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       учредитель центра 
       международной 
       косметологии 
       Be Lucce

О Н
АЛИ

ЧИИ
 ПР

ОТИ
ВОП

ОКА
ЗАН

ИЙ
 ПР

ОКО
НСУ

ЛЬТ
ИРУ

ЙТЕ
СЬ 

СО 
СПЕ

ЦИ
АЛИ

СТО
М



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



Субсидированная 
ипотека от 0,01%

В гармонии с природой, 
В сердце города

ЖК «Бирюзовая ЖемчуЖина‑2»
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вся информация об условиях выдачи ипотеки размещена 
на сайте 2.ac-biryuzovaya-zhemchuzhina.ru
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Е сть такой метод: если вы желаете получить иные результаты от деятельности 
своей компании, надо описать все процессы в ней и посмотреть, какая про-
грамма собственника лежит в основе всего — это как луковицу очистить слой 

за слоем и дойти до сердцевины, обнаружив, например, парадигму «выживание». 
«Выживальщики», как известно, работают на быстрый результат с потерей качества 
услуг, и это для них норма жизни. А если в сердце компании поместить парадигму 
процветания и из этой позиции перезапустить все процессы, практически перепи-
сать ментальный код организации, то по сути вы создадите новую модель и страте-
гию жизни предприятия, и проявится всё то новое, что за этим последует.

То же актуально и для государства. Какая идеология, парадигма в основе у нас в 
стране? ради чего всё? Очевидно, что государство должно быть в настоящем и в бу-
дущем для своих счастливых граждан: для русских, евреев, бурят, татар... Значит, в 
основе всего — российская семья. Счастливая гармоничная семья. И всё, что хорошо 
для семьи, хорошо и для государства, если, конечно, главный в нём – народ. Статус 
семьи должен быть высок, ибо это институт, вбирающий в себя понятия ответствен-
ного лидерства, качества жизни, культуры взаимоотношений, здоровья нации, пре-
емственности в профессии и так далее. 

Наш журнал Leaders Today исповедует эти ценности много лет, так мы понимаем, 
что именно они, объединённые общим понятием дух, лежат в основе эффективной 
экономики. И мы не устанем разными способами доносить эту идею через многочис-
ленные публикации, проекты, мероприятия.

@zzzonova    @leaders_today    www.leaderstoday.ru

Ольга Зонова, 
главный редактор журнала Leaders Today, 
президент сообщества «Лидеры сегодня»

ЭКОНОМИКА 
И ДУХ



Салон посуды Villeroy&Boch 
Новосибирск, Кирова, 27, тел.: (383) 266 89 59. Ежедневно с 10:00 до 20:00                 @neoclassic_nsk

VILLEROY-BOCH.RU
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LT: Рост культурного уровня — необхо-
димая предпосылка для общественно-
хозяйственного роста. Вы согласны с этим 
утверждением?
ЮРИЙ ЗИМНЯКОВ: Безусловно, уровень 
культуры во многом определяет социально-
экономическое развитие региона. Она относится 
к базовым составляющим человеческого капита-
ла, потому что, во-первых, хранит многовековой 
опыт народа, а во-вторых, именно культура фор-
мирует самого человека, создаёт внутреннюю 
мотивацию его поступков и тем самым направля-
ет прогресс во всех остальных сферах.

2022 год объявлен Годом культурного наследия 
народов России. Мы многое делаем для по-
пуляризации народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного многообразия. 
Это правильно, потому что здоровое общество 
бережно относится к традициям, опирается 
на опыт и культурную память предшествующих 
поколений. Базовые духовные качества и цен-
ности были и остаются прежними, а задача 
культуры в том, чтобы их сохранить и донести 
до современного поколения.

Каким контентом сейчас необходимо попол-
нять культурную афишу нашего города, чтобы 
приобщать к искусству как можно больше 
жителей и гостей региона?
Полные залы наших театров, музеев, концерт-
ных организаций и тысячи участников открытых 
фестивалей наглядно демонстрируют большой 
интерес к культурным событиям в целом. Для 
того чтобы сохранять эту вовлечённость необ-
ходим баланс между традиционным и нова-
торским, между укоренённостью и оригиналь-
ностью. Учреждения культуры Новосибирской 
области сегодня предлагают зрителю широкую 

палитру событий для разных целевых ауди-
торий. Ежегодно в регионе проходят десятки 
всероссийских и международных фестивалей 
в области музыкального, театрального, литера-
турного, изобразительного искусства и народ-
ного творчества. Мы по праву называем себя 
культурной столицей Сибири.

Если говорить об актуальных целях, то сегодня 
как никогда важна объединяющая роль культу-
ры. Во все времена искусство и творчество были 
созидательной силой, которая поддерживает 
людей, укрепляет наше единство, вдохновляет 
и придаёт сил.

Какие самые насущные, ближайшие задачи 
вы сейчас ставите перед собой? Застанем ли 
мы тот момент, когда Новосибирск станет 
центром культурного туризма?
В Национальном туристическом рейтинге наш 
регион — в числе лидеров, и во многом — благо-
даря развитию событийного туризма. Многие 
культурные мероприятия, которые традиционно 
проходят в регионе, стали знаковыми и ежегодно 
собирают несколько десятков тысяч участников 
из разных уголков России и мира. Это Транс-
сибирский арт-фестиваль, международный 
военно-исторический фестиваль «Сибирский 
огонь», международный фестиваль «Играй, 
гармонь!», фестиваль авторской песни «Стан-
ция Сибирь», Сибирский фестиваль керамики, 
международный джазовый фестиваль SibJazzFest 
и другие. Есть и пилотные проекты, очень 
яркие; мы не можем предугадать, станут ли они 
традиционными, это будет зависеть от интереса 
аудитории. Так, впервые в этом году состоялись 
Всероссийский фестиваль-форум «Сибирская 
национальная коллекция», собравший профес-
сиональные национальные коллективы из раз-
ных регионов страны, Первый международный 
фестиваль этнических культур народов Сибири, 

Базовые ценности 
были и остаются 
прежними

О том, можно ли рассматривать культуру как воплощение духовного вектора, 
поддерживающего и направляющего экономику, о ярких осенних мероприятиях 

и актуальных задачах государственной политики — юрий Васильевич Зимняков, 
и. о. министра культуры Новосибирской области.

Межкультурное взаимодействие остаётся одним 
из самых гуманистических и эффективных инструментов 
конструктивного диалога и партнёрства народов
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Во все времена искусство и творчество были созидательной 
силой, которая поддерживает людей, укрепляет наше 
единство, вдохновляет и придаёт сил

который продемонстрировал зрителям много-
образие этнических культур сибирских народов. 
Любимый зрителями театральный фестиваль-
конкурс «Ново-Сибирский транзит» в этом году 
изменил формат и отправился в тур по городам 
Сибири, став «Новосибирским транзитом». Когда 
мы видим интерес аудитории к проектам, то, ко-
нечно, оказываем ему всестороннюю поддержку.

Кроме того, важную роль в формировании 
культурной инфраструктуры, которая тоже 
является важным условием развития туризма, 
играет национальный проект «Культура». Его 
без преувеличения можно назвать прорыв-
ным — с момента старта, с 2019 года, объём 
финансирования из федерального и региональ-
ного бюджетов составил около трёх миллиар-
дов рублей. В рамках нацпроекта проводится 
обновление и строительство объектов культу-
ры, оснащение музыкальными инструментами 
образовательных учреждений, организуются 
крупные фестивали и выставочные проекты. 
В части показателей наш регион в числе лиде-
ров — например, на сегодняшний день открыто 
20 модельных библиотек*.

Молодую аудиторию в регион помогает при-
влечь федеральная программа «Пушкинская 
карта», ставшая, с одной стороны, серьёзным 
вызовом для сферы культуры, а с другой — от-
крывшая множество новых перспектив. На се-
годняшний день как жители Новосибирской 
области, так и туристы от 14 до 22 лет могут 
купить по «Пушкинской карте» билеты в более 
чем 80 учреждений культуры региона.

Назовите реальные перспективы развития 
российской культуры — нужно ли делать упор 
на самобытность, отбросив зарубежные лека-
ла, или не стоит пока горячиться, а оставаться 
открытыми для межкультурного диалога?
Не думаю, что есть необходимость делать такой 
выбор. Изучение и популяризация культурных 
традиций народов России всегда были актуаль-
ными задачами государственной культурной 
политики. Только в Новосибирской области про-
живает более 180 различных народов и народно-
стей, и министерством культуры региона ведётся 
системная работа по сохранению и передаче 
уникального фольклора, обычаев, песенной, 
музыкальной и танцевальной культуры, народ-
ных промыслов и ремёсел. Однако международ-
ное сотрудничество также необходимо разви-
вать. В этом году мы реализовали совместные 
культурные проекты с партнёрами из Армении, 
Китая, Таиланда, Индии, Казахстана, Узбекиста-
на. Межкультурное взаимодействие остаётся 
одним из самых гуманистических и эффективных 
инструментов конструктивного диалога и пар-
тнёрства народов, об этом нельзя забывать.

Расскажите о самых интересных проектах, 
которые уже находятся на стадии разработки.
Нас ждёт насыщенная культурная осень. 
В октябре в Новосибирской филармонии 
пройдёт фестиваль музыки Эдуарда Арте-
мьева. В Новосибирском государственном 
художественном музее в ноябре можно будет 
увидеть выставку известного деятеля искусств, 
президента Академии художеств России Зураба 
Церетели. Важным событием станет I Сибир-
ский детский культурный форум, который со-
берёт участников из разных регионов Сибири. 
Традиционный «Белый фестиваль» готовит для 
любителей музыки разножанровые програм-
мы, каждая из которых является уникальной 
и неповторимой: это и джаз, и высокая клас-
сика, и прогрессив-арт-фолк, и выступления 
титулованных мастеров сцены, и шедевры 
современной академической музыки, и про-
грессивная генеративная графика. Ведущие 
хоровые коллективы объединит междуна-
родный фестиваль «Сибирские сезоны–2022». 
С удовольствием приглашаю жителей и гостей 
региона на площадки учреждений культуры 
Новосибирской области!

Вы уже давно трудитесь на благо развития 
сферы культуры Новосибирска и области. 
Как бы вы сформулировали свою миссию?
В сфере культуры я работаю почти 20 лет. Знаю 
и люблю свое дело. Отрасль по-настоящему 
интересная и особо чувствительная. В ней идёт 
непрерывный творческий процесс, создаётся 
уникальный культурный продукт. Важно, что 
здесь трудятся талантливые и увлечённые люди, 
которые сохраняют традиции и культурное на-
следие, прославляют Новосибирскую область 
и нашу страну своими выдающимися достиже-
ниями. Я благодарю всех, кто работает в музеях, 
библиотеках, в клубах, в концертных залах, 
в театрах, на киностудиях, на литературном 
и художественном поприще. Ценю, что в непро-
стой период они своим творчеством ещё больше 
объединяют людей и придают им сил.

Моя задача как руководителя — сделать всё, 
чтобы деятели культуры и искусства получали 
необходимые ресурсы и поддержку, создавать 
условия для их профессионального развития 
и привлекать в учреждения культуры молодых 
специалистов, которые продолжат дело своих 
предшественников и будут смело отвечать 
на современные вызовы. Сложно ли это? Да, 
конечно. Ведь руководитель — это не синеку-
ра. Нужно трудиться с полной самоотдачей, 
сохранять накопленный за долгие годы опыт 
и привносить что-то новое, прогрессивное. 
Это очень ответственная миссия. Но дорогу 
осилит идущий.

* Модельная библиотека, модернизированная по нацпроекту «Культура», имеет оптимальный стандартный набор материальных 
и информационных ресурсов: там производится ремонт, обновляется книжный фонд, приобретается дизайнерская мебель, 
интерактивное оборудование и компьютерная техника. Такие библиотеки становятся интеллектуальными образовательными 
центрами, сочетающими красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие.
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LT: В этом году «Смитра» перешагнула 
25-летний рубеж. Как полученный опыт 
помогает вам в наше нестабильное вре-
мя, когда, кажется, рушится всё, к чему 
привыкали десятилетиями? Можно ли в 
таких условиях строить далеко идущие 
планы?
ПЁТР СМИРЕНКО: За 25 лет непрерывной 
профессиональной деятельности мы при-
обрели и отточили множество полезных 
качеств и навыков. Одно из них – гибкость 
мышления, которая позволяет нам сохра-
нять уверенность и спокойствие. Конечно, 
планировать  сейчас сложно, особенно с 
горизонтом в пять и более лет. Однако, 
как показывает история «Смитры», именно 
кризисы чаще всего  дают толчок к раз-
витию, когда вслед за трудностями при-
ходят нестандартные, порой рискованные 
решения, выводящие компанию на новый 
уровень созидания. Например, в этом году, 
несмотря ни на что, нам удалось реализо-
вать большой проект: в «Смитре» на Ком-
мунистической, 48а мы открыли отделение 
хирургии одного дня. Об этом уже давно и 
настойчиво просили как врачи медклини-
ки, так и её постоянные клиенты, которым 
хотелось получать весь комплекс услуг в 
одном месте. Мы проводим вмешательства 
и под общим наркозом, успешно решая 
проблемы, связанные с гинекологией, про-
ктологией и урологией.    

смитре — 25: 
счастье быть нужным

современная медицина — это партнёрство, основанное на доверии, считают 
основатели сети многопрофильных клиник СМИТРА Пётр и Светлана Смиренко, 

отмечающие 25-летие своего бренда. Следуя идее понятной медицины, согласно 
которой врач беспрерывно совершенствует как свои экспертные знания, так и 
высокие человеческие качества, они создали в Новосибирске уникальную команду, 
ежедневно помогающую более чем 300 пациентам. 

Сейчас, когда общество раздирают противоречия, важно 
не сбиться с собственного пути, видеть цель и идти к ней, 
несмотря на происходящие вокруг сложности

Пётр и Светлана Смиренко о том, как меняются стандарты медицинской 
помощи в условиях новой реальности, о медицинском суверенитете России 
и современном образе русского врача.  

СВЕТЛАНА СМИРЕНКО: А ведь начиная свой 
путь в бизнесе с открытия стоматологи-
ческого кабинета, мы и представить себе 
не могли, что «Смитра» вырастет до трёх 
полноценных многопрофильных клиник с 
такими широкими возможностями. Школа 
выживания 90-х и  2000-х научила нас не 
только гибкости, но и скорости принятия 
решений, быстрому переключению между 
перманентно меняющимися ситуация-
ми. Сейчас мы живём в мире вероятного 
будущего, и чем больше мы продумаем 
запасных ходов и вариантов реагирования 
на те или иные ситуации, тем шире ста-
нет пространство для манёвров и сильнее 
проявятся наши преимущества. 

Это же утверждение справедливо и для 
любого человека, заблаговременно забо-
тящегося о поддержании своего здоро-
вья. С реализацией на базе трёх клиник 
концепции понятной медицины как из-
менился уровень сознательности пациен-
тов, какие появились новые запросы? 
П. С: Понятная медицина оказалась очень 
своевременным решением, удовлетворив-
шим возросшую потребность пациентов 
в качественной обратной связи от врача. 
Времена, когда человек, получая назначе-
ния от специалиста, что называется, брал 
под козырёк, давно прошли. Сегодняшний 
пациент хочет знать, какие изменения про-
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 Три 
филиала:
ул. Коммунистическая, 48а 
стационар + быстрые решения

ул. Кошурникова, 29/4 
семейный/детский формат

ул. Геодезическая, 2/1 
всё  включено

16 061 912 ₽
инвестиции 
за 2021–2022 годы

Направления 
деятельности:
� диагностика (все 
 виды узи, рентген, 
 маммография, фгдс, 
 эКг, и пр.)
� консультации 
 специалистов 
 по 38 специальностям,
� лечение (процедурный 
 кабинет, физиокабинет, 
 массажный кабинет, 
 процедуры 
 у специалистов)
� хирургия одного дня
� медосмотры
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м исходят в его организме во время болезни, 

понимать, какова схема лечения и как дей-
ствуют конкретные препараты — словом, 
ждёт от доктора развёрнутой и доступной 
информации. От готовности специалиста 
дать такую связь зависит отношение и до-
верие пациента к клинике в целом.

С. С.: За время работы наших клиник мы 
видели, как менялось отношение людей к 
своему здоровью. Сегодня многие паци-
енты заранее планируют визит к врачу, не 
дожидаясь появления каких-либо проблем, 
потому что хотят заблаговременно подго-
товиться и сохранить свои ресурсы. Тренд 
на высокую экспертность специалистов 
требует от врачей нового подхода к взаи-
модействию с пациентом, при котором они, 
опираясь на собственные компетенции и 
доказательную медицину, помогают ему 
разобраться в сложных вопросах, связан-
ных с сохранением работоспособности и 
привычного качества жизни.  

Очевидно, что такая концепция предпо-
лагает серьёзную работу с коллективом, 
который должен обладать не только вы-
сокими профессиональными навыками, 
но и чисто человеческими качествами. 
Как развить и усилить эти компетенции в 
команде не в ущерб компании?  
С. С.: Начинать следует с себя, со своих 
базовых установок и ценностей. Для нас в 
словосочетании «частная медицина» ме-
дицина стоит на первом месте, поскольку 
мы считаем своим долгом помогать людям. 
По этому принципу выстраиваются поли-
тика и корпоративная культура компании. 
Это не про формальный подход из разряда 
«ваш звонок очень важен для нас», а про 
искреннее отношение к своим профессио-
нальным обязанностям. Эмоциональный 
интеллект, о котором так много говорят 
сейчас, действительно важен в нашей про-
фессии, поэтому мы проводим с сотрудни-
ками тематические тренинги, совместные 
стратегические сессии, помогающие 
лучше понять друг друга, найти точки 
взаимодействия для личностного роста 
и эффективности всей команды.  

П. С.: Нельзя ничего навязывать специ-
ально, человек должен понимать, для 
чего он здесь, в чём его задача и цен-
ность, а для этого нужно пропустить 
ценности компании через себя, на-
строиться с командой одну волну. 
Конечно, бывает всякое: и кон-
фликтные ситуации, и негативные 
отзывы, но каждый такой случай 
мы прорабатываем вместе с 

Пётр и Светлана Смиренко
учредители сети многопрофильных 
клиник СМИТРА

Leaders today

Благодарим за помощь 
в создании образов бутик 
итальянской одежды Luisa Spagnoli, 
монобрендовый бутик немецкой 
одежды Van Laack и сеть ювелирных 
магазинов «Русский ювелир»
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мколлективом, чтобы понять, из-за чего всё 
произошло и как избежать повторения не-
гативного опыта в будущем. Вовлечённость 
сотрудников в жизнь компании формирует 
общность взглядов, помогает увидеть воз-
можности для улучшения сервиса.   

А как современные технологии, которые 
уже невозможно рассматривать в от-
рыве от человека, помогают достигать 
поставленных задач? Расскажите, что 
изменилось в сети клиник в техническом 
отношении? 
П. С.:  Большое внимание мы уделяем раз-
витию диагностического направления: для 
этого периодически закупается совре-
менное оборудование экспертного класса 
– это рентген-аппараты, установки для 
эндоскопии, ультразвуковые аппараты. На 
сегодняшний день мы полностью обновили 
техническое оснащение стоматологических 
кабинетов, а также ввели в эксплуатацию 
аппарат ударно-волновой терапии. А в 
распоряжении врача-трихолога теперь 
есть новый трихоскоп, с помощью которого 
специалист сможет проводить высокотех-
нологичную диагностику состояния волос 
и кожи головы. В постковидный период, 
когда многие столкнулись с осложнениями 
в виде выпадения волос, появление этой 
опции в клиниках оказалось очень своев-
ременным решением. 

С. С.: А ещё мы гордимся тем, что клини-
ка «Смитра» в рамках благотворительной 
инициативы стала официальным партнёром 
Национального регистра доноров костного 
мозга имени Васи Перевощикова. Ежегодно 
более 5000 человек в России нуждаются в 
пересадке костного мозга. Но найти своего 
генетического близнеца крайне сложно. 
Зато просто стать потенциальным донором. 
Для этого в любой из клиник сети «Смитра» 
нужно сдать мазок из полости рта. К слову, 
сам забор донорских клеток представляет 
собой обычную процедуру сдачи крови, а 
не костного мозга, как многие ошибочно 
думают.   

Многие клиники в этом году столкнулись 
с проблемой закупки иностранного обо-
рудования и его обслуживания в услови-
ях санкционных ограничений. Понятно, 
что всё постепенно будет решаться, в том 
числе и через альтернативные логистиче-
ские цепочки, но какие ещё меры, на ваш 
взгляд, могли бы обеспечить медицин-
ский суверенитет России? 
П. С.: Далеко не весь технический парк 
наших клиник состоит из зарубежного 
оборудования, есть в нём и современные 

качественные образцы российской меди-
цинской промышленности. Я уверен, что 
отечественные производители могли бы 
полностью закрыть потребности клиник, 
будь у них для этого достаточно ресур-
сов и соответствующая государственная 
поддержка. Кроме того, стандарт оснаще-
ния медкабинетов на сегодняшний день 
существенно ограничивает выбор оборудо-
вания и технологий, подчас прямо указы-
вая, какую именно продукцию ты должен 
приобрести. Сейчас наступил подходящий 
момент для того, чтобы правительство 
не только обратило внимание на подоб-
ные ограничения, но и как можно скорее 
создало все условия для производства и 
беспрепятственного выхода отечественных 
технологий на российский рынок. 

С. С.: Безусловно, важно развивать свою 
техническую и инженерную мысль, но 
наука и медицина, в частности, не могут 
существовать изолированно от осталь-
ного мира. Даже в сложных политических 
условиях научному сообществу необходимо 
объединяться на основе общих гумани-
стических ценностей, искать возможность 
для дальнейшего взаимодействия. Ведь от 
международных научных исследований, от 
инновационных протоколов лечения зави-
сят человеческие жизни по всему земному 
шару. Впрочем, это касается всех сфер че-
ловеческой жизни. Сейчас, когда общество 
раскололи противоречия, важно не сбиться 
с собственного пути, видеть цель и идти к 
ней. Каждый день в «Смитру» обращает-
ся более 300 человек, наш долг – помочь 
всем, и здесь без поддержки друг друга, 
какими бы разными ни были мнения внутри 
коллектива, не обойтись. 

В этом номере мы говорим о том, что рост 
экономики невозможен без проявления 
соответствующих образов в культуре. А 
каким вам представляется сегодня образ 
русского врача? 
С. С.: На протяжении современной истории 
России образ врача значительно менялся. 
Например, на картинах новосибирско-
го художника Григория Ликмана люди в 
белых халатах изображены с такой точно-
стью и уважением к деталям*, что сразу 
считывается и соответствующее отноше-
ние художника как представителя своего 
времени к труду врача. К сожалению, с тех 
пор доктора, как и учителя, представители 
инженерных и рабочих специальностей 
незаслуженно утратили общественное при-
знание. Но, как показала та же пандемия, 
всё может измениться. Образ современного 
врача, на мой взгляд, складывается из того, 

Понятная медицина призвана вернуть авторитет врача через 
профессиональный, взвешенный и развёрнутый диалог с пациентом, 
где доктор выступает с убедительной позиции эксперта

* Больничные зарисовки, сделанные художником Григорием Ликманом во время лечения серьëзного перелома 
 бедренной кости, составили небольшую коллекцию, ставшую украшением клиники «Смитра» на ул. Геодезической, 2/1.

уникальных пациентов 
— каждый седьмой 
житель города хоть 
раз в жизни посещал 
нашу клинику

ТоП-5

� фонопед 
� трихолог 
� детский 
 гастроэнтеролог 
� специалист 
 по ударно-волновой 
 терапии 
� специалисты 
 по узи суставов, 
 сердца и сосудов 
 у взрослых и детей

редких специалистов, 
на приём к которым 
можно попасть 
в «Смитре»: 

пациентов регулярно 
посещают клинику 
на протяжении 
последних 5 лет

6800

Участвовали в 
благотворительных 
проектах за последние 
5 лет 

9 

с 2009 года 
клиника приняла

244610

пациентов 
рекомендуют нас 
(по данным опроса 
в 2022 г.)

96%
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что он делает, к чему стремится. Например, 
мы выступаем за партнёрские отношения с 
пациентами, основанные на взаимном ува-
жении и доверии, потому что только такой 
подход приводит к самому лучшему резуль-
тату, удовлетворяющему обе стороны. 

П. С.: Таким образом, концепция понятной 
медицины призвана вернуть авторитет 
врача через профессиональный, взвешен-
ный и развёрнутый диалог с пациентом, 
где доктор выступает с убедительной 
позиции эксперта. Уверен, что подоб-
ные практики как минимум заслуживают 
внимания и поддержки со стороны СМИ и 
государства. Это особенно важно для тех, 
кто планирует связать свою жизнь с ме-
дициной, ведь не для аптечных кон-
сультаций студенты-медики учатся 
семь лет. Они готовят себя к боль-
шему, но, чтобы развиваться в 
профессии и браться за сложные 
случаи, нужна соответствующая 
поддержка и защита. 

В юбилейные даты принято 
подводить итоги. Какое самое 
ценное приобретение или 
важный урок вы извлекли из 
проекта «Смитра»? 
П. С.: Знаете, а ведь этот проект 
уже занял у меня половину жиз-
ни, вместе с юбилеем «Смитры» 
я встретил в этом году и своё 50-
летие. За это время семейный биз-
нес вырос в нечто большее, став не 
только центром притяжения надёжных 
и неравнодушных людей, посвятив-
ших себя благородному делу, но и 
добрым, счастливым местом для 
многих тысяч пациентов, до-
веривших нам своё здоровье. 
Быть к этому причастным – 
лучшая награда.   

С. С.: А я добавлю: если 
люди, обратившиеся к 
нам, прожили дольше или 
у них наладились семей-
ные отношения, а может 
быть, они смогли создать 
семью и родить детей, 
либо просто что-то хоро-
шее произошло в их жизни, 
значит, 25 лет мы работали 
не зря. В этом и состоит наше 
самое ценное приобретение, 
которое трудно чем-то из-
мерить, но чувства гордости и 
морального удовлетворения оно 
точно заслуживает!
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209-05-33 www.smitra.ru
Пл. Ленина, ул. Коммунистическая, 48а 
Золотая Нива, ул. Кошурникова, 29/4 
Студенческая, ул. Геодезическая, 2/1

Благодарим за помощь 
в создании образов бутик 
итальянской одежды Luisa Spagnoli, 
монобрендовый бутик немецкой 
одежды Van Laack и сеть ювелирных 
магазинов «Русский ювелир»
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LT: В октябре Коллегия адвокатов «Таргонская 
и партнёры» отмечает свой день рождения, 
какие пожелания вы как основатель компании 
хотели бы высказать?
ЕКАТЕРИНА ТАРГОНСКАЯ: В первую очередь 
я благодарю всех своих коллег и партнёров, 
как тех, с которыми мне довелось поработать 
в прошлом, так и тех, кто сейчас идёт со мной бок 
о бок. Я глубоко ценю их вклад в развитие нашей 
коллегии, каждый день я получаю знания, новый 
опыт и обретаю ценности, которые делают наш 
коллектив ещё лучше и крепче. Конечно, я сер-
дечно благодарю наших клиентов, многие годы 
выбирающих нас и доверяющих нам решение 
своих задач, несмотря на изменения в экономи-
ческой и политической ситуации.
В чём заключается главная миссия Коллегии 
адвокатов «Таргонская и партнёры»? Меня-
лась ли она с годами практики, добавлялись ли 
новые смыслы?
Наша миссия прописана в самом законе — ока-
зывать правовую помощь юридическим лицам 
и гражданам. Но с годами практики эта во многом 
формальная фраза наполнилась более субъ-
ективным смыслом. В любых судебных или 
переговорных процессах человеку важно быть 
правильно услышанным. Когда к нам обраща-
ется доверитель, мы помогаем ему в первую 
очередь понять и сформулировать цель: чего 
я хочу добиться? И уже исходя из желания нашего 
клиента мы разрабатываем стратегию, выбираем 
необходимые инструменты и чётко представляем 
позицию заказчика в суде или доносим до оп-
понентов. Конечно, на пути достижения любого 
результата встречаются подводные камни, и наша 
профессиональная задача — обозначить их зара-
нее перед доверителем, взвесить все за и против. 
Мы досконально просчитываем возможные ва-
рианты развития ситуации, и если видим, что до-
биться желаемого результата невозможно, то со-
вместно с клиентом ищем и ставим иные цели, 
которые тоже могут оказаться ему выгодны. Есть 
юристы, которые философски относятся к про-
игрышам или, как поётся в известной песне, «Ты 
сгладил все углы и жизнь твоя — сплошной про-

покорять сердца 
в суде и на сцене

Искренность и эмоциональная теплота в сочетании с высоким интеллектом, 
креативностью и стратегическим мышлением — идеальный набор качеств для 

успешного неординарного адвоката.

