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Если вы отвЕтили положитЕльно на три вопроса и болЕЕ,  
то вы готовы открыть своЕ сЕрдцЕ и разум навстрЕчу новой информации,  

которую можно почЕрпнуть на мастЕр-классЕ по жЕнскому лидЕрству, 
под руководством настоящЕй бизнЕс-лЕди – основатЕльницы института глобального лидЕрства ARETA 

профессора  Элеоноры Бонакосса.

Что полуЧите вы, посетив мастер-класс 
 Элеоноры Бонакосса по развитию  

женского лидерства?

• информацию о трендах в сфере бизнес-образования, 
развивающихся в данный момент среди малых и сред-
них компаний европы.

• Эффективный инструментарий и специальные навы-
ки для женщин-лидеров, помогающие им чувствовать 
себя уверенно — в соответствии с их статусом, даже 
на международном уровне общения.

• источники вдохновения в ситуациях, когда вы и ваши 
сотрудники вынуждены выходить за рамки своих лич-
ных интересов.

• навыки управления ситуациями, в которых лидер чув-
ствует себя одиноким и уязвимым в процессе принятия 
сложных решений.

• способы наладить взаимодействие по линии «сердце — 
разум», как на этапе принятия решения, так и во время 
проведения критической оценки ситуации.

Что полуЧают руководители, прошедшие курс  
развития лидерских каЧеств у Элеоноры Бонакосса?

• уникальные знания и навыки, базирующиеся на международной 
образовательной программе института глобального лидерства 
ARETA.

• возможность всеобъемлющего видения проблемы, что помога-
ет проанализировать отличия от конкурентов и подключить, если 
надо, необходимые ресурсы.

• умение «мыслить сердцем и чувствовать разумом».

• глубинное понимание смысла слова «лидер», а именно – что значит 
быть лидером, который действует в строгом соответствии с жизнен-
ными ценностями, оставаясь при этом верным своим принципам.

• уверенность в себе, которая помогает женщинам-лидерам стать 
более активными в продвижении новых моделей лидерства.

• технологии внедрения на своем предприятии ценностей и принци-
пов, согласно которым действует лидер, с тем чтобы как у самого 
предприятия, так и у его коллектива появились новые возможности 
для роста и личностного развития.

ответьте на следующие вопросы:

• хотите ли вы чувствовать себя комфортно в любой ситуации, включая международный 
уровень, и развивать в себе качества, присущие истинной леди-лидеру?

• готовы ли вы расширить познания, с тем чтобы стать решительной леди-лидером  
и не потерять при этом свое женское начало?

• готовы ли вы взяться за создание рабочей обстановки, благоприятствующей зарождению 
и развитию грандиозных идей?

• готовы ли вы обеспечить благоприятную рабочую атмосферу и предоставить  
все необходимое людям, которые на вас работают?

• считаете ли вы, что в жизни есть и другие ценности, кроме чистой прибыли и успеха, – 
ценности, наполняющие прежде всего душу и сердце и позволяющие нам чувствовать 
себя в высшей степени реализованными женщинами-лидерами?

Linkedin: linkedin.com/in/eleonora - bonacossa - 5887b921, twitter: AretaBonacossa, instagram: Areta4leaders

Всё, чему Вас оБучали  
В оБласти женского лидерстВа  

Вплоть  до последнего Времени, 

Безнадежно  
устарело! 
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Элеонора  
Бонакосса

профессор гуманитарных наук, публицист, 
автор книги «Ирис фон Ротен: роль женщины в мире», 

консультант по управлению благотворительной 
помощью и по организации мероприятий,  

нацеленных на привлечение финансирования. 
В 2016 году основала во Франкфурте-на-Майне 

Институт глобального лидерства ARETA, 
специализирующийся на консультациях 
в области ценностно ориентированного 

и целевого лидерства. 
В настоящее время является членом совета 

директоров Немецкого отделения Папского фонда 
Centesimus Annus Pro Pontifice при Ватикане 

и в Германии и Всемирной организации 
работающих женщин Soroptimist International. 

Замужем, двое детей. 

HUB   LEADERS TODAY (Сибирь–Италия)
И ИНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА ARETA (Германия) ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЖЕНСКОМУ ЛИДЕРСТВУ

«ЛЕДИ-ЛИДЕР»
28 ноября 2018 года

отель MARRIOTT

По всем вопросам обращайтесь к главному редактору журнала LT  по тел. 8 923 157 16 72

www.ARETA.gLOBAL
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реклама     товары и услуги сертифицированы





ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

smssnsk.ru

209 28 44

ЖК «Ломоносов»

ЖК «Островский» 

ЖК «Михайловский» 

ЖК «Гранит» 

ЖК «Просвещение»

ЖК ApartRiver

 ЖК «Бирюзовая Жемчужина»

ЖК «Калининский–2»

Реклама. Проектные декларации на сайте: smssnsk.ru/objects/all



ЖК «Ломоносов». Дать лучшее...
Жить здесь, значит успевать всё: выгодное расположение дома вдоль 
улицы Фрунзе между станциями метро «Берёзовая роща» и «Золотая 
нива» позволит вам оставаться в ритме мегаполиса, максимально 
быстро перемещаясь по городу. А благодаря удобному соседству 
ЖК с крупным ТРЦ «Сибирский молл» вы сможете значительно сэ‑
кономить своё время на организацию шопинга и досуга. Приятная 
цветовая гамма, сочетание качественного кирпича и стекла работают 
на воздушный, запоминающийся облик 26‑этажного здания. На пло‑
щадке расположены четыре скоростных бесшумных лифта, на пер‑
вом этаже — помещение консьержа, на жилых этажах — 225 квартир 
площадью от 37,19 до 73,94 кв. м.

микрорайон «Закаменский», 21 стр.
Сдача: 1‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Ломоносов»

ЖК «Калининский–2» 
Башня с видом на перспективу

Современный односекционный 25‑этажный дом, расположенный в Кали‑
нинском районе параллельно улице Ипподромской и ограниченный с юга 
и севера Оружейной и Армавирской улицами. Пожалуй, он подойдёт всем: 
продуманные планировки, удобная транспортная развязка, развитая ин‑
фраструктура, подземная парковка — всё для вашего максимального ком‑
форта. Французские окна открывают великолепные виды на город. Красота 
не только снаружи, но и внутри: вас приятно удивит авторский дизайн МОП 
с кессонным потолком, который раньше использовали во дворцах и многих 
богатых домах. На жилых этажах располагаются по 10 квартир различного 
типа: от компактной студии до просторной 4‑комнатной квартиры.

ул. Армавирская, 21 стр.
Сдача: 1‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Сибсельмаш»

ЖК «Островский» 
Жилой комплекс современной классики

ЖК, расположенный в Центральном районе Новосибирска (на пе‑
ресечении улиц Ольги Жилиной и Николая Островского), состоит 
из двух секций, соединённых подземной автостоянкой. Собственная 
инфраструктура комплекса с парковой зоной, игровой и спортивно‑
оздоровительной площадками позволит вам комфортно проводить 
досуг и наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Фасады зданий 
решены просто и рационально, а комбинация двух нежных оттенков 
лицевого кирпича формирует красивый геометрический рисунок. Вну‑
три — продуманные планировки, застеклённые лоджии, индивидуаль‑
ные кладовые, бесшумные скоростные лифты, респектабельные места 
общего пользования.

ул. Писарева, 91 стр.
Сдача: 1‑й квартал 2020 года
Застройщик: ООО «Даурия»

ЖК «Гранит». Комфортная жизнь на берегу реки
ЖК «Гранит», расположившись в Октябрьском районе Новосибирска 
и гармонично вписавшись в ландшафт побережья реки Обь, предла‑
гает своим будущим жильцам встречать каждое утро, попивая кофе 
и любуясь водной гладью из окна. До станции метро «Речной вокзал» — 
всего 10 минут пешком. Объект представляет собой одноподъездный 
26‑этажный дом с обширной придомовой территорией, оснащённой 
двухуровневой парковкой, зелёными зонами отдыха, а также детски‑
ми и спортивными площадками. Для удобства жильцов на первом 
этаже здания расположатся коммерческие помещения — магазины не‑
продовольственных товаров, аптека и парикмахерская.

ул. Обская, 46 стр.
Сдача: 2‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гранит»

ЖК ApartRiver. Жизнь у реки!
ApartRiver — это двухсекционный апарт‑отель на берегу Оби, трендо‑
вое жильё, идеально подходящее для молодых, активных, современ‑
ных людей. Живя здесь, вы сможете по достоинству оценить локацию 
проекта, развитую инфраструктуру, транспортную доступность и архи‑
тектуру дома. ApartRiver предлагает на выбор 459 апартаментов раз‑
личной площади и планировки: студии от 24, 82 кв. м, однокомнатные, 
двухкомнатные апартаменты и апартаменты‑студии до 55,94 кв. м, — 
какое бы жильё вы ни выбрали, оно будет гарантированно отличаться 
удобным зонированием. Кроме того, апарт‑отель предлагает вам воз‑
можность объединить некоторые апартаменты, тем самым увеличив 
пространство для комфортной жизни.

ул. Обская, 46, к.1 стр.
Сдача: 2‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гранит»

ЖК «Михайловский». Красота для избранных
Элитный жилой комплекс с видом на реку Обь для истинных цени‑
телей прекрасного, вобравший в себя благородство, уверенность 
и изысканность. Трудно пройти мимо этого дома, отличающего‑
ся изяществом форм, линий и завораживающим взгляд ярким, 
необычным фасадом. Невысокий, всего в 14 этажей, он буквально 
окружён зеленью: газонами, цветами, кустарниками и деревьями. 
Отсутствие поблизости высоток создаёт ощущение пространства 
и свободы. Добраться до любой точки города отсюда можно бы‑
стро и легко: рядом с домом остановки общественного транспорта, 
до метро «Речной вокзал» — около 10 минут пешком.

ул. Добролюбова, 1 стр.
Сдача: 3‑й квартал 2020 года
Застройщик: ООО «Гамма»

ЖК «Просвещение». Начни жизнь с просвещения
Это современный 26‑этажный дом с подземной парковкой, детской 
и спортивной площадками. Придомовая территория решена с исполь‑
зованием ландшафтного озеленения, благодаря чему каждый житель 
сможет найти себе занятие по душе: игры, активный отдых, уединение 
с книгой. Расположенный на пересечении улиц Б. Хмельницкого, На‑
родной и Танковой, дом создан для людей, стремящихся всё успевать 
и ценящих спокойствие и комфорт. Недалеко находятся крупные ма‑
газины («Мегас», «Калининский», строящийся ТРЦ «Европейский»), 
школа, детский сад, стадион «Сибирь». Отличительная черта ЖК — на‑
личие террасы в квартирах на первом этаже, что, согласитесь, доволь‑
но необычно для жилья в черте города.

ул. Народная, 9 стр.
Сдача: сдается раньше срока
Застройщик: ООО «Империя»

ЖК «Бирюзовая Жемчужина» 
В гармонии с природой, в сердце города…

Визуально влюбиться в этот 24‑этажный дом поистине легко: витраж‑
ное остекление балконов и яркие декоративные фасадные элементы 
делают его узнаваемым архитектурным объектом. Удачно и располо‑
жение: главный фасад дома ориентирован на реку, а другая сторона 
выходит на спокойный внутренний двор с детскими и спортивными 
площадками, оборудованными современными безопасными трена‑
жёрами. В шаговой доступности от ЖК — Заельцовский парк и берег 
Оби — идеальные места для отдыха на природе. В целях безопасности 
жильцов МОП, закрытая дворовая территория и двухуровневая пар‑
ковка оборудованы видеонаблюдением.

