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реклама     товары и услуги сертифицированы

Пожалуй,
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Тамара Мамедова 
создатель центров детского досуга «ЭЛИТ», «ЭЛИТ Еnglish» 

и бьюти-центра in Vogue 

Одежда для съемки предоставлена бутиком MaxMara 
Благодарим Галерею бутиков MaxMara, ETRO, Armani Collezioni, Marina Rinaldi. 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
Украшения предоставлены сетью ювелирных магазинов «Русский ювелир»
Благодарим за помощь в организации фотосъемки «Порше Центр Новосибирск» 
(ООО «ПРЕМИУМ ПАРК», официальный дилер Porsche)

В индустрии красоты 

не может быть компромиссов

Красивого, блис
тательного  

и насыщенного вам Нового года! 

Будьте прекрасны, а мы вам  

с этим поможем

При услуге 
«Обертывание  

(шоколадное, водорослевое,  
виноградное) всего тела» 

скрабирОвание – 
в ПОдарОк!
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бьюти-центр

Серебренниковская, 37
тел.: 326 00 00, +7 913 06 888 06

in_vogue_nsk

Парикмахерские услуги:
Трендовые женские стрижки, Классические мужские стрижки. Детские стрижки. Плетение кос.  
Свадебные прически и укладки волос. Укладка в деловом стиле. Ритуалы «Лореаль-Керастаз».  

Окрашивание. Питательное обертывание волос. VIP-зона.

косметические услуги:
Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. Общие уходовые процедуры Simonе Mаhler. Микротоки.  

Массаж лица. Процедуры для тела. Обертывание. Антивозрастные программы.  
Дермовосстанавливающий пилинг. Отбеливающий комплекс против пигментации. 

услуги массажиста:
Спортивный массаж. Релаксирующий массаж. Антицеллюлитный массаж.  
Лимфодренажный массаж. Оздоровительный массаж. Медовый массаж.  

Cкрабирование, обертывания, процедуры для похудения.

Ногтевые студии:
Аппаратный маникюр/педикюр. Классический маникюр/педикюр. Дизайн ногтей. Гель-лак.  

Парафиновые ванночки. Мужской маникюр/педикюр. SPA-процедуры. VIP-зона.

визажист:
Дневной макияж. Вечерний макияж. Экспресс-макияж. Ламинирование ресниц. Вечерний образ.  

Свадебный образ. Оформление бровей. Окрашивание бровей. Окрашивание ресниц.

детская комната. Бар. Парковка.  
VIP-кабинеты. астролог                       
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При 
5 процедурах  
микротоковой 

терапии 
6-я Процедура –

в Подарок! 

При 
единовременном  
посещении услуг  

«маникюр + педикюр»  
 сПа Ног или рук – 

в Подарок!



жк-просвещение.рф

Начни новую жизнь
с Просвещения

Жилой комплекс «Просвещение» – это современный 
26-этажный жилой дом с подземной парковкой, квартирами 
с террассами на первом этаже 
и с удобными планировками квартир.
Прекрасно подходит для проживания семей с детьми.

ми 

ул. Народная, 9

ул. Б
огдана Хмельницкого

ул. Танковая

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
КАжДОму пОКупАтелю 

сКИДКА НА КВАртИру!*



www.nikolaevapark.ru

Атмосфера науки 
и технологий

ЖК «Николаевский парк» создан с учетом всех 
особенностей и привычек жителей Академгородка. 

ул. Николаева, 12

ул. Н
иколаева

ул. Н
иколаева

ул. Инженерная

ул. Демакова

ул. Кутателадзе
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* Сроки проведения акции – с 28.12.2017 по 31.01.2018 
Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере скидок, порядке их получения –по тел. 209 28 44

ДОМ

НА СДАЧЕ!

+7 (383) 209 28 44
Забронируйте свою квартиру уже сегодня!

Отдел продаж: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 55, этаж 2
nsmss@mail.ru

Проектные декларации на сайте жк-просвещение.рф 
Застройщик ООО «Империя».

Консультационный центр: ул. Народная, 9 (стр.)
Режим работы:  пн – пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши групы:

Проектные декларации на сайте www.nikolaevapark.ru 
Застройщик ООО «АкадемИнвест».

Консультационный центр: ул. Николаева, 12 (стр.)
Режим работы: пн – пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши групы:
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www.valoreconsulting.net 

ЗвеЗды
Сибири

ы гордимся сибиряками — людьми, 
которые создают великую историю 
нашего города, региона, страны. 

Нам радостно, что на всех постах, заметных 
и не очень, большинство людей выбира-
ют своей свободной волей вершить добро, 
вкладывать свое сердце во что-то общее, 
большое со всей ответственностью. Мы соз-
дали проект «Звезды Сибири», чтобы выра-
зить благодарность, уважение и признание 
таким людям. Всех с Рождеством и Новым 
годом!

М

Всей редакцией мы выражаем вам, наши читатели, любовь и благодарность! 

Ольга Зонова (герцогиня Сансоне),  
главный редактор журнала СТИЛЬ,
Франческо Сансоне,  
президент консалтинговой компании VALORE

Марина 
Кондратьева, 

журналист

Марина 
Йоргенсен,
журналист

Артем  
Круглов,

фотограф

А лександра 
Терентьева,

журналист

Артем  
Су ханов,

журналист

Анастасия  
Метелева,
финансовый   
менеджер

Анастасия 
Михайлова,

журналист

ДВЕ СНЕЖИНКИ
НОВОГОДНЯЯ ПРИТЧА

Под Новый год, сверкая и кружа,  
В пречудном танце падали снежинки, 
И две из них, друг дружку придержав, 

Под ветром сжались, будто половинки.

Естественно, возник и разговор, 
И первая запела как по нотам:

– О Боже мой! Какой вокруг простор!
Какое ощущение полета! 

– Мы не летим, мы падаем во тьму, — 
Ей в диссонанс другая заворчала.

Я твой восторг, подруга, не пойму, 
Тебя как будто и не укачало?.. 

– Какая качка? Скоро ведь земля, 
Мы белым чудным покрывалом станем! 

– Нас гибель ждет – еще не поняла?
Растопчут нас, коль до земли дотянем.

– Ручьями станем, к морю побежим, 
Мы будем вечно жить… Держись, подруга!

И впереди так много лет и зим, 
Ведь в мире всё по солнечному кругу.

– Нет, мы растаем, сгинем навсегда…
Какие зимы и какое лето?

Таких, как мы, вон, целые стада, 
И все помрут, и песня наша спета… 

И спор угас… Разжались руки вмиг, 
Снежинки разделил порывный ветер 

И, растворяя их последний крик, 
Кружил поврозь в предновогоднем свете.

И каждая шептала лишь себе 
Что-то свое, что сердце согревало, 

Летя навстречу собственной судьбе, 
Которую сама и выбирала.

Николай Красников, мэр наукограда Кольцово 
31.01.2017 

Антон 
Медведев,
фотограф

А лексей  
Ищенко,

отдел рекламы

Татьяна  
Яковлева,

отдел рекламы

Андрей  
Полоцкий, 

дизайнер

Елена  
А лимпиева,

дизайнер

А лексей  
Поляков,

фотограф

Татьяна 
Кочкина, 
координатор

2018
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АННА ПРУДНИКОВА, 
ДИРЕКТОР СЕТИ 

«ХИМчИСТКА чАЙКА»

с. 78

Благодарим за помощь  
в организации  

фотосъемки AtOP Studio

Одежда и аксессуары для съемки  
предоставлены бутиком Scervino

Благодарим Галерею бутиков MaxMara, 
etRO, ermanno Scervino, Armani Collezioni, 
Marina Rinaldi на Вокзальной магистрали, 19
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BUDAPEST
ANDRÁSSY ÚT. 7 
T. +361 406 2627

#Womenarethefuture supports    the real beauty  @theAshleyGraham  

stars   in the new #Campaign by #MarinaRinaldi  #FW2017   

Discover the full video at    marinarinaldi.com  

Новосибирск
Вокзальная магистраль 19
T. (383) 222 31 54

Ж
е

н
щ

и
н

ы
 –

 б
у

д
у

щ
е

е
. 

П
о

д
д

е
р

ж
и

в
а

е
т 

н
а

с
то

я
щ

у
ю

 к
р

а
с

о
ту

. 
Э

ш
л

и
 Г

р
э

м
. 

З
в

е
зд

ы
 в

 н
о

в
о

й
 к

а
м

п
а

н
и

и
 M

a
ri

n
a

R
in

a
ld

i 
о

с
е

н
ь/

зи
м

а
 –

 2
0

1
7

. 
О

тк
р

о
й

те
 д

л
я

 с
е

б
я

 п
о

л
н

о
е

 в
и

д
е

о
 н

а
 m

a
ri

n
a

ri
n

a
ld

i.
c

o
m

. 
Р

е
к

л
а

м
а



СТЦ «Мега»,  
Ватутина, 107, т. 230 08 85

ТЦ «Академгородок»,  
Ильича, 6/2, Цветной проезд (1 и 2 эт.), 
т. 330 53 13

www.rus-uv.ru

Центр обручальных колец:  
Потанинская, 8, т. 292 64 79   

Салон «Русский ювелир»:  
Красный пр-т,  33, т. 209 02 67,   
Гоголя, 4, т. 204 87 25   

ЦУМ-Новосибирск,  
Димитрова, 5 (2 эт.),  
т. 222 13 59

ТРЦ «Аура»,  
Военная, 5 (2 эт.), т. 210 53 70   

ТРК «Ройял Парк»,  
Красный пр-т, 101 (2 эт.), т. 230 32 24 

ТРЦ «Сибирский Молл»,  
Фрунзе, 238 (1 эт.), т. 328 07 26

ТРК  «Калина Центр»,  
Д. Ковальчук, 179/4 (2 эт.), т. 325 03 62
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событие

ГЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ

Международная инвестиционная компания Freedom Finance 
официально открыла свое представительство в Новоси-
бирске, обеспечив сибирским инвесторам прямой доступ 

к фондовым биржам Москвы и США. 
Торжество по случаю открытия нового офиса на Советской, 37-А со-
стоялось в ресторане La Maison, где уютным декабрьским вечером 
собралась деловая и финансовая элита нашего города. Гостей встре-
чала команда ведущих специалистов компании Freedom Finance во 
главе с ее генеральным директором Тимуром Турловым. В своем 
выступлении господин Турлов подчеркнул, что сфера компетенций 
Freedom Finance выходит широко за рамки брокерской деятельности: 
«В рейтинге Forbes есть лишь инвесторы, но трейдеров там нет», -  
заметил он. Поэтому компания осуществляет полноценную под-
держку своих клиентов, начиная с генерации инвестиционных идей 
и анализа международного фондового рынка и заканчивая непо-
средственным осуществлением торговых операций. Кстати, самы-
ми актуальными доходными идеями Тимур Турлов поделился с 
гостями по ходу выступления, отметив, что будущее принадлежит 
информационным гигантам Google, Microsoft, Facebook и другим, 
а также их последователям. Кроме того, директор Freedom Finance 
посоветовал обратить внимание на сферу инноваций в энергетике и 
промышленности и порадовал аудиторию рождественской истори-
ей о том, как акции Tesla выросли в 10 раз за четыре года и принесли 
баснословные барыши тем, кто в 2013 году  получил их в подарок 
скорее в качестве модного аксессуара, нежели чем ценных бумаг. 
Подсказав таким образом присутствовавшим отличную идею для 
новогодних подарков близким и друзьям, спикер выразил надеж-
ду, что сотрудничество Freedom Finance с новосибирскими партне-
рами будет плодотворным. Тем более что компания помогает по-
лучать прибыль не только с чужих акций, но и выводить компании 
на IPO, то есть  публичную продажу ценных бумаг. Таким образом, 
практически любая компания Новосибирска может выйти на новый 
этап развития, став интересной как российским, так и иностранным 
инвесторам. Заметим, что у Freedom Finance в этих делах серьез-
ный опыт – компания работает на фондовом рынке вот уже 10 лет и 
охватывает 27 городов России от Калининграда до Владивостока.
Вечер в La Maison завершился изысканным фуршетом, во время 
которого гости могли пообщаться с Тимуром Турловым и его кол-
легами и обсудить самые смелые финансовые планы на новый год, 
которые непременно воплотятся в жизнь, если за дело возьмутся  
настоящие гении инвестиций – Freedom Finance.

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» предлагает всем заинтересованным в размещении средств обратиться по телефону филиала +7 (383)377-71-05 или 
посетить наш офис по адресу: ул. Советская, 37а, 1ый этаж. Назовите кодовое слово «Фридом», и компания подарит вам одну акцию перспективной ин-
новационной компании, а специалисты «Фридом Финанс» проведут для вас персональную консультацию.  Подробнее о компании на сайте: https://f fin.ru/



Ñòàíü ñîâëàäåëüöåì 
êðóïíåéøèõ êîìïàíèé ìèðà 

ÈÊ «Ôðèäîì Ôèíàíñ» 
Óë. Ñîâåòñêàÿ, 37à | www.ffin.ru 
Òåë.: 377-71-05 | E-mail: novosibirsk@ffin.ru   
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новость

СолидноСть –
без Снобизма

Новосибирский бутик мужской люксовой 
одежды, обуви и аксессуаров Billionare Luxe 
стал лауреатом премии, вошел в десятку луч-
ших мужских бутиков страны и удостоился по-
четного диплома за вклад в развитие россий-

ской fashion-индустрии.
По словам владелицы бутика Ирины 
Бойковой, Billionare Luxe стал обладате-
лем данной премии благодаря особому 

отношению к каждому своему клиенту, 
созданию клубной атмосферы бутика, высо-

чайшему профессионализму и внимательно-
сти консультантов, а также подобранному со 
вкусом ассортименту коллекций и брендов. 
Вдохновенная и яркая трактовка респектабель-
ности, яркость с тонким вкусом, солидность 
без снобизма – такова наша философия.
Премия The Best Luxury Stores – главное про-
фессиональное событие российского fashion-
ретейла. Одна из ключевых задач мероприятия –  
ввести отраслевой знак качества, который 
будет выделять магазины, работающие в 
премиум-сегменте. Отличительный знак The 
Best Luxury Stores уже стал показателем на-
дежности компании как для покупателей, так 
и для ведущих брендов.

Советская, 26 • тел. 383 222 90 20 • ibillionare.ru

Яркость  
с тонким вкусом, 

солидность  
без снобизма –  

такова наша 
философиЯ

21 ноября  
в Москве,  

в стенах  
Lotte Hotel 
состоялось 
вручение 
премии  
The Best Luxury 
Stores Awards, 
по итогам 
которой Союз 
русских байеров 
удостоил 
наградами 
лучшие бутики 
России.
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Мы сотрудничаем с Dior практически с мо-
мента создания салона, это дом моды с 
богатой историей. Сегодня Dior становит-
ся более концептуальным, интересным, а 
на смену классическим оправам приходят 
современные минималистичные формы –  
очки данного бренда хочется надеть и боль-
ше не снимать никогда. Благодаря смелым 
идеям, использованию дорогих материа-
лов и оригинальных решений, очки от Dior 
подойдут практически всем.
Впервые бренды такого масштаба и с таким 
громким именем решили провести презен-
тацию сразу для конечного потребителя. И 
мы гордимся тем, что нам первым выпала 
честь продемонстрировать их новосибир-
ской публике и открыть сезон.
Салон Tamara на протяжении 20 лет был за-
конодателем трендов в Новосибирске: мы 
всегда стремились удерживать лидерскую 
позицию на рынке. Так, в 2015 году мы по-
лучили премию «Золотой лорнет» как луч-
ший салон оптики страны, а уже в следую-
щем году были удостоены приза за лучший 
видеожурнал, посвященный оптической 
тематике. А в 2017-м нам посчастливилось 
привезти в Новосибирск коллекцию уни-
кальных очков 1940–1990 годов производ-
ства одного из крупнейших мировых опти-
ческих концернов — Safilo.
В новом году мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом и будем продолжать 
укреплять позиции: улучшать сервис, раз-
вивать индивидуальный подход к каждому 
нашему клиенту. Наша история, филосо-
фия, количество предоставляемых услуг и 
разнообразие представленных коллекций 
позволяют постепенно масштабировать 
формат салона до первого в Новосибирске 
Модного дома оптики. 

Салон оптики Tamara давно заработал громкое имя, 
известное не только в Новосибирске, но и за его 
пределами. 12 декабря в Модном доме оптики прошла 
презентация двух совершенно новых коллекций таких 
именитых брендов, как Dior и Fendi. Представила 
коллекцию публике директор салона Татьяна Проскурина, 
а также известная фигуристка Анастасия Гребенкина. Татьяна 

Проскурина 
директор салона оптики  

Tamara

Tamara –
быть первыми 

во всем
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Я в полном восторге! Многое перемери-
ла, и мне подошло буквально все. В этом 
весь Dior: он элегантен и подходит любой 
женщине благодаря оправе, форме, цвету 
–  каждая модель по-своему изящна. Так-
же я хотела бы отметить шикарные розовые 
очки с огромными круглыми линзами из 
коллекции Fendi – это, что называется, must 
have нового сезона, и мимо них просто не-
возможно пройти. 
Сегодня для любой женщины очки – это не-
заменимый аксессуар, который позволяет 
играть со стилями и примерять любые об-
разы, добавляя нотки загадочности и сексу-
альности.
Оригинальные оправы всегда делают ак-
цент на лице, привлекают внимание окру-
жающих, поэтому они должны выглядеть 
качественно, дорого, стильно и способ-
ствовать правильному позиционированию 
в обществе.
Хотелось бы поблагодарить весь коллек-
тив салона Tamara и отдельно директора 
Татьяну Проскурину за приглашение. Мне 
кажется, мы с Татьяной очень похожи, ведь 
она, как и я, настоящий фанат своего дела. 
Это выражается во всем: как горят у нее гла-
за, как она разбирается в своей сфере до 
самых мелочей. Человек, который любит 
свою работу, всегда успешен. И люди это 
чувствуют, они выходят из салона другими –  
красивыми, наполненными какой-то абсо-
лютно новой, чистой энергетикой…

Анастасия  
Гребенкина  

мастер спорта международного класса  
по фигурному катанию

Державина, 20   221 95 82     
Морской проспект, 21   333 16 40  

Ильича, 6, ТЦ Академгородка 
8 913 763 13 01

www.salon-tamara.ru tamaraoptics
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СТИЛЬ: Анатолий Евгеньевич, 2017 год 
начался с серии дискуссий, где с жителя-
ми и экспертами обсуждали приоритеты 
развития Новосибирска.  Как это повлия-
ло на ваши управленческие решения?
АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ: На дискуссионных 
площадках мы представили три приоритета 

развития Новосибирска. Это создание ком-
фортной городской среды и развитие зеле-
ных зон, дороги и общественный транспорт, 
строительство социальной инфраструктуры. 
Диалог получился интересным – поступило 
порядка двухсот предложений. Часть заме-
чаний удалось оперативно устранить, другие 
мы взяли в работу и скорректировали наши 
планы. Многие задачи достаточно капитало-
емкие и сложные из-за копившихся годами 
проблем. Решить сразу не получится, необ-
ходимо работать поэтапно. При этом по каж-
дому из намеченных городских приоритетов 
уже есть результаты. В 2017 году мы направи-
ли на эти цели более 3 миллиардов рублей 
из бюджетов всех уровней.
И какие наиболее значимые проекты вы 
можете назвать?
Самый долгожданный – реконструкция на-
шей Михайловской набережной. С самого 
первого дня работы в должности мэра мне 
задавали вопрос о ее благоустройстве. На 
фоне других сибирских городов наша набе-
режная серьезно проигрывала. 
В 2017 году открылась новая страница исто-
рии: мы добились включения в федеральную 
программу и на реконструкцию набережной 
удалось привлечь 140 миллионов рублей. 
Сделана прогулочная зона с велодорожкой, 
скамейками, освещением, высажены де-

ревья. Следующим летом поставим сцену с 
экранами для трансляции чемпионата мира 
по футболу, продолжим работы уже в верх-
ней зоне. Уверен, что красивая набережная 
станет визитной карточкой Новосибирска.
Менялся облик многих парков и скверов. На-
пример, знаковое решение принято на пло-

щади Маркса. Мы не просто убрали строи-
тельный забор, который стоял там годами. 
Для меня было принципиально, чтобы он не 
появился там впредь. Территория стала хоть 
и небольшим, но зеленым уголком левобе-
режья – я с радостью поучаствовал в высадке 
елей. Серьезное внимание мы уделили Цен-
тральному парку города: обновили систему 
освещения, заасфальтировали дорожки, вы-
садили деревья и отремонтировали истори-
ческий фасад на входе. Из бюджета города 
на эти цели выделили 18 миллионов рублей.
Масштабно шло обновление дворовых тер-
риторий, было привлечено в четыре раза 

больше средств, чем в прошлом году. Итог:  
отремонтировано и благоустроено 306 дво-
ров.  
В интервью журналу год назад Вы гово-
рили, что самые актуальные проблемы 
– «это затрудненное движение, нехватка 
парковок, необходимость развития транс-
портной сети». Что изменилось за год? 

Безусловно, эти проблемы не исчезли. Они 
копились много лет. Как и во многих круп-
ных городах, активное строительство жи-
лья, автомобилизация, прирост населения 
привели к росту нагрузки на дорожную сеть 
и снижению пропускной способности ма-
гистралей. В сфере общественного транс-
порта изменения происходят пока не так 
быстро, как хотелось бы, но они есть. Мы 
приступили к обновлению трамвайного пар-
ка. Заработало совместное новосибирско-
белорусское предприятие «БКМ Сибирь» 
по модернизации вагонов. Современные 
трамваи уже вышли на городские марш-
руты. По итогам года надеемся выпустить  
12 новых вагонов на линию.
При ограниченных возможностях города 
нам было крайне важно добиться выделения 
средств из вышестоящих бюджетов. Ново-
сибирск одним из первых городов вошел в 
долгосрочный федеральный проект «Без- 
опасные и качественные дороги». Уже в этом 
году в дорожном ремонте результаты весьма 
ощутимы, их сложно не заметить. 
Действительно, трудно не согласиться, 
что ремонт дорог заметен. Какие объек-
ты отремонтированы в этом году?
Отремонтированы 9 крупных магистралей 
города протяженностью 20 километров. Это 
улицы с активным движением, такие как  
Немировича-Данченко, Восход, Никитина, 

Станционная, Авиастроителей, Петухова, 
Красный проспект. 
Хочу подчеркнуть, что параллельно с доро-
гами по этой программе восстанавливались 
тротуары. Дополнительно за счет города от-
ремонтировали еще 42 пешеходных объекта.
В итоге впервые за последние семь лет отре-
монтировали более 1,3 млиллина кв. метров 

В итоге ВперВые за последние семь лет 
отремонтироВали более 1,3 млн кВ. метроВ 
полотна – норматиВ, который, Вообще-то, 
должен Выполняться ежегодно

О том, как Новосибирск развивался в уходящем году,  
каким был стиль управления городом и чего ждать в 2018-м

Анатолий Локоть
мэр города Новосибирска

Всегда подчеркиВал, что реализоВать Все 
наши соВместные планы получится только 
сообща с бизнесом

город 
в приоритете
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полотна – норматив, который, вообще-то, 
должен выполняться ежегодно. Но соб-
ственные ресурсы не позволяли нам выйти 
на этот объем. Заявка в федеральный про-
ект на 2018 год от города уже находится на 
рассмотрении. Стараемся сохранить объем 
финансирования ремонта дорог на уровне  
1 миллиарда рублей.
Развиваем и внутригородскую дорожную 
сеть. Строилась дорога на улице Порт-
Артурская, чтобы облегчить выезды из Ле-
нинского района. Другой стратегически важ-
ный объект – улица Георгия Колонды. Мы 
ставим цель повысить транспортную доступ-
ность отдаленных микрорайонов.
В прошлом году Новосибирск вошел в 
еще одну федеральную программу – по 
созданию новых мест в школах. Это по-
может снизить нагрузку на существую-
щие учреждения?
Федеральные программы по школам и дет-
ским садам, безусловно, помогают сгладить 
остроту проблемы, но денег по ним явно не-
достаточно. Если с детскими садами ситуа-
ция улучшилась, то со школами вопрос стоит 
остро. По нашим подсчетам, чтобы удовлет-
ворить запрос растущего города, до 2030 
года нужно построить и реконструировать 
порядка 70 школ. Без поддержки город эти 
проблемы не решит, потому что разрыв меж-
ду потребностью и возможностями огромен. 

Благодаря федеральной помощи в Новоси-
бирске за два года построено три школы – в 
Ленинском, Первомайском и Октябрьском 
районах. Еще четыре объекта находятся на 
разных этапах строительства или рекон-
струкции и возводятся за счет города и обла-
сти. На самом деле, такого количества школ 
одновременно в Новосибирске не строили с 
советских времен.
Мы максимально используем внутренние 
ресурсы и средства вышестоящих бюджетов, 
ищем нестандартные решения, привлекаем 
застройщиков новых микрорайонов. В сле-
дующем году планируем сдать новую школу 
в «Чистой Слободе» на 1100 учащихся. Нач-
нется строительство трех больших школ в 
Плющихинском и Весеннем жилмассивах, на 
Родниках.
Очевидно, что придать импульс развитию 
города невозможно только лишь усилия-
ми городского бюджета. Как город при-
влекает частные инвестиции? 
Всегда подчеркивал, что реализовать все 
наши совместные планы получится только со-
обща с бизнесом. В этом году в мэрии Ново-
сибирска за счет внутренней реорганизации 
создано Управление предпринимательства 
и инвестиционной политики. Мы снижаем 
административные барьеры и стремимся 
организовать работу по сопровождению ин-
вестпроектов по принципу единого окна.

В Новосибирске реализуется 11 концессион-
ных соглашений по социально значимым 
объектам на сумму 1,4 миллиарда рублей. 
Хороший пример этого года – проект ре-
конструкции муниципальной бани на улице 
Каменской, где создан современный  бан-
ный комплекс «Сандуны» при сохранении 
социальных услуг. На рассмотрении про-
екты реконструкции кинотеатра «Космос» 
под Центр хоккейного мастерства, бассейна 
«Дельфин». 
Анатолий Евгеньевич, в преддверии Но-
вого года расскажите, какие планы город 
строит на 2018 год? 
Продолжится реализация городских прио-
ритетов, многие из задач, стоящих перед го-
родом, я уже обозначил. Надеюсь, наши уси-
лия позволят Новосибирску не терять темпа, 
драйва развития и двигаться вперед. 
Следующий год будет насыщен событиями. 
Предстоит две выборные кампании – пре-
зидентская и губернаторская. Но главным 
станет празднование юбилея нашего горо-
да – Новосибирску исполнится 125 лет. Мы 
должны встретить эту дату достойно.
Пользуясь случаем, я также хочу поздравить 
читателей вашего журнала с наступающим 
2018 годом! Желаю вам сибирского здоро-
вья и благополучия. Будьте уверены в своих 
силах и не переставайте мечтать! С Новым 
годом!

В 2017 году открылась ноВая страница истории: 
мы добились Включения В федеральную программу, 
и на реконструкцию набережной удалось приВлечь 
140 миллионоВ рублей



Игорь Решетников 
врио министра культуры Новосибирской области

от и подходит к концу 2017 год. Для каждого из нас он 
был разным – где-то трудным, где-то очень ответствен-
ным. И все же он подарил много необычных, удивитель-

ных и радостных событий.

Для культуры нашего региона уходящий год был плодотвор-
ным. Он показал, что работа в хорошо слаженной команде 
позволяет реализовать очень интересные проекты любой 
сложности. Именно благодаря пониманию коллег, сотруд-
ничеству с партнерами, поддержке наших друзей оказалось 
возможным успешно развивать в нашем регионе, например, 
такие направления, как событийный и культурный туризм. 
Сейчас у нас разработаны и продолжают развиваться туристи-
ческие объекты и маршруты.

Серьезным проектом, реализованным буквально в кратчай-
шие сроки, стал мультимедийный исторический парк «Рос-
сия — моя история». Открытый на базе реконструированного 
здания гарнизонного дома офицеров 17-го военного городка, 
сейчас он вмещает экспозицию более чем на 4,6 тыс. кв. м. 
Более того, расположенный в центральной части города, 
исторический парк становится точкой роста для значительной 
территории.

Радуют достижения наших театров. В программе Националь-
ной театральной премии «Золотая маска» Новосибирский му-
зыкальный театр представлен в восьми номинациях. Отмечу, 
это рекордное количество номинаций, как в музыкальной, так 
и в драматической части конкурса! Новосибирский драматиче-
ский театр «Старый дом» номинирован в четырех номинациях. 
Примечательно, что в общероссийском рейтинге Новосибир-
ская область занимает третье место по заполняемости  

театральных залов и количеству проданных билетов. И этот 
факт вызывает гордость за наших земляков, достойных зрите-
лей и ценителей прекрасного.

Яркими вехами уходящего года стали мероприятия, посвя-
щенные 80-летию Новосибирской области. Была проведена 
Культурная олимпиада — самый масштабный проект для 
работников сферы культуры нашего региона. В Новосибир-
ской области прошли знаковые международные события: 
фестиваль «Книжная Сибирь», Сибирский фестиваль кера-
мики, музыкальный Транссибирский Арт-Фестиваль, военно-
исторический фестиваль «Сибирский огонь» и другие.

Уникальное событие 2017 года — самый масштабный в истории 
Новосибирска выставочный проект, объединивший свыше 
тысячи работ более 500 авторов в области художественного, 
декоративно-прикладного искусства и скульптуры из 35 регио-
нов РФ — Третья межрегиональная художественная выставка 
современного искусства «Красный проспект. Искусство Урала, 
Сибири и Дальнего Востока».

Предновогодним подарком для жителей нашей области 
стал XII Международный Рождественский фестиваль искусств, 
представивший более 20 концертов и спектаклей с участием 
выдающихся артистов и исполнителей.

Перечислять все, что пройдено и осуществлено за год, можно 
долго. Конечно же, есть и трудности, требующие значительных 
усилий для их преодоления. Но в преддверии такого волшеб-
ного и доброго праздника хочется говорить только о хорошем. 
И я уверен, что все, что делается ответственно и с любовью, 
неминуемо осуществляется!

Друзья! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством  
и желаю, чтобы все, о чем вы мечтаете, исполнилось.  

Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

В



Ресторанный комплекс
Новосибирск, Восход, 24 

266 65 64 

На протяжении семи лет 
являюсь постоянным гостем 
ресторанного комплекса 
BIERHOF. После первого же 
посещения стало ясно, что эта 
дружба надолго. Атмосфера 
доброго гостеприимства –  
это не только большая работа, 
но и характер команды 
заведения, в частности 
директора Ксении Тропиной. 
Внимание, комфорт  
и концептуальный дух  
Европы чувствуются  
в каждой детали. Удобная 
концепция, объединившая 
бар и ресторан, открывает 
возможности не только для 
отдыха с друзьями, но и 
проведения деловых встреч 
любого формата.

От всей души поздравляю 
посетителей  

и коллектив Bierhof  
с наступающим новым,  

2018 годом, желаю успехов  
и никогда не останавливаться  

на достигнутом!

Евгений Подгорный
олимпийский чемпион, серебряный призер  

чемпионата мира, заслуженный мастер спорта  
по спортивной гимнастике
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Сергей Ахапов
руководитель Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области

НАДЕЮСЬ, ЧТО 
ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД 
СТАНЕТ ДЛЯ НАС ПОБЕДНЫМ!
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У
СТИЛЬ: Сергей Александрович, не хо-
чется обсуждать конкретные события, 
происходящие в контексте Олимпий-
ских игр 2018 года, но не приведет ли 
ситуация к тому, что большой спорт 
потеряет свою привлекательность 
в глазах целого поколения молодых 
спортсменов?
СЕРГЕЙ АХАПОВ: Мне кажется, что си-
туация, которая возникла в связи с ре-
шением Международного олимпийского 
комитета, наоборот, станет для многих 
юных спортсменов и для родителей, ко-
торые только собираются привести своих 
детей в спортивные секции, своеобраз-
ным толчком к активным действиям. Мы 
все прекрасно понимаем, что санкции 
для спортсменов носят временный харак-
тер, потому что у нас уже был опыт вы-
ступлений под флагом Олимпийских игр 
по политическим причинам — в 1992 году, 
в Барселоне, после развала СССР. Ко-
нечно, это неправильно, потому что 
спортсмены должны представлять свою 
страну, но, к сожалению, эти правила на-
рушает политика, которая вмешивается 
в большой спорт. Уже четыре года назад 
наших спортсменов и их тренеров начали 
дискредитировать, с огромным трудом 
удалось добиться выступления большей 
части нашей сборной летом 2016 года 
в Рио-де-Жанейро, а в следующем году 
мы не услышим на церемониях награж-
дения российского гимна и не увидим 
российского флага. Однако мне очень хо-
чется верить — и это не моя субъективная 
точка зрения, что в 2020 году Олимпий-
ские игры в Токио пройдут для нас уже 
без всяких санкций и спортсмены будут 
выступать под российским флагом.
Почему вы так в этом уверены?
Традиции российского и советско-
го спорта настолько убедительны, что 
я уверен: иностранные спортсмены, ко-
торые выступают в тех видах спорта, где 
наши атлеты к выступлению не допуще-
ны, не чувствуют себя ни полноценными 
чемпионами, ни призерами, потому что 
они не боролись с сильнейшими – с на-
шими штангистами, биатлонистами, лег-
коатлетами. Победы россиян во все вре-
мена были неоспоримы, потому что наша 
система подготовки, которая во многих 
видах спорта имеет огромную историю, 
всегда позволяла нашей сборной бо-
роться за медали. И сегодня, даже когда 
у нас забрали флаг с гимном, наши спор-
тсмены все равно поедут доказывать, что 
они сильнейшие.

Но традиции советского спорта, о ко-
торых вы говорите, были заложены 
много лет назад, когда хоккейные 
и футбольные коробки были в каждом 
дворе. А удается ли сегодня поддер-
живать на должном уровне массовый 
спорт, из которого, по сути, и вырас-
тают олимпийские чемпионы?
Знаете, сегодня многие говорят вот это 
«раньше в каждом дворе». А часто ли 
вы заглядываете во дворы современ-
ные? Только за последние три года в Но-
восибирской области было построено 
сто спортивных объектов — от спортив-
ных площадок и площадок для сдачи 

норм ГТО до ледовых катков и уникаль-
ных спортивных сооружений. Большин-
ство из этих площадок открыты именно 
для массового посещения. Далее, если 
открыть календарь Департамента физ-
культуры и спорта Новосибирской об-
ласти, мы увидим, что в год проводится 
более 6000 спортивных мероприятий, 
то есть около 20 мероприятий ежеднев-
но, в разных муниципальных образова-
ниях — от школьных соревнований до та-
ких крупных событий, как полумарафон 
памяти легендарного тренера Алексан-
дра Раевича и забег «Кросс нации». Эти 
праздники мы стараемся проводить осо-
бенно ярко, чтобы те, кто пришел просто 
посмотреть, что же происходит на цен-
тральной улице Новосибирска, захотел 
на следующий год надеть кроссовки 
и погрузиться с головой в эту здоровую, 
спортивную и позитивную атмосферу. 
Таким образом, именно качество органи-
зации подобных мероприятий, которое 
год от года растет, позволяет привлечь 
к спорту как можно больше населения 
Новосибирской области.
То есть ресурсов для развития массо-
вого спорта хватает?
Безусловно, дворовых площадок сегодня 
еще маловато, но если раньше хоккейную 
или футбольную коробку можно было 
просто сколотить всем двором, то се-
годня существуют определенные норма-

тивы, которым должен соответствовать 
спортивный объект, и это требует опре-
деленных денежных затрат. Тем не менее 
в Новосибирске действует программа 
«Спортивный город», согласно которой 
в каждом дворе, приспособленном для 
занятий спортом, должен работать ин-
структор — на данный момент это более 
сотни специалистов, работающих при 
ТОСах. В таких дворах висит расписание, 
по которому все — от мала до велика — 
могут прийти позаниматься спортом под 
руководством тренера. И хоть эта задача 
в большей степени относится к зоне от-
ветственности муниципалитета, област-

ной департамент тоже уделяет внимание 
дворовому спорту, так как именно там 
зачастую рождаются звезды большого 
спорта.
А если ребенок показал свой талант, 
скажем, на дворовой хоккейной 
площадке и дальше его путь лежит 
в спортивную секцию, каждая ли се-
мья сможет финансово поддержать 
такое увлечение?
Да, на начальном уровне подготовки 
в некоторых видах спорта на родите-
лей ложится определенная финансо-
вая нагрузка. Но, когда ребенок через 
два-три года проходит этот этап и по-
падает в спортивную группу, то посе-
щение секции для него становится бес-
платным, оплачивать необходимо лишь 
экипировку. И мы очень благодарны 
родителям, которые чувствуют ответ-
ственность за судьбу своих детей и ста-
раются обеспечить наилучшие условия 
для занятий. Впрочем, если спортсмен 
достигает уровня сборной команды Но-
восибирской области даже в юношеском 
составе, мы создаем условия для трени-
ровок, обеспечиваем переезды, питание, 
экипировку — совершенно бесплатно. 
Но я еще хотел бы отметить один важный 
момент, который должны учитывать ро-
дители. А именно — обращать внимание 
на предрасположенность ребенка к тому 
или иному виду спорта: ребенок может 

дастся ли России преодолеть спортивные санкции, сможет ли Новосибирск догнать Ка-
зань и Екатеринбург по развитию спортивной инфраструктуры и как провести новогод-
ние каникулы всей семьей с пользой для здоровья?

