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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

(383) 209 18 01 
luisaspagnoli-nsk.ru

КРАСНОЯРСК 
Пр. МИРА, 91а 

(391) 208 80 38
luisaspagnoli-krsk.ru
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ЕДИНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 37 
(детский садик), 
ул. Галущака, 17 
(детский садик), 
ул. Никитина, 80 
(детский садик + школа)

Sadik-muse.ru 
    muse_preschool 
    muse_school.nsk

тел.:  +7 913 789 46 88, 
+7 913 062 93 10
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Тайский массаж в ТАЙРАЙ

Новосибирск, Орджоникидзе, д. 47 (ЖК «Родонит»)
8-913-209-55-09, +7 (383) 209-92-09

Кутателадзе, д. 4/4 (ТРК «Эдем», 4-й этаж, слева от лифта) 
8-913-707-39-98, +7 (383) 209-91-09
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опытом работы, основатель 
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Покандюк и Сибирской школы 

гнатологии, привилегированный 
член международной научной 

организации имплантологов ITI
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Функциональная 
стоматология

Дентальный 
фейс-лифтинг

Раннее 
сопровождение детей

Лечение 
дисфункции ВНЧС 
(височно-нижнечелюстного сустава)

Новосибирск 
ул. Писарева, 53 

8 961 878 14 36 
akkpokandyuk@gmail.com
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«К акая у вас прекрасная жена! Какие волосы! Откуда она?» — щебечет итальян-
ская официантка моему мужу после моего комплимента ей на английском за 
принесенный капучино. 

«русская, из россии», — отвечает он и смотрит пристально на неё. 

Она зависает, странно мне улыбается. И я вижу в ее глазах смятение и информационный 
файл, загруженный в неё ТВ: «эти русские едят младенцев». 

Именно образ родины защищает наше государство, когда приходят сложные для страны 
времена. родина-мать — единый код жизни, объединяющий нас генетически и проявляю-
щийся в ценностях, видении, характере, а также в богатстве и силе русского языка. Ну а 
малая родина — это душа человека, которая формируется из жизненного уклада и тради-
ций самых разных народов, бок о бок проживающих на нашей необъятной территории. 

Слово «родина» в СМИ я не слышала с тех пор, как распался СССр.

А ведь это важнейшее понятие включает в себя глубинную суть и такие же чувства: ключ 
под ковриком у двери, никаких телефонов и при этом полное отсутствие тревоги у роди-
телей о том, где гуляет детвора. Все дети для взрослых как свои: любого обласкают и в 
беде не оставят. Вера в чудо, добро, любовь, справедливость. И любой фильм, и сказка — с 
хорошим концом, и всегда там положительный герой как пример. 

родина — это когда ценности из памяти своего духа мы узнаём и слышим в других куль-
турах или с благодарностью черпаем у них и восполняем утраченное. Это та причина в 
нас, по которой врагу было необходимо наше физическое уничтожение с открытыми за-
явлениями о том, что русских подчинить невозможно. 

А когда мы перейдём на уровень сознания человеческого единства, то чаще будем гово-
рить «мы» вместо «я», и родиной станем называть планету.

@zzzonova    @leaders_today    www.leaderstoday.ru
Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today

С чего 
начинаетСя 
Родина
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Уважаемые читатели! 
Приносим извиниения, в № 6 (202) 2022 

в материале «ТАЙРАЙ»: в лучших 
традициях Востока» был указан 

ошибочный номер телефона. Верные 
контактные данные новосибирских 

салонов «ТАЙРАЙ»: +7 (383) 209-91-09, 
+7 (383) 209-92-09

нА обложке:
Тамара Мамедова
создатель обучающего 
пространства MUSE 
(детские садики и школа). 
Многодетная мама

креативный руководитель  
Марина Брем-Язикова 
@brem_marina

Фотограф  
Евгения Бурило  
@jane_burilo_photo
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С и б и р с к а я 
многонациональная

с и л а

В Ордынском районе на базе отдыха «Усть-Алеус» традиционно  
прошёл VI Международный национальный фестиваль «Наши корни.  

Сделано в Сибири», объединивший самобытные традиции народов  
Сибири в яркий душевный праздник.

Анастасия Куприянова

НАТАЛЬЯ СИДУКОВА,  
идеолог и организатор фестиваля «Наши корни. Сделано в Сибири»

Сибирь никогда не была землёй одного народа. На её территории (а это порядка 10 
млн км²) бок о бок живут якуты, тувинцы, алтайцы, хакасы, чулымцы, эвенки, нанай-
цы, ханты, манси, чукчи, эскимосы – около 120 народов, обычаи которых основаны 
на созидании, взаимоуважении и семейных ценностях – ментальном фундаменте, 
объединяющем все национальности России. Сложно придумать более интернацио-
нальную территорию, поэтому символично, что в период напряжённых националь-
ных отношений на мировом политической арене именно здесь проводится фести-
валь, объединяющий представителей самых разных народностей и в очередной раз 
доказывающий, что принцип равенства и братства – основа взаимоотношений во 
всех сферах жизни каждого человека. 



Автопортрет. 130х130 см. Бумага/акварель. Май, 2022 г.
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Фестиваль «Наши корни. Сделано в 
Сибири» состоялся 9 июля на гостепри-
имной базе отдыха «Усть-Алеус», в эколо-
гически чистом живописном месте в 150 
км от Новосибирска, на берегу Обского 
моря возле устья реки Алеус. 
В этом году темой праздничного меро-
приятия стали сказки народов мира. Для 
гостей и участников были проведены 
увлекательные лекции по истории обра-
зования и развития сибирского региона. 
Особый колорит внесли творческие 
выступления национальных делегаций, 
демонстрация традиций, ремёсел, спон-
танные танцы и игры, а также знакомство 
с традиционной кухней разных народов.

В фестивале приняли участие около 400 человек, каждый из которых постарался подо-
брать для себя национальный костюм. Свою историю, культуру и вкусные угощения по 
традиционным рецептам представили 20 делегаций. 

Также праздничное мероприятие посетили преподаватели и студенты СИУ РАНХиГС, 
которые во главе с кандидатом филологических наук Марией Захаровой-Саровской 
выступили на фестивале с «Кругом народных забав» — провели презентацию «Совре-
менные герои сибирских сказок», устроили хороводы и традиционные русские игры для 
детей и взрослых и представили фотозону «Этника» с возможностью испытать на себе 
образ представителей народов Сибири. 

Н астоящим укра-
шением праздни-
ка стал вечерний 

показ национальных 
костюмов, а в завершение 
мероприятия состоялся 
красивейший гала-кон-
церт с выступлением луч-
ших творческих коллек-
тивов всех национальных 
делегаций и награждени-
ем участников.

Фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири» помог 
прочувствовать колорит разных культур и осоз-
нать, что в сегодняшних условиях консолидация 
на основе исторической памяти и культурных цен-
ностей – это единственная возможность прийти к 
общему процветанию и благополучию.
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КЛАУДИЯ КАТТАНИ 

На протяжении многих лет я 
занимаюсь гендерными во-
просами и являюсь предста-

вителем фонда Маризы Беллисарио 
в регионе Лацио; в октябре 2020 г. я 
была удостоена премии ‘Mela d’oro’ 
(«Золотое яблоко») в области управ-
ления, ежегодно присуждаемой этим 
фондом.

ВВЕДЕНИЕ
 «C 2016 по 2020 гг. я была президентом 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) (акционер-
ное общество, в котором 100% акций 
принадлежат сети государственных 
железных дорог Ferrovie dello Stato с 
функциями обслуживания националь-
ной железнодорожной инфраструк-
туры – прим. пер.) В настоящий момент 
я являюсь членом Совета директоров 
LVenture Group (венчурного фонда для 
стартапов, зарегистрированных на фон-
довой бирже) и председателем аудитор-
ских комитетов банков BNL BNP Paribas, 
а также спортивного клуба AS Roma. В 
некоммерческой сфере я являюсь членом Совета директоров ва-
тиканского фонда Centesimus Annus Pro Pontefice, председателем 
контрольного совета итальянского комитета ЮНИСЕФ и куль-
турной ассоциации Civita. До этого я строила свою профессио-
нальную карьеру в международной сети Deloitte, где с 1997 по 
2016 гг. занимала должность партнёра по налоговым вопросам 
и внесла свой вклад в создание и рост отдела, занимающегося 
налоговым и корпоративным консалтингом (от первоначальных 
пяти сотрудников в 1988 г. до 450 сотрудников, специализирую-
щихся в области налогов и корпоративных вопросов в 2016 г.)
Когда я начинала свою карьеру, я была первой женщиной, 
принятой на работу в Италии в данную сеть компаний, пер-
вой женщиной-руководителем в 1987 г., первым менеджером, 
первой занятой в крупном бизнесе мамой и первым партнёром в 
консалтинге, поэтому я считаю, что накопила непосредственный 
опыт лидерства, а также смогла наблюдать за эволюцией этого 
вопроса применительно к женщинам».

ЖЕНСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО  
И ПАНДЕМИЯ

LEADERSHIP  
AL FEMMINILE  
E PANDEMIA

Leaders today

CLAUDIA CATTANI

Da molti anni mi occupo di 
tematiche di genere, sono 
responsabile della Fondazione 

Marisa Bellisario per la Regione Lazio; 
nell’ottobre 2020 sono stata insignita del 
Premio ‘Mela d’oro’ per il management 
elargito annualmente da detta 
Fondazione.

INTRODUZIONE
«Sono stata dal 2016 al 2020 Presidente di 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Attualmente 
svolgo i incarichi di Consigliere di Ammin-
istrazione (LVenture Group- Fondo di Ven-
ture capital per start up quotato in borsa) e 
di Presidente di Collegi Sindacali (BNL BNP 
Paribas; AS Roma). Nel settore no profit 
sono Consigliera di amministrazione della 
Fondazione del Vaticano Centesimus annus 
-pro pontefice, Presidente del’ Organo di 
controllo del Comitato Italiano per l’UNICEF 
e della Associazione Culturale Civita. Prima 
di queste recenti esperienze, ho sviluppato 
la mia carriera professionale nel network 
internazionale Deloitte dove ho rivestito il 
ruolo di Tax Equity Partner dal 1997 al 2016  

ed ho contribuito alla costituzione e alla crescita del settore 
dedicato alla consulenza fiscale e societaria (dalle originarie 5 
risorse nel 1988 alle 450 risorse specializzate in materia fiscale e 
societaria nel 2016). Quando ho iniziato il mio percorso lavorativo 
sono stata la prima donna ad essere assunta in Italia dal network 
per il quale lavoravo, la prima dirigente donna nel 1987, la prima 
manager, la prima mamma, la prima Partner nella consulenza, 
per questo ritengo di aver maturato una esperienza diretta di 
leadership ma anche di aver potuto osservare la evoluzione di 
questa tematica al femminile».

ESISTE UNA LEADERSHIP  
AL FEMMINILE? 
Si parla da molti anni di leadership al femminile da parte di 
psicologhi e sociologi; in un primo tempo chiedendosi se vi fosse 
uno stile di leadership attuato dalle donne diverso da quello de-
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЖЕНСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО?
Уже много лет психологи и социологи говорят о женском 
лидерстве; с самого начала задаваясь вопросом, существует ли 
женский стиль лидерства отличный от мужского. Изначально 
действительно считалось, что стиль руководства должен быть 
одинаковым. На мой взгляд, при этом путали понятие командо-
вания (то есть когда дают указания) и лидерства (мотивирова-
ния сотрудников к достижению общей цели).
На самом деле ответ да – существует стиль лидерства, который 
чаще используют женщины, поскольку он больше соответствует 
их природным особенностям (но не обязательно этот стиль ис-
ключительно женский).

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  
ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО?
В первую очередь, не случайно говорят о лидерстве, посколь-
ку это слово уже подразумевает особый стиль руководства, 
часто присущий женщинам, который направлен на создание:
•  взаимоуважения, гармонии, обмена опытом  

в коллективе;
• доверия, открытого общения, честности;
•  вовлечения всех членов команды/ участия каждого  

в проекте;
• энтузиазма, командного духа;

и нацелен на то, чтобы: 
• объяснять, обучать, передавать опыт;
•  давать пищу для размышлений и не давать строгих  

приказов;
• поощрять обмен успехами с командой.

С помощью каких конкретных моделей поведения  
реализуются эти женские способы управления?
Вовлеченность.
Умение слушать.
Обмен опытом.
Гибкость.
Постоянный поиск решений, исключающий жёсткие позиции.
Признание ценности мнения каждого, различных личностных 
качеств и поведения в разных ситуациях (способность не на-
вязывать априори собственную модель).
Понимание психологии собеседников.
Использование самых сильных качеств своих сотрудников.

Подводя итог, можно сказать, что гибкость, посредничество 
и способность находить компромисс являются неизменными 
характеристиками женщин-лидеров.
Кроме того, как утверждается в некоторых трудах, женщина, по 
сравнению с мужчинами, имеет иное отношение к власти.
В этой связи приведу интересную цитату Паолы Северино (из-
вестного юриста, специалиста по уголовному праву, бывшего 
министра юстиции и вице-президента LUISS) из её интервью 
Corriere della Sera от 24 апреля 2020 г.:
           
                «Женщины разделяют заслуги и власть, а мужчины 

измеряют заслуги властью. Заслуги для женщин не 
должны быть связаны с властью в качестве есте-
ственного и обязательного признания. Женщины 
часто довольствуется тем, чтобы быть хорошими; 
мужчины довольствуются только властью и на-
значают друг друга. Женщинам трудно принимать 
власть как следствие квалификации и компетент-
ности. Поэтому необходимо сократить разрыв 
между заслугами и властью». 

gli uomini.  Inizialmente, infatti, si riteneva che lo stile di comando 
dovesse essere lo stesso, confondendo a mio avviso il concetto 
di comando (ossia impartire ordini) con quello di leadership 
(stimolare i collaboratori verso un comune obiettivo).  In realta’ la 
risposta è si, esiste uno stile di leadership più praticato dalle donne 
in quanto più congeniale alle loro naturali caratteristiche (ma non 
necessariamente esclusivo delle donne)

IN COSA SI SOSTANZIA  
LA LEADERSHIP AL FEMMINILE?
Innanzitutto si parla, non a caso, di Leadership, poiche’ questa 
parola già connota uno specifico stile di management , spesso 
presente nelle donne,  che mira alla creazione di:
• stima, armonia, condivisione nel team;
• fiducia, buona comunicazione, lealtà;
•  coinvolgimento di tutti i componenti del team/partecipazione 

di tutti al progetto;
• entusiasmo, spirito di squadra;

e mira a: 
• spiegare, insegnare, trasferire esperienza;
• fornire spunti di riflessione e non impartire rigidi ordini;
• favorire la condivisione dei successi con il team.

Con quali comportamenti concreti si attuano queste modalità 
di management al femminile?
Inclusività.
Capacità di ascolto.
Condivisione.
Flessibilità.
Cercare sempre una soluzione evitando le prese di posizione rigide.
Dare valore a tutte le opinioni, alle diverse caratteristiche person-
ali ed ai diversi comportamenti nelle varie situazioni (non imporre 
un proprio modello a priori).
Capire la psicologia degli interlocutori. 
Cogliere il meglio dai propri collaboratori.
In sintesi: flessibilità, mediazione, attitudine ad individuare un punto 
di incontro sono caratteristiche ricorrenti nelle donne leader. Inoltre, 
come teorizzato da alcuni, la donna, rispetto agli uomini, ha una di-
versa relazione con il potere. A tale proposito riporto una interessante 
citazione di Paola Severino (nota penalista, ex ministra della giustizia 
e vicepresidente LUISS) contenuta in una intervista del Corriere della 
Sera del 24 aprile 2020:
           
              «Le donne separano merito e potere ; gli uomini mis-

urano il merito con il potere. Il merito per le donne non 
ha come riconoscimento naturale e obbligato il potere. 
Le donne spesso si accontentano di essere brave; gli uo-
mini si accontentano solo con il potere e si nominano l’un 
l’altro. Le donne hanno difficoltà ad accettare il potere 
come conseguenza di qualità e competenza. Occorre 
pertanto ridurre il gap tra merito e potere».

PANDEMIA
Taluni hanno sostenuto che i Paesi guidati da donne hanno re-
agito in modo più efficace alla pandemia (Nuova Zelanda, Taiwan, 
Islanda, lndia, Germania e Kerala).  In questi Paesi, infatti, sono 
stati registrati meno decessi da Covid-19. L’approccio utilizzato 
dalle leader di questi Paesi ossia di mostrare gentilezza e sensibil-
ità insieme all’obiettivo prioritario di salvare vite prima di ogni altra 
cosa, e’ stato efficace.  In generale i Leader che hanno mostrato 
umiltà e vulnerabilità nei confronti del virus hanno ottenuto mag-
giore apprezzamento. Umilta’ e concretezza hanno pagato nei 
confronti di leader piu’ “mascolini” (Trump, Johnson, Bolsonaro) 
che hanno fallito sotto il profilo della immagine. 
Molte donne, inoltre, sono state in prima linea nella sanita’ 
(medici, infermiere, operatrici sanitarie) e nel campo della ricerca; 
cio’ ha dato loro molta visibilità.
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ПАНДЕМИЯ
Некоторые утверждают, что страны, возглавляемые женщинами, 
более эффективно отреагировали на пандемию (Новая Зелан-
дия, Тайвань, Исландия, Германия и индийский штат Керала). В 
этих странах, действительно, было зарегистрировано меньше 
смертельных случаев от COVID-19. Подход, использованный 
лидерами этих стран: проявление доброты и чуткости наряду 
с главной целью спасением жизней оказался эффективным. В 
целом, больше всего ценились те лидеры, которые проявляли 
смирение и уязвимость перед вирусом. Их смирение и праг-
матичность окупились по сравнению с подходом более «муже-
ственных» лидеров (Трампа, Джонсона, 
Болсонару), которые потерпели неуда-
чу с точки зрения имиджа.
Кроме того, многие женщины оказа-
лись на переднем крае науки и здраво-
охранения (врачи, медсестры, меди-
цинские работники); это позволило им 
стать очень заметными. Будучи давним 
членом Фонда Маризы Беллисарио и 
представителем фонда в регионе Ла-
цио, я активно участвовала в органи-
зации и распространении результатов 
опроса, проведенного социологом 
Алессандрой Гислери из Euromedia 
Research для группы женщин-членов 
фонда (т. е. менеджеров, предприни-
мателей, специалистов в разных обла-
стях) и для группы женщин, состоящей 
из частных лиц, не принадлежащих к 
фонду. Этот опрос выявил различие 
в подходе женщин-менеджеров по 
сравнению с женщинами-гражданами 
в целом. Исследование обнаружило 
одинаковые опасения в обеих группах 
по поводу неопределенности буду-
щего (в целом женщины полагают, что 
находятся в невыгодном положении в 
связи с пандемией с точки зрения без-
работицы, увольнений, работы и за-
боты о семье), однако показало разную 
степень осведомлённости по поводу 
решений, которые нужно принимать. 
Женщины-менеджеры неожиданно 
продемонстрировали больше опасений 
по поводу будущего по сравнению с 
обычными жительницами — возможно, 
из-за большего осознания неопределённости будущего и из-за 
привычки искать решения самостоятельно, а не ждать, пока его 
примут другие (в политике, социальных институциях, крупном 
бизнесе, всевозможных комиссиях Евросоюза и т. д.).

С корпоративной точки зрения COVID изменил перспективу  
и парадигму – сейчас говорят о новом стиле руководства,  
более внимательном к:
            • потребностям человека; 

• оценке рисков; 
• использованию новых возможностей; 
•  устойчивому развитию во всех областях (экономика, 

общество, экология).
Поэтому необходимо устойчивое лидерство, способное найти 
баланс между текущими потребностями и долгосрочным виде-
нием. 

Менеджер в мире после пандемии должен стремиться к тому, 
чтобы быть:
            • эмпатичным; 

Come associata storica della Fondazione Marisa Bellisario e 
Responsabile della sezione Lazio, ho avuto un ruolo attivo nella 
richiesta e divulgazione di una ricerca condotta dalla sondag-
gista Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per la Fondazi-
one Marisa Bellisario, su un campione di donne associate alla 
Fondazione (quindi manager, imprenditrici, professioniste) ed un 
campione di donne costituito da private cittadine non apparte-
nenti alla  Fondazione; ciò ha evidenziato un diverso approccio 
delle donne manager rispetto alle cittadine in generale. La ricer-
ca ha, infatti, portato in luce gli stessi timori in entrambi i gruppi 
sulla incertezza del futuro (in generale le donne pensano di 
essere svantaggiate dalla pandemia in termini di disoccupazione, 

licenziamenti, lavoro e cura della famiglia) ma un diverso grado di 
consapevolezza sulle soluzioni da adottare e, inaspettatamente, 
le donne manager hanno mostrato più timori sul futuro rispetto 
alle normali cittadine, forse per una maggiore consapevolezza 
sulla incertezza del futuro e per la attitudine manageriale ad 
individuare soluzioni in prima persona e non attenderle da altri 
(politica, istituzioni, datore di lavoro, Europa etc). 

Dal punto di vista aziendale, il Covid ha cambiato la prospettiva 
ed il paradigma.
Si parla infatti di un nuovo management, più attento a:
             • bisogni dell’individuo e più rassicurante 
             • valutazione del rischio 
             •  cogliere nuove opportunità guardando con occhi diversi 
              •   sostenibilità integrale (economica, sociale, ambientale)
Occorre quindi, una leadership resiliente capace di bilanciare 
necessità contingenti e visione di lungo periodo. 

Il manager posto Covid deve essere  
tendenzialmente:
             • empatico

Женщины-менеджеры 
неожиданно проде-
монстрировали больше 
опасений по поводу 
будущего по сравнению 
с обычными житель-
ницами — возможно,  
из-за большего осознания 
неопределенности 
будущего и из-за привычки  
искать решения само-
стоятельно, а не ждать, 
пока его примут другие 
(в политике, социальных 
институциях, крупном 
бизнесе, всевозможных 
комиссиях Евросоюза  
и т.д.)
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             •   внушающим доверие, внимательным к потребностям  
персонала;

            • способным выявлять новые возможности; 
             •  способным принимать решения в условиях неопре-

деленности;
            • открытым в общении; 
            •  способным к инновациям, поиску новых способов 

ведения бизнеса.

Многие из этих качеств характерны (но не исключительны)  
для женского лидерства и поэтому созвучны женщинам-ме-
неджерам или предпринимателям. Таким образом, период 
после пандемии может представлять отличные возможно-
сти, которыми стоит воспользоваться.
Результаты недавнего исследования, проведённого  
Heidrick & Struggles, опубликованные в прошедшем  
июне, показывают, что компании, в которых наблюдается 
высокий уровень гендерной интеграции, имеют более  
высокую прибыль, являются более инновационными и с 
большей вероятностью достигают поставленных финансо-
вых целей. 
В нем подчеркивается, что так называемый стеклянный по-
толок всё ещё существует, поскольку во всем мире только 
5% руководителей компаний – женщины.
В ходе исследования сравнивалась группа компаний, 
уделяющих внимание гендерному разнообразию, и менее 
внимательная к этому аспекту группа. За пять лет уровень 
роста компаний, более внимательных к гендерному разноо-
бразию, оказался на 62% выше.
Исследование приходит к выводу, что хорошая гендерная 
политика – это хорошая экономическая и социальная по-
литика. Поэтому сегодня нужны новые экономические ре-
шения, и часть из них может заключаться в более активном 
присутствии женщин в экономической жизни страны.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ 
КОМПАНИИ, ЧТОБЫ ПРОЯВИТЬ 
И УСИЛИТЬ ЖЕНСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО? 
                •  Внедрять программы по привлечению женщин  

в технические профессии;
                •  проводить политику по распространению совмести-

тельства;
               • организовать обучение soft skills;
               •  проводить обучение по разрушению гендерных 

стереотипов.;
               • организовать программу наставничества;
               • организовать программу коучинга.

Кроме того, поставить конкретные цели в области гендер-
ного равенства, которые подлежали бы специальной оценке 
эффективности работы руководства (системы MBO).
Предложения по продвижению и увеличению значимости 
присутствия женщин в различных институтах.
Опыт введения гендерных квот в советах директоров  
имел важнейшие результаты и вызвал беспрецедентную куль-
турную дискуссию по гендерным вопросам. На основе этого 
примера следует создать аналогичный механизм квотирования 
в учреждениях, а также в любой другой профессиональной 
и непрофессиональной среде, где отсутствие существенного 
гендерного равенства должно стать неприемлемым с точки 
зрения культуры. Не будем забывать, что одной из 17 целей 
устойчивого развития (SDG Goals) Парижского соглашения 
является гендерное равенство.

              •  rassicurante, attento ai bisogni del personale
              •  capace di individuare nuove opportunità
              •  capace di prendere decisioni in uno scenario non definito, 

incerto
              • trasparente nella comunicazione 
              • capace di innovare, individuare nuove modalità di business

Molte di queste caratteristiche sono tipiche (non esclusive) di una 
leadership femminile e quindi congeniali alle donne manager o 
imprenditrici, quindi il post Covid può presentare delle opportunità 
da saper cogliere.
Una ricerca condotta da Heidrick & Struggles i cui risultati sono stati 
divulgati nel mese di giugno 2020, rivela che le imprese in cui vi è un 
buon livello di inclusione di genere hanno fatturati migliori, sono più 
innovative e hanno maggiore possibilità di raggiungere gli obiettivi 
finanziari prefissi. Evidenzia che il cosiddetto soffitto di  
cristallo ancora esiste poiché a livello globale solo il 5% degli Am-
ministratori delegati sono donne. La ricerca ha messo a confronto 
un gruppo di aziende attente alla diversità di genere ed un gruppo 
meno attento. In 5 anni il tasso di crescita delle aziende più attente 
alla diversità è risultato superiore del 62%.
La ricerca conclude che una buona politica di genere è una  
buona politica economica e sociale.  

COSA POSSONO FARE LE  
AZIENDE PER FAR EMERGERE  
E RAFFORZARE LA LEADERSHIP  
AL FEMMINILE?
                 •  Attuare programmi per avvicinare le donne alle carriere 

tecniche. 
                 • Attuare politiche di conciliazione.
                • Formazione sui soft skills. 
               • Formazione per abbattere stereotipi di genere.
                • Programma di mentoring (esempi positivi).
               • Programma di choaching.

Inoltre, introdurre obiettivi specifici di parità di genere che siano 
oggetto di specifica valutazione della performance del management 
( sistemi MBO).
Suggerimenti per promuovere e valorizzare la presenza femminile 
nelle istituzioni 
L’esperienza delle quote di genere nei Consigli di Amministrazione 
(legge 120/2012) ha avuto un risultato importantissimo ed ha stimo-
lato un dibattito culturale sulla tematica di genere senza precedenti. 
Sulla scorta di questo esempio, occorre creare un analogo meccanis-
mo di quote anche nelle Istituzioni, così come in ogni altro ambiente 
lavorativo e non, in cui deve divenire culturalmente inaccettabile 
non avere una sostanziale parità di genere. Non dimentichiamo che 
uno dei 17 obiettivi di sostenibilità (SDG Goals) dell’accordo di Parigi 
è la parità di genere. 
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LT: Тамара, в преддверии нового учебного 
сезона интересно узнать о новостях обучаю-
щего пространства MUSE — что вы готовы 
предложить ученикам начальной школы?

ТАМАРА МАМЕДОВА: Я всегда открыта для 
новых возможностей и перспектив, поэтому 
и наше обучающее пространство постоянно 
развивается и совершенствуется. Так, напри-
мер, с первого сентября начальная школа MUSE 
будет встречать учеников по новому адресу: 
Никитина, 80 и станет ещё более комфортной. 
Обучающее пространство здесь занимает 
весь этаж здания — мы уже провели ремонт 
и обустроили красивые современные классы, 
уютный холл для отдыха с небольшой библио-
текой и зоной для чтения. Занятия физкульту-
рой и спортивные секции будут проводиться 
в большом спортивном зале, а при тёплой 
погоде ребята смогут играть на уличной при-
школьной территории. Кроме того, на свежем 
воздухе будут проходить некоторые практиче-
ские занятия и праздники.

Как прошёл первый год обучения в школе?
Конечно, сначала мы немного волновались. 

Для меня создание инклюзивной школы полно-
го дня пребывания — важный профессиональ-
ный этап. Всегда сложно начинать что-то новое, 
но у меня была и есть большая вера в своё дело 
и уверенность в команде, поэтому первый год 
работы школы я по праву могу назвать успеш-
ным и продуктивным. Это подтверждают отлич-

MUSE и обучение — 
 лучшее решение

Обучающее пространство MUSE, объединяющее три детских сада и начальную 
школу, успешно решает одну из главных задач современного российского 

образования — делает процесс обучения не просто эффективным, но и бесконечно 
интересным для детей.