ул. Заельцовский парк, 86 стр.
Сдача: 3‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Империя»



С егодня компания входит в холдинг «Русская ювелир-
ная компания № 1» и представляет собой высокотех-
нологичное предприятие, выполняющее весь цикл 

работ — от разработки дизайна до продажи готовых юве-
лирных изделий. Создаются украшения на крупной москов-
ской фабрике. Несмотря на механизированные процессы 
работы, всё начинается с творческой энергии и умения ма-
стеров. Создание изделия начинается либо с образа и его 
отображения в эскизе, либо, наоборот, с подбора сырья 
или отдельного уникального камня. И уже исходя из осо-
бенностей этого драгоценного или полудрагоценного камня 
огранщик создаёт максимально интересную форму, подчёр-
кивающую цвет, игру света и другие качества природного 
материала. Затем ювелир-дизайнер использует камень для 
своей модели изделия: отрисовывает эскиз, согласовывает 
его с заказчиком, прорабатывает в программе компьютера 
каждую деталь и создает рендер — трёхмерную модель изо-
бражения готового изделия, которая затем согласовывается 
с заказчиком.
Следующий этап работы — выращивание, осуществляемое 
одним из трёх способов: при помощи специального ка-
пельного принтера, на котором выращиваются детали; на 
принтере со встроенным лазером, позволяющим затверде-
вать нужной форме, либо при помощи ручного создания 
восковой формы модели. Готовые формы отправляются 
в литейный цех, где наклеиваются на ювелирные восковые 
«ёлочки», формуются в гипс и поступают в обжиговые ка-
меры. Здесь формы выстаиваются, выпариваются и вы-
жигаются при температуре до 620 градусов. Затем формы 
поступают в литейный цех, где при температуре 1063 гра-
дуса золото плавится, закипает и под вакуумом разлива-
ется в нужные формы. Затем металл остужается и через 

20 минут поступает в размывку, где под струёй воды металл 
очищается от остатков гипса. После этого он вываривается 
и отбеливается в специальном растворе и поступает в об-
резку. Следующий этап — сборка, шлифовка и полировка 
изделия мастером-монтировщиком. На будущее изделие 
прикрепляется именник с названием нашего предприятия, 
бренда и утверждённый на текущий год знак. Изделие взве-
шивается и отправляется в государственную пробирную 
инспекцию, где определяется содержание чистого золота 
в изделии и ставится на нём клеймо — 785, 750 или сбор-
ная проба. Затем изделие возвращается на завод и попа-
дает в цех закрепки, где к изделию подбираются по цветам 
и размерам нужные камни. Мастер-закрепщик, используя 
24-кратный микроскоп, прикрепляет камни к изделию. 
Надёжность такой закрепки проверяется отделом техни-
ческого контроля. После этого изделие поступает на фи-
нишную полировку, затем снова в ОТК. После контрольной 
проверки украшение подвергается гальваническим про-
цессам — родированию, анодированию либо покрытию 
черным родием — в зависимости от того, какой итоговый 
оттенок нужно придать металлу. В ОТК изготавливается па-
спорт изделия — бирка с указанием веса, качества металла 
и камней. Ставится пломба предприятия, и уже после этого 
изделие попадает в наши фирменные магазины либо на-
прямую к заказчику.
Таким образом, высокие технологии, огранённые ма-
стерством специалистов, позволяют рождаться настоя-
щим ювелирным шедеврам. Конечно, процесс их соз-
дания нельзя назвать простым и быстрым, однако он, 
несомненно, стоит своего результата — той безупречной 
красоты, которой вдохновляют изделия от компании 
«Русский ювелир».

ВспомниВ слоВа КоКо Шанель о том, что драгоценности — это целая науКа, 
Компанию «руссКий юВелир» можно смело назВать «аКадемиКом» В области 

юВелирного исКусстВа. на протяжении 20 лет «руссКий юВелир» создаёт 
драгоценные уКраШения, яВляющиеся эталоном руссКого юВелирного мастерстВа.

Рождение ювелирного 
совершенства
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Ювелирные изделия на заказ

От идеи до её воплощения

WWW.rus-uv.ru

«Мега» 
Ватутина, 107, тел. 230 08 85

Салон «Русский ювелир» 
Депутатская, 46, тел. 210 53 70

Салон эксклюзивных изделий 
Гоголя, 4, тел. 209 02 67 

Центр обручальных колец 
Потанинская, 8, тел. 292 64 79

ЦУМ 
проспект Димитрова, 5, тел. 222 13 59

ТРК «Ройял Парк» 
Красный проспект, 101, тел. 230 32 24

ТРЦ «Сибирский Молл» 
Фрунзе, 238, тел. 328 07 26

Торговый центр академгородка 
Ильича, 6 / Цветной проезд, 2, 
тел. 330 53 13
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В Новосибирске, в центре России, Сибири, 
бизнес пришел к пониманию двух вещей

1. Мы все связаны Между собой
Из этого факта вырастает кооперация. Кооперация бизнеса — это категория для эф-
фективного взаимодействия людей дела и власти. Например, в Новосибирске много 
высокотехнологичных центров с квалифицированными специалистами, и все они кон-
курируют друг с другом. Но если мы принимаем всеобщую взаимосвязь игроков в этой 
отрасли и, таким образом, приходим к кооперации, то заявляем, что Новосибирск — это 
центр медицинского туризма. А это уже заявление для диалога с правительством. Таков 
политический и экономический тренд, благодаря которому данное позиционирова-
ние способствует развитию благосостояния региона. В Новосибирск за медицинскими 
услугами приезжают клиенты из других регионов Сибири и России, а также из других 
стран, так как именно здесь они находят отличное соотношение цены и качества. Так, 
новосибирские медицинские центры и клиники ежегодно посещают более 2000 чело-
век из Германии. Другой пример: Новосибирск является центром для экспорта товаров 
на рынок Азии — в Китай, В Корею, во Вьетнам. Соответственно, формируются специ-
альные площадки для кооперации бизнеса. Одной из них является наш журнал LEADERS 
TODAY, где рождаются идеи и проекты, объединяющие собственников компании меж-
ду собой и с властью.

2. все Мы связаны с высшиМи силаМи — с богоМ
Думаю, сегодня любой человек, стремящийся проживать свою жизнь осмысленно и осо-
знанно, понимает, что он — не «кусок мяса», и, исходя из этой связи с Богом, постепенно 
заменяет страх и собственное эго покоем и любовью. Ибо только это подтверждает дан-
ную связь. Если мы принимаем и это, то перестаём всякий раз делать свой жизненный 
выбор под влиянием эго и страха и становимся максимально гибкими и чувствительны-
ми для восприятия новых возможностей и бизнеса.

HUB       SIBERIA      EUROPE

Ольга Зонова (герцогиня сансоне), главный редактор журнала LEADERS toDAy, 
Франческо сансоне, президент консалтинговой компании VALoRE
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вероника левинаASSETS 

LT: Какие задачи стоят перед Юни-
Кредит Банком сегодня?
Ольга Фадеева: Будучи крупнейшим 
российским банком с иностранным 
участием, согласно данным рейтинга 
«Интерфакс‑100», мы ставим перед со‑
бой цель поддерживать рост и благопо‑
лучие сообщества, в котором мы живём 
и работаем. На Западе люди часто выби‑
рают банки для обслуживания, что назы‑
вается, по семейному принципу: «У отца 
и деда были вклады в этом банке, значит, 
и я могу ему доверять». Нам хочется, что‑
бы это нехитрое правило также работало 
и в России и не одно поколение клиентов 
смогло бы называть ЮниКредит Банк 
своим семейным банком.
Каков портрет вашего клиента?
Как правило, к нам приходят финансо‑
во грамотные люди, планирующие свою 
жизнь и делающие долгосрочные при‑
обретения, например автомобиль или 
квартиру. Они обладают повышенной 
ответственностью за своё будущее и бу‑
дущее своих детей, поэтому с ними лег‑
ко выстраивать продуктивный диалог 
о возможностях, уже давно популярных 
в европе, в том числе и об инвестицион‑
ных продуктах.
Какие инвестиционные тренды се-
годня прослеживаются на рынке бан-
ковских услуг?
в ситуации постоянного снижения 
ставок по срочным вкладам в России 
за период 2017–2018 годов мы видим 
параллельную заморозку притока но‑
вых денег в классические банковские 
сберегательные продукты, что, в свою 
очередь, снижает темпы прироста порт‑
феля. в сегменте состоятельных клиен‑
тов это объясняется ростом интереса 
к альтернативным продуктам инвести‑
рования — программам инвестиционно‑
го страхования жизни, доверительному 
управлению, индивидуальным инве‑

стиционным счетам. Менее состоятель‑
ные клиенты же используют накопления 
для совершения крупных покупок, в том 
числе в кредит, и расходов на ежеднев‑
ные товары, услуги, обязательные пла‑
тежи и взносы.
Часто можно услышать о переме-
щении «традиционного» банкинга 
в digital-каналы. А инвестбанкинг 
уходит в «цифру»?
Многие банки изначально строились 
как digital‑проекты. Концепция Юни‑
Кредит Банка — индивидуальный под‑
ход к обслуживанию клиентов. Живое 
общение с профессионалом до сих пор 
остаётся ведущим аспектом для инве‑
стора при выборе основного банка, 
поэтому наша модель сервиса мак‑
симально персонализирована. Но мы 
также понимаем, насколько современ‑
ному деловому человеку важен доступ 
к услугам через компьютер или мобиль‑
ное устройство с моментальной обрат‑
ной связью от банка и минимальными 
временными затратами на проведение 
операций. Поэтому развитие дистанци‑
онных каналов обслуживания клиентов 
также является важным направлением 
для ЮниКредит Банка. С уверенностью 
можем сказать: львиная доля банков‑
ских продуктов на рыке уже доступна 
онлайн, что предоставляет возможности 
для удаленной идентификации, получе‑
ния предварительного кредитного ре‑
шения, выпуска карты, открытия вкла‑
дов и даже инвестиционных продуктов.
Как определиться с банком при фор-
мировании инвестиционного порт-
феля?
Я рекомендую ориентироваться на репу‑
тацию банка — его надёжность, сохран‑
ность средств и уровень клиентского 
сервиса. У ЮниКредит Банка, к примеру, 
очень сильные позиции на финансовом 
рынке: мы неизменно входим в список 

системно значимых кредитных органи‑
заций Банка России и уже второй год 
подряд занимаем вторую строчку в спи‑
ске самых надёжных банков по версии 
Forbes. За практически 30 лет своей дея‑
тельности мы успешно прошли ряд кри‑
зисов и сохранили свою первоначальную 
ориентированность на комфорт каждого 
клиента. Мы готовы оперативно решать 
нестандартные задачи, формировать 
в диалоге с клиентом качественный ин‑
вестиционный портфель и предлагать 
надёжные инструменты для защиты его 
капитала.
Как клиенту выбрать подходящий 
инструмент инвестирования, чтобы 
сохранить и приумножить свои сред-
ства?
для достижения этих целей мы предлага‑
ем комбинировать ряд инструментов.
Программа инвестиционного стра-
хования жизни (ИСЖ). Особенностью 
предлагаемой ЮниКредит Банком инве‑
стиционной стратегии «глобальная эко‑
номика» является сочетание стабильной 
доходности и широкой диверсифика‑
ции — как по регионам инвестирования, 
так и по видам ценных бумаг. а выплата 
инвестиционного дохода по программе 
позволяет получить прибыль от вложе‑
ний уже с первого года действия про‑
граммы.
Программа накопительного страхо-
вания жизни (НСЖ). Финансовая неза‑
висимость в настоящем и комфорт в бу‑
дущем — вот цели, достижение которых 
напрямую зависит от ваших решений! 
С помощью НСЖ вы сможете поддержать 
заданный уровень жизни при выходе на 
пенсию.
Секрет благополучия и успеха заклю‑
чается в крепком здоровье. У нас есть 
уникальная программа «Инвестиции 
в здоровье», которая предоставляет 
возможность позаботиться о себе за счет ре
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Ольга Фадеева 
коммерческий директор региона «Сибирь»,  

заместитель управляющего Новосибирским филиалом АО «ЮниКредит Банк»

ИнвестИцИИ сегодня –
ОСНОвА фиНАНСОвОй  

СтАБильНОСти в Будущем
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регулярных медицинских обследований 
в современных клиниках и обеспечить 
финансовую защиту на случай наступле‑
ния критических заболеваний. Этот вид 
инвестирования — не только финансо‑
вый инструмент, но и в первую очередь 
вклад в самую важную ценность для 
человека. если у тебя хорошее самочув‑
ствие, то ничто не остановит на пути к до‑
стижению новых целей. 
Вклады с фиксированной ставкой.  
в ЮниКредит Банке представлена об‑
ширная линейка вкладов с разным функ‑
ционалом, которая позволяет подобрать 
именно тот депозит, который удовлет‑
ворит потребности клиента. Например, 
вклад с сохранением процентов при до‑
срочном закрытии по прошествии поло‑
вины срока или с возможностью частич‑

ного изъятия уже через три месяца после 
оформления.
Не стоит также забывать и про высо-
коликвидные классические инстру-
менты, позволяющие иметь свободный 
доступ к деньгам и при этом получать 
доход. ЮниКредит Банк имеет доста‑
точно широкий выбор карточных про‑
дуктов, и на сегодняшний момент наш 
пакет услуг PRIME с картой MasterCard 
Black Edition с cash back 10% считается 
на рынке достойным внимания. Также 
мы предлагаем своим клиентом вос‑
пользоваться накопительным счётом 
«Клик» с ежедневной выплатой процен‑
тов.
Сочетание и вес каждого из этих показа‑
телей будут зависеть от конечных целей 
клиента. Специалисты ЮниКредит Банка 

всегда готовы помочь вам с подбором 
инвестиционных инструментов, макси‑
мально эффективных именно для вас.
Возможно ли открыть накопительный 
счет «Клик» онлайн?
для этого необходимо лишь подключить 
интернет‑банк Enter.UniCredit и устано‑
вить мобильное приложение Mobile.
UniCredit. После этого клиент может хра‑
нить деньги как на классическом бан‑
ковском счете, но при этом иметь к ним 
свободный доступ. Самое приятное 
в этом инструменте — то, что проценты 
начисляются и выплачиваются каждый 
день: «Клик» позволяет получать по 4% 
годовых ежедневно при сумме на счете 
свыше 10 000 рублей! всё для того, чтобы 
вы могли максимально гибко управлять 
своими средствами.