Коллегия адвокатов «Таргонская и партнёры» уже 16 лет защищает интересы 
своих доверителей. О справедливости в юридическом деле, морально-этических 
ценностях и свободе самовыражения — екатерина таргонская, основатель 
и управляющий партнёр Коллегии адвокатов «Таргонская и партнёры».

клятый компромисс; ни вверх, ни вниз!» Однако 
Коллегия адвокатов «Таргонская и партнёры» — 
это команда азартных, горящих своим делом 
специалистов. Мы стараемся, чтобы последнее 
слово всегда оставалось за нами, а предоставлен-
ная нами доказательная база перевешивала чашу 
весов в пользу нашего доверителя.
В фильмах и книгах юристы часто становятся пе-
ред выбором: совесть или победа любой ценой? 
Сталкивались ли вы на своём профессиональном 
пути с таким выбором?
По большому счёту, абсолютно любой человек 
считается невиновным, пока не будет доказано 
обратное, поэтому каждый имеет право на про-
фессиональную защиту. Но, безусловно, адвокат 
тоже наделён правом выбора. Уголовные дела, 
связанные с причинением вреда жизни и здоро-
вью, не относятся к моей компетенции, поскольку 
для меня это слишком тяжело с морально-
этической точки зрения. Но наша коллегия 
располагает в своём штате опытными сотрудни-
ками, которые специализируются в этой области 
юриспруденции. Если мы говорим о совести, 
то надо понимать, что это, в первую очередь, 
чувство моральной ответственности перед самим 
собой и обществом, и нет объективного крите-
рия, способного его измерить. Даже такие вечные 
понятия как «добро» и «зло» не имеют абсолют-
но однозначной трактовки. Наш мир не чёрно-
белый: благо для одного может обернуться нака-
занием для другого и наоборот. Поэтому в своей 
работе, адвокат должен опираться лишь на свои 
убеждения и прислушиваться к собственному 
сердцу, как, впрочем, и любой другой человек. 
Ведь подобные нравственные дилеммы встреча-
ются на пути не только у юристов. (Улыбается.)

Я и скорость моего бытия.
Лечу на сверхзвуковом.
Хочу почувствовать капли дождя
На лице моём,
Которое без грима. А суета съедает время —
Чувствую себя не человеком, а существом.
Осталось одно — 
 я категорически против насилия.

Благодарим за помощь в организации фотосессии студию звукозаписи IVA Records
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Тогда какие дела интересны именно вам? 
Последние несколько месяцев наш мир 
трансформируется, время течёт очень 
быстро, молниеносно вносятся поправки 
в законы — как это сказывается на вашей 
деятельности?
Мы берём в работу всё, что связано с корпо-
ративными конфликтами, налогами, эконо-
мическими правовыми спорами, защитой 
интересов предпринимателей, оформлением 
прав на недвижимость и земельные участки, 
а также — бракоразводные процессы. Сейчас 
такие незыблемые постулаты, как право 
собственности, зашита денежных средств 
и имущества как граждан, так и компаний 
приобретают первостепенное значение. 
Люди ощущают свою уязвимость перед 
угрозой замораживания активов или нацио-
нализацией, поэтому мне хочется уделять 
этим вопросам больше внимания, подключая 
все необходимые правовые инструменты, 
ради спокойствия моих доверителей. Нашу 
компанию ценят в Новосибирске, поэтому 
мы практически не даём рекламу — наши 
постоянные клиенты рекомендуют нас своим 
друзьям и знакомым, поскольку знают, как 
мы ответственно и досконально подходим 
к делу и дорожим своей репутацией. При 
этом наряду со всесторонней правовой 
помощью мы даём клиентам определён-
ную психологическую поддержку. Забота 
об эмоциональном состоянии доверителя, 
честность, спокойствие и уверенность — 
важные составляющие успешной юридиче-
ской практики. Так что профессия адвоката 
требует не только глубоких знаний, интел-
лектуальных и волевых навыков, но и уме-
ния находить общий язык и быть на равных 
с абсолютно разными людьми.
Что вам помогает добиваться успеха в ра-
боте и выдерживать заданный темп на про-
тяжении многих лет?
Чувствовать себя уверено на юридическом 
поприще — это базовая самооценка, которая 
складывается из многих профессиональных 
компетенций. Что касается меня, то юри-
спруденция — действительно моя стихия. 
Я потомственный юрист и даже в вопросах, 
касающихся простых домашних дел, вижу 
ассоциации. Например, судья для меня — это 
дегустатор, которому необходимо подать 
свою позицию как изысканное блюдо. Ведь 
юриспруденция, как и кухня — это в первую 
очередь про любовь. То, что ты делаешь 
от души, а не потому что обязан. Талантли-
вый адвокат во многом похож на настоящую 
хозяйку, у которой на кухни царит её особый 
порядок: она точно знает, где и что лежит, 
искусно владеет рецептами, легко опреде-
ляет на глаз, чего и сколько добавить. А ещё 
хозяйка просто обожает импровизацию. 
В этой вольности и свободе её сила. Именно 
тогда она может создать настоящий кули-
нарный шедевр с нотками креатива, который 
ещё не был известен никому. Но в этой им-
провизации она знает меру, чтобы искушён-
ный дегустатор мог сделать единственный 
верный выбор.
В личной жизни мне пришлось нарабаты-
вать и укреплять внутреннюю веру в соб-

ственные силы. И в этом мне помогла сцена. 
Я не скрываю страсти к творчеству, активно 
пользуюсь социальными сетями и делюсь 
своими произведениями. Наверное, если бы 
не адвокатура, то я могла бы полностью по-
святить свою жизнь музыке, хотя моя работа 
тоже довольно творческая: креативность 
и умение ярко выступать перед аудиторией 
дают значительное конкурентное преиму-
щество. К тому же успешно реализовываться 
в профессии, завоёвывать сердца людей, как 
в суде, так и в зрительном зале невозможно, 
не будучи настоящим. Я не боюсь быть со-
бой — эмоциональной, открытой. Пусть сей-
час в тренде слепой оптимизм, но я позволяю 
себе в равной степени проживать абсолютно 
все эмоции, не подавляя их и не пряча. Гнев, 
грусть, отрицание — это не негатив, а искры 
наших искренних переживаний, рождающие 
свободу и мощь. Я люблю себя, свой путь 
и родной город. Хотя я много путешествую, 
именно Новосибирск, несмотря на все его 
недостатки, остаётся для меня самым лучшим 
местом на Земле. Мне хочется в нём про-
являться, приносить пользу, помогать людям 
и делиться с ними своим видением жизни. 
И, конечно, огромную поддержку я получаю 
от своих коллег. Моё главное профессиональ-
ное достижение — это сплочённый, талант-
ливый коллектив. И с каждым годом я в этом 
лишь сильнее убеждаюсь.
Сейчас многие шутят, что загадывать напе-
рёд — непозволительная роскошь. Но каким 
вы хотите видеть будущее?
Я мечтаю выпустить музыкальный альбом. 
Сейчас я работаю в этом направлении, мне 
хочется прийти к единому стилю исполнения, 
найти своё уникальное звучание. Но пока 
я в поиске и не могу уверенно сказать, сколь-
ко времени для этого потребуется. Возможно 
целая жизнь! (Улыбается.) Я стараюсь быть 
примером для своих детей, и, думаю, будет 
здорово, если у меня получится когда-нибудь 
спеть на сцене вместе со своей дочерью — 
она очень одарённая девочка. Есть и более 
грандиозные планы, которые я пока не спе-
шу озвучивать. Завершая наш разговор, мне 
хочется пожелать, чтобы каждый человек 
научился открывать своё сердце, в полной 
мере чувствовал свою жизнь и пребывал в со-
гласии с собственным внутренним миром.

Рушится мир под ногами, 
А в сердце горит любовь.
Она держит мост между нами,
Когда все вокруг пьют чью-то кровь.
Больно и страшно,
Когда тлеет привычный быт;
Но мне безопасно —
Мир в спокойствии сердца укрыт.
Продолжаю мечтать —
В этом сила творца души.
Неспроста я пришла
И иду свой путь от зари.
До заката… надеюсь, он далеко.
Мир прекрасен, подними глаза высоко!
Мы ведь люди!
Руки вместе, плечо к плечу!
Так и сердцем можно обняться;
Я так на этой Земле хочу!
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Наше настоящее и будущее лишь тогда 
принадлежит нам, когда оно опира-
ется на собственное мировоззрение. 
Именно в его пространстве находятся 
ценности, служащие основой для фор-
мирования стратегических целей и за-
дач, в том числе подходов к их решению. 
Потому тот, кто формирует ценности 
в сознании широких масс людей, тот 
и управляет миром.

В этой гонке за первенство особо выде-
ляется коллективный Запад, его исте-
блишмент широко и открыто презентовал 
своё видение будущей картины мира 
всему человечеству, заложив в основу 
нового миропорядка глобализацию, 
тотальное сокращение населения плане-
ты, гендерную революцию, разделение 
людей на «полубогов» и рабов, и мно-
гие другие прелести «нового дивного 
мира». Современное мировоззрение 
западной политической элиты опирается 
на смесь иудаизма, атеизма и различных 
оккультно-религиозных учений.

Китай, активно претендующий на миро-
вое лидерство также предложил свой 
проект-концепцию «Сообщество единой 
судьбы человечества». В нём говорится 
о том, что проект нацелен на развитие 
человечества, процветание и благопо-
лучие всего мира. Не заостряя внимания 
на доминировании, проект предусма-
тривает разнообразие мировых культур. 
Изложение такого подхода вполне свой-
ственно Китаю, поскольку в основе его 
внутренней политики всегда выступали 
этические учения. Как на самом деле 
отнесётся Китай к реализации заявлен-
ной им политики по отношению к другим 
странам, до конца неизвестно.

Ещё один игрок с мировыми амбиция-
ми — современная Турция, открыто про-
возглашающая в качестве основы своего 
духовно-мировоззренческого простран-
ства суннитский ислам. Несмотря на пу-
бличное открещивание от идеи создания 
мирового халифата, современное руко-
водство Турции, безусловно, претендует 
на мировое лидерство в исламском мире 

и не скрывает своего стремления создать 
политический режим ключевым принци-
пом, которого станет духовный ислам.

Шиитский ислам активно продвигается 
Саудовской Аравией, Ираном и рядом 
других стран обладающих значительной 
долей населения исповедующих эту раз-
новидность ислама. Но для глобальных 
притязаний этим государствам пока 
не хватает единства и военной мощи.

Теперь что касается нашей богохранимой 
страны. Вспомним первые слова гимна 
Российской Федерации: «Россия — свя-
щенная наша держава», о чём они? О том, 
что Россия — это единственное в мире 
сверхгосударство, прямо заявляющее 
о сакральном смысле своего суще-
ствования. Такое заявление возможно 
лишь в одном случае — когда государство 
имеет концепцию общественного созна-
ния, основанного на религиозной вере, 
подкреплённого многовековой историей 
самого государства.

Однако, заявив об этом, мы как рыба, 
вмёрзшая в лед, до сих пор пребываем 
в состоянии ментального парадокса. 
Притом что сегодня Россия является 
самым большим государством мира, 
народ которого более тысячи лет ис-
поведует православную веру, а христи-
анство более двух тысяч лет раскрывает 
людям истинный смысл пребывания 
человека на Земле, указывая на глав-
ную цель его жизни. При всём при этом 
мы до сих пор не можем определиться 
со своим выбором!

Откровенно говоря, нам всем пора 
понять, что выбора у нас просто нет, 
кстати, как и времени. Тысячу лет назад 
с принятием крещения Святая Русь — 
Россия до скончания веков взяла на себя 
перед Богом ответственность за защиту 
и хранение своей истинной веры. В том 
числе и за сохранение мира, как главного 
условия на пути спасения людей.

Гипотетически русский народ может 
отказаться от своей миссии. Но для 
этого ему придется отказаться от своей 

веры, истории, подвигов своих дедов 
и прадедов, и в конечном итоге от самих 
себя. Но ради чего? Неужели мы уже 
настолько утратили свою духовную 
культуру, что можем просто так обме-
нять себя на деньги?!
Евангелие повествует нам, что главным 
признаком конца времён будет охлаж-
дение людей к истинной вере. Именно 
охлаждение веры станет главной причи-
ной крушения мира и препятствием в реа-
лизации Божьего Промысла о человеке.

Но несмотря на все трудности, в арсена-
ле России до сих пор есть возможность 
кардинально изменить ситуацию. Чтобы 
это произошло, в первую очередь нам 
нужна не ракета «Сармат», хотя она тоже 
не помешает, а правильная самоориента-
ция в текущем времени и пространстве. 
Самосознание своего преимущества 
и бескомпромиссная защита своих тра-
диционных ценностей. Главная Победа 
России произойдёт именно тогда, когда 
в ней будет заложен глубинный истори-
ческий Смысл, оправдывающий суще-
ствование самой России.

На практике такая государственная ори-
ентация означает начало стратегического 
и оперативного управления государ-
ством в соответствии с его духовно-
историческим предназначением. Откры-
тая позиция президента в определении 
политического курса страны, опираю-
щегося на традиционные религиозные 
ценности, являющиеся исторической 
основой российской государственности, 
может стать быстрым ответом и одно-
временно формированием осознанного 
выхода России из катастрофически скла-
дывающейся ситуации в мире.

Для этого необходимы простые по-
следовательные шаги — не на словах, 
а на деле подтверждающие приоритет 
духовного над материальным. Напри-
мер, принятие Закона о сохранении 
и защите традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. 
Практическая реализация такой по-
литики позволит начать активное 

Россия и Запад: 
СВО или битВа 
циВилизаций?
Ни для кого не секрет, что в ходе специальной военной операции на Украине 

России противостоит коллективный Запад. Причина такого жёсткого обострения 
вызвана прежде всего желанием России выйти из-под контроля мирового гегемона США 
и реализовать своё суверенное право идти собственным историческим путём. Почему 
так остро этому противостоит Запад?
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формирование мировоззрения наших граждан 
в соответствии с их исконными, многовеко-
выми ценностями, такими как традиционная 
религиозная вера, справедливость, единство 
народов, взаимопомощь, милосердие, достоин-
ство, жертвенность, честность, целеполагание, 
национальные традиции и культура, патриотизм 
как любовь и служение отечеству и т. д.

Утверждение этих и подобных им ценностных 
ориентиров в российском обществе позволит за-
щитить и укрепить цивилизационный суверенитет 
России в современном мире, обеспечить един-
ство и целостность РФ как многонациональной 
и многоконфессиональной страны во главе с её 
государствообразующим русским народом.

И, наконец, самое главное — это позволит начать 
формирование подлинной правящей элиты Рос-
сии, стоящей на страже национальных интересов 
государства. Поскольку только сплоченный, 
национально и духовно ориентированный пра-
вящий слой власти может быть крепкой опорой 
для государственной целостности и управления 
Россией без смут и потрясений. Настоящая элита 
России — это не тот, кто «правит», а тот, кто 
служит Богу, кто создает настоящее и будущее, 
угодное Богу и народу своей страны.

Отсюда следует вполне осязаемый образ руко-
водителя, твёрдо стоящего на страже государ-
ственных интересов России, в полной мере осо-
знающего и способного их защитить. Его главной 
задачей всегда было и остаётся удержание курса 
государства в исторически выверенном, традици-
онном ценностно-ориентированном направле-
нии. Принимая во внимание подлинную духовную 
иерархию, каждый руководитель России, вне 
зависимости от своего желания, всегда несёт 
сакральную ответственность за Россию перед 
Богом. Это хорошо прослеживается на историче-
ском примере самой России.

Сейчас мир начал активное движение к критиче-
ской фазе борьбы за первенство, либо вообще 
за возможность существования отдельно взятой 
цивилизации в современном мире. Решитель-
ную победу в этой борьбе одержит именно 
то государство, которое сможет опереться 
на культурно-религиозные основания свое-
го народа, на те архетипы сознания, которые 
сформированы его многовековой духовной 
культурой. Пренебрежение этими глубинными 
основами в разворачивающейся мировой бит-
ве цивилизаций за свои ценности неминуемо 
приведёт любое участвующее в ней государ-
ство и народ к краху.

В противовес этому твёрдая духовно-
ориентированная государственная политика 
России, отражающая национальные, в том 
числе и экономические, интересы народа, 
могла бы стать достойным ответом на вызовы 
любого цивилизационного оппонента.

Опора на собственное многовековое 
духовное целеполагание — вот главное 
условие победы русского мира в начав-
шейся мировой битве цивилизаций.

Евгений 
Цыбизов

сопредседатель 
Новосибирского 

отделения ВРНС

Настоящая элита — это 
не тот кто правит, а тот кто 
служит Богу и народу

Смотрите 
YouTube-версию:
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Задачи развития
АЛЕКСЕЙ НЕРОВНЫХ: Основная тема — со-
трудничество с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом и развитие экономики, образо-
вания, промышленности, здравоохранения 
и других важнейших сфер общественной 
жизни на Дальнем Востоке.

В рамках форума президент РФ Влади-
мир Путин дал старт трём крупным про-
ектам: открытию рыбзавода на Камчатке, 
зерновому терминалу, крупнейшему 
в Забайкалье, и введению в строй нового 
железнодорожно-автомобильного парома 
«Александр Деев», соединяющего остров 
Сахалин с материком.

Большое внимание было уделено развитию 
передовых технологий — ведь если научные 
открытия, как правило, совершают в оди-
ночку, то доведение их до технологий — это 
работа командная, требующая поддержки 
производственных компаний. В этой сфере 
деятельности на форуме было заключено 
около трёхсот соглашений на общую сумму 
три триллиона рублей. К сожалению, Ново-
сибирская область пока осталась в стороне 
от этого процесса.

Лейтмотивом форума стала идея о том, 
что алмаз рождается под давлением. Так 
и Россия сегодня находится под давлением 
со стороны западных стран. И именно в этих 
непростых условиях формируется светлое 
будущее нашей страны — безопасной и про-
цветающей.

Ключевым моментом форума стало пленар-
ное заседание, на котором помимо пре-
зидента нашей страны выступили премьер-
министры Мьянмы, Монголии, Индии, 
Малайзии и Вьетнама. Задача России и стран 
Азии — создание многополярного мира. 
Зарубежные гости форума подтвердили 
своё намерение развивать сотрудничество 

с нашей страной в самых различных обла-
стях, в том числе и по актуальным вопро-
сам улучшения бизнес-климата в условиях 
сегодняшнего дня.

Конечно, главный капитал любой страны — 
это люди, поэтому на форуме обсуждались 
вопросы подготовки квалифицированных 
кадров, адаптивности высшего и среднего 
профессионального образования с помощью 
стажировок студентов на ведущих произ-
водствах и привлечения специалистов с этих 
производств для преподавания в учебных 
заведениях. Также было уделено внимание 
логистике в стране, а именно развитию 
Транссибирской магистрали, БАМа, Север-
ного морского пути, авиации на Дальней 
Востоке.

Будущее за молодёжью
В рамках деловой программы форума 
во второй раз прошёл Молодежный ВЭФ, 
соорганизаторами которого выступили Фонд 
«Росконгресс» и Федеральное агентство 
по делам молодёжи. В этом году важный 
контекст Молодёжного ВЭФ — переоценка 
ценностей в вопросах государственного 
мышления и воспитания молодёжи, куль-
тивирования в ней чувства патриотизма, 
сопоставление целей молодёжного бизнеса 
и основных приоритетов развития нашего 
общества. Например, заместитель полно-
мочного представителя президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе 
Григорий Куранов предложил в каждой шко-
ле хотя бы раз в год проводить три-четыре 
урока (например, истории или обществоз-
нания), посвящённых великим достижениям 
наших соотечественников, повлиявших 
на развитие нашей страны и всего человече-
ства. Всё это создаст хорошую платформу для 
прививания патриотических качеств подрас-
тающему поколению.

Поколение Z и экономика:
система взаимодействия

Президент России Владимир Путин выступил в сентябре 2022 года на VII Восточном 
экономическом форуме во Владивостоке. Традиционно главная задача форума — 

содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение 
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Алмаз рождается под давлением. Так и Россия сегодня находится 
под давлением со стороны западных стран. Но именно в этих 
непростых условиях формируется светлое будущее нашей страны

От Новосибирской области в состав делегации Росмолодёжи вошёл 
алексей неровных, сооснователь компании LARK Coffee, доцент кафедры 
«Мосты» Сибирского государственного университета путей сообщения

На фото:

Константин Фурсов (слева) — 
Заместитель генерального директора 
Политехнического музея по науке 
и образованию

Алексей Неровных (в центре) — 
сооснователь компании LARK Coffee, 
доцент кафедры «Мосты» Сибирского 
государственного университета путей 
сообщения

Никита Марченков (справа) — 
Председатель Координационного 
совета по делам молодёжи в научной 
и образовательной сферах Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию
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25 сессий форума были посвящены таким 
актуальным вопросам, как развитие моло-
дёжных экологических инициатив, взаимо-
действие науки и общества, образование 
и трудоустройство, развитие молодёжного 
и даже детского бизнеса, международные 
отношения, туризм, волонтёрство, семейные 
ценности и т. д.

В июле 2022 года, как известно, Прави-
тельство России утвердило план меро-
приятий Десятилетия науки и технологий. 
С 2022 по 2031 год в нашей стране будет 
идти работа по 18 инициативам и проектам. 
Участники сессии «Новые формы взаимодей-
ствия науки и общества» представили пер-
спективы развития инициатив Десятилетия 
науки и технологий — научно-популярного 
туризма и научного волонтёрства. Оба эти 
направления позволят повысить доступность 
и привлекательность науки для молодёжи, 
что мне как учёному очень импонирует. Уча-
стие молодёжи в исследовательских работах 
разных отраслей науки позволило привлечь 
больше абитуриентов в вузы, а привлечение 
к исследованиям волонтёров значительно 
расширило выборки научных данных.

На сессии «Идеология нового времени» об-
суждались вопросы формирования патрио-
тического мышления молодёжи в ключе со-
временной экономики — экономики знаний, 
где на первое место выходят человеческие 
ценности и идеалы. Поколение Z, которое 
сегодня начинает свой бизнес, зачастую 
ставит целью не финансовые результаты, 
а общественную пользу, продвижение каче-
ственного и полезного продукта. И именно 
на это надо направлять усилия по воспита-
нию молодёжи. Инфантилизм и патернализм, 
слабый набор ценностей способствуют 
«утечке мозгов» и тормозят создание новых 
технологий.

Также поддержке поколения Z были по-
священы сессии «Сверхкомпетенции: путь 
сокращения времени трудоустройства» 
и «Поколение Z — возможности и перспек-
тивы». Сейчас «зумеры» заканчивают школы 
и университеты, выходят в так называемый 
взрослый мир и, к сожалению, не все из них 
могут найти в нем своё место. Для трудоу-
стройства в современные быстроразвиваю-
щиеся компании часто недостаточно тех зна-
ний, которые предоставляет наша система 
образования. Да, вуз даёт им hard-навыки, 
но soft-skills, интеллектуальный и моральный 
потенциалы, без участия работодателей раз-
вить сложно. Это можно реализовать только 
через программы наставничества, внедрения 
молодёжи в корпоративную культуру той или 
иной компании. И этот подход, безусловно, 
принесёт пользу для всех сторон процесса: 
вузы актуализируют свои образовательные 
программы, студенты получат необходимые 
навыки, а работодатели смогут подготавли-
вать для себя квалифицированные кадры. 
Наставничество в бизнесе поможет молодым 
людям преодолеть страх перед началом соб-
ственного дела, позволит быстрее освоиться 
в бизнес сообществе и поставить глобальные 
цели, которые станут локомотивом их дела.

В целом надо сказать, что вовлечение мо-
лодёжи в бизнес, образование, науку — это 
ключевой приоритет в развитии не только 

Дальнего Востока, но и страны в целом, ведь 
новое поколение не боится экспериментов 
и новаторских решений. Но развитие этих 
решений требует поддержки государства. 
Росмолодёжь и «Росконгресс» на ВЭФ-2022 
представили множество программ под-
держки для молодёжи в сфере науки и техно-
логий, новых стартапов и бизнес-идей, 
обеспечивая тем самым серьёзную основу 
для экономического роста, становления 
технологического суверенитета и научно-
технического развития России в условиях 
существующих ограничений. Так, например, 
на форуме был дан старт проекту «Навигатор 
возможностей», который на базе портала 
«Госуслуги» позволяет молодым людям по-
лучать информацию о полезных мероприя-
тиях и мерах государственной поддержки 
по выбранным ими направлениям. К сожале-
нию, Новосибирская область пока не уча-
ствует в этом проекте — пилотными регио-
нами являются Москва, Санкт-Петербург, 
Новгородская и Пермская области. Но это 
значит, что нам есть куда стремиться!

На пути технологического 
прогресса
В рамках форума обсуждались многочис-
ленные передовые технологии, которые 
появились в нашей стране за последнее 
время в сфере производства электрони-
ки, в медицине (например, экзоскелеты), 
фармацевтике, строительстве. Большой 
толчок в развитии технологий мы особенно 
чётко видим в сфере нейросетей, которые 
являются важным шагом к использованию 
искусственного интеллекта, в том числе 
в производственных процессах. И второе 
направление, получившее серьёзное раз-
витие — это использование роботов, дронов 
и других управляемых аппаратов в науке, 
сельском хозяйстве, промышленности и т. д. 
В Новосибирске, кстати, лицей № 22 недавно 
представил свою уникальную разработку — 
подводный дрон, который не уступает миро-
вым аналогам, а его стоимость в разы ниже.

В целом вектор технологического развития 
нашей страны в сегодняшней экономической 
ситуации повёрнут на Восток, хотя, несмотря 
на санкции, многие европейские компании 
продолжают свою деятельность в нашей 
стране. Например, немецкий концерн 
Siemens, работающий в области электро-
техники, электроники и медицинского 
оборудования, передумал уходить с рос-
сийского рынка. Большая ставка делается 
и на отечественные стартапы. Конечно, мы 
не получим новые технологии в следующем 
году, но в перспективе пяти-десяти лет, 
уверен, по многим позициям у нас будут 
достойные российские аналоги. Опять же, 
определяющими личностными качествами 
специалистов в развитии технологий станут 
чувство патриотизма и стремление принести 
пользу обществу.

Благодарю за доверие, оказанное мне Цен-
тром содействия развитию предпринима-
тельства Новосибирской области и лично 
Татьяной Широцкой, а также Управлением 
молодежной политики Министерства об-
разования Новосибирской области.

На фото:

Алексей Неровных (слева) — 
сооснователь компании LARK Coffee, 
доцент кафедры «Мосты» Сибирского 
государственного университета путей 
сообщения

Евгений Исак (справа) — Генеральный 
директор Благотворительного фонда 
«Капитаны».

На фото:

Алексей Неровных (слева) — 
сооснователь компании LARK Coffee, 
доцент кафедры «Мосты» Сибирского 
государственного университета путей 
сообщения

Константин Абрамов (справа) — 
Генеральный директор ВЦИОМ.
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Как должно быть 
организовано общество?

В своей предыдущей статье я описал то, 
как можно построить Северную цивили-
зацию на фундаменте Северной Гипер-
борейской этики, реализовать которую 
можно, реорганизовав систему управле-
ния Державой и введя новую программу 
Образования. Причём правильное Об-
разование можно построить только если 
переделать систему управления (иначе 
невозможно привнести в школу и другие 
учебные заведения правильные смыслы).

В структуре Общества и Управления 
Державой в выше представленной инфо-
графике названия структурных подраз-
делений приведены условно, поэтому 
в скобках предложена альтернатива (кому 
как больше нравится). Главное — это суть 
системы выборов: выбираю не картинку 
в телевизоре, а только того, кого лично 
хорошо знаю и могу контролировать.

Ещё одна важнейшая задача Северной 
демократии — выстроить Общество так, 
чтобы по социальной лестнице всегда 
выше оказывались Граждане с более 
высокими и развитыми следующими 
качествами: морально-нравственные цен-
ности, умственные способности, образо-
вание, воспитание и воля. Надо сказать, 
что предложенная мной система Север-

новосибирсК — 
начало северной демократии?

Возможно ли перестроить иерархию целого общества, внедрив в него новые 
принципы организации системы управления, которые прежде всего опирались бы 

на нравственно-этические аспекты? Свежий взгляд на модель государства будущего 
предложил Александр непомнящий, кандидат экономических наук, финансовый 
советник ООО «Альфа-партнёр», колумнист Leaders Today.

Александр Непомнящий
кандидат экономических наук, финансовый  

советник ООО «Альфа Партнёр»

ной демократии опирается на третий 
уровень осознанности Человека (когда он 
берёт ответственность не только за себя, 
но и за свою семью, за своих близких 
и родных — пожилых родителей и детей).