На протяжении 12 лет Тамара Мамедова с командой воспитателей и педагогов 
создаёт в детских садах все условия для гармоничного эмоционального, 
интеллектуального и физического развития детей. Сегодня в уникальном 
образовательном пространстве MUSE есть место не только дошкольникам, 
но и ученикам начальных классов. В этом учебном году школа MUSE второй год 
открывает ребятам двери в мир великих открытий и достижений.

Я по праву горжусь нашим 
сплочённым коллективом — командой 
единомышленников, нацеленных 
на продуктивную слаженную работу, 
в центре которой — ребёнок

ные результаты наших учеников и благодарные 
отзывы их родителей.

Наша начальная школа — единственное 
учреждение на территории сибирского регио-
на, которое получило право представлять в со-
четании с государственной программой «Школа 
России» одну из самых эффективных в мире 
образовательных систем — финскую методику.

Качественное всестороннее обучение вклю-
чает занятия по развитию навыков будущего: 
креативности, критического и системного 
мышления, эмоционального интеллекта, 
эрудиции, владения IT-программами. Также 
в нашей школе ребята изучают робототехнику, 
этикет, финансовую грамотность, английский 
язык, экологию, актёрское мастерство, посеща-
ют занятия в арт-студии, мультстудии и школе 
юного учёного, где дети проводят интересные 
физические и химические опыты.

До обеда у ребят проходит основная часть 
обучения, а затем до 17 часов — факультативные 
занятия. И в наших детских садах, и в школе 
ребята могут заниматься детской йогой. В пере-
рывах ученики завтракают, обедают, ужинают 
и гуляют на свежем воздухе. В школе, так же, 
как и в детских садах MUSE, вкусное и полезное 
пятиразовое питание.

После основных и дополнительных занятий 
школьники до 18 часов могут выполнять до-
машние задания или просто поиграть. Таким 
образом, MUSE становится для детей вторым 
домом, где им всегда интересно учиться, откры-
вать для себя что-то новое и заводить друзей. 
А ведь именно любознательность и открытость 
знаниям — залог успешного обучения.

Как вы планируете поддерживать интерес 
учеников к обучению по мере их взросления?

Это важная задача. Как мама детей школьни-
ков могу сказать, что интерес у ребёнка чаще 
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Для меня важно 
реализовывать 
идею обучающего 
пространства, 
которое задаёт 
новый уровень 
школьной системы 
в нашем городе
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всего теряется в двух случаях: когда ребёнку 
скучно на уроке и когда он не понимает пред-
мет. Безусловно, получение образования — это 
не всегда весело и увлекательно. Но на помощь 
нам приходят такие приёмы, как частая смена 
деятельности, практические занятия, смена 
локаций. Уроки сменяют друг друга, задействуя 
разные мозговые структуры: математические, 
творческие, гуманитарные, технические. Таким 
образом, ребёнок не успевает уставать и не те-
ряет концентрации внимания.

Также разнообразить учебный процесс по-
могает использование различных методик 
преподавания. Наши учителя не просто уде-
ляют внимание каждому ребёнку, но и находят 
к нему индивидуальный подход, проявляя 
заинтересованность в каждом ученике. Мы 
создаём пространство доверия и поддерж-
ки, где ученики не боятся высказывать своё 
мнение, даже когда оно отличается от мнения 
остальных, а также учатся рассуждать, на-
ходить ответы и при этом не сравнивать свои 
результаты с достижениями одноклассников. 
Для нас важно, чтобы дети оценивали свой 
прогресс лишь относительно самих себя: каким 
был уровень знаний и навыков на предыдущем 
этапе, и каков он сейчас.

Система обучения в MUSE нацелена на то, 
чтобы ребёнок испытывал удовлетворение 
от проделанной работы, а также понимал, что 
ему удалось достичь результата, пусть даже 
и небольшого. Всё это как раз и помогает уче-
никам удерживать интерес к самому процессу 
учёбы, а не только к оценкам.

А как проходит обучение дошкольников 
в детских садах?

Развивающие и обучающие занятия у нас 
построены с учётом возрастных особенностей 
детей и проводятся во всех группах без ис-
ключения. Воспитатели и педагоги используют 
много современного наглядного материала, 
помогающего детям лучше запоминать инфор-
мацию. Постепенно количество и продолжи-
тельность занятий увеличиваются. Например, 
с малышами в ясельных группах воспитатели 
и педагоги занимаются сказкотерапией, 
рисованием, музыкой, ритмикой, развитием 
речи. В младших группах добавляются уроки 
английского языка, занятия по гимнастике 
и раннему спортивному развитию с клубом 
«Будь Сильным», где ребят тренируют чемпио-
ны России и мастера спорта. Дети в средней 
группе начинают посещать занятия по мен-
тальной арифметике, шахматам и робототех-
нике. В старших и подготовительных группах 
ребята постепенно осваивают знания и навы-
ки, необходимые для хорошей успеваемости 
в школе. Таким образом, к окончанию детского 
сада наши воспитанники полностью готовы 
к обучению в первом классе. Родители могут 
в режиме онлайн наблюдать за жизнью группы 
по видеокамере.

Также в этом учебном году в каждом нашем 
филиале детского сада будет отдельный ну-
левой класс, который сможет посещать любой 
ребёнок, вне зависимости от того, пойдёт он 
дальше в нашу школу или в другую. Конечно, 

Реклама
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мы всегда рады, когда воспитанники наших 
детских садов становятся учениками нашей 
школы, ведь в этом как раз и заключается идея 
единого образовательного пространства.

Расскажите подробнее об этой идее.
MUSE — это одна большая дружная семья. 

У ребёнка гораздо мягче проходит период 
адаптации к школе, когда в первом классе его 
встречают уже знакомые учителя. Также в на-
шей команде «сад-школа» работает психолог, 
который в случае необходимости бережно по-
могает ребёнку справиться со всеми психоэмо-
циональными сложностями и более эффектив-
но раскрыть свой потенциал.

Я по праву горжусь нашим сплочённым 
коллективом — командой единомышленни-
ков, нацеленных на продуктивную слаженную 
работу, в центре которой — ребёнок. Каждый 
из наших воспитателей и педагогов имеет 
высшее педагогическое образование, опыт 
работы и любовь к детям. Для нас ценно до-
верие родителей, и мы делаем всё возможное, 
чтобы каждый малыш и ученик в наших стенах 
рос в атмосфере взаимопонимания, заботы 
и безопасности.

Концепция нашей школы включает инклю-
зивный подход к обучению, то есть подразуме-
вает максимальное расширение образователь-
ного пространства через включение в него 
детей, вне зависимости от их способностей, 
физических возможностей и социального по-
ложения. Придерживаясь модели инклюзив-
ного образования, мы показываем детям, что 
ценность человека не зависит от его особен-
ностей и достижений. Мы хотим, чтобы наши 
дети росли доброжелательными и миролюби-
выми ко всем людям.

Тамара, а что вдохновляет лично вас? Ведь 
чтобы отдавать столько любви и внимания, 
нужно и самому наполняться энергией.

Когда любишь то, что делаешь, то ресурс 
всегда восполняется, тем более если твоё 
дело приносит пользу и радость многим 
людям. Моя главная мотивация в жизни — это 
дети. Я вижу, насколько важно для них ходить 
в хороший детский сад, куда действительно 
хочется идти. Сейчас младшая дочь ходит 
в один из наших садиков, а через года через 
два пойдёт уже в нашу школу MUSE. Старшие 
дочери также учатся в частной школе — в 5-м 
и 7-м классах. Я и сама училась в частной 
школе, за что очень благодарна родителям. 
Качественное образование, индивидуальный 
подход, современное оснащение классов 
и организованная внеурочная деятельность — 
важные плюсы такого обучения.

Сегодня — время прекрасных возможностей 
для обучения, когда мы можем выбирать наи-
более подходящий формат получения знаний, 
как для себя, так и для своего ребёнка. Для меня 
важно реализовывать идею обучающего про-
странства, которое задаёт 
новый уровень школьной 
системы, развивая любоз-
нательность, таланты и ин-
теллектуальный потенциал 
каждого ученика.

Анастасия Михайлова
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БИЗНЕС и ВЛАСТЬ:  
культура сотрудничества

«Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна 
получить максимальную поддержку и пространство для реализации», 

— заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ).

Марина Кондратьева
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В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТОТ ТЕЗИС УЖЕ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ: КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА  
ОТКРЫТА К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА И ГОТОВА ИСКАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. НАБЛЮДАЕМ – НА ПРИМЕРЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
«ДЕКАРТ ОНЛАЙН» В МИНИСТЕРСТВЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  
И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Наша система выполняет анализ и обработку большого массива 
статистических данных, которые мы с 2016 года и по сегодняшний 
день ежемесячно обновляем и мониторим. У нас самые актуаль-

ные данные по строительству, по вводу, по количеству продаж, по коли-
честву сделок – одним словом, мы видим весь рынок Новосибирска. 

Пришлось собрать большой массив данных, и когда мы начали его об-
рабатывать, то увидели, что 40% предложений задваиваются. Мы начали 
собирать актуальные данные и увидели в 2016 году так называемый це-
новой крест – вторичный рынок стал дороже первичного; в тот момент 
пропала инвестиционная привлекательность новостроек. 

Мы увидели большой потенциал в том объёме информации, которая 
была собрана, и решили каждый месяц её актуализировать. Затем мы 

её серьезно модернизировали, и сегодня это облачный сервис под 
названием «Декарт онлайн». Для нас самих система открыла боль-
шое поле действий в сфере оценки территорий. Благодаря «Декарту»  
мы поняли, что можем делать это быстрее и точнее. Тогда же возник-
ла идея создания единой информационно-аналитической платфор- 
мы для застройщиков России, а в перспективе – и для Минстроя Рос-
сии, который мог бы использовать подобный инструмент для испол-
нения президентского плана по строительству. Работа над созданием 
аналитического модуля «Декарт Онлайн» не останавливается и по 
сей день, мы присутствуем не только в Новосибирске, но и в других 
регионах: Барнауле, Новокузнецке, Томске, Красноярске, Иркутске, 
Кемерове и т. д.

*По данным «Центра стратегического развития» при Минэкономразвития РФ.

КИРИЛЛ ИВАНТЕЕВ, председатель совета директоров ООО «Корпорация ЁЛКА»,   
идеолог цифровой платформы «Декарт Онлайн»:

КИРИЛЛ ИВАНТЕЕВ, председатель совета 
директоров ООО «Корпорация ЁЛКА»,  идеолог 
цифровой платформы «Декарт Онлайн»

СЕРГЕЙ ЦУКАРЬ,  
министр цифрового развития  

и связи Новосибирской области



Главная задача, которую сегодня решают застройщики с помощью «Декарт Онлайн» — сокра-
щение инвестиционного цикла строительства. 

     ЖК «Новые Снегири», ул. Курчатова, 18, Новосибирск. Технически локация позволяла по-
строить 25 000 м2 жилья на площади 1,2 га. Но, опираясь на данные «Декарт Онлайн», 
Корпорация ЁЛКА запроектировала «всего» 17 000 м2 качественного жилья. Вопреки от-
раслевому тренду, это были не типовые однокомнатные квартиры и студии с лимитом 
по льготной ипотеке, а преимущественно и комфортные двушки и трёшки — для аудито-
рии, желающей существенно улучшить условия жизни. К моменту ввода объекта в эксплу-
атацию последняя квартира была продана по стоимости на 10% выше средней по рынку. 
Отметим, что и другие застройщики, которые сегодня используют «Декарт Онлайн», 
повышают ценность своего продукта на 10-15%, сокращая при этом сроки строитель-
ных работ и решая дополнительные задачи комплексного развития территории: стро-
ительство новых элементов транспортной сети, создание рекреационных зон, детских 
и спортивных площадок, социальной инфраструктуры. 

    ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ «ДЕКАРТ  
ОНЛАЙН» МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ?

•  Для определения перспективных направлений  
развития городских и сельских районов;

•  для решения задач по расселению аварийного  
и ветхого жилья, реновации территорий;

•  для формирования комфортной жилой среды, 
полностью обеспеченной современной транспортной 
инфраструктурой и социальными объектами;

•  для расчёта финансовых моделей застройки  
территорий;

•  для повышения инвестиционной и миграционной 
привлекательности территорий.

      В 2020 году перед руководством Кемеровской об-
ласти была поставлена задача повысить инвести-
ционную привлекательность города Новокузнецка 
и сократить отток экономически активного насе-
ления из города. Главной проблемой в привлечении 
инвесторов оказалось то, что крупные федеральные 
застройщики не знали регион и не понимали ёмкость 
рынка. Цифровой анализ с помощью системы «Де-
карт Онлайн» показал дефицит площадей как мини-
мум в 100 000 м2 жилья и позволил увидеть реальную 
картину спроса в городе: при средней зарплате бо-
лее 50 000 р. жители города готовы приобретать 
отнюдь не типовые малометражки (как считалось 
раньше), а жильё комфорт-класса более 45 мм, поль-
зуясь льготами по ипотеке. 

     По запросу Министерства цифрового развития и 
связи Кемеровской области сервис «Декарт Онлайн» 
был внедрён в работу на базе мэрии Новокузнецка, 
для этого при государственном аппарате была обу-
чена и команда специалистов. Сегодня в Новокузнец-
ке формируется подробный план инвестиционного 
потенциала региона для иногородних застройщи-
ков. Стоит сказать, что ситуация в Новокузнецке 
характерна и для многих других городов, которые 
можно оцифровать с помощью «Декарт Онлайн», 
своевременно переосмыслив стратегию комплексно-
го освоения территорий и обойти мины замедлен-
ного действия, которые через два-три года могут 
взорваться миллионами квадратов неликвидной не-
движимости и сбить самые перспективные локации с 
траектории прогрессивного роста.

СЕРГЕЙ ЦУКАРЬ, министр цифрового развития и связи Новосибирской  
области:

Качественные геоинформационные сервисы – определённо сильная сторона Ново-
сибирска. Одним из первых в этой нише был 2ГИС, собственные ГИС-технологии 
давно и успешно развивают МТС, «Билайн» и «Мегафон», и мне приятно, что про-

странственный анализ уходит во всё более глубокую детализацию по отраслям. Такая 
высокая концентрация ГИС-сервисов, решающих самые разные задачи потребителя – от 
покупки обеда до планирования глобальной бизнес-стратегии, свидетельствует о высо-
кой цифровой зрелости нашего региона. 
Что касается практического применения «Декарт Онлайн», то такой инструмент мог бы 
быть полезным для развития Новосибирской агломерации. Насколько мне известно, наша 
территория имеет достаточно высокий коэффициент миграционного прироста, и сегодня 
перед руководством региона стоит задача задать вектор для равномерного комплекс-
ного развития области с учётом нашей спецификации: промышленность, наукоёмкое 
производство, деловые отношения, культура. Я ясно понял, как сервис «Декарт Онлайн» 
могут применять девелоперы, также меня впечатлил кейс по Новокузнецку. И теперь с 
коллегами из министерств строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также 
из департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска хотелось бы 
понять, как на практике «Декарт Онлайн» может быть применён для нужд Новосибирской 
области. В этом случае Министерство цифрового развития и связи Новосибирской обла-
сти сможет провести полную техническую экспертизу и, используя возможности преди-
ктивной аналитики, заявленные разработчиком, адаптировать сервис «Декарт Онлайн» 
для решения стратегических и операционных государственных задач. 
Думаю, в перспективе для решения таких вопросов мы будем планировать межотраслевые 
рабочие встречи с участием специалистов от разных министерств и ведомств. Во всяком слу-
чае, по цифровой платформе «Декарт Онлайн» такая встреча у нас запланирована. 

    ВСТРЕЧА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА LEADERS 
TODAY. НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СВОИ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•  презентация продукта с возможностью тестирования на месте;
•  подготовка практических кейсов, позволяющих оценить эффективность применения  

технологии;
•  присутствие специалистов, готовых ответить на вопросы представителей разных отраслей;
•  наличие чётко сформулированного коммерческого предложения;
•  оптимизм: сегодня власть и бизнес идут к экономическому суверенитету России рука об руку, 

поэтому помните — государство готово к сотрудничеству. 

   СЕГОДНЯ «ДЕКАРТ  
ОНЛАЙН» — ЭТО:

•  самая полная и достоверная аналитика рынка не-
движимости по регионам в России*;

•  детализация объектов по 47 признакам — от 
географического положения до технического 
паспорта;

•  интерактивная визуализация: все графики и та-
блицы связаны между собой; пользователь может 
ориентироваться на точечную, тепловую, спутни-
ковую и административную карты; система легко 
интегрируется с другими онлайн-платформами 
– такими, например, как кадастровая карта, карта 
реновации или генеральный план территории;

•  адаптация под задачи пользователя: модуль «Де-
карт Онлайн» интерпретирует данные, используя 
технологии Al и Machine Learning, предоставляя 
максимально релевантный результат по индивиду-
альному запросу;

•  новый подход к экономике застройки: весь необ-
ходимый инструментарий для принятия управ-
ленческих решений в удобной форме; повышение 
эффективности команды проекта; возможность 
отказаться от внешних консультантов. 



LT: Недавно Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы 
построить «миллиарды квадратных метров нового жилья». Готова 
ли Новосибирская область выполнить такой объём работы?
АЛЕКСЕЙ КОЛМАКОВ: Задачи, поставленные президентом, должны неу-
коснительно выполняться, и Правительство Российской Федерации при-
нимает все необходимые меры, чтобы озвученные главой государства 
цифры воплотились в реальность. Ну а мы, ответственные исполнители 
государственных программ в регионах, делаем то, что должны: строим 
и будем строить. Если ещё два-три года назад показатели ввода жилья 
находились на уровне 1,5–1,7 млн кв. м в год, то по итогам 2021 года было 
сдано более 2 млн кв. м. Думаю, что к 2023 году мы превзойдём и этот 
результат. На текущий момент в эксплуатацию введено более миллиона 
квадратов против обычных для этого периода 500–600 тысяч. 

В чём секрет такого успеха?
В заблаговременно предпринятых руководством страны мерах. Дей-
ствие ипотечных программ и программ по проектному финансирова-
нию жилищного строительства ещё в прошлом году привело к небы-
валому всплеску спроса на новое жильё и, как следствие, ещё большей 
активности новосибирских застройщиков. Даже после очень непростой 
весны, когда и продавцы, и покупатели были особенно осторожны, рос-
сийское правительство нашло решения, поддержавшие рынок недви-
жимости. С 26% до 15% снизилась ставка проектного финансирования, 
упали ставки по ипотеке: льготная ипотека, семейная ипотека, сельская 
ипотека, ипотека многодетным семьям — цифры колеблются от 3% до 
9%, и мы знаем, что в июне президент предложил снизить ставку по 
льготной ипотеке на новостройки до 7%. 
Отмечу, что и руководство Новосибирской области мгновенно подхва-
тило тренд – очень быстро региональные нормативные акты были при-
ведены в соответствие с решениями федеральных властей, чтобы наши 
застройщики могли беспрепятственно реализовывать свои проекты. Ну 
а ведущие строительные компании, как обычно, оперативно сориенти-
ровались в новых условиях и начали совместные проекты с банками, 
чтобы, в свою очередь, предложить населению новое жильё по макси-
мально привлекательным ценам. Весь этот сценарий разворачивался 

Leaders today

СТРОИМ  
И БУДЕМ  
СТРОИТЬ

День строителя – один из главных профессиональных праздников для 
Новосибирской области, ведь традиционно мы держим лидирующие  

позиции по темпам индустриального и жилого строительства среди  
других российских территорий. 

Марина Кондратьева
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О ТОМ, КАК УДАЁТСЯ СТАБИЛЬНО РАЗВИВАТЬ ОТРАСЛЬ ДАЖЕ В САМЫЕ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА  
И КАКОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА РЕГИОНА  
И ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, БЕСЕДУЕМ С И. О. МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЕМ КОЛМАКОВЫМ. 

в считанные месяцы, и на наших глазах 
рождались новые интересные проекты, 
оживившие отрасль. С начала этого года 
в Новосибирской области выдано уже 92 
разрешения на строительство 138 новых 
домов, что позволит нам сохранять и 
даже наращивать темпы развития жило-
го строительства.

Не сказываются ли ударные темпы 
работы на качестве жилья?
За последние лет пять застройщики 
серьёзно изменили концепцию про-
изводственного процесса и подход к 
реализации своего продукта. Стандарт-
ное предложение сегодня – это уже не 
квартира как таковая, а своего рода 
жизненный уклад: жилой комплекс с экс-
клюзивным дизайном, благоустроенной 
территорией, парковками, интересными 
инфраструктурными решениями. Да и 
в названиях объектов заложена та ин-
дивидуальность, которая откликается в 
душе потенциального покупателя. Так 
что сегодня даже отдалённые террито-
рии Новосибирска, где сосредоточено 
жильё экономкласса, становятся по-
своему очень симпатичными. Наблюдая 
эти перемены ежедневно, мы не замеча-
ем их, и с настороженностью относимся 
к стройкам, которые возникают то здесь, 
то там. Но, как говорят учёные, нам по-
везло жить в эпоху бурного развития, и 
то, что наша область идёт в ногу с этим 
удивительным временем, меня лично 
очень радует. 
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Обычно все строительные темы скон-
центрированы непосредственно во-
круг Новосибирска, а ведь зона ва-
шей ответственности гораздо шире 
– весь наш огромный регион. Расска-
жите о работе за пределами област-
ного центра.
Напомню, что вокруг Новосибирска много 
лет развивается Новосибирская агломе-
рация, ядро которой составляют сам Но-
восибирск, Бердск, Искитим, Краснообск 
и Кольцово. По мере интенсивного роста 
наших городов-спутников становятся бо-
лее урбанизированными и прилегающие 
сельские территории. И эта тенденция 
будет только усиливаться. Южная часть 
агломерации, то есть Бердск и Искитим, 
где есть промышленное производство, 
прирастает многоэтажными домами и та-
унхаусами. Мы следим за тем, чтобы мно-
гоэтажки на этих территориях не домини-
ровали, так как сегодня у человека должен 
быть выбор – жить в высотке, малоэтаж-
ном или собственном доме. 
Интересный проект, на который я хотел 
бы обратить внимание – микрорайон 
Клюквенный. Для его развития недавно 
был разработан мастер-план комплекс-
ной застройки территорий, который мы 
будем воплощать впоследствии в разных 
районах области. Прямо сейчас мы проек-
тируем дороги и инженерные сети, чтобы 
обеспечить взрывной рост освоения ло-
кации площадью более 1 млн кв. м. Здесь 
предусмотрена общественно-деловая зо- 
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на, много- и среднеэтажная жилая застройка, индивидуальный жилой 
сектор, а также поликлиники, детские сады, школы. Формируется очень 
привлекательная концепция микрорайона, кстати, включённого в состав 
Новосибирска. Думаю, что мы и дальше будем расширять городскую тер-
риторию в контексте развития Новосибирской агломерации. 

Пойдём по московскому пути?
А почему бы и нет? Говорят, с небоскрёбов «Москва-Сити» видно, где жи-
вёт 30% населения России – это же необъятная полоса заселённой терри-
тории, по-моему, красиво! Возможно, как раз благодаря развитию приле-
гающих территорий нам удастся переломить тенденцию оттока молодёжи 
в столицу. Главное, чтобы была работа для населения. А если будет при 
этом ещё и большая развитая современная территория с полноценной со-
циальной инфраструктурой, с возможностью быстро добраться до центра 
и посетить любой из наших прекрасных театров, люди с удовольствием 
будут оставаться на родной земле. 

ИЗ БОЛЕВЫХ ТОЧЕК САМАЯ ЯРКАЯ  
СЕЙЧАС – ЭТО ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК, КОТОРЫЙ  
В НОВОСИБИРСКЕ ПОДОШЁЛ К КОНЦУ.  
БУДЕМ РЕШАТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ КАК РАЗ  
ЗА СЧЁТ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ: ВСЁ-ТАКИ 
НАДО СОХРАНЯТЬ ТРЕТЬЕ МЕСТО В СТРАНЕ  
ПО РАЗМЕРУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Невозможно обойти вниманием проект зоны опережающего разви-
тия «СмартСити-Новосибирск», мастер-план которого был признан 
одним из лучших на международном архитектурном фестивале в 
Москве. Размеры территории, объём федеральных инвестиций на-
водят на мысль о том, что всё-таки Новосибирск будет расти пре-
жде всего как центр сибирской науки и инноваций, что определит и 
вектор развития строительной отрасли. 
Это действительно так: Академгородок, Краснообск, Кольцово уже дав-
но существуют не каждый сам по себе, а функционируют как единая 
система, где рождается всё больше межотраслевых проектов на стыке 
фундаментальной науки, прикладных технологий и IT. И разумеется, 
чтобы «приземлить» здесь молодых учёных, которые сегодня стремятся 
в «Сколково» или за границу, нужно обеспечить им комфортную среду 
обитания. С этой точки зрения «Смарт-Сити» очень удачный проект, ко-
торый одновременно представляет собой производственный кластер и 
большую жилую территорию с возможностью полного её обслуживания. 
На практике это должно выглядеть так, чтобы любой представитель на-
шей интеллектуальной элиты мог пешком дойти от своего дома до науч-
ной базы, где есть возможность реализовать любые исследовательские 
амбиции. Дети в это время в школе или в детском саду – всё находится в 
шаговой доступности. Как и центры досуга, и фитнес-клубы. Такая раз-
меренная, устроенная жизнь очень способствует развитию творческой 
мысли – мы уже наблюдаем нечто подобное в Технопарке, который бо-
лее десяти лет назад стал первой ласточкой в воплощении имиджа Но-
восибирска как умного города. 

Наряду с реализацией гранди-
озных планов вам ежедневно 
приходится решать земные 
рутинные задачи. Что сейчас 
самое трудное?
Вы правы: в строительстве за-
частую приходится на ходу при-
нимать десятки оперативных 
решений, чтобы рабочие про-
цессы протекали бесперебойно. 
Из болевых точек самая яркая 
сейчас – это земельный банк, 
который в Новосибирске подо-
шёл к концу. Будем решать эту 
проблему как раз за счёт разви-
тия агломерации: всё-таки надо 
сохранять третье место в стране 
по размеру городских террито-
рий. Также есть сложности с обе-
спечением жилого строительства 
инженерной и социальной ин-
фраструктурой, поскольку инже-
нерный задел по сетям тепло-, 
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электро-, водоснабжения, доставшийся 
нам ещё от Советского Союза, необхо-
димо постоянно модернизировать в се-
рьёзных объёмах. Но хочу отметить, что 
в последние два года российское пра-
вительство чутко реагирует на эти наши 
запросы и обеспечивает уникальные 
для регионов возможности для обнов-
ления инфраструктуры с использовани-
ем таких финансовых инструментов, как 
инвестиционные бюджетные кредиты, 
инфраструктурные облигации и т. д. Это 
позволяет субъектам Российской Феде-
рации вкладывать огромные средства в 
развитие инженерных сетей. Результат 
действия этих мер через два-три года 
мы и собираемся продемонстрировать 
на примере посёлка Клюквенный. С не-
терпением жду этого момента, так как это 
будет действительно очень актуальный, 
современный проект с множеством так 
называемых фишечек, которые в сово-
купности создадут совершенно новую 
концепцию городской среды, созданной 
для максимальной творческой реализа-
ции человека, его полноценного отдыха, 
бытового комфорта и безопасности — 
словом, для счастливой жизни.

По каким критериям можно будет су-
дить о том, что усилия, приложенные 
сегодня, принесли свои плоды? Все 
захотят переехать в Новосибирск?
Всех не надо! (Смеётся.) Мне бы всё-
таки хотелось, чтобы прежде всего своё 
будущее с Новосибирском связывали 
люди серьёзные, крепкие по характеру, 
смекалистые, то есть сибиряки по духу. 
Сибирь — это знак качества: когда, нахо-
дясь где бы то ни было, мы с гордостью 
говорим о своей родной земле, окружа-
ющие сразу смотрят нас с уважением и 
интересом. Поэтому и на своей терри-
тории будем ждать именно таких людей 
— профессиональных, творческих, целе-
устремлённых. 