Новосибирский филиал АО «ЮниКредит Банк»
Максима Горького, 53, тел. (383) 230 01 63

России до сих пор су-
ществует стереотипная 
ассоциация банка  

исключительно с кредитными 
функциями, в то время как 
использование других его 
возможностей, в частности — 
современных инвестиционных 
инструментов, — эффективный 
способ сохранить и приумно-
жить свои сбережения.

В
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Регина, в Новосибирске филиал компании открылся почти 
год назад. Как вы оцениваете этот период?
Регина Дзикавичюте: Основная задача инвестиционной ком-
пании «Фридом Финанс» — приумножение денежных средств 
клиентов. Поэтому филиал в новосибирске мы открыли не слу-
чайно: это один из самых значимых городов России.
Безусловно, конкуренция в регионе высокая. но у нас есть 
неоспоримое преимущество — экспертиза на американском 
фондовом рынке. Мы даем новосибирским инвесторам воз-
можность добавить в свой инвестиционный портфель акции 
глобальных компаний — как крупных и известных (Apple, 
Facebook, Amazon), так и новых игроков, например, высоко-
технологического сектора.
Мы общаемся с клиентами не только на индивидуальных встре-
чах в офисах. «Фридом Финанс» проводит и спонсирует меро-
приятия, интересные инвесторам, например, «Бизнес-пикник» 
издания «Деловой квартал», а также выступает генеральном 
партнером компании «СтС-автомобили в Сибири».
в этом году мы провели Tesla Tour — тест-драйв легендарно-
го электрокара Model S, невероятный по масштабу проект для 
всех, кто интересуется высокими скоростями, технологиями 
и идеями для заработка на фондовом рынке. Пробег стартовал 
25 августа в Санкт-Петербурге. в новосибирск машина прибыла 
9 сентября. Электрокар побывал также в красноярске, Омске, 
тюмени, екатеринбурге, челябинске, Уфе, Перми, Самаре, Са-
ратове, волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
Tesla — один из ярких примеров того, как работает «Фридом Фи-
нанс». Мы рекомендовали акции этой компании еще в тот мо-
мент, когда ничего, кроме прототипа, у Tesla не было. С тех пор 
бумаги подорожали в несколько раз, принеся прибыль нашим 
клиентам. Среди тысяч инновационных компаний мы находим 
самые перспективные. на каждом нашем мероприятии мы про-
водим розыгрыш сертификатов акций глобальных компаний. Это 
сближает нас с новыми клиентами, так мы подводим их к мысли 
о составлении первого инвестиционного портфеля. и благодаря 
нам клиенты имеют в своих портфелях акции таких компаний как 
Tesla, Jaguar, eBay, XXI century Fox, Starbucks, Daimler и другие. 
именно так мы делаем фондовый рынок более доступным, пока-
зываем на реальных примерах, что за акциями инновационных 
компаний стоят реальные товары, которые уже сегодня меняют 
нашу жизнь к лучшему, предлагаем жителям региона стать участ-
никами глобальной инвестиционной истории.
Замечаете ли вы рост интереса к инвестициям? Люди осо-
знают, что акции, условно говоря, надежнее денег?
Для нас и нашего клиента важны стабильность и надежность. 
интерес инвесторов после двух девальваций рубля развернулся 
в сторону валютных активов — вырос спрос на акции глобаль-
ных эмитентов, услугами которых мы пользуемся каждый день: 
Apple, Coca-Cola, Facebook, Twitter.
Прогрессивные люди всегда думают об инвестициях и нако-
плениях. но нам предстоит проделать большой путь. Сегодня 
2% населения России имеют брокерские счета, в европе – 30%, 
в америке – 70%.

Наше Неоспоримое преимущество — 
экспертиза На америкаНском 

фоНдовом рыНке

р уководитель филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Новосибирске Регина 
Дзикавичюте рассказывает о работе компании в регионе, принципах защиты капитала и новых 
инвестиционных возможностях.

Регина Дзикавичюте
директор филиала в Новосибирске

Одежду для съемки предоставил бутик Luisa Spagnoli
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Мой многолетний опыт работы с клиентами показывает: если 
человек сформировал портфель, инвестировать он уже не бро-
сит. Самое трудное здесь — сделать первый шаг. в начале пути 
важно встретить правильного инвестиционного консультанта, 
который подойдет именно вам. Поэтому я советую не отказы-
ваться от возможности встретиться с новым консультантом. 
ведь только при личном знакомстве можно найти профессио-
нала, с которым сложится контакт и возникнет доверие.
важно, чтобы специалист умел объяснить суть финансовых 
инструментов, рассказать обо всех нюансах инвестирования, 
вплоть до налогообложения. Хороший консультант обязатель-
но познакомит клиента с принципом диверсификации, пояснит, 
почему в ваш портфель должен быть включен тот или иной ак-
тив, покажет, как объединенные все вместе в один портфель эти 
финансовые инструменты решают задачу вашего финансового 
благополучия.
также советую шире смотреть на диверсификацию источников 
получения дохода. не стоит замыкаться только на своем биз-
несе или на одном виде инструментов, обслуживаться только 
у одного брокера. Примеры моих клиентов показывают: пере-
ведя часть активов в инвестиционный портфель, можно и улуч-
шить доходность инвестиций, и повысить общую надежность 
сбережений.
Мы помогаем клиенту достичь его финансовых целей за счет 
формирования портфеля из ценных бумаг российского, амери-
канского, гонконгского, европейского рынков в рамках услуги 
консультационного управления. такой инвестиционный порт-
фель не имеет сезонности, не зависит от какой-либо одной ва-
люты, обеспечивает постоянный доход, удобен в управлении, 
не привязывает инвестора к определенному месту жительства 
с целью контроля бизнеса, имеет прозрачную структуру за-
трат, дает возможность получать льготы по налогообложению 
на российском рынке ценных бумаг и т. д. При этом инвестор 
может свободно пополнять его или выводить денежные сред-
ства в течение одного-двух дней.
Какова средняя доходность ваших клиентов?
Средняя доходность портфеля — 15–20% в год в долларах 
СШа, с учетом работы с акциями компаний, которые прово-
дят IPO. инвестиции в российский рынок приносят 13–14% го-
довых в рублях.
Расскажите подробнее про IPO. Что это такое и как рядово-
му инвестору поучаствовать в таком размещении?
IPO (от английского Initial Public Offering*) — процедура, позво-
ляющая компаниям привлечь дополнительный капитал на раз-
витие путем размещения акций на бирже. Для инвесторов 
зачастую это возможность стать совладельцами интересных вы-
сокотехнологических компаний и заработать на росте их акций. 
IPO на сегодня одна из самых доходных возможностей на рын-
ке и уникальная услуга нашей компании для клиентов. Мы 
предоставляем клиентам возможность купить акции по перво-
начальной цене размещения, которая, как правило, ниже, чем 
стоимость бумаг непосредственно на бирже. ведь количество 
бумаг, выпускаемых в рамках IPO, ограничено, и инвесторы, 
которые не смогли купить их на IPO, начинают скупать акции 
уже на бирже. если компания интересная, ее бумаги дорожают 
из-за повышенного спроса. единственное ограничение, на ко-
торое приходится соглашаться клиенту, решившему поучаство-
вать в IPO: в течение первых трех месяцев он не сможет продать 
купленные бумаги. но довольно часто это даже к лучшему: бы-
вает, что за три месяца цена акции вырастает на 40–50%.
Как вы определяете, акции каких компаний должны вы-
расти?
Прежде чем предложить клиенту какие-либо инвестиции, мы 
проводим глубокий анализ эмитентов. как правило, в поле 
нашего зрения попадают инновационные и технологические 
компании, которые занимаются вопросами искусственного ин-
теллекта, роботизации производства, облачными технология-
ми, а также интернетом вещей. Мы одними из первых покупа-
ли акции Google, Amazon, Facebook, Tesla, но при этом всегда 

имели в виду и более мелкие компании из второго и третьего 
эшелонов. Мы не обошли стороной таких игроков, как Dropbox, 
Zscaler, Zuora, Avalara, Elastic, которые в короткие сроки показа-
ли отличный рост, а наши клиенты неплохо заработали.
Читаешь новости про американский рынок, и становится 
тревожно: биржевые индексы то растут, то падают. Что 
об этом говорят сейчас ваши аналитики? Хорошее ли сей-
час время, чтобы выходить на рынок?
как раз об этом 11 октября мы рассказывали на мероприятии для 
нынешних и будущих клиентов — клубе инвесторов, на кото-
рое приехали наши лучшие профессионалы фондового рынка. 
О ситуации на западных биржах рассказывал игорь клюшнев, 
заместитель генерального директора ик «Фридом Финанс» 
и соучредитель компании. Действительно, новостной фон спо-
собствует большей, чем в 2017 году, волатильности на рынках. 
но игорь убежден, что фундаментальных негативных факто-
ров для рынка СШа нет: ввП уверенно растет (4,2% во втором 
квартале текущего года), безработица находится на минималь-
ном за 48 лет уровне, а индекс потребительской уверенности, 
наоборот, чрезвычайно высок.
Обсудили на мероприятии также самые ожидаемые события 
на среднесрочную перспективу, среди которых сезон отчетно-
сти за третий квартал, выборы в конгресс СШа, а также рожде-
ственский сезон распродаж, который ежегодно отражает уро-
вень потребительского спроса.
Продолжить разговор об инвестициях всегда удобно у нас 
в офисе, который удобно расположен в центре города, встреча 
вас ничему не обязывает, но на ней вы точно получите полезную 
для себя информацию по составлению своего инвестиционного 
портфеля. Ждем вас!

ИК «Фридом Финанс» 
Советская, 37а | www.f fin.ru 

377 71 05 | novosibirsk@f fin.ru

* Первичное публичное размещение акций
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LT: Pro бизнес. Почему он? Зачем он?
Юлиана ЯблонскаЯ: Я развиваю 
ателье по индивидуальному пошиву, 
производство одежды (это больше 
B2B-направление) и школу, где учу раз-
рабатывать и шить интересные вещи. 
Мой бизнес дает возможность найти 
себя, реализоваться творчески, найти 
единомышленников и надежных пар-
тнеров.

ЮлиЯ бутенко: Мы продюсируем 
и проводим крупные мероприятия 
для людей, которые заботятся о себе 
и о природе, понимая неразрывную 
связь человека и всего, что вокруг. Зани-
маемся этим, потому что мы сами такие. 
культура разумного потребления и ве-
гетарианства в сибири в зародышевом 
состоянии. Мы создавали благоприят-
ные условия в первую очередь для себя. 
образ жизни перерос в хобби, а теперь 
и в бизнес.
алла коротких: Мне нравится соз-
давать удобную, стильную, нужную 
одежду, в которой приятно свободно 
передвигаться по городу. Приятно, что 
нашу одежду носят не только в россии, 

Цифровые гении,  
свежак и кони: 

тренды бизнеса по-сибирски

но и по всему миру. а ещё наши вещи 
дают семье почувствовать себя коман-
дой. Потому что для детишек мы созда-
ём точно такие же костюмы, как и для 
взрослых. а когда делаем именные вы-
шивки на костюмах, дарим совершенно 
особенные чувства их владельцам.
Pro учебу для бизнеса. Что было?
Юлиана ЯблонскаЯ: Я вообще веч-
ный студент. очень много где училась. 

Практически во всех бизнес-школах 
новосибирска. Платно, бесплатно. каж-
дый курс полезен. Даже если открытием 
было всего 10% информации. Даже если 
в голову запала одна мысль.
алла коротких: когда я попала на ин-
тенсив в ProEnter, я сразу для себя ре-
шила, что буду студентом первого по-
тока, сейчас или никогда! и ни капли 
не пожалела. Это настоящая практика, 
которую после каждого занятия вне-
дряешь в свой бизнес, и это здорово 
работает! После окончания учёбы, ко-
нечно, не останавливаюсь, продолжаю 
прокачивать себя и наш бренд! каждый 
день появляются новые фишки, трен-
ды, новые знания. надо быть постоянно 

евочки всегда остаются девочками. Даже когда вырастают в серьезных бизнес-леди. они лег-
ко и как бы невзначай умеют сделать свое хобби, свой образ жизни сначала маленьким, 
а потом и большим бизнесом. Умеют оставить в нем легкость и спонтанность. Чтобы бизнес 

был от сердца. Даже если рулят жестко и прямо в успех.
Три собственницы бизнеса, известные многим сибирякам, поделились своими мыслями о том, что 
помогает им двигать бизнес в гору.

