
1 (208) январь 2023

16 +
Краски

ТЕМА НОМЕРАжизни

БОЛЬШЕ,
чем

ДЕТСКИЙ 
РИСУНОК

НАДЕЖДА 
АСАНОВА

владелица и визионер 
группы компаний «АсанНа», 

клинический психолог



Наталья Воробьева
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

Ре
кл

ам
а

О Н
АЛИ

ЧИИ
 ПР

ОТИ
ВОП

ОКА
ЗАН

ИЙ
 ПР

ОКО
НСУ

ЛЬТ
ИРУ

ЙТЕ
СЬ 

СО 
СПЕ

ЦИ
АЛИ

СТО
М

Бренд профессиональной  
косметики Be Lucce — самый  
желанный сюрприз на Новый год.  
Продукты созданы с учётом  
сибирского климата и дарят  
коже необходимую защиту и уход.

Самый ценный подарок —  
инвестиции в вашу красоту  
и здоровье! 

Одобрено врачами-экспертами и специалистами центра  
международной косметологии Be Lucce

Трендовый подарок 
для любви и заботы!
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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
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Ольга Зонова, 
главный редактор журнала Leaders Today, 
президент сообщества «Лидеры сегодня»

Краски жизни
В поисках вдохновения для темы январского номера Leaders Today мы обрати-

лись к биографиям художников. Какие же непростые судьбы бывали у великих 
творцов! И каждый раз их возвращали к жизни три важнейшие вещи: созида-

тельная идея, семья (или друзья, которые всегда были рядом в трудную минуту) и 
способность улавливать все оттенки палитры мира. если жизнь делится (или её на-
меренно делят) на чёрное и белое, то это всегда обречённость: всматриваясь в серую 
бездну между двумя этими цветами, человек как в болоте вязнет в унынии, жалобах, 
безнадёге. А яркие краски – это ода жизни! Может быть, поэтому в войну женщи-
ны особенно старались одеться эффектно и предпочитали красную помаду любой 
другой. Может быть, поэтому сейчас в россии (и не только) большинство дизайнеров 
одежды используют в своих коллекциях ярко-зелёный, глубокий синий, фиолетовый, 
пурпурный цвета. Это протест против негативной информационной повестки: мы хо-
тим жить и выбираем Жизнь. 

линии пути счастья и горя всегда идут параллельно и не пересекаются. Потому что 
мы сами решаем, что видеть и чувствовать в жизни. Например, при потере близкого 
человека мы можем выбрать своё эго: страдание от горя, что мы остались без люби-
мого и переживание того, как нам теперь плохо, или чувство любви и благодарности 
за то, что этот человек и опыт общения с ним были в нашей жизни. Страх и любовь. 
Они не пересекаются. Смысл нашего пути и его результат – в осознанном выборе 
между ними каждый миг. И искусство здесь нам в помощь! Поэтому часть первого 
номера Leaders Today 2023 года – это свежая как морозное утро поэзия народив-
шихся на нашей прекрасной земле новых талантов.  Удачный прогноз на Новый год у 
каждого сбудется, если выбираем в жизни цвет и свет!



Реклама



Leaders today
14 «Лидеры сегодня»: 
синергия бизнеса и власти
18 Владимир Маслов
Во всём должна быть радость жизни

24 Надежда Асанова
Больше, чем детский рисунок

26 Тамара Мамедова
Что такое ЭЛИТное обучение?

Business
32 Юрий Гатилов
Ген неубиваемости должен быть в 
каждом застройщике  

34 Евгений Кошелев, 
Владислав Шишкин, Татьяна 
Альтергод-Алербон
Отчего так в Дубае берёзы шумят?

Human resources
38 Жить в вертикали 
истинных ценностей
44 Татьяна Клинова
Песочная терапия – ключ к себе

Thinking out loud
48 Девиз моего сердца
54 Живое слово
66 Чем больше тепла в твоей 
душе, тем ярче мир вокруг!
Сulture [art]
52 Игорь Шевчук
Читателя надо выращивать

62 Себастьян Ликан
В каждой работе – волшебная история

64 Игорь Рязанцев
На связи со Вселенной

Life style
72 Отпуск на Шри-Ланке
Life style [design]
74 Ирина Тивелева
От униформы до крафтовых игрушек

Life style [health]
76 «Наедине» — ваш путь 
к здоровью
84 Events

1 (208) 2023 Содержание

92

на обложке
Надежда Асанова
владелица и визионер группы компаний 
«асанна», клинический психолог

ИллюстрацИя 
Ольга Штерк 
(@olashterk_art)

14

34

24



КРАСНЫЙ ПР-Т, 6       10.00–21.00       +7 (923) 707-50-88       (383) 218-03-24   

Уважаемые клиенты!
Информируем вас о запуске сезонных скидок на коллекцию 

Осень-Зима — 22/23
 

Линии доступные к распродаже:
  технологичная верхняя одежда  
Superior Performance Collection

  верхняя одежда Outerwear Collection
  трикотаж

 
ХХХ

с любовью,
Красный 6

MOLO AW/OW22 СЕЗОННЫЙ СЕЙЛ!
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Наступает время 
иНвеНтаризации 
человеческих 
ресурсов. те, 
кто был в теНи, 
выходит из Неё, 
заявляет о своих 
правах и смещает 
со своего пути 
отживший, 
пассивНый 
слой...

Антон 
Кочанов
CEO / автор 
идеи и основатель 
проекта «итер-а»

ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД
Россия продемонстрирует миру, что её понимание политики 
опережает стратегии других государств. Рождая новый уклад, 
новые правила, новый политический стиль, Россия станет 
законодателем иной политической моды. Растёт величие рос-
сийского народа, однако имидж государства падает. Наступа-
ет время инвентаризации человеческих ресурсов. Те, кто был 
в тени, выходит из неё, заявляет о своих правах и смещает 
со своего пути отживший, пассивный слой, который никогда 
не принимал участия в развитии, но служил стабильности 
процессов. Положено начало разрушения имперских амби-
ций. Путь «кого-то одолевать», к которому привыкли, исчезнет. 
Наступает эпоха всеобщего примирения.
Путин вместе с Россией входит в зону, которая характеризу-
ется спонтанными и зачастую эмоциональными решениями, 

спровоцированными внешними обстоятельствами. Главными 
вехами и моментами принятия важных решений на благо 
России и всего мирового сообщества станут июль 2023 года 
и сентябрь 2023 года. Именно они положат начало перело-
му от того, что было, к тому, что станет в декабре 2023 года. 
Именно в этот момент придёт момент решения всех проблем 
и нерешенных ситуаций.
Профессиональная деятельность в зоне роста. Всё понимает, 
на всё обращает внимание, всё предусматривает и опережает 
своих конкурентов на шаг.
Профессиональная деятельность. Завершает большой этап 
начатого ранее. Всё сделал правильно и всё ведет к успеху.
Май 2023 года — начало ВЕЛИКОГО ТРИУМФА, который осу-
ществится в сентябре 2023 года.

WWW.ITER-A.GURU
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К новому, 2023-му, году команда ад-
вокатского бюро LEXEN подошла в 

прекрасной профессиональной форме. 
Благодаря системно выстроенной, сла-
женной работе молодая юридическая 
компания повысила свой рейтинг на 
федеральном уровне, а также преуспе-
ла в финансовых показателях.   

Одним из значимых достижений 2022 
года стало вхождение адвокатского 
бюро LEXEN в престижный рейтинг 
«Право-300». Это единственное в 
России масштабное исследование, 
направленное на повышение прозрач-
ности российского рынка юридических 
услуг. Более десяти лет рейтинг служит 
для судов и заказчиков ориентиром, с 
помощью которого те могут оценить 
уровень и профессионализм юриди-
ческих консультантов; площадка также 
является рабочим инструментом кор-
поративных юристов и представителей 
тендерных отделов корпораций для 
поиска и выбора подрядчиков. Наша 
компания была отмечена в двух номи-
нациях: «Разрешение споров в судах 
общей юрисдикции» и «Арбитражное 
судопроизводство». 

Для нашей команды, отметившей в кон-
це 2022 года всего лишь своё трёхлетие, 
вступление в большое профессиональ-
ное сообщество, признанное на высо-
ком уровне, большое личное дости-
жение. Начав свою деятельность в не 
самое благоприятное время, мы стойко 
перенесли кризисы пандемического 
периода, расширили коллектив, смогли 
встроиться в реалии сегодняшнего дня 
и даже увеличить в прошедшем году 
объём оказываемой юридической по-
мощи в четыре раза! 

По итогам пройденного пути можно 
сказать, что профессиональные прин-
ципы и стандарты оказания квалифи-
цированной юридической помощи, 
заложенные в концепции бюро LEXEN, 
приносят стабильно положительные 
результаты. Адвокаты LEXEN всегда 
находят оптимальные и наиболее эф-
фективные пути разрешения возникаю-
щих юридических вопросов, постоянно 
повышая свои практические компетен-
ции и уровень подготовки. Главным же 
показателем качественной и профес-
сиональной работы партнёров является 
то, что все дела, по которым адвокаты 
LEXEN оказывали юридическую по-
мощь, закончились благополучно для 
их доверителей. 

Основными направлениями нашей дея-
тельности остаются практики, связан-
ные с защитой бизнеса (корпоративные 
споры, долги, банкротства, интеллек-
туальная собственность, уголовно-
правовая защита), обеспечением эко-
номической безопасности предприятий 
и сопровождением сделок. 

lexen: спасибо за доверие!

Управляющие партнёры адвокатского бюро 
lexen от всей души поздравляют своих коллег 
и доверителей с Новым годом: «В 2023 году мы 
желаем вам не терять бодрости духа, чтобы 
сплотившись, вместе созидать и достигать 
новых впечатляющих результатов!»

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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Благодарим за помощь в создании образов бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик



Анастасия МихайловаСообщество Лидеры Сегодня [Новосибирск, 2022]

Предпринимательская энергия и административный ресурс Новосибирска 
объединились в сообщество «Лидеры сегодня» для масштабирования 
достижений в развитии нашего региона.
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ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ: 
СИНЕРГИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
Торжественная церемония 
презентации сообщества, 
инициированного журналом 
Leaders Today во главе с 
редактором Ольгой Зоновой, 
состоялась 20 декабря 2022 
года в отеле DOMINA.

Сообщество «Лидеры сегодня» 
создано на основе соглашения с 
Министерством промышленности, 

торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области и является уни-
кальным инструментом для эффективной 
коммуникации бизнесменов и политиков 
с компаниями, учреждениями, закрытыми 
клубами в разных регионах и странах. Сре-
ди участников бизнес-сообщества – высоко 
зарекомендовавшие себя собственники и 
топ-менеджеры компаний, влиятельные 
деятели культуры, ведущие учёные, словом, 
лидеры с безупречной репутацией, сло-
жившейся за годы добросовестного труда 
на благо Новосибирской области и страны 
в целом. 

«20 лет наш журнал помимо решения 
информационных задач делает акцент на 
репутацию и нетворкинг как на важные 
инструменты для развития бизнеса наших 
клиентов и партнёров, – говорит Ольга 
Зонова, идеолог сообщества «Лидеры 
сегодня». – В публикациях журнала Leaders 
Today и на организованных нами меропри-
ятиях в Новосибирске, Москве и Италии 
мы активно поддерживаем такие ценности 
общества, как семья, ответственное лидер-
ство и здоровье нации – это и есть ключ для 
эффективного общения в любой ситуации и 
в любой стране. На основе этих ценностей и 
создано сообщество «Лидеры сегодня».
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На торжественном мероприятии  
состоялось награждение 
членов Правительства НСО по-

чётными знаками «Лидеры сегодня», 
 которые с 2015 года вручены  
более 200 лауреатам одноимённой 
ежегодной премии, проходящей  
в Новосибирске и Москве.  
Нагрудным знаком от бизнес- 
сообщества отмечены:

Максим Останин, исполняющий обя-
занности министра промышленности, 
торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области,

Сергей Цукарь, министр цифрового 
развития и связи Новосибирской об-
ласти, 

Юрий Зимняков, исполняющий обя-
занности министра культуры Новоси-
бирской области, 

Константин Хальзов, министр здра-
воохранения Новосибирской области,

Сергей Ахапов, министр физической 
культуры и спорта Новосибирской об-
ласти (заочно)

и Вячеслав Братцев, экс-министр 
физической культуры и спорта Новоси-
бирской области и директор Новоси-
бирского центра высшего спортивного 
мастерства, 

Дмитрий Богомолов, заместитель ми-
нистра строительства Новосибирской 
области,

Анна Павлова, заместитель министра 
экономического развития Новосибир-
ской области – начальник Управления 
маркетинга региона, внешнеэкономи-
ческой деятельности и туризма,

Светлана Шибаева, заместитель 
министра – начальник Управления по 
связям с общественностью и патрио-
тическому воспитанию Министерства 
региональной политики Новосибир-
ской области,

Игорь Салов, председатель Ново-
сибирского областного отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России».
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Идеями развития Ново-
сибирска, области и всей 
страны поделились Алек-

сандр Непомнящий, кандидат 
экономических наук, финансовый 
советник ООО «Альфа-партнёр», 
Инна Сергуняева, адвокат, управ-
ляющий партнёр адвокатского 
бюро LEXEN и Надежда Асанова, 
клинический психолог, визионер 
и основатель группы компаний 
AsanNa, владелица клиники вос-
становления ресурса SPA CLINIC.

Атмосферу мероприятия украсили 
скрипичные композиции Алек-
са Грея, выступления Татьяны 
Диканской, Павла Шубина и Ана-
стасии Поповой, а также празд-
ничный фуршет.

Главные партнёры мероприятия:  
АО ФПГ «АРКОМ»,  
ООО «Альфа-партнёр».

Партнёр: БКС «Ультима». 

Также благодарим: магазины 
Tropical Queen, «Ферма Ал-
тая», «Рыбная кухня Четверг», 
кондитерскую «Эль Кремо», 
отель DOMINA Novosibirsk, 
птицефабрику «Октябрьская», 
компании Receller, WineEventNSK, 
«Сибирский хамон», TEA Room, 
«Томское молоко», птицефабрику 
«Улыбино», радио BusinessFM, 
Студию цветов  
и декора «Ирис».
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Александр Решетов,  
генеральный директор АО ФПГ «АРКОМ»:
Основная ценность движения «Лидеры сегодня» – это объединение 
людей с активной жизненной позицией и хорошей репутацией на 
основе патриотизма, ответственного лидерства и здоровья нации. Это 
главное преимущество данного сообщества, поэтому я, придерживаясь 
этих же ценностей, поддерживаю «Лидеров сегодня». На сегодняшний 
день это единственная в своём роде площадка, где предприниматель-
ская энергия и административный ресурс будут работать в едином 
социальном, экономическом, идеологическом поле для развития 
нашего региона.
Деловые связи бизнес-сообщества за пределами региона позволят 
в ближайшей перспективе существенно расширить зону активности, 
наладив эффективное взаимодействие с бизнес-клубами Сибири и 
Москвы.

Максим Останин,  
исполняющий обязанности министра промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской 
области:
Из года в год мы вместе с журналом Leaders Today и руководством 
региона кирпичик за кирпичиком закладываем крепкий интеллекту-
альный и духовный фундамент для нашего настоящего и будущего. 
Всё, что мы делаем для развития нашего родного региона, его биз-
неса, промышленности, торговли, мы делаем вместе с настоящими 
лидерами. Я рад, что сообщество «Лидеры сегодня» объединяет в 
себе настоящих профессионалов от производства, науки, искусства, 
образования. Это значит, что Новосибирской области есть кем гор-
диться, а нашей Родине есть на кого положиться.

Ирина Павлова,  
генеральный директор ООО «СМСС Недвижимость»:
Сообщество «Лидеры сегодня» объединяет людей с 
общими ценностями, такими, как развитие культу-
ры, благоприятной среды для ментально и физиче-
ски здорового общества. Я надеюсь встретить здесь 
единомышленников по обустройству городской 
среды, потому что для меня как для представителя 
одной из ключевых сфер экономики важно, чтобы 
стандарты городской застройки отражали запросы 
общества на красоту, чистоту окружающей среды, 
высокое качество жизни в целом. 

Надежда Кудрявцева,  
генеральный директор ООО ТА «Премьер», президент Ассо-
циации внутреннего и въездного туризма в СФО, директор по 
развитию компримированного и сжиженного природного газа 
ИП Кудрявцева:
Современному предпринимателю важно заниматься саморазвитием, 
в частности, путём взаимодействия с единомышленниками. Сообще-
ство «Лидеры сегодня» не просто даёт нам эту возможность, но и 
позволяет принимать участие в развитии экономики нашего города, 
страны и мира. Я считаю, что у сообщества прекрасные перспективы 
стать культурным, экономическим и идеологическим мостом между 
городами, странами, континентами, а также развивать транзитный 
потенциал Сибири. 

Максим Баженов,  
Татарский деловой клуб «Ак Барс», руководитель проектов:
Активным предпринимателям важно окружать 
себя единомышленниками, чтобы реализовывать 
масштабные, общественно значимые инициативы 
и социальные проекты. Мы должны взять на себя 
ответственность за развитие и процветание нашего 
региона и страны в целом, сотрудничая как с ор-
ганами местного самоуправления, как и с клубами 
и организациями из других городов. Сообщество 
«Лидеры сегодня» – прекрасный инструмент для 
реализации этих актуальных задач.  
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LT: Владимир, что привело вас в индустрию 
гостеприимства?
ВЛАДИМИР МАСЛОВ: По образованию 
я профессиональный переводчик, заканчи-
вал Санкт-Петербургский государственный 
университет, а первые десять лет после 
учёбы работал в строительной российско-
американской компании, занимавшейся 
возведением коттеджных посёлков в при-
городе Петербурга. Постепенно с должности 
переводчика дорос до позиции генерального 
директора компании, приобрёл на этом пути 
уникальный теоретический и практический 
опыт в сфере строительства и управления 
недвижимостью. Но на самом пике карьеры, 
когда фирма под моим управлением работала 
как часы, почувствовал, что достиг потолка 
и чтобы развиваться дальше, нужно сменить 
вектор деятельности. В это время наши ита-
льянские партнёры только закончили строи-
тельство крупного бизнес-центра в северной 
столице, и меня пригласили пройти собесе-
дование на должность главного инженера 
объекта. Переговоры с двумя сыновьями 
Эрнесто Преатони, владельца БЦ и основателя 
Domina Group, прошли благоприятно, но окон-

чательное решение было за главой холдинга. 
Предупреждённый о высокой требовательно-
сти и крутом нраве г-на Преатони, я несколько 
волновался перед встречей с ним. Но Эрнесто, 
заглянув в моё резюме, только и спросил, 
когда я смогу приступить к обязанностям. Вот 
так, подписав через несколько дней контракт, 
я влился в большую итальянскую корпора-
тивную семью и уже 20 лет старюсь достойно 
представлять Domina Group в России.

В связи с уходом с российского рынка 
крупных европейских и западных гости-
ничных сетей каким вы видите дальнейшее 
развитие событий в этой нише?
В течение 20 лет гостиничный бизнес в России 
находился под влиянием школы гостепри-
имства, сложившейся в Европе и США. Уход 
с рынка именитых брендовых сетей, работав-
ших с собственниками гостиниц преимуще-
ственно по франшизе, поставил российских 
отельеров в сложное положение. С одной 
стороны, теперь можно провести ревизию 
подходов и переосмыслить какие-то зарубеж-
ные стандарты, расходящиеся с реальными 
предпочтениями и запросами гостей в кон-

Во всём 
должна быть 
радость жизни

Бизнес-отель Domina в Новосибирске успешно развивается как доминанта делового 
центра столицы Сибири, следуя лучшим традициям итальянской культуры 

и гостеприимства. Задавая динамичный ритм событиям регионального и федерального 
масштаба, отель расширяет горизонты сотрудничества, объединяя на своей площадке 
лидеров бизнес-сообщества Новосибирской области.

Представитель Domina Group в России Владимир Маслов — о больших планах 
итальянской сети в России и жизнеутверждающей концепции семейного бренда.

Объединяя новые пространства стандартными 
требованиями, мы также создаём возможность для 
проявления индивидуальности, поскольку отели должны 
запоминаться гостям, а значит, иметь свой смысловой 
подтекст, отображающий многообразие и радость жизни
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Владимир 
Маслов
уполномоченный 
представитель 
Domina Group 
в России

кретном регионе. Так, стоило некото-
рым сетям изменить наполнение своих 
мини-баров, отказавшись от жёсткого 
регламента определённых продуктов, 
как тут же поднялась выручка. По-
тому что не все, например, хотят пить 
колу и есть чипсы. А с другой сторо-
ны, полная свобода от иностранного 
управления и контроля создаёт для 
владельцев гостинец большой соблазн 
сэкономить на некоторых статьях рас-
ходов, а это существенно сказывается 
на качестве услуг.

Думаю, что в процессе этого пере-
ходного периода индустрия госте-
приимства в России сама отфильтрует 
лишнее, сформировав свои стан-
дарты, которые, безусловно, будут 
иметь отсыл к европейским лекалам, 
но также и соответствовать нашим 
привычкам и вкусам.

Как на этот глобальный процесс 
перестройки рынка реагирует груп-
па компаний Domina?
Ещё до кризиса холдинг начал плав-
ный переход от семейного бизнеса 
к корпоративной модели, в частности, 
выход на площадку IPO (первичное пу-
бличное размещение акций), а также — 
развитие нового направления дея-
тельности, связанного с управлением 
отелями по всему миру. В России для 
этого уже зарегистрирована компания 
Domina Management с представитель-
ством в Москве, в задачи которой вхо-
дит всеобъемлющая помощь в вопро-
сах проектирования и строительства 
отелей, обслуживания и управления 
гостиничным бизнесом. В отличие 
от ряда европейских и американ-
ских брендов, покинувших рос-
сийский рынок, мы продолжа-
ем работать в России и готовы 
к новым формам сотрудниче-
ства. По сравнению с другими 
европейскими сетями Domina 
считается молодым брен-
дом, но в этом и состоит наше 
преимущество как современной 
компании с гибким мышле-
нием и творческим взглядом 
на вещи. Поэтому мы не предъ-
являем завышенных требо-
ваний к отелям-партнёрам, 
желающим с нами работать, так 
как знаем, что любые стандар-
тны должны отвечать единствен-
ному критерию — удобно гостю 
или нет.

Но ведь у каждого человека своё 
понятие об удобстве, как же уго-
дить всем?
Здесь необходим комплексный подход. 
Например, с технической стороны мы 
должны позаботиться о таких параме-
трах номера, как освещение, звукои-
золяция, наличие хорошего воздухо-



Leaders Today  1 [208] 202320

Анастасия КуприяноваLeaders today

обмена и климат-контроля. Большое значение 
имеют эргономика помещения и удобная 
красивая мебель без лишних деталей. Кстати, 
если раньше постояльцы в числе важных преи-
муществ отеля называли правильные кровати, 
то теперь первым делом спрашивают о на-
личии качественного интернета. Мы стара-
емся выдерживать оба параметра, одинаково 
заботясь как об обеспечении бесперебойной 
связи, так и о качестве сна гостя.

Но самое важное — это взаимодействие 
персонала гостиницы с её постояльцами. 
В отелях Domina принято встречать клиентов 
как гостей, которых нужно познакомить с их 
временным домом, создать наилучшие усло-
вия для пребывания, чтобы человеку захоте-
лось приехать сюда снова. Это другой уровень 
отношений, происходящий даже не из уюта 
или знаний привычек постоянных клиентов, 
а из элементарных человеческих качеств — та-
ких, как внимательность и готовность помочь.