Поздравите коллег с Днём строителя, 
который Россия традиционно отмеча-
ется во второе воскресенье августа?
Я хочу процитировать министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Ире-
ка Энваровича Файзуллина, который во 
время своего визита в Новосибирскую 
область в позапрошлом году сказал за-
мечательные слова: Бог сотворил небо и 
землю, а всё остальное создали строите-
ли. Всякий раз, приезжая в новое место, 
мы видим дома, формирующие облик 
этой территории – здания, в которые 
строители вложили свой труд, свои уме-
ния, своё сердце. И сам Новосибирск, и 
Новосибирская область, несмотря ни на 
что, развиваются, хорошеют – на карте 
региона появляются совершенно новые 
объекты, которые показывают, что здесь 
всё живёт, дышит, ищет, как проявить луч-
шие свои качества. Пусть так будет всегда. 

АКАДЕМГОРОДОК, КРАСНООБСК,  
КОЛЬЦОВО УЖЕ ДАВНО СУЩЕСТВУЮТ  
НЕ КАЖДЫЙ САМ ПО СЕБЕ, А ФУНКЦИОНИРУ-
ЮТ КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ 
ВСЁ БОЛЬШЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ  
НА СТЫКЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ,  
ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И IT

МНЕ БЫ ВСЁ-ТАКИ 
ХОТЕЛОСЬ,  
ЧТОБЫ ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО СВОЁ  
БУДУЩЕЕ  
С НОВОСИБИРСКОМ 
СВЯЗЫВАЛИ ЛЮДИ 
СЕРЬЁЗНЫЕ,  
КРЕПКИЕ  
ПО ХАРАКТЕРУ,  
СМЕКАЛИСТЫЕ,  
ТО ЕСТЬ СИБИРЯКИ 
ПО ДУХУ



Уважаемые ветераны 
и работники строительной отрасли!

а. и. Шимкив
Председатель Законодательного 

Собрания Новосибирской области

а. а. травников
Губернатор Новосибирской области

Поздравляем вас 
с Профессиональным 

Праздником — 
днем строителя!

Строительный комплекс вносит огромный вклад в развитие Новосибирской области. 
Сегодня в нашем регионе возводится столько жилых комплексов, детских садов, школ, спортивных 

сооружений, объектов благоустройства, сколько не возводилось ещё никогда.

Это заслуга наших инженеров, проектировщиков, рабочих, специалистов, всех, кто носит 
почетное звание — строитель. Благодаря вашему труду многие жители региона обрели современный 

комфортный дом — надёжную основу семейного и человеческого счастья, получили возможность 
учиться, оказывать медицинскую помощь, добиваться успехов в науке и спорте в новых, 

лучших условиях.

Строителей Новосибирской области всегда отличали профессионализм, преданность 
своему делу, умение решать в сжатые сроки и с высоким качеством, применяя современные 

технологии, самые сложные задачи. И сегодня вы достойно отвечаете на все внешние вызовы, 
проявляете настоящий сибирский характер и смекалку. Уверены, вместе мы добьёмся всех целей, 

стоящих пред строительной отраслью региона.

Желаем новосибирским строителям успеха, новых профессиональных достижений, 
здоровья и благополучия!



из которых 
складывается 
наше будущее

10
лидеров

строительной 
отрасли

о
фундаментальных 

ценностях,



ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Анатолий 
Павлов
генеральный директор ГК «СМСС», 
советник мэра города Новосибирска 
по градостроительству

Э
тот прогрессивный дух ГК «СМСС» чувствуется и в открытости к инновациям. Технологии, материалы, дизайн, программ-
ные решения — мы постоянно идём вперёд. Например, используем онлайн-сервис для создания электронной цифровой 
подписи и для регистрации права собственности на объекты недвижимости без посещения «Росреестра» и МФЦ. Это 

позволяет сэкономить время наших клиентов. Также около шести лет назад мы внедрили многофункциональную CRM-систему 
для оптимизации всех наших бизнес-процессов, включая звонки с сайтов, онлайн-бронирование и записи на экскурсии. Так мы 
с каждым днём становимся ближе к клиенту, удобнее и понятнее для него.

Д
ля человека, только пришедшего в этот мир, родина — это семья. Нежность и забота близких людей дарят то самое 
чувство дома, которое мы проносим через всю жизнь. По мере взросления добавляется чувство принадлежности 
к родной земле, к социуму, к государству, в котором ты живёшь и созидаешь. И именно в этой созидательной деятель-

ности, на мой взгляд, воплощается любовь к Родине. Неважно, слесарь ты, врач или инженер — делай своё дело с вдохнове-
нием и на совесть, чтобы наша с вами малая родина под названием Новосибирск с каждым днём становилась лучше.

Я фаталист и думаю, что Господь дал мне определённые таланты в реализации проектов, чтобы всю свою жизнь я посвятил 
земле, на которой родился. Я бесконечно благодарен своей семье, своим строгим и настойчивым наставникам из Сиб-
стрина и своим старшим коллегам за приобретённые знания и навыки и бесценный опыт. Теперь моя очередь отдавать. 

Как видите, весь мой стол завален перспективными проектами, и пока я могу — буду строить новые объекты, мысленно про-
ходя от этажа к этажу каждую квартиру, «примеряя» её на себя на разных этапах своей биографии. Вот я выпускник институ-
та: мне нужно доступное по цене жильё с современным дизайном, спортплощадками, бесплатным Wi-Fi и массой интересных 
уголков, где можно посидеть с друзьями. Так в своё время родился ЖК «Чкалов». А вот я ведущий специалист, отец двоих детей: 
мне нужна квартира попросторнее, а также садики, школы и центры досуга в шаговой доступности — и вот он ЖК «Коперник». 
Нынешняя моя мечта о загородном доме, жизнь в котором для меня пока невозможна в силу высокой занятости, реализовалась 
в расположенных вблизи природных объектов ЖК «Бирюзовая жемчужина», «Михайловский», Apart River. Если потенциальный 
инвестор понимает, что застройщик воплотил в своём проекте желаемый образ жизни, да ещё и позаботился о том, чтобы люди 
могли себе эту жизнь позволить, то он с удовольствием останется здесь. А гость сибирской столицы, впечатлённый фасадами, 
атмосферой, уровнем благоустройства территорий, возможно, захочет перебраться в Новосибирск. Так, за счёт интеллекту-
альной молодёжи, которая стремится переехать к нам за новым качеством жизни, прирастает экономика региона.

В
преддверии Дня строителя хочу пожелать коллегам процветания и оптимизма в наше непростое время. А ещё — рабо-
тать, работать и работать! Этому принципу я следую вот уже 35 лет, и он ещё ни разу меня не подвёл. Всё своё время 
посвящайте главному делу своей жизни и делайте его с любовью к своим проектам, к родине, к семье. Успеха в этом 

стремлении всем нам!



ГОРОД ДЛЯ 
 РОДНЫХ ЛЮДЕЙ

Кирилл 
Покровский

директор по развитию группы
компаний «КПД-Газстрой»,  депутат 

Совета депутатов г. Новосибирск, 
председатель комиссии по бюджету 

и налоговой политике Совета депутатов

С
троительная отрасль стремительно меняется, наша компания также пересматривает свой подход, возводя более 
современные и удобные объекты. Сейчас в работе у нас ЖК «Тайгинский парк» и микрорайон «Околица» с макси-
мально продуманной средой для комфортной жизни. В этих проектах мы активно внедряем цифровые инновации, 

которые позволяют нивелировать человеческий фактор и оптимизировать все строительные процессы, благодаря вы-
страиванию математических моделей и дистанционному контролю.

Р
одина — понятие особенное для каждого, такое же важное, как слово мама. Родина ассоциируется с детством, чем-
то родным, незаменимым, тем, что ты будешь помнить всегда, в какой бы точке мира ни оказался. Я родился и вырос 
в Новосибирске, продолжаю здесь жить и работать. Мне нравится иногда ходить дорогами своего детства, бывать в тех 

местах, где я бегал ещё мальчишкой. Это всегда приятные и тёплые воспоминания. Я искренне люблю Россию, чувствую себя 
глубоко русским человеком, горжусь всем, что связано с нашей культурой. Наверное, в ответственном, комплексном подходе 
к работе и отражается моё понимание родины: мне хочется развивать родной край, чтобы люди жили ещё лучше.

Н
аша компания более 15 лет на строительном рынке Новосибирска — свой первый объект мы сдали ещё в 2007 году. Это 
был первый дом на улице Забалуева, который стал точкой отсчёта в жизни большого светлого микрорайона «Чистая 
слобода». За всю историю своего существования «КПД-Газстрой» ни на один день не задержала сдачу своих объектов. 

И мы гордимся тем, что новосибирцы нам доверяют: на текущий момент уже заселено 60 жилых домов в микрорайоне «Чистая 
слобода». Сегодня в нашем микрорайоне развита и социальная инфраструктура. Построена большая школа, пять детских садов, 
магазины, а также замечательный спортивный комплекс «Заря» с бассейном и крупнейшей в регионе академией футбола.
Мы понимаем, как важно создавать комфортную среду для жителей Новосибирска — спортивные и детские площадки, зоны 
рекреации, а также удобные дорожные развязки. Не скрою, пока в нашем городе есть проблемы с транспортной доступностью, 
но мы стараемся сделать так, чтобы каждый житель Новосибирска имел возможность быстро добраться до нужного места. 
Например, строительство улицы Титова, в том числе и силами «КПД-Газстрой», перешло на третий этап — закладку ливневой 
канализации. В планах строительство улицы Дукача — это глобальный, технически сложный и важный проект для города, кото-
рый фактически соединит две магистрали — Титова и Станционную. Также мы работаем над проектом «Городская электричка», 
который позволит жителям нашего микрорайона доезжать без пробок до центра города за 25 минут.

В преддверии нашего профессионального праздника я бы хотел с особой теплотой и уважением поздравить коллег 
по цеху и поблагодарить: я любуюсь многими объектами нашего города, уже ставшими знаковыми. Новосибирск — 
это крупнейший транспортный хаб Западной Сибири, и чтобы этот статус поддерживать, нужно продолжать строить. 

Желаю вам успехов, хорошего настроения и трудового запала!



ЧИСТОЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ 
И БЕРЕЖЛИВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Эдгар 
Карапетян
генеральный директор и основатель 
 корпорации «СТРОЙБИЗНЕСГРУППА»

У
многих людей процесс стройки ассоциируется с беспорядком и грязью. Но подход нашей компании к строительным 
участкам полностью опровергает этот стереотип. Мы считаем, что любая стройка должна быть чистой и красивой, 
это касается в том числе и прилегающей территории. Опрятные работники в униформе, аккуратно разложенный 

строительный материал и никакого мусора. Ведь строительная площадка — это наша витрина, которая отражает подход к 
делу. Организуя рабочее пространство, мы опираемся на систему 5S, основанную на пяти принципах: сортировка, соблю-
дение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Мы используем бережливое производство и 
бережливое строительство, стараясь, чтобы процесс возведения объектов был оптимальным, быстрым, профессиональ-
ным и качественным. Появляются новые технологии и инструменты, удобные программы, интеллектуальные системы, 
разумное внедрение инноваций позволяет автоматизировать и упростить многие задачи, а также сделать процесс работы 
более контролируемым и безопасным.

Я
был во многих странах мира, объездил города и регионы нашей страны, и каждый раз, возвращаясь в Новосибирск, 
глядя на родную землю в иллюминатор самолёта, чувствовал, что я наконец-то дома. Для меня родина — это Ново-
сибирск, город, в котором я родился, именно с ним у меня связаны самые яркие воспоминания и тёплые чувства.

П
рофессия строителя накладывает особую ответственность, особенно если ты возводишь объекты в родном горо-
де. Мы всегда тщательно продумываем каждый элемент, даже мельчайшую деталь, чтобы наши здания были не 
только красивыми, но и хорошо вписывались в общую концепцию Новосибирска, делая его только лучше. Миссия 

строителя — возводить интересные, знаковые объекты, которые будут вызывать восхищение как у жителей, так и гостей 
города, а также приносить максимальную пользу людям.

О
т всей души поздравляю всех участников строительной отрасли с профессиональным праздником и хочу поже-
лать, чтобы каждый делал своё дело с любовью, теплотой, уважением к коллегам и самоотдачей. Мне нравится, 
что в нашей сфере есть здоровая конкуренция — это прямой путь сделать мир строительства профессиональным и 

системным, чтобы заказчики получали ожидаемые результаты. Всем желаю крепкого здоровья, много сил, чтобы преодо-
левать барьеры, которые возникают перед отраслью.  Я придерживаюсь принципа «всё, что ни делается, всё к лучшему», а 
значит, любые преграды дают огромный виток развития и вдохновляют на новые идеи. Я верю, что в будущем наш родной 
Новосибирск станет ещё прекраснее и комфортнее для проживания и работы.



Будущее 
закладывается 

 сегодня

Михаил 
Постников

директор ГК «ВИРА-Строй»

И
нформационные технологии помогут сделать системы учëта более точными, рациональнее расходовать ресурсы. 
При разработке новых проектов мы рассматриваем возможность внедрения технологии умного дома, что поможет 
нашим жителям упростить жизнь и даст новые возможности для создания удобной среды обитания.

Р
одина – слово, которое объединяет в себе сразу многое – голубое небо над крышей твоего дома и большое дерево во 
дворе из детства. Родина – это страна, город, дом и вид из окна. Мы не выбираем, в какой стране родиться, но наша мо-
ральная обязанность – любить и оберегать её, чтобы передать в наследство нашим детям. Как застройщик, меняющий 

облик Новосибирска, мы не только вносим вклад в развитие региона, но и способствуем формированию у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, любви к своему дому и стране. 

Р
азвитие города подразумевает комплексный подход, в котором диджитализация играет особую роль. Цифровая среда 
становится частью действительности, однако в сфере строительства и ЖКХ цифровые технологии представлены не в 
самом большом объёме. Развитие сервисов, позволяющих автоматизировать систему коммунального обслуживания, 

позволит выйти на новый уровень удобства и безопасности.

Б
удущее закладывается сегодня. В этой простой фразе – глубокий смысл: закладывая фундамент дома сейчас, мы толь-
ко через несколько лет можем увидеть и оценить свою работу. Строитель – это тот, кто может заглянуть в будущее и 
сформировать облик города и пространства, в котором будут жить новые поколения. Продолжайте мечтать и вопло-

щать свои идеи в жизнь!



РУССКИЕ 
КОРНИ — ФУНДАМЕНТ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Игорь 
Белокобыльский
директор ГК «Стрижи» (Новосибирск)

К
огда-то я проводил федеральную конференцию по проблематике комплексного развития территорий, где выступа-
ли представители трёх московских градостроительных институтов. Во время их презентации участники мероприятия 
с нескрываемой завистью смотрели, насколько разумный, математически выверенный подход используется в орга-

низации каждого метра территории в столице с учётом текущей перспективы развития на ближайшие 10–15 лет. Недаром 
уровень мастер-планирования в Москве признан одним из самых передовых на планете!

Р
одина для меня начинается с осознания себя русским и принадлежности к огромному пласту культурных, социальных 
и ментальных ценностей нашей страны. Родина — это наш единый русский код, который из поколения в поколение 
проявляется в силе духа, в созидании, в умении сопереживать, искренне радоваться простым вещам, верить в чудо 

и в любовь. Видимо, поэтому мы всегда были и есть страна, которую невозможно победить.

В
строительной отрасли у меня вызывает недоумение тот факт, что многие жилые комплексы названы на европейский 
манер. Этот тренд особенно ярко проявился лет пять назад. В нашей культуре и истории есть столько интереснейших 
фактов, которыми можно по праву гордиться! Например, в названии нашего ЖК «Онега» мы использовали наименова-

ние реки и города в Архангельской области, где русский колорит максимально сохранён и сегодня. Прежде чем начать рабо-
ту над комплексом, мы дважды отправляли наших архитекторов и маркетологов в долгосрочную командировку в деревню, 
расположенную в 350 км от Архангельска, чтобы они смогли прочувствовать удивительную атмосферу этой местности. Наши 
специалисты вдохновлялись работой русских ремесленников в музее деревянного зодчества «Малые Корелы», но главной 
задачей, стоявшей перед ними, было ощутить свои русские корни, почувствовать в них крепкую опору для своей деятель-
ности. Так, в микрорайоне «Родники» постепенно появился ЖК «Онега», созданный по традиционным канонам застройки 
северных русских деревень. И я вижу, как важно людям жить в продуманном, эргономичном пространстве, наполненном 
большими смыслами.

Сейчас мы готовим к реализации новый проект, подчёркивающий красоту и значимость русского зодчества, но при 
этом, как и все наши объекты, созданный с учётом новейших технологий. В строительстве любая инновация должна 
пройти большое количество согласований, поэтому в нашей отрасли инновации внедряются не с такой скоростью, как, 
например, в сфере мобильных разработок, но, тем не менее, мы следим за новинками инженерной мысли и применяем 
лучшие из них.

Д
ля Новосибирска это прекрасный образец того, в каком направлении должна развиваться сфера городской застрой-
ки. Поэтому в преддверии Дня строителя я желаю всем, и архитекторам, и строителям, и чиновникам, и каждому 
жителю города, чтобы в Новосибирске создавались такие здания и пространства, которые будут вызывать ощущение 

радости, комфорта и гармонии.



ВОЗДУХ РОДИНЫ 
ДЛЯ МЕНЯ ОСОБЕННЫЙ

Евгений 
Бурденюк

директор и основатель компании 
«Отелит», сопредседатель 

НРО «Деловая Россия», 
член Московской ассоциации 

предпринимателей

М
ы постоянно отслеживаем новые технологии в сфере строительства, экспериментируем с визуальными реше-
ниями, расширяя рамки возможного. Получая обратную связь от благодарных клиентов, я понимаю, что мы всё 
делаем правильно. Наши объекты — гордость компании «Отелит».

Я
часто бываю за рубежом, поэтому родина для меня начинается с печати в паспорте на таможенном контроле. Рус-
ская речь, славянский тип лица, близкий мне ментальный код и сама атмосфера — всё говорит о том, что вокруг 
свои, а значит, я дома. Особенно явно это ощущаю, когда бываю в Самарской области, откуда я родом. Помню 

невероятное чувство, когда зимой я вышел из бани на берегу реки Кинели, вдохнул свежий морозный воздух и подумал: 
«вот так и пахнет Родина». Спустя пару лет я купил в этой местности небольшую дачу, чтобы было, где остановиться, когда 
я приезжаю в Самарскую область к родителям на могилы. Теперь эта дача — мой «родительский дом», хотя фактически 
и не является таковым.

М
ы должны не только помнить, кто мы и откуда, но и вносить посильный вклад в благоустройство местности, где 
выросли и где живём сейчас. На этом принципе строится и моя профессиональная деятельность. Задача нашей 
компании «Отелит» — создавать качественные, комфортные и эстетически привлекательные объекты коммерче-

ской недвижимости по доступной стоимости.

В
целом строительство — это фундаментальная отрасль, которая является основой многих экономических процессов 
региона. Благодаря развитию строительного дела формируется облик города, его статус и даже восприятие соб-
ственной жизни каждого из горожан. Мы можем жить на одной территории, но воспринимать её по-разному только 

лишь потому, что один из нас каждый день выходит на улицу из старого обшарпанного подъезда, а другой — из дизайнер-
ского холла с входной группой. Исходя из этого, я в преддверии Дня строителя желаю всем нам изо дня в день испытывать 
радость от того, что мы живём в современном, красивом и комфортном городе.



СТРОИМ СЧАСТЬЕ 
НА ЗЕМЛЕ

Роман 
Бобров
руководитель крупной 
строительной компании 
DreamHouse, бизнес-тренер/коуч. 
Мастер спорта РФ и бронзовый 
призёр Европы по карате.

П
оскольку мы строим для людей, то стремимся сделать наше жильё максимально доступным для широкого круга 
потребителей. Как руководитель строительной компании я всячески поддерживаю любые законодательные ини-
циативы, направленные на поддержку молодых семей, улучшение их жилищного положения. Такие инструменты, 

как льготная и семейная ипотека, являются хорошим подспорьем для тех, кто мечтает переехать в свой дом. Отрадно 
отметить, что сегодня банки начинают финансировать комплексное освоение крупных локальных проектов загородной 
малоэтажки. Но в этом благом стремлении есть некоторые недоработки. Под финансирование попадают объекты, на-
ходящиеся на землях категории ИЖС, а большинство новых коттеджных посёлков имеют дачный статут СНТ или ДНТ, эта 
прореха в законодательстве существенно сужает возможности как застройщиков, так и потребителей.

Д
ля меня родина начинается с места, где прошло детство, с запаха отчего дома, с ощущения тепла и заботы. Но 
когда ты взрослеешь, вместе с тобой растёт и понимание родины в широком её смысле, где главное место всё же 
занимают люди. В первую очередь твоя семья, а потом и всё остальное окружение – друзья, коллеги, партнёры, 

клиенты. Поэтому Родина – это МЫ. Вся строительная отрасль направлена на решение разнообразных человеческих про-
блем и задач, и мы как активные участники рынка стараемся делать всё возможное, чтобы наши дома стали для кого-то 
той самой отправной точкой, с которой и начинается любовь к дому, стране, жизни и людям.

К
ак компания, популяризирующая малоэтажное строительство и жизнь за городом в экологически благоприятных 
условиях, мы стремимся создавать по-настоящему комфортные условия для будущих новосёлов. Поэтому каждый 
проект DreamHouse – это грамотно выбранные локации, наличие инфраструктуры и благоустройства, возможность 

выбора из нескольких современных и хорошо зарекомендовавших себя технологий строительства. Только за один месяц в 
новом ЖК «Аляска» мы подняли первые 27 домов из 300 запланированных в этом месте, а вообще компания ведёт рабо-
ты сразу на ста объектах, расположенных на отдалённых друг от друга площадках. Что позволяет нам сохранять высокий 
темп строительства, не теряя в качестве? Цифровая оптимизация всех процессов производства! Вкладывая в IT-продукты, 
мы решаем одновременно несколько задач, связанных с контролем строительных работ, обеспечением бесперебойной 
логистики и распределения материалов, чёткого и понятного взаимодействия с офисом и подрядными организациями. 
Когда нет лишних движений, а все действия происходят слаженно и в срок, работа становится сплошным удовольствием 
для всех участников процесса. 

В преддверии Дня строителя хочется привлечь внимание не только к этой проблеме, но и к такому опасному явлению, 
как потребительский экстремизм. Всё чаще строительные компании сталкиваются с недобросовестными клиента-
ми, использующими несовершенство законодательства в своих корыстных целях. Я считаю, что потребитель должен 

быть не только защищён, но и предупреждён об ответственности в случае злоупотребление процессуальным правом. 
Пока же застройщики находятся в более уязвимом положении, а должны быть в равном. Поэтому желаю коллегам терпе-
ния, мудрости, оптимизма, стремления к новым интересным проектам и отзывчивых, благодарных клиентов!



самое ценное — 
люди

александр 
назаров 
совладелец и руководитель 
компании NAZAROV & PARTNERS

совладелеца компании, руководитель 
представительства на Кипре

П риближающийся День строителя не чужой для меня праздник. Ведь одна из основных задач нашей компании — привести 
бизнес на новые площадки, где он будет расти сам и развивать территорию вокруг. За двадцать с лишним лет мы помогли 
огромному количеству предпринимателей выгодно приобрести объекты недвижимости и открыть бизнес в правильном, пер-

спективном месте. Я горжусь, что наша команда привела в Новосибирск такие бренды, как «Золотое яблоко» и «Burger King», содей-
ствовала открытию представительства «Майкрософт Рус», внесла свой вклад в появление на карте города экопосёлка «Берёзки».

У слова родина много смыслов. Думаю, каждый человек выберет и назовёт что-то своё главное и родное. Но для меня 
Родина — это не только дом, земля, но и ЛЮДИ, ведь без человека всё в жизни теряет смысл. Поэтому люди, близкие 
мне по духу, ментальности, общечеловеческим ценностям являются неотъемлемой частью моего мира, не имеющего 

условностей и границ.

В
ся моя деятельность связана с коммуникациями и построением эффективного консалтинга на основе экспертности, 
личного бренда. Более двадцати лет компания NAZAROV & PARTNERS развивается в узком сегменте международ-
ного брокерства коммерческой и элитной недвижимости, занимая в нём одну из заметных и уважаемых позиций. 

При этом мы не тратим миллионные бюджеты на саморекламу, а нашими клиентами становятся ведущие банки России, 
крупные розничные ретейлеры, авиакомпании, рестораны и брендовые сети. Почти все новые клиенты приходят к нам 
по рекомендации партнёров, с которыми наша компания когда-то работала. Нас выделяет, в первую очередь стиль рабо-
ты — мы не продаём, что называется, в лоб, а пытаемся понять запрос клиента, не тратим его время — решаем задачу мак-
симально быстро и точно. Кроме того, после сделки мы остаёмся полезными для наших клиентов, оказывая всестороннюю 
поддержку и сопровождение в любых сопутствующих вопросах. Такой подход позволяет нам объединять вокруг компании 
людей с общими принципами, взглядами на жизнь и бизнес, поэтому сегодня NAZAROV & PARTNERS — это ещё и сообще-
ство состоявшихся во всех смыслах людей, настоящих лидеров, вдохновляющих своим примером всех остальных.
Также для нас важно соответствовать заявленному уровню, ведь технологии не стоят на месте, и команда всегда должна быть 
в тренде последних разработок стратегического менеджмента и маркетинга. Этому вопросу я уделяю большое внимание, по-
скольку сам много лет преподаю и провожу образовательные тренинги и мастер-классы. Причём нередко делаю это на добро-
вольных началах, так как знаю, насколько важно сотрудникам или начинающим предпринимателям получать нужные знания 
из надёжных источников.

Я также вижу, как меняется строительная отрасль в нашей стране: несмотря на все сложности, компании стараются 
больше внимания уделять визуализации и благоустройству строящихся объектов, развивать общественные терри-
тории. Пока это не носит массовый характер, но тенденция прослеживается, поэтому хочется пожелать строителям 

смелости и креативности для реализации масштабных проектов — как жилищных, так и преобразующих культурный и де-
ловой облик города. Молодому Новосибирску необходимы новые центры притяжения — творческой молодёжи, учёных, 
спортсменов, туристов, деловых гостей города. Ведь люди города трудовой доблести этого заслуживают!

елена 
михайлова



ВПЕРЕДИ 
ВСЕХ

Владимир 
Мартыненков
основатель ГК «Метаприбор»

В
потоке новых предложений в строительной отрасли мы стремимся быть впереди всех и строим дома, которые 
не только востребованы сегодня, но и будут актуальны завтра. Совершенствуя рабочие процессы, внедряем но-
вое технологичное оборудование, требующее меньших затрат человеческих усилий. Наши московские коллеги, 

приезжая в Новосибирск, отмечают, высокий столичный уровень объектов, созданных компанией «Метаприбор». Ещё 
в 2013 году партнёры из Германии говорили: «С таким качеством вы можете уверенно строить дома в Германии». У нас 
есть опыт строительства в одной из восточноевропейских стран, и я вижу, что требования рынка там в нашем сегменте 
ниже, чем в нашем городе. Сейчас мы возводим в Новосибирске городскую резиденцию «Тихомиров», получившую статус 
«Лучший небоскрёб России» по версии Urban Awards –2021.

П
оследние пять лет наша семья проводила много времени за границей, но я всегда говорил своему младшему сыну: 
«Мы русские, у нас есть прекрасная родина — Россия». За рубежом я гораздо глубже стал ощущать значение сло-
ва родина. Для меня оно прежде всего означает то место, где человек может максимально полно реализоваться 

и раскрыть свои таланты. Недаром говорят: «Где родился, там и пригодился». В чужой стране мы всегда будем либо гостем, 
либо человеком, которого используют в своих целях.

Я
вижу, что в России сегодня для развития бизнеса гораздо больше возможностей и перспектив, чем в Европе. В пе-
риод пандемии строительная отрасль в нашей стране получила мощную поддержку от государства, чего не ска-
жешь о других странах. В итоге и темпы строительства у нас в этот сложный период не только не снизились, а, 

наоборот, выросли. А ведь это важнейший показатель развития экономики в стране!

Сейчас перед Россией новый вызов — создать достойные импортозамещающие технологии, услуги и продукты. Могу 
с уверенностью сказать, что наша компания строит объекты, не уступающие современным европейским образцам. 
В Новосибирске мы одними из первых стали приглашать к сотрудничеству ведущих зарубежных архитекторов, а также 
высаживать парки на территории жилых комплексов — например, в ЖК «Оазис» и ЖК «Ясный берег».

В
сё это говорит о том, что в нашей отрасли Новосибирск во многом опережает другие российские и европейские го-
рода. И мне хочется, чтобы власти стали, наконец, прислушиваться к лидерам строительного рынка как к новаторам, 
которые способны радикально изменить жизнь региона в лучшую сторону.