но с чего начать?
С местного самоуправления. А именно 

(например) провести пилотный проект 
по построению Северной демократии 
в отдельно взятом муниципальном обра-
зовании, точнее — в Новосибирске. Счи-
таю, что этот город идеально подходит 
для проведения такого эксперимента. 
Конечно, для этого необходима юриди-
ческая подготовка. Комплексный анализ 
норм Конституции указывает на воз-
можность законного проведения пилота 
на территории города Новосибирска 
или любого иного муниципального об-
разования на территории Российской 
Федерации. То, как должна быть устроена 
избирательная система муниципалитета, 
определяет соответствующий закон субъ-
екта федерации и устав муниципального 
образования. Таким образом, установ-
ление новой избирательной системы 
на территории города Новосибирска 
возможно путём внесения изменений 
в закон Новосибирской области. Кстати 
говоря, Федеральный закон о местном 
самоуправлении также содержит целую 
главу, посвященную особенностям 
организации местного самоуправления 
в частности в отношении инновационно-
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го центра «Сколково», свободного порта 
Владивосток, наукоградов, городов фе-
дерального значения и иных территорий. 
То есть проведение подобных пилотных 
проектов в России — это вполне уже 
сложившаяся практика. Таким образом, 
чтобы реализовать такой пилот на базе 
Новосибирска, нужна лишь политическая 
воля на уровне Законодательного со-
брания Новосибирской области и муни-
ципального руководства города.

Необходимо также создание соответ-
ствующего программного обеспечения 
со встроенным искусственным интел-
лектом (в том числе в виде мобильного 
приложения), которое позволит органи-
зовать выборы и обеспечит в дальнейшем 
контроль за избранными кандидатами 
(показатели эффективности работы, 
возможность отозвать и т. д.). В идеале, 
конечно, реализовать это всё на базе уже 
имеющейся в РФ программы Госуслуги.

Как будет выглядеть 
Северная демократия?

Учитывая, что город, как и вся Рос-
сийская Федерация, находится в самой 
предельной точке бифуркации в части 
демографического кризиса (собствен-
но, как и во всём остальном) и среднее 
количество членов семьи в Новоси-
бирске составляет 2,5 человека, пред-
лагаю на первоначальном этапе Активы 
Общин (или Юзер-групп) формировать 
без ограничителя по количеству детей 
в семье (в перспективе такие ограничения 
можно вводить по мере роста рождаемо-
сти). То есть любая семья Новосибирска, 
официально зарегистрировавшая свой 
брак, где хотя бы один член имеет возраст 
от 25 до 50 лет включительно, используя 
выше описанное программное обеспе-
чение, регистрирует в нём членов своей 
семьи, а также помогает это сделать своим 
родственникам (в частности, родителям).

В программе максимально устанавли-
ваются связи между родственниками, 
сослуживцами и соседями. Используя эту 
информацию, искусственный интеллект 
предлагает таким Семьям различные ва-
рианты объединения с другими такими же 
Семьями в Группы (или Активы Общин) 

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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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! 

РЯД ПРОПИСНЫХ  
ИСТИН, СОБЛЮДАЯ 

КОТОРЫЕ, РЕАЛЬНО  
ПРИВЕСТИ СВОЮ 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ  
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ЭФФЕКТИВНАЯ  
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по десять единиц — по родственному, 
территориальному или профессиональ-
ному принципу. Ориентировочно таких 
Семей по статистике в Новосибирске 
315000 единиц. Таким образом, в городе 
будет создано примерно 30000 единиц 
Активов Общин, в каждой из которых 
будет по 10 семей. К ним смогут при-
соединиться (так же по родственному, 
территориальному или профессио-
нальному принципу) остальные жители 
города в возрасте 18+, выбирая, какой 
Актив Общины (или Юзер-группы) более 
предпочтителен. Всего членов в каждой 
Общине (Юзер-группе) будет примерно 
в среднем по 35 взрослых Граждан (плюс 
их несовершеннолетние дети).

Каждая такая Община (или Юзер-
группа) выбирает большинством голосов 
(право голоса имеют все Члены Общины 
18+) из своего состава Руководителя. 
Причём Руководитель не обязательно 
должен входить в Актив Общины. Также 
выбирается Представитель в Земскую 
власть из граждан 18+ и Представитель 
в Поместную власть в возрасте 51 год 
и более. Такие Представители могут быть 
Членами Общины (Юзер-группы), а могут 
и не быть, главное, чтобы они не являлись 
Членами других Общин Новосибир-
ска. В перспективе можно будет внести 
корректировку в избирательное право, 
позволяющее Члену общины передавать, 
исключительно добровольно, свой голос 
кому-то из Актива Общины (например, 
пожилые родители передают голос свое-
му сыну или молодой человек в возрасте 
до 25 лет своему отцу и т. д.), с возможно-
стью забрать этот голос обратно.

Выбранные выше обозначенным спо-
собом Представители Общин формируют 
по городу (объединившись по десять 
Представителей в программном обе-
спечении, в основном по территориаль-
ному принципу) — три тысячи Полисов 
и три тысячи Коллегий. Главное, чтобы 
эти десять представителей хорошо друг 

друга узнали, познакомились и выдвинули 
самого достойного на более высокий уро-
вень. В Полисах и Коллегиях происходят 
выборы по тому же принципу, и на более 
высоком уровне уже формируется триста 
Громад и триста Палат.

На следующем уровне формируется 
тридцать Гильдий и тридцать Советов. 
Они уже выдвигают по одному пред-
ставителю в Земскую думу Города 
и по тридцать Представителей в Помест-
ную Думу Города.

Так происходит формирование Город-
ской думы, состоящей из 60 депутатов 
(так называемых Десятитысяцких), 
половина из них будет представлять 
Земскую власть и формировать кабинет 
министров, отвечающих за избира-
тельную систему, бюджет и налоги, 
планирование экономики, правоохра-
нительные органы, ЖКХ и дороги и пр. 
А вторая половина будет формировать 
исполнительную власть, отвечающую 
в Городе за науку, образование, меди-
цину, спорт, культуру, третейские суды, 
СМИ и за взаимодействие с религиоз-
ными конфессиями города. Учитывая, 
что Новосибирск поделён на десять 
районов, то на уровне Членов Гильдий 
и Советов можно сформировать также 
Районные думы (из Тысяцких). Если 
данная система будет распростра-
нена на всю Российскую Федерацию, 
то по сути Городская Дума будет также 
состоять из трёх Лиг и трёх Союзов, 
соответственно они смогут выбрать три 
Представителя в Земской собор и три 
Представителя в Поместный собор на-
шей Державы. В организованном таким 
образом обществе не будет разрыва 
между народом и властью. Все пред-
ставители системы управления будут 
крепко связаны на всех иерархических 
уровнях друг с другом. Каждый человек 
будет свободен в рамках своего фрак-
тала, наделён долей власти и надлежа-
щим уровнем ответственности.
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lexen: профессия 
защищать

За три года работы в Новосибирске команда Адвокатского бюро LEXEN заслужила 
репутацию надёжного и эффективного партнёра, уверенно стоящего на защите прав 

гражданских и юридических лиц. Помогая бизнесу распутывать самые сложные дела, 
адвокаты компании опираются на превосходное знание законов и свой уникальный опыт 
сфере административного, уголовного и авторского права.

Управляющий партнёр Инна Сергуняева о новых стандартах 
юридической помощи, основанных на общечеловеческих ценностях.

LT: Тема этого номера — «Экономика 
и дух», мы говорим о том, что за про-
цессами производства, распределения 
и потребления стоит энергия личности. 
Насколько, по-вашему, этот тезис актуа-
лен для юриспруденции в целом? Какие 
качества формируют современный об-
раз юриста?

ИННА СЕРГУНЯЕВА: Построение право-
вого государства требует разработки 
законов, не только эффективно регулиру-
ющих социальную жизнь, но ориентирую-
щихся на гуманистические ценности. Ис-
пользуя только формально-юридический 
аспект законодательного процесса, без 
учёта нравственной составляющей, невоз-
можно сформировать целостное общество 
с сильной экономикой. Задача юриста 
в самом широком смысле — опираться 
на такие традиции юриспруденции, кото-
рые выводили бы само право на более вы-
сокий уровень, в том числе и в духовном 
плане. Исходя из этого, к представителям 
нашей профессии предъявляются самые 
высокие требования, во многом связан-
ные с личностными качествами. Речь как 
об ответственности и чувстве долга, так 
и о способности слышать людей, умении 
вести диалог, быть неравнодушным.

На основе каких общих принципов 
создавалась команда LEXEN? Почему 
партнёрство было выбрано вами как 
основная форма взаимодействия, в чём 
её преимущества?

До открытия Адвокатского бюро LEXEN 
каждый из его партнёров уже прошёл 
свой определённый путь в сфере права, 
приобрёл уникальный опыт и компетен-
ции. Например, специализация Романа 
Тропина — банкротство и исполнение 
судебных актов, Надежда Гришина — спе-
циалист в области уголовного и корпо-
ративного права, Игорь Штанг и Евгений 
Семёнов занимаются защитой в сфере 
уголовного права, мой же профиль — во-
просы интеллектуальной собственно-

сти и экономические споры. Принимая 
решение об объединении, мы изначально 
представляли себе партнёрство как 
единственно верную форму взаимодей-
ствия, позволяющую не только комплек-
сно подходить к решению разных задач, 
но и достигать общих целей, базирую-
щихся на принципах профессионализма, 
солидарности, внутреннего доверия и от-
ветственности сторон.

Конкуренция в нише, которую вы 
представляете, довольно большая. Что 
LEXEN отличает от других организаций, 
занимающихся защитой юридических 
прав?

Спустя почти три года активной и пло-
дотворной деятельности мы добились 
слаженной, выверенной работы, позво-
ляющей решать разнообразные задачи 
в сфере защиты прав и браться за слож-
ные дела, от ведения которых порой 
отказываются наши коллеги. Такие дела 
называют малоперспективными из-за 
скудной доказательной базы. Если наши 
адвокаты при знакомстве с материалами 
и обстоятельствами дела видят хоты бы 
небольшой шанс на благоприятный ис-
ход, то непременно сделают всё, чтобы 
использовать его, подберут оптимальную 
схему решения проблемы, гарантирую-
щую лучший результат для доверителя.

А могли бы вы привести актуальный 
пример такого дела?

Один из недавних кейсов — дело о за-
щите прав соинвестора. Наш клиент вло-
жил на правах инвестора деньги в строи-
тельство здания, о чём было составлено 
понятийное соглашение — это не юриди-
ческий документ, а скорее вольная форма, 
включающая общие данные о сроках 
строительства, объёмах инвестиций, 
распределении долей. Однако в офици-
альный инвестиционный договор, под-
разумевающий права на соответствующую 
долю, наш доверитель почему-то не был 

включён. Несмотря на всю сложность 
рассматриваемого дела, которое, к слову, 
ещё до конца не завершено, нам удалось 
достичь положительной динамики в су-
дебных прениях. Пока рано подводить ре-
зультаты, впереди ещё предстоит борьба, 
но наши правозащитники готовы постоять 
за законные интересы доверителя.

Отмечу, что и по уголовному праву 
за период работы бюро мы выиграли 
несколько процессов, добившись оправ-
дательных приговоров и прекращения 
угольных дел. Также успешно осуществля-
ем свою детальность в арбитражных про-
цессах, защищая как интересы ответчика, 
так и права истца.

Адвокатов LEXEN часто привлекают 
в качестве экспертов для обсуждения 
актуальных вопросов юриспруденции 
на различных уровнях. Почему подоб-
ное взаимодействие с органами власти 
и бизнесом является важной составляю-
щей корпоративной деятельности?

Мировой кризис, отразившийся на всех 
отраслях экономики, повлиял и на рос-
сийскую правовую деятельность, побудив 
учёных и законодателей к поискам путей 
обновления права и повышения эф-
фективности национальной правовой 
системы. Мы всегда охотно участвуем как 
эксперты в различных мероприятиях, 
направленных на развитие правового со-
знания и культуры. Всё-таки действующие 
адвокаты не понаслышке знают, насколь-
ко эффективен тот или иной закон, его 
слабые стороны и пробелы. Поэтому когда 
нам удаётся донести эту информацию 
до компетентных органов, мы делаем это 
с большой самоотдачей, так как подни-
мем, что выражаем не только свою про-
фессиональную точку зрения, но и чаяния 
многих других людей.

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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В 2022 году адвокатское бюро LEXEN отмечает своё 
двухлетие. Для дружной команды – это повод оглянуться на 
пройденный путь, подвести итоги и подумать о дальнейшем 
развитии молодой компании, сумевшей так быстро добиться 
высоких оценок и положительных отзывов своих доверителей.  

+7 383 20 911 20
      info@lexen.top        lexen.top
Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, офис 511

Business

УДАЧНОЕ НАЧАЛО

Управляющие партнёры адвокатского бюро LEXEN  
от всей души поздравляют своих коллег, партнёров  
и доверителей с Новым годом! 

Желаем всем оставаться в оптимистичном расположении 
духа, сохранять и приумножать все позитивные свершения, 
ставить амбициозные цели и упорно двигаться  
к их достижению!

бъединившись в начале 
2020 года, когда всё в 
мире разделилось на 

«до» и «после», а нарастающий 
кризис сеял панику во многих 
коммерческих структурах, управ-
ляющие партнёры бюро смогли 
выстроить отлаженную  
и эффективную систему взаимо-
действия внутри организации. 
Строго следуя профессиональ-
ным принципам и стандартам 
оказания квалифицированной 
помощи, им удалось не только  
сохранить устойчивое развитие  
в сложных экономических 
условиях, но и увеличить поток 
входящих обращений и объëм 
вознаграждения почти в два раза. 

Основные направления 
деятельности адвокатского 
бюро LEXEN — практики, 
связанные с защитой бизнеса: 
корпоративные споры, долги, 
банкротства, интеллектуальная 
собственность, уголовно-
правовая защита, а также 
обеспечение экономической 
безопасности предприятий и 
сопровождение сделок. Имея 
опыт взаимодействия  
с правоохранительными  
и надзорными органами, 
обладая сильной теоретической 
базой, адвокаты компании 
всегда находят оптимальные 
и наиболее эффективные пути 
разрешения юридических 

вопросов при общении  
с полицией, судами, судебными 
приставами. 

Активная юридическая 
практика, постоянное 
повышение квалификационных 
и профессиональных 
компетенций – всё это 
позволяет команде LEXEN 
удерживать конкурентные 
преимущества на рынке 
адвокатских услуг. Главным 
же показателем качественной 
и профессиональной 
работы партнёров является 
благополучное разрешение 
дел клиентов, доверивших свои 
проблемы и задачи. 
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абонентское 
обслуживание 

юридических лиц;

защита прав 
и представление 

интересов бизнеса, 
корпоративные споры, 

арбитражный суд;

защита чести 
и деловой репутации;

защита 
интеллектуальной 

собственности, 
патентное право;

защита по уголовным 
делам, представление 

интересов потерпевших;

взыскание долгов, 
исполнение судебных 

решений, вопросы ареста 
имущества, банкротство;

наследственные споры;

подготовка и подача 
жалоб в Верховный суд 
РФ, Конституционный 

суд РФ, Европейский суд 
по правам человека.

Более подробная 
информация 

на сайте lexen.top 
и по телефону: 
+7  383  20 9 11  20

Инна Сергуняева
адвокат, управляющий 
партнёр адвокатского 
бюро LEXEN, руководитель 
арбитражной практики.
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LT: Какой смысл заложен 
в названии вашего семинара?
НАДЕЖДА ЛООС: На семина-
ре я показываю, как Капитал 
Свободы освобождает наше 
время. Мы тратим минимум 
треть своей жизни на работу. 
Обмениваем время на деньги, 
которые потом возвращаем 
производителям товаров 
и услуг. И так по кругу. Но каж-
дый из нас может начать 
формировать свой капитал, 
учиться его приумножать, 
чтобы деньги начали работать 
на нас. Таким образом появят-
ся дополнительные ресурсы 
и возможности жить так, как 
мы хотим — уделять больше 
времени себе, своей семье, 
друзьям, творчеству, получать 
новые впечатления от каждого 
дня, создавать свою финансо-

КАПИТАЛ СВОБОДЫ

Вбутике Luisa Spagnoli состоялся семинар «Создаём Капитал Свободы», на котором 
финансовый советник Надежда Лоос рассказала об инвестиционном мышлении 

и объяснила тонкости планирования семейного бюджета, позволяющие высвободить 
средства для инвестирования.

Гости мероприятия узнали, как распределяется богатство в мире, 
разобрались в уровнях капитала и принципах инвестирования с нуля.

и применять их как технологию — я всё объяс-
няю просто и понятно. Когда мы постоянно по-
полняем свой портфель, то примерно на пятый 
год включается сложный процент, и капитал 
существенно прирастает за счёт процентов, 
начисленных на проценты. Деньги делают 
деньги, компенсируя затраты на инфляцию 
и обеспечивая стабильный дополнительный 
рост вашего благосостояния.

На рынке существует огромное количество 
инвестиционных инструментов, на каких 
нужно сосредоточить своё внимание в пер-
вую очередь?
Этот вопрос финансовый советник решает 
индивидуально, составляя риск-профиль 
инвестора, а также учитывая цель вложения 
и сроки. Но есть и общие рекомендации — 
в данный момент я предлагаю рассматривать 
фондовый рынок, в приоритете — российский. 
Американские ценные бумаги пока торгуются 
по завышенным ценам, поэтому по отноше-
нию к ним инвесторы заняли выжидающую 
позицию. В то время как на отечественном 
рынке цены сейчас весьма привлекательные. 
Помимо фондового рынка всегда актуальны 
инвестиции в недвижимость и в перспек-
тивный бизнес. В работе с клиентом, мы 
составляем Личный Финансовый План, где 
учитываем разные объекты инвестирования, 
исходя из его индивидуальных запросов. 
Посмотрите, ведь выгодно вложиться можно 
даже в свой гардероб. Мышление инвестора 
подразумевает такое отношение к деньгам, 
при котором вы постоянно анализируете свои 
расходы. Сделайте элементарные вычисле-
ния — разделите стоимость вещи на количе-
ство выходов. Стоит ли приобретать дорогое 
дизайнерское платье, которое вы сможете 
надеть лишь пару раз? Или лучше отдать 
предпочтение качественному бренду с про-

вую опору. Я предлагаю в первую очередь на-
чать платить самому себе и учиться создавать 
свой Капитал Свободы. Ведь время нашей 
жизни — это самое ценное, что у нас есть, 
и утраченные годы никогда не вернуть.

С чего нужно начать, чтобы обрести мате-
риальную независимость?
Конечно, с изменения собственного мышле-
ния! Необходимо ежедневно нарабатывать 
мышление инвестора. То есть любые траты 
рассматривать с точки зрения того, готовы ли 
вы заплатить за них собственным жизнен-
ным временем, выраженным в деньгах. Это 
не происходит одномоментно: придётся пере-
смотреть свои привычки и взгляды на мир. 
Оптимальным вариантом будет обращение 
к финансовому советнику, который расскажет 
об основах финансовой грамотности, начи-
ная с планирования личного бюджета и за-
канчивая инвестированием, а также поможет 
преодолеть психологические барьеры и прий-
ти к намеченным целям. Многие думают, что 
инвестициями могут заниматься только люди, 
обладающие математическим складом ума, 
хорошо умеющие анализировать рынок, но это 
не так. Подавляющему большинству по плечу 
освоить основные правила инвестирования 

Надежда Лоос
финансовый советник

+7 913 950 77 77
NLoos@gmail.com

соцсети: time_of_finance 
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думанной коллекцией одежды и аксессуаров, 
которые легко комбинируются между собой, 
никогда не выйдут из моды и подойдут на все 
случаи жизни? Для меня такой бренд — это 
Luisa Spagnoli. Поэтому я рада, что наш семи-
нар состоялся в стенах именного этого бутика, 
одежда которого отлично подходит для ин-
вестиций: по цене, качеству и классическому 
стилю, который всегда будет востребован.

Почему вы решили организовать семинар 
о финансовой свободе?
С 18 лет и на протяжении более двух десяти-
летий я управляла собственным бизнесом. 
По образованию я экономист, окончила НГТУ 
по специальности «Финансы и кредит», а моя 
профессиональная деятельность позволила 
мне углубить знания и отточить навыки управ-
ления финансами. Кроме того, я вхожу в реестр 
волонтёров финансового просвещения насе-
ления. Мне всегда хотелось, чтобы люди имели 
возможность жить лучше, а не тратили свою 
жизнь на работу от зари до зари, когда оста-
ётся лишь единственное желание — выспаться 
на пенсии. Если посмотреть на Америку или Ев-
ропу, то там более осознанно относятся к день-
гам и задумываются об обеспеченной старо-
сти с юных лет. Более 60% населения имеют 
пенсионные портфели, инвестируя в фондовый 
рынок и недвижимость. Да, быть инвестором — 
это непрерывное обучение и гибкость. Наш 
мир меняется, появляются более интересные 
инструменты, какие-то со временем, наоборот, 
теряют свою актуальность. Но если вы обла-
даете инвестиционным мышлением, то сможете 
создать свой Капитал Свободы. Я хочу, чтобы 
мой жизненный опыт и профессиональные ком-
петенции послужили на пользу другим людям, 
позволили значительно повысить их уровень 
благосостояния. И такой семинар — лишь пер-
вый шаг на пути к моей большой цели.

Events

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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Luisa Spagnoli 
в Новосибирске — 
11 лет

Б утик итальянской женской 
одежды Luisa Spagnoli — один 
из немногих в нашем городе, 

который на протяжении стольких 
лет радует женщин прекрасными 
нарядами известного итальянского 
бренда.

Поклонницы Luisa Spagnoli 
в праздничный вечер не только по-
здравили создателя бутика Наталью 
Перевозчикову, но и под чутким 
руководством фэшн-стилиста Мари-
ны Брем-Язиковой продемонстри-
ровали образы любимого бренда 
на модном показе. Модель, чьё 
дефиле по мнению гостей оказалось 
лучшим, получила ценный подарок 
от партнёра мероприятия — сети 
оптических салонов «Тамара». Все 
участницы модного показа получили 
подарочные сертификаты от бутика 
Luisa Spagnoli.

Настроение Италии в этот вечер 
передавал не только модный показ, 
но и интерактивная фотозона, бла-
годаря которой гости могли «прогу-
ляться» по улочкам средиземномор-
ской страны и получить фотографию 
на память. Сладкую ноту празднику 
добавили шоколадный фонтан и ла-
комства от «Ново-Николаевского 
шоколадного дома Бриля», допол-
ненные игристыми напитками и за-
кусками.

Красивым подарком для всех 
гостей стали итальянские песни 
в исполнении баритона Даниила 
Кручинина, солиста Новосибирского 
музыкального театра. В завершение 
праздника состоялся розыгрыш по-
дарка от компании Lady Land.

Тёплые поздравления, искренние 
комплименты, море цветов и по-
дарков — всё в этот вечер говорило 
о том, что любовь женщин и Luisa 
Spagnoli взаимна и бесконечна!

Партнёры 
мероприятия:



1 Основная ошибка многих руководителей в том, что они не умеют держать 
лицо – начинают впадать в панику и сливать негативные эмоции на сотруд-
ников. Здесь важно использовать тот же принцип, что и в самолёте: «сна-

чала наденьте маску на себя, потом – на ребёнка». Если паникует руководство, то 
подчинённый, понимая, что верхушке виднее, начинает думать, что дела в ком-
пании совсем плохо. 

2 Перекос в противоположную сторону также является частой ошибкой: 
руководитель замалчивает реальное положение дел в компании, улыба-
ется и говорит подчинённым: «У нас всё хорошо!» Конечно, подбадри-

вать, успокаивать и мотивировать сотрудников нужно. Но при этом важно мак-
симально контролировать текущую ситуацию и не утаивать её от коллег. Можно, 
к примеру, во время планёрки объяснить, что по понятным причинам динамика 
продаж упала, и обозначить те действия, которые предпринимаются, чтобы в 
следующем месяце вернуться к прежнему уровню развития компании.

3 В период кризиса многие руководители стремятся сокращать расходы на 
внутренний и внешний маркетинг. Чтобы избежать потери лояльности 
внутри компании и пересудов в курилках, эту ситуацию опять же важно 

проговорить с персоналом. Например, если компания обеспечивала сотрудни-
ков бесплатными завтраками или безлимитным кофе, нужно честно объяснить, 
что сейчас для удержания финансового баланса нужно урезать затраты, которые 
не являются жизненно необходимыми, но как только ситуация стабилизируется, 
все бонусы для сотрудников снова вернутся. То же самое касается и внешнего 
маркетинга – если нужно резко сократить рекламу, следует обозначить для пер-
сонала эти вынужденные меры. И всё же не забывайте, что отсутствие внешнего 
маркетинга убивает бизнес, поэтому прежде всего поищите решения, позволяю-
щие продолжить рекламную кампанию.  

4 Ещё одна ошибка руководителя – начать в кризисной ситуации обвинять 
всех сотрудников, в частности, отдел продаж или маркетологов, в от-
сутствии прибыли. В компании должен быть фонд с неприкосновенным 

финансовым запасом, который в непредвиденной ситуации станет буфером для 
бизнеса. Большое значение имеет изначально правильно выстроенная система 
контроля в управлении командой и финансовыми потоками в компании. Период 
кризиса как лакмусовая бумага показывает профессиональные качества управ-
ленца – был ли он хорошим стратегом или нет.  
  

5 Экстренное сокращение ключевого персонала также как правило не идёт 
на пользу компании. В моей практике были случаи, когда у наших клиен-
тов вслед за уволенным руководителем отдела продаж уходила вся ко-

манда менеджеров по продажам. Руководители отделов – это в основном наи-
более патриотичные люди, сокращать которых следует в последнюю очередь. 
Возможно, стоит обсудить с ним варианты отсрочки премий. 

Business Анастасия Михайлова

Атмосфера в коллективе компании, стиль управления руководителя 
– всё это определяет уровень удовлетворенности персонала, 

особенно в кризисные периоды. Как предпринимателю удержаться  
на плаву и сохранить команду в условиях глобальных перемен, 
рассказала эксперт в HR-области Алла Литвинова.

ТОП-5 ОШИБОК  
в управлении командой 
в нестабильные времена

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик                Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Алла Литвинова,  
директор и основатель HR-центра  
Аллы Литвиновой (Новосибирск)

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЛАДЕЛЕЦ БИЗНЕСА ДОЛЖЕН 
ТРЕЗВО ОЦЕНИТЬ СИТУАЦИЮ И ПОНЯТЬ,  
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ  
СПОКОЙСТВИЕ ПЕРСОНАЛА В СВОЕЙ  
КОМПАНИИ. ЛИДЕР КОМПАНИИ –  
ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
 ОБЕСПЕЧИВАТЬ СОТРУДНИКАМ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ, БЫТЬ ЧЕСТНЫМ  
И ПОНЯТНЫМ, ЧТОБЫ КОМАНДА ХОТЕЛА  
ИДТИ ЗА НИМ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. 

КАКИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕГОДНЯ ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ для повышения лояльности 
к компании и как в целом снизить уровень тревожности? Не упустите возможность узнать ценные 
рекомендации от Аллы Литвиновой – признанным гуру в сфере управления персоналом.

8-952-936-58-27        Ул. Фрунзе, 80, 4 этаж, офис 425
Allalitvinova.ru 
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Эксперт vs 
предприНиматель
…Анна устало отстранилась от мони-
тора ноутбука. Шея затекла, в плечах 
напряжение, в голове сумбур. «Вот тебе 
и мечта стать декоратором» — усмехну-
лась она про себя. Пять лет назад, когда 
она после художественного вуза устро-
илась в ивент-студию, чтобы набраться 
опыта, Анна была уверена: декор — это 
точно не про ноутбук ночами напро-
лёт. А потом — курсы по менеджменту 
и ведению бизнеса, поиск надёжных 
подрядчиков, интенсивы по продвиже-
нию: Анна буквально накачивала себя 
знаниями, пока работала в студии. Всё, 
чтобы выйти в самостоятельное плава-
ние более-менее подготовленной.

Что сейчас? Основала свою студию 
с командой из трёх декораторов 
и несколькими подрядчиками. С по-
ниманием, как просчитать смету себе 
в плюс, а не в убыток. Но вот уже 
третий проект подряд — а экономика 
«не бьётся». Анна знала, почему: она 
эксперт-декоратор, а не финансист или 
бухгалтер.

Распускать команду? Брать кредит? 
Продолжать искать новых клиентов? 
В какой-то момент Анну чуть не раз-
давил вихрь этих вопросов. Но следую-
щую мысль мог подкинуть только мозг 
предпринимателя: делать всё сразу.

Урезать расходы, взять кредит, чтобы 
выполнить обязательства перед коман-
дой — и закрыть его оплатами от новых 
клиентов. Раньше Анна была бы в ужасе 
от такого плана, даже отсрочка по зар-
плате в студии её пугала. А теперь вдох-
выдох — и действуем дальше.

Комментарий Надежды:

Опасения, связанные с финансами — са-
мый частый запрос бизнесменов. Как бы 
мне проработать свой страх, что 
когда-нибудь я могу оказаться на нуле? 
Поскорее оказаться на нуле. С точки 
зрения психики мы боимся не самой си-
туации, а неизвестности. Как только 

мы узнаём, каково быть внутри ситуа-
ции, она перестаёт нас пугать.