Как итальянская составляющая бренда 
Domina отображена в концепции отелей, 
работающих под этим брендом в России?
За годы развития сети Domina у холдинга 
сформировались собственные стандарты, 
описывающие технические, архитектурные 
и дизайнерские параметры будущих объектов 
компании. Для того чтобы проектировщикам 
и строителям в регионах было легче понять 
философию бренда и внедрить в проекты но-
вых отелей наши регламенты, мы привлекаем 
итальянских дизайнеров для создания базовой 
концепции. Так, на её основе был построен 
отель в Новосибирске, а сейчас возводится 
новый гостиничный комплекс в Калининграде. 
Объединяя новые пространства стандартными 
требованиями в техническом и эстетическом 
плане, мы также создаём возможность для 
проявления индивидуальности, поскольку 
отели должны запоминаться гостям, а значит, 
иметь свой смысловой подтекст, отобра-
жающий многообразие и радость жизни. Так, 
широкие и свободные общественные про-
странства новосибирского отеля отсылают 
к необъятным просторам Сибири — научного 
и делового центра России. Идея калининград-
ского проекта появилась из исследовательско-
го труда Иммануила Канта «Критика чистого 
разума», в котором философ говорит, что эсте-
тическое восприятие зависит не от характери-
стик рассматриваемого объекта, а от духовных 
качеств субъекта, то есть человека. Используя 
в дизайне приёмы оптического обмана, мы 
хотим показать, что у каждого из нас — своё 
видение: кто-то, взглянув на барную стойку, 
увидит портрет человека, а другой разгля-
дит в причудливом силуэте лес. Отмечу, что 

использование креативных дизайнерских 
приёмов допустимо в местах общего пользо-
вания, но не в номерах, где обстановка должна 
быть более спокойная и выдержанная по сти-
листике и тонам.

Чем, на ваш взгляд, Domina в Новосибир-
ске выгодно отличается от других отелей 
в своей нише?
Если сравнивать наш отель с крупными между-
народными сетями или индивидуальными го-
стиницами в Новосибирске, то, думаю, Domina 
будет находиться где-то посередине и это 
положение выгодно отличает нас от других. 
Да, мы тоже сетевая группа, но с более гибким 
подходом к стандартам, что ценят не только 
наши партнёры, но и постоянные клиенты. 
Благодаря представительствам в разных 
странах мы можем рекламировать отели сети 
на популярных деловых и туристических 
направлениях. Бизнес-отель Domina в Ново-
сибирске зарекомендовал себя как удобная 
площадка для бизнес-активностей, и по высо-
кой загруженности конференц-залов я вижу, 
что город полностью оправдывает статут со-
временного делового хаба, стоящего на пере-
сечении крупных транспортных артерий, 
связывающих регионы с центром.

Открывая отель в Новосибирске, мы старились 
привнести сюда частицу итальянской культу-
ры и традиций гостеприимства, выразив это 
как в дизайнерских решениях и кулинарных 
акцентах ресторанного меню, так и в общем 
жизнеутверждающем духе места.

За 20 лет работы в одной компании не ис-
пытываете ли вы усталости, и в чём чер-
паете силы?
Знаете, когда находишь дело по душе, время 
летит незаметно, а сама работа вдохновляет 
и подпитывает тебя изнутри. Девелопмент мне 
очень нравится, потому что я могу принимать 
участие во всех стадиях создания наших объ-
ектов — от идеи до праздничного открытия 
нового здания. Но, конечно же, человек не мо-
жет быть счастлив только одной работой, мой 
смысл жизни, моя опора — это семья. У меня 
четверо детей: старшей девять лет, младшей 
ещё нет и года. Сейчас пытаюсь дорожить каж-
дым мгновением, проведённым вместе с ними, 
потому что эти моменты не повторятся. И хотя 
дочки ещё маленькие, я всё равно стремлюсь 
научить их находить радость во всём — на-
слаждаться красивым утром, вкусным завтра-
ком, неожиданной прогулкой… Мне кажется, 
именно сейчас, когда наша страна переживает 
сложный период, нельзя думать о плохом, 
нужно настраиваться на хорошее, визуализи-
ровать и созидать, чтобы идти вперёд!

Мы не предъявляем завышенных требований 
к отелям-партнёрам, желающим с нами работать, 
так как знаем, что любые стандартны, должны отвечать 
единственному критерию – удобно гостю или нет.



ре
кл

ам
а





Ре
кл

ам
а



Leaders Today  1 [208] 202324 Ре
кл

ам
а

Leaders today

С молотом и на ракете
LT: Надежда, знаем, что у образа чудо-
женщины с обложки есть своя история: до-
спехи, молот, ракета — а в руках ребёнок. Рас-
скажите, как появилась такая яркая фигура?
НАДЕЖДА АСАНОВА: Чудо-женщина появилась 
благодаря моему сыну Ратмиру. Ему восемь 
лет, он школьник. Недавно им дали задание: 
нарисуйте своих родителей. Сын и нарисовал 
со всей искренностью и открытостью — а дети 
и не умеют иначе. В центре рисунка огромная 
цветная ракета, на ней я. Во-первых, с молотом 
в руках. Даже не с молотком, а именно с моло-
том! Во-вторых, с глазами-звёздами и сияющей 
улыбкой. И в-третьих, с маленьким кулёчком 
в руке, а там младенчик. На фоне салюты стре-
ляют. Вот такой меня видит сын!

Как вы отреагировали на его подарок? Что 
вас впечатлило?

Больше, 
чем детский рисунок
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мНадежда асанова в бизнесе не первый год: на протяжении 15 лет она создаёт 
успешные офлайн- и онлайн-проекты в сфере здоровья и психологии. В статусе 

предпринимателя она основала онлайн-школу психического здоровья, Институт 
дополнительного профессионального образования для психологов, Клинику 
восстановления ресурса «СПА Клиник» и волонтёрский федеральный проект для 
школьных педагогов. Вместе с тем Надежда — мама четверых детей, школьников 
и дошкольников. Мы побеседовали с Надеждой о том, как не потерять себя среди 
рабочих задач и оставаться твёрдой опорой для своих детей.

До слёз смеялась, конечно: вот это мой сын зрит 
в корень! Потому что это правда моя реальность 
и есть: с улыбкой, глазами-звёздами и на ракете.

Но, если честно, меня очень тронул его взгляд. 
Он всё изобразил так точно, с таким внимани-
ем, с такой любовью. И да, бывает трудно, да, 
я тоже устаю, бываю в стрессе и гневе. Но вот 
это самое значимое — какими глазами видит 
вас ваш ребёнок.

Смотрю на рисунок Ратмира и думаю — зна-
чит, верно живу.

Но как выходит так, что при управлении 
несколькими компаниями в составе «АсанНы», 
практике клинического психолога и активной 
общественной деятельности у вас получилось 
сыну показать маму с глазами-звёздами?
Бывает бизнес на износ. Когда результат 
любой ценой. А бывает бизнес социально 
ответственный, который опирается на цен-
ности семьи, здоровья, сердечных отноше-
ний с близкими. Который не готов за успех 
платить вышеперечисленным.

Всё дело в приоритетах, которые мы же сами 
и расставляем. Расставили когда-то, уже и по-
забыли — а они продолжают нами руководить. 
И дети это считывают. Не поверит вам ребё-
нок, когда вы, не отрывая глаз от смартфона, 
говорите ему: «Цени себя и семью, дорогой. 
Это самое важное!» Для вас в этот момент 
смартфон и дедлайны самое важное.

тот, на ком вСё держитСя
Получается, роль родителя и роль пред-
принимателя всегда будут конфликтовать 
между собой?
Зависит от вашего выбора. Распакую для 
вас ценность, которую рисунок моего сына 
и проявил. Если коротко: уставший предприни-
матель может вырастить только уставших детей. 
Дети в широком смысле не берут игрушки 
и подарки от родителей. Они берут его образ 
жизни. Смотрят, как их родитель пашет, ночами 
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не спит, себя без внимания оставляет, и делают 
вывод: ага, мама и папа так дожили аж до своих 
30–40–50 лет! Значит, и мне, чтобы выжить, 
тоже надо пахать и ночами не спать.

Родитель и предприниматель перестанут 
конфликтовать в вас, как только вы честно 
признаетесь себе: вы не всесильны и не веч-
ны. Как только вы задумаетесь: а что останет-
ся после меня?

Но ведь существуют династии предприни-
мателей, успешные, громкие семьи. У них 
получилось и бизнес создать, и детям его 
передать, и в историю себя вписать. Значит, 
всё-таки возможно взять максимум и как 
родитель, и как бизнесмен?
Это прекрасный пример… иллюзии, которая 
играет с нами злую шутку. Мы никогда не узнаем, 
что на самом деле происходит в семьях, когда 
на них не направлены микрофоны журналистов 
и камеры операторов. Мы видим успешность 
в том одном проценте, который нам показывают.

Теперь по-честному. В чьей памяти вам хочется 
остаться, когда вас не станет: в памяти тысяч 
зрителей, которые переключат канал телевизо-
ра и забудут о вас через три минуты? Или в па-
мяти своих потомков, которые будут опираться 
на вас и возрастать?

Очнитесь. Если вы ещё пока выдерживаете, 
когда ваша жизнь бьёт ключом, но по голове, 
то для ваших детей и внуков это может стать 
непосильным.

В дурмане трудоголика
Известный пример: предприниматели не уме-
ют отдыхать. Они выбрали для себя интен-
сивный ритм жизни, в котором бизнес 24/7, 
и жить медленнее уже не получается. Или это 
тоже иллюзия?
Я бы подобрала другое слово. Отдых — это 
не навык, которому нужно учиться. Отдых — это 
необходимость для организма. Его нельзя от-
ложить, нельзя доотдыхать потом, потому что 
последствия вас настигнут моментально. В сво-
ей работе с собственниками бизнеса я часто 
вижу, как людей буквально перемалывает их же 
жажда успеть, достичь, достроить.

Такая жажда труда — нездоровое состояние. 
Работа на износ — это зависимость. Только 
никотиновая или алкогольная зависимость 
порицаются обществом, а зависимость от ра-
боты, наоборот, со всех сторон приветствуется. 
И люди осознанно отправляются в этот трудго-
лический запой, забывают о себе. А потом воз-
вращаются домой, и всё, что они могут сказать 
жене и детям — «Я смертельно устал…»

Что бы вы порекомендовали, чтобы не по-
пасть в зависимость от работы?
Представьте, какими нарисуют вас ваши дети — 
вот правда. Каким вас увидит искренний и лю-
бящий взгляд.

И впишите в свой режим отдых, конечно. 
Будете ли вы отдыхать в нашей «СПА Клиник», — 
я буду этому очень рада, — выберете ли вы что-
то иное для себя. Главное, выбирайте себя.
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LT: Тамара, что ценного принёс вам 
2022 год в развитии обучающего про-
странства «ЭЛИТ»?
ТАМАРА МАМЕДОВА: Это был для меня 
не самый лёгкий, но интересный год, пол-
ный возможностей для развития и профес-
сионального роста.

К сентябрю наша школа переехала 
на Никитина, 80 в красивое трёхэтажное 
здание, где у нас теперь расположены 
и школа, и детский сад. Оборудованные 
современные классы, большой спортивный 
зал, уютный холл для отдыха с библиоте-
кой, собственная пришкольная террито-
рия — здесь всё создано для комфортного 
обучения. Дети здесь находятся с утра 
до вечера, поэтому для нас важно было 
создать место, которое понравится каждо-
му ребёнку.

В этом году я решила вернуть садикам 
название «ЭЛИТ» — теперь так называ-
ется и наша начальная школа. Всё-таки 
«ЭЛИТ» — это уже узнаваемый в Новоси-
бирске и хорошо зарекомендовавший себя 
бренд.

В целом 2022 год преподнёс нам всем 
малоприятные сюрпризы. В связи с полити-
ческой ситуацией некоторые из родителей, 
к сожалению, не смогли продолжить водить 
детей в наши садики. Но я просто делаю то, 
что безумно люблю, и счастлива, что мой 
подход к работе находит искренний отклик 
среди мам и пап, доверяющих нам своих 
детей. В сегодняшнее нестабильное время 
именно доверие клиентов помогает нам 
держаться на плаву и продолжать развитие 
нашего обучающего пространства.

Так, осенью у нас в начальной школе поми-
мо первого класса открылся второй. Ребята 
показывают хорошие результаты в учёбе 
и с удовольствием утром приходят на за-
нятия, ведь учитель в школе «ЭЛИТ» — это 
не надзиратель, а наставник и помощник, 
который с каждым ребёнком выстраива-
ет доверительные отношения на прин-
ципах добра и справедливости. Таким, 
на мой взгляд, и должно быть образование 
в нашей стране. Кроме того, в каждом 
из классов не больше двенадцати человек, 
поэтому никто из ребят не остаётся без 
внимания и с вопросами без ответов.

Что такое 
ЭЛИТное 
обучение?

Воспитание и образование — основа развития любого государства. Но возможно 
ли сегодня создать красивое и комфортное учебное пространство, где дети, 

окружённые заботой и вниманием, гармонично развиваются в самых разных 
творческих и интеллектуальных направлениях?

О детских садах и школе будущего, воплощённых в настоящем, мы поговорили 
с Тамарой Мамедовой, создателем обучающего пространства «ЭЛИТ», 
объединяющего три детских сада и начальную школу полного дня пребывания 
(Новосибирск).

Я просто делаю то, что безумно люблю, и счастлива, 
что мой подход к работе находит искренний отклик среди 
мам и пап, доверяющих нам своих детей

Благодарим за помощь в создании образа мультибрендовый универмаг Lukse
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создатель обучающего 
пространства «ЭЛИТ». 

Многодетная мама
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А в чём же основное преимущество дет-
ских садов «ЭЛИТ»?
Прежде всего, — в высоком качестве. Это 
касается всего — образования, питания, 
оснащения кабинетов в школе и групп 
в детских садах, заботе о физическом 
и нравственном здоровье детей. А вот 
стоимость посещения вполне сравнима 
с другими частными учебными учрежде-
ниями.

В детских садах «ЭЛИТ» дети изучают му-
зыку, ритмику, живопись, английский язык, 
и всё это в увлекательной игровой форме. 
В старших группах добавляется подготовка 
к школе. Среди дополнительных занятий 
есть шахматы, робототехника, гимнастика. 
В следующем году добавится ещё и изуче-
ние финансовой грамотности. Родители 
сегодня стремятся создать для ребёнка все 
условия для его развития, и мы им помогаем 
в этом. Маме или папе достаточно привезти 
утром ребёнка в садик и не беспокоиться 
о том, что вечером нужно ещё куда-то ехать 
на дополнительные занятия или в спортив-
ную секцию — всё это есть у нас.

У нас проходят и тематические праздники. 
А в школе каждый месяц мы с учениками 
либо отправляемся на познавательные экс-
курсии (например, в пожарную часть или 
библиотеку), либо приглашаем к себе инте-
ресных людей — мастеров и специалистов 
из разных областей. Например, недавно, 
к нам приходил стоматолог, рассказавший 
и показавший, как правильно чистить зуб-
ки. На уроках труда дети мастерят поделки, 
пекут печенье, готовят и шьют — развиваю 
полезные практические навыки, которые 
им обязательно пригодятся в жизни.

Недавно В. В. Путин подписал Указ о за-
щите традиционных ценностей в нашей 
стране. Какую роль на этом пути должно 
иметь качество образования?
Я уверена, что воспитание и образование 
имеет первостепенное значение в укре-
плении духовно-нравственных ориентиров 
страны. Я полностью согласна с нашим 
президентом страны, который сказал, что 
«необходимо адаптировать, приспособить 
нашу систему образования к современ-
ным условиям, сохранив при этом лучшие 
традиции отечественного образования». 
Нам стоит переосмыслить советский под-
ход к обучению и возродить всё то лучшее, 
что в нём было. Так, например, я плани-
рую в нашей школе «ЭЛИТ» ввести пред-
мет логики, который поможет ученикам 
вооружиться законами и формами пра-
вильного мышления. Это и есть тот цемент, 

который скрепляет все остальные знания. 
Логика «учит учиться» — возможно, именно 
поэтому советское образование, включаю-
щее этот предмет, было одним из самых 
мощных в мире.

Кроме того, мы активно развиваем 
и духовно-нравственные качества. Шко-
ла «ЭЛИТ» является инклюзивной — мы 
открыты для ребят с особенностями 
здоровья, поскольку я убеждена, что мы 
должны с детства учить детей правильному 
адекватному взаимоотношению с людьми, 
имеющими ограниченные возможности — 
помощь, уважение, доброта и эмпатия 
должны стать нормой нашего общества.

Видимо, поэтому вы ещё и помогаете 
нуждающимся детям, занимаясь благо-
творительностью. Как у вас на всё хвата-
ет энергии?
Дети — мой главный двигатель в жизни, 
и это относится не только к своим, но и чу-
жим детям, поэтому я не устаю от работы 
с ними. У меня три дочери и более 120 ре-
бят, посещающих обучающее пространство 
«ЭЛИТ». Но мне искренне хочется, чтобы 
счастливы были все ребятишки в мире.

Не только я, но и родители детей, за-
нимающихся у нас, недавно участвовали 
в благотворительной акции и приобрели 
игрушки для ребят, находящихся в стацио-
нарах больниц.

Но, наверняка, не обходится и без слож-
ных ситуаций — как вы их решаете?
Главное — просто брать и решать. У меня 
как-то был небольшой кризисный период. 
И как только я стала чуть меньше уделять 
внимание развитию детских садов и школы, 
так сразу что-то стало идти не так. К сча-
стью, я это сразу же заметила и быстро всё 
вновь взяла в свои руки. Без внимания, 
энергии и любви невозможно долгосроч-
ное развитие бизнеса. Сегодня я воспри-
нимаю трудности в работе как возможность 
для своего личного роста, поскольку по-
нимаю, что пока я не проработаю сложную 
ситуацию, отмахиваясь от неё, она меня так 
или иначе будет преследовать.

Скоро начнутся новогодние праздники — 
как планируете их провести?
Конечно, мы подготовили для наших де-
тей в детских садиках и школе красивые 
праздничные представления. Что касается 
отдыха, то для меня лучшей перезагрузкой 
и восполнением ресурса являются путеше-
ствия. А кто хорошо отдыхает, тот и хорошо 
работает — продуктивно и с пользой для 
других.

Я уверена, что воспитание и образование имеет первостепенное 
значение в укреплении духовно-нравственных ориентиров 
страны

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик 
Благодарим за помощь в создании образа салон вечерних и свадебных платьев Lorange
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Наталья, мы все пережили действи-
тельно непростой год, пришлось 
ли вам что-то перенастраивать в 
своей компании, чтобы удержаться 
на плаву?
НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА: Мой 
тридцатилетний опыт в бизнесе по-
мог не спасовать перед трудностями, 
мы продолжили упорно работать. 
Конечно, первые полгода выдались 
особенно трудными: курс рубля, 
проблемы с поставками и невоз-
можность производить некоторые 
позиции доставили немало хлопот.  
Но помните притчу о лягушках, упав-
ших в кувшин с молоком: выжила та, 
что не сдавалась и активно работала 
лапками, сбив в итоге молоко  
в масло. К концу года наш труд дал 
о себе знать, показав достойные 
результаты — итоги оптимистичные. 
Не скажу, что 2022-й стал лучше  
и продуктивнее, чем прошлый,  
но уж точно не хуже.

МЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ  
С РЕАЛЬНОСТЬЮ

Business Александра Дегтярева

2022 год стал переломным, во многом повлияв на наше мировоззрение и самосознание. В эфире радио Business FM  
генеральный директор Группы компаний «Евростиль» Наталья Перевозчикова подвела итоги минувшего года, 
рассказав о том, как в сложившейся ситуации развиваются отношения с европейскими партнёрами.

Ваш бизнес тесно связан с Европой, в частности, с Италией. Насколько удаётся поддер-
живать международные связи и как сейчас относятся к русским предпринимателям?
Мне удалось побывать в Италии в начале декабря, до этого я переносила поездки из-за 
тревожной ситуации в нашей стране. И хочу сказать, что я получила огромное удовольствие 
от поездки. Наши итальянские партнёры вели себя исключительно грамотно и корректно, 
за что я им очень благодарна. Они не только не отказались работать в России, но и значи-
тельно расширили своё присутствие на российском рынке. Например, группа компаний 
ARNEG в 2022 году приобрела третью фабрику в России и будет производить стеллажное 
оборудование для ретейла и для складских хозяйств. Luisa Spagnoli недавно открыла флаг-
манский магазин в ГУМе в Москве и не планирует на этом останавливаться. Этот бренд уме-
ет удивительно трансформироваться и работать со временем, ярко отражая все значимые 
мировые изменения, но при этом сохраняя традиции и культурную ценность. В 2023 году 
мы привезём новые коллекции Luisa Spagnoli, и могу вас уверить, они будут прекрасны!

В этом году вы продолжили интенсивную общественную деятельность – традиционно 
поддержали премию «Короли изящных искусств», которую проводит журнал Leaders 
Today, поделитесь своими впечатлениями?
Уже три раза мы выступали в качестве партнёров этого мероприятия. Предпоследняя пре-
мия «Короли изящных искусств» пришлась как раз на пандемию. Сколько тревоги тогда 
витало в воздухе! Но, тем не менее, люди продолжали работать, а культура и искусство как 
никогда играли огромную роль. Поэтому и в этом году я поддержала премию без всяких со-
мнений, поскольку культура – это генетический код народа. Без неё не может существовать 
ни одна страна. И в наши дни деятели культуры выражают дух нашего народа, его голос. 
Премия «Короли изящных искусств» от Leaders Today всегда будет важна и актуальна. 
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LT: Начнём разговор с ваших личных ощущений от этого года. Каким он был для вас?
ЮРИЙ ГАТИЛОВ: Мы вместе со всей страной пережили сложный насыщенный год, научились не 
ждать, а действовать здесь и сейчас, делали много и впервые — как для себя, так и для рынка. 
На протяжении последних трёх лет строители только и говорят о непростых этапах и периодах. 
Сейчас одна из распространенных шуток: «Мы думали, что тогда было плохо. А тогда было очень 
хорошо!..» Обстоятельства, безусловно, сказывались на бизнес-процессах, но команда «Ново-
сибирского квартала» включила свои лучшие качества – мобильность, адаптивность, быстрое 
принятие решений. Благодаря этому мы смогли сохранить темпы развития.

Если говорить о результатах в цифрах, то насколько они хороши?
Наши годовые итоги я считаю очень хорошими. Мы построили 70000 м2 в Барнауле и 55000 м2 
в Новосибирске. Суммарно – 125000 м2 жилья. Для меня это свидетельство того, что постро-
енная мной компания продолжает жить и эффективно работать. Мы с вами когда-то говорили 
о том, что у застройщиков в нашей стране есть ген неубиваемости. Продолжаем доказывать 
правоту этой теории. Мы ни на день не увеличили срок строительства текущих объектов и на-
чали подготовительные работы по запуску новых. 

Глава группы компаний ООО СЗ «Новосибирский квартал»  
и «Жилищная инициатива» — о вызовах 2022-го года,  

о трансформации стратегий и новых проектах в Новосибирске.

ЮРИЙ ГАТИЛОВ: 
ген неубиваемости должен 
быть в каждом застройщике  
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Мы знаем ваши флагманские проекты 
в Новосибирске – жилые комплексы 
«Фламинго» и «Кольца». Пришлось ли 
вносить в них изменения?
Мы улучшаем наши проекты постоянно. 
Когда берёшь большой участок под ком-
плексную застройку, иначе невозможно. 
Только представьте: мы заходили в проект 
«Фламинго», когда рынок интенсивно рос, 
а сегодня строим его на принципиально в 
других условиях. При сегодняшнем уровне 
конкуренции мы делаем гораздо больший 
упор на благоустройство. Вспомните, мы 
всегда щедро оснащали наши микрорай-

оны детской инфраструктурой, спортивны-
ми площадками. Сегодня возникает новый 
запрос на общую инфраструктуру, выне-
сенную за пределы микрорайона – аллеи, 
большие игровые площадки, торговые по-
мещения, и мы тоже в этот тренд активно 
включаемся. Комплексы становятся всё 
более современными и обжитыми. Это ло-
гичное развитие, и это важно делать, если 
девелопер дорожит репутацией.

