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2 Дмитрий Чернышенко 
заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации
Валерий Фальков 
министр науки и высшего 
образования России
Анатолий Серышев 
полномочный представитель 
президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе
Андрей Травников 
губернатор Новосибирской области
Марина Ананич 
советник губернатора 
Новосибирской области
Михаил Федорук 
ректор НГУ
Сергей Кошечкин 
директор ООО «Сибмер»
Татьяна Черниговская 
нейролингвист

Надежда 
Асанова

Основатель группы 
компаний AsanNa

Ваша жизнь — 
результат вашего 

вниманияВся Россия в гости к нам!

Анна Терешкова
вице-мэр Новосибирска



НАТАЛЬЯ 
ВОРОБЬЕВА 
       учредитель центра 
       международной 
       косметологии 
       Be Lucce
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г. Новосибирск, ул. Кирова, 32 
(ЖК «Римский квартал»), т. 388 98 88 
belucce.ru          be_lucce
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Вы наверняка замечали, что далеко  
не все топовые импортные кремы  
и сыворотки могут достойно себя пока-
зать в условиях нашего специфическо-
го климата, который коренным обра-
зом отличается от европейского. 

На своей практике я убедилась, что 
производство косметики, адаптиро-
ванной к климату Сибири – это наша 
важнейшая задача. Тем более что, зная 
потребности и особенности кожи на-
ших пациентов, мы можем создать 
уникальный продукт не только  
для домашнего применения, но и для  
защиты и быстрого восстановления по-
сле косметологических процедур. 

Средства бренда Be Lucce – это самые  
последние научные разработки врачей, 
учёных и технологов на базе наукограда 
Кольцово + компоненты высочайшего  
мирового качества от концерна BASF!

Теперь Be Lucce –  
бренд восхитительных  
косметических средств!
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4

(383) 209 18 01 
Luisa Spagnoli Nsk
luisaspagnoli-nsk.ru

КРАСНОЯРСК 
Пр. МИРА, 91а

(391) 208 80 38
Luisa Spagnoli Krasnoyarsk

luisaspagnoli-nsk.ru



Скидки 
дейСтвительны 

до 30.09.22

Скидка 
300 000 ₽
на квартиры 
от 35 до 63 м2

Скидка
500 000 ₽
на квартиры 
от 68 до 76 м2

В гармонии С природой, 
В Сердце города

ЖК «Бирюзовая ЖемчуЖина‑2»

Адрес: Заельцовский р‑н, ул. Сухарная, 105/1 стр. 
дата сдачи: IV квартал 2025 г.
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Предложения 
действительны 

до 30.09.22

Кладовая
в подароК
при покупке квартиры 
от 59 до 78 м2

парКинг 
в подароК 
при покупке квартиры 
от 100 м2

отдел продаж: 
г. Новосибирск, 
ул. Сухарная, 109, офис № 1, 
Ул. Романова, 55, 2‑й этаж

smssnsk.ru 
2.ac-biryuzovaya-zhemchuzhina.ru

Ипотека от ведущих банков 
России. Субсидированная 
ипотека от 0,01% Рассрочка 
от Застройщика.
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интернет-магазин

Новосибирск, 
Советская 35, 

325-30-55

ОСЕНЬ-ЗИМА 2022
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Запись на консультацию и приём: 8-913-910-82-50

Клиника косметологии и лазерной медицины LUMA
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274

В извечном споре со Временем и Природой у врачей-косметологов особая 
миссия – возвращать молодость и сохранять красоту. Наука и технологии, 

поднявшие косметологию на небывалый уровень, предъявляют  
к амбассадорам эстетической медицины высочайшие требования. Не зная 

базовых основ, специфики профилактики и реабилитации заболеваний кожи и 
подкожно-жировой клетчатки, а также современной коррекции косметических 

дефектов, неопытный врач может нанести существенный, а в некоторых 
случаях и непоправимый ущерб внешности человека. Придерживаясь в 

своей работе старейшего принципа медицинской этики, провозглашённого 
Гиппократом – «Не навреди», я отношусь с большим уважением и бережностью 

к своим пациентам. Успешно работаю со сложными случаями, исправляю 
неудачную коррекцию, возвращая лицу правильные и привлекательные черты. 
Люблю то, чем занимаюсь, посвящая развитию в профессии много времени и 

сил. Буду рад оказаться вам полезным и приглашаю на приём!  

Михаил Запороцкий, ТОР-врач, дерматокосметолог

ГАРМОНИЯ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ  
БОЛЬШОГО ТРУДА

ВСЕ ВИДЫ ИНЪЕКЦИЙ
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКАре
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ТРК «РОЙЯЛ ПАРК» Красный проспект, 101 (1эт)  +7 913 896 52 45
ТЦ «FANTASIA»  пл.Карла Маркса, д. 2  (1эт) +79231047700

alexanderbogdanov.com      vk.com/bgd_novosibirsk

Аплодисменты, таинство открывающегося занавеса – внимание на сцену!  
Бренд Alexander Bogdanov представляет Вашему вниманию  

новую коллекцию «Вдохновение»!

Российский дизайнер Александр Богданов соз-
даёт женскую одежду премиум-класса с 1988 
года. Собственное производство бренда распо-
ложено в России. Alexander Bogdanov выпуска-
ет две тематические коллекции в год. Одежда 

бренда представлена более чем в 200 магазинах 
в России и за рубежом. Более 30 лет Alexander 
Bogdanov сохраняет приверженность романти-
ческому стилю и выступает одним из законодате-
лей романтичной моды в России.
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Главный фэшн-проект года — самые яркие креативные коллекции дизайнеров, 
суперподиум, звук, свет, игристые напитки, лучшие модели региона! Не пропустите 
это важное событие! Главный информационный партнёр — журнал «Leaders Today»
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Три высоких стандарта «Эстетики»:

Неважно, где вы находитесь — в Москве 
или в Новосибирске — специалисты 
сети стоматологических клиник 
«ЭСТЕТИКА» позаботятся о здоровье 
ваших зубов. За 24 года истории бренда 
клиника выработала единые стандарты 
качества, непрерывно развивая оба филиала 
в крупнейших регионах страны.

Первоклассная команда 
профессионалов:
Клинику возглавляет династия 
медиков — супруги Алёна 
Валерьевна и Константин 
Юрьевич Пестряковы, 
представляющие третье 
поколение врачей-стоматологов. 
Именно профильное образование 
помогает руководителям отбирать 
для работы с пациентами наиболее 
подготовленных, соответствующих 
строгим критериям профессии со-
трудников. При этом узкие спе-
циалисты обеих клиник могут легко 
перемещаться между Москвой и Но-
восибирском, гибко подстраиваясь 
под ритм жизни клиента и проводя 
выездные консультации.

Инновационные 
технологии 
и оборудование:
Оба филиала являют-
ся референс-клиниками 
немецкой компании 
KаVо — европей-
ского лидера 
по производству стоматологиче-
ского оборудования. «Эстетика» 
сотрудничает только с сертифи-
цированными зуботехническими 
лабораториями и проверенными 
поставщиками материалов и пре-
паратов. Работает как с имплан-
татами премиум-сегмента Ankylos 
и Astra, так и с качественными, но 
более доступными корейскими 
аналогами Osstem Implant.

Гарантия вашей 
безопасности:
В «Эстетике» дей-
ствует многоуровневая 
система безопасности 
— от очистки воздуха до пол-
ного цикла стерилизации 
инструментов в ав-
токлаве. Весь 
персонал имеет 
допуски к работе, что 
гарантирует пациентам абсолют-
ную безопасность для здоровья 
при посещении и лечении.

Узнать подробнее о перечне услуг клиник «Эстетика» вы можете на сайтах:
l  estetika-dent.ru (Новосибирск)    l  msk.estetika-dent.ru (Москва)

Контакты:

l 633003, Новосибирск, ул. Урицкого, 6, 
 тел. +7 (383) 383 0 777

l 123007, Москва, Хорошёвское шоссе, 25а к2, 
 тел.: +7 (495) 150 42 92, +7 (495) 765 99 18

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ 
В «ЭСТЕТИКУ»

Алёна Валерьевна ПестряКоВА
директор стоматологической клиники «Эстетика»

24 года «Эстетика» 
работает в Новосибирске 

и 12 лет — в Москве
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на принтере. 
2. Оригинал-макеты предоставляются  

в формате векторных программ с текстами, 
переведенными в кривые. растровое изображе-
ние, используемое в макете, следует прилагать 

отдельным файлом  
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В октябре закончится операция на Украине и будут поставлены все точки над i — 
так заявляет наш математик, прогнозист и бизнесмен из Новосибирска Антон 
Кочанов. 

В мае мы уже публиковали положительный прогноз от Антона для нашего пре-
зидента, гласящий, что у главы нашего государства отличное здоровье и 5-6 авгу-
ста этого года он примет важное решение — по факту состоялась встреча с Эрдо-
ганом. Сама же я, будучи в Италии в июне и июле, ощутила, как это работает, когда 
вся итальянская пресса и политики с экранов ТВ твердили, что наш президент так 
плох, что дотянет только до конца июля, а мне приходилось на закрытых мероприя-
тиях отвечать нашим итальянским друзьям на их вопросы о его здоровье «ребята, 
вас обманули» — словно президент мой сосед в подъезде. И когда убрали с поста 
премьер-министра Италии Марио драги, появились новости в итальянских СМИ, что 
наш президент «скорее жив, чем мёртв» и вовсе не похож на умирающего.

В этой истории я не знаю, что более странно — то что я пишу про прогнозы или то, 
что происходит в реальной жизни. 

Сейчас на крупных социальных событиях прослеживается тенденция «взгляд внутрь 
себя»: аудит всех имеющихся у нас ресурсов, укрепление традиционных ценностей: 
дружба народов, семья… плюс парадигма мышления — проживать жизнь здесь и 
сейчас с распределением энергии внимания на самое ценное в жизни. Мы словно 
большой корабль с ценным грузом, который осторожно проплывает через пролив — 
новый поворот — из привычных вод в новое открытое море.

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

Новые
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Галерея интерьеров «Неоклассик» |  Новосибирск, ул. Кирова, 27, тел. 266-89-59  |  Ежедневно с 10:00 до 20:00  |  Мы в соцсетях: @neoclassic_nsk

ре
кл

ам
а

Всё для Вашей сервировки!
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З а последние несколько лет динамика появления 
деловых объединений, профсоюзов и ассоциа-
ций профессионалов и экспертов в своих сферах 

увеличилась. Человек делающий осознал необходи-
мость быть вместе — окружение единомышленников 
помогает в развитии и реализации своих интересов, 
достижении целей, как никогда.

Именно поэтому у нас с Ольгой Зоновой, главным 
редактором журнала Leaders Today, возникла идея 
создать в поле бренда «Лидеры Сегодня» со-
общество деловых людей, не имеющее аналогов 
в Сибирском федеральном округе. Это не клас-
сическая модель бизнес-клуба с целью зарабо-
тать или ивент-агентства, где роль участников 
мероприятий как правило эпизодическая. Наша 
задача — выстроить такую систему коммуникаций, 
в которой лидеры, активно вовлечённые в дея-
тельность сообщества, будут на связи постоянно. 
Причём не только в своих частных интересах, 
но и с целью развития тех регионов, где пред-
ставлен их бизнес.

В чём заключается польза этого проекта для 
его участников? События последних лет усилили 
темпы изменений в том числе и в деловой среде: 
то, что раньше удавалось сделать в одиноч-
ку, сейчас не всегда получается. Например, 
хорошую рекламную кампанию своими 
силами провести трудно: самые популярные 
соцети, зачастую обеспечивавшие основ-
ные охваты малому и среднему бизнесу, 
потеряли свою эффективность. Поэтому 
именно комьюнити-менеджмент сегодня 
является одним из самых действенных 
способов привлечь клиента и сделать его 
лояльным по отношению к продукту или 
услуге. Безупречная репутация организато-
ров сообщества, узкий круг проверенных 
людей, возможность получать рекомен-
дации по товарам и услугам из первых уст 
в комплексе создают сильнейший марке-
тинговый инструмент. Который к тому же 
работает сам по себе, неся всю основную 
нагрузку по продвижению личного бренда 
или определённого продукта.

Что касается нашей глобальной миссии — 
объединения регионов для всестороннего 
развития человека и общества в современном 
российском государстве — то тут наши воз-
можности не знают границ. Имея колоссаль-
ный опыт работы в Москве, мы будем и дальше 
развивать сеть столичных связей. Но поскольку 
история бренда Leaders Today началась в Ново-
сибирске, мы намерены плотно работать со всей 
огромной Сибирью, целенаправленно выявляя реги-
ональных лидеров, организуя их сотрудничество под 
общими ценностями: любовь к родному краю, семья, 
добросовестная предпринимательская деятельность, 
сохранение и укрепление культурных традиций Рос-
сии и другие важнейшие смыслы, на основе которых 
мы с вами сегодня можем создавать желаемый образ 
будущего для себя и следующих поколений.

С уважением, МакСиМ Баженов

МаксиМ Баженов
управляющий СооБщеСтва «лидеры Сегодня»

Опыт работы в сфере комьюнити-менеджмента 
и событийном маркетинге — семь лет. За это время 
получил уникальную практику в объединении людей 
из разных целевых аудиторий и под разные запросы, 
выстраивая под ключ систему коммуникаций на осно-
ве единых целей и ценностей.
Сотрудничал с такими деловыми сообществами, как 
гольф-клуб «Сколково», Татарский деловой клуб 
«Ак Барс», Московский Столичный Клуб, Российской 
молодёжной палатой JCI, Клуб предпринимателей 
Дмитрия Педенкова и т. д.
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Leaders today Анастасия Михайлова

LT: Анна Васильевна, недавно вы отметили свой день рождения – 
чем запомнился ушедший год?
АННА ТЕРЕШКОВА: Год был очень интересным и насыщенным. 
Мне вместе с командой удалось реализовать много важных проектов 
– прежде всего, завершить реконструкцию здания бывшего кинотеа-
тра «Пионер» для театра под руководством Сергея Афанасьева. Эту 
задачу я ставила себе ещё три года назад, когда заняла пост вице-
мэра. Это огромная работа, для включения проекта в национальный 
проект «Культура» мы работали в тесном контакте с Минкультом Но-
восибирской области, было и личное участие мэра Новосибирска, и 
Губернатора Новосибирской области. Спасибо Департаменту стро-
ительства и архитектуры мэрии, и застройщику – Голубеву Михаилу 
Ильичу. Переезд театра в новое здание наше огромное общее дости-
жение. 
Большое значение для меня имеет окончание реконструкции Заель-
цовского парка – мы получаем много благодарных отзывов от горожан, 
у которых теперь появилась хорошая возможность погулять с детьми, 
прикоснувшись к природе, покататься на велосипеде по специальным 
дорожкам. Также оборудована площадка со сценой. Зимой здесь будет 
каток, а летом – праздничные мероприятия. Сейчас осталось выпол-
нить работы, связанные малой сценой и входной группой и парк за-
работает в полную силу.
Кроме того, совместно с орнитологами и биологами мы создали в пар-
ке первую в Новосибирске профессиональную экотропу со специально 
оборудованными станциями, где находятся информационные стенды, 
дуплянки для птиц, домики для насекомых. Тут нас очень поддержала 
компания СГК в рамках своей благотворительной деятельности.
Завершаются благоустроительные работы на новом парке «Арена», 
территория которого более 15 гектаров. Этот спортивно-культурный 
кластер возле ледовой арены существенно изменит облик Новосибир-
ска. Здесь будут и велодорожки, и памп-трек, и площадки для пляж-
ного волейбола и детских игр. Реализация таких проектов даёт мне 
мощный импульс вдохновения для дальнейшей работы!
Знаковый для Новосибирска проект – это установка стелы «Новоси-
бирск – город трудовой доблести» на площади Калинина. Проект па-
мятной Стелы мы реализуем совместно с общероссийской организаци-
ей «Российское военно-историческое общество». 
Высота стелы 30,89м, она будет самой высокой из аналогичных стел, 
установленных в 2021 году и планируемых к установке в 2022 году на 
территории России. Лично для меня это очень волнующий и ответ-
ственный проект.
Торжественное открытие запланировано 3 ноября 2022 года.

Тогда поделитесь, над какими глобальными проектами работаете 
сегодня?
Сейчас я как раз продолжаю воплощать план обустройства парка 
«Арена», территория которого продолжается вплоть до Бугринского 
моста. Это будет совершенно новое уникальное для Новосибирска 
пространство! 
Кроме того, мы запустили в работу международный туристический ин-
тернет-портал, с помощью которого жители нашей страны и зарубежья 
будут оперативно узнавать о самых интересных событиях Новосибирска.
Ближайшее и наверное самое крутое событие – празднование Ново-
го год. Новосибирск получил статус Новогодней столицы России 22- 
23 годов.
Пройдет фестиваль «Вся Россия в моём городе» с презентацией каж-
дого из 8 федерального округов нашей страны, а также потрясающее 
празднование всероссийского Нового года и Рождества! Уже с перво-
го декабря будет празднично оформлен центр города с перекрытием 
проезжей части улицы Ленина. Уверена, это будет достойная презен-
тация на российском и международном уровнях Новосибирска, как Но-
вогодней столицы. 7 января 2023 года проект завершится передачей 
снежинки – символа «Новогодней столицы» от Новосибирска Суздалю, 
А сразу после мы с головой окунемся в подготовку к 130-летию нашего 
города. Хочется сделать его ярким и запоминающимся для гостей и жи-
телей города. Мы планируем как сохранить традиционные мероприя-
тия, такие как фестиваль фейерверков на реке Обь, но выполнить его 
совершенно по-иному и при этом привлечь международные команды. 
Будет много нового и впечатляющего, но об этом в следующий раз. 

Как вам удаётся реализовывать столь масштабные проекты?
Высокие результаты достигаются благодаря моей слаженной высоко-
профессиональной команде, в которой каждый является лидером в той 
или ином направлении – строительстве, дизайне, культуре и т.д. Моя 
главная задача, как менеджера, – объединять вокруг себя специали-
стов, чья синергия компетенций гораздо круче моих познаний.
В силу своего характера мне хочется успеть сделать всё и сразу, но, 
всё же, расставляя приоритеты, я, в первую очередь, стараюсь решать 
стратегически важные задачи. 
В прошлом году во время обучения в Сколково я поняла, что работаю 
на пределе своих возможностей, поэтому сейчас учусь перераспреде-
лять полномочия и делегировать своей команде текущие вопросы.

На что планируете направить высвободившийся ресурс?
На реализацию других проектов и на семью, конечно. На день рож-
дения семья сделала мне подарок – совместное двухнедельное пу-
тешествие в Арктику! Мы добрались на корабле до архипелага Новая 
Земля и провели там десять незабываемых дней – мы впервые в жизни 
увидели северное сияние, белых медведей, оленей, моржей и даже по-
пали в серьёзный шторм на Баренцевом море. Я люблю риск, поэтому 
мои ожидания от этого удивительного места полностью оправдались! 
Арктика сурова, но прекрасна. Теперь у меня есть новая мечта – по-
бывать в Антарктике! 

Реконструкция Михайловской набережной и Заельцовского парка, 
переезд театра Сергея Афанасьева в собственное здание, создание 

парка «Арена» – вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова виртуозно 
воплощает главные проекты города.   
О том, как ей это удаётся и какие масштабные события ожидают 
Новосибирск в этом году, Анна Васильевна рассказала в нашем интервью.

Вся Россия  
в гости к нам
Анна Терешкова,  
вице-мэр Ново сибирска, глава департамента культуры,  
спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска



ЗАВЕРШАЮТСЯ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
НА НОВОМ ПАРКЕ «АРЕНА», ТЕРРИТОРИЯ КОТОРОГО  
БОЛЕЕ 15 ГЕКТАРОВ. ЭТОТ СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ  

КЛАСТЕР ВОЗЛЕ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ СУЩЕСТВЕННО  
ИЗМЕНИТ ОБЛИК НОВОСИБИРСКА 
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Human resources

Ваша жизнь — 
результат вашего 
внимания

О н
али

чии
 прО

тив
ОпО

каз
ани

й п
рОк

Онс
уль

тир
уйт

есь
 сО

 сп
еци

али
стО

м

Основатель группы 
компаний AsanNa

надежда 
асаноВа

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Leaders today

LT: Почему фраза «Ваша жизнь — результат вашего 
внимания» стала слоганом вашей компании?
НАДЕЖДА АСАНОВА: Чтобы понять причину, предлагаю 
двигаться от внутреннего к внешнему. Давайте посмо-
трим на состав фразы: в ней нет лишних слов. «Ваша» — 
то есть не чужая, не партнёра, не родителей, а ваша. 
«Жизнь» — то есть не прошлое, не будущее, не судьба 
и не план. «Результат» — это то, чего так не хватает всем 
деятельным людям: процессов куча, а результат какой? 
Каждое ли моё действие ведёт меня к тому резуль-
тату, который я загадал? Двигаемся дальше. «Ваше 
внимание» — это центр всей фразы. Никто не будет 
присутствовать вниманием в вашей жизни, бизнесе, 
партнёрстве, здоровье и отношениях больше, чем вы 
сами. Не время, не деньги и не управленческие навыки, 
а именно внимание — самый ценный и самый главный 
наш инструмент. Это если кратко о моих приоритетах 
и ценностях — фраза полностью их отражает.

Если смотреть глобальнее, то это мой ответ всем со-
временным трендам. За наше внимание идёт ожесто-
чённая борьба: маркетологов, бизнесменов, политиков, 
ньюсмейкеров. За то, чтобы вы смотрели именно на этот 
продукт, платят огромные рекламные бюджеты, при-
думывают мощные пиар-кампании. Я предпочитаю само-
стоятельно выбирать, куда смотреть.

Получается, это в какой-то степени значит идти про-
тив течения? Но разве не в сотрудничестве и коопе-
рации ресурс?
Это ёмкий вопрос с несколькими вложенными смысла-
ми. Мой внутренний профессионал, который, к счастью 
или к сожалению, не выключается никогда, интересует-
ся: а что такое — идти против течения? Ресторатор, ко-
торый открывает новое заведение в год самоизоляции 
и доставок, не идёт против течения? Модные дома, ко-
торые в век массмаркета отказываются от выпуска регу-
лярных коллекций, не идут против течения? Дело в том, 
что как таковой общей магистрали трендов и моды нет. 
Это иллюзия. Вы слышите одну новость из уст трёх-
четырёх коллег, встречаете её новостях и полагаете, что 
об этом «все говорят». Хотя если вы заглянете в ленту 
своего супруга или подруги, вы не встретите ни еди-
ного упоминания об этом факте. Каждый из нас живёт 
в своём течении.

Теперь о сотрудничестве и кооперации, это одна 
из значимых тем для меня сейчас. Мой бизнес постро-
ен в партнёрстве с коллегой-психологом. Каждый мой 
проект буквально выталкивает человека в коммуни-
кацию, во взаимодействие. Групповая психотерапия 
показывает гораздо более стремительные результаты, 
чем индивидуальная работа. Конечно, в сотрудничестве 
и кооперации масса ресурса. Но есть одно «но».

Идти во взаимовыгоду и остаться в плюсе вы сможете 
только, когда вы уже в ресурсном состоянии. А если 
вы приходите на конференцию, зачерпываете в себе 
энергии, чтобы пообщаться с коллегами, а там черпак 
скребёт по дну с противным звуком, то взаимодействие 
не принесёт пользы и ослабит ещё больше. Это одна 
из самых масштабных проблем современности — люди 
сотрудничают с позиции собственных дефицитов: 
у меня этого нет, а у тебя есть, дай-ка мне? Хотя вход-
ной билет в успешное партнёрство, успешную дружбу 
и успешные отношения — быть готовым сначала отдать.

За всю историю человек ещё не получал такой объём 
информации. Как в потоке всех нововведений и ново-
стей управлять своим вниманием? Как вы понимаете, что 
стоит вашего внимания, а чему смело говорить «нет»?
Раньше количество информации в день позволяло рас-
сматривать каждый факт под микроскопом: а что это 
такое, а подходит ли мне это. Сегодня такой принцип 
не имеет смысла. Пока будете взвешивать, упустите все 
возможности и дадите дорогу конкурентам.

Пора научить себя новому алгоритму. Сначала от-
правьте внимание в себя: что МНЕ важно, что ДЛЯ МЕНЯ 
значимо? Ответ на этот вопрос станет фильтром, через 
который ненужная информация будет отсеиваться сама 
собой. Например, одна из моих фундаментальных ценно-
стей — здоровье. Самый базовый его уровень — здоровье 
физическое, которое не в последнюю очередь зависит 
от питания. Если я знаю, что фастфуд — нездоровая 
пища, то передо мной не будет стоять дилемма: съесть 
мне сегодня гамбургер или нет. Уговаривать себя значит 
идти в противостояние с собой. А это уже признак психо-
логического недомогания.

Когда понимаешь, что твоё, то ты автоматически не упу-
стишь свои возможности. Каждый твой выбор, на кото-
рый ты направил внимание, становится успешным. А ещё 
гораздо легче становится говорить «нет».

Приведите пример, чему вы в своей жизни сказали 
«нет»?
Слово «нет» несёт в себе огромный потенциал. Вспомни-
те, когда вам на переговорах говорят «нет». Внутри вас 
высвобождается масса энергии превратить его в «да», 
правда? Когда мне предлагают то, что мне не подходит, 
своим нет я сохраняю ресурс и себе, и собеседнику. Ког-
да я к своим сотрудникам прихожу с идеей, которая меня 
в ночи осенила, а они мне: «Надь, ну нет, не зайдёт», 
я вижу проявление экспертности, а не того, кто только 
поддакивает руководителю.

Я говорю уверенное нет непрофессионализму и не трачу 
время на то, что не приносит результат. Я давно говорю 
нет немощной старости, потому что планирую проводить 
много приятного времени со своими детьми и внуками. 
Я говорю твёрдое нет выгоревшим педагогам, которые 
учат наших детей, выгоревшим предпринимателям, кото-
рые строят экономику нашей области.

А чему вы говорите «да»?
За десять лет в провокативной психологии мой вну-
тренний профессионал выработал чёткий план работы: 
я врываюсь в недра психики клиента, в мгновение ока 
выворачиваю перед ним все его вопросы и блоки и го-
ворю: посмотри и скажи, что ты с этим делать будешь? 
И часто клиент прекрасно понимает, что нужно сказать, 
он чувствует эту фразу-ключ — но в ответ я слышу только 
спазмированное мычание и вижу мотание головой. Пото-
му что тяжело людям проговаривать и проживать то, что 
они удерживали в себе годами.

Я говорю «да» честности. Когда ты честен, тебе легче 
жить. Ты не тратишь энергию на запоминание, что и кому 
ты сказал. Ты живёшь открыто. Это совсем другая глубина 
искренности.

Ожизненных принципах, скрытом потенциале слова «нет» и управлении 
вниманием беседуем с основателем и визионером группы компаний AsanNa, 

владельцем Клиники восстановления ресурса SPA CLINIC, клиническим психологом 
Надеждой Асановой.
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LT: Марина Ивановна, в течение многих лет 
вы принимали непосредственное участие в ор‑
ганизации международного форума «Техно‑
пром». Могли бы напомнить, под какие задачи 
создавался этот проект?

МАРИНА АНАНИЧ: Действительно, семь лет 
я в целом занималась подготовкой «Технопрома», 
но последние два года отвечаю за мероприя-
тия и проекты образовательного трека. Одной 
из основных задач форума всегда было создание 
и укрепление связей между наукой, кадрами 
и производством. Для учёных это уникаль-
ная возможность представить свои наработки 
перед экспертным сообществом международ-
ного уровня, заручиться господдержкой, найти 
инвестора. Ну а федеральные власти используют 
«Технопром» для обкатки стратегических ини-
циатив — так, например, на первом форуме было 
заявлено о реализации Национальной техно-
логической инициативы (НТИ), объединяющей 
представителей бизнеса и экспертных сообществ 
для развития технологических рынков. На «Тех-
нопроме» были озвучены новые стратегические 
задачи по развитию Арктики, а также территорий 
Сибири, прошло обсуждение проекта закона 
о развитии промышленности страны и обосно-
вана необходимость создания промышленных 
кластеров.

Сложно измерить эффективность уникального 
новосибирского форума в цифрах, ведь здесь 
не заключаются сделки, но участники события 
активно взаимодействуют друг с другом и неред-
ко первое знакомство перерастает в совместные 
проекты. Как это было с Институтом ядерной 
физики, включенным госкорпорацией «Росатом» 
в проект создания термоядерного реактора, или 
с программой реиндустриализации экономики 
региона, которая была инициирована губернато-
ром в результате обсуждения на форуме тематики 
новой промышленной революции. Кстати, круп-

МНЕ ВСЁ ИНТЕРЕСНО!

Помощник Губернатора Новосибирской области Марина Ананич для сибирской 
науки — свой человек. Это она стояла у истоков Международного технологического 

форума «Технопром», Всероссийской «Олимпиады школьников по 3D-технологиям» 
и других масштабных событий, в том числе благодаря которым за Новосибирском 
закрепился статус инновационной столицы Сибири.

Марина Ананич
ответственный секре-
тарь Новосибирской 
региональной комиссии, 
помощник Губернатора 
Новосибирской обла-
сти по вопросам науки, 
инноваций и образова-
ния, доцент кафедры 
специальных устройств, 
инноватики и метроло-
гии СГУГиТ

Сейчас всё переходит на цифру, 
но в цифровизации задавать тон должны 
не программисты, а в первую очередь 
управленцы, понимающие не только как это 
работает, но и какой принесёт результат

Наша героиня с 2001 года включена в Президентскую программу подготовки 
управленческих кадров, где для BANI-мира* взращиваются лидеры с новым 
типом мышления.

нейший в мире производитель графеновых на-
нотрубок, новосибирская компания OCSiAl, в том 
числе благодаря участию в программе реинду-
стриализации и своевременной федеральной 
поддержке стала нашим первым «единорогом». 
Конечно, всё это произошло не сразу, а через 
какое-то время. Есть ли в этом заслуга форума — 
судите сами.

В этом году основная тема «Технопрома» 
связана с вопросами технологического сувере‑
нитета России, который обеспечивается в том 
числе импортозамещением. Как сделать науку 
частью производства?

Это одна из ключевых задач на ближайшее деся-
тилетие. Дело в том, что наука и бизнес привыкли 
играть на своих полях по собственным правилам. 
Любой инвестор хочет получить готовое решение 
недорого и прямо сейчас, а институтам требуются 
время и деньги, чтобы запустить инновацию в про-
изводство с учётом всех требований патентования 
и стандартизации. В отличие от западноевропей-
ских стран, где компании десятилетиями вклады-
вались в исследовательские структуры, в России 
мы только начинаем к этому приходить. Безуслов-
но, Новосибирск является донором инноваций для 
всей России, но внедрить что-то в собственном 
регионе — тяжело. В создавшейся ситуации пора 
осознать, что сейчас всем нужно объединяться 
и занимать хотя бы свой рынок — хоть и не такой 
большой, но свободный. Каждый институт уже 
отчётливо понимает, что из имеющихся разра-
боток предложить рынку. Поэтому сейчас перед 
нами стоит задача по стимулированию спроса 
на отечественные разработки. Для этого применя-
ется целый комплекс мер, включающий грантовую 
поддержку исследований, а также различные 
программы обучения руководителей и специали-
стов организаций, вовлечённых в инновацион-
ную детальность. В частности, Фонд содействия 
инновациям оказывает поддержку компаниям, 
которые используют отечественное программное 
обеспечение.

Кстати, образовательный блок мероприятий 
на «Технопроме–2022» посвящён 25‑летию 
Президентской программы подготовки управ‑
ленческих кадров, ответственным секретарём 
которой вы являетесь. В чём заключается цен‑
ность и актуальность этого проекта?

В любой отрасли, будь то наука, бизнес или 
образование, нужны современные профессио-
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нальные управляющие. Президентская програм-
ма создавалась с целью подготовки кадров, чьи 
компетенции соответствовали бы современным 
вызовам. В начале «нулевых» мы готовили менед-
жеров высшего звена для рыночной экономики, 
в которой на тот момент наблюдался острый 
дефицит специалистов. Потом наступило время 
развития бизнес-образования с его hard и soft 
skills, а сегодня мы говорим о модели BANI-мира, 
в котором всё настолько непредсказуемо и ме-
няется на глазах, что не знаешь, где искать опору. 
Ответы на эти и другие вопросы как раз дают 
наши программы обучения, позволяющие слу-
шателям не только увидеть новые возможности 
и перспективы развития компании, но и сформи-
ровать собственное инновационное мировоззре-
ние. Сейчас всё переходит в цифру, но в цифро-
визации задавать тон должны не программисты, 
а в первую очередь управленцы, понимающие 
не только как это работает, но и какой принесёт 
результат. С 2019 года мы ввели в программы дис-
циплины по сквозным технологиям и цифровой 
экономике, чтобы нынешние менеджеры ориен-
тировались и в этом глобальном тренде.

А ментальную разницу, которая проявляется 
в управленческих стилях молодых и возраст-
ных руководителей, программа как-то учиты-
вает? Вы лично её замечаете?

Мы учим людей в возрасте до 50 лет. При-
знаться, по себе я этой разницы не ощущала. 
Думаю, что здесь имеет значение не возраст, 
а личность человека. Ведь и в двадцать лет можно 
быть заурядным, поверхностным руководителем, 
мыслить плоско и всё вокруг себя делать таким 
же. А наши академики, к примеру, и на восьмом 
десятке не только активно занимаются научной 
деятельностью, но также имеют разнообразные 
творческие, спортивные интересы. И за словом 
в карман не лезут, всегда выскажут своё автори-
тетное мнение, даже если кому-то оно не понра-
вится. К тому же новое мышление, о котором мно-
го сейчас говорят, подразумевает объединение 
людей на ценностном уровне. К традиционным 
семейным ценностям, тренд на которые актуа-
лизировался в пандемию, теперь добавились 
такие понятия, как партнёрство, доверие, честь, 
помощь, без которых невозможно достигнуть хоть 
каких-то положительных сдвигов в любом деле.