Процесс перехода от эксперта к пред-
принимателю — вот действительный 
вызов для психики. Вы взращиваете 
в себе новую субличность — роль 
управленца, чей функционал поч-
ти полностью основан на «мягких» 
навыках. Бизнесменом становятся 
не после курсов, а в процессе ста-
новления своего дела. И чтобы идти 
в этот процесс, нужно обладать не-
малой смелостью. Напоминайте себе 
об этом почаще.

треНды vs 
предприНиматель
— Добрый день, могу услышать Виктора 
Петровича?

— Да, это я, здравствуйте.

— Меня зовут Евгений, ваш контакт дал 
мне один из ваших сотрудников. Звоню 
узнать, актуальна ли для вас задача 
сделать сайт для своей компании?

Виктор Петрович устало вздохнул 
и показал взглядом жене, работавшей 
в том же кабинете, что это недолгий, 
но скучный разговор.

— Нет, нам сайт не нужен, спасибо.

— Но я знаю, что в сфере автозапчастей 
достаточно часто покупатели приходят 
без понимания, какая запчасть им нуж-
на, и консультантам приходится тратить 
много времени, чтобы выяснить все 
детали. Сайт по подбору автозапчастей 
ускорил бы весь процесс…

— Вы правы. В нашем каталоге плюс-
минус 6000 позиций. Которые постоян-
но обновляются. Сколько надо ресурсов 
сайта для хранения и работы с таким 
объёмом информации?

— О, это немало. Давайте уточню де-
тали у коллег и перезвоню вам с более 
точным предложением?

— Ну, перезванивайте.

Виктор Петрович был уверен, что Евге-
ний не перезвонит. С идеей сайта к нему 

приходили не раз и не два. И все как 
один «ломались» на объёме данных. Он 
и сам с радостью бы снял с продавцов 
функцию бесплатных консультантов. 
Но в мире автомобилей рынок завис 
где-то между девяностыми и нулевыми, 
где все предпочитают спросить, про-
консультироваться и ремонтироваться 
в гараже у соседа, а не на сайтах.

За 25 лет, что он вместе с женой держит 
магазин автозапчастей, Виктор Петро-
вич отказывался и от «комплексного 
продвижения в соцсетях», и от «уни-
кального дизайна флаеров» и ещё 
от десятков подобных предложений. 
Он до сих пор не знал точного отве-
та — проиграл он или выиграл, продол-
жая отказываться от «модных сайтов 
и соцсетей». Но предприятие пережило 
не один кризис, кормит его семью, его 
15 сотрудников с их семьями — кажется, 
это неплохой результат для бизнеса. 
Или всё-таки можно было лучше?..

Комментарий Надежды:

Выбор сказать нет и придерживаться 
своей стратегии — один из мощ-
нейших навыков психики, который 
отличает предпринимателей. 
Но сомнения — постоянный спутник 
бизнесмена. Тот, кто говорит, что 
не сомневается, выстраивая своё 
дело, врёт. У нас полно сомнений. Раз-
ница лишь в том, чей голос слушать — 
голос сомнений или свой собственный.

Поделюсь одной мудрой фразой, 
услышанной от коллег: «Успешный 
бизнес — это когда положительно 
решённых вопросов больше, чем от-
рицательно решённых». Это гораздо 
более реалистичное представление 
об успехе, чем то, что принято ду-
мать о победах сегодня.

кризис vs 
предприНиматель
В гостиничном бизнесе Александр уже 
лет 15. За это время они с партнёром 
успели попасть в десятку лидеров ин-

М ы внимательно следим за историей того единственного бизнесмена, которому 
удалось стать успешным. Но как же истории тех тысяч предпринимателей, у которых 

не получилось? Клинический психолог, владелец группы компаний AsanNa и Клиники 
восстановления ресурсов SPA Clinic Надежда асанова в серии историй о бизнесменах 
комментирует, почему ценность трудностей выше, чем значимость побед.
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дустрии, открыть несколько филиалов 
по франшизе — и разойтись, потому 
что не сошлись во взглядах на даль‑
нейшее ведение дел. Это официаль‑
ная версия. На самом деле там всё 
не очень красиво получилось.

Утро Александр начал, как обычно, 
без телефонов. Рабочий смартфон он 
брал в руки строго в рабочее время, 
а мобильный для личных и экстрен‑
ных звонков молчал. «Удивительно, 
обычно несколько сообщений за ночь 
прилетает, а тут тишина».

Сейчас в активе была задача продать 
свой отель. Александр с командой 
уже подготовил все бумаги, всё было 
организовано чётко, цена в NN мил‑
лионов была выше средней — но и от‑
ель флагманский. Спокойное утро 
16 декабря 2014‑го, в меру крепкий 
кофе, затаившие дыхание смартфоны 
и серый снег за окном.

Звонок.

— Слушаю.

— Саш, видел?

— Что видел?

— Новости. Курсы.

— Ещё нет.

— Бегом смотри.

— Да так уже скажи, быстрее будет.

— Доллар улетел в космос, как мы 
и думали. И продолжает лететь. Саш, 
с такими темпами нам за отель запла‑
тят только половину, если не меньше. 
И это будет лучшее предложение.

— Понятно, еду в офис.

Александр почти никому не доверял: 
в бизнесе все по своим интересам 
играют. Но Коле, который вёл сделку 
по отелю, он верил: Коля был хорош 
в своём деле и не раз его выручал. 
И если он звонит, значит, планы А, Б 
и В уже сгорели, и надо думать даль‑
ше.

…Отель Александр продал — в два 
раза дешевле, как и прогнозировал 
Коля. Александр всё не мог избавить‑
ся от ощущения: а вдруг он всё‑таки 
что‑то не досмотрел, не продумал, что 
была какая‑то лазейка, чтобы вывести 
сделку в плюс?

Комментарий Надежды:

Предприниматель многое может. 
И это могущество — одновремен-
но и сила, и бремя. Мы деятельны, 
но не властны над внешними об-
стоятельствами. Когда хочется по-
влиять на правила игры и буквально 
изменить внешние пространство — 
снижайте значимость происходя-
щего. Помним: где внимание, там 
жизнь. А жизнь не сводится к одной 
сделке или проекту. Даже если они 
стоят миллионы.

Основатель группы компаний AsanNa, 
о клинике восстановления ресурсов SPA Clinic: 

Надежда Асанова

Бизнес — это не только победы. Это путь. Очень важно 
продолжать идти. Предпринимательство — это форма 
жизни, от которой ты уже не откажешься. Но чтобы 
продолжать идти, нужны силы. Поэтому важно 
поддерживать себя и организовать себе ту помощь, 
которая позволит вам сохранять ресурс и идти дальше.



Жить на природе с городским комфортом — гармония как она есть. Уди-
вительно точно это ощущение воплощает ЖК «Бирюзовая жемчужина», 
вторая очередь которого строится в 200 м от Заельцовского парка, на са-
мом берегу Оби. С ежедневного созерцания мира, напоённого свежестью 
речного ветра и ароматом сосен, здесь начинается путь к «счастью в про-
стых вещах».
Первый, уже полностью завершённый, проект под названием «Бирюзовая 
жемчужина» даёт представление о том образе жизни, который формиру‑
ет уникальная локация в конце тихой и красивой улицы Сухарной. Чистота 
и уют, элегантная архитектура, органичный дизайн придомовых территорий 
и, конечно, роскошные виды. Спокойная гладь воды, Заельцовский бор, пере‑
дающий красочное великолепие всех четырёх времён года, которые можно 
наблюдать в Сибири и удивительное новосибирское небо с его неповтори‑
мыми рассветами и закатами — 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 пляж‑
ный отдых, пикники, бег по лесным тропам, велопрогулки, лыжный спорт в об‑
новлённом недавно Заельцовском парке! А река, в которой, кажется, живёт 
душа этого места, будто наполняет жизненной силой и вдохновением, когда вы 
любуетесь ей из окна или слышите шум бегущей по камням воды.

В «Бирюзовой жемчужине‑2» реализована концепция современного эколо‑
гичного жилья. Многоэтажный двухподъездный дом выстроен из кирпича — 
натурального дышащего материала, который летом дарит жильцам прохладу, 
а зимой сохраняет тепло и оптимальную влажность воздуха в квартирах.

Первая, 29‑этажная, секция дома оснащена новейшими инженерными комму‑
никациями и оборудована четырьмя грузовыми лифтами со спуском на двуху‑
ровневую парковку. Во второй, 15‑этажной, секции, также спроектированной 
по последнему слову техники, предусмотрено два грузовых лифта «от кварти‑
ры до машины». Отметим, что подземный паркинг никак не влияет на органи‑
зацию дворового пространства: просторная закрытая территория с детскими 
и спортивными площадками и прогулочные зоны для разных возрастов рас‑
полагаются на кровле автостоянки.

Планировки с оптимальной геометрией комнат для воплощения любых ди‑
зайнерских 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 тре‑
нировок и даже рабочим кабинетом с видом на сосновый бор или на линию го‑
ризонта, где облака сливаются с обской водой в прекрасный пейзаж, который 
никогда не повторяется.

При приобретении квартиры действуют индивидуальные условия для каждо‑
го клиента. Приглашаем на экскурсию: 8 (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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Human resources

ИгнорИровать…
Образование стало настолько до-
ступно, что считается почти обыден-
ной чертой современности: да, учил-
ся, да, высшее есть, часто и не одно. 
Онлайн-курсы в онлайн-школах, 
мастер-классы, дистанционные про-
граммы переподготовки… Но обилие 
образовательного контента играет 
с нами недобрую шутку: кажется, 
что получить диплом и сертифи-
кат — не проблема. Более того, есть 
ощущение, что это можно сделать са-

+7 (965) 042 92 90
новосибирск, галущака, 2аt.me/asanna_news asanna_vk

Элина Красильникова
Клинический психолог, специализация: 
детско-родительские и семейные 
отношения. Партнёр группы 
компаний AsanNa. Координатор 
волонтёрско-просветительской 
программы для школьных педагогов 
по профилактике профессионального 
выгорания

ЗаботИться нельзя 
ИгнорИровать

новеллы 
 о предпринимателях

«Заботиться нельзя, игнорировать»? Или: «заботиться, нельзя игнорировать»? Пусть 
у вас не возникает сомнений, где поставить запятую. Фигура учителя слишком важна 

для социума, чтобы забывать о ней. Клинические психологи Надежда Асанова и Элина 
Красильникова продолжают развивать свой волонтёрский проект по профилактике 
эмоционального выгорания педагогов в школах. Сейчас он на этапе формирования команды 
волонтёров, с которыми можно будет помогать бóльшему количеству учителей страны.
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мостоятельно. Минуя преподавателя. 
Понижая значимость фигуры учителя.

Что происходит с социумом, если 
перестать учитывать педагога как его 
важную часть, мы видим уже сейчас. 
Не выигрывает никто. Ни родители, 
занявшие позицию недовольства 
системой образования. Ни дети, до-
веряющие интернету больше, чем 
педагогическому составу. Ни сами 
учителя, оказавшиеся в эпицентре 
дисбаланса.

Педагог сегодня сам нередко за-
бывает о своей значимости. Миссия 
нашего проекта — вернуть учителю 
ясное видение ситуации, процесса 
обучения и структуры отношений 
«педагог — учитель — родитель».

…ИлИ ЗаботИться
Мы продолжаем организовывать 
лекции-консультации в общеобразо-
вательных школах: говорим о психо-
логических и юридических аспектах 
с учителями, проводим мозговые 
штурмы, дискуссии. Но нашему про-
екту нужны вовлечённые профессио-
налы, которые готовы вместе с нами 
нести ценность заботы о фигуре 
учителя.

Мы открыли запись в проект: если 
вы готовы информировать педагогов 
о личных границах, степени вовлечён-
ности в учебный процесс, о роли, ме-
сте и силе педагога, то мы обучим вас 
нашему авторскому подходу к работе 
с учителями. Город не важен — важны 
инициативность, мотивация и профес-
сиональная психологическая база.

Каков ответ? Очень много неравно-
душных людей. Мамы школьников, 
люди разных профессий готовы 
помогать, и это ценно. Ключевой 
фактор, без которого участвовать 
в проекте будет трудно — профес-
сиональный и комплексный взгляд 
психолога на процесс эмоционально-
го выгорания. Встретившись 
с учителями, вы столкнётесь 

с негодованием, страхом, раздраже-
нием, хронической усталостью, от-
ложенным гневом. В работе с такими 
состояниями необходимы ресурс, 
твёрдая опора на себя и профессио-
нальная подготовка.

сделать так, чтобы 
учИтель И родИтель 
сталИ Заодно
«Педагог не прав!», «Как он по-
смел!!» — у каждого родителя 
есть бунт и гнев по поводу работы 
педагога. Эти эмоции можно по-
нять. Но важно вернуть себя к мысли: 
учитель, родитель и наш социум — это 
единая структура. Обвиняя учителя 
в плохой работе, родитель не ви-
дит другую сторону: педагог тоже 
бунтует в ответ! В итоге мы видим две 
стороны, каждая из которых не знает, 
с чего начать. Может, пора признать 
роль учителя и увидеть в нём союз-
ника? Чтобы нашим детям стало легче 
учиться.

Если вы социально активны, задей-
ствованы в предприятии или ведёте 
своё дело, то в каждого из вас без 
исключения сделан вклад учителя. 
Педагог — это глобальная фигура для 
социума. Это тот специалист, кото-
рые соединяет поколения и пере-
даёт знания в будущее. Попробуйте 
вычеркнуть учителя из этой формулы. 
Что станет с социумом?

Если вы готовы к продвижению идеи 
заботы об эмоциональном состоя-
нии учителя, готовы договариваться 
с директорами школ и сотрудникам 
администраций, имеете профессио-
нальную психологическую подготов-
ку, то свяжитесь с нами. Вы и ваша 
мотивация — большая ценность для 
нашего проекта.



Реклама

• Личностный подход к каждому клиенту позволит 
 расслабиться у микрофона;

• Неточно спетые ноты подправит профессиональный 
 звукорежиссёр;

• Оригинальный текст напишет копирайтер;

• Для смелых клиентов можно снять 
 исполнительский клип.

Студя звукозаписи IVARECORDS

Помогаем дарить самые необычные подарки, которые 
будут актуальны не один год! Записанная вашим голо-
сом песня будет радовать родных и любимых, удивит под-
чиненных и поднимет рейтинг в глазах знакомых. Если вы 
думаете, что спеть как профессиональный вокалист у вас 
не получится, мы вас приятно удивим!

Новые эмоции и хорошее 

 настроение гарантированы!

Новосибирск, 
ул. Плахотного, 25/1, 
цокольный этаж, офис 010

8 (383) 292 09 15
@ivarecords

Осторожно: 
поход в студию вызывает привыкание!
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Как рассказал Leaders Today один 
из участников проекта, разработчик 
SoftLab-NSK Антон Балбуцкий, на соз-
дание научно-популярного фильма их 
компанию вдохновила одна из послед-
них разработок для Центра подготовки 
космонавтов — тренажёр визуально-
инструментальных наблюдений (ВИН), 
обучающий космонавтов оперативно 
вести съёмку природных явлений 
и катаклизмов с борта Международной 
космической станции.

— Казалось бы, зачем космонавтам 
что-то фотографировать, когда для 
этого созданы спутники, пролетающие 
в большом количестве над Землёй, — 
рассказывает Антон. — Но большинство 
спутников заточены на коммерческие 
цели, к тому же эти аппараты инертны 
и могут долго перестраиваться на дру-
гие точки фиксации, тогда как на Земле 
изменения происходят едва ли не каж-
дую минуту и бывает, что актуальные 
фотографии нужны здесь и сейчас. Для 
этого и требуются космонавты, но для 
поставленных задач недостаточно 
просто нажимать на кнопку затвора 
камеры, необходимо уметь ориентиро-

ЗЕМЛЯ 
ГЛАЗАМИ 
ГАГАРИНА
Первый полнокупольный фильм о полёте Юрия Гагарина в космос появится 

в Новосибирске. Над уникальным проектом работает IT-компания SoftLab-NSK, 
специализирующаяся на разработках систем визуализации и тренажёров для Центра 
подготовки космонавтов госкорпорации «Роскосмос». Используя собственный опыт 
и цифровые технологии, программисты создают фильм, в котором зрители смогут 
не только пролететь вокруг Земли по траектории полёта первого космонавта, 
но и увидеть планету в мельчайших подробностях.

ваться над земной поверхностью, кото-
рая из космоса выглядит не так, как 
на географических картах. А учитывая 
меняющийся угол наклона траектории 
полёта МКС, ограниченный обзор, 
помехи в виде облачности, непод-
готовленный космонавт может легко 
потерять ориентир и не узнать тот или 
иной объект наблюдения.

Для решения этих вопросов и был 
создан ВИН — единственный в мире 
тренажёр, способный обмануть мозг 
и создать у космонавта ощущения 
и условия полёта, приближенные к ре-
альности.

— Нам удалось добиться такого разре-
шения, при котором человеческий глаз 
не может уловить пиксели, восприни-
мая картинку как живую, — объясняет 
Антон, — транслируемое на девяти 
больших экранах изображение создаёт 
реалистичную имитацию полёта. С ме-
ста «пилота» это настолько впечатляет, 
что мы решили во что бы то ни стало 
поделиться завораживающей красотой 
со всеми людьми.

По словам Антона Балбуцкого, глав-
ная идея будущего фильма — показать 
землю глазами Юрия Гагарина, отпра-
вив зрителя в путешествие по точной 
траектории полёта первого космонавта. 
Для этого программистам потребова-
лось не только собрать много архивных 
данных, но и произвести сложные рас-
чёты и загрузить данные в специальную 
программу, моделирующую полёт. 
При этом разработчики, по условиям 
сотрудничества с «Роскосмосом», не ис-

пользовали технологии ВИН, но опира-
лись на общие подходы.

Проект «Земля глазами Гагарина» выи-
грал президентский грант Фонда куль-
турных инициатив, в рамках финансиро-
вания планируется создание нескольких 
фильмов, отличающихся форматом 
и продолжительностью, ориентирован-
ных на разные целевые аудитории.

— Мы планируем максимально широко 
распространить наши будущие фильмы 
на безвозмездной основе, наладить 
и развить партнёрские отношения 
с организациями культуры и образова-
ния, — отметила генеральный директор 
SoftLab-NSK Ирина Травина. — От-
дельно для купольных планетариев 
на основе созданного видеокон-
тента будет смонтирован научно-
популярный фильм для школьников.

Премьера запланирована ко Дню кос-
монавтики 2023-го года. По предвари-
тельной договорённости с Новосибир-
ской государственной филармонией 
представление пройдёт на главной 
сцене с музыкальным сопровождением 
симфонического оркестра.
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LT: Ирина, в этом году Фестивалю актуального 
научного кино (ФАНК), который вы возглавляе-
те, исполняется семь лет. Расскажите, как всё 
начиналось и что привело вас в эту сферу?
Ирина БЕЛЫХ: Будучи ещё студенткой иняза, 
я увлеклась авторским кино. Выучившись на пере-
водчика, получила два режиссёрских образования. 
С 2005 года активно занималась дистрибуцией 
неигрового авторского кино на телевидении, 
но вскоре поняла, что съёмки — это не моё, 
гораздо больше мне нравится создавать условия, 
в которых зритель может насладиться хорошим 
фильмом. В 2010 году меня пригласил в качестве 
программного директора Московский политехни-
ческий музей, запускавший тогда проект Фести-
валя актуального научного кино 360°. Четыре 
года подряд наша команда вместе с Политехом 
проводила это мероприятие. Вопреки опасениям, 
спрос на научно-популярное кино оказался очень 
высок среди московской аудитории. Тогда я поду-
мала, что хорошо бы сделать подобный фестиваль 
в масштабах всей страны. Отделившись от музея, 
совместно с продюсером Ариной Пушкиной мы 
придумали формат Всероссийского фестиваля 
актуального научного кино, где мы не только отби-
раем лучшие киноработы российских и зарубеж-
ных режиссёров к показу, но и выкупаем авторские 
права, чтобы фильмы программы мог показать 
у себя любой вуз страны на бесплатной основе. 
За семь лет фестиваль охватил 300 городов, а его 
зрителями стали 60 000 человек. На сегодняшний 
день ФАНК является одним из наиболее масштаб-
ных фестивалей научного кино не только по рос-
сийским, но и по мировым меркам.

На «Технопроме», куда вас приглашали в каче-
стве эксперта, большое внимание было уделено 
проблемам индустрии научного кино. Кроме 
государственной поддержки, что ещё, на ваш 
взгляд, нужно для развития этой отрасли?
Необходимо развивать междисциплинарную сре-
ду, чтобы все заинтересованные стороны имели 
возможность взаимодействовать, создавать что-то 

Кино, которое ждали
«Х орошее научное кино замешано на химии отношений», — говорит эксперт в области 

научно-популярного кинематографа Ирина Белых. Чем тоньше режиссёр чувствует 
учёного и глубже понимает суть исследования, тем ярче получается его фильм.

Ирина Белых 
сооснователь и программ-
ный директор Фестиваля 
актуального научного кино 
ФАНК, член правления 
Европейской академии 
научного кино

В научном кино важно не скатиться в пересказ научной 
статьи, сохранить авторский взгляд и дать эмоцию, чтобы 
у зрителя после просмотра было больше вопросов, чем ответов. 
Такое кино не учит, оно побуждает учиться

О новых героях документалистики и главных темах кино про науку 
в России и мире Ирина рассказала в интервью Leaders Today.

вместе и двигаться вперёд. Так, после нескольких 
круглых столов с представителями Министерства 
культуры РФ и Фондом кино нам удалось сформи-
ровать делегацию российских продюсеров, впер-
вые принявшую участие во Всемирном конгрессе 
научных продюсеров (World Congress of Science 
and Factual Producers), который прошёл онлайн 
в конце 2021 года. Для нас это было большое со-
бытие, поскольку на данном мероприятии проис-
ходит не только показ достижений киноиндустрии, 
но и обмен опытом и формирование трендов.

В этом году у нас также получилось провести 
лабораторию научного кино на базе Сколтеха. 
Пригласили в университет 16 молодых режиссё-
ров, предложили им окунуться в научную среду, 
пообщаться с учёными, и, вдохновившись иссле-
дованиями, снять по одному короткометражному 
фильму. В результате получился альманах «16 спо-
собов изменить мир», который демонстрировался 
на церемонии открытия ФАНК этой осенью.

Уверена, что подобные лаборатории могут 
появиться и в Новосибирске. Например, у НГУ 
есть отличный опыт проведения Дней научного 
кино, самостоятельного подбора героев для 
фильмов и организации, сопутствующих показу 
промо-мероприятий. А, главное, за материалом 
далеко ходить не нужно — рядом Академгоро-
док, где в каждом институте найдутся настоящие 
герои нашего времени.

Кстати, про героев. Какие темы или образы 
транслируют режиссёры через свои фильмы, 
попавшие в программу ФАНК–2022?
Режиссёры-документалисты особенно чутки к по-
вестке, поэтому на каждом фестивальном сезоне 
превалирует та или иная актуальная тема. Если 
в прошлом году много говорили об искусственном 
интеллекте и будущем, то в этом кинематографи-
стов и учёных волновали вопросы эмоционального 
интеллекта, мышления, реакции людей на важ-
ные технологические изменения в их жизни. Так, 
один из фильмов программы исследует тактиль-
ность. За время ковида прикосновения стали для 
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людей чем-то пугающим. Автор Аннабет Якобсен 
анализирует феномен прикосновения с помощью 
междисциплинарного подхода через историю 
искусства, неврологию и философию. В фильме 
Луи Психойоса и Пегги Кэллэхэн вместе с учёными 
Далай-лама пытается понять, что такое счастье, 
как найти в себе этот стержень — почувствовать 
себя счастливым, особенно в трудные времена. 
В этом смысле примерами стойкости духа, большо-
го гуманизма и целеустремлённости могут служить 
автобиографические истории, посвящённые 
выдающейся русской женщине-математику Ольге 
Ладыженской и итальянскому психологу Роберто 
Ассаджоли, снятые режиссёрами Екатериной Ерё-
менко и Фернандо Марагини.

А кто из российских авторов, на ваш взгляд, 
составляет сегодня авангард нашего научно-
популярного кино?
Российская школа научно-популярного кино 
всегда отличалась авторским подходом, яр-
ким, узнаваемым стилем, как, скажем, в рабо-
тах Семëна Райтбурта, Владимира Кобрина, 
Александра Згуриди. Современное поколение 
режиссёров-документалистов хоть и избегает 
игровых элементов в своих работах, всё равно 
ориентируется на золотой фонд отечественно-
го научного кино, как на образец гармоничного 
соединения художественного и научного. Может 
быть, сегодня не так много режиссёров готово 
заниматься научно-популярным кинематографом, 
как бы нам этого хотелось, тем не менее, такие 
авторы есть, и они снимают интересное и важ-
ное кино. Например, один из частых участников 
международных документальных кинофестивалей 

Юлия Киселёва в этом году представляет на ФАНК 
фильм «Чип внутри меня», в котором поднимает 
нейроэтические вопросы, связанные с техноло-
гиями управления людьми, избавлением обще-
ства от технофобии. Более 40 документальных 
фильмов снял Дмитрий Завильгельский. ФАНК 
покажет его новую работу «Андрей Сахаров. По ту 
сторону окна» об учёном, мыслителе, правозащит-
нике, основанную на воспоминаниях соратников, 
личных дневниках и рассекреченных документах. 
А ещё в жанре научпоп работают Дарья Хренова, 
Станислав Ставинов, Юлия Быба, словом, есть 
за кем следить, благо для этого появляется всё 
больше площадок — ФАНК, «Технопром», регио-
нальные кинофестивали и даже кинотеатры.

В современной стратегии технологического 
суверенитета России у культуры, в частности, 
у научного кино, своя миссия. Но выполнима ли 
она в условиях международной изоляции?
Большая часть фильмов, которые мы привозим 
на фестиваль, созданы в творческом и научном 
партнёрстве двух и более стран, и это тради-
ционный подход для индустрии в целом. Если 
вы действительно хотите снять интересное, 
объективное кино, отражающее разные точки 
зрения, в нём должны участвовать международ-
ные эксперты из разных стран. Сейчас контакты 
с европейскими коллегами приостановлены, 
но это не значит, что с нами не хотят работать, 
скорее, наоборот, но пока ждут более благо-
приятного периода. Я же смотрю на ситуацию 
с оптимизмом: у России, с учётом объявленного 
десятилетия науки и технологий, впереди пред-
стоит много плодотворной работы.
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LT: Алёна, вы вместе с супругом Кириллом 
Сорокиным двенадцать лет показываете 
российскому зрителю документальное кино, 
собирая полные залы не только в Москве, 
но и в регионах. Чем продиктован интерес 
к этому жанру?
АЛЁНА БОЧАРОВА: Наверное, тем, что для 
многих людей документальное кино — это 
способ изложения и осмысления реальности. 
В последние несколько лет появился спрос 
на высокобюджетное документальное кино, 
напоминающее по стилю повествования 
и вложениям в антураж полноценный драма‑
тический фильм. Как в документалках, исполь‑
зующих приём реконструкции, где художник 
переснимает известные сцены. Интерес 
к жанру также подогревают ставшие особенно 
популярными в пандемию международные 
киноплатформы, скажем, Netflix или Megogo, 
которые выступают не только дистрибьюто‑
рами картин, но и их заказчиками. Статистика 
зрительской активности на этих платформах 
показала, что хорошо срежиссированный 
остросюжетный документальный фильм имеет 
больше просмотров в сетке в сравнении с дру‑
гими картинами. Так было, например, с кассо‑
вым сериалом Tiger King, который посмотрели 
миллионы людей по всему миру.

Все эти годы Beat Film развивался в пара-
дигме западноевропейского кино. Как новая 
реальность повлияла на вас и на проект 
в частности?
Вопреки неблагоприятным прогнозам, когда 
уже в марте часть контента от европейских 
и американских правообладателей стала 

Время других 
 историй

Каждую осень самый большой фестиваль документального кино в России Beat 
Film Festival привозит свою программу в Новосибирск в формате культурного 

уикэнда. Десять дней горожане знакомятся с работами молодых европейских 
и российских режиссёров, создающих новые стандарты документалистики на приёмах 
художественного кино.

О фестивале:
Beat Film Festival знакомит зрителей c лучшими образцами современного 
документального кино о музыке, современном искусстве, урбанистике, 
уличной культуре, моде и новых технологиях. Миссия фестиваля — 
формировать культурную повестку и открывать для широкой публики 
жанр кинодокументалистики.

Соосновательница фестиваля Алёна Бочарова о том, почему кино про реальную 
жизнь становится интереснее вымышленных сюжетов и о лучших молодых 
режиссëрах, заявивших о себе в этом жанре.