Победы россиян во все времена были 
неосПоримы, ПотомУ что наша система 

Подготовки, которая во многих видах сПорта 
имеет огромнУю историю, всегда Позволяла 

нашей сборной бороться за медали
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быть прирожденным гимнастом, как Ев-
гений Подгорный. Если родители слиш-
ком фанатичны, ребенок может просто 
устать заниматься в секции, к которой 
у него не лежит душа, и вернуться к ком-
пьютеру. И вот тут очень многое зависит 
как от родителей, которые должны быть 
внимательны к ребенку, так и от нас — 
от того, как мы будем пробуждать в нем 
интерес к спорту, рассказывая о наших 
чемпионах и наших достижениях.
А какими достижениями Новосибир-
ская область может гордиться, в ка-
ких видах спорта мы действительно 
сильны?
В нашем регионе развивается 23 ба-
зовых вида спорта — в основном те, 

что входят в олимпийскую программу, 
и адаптивный спорт. Во всех этих видах 
мы традиционно завоевываем медали 
на соревнованиях различного уровня — 
от чемпионатов России до Олимпийских 
игр. Кроме того, у нас работает порядка 
90 аккредитованных спортивных фе-
дераций. Но, безусловно, о достиже-
ниях нужно в первую очередь судить 
по нашим олимпийцам. Если говорить 
о зимних видах спорта, то на участие 
в Олимпиаде в Южной Корее от Ново-
сибирской области было заявлено семь 
спортсменов: три сноубордиста, три 
лыжника и бобслеист. Также мы тради-
ционно сильны в биатлоне. Из летних 
видов спорта это, конечно, борьба, бокс, 
легкая атлетика (если бы не дисквали-
фикация, в Рио-де-Жанейро на Олим-
пиаду поехали бы трое новосибир-
цев!), плавание, спортивная гимнастика 
и фехтование. К слову, наш олимпий-
ский чемпион по фехтованию Станис-
лав Поздняков сейчас является первым 
вице-президентом Олимпийского ко-
митета России и в данный момент в со-
ставе российской делегации в Лозанне 
обсуждает нюансы выступления наших 
спортсменов в Южной Корее.
Сергей Александрович, такие имена, 
такие традиции, такая база, но поче-
му же так мало крупных спортивных 
объектов и мероприятий по сравне-
нию с Казанью или Екатеринбургом?
Благодаря Всемирной универсиаде 
на развитие спортивной инфраструкту-
ры в Татарстане были потрачены колос-
сальные деньги, а Екатеринбург получил 
финансирование в преддверии чемпио-
ната мира по футболу. И я согласен, что 
относительно этих регионов ситуация 
в Новосибирске непростая: к сожалению, 
по степени обеспеченности спортивными 

сооружениями мы находимся примерно 
на 60-м месте по России. Но тем не менее 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ново-
сибирская область была третьей в ме-
дальном зачете после Москвы и Москов-
ской области, так что можно говорить, 
что мы развиваемся не «благодаря», 
а «вопреки». Но, конечно, так не должно 
быть, и то, как нам сегодня удается взаи-
модействовать с федеральными властя-
ми, меняет ситуацию в лучшую сторону, 
но на существенное улучшение придется 
потратить не один десяток лет.
Но хоть что-то сделать удается?
Безусловно. Правительство Новоси-
бирской области и наш департамент 
продолжают вести в этом направле-

нии системную работу. Каждый год со-
вместно с федеральным центром строим 
в Новосибирске и муниципальных об-
разованиях региона новые спортивные 
объекты — на это ежегодно из феде-
рального и областного бюджетов выде-
ляется до 100 миллионов рублей, а ино-
гда и гораздо больше. К примеру, скоро 
в Новосибирске на улице Лебедевского 
будет построен один из самых больших 
в России центров спортивной гимнасти-
ки, стоимость которого составит около 
полумиллиарда. Это будет очень свое-
временное вложение в преддверии под-
готовки к Олимпиаде в Токио: разница 
в часовых поясах Новосибирской области 

и Японии небольшая, поэтому россий-
ской сборной по спортивной гимнастике 
будет удобно тренироваться у нас. Кроме 
того, на будущий год мы запланировали 
строительство волейбольного стадиона 
на улице Ипподромской. Мы все очень 
гордимся новосибирским волейбольным 
клубом «Локомотив», но у него до сих 
пор не было своего стадиона, и я наде-
юсь, мы реализуем шикарнейший проект 
по аналогии с волейбольным стадионом 
в Казани — федеральные средства для 
этого уже выделены.
А почему не выступить с инициативой 
провести в Новосибирске какие-то 

крупные соревнования? Это привлек-
ло бы больше внимания к региону.
Такое брендовое мероприятие ожидает-
ся у нас в 2023 году — это чемпионат мира 
по хоккею среди молодежных команд. 
И я надеюсь, что еще до Нового года нам 
удастся определить место, где мы будем 
строить новую ледовую арену. Причем 
это будет не просто стадион, а федераль-
ный центр по развитию хоккея, который 
станет домом для нашей любимой и са-
мой посещаемой в КХЛ хоккейной ко-
манды «Сибирь». Также при стадионе 
будут работать детская хоккейная школа 
и дополнительная тренировочная арена, 
и у молодых спортсменов появятся самые 
современные, самые привлекательные 
условия для занятия их любимым видом 
спорта. А полумарафон имени Раевича — 
чем не брендовое мероприятие? Наша 
полумарафонская трасса сертифициро-
вана и уникальна для России — мало где 
спортсмены имеют возможность пробе-
жать по центральной улице города. Се-
годня мы уже вынуждены ограничивать 
заявки полутора тысячами участников, 
потому что на полумарафон с удоволь-
ствием приезжают иностранцы. Так что 
наш регион по-своему уникален и имеет 
результаты, которыми можно гордиться.
Впереди зимние каникулы. Как посо-
ветуете их провести нашим читате-
лям?
Лучший семейный отдых на зимних ка-
никулах — это отдых на свежем воздухе: 
беговые лыжи, горные лыжи, сноуборд, 
футбол. Например, я, несмотря на то что 
25 лет занимался плаванием, уже де-
сять лет с давно сложившейся командой 
играю по выходным в футбол — в зале 
или на открытой площадке, когда погода 
позволяет. На горных лыжах у нас мож-

но покататься как в пределах города, так 
и в радиусе 100 км, а уж лыжных баз для 
занятий беговыми лыжами у нас в горо-
де выбор очень богатый. Со спортивной 
инфраструктурой Новосибирска всегда 
можно ознакомиться на сайте нашего 
ведомства или городского управления 
спортом.
Ну а в преддверии Нового года я хо-
тел бы всем пожелать в первую очередь 
здоровья, залогом которого является 
активный образ жизни. Поэтому зани-
майтесь спортом, любите физкультуру, 
и новые победы в новом году не заставят 
себя ждать!

именно качество организации Подобных 
мероПриятий, которое год от года растет, 
Позволяет Привлечь к сПортУ как можно 
больше населения новосибирской области

очень многое зависит как от родителей, 
которые должны быть внимательны 

к ребенкУ, так и от нас – от того, как мы бУдем 
ПробУждать в нем интерес к сПортУ, 

рассказывая о наших чемПионах и наших 
достижениях
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Четвертого декабря в Государственном концертном зале имени А.М. Каца при 
поддержке Министерства культуры Новосибирской области состоялось вручение 
ежегодной премии журнала СТИЛЬ. Генеральным партнером мероприятия стала 
Группа компаний «Сибмонтажспецстрой».

Премия «Звезды Сибири», учрежденная в 2015 году, тра-
диционно вручается выдающимся людям, представляю-
щим в нашем регионе науку, культуру, бизнес, медици-

ну, спорт, – тем,  кто вносит вклад в развитие нашего общества 
и региона. В этом году премия была приурочена  к 80-летию 
Новосибирской области. Церемонию награждения открыл 
вице-губернатор Новосибирской области Юрий Пету-
хов, отметивший высокую общественную значимость премии, 
ведь, по сути, это знак благодарности людям, которые много 
лет своим трудом и профессионализмом двигают наш реги-
он вперед. Учредители премии, владельцы журнала «Стиль» 
-  президент консалтинговой компании Valore, член со-

вета директоров фонда Ватикана  Франческо Сансоне и 
главный редактор журнала Ольга Зонова-Сансоне, также 
отметили, что главный смысл премии – благодарность успеш-
ным людям за вклад в развитие города и области. И именно 
благодарность вдохновляет взрослое поколение и показывает 
ориентиры молодым людям. После чего Франческо Сансоне 
зачитал приветственное письмо от губернатора Ломбардии 
Роберто Марони, в котором господин Марони передал ново-
сибирцам поздравление с 80-летием Новосибирской области, 
подчеркнув, что и у нашего региона, и у региона Ломбардия 
– схожие пути, которые определяют глубокие культурные тра-
диции и стремление к инновациям. 

ЗВЕЗДЫ СИБИРИ – 2017

Церемония награждения началась с 
вручения благодарственных писем 
врио губернатора Новосибирской 
области и журнала «Стиль» – за под-
держку культурных, социальных и 
благотворительных проектов. Из рук 
вице-губернатора Юрия Петухова 
благодарственные письма получили: 

• Анатолий Павлов, директор 
Группы компаний «Сибмонтаж-
спецстрой»;
• Людмила Начинова, директор 
сети клиник «Медпрактика»;
• Михаил и Инна Тодер, руково-
дители Международного центра 
имплантологии iDent;
• Тамара Мамедова, директор 
детских садов ELITE и ELITE English, 
директор бьюти-центра InVogue;
• Дмитрий Яухман, владелец Цен-
тра дизайна «Мельница»;
• Наталья Перевозчикова, дирек-
тор Группы компаний «Евростиль». 
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самих премий, и первые пять 
звезд из серебра, бриллиантов и 
сапфиров от партнера мероприя-
тия – компании Best Brilliants 
были вручены министром куль-
туры НСО Игорем Решетни-
ковым – за достижения в сфере 
культуры и искусства. Лауреатами 
премии стали: 

• Юлия Львутина, ведущий 
юрисконсульт Новосибирской об-
ластной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих;
• Оксана Берилло, началь-
ник отдела кинообслужива-
ния населения Новосибирск-
киновидеопроката;
• Павел Шаромов, Художе-
ственный руководитель ансамбля 
Павла Шаромова Новосибирской 
государственной филармонии;
• Вадим Иванкин, заслуженный 
художник Российской Федерации, 
член-корреспондент РАХ;
• Леонид Кипнис, директор и 
художественный руководитель 
Новосибирского музыкального 
театра.

Приветственным словом и по-
здравлениями  лауреатов премии 
в области культуры поддержал 
директор Новосибирской 
государственной филармонии 
Бейбит Мухамедин – именно 
благодаря ему и его команде 
праздничный вечер в Государ-
ственном концертном зале имени 
А.М. Каца приобрел торжествен-
ную атмосферу, подобающую 
случаю. А Галерея цветов и 
дизайна «Цветы счастья» под 
руководством Натальи Баянди-
ной украсила зал великолепными 
флористическими композициями 
и подготовила изысканные букеты 
для награжденных. 
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Добрый вечер! 
Для меня большая честь открыть,вместе с моей супругой 
Ольгой третью церемонию награждения премией «Звезды 
Сибири», учрежденной журналом «Стиль».
Ключевым словом этого события является слово «спасибо». 
Спасибо присутствующим здесь представителям органов 
власти: врио губернатора Новосибирской области Андрею 
Травникову, министру культуры Новосибирской области Иго-
рю Решетникову и другим.
Спасибо всем вам за то, что вы здесь, с вашими талантами, с 
вашими личными качествами, мечтами, надеждами и способно-
стью создавать социальные и экономические ценности благо-
даря вашему труду и увлеченности.
Мне особенно повезло: помимо того, что я имел удачу встре-
тить, а затем и жениться на Ольге Зоновой,  я живу в чудесном 
итальянском регионе, являющемся большим другом Новоси-
бирской области, – в регионе Ломбардия.
В Ломбардии каждый день регистрируется 50 патентов, что 
делает ее лидером инноваций в Италии. Почти треть итальян-
ского экспорта приходится на Ломбардию, и в прошлом году 
50% ломбардских компаний сделали инвестиции в передовые 
цифровые технологии и взаимосвязь производственных про-
цессов для концепции Industry 4.0.
В цифровой экономике ключевыми являются две компетен-
ции: способность к адаптации и ответственность, – и на моих 
обучающих курсах я объясняю, как развить эти навыки, в 
том числе и с помощью двух моих книг «Гибкое мышление» 
и «Ответственное лидерство», выдержавших неоднократные 
переиздания.
Я особенно рад зачитать послание, которое губернатор 
региона Ломбардия адвокат Роберто Марони попросил 
меня передать вам.
Спасибо,
Франческо Сансоне

Dobri viecer,
è per me un onore aprire, insieme a mia moglie Olga, la 
terza edizione del premio “Stelle della Siberia” istituito dalla 
Rivista Style.
Grazie è la parola chiave di questo evento.
Grazie alle autorità presenti, il Governatore della Regione 
di Novosibirsk Andrei (TRAVNIKOF) Travnikov, il Ministro 
della Cultura Igor (RIESCHETNIKOF)  Reshetnikov e le altre 
autorità.
Grazie a tutti voi per essere qui, con i vostri talenti, le 
vostre personalità, sogni, speranze e capacità di creare 
valore sociale ed economico attraverso il vostro impegno e 
passione.
Sono particolarmente fortunato - oltre perché ho 
incontrato e sposato Olga Zonova -, anche perchè vivo in 
una magnifica Regione Italiana, molto amica della Regione 
di Novosibirsk, la Regione Lombardia.
La Regione Lombardia vede ogni giorno la registrazione 
di 50 brevetti, il che la rende capofila dell’innovazione 
in Italia. Quasi un terzo dell’export nazionale è made in 
Lombardia e nello scorso anno più del 50% delle imprese 
lombarde ha investito in tecnologia digitale avanzata e di 
interconnessione dei processi produttivi per l’Industry 4.0.
Nell’economia digitale sono due le competenze chiavi 
“capacità di adattamento” e “responsabilità” e nei miei corsi 
di formazione spiego come sviluppare queste competenze 
anche grazie ai miei due libri “Il pensiero flessibile” e “la 
leadership responsabile”, più volte ristampati.
Sono particolarmente lieto di leggere il messaggio che 
il Presidente della Regione Lombardia Avv. Roberto 
Maroni mi ha chiesto di indirizzarvi:” “
Grazie
Francesco Sansone

Francesco Sansone 
presidente Valore consulting

Франческо Сансоне
президент консалтинговой компании VALORE 
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Обращение губернатора региона  
Ломбардия Роберто Марони

Добрый вечер всем! 

Я с радостью принял приглашение обратиться с приветствен-
ным словом по поводу такого особого события, которое про-
славляет красоту искусства. 
Даже будучи столь географически отдаленными друг от друга, 
регион Ломбардия и Новосибирская область разделяют общее 
видение будущего, вдохновленное, с одной стороны, идеей, 
что инновации и научные исследования являются ключом для 
развития экономики и роста наших территорий, а с другой – 
убежденностью, что культура представляет собой важнейший 
инструмент для продвижения и распространения националь-
ной идентичности и истории наших народов.

Эти общие элементы были обозначены в Протоколе соглаше-
ния, который регион Ломбардия и Новосибирская область 
подписали в январе 2016 года с целью сотрудничества в раз-
личных сферах – от промышленности до туризма, от культуры 
до сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Я хочу пожелать, чтобы на базе этого протокола родились но-
вые возможности для сотрудничества, особенно в сфере куль-
туры, и чтобы укрепились наши отношения и дружба между 
двумя территориями. Хотелось бы также воспользоваться воз-
можностью передать мои поздравления вашему губернатору и 
Новосибирской области, которая в этом году отмечает 80 лет 
со дня основания.

Спасибо и хорошего вечера!
Роберто Марони

Messaggio del Presidente di Regione 
Lombardia, Roberto Maroni

Buona sera a tutti. 

Ho accolto con piacere l’invito a rivolgere un saluto in 
questa occasione speciale che celebra la bellezza delle arti. 
Seppur geograficamente molto distanti, Regione Lombardia 
e la Regione di Novosibirsk condividono una visione del 
futuro ispirata, da un lato, all’idea che l’innovazione e 
ricerca rappresentino la chiave per lo sviluppo economico 
e la crescita dei nostri territori; dall’altro, alla convinzione 
che la cultura costituisca uno strumento importante per 
promuovere e difendere l’identità e la storia dei nostri 
popoli.  

Questi comuni elementi sono stati riconosciuti nel 
Protocollo d’Intesa che Regione Lombardia e Regione di 
Novosibirsk hanno sottoscritto nel gennaio 2016 per la 
collaborazione in diversi ambiti, dall’industria al turismo, 
dalla cultura all’agroalimentare. 

Mi auguro che, sulla base di tale Protocollo, possano 
nascere nuove occasioni di cooperazione, specialmente in 
ambito culturale, e si rafforzino le relazioni e l’amicizia tra 
i nostri due territori. Ne approfitto per fare i miei auguri al 
Governatore e alla Regione di Novosibirsk, che quest’anno 
celebra i suoi 80 anni di costituzione: auguri! 

Grazie e buona serata!
Roberto Maroni

Roberto Maroni 
Presidente di Regione Lombardia

Роберто Марони
губернатор региона Ломбардия 
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Пять премий за достижения в сфере науки 
вручил первый  заместитель председателя 
Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, академик Российской академии 
наук Павел Логачев. Драгоценные звезды 
получили: 
• Николай Похиленко, академик, научный 
руководитель института геологии и минерало-
гии имени В.С. Соболева СО РАН;
• Николай Кашеваров, академик, директор 
Сибирского федерального научного центра 
агробиологии РАН;
• Александр Латышев, академик, директор 
института физики полупроводников имени 
А.В. Ржанова СО РАН;
• Сергей Головин, доктор физ.-мат. наук,  
директор института гидродинамики имени  
М.А. Лаврентьева СО РАН; 
• Андрей Гуськов, кандидат техн. наук, 
директор Государственной публичной научно-
технической библиотеки СО РАН.
Еще пять премий – на этот раз за достижения в 
области спорта – были вручены руководите-
лем Департамента физической культуры 
и спорта Новосибирской области Сергеем 
Ахаповым. Лауреатами премии стали: 
• Вера Бахмутова, президент общественной 
организации «Федерация художественной 
гимнастики Новосибирской области»;
• Иван Гордеев, президент общественной 
организации «Новосибирская областная фе-
дерация бокса»;
• Виктор Захаров, президент региональной 
общественной организации «Олимпийский 
совет в Новосибирской области»;
• Алексей Красовский, президент обществен-
ной организации «Федерация пауэрлифтинга 
Новосибирской области»;
• Алла Жданова, директор государственного 
автономного учреждения Новосибирской 
области «Спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию». 
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Для вручения премий заключитель-
ной пятерке лауреатов за достиже-
ния в сфере бизнеса на сцену под-
нялась Ирина Павлова, директор 
ООО «СМСС Недвижимость», 
входящего в Группу компаний 
«Сибмонтажспецстрой» – гене-
рального партнера премии «Звезды 
Сибири–2017». После приветствен-
ного слова почетная гостья вечера 
вручила премии. Их почетными 
обладателями стали:

• Наталья Перевозчикова, дирек-
тор Группы компаний «Евростиль»; 
• Юлия Линюшина,  
заместитель директора АНО  
«Инновационный  
центр Кольцово»;
• Дмитрий и Наталья Воробьевы, 
владельцы сети стоматологических 
клиник и многопрофильного меди-
цинского центра «Блеск».

Торжественную эстафету из рук 
Ирины Павловой принял Алексей 
Степуро, управляющий Ново-
сибирским филиалом ПАО 
«Бинбанк», который стал главным 
партнером мероприятия. После 
приветственного слова господина 
Степуро премии из его рук получи-
ли:

• Анатолий Павлов, директор 
Группы компаний «Сибмонтажспец-
строй»;
• Людмила Начинова, директор 
сети клиник «Медпрактика». 
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Церемония награждения завершилась 
розыгрышем ценного приза от страте-
гического партнера мероприятия –  
Центра эстетической медицины 
UMG. Приз победителю вручил меди-
цинский директор центра Вячеслав 
Соломин.

Неофициальная часть вечера продол-
жилась в роскошном фойе концертного 
зала, где гостей ждало сразу несколько 
приятных сюрпризов. И первым из них 
стало выступление Новосибирского 
академического хора молодежи и 
студентов под руководством художе-
ственного руководителя и дирижера 
Елены Рудзей и дирижера Сергея 
Шебалина. Хор молодых артистов ис-
полнил произведение Георгия Свири-
дова «Странное Рождество видевше». 
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После этого гости смогли насладиться фурше-
том от основного партнера вечера Park Cafe 
Catering: разнообразные закуски, освежающие 
напитки, изысканные горячие блюда – в этот 
вечер служба кейтеринга Park Cafe обеспечила 
великолепный стол и безупречный сервис более 
чем для 400 человек! На десерт же был приготов-
лен восхитительный праздничный торт, отража-
ющий тематику вечера! Также свое угощение го-
стям предложили компании «Ариант», Chateau 
Tamagne, «Рыбный день», бутик подарочной 
продукции ABNICUM и бутик элитного чая и 
кофемашин «Чайная комната».
В завершение вечера состоялся грандиозный 
розыгрыш призов от сети оптических салонов 
«ТАМАРА», бутика итальянской женской 
одежды Luisa Spagnoli, бутика элитно-
го чая и кофемашин «Чайная комната», 
производителя натуральной пробиотиче-
ской косметики – компании «Микролиз», 
художественной галереи ФАКТОР, худо-
жественной галереи «Частная коллекция», 
бутика  подарочной продукции ABNICUM, 
студии ювелирного дизайна Best Brilliants, 
бьюти-центра InVogue и главного партнера 
мероприятия – Бинбанка. 
Хронику премии «Звезды Сибири–2017» запе-
чатлели информационные партнеры меро-
приятия: телекомпания «РБК Новосибирск» 
и радио «Юнитон». 
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Николай Красников
мэр наукограда Кольцово

СТИЛЬ: Николай Григорьевич, в этом году на въезде в Коль-
цово из Академгородка появилась прекрасная скульптура. 
Расскажите историю ее создания.
НИКОЛАЙ КРАСНИКОВ: Это знаковое для нас событие было 
приурочено к 80‑летию Новосибирской области. Фигуру 
«Моя Сибирь», или «Девушка на шаре», как ее называют 
в народе, планировали установить еще восемь лет назад 
на площади Калинина в Новосибирске. Тогда до реализации 
проекта дело так и не дошло, а в этом году Кольцово как бур‑
но развивающемуся городскому округу доверили поставить 
скульптуру, сюжет которой создал член Российской академии 
художеств Арам Григорян. Мы нашли стратегически важное 
место — перекресток улицы Технопарковой и проспекта Ака‑
демика Сандахчиева, который называем перекрестком наших 
надежд, потому что отсюда расходятся все пути: на «Вектор», 
на Биотехнопарк, на Академгородок, да и строительство но‑
вых микрорайонов стартует именно здесь. Удалось привлечь 
большое количество спонсоров — в основном кольцовские 
компании и несколько партнеров из Новосибирска. Так, об‑

щими усилиями, мы завершили установку бронзовой фигуры, 
которая будет для нас местом притяжения позитивной энер‑
гии. И неслучайно на открытии мы в шутку называли голубей, 
которых выпускает «Девушка на шаре», «инновационными», 
потому что голуби летят в сторону Академгородка и вообще 
являются символом мира, развития и хороших вестей. Кро‑
ме того, к установке скульптуры было приурочено создание 
фонда «Мой наукоград», который будет работать над вопро‑
сами благоустройства территории Кольцово. Сама же скуль‑
птура стала одной из ключевых точек ландшафтной зоны 
вдоль проспекта Академика Сандахчиева — в этом году мы 
начали обустраивать лесное и озерное пространство вокруг 
бизнес‑инкубатора. Когда мы завершим этот проект, то нам 
удастся объединить историческую часть Кольцово с новыми 
микрорайонами.

Новыми красками в этом году заиграл и парк «Кольцово», 
куда с удовольствием приезжают отдыхать и новосибир-
цы.
Все это было сделано в рамках программ «Городская среда» 
и «Парки малых городов» при поддержке партии «Единая Рос‑
сия». Я очень рад, что не пропали наши прошлые усилия, ког‑
да мы на муниципальные средства очистили озеро, запустили 
в него карпов, а по берегам сделали прогулочную зону, конный 
клуб, горнолыжную трассу, санную трассу, каток и центр реа‑
билитации для районной больницы. В этом году мы соединили 
нижнюю, театральную площадку парка с верхней площадкой 
тропой серпантина из красного гранитного отсева и далее пла‑
нируем продолжать развитие парка «Кольцово».
Очень много внимания вы уделяете благоустройству. Зна-
чит ли это, что застройка Кольцово уже будет менее ин-
тенсивной.
Наша генеральная линия развития — принцип гармонии, поэ‑
тому мы уделяем внимание всем направлениям. В частности, 
строительству производственных предприятий. Так, на пло‑

щадке, на которую об‑
ращена скульптура «Моя 
Сибирь», завершает стро‑
ительство один из рези‑
дентов Биотехнопарка 
– компания «Катрен», 
а площадку рядом скоро 
украсит своим присут‑

ствием еще один резидент Биотехнопарка — компания «Ангио‑
лайн», которая производит зонды для операций на сердце. Два 
своих корпуса в одном из новых микрорайонов Кольцово по‑
строит компания «Амител». Интересные проекты планируются 
и в общественном центре наукограда, где в этом году появил‑
ся торгово‑развлекательный центр «Горожанка», а в 2018 году 
будет завершено строительство многофункционального центра 
государственных услуг и ряда деловых помещений, необходи‑
мых Кольцово. В этом году в общественно‑деловой зоне мы 
начали еще один знаковый проект — бассейн со спортивным 
залом, а в одном из новых микрорайонов заходим на строи‑
тельство хоккейного комплекса — надеемся, что в 2018 году за‑
вершим обе стройки.
Будет ли развиваться строительство жилья?
Мы продолжаем быть одним из региональных лидеров в этом 

нновационный бизнес с миллиардными оборотами, богатейшая научная база, уникальная 
образовательная среда для детей и молодежи, великолепные парки, спорткомплексы, новое 
современное жилье – наукоград Кольцово по праву считается гордостью Новосибирской 

области и каждый год удивляет новыми проектами, которые становятся достоянием и украшением 
нашего региона.

И

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

Я счИтаю, что наукоград кольцово достоИн 
самого современного масштабного дворца культуры  
ИлИ конгресс-центра
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кольцово традИцИонно 
выИгрывает по экономИческИм 
показателЯм, по объему 
ИнвестИцИй в террИторИю 
И по проИзводству наукоемкой 
продукцИИ на душу населенИЯ
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сегменте. В этом году мы сдали около 30 тысяч м2 жилой пло‑
щади. Кроме того, компания «Спектр» начала строительство 
нового микрорайона — это будет так называемый девятый ми‑
крорайон, где расположатся таунхаусы. Именно в этом направ‑
лении мы планируем в 2018 году провести дорогу, которая сое‑
динит зону Биотехнопарка и новые жилые комплексы. Но самое 
главное достижение уходящего года — то, что мы вошли в фе‑
деральную программу, в рамках которой начали строительство 
современной школы. Школа рассчитана на 1500 детей, в ней 
будет два спортивных зала и большой актовый зал на 500 мест. 
Таким образом мы планируем решить проблему нехватки мест 
в школах, которых объективно не хватает на 20 тысяч жителей, 
среди которых много молодых семей с детьми.
Население Кольцово с каждым годом прирастает. Суще-
ствует ли какой-то стратегический план развития терри-
тории?
Кольцово стал одним из первых наукоградов, получив‑
ших на федеральном уровне одобрение стратегии своего 
социально‑экономического развития до 2034 года, которая как 
раз продолжает планомерное развитие территории в ее науко‑
емкой, деловой и жилой части. Основная цель — продолжать 
развивать уже сложившийся научно‑производственный ком‑
плекс в самых разных формах при поддержке градообразующе‑
го предприятия — научного центра «Вектор» и его дочерних ком‑
паний: «Вектор‑Бест», «Вектор‑БиАльгам», «Вектор‑Медика» 
и так далее – через тот механизм, который сформировался 
в Кольцово. Я имею в виду систему работы бизнес‑инкубатора, 
где молодые компании проходят этап стартапа при сопрово‑
ждении Инновационного центра Кольцово, а также возмож‑
ности инфраструктуры Центра коллективного пользования 
Биотехнопарка, где лабораторные и опытно‑производственные 
участки позволяют выходить на малое серийное производство, 
наращивать мощность, оставаясь в Биотехнопарке, или выхо‑
дить на территории других микрорайонов Кольцово.
А если сравнивать Кольцово с другими наукограда-
ми и территориями инновационного развития в России 
и в мире, на какие примеры вы ориентируетесь?
Как показывает практика, все передовые мировые центры, кото‑

рые в России принято считать за образец, берут корни в нашей 
стране. Например, Силиконовая долина — это до конца реали‑
зованная идея Академгородка. В 2000 году мы вместе с руко‑
водством других наукоградов участвовали в изучении между‑
народного опыта: посещали Кембридж, технологический парк 
София‑Антиполис во Франции, технопарки Австрии и Герма‑
нии. Опираясь на этот опыт, я считаю, что у России есть свой 
собственный путь, во многом основанный на особенностях — 
и нашего государства в целом, и науки, и ментальности. Коль‑
цово мы видим гармонично развивающимся городом, далеким 
от образа благоустроенного спального района Новосибирска. 
Мы хотели бы стать территорией, где развивается прежде всего 
научно‑производственный комплекс: от идеи до выпуска лицен‑
зированного продукта. Эта деятельность должна подкрепляться 
подготовкой детей буквально с детского сада до университета 
и начала карьеры: научные секции, специальные классы в шко‑
лах, магистратура НГУ, аспирантура «Вектора». Эта идея отра‑
жена в Детском технопарке в лозунге: «От школьных пятерок 
до Нобелевской премии». Далее мы должны создать достаточ‑

ЧЕМПИОНЫ ВСЕМИРНЫХ ИГР МАСТЕРОВ – 2017 В ЭСТАФЕТНОМ БЕГЕ 4 х 400 м 
(ОклЕНд, НОВАя ЗЕлАНдИя) ВА лЕРИй д АВЫдОВ, НИкОлАй кРАСНИкОВ, 
МИХ АИл БУСлОВ, ВА дИМ АНкУдИНОВ

в будущем очень 
многое будет 
определЯтьсЯ 
гармонИей наукИ 
И проИзводства, 
поэтому мы 
постоЯнно 
поддержИваем 
И подогреваем дух 
молодой наукИ 
в кольцово
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ное количество рабочих мест с достойными зарплатами, чтобы 
у наших специалистов не было соблазна уезжать в европейскую 
часть России и за рубеж. И естественно, для жителей Кольцово 
и их семей должны быть созданы лучшие условия для прожива‑
ния: парки и спортивные объекты, школы, детские сады, места 
проведения семейного досуга и так далее.
Многое из этого вам уже удалось сделать.
Действительно, сейчас самое время отметить некоторые успе‑
хи, ведь в январе 2018 года исполнится 15 лет, как Кольцово по‑
лучил статус наукограда Российской Федерации. И мы полно‑
стью соответствуем своей исторической миссии, определенной 
государством почти 40 лет назад, когда на этой территории был 
открыт Всесоюзный научно‑исследовательский институт моле‑
кулярной биологии «Вектор».
Сегодня Кольцово — город науки, которую ведет за собой та‑
кой флагман, как «Вектор», по праву называемый научным 
центром международного класса и всему миру известный 
своими открытиями и компетенциями. В рейтингах муници‑
пальных образований Новосибирской области Кольцово тра‑
диционно выигрывает по экономическим показателям, по объ‑
ему инвестиций в территорию и по производству наукоемкой 
продукции на душу населения. У нас динамично развивается 
бюджет и налоговая составляющая, что является финансовой 
базой для дальнейшего экономического роста территории. 
Кроме того, мы активно развиваем дорожное строительство. 
В последнее время было завершено строительство трассы Ака‑
демгородок — Кольцово, построен путепровод, облегчивший 
коммуникацию Кольцово с Новосибирском. Достаточно уве‑
ренно мы занимаемся внутренними дорогами, соединяющими 
микрорайоны. Более того, в этом году, убедившись, что наши 
дороги комфортны и безопасны для проезда автомобилей, мы 
позволили себе потратить более 40 миллионов рублей на обу‑
стройство тротуаров и велосипедных дорожек. Протяженность 
велосипедных дорожек составит примерно 15 километров — го‑
ворят, это столько же, сколько в Новосибирске. Причем все они 
будут иметь современный вид, гармонировать с новыми скуль‑
птурными формами и зелеными зонами и удачно вписываться 
в дорожное движение и пешеходные маршруты.
Правда ли, что в планах есть строительство конгресс-
центра?
Да, мы решили, что нам необходим центр притяжения нау‑
ки и культуры, и даже выделили под него лучшее место 
в общественно‑деловом центре рядом с многофункциональ‑
ным центром государственных услуг и будущим бассейном. 
Пока проект стоит на паузе — мы работаем над участием в фе‑
деральной программе и над областным софинансированием, 
поскольку не хотелось бы поставить какую‑то культурную из‑
бушку на курьих ножках. Я считаю, что наукоград Кольцово до‑
стоин самого современного масштабного Дворца культуры или 
конгресс‑центра.
Подходящая площадка для форума OpenBio, который рас-
тет из года в год?
Совершенно верно. В этом году площадка открытых коммуни‑
каций в области биотехнологии и биофармацевтики уже в чет‑
вертый раз поднялась до международного уровня, объединив 
ученых, предпринимателей, делегации из разных стран, а также 
молодых исследователей и самых маленьких изобретателей, 
для которых мы организовали расширенную детскую програм‑
му. Кроме того, в этом году форумную часть OpenBio посетил 
врио губернатора А. А. Травников, и я думаю, у областного пра‑
вительства окончательно сформировалось понимание того, что 
OpenBio перерос рамки Кольцово и стал достоянием отрасле‑
вого сообщества региона. Неслучайно сейчас рассматривается 
возможность придания этому событию федерального статуса, 
но поскольку именно кольцовская команда создала этот мас‑
штабный проект и наукоград изначально был его душой и серд‑
цем, мы, конечно, будем продолжать развивать и лелеять свое 
детище вместе с областью. Уверен, что основные площадки 
OpenBio по‑прежнему останутся в Кольцово.

Как по-вашему, наука и инновационное производство 
действительно могут стать определяющими отраслями 
развития Новосибирской области?
Я думаю, что в будущем вообще очень многое будет опреде‑
ляться гармонией науки и производства. Поэтому мы постоян‑
но поддерживаем и подогреваем дух молодой науки в Коль‑
цово. Через наши детские клубы, секции, экспедиции и детские 
научные проекты мы прививаем любовь к творчеству и стрем‑
ление к открытиям нашим детям. Также мы являемся одним 
из немногих муниципальных образований, где даже в самые 
тяжелые, кризисные годы молодым ученым выплачиваются 
премии и стипендии за прорывные проекты. Каждый месяц 15–
20 аспирантов «Вектора» получают стипендии даже большего 
размера, чем выплачивает областной бюджет, то есть около 
7000 рублей, а размеры некоторых премий доходят до 100 ты‑
сяч рублей — чтобы наш «биологический бульон» не переста‑
вал вариться, несмотря ни на что. Кроме того, на территории 
Кольцово работает около 500 больших и маленьких компаний 
и еще столько же индивидуальных предпринимателей, и это 
неплохая база для роста бюджетной и налоговой базы. Напри‑
мер, «Вектор‑Бест» за свою 20‑летнюю историю прошел путь 
от кооператива с коллективом 30–40 человек до крупного 
предприятия, где трудятся более 750 специалистов с ежегод‑
ным оборотом около 4 миллиардов рублей. Активно разви‑
вается и «Вектор‑БиАльгам», который является предприятием 
регионального уровня, единственным производителем вак‑
цины от гепатита А, и уже выходит на международный рынок. 
Есть и еще ряд компаний, расширяющих нашу налоговую ак‑
тивность, создающих рабочие места, строящих новое произ‑
водство, и этот процесс, на мой взгляд, должен в целом стать 
определяющим для Новосибирской области, валовый доход 
которой будет прирастать именно за счет инновационного 
производства.
Что ж, побед на вверенной вам территории одержа-
но немало, а какие личные достижения принес вам 
2017 год?
Я с удовольствием оглядываюсь на уходящий год, потому что 
для меня он был отмечен комплектом золотых медалей на Все‑
мирных играх по легкой атлетике в составе сборной России 
в далеком новозеландском Окленде. Также я участвовал 
в первенстве России в Сочи, и там наша команда тоже заняла 
призовые места. Хочется всем пожелать, чтобы в новом году 
у каждого были победы — личные, семейные, коллективные. 
Помните, что в одной‑единственной жизни некогда раскисать: 
не забывайте заниматься здоровьем и поддерживайте высо‑
кий стиль, образцом которого является сам журнал «Стиль» — 
красивый, улыбчивый, жизнерадостный. И вперед — в олим‑
пийский 2018‑й!
Как уверенно вы настроены!
Я хочу, чтобы мы все смотрели уверенно в будущий олим‑
пийский год — через все прозрачные решетки экономических 
и спортивных санкций. Потому что я точно знаю: мы прорвем‑
ся! Прорвемся благодаря нашему духу, талантам, целеустрем‑
ленности. Самая большая и самая богатая страна мира должна 
быть еще и самой счастливой, и это — в наших руках. А если 
говорить мои любимым языком поэзии, то я скажу так:

И все же жизнь по‑прежнему права, 
Она неистребима и прекрасна. 
Растает снег, поднимется трава, 

И ты поймешь, что снова не напрасно 
Прошел еще один чудесный год – 

Один лишь штрих на полотне Вселенной…
И снова будет синий небосвод 

Мигать звездой ушедших поколений.
А завтра кто‑то, снова глядя ввысь, 

Увидит след вчера звезды упавшей…
Нет, все‑таки какая штука жизнь!
А главное – она несется дальше.
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НАСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ 
Сегодня в наши двери стучится новая экономическая реаль-
ность, особенно акцентированно она заявила о себе 7 декабря 
2017 года, когда биткоин за одни сутки вырос на четыре тыся-
чи долларов, то есть примерно на 25%, в то время как ставки 
по банковским вкладам колеблются в районе 7–8% годовых. 
Да и для других криптовалют рост на 20–30% за день отнюдь 
не исключительное, а скорее рядовое явление. Ранее мы уже 
говорили о том, что возникает новое измерение стоимости — 
информационное, которое и продиктовало формирование 
криптовалюты. Меняется характер производительных сил обще-
ства — меняются и деньги: информация в качестве восходяще-
го экономического фактора потребовала измерения экономи-
ческих результатов общественной деятельности в адекватных 
денежных единицах, которыми и стали многообразные крип-
товалюты. А дальше начинается конкурентное сосуществование 
старых и новых экономических институтов. Результаты инфор-
мационной конкуренции известны: с наших улиц незаметно, 
но необратимо исчезли телефоны-автоматы, отряды инфор-
мации занимают почту и телеграф (телеграф практически ис-
чез, а учреждения почты и почтовая деятельность подверглись 
значительному сокращению). Информационная технология 
блокчейн, факультативным разделом которой и являются опе-
рации с криптовалютами, содержит потенциал радикального 
изменения в сфере управления, в том числе и государственно-

го. Общество сможет позволить себе резко снизить бюрократи-
ческую нагрузку на все сферы своей жизни и в первую очередь 
убрать эту нагрузку из экономики, где повсеместно происходит 
процесс превращения государственной собственности в бюро-
кратическую с развитием специфических форм присвоения, 
объединенных под общим названием «коррупция».
Сократятся огромные отряды чиновников, и где-то, пока еще 
далеко, но уже на горизонте грядут радикальные изменения 
в святая святых экономики — банковской сфере: информаци-
онные деньги нуждаются в совершенно иной консолидации 
и иных формах, которые будут опосредовать их движение. 
Вполне возможно, что банки смогут найти свое место в новой 
экономической реальности, но это в любом случае будет совер-
шенно иная конструкция.
Разумеется, переход от старых денег к новым произойдет не сра-
зу: невозможно в одночасье сменить машину, которая сейчас 
обслуживает движение триллионов долларов, не погрузив мир 
в хаос. Очень хочется надеяться, что процесс будет эволюцион-
ным и управляемым. Но скорость его по историческим меркам 
будет очень велика. Ведь еще всего полгода назад к криптова-
люте относились как к какому-то модному изгибу современной 
экономики или к манипулятивной технике сродни финансовым 
пирамидам из девяностых. Тема новых денег всплывала то тут, 
то там раз в месяц, потом о них начали говорить каждую неде-
лю, каждый день, и недалек тот рубеж, когда мы будем слы-
шать об этом каждый час! Сегодня криптовалютой так или ина-

КРИПТОВАЛЮТНАЯ ЭКОНОМИКА:
ВСЕ УЖЕ РЕШЕНО  

ИЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ?
Владимир Разуваев 

кандидат юридических наук

риптовалюта сегодня становится 
одним из центральных объектов 
общественного внимания: публи-

цисты, предприниматели, политики, 
обыватели – всех волнует: что это такое? 
Можно ли на этом заработать? Надолго 
ли оно? Эти и тьма других вопросов ста-
новятся расхожими темами в том числе 
и обычных светских бесед.  Безусловно, 
криптовалютная феноменология скоро 
станет  предметом научных исследо-
ваний. О некоторых методологических 
подходах к анализу новых денег мы по-
беседовали с постоянным автором жур-
нала СТИЛЬ Владимиром Разуваевым.