Марина Ивановна, вы были советником 
у нескольких глав региона. Скажите, как вам 
удалось найти подход к каждому новому руко-
водителю и при этом не потерять себя?

Я не собиралась становиться чиновником, да и, 
признаться, сама недолюбливала бюрократов. 
Лет двадцать назад меня больше интересовала 
сфера маркетинга, но судьба свела с Геннадием 
Алексеевичем Сапожниковым, который в то вре-
мя был заместителем главы администрации 
Новосибирской области, возглавлял управление 
науки и образования. Он оказался невероятно 
глубокой, деятельной личностью, поддерживаю-
щей любое благое начинание. Его стиль рабо-
ты разбил мои стереотипы о государственном 
управлении. Я многому научилась тогда у него, 
и с тех пор всё моё окружение формировалось 
из инициативных и неравнодушных людей. Да 
и с губернаторами в этом отношении тоже везло.

Понимаете, мне всё интересно! Вот, напри-
мер, с всероссийского форсайта «НТИ 2.0», 
где я входила в состав одной из рабочих групп 
и курировала аддитивные технологии, впервые 
в жизни взялась продвигать два инновационных 

проекта не из Новосибирска. Проект принте-
ра для печати нетканого бесшовного полотна 
представила команда одного из университетов 
Костромы, и это действительно интересное 
решение для индустрии России. А другой проект 
был из Волгограда, где собрали уникальный 5D-
принтер. И вот эта молодая компания в этом году 
привозит на «Технопром» свой принтер, а также 
является спонсором в формате наставничества V 
Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, 
финал которой состоится на форуме. К слову, 
один из руководителей компании — тоже вы-
пускник президентской программы. Казалось бы, 
с моей стороны это непатриотично, но польза 
региону всё-таки есть. Да и очень увлекательно! 
(Смеётся.) А я, если вижу что-то стоящее и пер-
спективное, не могу пройти мимо.

*Концепцию BANI 
предложил Джамаис Кашио, 
американский футуролог, 
старший научный сотрудник 
Института будущего. 
BANI означает: B — brittle 
(хрупкий), A — anxious 
(беспокойный), N — nonlinear 
(нелинейный), I — incompre-
hensible (непостижимый).
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Участие в торжественной 
церемонии открытия 

форума и в пленарных 
заседаниях приняли 
заместитель предсе-
дателя Правительства 
Российской Федера-
ции Дмитрий Черны-

шенко, министр науки 
и высшего образования 

Российской Федера-
ции Валерий Фальков, 

полномочный представитель президен-
та Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Анатолий Серышев 
и губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников.

Программа мероприятий состояла 
из десяти треков, прямо или косвенно 
связанных с основной темой форума. 
Участники в разных форматах обсуж-
дали актуальные вопросы научно-
технологической и производственной 
кооперации, ядерные технологии и проек-
ты мегасайнс, цифровое будущее и новые ин-
новации в медицине, а также кадровое обеспече-
ние отраслей и продовольственную безопасность.

По словам Дмитрия Чернышенко, уже в этом году 
правительство намерено реализовать ряд мер для 
обеспечения технологического суверенитета. На-
пример, разработана

«матрица науки», которая описывает государ-
ственный технологический заказ, когда ставятся 
конкретные задачи для достижения технологи-
ческого суверенитета, а на выходе получается 
конкретный продукт. В федеральных министерствах 
и ведомствах появятся заместители по научно-
технологическому развитию, под их руководством 
при министерствах заработают отраслевые центры 
компетенций.

— Это будет наш научный спецназ, по аналогии 
с цифровым спецназом, который ранее был 
создан по поручению председателя пра-
вительства Михаила Мишустина, — про-
комментировал Дмитрий Чернышен-
ко. — До конца года в планах запустить 
13 сервисов на единой цифровой 
платформе «Гостех». Они помогут 
исследователям эффективно выстро-
ить свою работу: сэкономить время 
и снизить бюрократическую нагрузку, 
быстро найти заказчиков и финансирова-

ние и внедрить продукт или решение в реальную 
экономику.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рас-
сказал о запуске двух новых федеральных проектов 
«Передовые инженерные школы» и «Платформа 
университетского технологического предпринима-
тельства», направленных на обучение инженеров 
новой формации и раскрытие предприниматель-
ского таланта у молодёжи.

— Если у вас нет аудитории, лаборатории, со-
временной библиотеки, инфраструктуры для 

отдыха и занятий спортом, вы будете не-
конкурентоспособным, — отметил он в ходе 
выступления. Потому мы даём университетам 

возможность реализоваться через про-
грамму «Приоритет–2030», предусма-

тривающей строительство по стране 
кампусов мирового уровня.

Андрей Травников отметил 
значимую роль в формировании 
суверенитета регионов и отдельных 

территорий.

— Я бы обратил внимание на террито-
риальный аспект в достижении технологи-

ческого суверенитета. Это 
исторически сложившееся 
научно-технологические 
центры. Важно, чтобы им 
уделялось особенное 
внимание, — пояснил 
губернатор. Глава Но-
восибирской области 
также добавил, что 
опыт работы с ин-
весторами, иннова-
торами, технологами, 
которые реализуют 

проекты, показывает: 
запрос на различные фи-

нансовые меры поддержки, налоговые пре-
ференции или прямые субсидии не всегда 
является первоочередным. Также важны 

кадры и развитая инфраструктура.

В завершение Дмитрий Чернышенко 
отметил, что значимую роль в работе 
по достижению технологического 
суверенитета также играет и сам 
«Технопром». Данная площадка по-

могает совместно находить актуаль-
ные прорывные решения и оперативно 

реализовывать их по всей стране.

IX Международный форум технологического развития 
«Технопром–2022» прошёл на площадке МВК «Новосибирск 

Экспоцентр» с 23 по 26 августа. В этом году крупнейшее научно-
техническое событие страны было посвящено технологическому 
суверенитету и устойчивому развитию России.

Leaders Today  8 [204] 202230

ТЕХНОПРОМ—2022

форумтехнопром.рф

12  000 
участников

800 
спикеров

250 
корпораций 
и индустриальных 
партнёров

190 
мероприятий

70 
подписанных 
соглашений

19
иностранных 
делегаций
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ПОчЕМу эТО важНО?
Цифровизация процессов, набравшая 

небывалый размах в последнее время, 
многократно увеличила потоки данных. 
Суперкомпьютерные центры, способные 
производить сотни миллиардов операций 
за одну секунду, нужны для решения задач 
в аэродинамике, метеорологии, физике 
высоких энергий, геофизике, военной про-
мышленности. Сложные вычисления также 
нашли своё применение в финансовой 
сфере при обработке больших объёмов 
сделок на биржах. Суперкомпьютеры 
нужны генетикам, работающим с генной 
инженерией, вирусологам, а ещё учё-
ным, занимающимся природоохранным 
прогнозированием и изучением климата, 
энергетикам, осваивающим ядерные 
технологии и многим-многим другим. По-
добные вычислительные центры широко 
распространены в странах Европы и За-
пада. Есть они и в России, но работают они 
на заграничном ПО, используя импортное 
оборудование. В 2020 году Владимиром 
Путиным было дано поручение не только 
увеличить количество и мощность вы-
числительных ресурсов, но и связать их 
в единую сеть. В Сибирском регионе таким 
связующим звеном должен стать СКЦ 
«Лаврентьев», строительство которого 
запланировано в рамках программы «Ака-
демгородок 2.0». В этом году к основным 
задачам, поставленным президентом, 
добавилась и необходимость создания 
собственного программного обеспечения 
на базе отечественного «железа».

ГдЕ искаТь 
ПОсТавщикОв?

Пока в России не так много, как хотелось 
бы, компаний, производящих продукты 
в области IT, но всё же они есть и одно 
из таких производств находится в Новоси-
бирске. «Ситроникс» обладает обширным 
опытом цифровизации стратегических 
отраслей экономики, занимается произ-
водством собственного ИТ-оборудования, 
разработкой и внедрением решений в об-
ласти интернета вещей и программного 
обеспечения. Компания готова оказать 

ТРЕК: Ядерные технологии и проекты мегасайенс

Новосибирский государственный университет представил на стендовой выставке IХ Международного 
форума технологического развития «Технопром–2022» сразу три проекта федерального значения: кампус 

мирового уровня, суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» и Центр трансфера технологий и коммерциализации 
НГУ. Рассказываем подробнее о том, что такое суперкомпьютеры и почему от их наличия и мощности зависит 
безопасность страны и её процветание. 

«лавРЕНТьЕв» — 
наш информационный щит

технологическую поддержку СКЦ «Лаврен-
тьев», о чём в рамках форума «Технопром» 
было подписано соответствующее согла-
шение между НГУ и АО «Ситроникс».

ГдЕ взяТь кадРы?
Современному математику, по мнению 

директора Института вычислительной 
математики и математической геофизики 
СО РАН Михаила Марченко, нужно знать 
не только фундаментальные основы, 
но и прикладные науки — биологию и хи-
мию, чтобы понимать специфику вычис-
лений, использующих данные перекрёст-
ных областей. Перед математическими 
школами теперь ставится задача подго-
товки таких разносторонних выпускников. 
Также необходимо обучать современным 
технологиям имеющихся научных сотруд-
ников. Сотрудничество в этом отношении 
уже налажено со СКИФом, а в дальнейшем 
планируется привлекать на повышение 
квалификации и сотрудников индустри-
альных компаний региона.

Ректор НГУ и руководитель проекта Ми-
хаил Федорук: «В Академгородке работают 
выдающиеся школы по математическому 
моделированию и программированию, 
поэтому создавать мощный суперкомпью-
терный центр именно в Новосибирске бо-
лее чем закономерно. Также логично и то, 
что именно НГУ выступает инициатором 
проекта. В университете уже существует 

мощный вычислительный кластер, именно 
здесь интегрируется множество направ-
лений, тесно связанных с математическим 
моделированием, благодаря чему можно 
легко собрать мультидисциплинарную 
команду, которая справится с любой по-
ставленной задачей».

чТО дальшЕ?
По данным Новосибирского госу-

дарственного университета, комплект 
документов по инвестиционному проекту 
СКЦ «Лаврентьев» в настоящий момент 
направлен на согласование в Мини-
стерство науки и высшего образования. 
Общая стоимость центра оценивается 
в 5 млрд рублей, а начало строительства 
намечено на 2025 год. В качестве потен-
циальной площадки размещения центра 
рассматривается территория, граничащая 
с Технопарком, где сейчас активно ведётся 
строительство жилых и административ-
ных зданий для учёных Академгородка. 
В реализации проекта уже задействовано 
15 компаний — ведущих производителей 
серверного оборудования, пользователей 
суперкомпьютерного центра, разработчи-
ков программного обеспечения.

Учёные не без надежды смотрят на оте-
чественного инвестора, заинтересованно-
го в развитии собственного бизнеса путём 
внедрения передовых технологий.
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физика 
против рака
О рисках полной остановки дорогостоящего 

оборудования для диагностики и лече-
ния рака говорили представители российской 
ядерной медицины в рамках технологическо-
го форума «Технопром–2022». Почти 100% 
эксплуатируемой в онкодиспансерах страны 
техники произведено в недружественных России 
странах, так же, как запасные части и программ-
ное обеспечение. В условиях конфронтации и 

ограничений возникает угроза 
целенаправленного отключе-
ния производителем аппаратов, 
от которых сегодня, по данным 
статистики, зависят жизни почти 4 
миллионов россиян.

В сложившейся ситуации особую 
актуальность приобретает ускоре-
ние внутреннего производства ап-
паратов лучевой терапии, а также 
запасных частей, источников излу-
чения и транспортно-упаковочных 
контейнеров. В этой сфере свои 
разработки на «Технопроме» 
представила новосибирская ком-

пания «Сибмер», имеющая тридцатилетний опыт 
работы на рынке оборудования лучевой терапии 
и выполняющая полный технологический цикл 
операций: от проектирования и обслуживания до 
утилизации медицинской техники.

– Находясь много лет в тесном взаимодействии 
с медперсоналом больниц и диспансеров, мы со-
брали замечания и предложения врачей по недо-
статкам эксплуатируемого оборудования, чтобы 
учесть все нюансы при разработке собственной 
линейки гамма-терапевтического оборудования, 
– отметил директор ООО «Сибмер», кандидат 
физико-математических наук Сергей кошеч-
кин. – Ведь нужно стремиться к лучшему и делать 
не просто не хуже аналогов, а превосходить их по 
качественным и финансовым характеристикам. 

К этому моменту компания «Сибмер» заверши-
ла работу над опытным образцом брахиаппарата 
оригинальной конструкции с автономной систе-
мой управления и планирования лечения при 
лучевой терапии. К нему уже получен соответ-
ствующий сертификат на транспортные переза-
рядные контейнеры. Ещё один аппарат, не усту-
пающий импортным монополистам – HALCYON 
и VARIAN — система лучевой терапии «Сидар», 
созданная сибирскими разработчиками на базе 
ускорителя заряженных частиц. Установке до-
ступны все современные виды лучевого лечения, 
включая стереотаксическую радиохирургию и 
стереотаксическую лучевую терапию. 

По словам Сергея Кошечкина, стоимость пред-
ставленного оборудования ниже аналогов из Ев-
ропы и США на 20-50%, но, главное, оно работает 
на российских источниках, имеет своё ПО и пере-
возится в собственных контейнерах. Расходные 
материалы и электронные компоненты не имеют 

критической зависимости от иностранных по-
ставщиков, что существенно сокращает простой 
техники. Экономический эффект от перехода на 
отечественные разработки по предварительным 
оценкам составляет 15 млрд рублей. 

«Сибмер» — не единственная компания-
разработчик, готовая предложить свои техниче-
ские решения в области ядерной медицины, есть 
и другие российские научно-производственные 
организации, ведущие исследования в этой 
нише. Но, как отметило большинство участни-
ков конференции, для реального продвижения 
отечественных продуктов на рынке необходимо 
существенно доработать законодательство в 
этой отрасли. В частности, предлагается раз-
решить самостоятельное внесение изменений 
в документацию западных производителей без 
их согласия, так как стоимость запасных частей 
чаще всего многократно превышает цену самой 
машины. Переход на отечественное оборудова-
ние, возможно, займёт несколько лет, поэтому 
уже сейчас важно самостоятельно распоряжать-
ся имеющейся техникой с возможностью уста-
навливать на неё своё ПО и запасные части. 

В ходе «Технопрома» ООО «Сибмер» и ООО 
«Радиационная техника» подписали 5 согла-
шений о научно-техническом сотрудничестве 
с НГУ, Челябинским ЮУГМУ,  Томским НИИ 
онкологии СО РАН, а также соглашение с индий-
ской компанией «Панасеа» и Фондом научно-
технологического развития НСО о создании в 
Новосибирске совместного предприятия по 
производству высокотехнооогического меди-
циеского оборудования. 

ТРЕК: Медицина высоких технологий и качество жизни

форумтехнопром.рф
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В рамках дозВоленного
Процесс внедрения ИИ в промышлен-

ность и городскую среду становится 
не только массовым, но и почти не-
контролируемым в плане технических 
стандартов. По словам ректора Научно-
технологического университета «Сириус» 
Максима Фёдорова, единственная орга-
низация, отвечающая за этот механизм — 
технический комитет по стандартизации 
ТК 164 при акционерном обществе 
«Российская венчурная компания», — 
не справляется с потоком инноваций.

— Сейчас необходимо подключить к это-
му вопросу наших профессоров, научных 
сотруднико в институтов, способных напи-
сать продуманные технические стандарты 
с учётом специфики их работы и внедре-
ния, — пояснил он. — В первую очередь это 
касается вопросов информационной и ки-
бербезопасности, где высок риск аварий 
и нештатного поведения нейросетей.

Максим Валерьевич также призвал 
научное сообщество объединиться 
и наконец-то дать общее и официальное 
определение искусственному интеллекту.

— В экспертных кругах сейчас существу-
ет более ста определений этого терми-
на, что вызывает проблемы на уровне 
финансирования и налоговых льгот. Как 
мы можем регулировать что-то, чему нет 
официального названия? — справедливо 
заметил он.

ЦифроВая этика
Гуманитарные проблемы внедрения 

ИИ обсуждали на конференции «Че-
ловек и искусственный интеллект». 
Большинство современных разработок, 
по мнению участников встречи, пре-
следуют прежде всего коммерческую 
выгоду — программа должна решать 
поставленные задачи и хорошо прода-
ваться. О морально-этической стороне 
инноваций и последствиях их внедрения 
разработчики думают в последнюю оче-
редь. В связи с чем, по словам завкафе-
дрой Новосибирского государственного 
университета экономики и управления 
Андрея Пестунова, необходимо на за-
конодательном уровне предусмотреть 
этическую ответственность продавца 
и разработчика программных продуктов.

— Сейчас нам сложно осознать в пол-
ной мере возможные риски и послед-
ствия внедрения цифровых технологий 
и искусственного интеллекта, но такие 
прогнозы, безусловно, нужно про-
водить, а компаниям-разработчикам 
руководствоваться общепринятыми 
морально-этическими принципами, — 
резюмировал он.

карта конфликтоВ
Чем больше будет внедряться в жизнь 

человека различных цифровых техно-

логий, тем выше вероятность появления 
сопротивления со стороны общества, 
считает доктор социологических наук, 
доцент кафедры социальной работы 
и социальной антропологии НГТУ, спе-
циалист по разрешению межличностных 
и общественных конфликтов Ирина Ска-
лабан. Под её руководством студентами 
университета создана геоинформаци-
онная база данных (conflictsnsk.ru), по-
зволяющая вести мониторинг событий, 
конфликтов в городской среде и вовле-
чённых в них сообществ. Интерактивная 
карта, используя информацию из от-
крытых источников и социальных сетей, 
показывает «температуру настроений» 
по тому или иному вопросу жителей 
Новосибирска и его агломерации — 
Бердска, Оби, Искитима и наукограда 
Кольцово. Одним из таких маркеров ста-
ла защита зелёных зон, жители которых 
возмущаются активностью девелоперов 
в этих районах и росту цен на недвижи-
мость. По словам Ирины Анатольевны, 
при помощи карты конфликтов можно 
не только выяснить причины возникно-
вения той или иной спорной ситуации, 
но и спрогнозировать реакцию граждан 
на какие-либо изменения в будущем.

— Было бы хорошо, если инноваторы 
и разработчики при создании новых 
продуктов пользовались не только тех-
ническими моделями расчёта, но и со-
циальными, подобно нашему ресурсу, — 
отметила она.

Нейронные сети, цифровые двойники, роботизированные помощники –искусственный интеллект 
(ИИ) постепенно проникает во все сферы человеческой деятельности. Умные машины облегчают 

и упрощают многие процессы, но можно ли всецело доверять компьютерному разуму и существуют ли 
технические и этические стандарты на этот счёт? Об этом и многом другом задумались эксперты 
научного сообщества в рамках сессий «Технологии искусственного интеллекта», состоявшихся 
на площадке форума «Технопром».

искусстВенный интеллект: 
обратная сторона инноваций

ТРЕК: Цифровые технологии в новой реальности
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LT: Сергей Леонидович, представленными 
на «Технопроме — 2022» разработками компании 
«Сибмер» заинтересовалась правительственная 
делегация во главе с заместителем Председа-
теля Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. 
Расскажите о проделанной работе и главных 
преимуществах ваших машин перед западными?

Сергей КОШеЧКИН: решение производить 
собственное оборудование для лучевой терапии 
не появилось спонтанно. Занимаясь много лет сер‑
висным обслуживанием так называемой тяжёлой 
техники и тесно взаимодействуя с медперсоналом 
клиник, мы провели большую подготовительную 
работу, хорошо изучили этот вопрос с технической 
стороны. На «Технопроме» были показаны как 
собственные разработки, например, предсерийный 
образец брахиаппарата с отечественными радио‑
нуклидными источником Со‑60 и широким набором 
эндостатов, спроектированный и собранный на на‑
шей площадке в екатеринбурге, так и оборудова‑
ние, которое будет выпускаться на базе установок 
индийской компании Panacea Medical Technologies: 
гамма‑терапевтический аппарат Bhabhatron‑II 
с мультилифколлиматором, а также ускоритель 
заряженных частиц «Сидарт». Представленные 
машины не уступают американским и европейским 
аппаратам, а по некоторым техническим параме‑
трам и видам лечения даже превосходят их. При 
этом наши на 20–50% дешевле, работают на рос‑
сийских радионуклидных источниках и программ‑
ном обеспечении, не зависят от сложных узлов 
и электроники из недружественных стран.

Однако технологии вы заимствовали 
у индийского производителя, ставшего ва-
шим партнёром, компании Panacea Medical 
Technologies, почему?

В отличие от россии, Индия в течение многих 
лет вкладывала средства в развитие собствен‑
ного высокотехнологичного оборудования для 
медицинской отрасли, несколько лет активно 
реализует собственную государственную про‑
грамму по импортозамещению, поэтому индийские 
аппараты на сегодняшний день уверенно конку‑
рируют с западными аналогами. В рамках «Тех‑

нопрома» совместно с представителями Panacea 
Medical Technologies мы посетили Академпарк 
и профильные институты Академгородка, где наши 
индийские партнёры высоко оценили сибирский 
научно‑технический потенциал и возможности 
глубокой локализации производства в ближайшей 
перспективе. Мы планируем совместно с индийца‑
ми запустить в Новосибирске предприятие по про‑
изводству оборудования лучевой терапии, о чём 
было достигнуто соответствующее соглашение 
на площадке форума. Видя быстрый рост взаимного 
интереса между инновационными компаниями 
из Новосибирска и из «силиконовой долины» 
Индии — Бангалора, на площадке Технопрома мы 
обратились к администрации Новосибирской об‑
ласти с предложением о поддержке инициативы 
«Сибмера» об открытии российского консульства 
в Бангалоре и индийского — в Новосибирске. Это 
пошло бы на пользу инновационному бизнесу обе‑
их стран.

А как вы относитесь к мнению, что гамма-
аппараты уходят с рынка, уступая место уско-
рителям заряженных частиц?

Мне периодически приходится слышать 
подобные скептические замечания, однако 
в медицинском сообществе существует и другая 
точка зрения — гамма‑аппараты сохранят свою 
нишу в россии, поскольку так же необходимы, 
как и ускорители. Тот же Bhabhatron благодаря 
многолепестковому коллиматору позволяет пучку 
излучения в нужный момент времени принимать 
форму опухоли и снижать облучение здоровых 
тканей до минимума. Аппарат этот гораздо более 
дешёвый, простой и надежный в эксплуатации, 
чем высокоэнергетичный ускоритель. Страна 
у нас большая и лечат онкологию не только 
в Москве и Санкт‑Петербурге. Надо также по‑
нимать, что главная задача сейчас — повсеместно 
обеспечить клиники действительно необходимым 
оборудованием, пусть не самым навороченным, 
но способным обеспечить бесперебойный про‑
цесс лечения качественно и в полном объёме.

В то же время возможности некоторых высоко‑
технологичных заграничных ускорителей зачастую 

«технопром—22»:

По данным российской статистики, в среднем шестьсот тысяч человек ежегодно узнаёт 
о неблагоприятном онкологическом диагнозе. В борьбе с онкологией определяющее 

значение имеют современные технологии лучевой терапии, в которой нуждаются 70% за‑
болевших. Однако весь парк оборудования, задействованного в медучреждениях страны, 
минимум на 86% составляют иностранные аппараты, работа которых в условиях санкций 
может прекратиться в любой момент. Как безболезненно для больниц и пациентов осуще‑
ствить переход на отечественное оборудование, знают в Новосибирской компании «Сиб‑
мер», имеющей 30‑летнй опыт работы с радиотерапевтическим оборудованием.

Сергей Кошечкин
директор ООО «Сибмер», 
кандидат физико- 
математических наук
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используются далеко не на 100% из-за отсутствия 
потребности и недостаточной квалификации пер-
сонала в регионах. Время простоя такого оборудо-
вания по статистике составляет 55 дней в году, а это 
— 1,5 года за десять лет эксплуатации, и в новых 
условиях ситуация будет только ухудшаться.

А теперь лечить на зарубежных ускорителях 
ещё и рискованно. Как повлияли санкции на об-
служивание пока ещё действующего оборудова-
ния, и к чему следует быть готовым?

Сейчас чрезвычайно затруднена доставка за-
пасных частей, из-за чего их стоимость намного 
дороже, чем сам аппарат. Иностранные произво-
дители прямо заявляют — покупайте сразу два, 
чтобы запасная машина служила донором. Такое, 
знаете, приглашение к каннибализму за счёт 
российского бюджета, поскольку каждый аппарат 
стоит 150 миллионов рублей!

Несмотря на то, что ещё в марте правительство 
ввело запрет на использование удалённого досту-
па к западному оборудованию, угроза блокировки 
через ПО такого оборудования в любой момент 
весьма реальна. То есть, например, производители 
ускорителей из США и Англии, а это 100% рос-
сийского рынка ускорителей, могут в одночасье 
отключить всю технику стоимостью в несколько 
десятков миллиардов рублей.

Что вы предлагаете в качестве предупреждаю-
щих мер?

Нужно  действовать в нескольких направле-
ниях. Для начала — провести технический аудит 
во всех государственных медучреждениях страны, 
использующих импортное оборудование, чтобы 
точно понимать, какие риски могут возникнуть 
при прекращении работы импортного оборудо-
вания, как можно продлить их ресурс, какие виды 
российского оборудования потребуются в первую 
очередь, чтобы быстрее наладить их отечественное 
производство.

Для этой задачи у компании «Сибмер» есть 
все необходимые лицензии и аккредитованные 
лаборатории, а главное, большой опыт аналогич-
ной работы. Заказчиком такого аудита, по моему 

мнению, могло бы выступить Министерство 
здравоохранения РФ.

В интересах государства также было бы разо-
рвать грабительскую практику со стороны за-
рубежных вендеров замкнутых продаж и сервис-
ного обслуживания зарубежного оборудования, 
из-за которой с российского рынка запасных 
частей полностью исключены отечественные 
предприятия-производители. Если на законода-
тельном уровне разрешить российским компани-
ям комплектовать западное оборудование рос-
сийскими аналогами запасных частей, то только 
в данном сегменте мы получаем рынок ёмкостью 
20 млрд рублей в год! Разве это плохо?

Что касается непосредственно запуска собствен-
ных линий по производству высокотехнологичного 
оборудования, то практика офсетных контрактов 
существенно ускорила бы этот процесс. Гораз-
до легче заинтересовать инвестора или вложить 
собственные средства, когда есть уверенность, 
что государство ждёт твою продукцию на услови-
ях прямого десятилетнего договора. Об этом мы 
говорили с представителями Правительства РФ 
и руководства НСО на нашем стенде и во время па-
нельной дискуссии по вопросам импортозамещения 
в сфере лучевой терапии, проведение которой мы 
инициировали в рамках «Технопрома—22». Если мы 
стремимся к технологическому суверенитету, то нуж-
но кардинально и быстро изменить техническую 
политику в отношении приобретения и эксплуатации 
техники из Европы и США и существующую практику 
Федеральной антимонопольной службы, фактически 
защищающей монопольные интересы производи-
телей из недружественных России стран, ссылаясь 
на придуманные зарубежными компаниями алго-
ритмы в виде «оригинальности запасных частей», 
«технологической и функциональной связанности» 
расходных материалов и ПО, различных зарубежных 
«аккредитаций», «авторизаций», «сертификаций» 
и прочих штучек. Необходимо срочно менять и мыш-
ление у госзаказчиков на местах, особенно живущих 
за пределами Москвы. Возврата к зарубежному 
изобилию больше не будет, а вопрос, на чём будем 
лечить наших больных завтра, жизнью уже задан.

Сервис оборудования 
лучевой терапии

Аппаратура радиационного 
контроля

Досмотровое 
рентгенотелевизионное 
оборудование

Сибмер

 Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 260/2, 
2 этаж, (383) 347 99 31
 Москва, Варшавское шоссе, 46, 
офис 754, (495) 025 01 53

sibmer.com, sibmer@inbox.ru
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Реализуйте свои 
возможности
на все 100!

антон Кочанов
CEO / Автор идеи 

и основатель  проекта 
«ИТЕР-А»

Ре
кл

ам
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www.iter-a.guru

Действительно ли человек — 
творец своей реальности? 

Как извлекать для себя максимум 
ресурсов из любых жизненных 
обстоятельств? Ответы на самые 
интересные вопросы получили 
гости интеллектуального 
файф-о-клока, посвящённого 
управлению будущим по методу 
Антона Кочанова — основателя 
компании ИТЕР-А.

ООО «ИТЕР-А», Новосибирск,
Железнодорожная, 3Б, офис 14, 
info@iter-a.guru, www.iter-a.guru

Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
Антона Кочанова можно по праву назвать сибирским Сидиком Афга-
ном (знаменитый философ и математик, внесенный ООН и ЮНЕСКО, 
составляющий алгоритмы предсказаний с точностью исполнения 
98% — прим. ред.). На одном из наших мероприятий, где Антон Коча-
нов выступал в качестве спикера, представляя авторскую методику 
прогнозного анализа на базе ПО «ITER-A», мы услышали прогноз 
будущего России, а уже в августе этого года подтвердились события, 
которые могут оказать существенное влияние на геополитические 
расстановки. Правительство России в условиях крайней напря-
женности показало умение принимать стратегические грамотные 
решения — как для нас, так и для всего мирового сообщества. Тема 
будущего никого не оставила равнодушным — система знаний, 
которую демонстрирует математический алгоритм ITER-A, позво-
ляет нам более масштабно посмотреть как на происходящее вокруг, 
так и на самих себя. Оптимистичные прогнозы — то, что способно 
вдохновить нас в неоднозначные времена и дать энергию на дости-
жение целей. А у нашей страны прогноз по математическим расчётам 
команды проекта «ITER-A» более чем оптимистичный!

Кроме того, три месяца назад я заказала в компании Антона Ко-
чанова подробный личный прогноз до 2035 года. Рекомендации, 
основанные на предиктивной аналитике, помогают мне принимать 
максимально верные решения — как в стратегически важных во-
просах, так и в мелочах. За два летних месяца всё это помогло мне 
сохранить временные, финансовые, эмоциональные ресурсы и при 
этом получить отличный результат — находясь в Италии, я со своей 
командой издала два журнала в Новосибирске, зарегистрировала 
сообщество Leaders Today и решила ряд важных рабочих задач.

Также расчёты от компании ITER-A позволяют людям увидеть 
причины их глобальных проблем, неразрешимых на протяжении 
долгого времени. Это могут быть запросы, связанные с развитием 
бизнеса, с личными отношениями, поиском вдохновения и вну-
треннего баланса и т. д.

Конечно, если у человека прекрасно развита интуиция, то он на-
верняка сам знает, какую стратегию ему стоит выбрать на каждом 
этапе жизни. Всем остальным я искренне рекомендую услуги ком-
пании и её идейного вдохновителя Антона Кочанова.

Events

ГРАФИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

 галерее «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 11 ноября состоялось открытие 
персональной выставки работ Евгения Молодина «ВЕРНУТЬСЯ ТУДА 
НЕВОЗМОЖНО».

Евгений Молодин – график, автор иллюстраций, дизайнер, член Союза 
художников России с 2015 года, выпускник Новосибирского государственного 
университета, окончил историческое отделение гуманитарного факультета. 
Является активным участником областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных выставок – сегодня их уже более тридцати. Работы автора 
находятся в музеях Новосибирска, Томска, Италии, Испании, а также в частных 
коллекциях.
Гостей вечера приветствовали живой мелодией саксофона, холодными игри-
стыми напитками и горячим кофе. Открытие прошло в душевной атмосфере 
тонкого искусства Евгения Молодина.
Партнёры мероприятия: журнал «Leaders today», юридическая компания 
«ЮСКОНСАЛТ», международный инвестиционный клуб «MOSTINVEST»,  
компания «Фо».

Галерея «Частная коллекция» 
ул. Советская, 26, тел.: 8 383 222-0021, 8 953-861-5937
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Антон Кочанов, создатель стартапа ITER-A (PA)
В силу своей наблюдательности я всегда обращал внимание 
на тонкие закономерности в жизни разных людей. Дальнейшее 
изучение психологии и психоанализа, помогло мне найти ответы 
на многие вопросы и постепенно выстроить уникальный мате-
матический алгоритм событий, который моя команда реализует 
в виде программного обеспечения, способного исключить свой-
ственные человеку эмоции и ответить на один из главных вопро-
сов человечества: «Что день грядущий нам готовит?»

Реализация возможности интегрировать полученные нами 
алгоритмы с искусственным интеллектом сделает нашу про-
грамму прогнозирования настоящим подарком для всего мира! 
Представьте, насколько проще становится жить и достигать 
намеченных результатов, когда ты знаешь, в какой момент нужно 
себе соломку подстелить, а когда твои усилия будут превосходить 
все ожидания! И это лишь небольшая часть потенциала системы 
прогнозирования ITER-A. По отзывам наших клиентов, индиви-
дуальные расчёты высвобождают огромное количество энергии, 
которая больше не затрачивается на переживания, сомнения 
и последствия неправильно принятых стратегий.

Мы продиагностировали этапы развития нашей страны, и резуль-
таты нас порадовали. Уже в октябре 2022 года по нашим прогно-
зам произойдёт успешное завершение спецоперации по де-
милитаризации Украины. Период с апреля 2023 года по март 
2027 года характеризуется для России выстраиванием новых 
стратегий, принятием важнейших решений и шагов. Завершение 
строительства новой страны позволит нашему президенту к концу 
2027 года передать свои полномочия преемнику и новому лидеру 
России. Уже 2025 год станет временем мощного развития нашей 
страны, а поскольку синхронное развитие усиливает результат, 
то уже сейчас стоит задуматься о том, что каждый из нас может 
сделать для своего личного роста и начать предпринимать верные 

шаги на пути к цели. А наш метод прогнозирования точно в этом 
поможет!