недоступна, мы всё же смогли собрать до‑
стойную программу XII Beat Film Festival, 
в которую вошли как фильмы иностранных 
режиссёров, так и работы российских авто‑
ров. Получится ли это повторить в следующем 
году — сказать сложно. Много лет фестиваль 
развивался в контексте таких европейских 
ценностей, как ценность человеческой жизни, 
уважение к личному пространству, интерес 
к современной культуре. Сейчас, оказавшись 
в условиях внешней изоляции, мы не только 
думаем о перспективах сохранения фе‑
стиваля, но и стараемся развивать другие 
наши проекты в сфере креативного бизнеса. 
У многих компаний сегодня появился запрос 
на производство корпоративного докумен‑
тального кино. Как опытные участники этого 
рынка, обладающие уникальными компетен‑
циями дистрибуции и продюсирования, мы 
с большой охотой делимся своей эксперти‑
зой. Например, наша команда Beat Consulting 
участвовала в создании 5‑серийного сериала 
совместно с «Яндекс Практикум». Сейчас го‑
товятся к выходу несколько фильмов, снятых 
при поддержке банка «Точка» о молодых 
российских предпринимателях и стартаперах. 
Примечательно, что основная тема, через 
которую раскрываются истории героев — это 
партнёрство. Именно способность договари‑
ваться в настоящее время является наиболее 
ценным, но, к сожалению, редким качеством.

Появление подобных фильмов — хороший 
знак. Но вниманием медиа обделены такие 
герои, как медики, учителя, производствен-
ники, управленцы. Когда на больших экранах 
появятся образы тех, чей труд обеспечивает 
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тот самый экономический, технологический 
и культурный суверенитет России?
Мне кажется, в нашей стране интерес к таким 
фигурам возможен только при поддержке 
капитала больших компаний, отвечающих 
сегодня за развитие городов, за определённые 
тренды на личности, на профессии, на виды 
досуга. Это называется подвижничеством и на‑
прямую зависит от уровня личностного раз‑
вития лидеров организаций, от их понимания 
важности вложения средств в общественное 
развитие. Как коуч по третьему образова‑
нию скажу, что руководителю нужно пройти 
большой путь, чтобы начать заниматься такими 
вещами. Примеры того же «Яндекса» или 
банка «Точка» не единичны, но для ощутимых 
перемен в информационном пространстве 
необходимо, чтобы лидеры подобных компа‑
ний набрали критическую массу, а общество 
сформировало соответствующий запрос.

В одном из интервью вы обмолвились, что 
хотели бы помогать российским режиссёрам-
документалистам. Какая работа ведётся 
в этом плане?
Мы проводим в рамках фестиваля нацио‑
нальный конкурс, на который любой автор 
может заявить свою работу. Есть призовой 
фонд, правда, небольшой, но он позволяет 
победителю, например, купить профессио‑
нальное съёмочное оборудование. В этом 
году у нас сложилась одна из сильнейших 
программ национального конкурса, с точ‑
ки зрения её творческих достоинств. Среди 
фильмов‑победителей хотелось бы особенно 
отметить картину Руслана Федотова «Куда 
мы едем», получившую приз зрительских 
симпатий на самом большом фестивале до‑
кументального кино в Амстердаме IDFA. Автор 
представляет наблюдение за жизнью пас‑
сажиров московского метро длиною в год, 
ставшее некой аллюзией на современное 
российское общество.

В прошлом году совместно с ребятами из креа‑
тивного агентства Stereotactic, снимающими 
документальное кино и рекламные ролики 
для больших брендов вроде Pepsi и «Мегафо‑
на» мы запустили в тестовом режиме пяти‑
месячный обучающий курс для продюсеров 
и режиссёров. В рамках курса были заплани‑
рованы встречи с молодыми европейскими 
режиссёрами, но из‑за событий на Украине 
контакты пришлось приостановить. Надеюсь, 
что временно, ведь обмен опытом и творче‑
ская коллаборация на международном уровне 
необходимы начинающим авторам из России, 
поскольку это придаёт уверенности в сво‑
их силах, помогает находить нестандартные 
решения.

По идее, за 11 лет, что проходит фестиваль, 
уже должно было вырасти целое поколение 
режиссёров-документалистов. Какие ещё 
имена открыл Beat Fest?
В этом году мы показываем уже вторую работу 
Анастасии Коркия — полнометражный фильм 
«ГЭС‑2», премьера которого состоялась 
на 78‑м Венецианском международном кино‑
фестивале. В основе сюжета «ГЭС‑2» лежит 
масштабный процесс реконструкции истори‑
ческого здания электростанции на Болотной 
набережной под руководством архитектора 
Ренцо Пиано и превращение электростанции 

в культурную институцию и дом культуры 
фонда V‑A‑C. Саша Кулак и Юлия Курманга‑
лина ради съёмок пустились в путешествие 
по труднодоступным северным поселениям 
России, расположенным вдоль реки Пинеги. 
Записанные на камеру старинные обрядовые 
песни и сказания местных жителей воплоти‑
лись в гипнотический мюзикл, декорациями 
к которому послужили превосходные виды 
дикой природы. Фильм режиссёра Александра 
Воронова «Как я стал бесермянином» о пред‑
ставителях малочисленной финно‑угорской 
народности — бесермян, проживающих 
на северо‑западе Удмуртии в прошлом году 
в Голландии получил главный приз на фести‑
вале дебютов. Действительно, вырисовыва‑
ется поколение молодых российских доку‑
менталистов, обладающих ярким творческим 
почерком и своим голосом, который слышат 
всё больше зрителей как в России, так и за её 
пределами.

Подробнее 
о фильмах программы 
Beat Weekend, 
проходящей 
в Новосибирске 
с 5 по 16 октября, 
можно узнать на сайте 
beatfilmfestival.ru

Алёна 
Бочарова
основатель, 
правляющий 
директор 
Beat Film Festival

Фото Анисия Кузьмина
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На одном дыхании

Тайный мир музыки проявился 
на плёнке — студенты 

Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки 
стали главными героями 
документально-музыкального 
фильма «Невидимое», снятого 
московским режиссёром 
Алексеем Камыниным 
в сотрудничестве с фондом 
поддержки социально значимых 
проектов и инициатив 
«ЁЛКА.Развитие».

Алексей 
Камынин
российский 
кинорежиссёр, 
сценарист, 
продюсер

LT: Алексей, чем 
вас привлекла идея 
снять фильм о ново-
сибирской консерва-
тории?
АЛЕКСЕЙ КАМЫ-
НИН: Мой любимый 
фильм — «Амадей» 
Милоша Формана. 
Я вообще люблю 
классическую музыку, 
поэтому давно мечтал 
снять именно музы-
кальное кино. Правда, 
всегда думал, что оно 
будет игровым, как 
и всё, что я снимал. 
Но когда мне позвонил 
Кирилл Ивантеев из по-
печительского совета 
новосибирской консер-
ватории и предложил 
снять документально-
музыкальный фильм, 
приуроченный к 65-летию 
учреждения, я подумал, 
что это неслучайное 
совпадение! В тот мо-
мент я плотно занимался 
работой над сериалом для 
Netflix и свободного вре-
мени практически не пред-
виделось, но я всё равно 

полетел в Новосибирск. В консерватории 
я бродил по коридорам, заглядывал в каждый 
класс и встретил там столько интересных 
студентов и педагогов, что стало совершен-
но очевидно: надо раздвигать время между 
остальными проектами и снимать кино здесь, 
в Сибири! Оставалось лишь окончательно 
определиться с героями и сюжетом.

Что для вас было важно раскрыть в сюжете?
Всех героев объединяет наличие некой 
главной цели или заветной мечты, ради 
осуществления которой они каждый день 
упорно работают над собой. Этим они меня 
и вдохновляют. В свой первый приезд я со-
ставил лонг-лист из 20 героев, встреченных 
в консерватории и подходящих под мою 
идею. В дальнейшем уже методом поиска 
баланса решал, кто будет сниматься. В итоге 
в фильме параллельно развиваются четыре 
истории четырёх студентов. У каждого — 
свои надежды и свои страхи: слабовидящая 
скрипачка мечтает впервые сыграть в орке-
стре, пианист — выиграть крупный конкурс, 
вокалист — успешно сдать первый экзамен, 
а аккордеонист — организовать концерт 
классической музыки в родном селе.

Как долго вы работали над фильмом?
В течение года примерно раз в месяц мы 
с операторами Никитой Корневым и Виктором 
Мироненко приезжали на несколько дней, 
чтобы оказаться рядом с героями в важные 
моменты их пути. Не помню, чтобы мы ис-

Фонд поддержки социально 
значимых проектов и инициатив 
«ЁЛКА.Развитие»

• входит в состав попечительских 
советов Государственной консер-
ватории им. М. И. Глинки (Новоси-
бирск) и Театрального института 
им. Б. А. Щукина (Москва);

• поддерживает студентов 
из других московских вузов: 
Всероссийского государственного 
института кинематографии имени 
С. А. Герасимова, ГИТИСа, Высшей 
школы экономики;

• организует совместные проекты 
с фондом «Кобзон».

Справка:
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пытывали какие-либо сложности — только 
счастье от того, что эти прекрасные люди от-
крыли нам свои двери и показали свою кухню. 
И студенты, и их педагоги оказались искрен-
ними перед камерой, поскольку большую 
часть времени им в кадре нужно было лишь 
заниматься любимым делом — музыкой. Кроме 
того, в нашем фильме можно увидеть и фраг-
мент выступления маэстро Вадима Репина.

В фильме звучит фраза «В XXI веке всё осу-
ществляется через конкурсы». В мире кино 
эта фраза так же актуальна, как и в мире 
музыки?
Применительно к жанру документально-
го кино, в контексте формата построения 
истории мне ближе разделение на художе-
ственный и телевизионный. Мы выбрали 
художественный — без говорящих голов 
и закадрового текста, без экскурсов в исто-
рию консерватории и прочих фактов. Только 
настоящая жизнь и настоящие люди, которые 
проживают её перед камерой. В итоге фе-
стивальная судьба фильма сложилась более 
чем удачно — всё лето «Невидимое» пока-
зывали и отмечали премиями на российских 
и международных фестивалях — «Горький 
Fest» в Нижнем Новгороде, DOKer в Москве, 
«Одна шестая» в Екатеринбурге, Berlin Art 
Film Festival.

Какой комплимент для вас как режиссёра 
стал самым ценным после выхода этого 
фильма?

Наверное, самое ценное, когда среди зри-
телей оказывалось много музыкантов — они 
подходили и признавались, что узнали 
в героях себя и свои отношения с музыкой. 
Ещё любому режиссёру всегда приятно, 
когда зрители говорят, что смотрели фильм 
на одном дыхании. Именно к этому я и стре-
мился, понимая, что снимаю не остросоци-
альную или скандальную картину. Но, судя 
по реакции зрителей на показах, — а я каж-
дый раз смотрел фильм вместе с ними — нам 
удалось сделать фильм о классической музыке 
увлекательным.

Не захотелось ли вам в будущем докумен-
тальному кино уделить больше внимания? 
Или всё же ваши творческие интересы 
сегодня сконцентрированы в области 
художественного кино?
Последние несколько месяцев я снимал с Zebra 
Hero Films комедийную новеллу, которая должна 
выйти в следующем году на «Иви». В ближайших 
планах — работа над сериалом и два полно-
метражных фильма. Недавно как раз устроил 
голосование в сторис среди подписчиков: «Что 
вы мне дальше посоветуете снимать?» Восемь-
десят процентов проголосовали за игровое 
кино, а двадцать — за документальное. Вот и от-
вет. Но, честно говоря, планирую сделать всё, 
чтобы не подвести и те двадцать процентов. Так, 
например, мы с фондом «ЁЛКА. Развитие» уже 
планируем новый документальный проект. Тема 
есть, осталось самое важное — найти героев.

В 2020 году мы по-
сетили премьеру 
фильма Алексея 

Камынина «Хандра» 
в Новосибирске и нам 
настолько понравилось 
это кино, что ещё тогда 
захотелось предложить 
этому замечательному 
режиссёру снять ролик 
к 65-летнему юбилею 
консерватории. В про-
цессе переговоров 
родилась идея создать 
целый документально-
музыкальный фильм 
о консерватории, тем 
более что Алексей 
оказался поклонником 
классической музы-
ки. Всю работу над 
фильмом мы доверили 
мастеру, и он полно-
стью оправдал наши 
ожидания!

Также Фонд организует 
конкурсы на получение 
грантов для будущих 
аспирантов и стипен-
диальные программы 
для студентов и педа-
гогов вузов искусств 
России. Регулярно про-
водятся и творческие 
вечера с выступлением 
студентов Театрально-
го института 
им. Б. А. Щукина 
и консерватории 
им. М. И. Глинки. 
Открытие сезона со-
стоялось 28 сентября 
на площадке клуба 
«Ночь» в Новосибир-
ске — молодые артисты 
показали самостоя-
тельные и педагоги-
ческие отрывки, про-
читали стихи, а также 
исполнили танцеваль-
ные номера.

представитель фонда 
социально значимых 

проектов и инициатив 
«ЁЛКА. Развитие», 

продюсер фильма 
«Невидимое»

Екатерина 
Ивантеева
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LT: Татьяна Николаевна, вы как-то сказали, 
что театр — это всегда сегодня. А каким вы 
видите театр сейчас, и в чём состоит ваша 
основная задача как руководителя?
ТАТЬЯНА ЛЮДМИЛИНА: Мы вступили в новый 
исторический период, которому требует-
ся соответствовать. Актуальный репертуар 
в театрах будет формироваться в том числе 
и под влиянием зрительской аудитории. Как 
руководитель я должна слушать и слышать 
наше время, сохраняя разумную творческую 
свободу в театре. Ведь художник может тво-
рить только тогда, когда он внутренне свобо-
ден. Вообще, преобразование неосознанных 
зрительских интересов в осознанные потреб-
ности — одно из ключевых умений современ-
ного менеджера.

Сейчас на повестке дня — технологический 
суверенитет России, и культура могла бы 
стать одной из опор экономики. Но гото-
вы ли театры, например, откликнуться 
и показать обществу новых героев — со-
временных учёных, управленцев, производ-
ственников?
Профессиональные задачи театра «Глобус» 
как раз находятся в плоскости морально-
этического воспитания зрителя. Приобщая 
с дошкольного возраста к культуре и обще-
человеческим ценностям, мы вырастили 
уже не одно поколение людей, для которых 
посещение театра стало неотъемлемой частью 
повседневной жизни, способом удовлетво-
рения нравственных потребностей. Герои же 
у каждого времени — свои. Сегодня это образ 
высокомотивированного молодого человека 
с чёткими жизненными целями и позицией. 
Но завтра акценты под влиянием социума 
могут сместиться, и вполне допускаю, что к ба-
зовым установкам добавятся и новые смыс-
лы, призванные вернуть интерес и уважение 
к представителям технических и гуманитарных 
профессий.

Тем временем на сцене неувядающая клас-
сика: премьера «Шинели» Гоголя и гастроли 
театра Вахтангова со спектаклем «Война 

Культурная карта 
 «глобуса»

Толстой, Гоголь и «Алиса в стране чудес» — Новосибирский академический 
молодёжный театр «Глобус» приготовил для своих зрителей несколько премьер.

Татьяна 
Людмилина,
директор Новосибир-
ского академического 
молодёжного театра 
«Глобус», заслуженный 
работник культуры 
России, доцент Ин-
ститута культуры 
и молодёжной политики 
Новосибирского государ-
ственного педагогиче-
ского университета

В интервью Leaders Today директор учреждения Татьяна людмилина 
рассказала об особенностях каждой постановки и поделилась своим 

взглядом на развитие театра в условиях новой экономики.

и мир» по Толстому. Расскажите об особенно-
стях каждого проекта.
Мне посчастливилось увидеть спектакль «Война 
и мир» прошлой осенью в театре Вахтангова, 
это было удивительное действо как в плане 
уважительного отношения автора к материа-
лу, так и в блестящих технических решениях. 
Мне очень хотелось, чтобы спектакль увидели 
в Новосибирске, но его гастроли обошлись бы 
слишком дорого, ведь только одних декора-
ций две фуры! Но вдруг в этом году мне звонит 
директор театра Кирилл Крок и сообщает, что 
они выиграли грант на показ спектакля в двух 
регионах России. Конечно же, мы сделали всё 
необходимое, чтобы знаменитая труппа прие-
хала в Новосибирск. Для жителей города уста-
новлены специальные цены на билеты, ниже 
столичных в два-три раза, увидеть спектакль 
можно будет с 3 по 6 ноября включительно.

«Шинель» — спектакль-трансформер, специ-
ально разработанный режиссёром Иваном 
Орловым для региональных гастролей. Проект 
создан при поддержке Российского фонда куль-
туры. После премьерных показов 14 октября 
на малой сцене «Глобуса» мы повезём спек-
такль в районы Новосибирской области, где его 
смогут увидеть школьники из самых отдалённых 
посёлков и деревень.

В преддверии нового театрального сезона 
из «Глобуса» ушёл главный режиссёр Алексей 
Крикливый, проработавший в театре 18 лет. 
Как долго театр может существовать без ху-
друка, без творческого лидера?
С Алексеем Михайловичем мы плечом к плечу 
проработали много лет. Мне бы не хотелось 
комментировать его решение об увольнении, 
могу сказать лишь то, что сегодня многие само-
достаточные режиссёры предпочитают уйти 
в собственные проекты. Без творческого лидера 
театр, конечно, существовать долго не может. 
Восемнадцать лет «Глобус» жил и творил в за-
данном режиссёром направлении. Поэтому 
сейчас важно сохранить традиции и не допустить 
каких-то резких изменений в творческой со-
ставляющей, которые бы нарушили комфортные 
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условия работы всего коллектива. В настоящий 
момент место главного режиссёра вакантно.

Но и творческая жизнь в театре продолжается. 
Поделитесь планами на предстоящий сезон, 
каких интересных проектов ждать зрителю?
Сейчас активно идут репетиции нового мюзикла 
«Алиса в стране чудес» в постановке компози-
тора, продюсера, певца Глеба Матвейчука. Глеб 
в один из приездов в Новосибирск презентовал 
проект мюзикла и, посоветовавшись с музы-
кальным руководителем «Глобуса» Владимиром 
Сапожниковым, взвесив возможности нашей 
труппы, мы решили, что справимся с постав-
ленной задачей, и в середине ноября зрители 
увидят прекрасную музыкальную историю для 
семейного просмотра.

Приглашённый режиссёр Артём Терё-
хин поставил в «Глобусе» спектакль 
«Звёздный час по местному времени» 
по киносценарию Георгия Николаева, 
по нему когда-то был снят фильм 
«Облако-рай». В основе сюжета 
история о мнимом отъезде глав-
ного героя из родного горо-
да — одна из вечных, широко 
обсуждаемых тем.

На днях закончились перего-
воры с создателями новогод-
него представления, в бли-
жайшее время запустим 
репетиции, чтобы показать 
новую зимнюю сказку уже 
24 декабря.

Помимо этого, у нас 
запланировано много 
других проектов. Тра-
диционно мы активно 
работаем с грантами. 
Благодаря поддержке 
грантового конкурса Росмо-
лодёжи летом 2023 года на базе 
«Глобуса» состоится Фестиваль 
молодёжного творчества «АРТ-Бум». 
Менеджеры нашего театра, будучи 
единственными участниками от Но-
восибирской области, успешно 
представили фестиваль на арт-
кластере «Таврида» и стали по-
бедителями конкурса. Также театр 
вступил в коллаборацию с АНО 
«Культура Сибири», получившей 
поддержку Российского фонда куль-
туры на реализацию арт-проекта, посвя-
щённого 85-летию Геннадия Шпаликова. 
В октябре в «Глобусе» будет сооружена 
инсталляция, отражающая жизнь и твор-
чество легендарного поэта и сценариста. 
Могу заверить, для нашего региона это 
уникальный как по замыслу, так и по испол-
нению проект.

Это только малая часть из наших обширных 
творческих планов, в которые вписывается 
и плотный гастрольный график не только в пре-
делах Новосибирской области, но и в других 
регионах России. Главное для нас было и оста-
ётся сейчас — не обмануть ожиданий зрителя, 
которого мы всегда очень ждём.



П ульчинелла — одна из самых таинственных и любимых 
масок итальянской комедии, зародившаяся в середи-
не XVI века и получившая широкое распространение 

в странах Западной Европы. Полишинель, Йоккель и даже 
русский Петрушка — всё это родственники неаполитанского 
проныры и балагура, мешковатого простолюдина, скрываю-
щего лицо под маской. Художественного руководителя теа-
тра Андрея Прикотенко заинтересовала именно итальянская 
версия этого героя, а точкой отсчёта, как и подсказкой к на-
званию спектакля, послужил философский трактат Джорджо 
Агамбена, посвящённый Пульчинелле.

— В XVIII веке, в момент крушения Венеци-
анской республики, художник Джандоменико 
Тьеполо закрылся на своей вилле и создал 
множество фресок, а также целый альбом 
гравюр с участием Пульчинелл, — рассказы-
вает режиссёр спектакля Андрей Прикотен-
ко. — В наше время философ Джорджо Агамбен 
через картины венецианца и их обаятель-
ного героя отправляется к истокам комедии 
и философии, чтобы понять, как жить непри-
нуждённо и естественно в глубоко кризисную 
эпоху. «Старый дом» вслед за ними населяет 
свой спектакль некоторыми Пульчинеллами 
и очень точно обнаруживает их след в со-
временности. Этот спектакль — новый вызов 

для постановщиков и артистов театра: в нём 
нет звучащей речи, её заменили маска, жест 
и особое настроение «пульчинелловой души». 
За Пульчинеллой мы должны увидеть себя. 
Но не хотелось бы говорить конкретно и да-
вать точные указания, потому что спектакль 
ассоциативный, не совсем прямой по способу 
существования и взаимодействию с сознанием 
зрителя. Каждый, увидев спектакль, догадает-
ся о чём-то своём.

По-своему трактуют «Пульчинеллу» и сами 
актёры, занятые в постановке:

‒ Пульчинелла ‒ это скорее образ жизни, 
чем герой, за лишениями и преодолением 
трагедии которого мы обычно следим, ‒ гово-

рит Альбина Лозовая. ‒ У него нет стремления к жизни или 
к смерти: он и есть жизнь, смерть, любовь, исключая их ро-
мантизацию. Пульчинелла воплощает эти понятия на уровне 
физиологии.

В театре «Старый дом», помимо сценографии и костюмов 
в спектакле «Пульчинелла» в исполнении художника Ольги 
Шаишмелашвили, этот герой получил своё новое воплощение 
в миниатюрах, созданных артисткой Софьей Васильевой.

На лестничном пролёте и в фойе второго этажа можно 
увидеть, как менялся облик Пульчинеллы — от XVII века 
до наших дней.

пульчинелла расскажет, 
как жить неПринужденно

Театр «старый дом» представляет спектакль «пульчинелла», 
поставленный в жанре старинной итальянской комедии дель арте. Все артисты, 

занятые в премьере, играют одного и того же персонажа — загадочного простака 
из народа, поступки и мысли которого порой напоминают нас самих.

Ближайшие показы запланированы на 5 и 23 октября, а также на 3, 4, 29 и 30 ноября.
Узнать подробнее можно на сайте театра old-house.ru
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АЛЕКСАНДР ВОРОНИН: Мир искусства представляет 
собой чрезвычайно сложное понятие не только в силу 
множества форм и типов, но также с позиции его исто-
рических и культурных корней. По этой причине дать 
определение термину искусство – непростая задача. 
Не претендуя на абсолютную истину, определим ис-
кусство как творческую деятельность, в процессе ко-
торой создаются художественные образы, отражаю-
щие действительность и воплощающие эстетическое 
отношение к ней человека. При этом изобразительное 
искусство (искусство запечатления образов) – специ-
фический вид художественного творчества, конечным 
результатом которого является создание зрительно 
воспринимаемых фиксированных рукотворных худо-
жественных форм – понятие, объединяющее различ-
ные виды живописи, графики и скульптуры. 

Изобразительное искусство как результат творче-
ской деятельности человека имеет ряд особенно-
стей, отличающих его от других продуктов челове-
ческого труда. Прежде всего следует отметить, что 
любое произведение изобразительного искусства 
изначально создаётся в единственном экземпляре, 
в силу чего оно уникально. Вторая принципиальная 
особенность изобразительного искусства состоит в 
том, что оно, как правило, долговечно, практически 
не изменяется со временем.

Изобразительное искусство возникло в начале 
верхнего палеолита около 30 тысяч лет назад и ас-
социировано с появлением человека современного 
типа – Нomo sapiens. Знаковые, схематические и на-
туралистические живописные и графические обра-
зы на стенах пещер, первобытные формы скульпту-
ры – характерные дописьменные формы искусства. 
Принципиально важным здесь является то, что с 
момента своего зарождения и в течение достаточно 
продолжительного времени изобразительное ис-
кусство как вид существовало исключительно из-за 
его эстетической ценности и красоты в классическом 
понимании этого слова. 

На определенном, достаточно высоком, уровне раз-
вития производительных сил вследствие, во-первых, 
общественного разделения труда и, во-вторых, эко-
номического обособления производителей, возникла 
особая форма общественного хозяйства – товарное 
производство.
Под товарным производством понимается такая 
организация общественного хозяйства, когда про-
дукты производятся отдельными, обособленными 
производителями, причём каждый специализиру-
ется на выработке какого-либо одного продукта, 
вследствие чего для удовлетворения общественных 
потребностей необходима купля-продажа продук-
тов (становящихся в силу этого товарами) на рынке. 
С этого момента предметы искусства, в том числе и 
изобразительного, стали товаром – продуктом тру-
да, предназначенным для продажи.

Как товар – продукт, предназначенный для про-
дажи на рынке – изобразительное искусство имеет 
два свойства: первое – удовлетворять какую-либо 
потребность людей, второе – обмениваться в опре-
делённых пропорциях на другие вещи. Полезность 
вещи, её свойство удовлетворять ту или иную потреб-
ность называется потребительной стоимостью, свой-
ство товара обмениваться в определенных пропорци-
ях на другие товары – меновой стоимостью.

Начнём с потребительной стоимости товара. «То-
вар есть прежде всего внешний предмет, вещь, ко-
торая, благодаря ее свойствам, удовлетворяет ка-
кие-либо человеческие потребности. Природа этих 
потребностей, – порождаются ли они, например, 
желудком или фантазией, — ничего не изменяет в 
деле», – писал К. Маркс. Отличие потребительной 
стоимости товара от потребительной стоимости 
продукта труда состоит в двух моментах: во-первых, 
потребительная стоимость товара всегда является 
общественной потребительной стоимостью, то есть 
производится с целью удовлетворения потребно-
сти в ней не самого производителя, а другого лица; 

Изобразительное 
искусство 
и его потребительная 
стоимость 
Александр  
Воронин,  
доктор экономических наук,  
коллекционер, почётный  
член Российской академии  
художеств (Москва)

Действительно ли в условиях товарного производства предметы 
изобразительного искусства становятся товаром? Всегда ли они 

удовлетворяют эстетическую потребность своего владельца или существует 
и другая мотивация к покупке картины, скульптуры, графики? Разговор об 
этом мы продолжили с доктором экономических наук, коллекционером, 
почётным членом Российской академии художеств Александром Ворониным.
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ПРИОБРЕТАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА, КОТОРОЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ  
НА ВИДНОМ МЕСТЕ И ПРИ ЭТОМ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ВЫЗЫВАТЬ У ВАС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, 
А В ХУДШЕМ – ЕЩЁ И РАЗДРАЖАТЬ, ПО МЕНЬШЕЙ 
МЕРЕ СТРАННО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ТАКИЕ ПОКУПКИ  
СОВЕРШАЮТСЯ РЕГУЛЯРНО. ПОЧЕМУ?

во-вторых, потребительная стоимость товара по-
ступает в потребление через рынок, путём купли-
продажи и является вещественным носителем ме-
новой стоимости, а стало быть, и стоимости. 

Какую человеческую потребность удовлетворяет как 
товар изобразительное искусство? Ответ на этот во-
прос, казалось бы, очевиден – как и в древние вре-
мена, эстетическую. Картина украшает современную 
пещеру – квартиру, дом, яхту, возможно, самолёт. 
Украшает, значит, является красивой, но проблема 
состоит в том, что представления о красоте субъек-
тивны. «То, что считают красивым одни поколения, 
одни народы и различные социальные группы (на-
пример, возрастные), другие поколения, народы и 
группы могут не считать. В этом смысле красота – от-
носительна. Нет абсолютных эстетических ценно-
стей», – писал специалист по эстетике, философии и 
психологии искусства Е.Я. Басин. Более того, по его 
же мнению «в современном искусстве модернизма 
и постмодернизма (здесь следует отметить, что мо-
дернизм как течение возник в 1910-х годах, то есть 
более чем сто лет назад – А.В.) красота часто отходит 
на второй план. Место прекрасного занимают другие 
ценности […] – новизна, интенсивность, необычность. 
Подобное «искусство» в отличие от традиционного 
искусства не выполняет эстетической функции как 
главной и определяющей, оно осуществляет другие 
социальные функции». Слово «искусство» закавыче-
но Басиным: по его мнению, это псевдоискусство, но 
тем не менее, пусть это и псевдоискусство, однако в 
условиях товарного производства оно становится то-
варом – вещью, произведенной для обмена. Вещью, 
произведённой для своего потребителя и, в случае 
продажи, его, потребителя, нашедшей.