ЛУЧШИМИ 
БЫТЬ НЕСЛОЖНО

Александр 
Бойко
новосибирский бизнесмен, 
владелец холдинга TS Group, 
построившей в Новосибирске 
такие знаковые объекты, 
как БЦ «Гринвич», 
Grand Autograph Hotel 
(бывший Marriott), 
многофункциональный 
жилой комплекс «Жуковка», 
образовательный центр «Рост»

О днако строительство – это сфера, в которой всё стремительно меняется, тот, кто продолжает думать старыми кате-
гориями, проигрывает более успешным, современно мыслящим компаниям. Сегодня наша целевая аудитория – мо-
лодые семьи, для которых мы строим жильё нового уровня комфорта. Так, многофункциональный жилой комплекс, 

строительство которого мы начинаем на ул. Грузиснкой, будет включать в себя не только жильё, но и заранее избыточные 
объекты социальной инфраструктуры, – такой маленький город в городе, в котором все захотят жить или как минимум иметь 
такой рядом! Школа, детские сады, спортивный центр, торговые и развлекательные площади. Словом, всё, что нужно для 
комфортной жизни на территории в 200 000 м2.

К основополагающим понятиям, таким, как семья, дом, город и страна, раскрывающим сущность слова родина, я бы 
добавил ещё ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ. Потому что у непорядочного человека не может быть родины в высоком смысле этого 
слова. Всю свою деятельность я стараюсь придерживаться строгих моральных принципов, быть первым и делать луч-

ше, чем, как минимум, многие — тогда не стыдно ни перед собой, ни перед родиной. Конечно, в жизни и в бизнесе бывают 
разные ситуации, иногда приходится и сделать шаг назад, но, согласитесь, если ты на пять-шесть шагов впереди остальных, 
то ты можешь себе это позволить. Главное – не предавать себя и поступать по совести. 

У меня часто спрашивают, что заставляет TS Group вкладываться в масштабные проекты со сложными техническими 
и архитектурными решениями, ведь намного проще строить типовые объекты. Действительно, проще, но это чисто 
коммерческая история, которая в чистом виде меня уже давно не интересует. Большинство проектов, которыми зани-

мается наша команда – это всегда вызов: быть первыми, быть лучшими или как минимум не такими, как все остальные. Поэто-
му мы всегда выстраиваем в первую очередь процесс, а правильно отстроенный процесс просто обречен на правильный фи-
нансовый результат. Да, это несколько дольше, но зато практически неповторимо! Когда новое здание, будь то бизнес-центр 
или банальная АЗС, органично вписывается в городскую среду, становясь либо ярким акцентом на карте Новосибирска, либо 
удобным и поэтому успешным местом притяжения людей, я искренне рад, что все риски были оправданы и внутреннее чутьё 
опять не подвело.

М не приятно отметить, что подхваченный нами тренд на строительство жилья, отвечающего современным запро-
сам потребителя, подхватили и другие строительные компании региона. В городе всё больше появляется объектов 
бизнес-класса и комфортного жилья, с продуманным и умным дизайном, с благоустроенной придомовой терри-

торией. Однако нужно идти дальше, комплексно подходить к развитию городской среды, используя для этого не только 
накопленный опыт, но и современные технологии диджитализации, позволяющие проводить качественную аналитику и пла-
нирование, решать практические задачи с учётом реальных возможностей города, девелоперов и покупателей. При этом не 
стоит забывать, что за каждым цифровым решением должны стоять такие же умные, уверенные в своих силах и знаниях люди, 
которым можно доверить как сегодняшний день, так и ближайшее будущее.
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NAZAROV & PARTNERS 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРОКЕР ПО КОММЕРЧЕСКОЙ И ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Александр Назаров, совладелец и руководитель компании: 

«Имея большой опыт в недвижимости, мы не расслабляемся и постоянно повышаем уровень своих ком-
петенций, внедряем новые технологии, не боимся экспериментировать. Мы всегда стараемся встать  
на место клиента и посмотреть на ситуацию его глазами. Это позволяет нам выполнить поставлен-
ные задачи наилучшим образом».   

Елена Михайлова, 
совладелеца компании,  
руководитель Представительства 
на Кипре: 

«Когда мы создавали компанию, 
то решили, что это будет  
не типовое агентство недвижи-
мости, а компания со своей ярко 
выраженной уникальностью,  
ни на кого не похожая, со своими 
взглядами на развитие, продви-
жение и работу с клиентами».

О КОМПАНИИ: 
С 1999 года мы оказываем консалтинговые и агентские услуги в сфере 
коммерческой и элитной жилой недвижимости в России и за границей. 
Наши представительства открыты в Новосибирске, Кипре и Казахстане. 
Нам доверяют федеральные и международные компании, банки, крупные 
розничные ритейлеры и бредовые торговые сети. 
Наша специализация в Новосибирске – продажа и аренда офисов, по-
мещений под магазины (рестораны, банки), крупных и неформатных 
объектов, складов и индустриальных комплексов, земельных участков. 
Продажа элитных квартир и загородной недвижимости. Консалтинг и 
маркетинг недвижимости.
Наша специализация за границей – инвестиции в недвижимость для про-
живания и для получения дохода. Программы по получению инвестици-
онного ВНЖ, ПМЖ и гражданства.

&&    КОНСАЛТИНГ  
    ПРОДВИЖЕНИЕ
С 2004 года мы выполняем частные  
консультации  и масштабные работы  
по консалтингу в недвижимости, а именно: 

• исследование рынка недвижимости

• анализ наилучшего использования объектов

•  анализ наиболее вероятной цены продажи 
или аренды 

•  разработка концепции объектов  
недвижимости  

•  персональный брэндинг и продвижение  
первых лиц компании, руководителей  
подразделений, через формирование  
экспертности и доверия целевой аудитории 

 

Более 20 лет формируем вокруг себя лояльное 
окружение, на основе доверия и продуктивного 
сотрудничества. Благодаря безупречной репута-
ции нас рекомендуют друзьям и партнёрам. 



+7 913 912-46-36

ре
кл

ам
а



Business

LT: Можно ли считать 2022 год очередным кризисным 
периодом для рынка новостроек?
ЮРИЙ ГАТИЛОВ: Безусловно, год непростой. Несколько ме-
сяцев строительная отрасль находилась в вынужденном ауте. 
Весной люди заморозили свои планы по решению жилищных 
вопросов, поскольку было совершенно непонятно, как силь-
но изменятся экономические обстоятельства. Ипотечные 
ставки ушли за горизонт, и продажи естественным образом 
упали. Сейчас ситуация меняется, ставки приспустили, но, на 
мой взгляд, они должны быть ещё меньше. 

Какой уровень вам кажется оптимальным?
3-5%. Государству стоит включиться в процессы, глубинно 
изучить их и понять, что строительная отрасль и в сегодняш-
ней сложной истории может быть мотором экономики. У нас 
для этого всё есть.

Вижу, что вы активно взаимодействуете с банками  
и разрабатываете собственные программы. Сегодня 
это способствует продажам?
Это единственный, пожалуй, путь сегодня. Застройщики 
не привыкли унывать, в любых условиях мы ищем рабочие 
варианты. Постепенно продажи возвращаются на прежний 
уровень, мы это видим по нашим проектам «Кольца» и «Фла-
минго». Но представьте, что семье, которая решила улучшить 
жилищные условия, нужно продать квартиру, взять ипотеч-
ный кредит, арендовать на время строительства квартиру 
– это слишком большая нагрузка. Вот мы и стараемся субси-
дировать ставку, чтобы максимально снизить платежи наших 
покупателей в этот непростой период.

Кто сегодня не откладывает покупку жилой недвижи-
мости?
В основном это молодые семьи. Вспомните, как много со-
бытий вмещает в себя жизнь молодой семьи в первые годы: 
свадьба, ребёнок, покупка квартиры, расширение кварти-

ры, второй ребёнок. Иногда все эти события умещаются в 
два года, и жизнь невозможно остановить. Именно поэтому 
строительный рынок неубиваем, хотя очевидно, что объёмы 
возводимого жилья снизились.

Как вы думаете, насколько значительно к концу года 
снизятся объёмы строительства?
Я думаю, что по отношению к допандемийному периоду мы 
увидим минус 50% в целом по рынку. Мы остро ощутим это 
в следующем году, при условии, что экономика начнёт укре-
пляться и отложенный спрос конвертируется в реальный. 
При этих условиях мы можем столкнуться даже с дефицитом 
новостроек.

Дефицит означает рост цен?
Если спрос будет высоким, то да. Но в краткосрочной пер-
спективе цены на рынке недвижимости повышаться не бу-
дут, а возможно, немного даже просядут. Это связано с тем, 
что активность покупателей колеблется, сроки экспозиции 
квартиры увеличиваются, как и время принятия решения о 
покупке. Неопределённость обычно провоцирует спад на 
рынке жилья, но такие периоды становятся плацдармом для 
нового роста. Делать прогнозы — неблагодарное занятие. 
Особенно в нынешних условиях. Рынок будет регулировать 
себя сам, в том числе и в соответствии с покупательской ак-
тивностью. Задача девелопера – построить и продать свой 
продукт по оптимальной для рынка цене.

Привлекаете ли вы кредитные средства? 
При строительстве своих объектов мы используем бан-
ковское проектное финансирование. Сегодня условия его 
предоставления стали более жёсткими, но очевидно, что 
государство не оставит этот вопрос без контроля. До насто-
ящего времени нашей компании удавалось сохранять дина-
мику продаж, что позволяло достаточно быстро наполнять 
эскроу-счета и максимально снижать процентную ставку 

Снижение ипотечных ставок, восходящий тренд загородной недвижимости, 
падение объемов строительства, - ключевые темы рынка жилой 

недвижимости с журналистом Leaders today обсудил генеральный  
директор Группы компаний ООО «Жилищная инициатива»  
и ООО СЗ «Новосибирский квартал» Юрий Гатилов.

ЮРИЙ ГАТИЛОВ: 
            бороться с кризисом  

бессмысленно,  
нужно просто видеть 
возможности!

ЮРИЙ ГАТИЛОВ:
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банка. Конечно, для застройщиков поэтапное раскрытие 
эскроу-счетов стало бы большим подспорьем. Это позво-
лило бы быстрее осуществлять возврат инвестиций и вкла-
дывать деньги в новое строительство.

Как строительные компании диверсифицируют се-
годня свой ассортимент? Происходит ли здесь что-то 
интересное?
Самый интересный тренд – загородная недвижимость. 
Он появлялся и раньше, вспомните начало двухтысячных. 
Тогда люди стремились к уединению, к природе. Сегодня 
покупатели транслируют новые запросы: жить большой 
семьёй в экологически чистом месте, иметь возможность 
завести домашних животных, посадить свои фамильные 
деревья. Раньше загородные дома были своего рода элит-
ной историей, сейчас есть явная тенденция к демократи-
зации цен. Нередко в очень хороших коттеджных поселках 
основательный дом стоит дешевле, чем сопоставимая по 
площади квартира в городе. К тому же хорошо работают 
государственные программы, позволяющие купить такое 
жильё в ипотеку под низкую процентную ставку. Я имею 
в виду сельскую ипотеку. Сумма факторов указывает на 
то, что в ближайшие годы мы увидим приток финансовых 
средств в этот сегмент. Именно поэтому мы разрабатываем 
собственную концепцию посёлка.

Сталкиваетесь ли вы со сложностями, связанными с 
нарушением логистических цепочек? Есть ли дефи-
цит материалов оборудования?
Наши объекты, «Кольца» и «Фламинго», строятся пре-
имущественно из российских строительных материалов. 
Сложности есть с оборудованием. В марте о прекращении 
или приостановке поставок в Россию объявил ряд между-
народных брендов, поставляющих спецтехнику. В списках 
строительное оборудование, инженерное оборудование. 
Текущая ситуация серьезно затронула кабельную продук-
цию, электроинструменты и насосные системы.

Возможно ли работать в таких условиях?
Если бы мы не умели преодолевать такого рода трудно-
сти, мы бы рассыпались уже во время предыдущих кризи-
сов. Предотвращать нехватку стройматериалов в России 
будут за счет замены оборудования аналогами из Бело-
руссии, Ирана, Индии и Китая. И, поверьте, вы удивитесь, 
как быстро это произойдёт, хоть и не без проблем. Нель-
зя сказать, что уже произошли кардинальные перемены, 
но изменение существующего технологического цикла 
и технологических привычек точно потребуется. Это не 
катастрофа, просто изменится логистика поставок, поме-
няются сроки, придётся переориентироваться на других 
поставщиков. Выбор будет меньше и себестоимость вы-
растет. В целом поменяются решения, которые раньше 
казались стандартными. 
Однако я считаю, пора вспомнить, что Европа – это часть 
мира, но не весь мир. Уверен, что мы будем свидетелями 
возрождения Великого Шелкового Пути. Но, конечно, сей-
час в меньшей степени страдают застройщики, которые за-
благовременно диверсифицировали поставки. К примеру, 
компания «Новосибирский квартал» в свои проекты изна-
чально закладывала минимальную импортозависимость с 
сохранением качества. 

Есть ли у вас прогноз по развитию ситуации на рынке?
Российский рынок недвижимости пережил не один кри-
зис, уверен, что и с этим он справится. Неопределенность 
всегда вызывает тревогу. Поведение в этих условиях и 
покупателей, и застройщиков невозможно спрогнозиро-
вать. Очевидным становится тот факт, что правительство 
делает ставку на строительную отрасль. Как и в панде-

7 [203] 2022  Leaders Today 51

ПРЕДОТВРАЩАТЬ НЕХВАТКУ  
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ  

БУДУТ ЗА СЧЁТ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
АНАЛОГАМИ ИЗ БЕЛОРУССИИ,  

ИРАНА, ИНДИИ И КИТАЯ. 

И, ПОВЕРЬТЕ, ВЫ УДИВИТЕСЬ,  
КАК БЫСТРО ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ,  

ХОТЬ И НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ



мию, она определена локомотивом, который будет двигать 
экономику страны. А это значит, что поддержка со стороны 
государства продолжится, стройка не остановится и деве-
лоперы смогут выполнить свои обязательства перед инве-
сторами.

Нужна ли господдержка компаниям, чтобы завершить 
строительство объектов?
Правительством очень оперативно приняты антикризисные 
меры, которые призваны поддержать не только строитель-
ную, но и смежные отрасли. Это субсидирование ставок  
по ипотеке и ставок по проектному финансированию для 
застройщиков. Сняты многие административные барье- 
ры, и эти меры освобождают девелоперов от необходимости 
продлевать или получать повторно разрешительные доку-
менты. Автоматическое продление разрешений на строи-
тельство поможет девелоперам избежать дополнительных 
затрат времени на прохождение административных проце-
дур и сосредоточиться на завершении начатых проектов. 

Принимаются ли сейчас решения о развитии новых про-
ектов?
Да, мы не замораживаем свою деятельность. Недавно мы 
купили несколько новых земельных участков в Первомай-
ском районе. Планируем в следующем году начать новый 
крупный комплексный проект. Я неоднократно говорил, что 
девелопмент — это долгие, но надёжные деньги. В период 
турбулентности и перемен важно не бороться с кризисом, 
а трансформировать сегодняшние вызовы в завтрашние 
возможности. Сейчас стало очевидным, что инвестиции в 
реальный бизнес обладают высокой надёжностью, дают 
устойчивый доход, обеспечивают интересы инвесторов, го-
сударства и работников.
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ООО СЗ «Новосибирский квартал», 
проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Дорогие друзья, коллеги, жители Новосибирска! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ. 

Каждому человеку нужна семья, а каждой семье – надежный дом. Без строителей мир не был бы таким уютным, 
не дарил бы нам столько радости. Круглый год, в любую погоду мы создаем квартиры, в которых хочется жить!  
Я желаю каждому человеку обрести своё семейное счастье и своё комфортное пространство, а каждому строите-
лю достойно делать свое дело. 

Благодарю коллектив группы компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» за честную,  
добросовестную работу. Вместе мы преодолеем все трудности. С праздником!nsk-kvartal.ru

347-11-11
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LT: Дарья, почему так много 
предприятий выбирают именно 
компанию «Формула М2» в ка-
честве поставщика товаров для 
ремонта и отделки помещений — 

от цемента до постельного белья?
ДАРЬЯ КЛУШИНА: Наш опыт на рынке DIY по-
казывает, что для всех корпоративных клиентов 
важны три вещи: цена, удобство покупки и срок 
поставки. «Формула М2» является официальным 
дистрибьютором ведущих мировых и федеральных 
брендов: «Тиккурила», «Текс», «Ветонит», «Кнауф-
утеплитель», «Изовер», «Гипрок», «Церезит», 
«Бергауф» и многих других. Это позволяет нам 
обеспечивать лучшее ценовое предложение 
и быть уверенными в качестве предлагаемых то-
варов, а значит, и в нашей безупречной репутации. 
Мы также стремимся быть максимально удобным 
магазином на рынке стройматериалов, поэтому 
за каждой строительной компанией или прорабом 
закрепляем персонального менеджера, который 
на связи 24/7 и готов быстро и профессиональ-
но решать все вопросы поставки строительных 
и отделочных материалов на объекты. «Формула 
М2» придерживается гибкой ценовой политики, 
и каждый клиент, будь то крупный застройщик или 
небольшой офис, закупающий бытовую химию, 
может оформить заявки по своим индивидуаль-
ным ценам в два клика через личный кабинет 
сайта «Формула М2». Мы строго соблюдаем сроки 
поставки и гарантируем обеспечение объекта 

товарами в течение двух часов 
с момента оформления заказа. 
Всё это в комплексе позволяет 
нам успешно работать с пред-
приятиями и обеспечивать их 
необходимыми товарами с самого 
начального этапа стройки и вплоть 
до финальных отделочных работ 
и декора помещений.

А для розницы у вас тоже 
предусмотрен клиентоориенти-
рованный сервис?
Да, безусловно. Мы понимаем, что 
ремонт может доставлять серьёз-
ные хлопоты, поэтому стараемся 
сделать процесс обустройства 
жилого пространства максимально 
простым, удобным и приятным. 
Например, знаете ли вы хотя бы 
одного крупного ретейлера, где 

ФОРМУЛА 
КОМФОРТНОГО 
РЕМОНТА

Опрофессиональном перфекционизме и о том, как сделать процесс строительства 
и отделки пространства максимально комфортным — Дарья Клушина, директор 

компании Формула М2.

Формула М2 — местная 
клиентоориентированная 
сеть розничных и оптовых 
продаж строительных 
материалов с оборотом 
2,5 млрд рублей

8 магазинов 
по Новосибирску 
и Алтаю

В Новосибирске 
3 магазина площадью 
10000 м2 и ассортиментом 
более 50000 товаров для 
стройки и дома

любой розничный клиент может задать вопрос 
в мессенджере, а его не только проконсультируют, 
подберут несколько вариантов решения, пока-
жут живые фотографии, но и там же примут заказ, 
отправят ссылку на оплату и привезут все товары 
за два часа? В «Формуле М2» всегда большое коли-
чество выгодных акций, и, если покупатель только 
планирует строительство или ремонт, но уже хочет 
приобрести какие-нибудь товары, то мы будем бес-
платно хранить их на своих складах ровно до того 
момента, пока они ему не понадобятся, после чего 
организуем доставку, разгрузку и подъём на этаж 
в нужное время. Помимо бесплатного хранения, 
мы также можем обеспечить выполнение замеров 
на объекте, бесплатный дизайн-проект, составление 
сметы и списка товаров, необходимых для реализа-
ции проекта, качественную установку приобретен-
ных товаров. Мы всегда на стороне заказчиков: после 
совершения покупки директор магазина лично 
отправляет сообщение клиентам с просьбой оценить 
уровень обслуживания. И если оценка не дотягивает 
до пяти баллов, вся команда принимает меры, чтобы 
наши покупатели остались довольными на все 100%.

Расскажите о вашей команде, кто стоит за брен-
дом «Формула М2»?
Сотрудники — наша гордость. Это люди, которые 
действительно искренне любят свою работу и вкла-
дывают в неё душу на всех этапах работы компании, 
от поиска лучших контрактов до предложения 
лучших решений конечным покупателям. В свою 
очередь, мы заботимся о наших кадрах, развивая 
их профессиональные и личностные компетен-
ции и предоставляя возможность самостоятельно 
управлять своей карьерой и подниматься по слу-
жебной лестнице. Благодаря этому за то время, что 
мы работаем, было возведено столько значимых 
объектов с использованием материалов «Формула 
М2», отремонтировано столько квартир, в кото-
рых создавались семьи и рождались дети — это 
вдохновляет и мотивирует нас становиться лучше 
с каждым днём. И мы гордимся тем, что стремление 
к самосовершенствованию, которое лежит в основе 
компании, разделяют все члены нашей команды 
и ценят наши клиенты.

В преддверии Дня строителя что бы вам хотелось 
пожелать всем, кто причастен к этому празднику?
В первую очередь — уверенности и стойкости. 
Наша отрасль всегда востребована, и даже в самое 
непростое время, все мы — и партнёры, и конку-
ренты — работаем, чтобы у людей была крыша над 
головой, а дома царили уют, радость и покой.

Адреса магазинов 
в Новосибирске: 
ул. Красина, 69, 
ул. Кутателадзе, 4, 
Бердское шоссе, 20
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Наша отрасль 
всегда востребована, 
и даже в самое 
непростое время, 
все мы — и партнёры, 
и конкуренты — 
работаем, чтобы 
у людей была крыша 
над головой, а дома 
царили уют, радость 
и покой

Дарья Клушина
директор компании Формула М2 Благодарим за помощь в организации фотосессии шоурум  Bymodno 



LT: Алексей, уже прошло достаточно времени 
с нашего последнего интервью, расскажите, 
чем сейчас занимается ваша компания?
АЛЕКСЕЙ КОТЛОВ: Холдинг CMP Group вклю-
чает CMP Realty – сеть агентств недвижимости 
за рубежом: наши офисы располагаются в Банг-
коке, Паттайе, Пхукете, Самуи, Сингапуре и Ан-
талии, а представительства работают в Дубае 
и Алании, а также в Торонто. В скором времени 
по нашей франшизе будут открыты офисы во 
Вьетнаме (Нячанг) и Камбодже (Сиануквиль). В 
России наша компания известна как «ГЖА.рф» 
— это крупнейший игрок на российском рынке 
недвижимости, офисы которого работают в Но-
восибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Иркут-
ске, Владивостоке, Нерюнгри, Сочи и Тюмени. 
Это огромная успешная франчайзинговая сеть 
— в среднем мы заключаем новый контракт раз 
в месяц. В сентябре планируется открытие двух 
франчайзи — в Благовещенске и Симферополе, а 
также второго офиса в Москве. На очереди Крас-
нодар и Томск. Таким образом, мы с лёгкостью 
совершаем как локальные и федеральные, так и 
международные сделки с недвижимостью. У нас 
работает уникальный международный учебный 
риэлтерский центр — кому интересно развивать-
ся не только в России, но и за рубежом, пишите, и 
я перенаправлю вас к нужному специалисту. 
В компании мы придерживаемся горизонталь-
ного стиля управления без привычных понятий 
«начальник-подчинённый» — у нас процветает 
социальное партнёрство (смеётся). Это моя лич-
ная задумка, где смысл партнёрства заключается 
в том, что мы предоставляем все необходимые 
инструменты и технологии, в том числе обучаю-
щие материалы, создание и продвижение брен-
да,  а второй партнёр обязуется всё это принять. 
Прибыль мы  делим 50 на 50.
Другие направления CMP Group — это строи-
тельная компания CMP Development, CMP Expo 
– экспо недвижимости на международном рын-

ке. И CMP invest — бизнес-девелопмент в Синга-
пуре, Бангкоке, Пхукете и Паттайе, включающий 
консалтинговые и юридические услуги, судебное 
представительство визовую поддержку, в том 
числе организацию бизнеса — начиная с согла-
сования направления деятельности и заканчивая 
вручением ключей от готового проекта, с уже 
работающими сотрудниками. У нас есть и уни-
кальная технология проведения дистанционных 
безопасных сделок с недвижимостью.
Если вы хотите открыть бизнес за рубежом, вы-
годно инвестировать, построить недвижимость 
в Таиланде или приобрести франшизу —  всегда 
можно написать мне личное сообщение, я открыт 
для общения и готов ответить на все вопросы.

А какова сфера деятельности ALLTHAI Group?
У меня стойкое убеждённое космополитиче-
ское мышление. Мой дом — планета Земля. 
Поэтому я хочу развивать бизнес в разных го-
родах и странах, тем более что моя компания 
CMP Development занимается строительством. 
Вместе с партнёрами мы организовали ALLTHAI 
Group, в который входят health-центры (англ. 
health «здоровье». – Прим. ред.) и резорты. 
На Пхукете уже функционирует спа-комплекс 
ALLTHAI. Второй health-центр возводится в 
Паттайе, а в 2023 году мы приступим к строи-
тельству подобного объекта на острове Самуи 
– земля уже куплена. Кстати, в Новосибирске и 
Петербурге тоже скоро будут открыты health-
центры по нашей франшизе. Кроме того, на 
острове Ко Мак мы открыли ALLTHAI Resort and 
Spa. Он занимает полтора гектара и предлага-
ет гостям отличный комфортабельный отдых.  
И наконец, на Пхукете на пляже Банг Тао мы воз-
водим виллы класса люкс — ALLTHAI villages. У 
собственников наших вилл будет абонемент 
бесплатного посещения спа, который распро-
страняется также на трёх членов семьи. Купив у 
нас виллу, вы получаете спа всей своей жизни. 

(Улыбается.) Виллы имеют свободную планиров-
ку, а сам проект основан на принципах Васту. Наш 
стратегический партнёр, ведущий васту-эксперт 
Елена Волынец помогает курировать процесс 
благоустройства пространства. К слову, она тоже 
родом из Новосибирска.

А что такое Васту?
Васту означает «хорошее место для жизни». 
Это ведические знания и самая древняя в мире 
наука о строительстве, архитектуре и благо-
устройстве пространства. Принципам Васту 
около 7000 лет. Если коротко — Васту устраня-
ет негативные энергии из дома и привлекает 
позитивные. Приносит духовное и материаль-
ное процветание. Таиланд — волшебное место,  
и людей он привлекает соответствующих. Имен-
но поэтому в наших спа-комплексах есть зоны 
релакса с подсветкой и звучащими фоном ман-
трами. В любом случае, наши виллы на Пхукете 
— это отличный вариант как для людей, которые 
хотят проникнуться азиатской культурой, так и 
для деловых инвесторов.  

Раньше вы позиционировали себя как сибир-
скую компанию с международным именем, 
это до сих пор так?
Безусловно! Новосибирск — это город, где я 
родился и вырос, он до сих пор многое для 
меня значит. Поэтому и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, и в Америке, и в Азии, и в Европе 
мы всегда заявляем о себе как о сибирской ком-
пании с международным именем. Наш слоган: 
Siberian company with international name. Таким 
образом мы продвигаем родной регион по всему 
миру.

А сейчас выгодно инвестировать в недвижи-
мость?
В моём инвестиционном портфеле есть разные 
инструменты: криптовалюта, акции, и, конеч-
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СТИРАЯ ГРАНИЦЫ 
ВОЗМОЖНОГО

В 2022 году исполнилось 125 лет дипломатическим отношениям России и Таиланда. 
Сегодня Таиланд – одна из самых популярных стран не только для отдыха, но и 

для инвестиций. Это связано с продуманной политикой королевства в сфере защиты 
иностранного капитала, а также с созданием благоприятных условий для ведения 
бизнеса. Высокая доходность, небольшие налоги, стабильная валюта, стремительное 
развитие экономики и инфраструктуры, чудесный климат и лёгкость получения визы — 
Таиланд по праву можно назвать раем для инвесторов. 