на коне. один из моих любимых коней — 
интернет-маркетинг.
Pro учебу в ProEnter. Почему здесь? 
Чему учились?
Юлиана ЯблонскаЯ: В ProEnter я на-
чала учиться, но потом жестоко слилась 
из-за катастрофической нехватки вре-
мени на домашние задания. система 
очень хитрая: невозможно пройти сле-
дующий блок, пока не сдал предыду-
щий. но я вернусь.
Почему ProEnter? Мне этот вопрос 
очень нравится. на одном мероприятии 
услышала любу Черемисину. Это была 
такая харизма! Чувствовалось: получа-
ешь информацию из первоисточников. 
Я понимала, что это реально какой-то 
свежак.
ЮлиЯ бутенко: Пришла спонтанно 
на интенсив proинтернет по рекомен-
дации подруги. оплатила обучение 
сразу — не думала. с горящими глаза-
ми отсидела первое занятие. Глаза так 
и горели четыре месяца. реально заце-
пили чат-боты, таргет и создание сайта. 
Я смогла сделать сайт своими руками.
Просто приходите на интенсив — все 
поймете сами. Эти цифровые гении 
умеют удивлять.
Про изменения в бизнесе. Когда «по-
шло»?
алла коротких: изменения мои про-
исходили каждую неделю. Потому что 
каждую неделю мы проходили отдель-
ный модуль. и каждый модуль я вне-
дряла в бизнес. и понимала, что это 
действительно работает.
Юлиана ЯблонскаЯ: Да после перво-

ЭТо насТоящая пракТика, коТорую после 
каждого заняТия внедряешь в свой бизнес, 
и ЭТо здорово рабоТаеТ! после окончания 
учёбы, конечно, не осТанавливаюсь, 
продолжаю прокачиваТь себя и наш бренд!

д
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Алла 
Коротких 
миссис россия–европа–2018,  

блогер, топ-модель, основатель  
и дизайнер бренда одежды MISHA™.

го занятия! Я провела глубинные интер-
вью клиентов. Это было отрезвляюще. 
Многие мысли по поводу того, как мы 
работаем, были развенчаны. исправи-
ли. и теперь изучаем своих клиентов 
уже системно.
ЮлиЯ бутенко: скажу цифрами. План 
на старте обучения — 75 человек на ме-
роприятии и я одна в команде.

Через четыре месяца учебы — 7 000 участ-
ников и 12 человек в команде. Плюсом 
к этому — 15 запросов на франшизу.
нам говорили, что собрать вместе «ве-
ган», «сибирь» и «7 000» невозможно. 
Мы свели эти слова в одном предло-
жении благодаря интернет-маркетингу 
и ProEnter.

Юлиана  
Яблонская 

основатель одноименной швейной студии, 
дизайн-бюро, свадебного бренда, курсов 
шитья, предпринимательский стаж – 7 лет

Юлия  
Бутенко 

основатель первого и единственного  
в сибири нишевого  

ивент-проекта «органик фест» 

Новосибирск:  
Чаплыгина 47, 2 этаж

Кемерово:  
Октябрьский проспект, 2б,  

цокольный этаж

тел. (383) 286 77 76  
info@proenter.me  

www.proenter.me

Pro планы. Что дальше?
алла коротких: развивать бизнес, 
чтобы он становился больше. обуче-
ние в ProEnter сильно повлияло на эти 
планы. В постановке целей, в структу-
ризации, в том, что я многого попросту 
не знала. а теперь знаю. Цели не поме-
нялись, зато изменилось видение того, 
как этих целей достигать.

Юлиана ЯблонскаЯ: Цели перед биз-
несом — укрепить позиции и масштаби-
роваться. личные планы на ближайшие 
месяц-два — всё же продолжить обуче-
ние в ProEnter. более глобальные — на-
учиться быть, а не казаться. Это мои 
цели по саморазвитию.
ЮлиЯ бутенко: ближайший план – 

стать сибирским агрегатором товаров, 
услуг и событий нашей ниши.

Говорят, в сибири бизнес рождается, 
а оттачивается уже в столице. наши ге-
роини доказывают, что оттачивается он 
там, где его точат. Главное, чтобы ин-
струмент и мастер были правильные.
Школа интернет-маркетинга ProEnter 
помогает бизнесу добиваться реальных 
результатов. Причем, как вы увидели, 
эти изменения начинаются уже после 
первой недели обучения. с ProEnter вы 
сделаете то, что многие считают нере-
альным.

школа инТернеТ-маркеТинга ProEntEr 
помогаеТ бизнесу добиваТься реальных 
резульТаТов. изменения начинаюТся уже 
после первой недели обучения. 
с ProEntEr вы сделаеТе То, чТо многие 
счиТаюТ нереальным
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LT: Сергей, почему покупатели комфортабельного жилья 
стали более чувствительными к внешнему облику мест 
общего пользования (МОП) домов?
Сергей ДавыДов: Понятие «дом» сегодня стало намного шире: 
теперь это не просто отдельно взятая квартира, а целая инфра-
структура, от которой справедливо требуют целостного удоб-
ства и благоприятных условий для проживания. а места обще-
го пользования — это лицо объекта, первое помещение, куда 
ступает нога человека по дороге домой. 
И чтобы чувствовать себя на этом пути 
комфортно, застройщик должен «всмат-
риваться» в детали: отделку стен, пола, 
уровень освещенности холлов и дизайн 
парадного входа. всё имеет значение.
И всё же, как говорится, можно сделать 
дешево и сердито. Зачем девелоперам 
вкладываться в МОП?
С.Д.: Имидж самого застройщика. если вы 
нацелены на концептуальное строитель-
ство и стремитесь вписать имя своего жи-
лого комплекса в архитектурную историю 
города, будьте готовы к основательной 
работе над МоП. Коллаборация с дей-
ствительно топовыми брендами поднима-
ет значимость объекта на новый уровень, 
это инвестиции в его авторитет в мире 
недвижимости.
Артём, знакомая для «Флотилии» си-
туация. Чем вы руководствовались, 
выбирая материалы для отделки МОП 
этого выдающегося проекта?
артёМ ЛеДяев: Беседуя с жильцами многих визуально эффект-
ных домов города, я узнал, что особый внешний облик — это 
порой их единственное великолепие. единожды погостив и по-
бывав внутри, даже непрофессионал заметит, на чем пред-
почел сэкономить застройщик. Проигрышная отделка холлов 
и лестничных площадок действительно портит общее положи-
тельное впечатление от жилого комплекса, поэтому в дизайн 
МоП «Флотилии» мы интегрировали продукцию исключитель-
но надежных брендов с мировым именем. в их числе — керамо-
гранит Porcelanosa.
Почему именно керамогранит?
а.Л.: Этот прочный материал — оптимальный вариант для поме-
щений с высокой проходимостью, которыми как раз и являются 
МоП. образцовая износостойкость! Керамогранит долговечен, 

гигиеничен, легок в уходе и предоставляет максимальную сво-
боду дизайнерским решениям. К тому же, керамика полностью 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
Артем, как вы определялись с дизайном плитки  
в ЖК «Флотилия»?
а.Л.: так как все три дома «Флотилии» названы в честь русских 
адмиралов Ф. Ф. Ушакова, М. П. Лазарева и П. С. Нахимова 
и имеют архитектурные намеки на образ корабля, мы решили 

поддержать морскую тематику и в местах 
общего пользования. Идея напольного 
покрытия, имитирующего палубные до-
ски, пришла ко мне практически одно-
временно с воспоминанием о natural-
коллекции Porcelanosa, стилизованной 
под дерево. отличить такую плитку от на-
турального материала практически невоз-
можно: текстура проработана настолько 
обстоятельно, что буквально задействует 
все органы чувств. Не скрою: поначалу мы 
сравнивали эту линейку с конкурентными 
брендами, однако всё, что предлагал ры-
нок, выглядело больше как компромисс. 
а идти на него в ущерб качеству застрой-
щик категорически отказался.
С.Д.: Когда речь идет о конкурент-
ных преимуществах, я всегда говорю: 
Porcelanosa — не просто плитка, это про-
дукт наивысшего качества, над произ-
водством которого работала огромная 
команда профессионалов, чтобы мы 

по достоинству оценили его как визуально, так и тактильно. Эта 
плитка будет радовать вас долгое время. Хотя, если честно, по-
сле того как был сдан первый дом ЖК «Флотилия», я испыты-
вал некое волнение, пытаясь предсказать реакцию новосёлов 
на нашу продукцию. Но когда жильцы стали приходить в наш 
шоу-рум за плиткой Porcelanosa для отделки своих квартир, 
я понял: цель достигнута — мы подарили людям уют и комфорт, 
которых они заслуживают.
Сергей, с какой компанией клиенту легче установить до-
верительные отношения?
С.Д.: Следует выбирать компанию, которая не пытается угнать-
ся за трендами, а самостоятельно формирует их, сосредото-
чившись на инновациях, меняющих индустрию дизайна. Это 
гарантированно повысит статус и узнаваемость вашего объек-
та. Кроме того, я советую обращать внимание на размер про-

а что мы обращаем внимание при выборе новой квартиры? Уже не только на планировку, 
местоположение и развитую инфраструктуру района. Сегодня, во времена обстоятельно про-
думанных концепций объектов жилой недвижимости, фокус внимания устремился к местам 

общего пользования. Вопросы восприятия жильцами и гостями подъездов, фойе, лифтовых хол-
лов и лестничных площадок стимулируют застройщиков превращать жилую среду своих объектов  
в уютное, атмосферное, порой — в авторское пространство.

Культура мест  
общего пользования

Артём Ледяев 
автор дизайн-проектов ЖК «Флотилия»
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изводственных мощностей потенциаль-
ной фабрики-партнера. У Porcelanosa, 
например, огромные складские запасы, 
более 500 шоу-румов по всему миру, от-
лаженная система логистики и, соответ-
ственно, широкие возможности по об-
служиванию клиентов в кратчайшие 
сроки. группа компаний предоставляет 
действительно широкий ассортимент 
продукции для отделки, строительства, 
безопасности и комфорта. Мы пресле-
дуем четкую цель — создать целый об-
раз жизни, мир ощущений, основанный 
на технологии, дизайне, инновациях, 
качестве, гарантии и строжайшем со-
блюдении мер по охране окружающей 
среды. Несколько лет назад Porcelanosa 
вступила в Фонд принца Уэльского, на-
правленный на сохранение природных 
ресурсов, и взяла на себя обязательства 
по внедрению в производство новых вы-
соких экологичных технологий, которые 
исключительно положительным образом 
отражаются на качестве продукции. По-
добный деликатный подход к бизнесу — 
не только плюс к его репутации, но и сим-
вол престижа для сотрудничающих с ним 
организаций. Доверительные отношения 
легче установить с компанией, которая 
постоянно совершенствуется, не переста-
вая инвестировать в свой бизнес.
Возможно ли потенциальным пар-
тнерам посетить фабрику Porcelanosa 
в Испании?
С.Д.: Да, я советую девелоперам по воз-
можности знакомиться с продукцией 
бренда в лице самой фабрики. ведь изу-
чение производственной «кухни» способ-
ствует совершенствованию концептуаль-
ных решений и определению портретов 
аудитории, для которой предназначен 
тот или иной материал. Для каждого за-
интересованного застройщика мы гото-
вы организовать ознакомительный тур 
на фабрику Porcelanosa. И стоя там, сре-
ди сложного автоматизированного обо-
рудования, в эпицентре инновационных 
технологий, вы вдруг поймёте, что уже 
заочно знаете людей, для которых строи-
те жильё. Наша плитка поможет именно 
вам воплотить в жизнь самые амбици-
онные замыслы и создать объект, до-
стойный звания архитектурного шедевра 
города.