Но если произведение изобразительного искусства 
не выполняет эстетическую функцию, то с какой же 
целью оно приобретается? Ответ на этот вопрос ле-
жит в области человеческой психологии, которая 
объясняет внутренние причины поведения человека, 
делающие его выходящим за рамки логики, целесо-
образности или разумных социальных ожиданий. 
Согласитесь, что приобретать произведение изобра-
зительного искусства, которое будет находиться на 
видном месте и при этом в лучшем случае не вызывать 
у вас положительных эмоций, а в худшем – ещё и раз-
дражать, по меньшей мере странно. Тем не менее, та-
кие покупки совершаются регулярно по следующим 
причинам: модно, престижно, статусно. 

Приобретение товаров или услуг не в силу личных 
предпочтений, а потому что это считается модным, 
востребованным и значимым среди людей свое-
го класса или высших слоёв, было описано эконо-
мистом и социологом Торстейном Вебленом в его 
книге «Теория праздного класса» ещё в конце ХIХ 
века и определено термином «демонстративное по-
требление». Веблен полагал, что людьми постоянно 
движет соперничество, они находятся в состоянии 
перманентного сравнения своего стиля потребле-
ния со стилем потребления других, определяя через 
потребление свое положение в обществе и положе-
ние окружающих. Американский экономист Харви 
Лейбенстайном в статье «Эффект присоединения к 
большинству, эффект сноба и эффект Веблена в тео-
рии покупательского спроса» (1950) ввёл в научный 
оборот ещё один термин – эффект присоединения к 
большинству, который побуждает потребителя поку-
пать то, что покупают все. Он вызван желанием быть 
«на волне жизни», не отставать от других. Индивид 
стремится приобрести тот товар, который в данный 
момент приобретает большинство других покупате-
лей, чтобы чувствовать себя равным им. 

Таким образом, потребительная стоимость изо-
бразительного искусства может состоять в удовлет-
ворении как эстетических потребностей человека, 
так и потребности в демонстрации своего места в 
обществе. Последнее существует в двух вариантах: 
подчеркивается своя исключительность, которая, по 
мнению Веблена, свойственна не только представи-
телям праздного класса, либо, напротив, демонстри-
руется эффект присоединения к большинству, при-
верженность стилю, общему с большинством других 
покупателей. При этом изобразительное искусство 
удовлетворяет перечисленные выше эстетическую и 
психологическую потребности человека именно как 
зрительно воспринимаемый объект, как предмет, на-
ходящийся на виду, то есть экспонируемый. 

Между те есть ещё одна человеческая потребность, 
являющаяся специфической особенностью товарного 
производства – сохранять и приумножать богатство. 
Искусство в некоторых видах, включая изобразитель-
ное, способно удовлетворить и эту потребность, но 
для обеспечения сохранности, оно должно находить-
ся и как правило находится в надёжном защищенном 
месте с соблюдением необходимых требований без-
опасности (климатического режима и других).  

Подытоживая сказанное, отметим, что мотивация 
приобретения изобразительного искусства основана 
на особенностях его потребительной стоимости и со-
стоит в следующем:

Итак, мы рассмотрели одну из сторон потребитель-
ской стоимости искусства. О другой стороне продол-
жим разговор в следующий раз. 
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• НРАВИТСЯ И ПОЭТОМУ ПРЕДСТАВЛЕНО В ПРОСТРАНСТВЕ;

•  НЕ НРАВИТСЯ, НО ПРЕДСТАВЛЕНО В ПРОСТРАНСТВЕ,  
ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОДНО, ПРЕСТИЖНО, СТАТУСНО;

•  НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ И НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО В ПРОСТРАН-
СТВЕ, ТАК КАК ПРИОБРЕТЕНО С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ.
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Огранённая
 Природа

«Просто наслаждаться! Это и есть моё кредо в коллекционировании», — говорит 
Дмитрий Терешков, представивший в краеведческом музее Новосибирска 

крупнейшую в России коллекцию минералов, изящно дополненную работами 
художника Андрея Макарского.

Дмитрий Терешков
владелец «Сибирской хлебной 
корпорации», коллекционер

Да, в создании собрания участвовали настоящие профессионалы, 
но главное в нём – это безупречная красота, которая раскрывается 
в камне при нужной огранке и правильной подаче

На Пути к великолеПию
Геммологическую коллекцию я начал со-
бирать в 1991 году, когда образовал регио-
нальное торговое объединение «Сибир-
ское купеческое собрание», при котором 
организовал Художественную палату. Здесь 
проходили выставки образцов живопи-
си, скульптуры, предметов декоративно-
прикладного творчества. Я сразу же об-
ратил внимание на экспозицию «Природа 
и творчества» Людмилы Чупиной, мастер-
ская которой находилась в Академгородке. 
С минералов из этой мастерской и началась 
моя коллекция. Пополнялась она медленно. 
В поисках самоцветов мы стали организо-
вывать отдельные экспедиции в Забайкалье, 
на Таймыр, плато Путорана, Камчатку… Не-
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давно я привёз интересные находки 
из Арктики.

Как правило, самоцветы находятся 
в горах, куда трудно добраться. Чтобы 
найти место их залежей, нужно доле-
теть, доехать, дойти, донести инстру-
мент… Курировал эту работу настоя-
щий подвижник — геолог Анатолий 
Николаевич Пучков.

Практически любой камень, который 
представлен на выставке, изна-
чально был частью неприметной 
глыбы или горной породы. Но мало 
найти интересный минерал — чтобы 
в полной мере раскрыть его велико-
лепие, нужно проделать большую 
работу в камнерезных мастерских. 
Так же, как и благородный алмаз, 
любой минерал сверкает тогда, когда 
огранён с превосходными пропор-
циями, максимально проявляющими 
его естественный блеск. Учитывая все 
эти сложности работы с камнями, мы 
и назвали нашу выставку «Недоступ-
ная красота».

Просто наслаждаться!
Геммологические экспонаты нахо-
дятся на стыке природного явления 
и искусства. Чем я руководствуюсь 
при отборе минералов? Конечно, 
неповторимым совершенством 
каждого экземпляра! Ведь если вы, 
к примеру, стоите у изгиба реки, от-
ражающей сияние вечернего заката, 
то, скорее всего, вам малоинтерес-
ны тектонические и физические 
причины, которые способствовали 
появлению реки в этом месте. Вы 

Анатолий Пучков 
геолог

В ыставка «Недоступная красота» — 
знаковое событие в жизни Новоси-
бирска. Экспозиция отражает богат-

ство минерального мира всех континентов 
земного шара и подчёркивает редкость 
и очарование каждого камня. Это непо-
вторимые подарки природы!

Наряду с образцами минералов, при-
везёнными Дмитрием Михайловичем 
из разных стран, широко представле-
ны геммологические находки Сибири, 
которых больше нет нигде в мире! 
В XVIII–XIX веках руками сибирских ма-
стеров были изготовлены не имеющие 
аналогов каменные вазы, чаши, кан-
делябры и другие предметы, которые 
сейчас находятся в самых престижных 
музеях мира. Например, Царица ваз, 
созданная на Алтае из цельного куска 
зелено-волнистой яшмы весом 19 тонн, 
в настоящее время является украшени-
ем Эрмитажа.

голубые и чёрные агаты, которые нигде, 
кроме Сибири, не встречаются (а голубые 
агаты к тому же сейчас на грани исчезно-
вения). Недаром русский гений Михаил 
Ломоносов сказал: «Российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью».

Я 60 лет работаю с самоцветными кам-
нями и почти всё время с весны до осени 
провожу в горах Восточной Сибири, 
Забайкалья и Дальнего Востока. Часто 
компанию мне составляет сын Дмитрий. 
В труднодоступные места залежей мине-
ралов добираемся, сплавляясь по рекам, 
на вездеходе или пешком.

Я считаю, что самые прекрасные 
творения Бога на Земле — это Природа 
и Женщина. Уверен, что многие наши 
земляки и гости города, познакомившись 
в Краеведческом музее с красотами ми-
нерального царства, станут хоть немного 
ближе к Природе.

В нашем регионе есть практически все 
виды полезных ископаемых и самоцветов, 
которые имеются на других континентах. 
Но при этом у нас можно найти и крайне 
редкие, исчезающие виды минералов. 
Например, на выставке из коллекции 
Дмитрия Михайловича представлены 

просто наслаждаетесь! Это и есть 
моё кредо в коллекционировании. 
Да, в создании собрания участво-
вали настоящие профессионалы, 
но главное в нём — это те грани кра-
соты, которые раскрываются в камне 
при нужной огранке и правильной 
подаче. Я наслаждаюсь минералами 
у себя в офисе, в доме — везде, где 
провожу много времени.

Помимо минералов, на выставке 
представлены изделия из природных 
древесных форм, а также удивитель-
ные работы из дерева и металла, 
созданные художником и скульпто-
ром Андреем Макарским. Ещё 30 лет 
назад я сказал Андрею, что буду вы-
купать все работы, которые он соз-
даст. Его шедевры таят в себе много 
смыслов, красота которых, так же, 
как и красота самоцветов, не всегда 
легкодоступна.

Каждый минерал — 
отдельный мир
У меня нет любимого самоцвета в кол-
лекции — каждый из них по-своему 
дорог. Для меня все экспонаты разные 
и в каждом я вижу особую уникальность 
и очарование, поэтому рекомендую 
на выставке рассматривать минералы 
по отдельности.

Многие из минералов сегодня стоят 
десятки тысяч евро. Есть уникальные 
самоцветы, которые можно найти только 
в Сибири, Забайкалье или на Дальнем 
Востоке — это агат, малахит, пейзаж-
ная яшма, малахит, чароит, флюорит, 
змеевик и другие. Чтобы даже самый 
маленький камень заиграл всеми кра-
сками, для него необходима собствен-
ная атмосфера, создание которой — удо-
вольствие крайне затратное. В любом 
случае я благодарен краеведческому 
музею за то, что он сделал всё возмож-
ное, чтобы зрители могли насладиться 
«незримой красотой».
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LT: Владислав, на открытии выставки «Вокруг леса» вы 
отметили, что экспозиция не имеет прямого отношения к 
экологии или туризму. Что побудило вас обратиться к лесу 
как объекту наблюдения?  
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ: Последнее время я глубоко увлечён 
идеями натурфилософии, занимающейся изучением материи и 
закономерностей явлений в природе, поэтому лес стал подхо-
дящим объектом для исследования. Вокруг натурфилософского 
опыта и строится представленная инсталляция, где зелёная 
поверхность лесной чащи, её особенности и детали являются 
предметом разгадывания. Мне хотелось показать, что сама по-
верхность леса говорит нам о его величии, а отдельные детали 
определяют течение жизни. Многие из отдельных частей леса 
остаются незамеченными и размытыми для наблюдателя, а 
память про лесное приключение стирается – то есть линейное 
перемещение зрителя вдоль границ леса приводит к неразли-
чимости его деталей, и от прогулки остаётся только зафикси-
рованное камерой движение. Оно превращается в монотон-
ную линию, в вектор скорости прогуливающегося субъекта. 
Впрочем, несмотря на философский подтекст выставки, каждый 
человек увидит в ней что-то своё, ориентируясь на собствен-
ные ощущения и ассоциации.

Искусство 
гуманизма
Владислав Ефимов,
фотограф, художник, один из пионеров отечественного  
видеоарта, преподаватель Школы фотографии и мультимедиа 
им. А. Родченко. Работы художника находятся в собраниях  
Государственного Русского музея (С.-Петербург),  
Центра Помпиду (Париж), Московского музея современного 
искусства (Москва)

Уникальный проект представил Новосибирский государственный 
художественный музей. Экспонаты фотовыставки «Вокруг леса» 

создал российский художник Владислав Ефимов, известный своими 
интерактивными экспериментами.

Каждый день на косороге я 
Пропадаю, милый друг. 
Вешних дней лаборатория 
Расположена вокруг.

Н. Заболоцкий

ДОСТИГНУВ УСПЕХА В ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ  В ИСКУССТВО, НАШ ГЕРОЙ РЕШИЛ  
НАПРАВИТЬ ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ В ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ МИРОЗДАНИЯ,  
ОПИРАЯСЬ НА КОНЦЕПЦИИ НАТУРФИЛОСОФИИ

Какие-то особенные технические приёмы вы задействовали в этой работе?
На этот раз я обошёлся обычным фотоаппаратом и снял всё с первого раза, без ис-
пользования каких-то суперсложных объективов и программ обработки. Эффект 
объёма и глубины изображения достигается при помощи специальных световых кон-
струкций. Лес, как я уже говорил, выступает смыслообразующим элементом, и не слу-
чайно выставку предваряет четверостишие из стихотворения «Весна в лесу» Николая 
Заболоцкого, в творчестве которого прослеживается натурфилософская концепция, 
а именно – представление о мироздании как единой системе, объединяющей живые 
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Эра глобальной цифровизации  
ещё не захватила планету,  
но современные художники 

активно осваивают  
и транслируют эту тему,  
мечтая о пространствах  

для исследования, созданных  
за нас машинами

и неживые формы материи, которые находятся в вечном взаимодействии и взаимопревращении. Мысль автора о том, что Человек призван взять на себя за-
боту о преобразовании природы, ибо в ней заключён прекрасный мир будущего, созвучна с моими представлениями об универсальном человеке будущего, 
соединившего в себе науку, душу и замысел Божий. 

Вы стояли у истоков видеоарта в России. Скажите, как инновации влияют на развитие художественного мышления?
О том, как технический прогресс изменит жизнь людей, подробно написал польский философ и футуролог Станислав Лем в своём труде 
«Сумма технологии». Ещё в 60-е писатель предвидел, что развитие мира пойдёт по пути виртуальной реальности и нанотехнологий и челове-
чество столкнётся с рядом проблем морально-этического аспекта. Пока ещё глобальная цифровизация не захватила планету, но современные 
художники активно осваивают и транслируют эту тему, мечтая о пространствах для исследования, созданных за нас машинами. Отсюда много 
сорного контента, плохого визуала в современном искусстве. Все хотят быть технологичными, ведь это модно. Но никого не осуждаю, знаю – 
художник сегодня зависим от многих факторов, поэтому сам стараюсь держаться в стороне от популярных тенденций.

Странно это слышать от того, кто сам задавал тренды в медиаискусстве.
Теперь всё в прошлом. В конце девяностых вместе с художником Аристархом 
Чернышёвым мы делали уникальные проекты в сфере мультимедийных и интерак-
тивных инсталляций. Как, например, выставку «Сияющие протезы», посвящённая 
индустрии тела, или видеоинсталляцию «КоМутация», где мы манипулировали 
телеобразами, используя для этого специальную установку собственной кон-
струкции. Но мы оба имели техническое образование, и научный метод составлял 
основу нашего творческого эксперимента, в котором также оставалось место и 
юмору, и креативным решениям. В начале двухтысячных наши пути с Аристар-
хом разошлись, но мы остались друзьями. Он продолжает активно и успешно 
заниматься цифровыми проектами и дополненной реальностью. Ну а я, следуя 
«Этюдам оптимизма» Ильи Мечникова, пытаюсь разобраться в противоречиях 
человеческой природы, осмыслить через творчество, как зарождается и угасает 
жизнь, хотя бы на примере таких объектов, как лес. 

В фотошколе Родченко вы ведёте мастерскую про-
ектной фотографии, где делитесь опытом с молодыми 
художниками. Какую основою мысль вы хотите до 
них донести?
Кроме меня, свои мастерские также ведут и другие 
действующие художники со своими взглядами на мир. Это 
замечательные фотографы-документалисты Игорь Мухин 
и Валерий Нистратов, художница и режиссёрка Людмила 
Зинченко, обладательница премий Кандинского Полина 
Канис и другие. Наша общая задача — объяснить студен-
там, что современное искусство не сосредотачивается на 
какой-то определённой форме, а, скорее, исследует пере-
сечение разных технологий, разговаривая с аудиторией 
на языке концептуализма. Мы занимаемся не текстами, 
а предметами искусства, которые уже потом обретают 
художественный, семантический смысл. Сейчас важно 
понять, что, находясь в сложной экономической ситуации, 
нам всем нужно искать какие-то выходы, чтобы выжить и 
показать миру коллективную волю, а для этого необходи-
мо измениться самим. Поэтому искусство всё больше будет 
становиться коллективным делом, некой общей филосо-
фией, построенной на идее объединения и мира. 
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Олег Семёнов,  
председатель Новосибирского отделения Союза дизайнеров России, профессор кафедры дизайна и художественного образования  
Института искусств НГПУ, арт-директор дизайн-студии «Bison», президент Международной биеннале знаков и логотипов TaMga 

От печатного символа до пиксельной графики и виртуальной 
реальности. В Новосибирском государственном художественном 

музее открылась выставка «Что ты видишь?», посвящённая 
исследованию проблем взаимодействия зрителя  
с мультимедийными произведениями.

КУРАТОР И АВТОР ЭКСПОЗИЦИИ 
ОЛЕГ СЕМЁНОВ О ТОМ,  
ЧТО ДВИЖЕТ СОВРЕМЕННЫМИ 
АДЕПТАМИ МЕДИААРТА  
И О НЕСБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ  
НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ. 
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LT: Олег Германович, какие задачи стояли перед 
вамикак перед автором и куратором выставки?
ОЛЕГ СЕМЁНОВ: Мне хотелось показать, как за 30 лет 
технологии изменили наше отношение к графическим 
изображениям. Поиски новых форм, начавшиеся с экспе-
риментов со шрифтами и текстами, со временем привели 
к появлению множества дизайнерских вариаций, часть 
из которых с появлением цифровых технологий, превра-
тилась во вполне понятный продукт. Как motionposters – 
медийные поверхности, широко используемые сегодня в 
качестве наружной рекламы. Выставка являет собой не-
кий срез того, что происходит сейчас в медиаискусстве, 
на ней представлены работы авторов не только из Рос-
сии, но и из Малайзии, Тайваня, Германии и Швейцарии. 
Собранная таким точечным способом экспозиция по-
казывает, о чём в этой индустрии сегодня размышляют 
художники, какие пытаются сформулировать новые за-
дачи и визуальные языки. Я считаю, для Новосибирска, 
находящегося на некотором отдалении от этих процес-
сов, подобные события важны, поскольку они в хорошем 
смысле будоражат зрителя, выводят какие-то спорные 
вопросы в плоскость публичных обсуждений.

Вынося в заголовок выставки вопрос «Что ты ви-
дишь?», на какие ответы вы рассчитывали? 
Задавая типичный для теста Роршаха вопрос, я призы-
ваю зрителя поразмышлять над ответами, среди кото-
рых вовсе необязательно искать единственно верный, 
да и нет такого. Как нет и готовых работ – здесь всё 
череда экспериментов. Мне бы хотелось, чтобы моло-
дые люди, уже занимающиеся или планирующие свя-
зать жизнь с профессиональным дизайном, по-другому 
взглянули на экспонаты, прислушались к своим вну-
тренним ощущениям, и, возможно, перенесли что-то 
из увиденного в своё творчество.

Например, идеи супрематизма, к которым отсыла-
ет одна из экспозиций выставки. А вообще, к каким 
ещё тенденциям тяготеет современное медиа-ис-
кусство?
Один из проектов, который мы сделали совместно со 
студентами, действительно аллюзия на известную вы-
ставку Казимира Малевича «0.10», где в числе прочих 
картин фигурировал и легендарный «Чёрный квадрат». 
Как когда-то супрематисты задали новое направление 
в авангардном искусстве, так и современные молодые 
художники меняют наш мир, привнося в него собствен-
ные, не всегда понятные с первого взгляда идеи. При 
этом в сфере медиаарта нет каких-то устоявшихся гло-
бальных трендов. Во-первых, потому что технологии 
всё время убегают вперёд, обнуляя то, что ещё вчера 
было популярно. А во-вторых, сами художники, исполь-
зуя доступные инструменты, с удовольствием погружа-
ются в процесс, занимаясь чистым экспериментом. Со 
временем эти попытки набирают критическую массу и 
превращаются в чёткие, жизнеспособные формы. 

Не потеснит ли художников в этой нише искус-
ственный интеллект, всё глубже проникающий в 
искусство?   
Искусственный интеллект – творение рук человеческих 
и учится он на образцах, созданных человеком. В каж-
дый исторический период всё новое первоначально 
вызывало отторжение. В начале двадцатого века обыва-
телей пугали первые пароходы, паровозы и автомоби-
ли. Потом все кричали, что с появлением телевидения и 
интернета исчезнут книги и театр. А теперь нейросети, 
сочиняющие музыку и пишущие картины, наводят на 
общество тихий ужас. Конечно, мы не понимаем, во что 
это выльется. Но пока у человека сохраняется возмож-
ность выдернуть шнур из розетки, опасаться захвата 
планеты искусственным разумом не приходится. 

Вы отмечали, что на выставке представлено много 
групповых работ, сделанных молодыми российски-
ми дизайнерами. Могли бы вы привести примеры, в 
том числе и сольных проектов, достойных отдельно-
го внимания?
С недавних пор Новосибирск стал точкой на карте, куда 
регулярно «залетает» «Золотая пчела» – глобальная би-
еннале графического дизайна, раз в два года проходящая 
в Москве. На нашей выставке представлены три номина-
ции из этого конкурса: 
Cinema 4D, видеоарт-
дизайн и генеративная 
графика. Из авторских 
проектов я выделил бы 
проект новосибирской 
художницы и путеше-
ственницы Евгении 
Марковой, занимаю-
щейся графическим ди-
зайном. Побывав в 
странах Средней Азии, 
Женя привезла оттуда 
много замечательных 
фотографий восточной 
архитектуры. Когда мы 
разглядывали мозаич-
ные узоры на стенах ве-
личественных храмов, у 
нас возникло ощущение, что при близком рассмотрении 
рисунка его составляющие сильно напоминают пиксель-
ную графику. В результате появилась сборная работа, 
состоящая из видеоряда, демонстрирующего мозаичные 
шедевры крупным планом, и фотоснимков, где все со-
ставляющие образуют единое целое, выступая во всей 
красе, задуманной творцами. 

В октябрьском номере мы рассуждаем о том, как 
культура может поддержать экономику. Напри-
мер, транслируя новые образы тех, кто способен 
вдохновить других на созидательный труд. Как вы 
считаете, медиаарт, стоящий на стыке искусства и 
технологий, мог бы стать подходящим для этого 
инструментом? 
Уверен, что да, для этого у нас есть много талантливых 
людей, которые могли бы справиться с подобными за-
дачами. Но проблема в том, что каждый из них варится 
в собственном соку, а нужно консолидировать усилия, 
создавать школу медиаискусства, ведь формирование 
нужных образов не происходит за один день, это пла-
номерная, тщательная работа с поколениями. Что ка-
сается Союза дизайнеров, мы неоднократно выступали 
с предложением об открытии в Новосибирске Центра 
развития дизайна, но идею никто из заинтересованных 
департаментов так и не поддержал. Вопросы культур-
ного суверенитета, как и технологического, требуют 
другого мышления. Это наконец надо всем осознать!

Выставка «Что ты видишь» 
посвящена медиаискусству – 
contemporary art эпохи интернета. 
Оно включает широчайший спектр 
форматов и технологий, ставших 
частью нашей жизни: цифро-
вое искусство, компьютерную 
графику и анимацию, световые 
шоу, иммерсивные инсталляции, 
видеоигры. В новых медиа нет 
жесткой границы между художни-
ком и зрителем. Новые искусства 
интерактивны и эфемерны. В экс-
позиции представлено более 40 
работ в форме анимации, графики 
и видео, транслируемого с по-
мощью видеопроекторов

Фото Олега Семёнова, Евгения Иванова и Новосибирского государственного художественного музея

Проект «ЖИВЫЕ БУКВЫ», проект студентов Института 
искусств НГПУ предоставленный  вместе с работами 
Денниса Хёльшера (Германия)

Участница выставки Евгения Маркова рассказывает о своей работе 

Фрагмент работы 
Жи Ю Лин (Тайвань) 

Рекламная продукция выставки
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LT: Игорь Николаевич, последний раз вы были в Но-
восибирске пять лет назад, какие позитивные из-
менения отметили в городе в этот приезд? 
ИГОРЬ ПОЛЯНСКИЙ: Я давно собирался посетить 
Новосибирск, поскольку очень люблю приезжать в 
родной город, но из-за пандемии и связанной с нею 
отмены прямых рейсов поездку пришлось несколько 
раз откладывать. В этот раз я провёл в здешних краях 
трёхнедельный отпуск, за который успел навестить до-
рогие сердцу места, встретиться с близкими мне людь-
ми и даже насладиться первым снегом, неожиданно вы-
павшим в сентябре. Приятно удивил ухоженный центр 
Новосибирска, продуманные места отдыха, красивая 
вечерняя подсветка. 
Во время визита меня пригласили выступить перед 
тренерским составом бассейна «Нептун», в котором я 
сам вырос как спортсмен. И знаете, что особенно по-
радовало? То, что 50-метровый бассейн полностью за-
гружен: занятия в спортивных группах проходят с утра и 
до вечера. Это говорит о том, что спортивное плавание 
и его детская школа в частности в Новосибирске раз-
виваются, команды активно готовятся к соревнованиям 
на различных уровнях. 

А вы бы хотели вернуться? Вообще, что чувство-
вали, когда на волне 90-х уезжали из России, оста-
лась ли в сердце какая-то обида?
Через год заканчиваются мои тренерские обязатель-
ства с новозеландским клубом, и я планирую вернуться 
в Новосибирск, чтобы здесь на правах приглашённого 
наставника делиться опытом с молодыми тренера-
ми. Разговор об этом уже состоялся с руководством 
области. Знаю, что в городе ведëтся строительство 
50-метрового бассейна спортивного клуба армии для 
олимпийцев, возможно, к его открытию понадобятся 
опытные специалисты. 

Что касается переезда в Новую Зеландию, считаю, мне 
тогда крупно повезло: я смог продолжить любимое 
дело и состояться как тренер. Обиды на свою страну 
нет – понимаете, время такое было тяжёлое, каждый 
выживал как мог. Спорт же оказался никому не нужен, 
тренеры, отдавшие 30 и более лет жизни подготовке 
чемпионов, в одночасье остались без работы. Вот они, 
думаю, испытывали чувство несправедливости. А я, 
перед тем как переехать, успел поработать в челноч-
но-туристическом бизнесе – организовывал перелё-
ты новосибирцев в Китай за товарами. И хотя неплохо 
зарабатывал, всё равно хотел найти работу по про-
фессии, а сделать это в тогдашней России было чрез-
вычайно сложно.

А почему всё-таки Новая Зеландия?
Вообще, в то время перебраться в эту страну было до-
вольно просто с точки зрения получения гражданства. 
К тому же меня позвал мой бывший соперник по играм 
1988 года, занявший третье место в заплыве на 200 ме-
тров, Хилтон Браун. Он уже работал тренером в одном 
из клубов в Окленде. Представляете, в его кабинете 
висит плакат с Олимпийских игр с моей фотографией и 
автографом, говорит – достался ему от тренера! Надо 
сказать, что я не сразу приступил к своим обязанностям, 
нужно было подтянуть язык, оформить документы, толь-
ко после этого тебя допускают на должность младшего 
тренера. Лишь спустя полтора года я дослужился до 
главного тренера клуба. 
Вместе со мной в Окленд переехали супруга и две детей, 
а потом мы перевезли и моих родителей. У дочки Евге-
нии уже своя семья и двое детей, сын Максим окончил 
местный университет и тренирует вместе со мной. За 26 
лет, что мы прожили в Новой Зеландии, она стала для нас 
гостеприимным домом, в котором выросли наши дети, 
местом, где мы обзавелись хорошими друзьями, а теперь 

Просто 
надо верить
Игорь Полянский,  
заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, пять раз устанавливал  
мировые рекорды. На всех соревнованиях и чемпионатах представлял Новосибирский спортивный клуб «Динамо».  
В настоящее время живёт со своей семьёй в Новой Зеландии и тренирует пловцов в Окленде. 

Король 200-метровки на спине, победитель Олимпийских игр в Сеуле 
1988 года Игорь Полянский мечтает вернуться в Россию, чтобы готовить 

юных пловцов к международным стартам. Почти тридцать лет легендарный 
спортсмен живёт и работает в Новой Зеландии, Leaders Today удалось взять 
интервью у тренера во время его очередного визита в Сибирь.

Благодарим за помощь в проведении фотосессии Центр культуры и отдыха «Победа»
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У НАС В СПОРТЕ ВСЁ ПРОСТО:  
СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ  
ТРЕНЕРУ, БЕЗ ЭТОГО НЕВОЗ- 
МОЖНО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА,  
ДА И ВООБЩЕ, ПРИЙТИ  
В НУЖНУЮ ФОРМУ

ещё и внуками. Конечно же, мечтаю вернуться и работать 
в России, но это не значит, что я оборву связи со своим 
вторым домом и семьёй, которой нужны мои внимание и 
поддержка. 