Александра Дегтярева
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О НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ЗА РУБЕЖОМ И О ТОМ, ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ВЫГОДНО ИНВЕ-
СТИРОВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ, РАССКАЗАЛ АЛЕКСЕЙ КОТЛОВ, ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ CMP GROUP, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ СЕТЬ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ «ГЖА.РФ» (ВХОДИТ 
В ПЯТЁРКУ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ) И ALLTHAI GROUP. 
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но, недвижимость. Где сейчас биткоины? А где 
акции? Время показало, что недвижимость 
подобна золоту. Это один из наиболее без-
опасных вариантов вложения денег, который 
позволяет не только сохранить капитал, но и 
получать стабильный пассивный доход. У нас 
есть особая программа «3D-инвест», состо-
ящая из трёх шагов: анализ рынка и подбор 
рентабельного объекта недвижимости за ру-
бежом, непосредственное оформление сделки 
и завершающий этап — наша компания берёт 
объект под гарантированную аренду и раз в 
квартал стабильно выплачивает пассивный 
доход. С помощью специального приложения 
наш клиент всегда может отследить, на ка-
кой срок сдаётся гостям его недвижимость и 
по какой цене. Ему не нужно вникать в детали 
сделки, знать язык или разбираться в законах 
и документах – наши специалисты оказывают 
сервис от и до. Кроме того, во всех сделках мы 
несём полную материальную ответственность 
и выдаём гарантийный сертификат, потому 
что дорожим своей репутацией, наработан-
ной годами упорного труда. Сейчас мы выста-
вили на продажу виллы класса люкс ALLTHAI 
— стоимость начинается от 13,9 млн бат. Также 
осталась последняя коммерческая площадь в 
ALLTHAI villages — опенспейс площадью 150 м2. 
Наша компания аккредитована в крупнейших 
финансовых институтах Таиланда. Мы предо-
ставляем ипотечные программы для иностран-
цев до пяти лет под 5,5 % годовых. 

Мы знаем, что вы занимаетесь в том числе и 
благотворительностью.
У нашей компании хорошая репутация в Та-
иланде, мы имеем тесные связи с правитель-
ством, регулярно участвуем в различных бла-
готворительных проектах как в Таиланде, так и 
в России. Мне не хочется, чтобы ваши читатели 
подумали, что я тут надуваю щёки от важности. 
(Смеётся.) Все наши клиенты тоже становятся 
причастными к благотворительности, потому 
что часть нашей выручки идёт на помощь нуж-
дающимся. И мне кажется, что это правильно.

У вас огромное поле деятельности, как вы 
успеваете управлять таким внушительным 
количеством компаний и реализовывать 
масштабные международные проекты?

Пока хватает сил и энергии, я делаю то, что могу, 
работа приносит мне удовольствие. Мои дру-
зья иногда шутят, что если неподготовленный 
человек влезет в мою шкуру хотя бы на час, то 
он просто сойдёт с ума. (Смеётся.) Постоянные 
перелёты, междугородние звонки, высокая от-
ветственность, креативность и многозадачность 
— я к этому привык. В риелторской сфере я занят 
более 23 лет — это больше половины прожитой 
мной жизни. Компания «ГЖА.рф» 16 лет на рын-
ке, и мы уже давно уверенно держимся в лидерах 
отрасли. Я поставил своему мозгу своеобразный 
капкан: «чем больше цель, тем легче в неё по-
пасть». Поэтому мне по плечу самые масштабные 
и амбициозные проекты. Если вы сильно чего-то 
желаете достичь, то это уже пятьдесят процентов 
успеха. Многие видели фильм «Секрет» или чита-
ли книги о силе мысли, но не все взяли эти идеи 
на вооружение. А зря. Окружающая нас реаль-
ность напрямую зависит от нашего внутреннего 
мира. Загадайте звезду, и тогда Луна и остальные 
планеты уж точно будут у вас в кармане. К тому же 
я придерживаюсь принципа «кто ищет, тот всегда 
найдёт». Если какие-то партнёры меня разоча-
ровывают, то я не останавливаюсь, а продолжаю 
искать, и рано или поздно приходят те, с кем мне 
по пути. По характеру я настойчивый человек. Я 
двигаюсь к грандиозным целям: к 2030 году мы 
планируем стать агентством недвижимости но-
мер один во всём мире. «Нереально», скажет кто-
то. А я снова отвечу: «Ставьте недостижимые цели, 
и вы увидите, что на самом деле возможно всё». 

АЛЕКСЕЙ КОТЛОВ,  
генеральный директор ГЖА.рф

И В МОСКВЕ,  
И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
И В АМЕРИКЕ, И В АЗИИ, 
И В ЕВРОПЕ МЫ ВСЕГДА 
ЗАЯВЛЯЕМ О СЕБЕ КАК  
О СИБИРСКОЙ КОМПАНИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ИМЕНЕМ. НАШ СЛОГАН: 
SIBERIAN COMPANY WITH 
INTERNATIONAL NAME. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ МЫ 
ПРОДВИГАЕМ РОДНОЙ 
РЕГИОН ПО ВСЕМУ МИРУ

Единая справочная, Россия 
8 (800) 350-77-88

Единая справочная в Новосибирске
8 (383) 2-333-383 

 
+7-903-904-79-89
+66-900-4000-52

www.ГЖА.рф

По вопросам сотрудничества:
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LT: Расскажите о преимуществах ком-
пании «Сибирский бизнес» — чем ваши 
предложения выделяются на рынке?

БОРИС ГОРБУНОВ: В первую очередь 
нам доверяют потому, что мы не просто 
продаём материалы, а даём эффектив‑
ные решения. Мы работаем как эксперты 
в области эффективного применения 
строительных материалов и технологий — 
анализируем рынок, следим за но‑
винками, исследуем качество тех 
или иных материалов, выясняем 
потребности клиентов, по‑
могаем с выбором оптималь‑
ных решений для различных 
строительных объектов. Мы 
рассказываем, как пра‑
вильно использовать те или 
иные материалы в комплексе, 
чтобы они служили много лет. 
Подобных нам профессионалов 
очень мало в Сибири, на Дальнем Вос‑
токе и Урале. По мере развития компа‑
нии мы поняли, что важную роль играет 
не только профессиональное решение 
поставленных задач, но и правильное 
взаимодействие с клиентами, устранение 
их болевых точек, даже если это напря‑
мую не касается рабочих моментов. В этом 
нам помогают знание психологии и наша 
клиентоориентированность.

Сейчас непростое время для сотрудни-
чества с зарубежными партнёрами. Как 
вы решаете задачу поставки материалов 
для строительства и отделки? Есть ли 
достойные российские аналоги?

Мы уже давно работаем только с рос‑
сийскими производителями. У нас в стране 
достаточно качественных материалов, 
ведь отечественный рынок материалов 

для строительства и отделки — один 
из передовых в мире. Поэтому нет нужды 
искать зарубежных партнёров. Кроме того, 
любой кризис мы расцениваем как время 
для новых возможностей и максимально 
используем его. По сравнению с 2020‑м 
в 2021 году наша компания приросла 
на 70%, а в 2022‑м мы планируем прирасти 
на 80% по сравнению с прошлым 

годом. Кроме интенсивного 
развития мы используем и экс‑

тенсивное — к концу 
этого года компания 

«Сибирский биз‑
нес» уже охватит 
16 городов 
России.

Какие личност-
ные ориентиры вы 

воплощаете в руко-
водстве компанией?

Доверие, умение оперативно нахо‑
дить наилучшие решения и, конечно, рабо‑
та в команде, когда коллектив работает как 
единый слаженный организм. А также — 
удовольствие от работы. Когда человек 
увлечён процессом, любит свою профес‑
сию, то и трудится в разы эффективнее.

Успех компании во многом зависит 
от персонала, как вы формируете коман-
ду экспертов?

ЭЛЛИНА ПЕРМИНОВА: Компания 
«Сибирский бизнес» заботится о своих 
сотрудниках, предоставляет хорошие 
условия труда, а также возможности для 
профессионального роста. У нас много 
работников, которые начинали на позиции 
менеджера, но уже доросли до руководя‑
щих должностей. Кроме того, в компании 
есть кадры, работающие более десяти лет. 

Мне нравится, что наши корпоративные 
ценности не только написаны на бума‑
ге, а их транслирует и наш генеральный 
директор, подавая пример — это от‑
крытость, честность, душевная теплота 
и человеколюбие. Именно это и позволяет 
нашей компании процветать уже многие 
годы. Моя задача как руководителя отдела 

персонала — поддерживать эту бла‑
гоприятную атмосферу, чтобы наши 
сотрудники не только достигали 

успехов в работе, но и были при 
этом счастливы.

Борис Александрович, 
в преддверии Дня строите-
ля поделитесь, что для вас 
значит этот праздник?

Для нас каждый день 
праздник — именно потому, 

что мы несём людям комфорт, 
строим совместно со строителями 

дружественную экосистему для прожи‑
вания и отдыха. Согласитесь, прекрасно, 
когда в помещении хорошая шумои‑
золяция, чистый воздух и комфортная 
температура. Так совпало, что день рож‑
дения нашей компании тоже приходится 
на август, поэтому мы обычно совмещаем 
празднование с Днём строителя. В пред‑
дверии этой важной для нас даты я бы 
хотел сказать всем причастным к строи‑
тельству: работайте для людей, заботь‑
тесь о комфорте ваших объектов — это 
самая прямая дорога к успеху. Думайте 
о людях, которые будут жить и работать 
в построенных вами объектах, не эко‑
номьте на материалах и квалифициро‑
ванном персонале, чтобы новые здания 
получались добротными и служили 
людям максимально долго.

К омпания «Сибирский 
бизнес» выступала 

экспертом по подбору 
оптимальных технологий 
и строительных материалов 
для многих значимых объектов 
России — космодрома 
«Восточный», объектов газо‑ 
и теплоэнергетики, Амурского 
газоперерабатывающего 
и Норильского алюминиевого 
завода.

Почему компании доверяют такие значимые проекты, рассказали Борис Горбунов, генеральный директор 
Группы компаний «Сибирский бизнес» и Эллина Перминова, руководитель отдела персонала.

РаБотаем для людей 
и с удовольствием!

www.sbiznes.ru
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Территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске  
Регина Дзикавичюте — о том, вошли ли инвестиции в нашу повседневную 
жизнь и позволяют ли они обеспечить завтрашний день.

Инвестиции  
для каждого

Assets
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LT: Регина, на ваш взгляд, стало ли население 
относиться к инвестициям как к полноправному 
источнику дохода?
РЕГИНА ДЗИКАВИЧЮТЕ: Думаю, да. Это подтверж-
дает и статистика. Так, по данным Мосбиржи, не-
смотря на некоторую турбулентность начала года, 
прирост розничных инвесторов отмечается каж-
дый месяц: только в июне на биржу вышли около 
630 тыс. физических лиц. Благодаря налоговым 
льготам набирают популярность индивидуальные 
инвестиционные счета (ИИС). Интерес к инстру-
ментам фондового рынка проявляется и в других 
сферах. Например, по закону уже можно инвести-
ровать материнский капитал — его включают в со-
став пенсионных накоплений и передают в довери-
тельное управление управляющей компании или в 
негосударственный пенсионный фонд. Повышение 
финансовой грамотности населения также способ-
ствует притоку розничных инвесторов на биржи. В 
этой связи хочется отметить и заслуги нашей ком-
пании: Академия, созданная на базе «Фридом Фи-
нанс» специально для участников торгов, работает 
уже три года, и за это время более 23 тыс. слуша-
телей улучшили свои навыки с её помощью. Наша 
новосибирская команда также ведет активную 
просветительскую деятельность: мы плотно рабо-
таем со студентами, являемся партнерами многих 
городских мероприятий, проводим в нашем офисе 
бизнес-встречи и принимаем участие в работе над 
выпусками специализированного издания о фондо-
вых рынках — журнала «Финансист». 

Актуальный вопрос — что делать инвесторам в 
ситуации неопределенности?
Все мы помним, что спад — неотъемлемая и, мож-
но сказать, запланированная часть экономического 
цикла, но в нашу жизнь часто вмешиваются события, 
которых особо никто не ждал: два года назад — пан-
демия, в текущем году — геополитические факторы. 
Такие события нередко приводят к замедлению ро-
ста экономики, всплеску инфляции, обесценению 
накоплений, провоцируют панику. Как на это реа-
гировать? Если вы начинающий инвестор, лучший 
вариант — взять время на размышление. Так, кста-
ти, поступают и биржи: если происходит какое-то 
значительное событие, торги приостанавливают, 
чтобы избежать хаоса среди участников. Инвестору 
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Я рекомендую вкладывать 
долларовые средства  
в инструменты фондового  
рынка и не забывать  
о диверсификации:  
вас не должно беспокоить 
падение курса какой-либо 
одной валюты

Офис ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске:
630099, Новосибирск, Советская, 37а
+7 (383) 377-71-05        e-mail: novosibirsk@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок 
действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может 
как расти, так и падать.
Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток — Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, 
дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» — правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за № 3858.
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» — правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 06.08. 2019 за № 3802.
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же рекомендуется по возможности задержаться в 
позиции кеш, оценить ситуацию, а потом уже при-
ступать к ребалансировке портфеля. Если же вы не 
успели выйти в кеш и у вас «минус» в портфеле, от 
таких активов избавляться не следует: надо дожи-
даться их восстановления. 

Можно ли утверждать, что только акции могут 
защитить сбережения от инфляции?
Это зависит от ситуации. В начале года банки при-
нимали вклады по высокой процентной ставке, и 
это было отличным вариантом — но на краткосроч-
ную перспективу. Сейчас ставки серьезно снизи-
лись, а инфляция остается высокой. Поэтому если 
ваша цель — сохранить накопления и воспользо-
ваться ими не раньше, чем через год-два, а то и 
больше, то вашим инструментом могут быть только 
акции. Хочу отметить, что при долгосрочном ин-
вестировании вас не будут беспокоить локальные 
факторы стресса, подобные тем, что мы сейчас на-
блюдаем. Вы будете знать, что времени достаточно, 
и рынок обязательно выровняется. 

Куда сейчас перенаправляют деньги россий-
ские розничные инвесторы?
С учетом того, что американский рынок по-
прежнему испытывает коррекцию, а китайский 
— после прошлогоднего падения — всё так же вы-
ступает в роли «темной лошадки», российские ин-
весторы делают акцент на защитных инструментах 
и диверсификации, ищут возможности внутри стра-
ны. Так, некоторое время назад были востребова-
ны дивидендные истории «Роснефти» и «Сургут-
нефтегаза». Сейчас перспективно выглядят акции 
телекомов, ИТ и потребительского сектора. В то же 
время интерес к иностранным ценным бумагам не 
угас. Просто теперь инвесторы более взвешенно 
подходят к выбору инфраструктуры, в рамках ко-
торой они проводят операции с такими бумагами. 
На мой взгляд, в текущих условиях лучше открывать 
брокерский счет за пределами страны, но в рамках 
дружественных юрисдикций. Например, наша ком-
пания имеет уникальную возможность переводить 
свои активы в дружественную юрисдикцию в Ка-
захстане, во Freedom Finance Global, который явля-
ется лидером на рынке брокерских услуг этой стра-
ны. Открытие счета в рамках Freedom Finance Global 
позволяет без проблем выходить на зарубежные 
рынки и совершать операции с иностранными цен-
ными бумагами без рисков ограничений. 

Стоит ли надеяться на рубль и как быть с долла-
ровыми сбережениями?
Аналитики нашей компании полагают, что государ-
ство скоро может начать ужесточение валютной 
политики, и это сделает курс более контролируе-
мым и предсказуемым, однако в настоящее время 
непривычная для нас картина — дешёвый доллар 

— сохраняется. Что до долларовых сбережений, 
то сейчас хранить их в виде наличных или на счету 
нецелесообразно ввиду высокой инфляции в США: 
в июне индекс ИПЦ составил 8,6%. Я рекомендую 
вкладывать долларовые средства в инструменты 
фондового рынка и не забывать о диверсификации: 
вас не должно беспокоить падение курса какой-
либо одной валюты.

А какая стратегия больше подойдет для семьи?
Если мы говорим о семейных накоплениях, то, 
скорее всего, наша первоочередная задача — не 
получение высокой доходности, а сбережение 
средств и их планомерное приумножение. Ведь 
самые распространенные цели наших семей — об-
разование детей, покупка недвижимости, дополни-
тельный источник дохода к пенсии. В этом случае 
важно сформировать низкорисковый, хорошо ди-
версифицированный портфель. Возможно, лучше 
подстраховаться и обратиться за помощью про-
фессионального консультанта. В нашей компании 
действует гибкая тарифная система, и мы будем 
рады подобрать для вас оптимальный вариант. Что 
до конкретных рекомендаций, я бы рассматривала 
вложения в низкорисковые инструменты, такие как 
ОФЗ, и в акции крупных компаний с устойчивым 
бизнесом — «НОВАТЭК», «Норникель», «Яндекс». 

УЗНАТЬ О САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИДЕЯХ,  
А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ СТРАТЕГИЯМ  
И ПРОДУКТАМ МОЖНО В НАШЕМ ОФИСЕ В НОВОСИБИРСКЕ,  
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 37 А.  
ТЕЛ.: +7 (383) 377-71-05. E-MAIL: NOVOSIBIRSK@FFIN.RU



LT: Александр, сейчас компания «Альфа 
Партнёр» уверенно держится в лидерах 
отрасли и выходит на мировые рынки, но с 
чего вы начинали?
АЛЕКСАНДР НЕПОМНЯЩИЙ: Я родился на 
Дальнем Востоке в Благовещенске, где и прожил 
большую часть своей жизни. Учась в универси-
тете сразу на двух факультетах – юридическом и 
экономическом — на последнем году обучения 
устроился на работу в банковскую сферу. Про-
работав в ведущих финансовых организациях 
более десяти лет, я дорос до высокой должно-
сти – заместителя председателя правления по 
розничному бизнесу. Уже в 25 лет я стал членом 
правления «Азиатско-Тихоокеанского банка», 
который со временем вошёл в топ-50 банков 
России. В 2015 году я покинул банковскую от-
расль – и это было одним из самых лучших ре-
шений в моей жизни. Я переехал в Новосибирск 
и возглавил крупную офлайн-МФО «Отличные 
наличные». В конце 2016 года я повстречал то-
варища, с которым не виделся 14 лет, и оказа-
лось, что он занимается микрокредитованием в 
интернете. Он пригласил меня стать соучреди-
телем и взять на себя руководство. Меня крайне 
заинтересовала эта сфера. Хотя в те времена 
объём оборота компании был совсем неболь-
шим – около полутора миллионов рублей. Мне 
хотелось создать бизнес, где нашли бы приме-
нения инновационные информационные тех-
нологии, а скорость принятия решений была 
бы крайне высокой. Мы перестроили бизнес-
модель, привлекли партнёров, и к 2020 году 
наш месячный оборот достиг почти полутора 
миллиардов рублей, а сама компания выросла 
до группы финансовых компаний, работающих 
на стыке сразу нескольких отраслей — МФО, IT 
и FinTech. Обретя большую финансовую незави-
симость, мы решили оставить непосредствен-
но микрокредитование и сосредоточили свои 
силы на создании услуг для микрофинансового 
сектора: инвестиции, разработка ПО, скоринг и 
антифрод, привлечение лидов, а также разра-
ботка и продажа клиентам наших партнёров до-
полнительных продуктов. Эта бизнес-стратегия 
оказалась более выгодной, она позволила нам 
не зацикливаться на чём-то одном, а смотреть 

по сторонам и инвестировать в другие финтех-
стартапы как в России, так и за рубежом. 

Сложно было выйти на иностранный рынок 
в сфере МФО?
Непросто. В первую очередь было необходимо 
досконально разбираться в законах, регули-
ровании рыночных отношений, особенностях 
культуры и менталитета. Но самое главное — это 
наличие компетенций, которые позволили бы 
запустить свой бренд на специфическом меж-
дународном рынке. Тем более что с учётом по-
следних мировых событий возникли некоторые 
сложности с переводом инвестиций из России 
в зарубежные страны. Вместе с тем мы стали 
свидетелями действительно глобальных изме-
нений – если раньше невозможно было пред-
ставить международные финансовые операции 
без доллара, то сейчас это реально сделать на 
совершенно законных основаниях через дру-
жественные страны. Наши партнёры уже начали 
выдачу займов во Вьетнаме. Следующей стра-

ной, куда мы зайдём, будут, скорее всего, Фи-
липпины. Так же у нас уже есть потенциальные 
наработки, чтобы выйти на рынок стран Африки 
– Кению, Танзанию, Нигерию и ЮАР. В перспек-
тиве мы рассматриваем Индонезию, а также Ла-
тинскую Америку, в частности, Мексику.

Какие стартапы вам сейчас интересны?
Если говорить про иностранный рынок, то 
это всё ещё сфера микрофинансирования. В 
России же мы решили себя не ограничивать и 
рассматриваем самые разнообразные старта-
пы, конечно, включая FinTech. Сейчас наступа-
ет интересный момент – многие зарубежные 
компании стремительно покидают Россию, и 
самое время заниматься импортозамещением, 
инвестируя в отечественные отрасли. Мы уже 
активно создаём финтех-проект в России, он 
будет предоставлять услуги, которые ранее на 
нашем рынки предоставляли в основном ино-
странные компании. Наша компания внима-
тельно изучает и другие сферы деятельности, 
например, CPA-сети для привлечения клиентов 
в интернете. Также нас интересуют и проекты, 
непосредственно не связанные с финансовыми 
технологиями: недвижимость, внутренний ту-
ризм, различные производства и даже сельское 
хозяйство. 

Благодаря каким управленческим решени-
ям и вашим личным качествам «Альфа Пар-
тнёр» сделала такой впечатляющий рывок в 
развитии?
Мы стартовали с маленького оборота, кото-
рый практически не приносил прибыли. На тот 
момент конкуренты сильно нас опережали, и 
было совсем непонятно – как же их догнать и 
перегнать. Но в конечном счёте мы это сделали. 
(Улыбается.) Мы начали с привлечения инвести-
ций и очутились на развилке – либо пан, либо 
пропал! В такой ситуации практически невоз-
можно не победить, это и есть лучшая моти-
вация. Есть и ещё один секрет, очень простой, 
но на нём чаще всего и спотыкаются предпри-
ниматели – умение считать. Если ты тщательно 
считаешь доходы и расходы, подходишь к этому 
жёстко и консервативно, видишь объективную 

Assets

СОЗДАЁМ ПРЕКРАСНЫЙ 
ОБРАЗ БУДУЩЕГО  
И ВОПЛОЩАЕМ  
В РЕАЛЬНОСТЬ

2020 год был непростым для всего мира, но компания «Альфа Партнёр» 
совершила головокружительный прорыв в развитии.  

О том, что помогло компании выстрелить, об инвестициях в стартапы и образе 
будущего — к.э.н. Александр Непомнящий, основатель ООО «Альфа Партнёр».

Александра Дегтярева
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картину, то просчитать последующие шаги 
развития компании намного проще. Если же ты 
не вникаешь в цифры, действуя по принципу 
«прибыль есть, и хорошо», то это может од-
нажды сыграть злую шутку. Бухгалтерский учёт, 
особенно российский – хитрый зверь: можно 
заплатить огромный налог на прибыль, а потом 
окажется, что-прибыли-то никакой и нет. Это 
надо понимать и адекватно принимать управ-
ленческие решения. 
Есть ещё ряд прописных истин, соблюдая ко-
торые, реально привести свою компанию к 
успеху: ставка на профессионалов и разумное 
делегирование, концентрация на главном, эф-
фективная система контроля, а также умение 
вдохновлять своих сотрудников. Я уже упоми-
нал, что в начале пути наша компания стояла на 
развилке — всё, конечно, было неочевидно. Но 
даже в этом случае необходимо транслировать 
абсолютную уверенность в своих решениях. 
Если работники знают, что у них всё получится, 
то именно так и будет! Я даже не стану гово-
рить о качестве предоставляемых услуг – это 
само собой разумеется в динамичной и быстро 
меняющейся сфере FinTech. При этом важно 
быть уникальным, гибким и непохожим на дру-

гих, играть на опережение, делая всё удобнее, 
быстрее, лучше, чем конкуренты, удивляя их. 
Наверное, именно эти принципы и позволили 
нам подняться на ту вершину, где мы сейчас 
уверенно стоим. 

В социальных сетях вы ведёте авторский 
канал «Образ будущего». О чём он?
Я начал писать свои тексты в марте, когда на-
чались неспокойные времена и нам всем стало 
неясно, что же будет происходить дальше. Мне 
захотелось отразить своё видение, поделить-
ся позитивными идеями, как в будущем после 
завершения всех потрясений могли бы быть 
устроены общество, политика и экономика 
(t.me/obrazb и zen.yandex.ru/obrazbudu). Одно 
из моих сильных качеств — это ви́дение: в биз-
несе я создаю картинку, образ будущих проек-
тов, которые потом воплощаются в реальность. 

А каким вы видите своё будущее?
Я человек семейный, где бы я ни был, где бы ни 
отдыхал, в 99% случаев моя жена рядом со мной, 
она для меня очень много значит. Я успел по-
жить в Москве и на Дальнем Востоке, но своё 
настоящее и будущее связываю именно с Ново-
сибирском, в котором я обосновался с 2015 года. 
Это комфортный прекрасный город. Мне хочется 
и дальше развивать свою компанию, как на от-
ечественном, так и на международном рынке, 
пробовать что-то новое, интересное. Я думаю, 
что в свете происходящих событий Россию, а в 
перспективе и весь мир ждёт широкомасштабная 

перезагрузка. А тот, кто сможет услышать эхо из 
будущего и поймает волну, будет уверенно дер-
жаться на поверхности. Я не могу точно сказать, 
каким же будет это неясное далёко, но я верю, 
что оно будет прекрасным, и поэтому я уже сей-
час делаю попытки в своих социальных сетях его 
предвосхитить, излагая мысли по этому поводу в 
виде постов. Сейчас, наверное, весь мир оказал-
ся на перепутье, и здесь важно помнить, что если 
мы все будем уверены, что сможем преодолеть 
любые трудности и сделать мир лучше, добрее, 
честнее, справедливее, то так и будет. Но начи-
нать менять Мир нужно, конечно же, с себя! 

РЯД ПРОПИСНЫХ  
ИСТИН, СОБЛЮДАЯ 

КОТОРЫЕ, РЕАЛЬНО  
ПРИВЕСТИ СВОЮ 

КОМПАНИЮ К УСПЕХУ: 
СТАВКА НА ПРОФЕС-

СИОНАЛОВ И РАЗУМ-
НОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ, 

КОНЦЕНТРАЦИЯ  
НА ГЛАВНОМ,  

ЭФФЕКТИВНАЯ  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ,  

А ТАКЖЕ УМЕНИЕ 
ВДОХНОВЛЯТЬ СВОИХ 
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В современном мире все бегут, торопятся, 
решают амбиционные задачи, инвести-
руют, тренируются, развиваются, пу-

тешествуют, достигают новых высот, вступают 
в коллаборации и совсем забывают о семье и 
семейных ценностях. 

Я рада, что в моей большой семье есть свои 
традиции, которые с трепетом сохраняются: 
мы собираемся за большим столом, поём ду-
шевные песни, вспоминаем смешные истории и 
забавные случаи. А бабушкин борщ в большой 
кастрюле с огромной деревянной поварёшкой 
стал уже легендой: его никому ещё не удалось 
повторить. Интересно, что недавно, наблюдая, 
как мама семилетнего ребенка уговаривала его 
поесть в гостях у бабушки, а тот претендовал 
на фастфуд, я вспомнила, как в нашем детстве 
уплетались бабушкины пироги и торты, блины 
и домашние колбасы, пирожные и вафли. У нее 
всегда даже обычная яичница оформлялась в 
виде рожицы, а тертая морковь – в виде то мы-
шонка, то солнышка. Какой фастфуд? Поесть у 
бабули – это же невероятное удовольствие и по 
сей день.

Моя бабушка Надежда Афанасьевна – человек, 
которым искренне восхищается наша семья. 
Она дитя войны – жила в съёмной квартире за 
22 километра от дома, на выходные ходила до-
мой из школы пешком и так же возвращалась, 
чтобы успеть в понедельник на учёбу, ела в 
неделю одну буханку хлеба, которую замора-
живала и старалась сэкономить для младших 
братьев и сестер. Видимо, тогда закалились и 
характер, и жизнелюбие, и   огромная вера в 
лучшее. А позже, создав уже свою семью, ба-
бушка работала, растила детей и, несмотря на 
все тяготы, настояла, чтобы её муж, мой дедуш-
ка, очно учился. Она поддерживала его во всём 
и благодаря ей он получил высшее образова-
ние и стал ведущим экономистом.

Моей дорогой бабуле восемьдесят пять, но 
она скрупулёзно и чётко выполняет всё, что 
наметила. Ежедневно делает зарядку, любит 
скандинавскую ходьбу, занимается на вело-
тренажёре, уверенно пользуется смартфоном, 
разгадывает судоку и кроссворды, разводит 
разные сорта растений (всё-таки химик-био-
лог, отличник народного просвещения), с удо-
вольствием готовит и поет (у нее великолепный 
голос: многолетнее пение в хоре сделало свое 
дело). А после активного дня читает ночами на-
пролет.