Керамическая плитка,  
керамогранит, сантехника,  
мебель для ванных комнат

новосибирск, Фабричная, 31 
Центр дизайна «Мельница» 

Светлановская, 50, сектор 15
Твк «Большая Медведица» 

тел. +7 (383) 383 09 63  
 www.porcelanosa.com

Сергей Давыдов 

учредитель и директор компании «Мой дом» –  
единственного официального представительства  

Группы компаний Porcelanosa в Новосибирске
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LT: Иван Владимирович, каков ваш 
опыт в строительной сфере?
Иван ГайГеров: Интерес к строитель-
ству у меня возник еще в мою бытность 
риелтором. Десять лет жизни я посвятил 
этой работе, а в 2008 году ушел на Че-
репановский кирпичный завод, где воз-
главил деятельность по сбыту кирпича 
по бартерным схемам с новосибирски-
ми застройщиками. работая с недвижи-
мостью сначала как риелтор, затем как 
инвестор, я открывал для себя и сво-
их партнеров многие закономерности, 
влияющие на финансовый результат 
работы как инвестора, так и девелопера. 
в 2014 году я начал интенсивную рабо-
ту над своим новым проектом — ком-
панией «родные стены». Главным век-
тором развития фирмы было выбрано 
внедрение современных европейских 
строительных технологий. Мы стали 

крупнейшим региональным партнером 
немецкого производителя сухих строи-
тельных смесей quick-mix, начали разви-
вать поставки европейской клинкерной 
продукции — фасадного и тротуарного 
кирпича, фасадной и напольной плитки. 
но главная особенность нашей деятель-
ности — вдумчивый инженерный под-
ход к важным мелочам — продуманным 
деталям, которые, собираясь воедино, 
создают респектабельный образ объекта 
и обеспечивают ему долгую эксплуата-
цию и красивое благородное старение 
в горизонте многих десятилетий жизни.
Каким вы видите сегодняшний Ново-
сибирск?
Говоря о вновь создаваемых объектах, 
можно утверждать, что новосибирск 
– он разный. есть массовая застройка 
с безликой архитектурой, и есть настоя-
щие жемчужины, мимо которых трудно 
скользнуть равнодушным взглядом.

Мы видим, что в городе есть интерес-
ные здания, мимо них точно не прой-
дешь. Получается, движение навстре-
чу новым фасадным технологиям уже 
началось?
Красота и удобство зданий в частности 
и города в общем являются итогом об-
щей продуманности замыслов городских 
властей, девелоперов, архитекторов и, 
наконец, голосующих своим рублем по-
требителей. Хотя потребителя стоило бы 
поставить на первое место. Именно тре-
бовательность потребителя к конечному 
продукту формирует у девелопера при-
оритеты. Хорошо заметно, как с каждым 
потрясением в строительной отрасли — 
2008–2010 и 2014–2019 годы — происходят 
качественные изменения в структуре пред-
ложения от новосибирских строительных 
компаний. новые проекты, по сравнению 
с ранними, ориентированы на плате-

жеспособный, но взыскательный спрос 
и выглядят куда более отполированными. 
Эта тенденция наметилась в разных сег-
ментах рынка. Как в объектах премиум-
уровня от компаний ИСК «русь» или 
«Дом-Строй», так и в домах со средней 
ценовой политикой, например от группы 
компаний «Стрижи». Приятно видеть, как 
улучшается архитектурный облик новых 
домов в целом и появляются все более ка-
чественные фасадные материалы. Со сво-
ей стороны, я и моя компания «родные 
стены» являемся активными участниками 
этого процесса. активно сотрудничая как 
с первыми лицами фирм-застройщиков, 
так и с проектными организациями, мы 
стремимся стать проводником новых идей 
и технологий в строительстве.
Как можно ускорить процесс «переза-
грузки» Новосибирска?
Процесс внедрения чего-то нового в стро-
ительстве не бывает скорым. на то есть 

объективные и субъективные причины. 
Говоря о человеческом факторе, замедля-
ющем процессы модернизации техноло-
гий, можно посетовать на значительную 
консервативность проектных организа-
ций. Часто новизна ассоциируется с до-
роговизной, что не всегда верно. Да и уве-
личение сметной стоимости не является 
таким уж злом, если взамен девелопер 
получает продукт с более высокими по-
зициями на рынке. в контексте сказан-
ного считаю необходимым обеспечить 
большую осведомленность застройщиков 
и проектировщиков об актуальных трен-
дах в развитии технологий.
еще один возможный, хоть и не униве-
сальный способ популяризации новых 
технологий и материалов — это распро-
странение их в сфере малоэтажного ин-
дивидуального домостроения. «рискнуть» 
на маленьком объекте проще, зато вопро-

сы удобства применения и даль-
нейшей эксплуатации раскрываются 
в полной мере даже на небольшом 
объеме.
За каким материалом будущее?
Безусловно, будущее за материала-
ми и технологиями, обладающими 
высокой энергоэффективностью, 

долговечностью и удобством применения. 
вопросы стоимости тоже важны, но цена 
должна рассматриваться в комплексе 
с ценностью решения. И тут каждый ре-
шается для себя — дорого или дешево — 
с учетом всех факторов. наша компания 
специализируется на фасадах из керамики 
и штукатурных фасадах. Лучшая фасадная 
керамика, по моему мнению, это клинкер. 
Сочетание непревзойденных технических 
характеристик и колоссальный ассорти-
мент в смысле цветов и форматов клин-
керной продукции позволяют удовлетво-
рить самый взыскательный спрос.
отдельно хочется упомянуть штукатур-
ные фасады. на первый взгляд это что-то 
на стыке классики и архаики. однако и тут 
жизнь не стоит на месте. новые штукатур-
ные составы обладают прорывными ха-
рактеристиками. высочайшая стойкость 
к образованию трещин, превосходные 
теплоизоляционные свойства, отличная 

директор салона строительных материалов «ProФасад», руководитель ООО «Родные стены»

Иван Гайгеров

О том, как украсить архитектурную «обложку» Новосибирска 
и научиться строить долговечные, эффектные дома.

Вложение В Ваше будущее

будущее за материалами и технологиями, 
обладающими Высокой энергоэффектиВностью, 
долгоВечностью и удобстВом применения
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климатическая устойчивость. И все это 
в сочетании с нестареющей красотой шту-
катурных фасадов и комфортной ценой 
вопроса.
наша компания является единственным 
за Уралом авторизованным Lobatherm-
центром. (Lobatherm — это название си-
стемы утепления фасада с последующей 
отделкой декоративной штукатуркой или 
клинкерной плиткой под кирпич.) Сказан-
ное значит, что мы в полной мере оказыва-
ем услуги по комплектации и техническо-
му сопровождению устройства фасадной 
системы Lobatherm. Системодержателем 
является компания с немецкими корнями 
quick-mix. Эта система уникальна из-за 
отстутствия ограничений по высотности 
зданий.
А как в городе обстоят дела с частным 
домостроением? С какими проблема-
ми вы сталкиваетесь?
в этом направлении строительства каждый 
кузнец своего счастья. нет государственно-
го контроля за проектированием и строи-
тельством малоэтажки. отсутствует сам 
этап проектирования. роль инженерного 
звена на стыке между заказчиком строи-
тельства и рабочими на стройке выполняет 
«прораб» со всеми вытекающими послед-
ствиями. в сумме имеем тотальную не-
компетентность и ошибки на каждом шагу, 
за которые вынужден платить хозяин бу-
дущего дома. нет проекта, нет сметы — нет 
понимания предстоящих расходов. в итоге 
нехватка денег и стремление экономить где 
можно и нельзя. неудачная экономия при-
водит к быстрому износу и разрушению 
конструкций, за которыми следуют перма-
нентный ремонт и нескончаемые расходы. 
Можно было этого избежать? Да, большую 
часть ошибок можно не совершать. Для 
это нужно без лишней спешки осуществить 
проектирование, умно выбрать материа-
лы для реализации проекта, поставщиков 
с оптимальными предложениями и оза-
ботиться поиском специалиста по техниче-
скому надзору за строительством. Дорого, 
скажете вы? Дешевле, чем бесконечно ис-
правлять ошибки!
еще один важный момент — материалы для 
фасада. ошибки в выборе материала для 
фасада практически непоправимы. Пере-
делать фасад дорого и очень сложно тех-
нически. а между тем цена вашего дома 
на рынке во многом зависит от его внешнего 
вида. Применяя дешевый фасадный кирпич 
или штукатурку, вы обесцениваете сред-
ства, вложенные в строительство и отделку 
всего дома. Можно переделать интерьер, 
перекрыть кровлю, но исправить ошибки, 
допущенные на фасаде, почти невозмож-
но. Повторюсь, фасад — это капитализация 
ваших вложений. если вы потратили басно-
словные суммы на мебель, коммуникации 
и внутреннюю отделку, но не позаботились 
об «обёртке», все ваши старания и вло-
жения умножатся на ноль. если за время 
вашего проживания фасад потускнел, по-
трескался или облупился под воздействи-

ем времени, ветра, дождя, снега и ультра-
фиолета, то рыночная цена вашего дома 
упадет ниже всякой справедливой планки. 
Математика проста: он уже не выглядит 
на те деньги, которые вы в него вложили, 
соответственно, ваша недвижимость будет 
проигрышно смотреться на рынке. Другой 
разговор — если ваш фасад респектабелен. 
Тогда он приумножит ваши доходы от про-
дажи. Когда мне удается донести до людей 
эту мысль, многие начинают считать деньги 
совершенно по-другому. И в процессе на-
шей работы с клиентом выясняется, что удо-
рожание по фасадному материалу в общей 
смете вовсе не критично: едва превышает 
10%. на выходе получается уже совсем дру-
гой дом.
Подводя итог, хочу сказать, что каждый об-
ратившийся в нашу компанию гарантиро-
ванно получит максимум внимания к сво-

ей задаче. Мы найдем проектировщика, 
обеспечим комплектацию по-настоящему 
качественными материалами, поможем 
в работе с подрядчиком. Стандартной услу-
гой является предоставление технического 
специалиста на ваш объект для обучения 
рабочих и проверки качества работ. Чаще 
всего мы сопровождаем строительство 
от стен до кровли и благоустройства при-
домовой территории. Сотрудничая с нами, 
вы избавитесь от многих забот. Приглаша-
ем в салон «ProФасад» на Галущака, 2.

207 53 59, 8 800 555 90 68
www.stena-nso.ru

stena-nso@yandex.ru
ул.Галущака, 2, подъезд 5

Благодарим за предоставленный образ Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19 
На Иване сорочка и костюм Armani
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LT: Чем сегодня занимается компания 
«Легис»?
МаксиМ Пикалов: Наши специалисты 
помогают юридическим и физическим 
лицам решать широкий спектр вопро‑
сов в следующих сферах: корпоративное 
право, бухгалтерское обслуживание, 
оценка имущества, налоговое и стра‑
ховое право, содействуют в земельных 
и финансово‑уголовных делах. летом 
2018 года мы запустили новое направ‑
ление — бизнес‑клуб «легис» — площад‑
ку для профессионального общения, 
где специалисты различных отраслей 
и из различных компаний, в том числе 

и наши эксперты, могут встречаться и об‑
суждать актуальные вопросы предпри‑
нимательства и совместно находить пути 
решения общих проблем.
Чем интересен бизнес-клуб «Легис»?
На базе бизнес‑клуба проводятся по‑
лезные тематические семинары. со‑
знательно отказываясь от классических 
тренингов с лектором и аудиторией, 
мы делаем ставку на коллективный раз‑
ум: в процессе дискуссии бизнесмены, 
можно сказать, совместно подбирают 
универсальный ключ к решению той или 
иной проблемы. Большое преимущество 
таких мероприятий — разбор реальных 

кейсов. Например, в ходе семинара 
«Начни правильно — заработай больше» 
мы рассмотрели конкретные ситуации, 
с которыми столкнулись как начинаю‑
щие, так и уже действующие предприни‑
матели ввиду существенных изменений 
в налоговой сфере, системе государ‑
ственной поддержки малого и среднего 
бизнеса и правилах кредитования юри‑
дических лиц. как правильно выбрать 
организационно‑правовую форму для 
бизнеса, исходя из специфики деятель‑
ности? как и зачем строить отношения 
с государством? кому положен налого‑
вый вычет за покупку ккТ? как из сотен 

Бизнес-клуБ «легис»:  
зачем предпринимателям 
площадка для общения

егодня бизнес-клубы пережива-
ют новую волну популярности: 
топовые организации по всей 

россии создают на своей базе платфор-
мы, объединяющие профессионалов 
определённых специальностей. максим 
пикалов — о том, как регулярное обще-
ние с экспертами в разных отраслях по-
могает предпринимателям развиваться.

С

Максим Пикалов 
директор юридической компании «легис»
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моделей выбрать лучшую онлайн‑кассу? 
как избежать негативных последствий 
с регистрирующими органами в про‑
цессе ведения бизнеса? На эти и другие 
вопросы участникам ответили экспер‑
ты семинара — ведущие новосибирские 
юристы, финансисты и успешные пред‑
приниматели.