К
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че интересуются все. Даже на уровне государственной власти 
уже сформировалась некая дистанцированная от официаль-
ных заявлений позиция, объединившая высокопоставленных 
лиц из разных сфер государственного управления. Такая инсти-
туциональная организованность позволяет предположить, что 
слухи о том, что к лету российские власти оформят свое отно-
шение к криптовалюте на законодательном уровне, нисколько 
не преувеличены. И я не удивлюсь, если совсем скоро в городах 
России, в том числе и в Новосибирске, причем на центральных 
улицах, появятся вывески: «Криптовалютный центр».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 
Обратимся к прогнозам социальных теорий из недалекого про-
шлого. Социологическая мысль утверждала преходящий ха-
рактер существующих социальных институтов: деньги, классы, 
да и само государство не вечны. Действительно, производи-
тельный труд обращен не только против самого себя, но и про-
тив стоимости: уменьшая, благодаря производительности, свое 
количество в продуктах труда, он по этой логике вытесняет 
из товара его стоимость, а следовательно, и деньги из обще-
ственных отношений. Значит ли это, что общество, став про-
изводительным, утратит целесообразность измерения своих 
экономических затрат? Деньги были необходимой мерой со-
измерения труда обособленных товаропроизводителей, их ин-
дивидуализированных энергетических вложений в хозяйствен-
ную деятельность. Но когда производительной силой общества 
становится информация, она, в силу присущего ей обобщест-
вленного единства (блокчейн!), изменяет сам характер эконо-
мического производства: в нем проявляется непосредственно 
общественный характер труда. Иными словами, информация 
приводит труд к единому стандарту общественной приемлемо-
сти. Но остается вопрос: что выступит заменой денег в регули-
ровании общественного производства? Ответ: другие деньги. 
Фиатные деньги выполнили свою историческую работу, они 
уходят с исторической арены. Да здравствуют информацион-
ные деньги — слуги новой хозяйки-экономики: Маркс гениаль-
но предугадал конечность товарно-денежного производства, 
но главный идеолог научного коммунизма просто не мог помыс-
лить, что деньги в какое-то время не просто исчезнут, а уступят 
место другим деньгам. Скорее всего, денежная составляющая 
криптовалюты как способа индивидуального отношения к рас-
пределению общественного богатства также постепенно сойдет 
на нет, но это уже действительно другая история со знакомым 
именем — «коммунизм». Сейчас же ближайшими исторически-
ми целями информационного политического наступления вы-
ступают, наряду с фиатными деньгами, такие столпы социума, 
как государство и власть. Криптовалюты и новые информацион-
ные технологии наполняют структуру мира и экономики новым 
единством, превращая человечество в земную цивилизацию. 
Под силам ли это биткоину со-товарищи? Да, если учесть, что 
на их стороне безусловный экономический выигрыш. Задача 
глобальная. Но ее решение, как это часто бывает, содержится 
в самом характере наступающих изменений и в тех средствах, 
с которыми эти изменения связаны. Речь идет о смене полити-
ческих элит — социальных сил и институтов, заинтересованных 
в сохранении статус-кво и готовых всячески препятствовать 
наступлению невыгодных для них перемен. А криптовалют-
ные новации как раз и относятся к такого рода явлениям. Су-
ществующая власть, а следовательно и воспроизводимый ею 
порядок, базируется на огромной энергии накопленных денег 
и в рамках действующей экономической системы не могут быть 
сколько-нибудь заметно изменены: слишком велика инерция 
сложившихся отношений. До тех пор пока деньги закреплены 
за элитами, власть этих элит политически незыблема. Но как 
только новые деньги зайдут в экономику, обнаружится со всей 
очевидностью, что они продуцируются другими людьми, при-
чем не людьми других классов, а людьми — референтами но-

вого миропорядка, адептами информационных отношений. 
Отличаются ли они от держателей старых денег? Конечно, 
и уже одним тем, что у них нет социальной власти. Они сфор-
мировались за ее пределами и, следовательно, готовы создать 
новый экономический и политический порядок. И здесь вновь 
сработает старый принцип: у кого деньги — у того власть. Новые 
деньги — новая власть. Наступление информационного миро-
порядка, как и всякое наступление, нацеленное на успех, глу-
боко эшелонировано. Достаточно окинуть взглядом горизонт 
криптовалют, чтобы понять, что перед нами настоящая армия. 
У разных криптовалют есть отличия в их функциональном на-
полнении и информационной оснастке, но все они выступают 
единым фронтом по отношению к фиатным валютам. Это по-
том они разберутся между собой и поделят экономическое 
пространство, а сейчас, возглавляемые своим предводителем 
в лице биткоина, ведут многомерное наступление против еди-
ного противника, используя силу его притягательности,– вот уж 
воистину деньги к деньгам.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ОБЩЕСТВА 
Разумеется, криптовалюты овладеют стратегическими верши-
нами экономики не сразу: переходный период займет как ми-
нимум десятилетие, и современное общество находится лишь 
в самом начале этого сложного пути. А для нашей страны пре-
образование по-настоящему начнется только тогда, когда мы 
настроим экономику на весьма существенное повышение про-
изводительности труда и увеличение общественного богатства, 
потому что, с одной стороны, информационная экономика, 
использующая криптовалютные механизмы, а с другой – 
простите, пенсия в шесть тысяч рублей и зарплата в десять 
тысяч — вещи несовместимые. К сожалению, в России пока 
так и не найдена конструкция современной экономической 
машины. У нас совершены блестящие внешнеполитические 
акции, на фоне которых особенно нетерпимым выглядит убо-
жество внутренних экономических отношений, где главная 
беда – в несоразмерности частных капиталов и экономиче-
ского потенциала, необходимого для развития промышлен-
ности, науки и образования. Видя все возрастающее противо-
поставление России огромному числу стран, хочется спросить: 
нет ли в этом противопоставлении какого-то объективного 
начала? Как ни странно, этот вопрос имеет прямое отношение 
к новым деньгам, ведь они являются порождением инфор-
мации, а Россия, на мой взгляд, помимо всего прочего от-
личается от других стран своим информационным режимом, 
поскольку потребляемая информация, к сожалению, сильно 
отстала от времени. Нам определенно стоит пересмотреть 
роль и значение информации в строительстве социума, с тем, 
чтобы сама информация стала совершенствовать свою среду 
и выбраковывать устаревшие отношения. И если вернуться 
к информационному механизму, способному переформати-
ровать экономику, то совершенно очевидно, что необходимо 
не только выработать в отношении криптовалюты тактические 
решения, но и постараться приобрести стратегическую глуби-
ну зрения — давайте же попробуем это сделать.

ОБЩЕСТВОМ ПРАВИТ ИНФОРМАЦИЯ 
Криптовалюты, конечно, внесут свою лепту в постепенное 
уменьшение роли такого социального института, каким явля-
ется национальное государство, и качественно повысят индекс 
системности и внутренней упорядоченности общественных от-
ношений, ускорив начавшийся процесс глобализации. Мир уже 
давно начал объединяться на основе информации, поскольку 
информация — это сущность, которая обладает способностью 
к самостоятельному системообразованию и подчиняет этому 
процессу материальные системы. Информационные слияния 
происходят в наших головах и зачастую без участия сознания: 
информация ставит сознание перед фактом: информация 
А в силу внутреннего тяготения соединяется с информацией 
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В и С — и все становится ясно. «Как это я раньше не додумал-
ся!» — восклицает человек, не подозревая, что информация 
существует в ментальном пространстве в качестве самостоя-
тельной реальности и производит действия, которые воспри-
нимаются нами как акты сознания и воли. Мы не будем пы-
таться раскрыть глубинные механизмы функционирования 
информации и психики — это предмет другого исследования, 
здесь достаточно понять, что информация обладает внутрен-
ней самостоятельностью и способна, используя особые ма-
териальные системы, проектировать реальность. Речь идет 
не о Боге как особой субъектной организации, в чьем ведении 
находится информация. В самом деле, не думаем же мы, глядя 
на четкую и слаженную работу муравьев, что сложнейшей си-
стемой устройства муравейника руководит некий муравьиный 
бог. В подобных случаях для анализа надындивидного управ-
ления имеет смысл использовать конструкции, родственные 
понятию ноосферы Вернадского, где усматривается феномен 
самобытия информации. Не будет лишним обратиться и к тру-
дам философа Георгия Гурджиева, который исследовал фено-
мен множественности «я» человека. Человек убежден в том, 
что решения принимает его собственное «я». Но какое «я»? 
Одно в семье, другое на работе, третье в дружеской компании 
и т. д. Ситуативность поведения человека наводит на мысль, 
что мы представляем лишь информационные комплексы, ко-
торые мозг так или иначе актуализирует, создавая ощущение 
осознанной субъектной бытийственности. Поэтому, когда мы 
говорим: «Я так решил» или «Власть так решила», не значит ли 
это, что на самом деле информация, существуя в основном 
своем объеме вне сознания и создав там предпосылки для 
превращения в мыслительную конструкцию, находит себе 
путь к осуществлению: она завоевывает место в голове того 
или иного человека, чтобы реализовать свое основное свой-
ство, а именно: информация стремится быть. И в этом стрем-
лении она производит закрепление содержания в материале 
сознания, а затем и внешней действительности, превращая 
отражение мира в фактор его эволюционного изменения. Та-
ким образом, анализируя природу и перспективы развития 
криптовалюты в современном мире, мы должны признать, 
что в данном случае информация, произведя внутреннюю ин-
тегральную работу, породила особую информационную тех-
нологию, направленную на повышение индекса системности 
человеческого общества на пути его к созданию целостной 
человеческой цивилизации. И весьма симптоматичным в этом 
смысле является анонимность ведущей криптовалюты — бит-
коина. Кто его создатель? Его величество Информация.

КРИПТОВАЛЮТА — БЛАГО 
Еще раз подчеркнем: именно информация определяет вектор 
движения общества. При этом она сама обусловлена исходным 
его состоянием. Через сотни тысяч и миллионы сознаний, мыс-
лей, слов, устремлений она находит некий оптимум в головах 
отдельных людей. И мы должны понять, что криптовалюта 
не случайное, субъективно обусловленное явление — это по-
рождение информации, которая стремится быть, при этом 
умножаться и распространяться. Как тут не вспомнить про 
мысль, которая овладевает массами и становится материаль-
ной силой? Нужно осознать, что именно информация сейчас 
нуждается в криптовалюте, и именно ей был нужен интернет, 
и ее детищем является глобализация. Все эти вещи понадо-
бились информации, чтобы повысить свой потенциал присут-
ствия в человеческом обществе. Мы намеренно используем 
понятийный арсенал, связанный с характеристикой сферы по-
требностей, наделяя информацию как бы субъектными свой-
ствами. На самом деле способность информации в процессе 
системообразования формировать в снятом виде накопив-
шиеся тенденции делает ее инструментом объективного пре-
образования мира.
Весьма поучительно, как в этом процессе разные комплексы 
информации взаимодействуют между собой. Ученые прове-

ли любопытный эксперимент: перед семимесячным ребенком 
разыграли сценку с игрушками: котенком и двумя щенками. 
Котенок пытался достать из коробки лакомство, а два щенка 
сидели слева и справа от коробки — один всячески мешал ко-
тенку открыть коробку, а другой, наоборот, помогал. Как вы 
думаете, к какой игрушке тянулся ребенок? Конечно же, к до-
брому щенку, который помогал котенку. Даже в трехмесячном 
возрасте ребенок охотнее идет на руки к человеку, который 
на его глазах помогает что-либо создавать, а из рук злого, де-
структивного персонажа — с криком вырывается. Это является 
наглядным примером того, какая информация побеждает, хо-
рошая или плохая, и в чем имеет смысл усматривать объек-
тивность развития.
Биткоин — информация, раскрепощающая человеческую энер-
гию, увеличивающая материальное богатство и силу общества 
в решении исторических проблем. Можем ли мы найти конку-
рирующую информацию и актуализировать ее, противопоста-
вив биткоину? Конечно, если, например, закроем свободный 
доступ в криптовалютное пространство — разрешим операции 
с биткоинами только юридическим лицам со специальной 
правосубъектностью, как это предлагается сейчас. Я убежден, 
что торговля на криптовалютных биржах и использование 
криптовалюты в гражданском обороте — это общецивилиза-
ционный процесс, в котором все субъекты права равны между 
собой. Наказания за валютные операции мы уже проходили 
в своей недавней истории. Нужно дать обществу возможность 
начать действовать, чтобы понять, чем для него будет являться 
криптовалюта — благом или злом, и соответственно выстроить 
правовые механизмы регулирования этих отношений. И же-
лательно делать это без лицемерных воздыханий о судьбе 
обманутых жертв пирамид. Лучше позаботиться о том, чтобы 
начисто убрать с улиц микрофинансовые организации с ма-
крофинансовыми процентами.

РОССИЯ ДЕЛАЕТ ВЫБОР 
Те мысли, которые в той или иной форме сегодня звучат на госу-
дарственном уровне, позволяют надеяться, что Россия все-таки 
повернется в сторону новой экономики. В воздухе (государ-
ственном) носится идея сделать нашу страну мировым центром 
майнинга, потому что у нас для этого в избытке есть ключевой 
ресурс — электричество. К тому же к лету мы ждем законопро-
ект  о цифровой экономике. Излишне говорить, что время нас 
торопит, а мы демонстрируем свою всегдашнюю невоспри-
имчивость к информации. Национальная черта? Все ведущие 
мировые экономики начали легализацию криптовалютных от-
ношений. Иными словами, все свидетельствует о том, что ин-
формация уже решила, что общество пойдет по пути совершен-
ствования валютного строительства и преодоления отчуждения 
людей от устройства и работы экономического механизма. Ин-
формация вовлекает экономику в саму ткань жизни, создавая 
условия для социального, а затем и космического главенства 
живой материи. Информационные подсказки находят себе путь 
в наши головы в том числе и через такие инструменты, как ин-
тернет, который за каких-то 10–15 лет полностью изменил нашу 
жизнь. Незаметно, деликатно, без всяких революций он сделал 
так, что информационная близость людей из разных стран воз-
росла в тысячи раз. Криптовалюта также является объединяю-
щим средством, увеличивающим многократно когерентность 
усилий общества, а следовательно мощность и эффективность 
его деятельности. Поскольку процесс обладает огромной энер-
гетикой, нужно быть готовыми к тому, что в этой сфере появит-
ся целый класс различного рода нарушений существующего 
правопорядка. Не следует надеяться на стерильность возника-
ющей реальности. Мы должны это понимать и суметь защитить 
то, что призвано сделать нашу жизнь лучше. И на биткоины бу-
дут строится заводы, и станем оплачивать в биткоинах обыч-
ные покупки, и увидим, что криптовалюта состоялась и начался 
переход человечества к новому этапу своего развития.
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Демократическое  
устройство нашей страны  
требует если не революции,  

то эволюции

О процветающем монополизме, правиле трех точек зрения, многомиллиардных бюд-
жетах федеральных каналов, духовном наркотике и главной инстанции, диктующей 
вектор движения для руководителя телеканала рбК. 

СТИЛЬ: Юрий Александрович, как вы считаете, задает ли се-
годняшнее телевидение направление мышления общества?
ЮРИЙ СЛУЯНОВ: Недавно на одном из интернет-ресурсов 
я с удивлением прочитал исследование, посвященное именно 
этому вопросу. В заголовок была вынесена фраза, в которой гово-
рилось, что сегодня телевидение не является основным источни-
ком информации. Вот, знаете, я думаю, что, если бы цифры могли 
говорить более правдоподобно, такого утверждения не появи-
лось бы. Потому что телевидение сегодня продолжает оставаться 
самым эффективным инструментом формирования обществен-
ного мнения. Его плюсы заключаются как минимум в доступно-
сти, потому что, давайте будем откровенны: треть страны до сих 
пор ходят в туалеты «с дыркой» – о каком интернете может идти 
речь? Я часто бываю в области: и уже отдаленные от мегаполисов 
районы страдают по причине невозможности провести и подклю-
чить интернет-связь. Да и вообще, восприятие людьми этих двух 
информационных ресурсов разное: телевизор уже много лет имеет 
статус «друга семьи», у которого пусть не ежедневно, но собира-
ются близкие люди, желающие приятно и плодотворно провести 
время: почувствовать эмоции, проявить сопереживание, посме-
яться или поплакать. Даже потребление телевизионного контента 
через интернет уже переходит в разряд личностного восприятия, 
что придает процессу интимность и уединенность. Поэтому, в спо-
рах о том, умрет ли телевидение, я придерживаюсь мнения, что 
нет. Поскольку данный вид искусства имеет собственные целевые, 
художественные, технические и культурологические особенности.
Может быть, у этих двух ресурсов просто разные задачи?
Согласен. Возможно, телевидению даже необходимо каким-то 
образом приспосабливаться к современным реалиям, в том числе  
трансляции через интернет. Все более серьезными становятся 
вопросы качества картинки — появление HD, 4K, квадрокоптеров 
говорит о том, что данная отрасль развивается и будет разви-
ваться, главное – быть в тренде и выдавать хороший, добротный 
продукт. Мы двигаемся в сторону максимально точной и объек-
тивной фиксации мира. По поводу социальных задач скажу так: 
телевидение имеет огромный ресурс для осуществления взаимо-
действия между обществом и властью, но, к сожалению, не всегда 
это направлено в нужное русло. Почему сегодня все программы 
более востребованы в интернет-пространстве? Да потому, что там 
есть площадка для проявления собственного мнения. Посмотрел 
и сказал: «Это фуфло» или «Вот здесь я согласен». А в теле-
видении, процветающем сегодня, нет обратной связи, хотя она 
может быть. И это плохо, поскольку выстраивается вертикаль, 
где главенствующими являются или, если это федеральный 
канал, кремлевские цели, или, если частный, задачи руководства. 

Например, почему в Новосибирске нет международных корре-
спондентов? Московские коллеги говорят: «Так у вас там ничего 
не происходит». Почему? Я как раз считаю, что Сибирь, особенно 
в контексте РБК, непочатое поле информации. За десять лет, кото-
рые мы существуем, я считаю, что мы немного раскачали здешних 
бизнесменов, сформировали бренд, который на слуху у каждого, 
и получили пусть небольшой, но качественный сегмент аудито-
рии, которая сегодня принимает решения во многих отраслях 
развития области. Это тот самый средний класс, который является 
движущей силой любого общества. Если в начале 2000-х годов 
мы говорили о 10–15% активного населения, то сегодня, по самым 
скромным подсчетам, это 5–7% людей, которые занимаются биз-
несом. Конечно, многие натешились: пошла тенденция создавать 
предприятия, все насоздавали — как работать с ними, непонятно. 
У нас даже вузы не владеют такой информацией. Почему сейчас 
много бизнес-тренеров развелось? Все хотят знать, как создать 
свое дело, платят за это бешеные деньги, а в итоге средний класс 
сокращается.
Какова в данной ситуации задача руководителя теле-
канала?
Основная задача — быть честным. Отражать жизнь такой, какая 
она есть. А это, скажу я вам, сейчас делать довольно трудно. 
Вы знаете, что телеканал РБК — это часть огромного холдинга, 
куда входит как интернет-площадка, так и печатные издания. 
И формально у меня есть руководство, которое регулярно дает 
указания, связанные с соблюдением концепции канала, не бо-
лее. Во всем остальном главная инстанция, дающая разрешение 
делать то, а не иное, это личная совесть. Сейчас телевидение 
зачастую используется как духовный наркотик, накачивающий 
людей мнимым спокойствием или, наоборот, тревогой и стра-
хом, чтобы обыденные трудности, через которые мы проходим: 
отключение воды, отопления, разбитые дороги – воспринима-
лись более спокойно. В этом смысле, мы, конечно, отличаемся. 
РБК, пожалуй, единственное средство массовой информации, 
которое, прежде всего, радикально настроено на изменение 
ситуации по отношению к бизнесу, а также лоббирование ин-
тересов данного сегмента. Потому что со стороны как властей, 
так и обывателей к бизнес-сообществу относятся, мягко говоря, 
безобразно, а точнее с предубеждением. Высказывания в адрес 
предпринимателей с ракурса «воров» и «жуликов» можно услы-
шать даже от известных общественных деятелей на федеральных 
телеканалах. Я думаю, что все, происходящее сегодня, — это 
некий рубикон, барьер, возьмем его – и ситуация должна нала-
диться. Потому что, даже если учитывать западную практику, то 
стоит отметить, что там власть всячески старается стимулировать 
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развитие бизнеса. У нас же переход от слов к делу занимает очень 
много времени. Ситуация требует преломления, и наш телеканал 
всячески этому способствует. В данном контексте я, наверное, 
имею права покритиковать некоторые федеральные телеканалы, 
у которых в одном сюжете может одновременно транслироваться 
информация о том, какие, условно, «предприниматели мерзав-
цы», и то, что нужно помогать малому и среднему бизнесу.
А насколько, по вашему мнению, телевидение вообще 
имеет право на оценку ситуации? В частности, новостные 
программы.
Очень непростой вопрос, кстати. Но скажу так: я за телевидение, 
которое не рассказывает, а показывает. Меня иногда спраши-
вают, насколько кино отличается от той сферы, где я работаю? 
И я говорю: радикально. Кинематограф — это грезы, иллюзия, 
а телевидение — это реальность, естественные эмоции. Одной 
из важнейших проблем современного телевидения является 
прямой обман зрителя, а иногда и вовсе ничем не прикрытая 
пропаганда, навязывание определенной точки зрения. Как, на-
пример, сейчас мы можем видеть борьбу между атеистическими 
и религиозными идеями. В Европе атеизм никем не преследуется, 
а у нас… В итоге в обществе начинает превалировать одна идея, 
одна мысль, которую большинство приняло за правду. Знаете, 
в журналистике есть правило трех точек зрения. Когда мои ребята 
едут на место событий, я всегда говорю: «Дайте три разные точки 
зрения на одну ситуацию, но ни в коем случае самостоятельно 
не делайте выводы, их сделает зритель». Это, я считаю, самая 
честная позиция. А у нас чаще всего в новостях либо затушевыва-
ют проблему, либо прикрывают ее легким флером обмана, якобы 
на самом деле все окей. Телевизионщики становятся эдакими 
PR-менеджерами, или, как я люблю шутить, «пиарастами», по-
скольку существует огромный соблазн продвигать какую-либо 
позицию, а не отражать естественный ход событий. Именно 
по этой причине люди перестают верить новостным программам, 
поскольку их чаще всего делают не независимыми, а в интересах, 
в частности, федеральных телевизионных компаний.
Коммерческие каналы получают за свои программы деньги, 
федеральные — имеют установки сверху. Кому проще быть 
объективным?
Хороший вопрос. Скажу так: в Америке, богатейшей стране, ко-
торая до сих пор остается своеобразной Меккой экономического 
и социального развития, не существует ни одного государственно-
го канала. Есть публичное телевидение, финансируемое конгрес-
сом, но оно освещает очень глобальные, на уровне страны вопро-
сы. Поэтому выход из ситуации, в которой мы сегодня оказались, 
один — упразднить государственные телеканалы. Потому что это 
элементарно нечестно, когда существуют компании с многомил-
лиардными бюджетами, а частники выживают, как говорится, 
как могут. Помимо прочего, тот же Первый канал в дополнение 
к огромному финансированию является монополистом в рекламе, 
на которой зарабатывает уж точно не меньше первоначального 
капитала. К слову сказать, монополизм сейчас процветает во всем: 
где это видано, что долететь до Москвы на самолете дешевле, чем 
доехать на поезде? Учитывая, что железнодорожный транспорт 
априори дешевле. Все просто: они единственные на этом рынке. 
Возвращаясь к телевидению: в итоге выходит так, что на этом 
огромном поле мы, частные каналы,– просто сторонние наблю-
датели. Но, благодаря этой коммерческой составляющей, именно 
мы можем делать независимые журналистские материалы. По-
скольку иначе это все находится под контролем федеральных или 
местных властей.
Какова проблематика сегодняшнего телевидения?
Вот, смотрите, есть канал «Спас», но почему-то нет исламского 
телевидения. Нет хорошего многонационального контента — ведь 
это так важно, сейчас мы еще не избавились от языка вражды, 
некого изоляционизма, якобы враждебного окружения. Никто 
не хочет нас завоевать! Вот такое неравноправие и есть главен-
ствующая проблематика. К сожалению, мы не можем с этим 
ничего поделать: таковы правила. Коммерсанты должны получить 
свои деньги, поскольку находятся на этом рынке, но при этом 
самом неравноправии, они могут либо «скандалезой» привлекать 
к себе внимание — по типу телепроектов «Дом-2», либо мириться 
с участью непризнанных в своей отрасли.

В чем, помимо направленности канала, отличие РБК от кол-
лег на телевизионной арене?
Концепция канала — это раскрытие тем политики, экономи-
ки, финансов, освещение процессов, происходящих в городе, 
стране, мире. В Новосибирске данный формат представляет со-
бой циклы программ, посвященных разных сегментам бизнеса — 
начиная от сферы общественного питания, заканчивая меди-
циной, недвижимостью и многим другим. Такой подход хорош 
тем, что мы имеем возможность наиболее глубоко обозначить 
раскрываемую тему, дав зрителям не просто информацию о про-
шедшем событии, а объяснив — что, где и к чему. Это отражается 
и на качестве контента, и на глубине вхождения в проблематику. 
Например, наша программа «Уникальный ресурс», посвященная 
человеческому капиталу и потенциалу, вообще не имеет анало-
гов на современном телевидении. И посмотрев эту передачу, вы 
не просто узнаете актуальные новости этой отрасли, но и реаль-
но почерпнете для себя что-то важное и ценное. Мы осознанно 
идем в такое «углубление», несмотря на то, что это порой более 
дорогостоящий и долгосрочный процесс. Нам важно показать 
проблему изнутри.
Какие трудности вы видите в современном обществе с точки 
зрения бизнеса? То есть чего нам не хватает, чтобы увели-
чить процентное количество среднего класса, о котором вы 
говорили ранее?
У нас абсолютно не развито экономическое мышление. Я бываю 
за границей и иногда поражаюсь, что там дети среднего возрас-
та могут спокойно рассказать тебе, что такое акции, облигации, 
вклады и т. п. Экономическое мышление развивается начиная 
с детского сада, заканчивая школой, колледжем, институтом. 
А у нас модель потребления такова: государство все сделает. 
И человек больше ни о чем не думает — пришел, отработал сме-
ну, получил «пайку» и пошел. А экономическое мышление под-
разумевает инициативу — как заработать, как создать предприя-
тие, как развивать продукт, исходя из трендов рынка. В России же 
снова все упирается в отношение к бизнесу: предприниматели 
воспринимаются у нас как коровы, которых нужно доить, пока 
они, простите, не сдохнут. А как же поддержка? Власть для того 
и должна существовать, чтобы давать необходимые ресурсы, — 
это мы их нанимаем, а не они нас.
То есть сейчас, по сути, все изменения лежат исключительно 
в руках государственной власти?
Да, демократическое устройство нашей страны требует если 
не революции, то эволюции, чтобы мы могли надеяться на то, 
что средства массовой информации станут самым объективным 
источником данных. Сегодня этого нет. Почему, собственно 
говоря, люди больше верят интернету, почему молодежь вы-
ходит на Болотную, а по России проходят митинги за Навального? 
Потому что в телевизоре нет Навального, не раскрываются про-
блемы коррупции и другие важные вопросы. Телевидение тоже 
может быть объективным, честным, с обратной связью. Если это 
брифинг мэра, то пусть на экраны области всё до буквы выходит! 
Сделайте трансляцию — как прямая линия с президентом, только 
прямая линия с губернатором, пусть он отвечает на вопросы 
местных жителей, в чем проблема? В этом плане Анатолий Ло-
коть, мэр Новосибирска, конечно, более демократичен, иногда 
общается с горожанами на «Городской волне», но этого, как мне 
кажется, недостаточно. Если по существу, то нужна полноценная, 
серьезная реформа деятельности средств массовой информации. 
Раньше было так: «Что не запрещено, то разрешено», а сегодня: 
«Что наверху не разрешили, то запрещено».
Какие планы вы ставите себе как руководителю канала 
на будущий год?
РБК будет продолжать придерживаться установленной вну-
тренней политике — поддерживать бизнес, участвовать в тема-
тических мероприятиях, форумах, премиях. У нас намечается 
хороший альянс канала с местным сайтом РБК, который будет 
транслировать программы как в прямом эфире, так и в за-
писи. Также у меня возникла идея создания «эрбэковского» 
пула Западно-Сибирской агломерации: у нас уже есть студии 
в нескольких сибирских городах, планируем продолжать раз-
витие сотрудничества.
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СТИЛЬ: Евгения, бизнес-коучинг – доста-
точно широкое понятие. Что вкладывае-
те в него вы?
ЕВГЕНИЯ РИГА: Прежде всего, индивиду-
альный подход к продвижению компании 
клиента. Сегодня многие рекламные агент-
ства работают с заказчиками как по лекалу: 
контекстная реклама, SMM (ведение групп 
в соцсетях), создание лендинга и CEO-
продвижение. Считается, что заказчик все 
равно в этом ничего не понимает, так что 
какая разница? Это, конечно, неправда. 
Любой собственник бизнеса прекрасно чув-
ствует рынок, знает, как правильно подать 
свой продукт? и быстро понимает, насколь-
ко эффективна рекламная кампания. Про-
сто, как правило, он занят стратегическим 
развитием компании, и зачастую у него нет 
времени отслеживать маркетинговые трен-
ды и самому налаживать бизнес-процессы 
в своей команде. Поэтому я решила соз-
дать команду, которая к каждой компании 
подходила бы как к уникальному проекту, 
проработанному со всех сторон: начиная с 
правильной упаковки бренда, заканчивая 
формированием обширного сегмента ло-
яльных покупателей и дальнейшим страте-
гическим развитием. 
Для этого вы тоже используете инстру-
менты интернет-маркетинга, в том чис-
ле SMM?
За эти слова меня, конечно, забросают тап-
ками, но я все равно скажу: нет таких по-
нятий, как SMM и SMM-специалист. Это 
модные термины, которые возникли про-

сто потому, что на них появился спрос. На 
самом деле есть огромная разница между 
администратором страниц в социальных 
сетях, который механически постит в «Ин-
стаграме» и «ВКонтакте» котиков и открытки 
«Доброе утро», и маркетологом, курирую-
щим содержание этих страниц и четко от-
слеживающим поведение целевой аудито-
рии с момента первого посещения клиентом 
страницы компании до момента продажи и 
постпродажной коммуникации. Более того, 
людей уже тошнит от рекламных котиков, от 
«видеобумерангов» и бесконечных «сториз» 

– плотность однообразной рекламы в соц-
сетях так высока, что большинство просто 
пролистывает новые аккаунты. Нужно при-
ложить огромное количество усилий, чтобы 
клиенту захотелось зайти на вашу страницу, 
да еще и сделать заказ. Именно поэтому в 
свое время я решила в своей профессии 
копнуть глубже и начала, помимо литерату-
ры по специальности, изучать философию и 
психологию. 
Удалось открыть для себя что-то новое?
Да, я сформулировала подход, который 

начинается с «теории крыльца» – так я ее 
назвала. Приведу пример. Допустим, в го-
роде много лет работает стоматологическая 
клиника – прекрасная клиника с отличной 
командой специалистов и современным 
оборудованием. Но на входе у нее – старое 
крыльцо с полуразрушенными ступеньками 
и обшарпанная дверь. Постоянного клиен-
та это не смутит, а вот новый клиент в такую 
стоматологию не зайдет никогда: ему и в 
голову не придет, что в таком ужасном по-
мещении могут оказывать квалифициро-
ванную медицинскую помощь. А учитывая, 

что новое поколение клиентов  уже не ищет 
товары и услуги по вывескам на улице, се-
годня тем самым «крыльцом» компании 
становится интернет. 
Сайт?
По моим наблюдениям, многостраничные 
сайты отошли на второй план. Гораздо более 
актуальны лендинги, которые, как правило, 
имеют очень продуманный дизайн и содер-
жат минимум информации. Преимущество 
лендинга заключается в том, что он создается 
в соответствии с законами психологии, со-

БОЛЬШЕ 
АКТИВНОСТИ 
В СОЦСЕТЯХ!

Специалист по интернет-маркетингу, автор собственной «теории крыльца» 
и руководитель агентства бизнес-коучинга Евгения Рига – о том, как сделать 
любой продукт настолько крутым, что его захотят купить все, кто хоть раз 
увидел его рекламу в интернете.

С пОмОщЬю ИНСТрумЕНТОВ НЕйрОмАрКЕТИНгА 
мОжНО прАВИЛЬНО упАКОВАТЬ АБСОЛюТНО 
ЛюБОй ТОВАр – ТАК, чТОБы КЛИЕНТ САм зАхОТЕЛ 
ЕгО КупИТЬ
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технологии [бизнес]марина кондратьева

гласно которым информация должна заце-
пить человека в первые шесть секунд, иначе 
он уйдет. Поэтому лендинг – это та «волшеб-
ная пилюля», которую я всем рекомендую 
использовать. Как и страницы компании в 
соцсетях.   Вспомните себя: собираясь в но-
вую кофейню или ресторан, вы в первую оче-
редь читаете отзывы, изучаете цены, смотри-
те интерьер – в «Инстаграме» или в группе 
«ВКонтакте». А если аккаунты ведутся плохо, 
если они некрасивые, если вместо новинок 
меню вы видите пресловутых котиков, то у 
вас подсознательно возникает вопрос: мо-
жет ли вообще данное заведение обеспечить 
вам качественный сервис?
Ну, знаете, возвращаясь к примеру с 
клиникой, лучше уж команда профес-
сиональных врачей, чем красивая кар-
тинка, за которой, может быть, ничего 
не стоит.
А разве одно исключает другое? Никто же не 
заставляет заниматься продвижением кли-
ники в интернете самих врачей или шеф-
повара ресторана. Для этого есть другие 
специалисты, и если владелец бизнеса – че-
ловек дальновидный, он делегирует данную 
задачу человеку, который в этом разбирает-
ся. И сделать это все равно придется, потому 
что сегодня каждый, у кого есть смартфон, 
пользуется им как онлайн-гидом по това-
рам и услугам – даже моя бабушка ищет 
поливалки для дачи в интернете. Так что 
рекламная кампания в интернете, проду-
манная грамотным специалистом, необхо-
дима, а иначе о вашей компании никогда не 
узнают новые клиенты, и вы годами будете 
оставаться на прежнем уровне развития. 
А есть какая-то универсальная рекомен-
дация, как именно рекламировать свои 
товары и услуги в интернете?
Есть, и, кстати, она не только касается про-
движения в соцсетях, но и охватывает все 
каналы коммуникации компании с потреби-
телем. Эта идея пришла мне в голову, когда 
я изучала психологию и в очередной раз 
наткнулась на пирамиду потребностей Мас-
лоу. Мне всегда казалось, что в этой пира-
миде чего-то не хватает. Причем не хватает 
в самом ее основании. Общаясь со своими 
заказчиками, клиентами компаний, друзья-
ми, я поняла, что сегодня людьми движет не 
только потребность быть сытыми или иметь 
крышу над головой, но и сильнейшее жела-
ние быть лучше других. Кстати, социальные 
сети являются самым ярким показателем 
того, как сильно люди стараются произвести 
впечатление на свою аудиторию. Этот со-
циальный тренд находит подтверждение в 
теории зеркальных нейронов, которую на-
зывают главным событием в нейробиологии 
за последние десять лет. В ней говорится о 
том, что определенные нейроны головного 
мозга возбуждаются, когда мы наблюдаем 
за определенным действием или повторя-
ем его. И «зеркалят» люди обычно тех, кто в 
чем-то лучше их: красивее, умнее, талантли-
вее – одним словом, круче! Не зря есть такое 
направление, как cool-маркетинг (где cool 
значит «крутой»), которое как раз основано 
на желании человека стать круче с приоб-
ретением продукции того или иного брен-
да. Но еще более широким понятием, чем 
cool-маркетинг, является также «нейромар-

кетинг», которое охватывает всю теорию зер-
кальных нейронов и объясняет, как работает 
сарафанное радио и все это продвижение в 
соцсетях, основанное на том, что, например, 
парень, купивший кроссовки Air Jordan за  
20 000 рублей и выложивший их в «Инста-
граме», автоматически становится круче в 
глазах своих друзей. По сути, нейромарке-
тинг учит управлять эмоциями людей через 
мозг, возбуждая те или иные чувства под 
воздействием определенных поведенческих 
шаблонов, цветовых сочетаний, форм, вку-
сов, запахов и так далее. 
И сейчас вы развиваетесь именно в сфе-
ре нейромаркетинга?
Да. Помимо практической деятельности, я 
пишу исследовательскую работу на тему, 
как с помощью инструментов нейромар-
кетинга можно правильно упаковать аб-
солютно любой товар – так, чтобы клиент 
сам захотел его купить. Например, недавно 
нашей команде в процессе работы с одним 
новосибирским застройщиком удалось сни-
зить цену звонка о покупке со стандартных  
27 000 рублей до 600 рублей, то есть в 45 
раз! Просто мы подобрали такие настрой-
ки для контекстной рекламы коттеджей, 
что клиенты сами начали активно звонить в 
агентство. 