Ценности  
вне времени

ДАРИНА САБЛИНА,   руководитель отдела рекламы  
ООО СЗ «Новосибирский квартал»

Я очень благодарна бабушке за те лучшие 
качества, которые есть во мне: за жажду уз-
навать что-то новое, воспринимая личный 
рост как счастье, за любовь к путешествиям, 
за веру людям и в людей, за способность в 
мелочах замечать красоту и радость, за жела-
ние не унывать. «Всегда-всегда смотри впе-
рёд», – говорила и говорит бабуля. Умение 
убедить, донести от сердца, а порой и дать 
мотивационный пинок (очень филигранно и 
тонко) – это про неё.

Свои крючки и палочки мы выводили вме-
сте и рыдали тоже вместе. «Терпенье и труд 
всё перетрут», – приговаривала бабуля. 
Лидерские качества, огромный жизненный 
опыт, умение работать с детьми, выстраи-
вать коммуникации с коллегами, взращивать 
благодарных учеников – кандидатов наук, 
которые по сей день приезжают, передают 

поздравления и всегда рады встрече – это 
тоже про неё. 

Так здорово, что есть такое место, где всегда 
ждут, куда можно просто прийти попить чай с 
вкуснейшим клубничным вареньем. А после ба-
буля выходит на крылечко проводить до ворот, 
всегда нежно гладит меня тёплой рукой, гово-
рит напутственные добрые слова, даёт с собой 
вкусности, приготовленные с любовью и уло-
женные в самые настоящие корзинки. И опять 
хочется возвращаться туда, чтобы встретиться 
вновь.

Надеюсь, что хотя бы к 50 годам у меня полу-
чится такой же вкусный борщ, как и у тебя, род-
ная:). Здоровья тебе, оптимизма, неиссякаемой 
энергии! Оставайся всегда таким же энерджай-
зером для нас всех и ярким примером Человека 
с большой буквы!

Берегите своих родных, 
минуты, проведённые  
с ними – бесценны
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LT: Надежда, к вам часто обращаются соб-
ственники бизнеса, вы наблюдаете картину 
в целом — что волнует сейчас бизнесменов 
на психическом плане?

НАДЕЖДА АСАНОВА: В моей системе цен-
ностей психический уровень существует 
в неделимом триединстве здоровья — физи-
ческого, психического и социального. Они все 
в плотной связке, и если хочется посмотреть 
на какой-то один из сегментов, то наверня-
ка поднимутся вопросы и на других планах. 
Замечали, что профессиональное выгорание 
делает глаза потухшими, а движения вялыми? 
А чрезмерный стресс сказывается на нашей 
социализации: хочется больше проводить 
времени с собой, потому что на общение и со-
вместные проекты вас уже не хватает. Вот мы 
и подошли к самому популярному входящему 
запросу от предпринимателей.

«Нет сил», «Как всё успевать», «Почему одни 
успевают, а я нет», «Почему я как в Стране 
чудес: бегу изо всех сил, а ничего не меняется». 
Формулировки звучат разные, но если проявить 
внимание к словам, то мы услышим общий ко-
рень: потерян ритм. Сбилась система времени. 
То слишком быстро, то слишком медленно. Где 
искать ритм? На том самом физическом плане 
нашего здоровья: вдох-выдох, шаг правой-шаг 
левой, стук сердца — пауза. Вот он, ритм, самый 
простой! Смотрите дальше, в самую суть. Вдох 
и выдох — это напряжение и расслабление 
органов дыхания. Стук сердца — это напряже-
ние и расслабление сердечной мышцы. Пока 
правая нога напрягается, левая расслабляется, 
и наоборот. Этот ясный, понятный и краси-
вый в своей простоте ритм даёт нам возмож-

ность жить. Само тело подсказывает вам: если 
не только напрягаться, но и расслабляться, 
жизнь продолжится.

Получается, если вернуться в свой ритм, 
то и сил прибавится, и успевать будешь боль-
ше? Но как найти этот ритм, с чего начать?

Когда играешь на любом музыкальном ин-
струменте или поёшь в такт — звучит музыка. 
Когда возвращаешься в свой ритм, то перестаёшь 
спешить и опаздывать. Когда живёшь вовремя 
и своевременно, то следствием становится успех.

С чего начать? Вначале я всегда рекомендую 
проверить физический план здоровья, а уж 
потом взбираться на следующие ступени. Пока 
не удовлетворены базовые биологические по-
требности, навык восприятия попросту не вклю-
чится, и что бы новое вы себе ни предложили, 
тело будет реагировать по-старому и ехать 
по старым рельсам.

Причём рельсы — далеко не метафора, у нас 
в голове их около 86 миллиардов. Я говорю 
о нейронных связях. В контексте поиска своего 
ритма нам важно знать принцип работы этих ней-
ронов. Он прост: подобное становится подобным. 
Именно поэтому я призываю обратить внимание 
на то, что мы говорим. Потому что с точки зрения 
психофизиологии слово — это в прямом смысле 
инструмент самопрограммирования.

Приведите пример, как это работает? Как 
в вашей жизни проявляется внимание к сло-
вам?

Скажем, у вас возникла трудность на работе. 
Она требует напряжения сил, повышенного 
внимания, привлечения сотрудников. Когда вы 
ставите им задачу, вы произносите: «Коллеги, нам 

как превратить 
слово в источник 
ресурса

Упредпринимателя мы интересуемся, как начать своё дело. Маркетолога просим дать 
совет-другой, как привлечь свою аудиторию. У Надежды Асановой, клинического 

психолога, лидера онлайн-образования (топ-6 по версии РБК Trends), владелицы группы 
компаний AsanNa, идеолога волонтёрского проекта для педагогов, основательницы 
Клиники восстановления ресурса SPA CLINIC, мы спросили, как слово влияет на нашу 
психику и может помочь предпринимателям жить ярче, созидать успешнее. Ведь в слове 
для психики гораздо больше силы, чем кажется на первый взгляд.

что говорите — 
тем и становитесь:
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Human resources

нужно разобраться с этой проблемой». Все кив-
нули, а психика услышала: команда разбираться! 
раскладываемся на части! А дальше классика: вы 
успешно «разобрались» с проблемой, а потом 
«собираете» себя, восстанавливаете силы и ре-
сурсы. И недоумеваете, почему после рядовой 
задачи у вас такой упадок сил.

Слова — живые. Когда они имеют отклик и ме-
сто в теле — это ваша электростанция, в словах 
запечатаны состояния, образы и ваши воспоми-
нания. Тот самый ресурс, который предприни-
матели так старательно ищут! Но если вы слово 
назвали, а в теле звучит совсем другое, то его 
энергия разрушает вас: истощает, отнимает 
внимание, силы и время.

Мой пример: я перестала сотрудничать с людь-
ми, которые в рабочей коммуникации пишут 
«срочно!!!», «это надо было сделать ещё вчера!» 
Мой личный ритм не подразумевает работы 
в срочном режиме. Я это знаю, уважаю и пред-
упреждаю об этом свою команду, партнёров 
и коллег. Итог — мои рабочие дела сонастроены 
со мной. И вот у меня уже есть ресурс, чтобы при-
вести в баланс каждый свой жизненный сектор.

Важный момент: это только мой ритм и моя исто-
рия. Кого-то дедлайны и строгие рамки держат 
в тонусе и делают более продуктивным. А кому-то 
нужны весьма затяжные паузы между проектами. 
Главное — найти длину именно своего шага.

Сколько времени нужно на подобные транс-
формации? Чтобы то, что мы говорим или пере-
стаём говорить, повлекло за собой изменения 
в жизни?

Есть общий тайминг для любых новых про-
цессов: три дня перестраивается физика, девять 

дней идут перестройки на ментальном плане 
и целых 40 дней — на интеллектуальном. Простой 
пример: если вы попытаетесь убрать привычное 
слово «разобраться», моментально у вас это 
не получится сделать. Первые несколько дней 
речь будет сбиваться на том моменте, где вы 
раньше произносили это слово. Ещё немного 
времени спустя мозг выстроит новый нейрон-
ный путь к синониму. Затем потребуется две-три 
недели, чтобы вместо «разобраться с проблемой» 
вы легко стали говорить «решать задачи».

На трансформацию у каждого своё время. 
Индивидуальную ритмику прекрасно раскрывает 
типология нервной системы, которая проявля-
ет на материальном плане, какой вы: быстрый 
и впечатлительный, медленный и вдумчивый или 
выносливый и стрессоустойчивый. Дыхательные 
практики, индивидуальная работа со специали-
стом помогающей профессии — путей к измене-
ниям и росту масса, но главное в другом.

Восстанавливая себя, возвращая внимание 
на себя, свои слова и действия, вы увидите, что 
трудностей и заноз меньше не становится. Более 
того, случаются откаты, возвращаются давно 
забытые вопросы. Но, несмотря на это, у вас нахо-
дятся силы действовать по-новому. Потому что эти 
откаты — возвращение ваших же сил, оставленных 
в прошлом. Только тогда у вас не хватало энергии, 
чтобы эту занозу вытащить. А теперь они есть. 
Теперь вы можете — вы в могуществе! — сказать: 
«Спасибо, что было. Этого было достаточно. Сей-
час я могу двигаться дальше». Смотрите 
вперёд и двигайтесь в свет.
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Работала с компаниями «ВЕлисеевский КД» (Новосибирск), Baccarat Chocolatier (Санкт-Петербург), Granmulino (Барнаул), 
«Сонотерра» (Новосибирск) и т. д. Последние два года руководила отделом маркетинга и продвижения новосибирского 
холдинга «Оливка», включающего в себя сети магазинов «Оливка у дома», «Напитки для Души», винные маркеты «Olivka». 
Занимаясь винным маркетингом в партнёрстве с одним из лучших cомелье Сибири — Вадимом Шагиахметовым, организовала 
агентство винных событий WINEEVENTNSK, знакомя свою многочисленную аудиторию с миром вина и развивая культуру 
умеренного потребления в регионе. Команда WINEEVENTNSK организовала частные и корпоративные события: «Винный квиз» 
для управляющих сети «Ресторанов Дениса Иванова», большой корпоративный праздник для компании «Планета Электрика», 
дегустации и гастроужины на территории ресторанного пространства «МЁД» — далеко не полный список мероприятий, 
которые можно провести с вином. Подробности в телеграм-канале t.me/wineeventnsk. В данный момент, имея стратегическое 
видение, Анна также является сооснователем и руководителем по развитию сервиса RESELLER по закупке и доставке товаров 
из Евросоюза, США и Японии в Россию. Коммуникационный партнёр журнала Leaders Today.

О современном подходе к маркетингу, интеллектуалах в бизнесе и новой логистике 
для тех, кто хочет в ближайшие годы удержать ведущие позиции на рынке.

Анна Белых
эксперт в области 
интегрированных 
маркетинговых 
коммуникаций, 
15 лет в профессии.

лидерство — 
кОммуникациОнная 
стратегия нОвОгО 
времени
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LT: Анна, сегодня существует множе-
ство трактовок того, что же включают 
в себя компетенции маркетолога. Что 
такое маркетинг для вас?

АННА БЕЛЫХ: Прежде всего мар-
кетинг — это наука. А если говорить 
языком бизнеса, то речь идёт о целой 
экосистеме, которая включает в себя 
многие факторы: знание рынка и уме-
ние на нём работать, разбор целевой 
аудитории, сегментацию потреби-
телей, анализ конкурентной среды, 
глубокое понимание ассортимента 
компании, грамотное продвижение 
и коммуникации, а также многие другие 
маркетинговые и экономические по-
казатели. Вообще, существует более 
72 определений маркетинга, отражаю-
щих его многоликость, разнообразие 
задач и используемых инструментов 
на каждую задачу. Но вне зависимости 
от подхода компании всегда нужен 
свой лидер-эксперт, объединяющий 
специалистов по продвижению бренда 
в сильную, многофункциональную 
команду.

Но вы позиционируете себя ещё 
и как специалист по внешним комму-
никациям. Что это значит?

Коммуникации включают в себя ин-
формацию, которую мы хотим донести 
до конечного потребителя продукта 
или услуги — вербально или невер-
бально, используя различные каналы 
онлайн- и офлайн-формата для дости-
жения максимального результата.

Современный потребитель карди-
нально изменился. Люди теперь хотят 
не просто покупать — они стремятся 
получать впечатления, участвуя в некой 
общей и при этом близкой им идее, 
причём самым непосредственным об-
разом. Соответственно, приходит время 
лидеров — людей, владеющих этим 
ценнейшим ресурсом — коммуникация-
ми. У кого больше и качественнее связи, 
тот и поведёт за собой комьюнити 
бренда и каждому в нём даст ощущение 
сопричастности и соучастия.

Стоит учитывать, что сейчас доступ 
к большинству каналов коммуника-
ции свободен и арсенал инструментов 
очень велик — современные технологии 
дают возможность оказывать колос-
сальное информационное влияние 
на человека, опираясь на его интересы, 
привычки, поводы и другие характери-
стики личности. Поэтому основная цель 
лидера маркетинговых коммуникаций 
в компании — выбор клиента в нашу 
пользу.

Как это сделать, учитывая бес-
конечное многообразие этого самого 
выбора?

Ответ на ваш вопрос — классика 
эффективных коммуникаций по Котле-
ру. Сначала нужно сделать так, чтобы 
клиент о нас узнал, понял, что мы 
существуем и проанализировал доступ-
ные источники информации о компа-
нии — то есть фактически пришёл к нам, 

неважно, на сайт или в торговую точку. 
Далее — совершил покупку и, если 
ему всё понравилось, пришёл ещё раз. 
Кажется, ничего сложного, но многие 
не уделяют должного внимания работе 
с лояльными клиентами, которые, как 
мы знаем, в конечном счёте прино-
сят компании до 80% прибыли. Ваша 
команда и непосредственно вы как 
собственник и как лидер компании 
должны предложить клиенту наиболее 
оптимальный и удобный путь удовлет-
ворения потребности в любой момент 
времени. А это во многом зависит 
от степени осведомлённости человека 
о вашем бренде. Чем больше напоми-
наний о вашем продукте или услуге он 
видит, слышит, подсознательно считы-
вает в информационном пространстве 
(включая рекламу, отзывы и сарафан-
ное радио), тем выше вероятность 
выбора именно вашего товара в момент 
необходимости в нём, а иногда и просто 
спонтанной эмоциональной покупки.

На работу с какими компаниями вы 
прежде всего ориентируетесь?

Сейчас наиболее актуальной и ценной 
в маркетинге и коммуникациях выгля-
дит работа с компаниями-лидерами 
и с интеллектуальными бизнесмена-
ми, которые знают свои потребности 
и могут выйти за рамки классического 
предпринимательства.

Какие компании вы называете ли-
дерами?

Те, что занимают бóльшую долю 
рынка в том или ином сегменте и до-
минируют в своей нише над другими 
участниками, причём конкуренты при-
знают это первенство. Однако часто 
топовые бренды сталкиваются с такими 
сложностями, как стагнация — увязание 
в рутинных процессах, зависимость 
от привычных сценариев, которые 
когда-то принесли успех, а теперь 
не дают двигаться дальше. Эти пробле-
мы нужно решать.

А кто же такие интеллектуальные 
бизнесмены?

Руководители, которые обладают 
высокими управленческими компетен-
циями в разных сферах, легко опериру-
ют своими умениями в разных сферах 
и даже временных поясах. Связи, 
формируемые и используемые ими 
в работе, отличаются чрезвычайной 
сложностью. Знания интеллектуалов 
и их полезные знакомства имеют от-
ношение не только к возглавляемым 
ими компаниям, но и к различным со-
циальным институтам, которые в свою 
очередь могут стать важным источни-
ком вдохновения, новых моделей по-
ведения и даже материальных средств. 
Лидеры мыслят глобально и не боятся 
рискнуть, не смотрят назад, зная, что 
так, как раньше, уже не будет. При этом 
им нужна команда топ-менеджеров, 
которые решали бы оперативные зада-
чи — в том числе в сфере коммуникаций 
и стратегического маркетинга. Правда, 

от лидера и его команды требуются 
готовность к изменениям, понимание 
своих целей и задач, знание бюджета, 
который готовы потратить на реализа-
цию того или иного проекта, и, конечно, 
доверие к специалисту, который воз-
главляет направление маркетинга.

Чем конкретно вы можете быть по-
лезны бизнесменам Сибири?

С помощью маркетинговых коммуни-
каций — оставаться лидерами в своей 
отрасли, категории, сегменте в любой 
момент любого жизненного цикла 
компании. На основе анализа и стати-
стических данных я могу разработать, 
рекомендовать и реализовать инте-
грированную рекламную коммуника-
цию онлайн/офлайн для продукта или 
услуги.

Также — организовать событие любо-
го масштаба, особенно яркое с винной 
тематикой. Кроме того, я успешно 
формирую партнёрские коммуника-
ции и коллаборации, являюсь бренд-
продюсером и идейным вдохновителем 
событий любого уровня.

И, наконец, самая актуальная помощь 
бизнесменам, владельцам и собствен-
никам компаний в настоящее вре-
мя — новая логистика и выстраивание 
коммуникаций с компаниями Евросоюза 
и США в условиях санкционных ограни-
чений. Чем я активно сейчас и занима-
юсь. Мы с командой сервиса RESELLER 
предлагаем актуальные решения в вы-
страивании новых логистических схем 
оплаты и доставки товара из недруже-
ственных стран. Каждый кейс решается 
индивидуально и стоимость услуги за-
висит от его сложности. Но это в любом 
случае дешевле и надёжнее, а глав-
ное — безопаснее нелогичных, долгих 
и дорогих полулегальных схем. У нас 
всё законно: мы работаем по договору, 
где банк может выступить гарантом 
сделки.

Что в итоге даёт лидерам сервис 
RESELLER?

Возможность в условиях даже идеаль-
ного экономического шторма удер-
жать и приумножить позиции лидера 
рынка в ближайшие два-четыре года. 
Пользоваться все теми же, оптималь-
ными по цене и качеству, материалами 
и оборудованием, на которых компа-
ния привыкла работать. Мы считаем, 
что сибирские организации должны 
быть обеспечены всем необходимым 
для нормального и бесперебойного 
функционирования до момента выпуска 
импортозамещённых аналогов, и всё 
для этого делаем.

Описание сервиса RESELLER 
в телеграм-канале t.me/re_sell_er 
Мы готовы вам помочь!
Анна Белых: Тел./WhatsApp 
+7 (913) 025 87 27
Телеграм: t.me/Anna_wineevent
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смотрите 
на YouTube

подарки 
с историей и душой

Старинные вещи всегда завораживают и притягивают к себе внимание. Необязательно быть искусствоведом, чтобы ощущать 
культурную и художественную ценность и особую эстетику уникальных предметов, пришедших к нам сквозь время.
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Художественно-антикварный салон 
«Гавань веков» предлагает особенные 
предметы искусства и антиквариата, 
которые станут центром приятжения 
в вашем доме, а также частью истории 
вашей семьи. Семейная икона многие века 
занимала самое почётное место в любом 
жилище, и сегодня эта традиция воз-
рождается. В «Гавани веков» вы сможете 
выбрать старинную икону в драгоценном 
окладе, которая станет хранительницей 
семейного благополучия. Этот духовный 
дар можно передавать от поколения 
к поколению, приумножая тем самым 
благодать для своего рода. Изящный 
сервиз от Императорского фарфорового 
завода подарит повод чаще собираться 
вместе и устраивать уютные встречи, где 

каждый сможет насладиться не только 
приготовленными с любовью угощения-
ми и беседой с родными, но и получить 
эстетическое удовольствие. Так приятно 
держать в руках старинную утончённую 
чашку, любуясь её узором, или рассматри-
вать удивительный пейзаж, нанесённый 
на блюдце искусным мастером! Редкие 
и дорогие вазы французского дома Рене 
Лалик, признанные шедеврами художе-
ственного стеклоделия, наполнят любую 
комнату неповторимым очарованием — 
выполненные в особой технике, они про-
изводят неизгладимое впечатление своим 
мистическим внутренним свечением. 
Для ценителей живописи салон «Гавань 
веков» собрал впечатляющую коллекцию 
современных интерьерных картин и работ 

советских художников. Если же вы хотите 
украсить свой дом семейными фото-
графиями, то старинные и антикварные 
рамки XIX–XX веков станут достойным 
завершающим штрихом в вашем творче-
ском решении.

В салоне «Гавань веков» вы также 
сможете выбрать подарки для самых до-
рогих вашему сердцу людей, например, 
ювелирные украшения с редчайшими 
камнями или виртуозно исполненные 
статуэтки, ярко отражающие ту или иную 
эпоху и мастерство автора. Антикварные 
предметы и произведения искусства 
станут настоящей жемчужиной вашей до-
машней коллекции, хранителями семей-
ных традиций, а также ценным капиталом 
для ваших потомков.

Новосибирск, Максима Горького, 47 
www.gavan-vekov.com 
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Подскажут, дотянут, 
поставят «уд» — и всё

А действительно, кто главный в этом треу-
гольнике взаимодействия? С одной стороны, 
это мы, родители: ведь до совершеннолетия 
именно мы ответственны за то, что происхо-
дит в жизни ребёнка. Мы гораздо лучше, чем 
педагог, знаем, что именно подходит нашим 
детям, мы же вырастили их! С другой сторо-
ны, педагог — профессионал, и в обучающем 
процессе ведущая роль у него. А на уроках 
поднимаются в том числе и воспитательные 
вопросы, разговоры о нравственности и мо-
рали. Получается, пока ребёнок в школе, его 
воспитанием занимается педагог? С третьей 
стороны — для кого строится весь этот об-
разовательный процесс, как не для ребёнка. 
Именно он из нас троих пойдёт строить буду-
щее нашего общества.

Пока мы пребываем в иллюзии выбора и пере-
кидываем ответственность друг на друга, вся 
система и люди в ней истощаются.

Если родитель полагает, что способен закрыть 
все потребности ребёнка, он сам же и перекры-
вает ему путь для развития. Рост для личности 
лежит за пределами отчего дома. И это не повод 
стараться ещё сильнее, это повод выразить ува-
жение природным ритмам: семья для ребёнка — 
опора, а рост, тренировки и вызовы он получает 
вне дома.

Педагог полагает, что сможет воодушевить 
способного ребёнка на учёбу, и у того всё по-
лучится вне зависимости от ситуации в семье. 
Но именно эта мысль и приводит его к про-
фессиональному выгоранию: для успешного 
процесса обучения 51% мотивации и поддержки 
должен быть на стороне ученика, а не учителя. 
Педагог — не родитель. С этого мы начинаем 
разговор на наших лекциях-тренингах с учи-
телями: каким бы способным ни был ученик, 
у него в равной степени есть права восполь-
зоваться своими талантами или оставить их 
лежать на полке.

А что с нашими детьми? Что они думают 
об учёбе и взрослом мире, когда видят, что 
эти самые взрослые ставят высокий приоритет 
всему, кроме себя? Что «домашки» после шко-

педагог, ребёнок, родитель: 
кто главный?

Вопрос профессионального выгорания педагогов — задача федерального масштаба. 
Согласно всероссийскому исследованию «Я учитель» из 38000 учителей у 75% есть 

ярко выраженные симптомы выгорания, а 38% находятся в его острой фазе. Как отражается 
профессиональное выгорание учителя на его учениках, как помогают психологические 
инструменты в образовательном процессе — мы продолжаем рассказывать о волонтёрском 
проекте AsanNa для педагогов общеобразовательных школ.
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Human resources

лы не закончатся, просто проверять их будет не учитель, а начальник? Что 
всегда рядом есть кто-то, кто подскажет, дотянет и поставит «уд», лишь бы 
закрыть уже классный журнал?

Сотрудничать, а не воевать из-за ЕГЭ
Мы озадачены проблемой профессионального выгорания педагогов, 

потому что она напрямую связана с нашими детьми. Выгоревший педагог 
становится эмоционально экономным, обратная связь по учебному мате-
риалу даётся скудно, а в личную коммуникацию уставший преподаватель 
не готов вступать — просто не остаётся сил. В итоге процесс обучения 
происходит номинально, индивидуальный подход, который и так трудно 
дать в классах по 30 человек, отсутствует вовсе. Причём преподаватель 
остаётся с этой ситуацией один на один. Ведь часто родители недовольны 
странными заданиями из учебного плана, недовольны системой итогового 
контроля обучения в школе, хорошо наслышаны о домашнем обучении 
и рассматривают школу как структуру, выдающую информацию, а не помо-
гающую ребёнку социализироваться.

А что если попробовать иначе? Если вспомнить, что цель — общая. Что 
треугольник — равносторонний.

На лекциях-тренингах мы с моим партнёром, клиническим психологом 
Элиной Красильниковой рассказываем педагогам, что происходит в жизни 
подростка с позиции биологии и психологии: как гормональная пере-
стройка заставляет игнорировать даже самые интересные уроки по фи-
зике, как по-разному психика уходит в гиперкомпенсацию — у кого-то 
в агрессию, у кого-то в тихий бунт. Мы даём практические инструменты: 
как в процессе обучения помочь ребёнку выйти из напряжения, чтобы пси-
хика включилась и начала воспринимать новое. Мы помогаем научиться 
вовремя замечать, когда педагог отдаёт больше, чем нужно в конкретной 
ситуации, и на что опираться, чтобы оставаться стрессоустойчивым в лю-
бой учебной ситуации.

Что говорят педагоги, если начать сотрудничать:
«Всем эта встреча была нужна. Она затронула не только профессиональ-

ные вопросы, но и какие-то личные темы». Учитель математики Герасимо-
ва Г. Н.

«Были подняты очень важные темы: работа с детьми, которые находятся 
в сложной жизненной ситуации, работа педагога в позитивном и стрессоу-
стойчивом ключе. Все советы, которые озвучили на встрече относительно 
настроя себя и поведения с детьми, нам помогли». Педагогический коллек-
тив СОШ № 3 Новосибирска.

«Я очень благодарен Надежде и Элине за неравнодушие, за активную 
жизненную позицию и желание действовать на благо нашего будущего». 
Лидер партии «Новые люди» Мурзин Роман Александрович.

«От всего нашего педагогического коллектива хотим сказать СПАСИБО! 
Проведённая встреча была не просто интересной, где вы простым и понят-
ным языком объясняли нам сложные психологические проблемы, с кото-
рыми сталкиваются наши дети, а значит, и мы вместе с ними, но и очень 
своевременной и полезной. Мы услышали конкретные подсказки и при-
ёмы, помогающие в работе с детьми, попавшими в трудные ситуации. 
А некоторые коллеги уже начали применять их на практике. Хотели бы 
продолжить сотрудничество». Коллектив педагогов МБОУ СОШ № 1 Ново-
сибирска.

Если здоровье образовательной среды ценно и для вас
Ближайшие планы волонтёрского образовательного проекта AsanNa — 

масштабироваться. Проводить как можно больше лекций, расширяться. 
Мы регулярно получаем обратную связь и благодарности после лекций, 
но нам важно также статистически отследить пользу проекта. Те школы, 
которые готовы не только организовать лекцию для своего педагогическо-
го состава, но и провести анкетирование до и после лекции-тренинга — 
сейчас в фокусе нашего внимания.

Мы активно рассказываем о нашем проекте, участвуем в региональных 
и федеральных премиях, открыты к партнёрству и сотрудничеству и про-
должаем реализовывать нашу миссию — развивать и повышать здоровье 
общества на трёх уровнях для наших детей и будущих поколений. Если 
вы видите значимость и ценность нашего дела, то двери волонтёрского 
проекта AsanNa открыты для вас.
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Элина 
КраСильНиКова

Клинический психолог, специализация: 
детско-родительские и семейные 

отношения. Партнёр группы 
компаний AsanNa. Координатор 
волонтёрско-просветительской 

программы для школьных педагогов 
по профилактике профессионального 

выгорания



LT: Несомненно, любовь к родине должна закла-
дывать не только семья, но и школа. Расскажите 
пожалуйста, как в ЧОУ «София» вы прививаете 
подрастающему поколению любовь к родной 
земле?