Другой семинар бизнес‑клуба «легис» 
был посвящён одному из самых востре‑
бованных способов масштабирования 
бизнеса — франчайзингу. он был поле‑
зен предпринимателям, столкнувшимся 
с проблемой роста своего дела. спикеры 
анна войцехович, авторитетный миро‑
вой специалист по интеллектуальной 
собственности, и юрист компании «ле‑
гис» артём Полич затронули такие важ‑
ные темы, как оценка готовности бизнеса 
к франчайзингу, ведение дел на подгото‑

вительном этапе, формирование необ‑
ходимых документов и выстраивание 
отношений с франчайзи.
Какой семинар планируется в бли-
жайшем будущем на площадке 
бизнес-клуба?
На 13 декабря у нас запланирован семи‑
нар «Налоговые проверки». Тема зло‑

бодневная: активизация многих анали‑
тических площадок ФНс и изменения 
в нормативно‑правовой базе спрово‑
цировали обострение в отношениях на‑
логовых органов и бизнеса. Например, 
всё больше споров возникает по во‑
просу ответственности за деятельность 
контрагентов. Наша задача — разобрав 
реальные кейсы, наметить пути решения 
острых проблем. в частности, на семи‑
наре мы рассмотрим критерии отбора 
налогоплательщиков для проведения 

проверок и особенности взаимодей‑
ствия налоговых органов с правоохра‑
нительными структурами, затронем тему 
выбора надёжных контрагентов и полно‑
мочий ФНс.
Как часто проводятся семинары?
Подготовка к такому мероприятию вклю‑
чает себя много шагов: это и определение 
актуальной темы, и выделение наиболее 
острых вопросов, и поиск экспертов, 
способных поделиться своим опытом. 
Работа довольно объёмная, поэтому мы 
проводим семинары раз в два месяца. 
Но мы всегда открыты для предложений: 
узнав, что действительно волнует бизнес‑
сообщество, компания «легис» готова 
собрать информацию на актуальные для 
предпринимателей темы. Также мы рас‑
сматриваем возможность осуществле‑
ния партнёрских событий юридической 
или финансовой тематики на базе наше‑
го бизнес‑клуба.

Наши СпециалиСты помогают  
юридичеСким и физичеСким лицам решать 
широкий Спектр вопроСов в Следующих  
Сферах: корпоративНое право, бухгалтерСкое 
обСлуживаНие, оцеНка имущеСтва,  
Налоговое и Страховое право, СодейСтвуют  
в земельНых и фиНаНСово-уголовНых делах

630099, новосибирск,  
Ядринцевская, 16а 

www.legispravo.сom 
e-mail: info@legispravo.com 

+7 (383) 375 80 80
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Н едавно федеральным конституционным законом 
были внесены существенные изменения в органи-
зацию судебной системы Российской Федерации. 

В рамках очередного этапа судебной реформы существенно 
меняется система обжалования судебных актов судов об-
щей юрисдикции. В частности, вся Россия разделена на пять 
апелляционных округов, и центр одного из них, самого 
крупного по контролируемой площади и по числу входящих 
в него субъектов федерации, будет в Новосибирске. В наш 
округ войдёт вся территория от Урала до Дальнего Востока 
включительно. Состоять апелляционные суды общей юрис-
дикции будут из президиума и трёх судебных коллегий: 
по гражданским, административным и уголовным делам. 
Окружные суды должны сделать более эффективной систе-
му судопроизводства и разорвать территориальный при-
знак между судами по определённой категории дел. Важной 
предпосылкой этих изменений был тот факт, что суды субъ-

ектов федерации большое количество дел рассматривали 
по первой инстанции. И конечно, система, при которой этот же 
суд потом рассматривает своё же решение в порядке апел-
ляции, не совсем логична. Законодатель решил, что не может 
суд и первой, и апелляционной инстанции под одним и тем же 
председательством эффективно рассмотреть дело. Каков же 
масштаб проблемы? По данным 2017 года, Новосибирский об-
ластной суд по первой инстанции рассмотрел 250 гражданских 
и административных дел, уголовных — 29. По другим двадцати 
субъектам федерации, вошедшим в наш округ, эти цифры при-
мерно такие же. Ну, может быть, в Республике Алтай, в Хакасии 
или в Еврейской автономной области столько не наберётся, но 
в целом, картина понятна. Можно себе представить, какой объ-
ём предстоит освоить Новосибирскому окружному апелляци-
онному суду, который начнёт работать в 2019 году. В этой связи, 
видимо, появятся новые перспективы и у всего юридического 
сообщества Новосибирска.

Новосибирск — 
одНа из судебНых столиц России

Законодательные новеллы делают судебную практику более логичной, 
а Новосибирск — более столичным

Александр 
Бартеньев

старший партнёр Коллегии адвокатов 
«Таргонская, Хмелевская, 
  Бартеньев и партнеры»
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Что русскому хорошо, 
тем и с немцем можно поделиться

В Российско-немецком культурно-деловом форуме участвовали полпред президента, четыре си-
бирских губернатора и один немецкий принц. В РФ проживает около полумиллиона немцев, в 
ФРГ, по разным оценкам, от 3 до 6 миллионов российских немцев. Это может стать мощнейшим 

ресурсом для совместного развития науки, культуры и бизнеса не только России и Германии. 

октября в новосибир-
ском Экспоцентре прошёл 

Российско-немецкий культурно-деловой 
форум, который собрал около 600 участ-
ников из многих городов России, Герма-
нии, Швейцарии, Казахстана. На форуме 
обсудили перспективы сотрудничества 
между гражданскими институтами и биз-
несом стран-участниц.
Открывая форум, полномочный пред-
ставитель президента по Сибирскому 
федеральному округу Сергей Иванович 
Меняйло отметил: «В условиях непростой 
международной обстановки активные 
контакты по линии регионов укрепляют 
фундамент наших отношений, наполня-
ют сотрудничество новым, конкретным 
содержанием. Германия входит в число 
основных внешнеторговых и инвестици-
онных партнёров Сибири, растёт двусто-
ронний товарооборот, эффективно рабо-
тают предприятия с участием немецкого 
капитала».
Одним из соорганизаторов культурно-
делового форума стала администрация 

Новосибирской области. Иначе и быть 
не могло: немцы — вторая по численно-
сти национальность в области, их более 
30 тысяч. «Сегодня национальное объе-
динение немцев играет большую роль, 
в том числе в развитии Новосибирской 
области, — сказал губернатор Новоси-
бирской области Андрей Александрович 
Травников. — Роль национальных объе-
динений в неспокойном, иногда разде-
лённом мире очень важна. Это важный 
инструмент народной дипломатии, поэ-
тому я считаю, что проведение подобно-
го форума очень важно для России, для 
Германии – и с точки зрения, укрепления 
межнационального сотрудничества вну-
три страны, и с точки зрения укрепления 
межгосударственных отношений».
«Германия у нас является одним из круп-
нейших внешнеэкономических партнё-
ров. За 2017 год у нас внешнеторговый 
оборот составляет 266 миллионов долла-
ров. Если сравнивать с 2013 годом, то есть 
до появления всех санкционных проблем, 
увеличение почти в два раза», — расска-

зал первый вице-губернатор Юрий Фё-
дорович Петухов на пленарном заседа-
нии «Общественная дипломатия — новый 
уровень взаимодействия стран».
В Сибири проживает свыше 60 процентов 
российских немцев. Их влияние на эко-
номику, науку и культуру региона трудно 
переоценить. И местные власти это пони-
мают. Присутствие на форуме губернато-
ров Кемеровской, Омской областей и Ал-
тайского края — совсем не лишнее тому 
подтверждение.
Германская сторона была представлена 
на форуме не так внушительно, что объ-
ясняется непростой политической ситуа-
цией. Но вот такие встречи и могут по-
мочь эту ситуацию улучшить. Принц фон 
Анхальт Юлиус Эдуард Эрдманн Эрнст 
Август, ставший одним из главных спике-
ров, да что там, просто звездой форума, 
очень высоко оценил уровень подготовки 
и продуктивность работы мероприятия 
и выразил готовность служить послом на-
родной дипломатии в интересах развития 
отношений народов России и Германии.



LT: Eure Exzellenz, ваше превосходи-
тельство, как Ваш визит в Россию со-
гласуется с антироссийскими санк-
циями?
Никак. Я категорически против санк-
ций в отношении России. Мне очень 
не нравится, что санкции придумывают 
в Америке, а выполнять их должны Гер-
мания и другие европейские страны. Это 
не только унизительно, но и противоре-
чит нашим интересам.
И многие в Ваших кругах придержи-
ваются такого же мнения?
К сожалению, нет. Многие люди мое-
го круга, как и сама фрау Ангела Мер-
кель, стоят совсем на других позициях. 
Но большинство жителей Германии, 
по-моему, настроены иначе. Нашему 
немецкому самосознанию близко само-
сознание русских, а не американцев. По-
этому я участвую в российско-немецком 
форуме. Такие встречи помогают стать 
еще ближе нашим народам, связанным 
многовековыми отношениями.
Вы впервые в Сибири. Поделитесь 
впечатлениями.
Впечатления потрясающие! Когда я го-
ворил своим знакомым в Германии, 

что еду в Новосибирск, они удивлялись 
больше, чем если бы я собрался в Гима-
лаи или самую опасную область Индии. 
Некоторые даже сомневались, что мне 
удастся вернуться. А я увидел здесь со-
вершенно европейский город, очень 
большой и красивый. Здесь кипит куль-
турная жизнь и много возможностей для 
бизнеса.
Неужели у немцев такие мрачные 
стереотипы по поводу Сибири?
Среди моих знакомых даже стерео-
типов нет, для них Сибирь – это про-
сто terra incognita, неизвестная земля. 
Москву и Санкт-Петербург они знают, 
остальное нет. Для этого и нужны такие 
форумы, мы должны больше ездить 
друг к другу, больше узнавать друг 
друга. И я лично готов быть послом 
народной дипломатии между нашими 
странами.
Вы — принц, кузен принца Чарльза 
и родственник Екатерины II, принад-
лежите к высшей аристократии. Как 
это влияет на Вашу жизнь?
Наш род – один из древнейших в Ев-
ропе. Но в 1918 году в результате рево-
люции в Германии мы потеряли свои 

владения, и с тех пор титул – а у меня 
даже в паспорте так и записано — принц 
и далее имя — не дает никаких преиму-
ществ, зато накладывает определенные 
обязательства и ограничения. Например, 
на неприкосновенность личной жизни. 
На этот счет есть даже специальный за-
кон. Например, в криминальной хронике 
могут сообщить, что преступление совер-
шил некий Андреас К., но о представи-
теле аристократии напишут полностью: 
и титул, и имя. Мы считаемся публичны-
ми фигурами.
В каком состоянии сейчас дворцы 
и дома, которые принадлежали Ва-
шей семье?
Их почти не осталось. Часть из них 
во время войны разбомбили американ-
цы, часть потом взорвали коммунисты: 
наши владения были в Восточной Гер-
мании. Лучше других сохранился дво-
рец в городе Цербсте, принадлежавший 
когда-то отцу Екатерины II. Во дворце от-
крыт музей этой великой императрицы. 
Но для полного восстановления дворца 
нужно 120 миллионов евро. Это могло бы 
стать интересным совместным проектом 
России и Германии.

самосознанию немцев  
близко самосознание русских, 

а не американцев

Юлиус Эдуард 
Эрнст Август 

Эрдманн 
принц фон Анхальт   

 (Julius Eduard Ernst August Erdmann Prince von Anhalt)
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ЛЮДИ ХОТЯТ, 
ЧТОБЫ  

ВЛАСТЬ БЫЛА ОТКРЫТОЙ, 
ПОНЯТНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ

Чего мы ждали  
от выборов, Что полуЧили 
в итоге и поЧему настало  

время хороших  новостей?

Юрий Петухов 
первый заместитель  

губернатора Новосибирской области

LT: Юрий Фёдорович, 2018 год стал 
для нашей страны годом выборов. Вы 
много лет возглавляли избиратель-
ные комиссии города и области и на-
верняка отмечали разницу в пред-
выборной обстановке и настроениях 
людей в разные годы. По-вашему, 
каковы были ожидания избирателей 
на этот раз?
ЮРИЙ ПЕТУХОВ: На вопрос «чего люди 
всегда ждут от власти?» ответ очеви-
ден: стабильности. Любой человек хочет 
строить свою жизнь, развивать своё дело 
и планировать будущее своих детей, по-
нимая, что его ждёт как в ближайшее 
время, так и в отдалённой перспективе. 