Если это так эффективно, почему совре-
менные возможности маркетинга ис-
пользуют не все компании?
За последние годы бизнес-консультанты 
с миллионными ценниками без гарантии 
конкретного результата нанесли сильный 
удар по рынку – я прекрасно понимаю соб-
ственников бизнеса, которые уже не раз до-
веряли специалистам на аутсорсе и не хотят 
снова повторять печальный опыт. Поэтому 
в агентстве «Рига» принят совсем иной под-
ход. Первую встречу с заказчиком мы на-
чинаем не с обсуждения стоимости наших 
услуг, а с конкретных  решений, которые мы 
можем предложить его бизнесу.
Вы работаете над продвижением ком-
пании в комплексе или решаете отдель-
ные цели?
Убить одним выстрелом сразу нескольких 
зайцев невозможно – нужно всегда ставить 
перед собой конкретные задачи и решать их 
поэтапно. Я бы посоветовала действовать в 
следующем порядке:
• осознать, что рекламная кампания необ-
ходима, иначе клиенты не узнают о вашем 
продукте, услуге или бренде;
• проанализировать целевую аудиторию – 
не распыляться на всех, а выделить для себя 
несколько четких сегментов;
• понять, о чем думает ваш клиент (не вы и 
не ваши менеджеры по продажам, а именно 
ваш клиент): чего он хочет, чего боится, что 
ему мешает принять решение о покупке;
• понять, что вы можете предложить клиен-

ту, чтобы помочь преодолеть страх и стать 
круче с помощью вашего продукта;
• правильно упаковать это предложение и 
донести его до клиента через подходящие 
каналы коммуникации;
• помочь клиенту принять решение о покуп-
ке  с помощью дополнительных мотиваци-
онных инструментов;
• после того как продажа состоялась, под-
держивать коммуникацию с клиентом, что-
бы в дальнейшем «замкнуть» его именно на 
вашем бренде, продукте или услуге. 
Все эти этапы я рекомендую проходить вне за-
висимости от того, какие цели вы себе ставите: 
сбыть залежавшийся товар, привлечь новых 
клиентов или что-то еще. Если не хвататься 
за все и сразу, вам не понадобятся те самые 
миллионные бюджеты на рекламу: двигаясь 
постепенно, решая одну задачу за другой, вы 
будете получать все новые ресурсы для даль-
нейшего развития. И да, еще один совет, ко-
торый я могу дать, возвращаясь к тому, с чего 
мы начали: больше активности в социальных 
сетях! Но, напоминаю, что работать с ними 
тоже нужно грамотно. Самым популярным 
форматом 2018 года будет видео – не дольше 
15 секунд и обязательно с субтитрами, потому 
что, по статистике, люди все реже включают 
звук, листая ленту новостей. 

Евгения, вам всего 22 года – откуда та-
кие знания и такая богатая практика в 
сфере маркетинга?
Я начала развиваться в этом направлении в 
19 лет. Первое время я работала как SMM-
специалист, но когда поняла, что это слиш-
ком узкая область знаний, начала учиться 
и одновременно применять полученные 
знания на практике. Бралась за самые нео-
бычные проекты, например, сотрудничала с 
канадским дизайнером, который хотел вы-
вести свои ювелирные украшения на аме-
риканский рынок. За два месяца мы с нуля 
раскрутили его аккаунт в Instagram до 5000 
качественных подписчиков со всего мира и 
обеспечили стабильные продажи. По мере 
развития у меня сформировалась идея от-
крыть свое агентство, и у нас практически 
сразу появилось сразу несколько крупных 
заказчиков. Конечно, все это время я посто-
янно развивала себя как с профессиональ-
ной, так и с личностной стороны – впитыва-
ла колоссальное количество знаний из книг, 
лекций, собственного опыта. Но могу ска-
зать, что все это было не зря: каждый раз, 
когда я выходила на новый профессиональ-
ный уровень, передо мной открывались но-
вые двери. Так что не бойтесь ставить перед 
собой новые цели, начинать новые про-
екты, становиться лучше и помогать стать 
лучше другим. Стоит вам сделать первый 
шаг к своей мечте – и вы увидите, как весь 
мир, вся вселенная с радостью помогут вам 
ее осуществить!

Первую встречу с заказчиком мы начинаем 
не с обсуждения стоимости наших услуг,  
а с конкретных  решений, которые мы можем 
Предложить По его бизнесу

riga-agency.ru
                      +7 913 797 31 98, евгений калинкин, директор отдела продаж

Урицкого, 12
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СТИЛЬ: Анна, расскажите немного об истории химчисток 
«Чайка».
АННА ПРУДНИКОВА: Свою работу «Чайка» начинала как всесо‑
юзная сеть прачечных, работавших по всей стране. Пик развития 
этой сферы услуг пришелся на 60–70‑е годы. Тогда в домашних 
хозяйствах в ходу были ручные стиральные машины, а то и во‑
все не было никаких, в связи с чем стирка превращалась в до‑
вольно длительный и трудоемкий процесс. Поэтому намного 
проще было сдать белье в прачечную и получить обратно чистые 
накрахмаленные простыни и полотенца. В середине 80‑х годов 
в прачечных «Чайка» появились услуги по химчистке изделий. 
Для этого было полностью модернизировано всё оборудова‑
ние, причем «Чайка» в Новосибирске оказалась единственным 
за Уралом предприятием, для которого была закуплена немец‑
кая техника Bowe, а в 1995 году — еще и итальянские машины 
для сухой химической чистки. Так «Чайка» стала химчисткой 
номер один, оказывавшей населению более 150 видов услуг 
и пользовавшейся огромной популярностью. В то время пред‑
приятие находилось в муниципальной собственности и продол‑
жало успешно развиваться еще около десяти лет. В 2005 году 
«Чайка» даже вошла в книгу «111 лучших предприятий товаров 
и услуг Новосибирской области». Однако позже на рынок стали 
активно приходить иностранные химчистки, и «Чайка» посте‑
пенно теряла позиции. К 2015 году, когда наша семья решила 
приобрести помещения «Чайки», химчистка переживала уже 
очень непростые времена.
А почему вообще было принято решение о покупке?
Мой супруг Данил уже более десяти лет работает на рынке ком‑
мерческой недвижимости, успешно развивая собственную ком‑
панию MDBroker, которая занимается инвестициями, брокерид‑
жем, оказывает услуги консалтинга. И действительно, изначально 
желания сохранить бизнес самой химчистки не было. Более того, 
данное решение было озвучено как СМИ, так и сотрудникам. 
На нас обрушился шквал негодования не только со стороны ком‑
пании со штатом более пятидесяти человек, но и со стороны по‑
стоянных клиентов.
Вместе с мужем мы поехали в цех, где лично познакомились 
со всем коллективом, тогда‑то и пришло понимание, что мы 
имеем дело с уникальной командой, обладающей колоссаль‑
ными опытом и знаниями, которые передавались из поколения 
в поколение почти 80 лет. Многие сотрудники посвятили работе 

в химчистке всю свою жизнь, например, начальница цеха при‑
шла на производство совсем юной девочкой, сразу после окон‑
чания техникума, и проработала до самой пенсии, передав дела 
своему преемнику, которого она сама обучала более 15 лет. Нас 
поразила такая искренняя преданность своей профессии и вы‑
сочайшая степень ответственности, которую сегодня встретишь 
в людях нечасто. А потом произошел случай, который окон‑
чательно повлиял на наше решение, и тогда мы утвердились 
во мнении, что просто обязаны сохранить «Чайку» и вдохнуть 
в нее новую жизнь.
Что это был за случай?
Крупному новосибирскому ретейлеру спортивных товаров при‑
шла партия курток, запачканных шариковой ручкой, компания 
обратилась в несколько химчисток, чтобы ускорить процесс, 
а заодно понять, с кем работать в будущем. В итоге сотрудники 
«Чайки» оказались единственными, кто увидел следы от пасты. 
Наши мастера вручную зачищали каждую куртку, в результате 
оправдав все ожидания заказчика. Мы собственными глазами 
видим, как наши специалисты‑аппаратчицы искренне пережива‑
ют за сданные вещи и как они ждут окончания итоговой машин‑
ной обработки, чтобы лично убедиться в том, оказалась ли руч‑
ная чистка эффективной и не придется ли затирать пятна снова. 
Такое стремление коллектива оправдать доверие своего клиента 
не может оставить равнодушным ни одного руководителя и для 
нас представляет огромную ценность. Ведь основная задача — 
оказывать максимальный клиентский сервис нашим заказчикам.
Как менялась «Чайка» в течение того времени, что прошло 
с момента ее покупки?
Безусловно, предприятие требовало серьезной модернизации. 
Мы почти полностью переоборудовали производственный цех: 
закупили новую технику и провели апгрейд по «химии», чтобы 
расширить перечень оказываемых услуг. Но самая большая ра‑
бота предстояла в части сервисного обслуживания. Мы посе‑
тили все приемные пункты «Чайки» и, проанализировав рынок 
бытовых услуг, провели колоссальную работу над ошибками. 
Сейчас наша задача искоренить пережитки советского прошлого 
практически выполнена, но это вовсе не повод останавливаться 
на достигнутом. Мы продолжаем совершенствоваться, стремясь 
удовлетворить даже самого балованного клиента, оказывая ему 
современный европейский сервис, ничуть не хуже, чем в хим‑
чистках с иностранными названиями. Весь коллектив «Чайки», 

Профессиональная  забота 
о ваших вещах

Анна Прудникова 
директор сети «химчистка Чайка»

имчистка «Чайка» открылась в Новосибирске в 1939 году и в свое время была одним из клю-
чевых отраслевых предприятий в стране. Сегодня это динамично развивающийся семейный 
бизнес, который сохранил легендарное имя, мощную производственную базу и опытный кол-

лектив советской химчистки, но вышел на совершенно новый уровень технологий и сервисного 
обслуживания, при котором «Чайка» вполне может вновь стать химчисткой номер один в нашем 
регионе.
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Благодарим за помощь в организации фотосъемки ATOP Studio
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от приемщиц до технологов, прошел соответствующее обучение. 
Специально для этого мы пригласили грамотного управленца, 
которая сумела найти подход к сотрудникам старой закалки и се‑
годня не только контролирует работу в цехе, но и следит за тем, 
чтобы наши специалисты постоянно повышали свою квалифика‑
цию. Таким образом, мы смогли сохранить не только название 
сети химчисток, но и ее историю и уникальный коллектив. Вне‑
дрили новые технологии и сформировали новую культуру обслу‑
живания, вновь сделав «Чайку» конкурентоспособной на ново‑
сибирском рынке.
Кроме того, химчистка обрела новое лицо — сайт украшает 
ваша фотография. Почему вы решили, что образ молодой 
красавицы подойдет для предприятия бытового обслужи-
вания с многолетней историей?
Это было общим решением и, как нам кажется, этот образ наибо‑
лее близок современному клиенту, в быту которого присутствуют 
и эстетика, и комфорт. Что касается возраста, то совсем недавно 
в Москве состоялась международная выставка Clean EXPO, где 
я действительно была одной из самых молодых участниц, но, 
возможно, именно это позволило мне свежим взглядом посмо‑
треть на отрасль и привнести много нового в нашу работу в Но‑
восибирске.
Что «Чайка» представляет собой сегодня?
В данный момент мы оказываем более 250 услуг. Чистим и ре‑
ставрируем одежду, домашний текстиль, горнолыжную и мото‑
экипировку, детские вещи, сумки, ковры, постельное белье. Ра‑
ботаем с обувью из всех видов кожи и меха, устраняя трещины 
и разводы от солевых реагентов, а также проводим антибактери‑
альную обработку и наносим водоотталкивающую пропитку. Кро‑
ме того, полируем меховые изделия, восстанавливаем дубленки, 
реанимируем кожаные куртки, пуховики и пальто. И если у вас 
есть верхняя одежда, которую к новому сезону нужно вернуть 
к жизни, — пожалуйста, мы всегда рады помочь. В Новосибир‑
ской области работает 14 пунктов приема, в том числе в Академ‑
городке и Бердске. В планах еще больше расширить географию 
присутствия, чтобы услуги «Чайки», как и в прежние времена, 

были доступны как можно большему числу жителей города и об‑
ласти. С этой же целью мы ввели услугу «выезд на дом»: клиент 
собирает всё, что необходимо постирать, погладить, почистить, 
и отдает нашему менеджеру — сервис очень удобный, пользует‑
ся большой популярностью. Отличная возможность освободить 
свое время для более важных дел.
Беретесь ли вы за сложные случаи?
К нам нередко приносят вещи, которые не приняли в других хим‑
чистках, потому что либо износ изделия слишком большой, либо 
вещь неформатная. Например, недавно в «Чайку» обратилась 
женщина, у которой ни одна новосибирская химчистка не при‑
нимала ковер. Мы ковер приняли. Он оказался выполнен пол‑
ностью из натурального меха, да еще и с длинным ворсом, пло‑
щадью порядка 17 м2. В машину для чистки ковров он, конечно, 
не помещался, в итоге два наших технолога, подобрав специаль‑
ные средства для чистки меха, почистили ковер вручную. Сейчас 
это наш постоянный клиент. Другой случай: мужчина принес нам 
свою любимую брендовую куртку, которая порядком поизноси‑
лась, и он уже готов был ее выбросить. Но мы вернули ей преж‑
ний вид, и надо было видеть его эмоции по возвращении куртки. 
«Я не ожидал такого от «Чайки», — сказал он. Стоит ли говорить, 
какую радость и гордость мы испытываем, помогая клиентам со‑
хранить дорогие их сердцу вещи.
Вы сказали, что обновили производственную базу «Чайки». 
Какие новые технологии чистки у вас появились?
Для нас новым направлением стала технология биочистки, кото‑
рую мы развиваем в Новосибирске вместе с нашим партнером 
высокотехнологичной компанией Salad. Это запатентованная 
в России и в Европе торговая марка, под которой производятся 
очищающие бальзамы для меха, кожи и текстиля, в основе кото‑
рых только растительные компоненты. Биочистка — прекрасное 
решение для тех, кто хочет поддерживать свои вещи в идеальном 
состоянии, это наиболее экологичный способ очистки, исключаю‑
щий возможность повреждения изделий в процессе обработки, 
так как процесс очищения происходит исключительно вручную, 
без машинного вмешательства. Например, биобальзамы для 
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меховых изделий содержат экстракт кедрово‑
го ореха, известного высоким содержанием 
масла. Раствор проникает внутрь каждого во‑
лоска и вытесняет загрязнения, в то время как 
масло питает мех. А экстракты ромашки и кра‑
пивы очищают и осветляют изделие. Конечно, 
можно почистить шубку и обычным перхло‑
ром, но после химической чистки мех бывает 
жестким и колючим, а после биочистки выгля‑
дит просто великолепно. Как человек, который 
не только любит, но и носит меховые изделия, 
могу сказать точно, что разница в ощущениях — 
колоссальная! С удовольствием рекомендую 
биочистку своим знакомым и получаю только 
положительные отзывы.
Для каких еще вещей подходит биочист-
ка?
Благодаря натуральному составу чистящих 
средств, биочистка рекомендована для детской 
одежды, колясок и игрушек. Кроме того, мы 
можем чистить вещи из сложных и деликатных 
тканей, изделия с вышивкой и сложной фур‑
нитурой, а также вечерние наряды — бережно 
относясь к сложным материалам и отделке. 
Также биочистка подходит для спортивного 
снаряжения, ведь к «дышащей» мембранной 
ткани нужен особый подход. Со своей стороны 
я намерена продолжать активно развивать на‑
правление биочистки, так как понимаю исклю‑
чительную важность здоровья как своей семьи, 
так и семей наших клиентов и наших сотрудни‑
ков. Специалисты «Чайки» проводят биочистку 
вручную, без дополнительной защиты, ведь 
это полностью экологически безопасная тех‑
нология. Если вы хотите сохранить любимую 
вещь, не разрушая ее структуру агрессивными 
веществами, приносите ее к нам на индивиду‑
альную биочистку. Результат превзойдет все 
ваши ожидания.
Биочистка стоит дороже обычной чистки?
Действительно, услуга биочистки более доро‑
гостоящая, но, разрабатывая маркетинговую 
стратегию, мы решили, что наши услуги долж‑
ны быть доступны как можно более широкой 
целевой аудитории, поэтому, даже несмотря 
на высокую стоимость импортного оборудова‑
ния, держим практически докризисные цены. 
Это касается и биочистки — анализ рынка пока‑
зал, что в этом сегменте мы очень конкуренто‑
способны в сравнении с другими компаниями.
Сегодня «Чайка» работает не только как 
химчистка, но и как прачечная?
Совершенно верно, и востребованность услуг 
по стирке белья постоянно растет: людям го‑
раздо удобнее сдать нам белье, чтобы мы его 
постирали и погладили, нежели тратить на это 
свое личное время. Кроме того, состоятельные 
клиенты нередко приобретают белье с вышив‑
кой или кристаллами Swarovski, и если пости‑
рать такую вещь в машинке, украшения могут 
попросту оторваться, поэтому предварительно 
ткань нужно подготовить. Понятно, что во вре‑
мена прогрессирующей бизнес‑индустрии 
многим абсолютно некогда этим заниматься, 
поэтому люди предпочитают передавать такую 
работу сервисным службам. А уж мы знаем, как 
сохранить дорогую фурнитуру и вернуть чело‑
веку вещь в надлежащем виде. Кроме того, мы 
занимаемся реставрацией пуховых и перьевых 
подушек, одеял, перин и пледов и проводим 
антибактериальную обработку постельного 

белья с применением самых современных тех‑
нологий.
А есть ли какие-либо рекомендации, ко-
торые вы, опираясь на опыт работы с хим-
чисткой, могли бы дать читателям для вы-
ведения пятен в домашних условиях?
Пожалуйста, не занимайтесь экспериментами! 
Сегодня в интернете есть масса советов по по‑
воду того, как постирать пуховик с теннисными 
мячиками или как вывести пятно с помощью 
соли, соды или лимонной кислоты. Вероятно, 
в некоторых случаях это помогает, но чаще все‑
го пятно, залитое каким‑либо средством, еще 
сильнее въедается в волокна ткани, а пуховик 
или кеды, постиранные в обычной стираль‑
ной машине, могут просто потерять форму. 
Нам часто приносят вещи, которые уже были 
неправильно почищены и просят помочь реа‑
нимировать, но, увы, даже у нас не всегда есть 
возможность восстановить поврежденную 
структуру ткани. В нашей семье подрастает ма‑
ленькая непоседа, и я, как никто другой, знаю, 
каково это, когда на одежде ежедневно оказы‑
вается всё: жирный суп, ягодный морс, флома‑
стеры, пластилин или краски, а летом это следы 
от травы или цветочной пыльцы. Такие пятна, 
как показывает практика, вывести самостоя‑
тельно крайне сложно, а восстановить изделия 
после домашних попыток чистки порой просто 
не представляется возможным. Поэтому я про‑
шу: не рискуйте, ведь вряд ли вы попросите 
отремонтировать дорогостоящий автомобиль 
у «умельцев» из гаража — скорее всего, вы от‑
правитесь с ней в фирменный салон. Посту‑
пайте так же и с собственными вещами — об‑
ращайтесь только к профессионалам.
Раз уж мы заговорили о семье, то какие 
ценности — ваши и вашего мужа — нашли 
отражение в вашем семейном бизнесе?
Наша семья — это сплоченная и дружная ко‑
манда. Внутри коллектива «Чайки» мы уви‑
дели схожие взаимоотношения: это не просто 
товарищество – это настоящая команда, кото‑
рая всю жизнь работает рука об руку, и люди 
в ней понимают друг друга с полуслова. Кроме 
того, наши сотрудники разделяют наш серьез‑
ный подход к любой работе. Я по натуре чело‑
век ответственный и если уж взялась за дело, 
то не успокоюсь, пока не доведу его до конца, 
и то же качество я встречаю в своих сотрудни‑
ках. В последнее время мы, как и наши коллеги 
в данной отрасли, сталкиваемся с некачествен‑
ными материалами, в том числе это касается 
и брендовых вещей, из‑за чего не все химчист‑
ки выдерживают заявленный уровень сервиса. 
Важно, чтобы «Чайка» каждый заказ отраба‑
тывала на все сто процентов, и это удается: мы 
применяем новые, уникальные очистительные 
средства, совершенствуем используемые тех‑
нологии очистки. Наша главная задача — сде‑
лать так, чтобы «Чайка» вновь приобрела ту 
ценность в глазах людей, которую она имела 
раньше. В этом смысле у нас есть огромное 
преимущество: ценнейшие кадры и потря‑
сающая история, которой можно гордиться,— 
история поколений, история больших дости‑
жений, история колоссального опыта и знаний. 
Я уверена, что этот потенциал, грамотно реали‑
зованный в контексте нашего времени, вернет 
«Чайке» заслуженное звание химчистки номер 
один!

татьяна Цветкова 
управляющая сетью  
«химчистка Чайка» 

мчистка «Чайка» – это дружная 
профессиональная команда 

единомышленников, которые по‑
стоянно повышают свою квалифи‑
кацию и делают всё, чтобы клиент 
остался доволен, обратился к нам, 
еще и рекомендовал своим знако‑
мым и друзьям. 
Каждый приемщик имеет необходи‑
мые знания по материаловедению, 
способен оперативно определять 
свойства ткани и класс волокна, а 
также характер загрязнений изде‑
лия, процент его износа и другие 
дефекты. Именно приемщик являет‑
ся первым специалистом, который 
оценивает возможности чистки и 
реставрации. Если у него есть опа‑
сения, что химчистка может повре‑
дить изделие, то в процесс приемки 
включается технолог. Подробный 
комиссионный анализ материала 
позволяет предложить правильную 
технологию чистки, принять взве‑
шенное решение и добиться глав‑
ного – сохранить для клиента цен‑
ную вещь или вовсе дать ей новую 
жизнь. 
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ЗВЕЗДЫ 
НАШЕГО 
ГОРОДА

Словно драгоценные 
камни, героини  

нашего проекта сияют  
на международной арене, 
будь то большая сцена или 
олимпийский пьедестал. 
Они являются настоящим 
украшением нашей 
сибирской столицы, 
и прекрасный свет 
их стал визитной 
карточкой города.

С П О Н С О Р  П Р О Е К Т А

Благодарим за помощь в создании 
образа Меховой салон «Минус 30»

Благодарим за помощь в организации 
фотосессии Галерею мебели Natuzzi
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Я люблю Новосибирск, потому что в этом го-
роде вся моя жизнь! Моя работа, мои друзья, 
моя душа… Новосибирск – город с огромны-
ми возможностями: здесь много учебных за-
ведений, научных центров, театров, концерт-
ных площадок сюда стремится молодежь со 
всей нашей необъятной Родины. Драгоцен-
ностью нашего города являются люди, имена 
которых известны всему миру: ученые, пе-
дагоги, актеры, музыканты, доктора – их до-
стижения и победы радуют и вдохновляют! 
От всей души желаю Новосибирску и его жи-
телям добра, благополучия и процветания! 
Пусть новый год принесет с собой много 
бесценного и драгоценного: радости, мира, 
любви и счастья!

Ирина Новикова
солистка Новосибирского театра оперы и балета,  

лауреат международных конкурсов

М а н т о 
и з  Р у с с к О г О 
б а Р г у з и Н с к О г О 
с О б О л Я , 
D u e  F r a t e l l i

К о М п л е К т 
у К р а ш е н и й  
« В О л ш е б Н а Я 
л и Н и Я »
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П а л ь т о  
и з  р у с с к о г о 
б а р г у з и н с к о г о 
с о б о л я , 
F a b i o  G a v a z z i

У к р а ш е н и я : 
« к о м п л е к т  л е д и »
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Как и каждый профессиональный спортсмен, 
я испытываю невероятную гордость, пред-
ставляя на международных соревнованиях 
свою страну, свой родной и любимый город. 
Это огромная ответственность – выступать 
на мировой спортивной арене под флагами 
России и Новосибирска, и какой же восторг –  
добывать для них победы! Я люблю свой 
город за все: за потрясающий огромный 
зоопарк, за великолепный оперный театр, 
за прекрасных и добрых людей. Хочу по-
здравить всех жителей Новосибирска с на-
ступающим праздником! Поздравляю всех 
моих родных и друзей, которые придают мне 
силы для новых побед. В новом году желаю 
всем здоровья, счастья, удачи и, конечно же,  
любви!

Ольга Мисоченко
серебряный призер XXXIII летних  

Сурдлимпийских игр по пулевой стрельбе

Благодарим за помощь в создании 
образа клуб красоты «король & королева»

Благодарим за помощь в создании образа 
Меховой салон «Минус 30»
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« В о д о п а д » 
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Я всегда была неисправимым патриотом и 
на чужбине испытываю состояние дикой 
ностальгии. Вся моя жизнь связана с нашим 
удивительным городом. Здесь есть всё, что я 
люблю: моя семья, друзья, любимая работа и, 
конечно, самый красивый театр в мире! 
Мои зрители, ученики, спектакли – все это – 
мой эликсир молодости, источник радости 
и вдохновения. А главное богатство – наши 
дети, которых мы учим любить и ценить всё, 
что нас окружает. Хочу пожелать, чтобы все 
события, которые будут происходить в но-
вом году, приводили бы вас в щенячий вос-
торг! Даже если что-то пойдет не так, просто 
продолжайте идти вперед и никогда не оста-
навливайтесь!

Благодарим за помощь в создании образов 
Меховой салон «Минус 30»

Анна Жарова
прима-балерина, директор авторской балетной  
школы «Жар-птица», народная артистка России,  

лауреат премии «Золотая маска»

П р я м о е  П а л ь т о   
и З  с к А н Д и н А В с к о й 
н о р к и  к А т е г о р и и 
P l a t i n u m , 
E s t E l

У к р а ш е н и я :
к о М п л е к т 
« В о Д о п А Д »



СТИЛЬ: Александр, вы считаете себя экс-
пертом по меху?
АЛЕКСАНДР ПЕЧЁНКИН: Чем больше ты за-
нимаешься каким-то делом, тем больше ты 
в нем понимаешь, а мы зарабатываем день-
ги в сфере розничной торговли шубами и 
изделиями из меха вот уже 22 года. Думаю, 
что как человек, чей бизнес развивался бук-
вально в ногу с самой индустрией, я могу на-
звать себя специалистом, разбирающимся 
во всех нюансах меховой торговли – начи-
ная с работы с мировыми производителями 
меховых изделий, заканчивая индивиду-
альным подбором шуб для клиентов салона  
«Минус 30» здесь, в Новосибирске.
А как получилось, что вы начали зани-
маться мехом? По образованию вы –  
врач, так почему же решили выбрать со-
всем другую профессию?
Я закончил медицинский институт в 1991 
году. Моя супруга Елена по образованию 
тоже врач. И вот когда мы, два молодых спе-
циалиста, в начале девяностых начали свой 
путь в медицине, то попали в самое тяжелое 
время, когда многие врачи (да и не только 
врачи) были на грани выживания. Стараясь 
прокормить семью, я брался за любую рабо-
ту: был и грузчиком, и челноком, возившим 
из Новосибирска в Новокузнецк  жеватель-
ную резинку. Было немного страшно, ведь 
я попал в абсолютно незнакомую для себя 
среду, но у меня еще с института был девиз: 
если ты чего-то боишься, то это обязатель-
но надо делать – так у человека  рождается 
ощущение собственной силы и вера в себя. 
Со временем мы начали думать, с каким 
товаром было бы работать более приятно 
и при этом больше зарабатывать. В итоге 
остановились на мехе: как врачу строение 
шкурки животного казалось мне вполне 
понятным, и я решил, что мне интересно 
заниматься мехами. Я продал свои жигули-
копейку и на вырученные две тысячи долла-
ров мы с женой и дочкой Дашей поехали в 
Грецию – отдохнуть и заодно познакомить-
ся с местными производителями меховых 
изделий. Из этой поездки нам уже удалось 
привезти на продажу несколько шуб, кото-
рые у нас мгновенно купили прямо с рук. С 
тех пор мы два раза в месяц летали в Гре-
цию за новыми партиями меха, и все, что 
привозили, улетало мгновенно! Так уда-
лось накопить первоначальный капитал, и в 
2000 году мы открыли наш первый меховой 
салон «Минус 30» на улице Советской. А 
спустя еще несколько лет появился второй 
салон – на проспекте Димитрова. 
Что представляют собой оба салона се-
годня?
Мы думаем, что их отличительной чертой 
является здоровый консерватизм, процентов 
на 80 наши коллекции представляют собой 

те или иные варианты классики в благород-
ной пастельной цветовой гамме. Мы вни-
мательно следим за модными тенденциями 
и, если популярность набирают яркие цвета 
или экстравагантные фасоны, дозированно 
добавляем в свой ассортимент модели, соот-
ветствующие тому или иному тренду. Но не 
всё, что считается модным, попадает в наши 
салоны, так как «Минус 30» – это отражение 
наших понятий о красоте и качестве, и имен-
но верность собственному стилю принесла 
нам тот успех, который мы имеем сейчас. 
А как вы относитесь к тому, что сегодня 

на рынке набирают обороты продажи 
в соцсетях, которые интригуют публику 
именно яркими новинками в виде эко-
шуб, парок с розовым мехом и так да-
лее? Есть ощущение, что смелые дизай-
нерские решения составляют серьезную 
конкуренцию дорогой классике.
Если бы мы считали, что будущее за розовы-
ми парками, мы бы на все деньги закупили 
только их и из всех торговых площадок оста-
вили бы только аккаунт в Instagram. Но, во-
первых, мы считаем, что интернет-торговля 
мехами – это профанация: выбирая ценную 
вещь по фотографии, ты никогда не полу-
чишь то, что действительно стоит денег, ко-
торые ты заплатил. Мех нужно трогать, ощу-

щать его текстуру, видеть, как он ложится по 
фигуре, иначе есть риск приобрести вещь, 
которая в целом смотрится ничего, но де-
тали выдают ее плохое качество. Наполне-
ние наших салонов по качеству бескомпро-
миссно: каждая шуба отобрана, проверена 
и привезена в Новосибирск нами лично, 
поэтому мы можем говорить, что у нас на 
99% все идеально как по дизайну, так и по 
исполнению. 
К вам в салон недавно приезжал Брунел-
ло Ринди, владелец тосканской компа-
нии RinDi. Говорят, он тоже очень высоко 
оценил качество меха в «Минус 30»?
Это правда. Брунелло приезжал в Ново-
сибирск по своим делам, но нашел время 
заглянуть к нам, и с первых шагов застыл в 
восхищении. «Где вы берете такие шубы?» 
– спросил он меня, осматривая одну из мо-
делей добрых десять минут. Даже для ита-
льянцев не характерно то качество меха, 
которое представлено у нас в магазине, 
поэтому Брунелло захотел выяснить, с каки-
ми производителями мы работаем, и начал 
перечислять большие известные фирмы. 
Каково же было его удивление, когда он 
узнал, что все они не являются нашими пар-
тнерами, потому что, выпуская огромные 
объемы продукции, они физически не могут 
обеспечить то качество, которое нам нужно. 
А вот от компании, где работает пара десят-
ков человек, мы можем добиться того, что 
нам нужно. У нас есть костяк из десяти про-

веренных компаний, с которыми я работаю 
много лет, и нас все устраивает. И несмотря 
на то, что мы буквально завалены предло-
жениями о сотрудничестве, очень немногие 
производители могут убедить нас в том, что 
мы должны с ними работать. Эта наша из-
бирательность в выборе партнеров в Гре-
ции уже стала нарицательной: Александра 
и Елену Печёнкиных все знают как самых 
требовательных закупщиков. 
Давайте поговорим о ваших покупате-
лях. Какие предпочтения есть у новоси-
бирцев в выборе мехов?
Портрет нашего клиента формирует в основ-
ном холодный и ветреный сибирский кли-
мат. В Новосибирске всегда в приоритете 
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Александр Пёченкин
владелец сети салонов «Минус 30»

ВЛАСТЬ МЕХА
О прекрасной и загадочной материи, которая однажды изменила жизнь 

целой семьи и подарила Новосибирску бренд, который известен 
всякому, кто понимает толк в мехах. 

оТЛичиТеЛЬной черТой нАших САЛоноВ 
яВЛяеТСя здороВый конСерВАТизм:  
нА 80% нАши коЛЛекции предСТАВЛяюТ 
Собой ВАриАнТы кЛАССики В бЛАгородной 
пАСТеЛЬной цВеТоВой гАмме
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шубы с глубокими теплыми капюшонами – 
чтобы нигде не задувало. Что касается меха, 
то у нас очень любят североамериканскую 
норку, вероятно, потому, что она немного 
теплее скандинавской, и уж тем более – 
русской и китайской, которых в наших сало-
нах вы никогда не найдете. Мех североаме-
риканской норки очень хорошо сохраняет 
тепло и выглядит красиво и благородно. 
Очень многие покупатели выбирают черную 
североамериканскую норку Blackglama - ее 
легко узнать по плотному меху цвета нефти 
и дорогому сдержанному блеску. Модное 
изделие Blackglama, да еще и подходящее 
для нашего климата, неизменно обречено 
на успех! Продолжая тему любимых мехов 
новосибирцев, невозможно не упомянуть 
южно-африканский каракуль и каракульча 
Swakara. Это не просто мех, а особая ма-
терия искусной выделки и потрясающей 
красоты. Четкий тугой завиток и муаровый 
рисунок придают меху особую графичность 
и добавляет стройности владелице шубы. 
Это действительно редкий и дорогой мех, и 
в Новосибирске его очень мало – пожалуй, 
самый большой выбор есть именно у нас, в 
салонах «Минус 30». 
Еще один любимый сибиряками мех – бо-

бровый. Неубиваемые шубы из бобра служат 
верой и правдой многие годы, спасая наших 
прекрасных дам в тридцатиградусные моро-
зы. При этом наличие в гардеробе бобра не 
отрицает возможности наличия других мехов 
– вообще, при наших погодных условиях же-
лательно иметь несколько шубок. Например, 
американская норка – это, в первую очередь, 
статусная вещь, а бобр – скорее, практичная. 
Но в обеих шубах женщина будет роскошно 
выглядеть и наслаждаться ощущением ком-
фортного тепла, которое исходит  от нату-
рального меха.
Цена этих эмоций от обладания хоро-
шим натуральным мехом по определе-
нию  должна быть высока или можно 
сэкономить?
Ценообразование на меховом рынке – 

штука непростая и требует осмысления. 
Бывает, что в руки попадает супервещь из 
меха высочайшего сорта, искусно обрабо-
танного мастером, но по себестоимости 
она выходит такой же, как самая обычная 
шуба, потому что за искусство обработки 
денег не берут. Такие вещи порой кажут-
ся покупателям неприлично дешевыми, и 
они спрашивают, в чем подвох, но под-
воха никакого нет: просто кто-то, благо-
даря своему таланту, мастерству и опыту 
сделал отличную шубу по честной цене 
– без лишнего пафоса. В какой-то мере 
все вышесказанное можно отнести и к 
нашим салонам. Мы много лет сохраня-
ем интерьерную скромность без дорогих 
дизайнерских решений, и даже ценники у 
нас по-прежнему пишутся от руки, потому 
что у одной из сотрудниц очень красивый 
почерк. При этом мы предлагаем людям 
по-настоящему качественные, красивые 
брендовые вещи, которые дарят людям 
ощущения совершенно иного тактильного 
порядка, нежели мех «ноунейм», — наши 
шубы люди носят с удовольствием  и гор-
достью, принимая комплименты от друзей 
и знакомых.  В моем понимании именно 
такой подход к работе и делает товар или 
услугу классными, но не закладывает в их 
себестоимость честность, порядочность, 
чувство стиля и мастерство. Заставлять че-
ловека платить за эти качества – все равно 
что заставлять платить его за любовь, то 
есть невозможно. 
А вы любите дело, которым занимае-
тесь?
Да, спустя много лет мы действительно мо-
жем так сказать. Наша работа дарит нам 
постоянную радость от предвкушения того, 
что мы увидим в следующий раз. Нас за-
вораживает блеск отборных шкурок, кото-
рым еще только предстоит попасть в руки 
мастера, и эмоции самого мастера, ри-
сующего в голове образ изделия, которое 
получится из этого великолепного меха. 
Но настоящую эйфорию ты испытываешь, 
когда настолько восхищен тем, что полу-
чилось у твоего друга, и тем, что эта пре-
красная вещь станет твоей, что готов тут же 
на радостях распить с ним бутылку вина в 
ближайшей таверне. За годы работы в ме-
ховой индустрии мы поняли, что мех – это 
искусство и когда ты прикасаешься к этому 
искусству сам, у тебя получается дарить его 
другим, то получаешь удовольствие, кото-
рое невозможно сравнить ни с чем. При-
родная красота меха, животное чувство 
мягкости, приятное ощущение уюта, кото-
рое от него исходит, его способность при-
ятно волновать как женщин, так и мужчин 
– это секрет его власти над человеком, и та 
причина, по которой люди не откажутся от 
мехов никогда. 