Вопрос из зала: Что именно человек может изменить в своей 
судьбе, а что в любом случае останется неизменным?
Наша судьба всегда ждёт, что мы выберем в каждый момент 
времени: счастье или страдание. И то, и другое имеет место 
в нашей жизни. Но всё дело в том, что счастье может принимать 
лик страдания и наоборот. Человек, не имеющий определённого 
благосостояния, может быть в своём мире безмерно счастливым 
человеком, а владелец роскошного дворца — абсолютно несчаст-
ной личностью. Только по факту понимания того, что человеку по-
настоящему нужно, и создания правильной цели мы определяем 
проценты необходимых изменений. Мы не рождаемся несчастны-
ми, мы приходим в этот мир 100% счастливыми! Но, к сожалению, 
не имея возможности оценить будущие счастливые моменты 
жизни, двигаясь по начертанному пути и принимая неверные 
решения, допускаем фатальные ошибки, растрачиваем данное 
нам удовольствие радоваться жизни. Человек должен понимать 
свою миссию и значение, уметь с благодарностью принимать дары 
жизни и мириться с утратами, когда для них наступает время.

Карта пути человека — пункты его остановок и движения — неиз-
менна, меняется лишь насыщенность и результаты. На этом пути 
мы можем быть абсолютно счастливы, можем принимать самостоя-
тельные решения, касающиеся, например, создания семьи, выбора 
места работа или места жительства и т. д. При этом важно знать, что 
для всего отведено своё время и место, и у всего есть своя цена.

Технология прогнозирования компании ITER-A показывает 
человеку время собирать камни и время их разбрасывать; время 
менять стратегию и цели, и время сохранять то, что есть. А глав-
ное — достигать стопроцентного осознания счастья в каждом 
моменте, понимая, что порой даже минусы придают маленькому 
плюсу большой вес!
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как 

А лександр Непомня-
щий вместе с партнё-
рами за пять лет почти 

с нуля построил эффективный 
крупный бизнес, который уже 
сейчас позволяет своим соз-
дателям инвестировать в но-
вые проекты как в России, так 
и за рубежом. Такой взрывной 
рост дала грамотно сформиро-
ванная команда профессиона-
лов, имеющих очень высокий 
уровень личной ответственно-
сти, а также свободы в приня-
тии решений.

Если реализовать такой же ме-
ханизм управления нашей стра-
ной, то мы получим невероятный 
взлёт нашего Отечества во всех 
сферах — экономики, культу-
ры, образования, технологий и 

т. п. Но, чтобы достигнуть этих 
целей, нам нужно разрешить 
три основных базовых не-
сбалансированных противо-

речия. Каких — рассказал 
Александр Непомнящий, 
кандидат экономических 

наук, финансовый со-
ветник ООО «Альфа-
партнёр», колумнист 
Leaders Today

цивилизацию
новую
построить

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»
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Это противоречие носит общемировой характер и звучит 
так: «К власти всегда приходят люди с низкими морально-
нравственными качествами, а иногда и с крайне низкими ум-
ственными способностями». Казалось бы, человечеству было бы 
очень правильно выстроить такую политическую систему, кото-
рая бы на самый верх выталкивала самых умных, самых нрав-
ственных, самых продвинутых и волевых своих представителей.

Однако современная политическая система, которая реали-
зована в большинстве стран мира по Западному образцу де-
мократии, работает так: Элиты и Власть воздействуют на СМИ, 
формирующих у Общества точку зрения, на основе которой 
Общество голосует на выборах и по сути выбирает ту же са-
мую Власть. При этом Власть всегда подавляет и контролирует 
общества через различные механизмы.

Например, через диктатуру тирана (коммунизм, фашизм). 
Казалось бы, при чем здесь Западная демократия, которая 
в основном сейчас реализуется через либеральную систему 
ценностей? Но на самом деле все три эти формы правления 
вышли из одного корня — теории построения Дисциплинар-
ного общества и Государства модерна. Всё это идёт из фило-
софии Рене Декарта, Томаса Гоббса, Джона Локка, Жан-Жака 
Руссо и т. д.; а они в свою очередь базировались на учениях 
гностиков. Да, у либерализма менее жёсткие способы контроля 
и подавления, но в чём-то более изощрённые: диктатура зако-
на и безликих институтов, кредитная удавка и как дальнейшее 
логическое развитие — цифровой концлагерь.

В итоге мы имеем подавленное общество, где люди не могут 
раскрыться и где к власти приходят, как правило, жестокие и бес-
чувственные негодяи, а часто ещё и далеко не самые умные.

Подавление и контроль

Это базовое несбалансированное противоречие тоже отно-
сится к общемировым и звучит так: «Отсутствие у Человечества 
Метапозиции по отношению к нашей Планете Земля».

Давайте представим себя инопланетянином, который при-
летел к нашей Планете Земля на своем космическом корабле 
и посмотрим на Человечество с Метапозиции по отношению 

к нашей Планете. Что мы увидим? Как жители нещадно губят 
Землю, уничтожают ее, по сути, рубят сук, на котором сидят. 
Разве это эффективно? Да это просто медленное самоубий-
ство! Я уже молчу про то, как на одном материке люди голо-
дают, в то время как в другой части Земли еда просто выбра-
сывается.

Потребительское отношение к Планете

Последнее базовое противоречие характерное именно для 
России, это «Несоответствие Элиты населению Страны с точки 
зрения базовых Этических ценностей». Ещё с Петровских вре-
мён и даже немного ранее Элита России начала исповедовать 
Западную этику, которая звучит так: «Другие должны вести себя 
по отношению ко мне так, как я веду себя по отношению другим». 
То есть это либеральная система ценностей, которая предпола-
гает права индивида быть Свободным и делать то, что он считает 
нужным, получая соразмерный ответ.  Главная проблема Запад-
ной этики в том, что она даёт свободу совершать как зло, так и 
добро. В этом смысле она очень толерантна, что кстати привело 
к безудержному росту Западной цивилизации по всему миру.   
Но российский народ в своей массе продолжает исповедовать 
Северную этику, которая звучит так: «Другие не должны вести 
себя по отношению ко мне так, как я не веду себя по отношению 
к другим». Иными словами, Северная этика изначально нетоле-
рантна ко Злу, она запрещает Свободу Зла и поощряет Свободу 

Добра! Но, здесь кроется и  главная проблема Северной этики: 
действительно ли мы умеем отличать Добро от Зла?

Дело в том, что когда Элита проповедует другую Этику (Западную), 
народ в рамках своей Северной этической системы начинает ска-
тываться в так называемое Полюдье (побочный эффект), который 
в Северном варианте звучит так: «Никто не должен делать того, чего 
не делаю я» или «Если у меня чего-то нет, то и других пускай не будет» 
или «Если мне чего-то нельзя, то и другим пусть будет этого нельзя». 
В общем, такое базовое несбалансированное противоречие на про-
тяжении последних нескольких сотен лет уже не раз приводило нашу 
страну к трагедии. Побороть эти недостатки мы сможем, только если 
вернем себе Северную этическую систему как Главенствующую.

И звучать наша Северная Этика должна так: «Я не должен совер-
шать Зло Сам и не должен позволять делать его другим, но только 
с помощью методов, которые сами не создают Зло и только при 
условии, что я сам умею отличать Зло от Добра».

Проблема несоответствия 
этики элиты и народной этики

Благодарим за помощь в создании образа монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack
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Чтобы вернуть в Элиты Северную этику, есть два способа, и, 
как ни странно, оба они лежат в плоскости разрешения двух 
предыдущих мировых базовых несбалансированных противо‑
речий.

Во‑первых, нам нужно построить такое Общество и систему 
управления Державой, где от уровня морально‑нравственных 
качеств человека, его умственных способностей, воли, напря‑
мую зависит его положение на социальной лестнице, где он 
будет задавать тон вверенной ему общности с точки зрения 
понимания Добра и Зла. Как этого добиться?

В рамках построения Демократического общества (власти 
народа) важно, чтобы мы голосовали не за картинку в телеви‑
зоре, не за образ, который нам рисует кто‑то, а за кандидатов, 
которых мы лично знаем. Выбирать одного Руководителя или 
Представителя должна небольшая общность избирателей, 
которые знают друг друга и своих кандидатов, постоянно на‑
ходятся с ними в контакте, лично или дистанционно, можно 
даже через мобильное приложение.

Для того чтобы построить такую систему Демократии, не‑
обходимо развенчать один миф, который создали философы 
за последние пятьсот лет, а именно: человек абсолютно сво‑
боден и априори имеет права, в том числе и политические, 
в отрыве от ответственности. Отсюда возникает посыл, что 
источником Демократического выбора по сути нужно считать 

индивидуума, личность. Я с этим в корне не согласен и считаю, 
что политическое совершеннолетие возникает тогда, когда 
граждане достигают определенного успеха в строительстве 
своей семьи, ведь это — первичная ячейка, в рамках которой 
начинает организовываться общество и власть (никто не ста‑
нет спорить с тем, что родители осуществляют власть над сво‑
ими детьми, неся при этом колоссальную ответственность). 
С моей точки зрения, источником власти в Северной демо‑
кратии должна быть не конкретная личность, а полноценная 
семья. Кстати говоря, очень похожие идеи уже озвучивались 
некоторыми философами XX века (Гилберт Честертон, Хилэр 
Беллок, Артур Пенти, Дороти Дей и др.), данное движение 
даже получило название — дистрибутизм.

Да, в Северной демократии источником Власти будет Семья, 
а не Личность, но зато какой это будет Источник!

Описанная выше система построения Общества и Власти 
даёт возможность каждому Гражданину Державы заниматься 
своим любимым делом, иметь нужный ему уровень Свобо‑
ды и соответствующий ему уровень Ответственности. Важно 
понимать, что настоящая Свобода может быть только вместе 
с Ответственностью. Не может быть просто Свободы (делать 
что хочешь), может быть только Свобода созидания, Свобода 
Добра! И не должно быть Свободы Зла. Ну по крайней мере 
с точки зрения Северной этики.

Новый приНцип построеНия 
системы управлеНия государством

И наконец, чтобы разрешить противоречия, нужно реа‑
лизовать такую систему Образования, которая будет соз‑
давать Творцов (в том числе и Технологических предпри‑
нимателей), через формирование у учеников метапозиции 
по отношению к Планете Земля и создания у них стремле‑
ния постоянно расти над собой. А также обеспечивать по‑
стоянный морально‑нравственный рост нашего общества, 
а именно бесконечное стремление приблизиться к уровню 
Создателя (в морально‑нравственном, волевом и умствен‑
ном плане).

Наша Главная задача — постоянно развиваться с точки зрения 
понимания того, что такое Зло и что такое Добро, стать творца‑
ми, то есть руками Бога в создании его новых творений. И имен‑
но это должно нам давать наше образование!

Реализовав вышеописанное, у нас есть возможность построить 
новую свою Северную цивилизацию, которую я предлагаю на‑
звать Гиперборейской (древняя мифологическая цивилизация). 
В переводе на современный русский язык с греческого Гипербо‑
рея — означает «За северным ветром», также можно перевести 
как «Сверх северный ветер» или «Гипер северный ветер»!

пересмотр системы образоваНия

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 в�дение: 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! 
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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 

СОТРУДНИКОВ 

    +7-966-092-28-80  |  Юр. адрес: Фрунзе 88, этаж 3, оф. 33  |  Факт. адрес: Красноярская 35, 12 эт., оф. 1205,  
тел. 8-800-700-95-32.          Info@alfap.ru       https://alfap.ru zen.yandex.ru/obrazbudu    t.me/obrazb
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Мы сделаем всё, чтобы вы

Улыбались!

Новосибирск, Урицкого, 6, estetika-dent.ru

специальные предложения по лечению и имплантации
*подробности уточняйте у администратора

(383) 383 0 777
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LT: Дмитрий, как человек, повидавший мир, 
скажите, что вас впечатлило, может быть, 
потрясло в нём за последнее время? Как это 
изменило вас самого?
ДМИТРИЙ БОРИСОВ: События 24 февраля. 
Я застал их, находясь в Ираке, в городе Баг-
даде, который до сих пор живёт по военному 
времени. Здесь по-прежнему много разрушен-
ных зданий, почти на всех дорогах установле-
ны блокпосты, а единственная гостиница для 
иностранцев находится в «зелёной», тщатель-
но охраняемой зоне. В то же время всего в сот-
не километрах от этого места, в священном 
для шиитов городе Кербеле, бурлит полно-
ценная жизнь: гигантские мечети, по площа-
ди напоминающие стадионы, многолюдны 
даже глубокой ночью. Работают рестораны 
и магазины, пульсируют фонтаны на улицах, 
украшенных вечерней подсветкой. Ты словно 
оказываешься в параллельной реальности, где 
люди не испытали ужаса бомбёжек…

Война в Ираке, как и любая война, принесла лю-
дям много горя, но жизнь здесь продолжается. 
Причём чем дальше от очага военных действий, 
тем незаметней последствия. Города и сёла 
живут своей жизнью десятки веков, невзирая 
на периодические конфликты. Люди грустят 
и радуются, торгуют и молятся, учатся и строят… 
В этом смысле пример иракцев показателен, 
в отличие от того, что я наблюдал в марте, когда 
многие соотечественники скупали за бешеные 
деньги авиабилеты, чтобы срочно покинуть 
страну. У меня колебаний на этот счёт не было. 
Мой дом — в России, и, несмотря на предстоя-
щие испытания, своё будущее вижу здесь.

Переменчивость называют одной из отличи-
тельных черт настоящего времени. А как вы 

встречаете глобальные перемены, которые 
мы все наблюдаем?
Я отношусь к ним относительно спокойно. 
Просто это далеко не первый кризис, который 
мне довелось пережить в трудоспособном 
возрасте. Например, первых деловых успехов 
я добился в начале 90-х, когда в стране про-
исходили поистине тектонические процессы. 
Мои бизнесы преодолели экономические 
катаклизмы 1998, 2008 и 2014 года, пандемию 
и разнообразные кризисы внутри собственных 
компаний, включая смерть моего основного 
партнёра. Так что теперь к новым вводным 
отношусь спокойно. Жизнь ставит очередные 
задачи, которые просто нужно решать.

А как мужчина, на ваш взгляд, формирует 
в современном и противоречивом мире свою 
твёрдую жизненную позицию? Какова во-
обще его ответственность сейчас?
У мужчины с годами уровни ответственности 
растут, а ареал её расширяется. Как глава 
семьи я забочусь о своих близких, как соб-
ственник многих компаний несу обязательства 
перед сотрудниками и государством, как че-
ловек с активной жизненной позицией не могу 
относиться равнодушно к местам, где живу 
и веду дела. Позиция современного мужчины, 
на мой взгляд, должна быть созидательной 
и проактивной.

Сейчас, когда мир словно сходит с ума, важно 
не потерять свою опору, те островки безопас-
ности и стабильности, которые образуют 
семья, дом, любимые увлечения. Я счастлив, 
что и у меня есть своя тихая гавань, где можно 
укрыться от любых внешних штормов. Мог бы 
добавить сюда и бизнес, который за 30 лет 
научил меня балансировать и находить ста-

Как оставаться

Известный в Сибири бизнесмен и заядлый путешественник, побывавший более 
чем в 90 странах мира, Дмитрий Борисов делится впечатлениями об Ираке, даёт 

рецепты спокойствия в эпоху перемен и семейной жизни в стиле танго.

Дмитрий Борисов
директор ЗАО «Бетран»

О том, что составляет круг ответственности современного мужчины 
и почему в гармоничном союзе у него ведущая роль, Дмитрий рассказал 
в интервью Leaders Today.

в неспокойное 
спокойным

время

Благодарим за помощь в создании образа монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack
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бильность в самых непредсказуемых обстоя-
тельствах.

А что в этом смысле вы бы сказали о предна-
значении женщины? Далай-лама, например, 
считает, что мир будет безопаснее, если среди 
государственных лидеров станет больше жен-
щин, так как они от природы сострадательнее.
Я за традиционное понимание семьи, хотя от-
ношусь с пониманием к любым формам челове-
ческих взаимодействий, не основанных на на-
силии. В жизни как в танго: мужчина — ведёт, 
а женщина — следует. Это не какой-то гендерный 
стереотип, а настоящее, слаженное партнёрство, 
в результате которого получается красивый, 
чувственный и яркий танец. Женщина, которая 
это понимает и принимает, создаст гармоничные 
отношения, основанные на стратегии win-win, 
где взаимодействие выстраивается на принципах 
взаимоуважения, сотрудничества и эффективной 
взаимозависимости.

Привилегия жить в государстве с лидером-
женщиной есть преимущественно у обществ, 
находящихся на высокой стадии развития, 
где более отлажен комплексный механизм 
государственного управления. Россия пока 
только идёт к этому. Женщины, конеч-
но же, менее азартны, зачастую более 
прилежны, да и материнские инстинкты, 
наверное, у них сильнее отцовских. 
С учётом тренда на гуманизацию че-
ловечества в целом, думаю, у дам есть 
все шансы занять ответственные места 
на высоких постах.

Даже Далай-лама, со слов нынешнего 
Далай-ламы, может стать женщиной. 
Но вряд ли при этой его жизни. (Смеётся.)

Наше время предъявляет много требо-
ваний и к мужчинам, и к женщинам. Как 
в этих условиях сохранять лицо и где 
брать для этого внутренние ресурсы?
Может быть, кому-то мой ответ покажется 
банальным или слишком простым, но ключ 
к сохранению и приумножению собственных 
ресурсов кроется в долгосрочном планирова-
нии. Это как светить фарами автомобиля, двига-
ясь по ночной дороге — чем дальше и ярче свет, 
тем увереннее твои действия. Я каждый день 
занимаюсь тем, что думаю о будущем с горизон-
том планирования более трёх лет и вычисляю те 
действия, которые нужно сделать сегодня, чтобы 
двигаться к намеченным целям. Мир, к сожале-
нию, нестабилен и изменения стремительны, 
поэтому-то ежедневная корректировка так 
необходима. Не всё нам подвластно и, бывает, 
возникают обстоятельства непреодолимой 
силы, но когда ты сделал всё, что мог, на душе 
становится спокойнее.

Ну и в продолжение темы автоассоциаций — 
у каждого человека внутри свой двигатель, 
о котором нужно заботиться, иначе далеко 
не уедешь. Комплексная забота о здоровье 
поддерживает нашу физическую оболочку, 
то есть корпус мотора, ну а собственные раз-
мышления, хорошая литература, фильмы, каче-
ственные блоги и разнообразные путешествия, 
общение с интересными людьми обогащают нас 
изнутри, становятся превосходным топливом 
для собственных открытий и свежих идей!



Жить на природе с городским комфортом — гармония как она есть. Удиви-
тельно точно это ощущение воплощает ЖК «Бирюзовая жемчужина», вторая 
очередь которого строится в 200 м от Заельцовского парка, на самом берегу 
Оби. С ежедневного созерцания мира, напоённого свежестью речного ветра 
и ароматом сосен, здесь начинается путь к «счастью в простых вещах».
Первый, уже полностью завершённый, проект под названием «Бирюзовая жем‑
чужина» даёт представление о том образе жизни, который формирует уникаль‑
ная локация в конце тихой и красивой улицы Сухарной. Чистота и уют, элегантная 
архитектура, органичный дизайн придомовых территорий и, конечно, роскош‑
ные виды. Спокойная гладь воды, Заельцовский бор, передающий красочное 
великолепие всех четырёх времён года, которые можно наблюдать в Сибири 
и удивительное новосибирское небо с его неповторимыми рассветами и заката‑
ми — всё это в нескольких минутах езды от центра городской жизни.

Быть собственником жилья в жилом комплексе, построенном на береговой ли‑
нии значит пользоваться всеми преимуществами жителя мегаполиса за преде‑
лами шумной городской среды. «Бирюзовая жемчужина‑2» очень удачно рас‑
положена относительно основных транспортных сетей Новосибирска, а кроме 
того, имеет развитую внутреннюю инфраструктуру с магазинами, кафе и даже 
спортивным клубом. И тут же, в пешей доступности — разнообразный пляжный 
отдых, пикники, бег по лесным тропам, велопрогулки, лыжный спорт в обнов‑
лённом недавно Заельцовском парке! А река, в которой, кажется, живёт душа 
этого места, будто наполняет жизненной силой и вдохновением, когда вы лю‑
буетесь ей из окна или слышите шум бегущей по камням воды.

В «Бирюзовой жемчужине‑2» реализована концепция современного экологично‑
го жилья. Многоэтажный двухподъездный дом выстроен из кирпича — натураль‑
ного дышащего материала, который летом дарит жильцам прохладу, а зимой со‑
храняет тепло и оптимальную влажность воздуха в квартирах.

Первая, 29‑этажная, секция дома оснащена новейшими инженерными коммуника‑
циями и оборудована четырьмя грузовыми лифтами со спуском на двухуровневую 
парковку. Во второй, 15‑этажной, секции, также спроектированной по последнему 
слову техники, предусмотрено два грузовых лифта «от квартиры до машины». Отме‑
тим, что подземный паркинг никак не влияет на организацию дворового простран‑
ства: просторная закрытая территория с детскими и спортивными площадками 
и прогулочные зоны для разных возрастов располагаются на кровле автостоянки.

Планировки с оптимальной геометрией комнат для воплощения любых дизайнер‑
ских идей радуют разнообразием вариантов: площади от 23 до 113 м2, большие 
кухни, панорамные лоджии до 9,3 м2. В эпоху «удалёнки» вы можете выстроить 
в своём доме собственный маленький мир со стильным гостевым пространством 
и зонами отдыха, чудесной детской, местом для домашних тренировок и даже ра‑
бочим кабинетом с видом на сосновый бор или на линию горизонта, где облака сли‑
ваются с обской водой в прекрасный пейзаж, который никогда не повторяется.

А чтобы домашняя обстановка дарила жильцам «Бирюзовой жемчужины‑2» только 
приятные эмоции, в проекте предусмотрены индивидуальные кладовые помеще‑
ния, которые можно получить в подарок при покупке квартиры площадью от 59 м2 
до 78 м2 до 30.09.2022 года. Также в этот период покупателей ждут беспрецедент‑
ные скидки: 300 000 рублей при покупке квартиры площадью от 35 м2 до 63 м2, 
500 000 рублей при покупке квартиры площадью от 68 м2 до 76 м2. Ну а приоб‑
ретая апартаменты площадью от 100 м2, вы получаете в подарок место на под‑
земном паркинге! Узнать подробности, забронировать квартиру или записаться 
на экскурсию вы можете по телефону +7 (383) 209 28 44.

«Бирюзовая жемчужина‑2» — всё лучшее в проекте, который может стать вашей 
новой реальностью прямо сейчас!

Отдел продаж: г. Новосибирск, 
ул. Сухарная, 109, офис № 1, 
Ул. Романова, 55, 2‑й этаж

Адрес: Заельцовский р‑н, 
ул. Сухарная, 105/1 стр.

Дата сдачи: IV квартал 2025 г.

Ипотека от ведущих 
банков России. 
Субсидированная 
ипотека от 0,01% 
Рассрочка от застройщика.

2.ac-biryuzovaya-zhemchuzhina.ru
vk.com/club_biryuzovayazhemchuzhina
smssnsk.ru

ЖК «Бирюзовая ЖемчуЖина‑2»:  леС, РекА, НеБО
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ТАЙСКИЙ МАССАЖ 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ ИЗ ТАЙЛАНДА 

Кутателадзе 4/4,
ТРК «Эдем», 4 этаж

Kutateladze 4/4,  
fourth floor

+7 (383) 209-9-109
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Анастасия МихайловаBusiness

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неоклассик»
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Allalitvinova.ru  
8 913 009 88 32
Ул. Фрунзе, 80, 
4 этаж, офис 425

Ещё недавно соискатели могли спокойно 
перебирать вакансии с позиции: «Давайте, 
предлагайте мне что-нибудь, а я подумаю». 
Но с началом спецоперации «рынок соис-
кателя» начал постепенно уступать место 
«рынку работодателя». При этом мы до сих пор 
ощущаем отголоски кадрового голода — хо-
роших специалистов в последние лет восемь 
найти нелегко. Это связано с демографическим 
провалом 1990-х годов. Мы всё ещё видим 
результат этого кризиса в виде острой нехват-
ки молодых специалистов. Отсюда и частые 
вопросы работодателей: «Где новые кадры?! 
Почему соискатели соглашаются на собе-
седование, но не доходят до него?» Отсюда 
и искусственное завышение зарплаты по неко-
торым вакансиям.

Есть и профессии, которые сегодня, наоборот, 
в профиците — например, бухгалтер и юрист. 
Как только выкладываешь подобные вакан-
сии, за день получаешь около 50 откликов. 
Это связано с тем, что многие собственники 
бизнеса отдают бухгалтерское и юридическое 
сопровождения компании на аутсорсинг. Та-
ким образом, вакансию юриста или бухгалтера 
можно закрыть за сутки. А вот вакансия ме-
неджера по продажам настолько востребована 
в Новосибирске, городе продаж, что сегодня 
мы видим более 6500 активных предложений 
от разных компаний. Некоторые собственники 
в поисках крутого продажника значительно 
завышают предлагаемую заработную плату, 
поэтому мелким компаниям крайне сложно 
найти хорошего менеджера.

Удивительно, но, несмотря на закрытие многих 
европейских компаний в России, мы не уви-
дели притока соискателей. Скорее, даже 
наоборот — наблюдается снижение количе-
ства резюме на job-сайтах. Возможно, люди 
стали чаще находить работу по реферальным 
каналам — по рекомендациям самих же со-
трудников, поскольку этот способ соискателям 
кажется более надёжным, чем «холодный» 
поиск.

Ещё один важный тренд на современном рын-
ке труда — преобладание пассивного поиска 
работы над активным. До пандемии примерно 
60% кандидатов искали подходящую вакансию 
и при этом нигде в данный момент не рабо-

тали. 40% — люди, которые, будучи занятыми 
в той или иной компании, присматривали для 
себя новое место. Сейчас же мы видим обрат-
ную ситуацию. Как утверждает футуролог Джа-
маис Кашио, мы живём в BANI-мире, который 
характеризуется непостижимостью, тревожно-
стью, нелинейностью. В такие времена сложно 
что-то планировать на долгосрочную перспек-
тиву. Люди опасаются увольняться «в никуда», 
поэтому стараются заранее подобрать более 
подходящее место работы. Таким образом, 
на рынке труда сегодня 60% — пассивные со-
искатели, а 40% — активные.

Не менее осторожными стали и работода-
тели, которые всё реже стремятся заткнуть 
«горящие дыры», поскольку понимают, что 
на поиски именно своего сотрудника могут 
потребоваться время и определённые усилия. 
Осторожность предпринимателей в выборе со-
трудников как раз и приводит к тому, что «ры-
нок соискателя» стал превращаться в «рынок 
работодателя». Во время собеседования важно 
уметь профессионально выявлять нужные 
компетенции у соискателя. Конечно, мож-
но взять первого попавшегося претендента 
на должность, вложить время и средства в его 
обучение. Но это — большой риск оказаться 
в минусе.

Наша компания предлагает не только про-
фессиональные услуги по подбору персонала, 
но и может обучить собственника бизнеса 
правильно проводить собеседование, чтобы 
выявить, насколько человек в действитель-
ности подходит на открытую вакансию. Для 
этого прежде всего необходимо чёткое пред-
ставление образа нужного вам специалиста: 
его компетенции, манера общения, психотип, 
стиль жизни, внешний вид и т. д. Проведя до-
скональный отбор, мы предлагаем работода-
телю на выбор трёх отобранных специалистов, 
максимально подходящих по требованиям. 
Кроме того, мы даём гарантию того, что вы-
бранный нами соискатель пройдёт трёхмесяч-
ный испытательный срок, иначе мы бесплатно 
подбираем нового специалиста на данную 
должность. В целом у нас закрепляемость со-
трудников на рабочем месте — 85%. Не теряйте 
время и средства напрасно — обращайтесь 
за подбором персонала к профессионалам!

Найти СВОЕГО 
сотрудника

Какие факторы стоит учитывать работодателю при подборе команды? Об актуальных 
тенденциях на рынке труда рассказала эксперт в HR-области Алла Литвинова.

Алла 
ЛитВинОВА
директор 
и основатель 
HR-центра 
Аллы Литвиновой 
(Новосибирск)

трЕнды нА рынкЕ трудА
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Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

1 Положительный HR-бренд. В выигрыше сегодня 
в те компании, корпоративная культура которых 
предполагает бонусы для сотрудников в виде 

ДМС, премий, подарков, корпоративных ланчей, 
а также наличие интересных фишек — летучки с гей-
мификацией и т. д. При этом сам бренд компании мо-
жет быть ещё малоизвестен на рынке, но иметь крутой 
HR-бренд. В таких случаях, как правило, компании 
набирают сотрудников преимущественно по рефе-
ральным каналам.

2 Гибридный график. В период пандемии многие 
из нас ощенили преимущества работы из дома, 
когда всё рядом — дети, тапочки, кот… Конечно, 

удалёнка требует от сотрудника навыков высокой 
самоорганизации. Есть и такие специалисты, которым 
важно присутствовать в офисе, чтобы общаться 
с коллегами и работать, не отвлекаясь на домашние 
дела, поэтому самый выигрышный формат — гибрид-
ный график, совмещающий возможность работать 
как дома, так и в офисе. Естественно, такой вариант 
подходит далеко не для каждой профессии.

3 Высокая зарплата либо интересные професси-
ональные задачи. Оплата труда выше рыночных 
предложений — основной мотиватор для соис-

кателей вакансий. Это особенно явно проявляется 
в тревожные нестабильные времена. Если размер 
зарплаты находится в пределах предложений на рын-
ке, но при этом вакансия подразумевает выполнение 
задач, интересных для соискателя, то это тоже будет 
важным преимуществом в пользу выбора данной ком-
пании. Например, специалист по металлообработке 
всегда хотел работать с деревом, поэтому вакансия 
мастера по деревообработке может стать для него 
решающим фактором для смены рода деятельности в 
составе новой команды.

4 Удобная локация. Люди научились ценить своё 
время и больше не хотят терять его в пробках 
по пути на работу. Опять же, в период пандемии 

многие из нас поняли, как это здорово — прово-
дить время с семьёй, с друзьями, заниматься собой. 
Если же офис компании всё-таки удалён от централь-
ной части города и линии метро, то прекрасным 
решением для крупного бизнеса станет перевозка 
сотрудников корпоративным транспортом.

5 Положительные отзывы. 95% соискателей, 
которые приходят на собеседование, читают 
отзывы о компании на сайтах «Фламп», «Правда 

сотрудников» или Antijob.name. Работодателю важно 
следить, чтобы на этих сайтах бренд его компания 
не имел чёрного пиара.

6 Удалённые собеседования. Соискатели с боль-
шей вероятностью пройдут собеседование 
по видеосвязи или телефону, чем придут в ком-

панию очно. Из десяти приглашённых на собеседова-
ние кандидатов в среднем приходят трое, остальные 
могут даже не предупредить об отказе и не отвечать 
на звонки. Эта конверсия одинакова в любой профес-
сии, за исключением управленческих позиций — здесь 
из десяти специалистов приходят семь человек. Как 
только мы ввели формат удалённых собеседований, 
то процент прохождения собеседований увеличил-
ся ровно вдвое. Человеку не нужно тратить время 
на сборы и дорогу — он из дома проходит собеседо-
вание и по его результатам может получить оффер 
(предложение о трудоустройстве).

Преимущества 
комПаний на рынке 
труда

Учитывайте тренды рынка труда и преимущества компаний, доверяйте 
подбор профессионалам, и в вашей команде будут действительно ваши 
люди — специалисты, чья деятельность поможет процветанию бизнеса.
А мы в следующем номере журнала LT раскроем самые распространён-
ные ошибки владельцев бизнеса в управлении командой в нестабиль-
ные времена. До встречи!
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Денис Марчишин,  
священник Римско-католической церкви.  

LT: Отец Денис, с какими словами сейчас чаще всего обращаетесь 
к Богу? 
ДЕНИС МАРЧИШИН: Молитва всегда одна – о благополучии людей: тех, 
кто рядом со мной и многих других, испытывающих сейчас какие-либо 
тревоги и лишения. Прошу Господа и за тех, кто в состоянии эффективно 
решать эти проблемы, и за тех, кто уже хоть чем-то помогает ближнему 
своему.

Об этом же, кстати, говорил Папа Франциск, выступая на Всемир-
ном дне мира четыре года назад. Он призвал всех жителей Земли, 
независимо от вероисповедания, к объединению и взаимопомощи. 
Но, похоже, люди утратили способность договариваться… 
Людям, действительно, трудно сейчас найти точки соприкосновения. 
Как верующий человек я вижу в этом последствии того, что в церкви на-
зывают первородным грехом: согрешили Адам и Ева, Каин убил Авеля, и 
это запустило колесо вражды и непонимания, которое катится из века в 
век, сея раздор. Удивительно, но живя сегодня в безграничном инфор-
мационном пространстве, мы почти утратили культуру диалога. Охотно 
внимаем тем, на кого подписаны в соцсетях, и не готовы выслушать 
аргументированное мнение людей с альтернативной позицией. Когда я 
учился в семинарии, мы брали спорную тему и устраивали классический 
диспут, в котором дискутирующие стороны по щелчку пальцев меня-
лись местами. Это делалось не для того, чтобы научиться лавировать 
между разными мнениями, а с целью освоения практики классического 
разговора, построенного на аргументах и уважительном отношении к 
оппоненту. Церковь и сейчас владеет культурой такого диалога, при-
миряя верующих в каких-то острых вопросах. Этим как раз и отличается 
российская католическая церковь, которая по-прежнему стремится объ-
единять людей с разными позициями и взглядами над общими для всех 
христиан ценностями, прописанными в Евангелии. 
Если бы большинство мировых споров велось по такому принципу, 
родившаяся в них истина спасла бы не одну жизнь. Но, как показывает 
история, только глобальные конфликты на международном уровне, 
дойдя до точки невозврата, заставляют людей остановиться и начать 
договариваться. 