Репутация девелопера – насколько это 
важный фактор для покупателя сегод-
ня?
Этот фактор становится решающим. Мы на-
ходимся в контакте с нашими покупателями 
и слышим, как важно для людей понимать, 
кому они доверяют свои деньги и своё бу-
дущее. Наша компания работает на рынке 
более двадцати лет. Мы построили сотни 
тысяч квадратных метров жилья и всегда 
выполняем обещания. Из суммы таких ре-
зультатов складывается доверие людей.

Рынок новостроек переживает период 
турбулентности. Некоторые застрой-
щики не решаются выходить на рынок 
с новыми проектами. Какова ваша стра-
тегия?
Мы прошли несколько кризисов и знаем, 
что падение всегда сменяется ростом, и на-
оборот. Сейчас мы выходим с масштабным 
и сложным проектом на правый берег. До-
статочно долго «Новосибирский квартал» 
держал его в секрете, но сейчас могу ска-

МЫ БУДЕМ ОСВАИВАТЬ  
ДВЕ ПЛОЩАДКИ  
В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ. 
ОДНА ИЗ НИХ —  
ЗНАМЕНИТЫЙ ОСТРОВ 
КУБА. УЧАСТОК 
УНИКАЛЬНЫЙ: РОСКОШНАЯ 
ПРИРОДА, ОТЛИЧНОЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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зать, что мы будем осваивать две площадки 
в Первомайском районе. Одна из них – зна-
менитый остров Куба. В этом проекте мы 
сделаем ставку на малоэтажную застройку 
высокого уровня. Участок уникальный: ро-
скошная природа, отличное местоположе-
ние. Мы постоим жилой комплекс, который 
будет включать дома различного класса – 
от эконома до комфорта плюс. Подчеркну, 
что у нас достаточно высокие компетенции 
в возведении жилья из кирпича, этот мате-
риал сибиряки любят, знают, и мы постара-
емся хорошо поработать с проектом в части 
планировок.

Государство объявило о продлении 
льготной ипотеки, однако несколько 
недель застройщики находились в тре-
вожном ожидании. Насколько сейчас 
важна поддержка?
Лично у меня не было сомнений в том, что 
льготную ипотеку продлят. Сегодня без 
этого драйвера рынок не вытянуть. Моби-
лизация, падение доходов населения, сни-
женный эмоциональный фон, отъезд части 
экономически активного населения – все 
эти факторы давят сейчас на рынок ново-
строек. Пусть ни один из них не является 
определяющим, но в сумме они способны 
серьёзно влиять на продажи. Посмотри-
те на уровень продаж проектов, которые 
строят небольшие компании: если мы се-
годня обеспечиваем свои доходы за счёт 
сильного бренда, репутации, то маленькие 
компании просто замерли и сидят без по-
купателей. Важно понимать, что этот спад 
обусловлен вовсе не тем, что людям не 
нужно жильё – потенциал Новосибирска 
огромен. Просто возможные клиенты ждут 
более подходящего момента.

ООО СЗ «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

nsk-kvartal.ru
347-11-11

Застройщики самостоятельно пытаются создавать более выгодные условия покупки?
Да, мы вводим различные формы улучшения ипотечного кредита. Пониженная ставка дей-
ствует два-три года. Большинству семей в настоящее время это выгодно, мы видим, на-
сколько востребован этот инструмент. Центробанк ревностно относится к подобным ини-
циативам, указывает на завышенную стоимость квартир, однако никто не вспоминает, что 
рост был спровоцирован в том числе и введением проектного финансирования. Застрой-
щики просто пытаются быть гибкими и удерживают рынок от тотального падения. Кризис в 
нашей отрасли не выгоден никому.

Какие стратегии мы увидим на рынке новостроек в 2023 году?
Отрасль работает. Новосибирская область на протяжении всего года демонстрировала рост 
объёмов строительства. Однако уже сейчас ситуация меняется, и новых проектов на рынке 
мы увидим гораздо меньше. Многое мы сейчас предсказать не можем – сразу несколько 
макроэкономических факторов влияют на ситуацию. Скорее всего, в следующем году мы 
увидим сокращение объёмов построенного жилья примерно на 50%. Девелоперы и за-
стройщики уже поняли: чем больше строим, тем дешевле продаём. Свободных земельных 
участков практически нет, аукционы властями не проводятся, а частные земельные банки 
рассчитывают при продаже участков на такие сверхприбыли, которые не вписываются ни в 
одну финансовую модель. Всё это не работает на увеличение объёмов стройки.
Мы диверсифицируем риски путём расширения ассортимента – различные проекты, класс 
жилья, локации, планировочные решения. Для каждого покупателя у нас есть хорошее 
предложение. Мы будем строить в том же темпе, максимально сохраняя команду. Я уже го-
ворил, что снижение темпов застройщику невыгодно. «Новосибирский квартал» – компания 
с опытом прохождения целого ряда кризисов. Для нас строить – это важная миссия, ведь 
дом остаётся основой благополучия каждой семьи.

С Новым годом, друзья!
От лица всей компании «Новосибирский квартал» поздравляю 
вас с главным праздником, любимым с детства! Сегодня я слышу 
от многих: «Нет настроения праздновать...», «Нет желания 
встречать Новый год...» Гоните прочь эту депрессию, не давайте 
тоске ни малейшего шанса! Даже в Великую Отечественную войну 
наши бабушки и дедушки ставили ёлки, наряжали их, как могли, 
готовили пусть самые простые, но угощения. В этом проявляется 
надежда на лучшие, светлые времена, способность позитивно 
смотреть на мир! Постарайтесь превратить этот праздник в 
уютное счастливое семейное время – с подарками, песнями, 
душевными поздравлениями. Создавайте сказку своими руками, 
зажигайте в своих окнах свет, а мы всегда поможем вам в этом!

С любовью, «Новосибирский квартал»

МЫ ВВОДИМ 
РАЗЛИЧНЫЕ 
ФОРМЫ 
УЛУЧШЕНИЯ 
ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА. 
ПОНИЖЕННАЯ 
СТАВКА ДЕЙСТВУЕТ 
ДВА-ТРИ ГОДА. 

БОЛЬШИНСТВУ 
СЕМЕЙ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ЭТО ВЫГОДНО, МЫ 
ВИДИМ, НАСКОЛЬКО 
ВОСТРЕБОВАН ЭТОТ 
ИНСТРУМЕНТ 
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LT: Владислав, Евгений, с какими результатами 
компания Dlrow встретила новый год?
ВЛАДИСЛАВ ШИШКИН: В ноябре 2022 года наша 
компания достигла миллиардного товарооборо-
та. В планах – через год достичь этой же цифры, 
но уже в показателях чистой прибыли, и у нас 
есть чёткий пошаговый план действий того, как к 
этому прийти. В целом изменился и наш подход 
– мы начинали работать с магазинами, имеющи-
ми средний капитал полтора миллиона рублей. 
Сейчас же мы открываем магазины с капиталом от 
10 до 150 миллионов рублей. 

Кроме того, мы собрали команду технических 
специалистов и внедряем в работу компании 
IT-направление. Наши эксперты разрабатыва-
ют платформу, которой сможем пользоваться 
не только мы, но и конкуренты – мы готовы 
объединяться для развития качества обслужи-
вания и более высокого уровня продаж. Задача 
IT-команды – в течение 1-2 месяцев тестировать 
наши задумки в масштабах работы на весь мир: 
«идея – IT-разработка – тестирование – понима-
ние ценности продукта». 

Важный стратегический шаг нашей компании – 
открытие в марте 2023 года офиса в Москве. У 
нас уже есть в столице два собственных склада 
– именно оттуда товар с наших магазинов на 
Wildberries поступает заказчикам. 

Хорошие перспективы!
ЕВГЕНИЙ КОШЕЛЕВ: Да, уже в феврале мы с Вла-
диславом вместе с семьями переезжаем в Москву. 
Представителем компании Dlrow в Новосибирске 
станет Татьяна Альтергод-Алербон. Мы хоро-
шо знакомы с Татьяной, благодаря совместной 
работе на одном из наших предыдущих проек-
тов – это тот человек, на которого можно всегда 
положиться.  

Уже в конце 2023 года я планирую переезд в Ду-
бай, где мы хотим открыть большой офис Dlrow с 
киностудией на первом этаже, а на втором этаже 
за стеклянной стеной будут жить обезьяны на ли-
анах. Вспомните, когда мы в зоопарке проходим 
мимо клетки с обезьяной, то иногда показываем 
ей язык, и она то же самое делает в ответ. Наша 
идея в том, что если обезьяны будут ежедневно 
видеть перед собой людей с разумным поведени-
ем, то, скорее всего, тоже станут более разумны. 
Смысл таков: мы учимся непосредственности 
от обезьян, а они учатся осознанности от нас, и, 

таким образом, у всех происходит прогресс.    

Сразу видно, что с чувством юмора у вас всё 
отлично. Кстати, как сказал один французский 
философ, «великие мысли – часто самые улы-
бающиеся».
ЕВГЕНИЙ: Помните, Мюнхгаузен в одноимённом 
фильме озвучил эту же мысль, только от про-
тивного: «Умное лицо – это еще не признак ума, 
господа. Все глупости на Земле делаются именно 
с этим выражением лица». Юмор – это часть на-
шей жизни. Нам всем надо чаще улыбаться, тогда 
и мир вокруг станет ярче.

ВЛАДИСЛАВ: Когда я сомневался – переезжать в 
Дубай или нет (я люблю природу, а Дубай – город 
индустриальный) Евгений сказал: «Да не пере-
живай, посадим там берёзы, чтобы тебе было 
комфортнее». Так что не удивляйтесь, если когда-
нибудь встретите в Объединённых Арабских 
Эмиратах берёзы. Наши шутки имеют свойство 
становиться реальностью. Когда-то и создание 
среди пустыни Дубая – одного из самых развитых 
городов мира – тоже казалось нереальным.

Татьяна, интересно, ваши шутки тоже обладают 
таким качеством?
ТАТЬЯНА АЛЬТЕРГОЛЬД-АЛЕРБОН: Нас объеди-
няет не только чувство юмора, но и отношение 
к жизни – как и ребята, я считаю, что возможно 
всё, если этого по настоящему хотеть и идти 
к своей цели! Приведу свой личный пример. 
Полтора года назад я начала профессиональ-
но заниматься бодибилдингом. За это время 
неоднократно обращалась в новосибирскую 
Федерацию бодибилдинга за поддержкой для 
участия в чемпионатах. Но каждый раз получала 
отказ: «Нет, ты не сможешь добиться успеха в 
этом виде спорта», говорили мне. Пришлось пе-
реехать в другой регион страны, где я нашла все 
возможности для профессионального развития в 
спорте. В ноябре этого года я стала абсолютной 
чемпионкой мира по бодибилдингу на между-
народном чемпионате Arnold Classic! Теперь 
меня приглашают на американский чемпионат 
по бодибилдингу Ms. Olympia в 2023 году. Это 
самое значимое международное соревнование 
по культуризму, в котором ещё ни одна русская 
спортсменка не принимала участия. И если бы 
я слушала мнение окружающих «экспертов», 
то, думаю, мир ещё долго не увидел бы русской 
девушки на этом конкурсе. Но я убеждена – 

Отчего так в Дубае 
берёзы шумят?

135 магазинов с товарооборотом более 1 миллиарда рублей и годовой прибылью 
до 80% — учредители компании Dlrow евгений Кошелев и Владислав шишкин 

уверенно масштабируют бизнес на платформе Wildberries, приглашая инвесторов 
создать свой надёжный источник пассивного дохода. 

Евгений 
Кошелев
учредитель 
компании Dlrow

Владислав 
Шишкин
учредитель 
компании Dlrow

Татьяна 
Альтергод-
Алербон
представитель компа-
нии Dlrow в Новосибир-
ске. Чемпионка турнира 
Arnold Classic–2022 в 
категории Bodyfitness.
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каждый может всё! Резервы нашего мозга и тела 
гораздо больше, чем мы о них думаем, главное 
– делать шаги в нужном направлении. Хочешь 
стать чемпионкой мира – пойди хотя бы в трена-
жёрный зал!

Предпринимательский путь Евгения и Владисла-
ва также доказывает этот принцип – в одном из 
предыдущих номеров журнала вы уже расска-
зывали, как, имея долг в 88 миллионов рублей, 
ребята в короткий срок смогли создать компанию 
с огромной прибылью.  

ЕВГЕНИЙ: Да, главное – чтобы в твоей голове ста-
ло возможным достижение этой цели. Ты не всег-
да чётко знаешь, как именно ты к этому придёшь. 
Но в какой-то момент всё начинает складываться 
само собой, хотя, возможно, и не сразу. Главное – 
не останавливаться. 

ТАТЬЯНА: У меня была ситуация, когда перед самым 
вылетом на чемпионат Arnold Classic мне в аэро-
порту говорят: «Вы не сможете вылететь, поскольку 
у вас не погашен долг по налогу за автомобиль». 
А эту машина я, к слову, уже два года как про-
дала. Девять месяцев я готовилась к чемпионату 
– усиленно тренировалась, голодала и положила 
всё ради первого места. А этот рейс самолёта был 
последний, на котором я успевала на чемпионат. 
Решалось: либо всё, либо ничего. У меня было такое 
состояние, что я готова была идти пешком, лишь 
бы быть на чемпионате! А, как говорят японцы, 
женщина захочет – сквозь скалу пройдёт. Я чётко 
поняла для себя: «Мне нужно сейчас улететь! Меня 
ждёт первое место!» В итоге ситуация чудесным об-
разом разрешилась, и с чемпионата я возвращалась 
с тремя золотыми медалями, призовым фондом и 
приглашением на турнир в Америку! 

Такой результат и всего за полтора года тре-
нировок?!
Это не только моя заслуга – мне достались пре-
красные гены от папы с его немецкими корнями. 
Вообще, никогда нельзя ставить крест на своей 
мечте, сколько бы лет тебе ни было. Я впервые 
стала чемпионкой мира по бодибилдингу в 35 
лет. Представляете, что будет, когда мне испол-
нится 40?! Кроме того, я занимаюсь подготовкой 
спортсменов, в том числе онлайн. Одна из моих 
подопечных в 44 года впервые вышла на сцену и 
взяла четыре золотых медали на региональном 
турнире!

В числе моих целей – создание собственной 
федерации по бодибилдингу, которая будет 
поддерживать всех, кто желает заниматься этим 
видом спорта. У меня уже есть опыт организации 
собственного турнира на кубок «Абрау-Дюрсо». 

Как же вы планируете всё это сочетать с управ-
лением новосибирского офиса Dlrow?
Спорт – это источник энергии и драйва, поэтому 
он прекрасно сочетается с бизнесом и другими 
видами деятельности, где нужна активность и 
целеустремлённость. 

Я – человек-правило, а эффективное масшта-
бирование компании невозможно без система-
тизации работы, это и есть сейчас моя основная 
задача. 

Для меня важен не только результат, но и сам 
процесс – как в жизни, так и в работе мне нра-
вится, когда всё чётко, ясно и красиво, тогда и 
прибыль приходит словно сама собой, а всё то, 
что работало хорошо, начинает функциониро-
вать уже на отлично!

Магазины 
на Wildberries 

под ключ с полныМ 
контролеМ всех 

финансовых 
операций

ежеМесячный 
оборот — 120 млн 

рублей

собственное 
производство 

в киргизии

команда из 80 
сотрудников

первое 
Место 

в россии 
по количеству 
Магазинов на 

Wildberries



Реклама
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения 
во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 1143

Лицензия № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.05.2011 (срок действия лицензии не ограничен) 
Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности (срок действия лицензии не ограничен) 
Лицензия № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности (срок действия лицензии не ограничен) 
Лицензия № 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности (срок действия лицензии не ограничен)
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Прошёл 2022-й год. Сколько 
перемен он нам принёс – внеш-
них и внутренних! И вот теперь 

мы учимся жить по-новому. А для того, 
чтобы всё получалось, необходимо 
учитывать всё хорошее, что нам дал 
этот уходящий год. Стоит, несмотря ни 
на что, подводить итоги.

Мне 2022-й год подарил много путеше-
ствий, а это – новые впечатления, яркие 
эмоции, новые знакомства, и, конечно же, 
возможность встретиться и пообщаться с 
друзьями – новыми и старыми!

Было много обучения и работы над лич-
ностным ростом. Моё новое дело этого года 
– коучинг. Я теперь профессиональный 
коуч и совсем по-другому смотрю на этот 
мир...

Коучинг тесно связан с маркетингом: очень 
важно понимать, что хочет клиент, как он 
видит (или не видит) свои планы, а главное 
– что для него будет наилучшим результа-
том решения проблем.

Большой тренинг Игоря Манна по мар-
кетингу только дополнил это понимание. 
Зная, как нужно правильно работать в 
современных реалиях, понимая суть колла-
бораций с партнёрами, мы всегда получаем 
возможность думать о будущих отношениях 
и о планировании. Как раз пришла пора 
планирования на 2023 год и трансформа-
ции мечты в цель.

Хочется всем пожелать в новом году 
здоровья, тепла, гармонии. И даже если в 
новогоднюю ночь не все близкие рядом, 
это повод, чтобы уже в новогодние празд-
ники увидеться, обменяться подарками 
и самыми тёплыми пожеланиями. Роста и 
развития в новом году, и пусть самые за-
ветные желания исполнятся!!!

nsk-kvartal.ru
347-11-11

Подвести итоги года, 
чтобы мечты 
стали целями

ООО СЗ «Новосибирский 
квартал», проектная 
декларация на сайте 
наш.дом.рф

Дарина Саблина,   
руководитель отдела рекламы  
ООО СЗ «Новосибирский квартал»
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Human resources Анастасия Куприянова

Впервые за сто лет Россия осуществляет глобальный консервативный 
поворот, отстаивая своё право на духовный, исторический и 

культурный суверенитет. Теме возращения к национальной идее, 
основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, был 
посвящён Первый Сибирский форум Всемирного русского народного 
собора (ВРНС), состоявшийся 7 декабря в Государственном концертном 
зале им. А. М. Каца новосибирской филармонии.
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Жить  
в вертикали 
истинных 
ценностей
В мероприятии, 
организованном 
Новосибирской 
митрополией  
и региональным 
отделением ВРНС при 
поддержке Правительства 
НСО, приняли участие 
представители восьми 
сибирских городов, а также 
делегаты общественных 
организаций, 
представители органов 
власти и традиционных 
религий России, деятели 
науки, образования и 
культуры. 



Human resources

СЕМЬЯ – ЭТО НЕ НАГРУЗКА,  
А РАЗВИТИЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Но большинство современных молодых людей, по словам полномочного представителя при 
президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, так не считают. Как показал социоло-
гический опрос 300 тысяч респондентов, проведённый Санкт-Петербургским государственным 
университетом, более половины опрошенных не задумываются о создании семьи в перспективе 
пяти лет, считая заключение брака и рождение детей второстепенной жизненной задачей. 

– А ведь это наша целевая аудитория, с которой уже сейчас необходимо работать, поднимая 
престиж семьи, – говорит Мария. – Я не сторонник нотаций или нравоучений, считаю, что рас-
сказывать об осознанном родительстве нужно через яркие жизненные примеры и позитивные 
образы, создавая соответствующий контент. Но и не приукрашивать действительность, в ко-
торой российские семьи сталкиваются с множеством проблем, а показывать, как можно спра-
виться с трудностями и сохранить в семье добрые отношения. Героев для подобных передач, 
документальных или художественных фильмов в нашей стране достаточно, нужен только инте-
рес со стороны медийных площадок. 

ПРИОРИТЕТ ДУХОВНОГО  
НАД МАТЕРИАЛЬНЫМ

Именно такое значение, по мнению 
политика и общественного деятеля, 
заместителя главы Всемирного рус-
ского народного собора Константи-
на Малофеева, имеет подписанный 
президентом РФ 10 ноября 2022 года 
Указ № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей».

– Впервые на высоком уровне определены главные ориентиры, формирующие мировоззре-
ние граждан, а также созданы условия, полностью меняющие подход к законотворчеству. В 
частности, экономические обоснования больше не имеют приоритетного значения: если при-
нимаемые решения нарушают принципы демографии, общественной морали, то проект или 
поправки не могут быть приняты, – поясняет предприниматель. – Благодаря этому указу, а 
также стратегии безопасности, принятой в 2021 году и поправкам в конституцию 2020 года 
мы наконец-то вступаем в мир, где традиционные ценности становятся опорой государствен-
ности. Юридически либерализм в нашей стране доживает свой век, чего не скажешь пока о его 
приверженцах. Поэтому сейчас важно сделать всё возможное, чтобы положения долгожданно-
го указа заработали по всем направлениям общественной, культурной и политической жизни. 
Например, многие сидящие в этом зале общественники могли бы на волонтёрских началах по-
мочь новосибирскому совету в работе по нравственному воспитанию, организовать деятель-
ность в поддержку указа. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СВЯЩЕННЫМ УСТОЯМ

По мнению принимавшего участие в форуме российского философа, профессора Александра 
Дугина, европейское общество, развивавшееся со времён первых географических открытий в 
богоборческой идеологии секуляризма, преуспело в техническом прогрессе, но деградировало 
в морально-нравственном аспекте. Пришедшие за смену традиционным ценностям современ-
ные тренды западного мира оказались чужды  нашей национальной идее, основанной на служе-
нии Богу, родине и семье. 

– Но консервативный поворот, который Россия впервые совершает за сто лет, требует от всех 
нас переосмысления традиций, постижения основ религиозного мировоззрения заново. Мы не 
только нравственность должны взять у церкви, но и всё её учение, образующее суть традиций. 
Кто-то скажет: как несовременно звучит! Ну да – это антисовременно, но речь идёт об истинных 
вечностях, а традиции основаны на вечности, существующей в ином, вертикальном по отноше-
нию к движению времени измерении. Вертикаль вечности проходит здесь и сейчас сквозь наши 
сердца и в этом её свежесть, – заключил Александр.

Митрополит Новосибирский  
и Бердский Никодим: 

–��Н а повестке сегодняшнего дня определён ряд актуальных вопросов кон-
солидации общества, духовно-нравственного и патриотического вос-
питания детей и молодёжи, рассмотрение различных образовательных 

и социальных программ. Убеждён, что значимый вклад в решение этих вопросов 
вносят и верующие люди. Именно вера определяет нравственную традицию наро-
да, его духовную жизнь, пути его культурного творчества и дальнейшего историче-
ского развития. Она является той духовной силой, без которой нельзя подходить к 
решению проблем, остро переживаемых современным обществом. Религиозная 
культура, основанная на прочном фундаменте традиционных ценностей, осознании 
особой ответственности человека перед Богом и ближними имеет огромный миро-
творческий и созидательный потенциал. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ КАК ВЫБОР ЖИЗНИ   

Сопредседатель Новосибирского отделения 
ВРНС, руководитель НРО «Царьград» Евгений 
Цыбизов отметил неотвратимость сложной 
ситуации, в которой оказалась Россия сегодня. 
Выход из которой зависит от духовного и нрав-
ственного выбора каждого человека. Истоки 
же этого выбора уходят в глубину веков.