Новосибирск, пр. Димитрова, 7, ул. Советская, 52
Instagram:  minus30furs, www.minus30.ru

МЕхОВыЕ   СалОНы

интернет-торговля мехами – профанация: 
выбирая ценную вещь по фотографии, ты не 
получишь то, что действительно стоит денег, 
которые ты заплатил. мех нужно трогать
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Выйдите за рамки и будьте собой,  
а Luisa spagnoLi  

вам в этом поможет!

О важном празднике бутика Luisa Spagnoli в Новосибирске,  
о том, почему женственные итальянки – это всего лишь  

стереотип, и, конечно, о любви, о любви женщин к самим себе. 

Лука Ньянетти
директор департамента по экспорту в России  

бренда Luisa Spagnoli
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мнение [мода]

СТИЛЬ: Лука, бутику Luisa Spagnoli в 
Новосибирске исполнилось семь лет –  
это много или мало по сравнению с 
«возрастом» бутиков в других горо-
дах?
ЛУКА НЬЯНЕТТИ: Да, конечно, это один 
из первых бутиков марки, открывший 
свои двери в России после Москвы и 
Санкт-Петербурга. И мне кажется, что 
секрет такого долгожительства – это 
страсть людей, работающих на развитие 
и продвижение нашего бренда в Сибири. 
Наталья Перевозчикова – наш партнер, 
и она просто идеальна! Она вкладывает 
столько сил в успех бутика, ей удалось 
сформировать команду, где каждый по-
настоящему горит своим делом и вдох-
новляется одеждой Luisa Spagnoli. 
И все-таки, почему одежда этой мар-
ки настолько полюбилась сибирским 
женщинам?
Стиль, который заложен в философию 
бренда, – женственность. А именно эта 
черта присуща сибирским красавицам 
– им просто невероятно идет всё то, что 
предложено в наших коллекциях. Это 

можно было увидеть даже на мероприя-
тии, посвященном дню рождения бутика, 
где многие пришли в нарядах бренда. А 
также на показе, где женщины совер-
шенно разного возраста и типа фигуры 
демонстрировали одежду Luisa Spagnoli. 
И вообще, вкусы сибирских и итальян-
ских представительниц прекрасного 
пола удивительно схожи: цвета, лекала, 
дизайны – мы во всем можем найти ком-
промиссы и сойтись в едином мнении. 
А есть ли схожесть в характерах, тем-
пераменте? Существует мнение, что 
итальянские женщины более эмоцио-
нальные и женственные?
Это всего лишь стереотип. В жизни всё, 
скорее, наоборот, эти составляющие ха-
рактера более гармоничны и чаще встре-
чаются в российском менталитете. И это 
еще один критерий, почему многие си-
бирячки выбирают марку Luisa Spagnoli, 
ведь, пожалуй, нет бренда, который так 
же эффектно и элегантно может позво-
лять женщине быть Женщиной.
В чем еще вы можете сформулиро-
вать преимущества бренда для рос-
сийских ценительниц женственного 

гардероба?
Во-первых, это, без всякого сомнения, 
качество изделий. Все, кто знаком с 
одеждой от Luisa Spagnoli, знают, что та-
кое действительно хороший трикотаж, 
мягкая стопроцентная шерсть, кашемир, 
натуральный шелк и многое другое. А это 
так важно в современных модных реа-
лиях, где всё меняется с бешеной скоро-
стью. Во-вторых, линии, подчеркиваю-
щие исключительно достоинства фигуры. 
Преимуществом также является широкий 
размерный ряд, который позволяет обла-
дательницам как пышных, так и утончен-
ных форм выглядеть на высшем уровне. 
Какова миссия марки Luisa Spagnoli  
на мировом рынке?
Прежде чем ответить на вопрос, стоит от-
метить, что бренд был создан в 1928 году 
итальянкой по имени Луиза Спаньоли. Ее 

целью на тот момент стало  дать работу 
женщинам, а также привнести в жизнь 
то понятие богатства и роскоши, которое 
от рождения не каждой леди было до-
ступно. Данная философия отчасти и се-
годня проходит красной нитью через всю 
деятельность бренда. Наша задача – по-
дарить женщинам возможность выгля-
деть стильно, изящно и уместно всегда и 
везде, начиная от рабочего места, закан-
чивая походом в театр и отдыхом в кругу 
семьи. Дать им способ чувствовать себя 
поистине особами высшего общества. 
Ведь с такими тканями, посадкой, фак-
турами и цветами невозможно ощущать 
себя иначе! 
Вы говорите о принятии себя?
Конечно. Именно об этом свидетельству-
ет всё, что делает компания, – начиная 
от одежды, заканчивая сервисом. Я хочу 
обратиться ко всем женщинам: люби-
те и принимайте себя таковыми, каждая 
из вас прекрасна, дайте себе свободу, 
выйдите за рамки и будьте собой, а Luisa 
Spagnoli вам в этом поможет!

Вкусы сибирских и итальянских 
предстаВительниц прекрасного пола 
удиВительно схожи: цВета, лекала, дизайны –  
мы Во Всем можем найти компромиссы и 
сойтись В едином мнении

пожалуй, нет бренда, который так же 
эффектно и элегантно может позВолить 
женщине быть женщиной

нАтА лья ПеревозчиковА, лукА ньянетти

и А лексАндрА кривошАПкинА
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И

Проект будущего: 
актуальность  
натуральных фактур

Данила и Евгения Хазовы 

архитекторы, владельцы архитектурного бюро Master Project

стория проекта, где каждый элемент создан 
для того, чтобы обеспечить гармонию про-
странства, а все дизайнерские решения ведут 

к единой цели – комфорту заказчиков.

СТИЛЬ: Данила, Евгения, расскажите, разра-
боткой какого проекта вы сейчас занимаетесь? 
И вообще, с чего начинается его путь — от идеи 
до реализации?
ЕВГЕНИЯ ХАЗОВА: У нас в разработке десятки 
жилых и общественных объектов. Давайте под-
робно рассмотрим один из них. Это загородный 
дом общей площадью 370 квадратных метров. 
Заказчики — энергичные и интересные, следят 
за новыми, модными направлениями и техно-
логиями в дизайне, не боятся экспериментов 
и ценят комфорт.
Процесс работы начался с выбора стиля, конеч-
но. В последнее время в дизайне все популяр-
нее становится тенденция сближения человека 
с природой. В моду входит все больше нату-
ральных оттенков, производители нам предла-
гают фактуры, близкие к естественным: спил 
дерева, срез камня, открытый бетон. В таком 

пространстве легко жить и работать, думать, 
строить планы, которые обязательно осуще-
ствятся.
Именно это направление показалось нашим за-
казчикам наиболее интересным и отражало их 
представление об идеальном доме.
Итак, каким будет их загородный дом?
ДАНИЛА ХАЗОВ: Мы создали лаконичное про-
странство, отделив его от природы лишь окнами-
витражами и наполнив воздухом, солнечным 
светом, модными и качественными материала-
ми, мебелью и «умным» оборудованием.
Гостиная — центр дома, и смысловой, и компози-
ционный. Здесь расположен камин-очаг. Здесь 
собирается семья, сюда будут приглашены го-
сти. Это помещение должно подчеркнуть ста-
тус хозяев, соответствовать общей концепции, 
стилю дома и в то же время создать ощущение 
уюта, тепла и комфорта. Здесь нужно было ре-

СтоИт только раз увИдеть это СвоИмИ 
глазамИ, провеСтИ рукой 
по поверхноСтям – И фИлоСофИя 
бренда Porcelanosa СтановИтСя 
яСна И очевИдна

Плитка керамическая 
Liston Ox ford Natural

31,6х90 см
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шить интересную задачу. Учитывая всё выше-
перечисленное – «одеть» стены гостиной в ка-
чественное и долговечное покрытие, которое 
смотрится одной цельной поверхностью.
Довольно трудная задача... Посредством чего 
вы решили прийти к данной цели в таком мас-
штабном проекте?
Д. Х.: Решение было найдено довольно быстро. Мы 
отдали свое предпочтение использованию в обли-
цовке стен керамогранита Urbatek, производимого 
концерном Porcelanosa Grupo.

двухцветной гостиной загородного дома, сделать 
плоскости стен цельными и покрыть их природной 
фактурой элегантного оттенка.
Чувствуется, что данная философия вам очень 
близка. В данном проекте где еще удалось ис-
пользовать продукцию фабрики?
Д. Х.: В ванных комнатах и помещениях wellness-
зоны использована керамическая плитка с имита-
цией дерева. Мы выбрали именно ее, поскольку, 
чтобы создать коллекции данной керамической 
плитки, специалисты Porcelanosa Grupo объехали 

Керамическая плитка,  
керамогранит, сантехника,  
мебель для ванных комнат

новосибирск, Фабричная, 31 
Центр дизайна «Мельница» 

тел. 383 09 63  
www.mdceramica.ru

прИглашаем  
к СотруднИчеСтву  

дИзайн-объедИненИя

Сергей  
Давыдов

 директор и учредитель 
салона керамической 

плитки, сантехники 
и мебели Porcelanosa 

в новосибирске

Почему остановились именно на бренде 
Porcelanosa?
Е. Х.: Сейчас производство керамики в Испании, 
на фабриках Porcelanosa Grupo вышло на мировой 
уровень благодаря большому вниманию к инно-
вациям, высоким стандартам качества, отлично-
му дизайну и заботе о покупателях. Для концерна 
Porcelanosa Grupo разработали потрясающие кон-
цепции ванных комнат звезды архитектуры и ди-
зайна Норман Фостер и Заха Хадид. И речь идет 
не только о дизайне сантехнических приборов, но 
и о философии пространства и жизни человека 
в целом. Стоит только  раз увидеть это своими гла-
зами, провести рукой по поверхностям – и эта фи-
лософия становится ясна и очевидна. Коллекции 
созданы с вдохновением и для удовольствия. Так-
тильность и актуальность не теряются со временем. 
Элегантность в формах, сочетаниях тонов. Фабри-
кой Urbatek разработаны коллекции керамограни-
та с эффектом натуральных материалов, широкой 
областью применения и отличными свойствами 
для жилых и общественных помещений. Боль-
шие форматы позволяют достойно «одеть» стены 

керамогранит Xlight Concrete 
Grey Nature

300х100 см

керамогранит Xlight Premium 
Stark White Nature

119х119 см

керамогранит Xlight Concrete 
Beige Nature

300х100 см

керамогранит Xlight Premium 
Aged Glay Nature 

119х119 см

26 стран и сделали 18 000 фотографий фактуры. 
Многовековая история керамики этого региона 
сформировала бескомпромиссный и вниматель-
ный подход. Здесь, на территориях вокруг Вален-
сии, производили керамику, облицовывали ею 
прекрасные сооружения, продавали в другие стра-
ны более тысячи лет назад. И история продолжа-
ется, приумножается, обретает новое переосмыс-
ление.
Е. Х.: Мы как архитекторы рекомендуем нашим 
заказчикам лучшее, так как внимательно отсле-
живаем все тенденции и новые продукты — в ка-
кой точке планеты у вас бы ни возникло желание 
комплектовать объект. Качественные покрытия, 
сантехника и мебель, инновационные технологии 
в производстве и дизайне испанского концерна 
Porcelanosa Grupo заслуживают доверие и глубо-
кое уважение. На наших объектах, которые стро-
ятся в Новосибирске и других регионах России, мы 
интенсивно используем продукцию концерна. Она 
доступна на новосибирском рынке, качественна 
и действительно вызывает чувство визуального 
и тактильного удовольствия.
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чественное и долговечное покрытие, которое 
смотрится одной цельной поверхностью.
Довольно трудная задача... Посредством чего 
вы решили прийти к данной цели в таком мас-
штабном проекте?
Д. Х.: Решение было найдено довольно быстро. Мы 
отдали свое предпочтение использованию в обли-
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близка. В данном проекте где еще удалось ис-
пользовать продукцию фабрики?
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Сергей  
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 директор и учредитель 
салона керамической 

плитки, сантехники 
и мебели PORCELANOSA 

в новосибирске

Почему остановились именно на бренде 
Porcelanosa?
Е. Х.: Сейчас производство керамики в Испании, 
на фабриках Porcelanosa Grupo вышло на мировой 
уровень благодаря большому вниманию к инно-
вациям, высоким стандартам качества, отлично-
му дизайну и заботе о покупателях. Для концерна 
Porcelanosa Grupo разработали потрясающие кон-
цепции ванных комнат звезды архитектуры и ди-
зайна Норман Фостер и Заха Хадид. И речь идет 
не только о дизайне сантехнических приборов, но 
и о философии пространства и жизни человека 
в целом. Стоит только  раз увидеть это своими гла-
зами, провести рукой по поверхностям – и эта фи-
лософия становится ясна и очевидна. Коллекции 
созданы с вдохновением и для удовольствия. Так-
тильность и актуальность не теряются со временем. 
Элегантность в формах, сочетаниях тонов. Фабри-
кой Urbatek разработаны коллекции керамограни-
та с эффектом натуральных материалов, широкой 
областью применения и отличными свойствами 
для жилых и общественных помещений. Боль-
шие форматы позволяют достойно «одеть» стены 

керамогранит Xlight Concrete 
Grey Nature

300х100 см

керамогранит Xlight Premium 
Stark White Nature

119х119 см

керамогранит Xlight Concrete 
Beige Nature

300х100 см

керамогранит Xlight Premium 
Aged Glay Nature 

119х119 см

26 стран и сделали 18 000 фотографий фактуры. 
Многовековая история керамики этого региона 
сформировала бескомпромиссный и вниматель-
ный подход. Здесь, на территориях вокруг Вален-
сии, производили керамику, облицовывали ею 
прекрасные сооружения, продавали в другие стра-
ны более тысячи лет назад. И история продолжа-
ется, приумножается, обретает новое переосмыс-
ление.
Е. Х.: Мы как архитекторы рекомендуем нашим 
заказчикам лучшее, так как внимательно отсле-
живаем все тенденции и новые продукты — в ка-
кой точке планеты у вас бы ни возникло желание 
комплектовать объект. Качественные покрытия, 
сантехника и мебель, инновационные технологии 
в производстве и дизайне испанского концерна 
Porcelanosa Grupo заслуживают доверие и глубо-
кое уважение. На наших объектах, которые стро-
ятся в Новосибирске и других регионах России, мы 
интенсивно используем продукцию концерна. Она 
доступна на новосибирском рынке, качественна 
и действительно вызывает чувство визуального 
и тактильного удовольствия.
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• Любой бизнес тесно  
связан с культурой  
и поколениями, которые 
являются носителями  
этой культуры. 

Какова идеальная форма вос-
питания ребенка? Когда есть 
родители, бабушки и праба-
бушки. Родители есть закон, 
бабушки дарят любовь, пра-
бабушки – мудрость. Оцените 
ваши товары и услуги, если они 
сочетают в себе три этих посту-
лата, то вас будет ждать успех.

Закон
Любовь          Успех
Мудрость 

• Какова себестоимость 
советской власти, 
измеренной в поколениях? 

70 лет = 3,5 поколения. Себе-
стоимость монархии – 15 поко-
лений. Себестоимость Китая…
Наша страна живет в переход-
ный период. Мы оказались в 
ситуации, когда культурное 
поколение существует дольше, 
чем физическое. Новое поко-
ление вырастает в собственной 
системе ценностей, и мы пока 
не можем этого до конца осо-
знать. Но необходимо под это 
подстраиваться.

• У сегодняшнего человека 
много личностей. 

В реальной жизни, инстагра-
ме, фейсбуке. Сегодня мы 
имеем дело с таким явлением, 
как МУЛЬТИЛИЧНОСТЬ, или 
ЧЕЛОВЕК-МАСКА. Человек вир-
туализируется, играет разные 
роли и молниеносно подстраива-
ет свое поведение в зависимости 
от ситуации. Этим необходимо 
пользоваться. Современный че-
ловек требует вовлеченности, и 
в этой ситуации на первый план 
выходит процесс геймификации. 

• 3 паттерна мышления 
одновременно:

/ Дискурс поколения Х:
   – Бизнес 
   – Социальная устойчивость 
   – Заработок и карьера
/ Дискурс поколения У:
   – Удовольствие здесь и сейчас
   – Жизнь как музей самого себя
/ Дискурс поколения Z:
   – Ценностные проекты любой 
     ценой. 

• Мы входим в эпоху 
узаконенного 
инфантилизма. 

Вечные пробы и поиск нового. 
Люди больше не хотят копить, 
не хотят собственность – хотят 
аренду. Человек больше не мо-
жет долго оставаться в одной 
социальной нише, бизнеспере-
ходы из одной ниши в другую 
осуществляет, и должен эти 
переходы угадывать. 

• Скорость удвоения  
мировой информации  
достигла нереальных  
масштабов. 

Сегодня за один год накаплива-
ется столько же информации, 
сколько за всю предыдущую 
жизнь человечества в сумме.  
В этом бесконечном потоке не-
обходимо уметь предлагать раз-
нообразие продукции. Делать 
что-то свое, но кардинально но-
вое. Отсюда Iphone X, а не 9.

• Главные тренды:
/ Приток важнее оттока. Не 

стоит цепляться за уходящего 
клиента, вместо этого целе-
сообразней искать новых.

/ Удивляйте новизной. 
/ Удержите поколение У, они 

устают от рутины.
/ Геймификация – играть,  

чтобы устойчиво развиваться.

Топ-
Тренды  
от топ-клуба
Ежегодный форум директоров и собственни-

ков бизнеса «ТОП-клуб», организованный 
центром бизнес-мастерства «Харизма», состоял-
ся 8 декабря в конференц-зале «Чайковский» 
отеля Marriott. Ведущие спикеры страны 
Аркадий Цукер, Виталий Недельский и Влади-
мир Левченко представили публике основные 
тенденции, экономические, технологические и 
HR-тренды, а также бизнес-прогнозы на 2018 
год и ближайшее будущее.

Аркадий Цукер
консультант по стратегическому маркетингу, бизнес-тренер, 

генеральный директор «Центра стратегического консалтинга» 
(г. Томск, Новосибирск), предприниматель, соавтор уникальной 

методологии исследований и разработки прорывных  
стратегических решений на российском рынке
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/ Робот-юрист
/ Хирург
/ Брокер
/ Журналист
/ Водитель
/ Бухгалтер
/ Аптекарь 
   и многие другие.  
Робот может работать 
24/7 в любых погодных 
условиях. Он не требует 
зарплату, отчислений на 
социальные нужды, боль-
ничного. Вы можете вы-
ключить свет в цехе, и он 
все равно будет работать, 
тем самым сэкономив вам 
затраты на электроэнер-
гию. Многие рутинные 
профессии рискуют в 
скором времени умереть. 
Необходимо сдвигаться в 
сторону разнообразной, 
творческой деятельности, 
а еще лучше учиться на 
рутине зарабатывать, ав-
томатизируя свое произ-
водство.

• Последние три года реальные доходы среднего жителя нашей 
страны идут в минус.  Вследствие этого резко начали увеличи-
ваться розничные продажи. Нам говорят, что кризис закончился, 
все хорошо, но… Номинальные доходы растут, а вместе с ними 
растут налоги и сборы. Эти продажи растут исключительно за счет 
потребительского кредитования.

Скорость изменения наличной денежной массы начинает превы-
шать скорость изменения всей денежной массы – это предвест-
ник настоящего кризиса. Сейчас эти показатели сошлись. От того,  
чтобы мы сейчас не ввалились в кризис, нас спасет только рост 
цен на нефть, шансы на который достаточно низки. В данном слу-
чае каждому из нас необходимо иметь «подушку безопасности». 
Необходимо пролонгировать все имеющиеся кредиты, чтобы из-
бежать внезапного роста кредитной ставки.

• При резком взлете процентных ставок риски кредитного сжатия 
очень высоки, и их необходимо минимизировать. Что произой-
дет, если реализуется рост процентных ставок. Потребительское 
кредитование ляжет, и, соответственно, это ударит по тем сегмен-
там бизнеса, которые зависят от потребительского спроса.

• Как показывает история, цены на сырье растут в течение 10 лет, 
затем 20 лет идут на спад либо стагнируют. Эти изменения зависят 
от циклов солнечной активности. После пика солнечной активно-
сти всегда наблюдается снижение экономического роста. И в дан-
ный момент от этих циклов зависит то, что нас ждет в ближайшее 
время. Мы живем в так называемом падающем сырьевом цикле, 
и с большой долей вероятности можно сказать, что кризис нас 
ожидает либо в новом году, либо через год.

• Если сейчас все перейдут на биткоин, то вообще никого бизне-
са не станет. Будет тотальная дефляция, прекратятся инвестиции, 
все будут сидеть и молиться на Биткоин.

Большие деньги сюда не входили. И они не пойдут. Реально боль-
шие деньги вложатся в лучшем случае в майнинг, но в правиль-
ном случае будет написан новый биткоин, старый станет просто 
не нужен, и таких криптовалют можно создать бесконечное мно-
жество. 

• Система блокчейн – классная, но в том виде, в котором она есть 
сейчас, она никогда не станет мировой валютной системой. Это 
слишком дорого, медленно и анонимность вызывает пока лишь 
затруднения. Биткоин – это пузырь, неизвестно, когда он лопнет, 
может быть вообще нескоро, но рано или поздно это произойдет…

Виталий Недельский
основатель и президент Национальной ассоциации участников 

рынка робототехники (НАУРР), президент Национальной 
Ассоциации участников рынка промышленного интернета 
(интернета вещей), основатель компании «Семантик Хаб» – 

технологии семантического анализа текстов и больших данных

Владимир Левченко 
финансовый аналитик, биржевой обозреватель,  

ведущий радиостанции «Бизнес FM»

И человеком нужно стать…
Мы живем в эпоху перемен. В течение жизни мы полностью меняем 
политический строй, систему экономических отношений. Где тво-
рится история сегодня? В технологическом мире. Где существуют 
два основных тренда – искусственный интеллект и роботизация?
Мы перекладываем все больше и больше рутинных дел на различ-
ные инструменты и софтовых роботов. Мы не вчера начали это де-
лать. Давно взяли в руки лопату, потом лопату сменил экскаватор, 
но что у нас останется, когда мы отдадим все? Я не знаю, но именно 
то, что останется, можно будет назвать человеком. Есть в нас нечто, 
что робот у нас не сможет отнять.
Сегодня остро встал вопрос о том, что роботы могут отнять у нас ра-
бочие места, и это необходимо осознавать, но все ли так страшно?  
Каждая технологическая революция в среднем увеличивает про-
изводительность в 50 раз. Роботизация изменит технологический 
уклад, она только началась, проникает туда, куда только может. 
Промышленные компании ломают голову, какие операции они мо-
гут отщепить от человека и отдать машине. Всюду, куда может быть 
вставлен чип, он будет установлен, включая нас с вами…

Какие роботы, способные отнять у человека работу, 
уже появились:

ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Обсуждается безусловный базо-
вый доход (Финляндия, Швейцария, 
Нидерланды, Канада).
• Реформировать образовательную 
систему (от знаний к компетенциям, 
командность, креативность, саморе-
гуляция, социализация, сеть, индиви-
дуальные образовательные системы 
в течение всей жизни LLL).
• Нацеливаться на рынки будущего 
(НТИ 2035).
• Осмысливать социальные и поли-
тические изменения вследствие тех-
нологической революции.
• Развивать робокомпетенции и ком-
пании.
• Создавать международную коопе-
рацию.
Этим необходимо заниматься, как-то 
регулировать. Многие обеспокоены, 
Илон Маск, Бил Гейтс рекомендуют 
взять ситуацию под контроль, ведь в 
любом случае этот процесс не остано-
вить. Сегодня мы наблюдаем рожде-
ние новой, гибридной цивилизации, 
где человеку и роботу придется сосу-
ществовать. 

Биткоин – это пузырь

Организатор 
мероприятия 

Генеральный партнер 
мероприятия
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Марина Кондратьева эксперт

ооо «агентство «Легис», оГрн 1145476030116, инн 5404506151
630108,  новосибирск, пл. труда, 1, МФЦ, офис 100

630099, новосибирск, Ядринцевская, 16а
тел. (383) 2 870 810, e-mail: info@in-egrul.ru, www.legis-nsk.ru

О профессии 
Мне с детства нравилось что-нибудь расследовать. Когда мне 
было восемь лет, путем продолжительного «следственного экс-
перимента» я нашел связку ключей от дома, которую потерял 
мой друг, и тем самым избавил его от сурового наказания. По-
сле школы я окончил Сибирскую академию государственной 
службы, потом год отработал судебным приставом, после этого 
окончил НЮИ (филиал) Томского государственного универси-
тета и вскоре поступил на службу в прокуратуру. Со временем 
пришло понимание, что защищать граждан, а не привлекать их 
к ответственности — мое призвание, и государственную службу 
я покинул. Через несколько лет самостоятельной частной юри-
дической практики я сдал экзамен на статус адвоката и с тех 
пор занимаюсь преимущественно уголовными преступления-
ми. Когда я познакомился с руководителем компании «Легис» 
Максимом Пикаловым, мы решили объединить наши ресурсы 
для защиты клиентов как по уголовному, так и гражданско-
правовому направлениям.

О хозяйственных проблемах 
Судебные споры о неоплате, о несвоевременной поставке това-
ра, об оказании услуг ненадлежащего качества — с подобными 
проблемами любая компания сталкивается постоянно, именно 
их мы с коллегами из «Легис» успешно решаем. Гражданско-
правовой оборот развивается и пополняется новыми ситуация-
ми, как, например, работа с доказательственной базой по элек-
тронной переписке. В этих случаях доказать правоту клиента 
сложно, но вполне реально. Намного проще ориентироваться 
в нюансах нового времени, прочно зная классику общего пра-
ва, постоянно работая с ней в статусе адвоката. Прямой контакт 
с профильными специалистами «Легиса» позволяет не упустить 
ни одной детали. Например, в рамках налоговых споров бух-
галтерское направление прорабатывает каждую цифру первич-
ной и прочей документации, зная особенности их появления 
и восприятия налоговыми и судебными органами.

О налоговой службе 
В 1990-х и начале 2000-х жесткие обыски были нормой для на-
логовой службы, сегодня же собственника бизнеса могут вежли-
во пригласить на встречу. Зачастую, уже пообщавшись с сотруд-
никами налоговой, человек интуитивно понимает, что выбрал 
неправильный способ защиты, пренебрегая участием в ней 
специалиста. Некоторые пытаются решить проблемы с налого-
вой по старинке, опираясь на личные связи или пытаясь пере-
вести имущество на третьих лиц. Но сотрудников контрольно-

надзорных органов невозможно обвинить в некомпетентности: 
там работают очень профессиональные люди, обладающие са-
мыми современными методами сбора информации — все дела-
ется для того, чтобы предпринимательская деятельность стала 
максимально прозрачной. Поэтому, если контрольно-надзорные 
органы воспылали к вам интересом, лучшее, что вы можете 
сделать — сразу позвонить своему адвокату. Вы с первых минут 
почувствуете разницу в общении с инспектором в одиночестве 
и под присмотром своего адвоката. Это единственный шанс из-
бежать серьезных последствий для бизнеса и себя лично.

О преимуществах 
Чтобы обеспечить компании полную юридическую и экономи-
ческую безопасность, нужно иметь солидный штат юристов, где 
у каждого своя узкая специализация. Позволить себе это могут 
только крупные организации, поэтому зачастую все вопросы 
правового характера в бизнесе решает один юрист и максимум 
секретарь. Очевидно, что быть грамотным специалистом во всех 
областях просто невозможно, поэтому и многие вопросы ре-
шаются на авось. Например, сейчас распространены уголовные 
дела о мошенничестве, связанные с государственным или муни-
ципальным заказом. Обеспечить защиту клиента в таком деле 
может только адвокат, имеющий серьезный опыт в уголовных 
делах. Это совершенно иная весовая категория, нежели юрист 
общей практики. Не зря на Западе первое, что делают люди, 
начиная какую-либо экономическую деятельность, — привлека-
ют к ее сопровождению квалифицированного адвоката. У нас 
все больше с адвокатами ее заканчивают. Это принципиально 
неправильный подход.

О гонораре 
Мы с командой «Легис» придерживаемся схожих принципов: 
постоянно держать клиента в курсе дела, проговаривать с ним 
каждый этап работ, рассказывать возможные варианты разви-
тия событий на живых примерах и на понятном ему языке. Кли-
ент должен досконально понимать, что и зачем мы предприни-
маем, и, соответственно, деньги платить только за конкретные, 
заранее известные ему действия. Мы готовы подключиться 
на любом этапе дела и дать клиенту реальную возможность 
оценить нашу эффективность. Таким образом, цена на адво-
катские услуги формируется поступательно, исключая ничем 
не подкрепленные суммы предоплат, внезапно появившиеся 
расходы и прочие сюрпризы. При таком подходе клиент пребы-
вает в должном чувстве спокойствия, доверия профессионалам 
и не сомневается, что избрал правильный способ защиты и эф-
фективного специалиста.

НА ЗАЩИТЕ 
ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ

Сергей Сергеев 
адвокат, член Центральной коллегии адвокатов Новосибирска, 

правовой партнер компании «Легис»

очему телефон адвоката всегда должен 
быть в списке ваших контактов, в каких 
случаях нужно ему звонить и как правиль-

но оценить его гонорар?
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О переходном периоде 
Мы живем в стране, которой более 11 веков, в то же время это со-
вершенно новая страна, завершающая переходы от командной 
экономики к рыночной, от империи к государству гражданской 
нации, от авторитаризма к демократии. Подобные переходы 
не бывают короткими, возможно, этот период продлится очень 
долго. Российский политолог Тренин когда-то сказал, что пере-
ход от СССР к чему-то новому займет 60–70 лет. Это достаточно 
консервативный подход. На мой взгляд, данный процесс про-
длится намного дольше. Глубина того мегаисторического пере-
хода, который мы с вами переживаем, не затрагивала ни страны 
Европы, ни Америку, ни Китай. Поэтому говорить о России как 
о стране со сформировавшимся гражданским обществом пока 
рано. Этот процесс идет, но займет достаточно много времени.

О влиянии на политику страны 
Когда мы сегодня говорим о внешней политике России, то  не мо-
жем сказать, что это политика, представляющая наши с вами, 
граждан, интересы. Мы, к сожалению, очень раздроблены как 
общество.
Россия пока твердо не знает, какая она. Гражданская позиция 
очень слабая, потому что мы не можем влиять на ситуацию 
в стране. Сегодняшняя внешняя политика не является выраже-
нием национальных интересов и ценностей.
Нам необходимо получить возможность воздействовать на  
институты, формирующие внутреннюю и внешнюю политику 
страны.

О цинизме и безответственности 
О чем говорит государственная пропаганда? Нам рассказыва-
ют, что в мире просто так ничего не происходит. Если ты что-то 
сделал, значит это кому-то нужно, потому что миром управляют 
не всегда видимые силы. Взгляды среднестатистического чело-
века строятся на том, что если есть в мире силы, которые всег-
да будут выше тебя, то зачем выделяться? Кому интересно твое 
мнение? Расслабься, не делай ничего, можешь даже не голосо-
вать — мы за тебя проголосуем…
Это один из главных элементов, которые подрывают демокра-

Необходимо 
развивать в себе 
чувствО 
дОстОинства

становлении гражданского 
общества в России, пробле-
мах внутренней и внешней 

политики страны и перспективах 
их решений.

Константин фон Эггерт
российский журналист, публицист, обозреватель и ведущий программ  
на радиостанции «Коммерсантъ FM» и телеканале «дождь»

О

тию в России. Такая политика, к сожалению, порождает цинизм 
и безответственность, и они очень сильно распространены в на-
шем обществе. И чтобы с этим бороться, нам всем необходи-
мо перестать думать, что от нас ничего не зависит, мы должны 
твердо понимать, что можем и должны своими силами влиять 
на ситуацию в стране.

О становлении гражданского общества 
Поговорите с соседями, друзьями – что в основном они говорят? 
Все проворовались, депутаты-жулики, но вот внешняя политика 
отличная! А кто-нибудь задавался вопросом о том, чем или кем 
это всё финансируется и во сколько эта внешняя политика обхо-
дится? Отсюда можно сделать вывод, что Россия пока не стала 
не только гражданским обществом, но и обществом налогопла-
тельщиков. Люди по-прежнему считают налоги чем-то само со-
бой разумеющимся, чем-то абстрактным, не понимая толком, 
куда они идут и на что. Не хотелось бы данную ситуацию срав-
нивать с Европой и Западом в целом, это не рай, как многим ка-
жется, но кое-что там все-таки есть — это финансовая отчетность 
политических институтов перед обществом. В России этого пока 
нет — все закрыто, все секретно. И пока существует ситуация, 
когда нет возможности спросить, куда наши налоги уходят, мы 
не можем говорить о зарождении полноценного гражданского 
общества.

О чувстве достоинства 
Наша страна, ввиду объективных исторических причин, обла-
дает заниженными самооценкой, самоуважением и чувством 
достоинства. Наше общество разуверилось в том, во что оно 
верило в конце восьмидесятых — начале девяностых. В том, что 
могут быть свободные выборы, в том, что необходима полити-
ческая конкуренция внутри страны, ушли базовые представле-
ния о существовании демократического общества. Нам просто 
необходимо это понимание вернуть. Необходимо развивать 
в себе то самое чувство достоинства и не быть циниками. Рос-
сии и каждому из нас нужно больше веры в себя, в этом смысле 
наше общество нужно заново учить ходить. Очень многих лю-
дей необходимо в этом убеждать. Процесс этот очень сложный, 
но это благородная и необходимая задача.
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В преддверии зимних праздников на культурном небосводе Новосибирска  
в творческом пространстве концертно-театрального центра «Евразия» взошла 

новая звезда – Академический хор молодежи и студентов Новосибирска. 
Чудесную историю рождения коллектива, объединившего  талантливых молодых 

исполнителей города и  области, рассказывает Елена Рудзей – руководитель 
Сводного детского хора Новосибирской области, доцент Новосибирской 

государственной консерватории имени М. Глинки, художественный руководитель  
и главный дирижер Академического хора молодежи и студентов Новосибирска.

ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
СИБИРИ

Елена Рудзей
Руководитель Академического хора молодёжи и студентов Новосибирска,  

доцент Новосибирской государственной консерватории  
имени М. Глинки
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СТИЛЬ: Елена, Хор молодежи и студентов 
Новосибирска блистательно выступил 
на вручении премии журнала «Стиль» 
«Звезды Сибири» в Государственном 
концертном зале имени А.М. Каца: по-
дача, профессиональное исполнение, 
эмоции – все было великолепно. Как вы 
добились этого всего за два месяца ре-
петиций?
ЕЛЕНА РУДЗЕЙ: В названии хора вы пропу-
стили слово «академический», а это очень 
важно, потому что именно академический 
подход определяет основные поведенче-
ские и профессиональные эталоны. Тот, 
кто вырос в сфере академического клас-
сического хорового пения, обладает осо-
бой культурой, которая с годами сохраня-
ется и мотивирует человека поддерживать 
исключительное качество во всем, что он 
делает. В самом начале репетиционного 
процесса мы подняли планку очень вы-
соко, выбрав для молодого любитель-
ского хора сложнейшую профессиональ-
ную музыку. Первое время и мне, и моим 
коллегам-хормейстерам даже казалось, 
что мы не справимся. Но прошло 50 дней 

– мы вышли на сцену Новосибирской 
государственной консерватории имени  
М.И. Глинки, исполнили часть программы 
и не все зрители поняли, что перед ними 
выступает любительский, а не профессио-
нальный коллектив. Это стало возможным 
не только благодаря высочайшему классу 
хормейстеров, но и во многом благодаря 
огромному желанию самих участников 
хора, которые приложили невероятные 
усилия, чтобы за такой короткий срок до-

биться максимального результата. 
Как вам удалось найти и собрать таких 
людей?
Идея абсолютно логично выросла из друго-
го феномена – Сводного детского хора Но-
восибирской области, в концертах которого 
принимают участие одновременно до 500 
ребят – воспитанников музыкальных школ 
и студий. Сводный детский хор существу-
ет при поддержке министерства культуры 
Новосибирской области. В рамках этого 

в современном обществе есть огромная, 
просто неутолимая жажда петь. год назад  
в екатеринбурге объявили кастинг  
в любительский хор при филармонии, 
пришло шестьсот человек, из которых 
выбрали сто пятьдесят – огромный,  
почти неуправляемый коллектив 
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проекта работает детский хоровой абоне-
мент при консерватории и детский хоровой 
летний лагерь, принимающий 220 детей за 
одну смену, оба проекта я в данный момент 
курирую. Возраст детей, которые поют в 
Сводном хоре, – 11–18 лет, и вот в какой-то 
момент я начала понимать, что после лет-
них каникул на новом проекте я не встре-
чаю многих знакомых лиц. Дело в том, что 
18-летние юноши и девушки, выпускаясь 
из музыкальных школ, лишь в 10% случаев 
продолжают свой путь в музыке, поступая в 
музыкальные колледжи. Остальные уходят 
в вузы различных направлений, и хорошо, 
если при вузах, в которые они поступают, 

есть студенческие хоры, как, например, в 
НГУ или НГТУ. Но в основном дети, которые 
10 лет посвятили музыке и пению, вырастая, 
из исполнителей превращаются в зрителей. 
Поэтому мы с хормейстерами музыкальных 
школ и студий города и области обсудили 
вопрос создания следующей ступени для 
выпускников Сводного детского хора, что-
бы они и дальше могли продолжать себя 
в любимом деле. В сентябре 2017 года мы 
объявили кастинг и были поражены коли-
чеством откликнувшихся молодых людей: 
их было порядка 750. Конечно, это прежде 
всего выпускники Сводного детского хора, а 
также ребята, закончившие обучение 10–15 
лет назад. Среди них оказались как профес-
сионалы с высшим музыкальным образова-
нием, так и те, кто никогда не пел в детских 
хорах и совсем не знает нот. В конце концов 

мы собрали абсолютно разномастный по 
уровню подготовки коллектив численно-
стью 65 человек. В перспективе стремимся к 
цифре 100, чтобы были подвластны любые 
масштабные хоровые полотна. Думаю, при-
дем к этому немного позже. 
Каков возраст участников?
От 18 до 35 лет. Правда, существуют неко-
торые возрастные допущения: есть ребя-
та, закончившие музыкальную школу, но 
не перешагнувшие восемнадцатилетний 
рубеж, также есть несколько человек чуть 
старше молодежного возраста, но сохра-
нившие горячее желание петь и выступать 
на сцене. Два-три процента допущений 

– нормальная цифра даже для между-
народных конкурсов. В результате у нас 
сложилась фантастическая команда, где у 
каждого участника, помимо певческого та-
ланта, есть основная профессия или хобби, 
которые помогают нам решить многие ор-
ганизационные и бытовые вопросы. У нас 
есть свои врачи и свои переводчики, свой 
режиссер, свой исполнитель на ударной 
установке и гитаристы, свой программист 
и физик-ядерщик. Чего стоит наш замеча-
тельный будущий кондитер из кулинарно-
го училища, который печет по собствен-
ному желанию невероятные торты в честь 
наших маленьких побед! Меня поражает 
нечеловеческий энтузиазм людей, потому 
что-то кто-то из них учится и готовится к 
поступлению в институт, кто-то работает 
в ночную смену, у кого-то есть маленькие 

дети, но все находят время и силы, чтобы 
два раза в неделю репетировать по три-
четыре часа до позднего вечера!
Как вы думаете, чем объясняется такая 
отдача?
Я думаю, что в современном обществе есть 
огромная, неутолимая жажда петь. Напри-
мер, год назад, когда в Екатеринбурге объ-
явили кастинг в любительский хор при фи-
лармонии, пришло 600 человек, из которых 
выбрали 150 исполнителей – это огромный, 
почти неуправляемый коллектив, который 
тем не менее существует. В Германии, в 
Штутгарте на два миллиона населения на-
считывается 628 любительских хоров! Вот 
это – нормальная ситуация, и я считаю, что 
у нас она тоже должна быть именно такой, 
потому что Россия – певческая держава. 
На какие средства сейчас существует 
хор?
Пока финансирования нет – это дело бу-
дущего, и здесь мне хотелось бы сказать 
слова благодарности всем, кто поддержал 
нас делом. Во-первых, низкий поклон моим 
коллегам-хормейстерам за их любовь к 
просветительству и бесконечный альтру-
изм. Когда родилась идея создания хора, 
многие поддержали меня, поверили в этот 
проект и выразили свою готовность помочь 
сохранению преемственности между Свод-
ным детским хором и Академическим хо-
ром молодежи и студентов Новосибирска. 
Заручившись их поддержкой, я обратилась 
в министерство культуры, так как именно 
оно является учредителем, вдохновителем 
и опорой Сводного детского хора. Ми-
нистр культуры Игорь Николаевич Решет-
ников позитивно воспринял нашу идею, и 
министерство приняло решение поддер-
жать учреждение нашего коллектива. По 
рекомендации министра мы обратились в 
концертно-театральный центр «Евразия» с 
предложением взять Хор молодежи и сту-
дентов под патронаж, чтобы у коллектива 
появилась своя полноценная репетицион-
ная и концертная база. К нашему счастью, 
Екатерина Федоровна Ковалева, директор 
КТЦ «Евразия», благосклонно отозвалась 
на нашу просьбу. Сегодня обеспечиваются 
все необходимые условия для работы кол-
лектива: хоровые классы, сцена со звуком 
и светом для концертной деятельности. Все 
службы «Евразии» работают безупречно, 
мы видим доброе к нам отношение. Я бла-
годарна Екатерине Федоровне и всему кол-
лективу КТЦ «Евразия». 
Какой репертуар вы определили для но-
вого хора?
Мы решили, что первая программа должна 
быть очень профессиональной с точки зре-
ния исполнения, но демократичной по со-
держанию и интересной как исполнителям, 
так и нашей аудитории. Впереди нас ожида-
ют два сказочных праздника – Новый год и 
Рождество, а это значит, что мы можем петь 
о любви, о свете, о рождении новой жизни. 
В результате в рождественской программе 
сложилось четыре смысловых блока. Пер-
вый – православные рождественские пес-
нопения, отражающие понимание непро-
стого пути, который ждет новорожденного 
Христа, и его великой миссии. Это сложное 
переплетение боли и радости нашло неве-

Мы решили, что наша первая програММа 
должна быть очень профессиональной 
с точки зрения исполнения, 
но деМократичной по содержанию 
и интересной как саМиМ исполнителяМ, 
так и нашей аудитории 
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роятный отклик у ребят и оказалось именно 
той волшебной эмоцией, которая выводит 
обычное профессиональное исполнение на 
высокий уровень, в котором искусство про-
буждает в душах и сердцах людей самые 
возвышенные чувства. Затем, перед тем 
как погрузиться в атмосферу невероятных 
рождественских колядок, мы вместе с на-
шими зрителями совершаем небольшое 
путешествие в рождественскую Европу с ее 
праздничной музыкой, куда также войдут 
хиты группы The Beatles. Таким образом, мы 
возвращаем нашего слушателя к хорошей и 
доброй музыке, ведь Новый год – это вре-
мя, которое мы проводим с семьей, ходим 
в гости к друзьям, пересматриваем люби-
мые фильмы и достаем старые пластинки, 
с улыбкой слушая песни своего детства и 
юности наших родителей.
В целом же мы намерены включить в репер-
туар самый широкий диапазон тем и стилей: 
от классики до джаза, от образцов Средне-
вековья до массовой песни, к примеру, во-
енную тематику ко Дню Победы, – все, что 
воспитывает гражданскую позицию и лю-
бовь к своей Родине. 

А есть ли у вас идея, как будет разви-
ваться Академический хор молодежи и 
студентов Новосибирска в ближайшие 
годы?
Да, конечно. Коллектив ждет серия концерт-
ных программ, которые, подобно Олимпий-
ским играм для спортсмена, поставят перед 
коллективом, казалось бы, невыполнимые 
задачи. Этот необходимый старт професси-
онального становления мы пройдем за пер-
вые три-четыре года. При этом магистраль-
ные направления по развитию коллектива 
будут базироваться на кооперации возмож-
ностей наших стратегических партнеров.
Наша мечта на среднесрочную перспекти-
ву – создать систему просвещения от де-
тей к взрослым, систему преемственности 
поколений, способную объединить Свод-
ный детский хор Новосибирской области и 
Академический хор молодежи и студентов 
Новосибирска с профессиональной над-
стройкой. Наша стратегия – создание си-
стемы взращивания молодых исполнителей 
с самого раннего детства до качественного 
профессионального уровня – является во-
площением глубоко отечественной тради-

ции, ведь именно по такому пути разви-
валась Петербургская певческая капелла 
имени М.И. Глинки, история которой уходит 
в 1479 год.
Что для этого нужно?
Прежде всего – политическая воля. 
В этом смысле очень эффективна система, 
выработанная Теодором Курентзисом и его 
командой в рамках Пермского оперного 
театра и Перми в целом как культурного фе-
номена современной России. Это позволяет 
представлять регион и страну на между-
народных фестивалях, создавать события 
мирового масштаба. Для нашего региона, 
Новосибирской области, это стало необхо-
димым уже вчера, как с культурной, так и 
с экономической стороны. Сейчас в связи с 
санкциями мы разворачиваемся все больше 
в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского 
бассейна, и культура в данном случае мо-
жет быть самым лучшим дипломатом.
Сегодня, чтобы удержать молодежь и запу-
стить развитие социально-культурной сре-
ды нашего региона, нам необходимо найти 
поддержку у бизнес-сообщества. Я верю, 
что у нас получится это сделать. Благодаря 
Ольге Зоновой и журналу «Стиль» мы зна-
комимся с потрясающими людьми, лидера-
ми отраслей, которые ставят и реализуют са-
мые амбициозные цели и задачи. Эти люди 
делают огромное дело, создавая экономику 
региона, поддерживают социальную сферу, 
науку и искусство. Нам хотелось бы объеди-
нить их ради большого общего дела сохра-
нения и приумножения культурных тради-
ций России, чтобы дети и молодежь, видя 
эти примеры, хотели жить в своей стране, 
приумножая духовное богатство Родины.

Если мы найдЕм поддЕржку  
у новосибирского бизнЕс-сообщЕства,  
у нас появится большЕ возможностЕй,  
чтобы удЕржать молодЕжь в рЕгионЕ. я вЕрю, 
что у нас получится это сдЕлать 
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Артем СухАнов

Н

Работать 
по зову сердца

овосибирский академический симфонический оркестр является одним из главных культур-
ных достояний Новосибирска. Более чем 60-летняя история коллектива включает в себя 
выступления с великими представителями классической музыки, а также концерты на глав-

ных площадках мира. О том, в чем заключается уникальность оркестра, о гастрольном плане и 
внутренней жизни коллектива рассказал его руководитель Николай Сизиков.

Мы МОжеМ Быть дОвОльНы 
СОБОй, тОлькО кОгда дОвОлеН 
каждый зритель

Николай Сизиков 
руководитель Новосибирского академического симфонического оркестра
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СТИЛЬ: Новосибирский академиче-
ский оркестр на протяжении мно-
гих лет является одним из лучших 
в стране, в чем уникальность вашего 
коллектива?
Николай Сизиков: в первую очередь 
это заслуга арнольда Михайловича каца. 
он на протяжении 51 года руководил ор‑
кестром, был его создателем, дириже‑
ром и бессменным руководителем — слу‑
чай этот поистине уникален. Таких людей 
сейчас нет и наверняка больше не будет.
он основал оркестр в 1956‑м году, это 
было тяжелое время, залы пустовали, 
люди не ходили. Приезжали ведущие 
музыканты и дирижеры: Давид ойстрах, 
кирилл кондрашин, Эмиль Гилельс — 
это были такие великие имена, эти люди 
блистали, а арнольд Михайлович при‑
возил их к нам, в Новосибирск. Необ‑
ходимо было приучить людей к музыке, 
и люди пошли. Маэстро поступали пред‑
ложения переехать в Москву или Санкт‑
Петербург, но он до конца оставался пре‑
дан своему родному оркестру.
Из музыканта оркестра вы перешли 
на должность его руководителя, как 
так вышло?
Я отыграл в оркестре 22 года, последние 
5 лет попутно занимался администра‑
тивной работой, был инспектором. Это 
очень неоднозначная должность: вроде 
ты музыкант, но еще и администратор — 
своеобразный конфликт интересов. 
инспектор следит, чтобы все было от‑
лажено, все работало как часы, следит 
за готовностью концертной площадки. 
Два года назад мне предложили возгла‑
вить коллектив: все‑таки я прошел все 
звенья работы в оркестре от самого на‑
чала, и музыканты ценят, что руководит 
коллективом человек из их команды.
иногда очень тянет в оркестре сыграть, 
кажется, что мог что‑то исполнить лучше, 
по‑другому, но это отнимает очень много 

времени. Репетиционный период длится 
с утра и до обеда, а это то самый момент, 
когда необходимо заниматься всеми ор‑
ганизационными делами. После обеда 
начинаются переговоры с нашими при‑
глашенными солистами, дирижерами. 
в это время просыпается Москва, Питер, 
Европа. идет переписка, согласование 
расписания. Музыканты – натуры очень 
тонкие, можно сказать ранимые, поэто‑
му на это уходит много времени и сил.
В вашем коллективе есть народные 
и заслуженные артисты, кого из му-
зыкантов можно выделить особенно?
особое внимание я бы, конечно, уделил 
Томасу зандерлингу — нашему главно‑
му дирижеру и художественному руко‑
водителю. он родился в Новосибирске, 
в эвакуации, в 1942‑м году. Сейчас яв‑
ляется гражданином Германии и России. 
Мы сотрудничали с ним на протяжении  
15 лет, и в итоге наш коллектив выбрал 
его в качестве главного дирижера. Это 
прозвучало на весь музыкальный мир, 
поступали поздравления в честь того, что 
такой именитый дирижер принял пред‑
ложение возглавить наш оркестр.
в нашем коллективе много знаковых лич‑
ностей, есть народный артист и почти все 
концертмейстеры являются заслуженны‑
ми. зачастую работают в оркестре целы‑
ми семьями, династиями, поколениями. 
отец уходит, а на смену ему в коллектив 
приходит его сын, в этом тоже заключает‑
ся уникальность нашего оркестра – кли‑
мат в команде очень теплый, дружелюб‑
ный. Даже когда были совсем тяжелые 
времена, мы сумели сохранить свою це‑
лостность. Девяносто восьмой год, зар‑
плату почти не платили, но за весь этот 
период почти никто не ушел, не бросил 
ни профессию, ни оркестр.
Можно сказать, что ваш оркестр яв-
ляется визитной карточкой Ново-
сибирска не только в нашей стране, 

но и во всем культурном мире. Какие 
из последних гастролей запомнились 
больше всего и какие планируются 
в ближайшее время?
особо запоминающимся стало выступле‑
ние в вене, нас долго не хотели отпускать 
и просили сыграть на бис, а также в ита‑
лии, Словении, Хорватии, где мы играли 
в столичных залах и собирали аншлаги, – 
везде нас встречали очень тепло.
Скоро улетаем в китай, где будем высту‑
пать на ведущих площадках этой страны, 
вернемся четвертого января и отпра‑
вимся на канарские острова для участия 
в ежегодном музыкальном фестивале. 
Мы будем лишь четвертыми участника‑
ми от России, которым довелось здесь 
выступать. активно ведутся переговоры 
с компанией IMG о концертах на ближай‑
шие 2–3 года, в 1921‑м году они предло‑
жили нам выступить в лондоне, оркестр 
не был там порядка 30 лет.
Также мы ежегодно принимаем участие 
в Транссибирском фестивале и никогда 
не отказываемся выступать на городских 
и областных мероприятиях, активно уча‑
ствуем в общественной жизни Новоси‑
бирска.
В каком положении сейчас находит-
ся классическая музыка, не снижает-
ся ли интерес публики?
Популярность классической музыки 
только растет, такие выводы можно сде‑
лать хотя бы из продажи билетов. На этот 
сезон все абонементы уже выкуплены. 
все чаще наши концерты посещают люди 
из бизнеса, поддерживают нас, и мы 
пытаемся наладить с ними отношения. 
все‑таки к классической музыке прихо‑
дят с возрастом, это мировая тенденция. 
Но в то же время не может не радовать, 
что все больше внимания нам уделяет 
молодежь, и мы постоянно ищем новые 
формы взаимодействия с ней.
Считается, что культура убыточна, до‑
тационна, но я с гордостью могу с этим 
поспорить. в этом году мы имеем плюс 
в графе «прибыль», мы вышли на оку‑
паемость и сами себя обеспечиваем. 
конечно, в этом большая заслуга наших 
зрителей и переоценки всей абонемент‑
ной системы. Но они отнеслись к повы‑
шению цен с пониманием, и многие го‑
ворят, что теперь абонемент не стыдно 
преподнести в качестве подарка, тем бо‑
лее что абонемент включает в себя целых 
десять концертов, что является случаем 
уникальным.
Мы, в свою очередь, постараемся 
не подвести наших слушателей и будем 
дарить им прекрасную музыку — с любо‑
вью и от всего сердца. Мы можем быть 
довольны собой, только когда доволен 
каждый зритель, весь зал. Специфи‑
ка нашей профессии такова, что, когда 
люди приходят расслабиться, отдохнуть, 
мы должны работать, у нас и выходной 
поэтому единственный в понедельник.
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АлексАндрА сухоруковАкультура [мнение]

Если вы идЕтЕ в тЕатр, 
ваш поступок априори 
правильный

Александр Кулябин
директор Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел»

О приравНиваНии тЕатра К сфЕрЕ услуг, НОвОсибирсКОм урОвНЕ Культуры,  
ярКих измЕНЕНиях тЕатральНОй срЕды, а таКжЕ пЕрспЕКтивах будущЕгО гОда.

СТИЛЬ: Существует мнение, что в этом 
году культурная среда Новосибирска 
как-то заметно оживилась. Что вы 
думаете по этому поводу?
АЛЕКСАНДР КУЛЯБИН: Так и есть. В Но-
восибирске сейчас, можно сказать, 
расцвет культуры. Хотя, если говорить 
по-честному, наше искусство всегда на-
ходилось на должном уровне. Сегодня 
совершенно точно на подъеме театр 
«Старый дом», наконец-то открылся 
«Театр на левом берегу», Театр Афа-
насьева получил свое долгожданное 
здание — движение идет, происходят 
важные для города позитивные изме-
нения.
А мы чувствуем эти изменения просто 
потому, что они как-то в один момент 
произошли?
События происходят с абсолютно нор-
мальной амплитудой. Это словно кардио-
грамма: пульс то ускоряется, то замед-
ляется, то бьется в нормальном ритме, 
поэтому в развитии или стагнации любой 
области жизни существует определенная 
закономерность. Не надо забывать, что 
новосибирские театры всегда славились 
и славятся тем, что они выдают очень 
хороший продукт, — это подтверждает-
ся многими гостями из других городов 
и стран, приезжающими познакомиться 
с театральной средой города. Новоси-
бирск с большим удовольствием регу-
лярно посещают режиссеры, желающие 
создать театральные шедевры именно 
с нашими труппами и на наших площад-
ках, а это хороший показатель уровня 
местной культуры. К тому же один раз 
в два года мы проводим наш любимый 

«Ново-Сибирский транзит», который 
стал уже неотъемлемой частью жизни 
города. Большим плюсом этого фести-
валя является возможность режиссерам 
со всей России встретиться, пообщать-
ся и обсудить насущные вопросы, что, 
кстати, редко удается даже на «Золотой 
маске».
Чем вам больше всего запомнился 
2017 год?
Если говорить о театре «Красный факел», 
то это, несомненно, признание спектакля 
«Три сестры» — как на «Золотой маске», 
так и на зарубежной арене, в частности 
во Франции, где нам посчастливилось 
побывать в этом году. Самое приятное 
и удивительное, что мы получили огром-
ное количество положительных рецен-
зий со стороны ведущих французских 
изданий, а также теплый прием от мест-
ной публики. И прошлогодняя поездка 
в Вену, и нынешняя во Францию дали 
некий толчок для нашего дальнейшего 
развития за рубежом — на данный мо-
мент я не могу раскрывать все карты, 
но мы ведем переговоры еще с несколь-
кими европейскими театрами, которые 
хотят увидеть «Трех сестер» на своих 
сценах.
Как вы сами чувствуете, что вам по-
могло выйти на такой уровень?
Плодотворная и большая работа, ко-
торая на самом деле шла на протяже-
нии многих лет. Это и формирование 
труппы, и поиск нужной драматургии, 
и обретение определенной стабильно-
сти. Все-таки Тимофей Кулябин начиная 
со школьной скамьи находился в сте-
нах театра, и его давняя приобщенность 

к делу дает тот самый высокий результат. 
Только труд, бесконечный и плодотвор-
ный. Как я всегда говорю: «Чтобы было 
просто, нужно сделать сто раз по сто». 
Сейчас сформировалась такая команда, 
которая по-настоящему умеет работать. 
И как следствие всего вышеперечислен-
ного — спектакль «Три сестры».
Были ли за последние несколько ме-
сяцев события в России, которые вас 
как-то взбудоражили, произвели 
впечатление?
Многое что происходит. Сейчас на подъ-
еме не только Новосибирск, но и дру-
гие российские театры — в Красноярске, 
Улан-Удэ, Москве, Санкт-Петербурге. 
В нашу страну стало приезжать больше 
зарубежных гостей, интересных режис-
серов, постоянно проходят масштабные 
фестивали. Но при этом есть и негатив-
ные события, такие как дело Кирилла 
Серебренникова, ситуация вокруг высту-
пления Райкина… Процесс идет двусто-
ронний, но все же позитива больше, чем 
негатива. Можно подытожить это так: со-
бытийный ряд стал намного ярче.
Чем это обусловлено?
Временем, наверное. У каждого времени 
есть свои герои. Скорее, это просто слу-
чайность. А случайность — это проявле-
ние и дополнение необходимости.
Те негативные события, о которых 
вы говорите, вводят театр в какие-то 
рамки?
Моментально — нет. Впоследствии они, 
несомненно, наложат свой отпечаток 
на рабочие процессы. Уже не один год 
театральное сообщество очень активно 
обсуждает вопросы российского зако-
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нодательства, поскольку закона о теа-
тре у нас нет в принципе, а закон о ме-
ценатстве вышел абсолютно беззубым. 
Экономически такие упущения регуляр-
но ставят нам палки в колеса, посколь-
ку по нашему законодательству теа-
тральная среда приравнивается к сфере 
услуг. Об этом говорят все, в том числе 
и президент.
Вы думаете, что есть перспектива 
развития этого аспекта в позитивном 
русле?
Думаю, да, сейчас начинают больше об-
ращать внимание на эти вопросы. Рано 
или поздно все встанет на свои места.
В такой ситуации в театральном мире 
какова ваша задача сегодня как руко-
водителя?
Задача одна — работать на зрителя и для 
зрителя. Собирать полные залы и «сеять 
разумное, доброе, вечное». Что делает 
театр? Показывает человеку мир немно-
го иначе — глазами художника. Мы жи-
вем в обыденности, не замечая каких-то 
очень важных вещей, а режиссер акцен-
тирует на этом внимание, открывая для 
нас новые грани познания. Любой чело-
век культурной среды, художник, жела-
ет добра. Другой вопрос, как оно выра-
жается. А руководитель — он ведь даже 
не творец, он организатор, задача кото-
рого — создать среду, в которой и будет 

происходить это волшебство, а также 
найти таланты и поддерживать их.
Какие планы у театра «Красный фа-
кел» на будущий год?
Приближается Новый год, и в преддве-
рии этого праздника мы подготовили для 
зрителей искрометную комедию «Аван-
тюристы» в постановке Константина Ко-
лесника. В конце января – начале фев-
раля на малой сцене выйдет еще одна 
премьера — работа режиссера Юрия 
Урнова, проживающего сейчас в Ва-
шингтоне, – «Поцелуй». Это спектакль-
загадка, спектакль-ребус. Пока могу 
сказать единственное и, наверное, за-
интриговать: дело происходит в Сирии. 
Вместе с Юрием над спектаклем рабо-
тает художник, уже более 20 лет прожи-
вающий в США, — Михаил Качман. Как 
недавно пошутил Владимир Владими-
рович Путин: «Вы, работники культуры, 
мосты строите, мы, политики, сжигаем». 
Вот мы в ближайшее время и построим 
мост между Америкой и Новосибир-
ском, привнесем в нашу жизнь щепотку 
американского менталитета.
Также сразу после Нового года мы при-
ступаем к работе над произведени-
ем Андрея Платонова «Дураки на пе-
риферии». Ставить эту пьесу будет 
Сергей Левицкий — главный режис-
сер Русского драматического театра 

из Улан-Удэ, лауреат предыдущего фе-
стиваля «Ново-Сибирский транзит».  
Премьера спектакля состоится в нача-
ле апреля 2018 года. Главный режиссер 
нашего театра Тимофей Кулябин, пред-
ставляющий собой некий «долгострой» 
в подготовке спектаклей, работает над 
пьесой Максима Горького «Дети солн-
ца», премьера состоится в начале сле-
дующего театрального сезона.
Ну и одним из главных событий весны 
станет пятый «Ново-Сибирский транзит». 
Сейчас мы находимся на стадии отбора 
участников. К слову, в этом году мы по-
лучили рекордное количество заявок — 
сто пять. И это только Урал, Сибирь 
и Дальний Восток! Как правило, в фести-
вале принимают участие от 14 до 16 спек-
таклей — перед нашими экспертами стоит 
очень непростая задача – из сотни вы-
брать пару десятков. Помимо этого те-
атр будет продолжать свою гастрольную 
деятельность, поэтому после «Транзита» 
труппа отправится в небольшое турне 
по Европе с «Тремя сестрами».
Что бы вы пожелали нашим читате-
лям в преддверии праздника?
Прежде всего, чтобы в семье царили мир 
и гармония. Дарите друг другу подарки, 
ходите в театр — получайте удовольствие, 
наслаждайтесь. Если вы идете в театр, 
ваш поступок априори правильный.

Сегодня театраль-
ное СообщеСтво 
очень активно 
обСуждает вопро-
Сы роССийСкого 
законодательСтва, 
поСкольку закона 
о театре у наС нет 
в принципе, а за-
кон о меценатСтве 
вышел абСолютно 
беззубым
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Мы постоянно сюда приезжаем. Раз-
ные спектакли привозили, разные назва-
ния. Я театральный профессионал, могу со 
служебного входа принюхаться и сказать, 
хороший это театр или плохой, ни одного 
спектакля даже не посмотрев. Эта сцена – 
самая похожая на сатириконовскую, пре-
красно нам подходит для переезда, декора-
ций, гастролей. 
Это было предложение Егора Перегудова, 
который этот спектакль поставил. Поста-
новка мне сразу понравилась, Егор сделал 
инсценировку, я сказал да. Произведение 
Шмелева безумно попадает в наше время, 
в самую сердцевину проблемы: как в море 
соблазнов, унижений, всяко давящих, при-
нижающих человека, не потерять и сохра-
нить достоинство.

Человек есть абсолютно 
бесконечная ценность

Носителем главных ценностей и вдохно-
вителем на эти ценности является наша 
великая литература 19-го века, нашего 
золотого века, который является своеобраз-
ной прививкой вкуса, духовности. Пушкин, 
Лермонтов, Достоевский… Если кристал-
лизовать главное: человек есть абсолютно 
бесконечная ценность, его жизнь, личность 
– это самая высокая драгоценность в стра-
не, в государстве – ЧЕЛОВЕК. Это и есть на-
циональная идея, хоть в России так никогда 
и не было, но русская литература дает по-
нимание этой драгоценности, искусство эту 
ценность отстаивает. 
Почему Достоевский мой самый люби-
мый писатель? У него есть просто гениаль-
ные произведения. Один великий роман по-
священ убийце, но, хотим мы этого или нет, 
мы к нему подключаемся, сострадаем ему. 
Второй называется «Идиот», про юродиво-
го. Но этот юродивый стал важнейшим из 
людей 19-го века, он оказал влияние на всю 
мировую культуру! Достоевский нашу куль-

туру прославил. Потому что любой человек, 
даже отморозок… его интересно изучать, ис-
следовать, копаться в нем. 
Считается, что искусство не может изменить 
человека. Я с этим не согласен. Я в этом пла-
не оптимист. Пока идет сильный спектакль, 
зритель чрезвычайно меняется, на два-три 
часа. Это просто поразительные, прекрас-
ные, божественные метаморфозы! Я вижу 
весь зал, как люди возвышаются над собой, 
они становятся очень похожими, едиными.
В зале разные люди сидят. Кто-то честный, 
а кто-то нет. Кто-то трус, кто-то смельчак, 
кто-то жадный до невозможности, а кто ще-
дрый. Но когда спектакль идет, они за кого 
болеют? За честного, а нечестного не любят. 
В этом и есть единение. Благодаря искусству 
человек способен сам над собой подняться, 
в нем бог просыпается! Вдруг он совершенно 
другим становится, во время действа у лю-
дей лица так растопыриваются, что ли, они 
такими божественными дураками становят-
ся и сидят рядом – хороший к хорошему.

Народный артист России, руководитель театра «Сатирикон», человек, чье имя 
не нуждается в представлении, Константин Райкин посетил Новосибирск для 
открытия Международного Рождественского фестиваля искусств. Стартовал 

фестиваль в театре «Глобус» постановкой «Человек из ресторана» по 
повести Ивана Шмелева, где Константин сыграл главную роль, после чего 

побеседовал со зрителями об искусстве, профессии и театре.

«Входите  
тесными вратами»
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Потом они опять к своей обычной жизни 
вернутся, но ведь это было… И они это за-
помнят. 
Искусством мало кто сейчас интересуется, 
кроме зрителя. Критики театральные… Их же 
не дозовешься, им скандал нужен. А вот что-
нибудь глубокое, настоящее, тонкое, даже не 
заметят. Зритель заметит, для него все и де-
лается. Люди испытывают потребность в под-
тверждении своих духовных основ, но надо 
понимать, что театральный зритель – это аб-
солютное меньшинство. По статистике 90% 
населения мира вообще ни разу не посещали 
театр, а ведь это базовый вид искусства. То 
есть людей, испытывающих нужду в какой-
либо духовной подпитке, очень мало. 
А потом мы удивляемся, почему у интерес-
ных с точки зрения искусства телевизионных 
программ такие слабые рейтинги. 

Спилберг недавно приглашал 
за 17 миллионов, 

так я ему сразу отказал

Мне предлагают играть в кино, но только 
те, кто не знает, что я постоянно отказываю. 
Я в кино хожу только как зритель, как актер 
я в нем не нуждаюсь. Я повязан расписани-
ем: преподаю, ставлю, играю, театром руко-
вожу – это все. И потом, что они мне могут 
предложить? Я играл такие роли, работал с 
такими режиссерами! 
Спилберг недавно приглашал за 17 миллио-
нов, так я ему сразу отказал.
Сказать, что я люблю театр, – ничего не ска-
зать. И если я буду на съемки прерываться, 
то я себе просто не прощу. Это жертвенная 
профессия, она постоянно требует. У любого 
актера очень много искушений. Часто акте-
ры стремятся как можно быстрее заработать 
много денег. Допустим, он востребован - на-
чинает играть в плохих сериалах, каких-то ан-
трепризах плохих, он становится ремесленни-
ком. И поэтому уходит что-то важное в нашей 
профессии, какое-то трепетное ученичество, 
возможность рискнуть, желание рискнуть! 
Как рояль, на котором играют все подряд, – 
он будет расстроен, точно также и с актером. 
Если он немножко там, немножко здесь, то он 
тоже будет расстроен, разболтан. Это пробле-
ма. Если спросить у поступающего в театраль-
ный институт, почему он хочет стать артистом, 
и ответом будет – за славой, деньгами, то я 
сразу говорю: нет, до свидания, с такими сра-
зу можно прощаться. Никогда это не может 
быть для настоящего актера главным. Все эти 
мечты… Они должны сопутствовать. Но если 
ты по природе артист, ты должен быть просто 
беременным желанием выступать!

Я очень добрый, 
но диктатор

Я устраиваю ужасно тяжелые конкурсы, 
пять туров вместо трех. Мы долго мучаем 
артистов. И вот этот момент – они посту-
пили, преодолели настоящий марафон, 
прошли такой конкурс. И я их спрашиваю – 
как вы решили стать артистом? Они что-то 
мычат, не могут два предложения связать 
– это и есть та самая тяга. Когда ты толком 

объяснить-то не можешь зачем, но ты хо-
чешь играть, быть кем-то, просто хочешь 
туда – на сцену!
Артист определяется чутьем. Актерское да-
рование проявляется довольно явно, но 
одного таланта мало, это вещь необходимая, 
но недостаточная. Чтобы быть актером теа-
тра, колоссально важен характер. Необхо-
димы долгие собеседования, чтобы понять 
человека, но даже у меня бывают ошибки. 
И если я понимаю, что ее совершил, то рас-
стаюсь с человеком. Очень быстро. 
Их за мной с удовольствием подбирают дру-
гие театры, вузы, и из них получаются очень 
хорошие актеры. Мне иногда даже стыдно 
сказать, кого я выгнал. Но я не жалею, потому 
что из этого все равно бы ничего не вышло, и 
какое счастье, что мы вовремя расстались, 
иначе он бы испортил жизнь мне, я бы ис-
портил жизнь ему, и мы бы потом друг друга 
просто ненавидели! Ну нет воли у человека, 

а безвольный артист – он очень востребо-
ван. В кино – пожалуйста. А зачем ему воля 
в кино? Там все по-другому, там монтажер 
есть, и пусть он там и капризничает, у меня 
– нет, у меня требования спартанские. Я на 
самом деле очень добрый, но диктатор.

Театр – это жертвенное  
место, где любовь –  

ключевое слово

Театральное дело тесно связано с раз-
личными самоограничениями, с по-
нятием жертвенности. Я часто вспоминаю 
одну историю. Это был мой первый набор в 
школе-студии МХАТ. Новый год мы решили 
встретить прямо в здании театра, ночью. Пу-
стой ангар, пустой зрительный зал. Я предло-
жил студентам подняться на сцену. Они выш-
ли, стали ее щупать, сидеть на ней, ласкать, 
фотографировать себя, меня, друг друга – 
это были потрясающие фотографии! Тогда 
я сказал, что эти снимки никогда не должны 
стать их обвинительным документом, ког-
да они станут холодными ремесленниками. 
Необходимо всегда оставаться такими оча-
рованными, и я в этом смысле совершенно 
очарованный странник и хочу, чтоб так было 
всегда – и после сотого спектакля, и тысяч-
ного! Это трудно, но очень важно сохранить, 
не замозолиться душой… Театр – это такое 
маленькое жертвенное место, где любовь 
– ключевое слово. Я часто повторяю своим 
студентам одну цитату: «Входите тесными 
вратами: потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими, потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их».  
В этом вся суть нашей профессии…

Чтобы быть актером 
театра, колоссально 
важен характер. 
необходимы долгие 
собеседования, 
Чтобы понять 
Человека, но даже  
у меня бывают 
ошибки
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для чего, куда и зачем 
мы идем?

Привыкли думать, что Италия – позитивная солнечная страна, где люди только и делают, что на-
слаждаются жизнью, чтят свое наследие и дарят друг другу любовь и уважение? Это интервью 

разрушит данный стереотип. Мы расскажем вам правду об итальянском кино, обществе, экономике 
и политике от первого лица. 

СТИЛЬ: Итальянский кинематограф  
XXI века – какой он?
ДЖОРДЖО АМАТО: Сейчас мы пережива-
ем достаточно сложный период для италь- 
янского кинематографа, по причине того 
что для некоторых фильмов элементарно 
нет места на больших экранах. Я говорю 
об авторских картинах. Ситуация такова, 
что рынок перенасыщен кинофильмами 

крупных американских коммерческих сту-
дий, которые в силу своих ресурсов выхо-
дят на первый план практически в любой 
стране. Сегодня в Италии даже в крупных 
городах повсеместно закрываются залы, 
кинотеатры по причине недостаточного 
финансирования, а именно в них мы име-
ли возможность демонстрировать свое 
авторское кино. И как следствие, это еще 

больше усложняет ситуацию, поскольку 
становится практически невозможным 
найти дистрибьюторов. В итоге – сначала 
мы ищем продюсера, который поверит по-
рой не в самый финансово успешный про-
ект, а потом человека, готового показать 
это на экране своего кинотеатра. Чтобы 
хоть каким-то образом исправить ситуа-
цию с авторским кино, правительство Ита-

Мы живеМ в полной пустоте  
с точки зрения целей –

Джорджо Амато
итальянский режиссер, сценарист, актер
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лии после двух лет обсуждений выпустило 
закон, обязывающий телевидение поку-
пать и транслировать в эфире в бОльшей 
степени итальянские фильмы. Нами, дея-
телями этой сферы, возлагаются большие 
надежды на такие изменения. 
Почему вообще сложилась такая труд-
ная для итальянского кинематографа 
ситуация?
По сути, всё упирается в деньги. Амери-
канские студии работают с огромными 
средствами, позволяющими им вклады-
вать большие ресурсы и в производство, 
и в рекламную кампанию. Итальянское же 
кино может быть успешным и признанным 

у широкого зрителя в том случае, если, на-
пример, в нем задействованы известные 
актеры. Также дистрибьюторы становятся 
более лояльными, если фильмы уже при-
нимали участие в каких-то крупных, значи-
мых фестивалях, получали награды. Но во-
обще прокатчики рискуют редко, поскольку 
практически никогда авторское кино не 
окупается. В лучшем случае покрываются 
расходы на производство фильма. 
То есть, получается, залог успеха – хо-
рошая рекламная кампания?
Да, потому что главнейшая проблема – это 
именно донести до зрителя, что тот или 
иной фильм будет показан в кинотеатре, 
а это, как вы понимаете, без рекламы сде-
лать невозможно. И получается замкну-
тый круг, выйти из которого у нас пока не 
представляется реальным. 
И все-таки, какие темы сегодня рас-
крывают итальянские режиссеры? Что 
их волнует?
Не существует какой-то общей тематики, 
каждый работает в том направлении, кото-
рое интересно лично ему. Но, как бы то ни 
было, на повестке дня по-прежнему стоит 
проблема иммигрантов, а также тема не-
хватки рабочих мест. Если говорить о по-
колении моих родителей, то они, какой 
бы деятельностью ни занимались, были 
уверены в завтрашнем дне. А в настоящем 
времени итальянский работодатель прак-
тически не имеет никаких обязательств пе-
ред работником, отчего острее становится 
тема поиска своего места, а также продол-
жительного пребывания на нем. 
Какова ваша задача в кинематографе – 
почему вы снимаете кино?
У меня всегда была страсть – рассказывать 
истории о том, что меня окружает и это я 
делаю самым приятным, по-моему мне-

нию, языком – языком кино. И в каждом 
своем фильме я стараюсь показать реаль-
ную жизнь. Глядя на мои работы, вы може-
те заметить, что все они сняты в абсолютно 
разных жанрах: находя тему, которая меня 
волнует, я сразу ищу способ, как о ней рас-
сказать. Важно, чтобы зритель, выходя из 
зала, мог порефлексировать на заданную 
тему, подумать, что-то понять, а может, что-
то изменить в своем привычном укладе.  
В прошлом году в рамках Фестиваля 
итальянского кино в «Победе» я разго-
варивала с вашим коллегой Давидом 
Гриеко, который рассказал, что наи-
важнейшей проблемой современной 

Италии является отсутствие со стороны 
властей желания сохранить культур-
ное наследие страны – какова ситуация 
сегодня?
Это покажется невозможным, но положение 
стало еще хуже, что связано с политической 
ситуацией в стране. Два года назад к вла-
сти пришла новое политическое движение 
«Пять звезд», которое, без сомнения, имело 
самые благие намерения для развития Ита-
лии.  Но образовалась некоторая трудность 
– люди, занявшие после выборов высокие 
посты, не имеют нужных компетенций для 
осуществления важных реформ. И всё это 

привело к тому, что сегодня страна пребы-
вает как в экономическом, так и в полити-
ческом кризисе. Если говорить о Риме, то 
этот год стал для города просто ужасным: 
в упадническом состоянии дороги, старин-
ные дома все исписаны граффити, повсюду 
стоят огромные мешки с мусором, который 
никуда не вывозится… Поэтому, когда я еду 
заграницу и вижу, что происходит в других 
странах, на глаза наворачиваются слезы. 
Несколько дней назад я побывал в Санкт-
Петербурге – и это было для меня высочай-
шим эстетическим удовольствием: архи-
тектура в прекрасном состоянии, на улицах 
чисто, аккуратно. Вы можете подумать:  
проблема в иммигрантах, скажу вам: нет, 
это не самое главное. Важнее то, что во гла-
ве государства нет сильной власти, дающей 

курс, вектор движения. По этой причине 
многие жители Италии перестают чувство-
вать внутреннюю ответственность за среду, 
в которой они живут, и начинают вести себя 
как захотят, не опираясь на собственные мо-
ральные устои. 
Вы чувствуете, что всё может изме-
ниться в положительную сторону?
По натуре я оптимист. Но, к сожалению, 
свет в конце тоннеля еще очень далеко. 
При такой ситуации какова сегодня за-
дача культурного сектора страны?
Я считаю, что задача культурных деяте-
лей Италии, в том числе и меня, – помочь 
людям узнать правду. Об иммигрантах, 
которые, по сути, существуют только на 
словах: ведь итальянцы практически не 
соприкасаются с ними в обыденной жиз-
ни и не особо хотят знать об этом, ведь у 
местных все хорошо. Наша задача – дать 
человеку импульс задуматься о каких-то 
важных, остросоциальных вопросах. Но 
делать это не в лоб, а аккуратно, береж-
но, найти какой-то способ, язык, показать 
проблему в таком ракурсе, чтобы люди 
были открыты для ее восприятия, чтобы 
они не испугались, а задумались. 
Ну увидят они, задумаются – общество 
в реальности может как-то повлиять  
на ситуацию?
Да, конечно, потому что именно от нас и 
зависит обстановка в социуме – от того, 
как мы ведем себя каждый день. Честно, 
я не думаю, что какие-то изменения могут 
произойти сверху, потому что в первую 
очередь – каждый человек лично дого-
варивается со своей совестью. Тем более, 
история нам множество раз показывала, 
что одного посыла со стороны властей 

недостаточно, чтобы внести изменения в 
уклад общества. 
Но ведь кто-то должен задать этот век-
тор.
В идеале – да. Проблема в том, что в Ита-
лии сегодня такого человека – харизма-
тичного лидера – нет. В частности потому, 
что не сформирована идеология – мы 
живем в полной пустоте с точки зрения 
целей: для чего, куда и зачем мы идем? У 
нас нет разницы между правыми и левыми, 
социал-демократами и либералами. Всем 
руководит Европейский центральный банк 
– сейчас именно он задает тот самый век-
тор, о котором вы говорите. По сути, поми-
мо данного органа, движение и активность 
изменений формирует только культура, 
поскольку больше никто этого не делает.  