Кажется, мы уже у этой черты, а перспективы нового миропорядка, 
где новая этика обесценивает традиционные ценности, вносят ещё 
больший раскол в общество. А как вы воспринимаете так называе-
мый новый мир?

В РУКАХ ЦЕРКВИ  
КЛЮЧ К ОБЪЕДИНЕНИЮ 
NELLE MANI DELLA CHIESA  
C’È LA CHIAVE PER L’UNITÀ

Human resourses

Denis Marchishin,  
sacerdote della Chiesa  
cattolica romana

LT: Padre Denis, con quali parole si 
rivolge più spesso a Dio ora?
DENIS MARCHISHIN: La mia preghiera è 
sempre la stessa: prego per il benessere 
di coloro che mi circondano e di molti altri 
che ora provano in generale angoscia e 
privazioni. Prego il Signore sia per coloro 
che sono nelle condizioni di risolvere 
in modo efficace questi problemi, che 
per coloro che già aiutano il prossimo in 
qualche modo.

A proposito, proprio di questo ha 
parlato Papa Francesco alla Giornata 
mondiale della pace quattro anni fa. Ha 
invitato tutti gli abitanti della Terra, a 
prescindere dalla religione, a unirsi e 
ad aiutarsi a vicenda. Ma sembra che 
le persone abbiano perso la capacità di 
trovare un accordo...
Adesso è davvero difficile per le 
persone trovare un terreno comune. 
Come credente, vedo in tutto ciò una 
conseguenza di quello che la Chiesa 
chiama peccato originale: Adamo ed Eva 
commisero un peccato, Caino uccise Abele, 
il che mise in moto una spirale di ostilità 
e incomprensione che si dipana di secolo 
in secolo, seminando discordia. Sembra 
strano, ma pur vivendo oggi in uno spazio 
in cui le informazioni sono illimitate, 
abbiamo praticamente perso la cultura del 
dialogo. Ascoltiamo volentieri le persone 
che seguiamo sui social e non siamo 

В мире, утратившем способность договариваться,  
объединение возможно только на основе конструктив-
ной дискуссии, считает священник Римско-католической 

церкви Денис Марчишин. Возможно, именно Церкви, владею-
щей культурой диалога тысячи лет, предстоит выступить миро-
творцем, уважающим право каждого человека на собственное 
мнение. 

In un mondo che ha perso la 
capacità di cercare un accordo, 
l’unità è possibile solo sulla 

base di una discussione costruttiva: 
è l’opinione di Denis Marchishin, 
sacerdote della Chiesa cattolica 
romana. Forse spetta proprio alla 
Chiesa, che da millenni incarna 
la cultura del dialogo, il ruolo del 
costruttore di pace che rispetta il 
diritto di ogni persona alla propria 
opinione.



Human resourses

С некоторым непониманием и напряжением слежу за этим про-
цессом. Разгоняемые в мире идеи новой этики в основе своей не 
имеют ничего плохого, поскольку обращены к ценности человече-
ской жизни и личности, защите права на собственные убеждения 
и взгляды. Но на практике благая инициатива чаще принимает 
искажённый вид, выливаясь в нездоровую для человека форму по-
ведения. Семья перестаёт быть семьёй в классическом понимании, 
а в детских садах, например, вводится гендерное самоопределение 
детей дошкольного возраста. Вот это я считаю уже искусственно 
навязанными псевдоценностями, направленными на расчеловечи-
вание общества.  
Надо также понимать, что вся эта новая этика – творение золотого 
миллиарда, а нас, простых людей, в мире уже восемь миллиардов, 
и для большинства стран подобные идеи не являются насущны-
ми проблемами. Статистика говорит о том, что миллиард человек 
каждый день испытывает голод и дефицит питьевой воды, огромное 
количество людей в мире не умеет читать и писать, не имеет до-
ступа к медицине. Мы же живём очень узко и как будто этого не за-
мечаем, как сказал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет: «Есть 
только я и мои обстоятельства». Надо себя превзойти, вспомнить, 
что мы одна семья и нас гораздо больше. Вот для этого и нужно под-
нимать культуру диалога и правильнее всего, если Церковь покажет 
пример.   

disposti a sentire le argomentazioni 
di chi ha una posizione alternativa. 
Quando frequentavo il seminario, di 
solito prendevamo un argomento 
controverso e organizzavamo un 
classico dibattito, in cui le parti opposte 
si scambiavano di posto con uno 
schiocco delle dita. Il che si faceva 
non per imparare a barcamenarsi tra 
opinioni diverse, ma per padroneggiare 
la pratica della discussione classica 
basata sulle argomentazioni e sul 
rispetto nei confronti dell’avversario. 
La Chiesa possiede ancora una simile 
cultura del dialogo, perché riconcilia i 
credenti su alcune questioni spinose. 
È proprio questo a contraddistinguere 
la Chiesa cattolica russa, che, come in 
passato, mira ad unire persone con 
posizioni e punti di vista diversi sotto 
l’egida dei valori comuni a tutti i cristiani 
così come sono scritti nel Vangelo. 
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Какие задачи в этом контексте у лидеров мировых религий? На-
сколько, по-вашему, духовные отцы способны объединиться ради 
решения общих проблем?  
Думаю, люди истинно верующие доверяют лидерам своих конфессий и 
надеются на продуктивный диалог на международном уровне. Но про-
блема в том, что остальное общество в основной своей массе отдали-
лось от Бога. Да и сама вера будто стала неким оправданием тех или 
иных позиций, а не опорой, основанием, на которой строится жизнь. 
Душа же человека всегда ищет, чем наполнить себя, и этот свет ей могли 
бы дать духовные лидеры, наделённые особенными силами, влиянием, 
даром проповедования. Поэтому они должны больше рассказывать о 
вере, о Всевышнем. Ведь Бог и есть Любовь. Если в сердце человека 
живёт любовь, то и мысли его, и поступки обращены к добру.

А что делать нам, каких качеств требует от нас время?
Как бы банально это ни прозвучало, но сейчас главное сохранять здра-
вый смысл, ибо он – ключ к спокойствию и устойчивости. К сожалению, 
мы часто оказываемся в ситуации, напоминающий опыт со сладкой 
кашей. Тогда девять из десяти детей специально говорили, что ели 
солёную кашу, а десятый ребёнок, непосвящённый в сговор, хоть и пре-
красно осознавал, что порция была сладкой, под давлением большин-
ства добровольно соглашался с их мнением. Теперь представьте, что 
по такому принципу живёт наше общество, где на чёрное говорят – это 
белое и многие соглашаются. Вот поэтому надо развивать в себе и в 
детях критическое мышление, умение думать. Меньше развлекательно-
го, отупляющего контакта, не дающего ничего, кроме быстрых эмоций. 
Больше хорошей литературы и фильмов. Все говорили, зачем школьни-
кам Толстой и Достоевский, они же не поймут ничего. Да, в 7-8 классе, 
действительно, трудно осознать какие-то вещи, но зато можно привы-
кнуть к языку и широте ума автора. Собственно, из этих же соображений 
необходимо знакомить детей с театром, музеями, ведь лицезрение 
красоты влияет на человека физически и обогащает его душу.

Многим прихожанам нравятся ваши проповеди в формате онлайн. 
Скажите, а какие ещё новые направления работы с паствой пред-
стоит освоить? 
В этом вопросе современная церковь находится в ситуации неопреде-
лённости. С одной стороны, мы понимаем, что невозможно ментально и 
технически оставаться в XVIII веке, когда влияние духовенства рас-

Se la maggior parte delle controversie 
mondiali fossero affrontate secondo tale 
principio, la verità che ne deriverebbe 
salverebbe più di una vita. Tuttavia, come 
ci mostra la storia, solo i conflitti globali a 
livello internazionale, dopo aver raggiunto 
il punto di non ritorno, costringono 
le persone a fermarsi e a cominciare a 
negoziare. 

Sembra che siamo già giunti a questo 
punto, però le prospettive di un nuovo 
ordine mondiale dove una nuova etica 
svaluta i valori tradizionali portano 
ulteriore discordia nella società. Come 
percipisce il cosiddetto mondo nuovo?
Seguo questo processo con una certa 
incomprensione e tensione. Le idee della 
nuova etica che si stanno diffondendo 
nel mondo non sono fondamentalmente 
sbagliate, poiché si riferiscono al valore 
della vita umana e dell’individuo, alla 
tutela del diritto alle proprie convinzioni 
e opinioni. Tuttavia, un’iniziativa buona 
come questa, una volta tradotta in pratica, 
assume spesso una forma distorta, 
diventando una modalità insana del 
comportamento dell’individuo. La famiglia 
smette di essere una famiglia in senso 
classico, mentre nelle scuole materne, per 
esempio, si introduce l’autodeterminazione 
di genere per i bambini in età prescolare. E 
li considero pseudo-valori imposti in modo 
artificiale e finalizzati alla disumanizzazione 
della società.
Bisogna anche capire che tutta questa 
nuova etica è una creazione del “miliardo 
d’oro” mentre nel mondo noi, persone 
comuni, siamo già otto miliardi e nella 
maggior parte dei paesi tali idee non 
rappresentano una questione così rilevante. 
Le statistiche mostrano che un miliardo 
di persone ogni giorno soffre la fame 
e la mancanza dell’acqua potabile, un 
numero enorme di persone al mondo non 
sa leggere e scrivere e non ha accesso 
alle cure mediche. Mentre noi viviamo 
con il paraocchi ed è come se non ce ne 
accorgessimo, come ha detto il filosofo 
spagnolo José Ortega y Gasset: “Esistiamo 
solo io e le mie circostanze”. È necessario 
superare i propri limiti, ricordare che siamo 
una famiglia e che siamo molti più di uno. 
Proprio per questo bisogna promuovere la 
cultura del dialogo e la cosa più giusta è che 
la Chiesa dia l’esempio.

Qual è il compito delle guide delle 
religioni mondiali in questo contesto? In 
che misura, secondo Lei, i padri spirituali 
sono in grado di unirsi per risolvere i 
problemi comuni?
Credo che le persone realmente credenti 
si fidino delle guide delle proprie religioni 
e sperino in un dialogo produttivo a livello 
internazionale. Ma il problema è che il resto 
della società, in larga parte, si è allontanato 
da Dio. È come se la fede stessa fosse 
diventata una sorta di giustificazione per 
certe posizioni, piuttosto che un sostegno, 
un fondamento su cui costruire la vita. 
L’anima umana invece è sempre alla ricerca 

Душа же человека всегда 
ищет, чем наполнить себя,  
и этот свет ей могли бы  
дать духовные отцы, 
наделённые особенными 
силами, влиянием,  
даром проповедования. 
Поэтому они должны 
больше рассказывать  
о вере, о Всевышнем.  
Ведь Бог и есть Любовь
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пространялось на все сферы жизни, а с 
другой – чрезмерное увлечение дид-
житализацией и массмедиа подрывает 
фундаментальные основы, нивелирует 
ценность живого общения. Моё мнение 
– можно использовать любые совре-
менные средства донесения информа-
ции, но подходить к этому осознанно, 
с уважением к своей миссии и людям. 
Ну и разговаривать, конечно же, на 
понятном для современной аудитории 
языке. К слову, ранняя церковь в Гре-
ции постоянно находилась в диалоге 
с философами, она владела их языком 
и могла объяснять людям, выросшим в 
философских, атеистических традици-
ях, почему человеку нужна вера, как 
она меняет жизнь, наполняя её новым 
смыслом. 

В своё время вы говорили, что в 
Церковь вас привёл «бунтарский 
дух», привлекла именно возмож-
ность проверить себя в противосто-
янии обстоятельствам. Может быть, 
в этом и заключается парадокс 
нашего времени: бунтарём счита-
ется тот, кто остаётся верным себе, 
своему пути и открыто отстаивает 
свою позицию?
Французский мыслитель и писатель 
Альберт Камю говорил, что одно из 
отличительных свойств человека – это 
способность менять свои взгляды в те-
чение жизни. Вопрос в том, почему ты 
меняешь своё мнение или отношение 
к тому или иному вопросу? Если мои 
внутренние установки и менялись, то 
только в результате большой эмоци-
ональной и умственной работы, когда 
ты много думаешь и молишься об этой 
ситуации. Понимаете, сегодня так легко 
попасть под манипуляции извне и даже 
не заметить этого. Оставаться верным 
себе трудно. Иногда проще примкнуть 
к большинству, испугавшись, что если 
ты выскажешь своё мнение, от тебя 
осуждающе отвернутся в сообществе. 
Но отличать зёрна от плевел необхо-
димо, а для этого нужно воспитывать 
свою совесть и выбирать действитель-
но объективные и верные источники.    

Вы как-то отметили, что часто 
читаете христианского мыслителя 
Сёрена Кьеркегора, какое из его на-
ставлений считаете актуальным для 
нашего времени?
У этого автор есть философский трактат 
«Страх и трепет», в котором он за-
даётся вопросом о вере в Бога и её 
возможности в современных условиях. 
Это такое несложное для восприятия, 
небольшое художественное размыш-
ление, которое можно прочесть за одну 
ночь. Там есть, может быть, слишком 
простая мысль, но в этом и её вели-
чие: «В жизни важно не то, что с тобой 
происходит, а то, что ты делаешь». 
Просто оставаться человеком в любой 
ситуации – и этого достаточно. 

di qualcosa che possa riempirla e questa luce gliela potrebbero dare delle 
guide spirituali dotate di una forza particolare, di una grande influenza, 
del dono della predicazione. Per questo devono parlare di più della fede, 
dell’Onnipotente. Perché Dio è Amore. Se l’amore vive nel cuore di una 
persona, sia i suoi pensieri che le sue azioni saranno orientati verso il bene.     

E cosa possiamo fare, quali doti esige da noi il nostro tempo?
Per quanto possa suonare banale, la cosa più importante ora è mantenere 
il buonsenso, perché è la chiave per la serenità e la stabilità. Purtroppo, ci 
troviamo spesso in una situazione che ricorda quel famoso esperimento 
con il porridge dolce. Allora nove bambini su dieci dicevano apposta di aver 
mangiato il porridge salato, mentre il decimo bambino, che non sapeva 
dell’accordo preso dagli altri, benché si rendesse perfettamente conto 
che la pietanza era dolce, sotto pressione della maggioranza ha accettato 
volontariamente la loro opinione. E adesso immaginate che secondo 
tale principio vive la nostra società, in cui si dice che il nero è bianco e 
molte persone sono d’accordo. Ecco perché bisogna sviluppare in sé e 
nei bambini il pensiero critico e la capacità di pensare. Meno contenuti di 
intrattenimento, che intontiscono e non danno altro che emozioni rapide, 
e più letteratura e film di qualità. Tutti di solito chiedevano perché far 
leggere agli alunni delle scuole Tolstoj e Dostoevskij, della serie, i bambini 
non ci capiranno niente. Sì, in seconda o terza media è veramente difficile 
capire certe cose, però ci si può abituare al linguaggio e all’ampiezza 
mentale dell’autore. Proprio per questo motivo bisogna far conoscere ai 
bambini il teatro ed i musei, poiché la contemplazione della bellezza influisce 
fisicamente su una persona e arricchisce la sua anima.

A suo tempo ha detto che è stato il suo “spirito ribelle” a condurLa alla 
Chiesa, è stato attirato proprio dall’opportunità di mettersi alla prova 
confrontandosi con determinate circostanze. Forse è questo il paradosso 
del nostro tempo: considerano un ribelle chi resta fedele a se stesso e alla 
propria strada e difende apertamente la propria posizione?
Albert Camus, pensatore e scrittore francese, diceva che una delle 
caratteristiche distintive dell’uomo è la sua capacità di cambiare opinione 
nel corso della vita. La domanda è: perché cambi la tua opinione o il tuo 
atteggiamento rispetto a una determinata questione? Se le mie convinzioni 
interiori sono cambiate è stato solo il risultato di un grande lavoro emotivo 
e mentale, quando si pensa molto ad una situazione e si prega. Sa, oggi è 
davvero semplice cadere nella manipolazione dall’esterno senza neppure 
accorgersene. Rimanere fedeli a se stessi è difficile. A volte è più facile unirsi 
alla maggioranza, per la paura che nella comunità ti voltino le spalle con 
disapprovazione se esprimi la tua opinione. Ma bisogna separare il grano dal 
loglio e per farlo è necessario educare la propria coscienza e scegliere fonti 
veramente oggettive e affidabili. 

Una volta ha detto che legge spesso il pensatore cristiano Søren 
Kierkegaard: quale dei suoi insegnamenti considera più rilevante per il 
nostro tempo?
Kierkegaard ha scritto un trattato filosofico, “Timore e tremore”, in cui si 
pone la questione relativa alla fede in Dio e alla possibilità di mantenerla nel 
contesto contemporaneo. Quest’opera filosofica è una riflessione breve e 
semplice da recepire, può essere letta in una notte. Vi si trova un pensiero 
forse troppo semplice, ma proprio in questo risiede la sua grandezza: “Nella 
vita è importante non quello che ti succede, ma quello che fai”. Rimanere, 
semplicemente, umani in qualsiasi situazione è già abbastanza.

L’anima umana invece è sempre alla ricerca 
di qualcosa che possa riempirla e questa luce 
gliela potrebbero dare delle guide spiri-
tuali dotate di una forza particolare, di una 
grande influenza, del dono della predicazi-
one. Per questo devono parlare di più della 
fede, dell’Onnipotente. Perché Dio è Amore
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Человек и смыслы 

Мы не только Homo sapiens – люди разумные, но и Homo semioticus – 
люди, порождающие смыслы. Это значит, что человек живёт не только 
в материальном мире, но и в тех мирах, которые сам и создаёт. Более 
того, эти миры могут быть для него даже важнее, чем физические. Ведь 
в них он придумывает философию, сочиняет музыку, генерирует массу 
визуальных искусств и просто типов жизни, которые становятся по-
вседневностью. Язык же при этом служит не столько инструментом 
коммуникации, сколько средством мышления.

Цифровая природа языка

На Земле примерно 7000 языков и каждый состоит из своих атомов, 
в которых звуки играют смыслообразующую роль. Например, в рус-
ском языке незначительная перемена звуков в словах «пел» и «пил» 
полностью меняет смысл. Только опытный специалист сможет увидеть 
разницу между этими словами на спектрограмме речи, однако челове-
ческое ухо улавливает отличие с удивительной скоростью и невероят-
ной точностью. Именно поэтому каждый здоровый ребёнок способен 
освоить любой язык как свой родной. Для мозга малыша, входящего в 
возраст овладения языком, это немыслимо сложная задача – он дол-

В чертогах 
разума 

Татьяна Черниговская,  
доктор биологических наук, доктор филологических наук,  
член-корреспондент РАН, заведующая лабораторией  
когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук СПбГУ 

жен расшифровать код языка, с которым родился, написать для себя некий 
виртуальный учебник. Каждая языковая единица при этом сильно зависит от 
контакта, следовательно, освоение языка требует существенных вычислитель-
ных возможностей в мозгу. 

«Ген речи» пока не найден

Попытки выявить ген, отвечающий за эволюцию речи у человека, предприни-
маются постоянно. Одна из последних – открытие белка FOXP2, который учё-
ные поспешили назвать «языковым геном», но впоследствии такой же ген был 
обнаружен у других биологических видов. Например, он играет важную роль 
у птиц – отвечает за пение. У человека же мутация в FOXP2 вызывает тяжёлые 
речевые расстройства – рождение детей с «поломанной» способностью к ов-
ладению человеческой речью. При этом у них нет проблем с неврологией или 
интеллектом, каких-либо нарушений слуха или зрения, просто они не могут 
справиться со сложнейшей системой своего языка.  

Поиск гена, не только отвечающего за говорение и понимание речи, но и свя-
занного со всеми видами памяти, сенсорными системами, с массой ассоциаций, 
продолжается!   

Оприроде человеческого мышления поговорили в Клубе междунаучных 
контактов Дома учёных СО РАН. Заседание с участием ведущих 

российских исследователей отечественной когнитивной науки состоялось 
в рамках пленарной сессии международного симпозиума Cognitive sciences, 
neurogenetics, neuroinformatics and systems computational biology. 
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И ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ  

ТАТЬЯНЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ,  
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БАРЬЕРЕ, МЕШАЮЩЕМ  

ЛЮДЯМ ПОНЯТЬ  
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Оставьте мозг в покое! 

То, как устроены разные типы мышления, можно проследить на при-
мере разных художественных стилей. Если барокко предполагает 
статичность, рациональность и линейность, то ренессанс – это дви-
жение, многомерность, иррациональность. Это наглядная иллюстра-
ция того, как человеческий мозг создаёт огромное множество сетей, 
связанных с осознанием себя, автобиографической памятью, вооб-
ражением. Одни сети регулируют целенаправленное поведение и 
сознательный контроль, другие обеспечивают включение прошлого 
опыта и думанье о том, чего ещё нет (формирование альтернативных 
взглядов и сценариев). Чтобы происходило переключение между 
сетями и срабатывала спонтанная генерация чего-то нового, необхо-
дим низкий когнитивный контроль. Иными словами, чтобы что-то по-
лучилось, нужно прекратить постоянно об этом думать, перегружая 
свой мозг. Иногда стоит «отпустить вожжи» и заняться чем-то совсем 
другим, уйти погулять, отключиться — и всё придёт само.  
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ПОИСК ГЕНА, НЕ ТОЛЬКО  
ОТВЕЧАЮЩЕГО  
ЗА ГОВОРЕНИЕ  
И ПОНИМАНИЕ РЕЧИ,  
НО И СВЯЗАННОГО  
СО ВСЕМИ ВИДАМИ  
ПАМЯТИ,  
СЕНСОРНЫМИ  
СИСТЕМАМИ,  
С МАССОЙ  
АССОЦИАЦИЙ,  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!   
Путь к объединению

Чтобы перекинуть когнитивный мостик между человеком и дру-
гими типами сознания, будь это сознание живых объектов или 
сознание наступающего на нас искусственного интеллекта, мы 
должны иметь общий материально-культурный базис. Если бы в 
эту аудиторию сейчас вошёл музыкант, играющий на старинном 
японском инструменте древнюю классику, мне было бы сложно 
понять такую музыку, поскольку нет ключа к этой информации. 
То же самое и с Шекспиром: если я не понимаю исторического 
и культурного контекста, в котором жил и творил драматург, то 
его книга является для меня физическим объектом, недоступным 
для полноценного прочтения. Как сказал об этом австрийский 
философ Людвиг Витгенштейн, «каждый читатель из ковра кни-
ги вытягивает свои нити». Поэтому без объединяющей концеп-
ции, какая-либо коммуникация невозможна. Чтобы кардинально 
продвинуться в этом вопросе, науке не стоит уповать лишь на 
помощь высоких технологий. Куда лучше обратиться к дневни-
кам и письмам выдающихся учёных, поэтов и художников, дабы 
проследить, как формировалась их гениальность. Наверняка нас 
ждёт много удивительных открытий, помогающих познать истин-
ную природу человека. 
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Каждую пятницу я приношу пакет 
со 120 прописями — и все надо 
проверить к понедельнику

Когда я только пришла в школу, у меня был запал 
делать новые уроки, стараться нестандартно подходить 
к учебному процессу. Сейчас я просто иду по накатан-
ной, а остальное время уходит на переписку с роди-
телями, заполнение отчётностей и административную 
работу. Да, какие-то материалы накопились за годы 
стажа. Но они же моментально устаревают: сами знаете, 
с какой скоростью сейчас меняется информация.

Весь прошлый учебный год я каждую пятницу при-
носила домой пакет со 120 тетрадками с прописями — 
столько первоклассников учится на параллели. Открыть, 
проверить каждую работу: все ли петельки и закорючки 
написаны по направляющим линиям, аккуратно ли 
в целом выполнена работа, и потом поставить оценку. 

ШКольная 
не-пора. 
 Профессия 
 учителя: 
 взгляд 
 изнутри
Сентябрь — месяц школьного 

настроения, и оно сопровождает 
нас почти всю жизнь. Сначала мы 
сами в роли учеников, а потом наши 
дети, племянники, внуки становятся 
школьниками. Но если ты учитель, 
то школьная пора ощущается совсем 
иначе. Клинические психологи Надежда 
Асанова и Элина Красильникова, авторы 
волонтёрского проекта AsanNa для 
педагогов школ, собрали истории трёх 
учителей. Именно такие истории дают 
однозначный ответ, почему случается 
профессиональное выгорание педагогов 
и почему психологическая поддержка — 
необходима.
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Комментирует Элина Красильникова, 
координатор волонтёрского проекта:

Н екогда престижная профессия 
и фигура учителя стала сегодня 
неудобной. Учитель сопровождает 

детей в мир знаний, да, это почётно — 
но семья и государство смотрят на это 
иначе. Раньше учитель был защищён под‑
держкой родителей и социума. Поэтому 
и у учеников не возникало сомнений: 
педагог — это наставник в школе. И сам 
учитель не тревожился и точно знал: те 
инструменты, которые он применяет, 
одобрены и семьёй, и образователь‑
ной структурой. Все заодно. Благодаря 
такому сильному тандему дети схватыва‑
ли знания в разы лучше. А после школы 
за выпускниками охотились мировые 
компании.

Речь не идёт о том, что «раньше было луч-
ше». Возвращать прежние устои не имеет 
смысла. Но посмотреть на семью, учителя 
и государство как на единую систему — 
необходимо. Если мы воюем с тем, кто 
обучает наших детей, то мы рубим сук, 
на котором сидим. Лишая учителя адек-
ватного диалога с учениками и террори-
зируя его, мы попадаем в ловушку. Потому 
что мы не учителя терроризируем на са-
мом деле, а своих детей. Когда они видит, 
что родитель настроен против учителя, 
то у них пропадает мотивация учиться.
Учителю приходится одной рукой обо-
роняться, а другой рукой продолжать 
учить школьников. Надолго ли хватит его 
сил для работы в таком режиме? Не ду-
маю. Чтобы в какой-то момент дефицит 
учителей не стал нашей реальностью, мы 
предлагаем работать в тандеме с педа-
гогами. Только так мы сможем и дальше 
обеспечивать нашим детям качественное 
обучение.

Эти прописи мне нужно отдать проверенными в понедельник. В лучшие 
времена я оставляла субботу как день без работы и справлялась за вос‑
кресенье. Но когда добавилось классное руководство во втором началь‑
ном классе (я руководитель в 1‑м «А» и в 3‑м «Б»), выходными стали 
не дни, а несколько часов, которые я проводила на даче. Хотя и туда 
иногда я привозила одну‑две пачки работ проверять. И это только 
по чистописанию. А ещё есть математика, окружающий мир, ИЗО…

Сейчас заканчивается лето, и я по‑честному не хочу на работу.

Первоклашки станут второклассниками, и это ещё куда ни шло. А 3‑й 
«А» станет 4‑м «А» и будет выпускаться из начальной школы. Значит, 
начнётся суета с итоговой аттестацией и выпускным.

Если у вас класс с 30 школьниками, то у вас около 60 родителей, кото‑
рые волнуются и беспокоятся за своих детей. 90 человек, которыми вы 
должны управлять — одних учить, других успокаивать, рассказывать, что 
происходит, держать в голове всю картину про каждого ребёнка. А как 
её не удержишь — это же дети, каждый из них личность! Но я всё равно 
опасаюсь всегда что‑то упустить.

Когда ты учитель, ты как актёр на сцене: всё 
внимание на тебя

Однажды я дала подзатыльник ученику. Это было в те времена, когда 
у школьников не было смартфонов, и каждый шаг учителя не выклады‑
вался в интернет. Меня тогда поставили руководить 5‑м классом, и для 
всей параллели организовали конкурс талантов. В финале праздника 
должен был быть отрепетированный номер со всеми участниками. 
На одной из репетиций ученик из моего класса вёл себя из рук вон 
плохо: шумел, других отвлекал, сам отвлекался. Я всегда за мирное 
решение напряжённой ситуации, но в тот день он меня прямо‑таки 
вывел из себя. Я разозлилась — и дала лёгкий подзатыльник ему. 
На мгновение в зале встала гробовая тишина, никто не ожидал от меня 
такого. Я и сама опешила. После репетиции я собрала учеников в клас‑
се, извинилась и сказала, что не должна была так поступать. Ещё позже 
я узнала, что родители этого мальчика неблагополучны: алкоголизм, 
безработица, и его поведение стало мне понятнее. Прошло много лет, 
а у меня до сих пор сердце щемит, когда я вспоминаю этот случай.

Когда ты учитель, ты как актёр на сцене: всё внимание на тебя каждую 
секунду. Ты всегда фильтруешь: это хорошо, а это плохо. Но в какой‑то 
момент ты дашь слабину — этот момент обязательно наступит, невоз‑
можно сохранять это напряжение. И ошибка может стоить тебе работы. 
Как у актёров, которым сегодня фильмы отменяют. Только наш труд 
не оценивается сотнями тысяч.

Что отвечать подростку, который верит в блогинг, 
а не в школу

Я учитель в третьем поколении. Я преподаю математику, моя мама 
преподавала физику, мой дедушка преподавал русский и литературу 
в сельской школе. И я помню рассказы матери: она, ещё школьница, 
идёт за руку с отцом по улице. И почти каждый встречный с почтением 
здоровался с ним, улыбался, снимал шляпу. Сам статус учителя был зна‑
ком почтения! И, как я теперь на собственном примере вижу, защитой. 
Он оберегал учителей от неуважительного отношения, от необходи‑
мости доказывать свой профессионализм ученикам — указка и место 
у доски автоматически делали учителя и его слово весомым, значимым. 
Теперь педагоги «оказывают образовательные услуги», и статус учителя 
стремительно теряет авторитет: мы конкурируем с Википедией, соцсе‑
тями, медийными личностями из комедийных шоу. Вы же понимаете, что 
это неравное сравнение.

Вопросы «как оценить работу» или «что делать с троечником, у кото‑
рого за четверть выходит 2» — уже давно не вопросы для учителя. Пото‑
му что есть ситуации посерьёзнее. Как дальше преподавать математику 
ребёнку и спрашивать с него домашнее задание, когда он в 14 лет уже 
освоил кодинг и пишет мини‑программы? Что отвечать подростку, кото‑
рый всерьёз не понимает, зачем ему школа, если можно стать видеобло‑
гером? Это вопросы к системе, понимаете. И их задают даже дети. А что 
делать тем, кто работает в этой системе, знает, что она не изменится 
ни по щелчку пальцев, ни за ближайшие пять‑десять лет, слишком боль‑
шой комплекс, но действительно любит своё дело?
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Ловушка современной реальности
В мире, где потребности человека формирует 
реклама, менять любые свои убеждения легко 
и даже приятно. Всё новое и современное — 
такое актуальное, яркое, манящее. Прежние 
размышления о любви, которая «милосерд-
ствует, не завидует, не гордится, ...и никогда 
не перестаёт» кажутся такими далёкими. Тем 
более что в инфопространстве рождаются всё 
новые критерии успеха: деньги, отношения, 
саморазвитие, экзотические хобби, бесконеч-
ная сосредоточенность на своей внешности — 
бездонный колодец, который никогда не на-
полнится, потому что кто-то на этом стабильно 
зарабатывает. Поэтому, как только мы успешно 
вливаемся в один тренд, его тут же сменяет 
другой, и вот уже наш стиль, наши взгляды 
и даже любимое дело становятся раздра-
жающими факторами — игра в очередной раз 
переходит на новый уровень. Появляются 
дополнительные условия для нашего счастья, 
периоды которого становятся всё более ред-
кими и скоротечными. Безусловно, инноваци-
онные технологии, права и свободы человека, 
методы работы с личностным потенциалом — 
важные и нужные достижения современной 
цивилизации. Но умеем ли мы правильно 
распределять своё внимание и выбирать то, 
что по-настоящему качественно и хорошо для 
нас? К сожалению, не всегда. Постоянно на-
ходясь в режиме активного поиска, мы питаем 

ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Новое время, новые возможности, новые ценности — вариабельность жизненных 
стратегий, заботливо предлагаемых нам маркетологами, столь велика, что мы 

порой забываем о том, зачем нам дан текущий отрезок нашей земной жизни.

В инфопространстве рождаются всё новые 
критерии успеха: деньги, отношения, 
саморазвитие, экзотические хобби, 
бесконечная сосредоточенность на своей 
внешности — бездонный колодец, который 
никогда не наполнится, потому что кто-то 
на этом стабильно зарабатывает

И кажется, всё просто: люби и принимай любовь — вот оно, известное всем 
предназначение человека. Но почему мы старательно бежим от собственного 
счастья? Размышляем вместе с нашим экспертом по психосоматике Галиной 
Фильченко.

эгрегор потребления, отрекаясь тем самым 
от своей души, своих талантов, своей личности. 
Мы жертвуем рынку свои деньги и энергию, 
по сути, извлекая очень мало пользы для себя. 
Хотя, на самом деле, можем принимать, и, что 
особенно важно, давать неограниченное благо 
без всяких условий — из состояния Любви.