Наверняка найдутся те, кто скажет вам, что сейчас 
не самое подходящее время для возвращения в Рос-
сию. 
А чего мне бояться? Я взрослый человек, сам за себя от-
вечаю. И собственную точку зрения на происходящее 
имею: южные рубежи России, ставшие по политическому 
недоразумению территорией Украины, всегда являлись 
щитом большой страны, защищавшим её со стороны Чёр-
ного и Азовского морей. Обещание некоторых недально-
видных политиков разместить, например, в Одессе кон-
тингент НАТО – это прямая угроза нашей безопасности.
Видел в сети и по телевидению, как многие молодые 
парни, не дожидаясь повесток, побежали от мобилиза-
ции, хотя не представляли для неё никакого интереса. 
Мне уже 55+, вряд ли сгожусь на то, чтобы бегать в поле 
с автоматом, но подавать боеприпасы – вполне способен, 
если понадобится.    
 
Сегодня нам всем нужно собраться с духом. Как тре-
нер дайте совет, где взять силы и обрести победный 
настрой?
У нас в спорте всё просто: спортсмен должен верить тре-
неру, без этого невозможно добиться успеха, да и вообще 
прийти в нужную форму. В масштабе страны главным тре-
нером является президент. Только доверяя верховному 
главнокомандующему, поддерживая его, мы сможем пре-
одолеть все испытания и прийти к победе, потому что за 
нами правда! 



«ЗА ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СТОИТ ЭНЕРГИЯ ЛИЧНОСТИ, 
ПОДБОР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ», 

— ЭТО ИДЕЯ РУССКОГО ФИЛОСОФА Н.А. БЕРДЯЕВА. НАМ  

ОНА БЛИЗКА. ПОЭТОМУ ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ НАШЕГО 

ПРОЕКТАМЫ РАЗМЫШЛЯЕМ, КАК В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОБРАЗЫ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕ-ГО ДЕЛА: МЕДИКОВ, 

УЧИТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ, РАБОТНИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, УПРАВЛЕНЦЕВ И ТАК 

ДАЛЕЕ — ЧТОБЫ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛУЧИЛА ТУ САМУЮ ЭНЕРГИЮ РОСТА, 

СОТКАННУЮ ИЗ ЛУЧШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ.

экономика

и дух

Иллюстрации к проекту Бойко Татьяны
бойко-делорти.рф
     tatyanaboyko_art_soul

Татьяна Бойко, «Будь собой» (фрагмент), 190х190



МАРИНА БРЕМ-ЯЗИКОВА
ОСНОВАТЕЛЬ И АРТ-ДИРЕКТОР ПРОДАКШН-АГЕНСТВА OBOO.AGENCY И КРЕАТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
ЖУРНАЛА LEADERS TODAY, ЧЛЕН ЛИГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИМИДЖМЕЙКЕРОВ:

Человечество из одного строя перешло в другой – информационный мир, где правит
мозг человека. Любая успешная компания в скором будущем будет иметь доступ к системам роботизации, 
искусственного интеллекта, нанотехнологиям. Тогда в чём же будет конкурентное преимущество?
Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к истокам развития человечества, начиная от ручного 
труда, когда человек с таким трудом входил в духовной ресурс.  
Лидеры будущего – как раз и есть лидеры, живущие сердцем.
Образы профессионалов – мастеров своего дела должны быть показаны прежде всего через такие 
качества, как стойкость духа и способность противостоять навязываемым со всех сторон искусственным 
и чуждым человеческой природе ценностям. И неважно, о какой профессии идёт речь, важен сам человек 
внутри своей профессии. 

Хочется больше элементарного уважения к возрасту человека, к его труду, будь он слесарем или топ-
менеджером. Важно не давить авторитетом, а его демонстрировать. 
Семейные узы, почтение и забота должны играть более важную роль, чем просто поиск провианта. Да, 
ощущение именно такое, так как личные блага затмили разум. Та же мода – это социальное излишество, 
свидетельство того, что у людей есть время на общественную (в том числе светскую) жизнь, ярко выражен 
запрос на самовыражение. 
Это прекрасно, когда не является самоцелью. Иначе не только мода, но и вся наша жизнь становится 
ничем иным, как проявлением эгоцентризма.

ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО –  
ЛИДЕРЫ, ЖИВУЩИЕ СЕРДЦЕМ

Татьяна Бойко, «Свет» (фрагмент), 140 90



АЛЕКСАНДР БОЙКО,  
ОСНОВАТЕЛЬ ХОЛДИНГА 
«ТРАНСЕРВИС», ДЕВЕЛОПЕР ОТЕЛЯ 
MARRIOTT (СЕЙЧАС – GRAND AUTO-
GRAPH) В НОВОСИБИРСКЕ, ОТЕЛЯ 
RAMADA WYNDHAM И ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА «ЖУКОВКА»:

Действительно ли можно больше не 
рассчитывать на знания и навыки, 
полученные в школе? Ведь нам 
со всех сторон говорят, что неучи 
сегодня успешнее, чем отличники! 
Ложь, обман и провокация! Конечно, 
есть две категории исключений из 
правил – это талантливые самоучки, 
работяги, к которым я отношусь 
с большим уважением. Ко второй 
категории относятся харизматичные, 
но при этом «пустые» ребята, 
среди которых много блогеров. 
Всё остальные неучи – это жалкое 
подобие левой руки, которые как 
рыба бьются об лёд, но безуспешно.  

Дети и подростки должны 
тренировать не только мозг, но 
и тело – особенно парни. Спорт 
прекрасно развивает волю, силу, 
уверенность, целеустремлённость. 
Я как-то был в Центре подготовки 
по спортивной гимнастике Евгения 
Подгорного и восхитился юными 
спортсменами, которых там 
увидел. Некоторым из них всего 
по 10-12 лет, но уже видно, что это 
мужчины! Спорт, как и образование, 
формирует определённый уровень 
мировоззрения, кругозор – всё то, 
что является залогом счастливой, 
полноценной и успешной жизни. 
При этом школой и институтом 
процесс образования сегодня не 
ограничивается. Мир настолько 
стремителен, что важно постоянно 
расширять и обновлять свои знания.
Огромное значение имеют и семейные 
ценности, которые сегодня всячески 
вытесняются, особенно в Европе и 
Америке. То, что там творится – это 
стрельба себе ниже пояса, чтоб 
уж больше точно не на что было 
рассчитывать. Неужели люди не 
видят, что с ними делают?! Герои 
нашего времени должны стать 
непререкаемыми авторитетами, 
транслирующими семейные ценности, 
ведь это и есть основа нашего 
общества.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  
– ОСНОВА ОБЩЕСТВА
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Татьяна Бойко, «Шикарные розы» (фрагмент), 110х90
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ЕЛЕНА ЧЕКАЛИНА,  
ДИРЕКТОР ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СОФИЯ»,  
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Образ учителя в современном медиапространстве снивелирован до раба, не имеющего прав и собственного мнения, 
либо представляет собой всеобщее посмешище. Я хорошо понимаю, почему так происходит. Пока отдельные учреждения 
образования путём неимоверных усилий выстраивали собственную инновационную систему обучения и менеджмента, 
производители массового культурного продукта, не замечая позитивных изменений, продолжают штамповать стереотипные 
сюжеты, уже давно не соответствующие реальности. А присмотреться к образованию этим деятелям стоило бы, чтобы быть 
в тренде! Всё больше компаний и организаций пересматривают принципы управления и взаимодействия в коллективе, 
переходя на бирюзовую – эволюционную –схему управления, отличающуюся наличием общих целей, целостностью команды 
и высокой самоорганизацией сотрудников. В той же «Софии» учителя являются полноправными режиссёрами своего урока: 
для этого в школе были созданы все условия, позволяющие сотруднику раскрыться как личности, проявить свои лучшие 
качества. Поэтому и обычный урок у нас превращён в увлекательное путешествие, где учитель – харизматичный лидер, а 
дети – любознательные исследователи. Но вряд ли такую школу покажут на большом экране. 

Бирюзовое управление подразумевает и вариативность реакций, мышления, действий, что в условиях меняющейся 
реальности является полезным навыком. Если бы культурные институции по всей стране приближались к подобным 
стандартам, заурядные образы учителей сменили совершенно другие герои – молодые, креативные и целеустремлённые. 

БУДУЩЕЕ 
В БИРЮЗОВОМ ЦВЕТЕ

Татьяна Бойко, «Сиреневые ирисы» (фрагмент), 120х100



ОЛЬГА ВАСИЛЕНКО,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СИБИРСКАЯ ЖИТНИЦА»:

Сельское хозяйство – опора и один из важнейших ресурсов России, обеспечивающих продовольственную 
безопасность. В этом секторе экономики ещё много проблемных вопросов, но за последние 30 лет в отрасли 
произошли существенные изменения. Сегодня это наукоёмкое, технологичное производство, использующее 
новейшие разработки и современную технику. Заметно поменялись за это время и подходы к управлению, 
созданию условий жизни и труда работников сельского хозяйства. Однако транслируемый в массмедиа образ тех, 
кто трудится в поле или на ферме, мягко говоря, не соответствует реальности. Судя по героям мыльных мелодрам, 
постоянно гоняемых по федеральным каналам, в сельском хозяйстве царит сплошная разруха, от которой все 
только и мечтают сбежать куда-нибудь подальше. А ведь такая «картинка» прямо влияет на имиджевые показатели 
и престиж профессии сельского труженика. Телевидение в деревне – пока ещё основной источник информации, и 
этот ресурс необходимо использовать во благо, объективно освещая сельскую жизнь, в которой без труда можно 
найти очень много позитивных, интересных и поучительных историй.          

ИЩИТЕ ГЕРОЕВ В ПОЛЯХ

Татьяна Бойко, «Благословенный закат» (фрагмент)



В СТРАНЕ 
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
И СООСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ЕВРОСТИЛЬ», ВЛАДЕЛИЦА БУТИКА ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ LUISA SPAGNOLI:

Нормы современной культуры во многом 
определяются через СМИ и социальные сети 
(особенно среди молодёжи), поэтому сегодня 
именно через эти каналы важно транслировать 
достойное отношение к людям дела, созидателям, 
которые что-то производят не только для себя, но и 
для общества.  
В настоящее время мы часто видим обратную 
ситуацию, когда лидерами общественного мнения 
являются потребители. В СМИ навязывается 
мнение, что хорошо учиться в школе вовсе 
необязательно и даже наоборот: мол, бывшие 
отличники зарабатывают не больше 30 тысяч 
рублей, а двоечники – более ста тысяч. Разве таким 
должен быть мотивационный пример для детей и 
подростков?! Или мы хотим воспитать поколение 
Перестукиных Вить? А ведь это и есть отражение 
нашей культуры общества. 

Прежде всего мы должны чётко определиться – в 
каком политическом строе мы живём и к чему идём? 
Если мы хотим иметь свободную и счастливую 
жизнь, не обделённую духовными ценностями, 
то должны перестроить своё мировоззрение. А 
мировоззрение формируется на основе культуры 
мышления, которая закладывается ещё в школьные 
годы. Кто после окончания мобилизации в 
России останется развивать экономику? Как 
промышленность сможет существовать без опытных 
инженеров, механиков, слесарей, агрономов?
Вспомните советские фильмы – какой прекрасный 
образ людей дела в них был! Неудивительно, 
что профессия инженер звучала гордо. Ведь 
без инженерных знаний невозможно создать ни 
газопровод, ни электростанцию, ни самолёт. 
Важно и в семье, и в школе воспитывать учеников – 
взращивать в них ответственность, ценность труда, 
честность, целеустремлённость, любознательность, 
а не просто учить.  
И если мы это понимаем, значит, мы уже  
на правильном пути!

759 [205] 2022  Leaders Today
Татьяна Бойко, «Солнечные ирисы» (фрагмент), 190х140



К ЦЕЛИ БЕЗ СТРАХА
В моей жизни никогда не было места для 
страха. Страха начинать новое, идти вперёд. 
У меня была цель. Так получилось, что мне 
с малых лет не на кого было надеяться. Я 
седьмой ребёнок в большой семье, родите-
ли были уже в очень зрелом возрасте, когда 
я родилась. Жили мы в большом красивом 
доме в центре Новосибирска, но когда я по-
шла в первый класс, случился пожар, и дом 
полностью сгорел. Так, имея некогда хоро-
ший достаток, мы в один миг при 40-градус-
ном морозе остались на улице без средств 
к существованию. Я год жила у своей тёти. 
Нашей семье как погорельцам выдали на За-
тулине трехкомнатную квартиру, кто-то дал 
одежду, кто-то – железные кровати с сеткой…
С третьего класса я начала сама себе пере-
шивать наряды из старых вещей, а в пятом-
шестом классах уже создавала эксклюзивные 
предметы гардероба. Я всегда стремилась  
помогать своим родителям и начала рабо-
тать уже в школьные годы, чтобы как-то себя 
обеспечивать. У меня сохранилась школьная 
фотография, где я стою в красивой блузке и 
сарафане в стиле Burberry. В таких самошитых 
нарядах я заметно отличалась от однокласс-
ников. Учителя часто ставили меня в пример 
– за что бы я ни бралась, всё делала на отлич-
но, во всём была лидером. В 17 лет у меня уже 
появились дорогие украшения и стильная 
одежда от модных брендов.  

С НАДЕЖДОЙ ПО ЖИЗНИ
Трудности в жизни всегда лишь закаляли мой 
характер и открывали новые возможности – 
«раздвигая стены, крыши я лечу всё выше». 
В 1997 году я первая в России открыла пред-
ставительство компании Pashaderi и начала 

оптовую торговлю турецкими дубленками 
и кожей. А через год, в непростые времена, 
когда случился дефолт, я купила помещение 
под магазин Flamingo и спустя семь лет от-
крыла меховой бутик NaDine. Почему такое 
название? Итальянские партнёры предлага-
ли мне открыть представительство Versace в 
Новосибирске с одноимённым названием. Но 
я подумала: «Сегодня Versace есть на миро-
вом рынке, а будет ли этот бренд актуален 
завтра – мы не знаем». У меня же есть пре-
красное имя, которым наградили меня роди-
тели. И я могу сделать из него свой бренд, ко-
торый перейдёт по наследству моим детям и 
внукам. Я знаю, что они никогда не допустят, 
чтобы хоть одна буква «упала» из названия 
NaDine. 

НЕ ПРЕДАТЬ, НЕ ПРОДАТЬ  
И НЕ СЛОМАТЬ 
Помимо семьи, я могу положиться и на своих 
любимых друзей. На праздновании 25-летия 
компании NaDIne&Flamingo собралось более 
ста человек из Новосибирска, Москвы, Ду-
бая, Ростова – это люди, с которыми дружу 
по 20-30 лет и бесконечно благодарна им за 
их любовь и поддержку! Подготовка к празд-
нованию юбилея заняла около года, но без-
упречность мероприятия стоила того! 
Да, у меня было много взлётов и падений, 
были предательства, но я благодарна людям 
даже за это. В жизни важно научиться про-
щать, ведь вместе с этим качеством приходят 
мудрость, умение чувствовать людей и всегда 
прислушиваться к своей интуиции. Благода-
ря такой жизненной школе я могу уверенно 
сказать, что уже не позволю причинять мне 
боль. Сегодня меня не предать, не продать и 
не сломать!
За 25 лет ведения бизнеса я так и не открыла 
кредитной истории – всего добилась своими 
силами и на свои средства. Ситуации случа-
лись разные, но любой минус я быстро за-
крываю плюсом. Кто у нас сегодня 25 лет 
сотрудничает с итальянскими компаниями?! 
Все ищут некий новый рынок. Я же не бегаю 
от одного бизнес-партнёра к другому, я всег-
да буду работать только с лучшими издели-
ями премиальных брендов. Моё имя дорого 
стоит – оно известно не только в Новоси-
бирске, но и во всём мире! Это репутация, 
которую нельзя купить, её можно только за-
работать, будучи честным и порядочным. О 
развитии своего бизнеса и жизненных цен-
ностях я часто рассказываю на масштабных 
тренингах. Например, недавно выступала 
спикером в Правительстве Москвы. 

БЕЗ ЛЮБВИ НЕТ ЖИЗНИ
Тот факт, что мы родилась, живём, встречаем 
новый день – я считаю, что всё это прекрасный 
повод для радости! Люди часто не могут разо-
браться в своих мыслях и целях. Они запутались 
в паутине негатива и разучились наслаждаться 
жизнью! Важно уметь дорожить каждым новым 
днём, вдохновляться окружающим миром, радо-
ваться не только своим, но и чужим успехам. Ду-
маете, меня все любят в городе? Конечно, нет. Но 
главное, что я сама люблю себя! Люблю жизнь и 
дорожу своей семьёй! Сегодня я вижу плоды вос-
питания своих детей и внуков.
Жизнь нелегко прожить. Но кто сказал, что будет 
легко? Я часто говорю, что в жизни очень важна 
любовь. Любовь, отношения, чувства. Без этого 
ни женщине, ни мужчине не интересно жить, по-
тому что, когда мы любим, мы по-другому ощуща-
ем жизнь. Хочется жить! Без любви нет жизни. Во-
вторых, важна работа, которая приносит радость!
Когда-то я мечтала построить то, что имею сейчас. 
Бутик NaDine вошёл в тройку luxury-компаний в 
России и был признан лучшим меховым бутиком! 
За успехом наших бутиков стоит огромная работа 
и любовь. Мы гордимся, что вносим свой вклад в 
модную индустрию России.

НАПУТСТВИЕ МОЛОДЁЖИ
Я хочу пожелать молодым людям ставить перед 
собой цели. Стремиться к ним и не опускать руки! 
Нужно идти к своей цели, работать, потому что 
без работы ничего не бывает. Нельзя чего-то до-
биться, лёжа на диване и просто мечтая о чём-то, 
думая, что когда-то окажешься в правильном ме-
сте в нужный час. И главное – у каждого человека 
должна быть какая-то мечта. Самое страшное – 
прийти к старости, поняв, что ты так ничего и не 
добился, не осуществил мечту, не прожил свою 
судьбу на все 100%. 
Я вижу вокруг огромное количество молодёжи. 
Бывает, например, так, что у кого-то из молодых 
соискателей в нашу компанию с первого раза 
что-то не получается, но он пробует и пробует 
– много раз стучится в дверь. И тогда, даже если 
я думаю, что этот человек мне не подходит, видя 
его старания, я открываю ему дверь, потому что 
перед такими людьми я снимаю шляпу. 

Leaders today Анастасия Михайлова

Одна из самых успешных бизнес-леди Новосибирска, основатель  
и владелица мультибрендовых бутиков NaDine и Flamingo  

Надежда Филиппова отметила 25-летний юбилей своей компании.

Меховой бутик Nadine – эксклюзивный дистрибьютор  
всемирно известных брендов DELUXЕ

Новосибирск, улица Советская, 32 
+7 383 222 54 93  
nadinelux.ru       flamingo_nadine

н25 лет успеха компании
NADINE&FLAMINGO
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА  
ПОДЕЛИЛАСЬ С НАШИМИ  
ЧИТАТЕЛЯМИ ЖИЗНЕННЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГЛИ ЕЙ ДОБИТЬСЯ  
УСПЕХА, И ДАЛА ВАЖНОЕ  
НАПУТСТВИЕ  
ПОДРАСТАЮЩЕМУ  
ПОКОЛЕНИЮ. 
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Цели и задачи
Даже если рекламщики 
вас клятвенно уверяют, 
что корпоративный по-
дарок увеличит продажи 
вашей фирмы, они лука-
вят. Точно так же подарок 
не повысит лояльность 
клиентов, партнёров 
и сотрудников, не создаст 

прочную связь с брендом, 
не раскроет приоритеты, 
не подчеркнёт вашу индиви-
дуальность и никого не мо-
тивирует на поддержание 
отношений. Не льстите 

себе. Скорее всего ваше-
го бюджета хватит лишь 
на какую-нибудь мелочь 
из ассортимента магази-
на «Всё по 500 рублей» 

или на корпоративный 
календарик, каких еже-
годно раздариваются мно-
гие тысячи. Но поставьте 
себя на место получателя: 
вам бы понравился такой 
подарок? И насколько он 
повысит вашу лояльность 

дарителю?
Единственная реальная задача, стоя-

щая перед корпоративным подарком, — 
нести людям радость. Ведь это та един-
ственная эмоция, которая, транслируясь 
на дарителя, улучшает ваш имидж в гла-
зах получателя подарка. Вы просто ста-
новитесь чуть лучше, get better, и этого 
вполне достаточно. А если ещё подарок 

имеет прямое отношение к вашему брен-
ду, то это точное попадание в десятку.
В этом плане хорошо производителям 
консьюмерских товаров, к примеру, 
компании Apple, ведь их продукция, по-
лученная в подарок, обрадует множе-
ство людей. Но как быть производите-
лям тротуарной плитки? Или фирмам, 
оказывающих услуги — медицинским 
центрам, салонам красоты, адвокатским 
бюро? Дарить сертификаты на скидку 
или бесплатное посещение? На Западе 
такая практика вполне распространена, 
но менталитет наших сограждан требует 
чего-то более материального.
Если собственная продукция отсутствует 
как класс либо не пользуется спросом 
у частных лиц, то на помощь придут по-
дарки, соответствующие современным 
трендам.

Тренды

• Экологичные подарки из натуральных 
материалов
Хотите потрафить своим партнёрам — за-
будьте о дешевом пластике и синтетике. 
Забота об экологии и ресайклинг уже 
давно стали трендом lifestyle. Чем мень-
ше сам подарок или его упаковка загряз-
няет окружающую среду, тем он желан-
нее для большинства людей.

• Фермерская еда и различные делика-
тесы
Если вы решите в качестве подарка ис-
пользовать еду (что, кстати, беспрои-
грышный вариант), то не спешите в бли-

Как не слить 
бюджет

Каждую осень к двум извечным русским вопросам «Кто виноват?» и «Что делать?» 
у маркетологов компаний добавляется третий — «Что подарить?» Разумеется, речь 
идёт о корпоративных подарках, выбор которых является настоящей проблемой, 

особенно в условиях ограниченного бюджета.
Какой подарок выбрать, чтобы не слить выделенные деньги впустую? Над этим вопросом 
ломают головы тысячи сотрудников отделов маркетинга предприятий по всей стране. 
Ситуация усугубляется тем, что и рекламные агентства, и поставщики подарков, 
обещая волшебную таблетку, решающую проблему, как правило, не несут никакой 
ответственности за свои рекомендации. В итоге представители компаний действуют 
исключительно на свой страх и риск даже при обращении к специалистам.
Для того чтобы избежать фиаско с подарками, когда дарятся никому ненужные или, 
что ещё хуже, плохие вещи, вызывающие лишь негатив, необходимо четкое понимание 
целей и задач, решаемых с помощью этого инструмента. Да-да, подарки — это рекламный 

инструмент, такой же, как и любая другая реклама. Но с одним существенным 
отличием. Если рекламу в целом люди недолюбливают, относясь к ней 
как к привычному злу, пролистывая страницы с рекламой в печатных СМИ 
и спешно переключая телевизионные каналы при появлении рекламной 

заставки, то подарки любят все. Разумеется, если эти подарки вызывают 
положительные эмоции и являются практичными. Высший пилотаж — когда 
польза и эмоции сочетаются в одном подарке.

на корпоративные подарки

Светлана заклан
владелица новосибирской джемовой 

фабрики «Мануфактура Zaklan», 
специалист по подаркам

Образ Светланы Заклан — бутик женской одежды Luisa Spagnoli
Интерьер — салон эксклюзивной мебели «КАМЕА».
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жайший магазин. Вряд ли получатели 
оценят по достоинству банку варенья 
из «Пятёрочки» или чай, купленный 
в «Ленте». Дорог не только подарок, 
но и внимание. А о каком внимании идёт 
речь, если вы не потрудились найти что-
то более редкое? Чем более редок про-
дукт, тем больше интереса он вызывает 
и тем выше благодарность дарителю. 
Не поленитесь поискать в интернете 
фермерские и ремесленные продукты. 
Даже если производитель расположен 
на другом конце страны, заказ и достав-
ка товара вряд ли вызовут какие-то за-
труднения.

• Продукция местных ремесленников
Если ваша фирма идентифицирует 
себя с каким-то регионом или городом, 
используйте продукцию местных ре-
месленников в качестве подарка, что 
подчеркнёт вашу связь с данной терри-
торией. Так же это будет не декларируе-
мая, а вполне реальная помощь малому 
бизнесу, что может показать ваш бренд 
с нужной стороны.

• Товары для здорового образа жизни
Ещё какие-то десять лет назад товары 
и продукты для здорового образа жизни 
ничем не выделялись из числа осталь-
ных. Но посмотрите, как всё поменялось 
в последнее время. В гипермаркетах 
выделены специальные зоны для дие-
тических и вегетарианских продуктов. 
В спортивных магазинах — отдельные 
прилавки для велнес- и фитнес-товаров. 
С каждым годом всё больше людей тра-
тят всё больше денег на ЗОЖ, поэтому 
подарок данной тематики будет воспри-
нят благосклонно и вряд ли окажется за-
брошен в дальнем ящике стола.

Креативные подарКи
Согласно мудрому высказыванию Алек-
сандра Васильевича Суворова «Удивить — 

значит победить!» креативные подар-
ки — хорошее решение для небольшого 
бюджета. И не забывайте о юморе: даже 
самые серьёзные дяди в самых серьёз-
ных кабинетах любят посмеяться. Стои-
мостью подарка вы вряд ли их удивите, 
а вот замыслом — вполне.
Но, как говорят сами получатели, «Глав-
ная беда корпоративных подарков — это 
их полная и абсолютная бесполезность. 
Дарят какие-нибудь «как бы прикольные 
штуки», которые занимают место на ра-
бочем столе и собирают пыль… Поэтому 
радуют те подарки, которые можно ре-
ально пустить в дело».

Брендирование
Несмотря на желание руководства мно-
гих фирм видеть свой логотип на любой 
плоской, а может, даже и криволиней-
ной поверхности, к брендированию 
следует подходить с большой степенью 
осторожности. Представьте, что вам по-
дарили дорогой стильный зонт с ручкой 
красного дерева и… крупным, отпеча-
танным на полкупола логотипом Туль-
ского металлопрокатного завода. На-
сколько он вас обрадует и будете ли вы 
им пользоваться, если вы не сотрудник 
этого завода? Но тот же логотип в виде 
аккуратной гравировки на ручке станет 
восприниматься совсем иначе.
Подарок с брендированием однозначно 
выигрывает в плане узнаваемости. Никто 
не забудет и не перепутает дарителя 
с другим. Но брендирование должно быть 
очень аккуратным и уместным. В против-
ном случае, потакая своему тщеславию, 
вы рискуете получить обратный результат 
и лишь испортить имидж своей фирмы. 
Для того чтобы лепить свой логотип куда 
и как угодно, нужно иметь армию фана-
тов, гордящихся причастностью к бренду, 
а для этого мало быть популярным — нуж-
но стать культовым.

Мануфактура Zaklan
630088, Россия, Новосибирск, 
ул. Сибиряков‑Гвардейцев, 49 а.
+7 913 754 99 13
Email: shop@zaklan.ru
www.zaklan.ru

СроКи
Ну и, конечно, не забывайте про поговорку 
«Готовь сани летом». У многих продавцов 
и производителей цены увеличиваются 
тем больше, чем меньше времени остаёт-
ся до праздника. Поэтому заказ подарков 
сильно заранее позволит вам хорошо сэ-
кономить. А это одна из наиболее суще-
ственных мер по предотвращению слива 
вашего бюджета!

деСерты для взроСлых 
от Zaklan
Десерты для взрослых — это ремесленные 
джемы с капелькой премиальных спиртных 
напитков в качестве консерванта и вкусоа-
роматических добавок. Благодаря этому 
мы не используем химические добавки. Со-
гласно ФЗ 171 РФ наша продукция не счи-
тается алкогольной и не подпадает ни под 
какие ограничения. Помимо джемов мы 
выпускаем функциональные конфитюры 
с суперфудами для ЗОЖ.
Десерты в небольших стеклянных баночках 
упакованы в коробку из полностью пере-
рабатываемых материалов. Но это не всем 
надоевший серый крафт, а стильная, кра-
сочная упаковка с металлизированными 
красками, выборочной лакировкой, тисне-
нием фольгой и конгревом. Также коробка 
дополнена обечайкой, на которую возмож-
но нанести ваш логотип.
Десерты полностью соответствуют всем 
актуальным трендам, в силу своей необыч-
ности очень высоко оцениваются клиен-
тами и очень нетребовательны к вашему 
рекламному бюджету.
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Биоревитализация — эффективный и до-
ступный способ восстановления кожи после 
агрессивного воздействия солнечных лучей 
и хорошая антиоксидантная защита. Инъекции 
гиалуроновой кислоты и других биологически 
активных компонентов глубоко увлажняют 
дерму, ускоряют процессы регенерации, нор-
мализуют работу сальных желёз и оказывают 
выраженный омолаживающий эффект. Воз-
можно проведение процедуры и в классиче-
ской технике, и более точечно, в зависимости 
от показаний. Первый способ рекомендован 
при сухой тонкой коже: следы косметологиче-
ского воздействия станут незаметны через два 
дня. Если необходимо подтянуть контур лица 

пора очарования
Топ‑3 осенних процедур для вашей кожи от косметолога Ирины Дякон, 

которые помогут вернуть красоту, стереть следы усталости и стресса 
и предупредить признаки возрастных изменений внешности.
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@dr.irina_dyakon 
8 913 418 38 85, 
Новосибирск, 
ул. Гоголя, 15 
Новокузнецк, 
Пр. Пионерский, 4

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

и справиться с проявлениями птоза, то решить 
задачи поможет прицельно точное введение 
инъекций, в этом случае реабилитации и вовсе 
не потребуется.