– Приняв тысячу лет назад крещение, русский 
народ присягнул Богу и обязался свято хранить 
и защищать христианскую веру, равно как и 
проистекающие из неё христианские ценности. 
Начиная с этого священного таинства русский 
народ обрёк себя на вечное цивилизационное 
противостояние, – объяснил Евгений. – По-
этому  единственным, за что может сражаться 
и победить русская цивилизация в лице все-
го большого народа России – это реализация 
национальной идеи спасения, основанной на 
традиционной вере и сохранении нравствен-
ных принципов, заложенных в культуре каждо-
го народа, утверждающей многовековой смысл 
его существования. В этом и состоит главная 
цель защиты нашего отечества. 

Губернатор Новосибирской области  
Андрей Травников: 

– Наш регион славится не только как центр естественных наук, здесь 
очень мощное гуманитарное образование. Мы чувствуем отклик 
всего сообщества на запрос граждан о патриотическом и духовном 
воспитании, о знании истинной истории нашей страны. Это не решение 
губернаторов или президента, эта волна идёт от нашего народа, мы 
переживаем перелом в наших умах и душах, осознаём, какой сильный 
урок нам преподали. Кульминация всех событий этого года — Указ 
Президента России № 809 о сохранении и укреплении духовно-
нравственных ценностей. Площадка нашего Собора — одна из лучших 
для того, чтобы начинать работу по реализации этого указа.  

ЕСТЕСТВО НЕНАВИДИТ ПУСТОТУ 

Своим видением ситуации внутри европейского общества поделился 
швейцарский политический деятель, политолог и журналист Ги Меттан. 

– Начавшиеся с распадом СССР процессы глобализации изначально 
должны были идти в экономическом русле, способствуя стиранию гра-
ниц и барьеров. Но в итоге глобализация повлияла на политическую, 
духовную и культурную сферы жизни, что привело к нивелированию, 
усреднению и сминанию традиционных ценностей. Естество же, как мы 
говорим, не любит пустоты, и тренд на формирование новых ценно-
стей, который мы сейчас видим – это, в общем-то, попытка воссоздать 
свою идентичность, но происходит она неверным путём, опираясь на 
гендерную политику. Я думаю, в сложном вопросе сохранения или вос-
становления истинных традиций важно соблюсти равенство всех эле-
ментов общества. Например, в Швейцарии, если мы говорим в религи-
озном аспекте, у протестантов и католиков равный вес, и то же самое в 
языковой сфере, где государственный статус присвоен четырём языкам 
межнационального общения. Необходимо также стремиться к принци-
пу субсидиарной, коллективной ответственности, когда движение идёт 
снизу вверх и священство, политические, общественные деятели, пред-
ставители научных кругов могут консолидироваться для выработки со-
вместных решений. То есть вопросы культурного и религиозного плана 
делегируются обществу, а задача государства – это выработка страте-
гии и обеспечение баланса между всеми социальными группами, – от-
метил г-н Меттан.
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В Новый год мы, как в детстве, ждём чудес, часто забывая, что самое большое чудо — 
это мы сами. Давайте замедлим гонку уходящего года и сотворим магию прямо 
сейчас. Устройтесь поудобнее, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, почувствуйте 
запах свежевыпавшего снега, хвои и мандаринов. Мир замедляется вместе с вашими 
ощущениями, спешить некуда, и мысли уносятся куда-то в детство, где всюду ярко 
горят новогодние огни, где потрескивают дрова в бабушкиной деревенской печи 
или в украшенной своими руками квартире негромко работает телевизор и шуршит 
ёлочный дождик, а мама печёт что-то вкусное в ожидании гостей… Вспомните, как 
легко и радостно было на душе, каким насыщенным и интересным был каждый день, 
потому что детское воображение и свобода делать то, что ты хочешь превращали 
повседневную жизнь в сказку.

Почему же, становясь взрослыми, мы перестаём доверять своим чувствам и стре-
мимся взять их под контроль, методично стирая краски, которыми был окрашен наш 
приход на эту землю? Где работать, с кем встречаться, как выйти на выгодную сделку, 
для кого будет она более выгодна и в чём — мы контролируем каждое действие, сло-
во, мысль, оценивая, как мы выглядим со стороны и в своих глазах тоже. Контроль-
фриков в нас, конечно же, воспитывает бдительный социум: с детства мы слышим 
«посмотри, на кого ты похож», «как ты себя ведёшь», «что ты несёшь» — с малых лет 
мы учимся быть общественно приемлемыми. С одной стороны, это неплохо: полезно 
уметь держаться с достоинством, иметь распорядок дня и следовать ему, быть со-
бранным и опрятным, точным и надёжным в своём деле человеком. Но совершенно 
утратить лёгкость жизни, подавлять свои чувства и не слушать свой внутренний 
голос — значит стать нечестным по отношению к самому себе и, ежедневно культиви-
руя эту нечестность, тратить энергию на то, что не приносит удовольствия. Да, при-
лагая усилия, чтобы контролировать ход событий, человек чувствует себя важным 
и значимым, а жизнь становится понятной, предсказуемой, но вместе с тем тусклой, 
лишаясь — по нашей воле — миллионов своих фантастических оттенков!

Бесцветное существование — это второе имя депрессии, которая рано или поздно 
берёт своё в виде болезни или иного негативного исхода, призванного пробудить 
человека, чтобы он вернул себе способность видеть, чувствовать, говорить, доверять 
жизни! И тогда она вновь приобретает былую ценность, наполняется теплом и све-
том, подобными тем, что мы ощущаем, появляясь на свет. В те благословенные дни 
всё было счастьем: и мамина улыбка, и ласковые прикосновения её рук, и её родной 
запах. А как было обидно, когда мама отлучалась хоть на минуточку — мы оповещали 
мир о своих чувствах громким плачем, совершенно не думая, что плакать в голос 
стыдно и неприлично. Нет, я вовсе не призываю вас разрыдаться посреди улицы, 
потому что вы вдруг соскучились по маме, но мне очень хотелось бы, чтобы искры 
жизни разгорелись в вас с новой силой. Когда будете веселиться с коллегами, встре-
чаться с друзьями, ездить в гости к родным или даже просто гулять по новогодним 
улицам, позвольте себе чувствовать здесь и сейчас, радуйтесь общению, делайте то, 
что у вас получается: красиво кататься на коньках или лихо съезжать с ледяных гор, 
пускать фейерверки или просто гулять по лесу, наслаждаясь природой. Смейтесь, 
творите весёлые безумства, дарите добрые слова и крепкие объятия — пейте каждый 
момент глубокими глотками, как густой горячий шоколад или терпкий глинтвейн, 
кому что больше нравится! «… если не обратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное», — так написано в моей любимой Книге Жизни, в Библии. Так 
что вспоминайте, как мы не боялись заболеть, ловя ртом снежинки и строить снеж-
ные крепости на морозе в промокших варежках, как умели дружить с первой минуты 
и навсегда, как любили просто так и готовы были защищать родных ценой своей 
жизни. И, несмотря на то, что мы давно выросли, душа наша осталась прежней. Стоит 
лишь открыть эту дверь, и нас накроет огромная лавина чувств, живущих в нашем 
сердце — это и есть палитра вашей жизни, это и есть Любовь, и я от души желаю вам 
насладиться ею сполна!

Праздник 
непослушания

Практика-поздравление от эксперта по психосоматике Галины Фильченко, которая 
советует нашим читателям устроить зимние каникулы не только себе, но и своему 

«внутреннему контролёру» — чтобы каждый день этого волшебного времени наполнился 
ароматами детства и заиграл самыми яркими красками жизни.

Галина Фильченко
клинический психолог, консультант PSY 2.0.

Фото Елена Никотина
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Кому радости? 
Добро пожаловать 
в медитацию 
«Отпустите 
свой контроль»

1 Каждое утро я встаю с интересом к новому 
дню, в хорошем настроении и не откла‑

дываю свой подъём, переключая будильник 
по нескольку раз.
Да [   ]          Нет [   ]

2 Я люблю себя, уверен в себе и не критикую 
(речь о требовательности себе и частом 

недовольстве своими действиями и резуль‑
татами).
Да [   ]          Нет [   ]

3 Я люблю свою работу и каждый день иду 
на неё с удовольствием. При этом не живу 

работой и на работе.
Да [   ]          Нет [   ]

4 У меня есть друзья, хобби, различные 
интересы — сферы, где я получаю новую 

информацию, меняюсь, развиваюсь, и у меня 
хватает на всё времени.
Да [   ]          Нет [   ]

5 Все отношения, которые у меня есть сегод‑
ня, доставляют мне радость.

Да [   ]          Нет [   ]

6 Я легко говорю НЕТ родственникам, дру‑
зьям, коллегам. Делаю, что хочу и не де‑

лаю то, чего не хочу.
Да [   ]          Нет [   ]

7 Я умею сразу говорить, что мне не нра‑
вится, и прекращать общение/отношения 

с людьми, которые мне неинтересны или 
с которыми мне некомфортно.
Да [   ]          Нет [   ]

8 Я знаю, куда иду по жизни и зачем. У меня 
есть цели, и я их достигаю.

Да [   ]          Нет [   ]

9Я занимаюсь спортом (любым: зал, танцы, 
йога, бег), у меня достаточно физической 

активности каждый день.
Да [   ]          Нет [   ]

10  У меня крепкое здоровье без вредных 
привычек (алкоголь, курение и пр.), 

нет лишнего веса, болею не чаще одного–
двух раз в год.
Да [   ]          Нет [   ]

Тест «Умеете ли вы радоваться жизни?»

Если среди ваших ответов слишком много «нет», впустите в свою жизнь чуть больше свободы. 
Подумайте, какие свои заветные желания вы можете исполнить прямо сейчас и сделайте это! 
Разрешите себе отпускать, прощать, творить, отдыхать, проявлять свои истинные эмоции, и тогда 
новый 2023‑й обязательно станет для вас годом долгожданных открытий и больших свершений!

Телеграм-канал
Галины Фильченко
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Песочная психотерапия — это технология, 
гармонично объединяющая возможности 
психоанализа и арт-терапии. С помощью 
расположения фигурок на песочном поле 
человек может невербально расставить 
любую свою ситуацию в семье, на рабо-
те, во взаимоотношениях с родителями 
и т. д. Я помогаю прочитать поле, создав 
связь бессознательного с сознательным, 
и увидеть ясный ответ на запрос.

Терапия происходит через синтез дея-
тельности левого и правого полушарий, 
поэтому мои клиенты часто говорят: 
«У меня озарение! Я теперь точно знаю, 
что мне делать!» Например, недавно 
у меня онлайн консультировалась жен-
щина, которой было сложно снизить 
градус контроля в бизнесе, что вызывало 
у неё состояние постоянного напряже-
ния. При расстановке фигур оказалось, 
что в момент рождения моей клиентки 
на песочном поле стояли не два, а три 
персонажа. Выяснилось, что родите-
ли создали союз, выйдя из предыдущих 
семейных отношений и тем самым у их 
ребёнка на подсознательном уровне за-
ложилось состояние борьбы и стремле-
ние контролировать все процессы вокруг 
себя. Дело в том, что всё, что в нас зало-
жено родителями, окружением, нашим 
опытом, является импульсами энергии. 
И если мы эти импульсы не раскрываем, 
направляя в нужное русло, то они могут 
стать нашими комплексами. Часто роди-
тели чрезмерно оберегают своих детей, 
а те потом вырастают и не могут изба-
виться от ограничивающего убеждения, 
что мир вокруг опасен и может навредить, 
если ты будешь себя ярко проявлять. 
Многим взрослым, испытавшим в детстве 
такую родительскую опеку, сложно само-
стоятельно принимать решения и брать 
на себя ответственность. Появляется 

синдром отложенной жизни, когда сна-
чала кажется, что всё ещё когда-нибудь 
успеешь, а потом человек думает, что уже 
поздно что-то менять.

В процессе психотерапии как раз и про-
исходит честная встреча с самим собой. 
Песочное поле для работы выглядит как 
ящик размером 60 х 90 см, созданный 
по принципу золотого сечения и напол-
ненный песком. Он представляет собой 
уменьшенную микросистему мира — 
именно такой формы открывается пер-
спектива перед нашим взором, когда мы 
смотрим вдаль. Песочное поле условно 
делится на зоны прошлого, настоящего 
и будущего, а каждая фигура, используе-
мая в терапии, имеет символическое зна-
чение, которое зависит от индивидуаль-
ного восприятия человека. Исходя из этих 
данных, я выстаиваю алгоритм психоана-
лиза. Как правило, человек, который при-
ходит в состоянии грусти или депрессии, 
эмоционально находится в зоне прошло-
го, имея неотпущенное горе или непро-
житую психотравму. Если фигура оказы-
вается далеко впереди, то я понимаю, что 
человека может беспокоить тревожность, 
страх либо недоверие к своим действиям. 
Большое значение имеют форма и раз-
мер выбранных фигур — из этого сразу 
видно, находится ли человек в состоянии 
жертвы или ребёнка, и т. п.

Осознав вторичные выгоды каждой си-
туации, мы меняем фигуры, гармони-
зируя жизненное пространство. Таким 
образом, чувственный опыт переходит 
в осмысление и запускает механизм ин-
теграции взаимосвязи левого и правого 
полушарий, инициируя создание но-
вых нейронных связей. Мозг понимает, 
что, оказывается, гораздо проще жить 
без внутренней и внешней борьбы, без 
напряжения и боязни заявлять о себе 

Песочная 
тераПия — ключ к себе

найти чёткие ориентиры в любой ситуации, 
справиться с тревожностью, восполнить ресурс 

жизненных сил и раскрыть личностный потенциал 
поможет песочная терапия. Подробнее об одном 
из самых эффективных инструментов психологии 
мы спросили у эксперта в области песочной 
терапии Татьяны Клиновой.

Human resources Анастасия Михайлова

Ре
кл

ам
а

Татьяна Клинова
психолог, песочный терапевт, шаман

Канал в 
Телеграме

и своих границах в общении с родите-
лями и т. д. Человек ощущает, что вокруг 
него доброжелательный, управляемый 
им мир — происходит возврат контроля 
над ситуацией. Многие наши игры разу-
ма можно откорректировать благодаря 
расстановке фигур.

В отличие от групповых расстановок 
по Хеллингеру в песочной терапии отсут-
ствует момент пропуска информации че-
рез призму сознания постороннего чело-
века — ведь никто не может быть уверен 
в том, что у участника есть способность 
быть медиумом или же его собственная 
психика настолько травмирована, что это 
состояние переносится на процесс тера-
пии. Обратная сторона медали — участ-
ник расстановок по Хеллингеру может 
приобрести на сеансе новую психотрав-
му. Ведь наш разум подобен компьюте-
ру — какую программу в нём запустить, 
по той он и будет работать.

В песочной терапии всего один участ-
ник, который сам расставляет фигуры 
и сам проживает свой чувственный опыт. 
Я не вмешиваюсь в этот процесс, давая 
клиенту возможность самовыразиться 
именно так, как он чувствует.

Песочная терапия позволяет гармони-
зировать душевный хаос, создать по-
ложительный эмоциональный настрой, 
активизировать внутренние ресурсы, 
механизмы саморегуляции и самоис-
целения, помогая человеку обрести со-
стояние внутренней радости и уверен-
ности в себе.
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«С острадание – 
это ключ к миру 

и процветанию», – считает 
сестра Дарья Рассказова, 
под руководством которой 
католический центр 
«Каритас Преображенской 
Епархии в Новосибирске» 
реализует благотво-
рительные проекты, 
направленные на 
помощь людям в трудных 
жизненных ситуациях: 
неблагополучным семьям, 
одиноким матерям, 
детям, тяжелобольным 
и бездомным.

В конце 2022 года в центре «Каритас» 
в честь св. Николая состоялся концерт 
для друзей, партнёров, волонтёров и 
сотрудников. Праздник и чудеса нужны 
каждому, такими словами заканчива-
ется спектакль «Снеговик-почтовик», 
показанный в рамках концерта. «Нужно 
обязательно верить в чудо, – соглаша-
ется сестра Дарья Рассказова, директор 
центра «Каритас в Новосибирске» и 
неустанно вместе с командой «творит 
чудеса» для всех нуждающихся. 

Праздник в честь св. Николая подготов-
лен воспитанниками детских клубов, 
женщинами из материнской обите-
ли и сотрудниками «Каритаса». Ещё 
одно ежегодное мероприятие центра 
проходит летом – благотворительный 
праздник «Абракадабра» для детей и их 
родителей. 

Сегодня в новосибирском «Карита-
се» служат 16 медсестёр патронажной 
службы, 25 педагогов, 17 соцработников 
и ещё 30 сотрудников, оказывающих 
помощь в работе центра. «Стремление к 
милосердию заложено Богом в каждом 
человеке, – говорит сестра Дарья, – 
сегодня в России социальная сфера ещё 
только развивается. Большинство со-
трудников благотворительных органи-
заций – женщины. Это можно объяснить 
тем, что материнское начало в любой 
женщине создаёт пространство для 
любви и заботы. В современном мире с 
его идеей эгоцентризма милосердие и 
забота о ближнем просто необходимы 
для построения счастливого будуще-
го. Человечество не сможет выжить, 
если мы забудем о простой истине 
– милосердия достоин каждый. Этим 
утверждением мы руководствуемся в 
нашей работе, и мы уверены: вместе мы 
сможем больше».

МилосеРДия

Справка: Caritas Internationalis (в переводе с латыни сaritas — «милосердная любовь») — конфедерация, объединяющая 
более 160 организаций со штаб-квартирой в Риме. Делится на семь региональных объединений: Африка, Азия, Европа, 
Латинская Америка и Карибский бассейн, Ближний Восток и Северная Африка, Северная Америка, Океания. Объединение 
«Каритас» работает в России более 30 лет, его центральные филиалы находятся в Москве, Новосибирске и Саратове.

достоин каждый
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девиз моего 
сердца

Ч итая книгу, стихотворение или слушая любимую песню, мы нередко находим фразу, 
западающую в душу. Это может быть знаменитое «Let it be» или мысль Экзюпери про 
«искусство маленьких шагов». Но таким волшебством обладают не только цитаты ве-

ликих людей, даже в простых советах нашей любимой бабушки порой скрываются важные 
ответы, которые мы тщетно пытались самостоятельно отыскать.
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Возможно 
Всё!

Наталья 
ВоробьеВа

соучредитель сети стоматологических 
клиник и многопрофильных медицинских 

центров «Блеск» и Центра международной 
косметологии Be Lucce

В 2022 году моим девизом стала фраза, которую сформулиро-
вал в своей книге «Цифровая крепость» Дэн Браун: «Возмож-
но всё, на невозможное просто требуется больше времени». 

И это так — рамки и ограничения существуют только у нас в голове. 
Я  упорно иду к своим целям, не останавливаясь. Несмотря на то, что 
предыдущий год был для меня полон горьких переживаний, я на-
строена оптимистично и хочу воплотить множество планов. Я увере-
на, что у меня всё обязательно получится. Главное — не сдаваться.

Я люблю книги, особенно в бумажном варианте — шелест стра-
ниц, запах типографской краски придают процессу чтения особую 
уютную атмосферу. Нередко я помечаю закладками понравившие-
ся мне места, чтобы вернуться к ним через какое-то время. В раз-
ные периоды жизни одни и те же истории воспринимаются нами 
по-разному в силу приобретённого опыта. Мои самые любимые 

книги — «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса и «Три 
товарища» Эриха Марии Ремарка. В них очень многое можно по-
черпнуть как для души, так и в качестве пищи для размышлений. 
Это великие произведения о любви к жизни, об одиночестве, вере 
и дружбе — актуальные во все времена. 

 Недавно ко мне в руки попала книга Януша Леона Вишневско-
го «Одиночество в сети». Она тоже нашла сильный отклик в моем 
сердце. Роман наполнен яркими, драматическими эмоциями и 
надеждой на лучшее будущее. Там есть такие строки: «Ты знаешь, 
что книжки могут стать бинтом и гипсом?» Произведения как клас-
сиков, так и современных авторов действительно способны быть 
надёжной поддержкой и лекарством. На страницах любимых книг 
всегда можно отыскать утешение, совет или вдохновение, главное 
— быть к нему открытым.

* снято в интерьере 
 клиники «Блеск», 
 г. Сочи
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Е врейские мудрецы учат: «Думай хорошо и будет хорошо». 
Не только действия и слова, а именно мысли могут влиять 
на судьбу, меняя нашу жизнь. Если мы будем плохо думать 

о людях, размышлять о совершении неблаговидных поступков, то, 
конечно, ничего хорошего не получится, а вот если будем думать по-
хорошему и о хорошем, значит, так и будет!

Каждый день я читаю Пятикнижие, Тору, написанную не чело-
веком, а самим Творцом, и на каждой её странице нахожу Боже-
ственную мудрость и бесконечное вдохновение. Также постоян-
но перечитываю написанный более 2000 лет назад и вошедший 
в Мишну трактат «Авот» («Отцы»), обычно его называют «Пиркей 
Авот» («Изречения отцов»). Этот древний, составленный еврей-
скими мудрецами текст учит тому, какие качества человеческого 
характера следует считать достойными и как их приобрести, учит 
мудрости, которой надлежит руководствоваться в повседневной 
жизни, чтобы поддерживать добрые отношения с окружающими 
людьми. Изречения мудрецов трактата «Авот» прочно вошли в зо-
лотой фонд мировой культуры, многие из них стали пословицами. 

Удивительно, насколько они актуальны и сегодня. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно процитировать несколько фраз: «Ищи оправда-
ние любому человеку», «Кто уважаем? Тот, кто уважает других», «Го-
ворим мало, но делаем много», «Кто силен? Тот, кто может обуздать 
свою страсть», «Кто богат? Тот, кто доволен тем, что у него есть», 
«Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека».

Из указанных текстов я бы выбрал две установочные фразы, 
на мой взгляд, связанные между собой: «Люби ближнего, как са-
мого себя» и «Не суди ближнего твоего, пока не окажешься в его 
положении». Их я бы и хотел сделать своим девизом на ближай-
ший год. Эти строки вдохновляли меня в начале разработки про-
екта «ЛЕВ», ориентированного на помощь семьям с особенными 
детьми, и давали силы на завершающем этапе продвижения этого 
уникального проекта. Мы хотим подарить детям с ограниченными 
возможностями интеграцию с обычными детьми в едином жизнен-
ном пространстве. И верим, что это объединение подарит любовь 
и возможность ценить то, что имеет обычный ребенок. Предназна-
чение проекта «ЛЕВ» — сделать всех нас добрее.

Дарить добро 
и любовь

главный раввин города 
Новосибирска и области

ШнЕур 
ЗалмЕн 
Заклос 
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Т ак получилось, что к русскому слову я пришёл через ан-
глоязычную и франкоязычную литературу. Одним из пер-
вых писателей, открывшим мне красоту русского языка, 

стал Александр Куприн. Его повести «Поединок», «Гранатовый 
браслет», «Олеся» подвигли к более глубокому изучению на-
шей истории и культуры. Большое влияние в этом плане оказал 
на меня советский писатель и поэт Владимир Солоухин, а имен-
но — его публицистические очерки «Письма из Русского музея» 
и «Чёрные доски», в которых он размышляет о судьбе памятни-
ков русской культуры, спасении уникальных иконописных обра-
зов. Через книги Солоухина я нашёл ответы на такие вопросы, 
как «Кто мы такие?», «Что такое — жить на бескрайних террито-
риях?», «В чём сила русской культуры и русского языка?» На от-
певании писателя патриарх Алексий II сказал, что Солоухин был 

настоящим христианином, который первым напомнил обще-
ству о наших духовных, нравственных корнях, о необходимости 
вернуться к вере.