Жить, чтобы просто любить
Один из самых частых запросов от моих па-
циентов — «я хочу быть любимой/ым» (чтобы 
меня ценили, уважали, уделяли мне внимание 
и так далее). В этом контексте важно ответить 
себе, как вы сами проявляете любовь к это-
му миру и своим близким? Ведь Бог любит 
нас безусловно, а значит, и человек может 
испытывать любовь просто так, не ожидая 
ничего взамен. Если вы искренне любите чело-
века, то никогда не превратите ваши чувства 
в предмет торга «ты мне — я тебе». Если за-
нимаетесь любимым делом, вам не захочется 
сравнивать себя с другими. Если вы получаете 
удовольствие от вкуса простой пищи, от пра-
вильной и осмысленной речи, в вашем доме 
не будет излишков еды, а в голове — лишней 
информации из соцсетей, бесконечных курсов 
саморазвития и пустых новостей. Чистота 
в отношениях, в пространстве, в мыслях — 
это ли не счастье? Просто чувствовать, просто 
слышать, просто обнимать — готовая форму-
ла земной гармонии. И сами обстоятельства 
указывают на то, что нам пора к ней вернуться. 
Глобальные бренды уходят с рынка, апологеты 
философии потребления покидают страну, 
а мы всё чаще стремимся быть с теми, кто 
честен с собой: от души радуется и искренне 
грустит, щедро делится плодами своих трудов, 
умеет признавать ошибки, и конечно, лю-
бит свою семью, страну, профессию. Вот так, 
ничего нового — только забытое и при этом 
кристально ясное знание, дарованное от рож-
дения каждому из нас.
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Всегда выбирайте себя
Но даже настроившись на волну любви, мы по-
рой сбиваемся с нужной частоты под влияни-
ем примеров из чужой жизни. Ну правда же, 
у кого-то колесо жизненного баланса — и семья, 
и карьера, и здоровье — как с картинки, везде 
10 баллов! И где-то внутри нас уже поселяет-
ся сомнение в собственной состоятельности: 
«Хочу, как у него/неё». А точно ли хотим? 
И если да, то что собираемся для этого делать? 
Если ответов на эти вопросы нет, есть ли смысл 
в очередной раз пытаться примерить на себя 
чужую рубашку, в то время как своя, как извест-
но, всегда ближе, мягче и уютнее? И, поверьте, 
найти это своё можно, если спокойно и чест-
но — самостоятельно или с помощью специали-
ста — разобраться, почему мы недовольны 
текущим положением вещей, почему кому-то 
завидуем, почему годами прокрастинируем, 
боясь начать новый желанный проект в своей 
жизни. Ну а если вы как раз из тех продуктив-
ных людей, у кого и дом полная чаша, и бизнес 
процветает, и с саморазвитием всё хорошо, 
не распространяйте свой опыт на всех вокруг, 
не поучайте, не требуйте от окружающих невоз-
можного — развивайте такие замечательные 
человеческие качества, как терпение, милосер-
дие, ответственность за будущее нашей плане-
ты. Нерешённых духовных, этических, социаль-
ных проблем — множество! Так, за последние 
годы нам чуть было не поломали картину ген-
дерного предназначения, когда женщина тво-
рит своё тело и своё пространство из женских 

энергий, а мужчина — из мужских. К счастью, 
в России с её консервативными тенденциями 
в культуре всё постепенно становится на свои 
места, и каждый из нас может сделать вклад 
в этот целительный процесс, сосредоточив-
шись на своей жизни, усердно развивая данный 
Богом и природой личный потенциал. Радость 
труда, семья, настоящая мужественность, ис-
тинная женственность, уважение друг другу, 
взаимная поддержка, верность — ценности, 
образующие Исток, к которому тысячи и тысячи 
лет человек возвращается, чтобы наполниться 
Любовью без границ.

Практика. Сядьте удобно, прикройте глаза, 
сделайте несколько ровных вдохов и выдо-
хов. Освободите голову от суетных мыслей 
и продолжайте дышать, постепенно успо-
каиваясь, сосредотачиваясь на своих вну-
тренних ощущениях. Когда будете готовы, 
начинайте произносить мысленно или вслух: 
«Я есть Любовь. Я принимаю любовь легко 
каждой клеточкой своего тела. Я даю свою 
любовь всему, что меня окружает. Просто 
так, потому что я сам/а есть Любовь…». 
Развивайте ощущение себя в этом качестве, 
медленно и осознанно подбирайте слова, 
которые его описывают. Наблюдайте, какие 
изменения происходят в вашем теле, чего 
вам хочется или не хочется. Начинайте шаг 
за шагом возвращаться в своё начало, в свою 
суть, в самую сильную сторону своей жизни. 
Которая называется «Любовь».

Галина 
Фильченко

клинический психолог, 
консультант PSY 2.0



LT: Светлана, неопределённость называют 
одной из главных психологических проблем 
современности. А вам знакомо это ощуще-
ние?
СВЕТЛАНА НАУМОВА: Действительно, непред-
сказуемость стала синонимом нашей действи-
тельности. Сегодня уже никто не берётся стро-
ить долгосрочных прогнозов, понимая, что в 
любой момент всё может круто измениться. 
В обстоятельствах неопределённости сама 
жизнь словно подталкивает нас к осознанию 
того, что важно научиться жить в моменте, до-
верять себе, своей команде, стране, в которой 
живёшь.  Например, я договорилась с собой 
принимать происходящие в жизни изменения 
такими, какие они есть. Помните, как поётся в 
известном кинофильме: «У природы нет пло-
хой погоды, каждая погода – благодать»? Так и 
перемены в жизни следует благодарно прини-
мать, даже если не знаешь, что они несут.

Как сегодня сохранить ресурсы, стрессоу-
стойчивость?
Нужно научиться замедляться. Мы же всеми 
силами стремимся не проиграть гонку со вре-
менем, распыляясь и хватаясь за всё подряд, 
подобно многоруким индийским божествам. 
Но это не приносит желаемого эффекта, ведь, 
как гласит закон Парето, только 20% усилий 
дают 80% результата. Можно добиться гораздо 
большего, доверившись динамике, создавае-
мой миром высоких скоростей, когда большая 
часть задач решается без нашего непосред-
ственного участия. Согласна, поймать эту волну 
бывает сложно, особенно если на тебе лежит 
ответственность за бизнес, за семью. Хрони-
ческий стресс, страх неопределённости, страх 
совершить ошибку становятся причиной пси-
хосоматических заболеваний, депрессивных 
расстройств, выбраться из которых без помо-
щи специалиста крайне сложно. Поэтому за-
дача психолога в подобных случаях – научить 
клиента переводить отрицательный стресс 
в стресс положительный, дающий силы для 

решения сложных вопросов, меняющий отно-
шение ко многим вещам. Например, трудную 
ситуацию можно воспринимать как квест, где 
каждый следующий уровень сложнее и инте-
реснее предыдущего. Помните классическое: 
«Что наша жизнь? Игра!» А если вы вдруг по-
чувствовали себя в тупике, задайте вопросы: 
для чего мне эта ситуация? каким опытом я 
обогащаюсь? 
 
С чего, вообще, формируется позитивное 
мышление?
С элементарных привычек. Начните свой день 
с благодарности. Думаю, это не ново, но всё же 
похвалите себя. Ведь в вашей жизни именно вы 
– главный герой и у вас есть всё, чтобы спра-
виться: опыт, знания, любовь близких. Исклю-
чите из своих мыслей такие когнитивные иска-
жения, как обобщения: все, никто, никогда и др. 
Посмотрите ролик Джо Диспензы на YouTube 
и запишитесь на встречу к своему психологу. 
Пусть гигиена мозга станет такой же полезной 
привычкой, как чистка зубов по утрам. 
Но бывают случаи, когда кажется, что зацепить-
ся не за что, чтобы начать мыслить позитивно, 
настолько всё сложно и запутано в жизни. На 
личных консультациях у меня есть возможность 
глубже изучить ситуацию и подобрать инди-
видуальную программу с учётом жизненных 
реалий и ценностей человека. Ресурсы для это-
го есть абсолютно у каждого, моя задача – их 
обнаружить и усилить. Встреча с психологом 
или кочуем – это давно уже не роскошь, а не-
обходимость, как спортзал и йога. Укреплять 
психологические мышцы доступно каждому, 
индивидуально или в группе, было бы желание.

А какие симптомы указывают на эмоцио-
нальное выгорание и как справиться с этим 
состоянием?
Синдром эмоционального выгорания – бич на-
шего времени. Этому состоянию характерны 
следующие симптомы: снижение работоспо-
собности, постоянное чувство усталости, па-

дение мотивации, проблемы с памятью, повы-
шенная раздражительность, расстройство сна. 
Относитесь к себе бережно, сами по себе такие 
проблемы не проходят, а накапливаясь, пере-
растают в тревожно-депрессивное расстрой-
ство и различные фобии, зависимости. Тогда 
уже обойтись без медикаментозной терапии 
вряд ли получится. Поэтому лучше действовать 
на опережение – заниматься гигиеной моз-
га! Обязательно внести в свои каждодневные 
планы что-то для себя: уделить время здоро-
вью, красоте, отдыху. Ничто так не заряжает, 
как общение с природой, творчество, хобби. 
Эмоциональный ресурс достаточно быстро 
восстанавливается, добиться хороших резуль-
татов можно даже за часовую сессию со специ-
алистом. 
Почему ещё важно не забывать про себя? Мы 
сейчас находимся в зоне турбулентности, ког-
да, условно говоря, маску с кислородом сна-
чала надо надеть на себя, а потом на ребёнка. 
Только позаботившись о себе, усилив свою пси-
хику, мы сможем помочь близким. 

Получается, сохраняя себя, я сохраняю мир? 
Так эта формула работает?
Человек – существо социальное. Нам важно 
чувствовать себя частью чего-то большего – 
семьи, команды, страны, частью мирового со-
общества. Но при этом сохранить собственные 
границы, органично встроиться в действитель-
ность не в ущерб своим принципам, ценностям 
и интересам. Поиск баланса между индивиду-
альным и социальным – сегодня самый частый 
запрос среди моих клиентов. Позиция «живу 
только для себя» уже показала свою нежиз-
неспособность, общество потихоньку разво-
рачивается к диалогу, осознанности и взаимо-
уважению. Когда на индивидуальных сессиях 
мы находим эти точки пересечения между вну-
тренним и внешним миром появляется гармо-
ния, и человек чувствует себя целостным, нуж-
ными, счастливым. А ведь это как раз именно 
то, к чему стремится каждый!
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Life style [health] Анастасия Куприянова

В ситуации, когда мир качает из крайности в крайность и заносит 
на виражах, главное – не потерять себя и сохранить позитивный 

настрой, считает практикующий психолог, коуч первых лиц компаний  
и собственников бизнеса Светлана Наумова.

ГОВОРИМ СО СВЕТЛАНОЙ О ТОМ, КОМУ ПОКАЗАНА «ГИГИЕНА МОЗГА»,  
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Светлана Наумова,
психолог, executive коуч

Запись на консультацию 
8-913-903-19-55

На Светлане украшения-трансформеры из коллекции «Княжна» ювелирного дома CHAMOVSKIKН, изумруды Vivid Green, бриллианты, белое золото. CHAMOVSKIKH.COM
Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli



LT: Анна, какие актуальные направления в 
организации бизнеса и личной эффективно-
сти в данный момент развивает ваша компа-
ния «Ринц консалтинг»?
АННА ШАДРИНЦЕВА: «Ринц консалтинг» спе-
циализируется на комплексном бухгалтерском 
аутсорсинге, налоговых консультациях, анализе 
финансово-экономического состояния компа-
нии и тендерном сопровождении. Недавно мы 
открыли новое направление — консалтинг в 
сфере человеческого капитала и корпоративной 
культуры. Моя первая научная диссертация была 
связана с темой качественного человеческого 
ресурса как основы экономики любой органи-
зации, а также целого региона и даже страны, и 
сегодня, в эпоху перемен я вижу, что этот вопрос 
становится всё более актуальным. 

А что вы вкладываете в понятие человече-
ский капитал?
АННА ШАДРИНЦЕВА: Каждый из нас обладает 
уникальным набором характеристик – знани-
ями, навыками, особенностями мышления и 
характера и даже показателями здоровья. Это 
наши силы, которые мы аккумулируем в тече-
ние своей жизни, что позволяет нам реализо-
вывать свой потенциал на личное развитие и 
пользу обществу. Формирование человече-
ского капитала, с одной стороны, предпола-
гает инвестиции в человека ради получения 
им необходимых компетенций для повышения 
эффективности производства в той или иной 
отрасли, с другой – это процесс накопления 
нового опыта для удовлетворения личных по-
требностей. Развитый человеческий капитал 
является необходимым условием повышения 
производительности труда во всех сферах эко-
номики и, соответственно, улучшения благо-
состояния и качества жизни населения. Таким 
образом, инвестируя ресурсы в развитие и 
познания самих себя, мы не только становим-
ся счастливее, но и улучшаем мир вокруг нас. 
Поэтому в своей работе я предпочитаю решать 
экономические вопросы через социальный и 
психологический аспекты и вижу в этом более 
эффективную реализацию. Развивать это пер-
спективное направление мне помогает мой 
партнёр Наталья Водорацкая, которая имеет 
опыт работы с командами и лидерами в раз-
личных отраслях.

Сегодня вы как раз анонсировали новый не-
стандартный инструмент для работы с ли-
дерскими компетенциями — синемакоучинг. 
Расскажите о нём подробнее.
НАТАЛЬЯ ВОДОРАЦКАЯ: Если мы смотрим на 
людей через призму бизнеса, то должны пони-

мать, что самые эффективные сотрудники — это 
счастливые люди. А стать счастливым невозмож-
но, если ты неуверенно стоишь на ногах. В своей 
работе я помогаю людям тренировать жизне-
стойкость, как мы тренируем мышцы в спортзале. 
Помимо вышеперечисленных услуг, мы с Анной, 
а также с двумя другими экспертами — Натальей 
Поповой и Викторией Ионовой — активно разви-
ваем сообщество «Проявляя счастье», основной 
целью которого является повышение удовлет-
ворённости собственной жизнью через види-
мый рост во всех её сферах. Ведь полноценно 
реализованный, гармоничный человек — глав-
ный двигатель нашего общества и экономики. А 
экономика — как сценарий фильма: чем лучше 
прописана история, тем лучше получится кар-
тина. (Улыбается.) Конец лета считается стартом 
нового делового сезона. А любые благоприятные 
изменения в компании начинаются с внутренних 
позитивных трансформаций её лидера, который 
и задаёт вектор развития всей своей команде. 
Кроме того, в августе традиционно отмечается 
День российского кино, поэтому мы решили со-
единить коучинг и кино, попробовав новый фор-
мат — синемакоучинг, который и презентовали 
сегодня в «Победе».

АННА ШАДРИНЦЕВА: Синемакоучинг — это лёг-
кий и комфортный способ поговорить на важные 
темы, взглянув на жизненные процессы со сторо-
ны. Совместный просмотр и обсуждение хороше-
го кино позволяет не только испытать яркие эмо-
ции, но и отыскать ответы на давно волнующие 
вопросы. Первым фильмом, который мы выбра-
ли для закрытого показа, стал «Неувольняемый». 
Несмотря на лёгкий комедийный жанр, этот 
фильм затрагивает важные темы: менторство, вы-
бор успешной стратегии развития, уверенность в 
себе, любовь к жизни и стойкость. Впрочем, на-
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В клубном зале кинотеатра «Победа» состоялась первая встреча 
экспертного дискуссионно-кинематографического клуба «Синема-эффект». 

На закрытом показе гости от души посмеялись над новой французской 
комедией от режиссёра Ж. Коммандёр «Неувольняемый»  

и поделились позитивными эмоциями за чашкой чая. Затем беседа перешла 
к более глубоким темам, таким, как стратегии финансовой устойчивости  

и ценность человеческого капитала в современной экономике.

Cинема, синема!
Любой фильм – всегда комментарий к тому, что происходит сейчас. 

Питер Гринуэй

О СИНЕМАКОУЧИНГЕ, КОТОРЫЙ ЧЕРЕЗ ПРОСМОТР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ ПОМОГАЕТ ЛЕГКО 
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫХОДИТЬ НА КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ УРОВЕНЬ МЫШЛЕНИЯ И ОБРЕТАТЬ НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ЖИЗНИ, 

РАССКАЗАЛИ АННА ШАДРИНЦЕВА И НАТАЛЬЯ ВОДОРАЦКАЯ, ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ «РИНЦ КОНСАЛТИНГ». 

эксперт по HR-консалтингу и устойчивости бизнеса, психолог, коуч ICF
Наталья Водорацкая,

Анна Шадринцева,
кандидат экономических наук, эксперт в области финансового благополучия и управления человеческим капиталом, собственник компании 
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деюсь, что каждый гость сегодняшней встречи, 
анализируя опыт героя и делясь своими мысля-
ми с другими, отыскал для себя свой собствен-
ный важный посыл. Иногда может показаться, 
что просмотр фильмов — это роскошь для тех, 
у кого много свободного времени. Но это не 
так. Кино таит в себе мощнейшие ресурсы для 
саморазвития и повышения уровня счастья, 
особенно если правильно организовать показ. 
Подводя итоги нашей небольшой премьеры, 
я могу сказать, что она была по-настоящему 
впечатляющей и продуктивной. Впереди ре-
зидентов клуба «Синема-эффект» ждёт ещё 
больше интересных фильмов. Темами наших 
ближайших встреч станут актуальные стра-
тегии финансового благополучия, экономика 
счастья, управление эмоциями, опора на вну-
тренний потенциал человека и многое другое.  
Я с радостью приглашаю присоединиться к нам 
всех желающих.

НАТАЛЬЯ ВОДОРАЦКАЯ: Просмотр фильмов в 
окружении приятных собеседников — это от-
личный инструмент коммуникации, лакмусовая 
бумажка, проявляющая темы, имеющие цен-
ность для каждого конкретного человека. На 
вопрос «О чём для вас была эта картина?» все 
наши гости ответили по-своему. Когда один и 
тот же сюжет каждый пропускает через призму 
собственной личности и опыта, нам открыва-

ются новые смыслы, и это особенно ценно. На 
мой взгляд, одной из самых интересных сегодня 
была мысль о том, может ли обычный человек 
изменить систему. Иногда кажется, что идти 
против сложившегося порядка вещей — всё 
равно что выезжать на самокате навстречу ло-
комотиву. Но я часто работаю с большими ком-
паниями и понимаю, что даже один счастливый 
человек способен придать импульс позитивных 
изменений целой команде. Всё начинается 
только с нас – наших мыслей, действий, реа-
лизации нашего внутреннего капитала. Так что 
мне хочется поделиться с вами одним советом: 
когда вы идёте на фильм, всегда ставьте перед 
собой цель отыскать в нём ответ на волную-
щий вас вопрос. Неважно какой у кинокартины 
жанр, зрительский рейтинг или повестка. Пусть 
даже вам кажется, что она совершенно далека 
от вашей проблематики — можете мне пове-
рить, после просмотра к вам обязательно при-
дёт решение, которое поможет отыскать свой 
ключ к счастью. 

Ольга Зонова,  
главный редактор журнала Leaders Today: 

Благодаря профессионально организованному общению в клубе 
«Синема-эффект» каждый гость зарядился вдохновением, а также 
получил богатую пищу для размышлений. Мне пришёлся по душе 
главный герой — неунывающий и находчивый. Он абсолютно созву-
чен нашей русской идее о том, что добро и любовь всегда побеж-
дают, и именно этот смысл для меня стал главным сегодня. В наше 
время большинству людей, чтобы быть счастливыми, нужны какие-
то особые условия. Но такие тёплые душевные встречи, как сегодня, 
позволяют нам напомнить друг другу о ценности и радости жизни. 
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LT: Анна, как вы пришли в про-
фессию?

АННА ЕСИКОВА: Пятнадцать лет 
я проработала в спортивной ме-
дицине: была врачом и тренером 
в Краснодаре. Ещё тогда у меня 
отлично получалось продавать 
оздоровительные программы 
и дополнительные продукты. 
Переехав в Новосибирск, я устро-
илась в отдел продаж фитнес-
клуба XFIT. Мои дела пошли 
в гору — я била все рекорды по по-
казателям, став лучшим менед-
жером сети буквально за полгода. 

скрипт 
всему голова

Профессионально прописанный алгоритм продаж — это гарантия того, что вы 
в кратчайшие сроки достигните нужной вам цели, сохранив ресурсы и обойдя 

конкурентов.

О том, что такое скрипт и какие задачи он помогает решить — 
рассказала скриптолог Анна Есикова.

Сам по себе готовый скрипт практически 
ничего не даёт, он работает лишь только 
в том случае, если им правильно пользуются. 
Поэтому я не просто пишу алгоритмы, 
но и внедряю их в практику

жение. Я часто сталкиваюсь с тем, что менеджеры 
по продажам и даже сами собственники путаются 
и не могут чётко определить цель, под которую 
нужно прописать модуль. Например, администра-
торы медицинского центра тратят много лишнего 
времени в разговоре, пытаясь «лечить» клиентов 
по телефону, вместо того, чтобы просто записать 
на приём к нужному специалисту. Также нужно по-
нимать, что скрипты на холодный заход и на входя-
щую заявку будут отличаться.

Получается, индивидуальный сценарий нужен 
практически всем, кто продаёт свои товары или 
услуги?
Да, по-хорошему любой компании необходим 
алгоритм действий согласно которому сотруд-
ники будут вести свои продажи. Ведь скрипт — 
это крайне эффективный инструмент, который 
воплощает кратчайший путь к нужной вам цели. 
Но пока я вижу, что многие компании работают 
с клиентами интуитивно. Хотя после февральских 
событий поток обращений в моей сфере резко 
возрос. Причин тому несколько, но одна из са-
мых существенных — в популярных социальных 
сетях теперь не работает таргет, который раньше 
приводил клиентов. Для многих компаний на-
стало голодное на клиентов время: если раньше 
трафик формировался стихийно, то сейчас нужно 
прилагать значительно больше усилий — рабо-
тать с базой, совершать холодные звонки, делать 
рассылки. И именно скрипт помогает значительно 
повысить конверсию.

Достаточно ли просто иметь хороший скрипт, 
чтобы не упустить клиента?
Сам по себе готовый скрипт практически ничего 
не даёт, он работает лишь только в том случае, 
если им правильно пользуются. Поэтому я не про-
сто пишу алгоритмы, но и внедряю их в практику. 
Это происходит в несколько этапов: первая неде-
ля — тестирование, следующие две — прослушка, 
параллельно идут обучающие интерактивные 
тренинги для персонала, на которых мы разбира-
ем и отрабатываем ошибки, обкатываем сценарии. 
Мы обязательно замеряем конверсию до и по-
сле внедрения скрипта, чтобы оценить результат 
нашей работы. На завершающем этапе я даю реко-
мендации руководителю отдела продаж, чтобы он 
мог и дальше поддерживать налаженный процесс. 
Таким образом, я предоставляю живой рабочий 
алгоритм, подробно расписанный на каждом 
этапе. Если у компании появляется новый продукт 
или какая-то акция, то скрипт не нужно переписы-

Но тут грянула пандемия — период вынужденного 
застоя для многих. Однако даже тогда у меня 
хорошо шли продажи клубных карт. Мне хотелось 
развиваться, двигаться дальше, и я ушла в отдел 
продаж стоматологической клиники, а параллель-
но начала обучаться скрипту у Настасьи Белоч-
киной — ведущего эксперта по скриптам продаж 
в России. Ещё будучи в найме, я написала скрипт 
для стоматологии, в которой работала, а чуть 
позже сделала то же самое для наших партнёров 
из другого города. После этого я выбрала фриланс 
и сосредоточилась на написании скриптов.

Давайте раскроем понятие скрипт.
Это готовый сценарий разговора в телефонном 
звонке или переписке менеджера, администра-
тора, эксперта с потенциальным клиентом. Туда 
входят, например, работа с возражениями или 
варианты действий в случае игнора клиентом 
ваших сообщений в мессенджере, ответы на самые 
частые вопросы о продукте. У каждого скрипта есть 
чёткая конечная цель, к которой нужно прийти, 
и определённая воронка продаж. Задача человека, 
работающего по скрипту — не просто прокон-
сультировать, а на определённом этапе продать 
какой-то продукт, записать клиента на встречу 
или хотя бы выслать ему коммерческое предло-
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вать глобально, достаточно лишь внести 
дополнительные штрихи. Но даже по-
лучив хороший скрипт и обучив персонал, 
нельзя пускать ситуацию на самотёк — 
хотя бы раз в неделю необходимо делать 
контрольный срез, выборочно прослу-
шивая звонки, а после разбирать их с ме-
неджерами. К слову, работа со скриптами 
всегда ярко подсвечивает болевые точки 
компании и одновременно определяет её 
зоны роста. Например, на этапе внедре-
ния сразу становится видна неоргани-
зованность отдела продаж, хаотичность 
бизнес-процессов или недостаточная 
осведомлённость менеджеров о своём же 
продукте. Неудивительно, что, меняя 
привычное для всех положение вещей, 
я порой сталкиваюсь даже с саботажника-
ми и серыми кардиналами, которые про-
тивятся любым изменениям в компании, 
пусть даже и позитивным.

А как вы решаете проблему с сопротив-
лением со стороны сотрудников?
Методом проб и ошибок я нашла заветные 
ключики, которые помогают внедрить но-
вый скрипт даже в самую консервативную 
компанию. Помогает наглядный разбор, 
когда включаются записанные звонки, 
а менеджерам раздаются чек-листы, где 
они сами отмечают, что у них получилось 
хорошо, а что плохо. Я не только за-
нимаюсь обучением на месте, но и даю 
домашние задания, рекомендую к про-
чтению профессиональную литературу: 
например, «Психологию влияния» Робер-
та Чалдини или «Я слышу вас насквозь» 

Марка Гаулстона. В этих книгах в том числе 
содержатся и ответы на вопрос, почему 
наш мозг практически всегда противится 
новому. Часто на начальном этапе я слышу 
возражения: «Нам не нравится работать 
по скриптам, потому что это шаблонный 
бездушный подход, а мы не роботы». 
Но алгоритм — как рецепт борща, в кото-
ром прописана технология: её неукосни-
тельное соблюдение всегда гарантирует 
вам вкусный суп. При этом у каждой 
хозяйки это блюдо получается по-своему: 
кто-то кладёт чуть больше чесночка, кто-
то добавляет паприку — душевный подход 
проявляется в творческих решениях. 
Скрипт нужен, чтобы ваш разговор по-
лучился целевым, но вы спокойно можете 
добавить в него своих любимых приправ, 
сдобрив общение с клиентом харизмой, 
чувством юмора или уникальной инто-
нацией голоса. Кстати, многие компании 
уже вовсю применяют чат-ботов, но они 
пока несовершенны, и большая часть 
продаж всё равно приходится на живых 
операторов. Скрипты не работают только 
в том случае, если они плохо и слишком 
шаблонно написаны, либо скопированы 
с западных модулей и не адаптированы 
под наш язык и менталитет. Кроме того, 
я всегда советую собственникам в про-
цессе внедрения скрипта дополнительно 
подбадривать и мотивировать персонал, 
в том числе материально — устраивать 
конкурс на лучшие показатели, награж-
дать самых усердных. И, конечно, нельзя 
забывать про человеческий подход: 

во многом мне помогает хорошее чувство 
юмора и позитивное настроение. Я по-
лучаю огромное удовольствие от своей 
работы, особенно когда вижу отклик. Есть 
менеджеры, которые с благодарностью 
берут новый скрипт — они как гномики, 
которым выдали новые кирки, сразу бегут 
добывать ещё больше золота. И практиче-
ски всегда на финальном этапе внедрения 
весь персонал осознаёт, что алгоритм 
не только помогает им больше зарабаты-
вать, но и во многом упрощает работу.

Анна, похоже, любимое дело вас дей-
ствительно вдохновляет, поделитесь 
с нами планами на будущее?

Профессиональные скриптологи сейчас 
нарасхват: в Новосибирске эта ниша ещё 
практически не освоена, и я получаю 
в месяц гораздо больше заявок, чем фи-
зически могу обработать — мои клиенты 
рекомендуют меня своим друзьям и зна-
комым, плюс некоторые компании просят 
меня постоянно их сопровождать. Поэто-
му с осени я запускаю курс «Скрипт всему 
голова», на который набираю желающих 
научиться писать скрипты и работать 
с клиентами. После завершения курса 
человек сможет либо уйти в свободное 
плавание, либо остаться в моей команде. 
Я хочу сформировать уникальную по сво-
ей специфике компанию, которая даёт 
конкретный эффективный инструмент, 
приводящий в нужной цели. Так что планы 
у меня действительно грандиозные — есть 
где разгуляться! (Улыбается.)

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli



LT: Расскажите, как работают трансформаци-
онные игры?
ЮЛИЯ КРАВЧУК: Если коротко, то это метод по-
знания самого себя и окружающего мира, своих 
возможностей и скрытых ресурсов. За четыре часа 
человек как бы проживает ближайшие четыре-
пять лет своей жизни в формате специальной на-
стольной игры. В трансформационные игры заши-
ты многие психологические практики, в том числе 
расстановки, методы психоанализа, психотерапии, 
коучинга, а также принципы квантовой физики, 
например, такие, как «подобное притягивается к 
подобному», «наши мысли определяют нашу ре-
альность», «человеческое тело состоит из инфор-
мации и энергии», и многие другие. Мне кажется, 
это гениальный способ за короткий промежуток 
времени найти ответ на свой запрос, определиться 
с жизненной стратегией и зарядиться вдохновени-
ем для решительных действий. Кроме того, в игре 
всплывают барьеры и капканы, которые мешают 
человеку двигаться вперёд, заставляя его снова и 
снова наступать на одни и те же грабли. Я помо-
гаю преодолеть все эти препятствия экологичным 
и безопасным способом, чтобы в реальной жизни 
мои клиенты с ними больше не сталкивались. По-
сле игры происходит перепрошивка сознания, че-
ловек начинает думать по-новому, соответствен-
но, изменяется его поведение и взаимодействие 
с окружающими, что вынуждает и других людей 
меняться. Запускается целая цепочка благоприят-
ных трансформаций, направленная на достижение 
заветных целей. Все случайности, происходящие 
за игровым столом, вовсе не случайны. Но транс-
формационные игры — это не магия и не волшеб-
ная таблетка, хотя, конечно, каждая игра содержит 
в себе элемент неожиданности и инсайта. Многие 
из нас проживают не свою жизнь, даже не заме-
чая этого, следуют за идеалами, навязанными со-
циумом, не получают удовольствия от работы, не 
видят возможностей для достижения собственных 
желаний, чувствуют постоянный упадок сил. Я воз-
вращаю человеку его жизнь — понимание того, кто 
он и по какой дороге хочет идти, а также веру в 
себя, расширение границ возможного и удоволь-
ствие от каждого прожитого дня.

Какие именно игры вы проводите?
Во-первых, это игра «Карман» — про мышле-
ние успешного человека. Она даёт чёткое по-
нимание того, что нужно сделать для обретения 
финансового благосостояния, на ней мы можем 
посмотреть, будет ли успешен стартап, или что 
мешает собственнику масштабировать свой 
бизнес. Это актуальный инструмент и для тех, 
кто хочет переехать жить в другой город, но со-
мневается, насколько он там будет успешен. Но 
«Карман» не только про денежную энергию, он 
про всю нашу жизнь – наших родителей, друзей, 
близких, коллег и даже про наш род. Для каждо-
го человека игра раскрывается по-разному в со-
ответствии с его запросом и картиной мира. На-
пример, девушка не уважает своего мужчину, и 
это одна из причин отсутствия денег в её жизни, 
тогда для неё «Карман» будет про личную жизнь 
и отношения. Или талантливый бизнесмен за-
нимается вечным спасательством, причиняя до-
бро тем, кто его об этом и не просил, тем самым 
сливая энергию и ресурсы не в то русло, в этом 
случае мы работаем с гордыней. Как проводник 
я даю честную обратную связь, и, несмотря на 
то, что в группе может быть до семи игроков, 
с каждым участником ведётся глубокая инди-
видуальная работа. После «Кармана» доход 
участников в среднем увеличивается в два раза. 
Конечно, у кого-то получается быстрее достичь 
поставленных целей, а кому-то требуется чуть 
больше времени – всё зависит от того, насколь-
ко активно человек следует плану, который дала 
ему игра. 
Специально для девушек я провожу игру «Купи-
дон». В ней могут принять участие как одинокие, 
так и замужние представительницы прекрасного 
пола, желающие построить гармоничные и дол-
госрочные отношения.
Другая трансформационная игра, которая сей-
час пользуется особенной популярностью, на-
зывается «Род». На ней я помогаю людям пере-
стать отождествлять себя с ошибками рода и 
начать жить своей жизнью, при этом признав 
своих предков и получив родовую силу и мощь.
И ещё одна игра — это «БТР», она позициониру-

64 Leaders Today  8 [204] 2022

Human resourses Александра Дегтярева

Альберт Эйнштейн говорил: «Игра — высшая форма  
исследования». А трансформационные игры — это инновационный 

подход в саморазвитии, помогающий за короткий срок значительно 
повысить качество своей жизни. 

ЭРГОНОМИЧНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИГРОПРАКТИК И ЧУТКИЙ ПРОВОДНИК ЮЛИЯ КРАВЧУК ПОМОГАЕТ СВОИМ 
КЛИЕНТАМ ПОНЯТЬ САМИХ СЕБЯ И ОТЫСКАТЬ КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАВЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. 