Честно, я не думаю, Что какие-то изменения 
могут произойти сверху, потому Что  
в первую оЧередь каждый Человек лиЧно 
договаривается со своей совестью

у нас нет разницы между правыми и левыми, 
социал-демократами и либералами. всем 
руководит центральный европейский банк – 
сейЧас именно он задает тот самый вектор
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НЕЗНАКОМАЯ СТОРОНА  
СОВРЕМЕННОЙ  
СТОМАТОЛОГИИ

СТИЛЬ: Игорь Юрьевич, зачастую стоимость реставрации 
одного зуба колеблется от нескольких до десятков тысяч 
рублей. От чего зависит окончательная цена?
ИГОРЬ ЯЛОВОЙ: Материал, оборудование, профессионализм 
зубного техника — вот три фактора, из которых складывает-
ся цена. Причем третий фактор — самый важный. Условно, над 
одним и тем же зубом можно работать час, и он будет стоить n 
рублей, а можно работать дольше, и стоить он будет уже доро-
же, потому что приобретет более тонкие, присущие настоящему 
зубу, черты: контуры, цвет, фактуру. Таким образом, качество 
работы зубного техника измеряется тем, насколько результат его 
работы приближен к индивидуальным данным человека. Квин-
тэссенцией мастерства считается умение повторить природу, на-
пример, верхнего центрального зуба так, чтобы его не отличил 
от собственных зубов даже пациент.
То есть это тонкая художественная работа?
Не только. Безусловно, эстетика улыбки очень важна, но в осно-
ве лежит все-таки функция. Именно она рождает орган — зубной 
ряд. Височно-нижнечелюстной су-
став — это самый сложный сустав 
в нашем организме. Во первых, 
он парный, а во вторых, каждая 
головка сустава способна совер-
шать движение в 360 градусов, 
при этом работа обеих должна 
быть полностью согласована. Это, 

образно говоря, как шарнир в дверном проеме, только на про-
тивоположных сторонах находятся не дверь и косяк, а верхний 
и нижний зубные ряды. И наша задача — согласно движениям 
сустава выставить поверхности верхних и нижних зубов так, что-
бы они работали в гармонии и не ломались. Поскольку строение 
сустава, как и отпечатки пальцев, у каждого человека индивиду-
ально, то и «настройки», которые мы задаем при протезирова-
нии, тоже абсолютно индивидуальны.
Как вам удается увидеть и учесть особенности работы су-
става пациента?
Для этого мы собираем о пациенте максимально полную инфор-
мацию. Первая встреча с врачом в клинике «ФРЕШ СМАЙЛ» 
проходит даже не в кабинете, а на диване, за чашкой чая. В ком-
фортной обстановке пациент рассказывает, что его беспокоит 
и какой результат он хотел бы получить, а врач фиксирует эти 
данные для дальнейшей работы. Затем доктор осуществляет 
визуальный осмотр, проводит функциональную диагностику 
височно-нижнечелюстного сустава для получения индивиду-

альных параметров пациента, делает 
оттиски зубов, фотографии, в том числе 
улыбки, крупным планом, — и все полу-
ченные данные отправляет в зуботех-
ническую лабораторию. Здесь мы из-
готавливаем полноценные разборные 
модели челюстей, которые вставляются 
в специальный аппарат — артикулятор, 
имитирующий движения челюсти чело-
века. Настройки артикулятора выстав-
ляются в точном соответствии с инди-
видуальными параметрами пациента, 
полученными в ходе функциональной 
диагностики, и дальше начинается се-

рьезная аналитическая работа. Работая с артикулятором и с фо-
тографиями пациента, одну за другой намечая линии и точки, 
я формирую контуры будущей улыбки. Иногда, если речь идет 
о локальной реставрации одного-двух зубов, снимков и пара-
метрических данных мне достаточно, чтобы попасть в десятку 
с формой и цветом. Но если речь идет о восстановлении более 
протяженного зубного ряда, об изменении высоты прикуса, 
желательно, чтобы я лично пообщался с пациентом: понаблю-
дал его мимику, возможно, сделал несколько дополнительных 
снимков в своей фотолаборатории со специальным освещени-
ем. Конечно, это огромная работа, но она очень важна. Можно 

убные техники – люди, в чьих руках в прямом смысле находятся ваши будущие зубы. Один из 
специалистов Новосибирска с 25-летним опытом работы посвятил нас в секреты профессии, 
рассказав, почему протезирование зубов в современной стоматологии почти всегда начина-

ется не с выбора материала для красивой улыбки, а с планирования и точного расчета будущего 
зубного протеза.

Игорь Яловой 

директор зуботехнической лаборатории «Студия гнатологии»,  
партнер авторской стоматологии «ФРЕШ СМАЙЛ»,  

член Международной орагнизации имплантологов ITI
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сказать, что весь подготовительный этап — это фундамент, без 
которого невозможно построить дом.
Что происходит дальше?
На основе движений артикулятора я делаю восковую модель 
будущей улыбки, которая даст представление о том, как будет 
взаимодействовать сустав с новыми зубами. Все должно рабо-
тать идеально без предположений, что «со временем притрет-
ся». Наш организм, конечно, обладает колоссальными компен-
саторными свойствами, но адаптация может происходить за счет 
перемещения и даже потери реставраций. Вследствие этого ме-
няются направления скольжения зубов, анатомия зубного ряда, 
что в конце концов может вызвать патологию сустава. Поэтому 
так важно выстроить для конкретного человека подходящую ему 
окклюзионную схему, которая потом с помощью специального 
силиконового ключа переносится с восковой модели в полость 
рта пациента. На этом этапе мы создаем временную конструк-
цию, которая, во первых, будет служить пациенту до установки 
постоянных протезов, а во вторых, поможет и нам, и пациенту 
понять, насколько функциональны и эстетичны его новые зубы 
и в итоге сформировать красивую и естественную улыбку, кото-
рая будет радовать человека долгие годы.
Многие клиники сотрудничают с зарубежными зуботехни-
ческими лабораториями. Значит ли это, что качество рабо-
ты ваших зарубежных коллег выше?
Сегодня местоположение лаборатории решающего значения 
не имеет — современные технологии доступны всем как за рубе-
жом, так и в России. Конечно, удобнее, когда лаборатория на-
ходится рядом с клиникой, и я могу быстро приехать, если мне 
нужен личный контакт с пациентом. А он нужен мне довольно 
часто, потому что, например, среди пациентов клиники «ФРЕШ 
СМАЙЛ» много тех, кто обращается со сложными случаями, по-
рой кажущимися безвыходными. И здесь очень важна работа 
зубного техника в тандеме с лечащим врачом. Такой командный 
подход к работе необходим, потому что каждый из нас специа-
лист в своей сфере и своими знаниями мы дополняем и усили-
ваем друг друга. Например, врач, работая с пациентом, имеет 
возможность контакта с мышцами и говорит мне, где отмечается 
сильная напряженность, а я, ориентируясь на свою работу с мо-
делью челюсти, могу скорректировать работу доктора на этапе 
протезирования. С этой точки зрения мне очень нравится рабо-
тать с командой клиники «ФРЕШ СМАЙЛ», так как вместе мы 
решаем очень интересные и порой невероятно сложные задачи, 
которые я оцениваю как показатель в том числе и собственного 
мастерства.
Насколько важно техническое оснащение лаборатории? 
Сегодня, например, часто упоминается система CAD/CAM 
как способ получить наилучший результат.
Современная техника существенно облегчила труд зубного тех-
ника — она может сканировать и автоматически вытачивать 
протезы на фрезерном станке. Однако именно человек должен 
поставить машине задачу, а потом вручную произвести оконча-
тельную эстетическую и функциональную подгонку. В противном 
случае техника выдаст некий усредненный результат, который 
ни нас, ни пациента устроить не может. Конечно, без качествен-

ного оборудования, например без микроскопа, сегодня работать 
уже невозможно. Я впервые сел за микроскоп в 1998 году и могу 
сказать, что тогда ортопедическая стоматология разделилась для 
меня на до и после: больше никаких зазоров между краем культи 
зуба и протезом — все подгоняется просто идеально! Однако че-
ловеческий фактор, ручная работа сегодня по-прежнему имеют 
решающее значение.
Какой материал для протезов лучше всего выбрать — ста-
рую добрую керамику или, например, модный диоксид 
циркония?
Я категорически против такого подхода, когда пациент, ориен-
тируясь на рекламу, сам выбирает, из какого материала дол-
жен быть сделан протез. Это решение должен принимать врач, 
исходя из медицинских показаний. Что касается материалов, 
то давайте рассмотрим те, с которыми работает наша лабора-
тория. Керамика — понятие очень обширное. Есть металлоке-
рамические конструкции, в которых керамика наносится на ме-
талл послойно, имитируя поверхность зуба. Есть безметалловая 
керамика E MAX, из которой протез прессуется при температуре 
более 900 градусов, вследствие чего получается коронка, очень 
точно повторяющая анатомическую форму зуба. Я люблю кера-
мику E MAX, так как она легко обрабатывается, в случае сколов 
легко реставрируется прямо во рту и обладает гипоаллергенны-
ми свойствами. А главное, по своим показателям, в том числе 
и по внешнему виду, она максимально приближена к структуре 
натурального зуба. Поэтому сегодня из керамики E MAX мы де-
лаем 90% индивидуальных коронок. Если же речь идет о мосто-
видных протезах, то тут предпочтительнее диоксид циркония. 
Но! Обязательно облицованный керамикой! Дело в том, что ди-
оксид циркония очень износостоек — практически это «железо-
бетонная» конструкция, о которую стираются собственные зубы 
человека, ведь натуральная эмаль намного мягче. Однако паци-
енты этого не знают — им нравится красивое название «диоксид 
циркония», тем более что его реклама сегодня повсюду. Люди 
заказывают коронки из диоксида циркония, стоматологи испол-
няют капризы пациентов, и через несколько лет, когда собствен-
ные зубы начинают ломаться о необлицованные циркониевые 
конструкции, то височно-нижнечелюстной суставы постепенно 
выходят из строя. А это уже серьезно, потому что хрящевую ткань 
сустава, какой ее создала матушка-природа, не в силах воспро-
извести пока ни один врач.
Причем я не хочу сказать, что диоксид циркония — плохой ма-
териал. Он хорош, особенно для масштабных реставраций, и мы 
сами успешно работаем с ним с 2008 года. Но применяться он 
должен только по медицинским показаниям, и его поверхность 
должна быть дополнительно облицована, а не покрашена, чтобы 
соответствовать свойствам натуральной эмали зуба.
Как пациенту выбрать клинику или врача, чтобы быть уве-
ренным в том, что три фактора: технологии, материалы 
и мастерство — сошлись в одной точке?
Посмотреть реальные работы, которые расскажут о клинике 
и о ее команде лучше всяких рекламных проспектов. За меня го-
ворят мои работы, которые мы сделали вместе с командой кли-
ники «ФРЕШ СМАЙЛ», в частности с ее главным врачом Констан-
тином Павловичем Покандюк. Помню случай, когда у пациентки 
вследствие перелома стояла металлическая армировка сустав-
ного отростка нижней челюсти, и даже в этом случае мы восста-
новили молодой женщине зубной ряд. Кстати, после этого она 
счастливо вышла замуж. Не то чтобы я усматриваю прямую связь 
между этими событиями, но мой многолетний опыт говорит 
о том, что когда у пациента снимаются комплексы и зажимы, свя-
занные с дискомфортом во рту, он обретает уверенность в себе 
и добивается успеха в других сферах своей жизни. Поэтому всем 
пациентам  хочу еще раз сказать: помните, как сильно зависит ка-
чество вашей жизни от здоровья ваших зубов. Не следуйте за мо-
дой, не гонитесь за красивыми названиями и низкими ценами. 
Ваша задача — выбрать правильную клинику и врача, которому 
вы будете доверять. А все остальное — в руках доктора, зубно-
го техника и, конечно, Бога. С наступающим новым, 2018 годом! 
Здоровья вам!

www.fs-nsk.ru
310 09 39НОвОгОдНяя аКцИя!  Скидка 50% на установку швейцарского импланта! 

цена:   56 000 руб. 28 000 руб.
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Что может быть огорчительнее, чем явные признаки 
уходящей молодости? «Лицо поплыло», – 
констатируют женщины, и с этого момента каждая 

встреча с зеркалом приносит лишь разочарование. Но, к 
счастью, сегодня все может быть совершенно по-другому 
благодаря уникальным методикам SMAS-лифтинга. Об 
эффективности данных методик и их особенностях нашему 
журналу рассказала пластический хирург клиники UMG, 
кандидат медицинских наук, обладательница ученой 
степени MD & PhD (США) Татьяна Михеева, которая проходит 
дополнительное обучение по SMAS-методике в США.

«Эффективные методики  
SMAS-лифтинга –

СТИЛЬ: Татьяна Владимировна, операции по фейслифтингу 
уверенно входят в топ-10 наиболее популярных пластических 
операций в мире. Какие методики Вы используете в Вашей 
практике?
ТАТЬЯНА МИХЕЕВА: На сегодняшний день существует много ме-
тодик фейслифтинга, каждая из которых подразумевает опреде-
ленный принцип выполнения операции и, соответственно, разный 
эффект. К примеру, кожный лифтинг предполагает подтяжку и 
удаление исключительно избытков кожи лица и шеи. При данном 
методе рассечение слоев ткани (диссекция) выполняется подкожно, 
не затрагивая глубокие слои, которые служат основной причиной 
возрастных изменений. Несмотря на то, что изначальные резуль-
таты кажутся приемлемыми, они не стойкие, и спустя некоторое 
время эффект исчезает. Кроме того, при этой методике характерны 
неудовлетворительные рубцы, плохое заживление тканей, диспо-
зиция мочек ушей и признаки натянутого лица. Со временем улуч-
шились понятия процессов возрастных изменений лица, и опыт 
показал, что невозможно добиться натуральной привлекательной 
внешности без подтяжки глубоких слоев.  Поэтому на смену при-
шел метод SMAS-лифтинга, который предполагает диссекцию в бо-
лее глубоких слоях. Сама аббревиатура SMAS расшифровывается 
на английском как superficial muscular aponeurotic system, то есть 
это мышечно-апоневротический слой, который располагается под 
слоем кожи и подкожной жировой клетчатки и состоит из мышц 
и соединительно-тканных прослоек (апоневрозов). И эту поверх-
ностную мышечно-апоневротическая систему SMAS удается прора-
ботать в ходе данного метода лифтинга. В настоящее время SMAS-
лифтинг является самым эффективным методом подтяжки лица, 
так как именно он позволяет восстановить утраченные черты лица, 
закрепить результат операции на несколько десятков лет и получить 
естественный результат без следов от операции. Кстати, важно от-
метить, что после SMAS-лифтинга сохраняются естественные черты 
лица и его индивидуальность.

SMAS-лифтинг – это радикальная операция по омоложению 
лица. В каком возрасте женщинам следует обращаться к пла-
стическому хирургу? Каковы показания конкретно для этой 
операции?  
Данная операция позволяет избавиться даже от самых значитель-
ных возрастных изменений, таких как глубокие носогубные складки 
и опущение кожи. С помощью SMAS-лифтинга можно разгладить 
крупные морщины, удалить избытки тканей, устранить брыли, второй 
подбородок и морщины шеи. Что касается рекомендуемого возраста, 
то здесь сложно установить какие-то определенные рамки. Одина-
ковые по возрасту люди могут выглядеть совершенно по-разному – 
влияют генетика, образ жизни и множество других факторов. Кому-
то операция необходима уже в 39 лет, а кому-то – в 55. Важно, чтобы 
SMAS-лифтинг был выполнен вовремя, пока кожа эластична и имеет 
способность к сокращению. 
Какие существуют методики SMAS-лифтинга? 
В зависимости от сложности работы и квалификации хирурга при-
меняется несколько методик SMAS-лифтинга:
• макс-лифтинг, при котором SMAS, поверхностная мышечная апо-
невротическая система, прошивается нитями, подтягивается и фик-
сируется; 
• SMAS-пликация, при которой создается дубликатура из SMAS;
• SMAS-эктомия, при котором извлекается участок SMAS и концы 
сшиваются между собой. 
Проблема всех этих методик в том, что в процессе операции не 
рассекаются фиксирующие связки, как следствие, не достигается 
желаемый результат. Результат подобных операций стойким не 
назовешь. Более усовершенствованные методики SMAS-лифтинга 
– это глубокий SMAS-лифтинг и высокий SMAS-лифтинг. При этих 
методиках SMAS мобилизуется на достаточную глубину, подтяги-
вается вверх и фиксируется в нужном положении. Эти методики 
более радикальны и позволяют устранить возрастные изменения 
надолго. 

Это хирургия 
будущего»

Татьяна Михеева 
пластический хирург клиники UMG,  

кандидат медицинских наук, обладательница 
ученой степени MD & PhD (США)
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Насколько вам как хирургу эти методики кажутся эффектив-
ными?
Могу прямо сказать, что я использовала последние две методи-
ки по сегодняшний день. Несмотря на хорошие результаты, я все 
равно видела мелкие недочеты в своих работах. Страдала средняя 
зона лица, недостаточно корректировались носогубные складки у 
женщин с тяжелыми лицами. Со временем появлялись морщины –  
марионетки – складки, идущие вниз от углов рта.
Именно поэтому вы сейчас в Америке проходите дополни-
тельное обучение по SMAS? 
Да, несмотря на уникальность последних двух методик – глубокий 
SMAS и высокий SMAS, перечисленные недочеты не давали мне по-
коя. Приходилось перечитывать большое количество литературы. 
Но переломным моментом стала конференция в Санкт-Петербурге 
в октябре этого года, где я познакомилась с величайшим хирургом 
Эндрю Джаконо из Нью-Йорка. Доктор Джаконо презентовал свою 
уникальную методику фейс-лифтинга – DEEP-PLANE с расширенной 
платизмопластикой. Результаты его работ меня просто потрясли. На 
кофе-брейке я в буквальном смысле слова напросилась к нему на 
стажировку. Моей благодарности не было предела. Доктор Джако-
но – пластический хирург мировой величины. Он входит в десят-
ку лучших хирургов мира. Специализируясь на лице, он выполнил 
около 3000 фейслифтингов. Такой цифрой мало кто может похва-
статься. Его пациенты – не только голливудские звёзды, но и люди 
из всех уголков земного шара. Он использовал разные методики 
в своей практике, провёл восхитительный статистический анализ 
своих работ с официальными подтверждениями всех плюсов и 
минусов различных методик. В итоге он разработал собственную 
уникальную методику глубокослойного SMAS-лифтинга с расши-
ренной платизмопластикой. После долгих дискуссий, обсуждений, 
анализа работ многих экспертных хирургов я, бесспорно, стала при-
верженцем его методики.
Какие особенные знания и умения требуются хирургу для про-
ведения этих операций? Насколько сложными они считаются в 
профессиональной сфере? 
Это, безусловно, непростая методика, которой владеют единицы. 
Она требует очень глубоких знаний анатомии и скрупулезности со 
стороны доктора.
Могут ли возникнуть какие-то осложнения после проведения 
операции? Все-таки затрагивается не только кожный покров, 
но и глубокие ткани...
К сожалению, даже в пластической хирургии есть риск ослож-
нений, как и при любых видах хирургического вмешательства.  
К ранним осложнениям относятся послеоперационные гематомы, 
некроз кожи, лимфатический отек тканей. К поздним относят чув-
ствительные двигательные иннервации лица, гипертрофические 
рубцы, асимметрию лица и выпадение волос. Чаще всего такие 
осложнения встречаются у пациентов, которые имеют относитель-
ные противопоказания к фейслифтингу: менструальный период, 
высокое артериальное давление, курение в анамнезе, лазерные и 
радиоволновые подтяжки лица. Многие из этих осложнений мож-
но предотвратить, если хирург будет вовремя проинформирован, и 
будет разработана тактика по подготовке пациента к операции и его 
реабилитации. При грамотном подходе к операции риск осложне-
ний значительно снижается.
Как долго будет длиться послеоперационный восстановитель-
ный период?
Обычно срок реабилитации составляет две-три недели. Но полная 
усадка кожи может происходить еще несколько месяцев. И поэто-
му окончательный результат оценивается не сразу, а месяцев через 
шесть. Первые сутки после операции пациенты остаются в клинике. 
А уже после перевязки могут отправляться домой. В первые дни отё- 
чность и синяки могут создавать определенный дискомфорт, кото-
рый, к сожалению, придется ощущать какое-то время. В основном, 
после двух недель пациентки начинают накладывать макияж, а че-
рез месяц забывают, что делали какую-то процедуру. Швы снима-
ются на пятые сутки. 
Каковы противопоказания к проведению операции? 
К противопоказаниям относятся онкологические заболевания, хро-
нические заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушение 
свертываемости крови, хронические заболевания внутренних орга-
нов в тяжелой форме и сахарный диабет, аллергические реакции на 
определенную группу медикаментов, различные воспалительные 

очаги, психологические отклонения, эмоциональная нестабиль-
ность пациента. Относительные противопоказания я уже назвала 
выше – это менструальный период, артериальная гипертензия, ку-
рение, ранее проведенные лазерные и радиоволновые подтяжки 
лица. Эти состояния не являются абсолютными противопоказания-
ми к операции, но обязательно должны обсуждаться с врачом, так 
как могут повлечь за собой нежелательные последствия.
Как долго длится эффект от SMAS-лифтинга? 
Я говорю своим пациентам, что все нужно делать вовремя. Если 
скорректировать процесс старения на ранних этапах, то результат 
будет стойкий и долговременный. Именно в этих случаях мы можем 
говорить о сохранении результата до десяти лет. Когда же пациенты 
обращаются к врачу с выраженными признаками старения, то нужно 
понимать, что происходит изменения не только качества кожи, свя-
зочного аппарата, жировых пакетов, но и костного скелета. Поэтому 
корректировать такие деформации намного сложнее и результат, как 
правило, не такой стойкий. Но даже по истечении этих сроков паци-
енты выглядят гораздо моложе, чем их сверстники. Чтобы результат 
операции сохранился в течение длительного времени, очень важно 
следить за весом и не пренебрегать услугами косметологов. 

Andrew JAcono M.d. FAcS ПЛастический хирург, заведую-
щий кафедрОй ЛицевОй ПЛастическОй и рекОнструк-
тивнОй хирургии в north Shore UniverSit y hoSpitAl At 
MAnhASSet

Новосибирск,
Крылова, 49

тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

Центр эстетической медицины UMG

umgnsk
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КРАСИВО!

Светлана  
Дубрановская 

врач-дерматовенеролог, косметолог,  
основатель клиники современной косметологии «Новая линия»
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www.клиникановаялиния.рф 
clinic_newline_kosmetologiya

ЖК «Оазис», Лескова, 29  
тел. 383 23 90

Для свежести лица 
Новый год — время волшебства, но вот наутро после празд-
ника чуда обычно не происходит: чем старше мы становимся, 
тем сильнее дают о себе знать отеки, на фоне которых возраст 
особенно бросается в глаза. Справиться с излишками жидко-
сти на лице поможет микротоковая терапия, которая активи-
рует лимфодренажную систему и обеспечивает интенсивную 
микроциркуляцию в тканях. Врач-косметолог «Новой линии» 
Елена Леонидовна Эм  — виртуозно владеет техникой микро-
токового массажа, который делается в специальных перчатках 
со встроенными электродами. При проведении массажа между 
перчатками и кожей пациента создается мягко вибрирующее 
электрическое поле, которое усиливает лимфодренажный эф-
фект. 3–4 таких процедуры — и вы выглядите так, будто верну-
лись с детокс-курорта: свежее, отдохнувшее лицо, ясная голо-
ва, отличное настроение! Если хочется добавить легкий эффект 
лифтинга, рекомендуем попробовать вакуумно-роликовый 
массаж на аппарате Starvac: усовершенствованные насадки 
превосходно справляются с мелкими морщинками и подтяги-
вают овал лица.
Кроме того, длинные зимние каникулы — самое время сделать 
биоревитализацию, чтобы в преддверии крещенских моро-
зов подпитать кожу витаминами. Увлажняющие маски для 
лица помогут сохранить гладкость и упругость кожи даже в са-
мые сильные холода. И, конечно, главным украшением женщи-
ны зимой служат ее сияющие глаза и здоровый румянец. Для 
этого как можно больше гуляйте на свежем воздухе, бегайте 
на лыжах и катайтесь со снежных гор, вволю насыщая свой 
организм кислородом! Главное — не забывайте при этом защи-
тить кожу лица с помощью крема с SPF-фильтром. Помни-
те, что защита для лица и для рук нужна всей семье, включая 
вашего супруга и детей. Приходите в «Новую линию», и мы 
поможем подобрать вам правильную профессиональную 
косметику для домашнего ухода, которая может стать отлич-
ным подарком вашим близким к Новому году и Рождеству!

Для стройности фигуры 
Чтобы после праздников легко застегнуть любимое платье, 
включайтесь в «программу стройности» от «Новой линии»: 
к разгрузочным дням и занятиям спортом добавляем лим-
фодренажный массаж по телу Starvac — курс от 5 до 20  
процедур в зависимости от желаемого результата. Если речь 
идет о паре лишних сантиметров, то 5–10 процедур вполне 
достаточно, чтобы вернуть телу идеальную форму. За этим 
в «Новую линию» приходят даже фотомодели, придирчиво 
рассматривающие каждый сантиметр на талии. Свою фигуру 
они доверяют косметологу-эстетисту с 15-летним опытом рабо-
ты – Ольге Александровне Смоляниновой, которая буквально 
творит чудеса, комбинируя массаж Starvac с «холодным бин-
тованием» и применением натуральных липолитиков. «Хо-
лодное бинтование» — это обертывание бинтами с охлаж-
дающим эффектом: организм, стремясь согреться, расходует 
калории, и тем самым запускается процесс жиросжгания. В со-
четании с лимфодренажным воздействием аппарата Starvac 
«холодное бинтование» наносит мощный удар и по отекам, 
и по целлюлиту. Однако на теле каждой женщины есть так на-

зываемые жировые ловушки, которые не поддаются ни масса-
жу, ни обертываниям. Зато с ними отлично справляются липо-
литики Mezotech — препараты, которые вводятся под кожу 
и разрушают жировую ткань, заодно обогащая кожу пептида-
ми и возвращая ей упругость и эластичность. Оценить эффект 
после нескольких процедур вы сможете не только визуально: 
все ваши исходные параметры, включая объем груди, талии, 
бедер, запястий и щиколоток специалист замеряет во время 
первого приема и после каждой процедуры. По признанию са-
мих пациентов, такая система весьма мотивирует и превращает 
привычные процедуры в увлекательное соревнование за приз 
в виде роскошной фигуры!

Для домашнего ухода 
Любая салонная процедура становится на порядок эффек-
тивнее, если поддерживается регулярным домашним уходом. 
За годы практики у специалистов клиники «Новая линия» сфор-
мировался список универсальных рекомендаций, которые по-
могут вам всегда выглядеть безупречно.
Во-первых, на вашей полке должен всегда стоять лимфодре-
нажный крем — он легко проникает через кожный барьер 
и дает потрясающий дренажный эффект. Особенно интен-
сивно он работает в паре с массажем Starvac, быстро снимая  
отечность и ощущение тяжести во всем теле. Во-вторых, любая 
женщина должна иметь в своем арсенале крем с лифтинг-
эффектом, причем как для лица, так и для тела. С возрастом 
дамы не перестают любить открытые платья и экзотические 
купальники, но вот насколько эстетично будут выглядеть шея, 
руки и ноги в 40 или 50 лет, нужно думать уже в 30. Крем 
с лифтинг-эффектом — это отличное средство для профилак-
тики возрастных изменений и проверенный способ привести 
себя в порядок к пляжному сезону, ведь косметологи говорят: 
«Готовь фигуру зимой!». И, наконец, увлажняющий и вос-
станавливающий крем, который пригодится вам и после от-
дыха в жарких странах для борьбы с фотостарением, и после 
зимних развлечений на открытом воздухе. Такие кремы обычно 
имеют мощный антиоксидантный эффект, и не только хорошо 
восстанавливают кожу, но и борются со свободными радикала-
ми, надолго сохраняя вашу молодость. Естественно, несмотря 
на схожий эффект каждое средство имеет свои показания в за-
висимости от возраста женщины и состояния ее кожи. Поэтому 
косметологи клиники «Новая линия» составляют программу 
домашнего ухода для каждой женщины абсолютно инди-
видуально.

Для красивых ножек 
Если на зимних праздниках не получилось отдохнуть от город-
ской суеты в теплых краях, устройте себе тайские каникулы пря-
мо в Новосибирске. В клинике «Новая линия» работает мастер 
по педикюру, владеющий техникой тайского массажа стоп. 
Целый час вы будете наслаждаться ощущением легкости, ко-
торое наполняет ваши уставшие ножки, по мере того как руки 
мастера двигаются от колен до кончиков пальцев, активируя 
биологически активные точки. Такой массаж не только от-
лично расслабляет, но и благотворно влияет на иммунитет, что-
бы этой зимой вы излучали красоту и здоровье!

НАЧНИТЕ 
НОВЫЙ ГОД 

КРАСИВО!

Что делать, чтобы сохранить безупречный внешний вид  
во время новогодних праздников? За советом мы обратились к специалистам  

клиники современной косметологии «Новая линия».

Лицензия № Ло-54-01-004146 от 11.10.16



собым событием, ознаменовавшим этот год, стало открытие нами в феврале месяце офиса Coral Travel Elite Service 
на Красном проспекте, 14. Уникальный сервис элитного уровня от международного туроператора Coral Travel Elite 
Service обязывает относиться с особым подходом и более тщательно контролировать каждый шаг на этапе подготовки 
путешествия — связь с отелями, авиакомпаниями и клиентом во время отдыха ведется в режиме 24/7. Мы стали более 

удобны для деловых людей. Теперь клиенту необязательно приезжать в наш офис, вместо этого мы готовы приехать 
к нему в любое удобное место и время. В этом плане мы стали первооткрывателями, до нас в Новосибирске подобного 

не делал никто.
Другим поводом для гордости служат результаты работы и успехи кондитерской фабрики «Пальмира», которая принадлежит нашей 
семье. Наши восточные сладости вышли на федеральный уровень, и теперь мы работаем с более чем семью сотнями магазинов 
по всей стране!
Мы абсолютно точно уверены, что новый год будет таким же дружелюбным, ласковым и веселым, как наша собака — йоркширский 
терьер Эпл. Всем хорошо знаком логотип компании Apple, и с нашим породистым любимцем есть очень интересная взаимосвязь: 
почему-то вовремя одно ухо не встало — он так и остался «надкусанным яблоком». В новом году хотелось бы всем пожелать побольше 
удачи, экономической стабильности, а также чтобы все задуманные проекты реализовывались с максимальной отдачей!
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Чем запомнился уходящий год и что ждать от нового года,  
который пройдет под знаком Желтой Собаки? О своих победах, планах и мечтах герои  

нашего фотопроекта рассказывают  в компании своих пушистых любимцев,  
олицетворяющих главный символ наступающего 2018-го.

ЗАГЛЯНИ В ГЛАЗА 
СОБАКЕ

Лидия Терлецкая, 
руководитель  

туристической компании  
Coral Travel Elite Service,  

совладелица 
кондитерской 

фабрики «Пальмира». 
Йоркширский 

терьер Эпл



 этом году служба кейтеринга Park Cafе была признана лучшей по версии одного из новосибирских 
СМИ. Победитель определялся не только решением жюри, но и народным голосованием, и мы очень 
рады, что жители нашего города искренне любят нашу кухню и высоко ценят наш сервис. Кроме того, 
впервые за четыре года работы команда Park Cafе решила провести новогоднюю ночь для наших гостей  

с живой музыкой, зрелищным show-cooking от шеф-повара, подарками и, конечно, великолепным 
угощением. Для нашей команды это своего рода профессиональный вызов, но мы с нетерпением ждем 

праздничной ночи и надеемся, что нам удастся по-настоящему удивить и порадовать наших гостей. Мне уходящий год 
запомнился потрясающим путешествием на Канарские острова, где я впервые видела, как играют дельфины в откры-
том океане. Думаю, это ощущение восторга останется в моей памяти навсегда. Именно позитивных эмоций: радости, 
легкости, новых приятных впечатлений — я жду от года Собаки. Моя Ева настолько жизнерадостная и активная, что, 
даже когда я устала или грущу, пробуждает во мне бодрость, оптимизм и желание двигаться вперед. Надеюсь, что 
в 2018 году профессиональный рост совпадет вместе с открытием нового направления кейтеринга, а в других сферах  
я буду получать новый положительный опыт, новые эмоции и новые возможности для развития, и просто максимум 
удовольствия от жизни, чего и желаю всем читателям журнала СТИЛЬ. С Новым годом, друзья!

Анастасия Сазонова, бренд-менеджер 
ресторана и службы кейтеринга Park Cafe. 
Шетландская овчарка (шелти) Ева 



Инна Тодер, директор Международного центра имплантологии iDent, с дочерью Николь.   
Чихуа-хуа Тайсон и Тиффани

емного грустно расставаться с годом Петуха, ведь это мой год, и на этот раз он стал для меня годом обновления и больших 
побед. Я совершила потрясающее путешествие в Индию, которое помогло мне сбросить груз накопившихся за долгое 
время мыслей и научиться ко многим вещам, прежде вызывавшим у меня бурю эмоций, относиться философски. Также мы 
заложили фундамент нового амбициозного проекта, которым мы горим, живем и который сделает жизнь многих людей 

ярче и красивее, которым мы многих удивим и порадуем. Реализация этой идеи запланирована на следующий год, год 
семилетия Международного центра имплантологии iDent. И поскольку нам предстоит реализовать действительно большой 

и сложный проект, я надеюсь, что год Собаки принесет поддержку, верность и преданность близких людей и соратников. Кроме того, 
я считаю, что собаки — самые добрые и чуткие существа на свете. Поэтому у меня их целых три: Тинкербелл, Тиффани и Тайсон. И даже 
если ни мужа, ни детей нет дома, я знаю, что мои любимые чихуашки меня точно ждут и обязательно выбегут встречать. Поэтому в год 
Собаки я жду встреч с добрыми и позитивными людьми, любви, радости и домашнего тепла в кругу семьи и друзей. И вообще, пусть всё 
хорошее идет ко мне навстречу так же, как бегут ко мне мои собачки!



Ирина Павлова, директор ООО «СМСС Недвижимость»,  
входящего в ГК «СМСС».
Японская акита-ину Тоши, чемпион России 
l’Matsumoto Go From  Hatchimantai

ходящий год был необычайно плодотворным — наша компания увеличила количество строительных проектов, в которых 
участвует в качестве застройщика, генподрядчика или заказчика. В декабре 2017 года мы планируем досрочно сдать жи-
лой комплекс «Николаевский парк», расположившийся рядом с восточной башней Академпарка, а в январе–феврале, 
надеюсь, начнем сразу несколько интересных проектов, которые, как и все объекты компании «Сибмонтажспецстрой», 

будут отличаться красотой, комфортом и продуманностью. Что касается личных побед, то самой главной из них считаю 
то, что все мои близкие живы и здоровы, а в отношениях царят любовь, мир и покой. Мне приятно видеть, как уверенно 

идут своей дорогой наши старшие дети, как с каждым днем растет и хорошеет наша младшая дочка, и я очень счастлива, что в послед-
нее время нам с супругом удается соблюдать баланс между семьей и работой и посвящать гораздо больше времени друг другу. Грядет 
год Собаки, примечательно, что они умеют искренне радоваться каждой мелочи. Мне кажется, людям тоже не помешало бы научиться 
находить позитив в любых, даже самых трудных ситуациях: ведь если мы не можем изменить события, то поменять отношение к ним 
вполне в наших силах. Неважно, какая в 2018 году будет власть, сколько будет стоить нефть и что будет с долларом и евро. Глав-
ное, чтобы родные и друзья были здоровы, а все остальное зависит от нас самих. Наша компания пережила не один экономический 
кризис, и, даже когда все стройки вокруг останавливались, мы сдавали дома раньше положенного срока. Более того, мы прирастали 
отличными специалистами, которые приходили к нам из других компаний. Поэтому я уверена, что новый год, от которого жду только 
хорошего, принесет нам еще больше надежных партнеров, хороших сотрудников и верных друзей!
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Марина Чава, 
владелица зоосалона-магазина 

«Розовая пантера». 
Среднеазиатская овчарка Снежа 

верена, что 2018 год будет наполнен любовью, верностью и искренностью,  
ведь это год Собаки! Формула счастья проста — в ней работа и хобби совпада-
ют. Я вообще люблю всех животных, поэтому, когда возник вопрос о выборе 
направления в бизнесе, мой взгляд пал на зоосферу. У меня много домашних 

животных — не могу себе отказать в этом удовольствии. И маленького «медве-
жонка» Снежу взяла к себе с легкостью и радостью! Она любопытная, сильная, 

смелая — привносит много счастья и любви в нашу жизнь! А мне остается ее только хорошо 
кормить… В новом году желаю нам всем побольше чудес и исполнения желаний! Верьте 
в себя, любите, прощайте и тогда у вас все получится!