Девизом моего сердца могли бы стать слова, сказанные ге-
ниальным русским и советским учёным, основоположником 
генетической науки в СССР, государственным и обществен-
ным деятелем Николаем Ивановичем Вавиловым: «Нужно 
взвалить на себя как можно больше — это лучший способ как 
можно больше сделать». По выражению другого любимого 
моего деятеля Петра Столыпина, «в роковой момент в жизни 
страны, когда государственная необходимость стоит выше 
права и приходится выбирать между целостью теорий и цело-
стью отечества», слова Вавилова становятся наказом для всех 
нас на ближайшее будущее.

советский и российский 
спортсмен, борец классического 
стиля, государственный и политический 
деятель, депутат Государственной 
Думы пяти созывов, сенатор РФ

АлексАндр 
кАрелин

прислушайтесь 
к русскому слову
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LT: Игорь Михайлович, вы в детской лите-
ратуре со времён «Мурзилки» и «Весёлых 
картинок», расскажите, как сегодня обстоят 
дела в писательской среде? 
ИГОРЬ ШЕВЧУК: Все последние тридцать лет 
детская литература находится в режиме само-
выживания. В советское время члены Союза 
писателей гарантировано имели право издать 
минимум одну книгу в год, причём госзаказ 
оплачивал как авторские, так и стоимость 
тиража, который  доходил до 500 тыс. экзем-
пляров. На эти деньги можно было кормить 
семью и спокойно заниматься творчеством. 
Теперь государственная поддержка сузилась 
до нескольких профессиональных конкурсов, 
типа премии Чуковского или Успенского, и то 
к рассмотрению принимаются уже изданные 
книги. Писатели выкручиваются, как могут. 
Уж лучше бы жюри работало с рукописями – 
больше шансов отыскать шедевр. А самостоя-
тельно издать книгу сегодня трудно, особенно 
начинающим авторам. Существуют, конечно, 
гранты, но их крайне мало. 

А какое  писательское поколение сформи-
ровалось за это время? Кто может сегодня 
конкурировать с Михалковым, Носовым, 
Драгунским?
Поскольку образование молодой творческой 
прослойки пришлось на постсоветский период 
и новейшую историю, то не совсем корректно 
говорить о конкуренции с легендами издатель-

Читателя надо 
выращивать

Впрошедшем году Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» перекинул 
литературный мост с берега Оби к набережным Невы, познакомив сибирских читателей 

с творчеством петербургских поэтов и прозаиков. Одним из почётных гостей события стал 
детский писатель, автор книги «Педаль от огурца» игорь Шевчук. В интервью Leaders Today 
он рассказал о фантастических детских писателях и о том, где они обитают.

Игорь Шевчук
писатель, поэт, сценарист, автор детских 
песен, спектаклей, передач и мультфильмов. 
Разработчик настольных и компьютерных игр, 
приложений, головоломок и аттракционов. Лау-
реат премии имени Чуковского 2014 г., лауреат 
конкурса С. Михалкова 2018 г. на лучшее произ-
ведение для подростков.

Новый Год 
 на носу! 
Тихо я его несу. 
Чтоб досрочно не свалился – 
Не качаю, 
 не трясу.
(отрывок их стихотворения И. Шевчука)
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ства «Детгиз» времён первой половины ХХ века. 
Современные авторы пишут свои стихи и прозу 
в другой реальности, ином информационно-
лексическом поле. Во времена Чуковского 
или Маршака не было, например, гаджетоза-
висимости, а для сегодняшних писателей это 
злободневная тема. Но недостаточно просто за-
рифмовать или вписать смартфон в текст произ-
ведения, важно сделать это тонко, философски, 
гениально, как у Маши Рупасовой:

А ещё автор должен обладать безупречным сти-
хосложением, чувством ритма, как у петербург-
ского поэта, филолога, Анны Игнатовой:

И дружить с чувством юмора, как у Алексея 
Ерошина – новосибирского Хармса:

Кстати, у Лёши вышло три книги, но тираж по-
следнего сборника стихов – «Шёл по улице ске-
лет» не разошёлся. К сожалению, выпуск поэзии 
для издательств сегодня – большой риск, даже 
если автор состоявшейся, лауреат престижных 
конкурсов. Издатели так и говорят: напишите 
лучше сказку какую-нибудь, ибо лирика плохо 
продаётся. 

Чего не скажешь о растиражированных сбор-
никах с аляпистыми картинками и примитив-
ными рифмами про машинки, котиков и тому 
подобное… 
Знаете, бывают ситуации, когда автор умеет 
писать хорошие, качественные вещи, но в угоду 
массово упавшему вкусу выпускает откровен-
ную халтуру, лишь бы публиковали. И начина-

1
Эдуард Веркин – 

один из самых ярких 
современных авторов 

для подростков

2
 Нина Дашевская 

говорит с подростками 
на одном языке

3
Артур Гиваргизов – 

мастер абсурда, научит 
детей парадоксам 

мышления

4
Наталия Волкова – 

замечательный 
педагог и сказочница

5
Анна Никольская 
обладает даром 

совмещать несовме-
стимое, говорить 

о сложных вещах про-
сто, но оригинально

6 
Евгения Басова – 

автор пронзительных 
подростковых 

повестей

7
Кристина 

Стрельникова пишет 
в лучших традициях 
детской литературы

8
Юлия Симбирская 
легко и остроумно 

создаёт многослойную 
реальность.

9
Андрей Усачёв – 

поэт, бард, писатель-
сказочник, один 

из самых любимых 
современных авторов 
для детей, удивитель-
ный, изобретательный, 

редкий по таланту

10
Михаил Яснов – ушёл 

в 2020 году, современ-
ный Валентин Бере-
стов, солнечный поэт

11
Галина Дядина – 

тонкий поэт, автор 
искрящихся, задорных, 

дружеских детских 
стихов

Мама дома? 
Мамы нет. 
Мама вышла. 
В интернет. 
Мама ищет 
В интернете, 
Как дела 
На белом свете. 
Кофе пьёт, 

Глазами 
Водит – 
Что там в мире 
Происходит? 
Мама, я тебе 
Скажу! 
В мире 
Я происхожу!

На пустой, холодный берег 
Море вынесло ракушку. 
Вы пришли прощаться с морем 
И в песке её нашли.

Вы шершавую ракушку 
Заберите в шумный город. 
По ракушке можно морю 
Так, без номера, звонить.

Вы её прижмите к уху 
Вместо гладкого смартфона. 
Море тут же снимет трубку 
И тихонько скажет: «Ш-ш-ш-ш…

Было это по весне. 
Из музея 
Прогуляться 
Вышел ровно в девять 
двадцать 
Пожилой скелет в пенсне. 
Был скелет 
Широк в кости, 
Но ужасно утончённый – 
Он снимал 
Цилиндр чёрный, 
Всех приветствуя в пути. 
Шёл, скучая, 
Просто так, 
Чтоб размять немножко ноги. 
Вдруг 
Скелету 
На дороге 
Повстречались 
Пять 
Собак! 
Вмиг, 
Зубами застуча, 
Позабыл скелет о скуке, 
Взял немедля 
Ноги в руки, 
Да и задал 

Стрекача! 
Под собой не чуя ног, 
Он скакал 
Быстрей сайгака, 
А за ним 
Неслась собака, 
А за ней – 
Ещё собака, 
А за ней – 
Ещё собака, 
А за ней – 
Ещё собака, 
А за ней 
Бежал 
Щенок! 
Кое-как от них скелет 
Скрылся в тёмном переулке, 
И поклялся 
На прогулки 
Не ходить ещё сто лет. 
Да и как туда пойдёшь – 
Ведь собаки 
Любят кости. 
Угодишь к собакам в гости – 
И костей 
Не соберёшь!

Игорь ШеВЧуК 
реКоМеНДует. 

Топ-11 современных 
детских авторов:

ется – серия про лисёнка, потом про поросёнка, 
утёнка и так далее. А издательствам удобно: 
писатель форматный, проверенный. 

На каждой книжной выставке я лично про-
даю свои книги и точно знаю, что сборник, 
на обложке которого нарисованы милые 
котята, вызовет больший интерес со стороны 
мамочек, чем рядом лежащая книга стихов с 
удивительными авторскими иллюстрациями 
талантливой художницы Александры Ивой-
ловой. Думаю, нечто похожее произошло и 
со сборником Лёши ерошина, переросшего 
массового читателя.  

В рамках фестиваля «Белое пятно» вы дава-
ли концерт в детско-юношеской библиотеке 
им. Горького в Новосибирске, с аналогичной 
программой бываете и в других библиоте-
ках страны. На этом уровне авторов как-то 
знают, поддерживают? 
В библиотечных книжных фондах стихи и 
проза современных российских авторов по-
падаются, но точечно. Чтобы продвигать саму 
идею популяризации отечественной детской 
литературы – нужен системный подход, соот-
ветствующая программа на государственном 
уровне. та же Центральная детская библио-
тека им. гайдара в Санкт-Петербурге одно 
время составляла рекомендательные списки 
книг для школьных библиотек и детских садов 
преимущественно из произведений иностран-
ных авторов. А где было взять своих, если из-
дательствам дешевле перевести готовые кни-
ги на русский язык, чем с нуля делать свою? 
Но я не виню организации, занимающиеся 
книжным делом, которое испытывает сейчас 
большие сложности с бумагой и типография-
ми, работающими на импортном оборудо-
вании и материалах. Даже в таких условиях 
многие книгопечатники охотно сотрудничают 
с молодыми писателями. 

Вы решили привлечь к детской книге вни-
мание бизнеса и учредили в прошлом году 
именную премию – Международный лите-
ратурный конкурс «Лёгкое перо». Каковы 
первые результаты? 
Идею создания такого конкурса, в котором лю-
бой автор, пишущий стихи для детей младшего 
школьного возраста может принять участие, 
поддержала руководитель частной общеобра-
зовательной школы ЦоДИВ, заслуженный учи-
тель россии Анна Меньшикова. она оплатила 
премиальный фонд для победителей, а также 
выпуск сборника из произведений финалистов. 
В прошлом году жюри получило более 600 
рукописей со всей страны и даже работы из 
других государств. В финальный отбор прошли 
50 заявок, 19 из которых вошли в шорт-лист. А 
тройку лауреатов составили Наталья Карпова 
(Московская область, деревня Астрецово), 
Алексей ерошин (г. Бердск) и рустам Карапе-
тьян (г. Красноярск).

Поскольку конкурс вызвал живой интерес в 
писательской среде, было решено провести 
второй сезон «Лёгкого пера». Приём рукопи-
сей уже завершён, и скоро мы узнаем имена 
победителей. 

Поздравляю читателей Leaders Today с Новым 
годом и рождеством, призываю родителей 
позаботиться о самом лучшем подарке для 
детей, коим является умная и добрая книга, 
найти такую – несложно, если захотеть. 



СЕГОДНЯ ПОД 

ЗНАМЁНА ФРОНТОВЫХ 

ПОЭТОВ – СИМОНОВА, 

ТВАРДОВСКОГО, 

ЛЕВИТАНСКОГО –

СТАНОВЯТСЯ  

СОВРЕМЕННЫЕ  

АВТОРЫ, 

ПО-СВОЕМУ 

ЧУВСТВУЮЩИЕ  

И ПЕРЕОСМЫСЛЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ, НО, КАК  

И ПРАОТЦЫ, СОЗДАЮЩИЕ 

НЕПРОСТЫЕ СТРОЧКИ  

С ПРИЦЕЛОМ НА МИРНОЕ 

БУДУЩЕЕ.

живое 
слово

«Н
ам долго пытались 

внушить: «никому 

поэзия сегодня не 

нужна», «массовый читатель 

её не понимает». За минувшие 

полгода я посетил десяток 

мероприятий по всей стране, 

где на чтение «милитаристских» 

стихов собиралось до пятисот 

человек, и книги авторов скупались 

с бешеной скоростью. Именно 

полная недоступность этих книг не 

позволяет им выйти на рынок. Но 

благодаря телевизору, «который 

никто не смотрит», вся страна 

знает имена Анны Долгаревой, 

Елены Заславской, Семёна Пегова, 

Дмитрия Артиса, Александра 

Пелевина, Игоря Караулова…Да 

и старейших мастеров — Юнну 

Мориц, Станислава Куняева, Юрия 

Кублановского, Евгения Рейна — 

нет-нет, да и вспомнят, или покажут 

в новостях, или наградят.

Да, сегодня страна переживает 

трагедию. Это мы помним 

ежесекундно. Но нам вернули 

поэтов. Не знаю, надолго ли, но 

случилось же. Иначе так бы и 

кривлялись: «вот раньше были 

Пушкин и Тютчев, а сейчас — Фейс 

и Фараон». Самое печальное, люди 

бы ещё и верили в это: «А что, ещё 

кто-то есть?» Есть, конечно! Русский 

человек должен жить в пространстве 

русского слова. С радостным 

удивлением смотрю теперь, как Аня 

Долгарева выступает по всей стране, 

одна или в компании названных 

выше или не названных, собирая 

огромные площадки, настоящие 

концертные залы. Россия на глазах 

возвращается в эпоху 60-х или 

20-х — когда имена поэтов могут 

соперничать с именами артистов 

или певцов.

В нашей истории было огромное 

количество военных событий, но 

только то, что описано поэтом, 

прозаиком, сочинителем, 

летописцем, переходит из столетия 

в столетие. Так было в Первую 

мировую, когда поэты и литераторы 

(Валерий Брюсов, Сергей 

Городецкий, Алексей Толстой) в 

качестве военкоров массово и 

добровольно поехали на фронт. 

А в Великую Отечественную это 

стало уже нормой, и миру явились 

трудные, но важные, устремлённые 

в будущее стихи Симонова, 

Долматовского, Твардовского…  

И наши «донбасские» поэты – 

прямые их наследники и по вкладу,  

и по уровню! 

Это лишь, кажется, что времена 

меняются. Времена не меняются.  

Вот почему разговор о культуре 

важен. О той культуре, что в 

состоянии плечом к плечу стоять 

рядом с воинами. В России такая 

есть. Удивительно, но она ещё есть».

ЗАХАР  

ПРИЛЕПИН,

Российский политический  

и общественный деятель, писатель, 

филолог, публицист.
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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик



***Он широк, он русский человек,

много в нем лесов, полей и рек,

компетенций, навыков и знаний.

Ночью, погасив в квартире свет,

ходит он по кухне как хозяин.

Он широк, он мамин сибиряк,

папин коми, тетушкин уралец.

А когда ненастье при дверях,

сорван крюк и мрак на землю бряк,

он кричит ура. Не вру, ура ведь?

Видел я его на Поварской,

лик его сиял над мелюзгой 

от ноздрей до самых до окраин.

Он табак покуривал донской

и читал газету «Киевлянин».

***
Я не знаю, где стоит Гагарин.

Где-то над Москвой. 

Седоват, немного опечален, 

но ещё живой.

Ничего не помнит о полёте, 

только руки врозь. 

Он готов к ещё одной работе,

что бы ни пришлось. 

Настаёт космическое лето,

лунные деньки, 

и Москва взлетает с парапета 

собственной реки.

Непонятно, как она взлетает 

с малыми детьми,

парками, фонтанами, цветами,

вверх тормашками. 

Непонятно, но взлетает как-то, 

сразу и сейчас.

Судя по всему, на звёздной карте

всё теперь за нас.

Всё сошлось, сложилась квадратура, 

ясность в головах.

Спрашиваешь, где мы были, Юра?

Трудно в двух словах.

На курорте были, на базаре.

Были на войне.

Праздновали с мокрыми глазами. 

Будем на Луне.

Настаёт космическое лето,

и выпускники

в Млечный путь сигают с парапета 

солнечной реки.

И взлетает водная ракета,

поменяв маршрут. 

И туристы с половины света

весело орут.

***Моя страна уходит на войну.

Вернее, на войну бежит из плена.

Моя страна не хочет жить в плену,

где вместо хлеба пресная подмена.

Моя страна идёт на смертный бой,

и светлый ангел ей за командира.

Моя страна не всё берёт с собой, 

а только то, что ей необходимо. 

Нет места в вещмешке для пустяков,

побольше б захватить 

боекомплекта. 

Но маленькая книжечка стихов 

лежит в кармане чтением на лето.

О том, как было сладко жить в плену,

поёт сирена, видом как медуза.

Моя страна поморщится: да ну,

ты, скользкое созданье, не Карузо. 

Мы навсегда покинем твой содом, 

что притворялся пластиковым раем.

С боями мы придём в родимый дом

и нежности запас не расстреляем. 

ИГОРЬКАРАУЛОВокончил географический факультет МГУ. 

Работает переводчиком. Автор поэтических 

книг «Перепад напряжения», «Продавцы 

пряностей», «Упорство маньяка», «Конец 

ночи», «Ау-ау». Соавтор (вместе с Дмитрием 

Даниловым и Юрием Смирновым) сборника 

«Русские верлибры». Живёт в Москве.
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окончила Харьковский национальный университет, по первому образованию химик, по второму политолог.  
По профессии журналист, в 2015 - 2017 годах работала военным корреспондентом в Донецкой и Луганской народных 
республиках. Автор сборников стихов «Лес и девочка», «Русский космос», «Сегодня». Публиковалась в журналах 
«Урал», «День и ночь», «Юность», «Крещатик». Член Союза Писателей РФ, Союза Писателей ЛНР

***
К

олыбельная себе
Спи, маленькая Анна, 
Любимый ребёнок немолодых родителей, 

Забывай то страшное, странное,
Что глаза твои видели.
Пусть тебя мягкие руки качают,
И папа ставит заварник с чаем.
Чай второй заварки он называл «Двуречанский»,
Чай третьей заварки «Третьяк».
Спи, девочка, спи, неведомая, аркан Дурак,
Ещё не заложница речи своей.
Спи, ребёнок, которому рады,
Спи, ещё не познавшая горя.
За окном работают «Грады».
Просто представь, что это шумит Чёрное море.

***
Глядеть на палую листву,
Отсчитывать года и войны
И в электричке на Москву
Читать канон заупокойный.

 Кричат вороны над крыльцом,
Уходят на войну солдаты,
Дрожит сухое деревцо
Средь сумерек голубоватых.

Светлы в России октябри,
Ясны, прозрачны и печальны.
И плачет мамка: «Не умри»,
И сын её идёт – случайный,

Любой, бессмертный, неземной
Солдат, святой и неизвестный,
Туда, где будущий покой,
Туда, где будущая песня.

Придёт Покров, потом зима,
Укроет ягоды рябины,
И эти ветхие дома,
И тех, кого мы так любили.

И этим мамкиным сынам
Ходить, ходить со смертью рядом,
Чтоб, может, кончилась война
Хотя бы к новым листопадам

***
И бас молитвы православной,
И северный неяркий свет,
И рыжий кот, идущий плавно,
И мха податливый вельвет.

Как узнаваемо и странно –
Скрипит рассохшийся барак,
И рядом с этим несказанным
И ты дурак, и я дурак.
Рыбак в тельняшке и фуфайке
С балкона щурится, смолит.
И брешет рыжий пустолайка,
И тих и светел этот вид.

С утра качало: ветер встречный,
К полудню посветлело – стих.
Как будто это праздник вечный
Для тех, кто вечное постиг.

АННА ДОЛГАРЁВА



окончила Калужский филиал 
Академии бюджета и 
казначейства. Публиковалась  
в Литературной газете,  
в журналах «Наш современник», 
«Формаслов», «Белая скала», 
«Новый Орёл + XXI век», 
«Гостиный  Дворъ», член 
Союза российских писателей. 
Лауреат калужской областной 
литературной премии имени 
Марины Цветаевой.  
Финалистка Всероссийского 
фестиваля молодой поэзии  
им. Л. А. Филатова «Филатов 
Фест». Автор сборников 
стихотворений «Неслучайно», 
«Звучу» и «Послеюность».  
Живёт в Калуге

***
В 

знойный час, когда асфальт уже дымится,
Мне прохожие мерещатся больными.
Я гляжу в их обмякающие лица -

Лица видятся слепыми и немыми.

Жар асфальта поднимается всё выше
И дрожит в автомобильном перегуде,
Но пока ещё меня способны слышать
Эти тающие призрачные люди.

Я стараюсь говорить как можно громче,
Отмечая неминуемость прохлады -
Так мне кажется. Но с губ слетает  
«Отче наш...», и выздоравливают взгляды.

“Да святится...” - вот в осмысленные лица -
“Да приидет” - возвращается дар речи -
“...будет воля...” - и сознание струится,
Воскрешая ясный облик человечий.

***
Я знаю, память - временное решето.
Она не памятник, не крестик на ладони,
Не каменный колодец, что бездонен,
Не просто то, что пребывало до.

Она просеивает время и меня.
Я рассыпаюсь незаметно, постепенно,
Спокойно принимая перемены,
Покорно им навстречу семеня.

Я рассыпаюсь непредотвратимо
На месяцы, недели, дни, часы,
На части речи, слоги, на азы -
На буквы сетевого псевдонима.

Мир распадается, и это не ново,
Исчезнет всё в решетчатом тумане,
Как исчезает всё в открытой ране
Дырявого кармана моего.

***
В преддверии фантомного рассвета
Не оскудей, дающего рука.
Невыносимо-мирные ракеты,
Вы не покиньте тел ОТРК.

Оставь рассудок, всяк сюда входящий,
Но не оставь надежды на весну.
Родной мой, милый, русскоговорящий,
Я никогда тебя не прокляну.

ИННА ТЕПЛОВА

Благодарим за предоставление аксессуаров для фотосессии салон оптики Vision Express



ДМИТРИЙ АРТИС

окончил Российскую 
Академию Театрального 
искусства и Литературный 
институт им. А. 
М. Горького.  Книги 
стихотворений: 
«Мандариновый сад», «Ко 
всему прочему», «Закрытая 
книга», «Детский 
возраст», «Мелкотемье+». 
Член Южно-Русского 
Союза писателей и 
член Союза писателей 
Санкт-Петербурга. 
Лауреат национальных 
и международных 
премий в номинациях 
«драматургия», «поэзия» и 
«литературная критика». 
Живёт в Домодедово. 

***
Со всех сторон предатели, 
кругом одни враги… 
Сто лет стоят у матери 
в прихожей сапоги. 

Отцовские, как новые, 
с калошами рядком,
подошвы коронованы 
железным каблуком. 

На старте, что на финише, -
один потенциал. 
Я раньше, даже выпивший,
сапог не надевал. 

Отечества и отчества
ни разу не сменил.
Отец мой вроде плотничал
и пчёлок разводил.

У горизонта пасмурно. 
Мне издали видать 
разграбленную пасеку 
и вражескую рать. 

Играть судьбе изломанной 
в бездомного щенка.
Горит, как зацелована 
предателем, щека. 

И жизнь еще не прожита, 
не набраны долги, 
но я иду в прихожую
примерить сапоги.

***
Пусть погода не очень
и на сердце возня, 
в эту гиблую осень 
выходи за меня. 
 
Избежим кривотолков. 
Отключая мозги, 
поцелуемся долго 
на задворках Москвы. 
 
Скоро грянут морозы – 
к ноябрю-декабрю. 
Я на полном серьёзе, 
выходи, говорю. 
 
Распахнутся ворота. 
Чей-то сумрачный глаз, 
как на двух идиотов, 
покосится на нас. 
 
Всякой твари по паре – 
перенесть холода. 
Я пока что не старый, 
ты еще молода. 
 
Будут праздником будни, 
расцветут облака,
чтобы не было трудно 
выходить на века.
 
Изо всех подворотен
закричит школота:
– Это вам не ворота, 
но златые врата. 
 
Листопад снегопада 
за собой унесем. 
Больше думать не надо, 
побежали и всё.