Человек 
играющий

ПОСЛЕ ИГРЫ  
ПРОИСХОДИТ  
ПЕРЕПРОШИВКА  
СОЗНАНИЯ,  
ЧЕЛОВЕК  
НАЧИНАЕТ ДУМАТЬ 
ПО-НОВОМУ,  
СООТВЕТСТВЕННО,  
ИЗМЕНЯЕТСЯ  
ЕГО ПОВЕДЕНИЕ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОКРУЖАЮЩИМИ, 
ЧТО ВЫНУЖДАЕТ  
И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ  
МЕНЯТЬСЯ

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
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ется как интенсивный бизнес-тренинг для об-
учения продажам в любых, даже самых жёстких 
условиях. Хотя это не совсем тренинг, посколь-
ку на трансформационной игре я качествен-
но работаю с запросами абсолютно каждого 
участника. И в первую очередь мы говорим 
про самоценность. Когда человек уважает и 
ценит себя, своё время и труд, автоматически 
к нему начинают привлекаться более лояльные 
и платёжеспособные клиенты. По этой игре я 
создала онлайн-марафон, к которому подклю-
чила эгрегор игры – участники дистанционно 
получают тот же объём информации и инди-
видуальную обратную связь, как если бы они 
присутствовали на «БТР» офлайн.

Помимо групповых игр и онлайн-марафо-
на, какие у вас ещё есть форматы взаимо-
действия с клиентами? 
В этом году я запустила трансформационный 
курс на основе всех вышеперечисленных игр и, 
кроме того, добавила в него и другие инстру-
менты саморазвития, такие, как дыхательные 
практики, работу с энергией и многое другое. 
Это огромный объём информации, включаю-
щий в себя квинтэссенцию моего професси-
онального опыта. Если клиенту не подходят 
групповые форматы, то он всегда может при-
йти ко мне на индивидуальную консультацию, 
в этом случае я также подключаю трансформа-
ционные игры, которые помогают направить 
человека в нужное русло и найти ответы на 
волнующие вопросы, в том числе понять своё 
предназначение и жизненный путь.

Почему вы решили стать именно игропрак-
тиком?
До этого я работала в продажах, но меня не 
устраивала моя работа, я была эмоциональна 
истощена, подавлеwна и пыталась найти сфе-
ру, которая бы давала мне энергию и вдохно-
вение. Я посещала различные психологические 
тренинги, увлекалась духовными практиками и 
учениями — стоянием на гвоздях, нумерологи-
ей, изучала метафизическую систему Ба Цзы и 
фэншуй. В какой-то момент я попала на транс-
формационные игры и поняла, что именно они 
соединили в себе всё то, что я люблю: помощь 
людям в саморазвитии и гармонизации их от-
ношений с окружающим миром. Кроме того, это 
захватывающий и интересный многовариант-
ный процесс. После трансформационной игры 
никто не остаётся прежним. Чтобы быть веду-
щим, надо знать гораздо больше, чем просто 
правила, которых на самом деле в трансформа-
ционных играх не существует. Профессиональ-
ный игропрактик понимает и чувствует, как не-
обходимо выстроить весь игровой процесс, и 
только он может дать ту бесценную обратную 
связь, ради которой и приходят люди. Участники 
должны чувствовать себя комфортно и безопас-
но, получая пользу и удовольствие от процесса. 
С рождения я обладаю развитой интуицией, 
проницательностью и эмпатией, это и позво-
лило мне стать чутким проводником, дающим 
честную и глубокую обратную связь, деликатно 
сопровождающим игроков на всём пути обре-
тения главных смыслов. Я горю своей работой и 
получаю огромное удовольствие от жизни. Сей-
час я действительно нашла профессию своей 
мечты – ведь каждый день я выбираю саму себя. 
И мне хочется, чтобы как можно больше людей 
научились жить в удовольствие, развивались, 
творили, любили и были счастливы.

Human resourses

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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АННА СЕРГЕЕВА: Что же мы привыкли понимать 
под словом Человечность? Чаще всего люди ас-
социируют её с добротой, но всё же это качество 
имеет высокие базисы.

Человечность — это Состояние человека, в ко-
тором одновременно светятся несколько лучей: 
Честь, Достоинство, Милосердие, Смелость, 
Воля и Любовь — а всё это возможно истинно 
проявить только при наличии Сознания и дви-
жения по Пути. То есть «ЧелоВечность» — это 
не что-то статичное. Это действие, деяние Чело-
века, касающееся струн Вечности.

Именно поэтому не каждому дано сразу 
и во всей полноте проявить это многомерное 
состояние-качество. Да, человечество, тысяче-
летиями накапливая мудрость и нарабатывая 
сознание, во многих понятиях подошло к пре-
дельности, к горизонту, который может пройти 
человек с определенным уровнем истинной 
состоятельности. Вот именно тут, как в личном, 
так и в социальном планах необходимо качество 
Человечности. Ведь особенно во времена Пере-
хода важно уберечь и преобразить наработан-
ное — во благо Человека.

Сегодня эта концепция оформилась в про-
ект «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ», для участия в котором 
я привлекла профессионалов, мастеров своего 
дела из разных отраслей — искусства, науки, 
образования, медицины — чтобы активизиро-
вать вновь и вновь, сохранять и провозглашать 
открыто нерушимость и неприкосновенность 
образа Человека. Парадокс, конечно, что обще-
ство дожило до времён, когда человеку при-
ходится защищать свой же образ от … от кого? 
От тех, кто его предал и обменял на фантики 
формы. А для кого уберегать? Для Неба, для 
Того, Кто тебя Создал, для настоящего и бу-
дущего взгляда младенца, смотрящего вглубь 
вашей души. Да, ведь вы и есть тот гарант, ко-
торый своим сознанием и пониманием, своими 
понятиями и внутренними настроями формиру-
ет образ для новых поколений. Каким мы про-
возглашаем Человека? Верного, смелого, му-
дрого и достойного своего рода, сохраняющего 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ…

Тема ЧЕЛОВЕЧНОСТИ была одной из основных в нашем журнале задолго до того, как 
это стало трендом. Её автор — философ, педагог и психолог Анна Сергеева, которая 

более 20 лет изучает темы «Философии Жизни» и как профессиональный психолог-педагог 
преподаёт их с позиции истинных качеств человека, его задач, базисов и предназначений. 
Читает лекции, вдохновляя людей идти по Пути сознательного развития, определяя 
приоритеты своего духовного становления и наработки сознания, позволяющего реально 
отображать многомерную картину жизни.

Вы и есть тот гарант, который своим 
сознанием и пониманием, своими понятиями 
и внутренними настроями формирует 
образ для новых поколений

и оберегающего свою семью, Родину, память 
предков, свою природу, воспринимая жизнь 
как служение и дар? Или пойдём по проектам 
оцифровывания и размывания личных границ 
для мнимой свободы?.. Сейчас это зависит 
от выбора каждого. Человечность, проявленная 
в людях, стоит на страже границ норм, не давая 
сойти в морок расчеловечивания.

LT: Да, откликается. Мы ведь впервые встрети‑
лись с вами в относительно спокойном 2018‑м 
году — с каким теплом вспоминаются наши 
первые беседы о важности осознания челове‑
ческого предназначения. Кто бы мог подумать, 
что сегодня эта идея станет опорой для того, 
чтобы мы могли сохранить самих себя, госу‑
дарство и общество.
Действительно, в связи с событиями последних 
лет чувствительность людей к этой теме обо-
стрилась и обрела новую глубину понимания. 
Да, центральным явлением моих лекций всегда 
был Человек, постоянно структурирующий себя 
по вертикали, то есть восстанавливающий связь 
с Высшим через постижение законов Жизни 
и гармоничные отношения со всем миром. А сей-
час и в большей степени сами мотивы социума 
требуют от нас конкретной мелодии и песни, 
воспевающей Человека, иначе будут петь обо 
всём, кроме. Мы это уже заметили, и надо 
вернуть Венец Образу Человека, ведь Человек — 
Венец Творения, ЧелоВечный Человек! Из этого 
состояния человек уже никогда не навредит 
ни себе, ни окружающим, потому что каждое 
его решение будет проходить «проверку его 
соВестью с Небом»: когда знаешь, что творишь 
свою действительность перед лицом Создателя, 
то всегда чувствуешь ответственность.

Вы видите реальную востребованность этой 
темы среди людей?
Собственно, идея запустить серию больших 
семинаров на тему Человечности родилась 
у меня именно как ответ на запрос аудитории: 
мы с близкими по духу людьми общались и за-
дали вслух вопрос: что мы вместе можем сейчас 
реального сделать, проявить, поддержать, 
рекомендовать или чему способствовать. Так 
я решилась создавать Встречи Человекообере-
гающие. (Улыбается.)

И вот Первая встреча виде темы Оздоровления 
в широком смысле этого слова — Исцеление — 
уже состоялась, и мы посвятили её в том числе 
и восстановительно-оздоровительной меди-
цине. Всё-таки сейчас очень важно поддержать 
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и привести в здоровье храм нашей души — наше 
физическое тело. Поэтому наряду с моей фило-
софской частью на семинаре состоялось вы-
ступление представителей медицины из разных 
городов — наших идейных соратников, которые 
поделились бесценными знаниями об удиви-
тельных возможностях человеческого организ-
ма, особенно находящегося в состоянии Путника 
по дороге Познания Законов Жизни.

Какие в дальнейшем планируете темы семи-
наров в проекте?
Я думаю, ни один аспект человеческой жиз-
ни сегодня не должен остаться без внимания. 
Мы будем и дальше высвечивать и духовную 
тематику, и, с позиции «Человечности», понятия 
вполне земные, ведь о них надо говорить, фор-
мируя нормы в обществе.

И в этом есть и служение, и радость рабо-
ты с людьми, и сопричастность к переменам 
на уровне социальных преобразований. Мы ви-
дим, насколько сейчас востребовано и срочно 
необходимо единение людей, и важно правиль-
но направить «соцзаказ» — на Человечность 
и ради Человека.

Ведь именно сейчас наша страна является 
одним из векторов движения для тех обществ, 

которые стремятся исходить не из мыслей 
обогащения одних за счёт других (от этого уже 
устали), а из идеи пользы для Человека, для 
нас самих и как говорится, во Славу Божию. 
Тогда и качество продуктов и услуг будет 
соответствующим. А то порой складывается 
впечатление, что бизнесмены собираются жить 
на другой планете или у кого-то есть иллюзии, 
что войны — локальны… Сейчас на Земле нет 
локального мирка, всё взаимосвязано, и что 
будут пить и есть, и какими категориями будут 
мыслить наши дети — зависит от того, на что мы 
сейчас настроены. Поднимая высоко Образ Че-
ловека, мы Сохраняем Константы Человечности 
и укрепляем веру в высший промысел.

Ведь Высшая сила, Бог Творец, Создал человека 
не для угоды транснациональным компаниям 
или их проектам, где стёрто всё, напоминаю-
щее о световой природе человека. И кто, если 
не сам человек, должен проснуться и осознать 
себя частичкой этого Великого Мира. Всё нам 
дано, и только мы сами можем понять причины 
событий и осуществить Картину Мира, где есть 
Человечность. Да, и спрос велик, и ошибки до-
роги, но «дорогу осилит идущий» — надо Идти 
Вперёд! Как говорится, пришло Время Человеч-
ности, и это — Время Победителя!
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LT: Александр Юрьевич, в нашем предыдущем интервью мы 
остановились на том, что на определенном этапе продвиже-
ния художника отчасти происходит манипулирование рынком.  
Предлагаю с этой темы и начать наш разговор.
АЛЕКСАНДР ВОРОНИН: Да, это действительно так. Продвиже-
ние художника как процесс, конечной целью которого является 
создание бренда, то есть узнаваемого имени, активно скупаемого 
и дорого ценящегося на рынке, нуждается как в первоначальном 
толчке, как и в периодической поддержке. На начальном этапе 
появления нового имени – в большей степени, со временем – в 
меньшей, когда речь идёт уже не столько о соучастии в аукционных 
торгах, сколько о поддержании информационного шума вокруг 
имени художника. При этом возникает два вопроса: действитель-
но ли искусство стоит столько, сколько за него заплатили, и что 
лежит в основе ценообразования на него? Вариантов ответов на 
эти вопросы немало. Но, если провести опрос аудитории, связан-
ной с рынком искусства, то подавляющее большинство скажет, что 
ИСКУССТВО СТОИТ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ЗА НЕГО ДАЮТ ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС. Это ответ дилетантов, далёких от понимания как сущности 
товарного производства в целом, так и особенностей предметов 
искусства как товара и связанной с этим специфики их оборота.

Почему же вы считаете, что большинство опрошенных даст 
такой ответ?
Аудитория, о которой мы говорим – это люди, интересующиеся 
искусством. Как правило, они расширяют свои знания в этой сфере, 
изучают литературу «по предмету», посещают галереи, выставки, 
лекции, аукционы. Рано или поздно начинают пытаться что-то про-
дать. И попадают в ловушку тех, кто зарабатывает на обороте пред-
метов искусства и не заморачивается при этом, по каким ценам 
эти предметы уходят. Главное для них – скорость реализации этих 
предметов и, как следствие, получение своей комиссии от сделки. 
Они-то и убеждают горе-продавцов в том, что цена покупателя и 
есть реальная стоимость предмета искусства. Следует учитывать 
при этом, что убеждающие – люди со стажем работы в сфере искус-
ства, именуют себя «экспертами в области теории продвижения ху-

Красивая история, профессионально изложенная 
галеристом, или нечто иное, имеющее объективную 

ценность – что лежит в основе ценообразования 
художественных произведений? О разных подходах  
в оценке живописи нам рассказал эксперт в области 
продвижения русского современного искусства – доктор 
экономических наук, коллекционер, почётный член Рос-
сийской академии художеств Александр Воронин.

СТОИМОСТЬ 
искусства

АЛЕКСАНДР  
ВОРОНИН,  
доктор экономических 
наук, коллекционер,  
почётный член Россий-
ской академии  
художеств  
(Москва)

Culture [art] Анастасия Михайлова 



Согласно трудовой теории стоимости, в условиях товарного произ-
водства обмен товаров осуществляется в соответствии с количеством 
общественно необходимого труда, затраченного на их производство. 
То, что созданное и проданное им, то есть обмененное на деньги, 
произведение является товаром – вещью, способной удовлетворять 
какую-либо и чью-либо, кроме самого художника, человеческую по-
требность.
При этом именно в процессе обмена обнаруживается стоимость – 
общественное свойство товара. Стоимость невозможно измерить 
никакими иными способами анализа, она проявляет себя только в об-
мене, но при этом является той объективной основой, вокруг которой 
происходит колебание цен на рынке.

То есть цена картины и стоимость картины – не одно и то же?
Нет, это разные экономические категории. Цена есть денежное вы-
ражение стоимости. В силу определенных причин цена может сильно 
отличаться в ту или иную сторону от стоимости товара, но прин-
ципиально важно, что в основе стоимости товара, а значит и цены, 
лежит объективная реальность – общественно необходимые затраты 
человеческого труда. 
Предвосхищаю ваш вопрос: а что даёт нам понимание того, что 
стоимость искусства определяется в соответствии с трудовой теорий 
стоимости?

Действительно, что?
Любое знание углубляет наши представления об окружающем мире, 
обнаруживая при этом необходимые, существенные, повторяющи-
еся связи с целью открытия законов и закономерностей в развитии 
природы и общества и применения этих законов и закономерностей в 
практической деятельности.
Достижение истины, истинного знания об объекте или процессе – 
теоретическая цель познания, применения полученных знаний в 
практической деятельности – практическая. 

Понимание того, что в условиях товарного производства искусство 
стало товаром – продуктом труда, имеющим потребительную стои-
мость и стоимость, с одной стороны, помогает нам понять сущность 
этого явления, а с другой – требует от нас изучения искусства именно 
как товара со всеми вытекающими отсюда следствиями. Но это уже, 
видимо, отдельная тема для беседы.
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дожников и галерейного бизнеса». В силу этого их позиция стала 
достаточно популярна в сообществе коллекционеров, галери-
стов и организаторов аукционных торгов (вот только хотелось бы 
узнать при этом, кого конкретно из художников они продвинули). 
Один из апологетов этого тезиса – эксперт ARTinvestment.ru 
2000-2010 годов Владимир Богданов. Создаётся впечатление, 
что стоимость искусства – это величина, в основе которой нет 
ничего, кроме совпадения интересов продавца и покупателя. 
Надо признать, что сам В. Богданов на эту тему не теоретизи-
рует, это не его вопрос и не сфера его интересов. У него другая 
задача – продавать и получать комиссию. А вот чтобы продавать 
и зарабатывать, нужно подвести теоретическую базу, что он, 
собственно, и делает, убеждая клиентов – сдатчиков предметов 
искусства – в том, что деньги «здесь и сейчас» и есть объектив-
ная цена искусства. Ошибочный тезис.

А как оценивают свои работы сами художники?
Художники, как правило, придерживаются иной концепции – так 
называемой затратной. Её суть в калькуляции расходов/затрат 
художника на создание того или иного предмета искусства. В 
первую очередь, к расходам/затратам они относят время. Неко-
торые идут дальше и калькулируют все (или почти все) понесён-
ные расходы: стоимость материалов – холста, красок, кисточек, 
а также воды, мыла, резиновых перчаток (!), расходы по про-
движению (на выставки, подготовку фото- и видеоматериалов, 
критические статьи искусствоведов, публикации и т.д.), сопрово-
ждению и продажам. И поверьте, что это ещё не полный перечень 
расходных статей при калькуляции себестоимости искусства. 
Покрыть расходы – это хорошо, но нужно же ещё и что-то за-
работать. Появляется понимание о норме доходности, с учётом 
того, что, возможно, придётся заплатить и кое-какие налоги. 
В итоге художник выходит на расчётную цифру оценки своего 
труда, которая является базисной при обосновании стоимости 
произведённого им искусства.

                                                 Дальше, если это живопись или графика, – 
арифметические нюансы:

                                             •  стоимость одного квадратного сантиметра 
работы умножается на площадь работы;

                                             •  стоимость одного погонного сантиметра 
работы, как правило, по длинной стороне 
умножается на стоимость одного  
сантиметра;

                                             •  длина и ширина суммируется и умножается 
на какой-то коэффициент;

                                             •  иные варианты (фантазия у художников 
богатая).

Как обстоят дела с оценкой скульптуры, точно не знаю, но по-
лагаю, что примерно так же: учитывается время на создание 
модели, затраты на отливку вместе со стоимостью материала, 
время на доработку отливки и далее по списку.

Вполне логично, не так ли?
Согласен, при данном подходе, в отличие от предыдущего, по-
явилась объективная основа для обоснования уровня цен на 
работы – затраченные на создание предмета искусства время и 
деньги на приобретение необходимых материалов. Это уже не-
мало, есть от чего отталкиваться при формировании запросной 
цены. Но вы можете объяснить, почему мнение художника о стои-
мости одного часа его рабочего времени или одного квадратного 
сантиметра его живописи стоят таких-то денег? Кто так решил?

Наверное, рынок. Художник экстраполировал стоимость 
ранее проданных работ на новую и назначил цену. 
Так, но это не объясняет того, почему ранее проданные работы 
стоили именно столько, за сколько были приобретены. Что это 
было – случайные продажи, удача художника или закономер-
ный результат, имеющий объяснение? Ответ есть, стоит лишь 
обратиться к трудовой теории стоимости, основы которой были 
заложены представителями английской классической полити-
ческой экономии У. Петти, А. Смитом и Д. Рикардо и которая в 
окончательном виде была сформулирована К. Марксом. 

Стоимость 
невозможно 
измерить 
никакими иными 
способами анализа, 
она проявляет себя 
только в обмене,  
но при этом 
является той 
объективной 
основой, 
вокруг которой 
происходит 
колебание цен  
на рынке
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СЕРГЕЙ ПОТЕРЯЕВ,  
гхудожник, член Союза фотографов России,  
куратор фотографического музея  
«Дом Метенкова» (Екатеринбург)

СЕРГЕЙ ПОТЕРЯЕВ: Я родом из Екатеринбурга, 
который исторически связан с индустриальной 
культурой. Урал знаком нам и по творчеству 
Дмитрия Мамина-Сибиряка, Павла Бажова, 
Алексея Иванова, Бориса Рыжего, считающе-
гося одним из лучших молодых поэтов России... 
В нашем регионе почти в каждой семье есть 
или были заводчане, поэтому тема «Человек и 
завод» мне особенно близка.
К сожалению, общую атмосферу нашей родины 
зачастую можно охарактеризовать словами из 
песни: «Россия для грустных». Большинство 
людей не ценят тех мест, где живут, не знают 
их достопримечательностей. Редко кто с вос-
хищением может рассказать о родном крае. Я 
люблю путешествовать и побывал в 62 регио-
нах России из 85. Мне важно знать, как живёт 
Россия, это ценно для моей фотографической 
и художественной практики. Недавно вернулся 
из Кемерова, где меня удивлённо спрашивали: 
«А зачем вы к нам приехали? Тут и смотреть-то 
нечего!» 
На самом деле сложно представить более ин-
тересную, разнообразную страну, чем наша. Ты 
приезжаешь в Калмыкию, а там, в посёлке Листа 
– буддистская Россия с пагодами, дацанами, 
статуями Будды и советскими панельными 

домами. Полный восторг! Но при этом по мест-
ной железной дороге не ходят пассажирские 
поезда, потому что невыгодно. Приезжаешь в 
Минеральные воды и думаешь: «Как здорово 
было бы здесь создать курорт! Европейские 
старички точно облюбовали бы его». Но, 
видимо, эта мысль приходит в головы только 
туристам, а не властям. И в России невероятно 
много таких уникальных мест, глядя на которые 
думаешь: насколько же несуразно мы исполь-
зуем природный и исторический потенциал 
своей страны! Мне как жителю Екатеринбурга 
это особенно очевидно, ведь наш город именно 
людьми создан таким, какой он есть – краси-
вый, комфортный, культурно развитый. 

На IV Уральской индустриальной биеннале 
российский стрит-художник Тима Радя устано-
вил на крыше бывшего приборостроительного 
завода арт-объект в виде объёмной надписи: 
«Кто мы, откуда, куда мы идём?» Эти вопросы 
задаются уже не одно столетие, но убедитель-
ных ответов мы так и не нашли. Возможно, если 
каждый из нас ответит для себя на эти важные 
вопросы, мы будем больше ценить нашу страну, 
наш край и свою малую родину. Ведь упадок и 
разрушение продолжаются до тех пор, пока мы 
позволяем им продолжаться.  

ВМЕСТЕ С АВТОРОМ ЭКСПОЗИЦИИ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ  
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ И МЕНТАЛЬНОМ ОБРАЗАХ РОССИИ.

Россия  
для грустных?

В день фотографа в Новосибирском художественном музее 
состоялось открытие выставки уральского фотохудожника 

Сергея Потеряева «Человек и завод». 
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ВЯЧЕСЛАВ МИЗИН,  
российский художник, участник  
арт-группы «Синие носы»  
(Новосибирск)

Выставка «Человек и завод» – это 
качественная проектная работа, ко-
торую в полной мере можно отнести к 
современному искусству. Недаром сам 
Сергей Потеряев называет себя не фо-
тографом, а художником, точнее – artist. 
Это слово более объёмно передаёт его 
творческий подход. 

Мы видим в экспозиции разные идеи, 
уверенно реализованные с помощью 
доступных художнику фотосредств. Эта 
экспозиция, передающая атмосферу 
уральского индустриального мегаполи-
са, вполне созвучна с городскими моти-
вами Новосибирска – индустриального 
сердца Сибири. В какой-то момент 
Екатеринбург стал называться городом 
люкса и гомосексуализма, но эта ерунда 
была недолго – лет пять назад заводы 
всё-таки победили!





Culture [art] Ирина Апуник

С конца июля до конца августа на базу 
отдыха «Берель» недалеко от села 
Чепош прибывали новосибирские и 

столичные художники, которым удалось стать 
участниками арт-резиденции REBEL — одно-
го из летних проектов команды ArtWeek. Эта 
локация стала первой в истории Новосибирска 
и Горного Алтая: аналогов REBEL Западная 
Сибирь ещё не видела. Предшественником 
данного формата, пожалуй, можно назвать 
REART — первый диджитал-фестиваль со-
временного искусства на Алтае, который та же 
команда провела осенью 2021-го. И вот почти 
год спустя молодые художники собрались 
в необычайном атмосферном месте, чтобы 
наполнить картинами и инсталляциями как 
жилые строения, так и сам ландшафт — некото-
рые арт-объекты поместили на берегу Катуни 
и в Западном лесу за несколько метров от базы. 
За месяц художники создали больше 60 работ, 
практически для всех использовались природ-
ные материалы: от ветвей и шишек до камней 
и перьев. Это было одним из главных условий 
резиденции — все арт-объекты должны мак-
симально органично вписаться в окружающий 
пейзаж.

«Это коммерческий объект, но со своим характером 
— простым и аутентичным. Поэтому быть художни-
ком здесь значит продолжать то, что сделала при-
рода, тонко и органично вписаться в этот процесс. 
В этом и заключается искусство. Конечно, легче 
идти по проторенным дорожкам, но надо пробовать 
что-то ещё. Возможно, так мы поможем кому-то из 
художников выделиться и станем плацдармом для 
творческой молодёжи, чтобы впоследствии они 
могли заявить о себе на других площадках. Может, 
получится просто помочь, дать какое-то наитие», 
—комментирует Фёдор Ситник, владелец базы 
«Берель». 

Самостоятельными объектами стали около десятка 
инсталляций, которые разместили в Западном лесу. 
Среди них — помещённое среди деревьев «Око» со 
зрачком-зеркалом и стул с человеческим силуэтом 
из проржавевшей под дождём проволоки — так 
задумка передаётся в том числе и через транс-
формацию материала. Нашлись и прикреплённые к 
скале круглые зеркала, уже ставшие своеобразным 
символом художников команды ArtWeek на Алтае. 
Не обошлось и без «цифры»: по ночам темноту мяг-
ко освещали олень из светодиодов — один из самых 

LEADERS TODAY — О ТОМ, КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ НА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БИЗНЕС  
И ИСКУССТВО И КАК ХУДОЖНИК, РАБОТАЮЩИЙ С ПРИРОДОЙ, СТАНОВИТСЯ ПОСРЕДНИКОМ  
МЕЖДУ ПЕРВОЗДАННОЙ КРАСОТОЙ ЖИВОГО МИРА И ЧЕЛОВЕКОМ, ВОСПРИНИМАЮЩИМ  
ЭТУ КРАСОТУ КАК УНИКАЛЬНУЮ ФОРМУ ТВОРЕНИЯ. 

Бесконечная красота:
в сердце Горного Алтая создали первую  
арт-резиденцию для художников Сибири
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«Алтай сам по себе 
прекрасен, поэтому 
будущее творчества  
и художников здесь —  
в дополнении. Всем 
другим народ уже 
пресытился. Мы 
поиграли со старыми 
строениями и 
декором, и получилось 
здорово: люстры из 
интересно обточенных 
палок, декор сухими 
цветами, живописные 
фотозоны — если 
есть воображение, 
материалы найдутся 
везде», — уверен Фёдор 
Ситник
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узнаваемых алтайских символов –  
и пирамида из работающей на солнечных 
батареях гирлянды.

Остальные арт-объекты словно слились с 
самой базой: развешанные на стенах ловцы 
снов, панно из коры, заполненные свежими 
цветами и сухоцветами ёмкости, венки из 
еловых веток между балками и даже нанесён-
ные мелками на стены будто бы наскальные 
рисунки. 

«В предпринимательском сообществе ценят, 
когда что-то делается хорошо: качественно, 
красиво, гармонично. То, что контрастно, 
интересно и привлекает внимание, то, из чего 
может родиться и вырасти идея, и, наконец, 
те, кто умеют это генерировать — очень 
интересуют собственников бизнеса. Но в 
истории с Алтаем есть такой момент: испор-
тить природу легко, а восстанавливаться она 
будет десятками и сотнями лет, поэтому никто 
не хочет рисковать. К таким экспериментам 
нужно относиться очень ответственно: тот, 
кто этим занимается, должен действительно 
разбираться в деле, плюс ему необходимо 
давать чёткое техзадание. Многие художники 
не обременяют себя структурностью и дисци-
плиной, чтобы освободить творческий поток. 
И чтобы это не мешало, а вдохновляло, требу-
ются эксперты, которые будут контролировать 
эту непредсказуемую стихию», — объясняет 
формат коллаборации бизнеса и искусства 
Фёдор Ситник.

Одна из необычных деталей, которая замеча-
ется совсем не сразу — у работ нет названий 
и экспликаций. Это тоже часть концепции: 
художники остаются безымянными, так как 
главное творчество — за природой. По-

этому площадки для медитаций, сделанные 
художниками на возвышенности над Катунью 
и на берегу, остаются в первую очередь не ху-
дожественным произведением, а местом, где 
гости могут найти покой и уединение. Каждый 
арт-объект здесь не ради самой инсталляции 
или картины «в вакууме», а для функциональ-
ности и уюта.

Работа с непосредственной органикой 
придала каждому предмету, созданному 
художниками, собственную осязаемость, объ-
ём и неповторимую фактуру. Отчасти поэтому 
ни один арт-объект не стал повторением 
или подражанием предыдущим: сделанные в 
едином ключе стеклянные кашпо с цветами 
или рамы для зеркал из коры и камней были 
совершенно не похожи друг на друга.

«Главное, что всё это на фоне чего-то дей-
ствительно прекрасного. Художники ведь 
посредники между восприятием человека и 
бесконечной красотой, и они тоже часть этого 
прекрасного. Но в итоге что художник может 
показать человеку? Только переживание, 
которое он выразил — а зачем наблюдать за 
чужими переживаниями? Самое интересное 
происходит у человека внутри, и если он по-
стоянно будет отвлекаться на то, что случается 
снаружи, то никогда не увидит самое глубокое, 
самое сокровенное, что есть в нём самом», — 
говорит Фёдор Ситник.

Открытие следующей арт-резиденции запла-
нировано в 2023 году. По словам организа-
торов, трансформация принципов её работы 
только предстоит, но главной задачей станет 
возможность найти и принять ещё больше 
художников, которые чувствуют и умеют гар-
монично воплощать природу искусства.
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Human resourses Анастасия Куприянова 

LT: Давид, музею «Тапан» всего пять лет, но при этом в его собрании немало 
уникальных реликвий. Расскажите, как формировалась коллекция? 
ДАВИД БАГДАСАРЯН: Музей «Тапан» был торжественно открыт в 2017 году в 
Армянском храмовом комплексе Москвы. Идея его создания принадлежит главе 
Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви 
архиепископу Езрасу Нерсисяну. 
В собрании музея действительно много ценных художественных произведений и 
исторических артефактов, принадлежащих разным эпохам, начиная с дохристи-
анского периода и заканчивая нашими днями. Первые экспонаты были подарены 
частными представителями армянской диаспоры, передавшими музею рукописное 
Евангелие XVII века, «Книгу историй» архимандрита Аракела Даврижеци 1669 года, 
древнеармянские миниатюры и другие уникальные дары. Одна из великих христи-
анских реликвий, представленных в собрании, – крест с частицей Животворящего 
Креста Господня. Это не только духовная святыня, но и некий мост к важнейшему 
событию мировой истории, произошедшему на Голгофе более двух тысяч лет 
назад. Крест был привезен из Первопрестольного Святого Эчмиадзина (первого 
христианского монастыря Армении) и преподнесён в дар армянскому собору Пре-
ображения Господня в Москве Верховным Патриархом и Католикосом всех армян 
Гарегином II. По легенде, эта реликвия сохранилась благодаря святой Рипсимии, 
носившей её на поясе в конце III века нашей эры. А первое официальное упомина-
ние о кресте датировано 653 годом. 

Концепция сохранения значимых общечеловеческих ценностей символически от-
ражена в названии нашего музея: тапан в переводе с армянского означает ковчег.  
В тёмные времена культура, подобно ковчегу, помогает спасти души людей. Со-
гласно Библии, именно из Ноева ковчега, причалившего после всемирного потопа 
к горе Арарат, начался новый этап в развитии человечества. Именно поэтому 
Армению часто называют колыбелью цивилизации. 
Помимо хранения предметов истории и культуры армянского народа «Тапан» ведёт 
активную выставочную и просветительскую деятельность. Например, в 2020 году 
нашим музеем была представлена экспозиция в «Эрмитаже». 
В Новосибирском художественном музее мы открыли ещё более масштабную вы-
ставку – здесь представлено более девяноста ценных предметов.

Свет искусства 

Давид Багдасарян,  
член Союза художников России, директор армянского музея «Тапан» в Москве

Общехристианские духовные ценности во все времена являлись 
фундаментом культуры и творческого созидания, причём не только 

для нашей страны. Распространение в мире идей любви и красоты как 
божественного проявления – такова миссия московского музея «Тапан», 
посвящённого армянской истории, культуре и религии.

Армения – библейская страна. В её недрах кипит жизнь.  
Поэтому здесь такая тёплая земля, такая тёплая вода.  
В недрах Армении я чувствую жизнь.

Андрей Тарковскийարվեստի լույսարվեստի 



Одна из выставочных картин написана вами.  
Что на ней изображено?
Моя работа является неким продолжением тематики 
армянских миниатюр. Кстати, наравне с хачкарами мини-
атюры являются визитной карточной Армении. 

Human resourses

На моём холсте 
изображена 

священная 
армянская 

буква «Է» (Э), 
символизирующая 

Бога. Её можно 
часто встретить 

на армянских 
храмах

արվեստի լույսարվեստի 
Будучи родом из Еревана, я получил художественное образование в Москве, поэтому в моём 
творчестве есть и армянские, и русские традиции живописной школы. Сегодня, несмотря 
на занятость, я стараюсь всегда находить время для личного творчества – для этого рядом с 
моим кабинетом в музее «Тапан» даже есть небольшая мастерская. 

Вы только что приехали из храма Армянской Апостольской Церкви в Новосибирске. 
Поделитесь впечатлениями?
В Новосибирске я уже вторую неделю, и за это время успел не только принять участие в под-
готовке выставки, но и познакомиться с городом, армянской диаспорой, храмом и его насто-
ятелем – впечатления у меня самые прекрасные! Приятно, что, как и все церкви в Армении, 
храм здесь облицован туфом – пористой горной породой.