ЕЛЕНА ЧЕКАЛИНА: Понимание истории своей стра-
ны, своего рода невозможно без ответа на вопросы 
«кто я?» «откуда я?» ЧОУ «София» работает как раз 
в концепции «школы понимания»: наши уроки вы-
страиваются в диалоговой форме. Задавая вопросы, 
педагог старается стимулировать ребёнка самому 
находить ответы. Благодаря этому у детей с перво-
го класса формируется умение говорить, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения, а главное 
— мыслить. И в этом контексте мы помогаем детям 
осознать свою причастность к родному краю – они 
беседуют со своими родителями, выясняют проис-
хождение собственного имени, составляют свою ро-
дословную. Как правило, к процессу подключаются 
и другие родственники, постепенно восстанавливая 
историю семьи и вспоминая, кто были их предки и 
чем они занимались. Далее мы переходим к изуче-
нию улицы, на которой стоит дом ребёнка: узнаём, 
в честь кого она названа и так далее, постепенно за-
кладывая чёткое представление о том, что личность 
каждого из нас вписана в часть масштабной истории 
родного края, страны.  
Также у нас давно реализуется авторская програм-
ма «Дети-читатели», которую создали наш научный 
руководитель Ольга Евгеньевна Петухова и доктор 
филологических наук Татьяна Сергеевна Троицкая. 
Этот уникальный инструмент направлен на усвое-
ние в том числе и русских традиций и знакомство с 
фольклором: поговорками, пословицами, дворовы-
ми считалками. Как бы это удивительно ни звучало, 
но дворовая культура является значительной частью 
патриотического воспитания и определяет идентич-
ность со своим народом. Играя с друзьями, общаясь 
с соседями, дети впитывают любовь к родине. Прав-
да, сейчас подрастающее поколение растёт более 
обособленно, часто уходя в гаджеты и виртуальный 

мир. Поэтому с начальной школы через обсуждение 
различных форм народного поэтического творчества 
мы помогаем детям усваивать мудрость и традиции 
предков. Так со временем формируется и патрио-
тизм, который начинается с ощущения себя как части 
чего-то большого, великого — с чувства принадлеж-
ности к родине. Он проявляется в ностальгии, кото-
рая тебя преследует, когда ты выезжаешь за границу, 
и чувстве родного дома.

Родители с удовольствием принимают участия в 
подготовке семейных проектов для школы?
Да, мы всегда получаем огромный отклик. Напри-
мер, наша школа поддерживает акцию «Бессмерт-
ный полк»: дети приносят портреты своих родствен-
ников, и мы все вместе оформляем памятный стенд. 
Этой деятельностью руководит Елена Фёдоровна 
Зубанова, заместитель директора по воспитательной 
работе. Каждый год она придумывает что-то новое и 
интересное.  Одним из самых запоминающихся был 
проект «Эхо войны в семейном альбоме» – ребята 
приносили не просто фотографии своих родных, а 
описание их подвигов на фронте и в трудовом тылу. 
В этом году была акция «Живое слово» — ученики 
младших классов брали интервью у своих родителей 
и просили рассказать, что они помнят о своих бабуш-
ках и дедушках — свидетелях Великой Отечествен-
ной войны. Родители нас потом очень благодарили 
за то, что мы не только уделяем большое внимание 
победам и героическому прошлому нашего отече-
ства, но и организуем тематические мероприятия, 
чтобы дети чувствовали себя частью нашей славной 
истории и гордились своими предками. 
ЧОУ «София» проводит благотворительные акции, 
в которых дети и их родители принимают актив-
ное участие. Например, 30 сентября, в день памяти 
святой Софии и её дочерей Веры, Надежды и Лю-
бови мы открываем большую ярмарку, уже ставшую 
традиционной: её посещают даже представители 
Новосибирской епархии. Родители вместе с детьми 
приносят красивые, вкусные домашние угощения 
и удивительные вещи, сделанные своими руками. 

Culture [education]

ДОБРО всегда 
ОСТАЁТСЯ ДОБРОМ

Что такое здоровый патриотизм и как привить любовь к родине — 
Елена Чекалина, директор Частного общеобразовательного 

учреждения «София», кандидат педагогических наук.

Александра Дегтярева
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С каждым годом это событие становится всё более 
масштабным. Все собранные средства идут на по-
мощь новосибирскому Дому малютки, храмам, а 
также нашим ветеранам. К 9 мая мы всегда стара-
емся отдельно порадовать участников Великой От-
ечественной войны, собирая для них продуктовые 
подарки силами наших учеников, их родителей и 
учителей. Видели бы вы, как на несколько дней наша 
школа превращается в продовольственный склад — 
взрослые стараются принести побольше угощений 
для ветеранов! А дети активно в этом участвуют, 
упаковывая подарки. Благотворительность — это 
хороший способ привить детям любовь к тому, что 
их окружает.

Почему для формирования идентичности че-
ловеку важно ощущать свою принадлежность к 
стране, городу, нации?
Мне вспоминается философская повесть Экзюпери 
«Маленький принц» — для меня понимание соб-
ственной идентичности в чём-то сродни истории 
о герое этой сказки, жившем на своей крошечной 
планете и ухаживающем за розой. Отправившись в 
путешествие, он посетил множество разных миров 
и в конце пришёл к выводу, что его планета самая 
лучшая. Говоря об идентичности, не нужно заци-
кливаться на каком-то застывшем, общем, схема-
тичном понятии, необходимо учитывать и времен-
ную перспективу. Разные поколения любили нашу 
родину по-разному, поскольку культурная среда 
и социально-временные особенности накладыва-
ли на них свой отпечаток. И, чтобы не было хаоса, 
детям важно объяснять и показывать, как менялось 
понимание идентичности в зависимости от исто-
рической эпохи. Здесь стоит упомянуть концепцию 
графа Сергея Уварова — «Православие, Самодержа-
вие, Народность» — по мнению многих современни-
ков, в трёх словах он описал русскую национальную 
идею. Или, например, вспомнить парадигму времён 
социализма о том, что Родина — это весь мир, а те, 
кто встал на путь социализма — братья. И это уже 
совсем иное понимание национальной идеи. Но, 
как бы то ни было, мы ни в коем случае не должны 
скатываться в квасной патриотизм, возвышая одну 
нацию над другими. 

А что такое здоровый патриотизм?
Это глубокие нравственные императивы, которые 
формируются благодаря, а не вопреки каким-либо 
догмам, принятие своей идентичности и себя как ча-
сти страны. Термин «патриот» был впервые упомя-
нут вице-канцлером бароном Петром Павловичем 
Шафировым в значении «сын Отечества»: нельзя 
отрицать свою связь с предками и невозможно от-
рицать и связь с родиной. Однако здоровый патри-
отизм вовсе не означает слепое восхваление своей 
страны. С одной стороны, это уважение к родине и 
культуре своих предков, а с другой — разумная кри-
тика жизненного уклада в родном отечестве, же-
лание сделать свой край ещё лучше и прекраснее. 
Здесь хочется вспомнить «Философические пись-
ма» Петра Чаадаева, в которых он был обеспокоен 
судьбой России, отчаянно искал пути, по которым её 
можно привести к лучшему будущему, хотя многие 
считали его сумасшедшим…
Можно долго рассуждать о патриотизме, но есть 
понятия, которые, проходя сквозь века, не меняют 
своей ценности. Это подвиг, добро и любовь. Мы 
объясняем детям, что подвиг — это вовсе не обя-

зательно какой-то героический поступок на поле боя, а победа в спорте, науке, 
трудовое достижение и даже победа над самими собой. Добрые дела тоже могут 
сыграть значимую роль в истории нашей страны, которая не застыла в гранит-
ном камне или на страницах книг: она продолжается прямо сейчас нашими еже-
дневными поступками. Не кто-то, а именно ты можешь вершить историю своей 
страны, меняя её к лучшему. Самый главный принцип, который всегда должен 
оставаться в нашей жизни – это добро. Хотелось бы завершить выше сказанное 
словами Владимира Высоцкого: «…добро остаётся добром в прошлом, будущем 
и настоящем».

Мы объясняем детям, 
что подвиг — это вовсе 
не обязательно какой-то 
героический поступок на поле 
боя, а победа в спорте, науке, 
трудовое достижение и даже 
победа над самими собой 

630132,  Новосибирск, ул. 1905 года, 39 
тел./факс: (383) 217 21 72, 325 38 94   

e-mail: nousophia@ngs.ru, sophia.edusite.ru
Частное общеобразовательное учреждение

Елена Чекалина 
директор частного 
общеобразовательного 
учреждения «София», 
кандидат педагогических 
наук
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Мы не 
 отражаем 
  друг 
    другарежиссёр Михаил 

Бородин о современном 
рабстве, свидетелем 

которого может стать 
каждый из нас

LT: Михаил, большую часть жизни вы прожили 
в Узбекистане, а первый полнометражный 
фильм сняли в России. Расскажите, чем вы за-
нимались до этого?
МИХАИЛ БОРОДИН: Вёл небольшой бизнес. 
Когда переехали с матерью в Ташкент, я начал 
ходить в театральную студию, увлёкся виде-
осъёмкой, стал снимать клипы для друзей-
музыкантов. Тогда же впервые участвовал 
с короткими роликами в Ташкентском фести-
вале видеоарта. После школы поступил сразу 
в три вуза, два из которых были российскими. 
Но в 17 лет было страшно кардинально менять 
свою жизнь и уезжать в другую страну, поэтому 
решил остаться. Выучился в Институте инже-
неров железнодорожного транспорта. Полу-
чил диплом, но по специальности не работал 
ни дня, вновь задумался о том, чтобы уехать, так 
как большинство друзей на тот момент уже пе-
ребрались в Москву. Переехав, брался за любую 
работу — был и курьером, и разнорабочим. Год 
проучился в Московской киношколе на курсе 
Александра Роднянского. Там же познакомился 
с Валентином Рогатиным, с которым мы сняли 
короткометражку «Я нормальный». Мы сами 
писали сценарий для этого фильма, подбирали 
актёров, занимались продюсированием, сло-
вом, получили хороший практический опыт.

Короткометражка «Я нормальный» посвяще-
на взрослению и самоопределению молодых 
людей в глубинке. В полном метре «Продуты 
24» вы решили обратиться к теме современ-
ного рабства, почему?
Я снимал документальное кино о сборе хлопка 
в Узбекистане, где до недавнего времени 
существовала практика принудительного 
труда, ущемляющая права сборщиков. Изучая 
и другие формы современного рабства, я нат-
кнулся на историю «гольяновских рабов», 
произошедшую на окраине Москвы в 2012 году. 
Тогда из подсобки продуктового магазина 
правозащитники освободили несколько жен-
щин — гражданок Таджикистана, Узбекистана 
и Казахстана, которые в течение многих лет 

Остросоциальную 
драму «Продукты 24», 

рассказывающую об ущемлении 
прав мигрантов, показали 
в Центре культуры и отдыха 
«Победа». Фильм вошёл 
в программу 72-го Берлинского 
кинофестиваля, состоявшегося 
в феврале этого года.

Михаил Бородин
кинорежиссёр, продюсер, сценарист, 
кинооператор. Дебютировал в 2018 году 
с короткометражным фильмом 
«Я нормальный» на 71‑м Международном 
Каннском кинофестивале
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подвергались не только трудовой, но и сексу-
альной эксплуатации. По возвращении из Таш-
кента я сразу проехал по адресу скандального 
магазина и с удивлением обнаружил, что он 
до сих пор работает, а сами эксплуататоры 
не понесли никакого наказания. Снова собрав 
все подробности по этому делу, перегово-
рив с участниками тех событий, я предложил 
генеральному продюсеру MetrafilMs Артёму 
Васильеву снять полноценный фильм на основе 
истории «гольяновских рабов», на что он ска-
зал — давай будем делать.

Но вы отказались от чисто документального 
повествования в пользу художественной фор-
мы. Как это помогло решить задачи фильма?
Изначально я собирался снимать в докумен-
тальном ключе, где камера постоянно нахо-
дилась бы в движении, была близко к актёру 
и следовала за ним повсюду. После обсуждения 
с художником и оператором стало понятно, 
что повествование нужно уводить в более 
условную, но выразительную форму, поскольку 
в реальной истории много насилия, и зрителю 
будет тяжело, если показывать всё происходя-
щее в подсобке подробно и крупным планом. 
Поэтому мы выбрали плавную условную манеру, 
в которой много разноцветного света на улице 
и в помещении — как в классических азиатских 
фильмах, и этот визуальный язык помог собрать 
целостную картину, основываясь на реальной 
истории. Одна из главных задач фильма «Про-
дукты 24» — привлечь внимание обществен-
ности к проблемам мигрантов, ущемлению их 
прав, причём не только в России, но и на их 
родине. Неслучайно участие в съёмках приняла 
одна из реальных узниц «гольяновского» мага-
зина Бакия Касимова — единственная из 12 по-
страдавших женщин, продолжающая бороться 
за справедливость. В конце прошлого года ей 
удалось добиться рассмотрения дела в Евро-
пейском суде по правам человека, но Россию 
исключили из Совета Европы. Для Бакии фильм 
стал неким эмоциональным выходом из слож-
ной ситуации, превратившейся в бег по кругу.

Как вы считаете, на объективную оценку этой 
истории влияет тот факт, что владельцами 
злополучного магазина являлись вчерашние 
мигранты, получившие российское граждан-
ство?
Конвенция ООН о защите прав человека чётко 
определяет, что такое рабство. Беззаконие, 
происходившее в этом магазине по отношению 
к правам работников, я считаю абсолютным 
злом. Даже если сами женщины в силу разных 
причин мирились со своим положением, это 
никак не оправдывает их угнетателей. Во время 
съёмок документального фильма про сбор-
щиков хлопка в Узбекистане на плантации 
приезжала правозащитница и рассказывала 
рабочим об их правах, те слушали, однако про-
должали своё дело. Но это её путь — несмотря 
ни на что говорить о том, с чем нельзя согла-
ситься. Та же логика зашиты и в нашей картине, 
ставшей важным разговором на темы, актуаль-
ные для всего мира: о правах женщин, положе-
нии мигрантов и рабочих. Пусть фильм увидят 
немногие зрители, но если один-два человека 
задумаются, посмотрят на проблему под другим 
углом, а кто-то захочет поддержать волонтёр-
ские и правозащитные организации, моя миссия 
будет выполнена.

О чём будет ваш следующий проект?
Следующий фильм я собираюсь снимать 
в Узбекистане, он будет об одной из самых 
существенных экологических катастроф со-
временного мира — исчезновении Аральского 
моря. Ещё полвека назад этот водоём считался 
четвёртым по величине озером на нашей пла-
нете. Но в 60-е годы из-за интенсивного отбора 
воды из рек Амударьи и Сырдарьи для иррига-
ции хлопковых полей началось стремительное 
его обмеление, которое привело практически 
к гибели Арала как части единой экосистемы 
Земли. Хотелось бы вновь привлечь внимание 
к этой теме, поскольку аналогичная опасность 
угрожает сейчас и другой жемчужине Евразии — 
Каспийскому морю, омывающему берега сразу 
пяти государств.

Драма «Продукты 24» 
основана на нашумевшей 
в 2012 году истории 
«гольяновских рабов». 
Тогда активисты гражданского 
движения «Альтернатива» 
вызволили из подсобки 
круглосуточного продуктового 
магазина московского района 
Гольяново 12 человек. 
Некоторые из узников 
провели в рабстве более 
десяти лет. Прокуратура 
Преображенского района 
Москвы в том же году закрыла 
дело о незаконном лишении 
свободы сотрудниц продуктового 
магазина за отсутствием 
состава преступления.

i

©MetrafilMs
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LT: Владимир Олегович, вы более 20 лет близко 
знали Александра Косенкова. Расскажите, что 
привело его в искусство, ведь изначально он 
занимался наукой?

ВЛАДИМИР НАЗАНСКИЙ: Это был долгий путь, 
начавшийся на Дальнем Востоке, куда по рас-
пределению из Брянска переехали родители 
Александра. Мама — учительница литературы, 
а отец — специалист лесного хозяйства. В посёл-
ке Экимчан, где родился художник, было много 
золотодобытчиков — необычных людей, со свои-
ми невероятными историями, с особым юмором 
и восприятием жизни. Полученные в этой среде 
первые детские впечатления Александр пронёс 
через всю жизнь. А рисовал он с детства, обращал 
внимание своими акварелями, участвовал в дет-
ских областных выставках. Но родители после 
победы в областной олимпиаде по математике 
и физике отправили мальчика одного в физико-
математическую школу в новосибирский Академ-
городок. Так началась его самостоятельная жизнь. 
После окончания ФМШ и факультета летательных 

Природное Счастье 
 КосенКова

Новосибирский художник Александр Косенков увлёкся французской школой 
живописи, русским авангардом, Петербургом–Ленинградом ещё в Сибири, а самые 

активные творческие годы провёл на берегу Невы. В Новосибирском государственном 
художественном музее 30 июня состоялось открытие выставки памяти Александра 
Косенкова — «Дорога к морю».

владимир 
назансКий
куратор выставки, 
арт-критик, член Союза 
художников и Ассоциации 
искусствоведов России 
(Санкт-Петербург), 
друг семьи Косенковых

Куратор выставки и друг художника владимир назанский 
о природе жизнеутверждающей живописи александра Косенкова, 
цветовой код которой никто не может разгадать.

аппаратов НГТУ он в работал в одном из научных 
институтов Академгородка, но научная деятель-
ность в 90-е пришла в упадок и потеряла смысл. 
Александр испытывал разочарование, и только 
занятия в художественной студии «Март», которую 
он посещал в свободное время, поддержали его 
в это время, стали отправной точкой профессио-
нального переформатирования.

Этой студией в Академгородке руководила ле-
нинградская художница Наталья Чижик. Какое 
влияние она оказала на формирования Алексан-
дра Косенкова как художника?
Наталья — человек фееричной судьбы, выпускница 
Высшего художественно-промышленного учили-
ща имени Веры Мухиной (сейчас имени барона 
Штиглица), занималась преподаванием, работа-
ла на Ленинградской и Ялтинском киностудиях, 
знала лично многих столичных деятелей культуры. 
Но в итоге она бросила всё это и отправилась 
по следам легенд 60-х, к тем самым физикам 
и лирикам, в новосибирский Академгородок, где 
организовала художественную студию «Март» для 
взрослых, её посещали молодые учёные — люди 
с огромным интеллектуальным горизонтом. Они 
здесь не только ставили руку, но и обсуждали 
многие смыслы в искусстве, математические осно-
вы композиции. Среди прочего Чижик развивала 
в подопечных навык стремительного рисования — 
на портрет или пейзаж отводилось пять минут. 
За это время художники должны были уловить 
и отразить на бумаге основные черты натуры. 
Александр Косенков этим навыком овладел вир-
туозно: где бы он ни оказался, отойдёт в сторонку, 
откроет блокнот и толстым карандашом тут же 
энергично набросает несколько смысловых линий 
пейзажа. Из этих эскизов потом рождались гуаши, 
а потом иногда и живопись.

В Новосибирске Косенков стал узнаваемым ху-
дожником, здесь он вступил в Союз художников, 
начал участвовать в выставках, в городах Сиби-
ри прошли его персональные выставки. А вот 
как приняла его Северная столица, в которую он 
переехал в 2011 году?
В Новосибирске он прожил более 40 лет и, 
конечно же, здесь сформировался как художник, 

Александр 
Косенков
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нашёл свои краски, свой стиль. Его 
персональные выставки прохо-
дили не только в городах Сибири, 
но и за рубежом. После экспо-
нирования своих работ в Музее 
современного искусства Эрарта 
в Санкт-Петербурге, Александр 
принял решение о переезде в Санкт-
Петербург, который оказался ближе 
ему в духовном и культурном плане. 
Здесь, казалось бы, придётся всё 
начинать сначала. Но Петербург 
неожиданно почти сразу его принял, 
узнал и полюбил. Думаю, это было 
связано с коммуникабельностью 
Александра, его непохожестью 
на местных художников — интро-
вертных, порой трагичных и экс-
прессивных. А любивший француз-
скую живопись и русский авангард 
Саша, демонстрировал творчество 
счастливого человека, что до сих пор 
является редкостью в нашей стране. 
Всё же Питер узнал в нём своего 
художника, здесь прошли его самые 
активные, счастливые и творчески 

го состояния. Косенковское качество цвета связано 
не только с внутренним чувством, но и технологией. 
Его цвета практически невозможно повторить. Как-
то в ходе транспортировки картин после выставки 
в США случайно повредили одну из работ Алексан-
дра. Так наш профессиональный реставратор, один 
из лучших в Петербурге, превосходно устранил 
прорыв, но всё же не смог подобрать тот же тон, 
что был у Косенкова изначально, просто смешивая 
фабричные краски. А ещё Александр был хоро-
шим мужем, прекрасным отцом, верным товари-
щем. Вместе с супругой Светланой вырастил двух 
сыновей-вундеркиндов, один из них закончил Сор-
бонну, другой — математик, развивает собственный 
стартап. Оба сына присутствовали на выставках 
памяти отца в Петербурге. Эта выставка в Ново-
сибирска тоже посвящена его памяти. Чуть больше 
года назад из-за ковида неожиданно оборвалась 
жизнь художника. Хочется думать, что как сибиряк, 
испытывающий континентальную тоску по мировой 
культуре и мировому океану, Саша нашёл на берегу 
Невы своё земное море, а теперь обрёл и небесное. 
Если ему оттуда что-то видно, то, должно быть, 
Саша счастлив, что такая выставка состоялась в его 
родном Новосибирске.

Александр, 
любивший 
французскую 
живопись 
и русский 
 авангард, 
демонстрировал 
творчество 
счастливого 
человека, что 
до сих пор 
является 
редкостью 
в нашей 
стране

Петровац. 2020. 
Холст, масло

Полонез 
Огинского. 2015. 
Холст, масло

востребованные годы. Уже на третий год жизни 
в Северной столице он выиграл бронзовую медаль 
в конкурсе «Картина года» (жюри хотело дать 
золотую, но смутил малый стаж проживания в го-
роде). Впервые Косенков столкнулся с такой вос-
требованностью — едва успевал писать для раз-
личных выставок. Перешёл к большим форматам, 
из-за чего в доме, где он жил, вход в лифт отмечен 
палитрой художника: картины просто не успевали 
просохнуть, когда он их выносил.

Описывая свои работы, художник порой ис-
пользовал такое экспрессивное выражение, 
как «дурь животворящая». Что он под ним 
подразумевал?
Вряд ли в этой метафоре можно найти линейные 
смыслы. Подчас художник выбирал обычные 
будничные мотивы, порой, наоборот, самые 
известные объекты, фетиши мировой культуры 
и туриндустрии, но в их живописной и сюжетной 
интерпретации находил эту «животворящую 
дурь», игру смыслов и драматургию колорита, 
которые отличают его работы от открыточных 
интерьерных картин. В гуашах Александра ис-
чезает какая-то мертвящая серьёзность, а вместо 
неё возникает чувство свободы, в этом, наверное, 
один из секретов успеха Косенкова как худож-
ника и как человека. Его работы, участвовавшие 
в передвижных выставках музея Эрарта, объехали 
всю Россию, побывали в странах СНГ, персональ-
ные выставки прошли в филиалах Эрарты в Нью-
Йорке и Цюрихе. Участвовал он и в московской 
Антибиеннале в ЦДХ на Крымском валу. На этой 
выставке в Новосибирском художественном 
музее как раз представлен питерский период 
творчества Косенкова, охватывающий последние 
десять лет. Экспозиция рассказывает, как он жил 
и работал, несёт невероятную энергию любви 
к миру и атмосферу радости бытия.

А это правда, что внутренний свет картины 
Косенкова приобретали благодаря особым 
краскам, которые художник готовил самостоя-
тельно?
У него было особое чувство колорита. Краски, рас-
творители, лаки, которые Косенков покупал в мага-
зине, доводились им по своей рецептуре до нужно-
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LT: Почему коллажирование стало твоей основной 
техникой? Как ты создаёшь цельные комбинации 
из настолько разрозненных элементов?

КСЕНИЯ МАРАМЗИНА: С подросткового возраста 
я коллекционировала красивые журналы — нравилось, 
как сочетаются страницы в них. В 2015‑м мне подари‑
ли выпуск «Сноба», старый и очень аутентичный. Тогда 
я впервые отправлялась одна в долгую поездку: художе‑
ственная школа устроила последний пленэр на Байкале 
длиной в месяц. Несмотря на предвкушение, страх всё 
равно был. В это же время я наткнулась на последний 
альбом Radiohead, слушая его, перебирала журналы 
и в какой‑то момент начала вырывать листы, которые 
мне нравятся, и совмещать их части в единое изображе‑
ние — тогда это стало своеобразной медитацией. После 
возвращения я начала совмещать коллажи с рисованием: 
иллюстрировать их карандашом, ручкой, красками, и это 
находило всё больший отклик внутри. Начались пер‑
вые выставки, проект NEMOSKVA, и я поняла — кажется, 
у меня получается.

А в чём ценность коллажа для зрителя?
Это не высокое искусство, как огромные полотна, мо‑

заика, граффити, и создаётся ощущение, будто каждый 
может сделать так же буквально из листовок, что валя‑
ются под ногами. Но всё же есть в этом художественное 
таинство, и поэтому коллаж становится неким мостом 
между зрителем и художником, самым приближающим 

эти две категории людей способом взаимодействия. 
Кому‑то он не импонирует как художественное средство, 
но интегрируется в обычную жизнь: например, люди на‑
чинают красиво вести рабочие записи или использовать 
коллаж как медитативный ритуал.

Какие темы ты считаешь главными для себя?
Раз в полгода я выписываю тем десять, которые мне 

откликаются, и выбираю три, что цепляют больше всех. 
Сейчас это — чувственность, осознание себя и любовь 
в широком понимании. Мне очень нравится тренд 
на новую чувственность: казалось бы, базовые и по‑
нятные каждому темы раскрываются с новой стороны, 
и их интересно изучать. Свобода выбора тоже обширная 
история: это может быть про сепарацию от родителей, 
возможность работать из офиса или дома, надевать что 
нравится, и не переживать… Фактически мои десять тем 
просто сменяют друг друга по актуальности, но я никог‑
да не вкладываю остросоциального подтекста, там 
только моя личная эмоция, но зритель может считывать 
и свой смысл.

С февраля у тебя довольно мало работ, отражающих 
внешние события, намеренно убираешь этот фокус?

Сейчас моя миссия как художника — показать, что 
жизнь продолжается. Люди гиперфиксируются на проис‑
ходящем и забывают, какое огромное счастье иметь воз‑
можность делать что‑то ещё: любить, путешествовать, 
учиться, работать. Многие из знакомых тоже обратились 

и вытянутого 
по струнке 
востока

к сения Марамзина — представительница нового поколения художников Сибири. С 2018 года она 
сотрудничает с театрами, лабораториями и арт‑группами города, а её работы участвуют в таких 
экспозициях и фестивалях, как NEMOSKVA, АртЛЕТО, «48 часов Новосибирск» и «Хаос». К 21 году 

Ксения Марамзина стала участницей двух персональных выставок в Академгородке и Томске, а также 
куратором арт‑резиденции в рамках фестиваля современного искусства «Близость». Leaders Today 
поговорил с Ксений о том, можно ли найти родину одновременно в нескольких местах, как прожива‑
ют смену общественной парадигмы молодые авторы и почему внешние события не всегда встраивают 
творчество в социальный контекст.

художница 
Ксения Марамзина 
о детской чуткости 

и поиске родины
СМеСь 
твёрдой 
Сибири

Фото Никита Басов
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к личным историям и поиску в себе чувств, которые по-
казывают — жизнь идёт дальше.

Может ли это быть защитным механизмом?
Возможно, так было в подростковом возрасте: тогда 

важно понять, что ты всё ещё здесь и живой, ты — всё ещё 
ты. Сейчас мне стало комфортнее и интереснее с собой, 
и я обратилась к внутренней чуткости и стержню, кото-
рый, оказывается, есть. Важно быть включённым в быт 
и общественный контекст, но не пугаться взрослой жизни, 
чувствовать и нести ответственность, но не терять ощу-
щение детства. Думаю, это и даёт поколениям выстраи-
вать более крепкую коммуникацию друг с другом.

Как у представителя нового поколения, есть ли у тебя 
ощущение родины?

Лет до 16 оно было очень искажённым: нас учат, что 
«Родина — вся твоя страна», а она ведь у каждого своя. 
Только с возрастом я поняла, что тоска по родине — это 
ностальгия по конкретным элементам комфорта: приро-
де, диалекту… Поэтому любопытно прощупывать родину 
в разных людях, особенно сейчас, когда нет тенденции 
поколениями жить в одном месте и пытаться пустить 
корни. После волны массового переезда в центральную 
Россию интересно разглядывать влияние больших горо-
дов: ты можешь быть в Питере и уже говорить «парад-
ная», но душой всё равно живёшь в Новосибирске, и он 
тебе ближе той среды, в которую ты себя искусственно 
поместил. В себе тоже пытаюсь это осознать и почувство-
вать: я родилась и выросла в Новосибирске, а моя семья 
из Южно-Сахалинска. Я очень часто бывала там, чувствую 
его как родной город тоже, и поэтому ощущаю себя муль-
тикультурной, в том числе творчески. Меня может унести 
в очень северные истории родом из Сибири — шаман-
ские маски в иллюстрациях, твёрдые и кричащие мотивы 
в коллажах; но и без китайского цветочного паттерна, 
каллиграфии, я не могу. Общекультурный фон в моей 
голове — ядерная смесь твёрдой Сибири и вытянутого 
по струнке Востока, и попытки их совместить вызывают 
детский азарт.