Благодарим за оформление съемочного пространства Салон цветов и декора IRIS



ЕЛЕНА ЗАСЛАВСКАЯ

донбасский поэт, писатель, журналист. Автор десяти  
поэтических сборников и поэмы «Новороссия гроз. 
Новороссия грёз», книг для детей  «Необыкновенные 
приключения Чемоданте, Чи-Беретты и Пончика», «Собаки-
забияки», «Сказки Подкроватки», «Мышка-малышка и ее 
секрет», член Союза писателей России и  Союзе писателей 
ЛНР. Песни на стихи автора вошли в альбомы московской 
рок-группы «Зверобой»: «Война за мир», «Родина», «Русская 
весна», а также использованы в полнометражном 
художественном фильме «Ополченочка», о приключениях 
женского танкового экипажа во время войны в Донбассе. 

***
ЭТИ РУССКИЕ

Эти русские мальчики не меняются:
Война, революция, русская рулетка,
Умереть пока не успел состариться,
В 19, 20, 21 веке.

Эти русские девочки не меняются:
Жена декабриста, сестра милосердия,
Любить и спасать, пока сердце
В груди трепыхается
В 19, 20, 21 веке.

Ты же мой русский мальчик:
Война, ополчение, умереть за Отечество…
Ничего не меняется,
Ничего не меняется,
Бесы скачут,
Ангелы ждут на пороге вечности.

Я твоя русская девочка:
Красный крест, белый бинт, чистый спирт…
В мясорубке расчеловечивания
Будет щит тебе
Из моих молитв.

А весна наступает. Цветущие яблони
Поют о жизни, презревшей тлен,
Так, будто тоже они православные,
Русские и после молитвы встают с колен.

***
В ЗИМНЕМ СНЕ

В снежных шапках терриконы,
В белых ризах тополя,
Как тиха и как спокойна
В зимнем сне моя земля!

Мягким светом отливают
Золотые купола,
На молитву зазывают
Всех мирян колокола.
Но божественное явно,
Осязаемо, смотри,
Как незыблемая данность,
Непреложность красоты,
Как огонь, что сердце греет,
Заставляя трепетать,
Как желание поверить,
Что не страшно умирать!



***
ДЫРКА В НЕБЕ                                                                                          
Мои стихи, мои больные дети,Испуганно толпитесь за спиной!Лишь только я один за вас в ответе,Вы – главное из созданного мной!Ведь в жизни обретается нечасто,(Да и не каждый может испытать)Бессмысленное творческое счастье,Что захлестнёт – и прочь уйдёт опять…

Но на столе останется страница,Исчерканная строчками в ночи,И тянется всё дальше вереницаИз образов возникших, и молчит…Они так далеки от совершенства,Им не понять значенья своего,Но всё ж, какое высшее блаженствоПисать. Писать, и боле – ничего!

Я знаю точно, это так бывает,В трагичной неизбежности пути,Что строчки прямо с кровью убивают,И Чашу мимо рта не пронести!Да и не надо. Станешь к изголовью,С трудом очистив мысли от грехов,И будешь наблюдать с тупой любовьюЗа ложем неродившихся стихов!
Тебя вообще понять тогда не в силахНикто, лишь иногда, такой как ты,И оживают старые могилы,И вновь являют дивные цветы…Ведь это мир, придуманный не нами,И в нём давно всё создано до нас.Лишь иногда заветными дарамиОн делится, в глухой полночный час…

Я постоянно думаю о хлебе,Но иногда, на несколько минут,Внезапно распахнётся Дырка В Небе,И строчки тонкой струйкой потекут,Тогда – замри, прими их всей душою,Они тебе – подарок, и беда,Ты милостию одарен большою, Живи и знай – она не навсегда!

АРКАДИЙ ПАСМАН

общественный и культурный деятель, писатель, поэт, сооснователь 
художественных галерей «Зелëная пирамида», «Традиции и современность». 

Аркадий Борисович ушёл на 65-м году жизни.

Благодарим за предоставление украшений компанию «Русский ювелир»
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Александра ДегтяреваCulture [art]

 LT: Каким основным темам посвящена выстав-
ка «Херувимский лес»?
СЕБАСТЬЯН ЛИКАН: Я уже двадцать лет живу в 
России, и сегодняшняя экспозиция пропитана си-
бирскими сельскими мотивами. Герои моих картин 
изображены в русской традиционной одежде, на 
головах у женщин платочки — я вдохновлялся ста-
рыми фотографиями и книгами. Кроме того, я за-
нимался иконографией, изучал технику иконописи 
в румынских и греческих монастырях, поэтому в 
работах у меня присутствует православная тема-
тика. И, конечно, многие мои картины рассказы-
вают о семейном уюте и любви к близким. Я сам 
из большой семьи — у моей мамы было 12 братьев 
и сестёр, и мы до сих пор все тесно общаемся, не-
смотря на то, что живём в разных странах. 

Можете ли вы выделить самую особенную для 
вас работу?
Нет, они все одинаково дороги для меня, ведь в 
каждой картине заключена своя история. Я не 
рисую портреты, но могу в честь моих друзей 
придумать сюжет. Например, для Анны Терешко-
вой я нарисовал картину «Мам’Аня», в которой 
воплотил образ заботливой русской женщины, 
там же вы можете увидеть отсылку к работе 
красноярского художника Андрея  Поздеева. 
Другая картина у меня появилась после того, как 
я услышал трогательный рассказ одного старика о 
том, как встретились его родители — от грозы они 
спрятались в старой заброшенной церкви, стоя-
щей посреди поля. Ещё одну работу я посвятил 
своим друзьям, у которых родился долгожданный 
ребёнок. Так или иначе, все сюжеты моих картин 
рождаются благодаря встречам с людьми, инте-
ресным беседам и ярким впечатлениями. 

В каждой работе — 
волшебная история

В Центре культуры ЦК19 открылась выставка Себастьяна Ликана «Херувимский лес». 
В экспозиции представлено около 50 картин на стекле и дереве, наивных образов 

в румынской народной технике трансильванской иконы, а также –рождественские 
авторские инсталляции. 

Подробнее о выставке и о том, как важно 
беречь культурное наследие своей родины, 
рассказал художник Себастьян Ликан.
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В ваших работах много золотого цвета, что он 
символизирует?
У византийской канонической иконы золотой фон 
— это цвет вечности, чистоты, идеала человека и 
божественного мира. Тот же смысл золото несёт и в 
моих работах. Вы можете заметить и много зелёно-
го — даже Дед Мороз у меня одет в шубу этого цве-
та, означающего возрождение, новую жизнь. Для 
православных людей именно Рождество знаменует 
начало нового года. Также я люблю использовать в 
одежде героев картин государственные российские 
цвета — белый, синий и красный. Для изготовления 
птиц «Херувимского леса» я выбрал традиционные 
русские ткани. Я специально зашёл в текстильный 
магазин и спросил девушку-консультанта, есть ли 
у неё дома русский народный сарафан, а если нет, 
то из какого материала она бы его сшила. Навер-
ное, она решила, что я сумасшедший. (Смеётся.) 
Но у нас в Румынии на главные праздники или 
знаменательные события многие люди приходят в 
традиционных народных костюмах, и мне кажется, 
что даже у современного человека обязательно 
должно быть что-то, что связывает его с родной 
историей и культурой. Жаль, что русские часто от-
казываются от своих традиций — мало кто колядует 
на Рождество или носит русские народные наряды, 
редко можно встретить хождение с вертепом и со 
звездой, как было принято ещё сто лет назад. Мне 
бы очень хотелось, чтобы люди бережно хранили 
обычаи и культурное наследие своих предков, а 
то современные жители мегаполисов похожи друг 
на друга, вне зависимости от того, в какой стране 
они живут: все носят одни и те же бренды, ходят со 
смартфонами. Мне же интересны именно культур-
ные особенности русских людей, их я и стараюсь 
подчеркнуть в своих работах. 

Выставка Себастьяна 
Ликана «Херувимский лес» 

будет экспонироваться 
до 22 января 2023 года в ЦК19 

по адресу ул. Свердлова, 13.
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Игорь Рязанцев
художник, основатель нового стиля живописи — 
филумизма. Персональные выставки картин 
состоялись в разные годы в Москве, Екатерин-
бурге, а также в Париже, Астане и Минске.

LT: Игорь Владимирович, ваш псевдоним Rene 
Reza, означает «заново рождённый». А пом-
ните, когда почувствовали себя перерождён-
ным?
ИГОРЬ РЯЗАНЦЕВ: Я неожиданно получил по по-
чте долгожданный патент (смеётся), работа над 
которым велась около двух лет. А последние 
полгода перед этим вообще выдались напря-
жёнными, так как моё изобретение филумизм 
Роспатент выставил в публичный доступ для 
проверки уникальности заявки. Я страшно 
переживал, что кто-то, кроме меня, работа-
ет в схожей технике — в таком случае 37 лет 
творческого поиска прошли бы впустую. Ведь 
с первого класса детской художественной 
школы мне внушали, что художник может 
состояться, только придумав собственный 
стиль, манеру, технику. Когда же в декабре 
2011 года я нашёл в почтовом ящике письмо, 
уведомлявшее о присвоении мне патента, 
то облегчённо выдохнул и почувствовал, что 
филумизм полностью изменит мою жизнь.

С тех пор прошло 11 лет, а Новосибирск, 
например, только теперь познакомился 
с вашим творчеством. При этом за границей 

о вас знают даже больше, чем в России, по-
чему так?
Действительно, я не так часто провожу пер-
сональные выставки, и тому есть несколько 
причин. Во-первых, плотный график работы 
в одной из галерей Тюмени, где я веду одновре-
менно три масштабных проекта. Прежде всего, 
это серия работ размером два на два метра, 
посвящённая теме Великого шёлкового пути, 
которую я разрабатываю с 2017 года. А недавно 
приступил к реализации ещё более гранди-
озного замысла — написанию 25 масштабных 
сюжетов четыре на четыре метра по мотивам 
«Божественной комедии» Данте Алигьери. 
Ну и для Петербургского музея современного 
искусства «Эрарта» я взялся изготовить 11 ин-
сталляций в стиле филумизма и представить их 
на выставке в сентябре.

Во-вторых, так сложилось, что почти все мои 
персональные показы сопряжены с мастер-
классами и творческими встречами со зрите-
лями, поэтому, выезжая по приглашению в ту 
или иную страну или город, я провожу там 
длительное время. Так, несколько месяцев 
я провёл в Париже, а потом полгода — в Астане, 
в Москве и вовсе прожил два насыщенных 
событиями года. Наконец, не каждая галерея 

Х удожник из Тюмени Игорь Рязанцев создаёт 
масштабные полотна при помощи медицинского 

шприца, заправленного акриловой краской. 
Изобретённый стиль он назвал филумизмом 
(от латинского filum — «нить»): цветные нити 
сплетаются в единое пространство, пронизывая 
прошлое, настоящее и будущее время.

О связи филумизма с божественной 
паутиной и своей мечте написать 
1000-й метр «Великого шёлкового 
пути» художник рассказал Leaders Today 
в преддверии открытия персональной 
выставки в новосибирском Центре 
культуры и отдыха «Победа».
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может принять мои крупногабаритные полотна, 
для которых требуется просторное помещение 
с высокими потолками. В центр культуры и от‑
дыха «Победа» я на свой страх и риск взял чуть 
больше работ (60 метров из 120), чем плани‑
ровал, поэтому пришлось сильно постараться, 
чтобы втиснуть их в заданные рамки.

А как всё-таки шприц стал главным инстру-
ментом в ваших руках, и менялась ли со вре-
менем техника рисования?
Сначала родилась идея филумизма, говоря‑
щая о том, что всё в нашей вселенной взаи‑
мосвязано, а потом начался подбор под‑
ходящих материалов и инструментов для её 
выражения. Что только я не перепробовал! 
Работал, например, с оргстеклом и цветными 
проволочками. Получались интересные экс‑
понаты, но хотелось реализовать заложенные 
в филумизме смыслы именно на классическом 
холсте. Но как создать и положить на него 
тонкие нити, чтобы получилась целостная 
картина? Перебирая всевозможные спосо‑
бы, я опытным путём добрался до шприца, 
но краска из него не выдавливалась нужным 
образом, и понадобилось ещё три года, чтобы 
догадаться и сломать иглу!

Со временем существенно расширились и тех‑
ники нанесения акриловых красок, сегодня 
их больше двадцати, и каждая имеет своё 
название — бортик, мелирование, наброс, 
вязь и т. д. Ну а шприц всегда один и тот же — 
10‑кубовый, трёхкомпонентный. (Смеётся.)

Кстати, увидеть эти техники можно на при-
мере арт-энциклопедии «Шёлковый путь», 
холсты которой образуют единую картину 
длиною 120 метров. А какие из представ-
ленных на выставке сюжетов этого проекта 
нравятся вам больше всего?
Например, «Джинн» или как прозвали его 
в народе «Хоттабыч». Герой сказочного 
сборника «Тысяча и одна ночь» владеет одной 
тайной, разгадать которую можно только 
сменив угол обзора картины. Под другим 
ракурсом взору открывается вид на древний 
Багдад, выписанный мною по старым фото‑
графиям. Я долго искал техническое решение 
этого сюжета, пока на меня не снизошло оза‑
рение. В руки случайно попала брошюра про 
художников начала ХХ века, придумавших ка‑
муфляж. Так подсказанная из прошлого идея 
помогла создать картину в настоящем.

Вообще, Великий шёлковый путь — это ведь 
не расстояние от точки А до точки Б, а некая 
диффузия мировых культур, замешанная 
на вечных человеческих страстях. Прошедшая 
через весь путь нить тутового шелкопряда 
и моя нить филумизма переплелись, чтобы 
теперь напомнить людям, что многие века 
разные народы связывал культурный, научный, 
торговый обмен, и важно стремиться к взаи‑
модействию в этой плоскости. Для художника 
тема Великого шёлкового пути — неисчер‑
паема, и если только хватит сил и времени, 
допишу свою арт‑энциклопедию до победного 
тысячного метра. Но каждая работа проекта 
должна в нём звенеть! Обычно в конце оче‑
редного года провожу ревизию написанного, 
в прошлый раз порезал на куски девять хостов, 
потому что они выбивались из общей идеи.

В своём манифесте филумизма вы говорите 
о том, что даже оборванные нити длятся где-
то в бесконечной вселенной. А что сейчас 
связывает людей на Земле?
Все живые и неживые существа находятся 
на единой божественной паутине и взаимо‑
действуют друг с другом, эта связь была даже 
научно доказана российским учёным‑химиком 
Нажипом Валитовым. Нельзя кого‑то вырвать 
из контекста или добавить лишнее, посколь‑
ку всё имеет своё место и предназначение. 
А любое действие и даже сказанная про себя 
мысль — мгновенно разносятся по всей гло‑
бальной сети. Вот почему важно заботиться 
о чистоте своих помыслов и не плодить нега‑
тив, который бумерангом облетает бесконеч‑
ную вселенную, возвращаясь к тебе или твоим 
детям. Чем больше людей поймут простую ис‑
тину, тем крепче будет наша ментальная связь.

Что бы пожелали себе в новом году?
Знаете, я как‑то думал, почему филумизм 
открылся мне только в 46 лет, а не пришёл, 
скажем, в 25? Но получи этот дар раньше, 
смог бы я удержать его в руках? Скорее всего, 
нет. Поэтому мне бы хотелось, раз Бог обратил 
на меня внимание, то чтобы уже не отворачи‑
вался. Ведь мне нужно закончить свою миссию: 
выполнить километр «Шёлкового пути» 
и написать «Божественную комедию», а если 
получится, то создать ювелирные украшения, 
мебель и даже архитектурный объект в стиле 
филумизма. Без поддержки свыше здесь никак 
не обойтись.

Высшая задача 
филумизма – найти 

нити, не только 
составляющие 
данный образ, 

но и связующие 
между собой 

Творца, сотворца 
(художника, 
живописца) и 
зрителя. Эта 

задача находит 
своё отражение 
в непрерывности 

строения и 
развития вселенной, 
раскручивающихся 
спиралей, галактик 

и, собственно, в 
непрерывности 

спиралей времени, 
которому 

подвластны мы, 
но неподвластна 

вечность



ЧЕМ 
БОЛЬШЕ 
ТЕПЛА 
В ТВОЕЙ 
ДУШЕ,
ТЕМ ЯРЧЕ 
МИР 
ВОКРУГ!
В селенная — это отражение внутреннего состояния женщины. 

Вспомним «Меланхолию» Ларса фон Триера: Жюстин загрусти-
ла, и нашей планете пришёл конец. Если же женщина находится 

в состоянии глубокого внутреннего покоя, если на душе у ней тепло, и 
она полна творческой энергии, то и действительность преображается 
как по волшебству: умиротворение, радость, красота — наполняют всё 
вокруг. Согретые уютными мехами от искусных итальянских мастеров, 
героини нашего проекта делятся своими секретами сохранения лёгко-
сти и гармонии в своей жизни. 



БАЛУЙТЕ 
СЕБЯ!

Д олжна признаться, что сохранить 
устойчивый покой в душе мне 
не удаётся. Я слишком чувстви-

тельна к эмоциям людей, ведь за 20 
лет психологической практики сильно 
прокачала один из основных инструмен-
тов психолога — эмпатию. Поэтому уже 
автоматически считываю эмоциональный 
фон человека и даже его намерения. 
Сами понимаете, что при этом оставаться 
спокойной не удаётся. Но помочь друго-
му человеку невозможно, если ты сам ис-
тощён и взвинчен. Одна из аксиом в моей 
профессии звучит так: помоги себе сам и 
тогда у тебя будет энергия, чтобы помочь 
нуждающемуся. 

Важно прислушиваться к себе и окру-
жающим, быть чутким и внимательным, 
а также находить ресурсы во внешнем 
мире, которые будут подпитывать вас 
положительными эмоциями. Как любая 
женщина, я люблю красоту во всех её 
проявлениях. Помните знаменитые слова 
Антона Павловича Чехова, «В человеке 
должно быть всё прекрасно; и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли...»? Нужно уметь 
заряжаться позитивом от всего. Летом 
любоваться цветами и наслаж-
даться тёплым солнцем, с удо-
вольствием носить платья 
из лёгкого шёлка, а зимой 
– радоваться пушистому 
белому снегу на ветвях дере-
вьев, согреваться роскошной 
шубкой из соболя. Не забывайте 
баловать себя и позволяйте мужчине 
баловать вас, тогда в вашем сердце будет 
царить гармония и появятся силы для 
новых свершений.

Светлана 
наумова 

коуч первых лиц компаний 
и собственников бизнеса 

(Executive coaching), психолог, 
специалист по развитию soft skills, 

системно-семейный терапевт

Благодарим меховой салон Nadine за помощь в создании образов и организации фотосессии



ЗИМНЕЕ 
ВОЛШЕБСТВО

Я опять проснулась в мире, за-
полненном абсурдной неспра-
ведливостью, болью и удушаю-

щей трагедией. И когда эта волна меня 
накрывала с головой, раздался спаси-
тельный утренний телефонный звонок, 
Вселенная подкинула мне маленькие 
бытовые задачи, требующие немедлен-
ного моего решения, так закрутилась 
карусель сегодняшнего дня… Надо по-
торопиться, сегодня намечена встреча с 
подружками, нам нужно многое обсудить, 
«просмеять» все негативные моменты, 
повернуть векторы событий в наилучшем 
для нас направлении, тридцатиминутным 
комплексом восстановить ресурсное со-
стояние, дополнив всё вкусным завтра-
ком в любимом месте. 

В предвкушении выезжаю скорее в утро 
воскресного города. По дороге звоню 
любимым свекрови и родителям, им 
жизненно необходимо услышать, что у 
меня всё хорошо и мы любим друг друга, 
а мне важно, как «простояли» они эту 
ночь. Город покрыт свежим снегом, его 
ещё не успели притоптать торопливые 
шаги и шипованные колеса. Ах, как я 
люблю это время: город выглядит 
свежим и румяным, можно 
увидеть красивые фрагменты 
знакомых улиц, заснежен-
ные волшебным образом 
уцелевшие деревья, искусно 
украшенные витрины. Как 
заразительно творчество, надо всё 
же поставить дома елку! И вот в мире уже 
есть надежда, я знаю, чем закрепить это 
состояние… После ароматного завтрака 
едем в салон меха на Советской, 
сказочная роскошь которого так 
пленительна… Примерка меха 
для девочек работает безот-
казно – влюбляешься в каждую 
вещь, без любви такое со-
творить невозможно. Тебя 
обволакивает такое тепло, 
пальцы утопают в невесомости 
меха, а энергия рук создателей 
согревает мое сердце, даря мне 
вновь чувство, что я укрыта от всех 
вьюг заботой любимого человека…

Руфина 
ПатРакова 
предприниматель

Благодарим меховой салон Nadine за помощь в создании образов и организации фотосессии



Ч увство доверия к миру — это про 
женскую энергию, интуицию, 
особое состояние ощущения 

людей и событий. Это про уверенность и 
веру в себя, которые рождаются из любви, 
принятия мира и людей с их, казалось бы, 
несовершенствами. Но именно несовер-
шенство создаёт красоту нашей жизни. 
Ведь даже несмотря на трудности можно 
обрести внутреннюю гармонию. Моя 
любимая фраза: «Всё всегда складывается 
самым наилучшим образом». 

Искренняя забота об окружающих на-
чинается с себя: ты можешь делиться 
любовью, только когда изобилен. Поэто-
му поддерживать ресурсное состояние 
— это обязанность каждой женщины, и в 
то же время великий труд. Как предста-
витель сферы красоты, я точно знаю, что 
женщина моментально меняется от того, 
насколько она нравится себе в зеркале: 
важны причёска, макияж, состояние 
кожи и волос, одежда, а также аксессуа-
ры, подчёркивающие индивидуальность 
и создающие неподражаемый стиль. 
А женщина, обнимаемая мехом — это 
магия, которая заложена в нашей ДНК 
многотысячелетним развитием 
человечества. Мех придаёт лю-
бому образу природную силу, 
мощь и благородную коро-
левскую стать. Чувствуя себя 
роскошной и успешной, жен-
щина оказывает положительное 
воздействие на окружающих, как по 
волшебству меняя настроение тех, кто 
рядом. Поэтому обязательными ритуа-
лами представительниц прекрасного 
пола должны быть массаж, уходовые 
и спа-процедуры, спорт, часы или 
дни, посвящённые только себе, а 
также всё, что помогает макси-
мально расслабиться — при-
рода, музыка, танцы, приятные 
покупки. Только позаботившись 
о себе, вы можете всем сердцем 
полюбить этот мир и сделать его 
ещё прекраснее.

С зАбоТой 
о Себе И МИре

ЕкатЕрина 
ЧЕбыкина 
директор салона 

красоты Lucky

Благодарим меховой салон Nadine за помощь в создании образов и организации фотосессии



П оследние два года многому нас 
научили, а события уходящего 
2022-го окончательно расставили 

приоритеты, определив истинные цен-
ности. Таковой для меня является семья 
– муж, дети, близкие люди, благодаря 
которым моя жизнь наполнена не только 
позитивными эмоциями, но и постоянным 
движением. Для мамы, находящейся на 
последнем сроке беременности, важно 
сохранять разумную полезную активность, 
дающую ощущение полноты и радости 
жизни. Кроме спортивных бальных тан-
цев, с которых часто начинается моё утро, 
мне также нравится заниматься вокалом. 
И хотя я пою для себя или только в узком 
кругу, это хобби неизменно приносит 
радость мне и близким. 

Всю свою энергию я стараюсь направлять 
в конструктивное русло и помимо семьи 
заниматься благотворительной деятель-
ностью, ведь многие люди находятся 
сейчас в сложном положении. Вместе с 
активистами общественного движения мы 
помогаем Дому малютки, малоимущим 
семьям и одиноким пенсионерам, соби-
раем и привозим для них вещи, игрушки, 
предметы первой необходимости.  