Пилинги оптимальнее всего делать в середине 
осени, ведь после этой процедуры обновлён-
ный кожный покров особенно чувствителен 
к солнцу. Большинство моих клиентов ведёт 
активный образ жизни и не может себе позво-
лить сидеть дома в ожидании, пока исчезнут 
покраснение или излишнее шелушение. Поэ-
тому я отдаю предпочтение техникам, которые 
дают такой же эффект, как срединные пилинги, 
но при этом не требуют долгого восстанов-
ления. Особая комбинация кислот оказывает 
стимулирующее и тонизирующее воздействие 
на дерму, кожа обретает свежесть, упругость 
и гладкость, а несовершенства, такие как 
мелкие морщинки, пигментация, расширенные 
поры и акне, становятся менее заметными.

Препараты PDRN или полидезоксирибону-
клеотиды — прорывная омолаживающая про-
цедура в косметологии. Её суть заключается 
в инъекционном введении необходимых «зап-
частей» для восстановления и формирования 
собственных молекул ДНК клеток. С возрас-
том наблюдается всё больше поломок имен-
но на клеточном уровне, поэтому введение 
PDRN способствует регенерации и лифтингу 
тканей, нормализации клеточного метабо-
лизма, стимуляции выработки собственного 
коллагена и эластина, увлажнению. Вещества 
имеют натуральный биохимический состав 
и исключают риск изменения как клеточной 
структуры тканей, так и нарушения местного 
обмена веществ. Биорепарация показана как 
для более серьёзных случаев, так и для работы 
с молодой кожей. Эта процедура хорошо 
сочетается с другими методиками, напри-
мер, с аппаратными или нитевым лифтингом, 
значительно усиливая их эффект. С помощью 
препаратов PDRN можно заранее подготовить 
кожу к стрессовым и инвазивным косметиче-
ским воздействиям. Полидезоксирибонуклео-
тиды отлично проявляют себя и при лечении 
алопеции — они помогают активизировать 
рост волос и оказывают противовоспали-
тельное действие. За счёт целого комплекса 
положительных эффектов биорепарация 
по праву считается одной из главных методик 
в антивозрастной терапии последнего поко-
ления. Эта процедура достаточно комфортна 
и безболезненна, а противопоказания к ней 
минимальны.

Желаю вам этой осенью, несмотря на пасмур-
ную погоду, сиять ещё ярче, а я буду искренне 
рада в этом помочь!

Ирина Дякон
косметолог, 

дермато-венеролог
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LT: Евгений Игоревич, какие эстетические 
задачи вы решаете, будучи пластическим 
хирургом?
ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВ: Моё основное направле-
ние — хирургическое восстановление фигуры 
женщины после родов путём коррекции 
формы груди и живота. Как правило, мои па-
циентки — это успешные и целеустремлённые 
молодые мамы, которые хотят вернуть кра-
соту своему телу. Операция для них — один 
из важных этапов самосовершенствования, 
как внешнего, так и внутреннего. Ведь не се-
крет, что внешний вид человека отражается 
на его самоощущении. Девушки, обретая фи-
гуру мечты, избавляются от психологических 
блоков, низкой самооценки и раскрываются 
подобно цветку — начинают нравиться себе, 
излучать энергию и позитив. И возраст этому 
не помеха, в моей практике женщины и в 50, 
и в 60 лет решались на подобные изменения 
и становились более счастливыми. Конечно, 
эти перемены зависят не только от хирур-
га, а прежде всего от самой девушки — её 
желания работать над собой. К примеру, 
многие пациентки после липосакции начи-
нают поддерживать фигуру и даже приумно-
жать результат операции с помощью спорта 
и правильного питания. Но если я вижу, что 
пациент хочет решить свои проблемы лишь 
с помощью хирургии, не прилагая при этом 
никаких личных усилий, то десять раз поду-
маю, стоит ли идти в эту историю.

Сразу на первой консультации я не толь-
ко рассказываю о результате планируемой 
работы, но и объясняю, какие риски несёт 
операция, как проходит процесс реабилита-
ции. Если женщина готова пройти этот путь 
и затем продолжить самостоятельную работу 
над собой, значит, мы идём дальше, начиная 
подготовку к изменениям.

Услуги эстетической медицины оказыва-
ют многие клиники. Но почему пациентки 
обращаются именно к вам, причём житель-
ницы не только Новосибирска, но и других 
городов?
Я не привык себя хвалить, поскольку считаю, 
что лучшая похвала для хирурга — это паци-

Искусство 
 в гармонии

Один из ведущих пластических хирургов Новосибирска, кандидат медицинских 
наук Евгений Савельев рассказал о предпочтениях российских женщин в вопросах 

коррекции фигуры, о критериях работы топового хирурга, а также о том, почему он 
может отказать пациенту в операции.

Евгений Савельев
пластический хирург, 
кандидат медицинских 
наук. Член Российского 
общества пластических, 
реконструктивных 
и эстетических 
хирургов России

ент, довольный результатом операции. Могу 
лишь сказать, что для меня в работе важны 
не количественные показатели, а именно 
качественные. Я люблю своё дело и отношусь 
к нему как к искусству, которое помогает де-
лать жизнь моих пациентов более комфорт-
ной, полноценной и счастливой.

Наша задача как хирургов — совершенство-
вать не только личный профессиональный 
уровень, но и в целом развивать всю отрасль. 
Немалое значение в пластической хирургии 
имеет применение эффективных технологий. 
Прежде чем внедрить что-то новое в свою 
практику, я тщательно изучаю данную мето-
дику и анализирую последствия её примене-
ния с учётом запросов российских пациентов. 
Ведь, к примеру, если в Латинской Америке 
и США распространена кричащая хирургия, 
когда после вмешательства должны быть явно 
видны все изменения форм, то наши соотече-
ственницы более деликатны и скрупулёзны 
в своих запросах. Они хотят, чтобы контуры 
тела выглядели эффектно, но при этом есте-
ственно, а операция прошла с минимальными 
последствиями для организма. Чтобы доби-
ваться таких результатов, российские хирурги 
вынуждены совмещать в своей работе разные 
методики и постоянно оттачивать своё ма-
стерство.

Конечно, многое зависит от опыта доктора, 
от его честности, ответственности и лично-
го отношения к каждому пациенту. Важно 
не только сделать операцию, но и бережно 
провести женщину через период реабили-
тации, рассеивая её опасения, составить 
алгоритм последующих плановых осмотров 
и т. д. Врач должен быть точкой опоры для 
пациента. Когда все пазлы идеально совпа-
дают, а хирург внушает пациентам оправдан-
ное доверие, то он так или иначе становится 
востребован в своём городе и широко за его 
пределами.

Вы объездили полмира, представляя наш 
город на международных конгрессах. Как 
вы в целом оцениваете уровень российских 
пластических хирургов в контексте миро-
вой практики?
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Опыт работы: 

12 лет

Проведено 
более 
3000 

пластических 
операций
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Да, я посетил ведущие клиники пластиче-
ской хирургии в Европе, Латинской Америке, 
Бразилии, Японии и других странах, где мы 
с коллегами обменивались знаниями и опы-
том. В целом сегодня в сфере пластики лица 
впереди всех пока США, где врачи имеют 
определённое образовательное преимуще-
ство, но мы не очень отстаём от коллег. А вот 
что касается пластики тела, то здесь россий-
ские хирургии, в том числе и новосибирские 
специалисты, однозначно находятся на миро-
вом уровне.

Помимо Новосибирска вы проводите опе-
рации в Москве. Не было желания оконча-
тельно переехать в столицу?
Москва для меня — это возможность профес-
сионального роста. Но я вижу перспективы 
работы в Новосибирске: это логистический 
центр, который в будущем продолжит раз-
виваться. К тому же мне нравится энергетика 
нашего города. В Москве более агрессивный 
вайб, но это тоже неплохо, поскольку мотиви-
рует на профессиональный рост. Мне сегодня 
комфортен режим совмещения работы в Си-
бири, Москве и, возможно, ещё на какой-либо 
международной площадке. Это позволяет 
эмоционально переключаться и быть в курсе 
всех трендов в своей отрасли.

Сегодня пластические хирурги часто рабо-
тают в команде — это позволяет пациенту 
за одну операцию решить сразу несколько 
проблем. Как вы относитесь к подобной 
тактике?
Это действительно удобно, поэтому я ча-
сто работаю совместно с коллегами — на-
пример, с хирургом, который в процессе 
совместной операции делает качественный 
фейслифтинг, ринопластику и т. д. Когда ты 
находишься на высоком профессиональном 
уровне, то к тебе притягиваются такие же 
эксперты, но уже в своём направлении пла-
стической хирургии. В итоге комплексное 
хирургическое вмешательство позволяет 
достичь ещё бóльших результатов на пути 
к преображению.

В начале нашей беседы вы сказали, что 
относитесь к работе как к искусству. Что 
помогает вам не превращать каждый свой 
рабочий день в рутину?
Я уже давно перерос этап конвейера в рабо-
те, когда в день было по пять-шесть опе-
раций. Сегодня я чётко знаю, когда нужно 
восстановить ресурс. Комфортным для меня 
является объём работы 20–30 операций 
в месяц. При таком графике я могу уделять 
время семье, проводить обучение в каче-
стве наставника, участвовать на междуна-
родных конгрессах, представляя Сибирский 
регион, а также сохранять индивидуальный 
подход к каждому пациенту, воспринимая 
операционный процесс как возможность 
создать свой шедевр.
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В Новосибирске Евгений Савельев 
ведет прием в  клинике UMC 
по адресу Крылова, 49. 
Менеджер: 8 (913) 003 05 05
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« ЗДОРОВАЯ 
КОЖА»
В КОМПЛЕКС ВХОДЯТ:

  УЗИ органов брюшной полости

   Комплекс лабораторных 
исследований

   Консультативный приём врача-
гастроэнтеролога с данными 
лабораторных методов 
обследования с назначением 
лечения и/или дополнительного 
обследования на консультативном 
приеме врача-дерматолога 7500 ₽

Записаться можно по телефонам:  
200-05-15, 233-22-03

Подробнее: bleskmed.ru, bleskstom.ru

« ЗДОРОВОЕ 
ТЕЛО»

В КОМПЛЕКС ВХОДЯТ:

   УЗИ органов брюшной полости

    Комплекс лабораторных 
исследований

   Консультативный приём врача-
эндокринолога с данными 
лабораторных методов 
обследования с назначением 
лечения и/или дополнительного 
обследования на консультативном 
приёме врача-гастроэнтеролога

6050 ₽
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НедоступНое 
доступНо!

Несколько сотен редчайших об-
разцов минералов, самоцветов 

и художественных композиций пред-
ставлены на обширной выставке «Не-
доступная красота» в главном здании 
Новосибирского государственного 
краеведческого музея.

Уникальная экспозиция созда-
на на основе коллекции минералов 
из личного собрания предпринимателя 
Дмитрия Терешкова. Коллекция форми-
ровалась на протяжении тридцати лет, 
в течение которых были осуществлены 
несколько десятков экспедиций в самые 
труднодоступные районы Сибири, За-
байкалья и Дальнего Востока. Все эти 
годы работу с ценными природными 
экземплярами курировал сибирский 
геолог Анатолий Пучков.

Кроме того, на выставке представле-
ны прекрасные скульптурные компо-
зиции из дерева и металла художника 
Андрея Макарского, работы которого 
также находятся в собрании известно-
го новосибирского коллекционера.

Это то, что нужно увидеть своими 
глазами. Не пропустите, выставка 
продлится до 6 ноября 2022 года.
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Luisa Spagnoli 
в Новосибирске — 
11 лет

Б утик итальянской женской 
одежды Luisa Spagnoli — один 
из немногих в нашем городе, 

который на протяжении стольких 
лет радует женщин прекрасными 
нарядами известного итальянского 
бренда.

Поклонницы Luisa Spagnoli 
в праздничный вечер не только по-
здравили создателя бутика Наталью 
Перевозчикову, но и под чутким 
руководством фэшн-стилиста Мари-
ны Брем-Язиковой продемонстри-
ровали образы любимого бренда 
на модном показе. Модель, чьё 
дефиле по мнению гостей оказалось 
лучшим, получила ценный подарок 
от партнёра мероприятия — сети 
оптических салонов «Тамара». Все 
участницы модного показа получили 
подарочные сертификаты от бутика 
Luisa Spagnoli.

Настроение Италии в этот вечер 
передавал не только модный показ, 
но и интерактивная фотозона, бла-
годаря которой гости могли «прогу-
ляться» по улочкам средиземномор-
ской страны и получить фотографию 
на память. Сладкую ноту празднику 
добавили шоколадный фонтан и ла-
комства от «Ново-Николаевского 
шоколадного дома Бриля», допол-
ненные игристыми напитками и за-
кусками.

Красивым подарком для всех 
гостей стали итальянские песни 
в исполнении баритона Даниила 
Кручинина, солиста Новосибирского 
музыкального театра. В завершение 
праздника состоялся розыгрыш по-
дарка от компании Lady Land.

Тёплые поздравления, искренние 
комплименты, море цветов и по-
дарков — всё в этот вечер говорило 
о том, что любовь женщин и Luisa 
Spagnoli взаимна и бесконечна!
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NADINE&FLAMINGO:
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

Компания мультибрендовых бутиков 
Nadine&Flamingo отпраздновала свой 25-летний 
юбилей. На протяжении всего пути развития 

компания NaDine, основанная в 1997 году Надеждой 
Филипповой, неизменно радует поклонников люксовых 
мехов. Друзья компании от души поздравили Надежду 
Михайловну с красивой датой развития бутиков.  

Друзья компании от души поздравили Надежду Михайловну  
с красивой датой. Практически все гости придерживались  
в одежде черно-белых цветов, заявленных в дресс-коде  
мероприятия.

Ярким штрихом к торжеству стали тёплые искренние  
поздравления гостей, показ новой меховой коллекции,  
а также выступление российского певца, актёра и телеведущего  
Мити Фомина.

Events
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Как и любой день рождения, праздник завершился  
шикарным праздничным тортом, разрезать который  
выпала честь внукам Надежды Филипповой.
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В честь 31-й годовщины независимости Республики Узбе-
кистан в отеле Double Tree by Hilton Novosibirsk состоялось 
яркое мероприятие. Гости вечера насладились традиционным 
узбекским пловом, фруктами и другими угощениями.  
Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Тимур  
Юсупович Рахманов тепло поприветствовал всех присутству-
ющих, в том числе представителей администрации области 
и города Новосибирска и узбекской диаспоры в Сибирском 
федеральном округе. 

ТИМУР ЮСУПОВИЧ РАХМАНОВ: Сегодня в Узбекистане 
динамичными темпами реализуются широкомасштабные 
демократические реформы, направленные на укрепление 
политико-правовых основ нашего государства и общества, 
модернизацию страны, усиление роли парламента и по-
литических партий, общественного контроля в этом процессе. 
Особое внимание уделяется обеспечению прав и законных 
интересов человека, свободы слова и вероисповедания – 
главных принципов демократии.
Узбекистан – это государство, открывающееся каждому 
гражданину, где созданы уникальные условия для поддержки 
и развития предпринимательства, населению предоставлен 
широкий доступ к государственным услугам, чтобы люди 
могли открыто говорить о своих проблемах и находить пути 
их решения. За последние несколько лет во внешнеэкономи-
ческой деятельности Узбекистана осуществлены структурные 
преобразования, направленные на обеспечение постепенного 
роста объёмов внешней торговли и экспорта.
Когда во всём мире наблюдался экономический спад, узбек-
ско-российский товарооборот имел тенденцию роста порядка 
20-25%. В 2021 году объёмы взаимной торговли между на-
шими странами достигли исторического максимума в 7,5 млрд 
долл. (рост на 33%). По итогам января–июля 2022 г. товароо-
борот между Узбекистаном и Россией составил 4,8 млрд долл.,  

ПРАЗДНИК НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Республика Узбекистан находится среди лидеров по обеспеченности запасами золота, серебра и других ценных 
металлов. Эта страна – крупнейший производитель кожи и шерсти (второе место в мире по производству 
каракуля) и один из крупнейших экспортеров текстильной продукции, овощей и фруктов. Россия для Узбекистана 

– в числе главных внешнеторговых партнёров, ведь за прошедшие три десятилетия дружба между нашими странами 
только укрепилась.  

из них экспорт из Узбекистана в РФ –  
1,5 млрд долл. (рост на 49%), а импорт 
– 3,3 млрд долл. (рост на 21%). Основ-
ные позиции экспорта: текстильная и 
плодоовощная продукция, цветные 
металлы и изделия из них, электро-
техника и механическое оборудование, 
пластмасса и др. Основные импор-
тируемые товары: чёрные металлы и 
изделия из них, древесина и изделия 
из неё, продовольствие (сахар, масло, 
шоколад), химическая продукция, 
транспортные средства, запасные 
части и т. д. Углублению торгово-эко-
номических связей способствует в том 
числе расширение межрегионального 
сотрудничества: за последние годы 
оно значительно активизировалось не 
только в торгово-экономической, но и 
в культурно-гуманитарной и научной 
сферах. Хотелось бы подчеркнуть, что 
за последние девять месяцев Ново-
сибирскую область посетили более 
семи узбекских делегаций различного 
уровня – это хокимы, представители 
крупного, среднего и малого бизнеса. 
И на сегодняшний день эти встречи 
уже приносят свои плоды, что ярко 
свидетельствует о заинтересован-
ности сторон в налаживании диалога. 
Наблюдается расширение взаимодей-
ствия в области науки и образования. 
Укрепляется сотрудничество между 
вузами Новосибирска и регионами 
Узбекистана. Я рад, что сегодня наш 
праздник посетили представители 
вузов Сибирского федерального 
округа, где в общей сложности обуча-
ются более четырёх тысяч студентов. 
Молодёжь Узбекистана рассматривает 
вузы России как одно из приоритетных 
мест для получения высшего образо-
вания — об этом говорит ежегодный 
прирост количества студентов из 
нашей страны. 

От имени губернатора Новосибир-
ской области приветственное слово 
взял начальник управления между-
народных связей администрации 
губернатора НСО Игорь Викторович 
Коньшин. От лица новосибирцев и от 
себя лично он пожелал благополучия, 
мира и процветания всем жителям 
Республики Узбекистан и отметил, 
что сложившиеся дружба и взаимо-
понимание служат надёжной основой 
для развития культурных, экономи-
ческих и образовательных связей 
между Новосибирской областью и 
Узбекистаном.
Искренние поздравления передал 
первый заместитель мэра города 
Новосибирска Геннадий Павлович За-
харов, подчеркнув, что исторические 
сложившие связи между Россией и 
Узбекистаном вышли на качественно 
новый уровень, продолжают крепнуть 
и развиваться. Это хорошо заметно в 
нашем городе, где узбекская диаспо-
ра является одной из самых много-
численных национальных общин. 
Из Узбекистана к нам приезжают не 
только рабочие, но и учёные, студен-
ты, аспиранты, активно развиваются 
торговые отношения: благодаря 
деятельности узбекских предприни-
мателей в Новосибирске осуществля-
ется продажа широкого ассортимента 
плодоовощной продукции, работают 
многочисленные предприятия обще-
ственного питания, предлагающие 
горожанам замечательные блюда 
национальной кухни. В завершении 
своей речи Геннадий Павлович вы-
разил благодарность сотрудникам 
Генерального консульства Респу-
блики Узбекистан в Новосибирске за 
всестороннюю поддержку деловых и 
дружеских отношений между нашими 
странами.
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Ваше мероприятие в 
DoubleTree by Hilton

Банкет 
Свадьба

Юбилей 
Корпоратив 

Мы найдём решение 
для любого формата. 
В самом центре города

ТЕЛ. +7 (383) 223 - 01 - 00
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Превосходство 
цвета
Цвета много 

не бывает, 
считают в модном 
бутике премиаль-
ного бренда Color 
by Colotvina. А вот 
как найти свои оттенки и научиться 
правильно сочетать их друг с дру-
гом, чтобы выгодно подчеркнуть 
силуэт и образ в целом, расска-
зал на мастер-классе 28 сентября 
приглашëнный стилист.

ДНК бренда Color by Colotvina — это 
цвет, но с оттенками и фактурой 
нужно правильно обращаться, 
чтобы создавать гармоничные 
и эффектные образы. Гости вече-
ра узнали, как форма и цвет могут 
влиять на окружающих и создавать 
определённые эмоции, а также 
научились пользоваться такими 
специальными инструментами, как 
круг Иттена. Полученную теорию 
сразу же закрепили на практике, 
примерив яркие образы от дизай-
нера Елены Колотвиной.

Отметим, что в сентябре сибирский 
бренд Color by Colotvina принял 
участие в триумфальном показе 
Недели моды в Нью-Йорке, став 
единственным представителем 
России. На финальном дефиле были 
представлены четыре женских и че-
тыре мужских костюма, созданных 
Еленой Колотвиной, которые высо-
ко оценили жюри и зрители показа. 
По словам Елены, после масштаб-
ного шоу её буквально засыпали 
предложениями о сотрудничестве 
такие издания, как Vogue и Bazaar. 
Также большой интерес к коллекции 
проявили байерские агентства Син-
гапура и Лондона. Но ещё до меж-
дународного признания уникальный 
бренд с сибирскими корнями по-
любили российские модницы, среди 
которых немало селебрити, ставших 
преданными поклонницами яркого 
и жизнеутверждающего дизайна 
Color by Colotvina.

г. Новосибирск, 
ул. Большевистская 35, офис 218.
Инстаграм: 
@bycolotvina
Телеграм: 
t.me/kolotvinabrand 
+7 962 835 03 43

Events Анастасия Михайлова

ВРЕМЯ РАСЦВЕТА 
рендов больше не существует» – заявляет дизайнер  
Елена Колотвина. Уникальность мира состоит в его 
 разнообразии, а в жизни есть место и ярким краскам. 

Об этом новая коллекция KOLOTVINA BRAND, воспевающая период 
расцвета. На повестке модного новосибирского бренда – розовый, жёл-
тый и зелёный, как предвестники скорой весны, с её буйным цветением  
и жаждой жизни. «Глобальное потепление» началось ещё с коллекции  
«Оттаять», которую новосибирский бренд представил в конце прошло-
го года. Традиционно в капсулу вошли яркие костюмы, трикотаж, верхняя 
одежда и аксессуары, скроенные по безупречным лекалам, дающим превос-
ходную посадку по фигуре. 
– В коллекции «Оттаять» мы показали, как превосходно можно сочетать 
яркие оттенки с зимним гардеробом, создавая выразительные образы,  
согревающие душу, – говорит Елена Колотвина. Сейчас настала пора  
плавно перейти в состояние расцвета, близкое к тому, что переживает сама 
природа – источник жизни и нашего вдохновения. В серии «Расцветай» мно-
го цветов и цвета, лёгкости и мягкой женственности. Снова возвращаемся к 
платьям! Как же их не хватало последние сезоны! В погоне за удобством и в 
круговерти бытия, практичные костюмы едва не вытолкнули платья с под-
мостков мировых подиумов. Сейчас у этой красивой вещи наступает момент 
возрождения, отражающий настроение общества, нуждающегося в любви. 
Но не стоит думать, что весь этот праздник васильковых и одуванчико-
вых оттенков исключительно для прекрасной половины человечества.  
Для мужчин KOLOTVINA BRAND создал красочную линейку, притягатель-
ных и колоритных образов. По словам, имидж-стилиста Марины Язико-
вой, мужчины переживают сейчас период изменения отношения к своему  
телу, заново переосмысливая свой гардероб.
– Важно то, что стоит за внешней оболочкой, как одежда отражает состояние 
души человека, раскрывает его красивый внутренний мир, не боясь, пока-
заться немного инфантильной, – подчеркнула она.  
Презентация коллекции состоялась в формате public-talk на площадке шо-
урума, где в приятной обстановке гости мероприятия не только узнали об 
особенностях новых моделей, но и смоги задать вопросы представителям 
бренда. Информационную поддержку событию оказал Leaders Today. 
http://kolotvina.com      |     +7 962 835-03-43     |     kolotvinabrand@mail.ru
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КРАСОТА ОТ COSMOMEDICA 

Бренд российской косметики Cosmomedica by 
Doctor Kondrasheva постоянно пополняет свой 
ассортимент интересными новинками и бурно 

развивается, охватывая всё больше городов.

В сентябре Cosmomedica порадовала своих клиентов двумя 
приятными новостями: в Красноярске состоялось долго-
жданное открытие нового корнера. Гости познакомились 
с легендарной косметикой для ухода за кожей от Елены 
Кондрашевой. Каждый продукт можно было попробовать 
и оценить его качество. Удобное тестирование средств, 
деликатные и профессиональные консультанты — одна 
из причин популярности бренда. Второй новостью стал 
новый биостимулирующий тоник с витамином С. Как и во 
всём уходе от Cosmomedica, в его основе лежит природная 
антиоксидантная фуллереновая вода, а наличие в составе 
витамина C делает тоник гениальным помощником в борьбе 
с возрастными изменениями и воздействием агрессивной 
внешней среды. Эта уникальная косметологическая новинка 
способствует выработке коллагена, осветлению пигментных 
пятен, сокращает проявление мелазмы, помогает уменьшить 
воспаления при угревой болезни и посттравматическую 
пигментацию. 

На вопрос, в чём секрет такой взрывной популярности ухода 
от Cosmomedica, Елена Мирошникова, амбассадор брен-
да по Сибирскому региону, отвечает: «В нашей косметике 
нет никакого волшебства, только наука и самые лучшие 
мировые активные действующие вещества с клиниче-
ски доказанной эффективностью. Внимательный подбор 
ухода, ориентированный не на тип кожи, а на прицельное 
решение конкретных проблем, гарантирует оптимальную 
заботу о красоте и здоровье, а также комплексное восста-
новление кожного покрова и омоложение. Многие средства 
Cosmomedica не имеют ни отечественных, ни зарубежных 
аналогов — мы гордимся нашим продуктом и рады, что его 
быстро оценили по достоинству».

Events



г. Новосибирск, 
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Татьяна 
Маркелова

руководитель Студии 
цветов и декора IRIS, 
флорист-декоратор
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Открытие 
выставОчнОгО 
сезОна Осень–2022 
в галерее «частная 
кОллекция»

Начало сезона ознаменовалось 
7 сентября открытием персо-

нальной выставки иркутского ху-
дожника Сергея Жилина «Уходящие 
легенды».

Творчество Сергея многогранно, 
а неповторимый авторский стиль 
легко узнаваем. Так же очевидно, 
что живопись отражает особенности 
его характера — он оптимист, лёгкий 
и контактный, восторженный и со-
переживающий человек.

А вдохновляет Сергея Жилина «…всё 
то, что интересно, красиво и гар-
монично. Всё окружающее. Идешь 
порой, лежит камень. Так бы пнул 
его, но приглядишься — он неор-
динарен, с интересными линиями, 
формами, цветом. Имеющий глаза да 
увидит!..»

Гости вечера наслаждались живой 
мелодией саксофона, прохладным 
игристым, ароматным кофе. Прият-
ное дополнение к картинам — осен-
ний урожай груш и яблок от пар-
тнёра открытия. Ну и, конечно же, 
приятное общение с самим автором 
картин, Сергеем Жилиным!

В живой атмосфере вечера можно 
было пройти ароматестирование 
и принять участие в демоверсии 
бизнес-игры «Проявись. Мир тебя 
ждёт!»

Благодарим партнёров вечера за по-
мощь в организации мероприятия:

� Красивые фотографии 
от постоянного информационного 
партнёра, журнала Leaders Today» 
@leaders_today

� Осенний урожай от компании «Фо» 
@thephoplace01

� Кофе от Международного 
Инвестиционного Клуба MOSTINVEST 
@mostinvestclub

� Ароматестирование 
от аромаэксперта @biziaeva.vladlena

� Бизнес-игра «Проявись. 
Мир тебя ждет!» (демоверсия) 
от игропрактика Натальи Карзановой 
@nataliya.karzanova

� Постоянный партнёр — «Ассоциация 
юристов России» @nroalrf

Галерея «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», ул. Советская 26, 
телефоны для справок: 8 383 222 00 21, 8 953 861 59 37

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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Екатерина Таргонская 
основатель и управляющий партнёр 

Коллегии  адвокатов «Таргонская и партнёры»

Покорять сердца 
в суде и на сцене

читайте на стр. 26-29

Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 12 

тел.: 8 (383) 238 34 14, 
238 34 16, 238 34 15

www.tp54.ru

16лет 
на защите 
ваших 
интересов
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