Сегодня довольно часто предпринима-
ются попытки представить стабильность 
неким застоем, хотя данные понятия 
не являются синонимами. Ещё один важ-
ный момент, который очевиден, — запрос 
на социальную справедливость. Люди, 
осуществляющие в обществе социальную 
функцию, — врачи, учителя, воспитатели 
в детских садах — не приносят прибыли 
как коммерческие структуры, но дела-
ют нашу нацию образованной и здоро-
вой и должны получать от государства 
соответствующую отдачу. Необходимо 
создать такие условия, чтобы в науку, 
образование, медицину шли высоко-
профессиональные люди, имеющие со-

ответствующие компетенции. И если уж 
мы провозгласили, что наше государство 
социальное, то распределение средств 
в стране должно быть открытым, понят-
ным и справедливым.
Сегодня мы наблюдаем большие пе-
ремены в руководстве Новосибирской 
области. Это позитивные перемены?
На мой взгляд, решение президента 
страны о назначении нового руководи-
теля региона и последующие выборы 
губернатора — это ответ на запрос на об-
новление. Смена высшего должностного 
лица и обновление всей управленческой 
команды — это возможность научиться 
мыслить новыми масштабными катего-
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риями и реализовывать серьёзные и ак-
туальные для нашего региона проекты. 
И мы это видим по кадровым изменени-
ям, которые провёл губернатор начиная 
с октября 2017 года. Эти изменения ха-
рактеризуются двумя принципами: об-
новление под новые задачи и обеспече-
ние преемственности.
Вы год проработали в команде наше-
го нового губернатора. Какие впечат-
ления у вас сложились о нём?
Андрей Александрович Травников 
прагматичен, корректен, умеет догова-
риваться. Он предпочитает принимать 
решения, принимая во внимание мне-
ние экспертов и учитывая потребности 
широких кругов населения, обладает 
серьёзной поддержкой президента и фе-
дерального центра.
И что, если чиновник недобросо-
вестно исполняет свои обязанности, 
какую ответственность он понесёт? 
Один из наших спикеров извест-
ный экономист Александр Аузан 
как раз высказался по этому поводу:  
«… от правительства хотелось бы ви-
деть большую ответственность, свя-
занную с требовательностью населе-
ния».
Безусловно, ответственность власти пе-
ред людьми — это тот запрос, на который 
сегодня особенно нужно реагировать.
Что касается тех, кто непосредственно за-
нимает сегодня государственные долж-
ности, то к ним должны быть предъяв-
лены самые жёсткие требования, с точки 
зрения целеполагания: «Зачем вы приш-
ли во власть?» Наша работа — в первую 
очередь возможность служить людям. 
И это не просто красивые слова: непро-
фессионализм и хамство — не те каче-
ства, которые приветствуются в органах 
власти. «Ваша задача — общение с людь-
ми» — этот принцип активно транслиру-
ется на уровне глав районных админи-
страций. Ведётся постоянная аналитика: 
сколько поселений посетили, сколько 
встреч провели, какие меры были приня-

ты по итогам встреч — всё это принима-
ется в расчёт. Хотя новый губернатор мо-
жет и сам без предупреждения поехать 
в район или посетить городскую поли-
клинику, чтобы лично проверить предо-
ставляемые ему данные. И это тоже но-
вый подход в работе, к которому не все 
бывают готовы.
Какие профессиональные требова-
ния сегодня предъявляются к людям, 
занимающим руководящие посты?
Самые важные в сфере управления – это 
обладание соответствующими компе-
тенциями, умение грамотно управлять 
коллективом, чётко понимать и ставить 
задачи и обеспечивать их выполнение. 
А для этого необходимо собрать коман-
ду профессионалов, каждый из которых 
предлагает решения в своей сфере, исхо-
дя из объективных причин и возможных 
последствий. Вторым, и очень важным, 
профессиональным требованием для 
власти я, цитируя Солженицына, считаю 
«сбережение народа». Принимая любое 
решение, власть всегда должна соизме-
рять, насколько оно повлияет на людей. 
Если человек чётко понимает, зачем он 
пришел во власть, он всегда будет ин-
туитивно чувствовать ситуацию, и это 
главное, потому что в этом случае про-
фессиональные качества — свои и сво-
ей команды — он автоматически будет 
постоянно стараться вывести на новый 
уровень.
Новый уровень — это какой? Какая 
разница между чиновником образ-
ца пяти- или десятилетней давности 
и современным управленцем?
Если говорить конкретно о нашем ре-
гионе, то поскольку федеральные орга-
ны власти рассматривают Новосибир-
скую область как инновационную, люди 
на ключевых руководящих постах долж-
ны быть компетентны в этой теме, и на се-
годня, на мой взгляд, в целом наша ко-
манда этому требованию соответствует. 
Сегодня под руководством нового губер-
натора мы переходим к важному этапу 

реализации крупных проектов, которые 
будут осуществляться при активной фе-
деральной поддержке. Это «Академго-
родок 2.0», строительство ЛДС к моло-
дёжному чемпионату мира по хоккею 
2023 года, завершение строительства 
перинатального центра и другие важные 
проекты. А. А. Травников сумел объеди-
нить новосибирцев вокруг «Сибирского 
лидерства» — как программы к действию 
по преобразованию нашего региона 
и продолжение того позитивного, что 
было сделано в предыдущие годы.
В связи с изменением в структуре адми-
нистрации появились новые подходы 
к повышению компетенции чиновников. 
Обычно, как того требует федеральный 
закон, сотрудники государственных и му-
ниципальных служб регулярно проходят 
аттестацию и повышение квалификации.
Но время не стоит на месте, и мы начали 
использовать новые технологии и под-
ходы в повышении компетенций. И такая 
работа будет продолжена.
Ваше участие в ежегодной премии 
журнала LEADERS TODAY — это тоже 
своего рода способ обратной связи 
с населением?
Это просто очень хороший проект. Когда 
я погрузился в него, то увидел, насколько 
история успеха конкретного человека или 
компании — это история успеха региона. 
Когда мы из СМИ постоянно получаем 
информацию о том, как всё плохо, люди 
начинают видеть жизнь исключительно 
в мрачных тонах. А тут истории о том, 
как кто-то работает, реализует интерес-
ные идеи, создаёт качественный про-
дукт, — это замечательно, это повод для 
гордости! Такие примеры надо показы-
вать и таких людей надо поддерживать. 
Я считаю, что мы — не только со стороны 
власти, но и стороны общества — долж-
ны говорить спасибо всем, кто, несмотря 
ни на что, мыслит позитивно и своим тру-
дом, своим интеллектом развивает наш 
регион, и реальными делами способству-
ет лидерству Новосибирской области.
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LT: Какие направления в работе МАСС сегодня в приоритете? 
Почему?
Геннадий Гусельников: изначально Масс создавалась для 
ликвидации дифференциации республик, краёв и областей сибири 
как по уровню развития производства, так и по уровню благосостоя‑
ния населения. Тогда, в конце 80‑х — начале 90‑х годов, были стро‑
го ограничены поставки товаров на соседние рынки. новосибирск, 
к примеру, не пускал на свою территорию омскую питьевую воду, 
а омск, в свою очередь, — кемеровский уголь. Перед ассоциацией 
стояла цель обозначить контуры интегрированной экономической 
среды сФо, развить и укрепить взаимовыгодные отношения между 
субъектами по широкому спектру направлений. сейчас наши зада‑
чи не менее масштабны, и все они направлены на одно — усиление 
роли территорий сибири в реализации единой экономической по‑
литики России.
Расстановка приоритетов в работе Масс — исключительно со‑
вместное решение руководителей регионов, входящих в совет 
ассоциации. на данный момент я бы выделил четыре главных на‑
правления.
Первое — развитие реального сектора экономики. на решение этой 
задачи нацелена программа реиндустриализации сибири, которая 
предлагает идти путём восстановления и модернизации действую‑
щих производств на базе принципиально новых технологий, позво‑
ляющих существенно увеличить объём выпускаемой продукции, 

качество услуг и производительность труда. как мы действуем? 
на самом деле, схема классическая. Мы берём опыт — совокуп‑
ность знаний отдельного региона по конкретному направлению, 
совместно с его авторами находим допущенные ошибки, разраба‑
тываем концепцию их устранения и создаём эталон, который затем 
примеряем к каждому субъекту. Здесь нужно понимать: эталон но‑
восибирской области применительно к Республике Тыва работать 
не будет, но, выработав дорожную карту приближения к нему, мы 
достигаем единой жизнеспособной модели. Это и есть стандартная 
задача ассоциации — находить опыт, совершенствовать его и пред‑
лагать субъектам для внедрения.
второе важное направление деятельности Масс — социальная 
сфера. сейчас остро стоит проблема рынка труда. весной мы про‑
вели мониторинг в сФо по рабочим специальностям и выяснили, 
что объём потребности в них составляет 39 тысяч человек ежеме‑
сячно (в данном случае — данные за май 2018 года). специалисты 
у нас, безусловно, есть, однако большинство из них предпочитает 

работать вахтовым методом в других федеральных округах. се‑
годня существует проблема, которая, на мой взгляд, вызвана пере‑
ходом на Болонскую систему образования, предусматривающую 
выпуск специалистов с определёнными готовыми компетенциями. 
Зачастую случается так, что эти компетенции не совпадают с потреб‑
ностями предприятия. и виноват здесь не вуз, а сама организация, 
поскольку не потрудилась разработать ни механизм непосред‑
ственного взаимодействия с высшими учебными заведениями, 
ни модель по доучиванию студентов. однако надо отдать должное 
многим сибирским компаниям: как только у них появляются допол‑
нительные средства, они начинают программу отбора и подготовки 
кадров, строят жильё для своих сотрудников, открывают курсы по‑
вышения квалификации, понимая, что всё это — законы дальнейше‑
го экономического развития. на такой шаг способен только лидер, 
который осознал: для полноценного успеха недостаточно просто де‑
лать деньги, нужно ещё и представить себя обществу как личность. 
в помощь руководителям Масс поддерживает и реализует проек‑
ты по профориентации и бизнес‑ориентированию молодёжи.
Третий пункт — инфраструктура. в этом вопросе приоритет отдаётся 
транспортной связанности регионов, распределению пассажирских 
потоков — целям, которые поставил перед сФо президент владимир 
Путин. Что касается воздушного транспорта, новосибирская область 
даёт хорошие показатели: так, по итогам 2017 года аэропорт Толма‑
чёво установил рекорд — было перевезено более пяти миллионов 

пассажиров. на данный мо‑
мент это самый крупный хаб 
за уралом. однако мы долж‑
ны смотреть шире и мыслить 
в масштабах целого феде‑
рального округа. Поэтому 
наша задача — проработать 
вопрос организации потоков 
не только аэропорта Толма‑
чёво, но и других аэропортов 

сибири. на это и нацелена наша инфраструктурная программа раз‑
вития межрегионального авиационного сообщения. с наземным 
транспортом также предстоит большая работа. в августе владимир 
Путин решил судьбу федеральной дороги абакан—Бийск — трассы, 
которая не только объединит регионы сибири в «туристическое 
кольцо», но и значительно сократит расстояние между ними. Так, 
например, с её появлением расстояние от абакана до Междуречен‑
ска и Шерегеша уменьшится втрое, до Белокурихи, Горного алтая 
и новокузнецка — почти в два раза, до новосибирска и Барнаула — 
на несколько десятков километров, до Бийска — в два с половиной 
раза. Этот транспортный коридор откроет для субъектов сФо боль‑
шие экономические перспективы и решит, наконец, вопрос выхода 
товаров на соседние рынки. на базе дороги абакан—Бийск Масс 
пытается выстроить ту самую модель, которая адаптирует некий 
опыт ко всем регионам сибири.
и, наконец, четвёртый блок нашей работы — экономика. Здесь 
во главу угла мы ставим идею агломерации — компактного ско‑

Бренд объединённой 
СиБири

«Сибирское соглашение» дало пример созданию подобных ассоциаций 
в других макрорегионах России. Какие масштабные задачи стоят перед МАСС сегодня 
и как в идеале выглядит единая Сибирь, LEADERS TODAY узнал у нового председателя 

исполкома Межрегиональной ассоциации Геннадия Гусельникова.