С этой же установкой – быть 
полезной окружающим – я 
веду и свой небольшой кули-
нарный блог. Очень люблю го-
товить и с удовольствием делюсь 
семейными секретами с подпис-
чиками и гостями страницы. Когда ты сам 
наполнен счастьем, внутренним светом, 
то хочется поделиться этим с теми, кто 
рядом. Поэтому женщине важно не 
забывать о себе, красиво выглядеть 
и достойно одеваться. Учитывая, 
что мы живём в Сибири, в основе 
зимнего гардероба должна быть 
одежда из природных материа-
лов, таких, как шерсть, кашемир, 
натуральный мех. Думаю, образ 
гармоничной женщины как раз 
дополняют подобные изящ-
ные вещи, подчёркивающие её 
уникальность, выбранный стиль и 
утончённую элегантность.

К ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ 
ДВИЖЕНИЕ

Светлана 
Шефер 

мама в декрете, 
автор кулинарного блога, 

волонтёр, занимается 
благотворительностью

Благодарим меховой салон Nadine за помощь в создании образов и организации фотосессии
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Шри-Ланка снова доступна! Это потрясаю-
щая возможность для того, чтобы провести 
зимний отпуск на экзотическом тропическом 
острове, поплавать с аквалангом, исследо-
вать густые джунгли и увидеть китов.
Менеджеры турагентства предоставили акту-
альную информацию об этом направлении.

Отдых на Шри-Ланке можно кратко описать 
так: вдали от городского шума и суеты, побли-
же к морю и природе. Не думаем, что где-либо 
еще на планете найдется более «размеренное» 
государство. Здесь никто никуда не торопится, 
все наслаждаются пейзажами вокруг. Большая 
часть достопримечательностей на Шри-Ланке 
природные, развлечения тоже связаны с при-
родой. Шумные вечеринки не пользуются здесь 
популярностью, а рыбалка, пикники на при-
роде или барбекю на побережье — сколько 
угодно. Ну и дайвинг, конечно же.

Город Коломбо — сердце государства, где 
с древних времён сходятся значимые в ре-
гионе торговые пути. Это типичная азиатская 
столица: современный мегаполис и культурный 
кладезь одновременно. Основные достопри-
мечательности города — религиозные памят-
ники всех конфессий: собор Св. Люции, храм 
Св. Петра, мечеть Джами Уль Альфар, буддий-
ский духовный центр Гангарамая, индуистские 
святыни Ганешан, Старый и Новый Катиресан.

Островная часть Шри-Ланки привлекает тури-
стов не столько старинной историей, сколько 
восхитительным пляжным отдыхом.

Список лучших пляжей 
Шри-Ланки:
l Балапития. Хоть этот пляж и занимает не-
большую территорию, но его пейзажи с золо-
тистым песком и скальным массивом заво-
раживают. Сюда стоит поехать тем, кто любит 
уединённый и спокойный семейных отдых, 
рыбалку и красивые буддийские храмы.

l Хиккадува. Этот открытый пляж протя-
женностью в километр расположен в 130 км 

от аэропорта. Благодаря небольшим волнам 
он идеально подходит для семейного отдыха. 
Именно на территорию этого пляжа приплы-
вают черепахи, которых можно покормить 
водорослями.

l Амбалангода. Ещё один прекрасный пляж 
Шри-Ланки, предназначенный для уединен-
ного отдыха. Главные его преимущества — не-
многолюдность и безупречная чистота. Рядом 
есть несколько небольших отелей, ресторанов 
и магазинов.

l Ахунгалла. Это огромный пляж протяженно-
стью 2,7 км для спокойного отдыха, где можно 
порелаксировать на сеансе йоги. Пляж отлича-
ется буйной растительностью и золотистыми 
песками. Идеальный пляж для детей: минимум 
волн, пологий вход и мягкий песок.

l Аругам-Бэй. Именно это побережье по-
пулярно среди серфингистов. Пляж идеально 
подходит для компаний и молодожёнов, же-
лающих активного отдыха.

l Негомбо. Это один из самых доступных 
пляжей, он расположен всего в 38 км от Колом-
бо и имеет большой выбор отелей на любой 
бюджет. Это место понравится тем, кто любит 
тусовки и шумные вечерние прогулки.

l Унаватуна. Канал Discovery внес этот пляж 
в список лучших на планете. Он подходит для 
семейного отдыха — здесь небольшие волны 
и пологий вход. Также здесь можно насла-
диться снорклингом, катанием на мотобайке, 
кухней ресторанов под открытым небом и шо-
пингом в сувенирных лавках.

Отели на Шри-Ланке, как правило, неболь-
шие и стоят прямо у берега. Каждый испол-
нен в своём индивидуальном стиле, но все 
они отражают традиции и обычаи здешней 
культуры и органично вписываются в природ-
ный ландшафт. В каждом отеле есть индиви-
дуальные программы для отдыха и развлече-
ния гостей: тематические вечера, этнические 
и культурные представления, барбекю при 
луне, организация рыбалки, пикников, экс-
курсий и многое другое.

ОтпуСк 
на Шри-Ланке

Сначала ноября у жителей Новосибирска появилась возможность летать на Шри-
Ланку прямыми рейсами! Время полета составляет восемь часов. Менеджеры 

турагентства «Свобода Трэвел» помогут вам подобрать туры, определиться с отелем, 
найти подходящие условия, а также оформить визу. Что касается ковидных ограничений, 
то 7 декабря все они были сняты. Теперь для въезда в страну не требуется ПЦР-тест 
и сертификат о вакцинации.
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Рекомендуемые 
отели на Шри-Ланке:
l Citrus Hikkaduwa (ex. Amaya Reef) «««

l Amaya Beach Passikudah ««««

l Angel Beach Unawatuna ««««

l Radisson Blu Resort (ex. Amari Galle) «««««

l Anantara Kalutara Resort & Spa «««««

Что стоит увидеть, 
посетить и сделать:
l Посмотреть на китов. На юго-западном по-
бережье Шри-Ланки китов можно увидеть 
с ноября по апрель. Несмотря на круглогодичную 
миграцию, для наблюдения подводных обита-
телей необходимо выйти в открытый океан, что 
возможно только в период без штормов, именно 
этим и обусловлен период наблюдения китов.

l Оглядеть окрестности с головокружительно 
высокого обрыва «Конец света», который на-
ходится на Плато Хортон.

l В пригороде Коломбо посетить самый мас-
штабный острова материка Dehiwala Zoo.

l Пропитаться пряным ароматом всевозможных 
специй, заглянув в окрестностях Канди в непо-
вторимый Сад специй.

l Посетить черепаховые фермы, где черепах 
можно не только сфотографировать, но и погла-
дить, подержать в руках, покормить.

l Увидеть своими глазами водопад Равана. Это 
один из самых широких и красивейших водопа-
дов на острове. Его высота около 20–25 метров, 
а самый главный его поток — около 10 метров. 
Здесь также находится не менее знаменитая 
одноимённая пещера, расположенная на высоте 
1300 метров.

l Прокатиться на поезде. Большинство тури-
стов садятся на поезд в Шри-Ланке исключи-
тельно из-за возможности увидеть необыкно-
венно вдохновляющие виды из окна вагона. 
В основном они предпочитают одно направ-
ление — в горную страну, чтобы проехаться 
мимо чайных плантаций. Но также прекрасна 
поездка из Коломбо в Галле — железная дорога 
идёт вдоль побережья, и можно любоваться 
Индийским океаном.

l Покататься на слоне. Популярным местом 
является слоновий питомник в Пинавелле, где 
можно наблюдать купание слонов, кормление, 
ну и самим покормить их и покататься.

l Посмотреть, как выращивают цейлонский чай 
на плантациях.

Что можно привезти с собой:
l Цейлонский чай, деревянные маски, специи, 
кофе, драгоценные камни, ну и, конечно же, 
потрясающие впечатления от поездки на всю 
жизнь!

Стоимость туров на Шри-Ланку начинается 
от 70 000 рублей на человека. Вы можете 
забронировать туры в офисах турагентства 
«Свобода Трэвел» или позвонить по телефону.

227 61 61 
svoboda.travel

R

Новосибирск, левый берег: 
ул. Немировича-Данченко, 104, 
правый берег: ул. Советская, 64, оф. 713
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Александра ДегтяреваLife style [design]

Сотрудникам студии «Вайт Рэббит» по плечу реше-
ние любых заказов, связанных с текстилем. Дизайн и 
изготовление униформы для ресторанов и кафе — 
это наш основной профиль, но мы успешно развиваем 
и другие направления. К нам обращаются за эксклю-
зивным декором для помещений: мы шьём шторы, 
салфетки, скатерти, постельное бельё и покрывала, 
помогаем создать как домашний уют, так и стильный, 
эффектный интерьер.  

Особой любовью заказчиков пользуются наши 
интерьерные зайцы из натурального льна, сшитые 
вручную. Для каждого зайчика мы можем создать 
индивидуальный гардероб, нанести особую вышивку 
или логотип. Это отличная идея для брендированного 
мерча вашей компании.

Игрушки с корпоративной символикой гораздо сим-
патичнее привычных сувенирных ручек и блокнотов 
для клиентов, партнёров и сотрудников. Крафтовые 
зайчики станут отличным сюрпризом для членов 
команды и привлекут внимание целевой аудитории. 
Такая игрушка послужит достойным и оригинальным 
украшением офиса, особенно если нарядить её в 
униформу или выполнить в корпоративных цветах. И, 
конечно, наших тряпичных зайчиков часто выбирают в 
подарок для своих близких, особенно детей, с теплом 
и любовью придумывая наряд и делая памятную 
вышивку. Кролик — символ 2023 года по восточному 
календарю, поэтому в преддверии зимних праздников 
на очаровательных зайцев сейчас повышенный спрос.

Кроме того, хочется напомнить, что студия «Вайт 
Рэббит» берёт в ремонт брендовую одежду. Мы мо-
жем подогнать изделие по фигуре, сделать досадный 
дефект незаметным, заменить детали фурнитуры — и 
многое другое. Наши мастера работают и с деликат-
ной тканью, и с верхней одеждой, в том числе с мехом 
и кожей, успешно решая задачи повышенной сложно-
сти. Люксовые вещи восстанавливают свой прежний 
вид, а порой, побывав в руках наших опытных масте-
риц, становятся лучше новых.

От униформы 
до крафтовых 
игрушек

Встудии текстильного дизайна «Вайт Рэббит» работают настоящие профессионалы 
— уже больше четырнадцати лет компании Новосибирска доверяют им пошив 

униформы для персонала. Популярны и другие услуги студии: изготовление игрушек 
ручной работы и бережный ремонт брендовых вещей.

Ирина 
Тивелева
владелица студии 
текстильного 
дизайна 
«Вайт Рэббит»

alicewr.ru

alicewr.ru

public188939309

i.tvl@mail.ru

+7 960 787 51 83

г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 16, 
офис 55

Благодарим за помощь в создании 
образа cалон вечерних и свадебных 
платьев Lorange (@lorange_novosibirsk)
Благодарим за помощь в организации 
фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
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Немировича-Данченко, 156
Тургенева, 190 
Б. Хмельницкого, 42 383 23 93О Н
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Мы создаем улыбки, 
которые меняют 
жизнИ людей!
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Анастасия МихайловаLife style [health]

Медико-социальный 
центр «Наедине» уже 

26 лет помогает жителям 
и гостям Новосибирска вернуть 
и укрепить здоровье, сохраняя 
высокое качество жизни 
на долгие годы. Не откладывайте 
заботу о себе и близких людях, 
и пусть новый, 2023-й год станет 
для вас началом счастливой 
жизни, где нет преград 
к достижению целей!

«Место, где всегда помогут», — 
именно так отзываются пациенты 
о клинике «Наедине». Современное 
оборудование, большой опыт 
и высокий профессионализм врачей 
помогают решить самые разные 
проблемы со здоровьем.

О н
али

чии
 прО

тив
ОпО

каз
ани

й п
рОк

Онс
уль

тир
уйт

есь
 сО

 сп
еци

али
стО

м
Впроцессе многолетней работы врачей раз-

личных специальностей (нейрохирургов, 
неврологов, мануальных терапевтов и иглореф-
лексотерапевтов) в медико-социальном центре 
«Наедине» сформировались собственные 
методики лечения заболеваний, основанные 
на доказательной медицине (фундаментальных 
и клинических исследованиях). Таким обра-
зом, чёткое понимание причины заболевания 
позволяет проводить не шаблонное лечение 
симптомов, а непосредственно устранять ис-
точник недуга.

Благодаря комплексному подходу в медико-
социальном центре «Наедине» проводится эф-
фективное лечение пациентов с мигренью, пани-
ческими атаками, вегетативными расстройствами, 
головокружениями, грыжами межпозвонковых 
дисков и другими неврологическими и нейро-
хирургическими заболеваниями. Собственные 
методики дают прекрасный результат в лечении 
пациентов с различными болевыми синдромами.

Для лечения остеохондроза, протрузий и грыж 
межпозвонковых дисков в клинике использу-
ется плазмотерапия и PRP-терапия. Плазма 
содержит факторы роста — биологически ак-
тивные вещества, которые стимулируют про-
цессы восстановления тканей. Плазмотерапия 
снимает боль и воспаление в позвоночнике, 
стимулирует заживление тканей.

Поводом для обращения к мануальному тера-
певту являются:

• боли в области плеч, сковывающие 
 движения,

• боли в поясничной области, 
 обостряющиеся при наклонах,

• боль в ягодице, копчике, тазобедренном 
 суставе,

• шум в ушах с сопутствующей головной болью,

• остеохондроз позвоночника.

Ваше здоровье в ваших руках!

Неврология

Алексей 
Валерьевич 

Харченко
врач-невролог, 

нейрохирург, 
мануальный 

терапевт

Вероника 
Геннадьевна 
Филатова
директор медико-
социального центра  
«Наедине»

ваш путь 
к здоровью 

«Наедине» —

Фото Анастасия Былкова



1 [208] 2023  Leaders Today 77

Life style [health]
О н

али
чии

 прО
тив

ОпО
каз

ани
й п

рОк
Онс

уль
тир

уйт
есь

 сО
 сп

еци
али

стО
м

Секрет красивой улыбки прост: здоровые 
дёсны, крепкие и красивые зубы! К сожале-

нию, сегодня по данным Всемирной организации 
здравоохранения пародонтитом и другими вос-
палительными заболеваниями пародонта (тканей, 
окружающих и удерживающих зуб) страдают 
более 95 процентов жителей планеты. А ведь 
давно установлена связь между заболеваниями 
пародонта и патологиями некоторых внутренних 
органов человека, вызывающими тонзиллит, гай-
морит, нарушения работы желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной и сердечно-сосудистой 
систем, гинекологические проблемы и невро-
логические расстройства. Например, инфаркт 
миокарда в четыре раза чаще встречается у паци-
ентов с заболеваниями пародонта. Перед началом 
лечения перечисленных заболеваний рекоменду-
ется посетить врача-пародонтолога для проведе-
ния профессиональной гигиены полости рта. Это 
может значительно улучшить результаты лечения 
основной патологии. Такую процедуру полезно 
проводить раз в полгода не только при наличии 
проблем со здоровьем, но и для их профилактики, 
особенно в период планирования беременности, 
поскольку пародонтит может негативно влиять 
и на здоровье матери, и на развитие плода.

В медико-социальном центре «Наедине» ис-
пользуются такие современные методы лечения 
заболеваний пародонта, как лазеротерапия 

на диодном аппарате Prometey (США). Благодаря 
многофакторному терапевтическому воздей-
ствию света лазеротерапия оказывает противо-
микробный и противовоспалительный эффект, 
способствует стимуляции обменных процессов 
и повышению сопротивляемости тканей к воз-
действию патогенных факторов. Время обработ-
ки поверхности зуба — всего 30 секунд.

Показания для лазеротерапии в пародонтологии:

• лечение воспалительных заболеваний пародонта 
и слизистой полости рта,

• поддерживающая пародонтальная терапия,

• подготовка к ортодонтическому лечению и его 
последующие этапы,

• подготовка к ортопедическому лечению,

• периимплантиты,

• вскрытие абсцессов.

В клинике можно пройти тест и узнать, есть ли 
у вас генетическая предрасположенность к за-
болеваниям пародонта. Дело в том, что воспали-
тельные процессы развиваются в дёснах благодаря 
определённым бактериям, которые передаются 
по наследству.

Следите за здоровьем зубов и помните, что любое 
заболевание легче предупредить, чем лечить!

Более 25 лет в медико-социальном центре 
«Наедине» работают опытные специалисты 

по женскому здоровью, оказывающие эффектив-
ную амбулаторную и хирургическую помощь.

Высококвалифицированные врачи центра ока-
зывают широкий спектр услуг:

• профилактический гинекологический 
 осмотр,

• консультации по вопросам планирования 
 беременности,

• ведение беременности до родов,

• подбор контрацепции,

• помощь в климактерический период,

• лечение воспалительных заболеваний 
 женской половой сферы,

• современное органосохраняющее лечение 
 таких заболеваний, как миома матки.

В медицинском центре «Наедине» имеются 
операционная и дневной стационар, где про-
водятся гинекологические операции с исполь-
зованием передового оборудования:

• гистероскопия,

• удаление полипов,

• биопсия и лечение шейки матки,

• лечебно-диагностическое выскабливание 
 матки,

• вскрытие абсцессов,

• удаление кондилом, атером, папиллом 
 и другие гинекологические операции.

Стоматология

Гинекология

Лечебно-диаГноСтичеСкое 
представлено следующими специалистами:

тамара 
андреевна 

драчева
врач — акушер-гинеколог 
высшей квалификацион-

ной категории, заслужен-
ный врач РФ

г. Новосибирск, 
ул. Богдана Хмельницкого, 31 

+7 (383) 304 88 07

татьяна 
Владимировна 

абельдяева
врач — стоматолог-

пародонтолог

Кроме того, центр «Наедине» оснащён клинической лабораторией, где осуществляется забор крови для биохимических, иммунологических 
и прочих анализов (всего более 1000 видов исследований). В центре также проводится необходимая диагностика, в том числе холтеровское 
мониторирование. Хирургические вмешательства специалисты центра проводят в собственной оборудованной операционной.

СтоматоЛоГичеСкое включает:
• терапию • ортопедию • хирургию • пародонтологию

• гинеколог 
• хирург 
• онколог 
• уролог 
• гастроэнтеролог 
• дерматовенеролог 
• терапевт 

• педиатр 
• оториноларинголог 
• кардиолог 
• пульмонолог 
• невролог 
• ревматолог 
• эндокринолог 

• врач УЗИ- 
диагностики 
• врач 
функциональной 
диагностики 
• физиотерапевт 
• массажист

В центре два основных отделения
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Гизатуллина  
Ирина Билалтдиновна,  
директор ООО «Мастерская улыбок», 
стоматологической клиники Smile Factory

Раевская  
Галия Билалтдиновна
врач стоматолог-ортопед, имплантолог,  
гнатолог, главный врач клиники Smile Factory

ЧЕСТНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ  
В НОВОСИБИРСКЕ
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Россия, Новосибирск, улица Красноярская, 112
Записаться на приём +7 383 204-85-90

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!

«Мастерская улыбок» входит в топ-лист клиник Новосибирска и гарантирует вам полную сто-
матологическую помощь самого высокого качества с соблюдением европейских стандартов.

Диагностика в нашей клинике проходит на новейшем оборудовании, что является залогом 
безопасного, малоинвазивного и прогнозируемого лечения. Очень часто мы можем спасти 
зуб, считавшийся бесперспективным.

Для вашего удобства у нас есть собственная современная зуботехническая лаборатория. Вам 
не нужно долго ждать: мы предоставляем материалы последнего поколения и конструкции 
любого уровня в кратчайшие сроки. При необходимости наши техники скорректируют форму 
и внешний вид протеза, коронки или винира.
Полный спектр услуг включает косметическую, восстановительную, семейную стоматологию 
и амбулаторную хирургию.

Вы вернёте утраченное здоровье и уверенность в собственной улыбке абсолютно без стрес-
са. Квалифицированный персонал клиники приветлив, внимателен к каждому посетителю и 
готов оказать поддержку до и после лечения.
Убедитесь в этом сами. Запишитесь на первичную консультацию прямо сейчас, сделайте пер-
вый шаг на пути к вашему здоровью!

МЫ ДАЁМ ПАЦИЕНТАМ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ,  
ЧЕМ НОВАЯ УЛЫБКА. МЫ ДАЁМ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ

30 ЛЕТ
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LT: Надежда, расскажите, как появи-
лась идея клиники? Услуги для топ-
менеджмента в сфере здоровья — это 
не то, что лежит на поверхности.
НАДЕЖДА АСАНОВА: Ни один из сво‑
их проектов я не создавала, опираясь 
на анализ конкурентов или очевид‑
ные тренды. «Я здорова», успешный 
центр женского здоровья с 10‑летней 
историей, мы сделали исходя из сво‑
их запросов. Волонтёрский проект 
по эмоциональному выгоранию для 
педагогов общеобразовательных школ 
мы делаем также с опорой на себя — мы 
сами родители и нам важно состоя‑
ние учителей, с которыми наши дети 
находятся пять дней в неделю. Та же 
история и здесь: мне в первую очередь 
самой необходима такая клиника.

Не буду углубляться в подробности, 
но несколько лет назад мне было 
нужно именно восстановить ресурс 
как предпринимателю, который вёз 
всё на себе — партнёрство, онлайн‑
направление, — везде без меня было 
никак. И я поняла, что не справляюсь. 
Вариант бросить всё не рассматри‑
вался. Я пришла в один велнес‑центр, 
описала свою боль, говорю: соберите 
меня, пожалуйста! А мне в ответ: из‑
вините, у нас нет такой услуги. Что ж, 
время Надежде взяться за дело и соз‑
дать самой услугу «верните предпри‑
нимателя в строй».

Чем возвращение в строй предпри-
нимателя отличается от той же услуги 
для людей из других профессий?
В том‑то и дело, что предпринима‑
тель — не профессия. Это образ жизни. 
Профессию вы включаете и выклю‑
чаете, а предприниматель включён, 
даже когда он спит. Это другие условия 
и другое качество жизни, другая 

скорость принятия решений. Значит, 
и восстановление должно быть таким 
же: быстрым, качественным, долго‑
срочным. Как пит‑стоп на Формуле‑1: 
несколько отточенных действий коман‑
ды профессионалов — и вы готовы.

Можно ли восстановить жизненный 
ресурс человека и гарантировать, что 
сил хватит надолго? На более дли-
тельный срок, чем после стандартно-
го отпуска, например.
Давать более качественный и долго‑
срочный результат — это не значит 
усиливаться с помощью секретных 
препаратов, добавок и экспресс‑
эндорфинов. Управлять системой 
реально, только зная её особенности. 
Почему для одного отдых — это частая 
смена впечатлений, а для другого — 
стабильное повторение одинаковых 
действий? У тела есть свои закономер‑
ности, и моя команда в «СПА Клиник» 
умеет вычислять подобные вещи: 
сколько для перезагрузки достаточно 
именно вам, какие мануальные прак‑
тики усилят эффект, а чего допускать 
не стоит, пока вы восстанавливаетесь.

Плюс есть фактор, который обеспечи‑
вает немалую долю успеха в процессе 
восстановления. Это желание самого 
предпринимателя больше не загонять 
себя в ресурсный дефицит.