Давид, какое значение вы отводите духовным и культурным ценностям в сегодняшнее 
непростое время перемен?
Как сказал Николай Рерих, «культура есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. 
Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты». Открытием выставки в Новосибир-
ске мы в первую очередь призываем к истинному пониманию и уважению между армянским и 
русским народами, тем более что нас объединяет большая общая история, а также фундамен-
тальные духовные и культурные ценности. 

Расскажите подробнее об этой выставке.
Инициатива экспозиции исходила от правительства 
Новосибирской области, и мы с радостью её приняли. 
Выставочный проект был реализован всего за месяц, хотя 
обычно такая подготовка занимает не меньше полу-
года. Мне хочется отметить тёплые отношения, которые 
у нас сложились с директором Новосибирского художе-
ственного музея Екатериной Болдыревой и её дружным 
коллективом настоящих профессионалов. Для меня как 
исконного армянина в любом взаимодействии важна 
душевная сонастройка с партнёрами и коллегами. 
Что касается экспозиции, то мы, конечно, привезли в 
Новосибирск свои самые ценные экспонаты: крест с 
частицей Животворящего Креста Господня, мощевик с 
частицей мощей святого Григория Просветителя, крестив-
шего Армению, мощи святого Власия Севастийского, а 
также небольшие скульптуры – копии хачкаров (каменных 
памятников и святынь с изображением креста). 
Особое место в экспозиции отведено живописи – пяти-
десяти великолепным картинам. Я убеждён, что не стоит 
отделять творческий процесс от внутреннего развития 
человека, поэтому живопись на выставке гармонично 
перекликается с духовными реликвиями. В любом со-
зидании есть божественное начало – недаром слова 
творчество и Творец являются однокоренными. 



Events

В Новосибирском художественном музее состоялось открытие  
сенсационной выставки «Сокровища «Ковчега»  
в сердце Сибири»*. 

СИБИРСКИЙ ГОРОД ДРУЖБЫ
Более трёхсот гостей вернисажа познакомились с уникальными историческими реликвиями и пред-
метами изобразительного искусства Армении из собрания московского музея «Тапан». В числе знако-
вых экспонатов представлены крест с частицей Животворящего Креста Господня, мощевик с частицей 
мощей святого Григория Просветителя, картины известных художников армянского происхождения – 
Ивана Айвазовского и Геворка Башинджагяна, а также памятники старины дохристианского периода.



Events

М узей «Тапан» является подлинным хранителем истории и культуры армянского 
народа: в нём гармонично соседствуют традиционное и современное, передавая 
культурное наследие поколениям. В залах Новосибирского государственного 

художественного музея посетители могут увидеть уникальные исторические артефакты, 
бесценные христианские реликвии и шедевры изобразительного искусства Армении из 
основной экспозиции музея «Тапан».  

Торжественная церемония открытия выстав-
ки началась возле крыльца музея со стороны 
улицы Свердлова – почётных гостей встретили 
национальными русскими и армянским танца-
ми, народными песнями, а также, по традиции, 
хлебом и солью. Затем в театрально-концерт-
ном зале прозвучали гимны России и Армении 
в исполнении Новосибирской хоровой капел-
лы. Заместитель губернатора Новосибирской 
области Ю. Ф. Петухов поздравил присутству-
ющих с открытием выставки, подчеркнул её 
значимость и поблагодарил организаторов 
проекта. А первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области А. Б. Панфёров отметил: «Именно ар-
мяне являются первым народом, принявшим 
христианство как государственную религию. 
В самые сложные исторические периоды вера 
помогла армянскому народу сплотиться, вы-
жить и стать ещё сильнее».

Гостей поприветствовала и директор Художе-
ственного музея Екатерина Болдырева: «Наша 
выставка посвящена 30-летию установления 
дипломатических отношений между Республи-
кой Армения и Российской Федерацией, а так-
же 25-летию с момента подписания договора 
о дружбе. Экспозиция подчёркивает глубокие 
культурные связи между Россией и Арменией, 
и уже в ходе подготовки выставки совместно с 
директором музея «Тапан» Давидом Багдаса-
ряном и членами армянской общины мы ощу-
тили синергию интернационального творче-
ского тандема».  
О том, что отношения России с Арменией исчис-
ляются ещё со времён Древней Руси, напомнил 
присутствующим архиерей Русской православной 
церкви, митрополит Новосибирский и Бердский – 
владыка Никодим, который ранее освятил стены 
Новосибирского художественного музея. Владыка 
Езрас, глава Российской и Ново-Нахичеванской 
епархии Армянской Апостольской Церкви, под-
черкнул особую важность межнационального 
единства России и Армении в нынешнее непро-
стое время испытаний. В знак признательности 
владыка преподнёс ценный подарок Новосибир-
скому художественному музею.

Вице-мэр, начальник департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска А. В. Терешкова отметила много-
национальность как особенность Новосибирска 
– города, в котором люди привыкли жить боль-
шой и дружной семьёй. Знакомство с духовным 
и культурным наследием Армении – ценная 
возможность для каждого жителя и гостя Ново-
сибирска прикоснуться к сокровищам нашего 
братского народа.
В процессе ознакомления с экспозицией борец 
греко-римского стиля, трёхкратный победи-
тель Олимпийских игр, девятикратный чемпион 
мира А. А. Карелин на наш вопрос об актуаль-
ности выставки ответил: «Будучи сенатором от 
Новосибирской области, я являюсь участником 
Межпарламентской комиссии по сотрудни-
честву между Федеральным собранием РФ и 
Национальным собранием Республики Арме-
ния. Меня радует, что продолжаются традиции 

дружбы между народами наших стран и взаи-
модействие становится всё более тесным не 
только в экономической, но и в культурной, и в 
других сферах нашей жизни.
Хорошо знаком я с армянами и на спортивном 
поприще. Например, ещё в 1988 году на Олим-
пийских играх я участвовал в одном составе с 
прекрасным борцом армянской школы Левоном 
Джулфалакяном, а в 1992 году – с Мнацаканом 
Искандаряном. Так что есть у меня и личный по-
вод сегодня присутствовать на открытии уни-
кальной выставки в любимом мною городе, ко-
торый является одним из российских центров 
международного искусства».

* Выставка продлилась до 28 августа 2022 года
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LT: Анна, природа музыки, которой вы за-
нимаетесь, берёт начало в XIV столетии. 
Скажите, чем звуки Ренессанса и барокко 
откликаются современному слушателю?
АННА НЕДОСПАСОВА: Тем, что эта музыка 
подобно машине времени переносит нас 
на несколько столетий назад, во времена 
Дон Кихота, Гаргантюа и Пантагрюэля, даёт 
почувствовать романтику и дух той эпохи. 
Большинство ярких композиторов, знакомых 
многим со школьной скамьи, являются пред-
ставителями трёх последних веков, в исто-
рическом смысле это совсем небольшой 
период. То, что мы называем доклассической 
музыкой, уходит на пять столетий вглубь 
времён — с XVIII по XIV век. Когда я погружа-
юсь в эту музыку, у меня возникает ощуще-
ние вселенной звуков, в которой из хаоса 
рождается красота. Старинная музыка 
содержит определённые смысловые шифры, 
которые можно разгадывать бесконечно.

У вас классическое фортепианное обра-
зование, как получилось, что увлеклись 
старинной музыкой и инструментами?
В детстве мне очень хотелось играть 
на арфе, я слышала её волшебный голос 
по телевизору и на пластинках, представ-
ляла необычный инструмент в своих руках. 
Но в музыкальной школе Северска арфы 
не было, как и в музыкальном училище, 
которое я закончила перед Новосибирской 
консерваторией. На последнем курсе я слу-
чайно попала на концерт ансамбля ранней 
музыки «Insula Magica», где клавесин пораз-
ил меня необычным звучанием и особенным 
тембром, я просто утонула в самобытных 
и атмосферных мелодиях этого коллекти-
ва. Буквально напросившись в ансамбль, 
я стала посещать каждую репетицию, а по-
сле окончания консерватории меня взяли 
в штат. Но прикоснувшись к клавесину, 
поняла, что моё фортепианное образование 
совершенно не подходит для того, чтобы 

играть на старинном инструменте. Изучив 
все варианты дополнительного образова-
ния, я вышла на казанскую консерваторию, 
в которой был факультет органа, клавесина 
и арфы. Однако обучение предполагало 
только коммерческую основу, и я сердеч-
но благодарна директору новосибирской 
филармонии Владимиру Григорьевичу 
Миллеру, который помог решить этот во-
прос, договорившись с ректором Казанской 
консерватории о моём зачислении. Сегодня 
уже я передаю свой опыт и знания подрас-
тающему поколению музыкантов, интере-
сующихся ранней музыкой. Веду в новоси-
бирской консерватории практические курсы 
игры на клавесине и по искусству аккомпа-
немента, читаю лекции по истории музыки. 
Кстати, близится знаменательный момент, 
когда у консерватории появится свой кла-
весин, сейчас его делает московский мастер 
Александр Баюнов.

Должно быть, хорошие мастера, как 
и опытные музыканты, владеющие ста-
ринными инструментами, сегодня боль-
шая редкость?
Действительно, если раньше мы могли за-
казать изготовление того или иного инстру-
мента в заграничных мастерских, то сейчас 
с этим возникли большие проблемы. Благо 
что в России сохранились свои мастера, 
но их буквально единицы, и Александр Баю-
нов — один из них. Он не только разбирает-
ся в теме и является настоящим меломаном, 
но и хорошо понимает природу материалов 
благодаря знаниям, полученным на хи-
мическом факультете МГУ. Невозможно 
прийти к нему и сказать — хочу, например, 
клавесин, он обязательно будет выяснить: 
а из какой породы дерева требуется инстру-
мент, ведь дуб и тополь звучат совершенно 
по-разному. А также струны, клей, и прочие 
элементы подбираются им индивидуально 
под каждую задачу.

НАЙТИ СВОЁ 
 ЗВУЧАНИЕ

Анна Недоспасова представляет в Сибири редкое, но оттого особенно ценное 
искусство — музыкальную культуру времён Шекспира и Леонардо да Винчи. 

Разговаривая с аудиторией на языке арфы, органа, клавесина и других инструментов, 
исполнительница пытается донести до слушателя мысль о безграничности вечной 
музыки, запасы которой не только ещё не исчерпаны, но и до конца не изучены.

Анна Недоспасова
пианистка, органистка, 
клавесинистка, канди-
дат искусствоведения, 
профессор кафедры спе-
циального фортепиано 
Новосибирской консер-
ватории, артистка 
ансамбля ранней музыки 
«Insula Magica»

Об актуальности музыки эпохи возрождения и необходимости национальной 
самоидентификации Анна рассказала в интервью Leaders Today.
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Что касается музыкантов, то сегодня овла-
деть навыками игры на арфе или клавесине 
гораздо проще, чем 15–20 лет назад. Во мно-
гих музыкальных колледжах и высших учеб-
ных заведениях появились соответствующие 
специалисты. Но надо понимать, что круг 
профессиональной деятельности клавесини-
ста сильно ограничен, в отличие от пианиста 
или скрипача, которые будут востребованы 
практически в любом театре или филармо-
нии. В этом отношении мне чрезвычайно 
повезло — пригодиться там, где училась, 
и развиваться в кругу единомышленников.

Как раз примером такого сообщества 
энтузиастов является филармонический 
ансамбль «Insula Magica». Наверное, в этом 
и заключается секрет долголетия коллек-
тива?
Ансамблю в этом году исполняется 40 лет, 
30 из которых его бессменным руководите-
лем является Аркадий Геннадьевич Бурха-
нов. При нём коллектив не только обрёл 
своё уникальное звучание и лицо, но и стал 
одним из символов Новосибирска, просла-
вившим город во многих странах мира, где 
музыканты побывали с концертами и мастер-
классами. Для меня большое счастье быть 
частью коллектива не просто музыкантов, 
а единомышленников.

Судя по активности, с которой вы путеше-
ствуете по стране с концертами и лекция-
ми, культура ранних веков всё-таки дохо-
дит до широкой аудитории. Отмечая в этом 
году 25-летие творческой деятельности, 
какие задачи вы ставите перед собой?
В сложившихся обстоятельствах глобаль-
ного миропорядка мы понимаем, что важно 
сейчас не только развивать западноевро-
пейское направление музыкальной куль-
туры, но и возвращаться к своим корням. 
Недавно в новосибирской консерватории 
я проверяла дипломную работу студент-
ки из Китая. В первых же строках её труда 
было написано: «Музыкальная культура 
Китая насчитывает пять тысяч лет»… Знаете, 
это высказывание меня тронуло буквально 
до слёз от осознания того, что мы не при-
выкли оперировать подобными времен-
ными отрезками по отношению к русской 
музыкальной культуре. Почему-то фольклор 
воспринимается в нашей стране в основ-
ном как забава, хотя есть много интересных 
вокальных произведений и инструментов, 
которые можно было бы поднять и рекон-
струировать. Понятно, что мы не сможем 
сделать так, как было раньше, однако воз-
родить хотя бы некоторые элементы, чтобы 
снова открыть себя, почувствовать свою 
идентичность с предками, представляющими 
не только XVIII столетие, но и более ранний 
период — необходимо ради самосохранения. 
И это касается не только музыки. Например, 
в той же Австрии на улицах легко встретить 
людей в национальных костюмах, я бы тоже 
с удовольствием носила русский сарафан. 
Казалось бы, просто предмет одежды, 
но из таких штрихов и состоит национальный 
культурный код.

Когда я погружаюсь в эту музыку, у меня 
возникает ощущение вселенной звуков, 
в которой из хаоса рождается красота

Фото Полина Мартяшкова
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LT: Ксения, что лежит в основе столь амби-
циозного развития сети футбольных школ 
«Джуниор»?

КСЕНИЯ НОВОГРАДСКАЯ: Мы с мужем безумно 
любим то, что делаем, и задаём ритм всему тре-
нерскому составу. Наша главная заслуга — спло-
чённая профессиональная команда, в которой 
почти пятьдесят специалистов. Я настолько уве-
рена в мастерстве тренеров и качестве предо-
ставляемых нами услуг, что уже в первый месяц 
работы школ поставила цель — тысяча учеников 
за полгода. И мы достигли этого результата!

Теперь наша цель — три тысячи учащихся 
к концу этого года. Для этого мы создаём новые 
филиалы, поскольку сейчас спортивные центры 
«Джуниор» уже не могут вместить всех желаю-
щих обучаться футболу.

«Джуниор» — первый спортивный клуб Сиби-
ри, получивший лицензию на образовательную 
деятельность (2018 год). Чтобы обеспечить 
профессиональный рост нашим ученикам, мы 
заключили соглашение с Академией московского 
футбольного клуба «Локомотив». Приятно, что 
директор академии, просматривая видеозапись 
с тренировок, высоко оценил наши упражнения 
и некоторые из них даже ввёл в свою практику. 
А ведь, как известно, футболисты «Локомо-
тива» выступают в российской премьер-лиге! 
Конечно, и мы перенимаем у них лучший опыт, 
а самых перспективных ребят отправляем 
в академию на недельные просмотры. Про-
живание в столице, питание и участие ребёнка 
в турнирах оплачивается академией «Локомо-
тива», а после просмотра выдаётся экспертное 
заключение — действительно ли у ребёнка есть 
способности и физические данные для большого 
футбола. Уже несколько подростков из нашей 
школы отобраны академией и, надеюсь, двое 
из них в ближайшем месяце заключат контракт 
на постоянное обучение с перспективой стать 
звездами большого футбола. Кроме того, лучшие 
ученики, входящие в нашу сборную, выступаю-
щие на первенствах и спортивных турнирах, 
имеют возможность заниматься в нашей школе 
на полубюджетной основе, что значительно со-
кращает для них стоимость обучения. На сегод-
няшний день у нас семь сборных команд по два 
состава, в которых примерно по 25 человек.

Отличная мотивация! Но наверняка не все 
дети, которые у вас занимаются, стремятся 
в будущем связать свою жизнь с профессио-
нальным спортом?

Конечно, нет. Занятия футболом задейству-
ют практически все группы мышц, поэтому 
дают ребёнку отличное физическое развитие, 
хорошую координацию, тренируют навыки 
работы в команде, придают уверенности в себе, 
развивают ловкость и целеустремлённость — всё 
то, что ребёнку пригодится в школе и в обычной 
жизни. Я это вижу и по своим детям. Например, 
моя дочь, которая занимается футболом, уже 
в три года смогла с первого раза уверенно встать 
на коньки и поехать. Чтобы как можно раньше 
начать развивать полезные навыки и при-
вивать любовь к спорту, мы принимаем детей 
с трёх лет. Занятия для них проходят в весёлой 
игровой форме и доставляют ребятам массу 
удовольствия. В щесть-семь лет ребёнок может 
выбрать другой вид спорта, который ему инте-
ресен, но в любом случае он уже будет к нему 
физически подготовлен. Немаловажно и то, что 
в нашем центре тренировки проходят с заботой 
о здоровье, чтобы в будущем у юного футболи-
ста не возникло проблем с суставами, как это 
иногда случается при неправильно подобранных 
нагрузках.

Дважды в год у нас проходят масштабные двух-
дневные турниры по футболу в виде празднич-
ных фестивалей, где каждый участник турнира 
получает медаль, а каждая команда — кубок. 
Это потрясающий красочный праздник спорта, 
радости и семьи с участием сказочных героев, 
танцами и подарками! Мы — за то, чтобы у детей 
было настоящее детство!

Обычно в футбол любят играть мальчишки, 
но у вас много и девочек. С чем это связано?

Футбол — это спорт для всех детей. В прошлом 
году наш клуб заключил соглашение о разви-
тии детского женского футбола с РФС и UEFA, 
поэтому девочки от пяти до восьми лет могут 
заниматься у нас по программе, разработан-
ной совместно с Disney, и стать частью весёлой 
увлекательной среды, созданной по мотивам 
известных мультфильмов. Философия, лежащая 
в основе программы, заключается в предостав-
лении возможностей для творчества через ак-
тивную игру, развивающую способность искать 
разные способы решения задач. Девочки, в том 
числе и две мои дочки, с большим удовольстви-
ем занимаются у нас по этой программе.

Кроме того, мы организуем летние футболь-
ные лагеря (в том числе дневного пребывания), 
где ребята отрабатывают навыки игры в футбол, 
занимаются йогой, растяжкой, физкультурой 

Спорт должен быть 
доступен всем!

более двух тысяч детей и подростков активно занимаются в детском футбольном 
центре «Джуниор». Почти за пять лет директор Ксения Новоградская вместе 

с командой открыла 29 филиалов школы — в Новосибирске, Краснообске, Оби и Бердске. 
Следующий этап — развитие футбольной инфраструктуры нашего города.

Ксения 
новоградская 
директор ФК «Джуниор». 
Многодетная мама

ДФЦ «Джуниор»  
Тел.: 8 800 101 79 43, 
+7 383 380 31 11 
30 филиалов, 
см. в справочнике 2ГИС

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»
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и просто интересно проводят время, причём без 
гаджетов.

В детском спорте огромное значение имеют 
мастерство тренера и его личностные каче-
ства. Каким образом вы отбираете наставни-
ков для ребят?

У нас, как правило, работают молодые, амби-
циозные тренеры (средний возраст — 25 лет), 
которые быстро находят общий язык с детьми 
и подростками. Каждый из них имеет высшее 
образование, блестящие навыки игры в футбол, 
опыт обучения и лицензию с правом вести тре-
нерскую деятельность.

Я благодарна всем нашим сотрудникам — они 
отдаются своему делу на сто процентов, полно-
стью соответствуя девизу наших школ: «Все 
лучшее детям — за качество отвечаем». Дети ви-
дят результат и стремятся достичь ещё больших 
побед. Центры «Джуниор» — это вторая семья 
и для каждого ребёнка, который у нас занима-
ется, и для его родителей. Хорошей поддержкой 
для многих семей стала возможность оплачивать 
услуги футбольной школы из средств материн-
ского капитала. Единственное, что сдерживает 
развитие центров футбола — это отсутствие до-
статочного количества подходящих спортивных 
залов в Новосибирске и области.

Как вы решаете эту проблему?
Мы продолжаем открывать новые футболь-

ные школы, но всё же сейчас сместили вектор 
внимания на развитие футбольной инфраструк-
туры Новосибирска. В нашем городе достаточ-
но открытых стадионов, но катастрофически 
не хватает крытых манежей — их всего три, в том 
числе наш комплекс на Кропоткина. Но мы хотим 
дать детям возможность посещать спортивные 
тренировки вблизи от дома, поэтому крытые 
спортивные манежи нужны в каждом райо-
не! Сейчас занятия у нас в основном проходят 
в небольших школьных залах. Для подготовки 
подростков к игре в большой футбол пригоден 
только стадион «Заря», где мы также проводим 
тренировки, но этого недостаточно.

Сейчас мы активно ищем инвестора для строи-
тельства крытого стадиона размером хотя бы 6 х 
6 м. Мэрия предлагает создать такой спортивный 
зал на территории одной из школ, которая также 
могла бы использовать его в утреннее и дневное 
время для уроков физкультуры, а вечером в зале 
будут проходить частные тренировки.

Мы верим, что футбольная инфраструктура 
в Новосибирске перейдёт на кардинально более 
высокий уровень, и делаем для этого всё воз-
можное!

Футбольная школа «Джуниор»
• Входит в топ‑10 лучших спортивных 
 центров Новосибирска (по версии Народной 
 премии NGS.RU — 2022 г.)
• Сотрудничает с Академией ФК «Локомотив»
• Имеет статус «Детский футбольный центр», 
 присвоенный в 2022 году комиссией при 
 президенте РФС
• Выиграла региональный  этап Всероссийского 
 конкурса «Лучший социальный проект года»
• Обучает футболу мальчиков и девочек от 3 до 15 лет

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli



RF-терапия 
интимной зоны

   растяжении, снижении тонуса, увеличения объема влагалища  
после родов;

    снижении чувствительности во время интимной жизни, сухости, жжении 
и зуде во влагалище;

   боли во время полового акта;
    вульвовагинальных раздражениях, вагинитах и циститах;
   опущении задней стенки и снижении эластичности влагалища;
   стрессовом недержании мочи легкой степени.

Процедура без боли и дискомфорта

    Альтернатива гормональной терапии 
Это безопаснее для здоровья, потому что назначение гормонов требует 
учета всех особенностей организма. Часто есть противопоказания из-за 
состояния сосудов, печени, нарушений жирового обмена.

    Безболезненность 
Во время процедуры слизистая не повреждается, а значит, и 
болезненных ощущений нет. Поэтому врачи не назначают анестезию. 
Пациентка чувствует лишь приятное тепло.

    Не нужен период реабилитации 
Пациентка сразу после процедуры может идти домой. Нет ограничений 
в интимной жизни.

В результате RF-терапии:

      увеличивается выработка коллагена – происходит омоложение 
тканей изнутри с помощью собственных ресурсов организма;

    повышается тонус мышц влагалища – коллагена становится больше, и 
он укрепляет мышечно-фасциальный слой, повышается упругость всех 
тканей тазового дна, укрепляются стенки мочеиспускательного канала;

    увлажняется слизистая – интимная близость становится комфортной, 
без неприятного ощущения сухости;

    повышается чувствительность – нервные клетки восстанавливаются, 
улучшается проводимость;

    происходит интимное омоложение.

Процедура длится 20-30 минут

Омоложение на аппарате EVAтм  

поможет при:

Комфортная чистка зубов  
на аппарате PROPHYLAXIS  
MASTER подходит для 
чувствительных зубов  
и десен, специальная пудра 
удаляет 100% налета без боли  
и неприятных ощущений

Процедура подходит для детей,  
взрослых с чувствительными зубами,  
брекетами и коронками

   Если у вас чувствительные зубы 
При повышенной чувствительности эмали может возникать 
дискомфорт при стандартной чистке. Новый аппарат Prophy-
laxis подогревает воду, и процедура не вызывает неприятных 
ощущений.

   Если у вас кровоточивость или заболевания десен 
Гигиенист использует специальный порошок и инструменты, 
чтобы бережно очистить место под десной. Поскольку порошок 
водорастворимый, он не остается в капюшоне.

   Если у вас стоят коронки и виниры 
Бережное очищение, которое не царапает поверхность. 
Позволяет без боли убрать налет в области десны.

   Если у вас стоят имплантаты 
Новое оборудование позволяет проводить чистку имплантатов 
без снятия коронок. Тщательная гигиена позволит избежать 
потерю имплантатов.

   Если у вас стоят брекеты 
Чистка на новом аппарате не требует дополнительно этапа 
полировки, который сложно тщательно выполнить вокруг 
брекетов. Пудра сразу полирует эмаль, защищает зубы от 
появления налета и кариеса.

   Если ребенок боится стоматолога 
Теплая вода не создает дискомфорта, а абразивная пудра имеет 
приятный вкус и нравится даже детям.

Профессиональная 
гигиена полости рта
AIRFLOW Prophylaxis Master
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Бариатрическая 
хирургия

Блефаропластика 
верхних и нижних век

Помогаем справиться с проблемами лишнего веса 
- выполняем операции по уменьшению желудка 
через проколы. Помогаем пациентам найти причину 
заболевания, скорректировать вес без риска и 
осложнений, а также восстановить и сохранить 
здоровую физическую форму на долгие годы.

УСТАЛИ ОТ ОДЫШКИ И ПОВЫШЕННОЙ УСТАЛОСТИ
Испытываете трудности при выполнении активных действий, 
необходимы частые перерывы, ощущаете боль в суставах.

ПОЯВИЛИСЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Повышенное давление, аритмия, гипертонические 
кризы, ишемическая болезнь сердца, длительный прием 
сильнодействующих препаратов.

ДИЕТЫ И СПОРТ НЕ ДАЮТ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
Много раз пробовали различные диеты, препараты для контроля 
веса, физические нагрузки и это не помогло.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ МЕШАЮТ СНИЗИТЬ ВЕС
Проявляются в наборе веса, нарушениях сна, тревожности, 
проблемах с кожей, сбоях в работе репродуктивной 
системы,сахарный диабет ⅠⅠ типа.

Пластическая операция  
позволит скорректировать 
признаки старения

Почему пациенты выбирают клинику для проведения 
операции

МЕДИЦИНСКИЙ ПОДХОД
Пластическую операцию, как и другие, делают по показаниям. 
Выбирают оптимальное решение, которое не навредит пациенту.

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ
Врачи отвечают за здоровье пациента, поэтому проводят 
подготовку тщательно – собирают консилиум при сопутствующих 
заболеваниях, изучают анамнез пациента.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Собственная операционная и стационар с новейшим 
оборудованием позволяют обеспечить безопасность и комфорт 
пациента во вовремя и после операции.

ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Операцию проводит высококлассный пластический хирург 
с практическим опытом более 20 лет, к.м. н. Шмарина Ирина 
Владимировна.

4 шага к здоровому весу
   Консультация у специалистов 
На первичной консультации хирург собирает данные об образе 
жизни пациента, изучает анамнестические данные, назначает 
обследования и оценивает психологическую готовность к 
изменению образа жизни.

   Проведение операции 
За 2-3 месяца до операции пациенту рекомендовано 
бросить курение, прекратить пить стероидные препараты, 
иммунодепрессанты и перейти на правильное питание. При 
успешной подготовке назначается операция.

   Восстановление 
В послеоперационном периоде, который длится 1-2 дня, пациент 
находится под круглосуточным наблюдением медицинского 
персонала. Пациенты получают подробные рекомендации по 
питанию и приему лекарств, в том числе обезболивающих.

   Помощь в сохранении здоровья 
Диетолог рекомендует подходящий тип питания и физической 
нагрузки, назначает прием витаминов. Психолог помогает 
настроится на изменения в организме, принять свой новый вес и 
стабильно удерживать его.

   нависшие веки
   жировые грыжи
   опущение уголков глаз
   излишек кожи на веке
   асимметрия глаз
   мешки и круги под глазами
   выраженные носослезные борозды

Что входит в предложение?
   Общая анестезия – внутривенный наркоз;
   Проведение операции на верхних и нижних веках,  
включено удаление жировых грыж;

   Пребывание в комфортном стационаре;
   Снятие послеоперационных швов.
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тел. (383) 285 60 59

www.pasman-clinic.ru

* подробнее о ценах по тел. (383) 285 60 59

«Все включено»*
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Остановлюсь на некоторых инновацион-
ных разработках, которые применяются в 
клинике «Эстетика»:

1 Операционный стоматологический микро-
скоп Leica позволяет менять увеличение 
от 6,5- до 40-кратного, что позволяет уви-

деть зуб в мельчайших деталях, найти скрытые 
каналы, кариозные поражения, которые не 
видны невооруженным глазом. Такое увели-
чение даёт возможность убирать пораженные 
ткани очень точно, не повреждая здоровую 
эмаль зуба.

2 Высокочастотный цифровой радиовизи-
ограф Gendex — это рентген-аппарат, в 
котором плёнка заменена на высокочув-

ствительный цифровой датчик. Изображение 
выводится на сразу на экран компьютера и 
позволяет мгновенно редактировать изобра-
жение, что даёт возможность разглядеть все 
нюансы.

3 Компьютерный томограф (3D-аппарат) 
Gendex позволяет получить трёхмерное 
изображение зубочелюстной системы 

и в специальной компьютерной программе 
рассмотреть зубы, костные структуры, анато-
мические образования. Важно, что в клинике 
«Эстетика» этот аппарат всегда под рукой у 
специалистов и это очень удобно в том числе 
и для пациентов — никуда не приходится идти 
на дополнительное обследование и терять 
время.

4Интраоральный (внутриротовой) сканер 
3Shape Trios — прибор, позволяющий по-
лучить настолько точное 3D-изображение 

зубов и окружающих их тканей на экране ком-
пьютера буквально за 3-4 минуты, что у врача 
больше нет необходимости снимать слепки, 
тратя на это по 30 минут и мучая при этом 
пациента. После сканирования изображение 
отсылается в любую лабораторию мира за 
1 минуту и запускается процесс изготовления 
любых изделий: коронок или виниров, хирур-
гических шаблонов для имплантации, элай-
неров для ортодонтического выравнивания 
зубов без использования брекетов. Более того, 
цифровые технологии позволяют провести 

Наука  
и техНологии 
в стоматологии 

П очти все знают о необходимости регулярного посещения 
врача-стоматолога. Многие слышали о том, что это нужно 
делать раз в шесть месяцев. Однако на деле очень часто  

человек обращается только тогда, когда есть какая-то проблема и жить 
с ней дальше некомфортно. Поэтому иногда может пройти несколько 
лет с момента посещения стоматологического кабинета. Так вот как 
раз такие пациенты (бывшие на приеме два–три года, а иногда и пять–
семь лет назад) могут в полной мере увидеть те новшества, которые 
появились в современной стоматологии за последнее время.
Всё это в полной мере относится к стоматологической клинике 
«Эстетика», которая уже в следующем году отметит четвертьвековой 
юбилей. Я имею ввиду появление новейших технологий, внедрение 
их в повседневную практику врачей; следование научным 
разработкам и как следствие — повышение качества лечения, 
создание максимального комфорта для пациента и врача.

алёна валерьевна 
Пестрякова 
генеральный директор   
ООО «Эстетика»

константин 
Юрьевич 
Пестряков 
главный врач стома-
тологических клиник 
«Эстетика» (Москва 
и Новосибирск)

Следование научным разработкам и как следствие — повышение качества 
лечения, создание максимального комфорта для пациента и врача
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планирование лечения и показать пациенту 
будущий результат на фото, даже не прикаса-
ясь до этого к зубам бормашиной.

Как я уже говорил, в 2023 году клиника 
«Эстетика» в Новосибирске будет отмечать 25 
лет со дня основания. В 2010 году владельцами 
клиники было принято решении об открытии 
клиники «Эстетика» в Москве, и вот уже 12-й 
год клиник «Эстетика» две. Но оборудование, 
стиль, качество лечения одинаковы. Пациенты, 
которые переехали за это время из Новосибир-
ска в Москву, с удовольствием это отмечают, 
ведь стандарт оснащения современным обо-
рудованием и технологиями неизменен.

Таким образом, научные разработки и тех-
нологии, применяющиеся в клиниках, позво-
ляют сделать посещение стоматолога более 
комфортным и предсказуемым. Ведь забота 
о своих пациентах для коллективов клиник 
«Эстетика» стоит на первом месте!

Главный врач клиник «Эстетика» в Ново-
сибирске и Москве, врач-стоматолог 
К. Ю. Пестряков
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НОВОСИБИРСК, ул, Урицкого, 6, 
тел. +7 (383) 388 40 04, estetika-dent.ru

МОСКВА, Хорошёвское шоссе, 25 А к2, 
тел.: +7 (495) 150 42 92, +7 (495) 765 99 18, 

msk.estetika-dent.ru
Лицензия № ЛО‑54–01–005–282 от 14 января 2019 года.

Фотографии предоставлены ООО «Эстетика»

Научные разработки  и технологии, 
применяющиеся в клиниках, позволяют 
сделать посещение стоматолога 
комфортным и предсказуемым



LT: Наталья Владимировна, в этом году Груп-
па компаний «Блеск» вышла на федераль-
ный уровень, открыв филиал сети стомато-
логических клиник в Сочи. Как вы решились 
на этот шаг?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Мы с мужем давно об 
этом мечтали, рассматривали разные райо-
ны, последние три года активно подбирали 
помещение. Но подходящая площадка не на-
ходилась. А потом и поиски пришлось отло-
жить – трагически оборвалась жизнь соос-
нователя группы компаний «Блеск» Дмитрия 
Владимировича Воробьёва. Но миссия ком-
пании – развиваться и заботиться о здоровье 
людей – должна продолжаться, в том числе 
и за счëт освоения новых территорий. Мне 

довольно часто приходится бывать в Сочи, 
поскольку там живут дочь и внук. Прилетев к 
ним в апреле, я вновь взялась за поиски ком-
мерческого помещения, и оно неожиданно 
нашлось! Причём именно такое, как мы и хо-
тели – с видом на море, уютное, утопающее 
в зелени и цветах. Мы оформили документы 
и стали подбирать команду. Примечательно, 
что большинство врачей, которые теперь ра-
ботают в этом филиале – бывшие сибиряки, 
а одна из ведущих стоматологов много лет, 
до переезда в Краснодарский край, прини-
мала в «Блеске» на Красном проспекте, 100. 
Узнав, что мы открываем клинику в Сочи, она 
сразу же согласилась присоединиться к кол-
лективу.