ходящий год запомнился знаковым событием в моей профессиональной деятельности — на базе операционной клиники UMG 
мы совместно с президентом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Константином 
Борисовичем Липским провели мастер-класс по хирургии наружнего носа. Прямая трансляция операции шла в конференц-
зале клиники, и за нашей работой наблюдали приглашенные коллеги и пациенты. Я чувствовал огромную ответственность, 

ведь я впервые делился с такой широкой аудиторией своим опытом и навыками в режиме реального времени без права 
на ошибку, — для меня это был совершенно новый уровень профессионального мастерства. Очень приятно, что и техническое 

оснащение операционной, и блестящая работа персонала UMG заслужили самую высокую оценку Константина Борисовича Липского — 
по его словам, у нас ему работалось так же легко, как в своей операционной в Москве. В будущем году нам хотелось бы провести мас-
штабную конференцию по хирургии наружнего носа с участием пластических хирургов со всей России и из-за рубежа. В феврале я пла-
нирую посетить Евразийский конгресс по пластической хирургии и там озвучить идею — лучшим специалистам собраться в Новосибирске 
на базе операционной клиники UMG. Думаю, год Собаки идеально подходит для реализации таких интеллектуальных проектов и наш 
золотистый ретривер Себастьян — умнейшая собака — обязательно принесет нам удачу. А вообще, в нашей семье живут три собаки, и это 
самые искренние и верные существа, которые при любой возможности показывают хозяевам свою любовь. Я желаю в новом году всем 
пережить чистые и искренние чувства, которые всегда читаются в глазах этого доброго, честного и преданного животного — собаки.

Александр Ставский, 
ринопластический хирург, 
заведующий лор-отделением 
клиники UMG  
и золотистый ретривер Себастьян



НЕ УПУСТИ МЕЧТУ!  
НЕДВИЖИМОСТЬ В ТАИЛАНДЕ 

В НОВОМ ГОДУ!

Резервирование объекта
Из документов для проведения сделки потребуется лишь загранпаспорт. 
Для того чтобы зарезервировать понравившийся объект, необходимо подписать резер-
вационный договор. Его подписание не требует личного присутствия продавца и воз-
можно дистанционно. Договор содержит реквизиты сторон и основную информацию  
о выбранном объекте, а также график платежей. 
На основании него оплачивается резервационный взнос, который составляет обычно 
1-2% от стоимости недвижимости. Платеж можно осуществить в офисе застройщика на-
личными или по карте или же отправить на реквизиты продавца из любой точки мира на 
основании счета на оплату.
С момента внесения задатка юрист продавца начинает подготовку договоров.
В случае отказа от сделки аванс покупателю не возвращается. Исключение составляют 
случаи срыва сделки по вине продавца – тогда задаток возвращается покупателю.

Подписание договора
После подписания резервационного договора и внесения задатка в течение одной-
двух недель покупатель получает от продавца предварительный договор для озна-
комления и внесения поправок. Если сделка на вторичном рынке и продавец – фи-
зическое лицо, то предварительный договор обычно составляет юридическая 
компания. В договоре прописывается вся информация о недвижимости, условия ее 
приобретения и способ оформления, информация обо всех затратах при оформле-
нии и дальнейшем содержании объекта, штрафные санкции за несоблюдение до-
говора. Также к нему прилагаются копии идентификационных документов продавца  
с покупателем и документов на недвижимость. 
Договор может быть согласован в отсутствие покупателя посредством электронной по-
чты, обычно на это выделяется до 30 дней с момента подписания резервационного до-
говора.
После согласования договор распечатывается, подписывается и в двух экземплярах от-
правляется покупателю посредством курьерской службы. Покупатель, получив договор, 
должен его подписать и отправить одну копию обратно.
Предварительный договор имеет юридическую силу, и его несоблюдение является 
основанием для обращения в суд. Покупатель может воспользоваться услугами юриста 
для проверки договора. 

Покупка недвижимости за рубежом – ответственное решение. 
Многие приобретают недвижимость в Таиланде для личного 
пользования, но большинство – для получения дохода от 
аренды. Поэтому многие владельцы могут не приезжать 
в страну годами, и необходимо, чтобы кто-то на месте 
представлял их интересы. Один из способов – еще в процессе 
покупки выбрать надежное местное агентство недвижимости. 
Такое агентство владеет информацией о рынке 
недвижимости, оно подберет и покажет вам лучшие объекты, 
подходящие вашим целям, проконсультирует по основным 
моментам, поделится опытом, проведет переговоры с 
застройщиком и далее будет решать все вопросы по сделке в 
ваше отсутствие. Услуги агентства недвижимости бесплатны 
для покупателей. А помощь порой неоценима!
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Наталья Лябах, 
директор представительства  
в Новосибирске
– аренда и продажа недвижимости  
за рубежом;
– организация отдыха в Таиланде  
и поездки по объектам недвижимости
T. +7 (383) 335 73 55
M. +7 913 006 79 07
E-mail: ceo@hopperson.com
www.property.hopperson.com
Новосибирск, Ядринцевская, 23, оф. 219

Светлана Касаткина,
управляющий партнер

– продажа и аренда  
недвижимости в Таиланде;

– консультация, показ объектов, 
сопровождение сделки

M. +66 899 73 37 51
IP. +7 499 638 60 86

E-mail: info@exoticproperty.ru
www.exoticproperty.ru 

Оплата
После подписания договора выставляется счет на оплату согласно выбран-
ному графику платежей. Несмотря на то, что стоимость объекта в контрак-
те указана в местной валюте (тайский бат), счет может быть выставлен в 
долларах или евро. Совершить оплату можно банковским переводом из 
любой точки мира на реквизиты продавца. 
Если объект строится, то оплата осуществляется по этапам строительства. 
Период строительства многоквартирного дома составляет в среднем 1-2 
года. Вилла в комплексе строится 8–10 месяцев. Таким образом, покупа-
тель получает беспроцентную рассрочку. 
Таиландские банки не предоставляют ипотечное кредитование для ино-
странцев. Однако некоторые застройщики предлагают выплатить 50% от 
стоимости объекта за период строительства (1–2 года), а на оставшиеся 
50% дают рассрочку до 5 лет под 3–5% годовых.
При этом после выплаты половины стоимости в объекте недвижимости 
можно жить и даже сдавать его в аренду, получая при этом доход и по-
гашая проценты по кредиту.
При вторичной сделке обычно покупатель открывает счет в тайском банке 
и перечисляет денежные средства из другой страны на него или же на счет 
юридической компании. В момент регистрации в земельном департамен-
те продавцу предоставляется чек, выписанный на нужную сумму. 
Важно, чтобы деньги в Таиланд пришли из другой страны. Этот факт про-
веряется при регистрации сделки Земельным департаментом. В любом 
случае Таиланд не проверяет происхождение средств.

Приемка объекта, регистрация сделки
После окончания строительства необходимо осуществить приемку квар-
тиры. Если покупатель не может приехать сам, то это может сделать 
агентство. Застройщик готовит дефектную ведомость, куда вписываются 
мелкие недочеты. После их устранения покупателю выставляется счет на 
последнюю оплату, включающую в себя налоги на регистрацию, обычно 
составляющие 2–3% от стоимости, единоразовый сбор за капитальный 
ремонт и годовое обслуживание прилегающей территории. 
Последним шагом покупки недвижимости является регистрация сделки в 
Земельном департаменте. Для этого необходимо, чтобы покупатель под-
писал доверенность на юриста, находясь на территории Таиланда, или 
оформил такую доверенность в любой стране в консульстве Таиланда 
и прислал экспресс-почтой. В течение месяца тайский юрист оформляет 
сделку, забирает документы на недвижимость и отправляет владельцу. 

Подбор и поездка 
по объектам недвижимости  
Exotic Property  – агентство недвижимости в Таиланде, расположенное на 
острове Пхукет и образованное в 2009 году в рамках холдинга, состояще-
го из крупного туристического оператора, сети отелей и ресторанов.
Одним из учредителей является Сатирапонг На Такуатунг, президент Ас-
социации туризма на Пхукете.
Благодаря богатому опыту и индивидуальному подходу к клиенту мы по-
могаем сориентироваться в разнообразии курортной и инвестиционной 
недвижимости по ценам застройщика.
Кроме консультации и осмотра объектов, мы сопровождаем своих клиен-
тов на всех этапах сделки, от начала и до конца. Эти услуги мы предостав-
ляем бесплатно. 
Чтобы вы ни выбрали: домик у моря, тропическую дачу или квартиру у 
океана, предоставьте все заботы профессионалам!

Виллы класса люкс,  
от 29,3 млн руб.

Квартиры под управлением 
Windham Ramada, от 7,1 млн руб.

Квартиры рядом с морем,  
от 3,8 млн руб.

Резиденции под управлением 
Banyan Tree, от 13,7 млн руб.

НЕ УПУСТИ МЕЧТУ!  
НЕДВИЖИМОСТЬ В ТАИЛАНДЕ 

В НОВОМ ГОДУ!
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Стиль жизни в окружении 
выСокого иСкуССтва

VIP-клуб «Стиль жизни», формат которого является уникаль-
ным для Новосибирска, отметил свой десятилетний юбилей. 
На протяжении этого времени под руководством Людмилы 

Корниенко состоялось огромное количество интересных, познава-
тельных лекций и встреч членов клуба с ведущими специалистами 
в мире искусства и моды, были организованы творческие выстав-
ки, аукционы и экскурсии. 
Праздничный вечер, прошедший в уютной атмосфере СПА-центра 
«Небо», был посвящен теме винтажных открыток конца ХIХ– 
начала ХХ веков из коллекции семьи потомков купца Борматова 
(г. Томск). Людмила Корниенко рассказала гостям об истории соз-
дания открыток, а также их тематическом разнообразии. Приме-
чательно, что одна из открыток в коллекции посвящена соперни-
честву Новониколаевска и Томска за то, в каком из городов будет 
проходить Транссибирская магистраль. Особый интерес у гостей 
вызвал слог написания поздравлений и пожеланий. «Это ангелы 
несут тебе вымоленное мной выздоровление и для будущей жизни 
счастье», – написано более ста лет назад на открытке с ангелами. 
Классическим изображением открыток конца ХIХ-начала ХХ ве-
ков были образы женщин и мужчин – как известных артистов, так 
и обычных людей, что позволяет отследить и модные тенденции 
того времени. Также в коллекции Борматова представлены серии 
открыток, посвященные городским пейзажам, карикатурам, рож-
дественским и пасхальным сюжетам и сбору средств в пользу ра-
неных во время Первой мировой войны. Гости вечера не только 
с интересом обсуждали уникальные экземпляры томской коллек-
ции, но и показывали свои любимые открытки 50-х годов.  
Кроме того, на юбилейном вечере были анонсированы экскурсии 
по Новосибирску, Академгородку и «Спецоперации Новоникола-
евска». В рамках VIP-клуба также запланирован курс лекций за-
служенного врача РФ Натальи Мезенцевой о правильном пита-
нии, способствующем долгой и здоровой жизни. 
Элегантный праздничный вечер традиционно дополнили кей-
теринг от Анны Сидевич, теплое дружеское общение, розыгрыш 
подарков от VIP-клуба «Стиль жизни», СПА-центра «Небо» и туро-
ператора «Сибирская сиеста». Гости поздравили Людмилу Корни-
енко со знаменательной датой VIP-клуба и отметили, что его девиз 
«Распространение прекрасного среди достойных» выполняется на 
все сто процентов!
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ИсторИческая связь  
братскИх народов

т оржественное подписание соглашения о создании Болгар-
ского центра в Сибири имени дружбы народов России и 
Болгарии состоялось в Новосибирске 6 декабря, в уютном 

пространстве MIROTEL.
Консульство Болгарии в Новосибирске по решению МИД РБ было 
закрыто в 2011 году, создание новой организации проводится в 
рамках восстановления дипмиссии. 
В мероприятии приняли участие крупные предприниматели, пред-
ставители госструктур, культуры и бизнеса из России и Болгарии.
Организатор встречи – директор компании «Славянская артель» 
Вячеслав Думенко – отметил, что открытие Болгарского дома в Си-
бири является началом новой дипмиссии в Новосибирске, а также 
выразил ожидания по поводу скорого появления в нашем городе 
консула Республики Болгария.
«Мне радостно видеть здесь столько единомышленников! – зая-
вил врио председателя Комитета по международному сотрудниче-
ству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска 
Максим Салонов. – Данная дружба не подвержена сиюминутным 
экономическим выгодам и выражает исключительно историче-
скую связь наших народов. Болгары были одними из первых, кто 
начал с нами взаимодействовать, и сейчас данное движение про-
должается. У Новосибирска много культурных центров и городов-
побратимов, и это не может не радовать».
По завершении мероприятия стороны подписали соглашение. 
Данный документ подтверждает намерения сотрудничества и под-
держки, а также развития культурных связей между Республикой 
Болгария и Сибирским федеральным округом. 
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CHAMOVSKIKH – 
ценность красоты

Презентация коллекционных украшений от ювелирно-
го дома CHAMOVSKIKH прошла 1 декабря в Novosibirsk 
Marriott Hotel. Организатором вечера выступил Семей-

ный офис ВТБ24 Private Banking в сотрудничестве с ювелирным 
брендом – своим давним партнером.  
Директор новосибирского филиала ВТБ24 Private Banking Ирина 
Наумова отметила: «ВТБ24 Private Banking  давно вышел за рамки 
стандартного  финансового партнера, поскольку решает вопросы 
клиентов и членов их семей из различных сфер их жизни, бла-
годаря взаимодействию с надежными партнерами Family офиса. 
Одним из которых является  ювелирный дом CHAMOVSKIKH. 
CHAMOVSKIKH – это украшения, которые завораживают своей 
красотой. Эти драгоценности достойны стать семейными релик-
виями и залогом успеха будущих поколений». 
Основатель и владелец CHAMOVSKIKH – Александр Чамовских 
рассказал о том, что коллекции бренда – признанные произведе-
ния ювелирного искусства. Доказательство тому – первые места 
и Гран-при на международных профессиональных конкурсах. В 
конце осени 2017 года CHAMOVSKIKH стал лауреатом всемирно-
го конкурса ювелиров имени Карла Фаберже на международной 
выставке Junwex Premium. А летом 2016 года грандиозная коллек-
ция «Петергоф»  пополнила собрание государственного музея-
заповедника «Петергоф». Украшения стали частью постоянной 
экспозиции музея наравне с другими ценностями российской 
культуры.
Специальным гостем пятничного мероприятия стал историк моды 
и почетный член Российской академии художеств Александр  
Васильев, соавтор коллекции «Украшения императорских особ. 
Часть 1. Александра Федоровна» от CHAMOVSKIKH.  Драгоцен-
ности соединили в себе блеск и торжественность ювелирных из-
делий второй половины XIX века в современной интерпретации. 
С удивлением и восторгом гости вечера знакомились с ювелирны-
ми шедеврами партнера семейного офиса ВТБ24 Private Banking. 
Они погружались в мир драгоценной роскоши CHAMOVSKIKH, 
становились зрителями фильмов, созданных в честь украшений 
бренда, наслаждались живой музыкой. 
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ЗНАЮ. УВЕРЕН!
семирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря 
ежегодно начиная с 1988 года, когда он был провозглашен 
Всемирной организацией здравоохранения с целью при-

влечения внимания мировой общественности, призыва к соци-
альной терпимости и расширения обмена информацией по дан-
ной пандемии.
Новосибирск не остался в стороне. В преддверии Всемирного дня 
борьбы со СПИДом был запущен благородный проект под назва-
нием «Знаю. Уверен!». 
Акция стартовала на площадке у кинотеатра «Победа» символи-
ческой церемонией выпуска на маршрут двух мобильных диагно-
стических комплексов «Тест-мобиль».
Проект реализуется фондом «СПИД Инфосвязь» при участии Ми-
нистерства здравоохранения Новосибирской области.
В течение всего дня у жителей города была возможность пройти 
бесплатное анонимное тестирование и консультирование, в ходе 
которого любой желающий мог узнать самую актуальную инфор-
мацию о том, как защитить себя от ВИЧ-инфекции и что делать, 
если результат оказался положительным.
Проект «Знаю. Уверен!» является истинным примером взаимо-
действия бизнеса, правительства и некоммерческих организаций, 
направленным на здоровье людей и здоровье нации», — отметил 
Олег Иванинский, министр здравоохранения Новосибирской об-
ласти.
Акция не является разовой. В течение всего следующего года 
«Тест-мобили» будут курсировать по Новосибирску и областным 
центрам. С календарем выездов мобильных комплексов можно 
ознакомиться на сайте проекта http://test-mobil.ru. Благодаря 
данной акции каждый может сделать простой шаг — пройти тест 
и узнать свой ВИЧ-статус, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь 
своих близких.

В
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Фрунзе, 4 , оф. 206, тел.: (383) 222 76 03, 218 86 84
www.unicity-nsk.ru

декабря 2017 года школа иностранных язы‑
ков «ЮНИСИТИ» отпраздновала 20‑летие так, 
как и подобает преуспевающей компании, — 

в престижном и модном ресторане Paris отеля 
DoubleTree by Hilton. И масштаб, и стиль заведения 
школе‑имениннице оказался очень к лицу. Ведь 
«ЮНИСИТИ» — одна из самых известных и, по‑
жалуй, самых больших языковых школ в Новоси‑
бирске. 
Атмосфера феерического праздника и велико‑
лепного настроения, а также обилие теплых слов, 
цветов и подарков сделали вечер поистине неза‑
бываемым! Изюминкой вечера стал великолепный 
торт от семейного итальянского ресторана «Осте‑
рия Бергамо».

«ЮНИСИТИ»: 
20 леТ уСпеха
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Park Inn принимает 
гостей

на первом этаже гостиницы Park Inn by radisson 
novosibirsk в ресторане баварской кухни PaULanEr со-
стоялся II ежегодный клиентский предновогодний ве-

чер, собравший друзей и партнеров сети отелей Park Inn by 
radisson.  
Гостей ждал по-настоящему роскошный прием. Живая музыка, 
профессиональный ведущий, удивительно вкусный и богатый 
разнообразием фуршет от ресторана PAULANER, презентация го-
стиничного комплекса категории 5 звезд Altay Resort , а также ро-
зыгрыши призов и подарков от партнеров вечера. Представитель 
Altay Resort рассказала собравшимся преимущества загородного 
лакшери-отдыха, особенности местной кухни и активного досуга. 
Участие в беспроигрышной викторине продолжалось на протяже-
нии всего мероприятия – гости отвечали на вопросы о сети отелей и 
партнерах, в качестве которых выступили: «Cosmos Group», «Бочка-
ри», «Московская кофейня на паяхъ», «ALDO COPPOLA», «LUKSE», 
«RECOMENDENT», «ОЛИМПИЯ РАЙЗЕН СИБИРЬ», «AHMAD TEA», 
за что получали щедрые предновогодние презенты.
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лавной целью «V Международного форума технологического развития» 
являлась разработка предложений по повышению конкурентоспособности 
российской экономики в условиях «новой промышленной революции». О 
стратегиях, задачах, а также – итогах уже проделанной в данном сегменте 
работы расскажут первые лица страны и Новосибирской области. 

НовогодНий вечер 
с «БКс Ультима»  
и галереей «ФаКтор» 

КС Ультима» в Новосибирске и галерея «Фактор» 
организовали для своих партнеров и клиентов 
новогодний семейный вечер в Новосибирском 

областном театре кукол.
Для маленьких гостей на сцене театра был показан спектакль, 
организованы разнообразные мастер-классы и ростовые шах-
маты. Во второй половине вечера гостям продемонстрирова-
ли новогоднюю коллекцию от бутик-ателье Prolinne, а масте-
ра спорта по танцам Матвей Шевелев и Виталина Гигашвили 
добавили мероприятию искристого настроения. На вечер за-
глянули и Дед Мороз со Снегурочкой, которые вручили всем 
детям сладкие подарки, предоставленные генеральным пар-
тнером мероприятия «БКС Ультима» в лице управляющего 
банком по СФО Олеси Некрасовой. Также были разыграны 
призы от партнеров (Сеть ресторанов «Чашка Кофе», студия 
«Теплый декор», бутик Isabel Garcia, студия ювелирного ди-
зайна BEST BRILLIANTS, студия красоты «ЗА КАДРОМ», Школа 
благородных девиц, элитная пиротехника «Салюте», центр 
океанографии и морской биологии «Дельфиния», компания 
НОТЕК), а главным призом стала поездка в Болгарию на дво-
их от Болгарского дома в Сибири.
«Театр кукол напоминает нам о детстве, елке, походах в театр 
с родителями, — поделилась впечатлениями Олеся Некрасо-
ва. — Вот и сегодня мы подарили нашим клиентам чудесную 
возможность провести время с семьей, ведь семья — самое 
ценное, что у нас есть». Ирина Кузнецова отметила, что про-
ведение семейного Нового года для партнеров стало до-
брой традицией галереи «Фактор»: «Всегда приятно видеть 
ведущих бизнесменов и политиков в роли заботливых мам 
и пап!»

«Б
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Предновогодний вечер 
в теПлой атмосфере

вопреки  студеной  погоде, градус эмоций в «минус 30» поднялся до 
максимальных значений. виной тому грация, чувство стиля и двадца-
тилетний искренний труд собственников салона - супругов алексан-

дра и елены Печенкиных, а также их дочери дарьи.  
Угощаясь напитками и закусками, легко подчеркивающими изысканный тон 
вечера, гостьи с первых минут влюблялись в ассортимент салона. Леди уто-
пали в комплиментах, примеряя матовый бархат норки от MANZARI, воздуш-
ного соболя в исполнении Fabio Gavazzi  и прочие жемчужины меха Италии и 
Греции, широко представленные в «Минус 30». Даже мужчины  с легкостью 
улавливали советы экспертов-консультантов, находя что-либо для себя и при-
сматривая подарки прекрасным половинам. 
Кульминацией выступил яркий показ акцентных изделий вкупе с украшениями 
партнера вечера – компании Best Brilliance . Каждый комментарий от Елены Пе-
ченкиной впитывался залом и дополнял элегантное дефиле. Теперь мы знаем, что 
силуэт кокон не потерял актуальности, а оверсайз и накладные карманы – выбор 
настоящей модницы . Также в тренде длина миди, мягкое нечеткое итальянское 
плечо и английский воротник, элегантно подчеркивающий женскую шею. 
Какое же новогоднее настроение без подарков?  Под занавес вечера при полном 
салоне гостей, отчаянно мигрирующих по залам с желанием осмотреть все мо-
дели, Александр и Елена при поддержке партнеров устроили масштабный ро-
зыгрыш.  Ключевым подарком стал аромат от BLACKGLAMA  - Icon, эксклюзивно 
доставленный в Новосибирск его владельцами в единственном экземпляре.
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В ноВый год на ноВых парусах

Санаторий «Парус» в Кудряшовском бору давно стал излюбленным местом 
для новосибирцев. В 2015 году частные инвесторы вложили в курорт свои 
силы и деньги и меньше, чем за год вдохнули в него новую жизнь, пре-

вратив в PARUS medical resort & spa.  
Торжественное открытие обновленного санатория выпало на 3 декабря, и эта дата 
была выбрана неслучайно. Именно 3 декабря 1982 года начала работу база отдыха  
«Кудряшовский бор», переименованная позже в санаторий Парус. Поэтому вместе 
с открытием обновленного комплекса был отпразднован и его 35-летний юбилей. 
Представитель акционеров Александр Жеравин отметил, что основная идея 
возрождения санатория состоит в том, чтобы органично соединить традиции и 
новейшие разработки, экологический стиль и ультрасовременные технологии. 
«Мы постарались учесть интересы всех возрастных групп, чтобы каждый гость 
уехал отдохнувшим, здоровым, с массой новых впечатлений и ярких эмоций», —  
сказал Александр.
PARUS medical resort & spa вместил в себя 116 номеров различной категории. 
Трехэтажный оздоровительный центр оснащен максимально современным 
оборудованием, а некоторые методики лечения не имеют аналогов и являются 
уникальными. 
Водные процедуры, включающие различные души и ванны, сауна, хаммам, со-
ляная пещера, фитобар — санаторий охватил все основные оздоровительные 
направления. Есть специальные тренажеры, которые в Новосибирской области 
представлены пока только здесь. Основная сфера — опорно-двигательная система. 
Профессиональные спортсмены уже давно оценили эффект от работы с ними.
Летом на территории курорта появится бассейн под открытым небом, песчаный 
пляж на берегу Оби, а пока гости могут опробовать закрытый бассейн, концен-
трация соли в котором полностью воссоздает состав воды в Мертвом море. 
Ярослав Фролов, министр труда и социального развития Новосибирской об-
ласти, присутствовавший на открытии, выразил благодарность инвесторам за 
возрождение санатория. Он отметил, что направления, которые предоставляет 
санаторий, востребованны, интересны и позволят поднять уровень социальных 
услуг на более высокую ступень.
В новогодние праздники санаторий идеально подойдет для семейного отдыха. 
На территории разместился терем Мороза Ивановича, где будут проводиться 
различные мастер-классы. Здесь дети могут прикоснуться к сказке, а взрослые –  
вернуться в детство.

Новосибирская область, п. Кудряшовский, Береговая, 56
8-800-350-56-56
      vk.com/parus_resort         @parus_resort
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Благодарим за помощь в организации фотосъемки ATOP Studio 

 

Новый бизНес-лаНч стартовал в Brera Bar

Новосибирск, Ленина, 26

П

*Предложение действительно 
при наличии на парковке сво-
бодных мест.

ровести успешную 
бизнес-встречу или 
деловой обед вы 

с легкостью можете в Brera 
Bar, расположенном на пер-
вом этаже отеля Domina 
Novosibirsk.
По будням с 12:00 до 16:00 
вас ждет разнообразное 
меню: легкие салаты, вкус-
ные супы и сытные горя-
чие блюда от шеф-повара 
по выгодной цене от 410 до  
540 рублей.
Кроме того, всем гостям 
бара, заказавшим бизнес-
ланч, отель предоставляет 
место на уличной или под-
земной парковке бесплатно*.

Забронируйте столик 
по телефону (383) 319 85 55.
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Марина Йоргенсен, 
кандидат экономических 

наук, фриланс-
консультант, гражданин 

мира (как по стилю жизни, 
так и по образу мыслей), 

автор художественного 
травелога «Счастье как 
способ путешествия», 

с 2003 года – автор 
рубрики «Легкость бытия». 
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итнес в тренде. «И это –  
новость?» – спросите 
вы, глядя на меня со 
скептическим прищу-
ром. В некотором роде, 

да. Новость. Потому что я сейчас 
не про то, что в наши дни прилич-
ную девушку (что бы ни означало в 
данном контексте прилагательное 
«приличная») сложно представить 
без годового абонемента в спорт-
клуб, студию йоги, студию танцев до 
седьмого пота. Или без абонемента, 
но зато она бегает. Но не одна, а 
обязательно с инструктором. Я, как 
обычно, о глобальных тенденциях, 
на которые мне сложно не обратить 
внимание. Потому что у меня есть 
годовой абонемент в спорт-клуб? 
Нет, не только поэтому. Всё гораздо 
интереснее.

Ф

О спОрт, ты – мир!

Во-первых, мода. Та самая мода, кото-
рая fashion. О моде я пишу очень редко. 
Потому что не та тема, в которую я гото-
ва углубляться до бесконечности. А без 
пассионарного отношения к теме лучше 
за нее не браться. И тут вы со мной на-
верняка согласитесь. Без всякого скеп-
тического прищура. Так вот, даже мне 
невооруженным взглядом видно, что 
спортивный стиль из андеграундной Зо-
лушки моды (хэллоу, Мадонна времен 
бунтарского периода восьмидесятых 
двадцатого века) трансформировал-
ся в принцессу haute couture** и всех 
мировых подиумов. Sonia Rykiel, Paco 
Rabanne, Anna Sui и многие другие экспе-
риментируют с темой спорта не в шутку, а 
всерьез. И даже Givenchy – что лично для 
меня звучит (и выглядит!) оксюмороном. 
Потому что этот бренд не про спорт, а про 
вечную нежность в стиле Одри Хепберн. 
Вездесущий H&M сделал пару лет назад 
совместную коллекцию с Alexander Wang 
именно в спортивном стиле. Да и их со-
вместная с Kenzo осенняя коллекция 
скорее спортивная, чем элегантная. По-
тому что тренд. Потому что H&M никогда 
не создают тренды сами, но всегда им 
следуют со скрупулезностью отличницы-
перфекционистки. К тому же если рань-
ше спортивный стиль был стилем одеж-
ды звезд исключительно за пределами 
софитов, то сейчас в спортивном стиле 
они появляются на светских мероприя-
тиях самого высокого полета. Например, 
на нью-йоркской или миланской неделях 
высокой моды. Того и гляди, спортивный 

стиль выпорхнет на красную дорожку. 
Да так там и останется. Вместо тради-
ционных для красной дорожки лент-
кружев-перьев-шелков. Ну а что? Пом-
ните плюшевые костюмчики пастельных 
расцветок от Juicy Couture, без которых 
было немыслимо в начале нулевых пред-
ставить пространство аэропорта в любой 
точке планеты? И где они теперь? Сейчас 
для целей путешествия хорошим тоном 
считается… например, Nike. Хоть с ног 
до головы. Если очень хочется. А хочет-
ся потому, что эргономично, практично, 
удобно и более чем разнообразно на 
любой вкус. Частный случай «капсульно-
го спортивного гардероба». Да, и такой 
термин я уже где-то встречала. Неодно-
кратно. Или вот athlesure – новое слово 
на грани тренда. Состоит из слов athletic 
(«атлетический, спортивный») и leisure 
(«свободное время, досуг»). Описывает 
тренд, о котором я сейчас рассказываю. 
А именно – когда одежду, изначально 
созданную для занятий спортом во всех 
его проявлениях, носят за пределами 
спортивной активности. И это считается 
вполне уместным, потому что она – для 
жизни во всех ее проявлениях. Главное, 
правильно комбинировать и правильно 
расставить акценты. Бог – в деталях. 
Вот и бренд-консультант и модный блогер 
Реем Кандж (Reem Kanj) выбирает Nike в 
качестве одежды для дальних перелетов. 
И к соревнованиям по триатлону она тоже 
готовится в этом бренде. И тут тот самый 
случай, когда извиняться за «с ног до го-
ловы» абсолютно нет причины. 
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Best regards, 
Marin@Jorgensen
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Кстати, да. Триатлон. А еще лучше 
Ironman. Айронмен в наши дни превра-
тился в почти неминуемо-обязательное 
времяпрепровождение для мальчиков, 
которые празднуют свой кризис среднего 
возраста. Притом, как говорится, с раз-
махом. Раньше такой размах символизи-
ровался покупкой «Порше». Желательно 
красного цвета. А сейчас все бегут, плывут 
и крутят педали велосипеда. Почти все. 
Включая датского кронпринца Фредери-
ка. А что, вы думаете, у принцев не бы-
вает кризиса среднего возраста? Жизнь 
среднестатистического западноевропей-
ского принца – это реалити-шоу длиною в 
жизнь. И ни в коем случае нельзя изобра-
жать из себя Оззи Осборна. Можно ис-
ключительно миролюбивого и очень веж-
ливого зайца Степашку из нашей любимой 
детской программы. А то налогоплатель-
щики предадут анафеме. Затоскуешь… И 
если провести параллели между Западом 
и Востоком, то и у восточных принцев экс-
тремальные виды спорта тоже в большом 
почете. Сложно представить вид спорта, 
которым не успел еще заняться на самом 
серьезном уровне кронпринц королев-
ства Дубай шейх Хамдан ибн Мохаммед. 
Так что дело, наверное, не только в отсут-
ствии прайвеси… Также в списках участни-
ков айронмена числятся Гордон Рамзи и 
Дэвид Бэкхем. Такой звездный состав, что 
сразу понятно: бренд Ironman (а именно 
качественным и, не побоюсь этого слова, 
изощренным брендингом айронмен от-
личается от «просто триатлона») пришел, 
чтобы остаться очень надолго. 

Ну и вообще, Exercise is Medicine®. Имен-
но так, со значком копирайта. Потому что 
эта всемирная инициатива создана ассо-
циацией врачей Америки для того, что-
бы вдохновлять пациентов заниматься 
фитнесом в качестве превентивной меры 
по укреплению здоровья вместо лечения 
последствий отсутствия фитнеса. Потому 
что абонемент в фитнес-клуб – это луч-
шая медицинская страховка, понижаю-
щая уровень стресса и риск депрессии. 
К тому же «страховка» эта (в отличие от 
страховки медицинской) автоматически 
снижает риск сердечных заболеваний, 
инсультов, деменции и даже рака. Не 
упоминая ряд других, более совмести-
мых с жизнью хронических заболева-
ний, которые, впрочем, понижают каче-
ство жизни изрядно. А жить ведь хочется 
и долго, и счастливо. Поэтому – фитнес. 
Или даже просто бег трусцой. Не потому, 
что тренд, а потому, что совершенно бес-
платная, но очень качественная альтер-
натива фитнес-клубу. 
Вот и Мадонна тоже бегает. И йогой зани-
мается. Два часа в день, шесть раз в не-
делю. По сообщениям папарацци – даже 
в аэропорту, в зале ожидания. Выбор Ма-
донны – Ashtanga yoga, которая настоль-
ко у всех на слуху, что даже не нуждается 
в представлении. Но даже в этом старом 
как мир «спорте» без трендов никак. И 
даже более того. Рискну предположить, 
что йога находится в топе популярной 
физической активности именно потому, 
что, как птица феникс, постоянно само-
возрождается, воссоздается в чуть-чуть 

новом формате и переосмысливается, 
оставляя важное и ключевое там, где ему 
и положено быть. В качестве йога-тренда 
можно назвать restorative yoga, boxing 
yoga, aerial yoga, yogalates**** – подроб-
ный рассказ может занять не один абзац, 
поэтому зарезервирую тему для отдельной 
колонки. 
Как и бег, йога хороша тем, что для заня-
тий не требуется (за некоторыми исклю-
чениями) дополнительного оборудова-
ния. Ударение на слове «оборудование». 
И это – тоже тренд. Уже озвученный и 
не только мной. «После декады увле-
чения высокотехнологичным фитнес-
оборудованием мы возвращаемся к 
истокам. И это правильно. Потому что 
это – работает. Почти у каждой амери-
канской семьи в спальне или где-то ря-
дом стоит беговая дорожка последней 
модели или велотренажер. Из них по-
лучаются замечательные вешалки для 
одежды, но слишком дорогие. Поэтому 
возвращение к истокам выглядит вполне 
логичным», – иронизирует Кен Локер, 
спикер NATA (Американской Атлетиче-
ской Национальной Ассоциации Трене-
ров). «Возвращение к истокам» – это ис-
пользование во время тренировки всех 
возможностей собственного тела, а не 
дополнительного оборудования. Старые 
добрые приседания, прыжки, отжима-
ния. Бег. Мадонна плохого не посоветует. 
Лично я доверяю ее мнению без всякого 
«скептического прищура». Потому что 
она сама – тренд длиною в несколько по-
колений. 
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«Лидеры россии» —
билет в будущее

5  по  7  декабря  в  МВК  «Ново-
сибирск  Экспоцентр»  прошел 
полуфинал  всероссийского 

конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии».
Данный конкурс проводится по поруче‑
нию Президента РФ Владимира Путина 
в рамках платформы «Россия – стра‑
на возможностей» с целью выявления, 
а также поддержки особо перспективных 
руководителей, развития их лидерских 
и управленческих качеств.
По итогам первого этапа от Сибирского 
федерального округа в полуфинал прош‑
ли 285 участников, из них 86 человек — 
представители Новосибирской области.
Оценка лидеров‑управленцев происхо‑
дила путем проведения различных дело‑
вых игр, кейсов по решению производ‑
ственных проблем и других командных 
и личных мероприятий.

Приветствовали полуфиналистов кон‑
курса Полномочный представитель 
Президента РФ в СФО Сергей Меняйло 
и врио губернатора Новосибирской об‑
ласти Андрей Травников.
В мероприятии также приняли участие 
наставники проекта: министр экономи‑
ческого развития РФ Максим Орешкин 
и ректор РАНХиГС Владимир Мау.
Мастер‑класс для конкурсантов провел 
член наблюдательного совета конкурса, 
экс‑министр культуры РФ, специальный 
представитель Президента РФ по между‑
народному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой.
Полуфиналы пройдут во всех федераль‑
ных округах страны и выявят 300 силь‑
нейших управленцев, которым пред‑
стоит встретиться в финальной стадии 
конкурса, запланированной на начало 
2018 года в Москве.

Каждый из финалистов получит грант 
в размере миллиона рублей на персо‑
нально выбранную программу обучения. 
Победителям достанутся в наставники 
лучшие управленцы страны, а также они 
получат возможность прохождения Про‑
граммы развития кадрового управленче‑
ского резерва РАНХиГС.
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Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв

ксессуары из стабилизирОванных цветОв

О
А
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Уникальные экземпляры 
редких и экзотических цветов 

в любое время года

Дипломированные 
специалисты лучших 
флористических школ Европы!

Семьи Шамшиных, 12, тел.  347  48  08
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