Но топ-менеджмент, управленцы 
всегда будут сталкиваться с по-
вышенным стрессом, непростыми 
решениями и неприятными ситуа-
циями. Разве здесь избежишь работы 
на износ?
Трудные решения не равно работа 
на износ. При качественной сборке, 
умении управлять своим вниманием, 
спортивной нагрузке и умелом вос‑
становлении себя реально пройти 

и через трудные решения, и через 
интенсивную нагрузку. Мы в «СПА 
Клиник» после посещения объясня‑
ем гостю — что истощает именно ваш 
организм, как себе помочь в моменте, 
с какой периодичностью необходимо 
перезагружаться именно вашей нерв‑
ной системе. Безусловно, здесь работа 
не только с телом, но и с головой, 
с привычкой реагировать на проис‑
ходящее стереотипно, когда можно 
иначе. Но поверьте: менять привыч‑
ки — реально. Даже если вы в полной 
загрузке. Даже если от вашего реше‑
ния зависят действия многих людей. 
Проверено на себе.

Надежда, на ваш взгляд, почему 
именно предприниматели попада-
ют в зону риска, когда речь заходит 
об эмоциональном выгорании, ис-
тощении от работы и более опасных 
для здоровья ситуациях?
Потому что предприниматели — это 
часто те люди, которые больше 
всех делают, больше всех заботятся 
об окружающих, причём делают это ве‑
ликодушно, благородно. Но вот о себе 
заботиться с таким же великодушием 
они забывают. Хотя золотое правило 
пассажира самолёта — маску сначала 
надень на себя, потом на соседа. Тот, 
на ком всё держится, должен сначала 
себе тепло и внимание дать, а уже по‑
том остальным.

Мы отвыкли от хорошего отношения 
к себе, к сожалению. Хорошо питаться 
и получать удовольствие от еды. Слу‑
шать и быть услышанным. Давать себе 
паузу в тишине и бездействии.

Чаще всего забывают именно про того, 
на ком всё держится. Так будьте добры, 
уважаемые предприниматели, не идите 
на поводу у всех: помните о себе.

Мы отвыкли 
от хорошего 
отношения к себе

В 2023 году в Новосибирске появится новый проект в сфере лечебного спа — Клиника 
восстановления ресурса «СПА Клиник». Надежда Асанова, клинический психолог 

и основатель клиники, убеждена: идея заботы о своём ресурсе найдёт большой 
отклик среди управленцев, собственников бизнеса, топ‑менеджеров, представителей 
руководящих должностей. В чём причина выбора такой узкой аудитории, существуют ли 
ускоренные способы вернуть предпринимателя в ресурс, читайте в материале.
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Надежда 
Асанова
владелец и визионер
группы компаний 
«АсанНа» клинический 
психолог
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секреты сервиса — 2022

Восьмая ежегодная конферен‑
ция «Секреты сервиса» прошла 

в Новосибирске 9 ноября. За день 
интенсивной слаженной работы 
25 спикеров‑практиков из ведущих 
российских компаний поделились се‑
кретами успешного сервиса с 250 участ‑
никами, мотивированными вывести свой 
бизнес на принципиально новый уро‑
вень. Им не помешало даже расстояние: 
гости съехались из 15 городов от Москвы 
до Владивостока.

Мнение организаторов, спикеров 
и участников однозначно: конференция 
удалась! Все получили только полез‑
ный опыт и позитивные эмоции, о чем 
свидетельствует теплая обратная связь. 
Информационным партнёром меро‑
приятия, как обычно, выступил журнал 
Leaders Today.

Отдельная благодарность компани‑
ям BB Food, «Рыбный день», «Торговая 
площадь», Tassay, сети клиник «Смитра» 
и еще более чем 30 щедрым партнё‑
рам, поддержка которых позволила 
«Секретам сервиса–2022» стать ярким 
событием этой осени.
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Москва, Хорошевское шоссе, 25А, к.2, +7 (495) 150-42-92,   
WhatsApp/Telegram +7 (985) 765-99-18, www.msk.estetika-dent.ru
Новосибирск, ул.Урицкого,6 (Milk House) +7 (383) 383-07-77 WhatsApp/Telegram +7 (913) 758-50-05

В 2023 ГОДУ КЛИНИКА «ЭСТЕТИКА» 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

25 ЛЕТ!

Константин Юрьевич ПЕСТРЯКОВ
Создатель и главный врач стоматологических клиник 
«Эстетика» в Москве и в Новосибирске,  
врач стоматолог-ортопед. Опыт работы более 30 лет

Алена Валерьевна ПЕСТРЯКОВА
Генеральный директор стоматологических 
клиник «Эстетика»,  
врач-стоматолог

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ В НОВОМ ГОДУ ВЫ

УЛЫБАЛИСЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАСТУАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Полный комплекс стоматологических услуг.
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Поздравляем всех 
с новым годом!
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П осле пяти лет успешной 
деятельности в Новосибир-
ске, Инвестиционная ком-

пания «Фридом Финанс» провела 
ребрендинг и сменила название, 
став «Цифра брокер». 
В этом году одновременно с инве-
стиционной компанией, процесс 
смены названия прошёл и Банк 
«Фридом Финанс», взяв себе 
новое имя — «Цифра банк», таким 
образом, группа компаний фор-
мирует единую экосистему, чтобы 
предоставить клиентам полный 
спектр финансовых возможностей, 
сервисов и услуг.

— «Цифра», — простое и по-
нятное имя, которое напрямую 
ассоциируется с цифровизацией, 
ключевой тенденцией развития 
финансовой индустрии, — расска-
зала  территориальный директор 
филиала инвестиционной компа-
нии «Фридом Финанс» в Ново-
сибирске Регина Дзикавичюте. 
Новые название и визуальный 
стиль, с одной стороны, призва-
ны отразить смену собственника 
и дальнейшие планы по развитию 
бизнеса. С другой, эти перемены 
не отразятся на преемственности 
бизнеса.

После завершения всех формаль-
ностей, компании цифровой 
экосистемы будут и впредь при-
держиваться высоких корпора-
тивных стандартов и предоставят 
существующим и новым клиен-
там полный спектр финансовых 
возможностей, инструментов 
и сервисов.

За время работы в Новосибирске 
Филиал ИК «Фридом Финанс» за-
ручился доверием и поддержкой 
жителей города, помог многим 
из них открыть дверь в мир 
финансовых инвестиций. Благо-
даря сильной команде преданных 
своему делу профессионалов, кли-
енты компании смогли добиться 
значительных успехов.

Праздничное мероприятие 
в честь пятилетия новосибирского 
филиала, состоявшееся 8 дека-
бря в Центре культуры и отдыха 
«Победа», посетили клиенты, 
партнёры компании, а также 
представители СМИ.

Филиал «Цифра брокер» в Ново-
сибирске приглашает всех за-
интересованных на консультации. 
Мы находимся: г. Новосибирск, 
Советская, 37 а, +7 383 377 71 05

Цифровая 
трансформация

Лицензия № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.05.2011 срок действия лицензии не ограничен)
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отель domina 
novosibirsk: 
уютно как дома

В отеле Domina Novosibirsk состоя-
лось мероприятие, посвящённое 

друзьям и партнёрам. Праздничный 
вечер прошел в атмосфере итальян-
ского шика и русской души.

Поздравительная программа в стиле 
итальянского карнавала: венециан-
ские маски, гадальные карты Domina, 
загадочное шоу с предсказаниями, 
изысканные угощения, авторские кок-
тейли и безупречный сервис!

Холодный сибирский вечер был на-
полнен теплом долгожданных встреч, 
праздничной атмосферой и мелодиями 
саксофона. На мероприятие прилетели 
топ-руководители бренда из Италии 
и Санкт–Петербурга, чтобы попри-
ветствовать, поблагодарить партнёров 
и анонсировать будущее развитие 
бренда Domina. Изюминкой вечера 
стала фееричная лотерея от бренда 
и партнёров и его величество торт.

Мы искренне благодарим всех 
за тёплый вечер. Последнее время 
люди перестали радоваться обычным 
вещам! Всем хочется пожелать: пусть 
в ваших домах всегда звенит счаст-
ливый смех детей и господствуют 
мир, любовь, уют, тепло и гармония. 
Цените и берегите друг друга! Улы-
байтесь, творите, воплощайте мечты 
и дарите радость окружающим! Для 
этого не нужно ждать Нового года — 
счастливым должен быть каждый день 
календаря!
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В бутике женской одежды Luisa 
Spagnoli состоялся познаватель-
ный паблик-ток «В чём сила 

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

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

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

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

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

С ПОДИУМА ИТАЛИИ 
В НОВОСИБИРСК
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ПРИРОДА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ
бутике женской одежды Luisa Spagnoli  
состоялся очаровательный клиентский  
вечер, посвящённый красоте, здоровью  

и заботе о себе. 
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СОФИЯ – ШКОЛА  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В торжественной обстановке 14 декабря на сцене 
камерного зала Новосибирской филармонии 
состоялось празднование 30-летия частной 

общеобразовательной школы «София». Поздравить 
педагогический коллектив со знаменательной датой 
пришли выпускники, родители учащихся, а также 
представители городской администрации.   

Вспоминая историю школы, её учредитель Елена Шата-
лова отметила, что «София» как одно из первых частных 
образовательных учреждений Новосибирска появилась 
благодаря энтузиазму и активной жизненной позиции не-
скольких учителей, загоревшихся идеей создания школы 
нового образца: – Тогда многое приходилось придумывать 
самим, впервые претворять в жизнь, но это был увлека-
тельный творческий процесс, результат которого позво-
ляет теперь сказать, что всё было не зря. Ведь сегодня 
в «Софию» приходят учиться дети наших выпускников, 
значит, школа развивается в правильном направлении, 
востребована и высоко оценена родителями. 
Свои поздравления школе передал её научный консуль-
тант, один из авторов новаторской методики преподава-
ния, получившей название «Школа понимания», профес-
сор РГГУ, кандидат исторических наук Юрий Троицкий: 
– Мы очень дорожим сотрудничеством с вашей школой, 
где средние и старшие классы работают по программе 
«Школа понимания», проявляя полную творческую отдачу 
и в то же время соблюдая контроль за точным выполнени-
ем учебных задач. Поздравляю всех софийцев с юбилеем и 
желаю, чтобы и впредь ваши успехи сопрягались с возмож-
ностями!   

Со словами благодарности к учителям, ученикам и их 
родителям обратилась директор, учитель истории и 
обществознания высшей квалификационной категории, 
кандидат педагогических наук Елена Чекалина: – Хочется 
сказать большое спасибо нашим учителям, без которых не 
состоялась бы «София». Это такие творческие люди, про 
которых можно было бы писать диссертации. Также благо-
дарю родителей за помощь, а учеников – за возможность 
чему-то поучиться у них, чтобы наша большая и дружная 
школьная семья стала ещё лучше.
Почётные грамоты от имени депутатов Законодательного 
собрания НСО и Министерства образования Новосибир-
ской области руководству школы и её учителям вручил 
заместитель председателя комитета по культуре, образо-
ванию, науке, спорту и молодёжной политике Яков Ново-
сёлов: – Я тоже когда-то преподавал в медуниверситете и 
знаю, как тяжёл труд учителя, вкладывающего в это дело 
все свои силы и душу. Конфуций говорил: «Лучше зажечь 
одну свечу, чем проклинать темноту». Коллектив школы 
«София» своей работой, а ученики и родители – участием 
и поддержкой каждый день зажигают такие свечи, чтобы, 
сливаясь в один большой костёр, они освещали путь под-
растающему поколению в новое, справедливое, просве-
щённое и доброе будущее. 

Со сцены к педколлективу обратились выпускники школы, 
закончившие обучение в разные годы, но с теплом вспо-
минающие это время.
– Наверное, для каждого из нас встреча с «Софией» по-
добна возвращению домой после большого самостоятель-
ного путешествия. Через всю жизнь мы пронесли те уроки 
и наставления, которые вы нам давали – писать тезисно, 
говорить вдумчиво. А ещё – учить историю, потому что тот, 
кто знает прошлое, может немного заглянуть в будущее. 
Мы благодарим вас за то, что когда-то поверили в нас, а 
сегодня помогаете расправить крылья следующим поколе-
ниям, – выразил общее мнение основатель всероссийско-
го проекта «Герои нашего двора» Александр Борматов. 
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Премьерный показ состоялся в ККК 
им. Маяковского и собрал блогеров, 
представителей прессы, бизнеса 
и культуры города.

«Этот мюзикл, поставленный по мо-
тивам сказок боливийского писателя 
Оскара Альфаро, был моей мечтой, — 
рассказывает Татьяна Диканская. — Ког-
да я поняла, что финансово готова к его 
реализации, то приступила к работе. 
В августе 2022 года закончила редакти-
рование сценария и написала все песни 
для героев — музыку и стихи. Вместе 
с помощником режиссёра Олегом Лука-
шовым мы собрали два состава велико-
лепных актёров. У нас в команде очень 

талантливые молодые ребята и даже 
есть заслуженные артисты России: 
Николай Соловьев и Сергей Новиков. 
Вообще удивительно, как в процессе 
постановки меняются реплики, раз-
виваются характеры персонажей, а сами 
артисты раскрываются новыми граня-
ми таланта. Так, например, мы взяли 
актрису Марию Курганкину дублёром 
на роль цветка, а она оказалась профес-
сиональной оперной певицей. Дарья 
Буркова — не только актриса музыкаль-
ного театра, но и хороший театральный 
гримёр, Тимофей Зенин занимается 
с детьми в инклюзивной театральной 
студии, Регина Тощакова — прекрасный 
хореограф! Так и сложилась команда 

Феерия красок, музыки и сказочных цветов украсила 
культурную жизнь Новосибирска — сценарист 

и продюсер Татьяна Диканская, известная в нашем городе 
как автор песни «В Новосибирске не разводятся мосты», 
представила яркий мюзикл «Рождение звёзд».

Татьяна Диканская
сценарист, продюсер, режиссёр, член союза молодых композиторов, 
лауреат премии «Короли изящных искусств–2022»

Звёздный 
мюзикл



Events

мюзикла! Некоторые детали постанов-
ки появились всего за несколько дней 
до премьеры. Это связано с тем, что 
в процессе работы я и сама более ясно 
поняла свои ценности — то, что меня 
волнует, что хочется передать людям. 
Мюзикл непростой в исполнении: ка-
чественные аранжировки песен, живое 
исполнение, сложные танцы. Но помимо 
этого мы реализовали ещё и мульти-
медийную часть постановки: песочное 
шоу, графику, 3D-мэппинг. Технической 
частью проекта занимался Алексей 
Казаринов — он подобрал техническую 
команду, вместе с которой в лучшем 
виде воплотил всё, что я задумала».

«Если ты хочешь, чтобы твоя мечта 
исполнилась, просто начни ее испол-
нять!» — говорит один из героев. Эта 
простая, но важная мысль стала лейт-
мотивом всего мюзикла и отражением 
позиции его создателя. «Я не могла 
не создать «Рождение звёзд», — гово-
рит Татьяна Диканская. — Ведь мечты 
должны исполняться. Тем более — под 
Новый год».

Следующий этап для Татьяны — перевод 
мюзикла на испанский язык и его показ 
в Боливии, на родине Оскара Альфаро, 
автора сказок, из которых родилась 
эта волшебная история. А в ближай-
шее время «Рождение звёзд» увидят 

зрители в ДК «Молодость» в Искитиме, 
в ДК «Родина» в Бердске, в Доме учёных 
Академгородка. «Главное, — считает 
Татьяна Диканская, — быть полезными 
людям, дарить им хорошие эмоции 
и вместе радоваться жизни!»

Праздничную атмосферу премьеры 
в ККК им. Маяковского дополнили 
розыгрыш двух корзин с экзотическими 
фруктами от магазина Tropical Queen, 
а также возможность отправить письмо 
Деду Морозу по новогодней почте.

Журнал Leaders Today поздравляет Та-
тьяну Диканскую с премьерой и желает 
процветания её прекрасному проекту — 
мюзиклу «Рождение звёзд».
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Генеральный информационный партнёр 
и соорганизатор события — журнал Leaders Today



ТОЧКА ВЗЛЁТА

Около 650 молодых дизайнеров 
из России, ближнего и дальнего 
зарубежья участвовали в этом 

году в Международном фестивале 
дизайна «Точка RU – Сибирь». Итоги 
конкурса подвели 20 декабря в 
колонном зале Новосибирского 
краеведческого музея, где состоялся 
и праздничный гала-показ с 
награждением победителей.  

Учредитель фестивали — Новосибирский 
технологический институт, (филиал) Рос-
сийского государственного университета 
им. А. Н. Косыгина. Мероприятие ежегод-
но поддерживают областная и городская 
администрации, а также ведущие предпри-
ятия лёгкой промышленности и фэшн-
индустрии региона.

Обращаясь с приветственным словом к 
участникам фестиваля, помощник губер-
натора Новосибирской области Марина 
Ананич отметила необходимость раз-
вития в стране промышленного дизайна 
как одного из свободных и перспективных 
направлений для самореализации молодых 
специалистов. 
– Красота, как известно, спасёт мир и поэто-
му важно, чтобы ваши авторские решения, 
креативные образы в одежде и в дизайне 
продукции были доступны для широкого 
спроса и успешно продвигались на рынке, – 
сказала Марина Ивановна.
Жюри фестиваля, состоящее из двадцати 
профессионалов в области лёгкой промыш-
ленности и дизайна, а также представителей 
творческих союзов России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Китая в течение трёх 
месяцев оценивало заявки конкурсантов в 
четырёх номинациях, посвящённых дизайну 
одежды и ткани, графическим решениям 
и разработке упаковки. На торжественном 
дефиле 20 декабря участники представили 
свои коллекции в конкурсной программе Art 
Fashion. Финалисты и победители в различ-
ных категориях получили памятные дипломы 
и подарки от партнёров и спонсоров фести-
валя – компаний «Капперфлекс», «Тексти-
лия», «Логос», «Сварт», ВТБ и Агентство ин-
вестиционного развития НСО. Специальный 
серебряный знак с сапфиром для лауреатов 
фестиваля традиционно изготовила ювелир-
ная компания «Русский ювелир». 

Events

Гран-при – стажировка в г. Москве в РГУ – выиграла студентка 3 курса НТИ (филиал) 
РГУ им. А. Н. Косыгина (направление «Конструирование изделий лёгкой промышлен-
ности»), Мария Коробова с коллекцией «Κέρβερος» (Цербер), посвящённой древне-
греческой мифологии. 
– Источником вдохновения при создании коллекции послужила порода собак до-
берман, их эстетика и грациозная походка, – говорит Мария. – В мифологии Древней 
Греции Кербер считался псом, охраняющим выход из царства мёртвых. Отсюда и 
произошло название коллекции, символизирующей тёмные стороны личности каж-
дого человека, которые в тот или иной период жизни могут заявить о себе.

Заместитель начальника Управления молодёжной политики Министерства образо-
вания НСО Светлана Малина пожелала конкурсантам не останавливаться на достиг-
нутом и стремиться к новым высоким результатам в учебной и творческой деятель-
ности, а также поблагодарила преподавателей института за их поддержку и труд. 
– Предстоящий 2023 год объявлен президентом годом педагогов и наставников. 
Я желаю, чтобы ваш вклад в воспитание молодого поколения был по достоинству 
оценён на всех уровнях, а талантливые ученики, перенимая опыт, радовали вас и нас 
своими победами!  

Посмотреть на творческие работы конкурсантов можно до 15 января включительно: 
сборная экспозиция разместилась рядом с залом Рафаэля в Краеведческом музее на 
Красном проспекте, 23. 
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гармония 
пространства 
в наших руках

В галерее интерьеров «Неоклассик» 
состоялся практический мастер-

класс с Юлией Чеботарь — известным 
интерьерным стилистом и декорато-
ром со стажем работы более 25 лет. 
Юлия сотрудничала с архитектурным 
бюро Альбины Назимовой, её работы 
публикуются в ведущих интерьерных 
изданиях России: «Мезонин», AD, 
Elle Decoration, «Интерьер+дизайн», 
SALON Interior. Юлия Чеботарь уве-
рена, что желание создавать красоту 
не зависит от образования: «Это 
нечто подобное свёрнутой пружине, 
живущей в каждом человеке и застав-
ляющей его получать удовольствие 
от расстановки предметов интерьера, 
сервировки и декорирования про-
странства». Поэтому на мастер-класс 
были приглашены не только профес-
сионалы отрасли, но и люди, же-
лающие научиться создавать красоту 
вокруг себя, а также – делать гармо-
ничные кадры. 

Юлия Чеботарь показала, как можно 
рассказать семь разных историй на 
примере одной спальни, наглядно 
продемонстрировав разнообразные 
варианты. Кроме того, в преддверии 
Нового года она собрала на глазах у 
гостей две праздничные сервировки, 
поделившись модными тенденциями 
и эффектными приёмами в декориро-
вании стола. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили Riviera Maison Interior и 
Галерея интерьеров «Неоклассик» 
при поддержке партнёров: компаний 
«ГетАкрил», «Мир ковров» и центра 
потолочных решений ProektNsk.
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В бутике женской одежды Luisa 
Spagnoli состоялся познаватель-
ный паблик-ток «В чём сила 

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

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

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

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

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

С ПОДИУМА ИТАЛИИ 
В НОВОСИБИРСК

Ре
кл

ам
а

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

и заботе о себе. 

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

и заботе о себе. 
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«Мир вашеМу доМу» — 
персональная выставка 
андрея Машанова 
в галерее «частная 
коллекция»

З аслуженный художник России, график 
Андрей Машанов известен как мастер 
офорта и один из немногих художни-

ков в мире, работающих в этой технике с 
цветом. Офорт – его основной и любимый 
вид гравюры.

Работам Машанова присуща особая эле-
гантность в манере исполнения. Тесно 
соприкасаясь с духовными традициями 
древней Руси, художник с трепетной любо-
вью воплощает их в своих офортах.

Выставка символично открылась накануне 
празднования Нового года и Рождества 
и именно работы Андрея Машанова, их 
сакральная связь с русской душой дают воз-
можность понять и переосмыслить ценность 
традиций, живую связь прошлого, настоя-
щего и будущего в жизни каждого человека.

Гостей вечера встречали прохладным 
игристым, живой мелодией саксофона и 
ароматным кофе.

В уютной атмосфере галереи посетители 
общались с автором и друг с другом на тему 
творчества и искусства.

И, конечно же, какой Новый год без 
подарков? Интригующей динамики добавил 
розыгрыш призов от партнёров: «посоль-
ство красоты Biologique Recherche» 
(@biologique_recherche_nsk), компания 
Garda Décor (@garda_decor_nsk), компания 
«Фо» (@thephoplace01)

Галерея «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» благо-
дарит за помощь в организации мероприя-
тия партнёров: кофе от Международного 
Инвестиционного Клуба MOSTINVEST (@
mostinvestclub), атмосферные фотографии 
от постоянного информационного партнё-
ра, журнала Leaders Today (@leaders_today), 
«Ассоциацию юристов России» 
(@nroalrf)

Если вы заинтересованы в приобретении 
живописи с выставки Андрея Машанова или 
какой-либо другой картины из коллекции 
галереи, мы с радостью поможем вам!

Приходите в галерею лично или звоните 
по телефону      8 953-861-5937



Подарочные наборы
Десерты Для взрослых

стильно, изысканно, благороДно!
идеально для корпоративного подарка

zaklan.ru
мануфакура ZAKLAN, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49 а, тел. +7 (913) 754 99 13Ре
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светлана заклан
владелица новосибирской 
джемовой фабрики 
«Мануфактура Zaklan», 
специалист по подаркам



Тамара 
МаМедова

создатель обучающего 
пространства ЭЛИТ 

(детские садики и школа). 
Многодетная мама

Новосибирск,

ул. Галущака, 17 
(детский сад)

ул. Серебренниковская, 37 
(детский сад)

ул. Никитина 80 
(детский сад и начальная школа)

+7 913 789 46 88
www.sad-elit.ru
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