За последнее время это изменилось?
Сейчас переосмысливается понятие патриотизма: 

любовь к стране, её защита и понимание обостряются. 
Когда-то у нас ушла тенденция на знание того, что было 
в твоей стране и том месте, где ты родился, а сейчас она 
возвращается. У меня это есть с детства: я чётко знаю 
историю своей семьи на пять поколений вглубь, потому 
что понимание того, откуда и кто ты, было очень ценным 
и важным. И когда прабабушка рассказывает истории 
об одном регионе, родители — о другом, а ты находишься 
в третьем, появляется такая захватывающая смесь внутри. 
Историческая достоверность как таковая для меня тоже 
важна, и я лучше потрачу время, чтобы найти источники, 
которые подтверждают или опровергают какую-либо 
информацию, связанную с общественным контекстом.

Ты разделяешь понятие дома и родины?
Дом там, где ты. А родина — это всегда культурный 

и корневой контекст. Особенно остро я это поняла, когда 
надолго уехала в другой город и осталась без привычного 
комфорта вокруг. Поначалу было тяжело, потому что на-
чинаешь теряться: тебя будто выставили на порог и ска-
зали «иди», а ты не знаешь, как ходить. Сейчас гораздо 
легче — я понимаю, как формировать вокруг себя сообще-
ство и выстраивать быт, создавать уют. Да, ты у себя один, 
но ты и есть самый большой якорь и опора. Перемещаться 
во что-то непривычное страшно, но очень увлекательно, 
и переживание разных культурных контекстов пока меня 
привлекает гораздо больше желания осесть.

Ирина Апуник

Коллажи — превью-серия к проекту «Ностальгия»
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LT: Татьяна, почему вы решили стать семей-
ным кондитером?

ТАТЬЯНА МАТАФОНОВА: Я пришла в эту сферу 
благодаря своим детям. С их появлением я пе-
ресмотрела жизненные приоритеты и поняла, 
что не готова уходить на полноценный рабочий 
график. Мне хотелось смотреть, как они растут, 
быть рядом, но в то же время реализовывать-
ся профессионально. Взвесив свои сильные 
стороны, я решила начать карьеру в конди-
терском деле. У меня два высших экономиче-
ских образования, поэтому я всегда мечтала 
работать финансовым директором в крупной 
компании, но так вышло, что я стала не только 
им, но и основателем собственного бизнеса, 
а также менеджером, маркетологом и, конечно, 

главным кондитером. Меня 
очень поддерживает семья — 
муж готов ехать за необхо-
димыми продуктами даже 
ночью, подстраховать с до-
ставкой. В том числе благо-
даря этому я вышла на такое 
большое количество заказов 
и приобрела хорошую репу-
тацию в Новосибирске.

А какие десерты у вас 
можно заказать?

Я готова выполнить прак-
тически любые пожелания. 

Я делаю торты как по оригинальным авторским 
рецептам, так и по классическим. У меня огром-
ный выбор начинок, по запросу я могу сделать 
десерт менее сладким или, наоборот, более 
насыщенным. Обожаю печь торты для детских 
праздников и украшать их. Кроме тортиков 
я создаю подарки из премиального шоколада 
и порционные десерты — для них не нужен по-
вод, достаточно лишь желания побаловать себя 
и своих близких. Особой популярностью поль-
зуются шоколадные букеты, поскольку они до-
ставляют такое же эстетическое удовольствие, 
как живые цветы, но не увядают через несколь-
ко дней. Шоколадную композицию можно 

Семейный кондитер Татьяна 
Матафонова — талантливая 
творческая личность. Россыпь 
шоколада в её руках превращается 
в удивительные цветочные 
букеты, а оригинальные 
десерты влюбляют в себя 
не только сладкоежек, 
но и тех, кто раньше 
был равнодушен 
к тортам и пирожным

Д есерт ручной 
работы всег-
да уникален: 

кондитер учитывает 
все пожелания клиента, 
начиная от оформления 
и заканчивая вкусовы-
ми предпочтениями. 
Это гарантия свежести 
и безопасности про-
дукта, а также неза-
бываемых впечатлений 
от праздника, к кото-
рому было изготовлено 
необычное угощение.

сладкий вкус праздника
хранить до двух месяцев в прохладном месте, 
вдоволь ею налюбоваться, а потом насладиться 
вкусом. Но я изготавливаю не только цветы. 
Шоколад — удивительный продукт, из которого 
можно творить всё, что душе угодно: фигурки 
зверей, копии повседневных вещей — от кос-
метички до зажигалки. У меня можно заказать 
и традиционные мужские атрибуты — съедоб-
ные отвёртки, молотки, пистолеты, ключи, 
машины… Всего и не перечислить! Большой 
выбор декоративной упаковки позволяет соз-
дать действительно эксклюзивную шоколадную 
композицию.

Какой у вас был самый интересный и запо-
минающийся заказ?

Тринадцатикилограммовый четырёхъярус-
ный торт — его заказало агентство недви-
жимости для Новогоднего торжества. И ко-
нечно, я думаю, что ещё не скоро забуду, как 
на 23 февраля помимо других заказов меня 
попросили изготовить 120 шуруповёртов 
из шоколада. Наверное, в тот день по объёму 
продукции я приблизилась к фабричному 
производству. (Смеётся.) Это был интерес-
ный вызов. В сезон выпускных очень высо-
кий спрос на кондитерские изделия — за май 
и июнь я приготовила более 300 порций 
капкейков и трайфлов. Чтобы получить свой 
заказ в срок, торт лучше заказывать минимум 
за неделю, а порционные десерты за три дня. 
Но вне зависимости от объёма все десерты 
я делаю с душой, подбирая только качествен-
ные и свежие продукты, как для своих детей. 
Срок хранения моих угощений — 72 часа, 
я не использую консерванты и не замора-
живаю изделия. Я влюблена в эту профес-
сию — работа даёт мне безграничное поле 
для творчества. Семейный кондитер делает 
праздник слаще, торжественнее, ведь именно 
десерт — это кульминация любого мероприя-
тия. Поэтому по большому счёту каждый вы-
полненный заказ, довольные лица клиентов, 
их отзывы бережно сохраняются в копилке 
моих счастливых воспоминаний.

+7 923 234 59 49
@desert_home_nsk
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Александра ДегтяреваLife styleLife style

LT: У вашей студии текстильного дизайна 
интересное название — «Вайт Рэббит», что 
послужило вдохновением выбрать именно 
такое имя?

ИРИНА ТИВЕЛЕВА: С зайцами связаны 
многие мои радостные детские воспоминания. 
Когда я была совсем маленькой, папа подарил 
мне настоящий заячий белый хвостик и лапку. 
Я спокойно засыпала, только если мои пуши-
стые талисманы были рядом со мной. И, конеч-
но, когда я потеряла заячий хвостик, это была 
настоящая трагедия. Маме пришлось даже дать 
мне меховой воротник от своего пальто. (Сме-
ётся.) А заняться шитьём меня тоже вдохновил 
заяц, только игрушечный. Своего первого 
зайца я сшила в третьем классе. В то время те-
левидение ещё только входило в нашу жизнь, 
и по вечерам мы с сёстрами смотрели первые 
выпуски передачи «Спокойной ночи, малыши». 
Пока другие ребятишки следили за сюжетом 
и ждали мультфильм, я рассматривала Сте-
пашку, изучала, как он сшит, потому что хотела 
сделать себе такого же. Мама купила мне 
мягкие штаны с начёсом, и я решила, что это 
отличный материал для моего зайца. Я поста-
ралась скопировать игрушку: в ушки вставила 
картон, вырезав основу из корочки школьного 
дневника. Я понимала, что меня будут ругать 
за испорченную новую вещь, но выкроила 
зайца. Удивительно, но именно он стал нашей 
самой любимой игрушкой.

Мои родные и двоюродные сёстры и бра-
тья с удовольствием с ним играли. Я помню, 
как озвучивала его голосом похожим на Ру-
мянцеву, веселила других детей, а порой 
и специально дразнила, потому что зайка был 

проказником. (Смеётся.) Наша собака ужасно 
к нему ревновала — дважды воровала и зака-
пывала в землю, а мы потом плакали и искали. 
Не передать словами, как наш заяц нам дорог, 
даже спустя столько лет мы его бережно хра-
ним. С ним выросла не только я, но и мои дети. 
Сейчас зайка, конечно, поистрепался, мех 
стёрся, но я специально его не реставрирую, 
ведь он напоминает мне о счастливых днях. 
Зайчик до сих пор вдохновляет меня, не так 
давно в студии «Вайт Рэббит» мы запустили 
новое направление — интерьерные зайцы.

Они тоже похожи на Степашку?

Это стильные зайчики из натурально-
го льна, сшитые вручную. Мы создаём игруш-
ки, наполненные теплом и заботой. Лекало 
у зайцев одно — они похожи между собой как 
близнецы, но для каждого можно создать 
уникальный гардероб и сделать вышивку. На-
пример, нарядить игрушку в красивое платье, 
украшенное бисером, и вышить надпись 
«Любимой дочке от папы». Или, наоборот, 
одеть на зайчишку модный бомбер и шорты — 
вот и подарок для мальчика. Словом, сшить 
можно целый гардероб, учитывая вкус и пред-
почтения маленького хозяина игрушки. Или 
докупить зайкину одёжку потом: например, 
пальтишко к осеннему сезону. Такой тряпич-
ный заяц обязательно станет верным другом 
для ребёнка и любимцем всей семьи, где 
будет передаваться от поколения к поколе-
нию. Ведь в детстве игрушки воспринимаются 
не просто как вещи: это самые настоящие 
друзья, дети их одушевляют, дают имена и на-
деляют характером, оживляя своим вообра-
жением. Они становятся верными товарищами 

Любовь 
в каждом 
стежке

У каждого ребёнка в детстве есть обожаемая 
игрушка, но, вырастая, многие забывают о ней, 

отдают или выкидывают. А ведь именно она может стать 
источником созидательных эмоций. Ирина Тивелева 
не только сохранила любимого тряпичного зайчика, 
но и основала студию текстильного дизайна «Вайт 
Рэббит», вдохновившись детскими воспоминаниями.

Ирина 
ТИвеЛева
владелица студии 
текстильного дизайна 
«Вайт Рэббит»

Трогательные 
крафтовые 

игрушечные зайцы, 
профессиональное 

изготовление 
текстиля для 

дома и униформы 
для персонала, 

качественный 
ремонт брендовых 

вещей — 
мастера студии 

текстильного 
дизайна «Вайт 

Рэббит» творят 
настоящие чудеса, 

работая с тканью
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по играм, а также защитниками от ночных 
кошмаров — не зря малыши берут в кроватку 
любимые игрушки.

Но мы шьём игрушки не только для детей, 
а также выполняем корпоративные заказы. 
На зайцах можно вышить или напечатать ло-
готип компании, одеть игрушку в специальную 
униформу: медицинский костюм, наряд офи-
цианта, балетную пачку — здесь нет предела 
фантазии. Такая игрушка отлично смотрится 
в качестве украшения офиса, ресторана или 
кабинета, её можно дарить коллегам, пар-
тнёрам и постоянным клиентам. Кроме того, 
мы тщательно подбираем текстиль, так чтобы 
зайцы гармонично вписывались в интерьер 
заказчика и сочетались с другими предме-
тами. Конечно, когда берёшь в руки игрушку 
ручной работы, сделанную специально для 
тебя, то это особые тёплые ощущения, с ней 
не хочется расставаться! Меня очень радует 
эта новая сфера, шить игрушки — не только 
моя работа, но и любимое хобби. В будущем, 
я думаю, кроме зайцев мы будем изготавли-
вать и медведей. Мы уже сделали одну партию 
мишек, которую быстро раскупили. Всё-таки 
русские люди к медведям относятся с особой 
теплотой, ведь это символ нашей страны.

Какие услуги кроме изготовления игру-
шек на заказ оказывает студия текстильного 
дизайна «Вайт Рэббит»?

Уже четырнадцать лет нашей основной 
деятельностью является дизайн и изготовле-
ние униформы для ресторанов и кафе. Нам 
доверяют многие компании Новосибирска, 
постоянно заказывая пошив одежды для 

персонала. У нас можно купить текстиль для 
дома, в том числе скатерти и салфетки. Кроме 
того, «Вайт Рэббит» ремонтирует брендовую 
одежду. Мы берём заказы любой сложно-
сти — работаем с деликатными тканями, мехом 
и кожей. Зачастую это тонкая, кропотливая 
работа, требующая не только мастерства, 
но и смекалки. Например, мы можем аккуратно 
распороть пуховик, и, взяв необходимый кусок 
ткани изнутри, пришить на нужное место так, 
что никто даже не заметит. Бывает, приходится 
потратить немало сил, чтобы найти подходя-
щую ткань и фурнитуру. Но это того стоит — мы 
бережно чиним дорогую вещь, и она продол-
жает радовать хозяев как новая.

В особых случаях, если ткань не подлежит вос-
становлению, мы можем нанести эксклюзивную 
вышивку — эскиз всегда согласовывается с заказ-
чиком, и это отличный повод проявить креатив-
ность и создать что-то неповторимое. Иногда нас 
просят сделать вещь на размер побольше или 
ушить — это тоже возможно. Ремонт брендовых 
вещей — довольно востребованная услуга, люди 
переходят к ответственному потреблению и от-
казываются от стереотипа «чем старое чинить, 
лучше новое купить». К этому призывает и устой-
чивая мода. Ценители качественных люксовых 
брендов, тщательно подбирающие свой гарде-
роб, не стремятся выкидывать хорошую одежду 
из-за небольшого изъяна, а доверяют нам её 
ремонт. Студия текстильного дизайна «Вайт Рэб-
бит» всегда прислушивается к своим заказчикам, 
работая с любовью и превращая обычный кусок 
ткани в дорогую сердцу вещь.

vk.com/public188939309

facebook.com/alicewr.ru
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Известно, что Корея — родина патчей, 
именно оттуда мода на это средство бы-
стро распространилась по всему миру. 
Сейчас не только женщины, но и муж-
чины используют патчи, нередко в них 
можно увидеть звёзд на различных 
съёмках и перед важными мероприяти-
ями. Это средство уже стало атрибутом 
современного человека, заботящегося 
о своей внешности. Патчи Cosmomedica 
by Doctor Kondrasheva производятся 
в Корее по формуле, разработан-
ной командой Елены Кондрашевой, 
остающейся верной главному принципу: 
«Никакого волшебства, только наука 
и самые лучшие мировые активные дей-

Б естселлер среди российской 
косметики, бренд Cosmomedica 
by Doctor Kondrasheva предста-

вил новый продукт, который с нетер-
пением ждали поклонники: это патчи 
на основе водорослей в гиалуроновой 
кислоты. Подробнее о новинке рас-
сказала Елена Мирошникова, амбас-
садор по Сибирскому региону бренда 
Cosmomedica by Doctor Kondrasheva.

Натуральные 

творят 
чудЕса!

патчи

Вечерние пептидные патчи «Роза» 
содержат экстракт цветков розы 
и японской камелии, они стимулиру-
ют выработку коллагена, помогают 
уменьшить глубину и количество мор-
щин, осветляют кожу век. А нежный 
аромат розы расслабляет и настраи-
вает на спокойный качественный 
сон, важный для сохранения красоты 

и молодости. Все наши патчи имеют 
натуральный состав и изготавлива-
ются на основе водорослей, а для до-
полнительного омолаживающего эф-
фекта они помещены в гиалуроновую 
кислоту. В каждой баночке вы найдёте 
60 патчей, вскрытая упаковка имеет 
срок хранения до шести месяцев при 
условии плотно закрытой крышки.

Кроме того, в банке между патчами 
мы поместили специальные лепест-
ки, которые можно нанести на зону 
межбровья, в область носогубных 
складок, над верхней губой или 
в уголках рта, чтобы вы могли мак-
симально использовать средство 
в зависимости от индивидуальных 
потребностей. Мы рекомендуем 
держать патчи 15–20 минут, делая 
лёгкий похлопывающий массаж для 
лучшего проникновения активных 
ингредиентов в кожу.

Желаем вам приятного знакомства 
с патчами Cosmomedica by Doctor 
Kondrasheva!

ствующие вещества».

В нашем ассортименте 
представлены утрен-
ние лимфодренажные 
патчи «Зелёный чай» 
и вечерние пептидные 
патчи «Роза», которые 
подходят для всех типов 
кожи. Лимфодренажная 
линейка Cosmomedica, 
пожалуй, самая популяр-
ная и любимая у наших 
клиентов, поскольку 
на рынке не существует 
её аналогов. Патчи «Зе-
лёный чай» с экстрактом 
зелёного чая и японско-
го мандарина способствуют оттоку 
лимфы, тонизируют и подтягивают 
кожу вокруг глаз, уменьшают отёки, 
делают морщинки менее заметными. 
Это отличное утреннее SOS-средство, 
когда необходимо значительно улуч-
шить свой внешний вид. Для усиления 
эффекта перед использованием патчи 
можно охладить.
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LT: Любовь Алексеевна, как вы пришли в 
медицину?
ЛЮБОВЬ ВЕСЕЛОВА: Я всегда понимала, что 
хочу работать с людьми и для людей, но вот со 
сферой деятельности определилась не сразу. 
Зато когда почувствовала своё призвание, то 
уже не отступала от цели: с третьего раза по-
ступила в Новосибирский государственный 
медицинский институт, а в 1998 году — в ин-
тернатуру по специализации «неонатология». 
Времена тогда были тяжёлые – дефолт, мы с му-
жем остались без средств к существованию, — и 
я пошла работать секретарём в крупную книго-
торговую компанию. Уже через три месяца мне 
предложили возглавить здравпункт на этом же 
предприятии. Я получила свою первую меди-
цинскую лицензию и стала лечить специали-

стов компании, консультировать их по разным 
аспектам здоровья – как своего, так и их близ-
ких. Кроме того, занималась организацией ме-
дицинских осмотров и санаторно-курортного 
лечения (а в Новосибирске сотрудников этого 
предприятия было около трёх тысяч), работала 
со страховыми компаниями по вопросам ДМС, 
проводила вакцинацию. Весь этот опыт стал 
хорошим стартом моей медицинской карьеры. 
Через десять лет я перешла работать в муници-
пальную поликлинику участковым терапевтом, 
а через полгода стала заведующей терапевти-
ческим отделением. Тогда о повсеместной ком-
пьютеризации работы врача ещё не было речи, 
но именно навыки работы с электронной базой 
данных пациентов, полученные на предыдущей 
работе, значительно помогли мне в организа-
ционной деятельности. 
И всё же государственная система, к сожалению, 
ограничивает непосредственную работу с па-
циентом, а мне хотелось оказывать каждому из 
них максимальную врачебную помощь и под-
держку. Я считаю, что в медицине все процессы 
должны быть сосредоточены вокруг пациента, а 
не наоборот. Но бороться с ветряными мельни-
цами невозможно, и я решила вообще уйти из 
медицины. Первые частные клиники тогда уже 
появились, но мне, человеку с советским миро-
воззрением, было непонятно, как врач может 
брать деньги с пациента?  Правда, долго сидеть 
без дела не пришлось – меня пригласили рабо-
тать в фонд «Медсанчасть №168», где я быстро 
стала заведующей поликлиникой и благодаря 
руководству приобрела дополнительные ком-
петенции в финансовой области, которых так 
часто не хватает руководителю-врачу. 
Так постепенно я пришла в частную медицину, 
где могла уже весь свой опыт, знания и навыки 
применять на благо каждого человека, обра-
тившегося за помощью. Но по-прежнему клю-
чевым условием работы любого медицинского 

учреждения для меня является то, чтобы вся его 
структура была нацелена именно на пациента, 
его потребности, комфорт и на оперативность 
решения задач. 

То есть то, к чему вы всегда стремились 
в профессии, наконец, смогло реализо-
ваться?
Да, сейчас мой общий врачебный стаж уже 24 
года, из них шесть лет я веду приём пациентов 
в медицинском центре «Практика ОбьГЭС», 
где работаю как терапевт, пульмонолог, а по-
следние четыре года - ещё и как главный врач. 
Именно здесь я смогла организовать слажен-
ную работу всего учреждения так, чтобы каж-
дый человек, обратившись за помощью, был 
спокоен и твёрдо уверен: его проблему решат 
наилучшим образом. Как врач на приёме я всем 
пациентам оставляю контактный номер теле-
фона для связи со мной, и так делают практиче-
ски все лечащие врачи нашего центра. На сайте 
любой пациент может написать сообщение мне 
как главному врачу, и я обязательно отвечу. 
В большинстве случаев мы самостоятельно мо-
жем помочь пациенту в клинике, но бывают и 
крайне тяжёлые ситуации, например, инфаркт, 
когда требуется экстренная реанимационная 
помощь. Тогда мы выписываем направление, 
тут же вызываем «скорую» или договариваем-
ся с другими лечебными учреждениями, куда 
передаём пациента. В любой ситуации, неза-
висимо от тяжести состояния, человеку будет 
оказана необходимая медицинская помощь, в 
том числе стационарная.

Сегодня врачи часто рассказывают об ин-
новационном оснащении своих клиник. Ка-
кие передовые технологии являются гор-
достью вашего медицинского центра?
Наш центр имеет всё необходимое совре-
менное оборудование, соответствующее вы-

   Наша инновация  
– ВРАЧИ

У  жителей Советского района Новосибирска и всех горожан, желающих 
найти «своего» врача, есть прекрасная возможность оперативно решать 

проблемы со здоровьем у настоящих профессионалов – докторов медицинского 
центра «Практика ОбьГЭС».

ЛЮБОВЬ ВЕСЕЛОВА,  
терапевт, пульмонолог, главный врач медицинского центра «Практика ОбьГЭС»
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соким медицинским стандартам. Но, думаю, 
нет смысла перечислять названия брендов 
– они во многом похожи на те, что представ-
лены в передовых клиниках Новосибирска. В 
целом медицина консервативна: почти 40 лет 
назад появились первые аппараты для МРТ и 
томографии, и с тех пор ничего столь же ре-
волюционного в сфере медицинского обору-
дования не изобрели. 
Наша инновация не столько в технологиях, 
сколько в тёплом человеческом отношении 
и добросовестной работе. Это невозможно 
чем-то заменить. Причём улыбка и желание 
помочь у наших врачей, медсестёр и админи-
страторов абсолютно искренние, мы любим 
наших пациентов, сочувствуем им, стараемся 
услышать и понять каждого. Взрослого подбо-
дрим, ребёнка отвлечём так, что малыш даже 
не заметит, как у него, к примеру, взяли кровь 
или поставили укол.  
Могу заверить, что и внутри коллектива такие 
же тёплые взаимоотношения. Мы сами при не-
обходимости лечимся друг у друга и приводим 
для лечения и обследования в нашей клинике 
своих родных и близких. 

Какие именно специалисты ведут приёмы в 
вашей клинике?
У нас работают около тридцати опытных и ква-
лифицированных докторов: терапевты, педи-
атры, офтальмолог, отоларинголог, невролог, 
кардиолог, гинеколог, уролог, эндокринолог, 
массажист и другие узкие специалисты. «Прак-
тика ОбьГЭС» – это современное учреждение 
широкого профиля, где оказывается широкий 
спектр медицинских услуг по различным на-
правлениям, в том числе гинекология (вклю-
чая ведение беременности), функциональная и 
ультразвуковая диагностика, хирургия и проце-

дурный кабинет. Кроме того, у нас можно сдать 
анализы, пройти курс массажа и озонотерапии. 
В нашем центре два экспертных аппарата УЗИ, 
один из которых находится прямо в кабинете 
гинеколога, поэтому провести диагностику, уз-
нать результаты и получить рекомендации вра-
ча можно сразу в одном месте.  
Один из принципов нашей работы заключается 
в том, что наши доктора не назначают обследо-
вания «на всякий случай» – для каждого из них 
должны быть обоснованные показания. Это ка-
сается всех видов диагностики и консультаций 
специалистов. В медицине нет места обману, и 
это относится ко всему, к каждой мелочи. Даже 
если на сайте мы размещаем кнопку «запись на 
приём», значит, это запись на приём, а не сбор 
данных для того, чтобы тебе перезвонили. Из 
таких моментов и складывается доверие меж-
ду пациентом и клиникой, в частности, между 
пациентом и врачом. А когда есть доверие, 
основанное на профессионализме, широких 
диагностических возможностях и тёплом до-
брожелательном отношении, тогда есть и пре-
красный результат в лечении, превосходящий 
все ожидания. 

Расскажите о планах центра – какие пер-
спективы развития намечены?
Во-первых, мы совершенствуем процесс записи 
наших пациентов в другие медицинские учреж-
дения, если вдруг появляется такая необходи-

мость – для более детального обследования, 
консультации или госпитализации. Сейчас мы 
ведём переговоры с клиниками о возможности 
доступа к расписанию их докторов и непосред-
ственной записи наших пациентов, что, опять 
же помогло бы сэкономить время.  
Кроме того, мы планируем участвовать в про-
грамме развития международного туризма в 
Новосибирской области. Помимо высокотехно-
логичных обследований и консультаций опыт-
ных специалистов, наши и зарубежные паци-
енты могут пройти у нас чекап с оптимальным 
набором исследований для постановки диагно-
за и разработки индивидуальной программы 
оздоровления.
В целом перспектив развития много. Но, что бы 
мы ни создавали, главный принцип остаётся не-
изменным – мы развиваем возможности центра 
на благо всех пациентов через внимание, забо-
ту, уважение и честность.

В медицине все процессы должны 
быть сосредоточены вокруг пациента, 
но не наоборот

Г. Новосибирск, ул. Энгельса, д. 12, 
Тел.336-91-31, 8-913-925-07-71

3369131@gmail.com

Когда есть доверие, 
основанное на врачебном 
профессионализме, 
широких диагностических 
возможностях и тёплом 
доброжелательном 
отношении, тогда есть  
и прекрасный результат  
в лечении
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Events

Новосибирск
Орджоникидзе, д. 47  
(ЖК «Родонит»)
8-913-209-55-09
+7 (383) 209-92-09 

Кутателадзе, д. 4/4  
(ТРК «Эдем», 4-й этаж,  
слева от лифта) 
8-913-707-39-98
+7 (383) 209-91-09

Райский отдых  
с пользой  
для здоровья 

В Заельцовском парке состоялся 
красивый летний праздник, 
посвященный дню рождения 

новосибирских СПА-салонов 
«ТАЙРАЙ» под руководством 
Екатерины Василенко.

На протяжении девяти лет для 
поклонников тайского массажа и 
качественных СПА-процедур «ТАЙРАЙ» 
является одним из любимейших мест для 
отдыха и восстановления  жизненных сил.
Гости на мероприятии познакомились с 
натуральными маслами, провели йога-
практику совместно с дипломированным 
преподавателем дыхательных практик 
Ольгой Тимченко, насладились концертом 
и угощениями, а главное, весело и с 
пользой провели время. Празднование дня 
рождения на свежем воздухе, пропитанном 
целебным сосновым ароматом, стало  
наглядным отражением концепции 
салонов «ТАЙРАЙ», где каждый мастер 
бережно заботится о здоровье клиента.
Благодарим партнёров мероприятия: 
бутик Luisa Spagnoli, стоматологическую 
клинику «Блеск», магазин женской 
одежды DAISYKNIT, ресторан «Mёd», 
монобрендовый бутик Van laack, центр 
международной косметологии Be 
lucce, кафе Poke Top, производство свечей 
MaruHome, визажиста Софью Веретено, 
женский клуб Women Club.



ЧАСТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

Путь в мир знаний начинается 
с понимания природы мышления. 
Следуя на протяжении 30 лет 
принципам «Школы понимания», 
где диалог и вариативности мнений 
являются неотъемлемой частью 
каждого урока, «София» проложила 
собственный путь в системе школь-
ного образования. Её выпускники – 
это талантливые, уверенные 
в своих силах молодые люди, с актив-
ной гражданской позицией и способ-
ностями мыслить нестандартно 
в любой ситуации.

630132, 
Новосибирск, 
ул. 1905 года, 39 

тел./факс:  (383) 217 21 72,  
 325 38 94, 

e-mail:    nousophia@ngs.ru, 
sophia.edusite.ru

Елена Чекалина
директор Частного общеобразо- 
вательного учреждения «София»,  
кандидат педагогических наук
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