При высокой конкуренции на рынке стома-
тологических услуг как вы собираетесь за-
воевать свою нишу на новом месте? 
Сегодня в нашей сфере определяющее значе-
ние имеют профессионализм команды, каче-
ство работы её специалистов и уровень сервиса 
в клинике. Группа компаний «Блеск» 29 лет не 
только непрерывно развивает свою техноло-
гическую базу, внедряя инновационные реше-
ния во врачебную практику, но и поддерживает 
своих специалистов, способствуя их постоянно 
профессиональному росту. Накопленный опыт 
позволяет нам предлагать экспертный уровень 
стоматологической и поликлинической помо-
щи, опираясь на принципы человеколюбия и 
бережного отношения к пациенту. Поэтому и 
к новой команде предъявляются максимально 
высокие требования как в профессиональном 
плане, так и в чисто человеческом. Сейчас одна 
из ключевых задач компании – работа над со-
вершенствованием культуры обслуживания, по-
вышением уровня эмоционального интеллекта 
персонала. Врач должен принимать пациента 
таким, какой он есть, не осуждать и не говорить 
некорректные  фразы типа «Как вы всё запусти-
ли!» Сложный случай? Здорово! Значит, будет 
возможность решить вашу проблему и вместе с 
пациентом радоваться результату. 

Позитивные изменения за последние не-
сколько месяцев произошли и в обоих ме-
дицинских центрах на Красном проспекте. 
Расскажите, что нового появилось в этих 
филиалах?
После получения соответствующей лицензии 
на Красном проспекте, 100 и Красном про-
спекте, 314 заработали в полную силу детские 
стоматологические отделения, каждое из ко-
торых оснащено современным оборудовани-
ем, позволяющим оказывать полный спектр 
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Будучи одним из лидеров рынка частной медицины Сибири, группа 
компаний «Блеск» задаёт собственные стандарты сервиса, опираясь  

на прогрессивные технологии медицины, а также профессионализм  
и высокие морально-этические качества команды врачей и управляющих.  

О РАСШИРЕНИИ СЕТИ КЛИНИК ЗА ПРЕДЕЛЫ СФО И ГОТОВЯЩЕМСЯ РЕБРЕНДИНГЕ КОМПАНИИ LEADERS TODAY  
РАССКАЗАЛА СООСНОВАТЕЛЬНИЦА ГК «БЛЕСК» НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА. 

Наталья Воробьёва,
соосновательница сети стоматологических клиник и многопрофильных медицинских центров «Блеск» 

и Центра международной косметологии Be Lucce

Блестящие 
перспективы
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стоматологических услуг. Родители маленьких 
пациентов уже оценили работу лор-кабинета, 
где для диагностики и лечения врач использует 
лор-комбайн UE 3000 производства корейской 
компании MedStar. Помимо прочих своих до-
стоинств, он восхищает поистине уникальной 
системой визуализации: аппарат позволяет 
делать снимки в проблемных зонах рото- и но-
соглотки, выводить их на экран и точечно воз-
действовать на воспаление. Особенно приятно 
делать такие снимки после курса лечения и вы-
здоровления, когда можно сравнить результат с 
первоначальной картиной.
Значительно расширилось помещение клини-
ки «Блеск» на Красном проспекте, 100. Теперь 
здесь добавились кабинеты терапевта, уролога, 
гинеколога и кардиолога. Кроме того, мы заку-
пили новое оборудование для офтальмолога и 
проктолога. А наши врачи-узисты работают на 
одном из лучших аппаратов экспертного класса 
– ультразвуковом сканере HS70A-RUS произ-
водства компании Samsung Medison. Благодаря 
инновационной платформе S-Vision система 
сканера создаёт очень чёткое, детализирован-
ное изображение и обеспечивает однород-
ность изображения тканей при различных 
видах исследований. Диагностику проводят 
опытные врачи — такие, как, например, Алина 
Борисовна Поллер, гинеколог-эндокринолог со 
стажем более 30 лет, победитель Международ-
ного конкурса Европейской лазерной академии 
FOTONA-Profi–2018. 

Клиники сети «Блеск» славятся сильным со-
ставом врачей, среди которых много специ-
алистов с научными и учёными степенями. 
Как вам удалось собрать такую команду?
Наверное, в первую очередь благодаря хоро-
шему отношению к людям, в которых я высоко 
ценю профессиональные и личные качества. 
Да и сама старюсь соответствовать этим крите-
риям. В данный момент в Новосибирске функ-
ционирует пять стоматологических отделений 
и два поликлинических медицинских центра 
— костяк коллектива в каждом из направлений 
составляют врачи, с которыми мы сотрудничаем 
более двадцати лет. У многих из них сложилась 
своя база постоянных пациентов, которые до-
веряют своё здоровье только этим докторам. 
Со своей стороны мы стараемся предоставить 
все условия для профессионального роста и 
реализации сотрудников, поддерживаем про-
граммы обучения, закупаем новейшее обору-
дование для освоения прогрессивных техно-
логий диагностики и лечения заболеваний. Я 
горжусь своей командой, объективно одной из 
лучших не только в рамках региона, но и за его 
пределами.    

Но ведь всегда есть направления для даль-
нейшего роста. Как руководитель динамич-
но развивающейся компании какие планы 
вы строите на ближайшее будущее? 
Уже этой осенью ГК «Блеск» ждёт глобальное 
обновление в честь приближающегося тридца-
тилетия компании. Подготовку к ребрендингу 
уже ведёт мой сын, Роман Дмитриевич Воро-
бьёв, ставший недавно соучредителем группы 
компаний. У него большой опыт в сфере рекла-
мы и продвижения в Москве, но сейчас появи-
лись время и возможность применить свой опыт 
в семейной компании, чему я искренне рада. Не 
могу пока раскрыть подробности предстоящих 
планов, но обещаю – идеи приятно удивят всех, 
кто имеет отношение к «Блеску»! 

CHECK-UP ОТ «БЛЕСКА»
ПРОГРАММА  «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Стоимость 5 140 рублей (вместо 6 540 рублей) 
  Электрокардиограмма (запись и расшифровка);
   Клинико-лабораторные исследования (взятие крови): общий анализ крови  
развёрнутый, общая биохимия, липидный профиль;

  Клинико-лабораторные исследования: общий анализ мочи, кал на скрытую кровь;
  УЗИ органов брюшной полости (с почками);
  Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта.

ПРОГРАММА  «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
Стоимость 5 085 рублей (вместо 6 585 рублей) 

   Клинико-лабораторные исследования (забор мазков): мазок на флору,  
жидкостная цитология;

  УЗИ молочных желез;
  УЗИ органов малого таза комплексное;
  Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога.

CHECK-UP ПО  СТОМАТОЛОГИИ  
за 5 664 рубля: с заботой о себе!

  Консультация стоматолога-терапевта;
   Консультация узкого специалиста на выбор (пародонтолога/ортопеда/ 
ортодонта/имплантолога);

  Про фессиональная гигиеническая чистка зубов;
  Компьютерная томография 3D КТ/ОПГ.
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Записаться можно по телефонам:  
200-05-15, 233-22-03
Подробнее: bleskmed.ru, bleskstom.ru
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LT: Ирина, вы с детства мечтали стать косме-
тологом?
ИРИНА ДЯКОН: Учась в Сибирском государ-
ственном медицинском университете, я хотела 
стать педиатром. Но моя подруга с самого 
первого курса была сильно увлечена косме-
тологией, и после окончания университета я 
пришла в бьюти-сферу с ней за компанию. По 
крайней мере, я так думала, но не так давно, 
разбирая свои старые вещи, я нашла огромное 
количество книг для девочек и энциклопедий о 
красоте, заметок с рецептами натуральных ма-
сок, и поняла, что меня ещё с детства интересо-
вали темы, как сохранить натуральную красоту 
и здоровье. (Улыбается.)

И вы нашли ответы на эти вопросы?
Конечно. Я выработала несколько основных 
принципов в работе, благодаря которым мои 
клиенты раскрывают свою естественную, уни-
кальную красоту, подчёркивают достоинства 
и надолго сохраняют здоровье и молодость. 
Во-первых, как врач я всегда следую старейше-
му правилу медицинской этики «Не навреди». 
Профессионализм косметолога заключается в 
том, чтобы провести коррекцию, максимально 
незаметную для человеческого глаза. Вы сияе-
те, выглядите моложе, свежее, привлекатель-
нее, но никто никогда не скажет, что вы, скажем, 
инъецировали губы — настолько качественно и 

Ирина Дякон — опытный, 
талантливый и очень 

востребованный косметолог: 
она принимает клиентов 
сразу в двух городах. О том, 
как ей удаётся с лёгкостью 
выдерживать такой ритм жизни 
и о процедурах, которые помогут 
коже восстановиться после 
лета — в нашем интервью.  
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деликатно проведена процедура. Второй прин-
цип — это работа с проверенными, надёжными 
препаратами. Всем известно, что сейчас раз-
решён параллельный импорт, и, как следствие, 
рынок наводнили продукты сомнительного 
качества. Я крайне ответственно отношусь к вы-
бору дистрибьюторов и сотрудничаю только с 
официальными представителями, а также имею 
медицинскую лицензию, поэтому мои клиенты 
могут быть спокойны: они всегда получат каче-
ственные препараты. 

А у вас есть любимые процедуры?
Мне нравится работать с диспортом. Инъекции 
— это эффективный способ разгладить мор-
щинки и вернуть клиентам молодость. Нитевой 
лифтинг тоже позволяет сделать кожу плотнее, 
подтянуть овал, но здесь важно не забывать об 
умеренности. Для пациентов, которые любят 
нежный, неинвазивный уход, я приобрела из-
раильский медицинский аппарат – с ним кожа 
получает полный комплекс необходимых кос-
метологических процедур: RF-лифтинг, пилинг, 
ультразвук, массаж. И всё это за один сорока-
минутный сеанс! Это отличный способ позабо-
титься о себе и выйти из кабинета косметолога 
свежей и отдохнувшей.

После жаркого лета коже нужно особенное 
внимание, какие бы рекомендации вы дали?
Однозначно, это биоревитализация, полире-
ветализация, биореструктуризанты — словом, 
всё то, что восполнит водный баланс и на-
полнит кожу необходимыми компонентами 
для интенсивного лифтинга и восстановления 
после фотоповреждения. Сейчас стало модным 
быть здоровым и выглядеть ухоженно: многие 
на ежедневной основе используют солнцеза-
щитные средства. Но часто я вижу, что SPF-крем 
наносится лишь раз перед выходом из дома, 
в то время как обновлять защитный слой не-
обходимо каждые 2-3 часа, поскольку срок его 
действия ограничен. Как следствие к осени 
многие клиентки сталкиваются с такой пробле-
мой, как гиперпигментация.  Серьёзную работу 
с глубоким пигментом я рекомендую проводить 
поздней осенью, а пока можно начать подгото-
вительный этап. К каждому клиенту у меня ин-
дивидуальный и при этом комплексный подход 
— кому-то необходим пилинг и специальный 
крем, кому-то – инъекции для укрепления сте-

нок сосудов, а порой я подключаю и лазерные 
методики. Помимо вредоносного воздействия 
ультрафиолета, есть множество других причин, 
влияющих на развитие гиперпигментации – 
дефицит микроэлементов, гормональный дис-
баланс, интоксикация. Поэтому после беседы 
с пациентом я назначаю прицельные исследо-
вания, которые помогут составить наиболее 
эффективную программу лечения. Как правило, 
к следующему летнему сезону мои клиенты 
уже выходят подготовленными, ведь благо-
даря правильно подобранным препаратам и 
профилактике можно значительно снизить риск 
возникновения рецидивов.

 А что необходимо добавить в свою осеннюю 
косметичку?
Профессиональный уход врач должен подби-
рать индивидуально, но есть общие рекомен-
дации, которыми я вас вряд ли удивлю (улыба-
ется): меньше кофе, больше воды. Кроме того, 
всем жителям мегаполиса я советую добавлять 
в свой уход антиоксиданты. Городская среда, 
постоянное воздействие кондиционеров нега-
тивно сказываются на состоянии кожи. Мой фа-
ворит среди антиоксидантов — это витамин С, 
он отлично восстанавливает и защищает кожу, 
в том числе помогает в борьбе с сосудистыми 
патологиями, куперозом. И, конечно, нельзя 
забывать о гиалуроновой кислоте.

Вы работаете на два города и принимаете 
пациентов в Новосибирске и Новокузнецке. 
Как вам удаётся выдерживать такой напря-
жённый график?
У меня непоседливый характер, и мне только 
в радость быть в дороге, менять обстановку, 
получать новые впечатления. Я веду активный 
образ жизни — всю зиму катаюсь на сноуборде, 
выезжаю в горы. Кроме того, я очень люблю 
ездить на обучение, посещать конгрессы в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, за рубежом и получать 
сведения о международных новинках из первых 
рук. Я в профессии почти двадцать лет, поэтому 
знаю, как сложно сейчас удивить клиентов. Так 
что всё время держу руку на пульсе, вниматель-
но слежу за рынком косметологии. Моя работа 
наполняет меня энергией и вдохновляет, я 
рада, что в моих силах вернуть клиентам их 
естественную красоту, раскрыв заложенный 
природой потенциал.

Я крайне ответственно отношусь к выбору дистрибьюторов 
и сотрудничаю только с официальными представителями, а также имею 

медицинскую лицензию, поэтому мои клиенты могут быть спокойны: 
они всегда получат качественные препараты

Благодарим бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli за помощь в создании 
образа и галерею «Частная коллекция» за помощь в организации фотосессии

@dr.irina_dyakon 
8 913 418 38 85, 
Новосибирск, 
ул. Гоголя, 15 
Новокузнецк, 
Пр. Пионерский, 4
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Правила
Натальи Пасман

РАЗВИВАТЬСЯ,  
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, 
ПРОБОВАТЬ НОВОЕ 
необходимо. Так и 
появилась «Клиника 
Пасман» в 2005 году – было 
огромное желание открыть 
структуру, в которой 
можно реализовать все, что 
задумал, внедрять новые 
технологии и передовые 
методы, оказывать 
помощь, которую ты не 
можешь предоставить в 
условиях государственного 
учреждения. Мы с этого 
начинали и продолжаем 
внедрять новое постоянно. 
Если пациент пришел к 
тебе, заплатил деньги, 
безусловно, он должен 
получить то, что не получит 
в других местах. 

СОБРАТЬ ЛУЧШИХ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДА – было второй 
целью открытия клиники. Чтобы пациент мог 
получить экспертное заключение по своей 
проблеме, не ходя далеко, в одном месте. 

Я НЕ КАПИТАЛИСТ. Конечно, сложно 
быть и врачом, и руководителем в 
одном лице – у каждой этой роли 
свои задачи. Как врач я хочу, чтобы 
пациенты получали высококлассную 
помощь бесплатно, и мы пытались 
много раз это сделать. Например, в 
направлении уникальных операций. 
Но как руководитель я понимаю, что 
мы существуем на деньги, которые 
получаем только от наших услуг. То, 
что делаем мы, не делают многие 
государственные структуры, и это 
стало возможно только потому, что мы 
оказываем платные услуги. Мы должны 
содержать все наши здания, платить 
врачам достойную зарплату, и чтобы 
обеспечивать качество услуг, внедрять 
передовые технологии, необходимо 
вкладываться – в оборудование, в 
материалы, обучение специалистов и т.д. 
И государственного финансирования, 
дотаций у нас нет, и нет доброго дяди – в 
этом конфликт. Все, что мы заработали 
– мы вложили. Сейчас мы пробуем 
работать по ОМС, не раз подавали заявки 
на участие в программах оказания ВМП 
(высокотехнологичной медицинской 
помощи), чтобы хотя бы часть пациентов, 
которая не может ее оплатить услуги, 
получила бы эту помощь бесплатно. 
И когда я вижу, что пациент принес 
последнее, конечно, сердце рвется, мы 
минимизируем все затраты – в плане 
денег я не капиталист, абсолютно. 

ОТНОСИСЬ К ЛЮДЯМ 
ТАК, КАК ТЫ БЫ 
ХОТЕЛ, ЧТОБЫ 
ОТНОСИЛИСЬ К ТЕБЕ 
И ТЕБЕ ВОЗДАСТСЯ 
ЗА ЭТО – сказано  
в Евангелии от Луки 
(глава 6, п 31) – 
поражаюсь глубине 
священного писания. 
Это мой основной 
принцип в отношениях 
с людьми.

ПОМОГАЙ МОЛОДЫМ. Чаще всего, к нам 
обращаются за экспертным мнением – у нас работают 
известные в своей области специалисты, доктора 
наук, профессоры, Заслуженные врачи России, 
ученые-практики с мировым именем. А также 
молодые, очень перспективные специалисты. За годы 
существования клиники мы вырастили уже очень 
много достойных высококлассных врачей, которым 
теперь доверяем свое здоровье и здоровье своих 
близких – это очень здорово, когда рядом с тобой 
растет молодой специалист. 

Я НЕ РАЗДЕЛЯЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
В РАБОТЕ И ЖИЗНИ. Человек 
не может быть в стенах 
клиники один, а вышел  
за порог и стал другим. Такого 
не бывает. Он или человек 
или нет. Он или добрый или 
нет. На первом месте для меня 
соседствуют человеческие 
качества и профессионализм, 
доброта и умение служить 
людям. Если приходит 
профессионал, очень 
востребованный специалист, 
но по человеческим качествам 
он нам не близок, мы его  
не берем.

СЛОВОМ МОЖНО ЛЕЧИТЬ, СЛОВОМ МОЖНО УБИТЬ. Если 
пациенту не стало после общения с врачом лучше, значит 
это плохой врач – наш выдающийся врач и великий русский 
писатель Антон Павлович Чехов так говорил. Даже если ты 
ничего не сделал, но ты отдал свою энергию, пациенту должно 
стать лучше. А если ты ее не отдал – зачем ты здесь сидишь?

Новосибирск, Карамзина, 92  |  тел. (383) 285 60 59
www.pasman-clinic.ru

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
ПАСМАН – ПРОФЕССОР, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ, АКУШЕР-
ГИНЕКОЛОГ С 43-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ, 
ОСНОВАТЕЛЬ «КЛИНИКИ ПАСМАН», 
УБЕЖДЕНА, ЧТО В ЛЮБОЙ СФЕРЕ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
СТОЯТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ,  
И ВРАЧ – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЧЕЛОВЕК.

ТВОРИ ДОБРО. У нас работают 
врачи – не только высококлассные 
специалисты, но и люди, с которыми 
комфортно общаться. Я стараюсь с 
каждым врачом, приходящим к нам в 
штат, знакомиться лично – для того, 
чтобы оценить его человеческие 
качества. Конечно, у нас большой штат, 
больше 250 сотрудников, и врачей 
из них более половины, но для меня 
это принципиально важно. Умение 
выслушать, отдать свою энергию – 
необходимо. Не отдавая частичку 
своего тепла, нельзя работать.

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-5
4

-0
1-

0
0

55
49

 о
т 

5 
ав

гу
ст

а 
20

19
 г.

ре
кл

ам
а

О Н
АЛИ

ЧИИ
 ПР

ОТИ
ВОП

ОКА
ЗАН

ИЙ
 ПР

ОКО
НСУ

ЛЬТ
ИРУ

ЙТЕ
СЬ 

СО 
СПЕ

ЦИ
АЛИ

СТО
М



ре
кл

ам
а



Events

ДОБРЫЕ ДЕЛА ОБЪЕДИНЯЮТ 

В Белой галерее кинотеатра «Победа» 26 июля состоялась 
благотворительная художественная выставка Фонда 
социально значимых проектов «Люди рядом» Юлии Стрэга. 

Вот уже несколько лет фонд объединяет всех, кто готов активно менять 
мир к лучшему и осознанно создавать ценности, формируя новую куль-
туру благотворительности, где люди действуют искренне и по велению 
сердца, а не из жалости. За годы работы силами фонда «Люди рядом» 
были завершены значимые для нашего города и области проекты: про-
ведено благоустройство школы-интерната №39 для детей  
с нарушениями зрения, оборудована комната психолога и реконструи-
рован спортивный зал в реабилитационном центре «Водолей»,  
и многое другое.
Партнёрами мероприятия выступили Мужской клуб «Опора», компания 
«Томское молоко», кинотеатр «Победа», ООО «Традиция», Sabai bar и 
Павел Делий. Информационный партнёр – журнал Leaders Today. Выра-
жаем признательность организаторам выставки Анне Алексенко, Дарье 
Луневой и Ирине Коваленко, фотографу Юлии Курашенко  
и видеографу Андрею Лобанову.

Благодарим каждого, принявшего участие в процессе создания  
блага для мира! В телеграм-канале фонда «Люди рядом» вы можете 
ознакомиться со всеми объектами и текущими проектами фонда  
и при желании стать участником.

Делий Павел Сергеевич, партнёр выставки

Поддержать фонд
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ПИКНИК  
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Лето – время пикников, а если речь идёт 
о моде, то самое время устроить фэшн-
пикник, как в бутике женской одежды 

Luisa Spagnoli в Новосибирске!

Гости бутика 28 июля в непринуждённой атмосфере 
окунулись в магию интерактивной игры от масте-
ра конструктивных решений Татьяны Вайс – коуча, 
который помог всем присутствующим найти личные 
эффективные инструменты наполненности и ресурс-
ного состояния.  
Интересным продолжением мероприятия стала 
лекция от историка моды, трендвотчера и стилиста 
Елены Полукошко на тему «Женщина в Италии, ключи 
итальянского стиля». 
И, конечно, ни один пикник не обходится без угоще-
ний. Игристые напитки и закуски, чай, кофе и душев-
ная компания – всё, что нужно для приятного летнего 
вечера в компании поклонниц элегантной красоты.
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Генеральный директор ГК «Дом-Строй» 
Михаил Владимиров:
«Название сквера, который мы сегодня от-
крываем, глубоко символично для этого места, 
ведь новый жилищный комплекс «Державина, 
50» стоит на пересечении улиц, названных 
именами великих русских классиков — Тол-
стого, Гоголя, Некрасова, Ломоносова. Думая 
о подрастающем поколении, мы создавали этот 
культурный объект в определённой тематике, 
отсылающей нас к удивительному и много-
гранному миру классической литературы, 
с которой мы просто обязаны познакомить 
наших детей.

Для компании «Дом-Строй» уже стало хо-
рошей традицией выходить за рамки своих 
проектов и делать для города небольшие, 
но приятные и нужные подарки — такие, как 
этот сквер. Благодарю всю команду, рабо-
тавшую над проектом, а также причастных 
к нему глав районной и городской админи-
страций за оказанную помощь и содействие. 
Без слаженной работы всех участников мы 
не смогли бы воплотить задуманное в жизнь. 
Всем большое спасибо!»

На карте Новосибирска появился новый арт-объект. Уютный современный сквер 
«Читатели» на Державина, 50 в качестве подарка городу преподнесла строительная 
компания «Дом-Строй», жилые объекты которой традиционно воплощают высокое качество 
исполнения, элегантность, комфорт и, конечно, искреннюю любовь к родному городу.

Вчесть торжественного открытия сквера «Читатели» 
компания организовала настоящий праздник 

с концертной программой и угощением для гостей. 
Хорошему настроению собравшихся не помешал даже 
моросящий дождь — с ним легко справились дождевики 
и горячий кофе от застройщика. По словам Ксении 
Миненко, главного архитектора компании, над проектом 
работала группа специалистов, которая не только детально 
проработала техническую часть сквера, но и с особой 
тщательностью подошла к выбору скамеек, малых 
архитектурных форм и элементов озеленения. Центральную 
композицию сквера создали дизайнеры компании, а саму 
скульптуру из стеклопластика изготовил новосибирский 
скульптор Владимир Керендитов.

Поздравить сотрудников «Дом-Строй», принявших 
участие в строительстве культурного объекта, а также 
жителей микрорайона приехали представители городской 
администрации и партнёры девелопера.

ЖИВИ, ЧИТАЙ 
И ОТДЫХАЙ
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Мэр города Новосибирска Анатолий 
Локоть:

«Я поздравляю Компанию «Дом-
Строй» и жителей данного микро-
района с этим замечательным со-
бытием — сегодня ещё один уголок 
муниципальной земли превратился 
в прекрасную зелёную зону отды-
ха. Для нас это очень важно, потому 
что город и его граждане нуждают-
ся не только в комфортном жилье, 
но и в удобной, красивой городской 
среде с парками, детскими площад-
ками, современной транспортной 
инфраструктурой. Существует целый 
комплекс вопросов, которые необхо-
димо решать, и сквер «Читатели» — 
это хороший пример ответственного 
подхода, когда без участия бюджетных 
средств появляются уникальные куль-
турные объекты, доступные для всех 
желающих. Благодарю «Дом-Строй» 
за это правильное и успешно выпол-
ненное решение, продолжайте дви-

гаться в этом же направлении на благо 
Новосибирска — нашего общего дома!»

Исполнительный директор ГК «Дом-
Строй» Надежда Павина:
«Любой участок, полученный нами для 
строительства, после сдачи объекта мы 
передаём городу не просто в благоу-
строенном виде, а делаем уникальные 
локации, отвечающие последним урба-
нистическим тенденциям. Нам важно, 
чтобы люди не только из новостройки, 
но и из близлежащих домов могли здесь 
встречаться, знакомиться, развивать 
хорошие добрососедские отношения. 
Сегодня на торжественном открытии 
сквера «Читатели» мы дарим нашим 
юным гостям книги, а названием самого 
этого места хотим подчеркнуть важ-
ность стремления к новым знаниям».

Заместитель градоначальника, на-
чальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии Новосибирска 
Алексей Кондратьев:
«Я помню, как неприглядно выгля-
дела эта территория два года назад. 
А теперь здесь замечательный тема-
тический сквер, удивительно точно 
вписавшийся в архитектуру города. 
Несколько лет назад мы поставили 
перед строителями задачу — карди-
нально изменить подход к организации 
строительной площадки и её после-
дующему благоустройству, поскольку 

Телефон отдела продаж: +7 (383) 200 40 50 
Офис отдела продаж: Сибревкома, 9
gk-dom-stroy.ru  |  t.me/dom_stroy_nsk  |  vk.com/gk_dom_stroy

строительные работы, ведущиеся 
в центре города, приносят существен-
ное неудобство жителям окрестных 
домов. Компания «Дом-Строй» одной 
из первых в городе откликнулась 
на этот призыв, и сегодня все её строя-
щиеся объекты являются примером 
ответственного и добросовестного 
отношения к профессиональным и со-
циальным задачам. Поэтому и постро-
енные ею ЖК, такие, как «Флотилия», 
«Романтика» или «Эдем» стали настоя-
щим украшением Новосибирска».

Заместитель управляющего по роз-
ничному бизнесу Филиал Сибирский 
Светлана Захарова:
«От лица банка «Открытие» хочу ска-
зать, что очень приятно быть финансо-
вым партнёром застройщика, основны-
ми целями которого являются не только 
скорейшие продажи сданных объектов, 
но и красота и чистота в нашем городе. 
Как житель Новосибирска и как много-
детная мама я очень благодарна за то, 
что вы украшаете городское простран-
ство: появляется возможность гулять 
с детьми в таких уютных местах, нахо-
дящихся в общем доступе. Поздравляю 
город с этим подарком, а компании 
«Дом-Строй» желаю активных про-
даж, чтобы появились дополнительная 
финансовая возможность для строи-
тельства ещё множества таких примеча-
тельных объектов!»
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Акция состоялась в рамках национального 
проекта «Экология». Участие в ней приняли 
не только педагоги и учащиеся гимназии, 
но и их семьи, а также общественники из раз‑
личных организаций. Благодаря им были 
спасены от уничтожения и высажены более 
двадцати елей. А музыкальным оформлением 
праздника стало выступление ансамбля во‑
кальной мастерской «EVoices».

«В нашей гимназии мы воспитываем твор‑
цов, людей с активной жизненной позицией, 
которые делают свою жизнь и мир вокруг 
лучше, — комментирует Ольга Сергеевна Шой‑
дина. — После капитального ремонта фасада 
школы мы запланировали благоустройство 

пришкольной территории. Наши планы начали 
реализовываться с непреодолимой скоростью: 
мы услышали об акции волонтёров НЗКХ «Спа‑
си лес» и с радостью приняли в ней участие. 
Пока мы просто прикопали деревья, чтоб они 
прижились, перезимовали, а после завершения 
ремонта пересадим их в соответствии с про‑
ектом. Ребята будут ухаживать за посаженными 
деревьями, участвовать в их пересадке и на‑
блюдать за дальнейшим ростом».

Акция по высадке деревьев стала прекрас‑
ным примером того, как можно привить детям 
и подросткам интерес к природе и желание 
заботиться о ней, создавая благоприятную 
окружающую среду.

Пусть город 
 будет зеленее!

Центром притяжения созидательных инициатив стала 
Новосибирская гимназия № 10. Накануне 110‑летнего юбилея 

одного из лучших образовательных учреждений города его 
директор ольга Шойдина организовала на территории школы 
высадку хвойных деревьев.

ольга Шойдина
директор гимназии №10
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В бутике женской одежды Luisa 
Spagnoli состоялся познаватель-
ный паблик-ток «В чём сила 

бренда?» с экспертами Мариной Брем-
Язиковой — стилистом и креативным 
директором продакшн агентства «Oboo.
agency», Анной Павленко — руководи-
телем отдела коммуникационного мар-
кетинга в диджитал-агентстве «Бизнес 
Онлайн» и Натальей Перевозчиковой, 
владелицей бутиков Luisa Spagnoli в Но-
восибирске и Красноярске.

Эксперты рассказали гостям о ключе-
вых трендах фэшн-индустрии, в част-
ности, премиального сегмента. В целом, 
сегодня вектор направлен в сторону 
традиционных ценностей, что влечёт 
изменения в потребительском спросе. 
Сила бренда заключается в постоян-
стве, стабильности и основах семейного 
бизнеса.

«Что касается российского модного 
рынка, то он имеет большой опыт хоро-
шей адаптации и быстрого восстановле-
ния в кризисные периоды», — отметила 
Марина Брем-Язикова.

Кроме того, состоялась прямая 
онлайн-трансляция с представителем 
компании Luisa Spagnoli Лукой Ньянет-
ти, который рассказал много интерес-
ных подробностей о создании новой 
коллекции. Также гости увидели запись 
с подиумного показа в Италии и на-
глядно познакомились с коллекцией, 
представленной в бутике. Гости оценили 
элегантную сексуальность, этнические 
мотивы и многофактурность изделий, 
их чистые яркие цвета — королевский 
фиолетовый, жёлтый, оранжевый, 
зелёный, коричневый. Исходя из обилия 
в цветовой палитре жёлтого и золотого, 
Марина Брем-Язикова предположила, 
что именно солнечный оттенок станет 
главным модным цветом 2023 года.

Наталья Перевозчикова ответила на н 
актуальные вопросы о модном бизнесе, 
а за фуршетную часть в этот красивый 
душевный вечер отвечал изакая-бар 
«Жан Хуан Лу», предоставивший вкус-
ные закуски в дополнение к игристым 
напиткам от бутика Luisa Spagnoli.

С подиума италии 
в НовоСибирСк
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ПРИРОДА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

 бутике женской одежды Luisa Spagnoli  
состоялся очаровательный клиентский  
вечер, посвящённый красоте, здоровью  

и заботе о себе. 

Началом мероприятия стала увлекательная лекция Ольги 
Шишкиной, ведущего гинеколога-репродуктолога Новоси-
бирска, основателя центра заботливой медицины «Пеларгос», 
рассказавшей об эффективных возможностях современных 
технологий на пути укрепления интимного женского здоровья. 
Затем поклонницы Luisa Spagnoli оценили летние предметы 
гардероба, представленные в салоне, а стилист Валентин 
Ефимов (Красноярск) поделился интересными фактами 
о натуральных тканях, которые используются в изделиях 
любимого бренда. Одна из них – мерсеризованный хлопок 
высокого качества, который обладает улучшенными харак-
теристиками в сравнении с обычным хлопковым полотном. 
Также эксперт рассказал и об особенностях изделий изо 
льна, шёлка, рами (крапивы) и вирджинской шерсти Pure 
new wool. «Природа сама создала основу для этих материа-
лов, а технологи бренда Luisa Spagnoli совершенствовали её, 
сохраняя экологичность», – отметил Валентин Ефимов и дал 
гостьям персональные рекомендации по подбору гардероба.
Прекрасным дополнением вечера стали фуршет от изакая- 
бара «Жан Хуан Лу» и возможность получить ответы на 
сокровенные вопросы при помощи раскладки карт таро. 
Вкусные закуски и авторские коктейли, роскошные пред-
меты гардероба и ценные рекомендации с элементами 
волшебства от специалистов – всё это сделало вечер в Luisa 
Spagnoli поистине незабываемым.
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Константин 
Пестряков
главный врач стоматологических клиник 
«Эстетика» (Москва и Новосибирск)

Наука 
и техНологии 
на службе 
совремеННой 
стоматологии

Новосибирск, ул. Урицкого, 6, 
тел. +7 (383) 388 40 04, 
estetika-dent.ru

Москва, Хорошёвское шоссе, 25 А к2, 
тел.: +7 (495) 150 42 92, +7 (495) 765 99 18, 
msk.estetika-dent.ru
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