Мы бёреМ опыт — совокупность знаний отдельного 
региона по конкретноМу направлению, совМестно 
с его автораМи находиМ допущенные ошибки, 
разрабатываеМ концепцию их устранения и создаёМ 
эталон, который затеМ приМеряеМ к каждоМу субъекту
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сотрудник исполнительного комитета Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» 

с 2003 года, эксперт в построении межрегиональных отношений, 
с октября 2018 года — председатель исполкома МАСС

Геннадий Гусельников 
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пления населенных пунктов, связанных между собой транспор‑
том и социумом. Проще говоря, мы хотим ускорить и удеше‑
вить процесс перемещения из точки а в точку Б, так как за счёт 
сокращения временного интервала увеличивается скорость 
экономического развития.
А как вы работаете с бизнесом? В чём преимущество такого 
взаимодействия для предпринимателей?
Бизнес регулярно приходит к нам с предложениями. как это рабо‑
тает? например, Гк «Ренова» обратилась к Масс с инициативой 
по развитию интеллектуальной транспортной системы, 2Гис — 
с нововведениями по картографии. Мы собрали все предложения 
и вынесли их на суд профильного экспертно‑консультативного 
совета. если совет одобрит идею Гк «Ренова», то она попадает 
в комплексную программу развития навигационной сети. Масс 
не осуществляет финансирование проекта, однако этот проект 
получает административную поддержку, что достаточно важно 
для установления отношений с инвестором. Здесь мы, по сути, 
выполняем координационные функции, помогая бизнесу с поис‑
ком кадров и организацией работы в опредёленных временных 
рамках. и всё для того, чтобы на выходе получился тот продукт, 
который действительно нужен сибири.
Раз уж речь пошла о навигации, я бы хотел немного рассказать 
ещё об одном важном проекте. есть Глонасс — воздушная груп‑
пировка, которая накрывает «зонтиком» страну. для того, чтобы 
система работала, необходимы наземные станции: в новосибир‑
ске их 26, в омске — 18, в Туве — 3. Рассмотрим ситуацию. допу‑
стим, из омска в Туву едет бензовоз, а у новосибирска, по терри‑
тории которого осуществляется транспортировка, данных по нему 
нет. а ведь это особо опасный груз! некоторые сведения, конеч‑
но, доступны, но лишь локально: целостную картину система 
не воспринимает. несколько лет назад мы пытались решить этот 
вопрос, ведь речь идёт о самом главном — безопасности. Тогда 
было подписано соглашение между регионами, и какое‑то время 
система работала исправно, но потом про неё почему‑то стали 
забывать. сейчас мы заново взялись за эту работу, дополнили 
документ прикладными решениями, которые нам предоставили 
Роскосмос, сибирский государственный университет геосистем 
и технологий и 2Гис, и начали писать программу по созданию 
безопасной и прозрачной системы навигации.

В целом создаётся ощущение, что МАСС сегодня находится 
на стартовой позиции. Насколько это действительно так?
действительно, 2018 год можно назвать стартовым. когда мы пере‑
вели деятельность исполкома на проектную модель, появились но‑
вые сложные, но при этом интересные задачи, которые буквально 
пять лет назад казались неосуществимыми. Раньше Масс выполня‑
ла в основном функцию объединения регионов сибири. Теперь же, 
когда эта цель почти достигнута, мы можем позволить себе заняться 
развитием уже налаженных связей, укреплением экономического 
сотрудничества, реализацией многопрофильных проектов и от‑
крытием перспектив. на сегодня у нас есть восемь проектных идей, 
где отображены потребности регионов. их Масс положит в основу 
плана работы в 2019 году.
Почему только восемь проектов?
дело в том, что привлечение проектной команды стоит дорого, 
и бюджет позволяет нам финансировать ограниченное количество 
специалистов. для примера: проект по утилизации золошлаковых 
отходов стоит 84 миллиона рублей. на эти средства мы должны 
собрать проектную команду, которая разработает ТЭо (технико‑
экономическое обоснование), механизм привлечения инвестиций 
и бизнес‑модель, а также выявить круг заинтересованных сторон, 
сформировать систему целей и детально представить путь, по ко‑
торому нам необходимо пройти, чтобы удовлетворить запросы 
трех заказчиков Масс — регионов, примкнувшего к нам полпреда 
и общества.
Насколько трёхуровневая система управления МАСС эффек-
тивна сегодня?
в структуру Масс входит высший орган управления — совет ассоци‑
ации, состоящий из 12 губернаторов и 12 руководителей законода‑
тельных собраний, и исполнительный комитет, который организует 
текущую работу между заседаниями совета и создает механизм де‑
ловых взаимоотношений регионов сибири. Также у нас функцио‑
нируют экспертно‑консультативные советы. их миссия — получать 
инсайдерскую информацию от регионов относительно существую‑
щих проблем, выявлять их потребности и обнаруживать выгоды, 
которые они смогут извлечь из межрегионального взаимодействия. 
Такая трехуровневая структура Масс позволяет нам от начала 
до конца проработать тот или иной проект, определить точки роста 
и курс развития для каждого субъекта сФо.
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LT: Чем OpenBio 2018 отличается 
от предыдущих?
Юлия линЮшина: OpenBio в этом году 
проходит в юбилейный, пятый раз, и каж-
дый год был очередной ступенькой к из-
менению соотношения «теория — практи-
ка» в пользу конкретных действий. на заре 
создания проекта у меня было больше ил-
люзий, что диалогу бизнеса и науки могут 
помочь в первую очередь крупные инсти-
туциональные образования и органы вла-
сти. Сегодня я на практике вижу, что круп-
ные элементы системы значимы, без них 
ничего невозможно в принципе, но они 
инертны и долго разворачиваются в силу 
своих размеров. а инновационный бизнес 
не может ждать и реальные внедренческие 
проекты, значимые партнерства случаются 
тогда, когда есть прямой и открытый диа-
лог «здесь и сейчас», глядя в глаза.
и только после такого «сцепления», когда 
интерес очевиден и есть первый кредит 
доверия, максимально эффективно под-
ключается «большая система», институты 
развития, государственные инструменты. 
Мне кажется, мы научились находить ба-
ланс между этими вещами. OpenBio всегда 
держит в фокусе нормативное обрамление 
отрасли, крупные федеральные инициати-
вы, но не меньшее внимание мы уделяем 
формированию атмосферы, максималь-
ному снижению формальности, барьеров. 
Площадка открытых коммуникаций пред-
полагает максимум равенства в доступе 
к диалогу всех заинтересованных: феде-
ральных властей, международных корпо-
раций, глав агрохолдингов и фермеров, 

стартаперов, академиков, лаборантов, 
детей-исследователей... Мы считаем их 
одинаково значимыми для развития наук 
о жизни и биотехнологического производ-
ства. Если смотреть стратегически, на де-
сятки лет — легко понять почему.
На чём был акцент в этом году?
Повестку форума мы формировали, как го-
ворится, от сохи. Поскольку работаем с биз-
несом, технологическими проектами, учё-
ными — видим проблематику. К примеру, 
очевидно, что между проектными команда-
ми, носителями инноваций и крупным биз-
несом, нуждающемся в новых технологиях, 
есть притяжение, реализоваться которому 
мешают страх, стереотипы и недостаточная 
компетентность в вопросах защиты своих 
идей и коммерциализации.
Поэтому отдельное внимание уделили 
взаимодействию корпораций и проектов 
«с рынка» — как оно возможно, какие есть 
сложности. Обсудили, почему экспертность 
крупного бизнеса для начинающего про-
екта часто дороже и важнее самих финан-
совых ресурсов, как сделать бизнес-актив 
из технологий и зарабатывать на нем.
из более формальных вещей — значимым 
стало распоряжение Правительства РФ, ко-
торым OpenBio включили в федеральную 
дорожную карту развития биотехнологии 
и биофармацевтики. Это говорит о том, что 
проект получил федеральное признание.
Кого можно отметить в качестве нео-
бычных или особенно ярких участни-
ков форума?
Каждый год удивляют дети, каждый год 
удивляют молодые учёные, заражающие 

своей верой в будущее науки. Удивляет 
открытость, профессиональная и эмо-
циональная включённость официальных 
лиц, я нигде такого не видела и горжусь 
этим — наше пространство работает. Ещё 
один особенный для нас человек — алек-
сей Кашперский, автор самых головокру-
жительных и пугающих работ выставки 
«Эстетика микромира». Он поддержива-
ет проект с основания, родом с Украины, 
живёт в Сша. Мы никогда друг друга 
не видели, нам бывает трудно справиться 
с размещением работ художника, времен-
ные пояса, политический контекст часто 
не в нашу пользу, но всё получается вот 
уже пять лет, потому что у нас во многом 
схожие ценности и взгляды на мир.
OpenBio — это не просто мощное деловое 
событие, это творческое пространство, не-
обычного здесь много. В этом году очень 
многих тронул визит Виктора Сиднева, 
магистра игры «Что? Где? Когда?», экс-
мэра наукограда Троицка. Это не просто 
большой профессионал, который, кстати, 
модерировал пленарную дискуссию с фе-
деральной повесткой, но и потрясающе 
интересный человек. на закрытии я по-
лучила отзыв одного из бизнесменов, что 
сбылась его детская мечта — пообщаться 
с Сидневым.
Какие, помимо презентационных и чи-
сто научных задач, цели ставят перед 
собой организаторы мероприятия?
Мы никогда не ставили чисто научных 
задач. изначально, задумывая OpenBio, 
ставили цель объединить в одном про-
странстве учёных, бизнес, власть и ин-
фраструктуру поддержки инноваций 
так, чтобы с глазу на глаз все заинтере-
сованные стороны могли пообщаться. 
Хотелось разбить ледок, снизить градус 
формализма. Мне кажется, это полу-
чается. В идею OpenBio зашита высокая 
степень свободы.
В каких единицах можно измерить 
успех? Сколько, например, проектов, 
представленных на OpenBio, удалось 
продать бизнесу?
Продавать проекты не наша цель, 
но OpenBio создаёт площадку для диало-
га. и исходы разные: новые разработки, 
совместные проекты участников, постав-
ки, переговоры с инвесторами. Мы точно 
можем заявить, что способствовали за-
рождению контактов сроссийскими и за-
рубежными партнерами. инновационные 
продукты, оздоравливающие и деток-
сикационные, от наших участников на-
чали поставлять в Европу. В разработке 
крупный технологический проект трёх 
стран по импортозамещению витами-
нов — работа ведётся уже год, стартовал 
диалог на прошлом OpenBio, тогда я фак-
тически за ручку привела разработчика 
к инвестору. иногда от знакомства до до-
говорённостей проходят годы. и никогда 
не знаешь, что именно сработает, но если 
действуешь с достойной целью – всё слу-
чается, это такая магия.

Юлия Линюшина
 основатель Площадки открытых 

коммуникаций OpenBio 

Это не просто 
мощное деловое 

событие, Это очень 
многомерное, 

живое, творческое 
пространство, 
где возможны 

даже чудеса

OpenBiO-5: 
Это и номер, и оценка
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о дно событие, оказывается, способно 
собрать такую разную публику, 
которую в одном месте обычно 

представить трудно: очень серьёзные дети 
и благожелательные чиновники, чуть больше 
обычного возбуждённые учёные и крайне 
любознательные предприниматели самого 
разного калибра. и столь же разнохарактерны 
и разномасштабны проблемы, которые 
здесь обсуждаются, а иногда прямо на месте 
и решаются.
В одном из залов — экспертная дискуссия 
«Рывок в глобальной гонке», посвящённая 
возможностям Центра коллективного поль-
зования «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» (СКиФ). Представители наукоём-
кого бизнеса в сфере биотехнологии, учёные 
и представители органов власти и институтов 
развития обсудили значение СКиФа для из-
менения экосреды новосибирского научного 
центра, развития международной научно-
технологической и бизнес-кооперации. 
Представители научного сообщества из нГУ 
и Сибирского отделения Ран обсудили экс-
периментальные возможности проекта ме-
гасайенс. Это, если попроще, уже наука за-
втрашнего дня. а чуть раньше в соседнем зале 
прошёл круглый стол «Как биотехнологиям 
попасть в практику сельхозпроизводителей». 
и там глава фермерского кооператива Ста-
нислав Даниличев между прочим рассказал, 
как только что в фойе познакомился со спе-
циалистами, которые помогут решить одну 
из острых проблем — утилизацим навоза. 
а примерно в это же время министр эконо-
мического развития новосибирской обла-
сти Ольга Молчанова презентовала проект 
«Региональные чемпионы». Организован он 
по аналогии с федеральным проектом «на-
циональные чемпионы», а для участия в нём 
выручка компании должна быть не меньше 
50 миллионов рублей в год.
и что интересно: каждый участник ощущал 
себя на своём месте и в комфортной среде. 
Тут надо отдать должное основателю проекта 
OpenBio — Юлии линюшиной: такой формат 
и придумать-то сложно, а уж реализовать — 
тем более. но у её команды получается.

— Для нас такое мероприятие принципи-
ально важно, — заявила на открытии фо-
рума министр экономического развития 
новосибирской области Ольга Молча-
нова. — В Стратегии-2030, которую мы 
сейчас разрабатываем, биофармацевтике 
и IT-технологиям отведено приоритетное 
значение для развития экономики области 
на ближайшие 12 лет. Соединение этих от-

раслей обеспечит нам прорывные темпы 
развития в эти годы. а OpenBio — это визит-
ная карточка для привлечения новых участ-
ников в наши ряды.
Привлекать удаётся, причём не только из Рос-
сии. Даже в условиях очень сложного сейчас 
международного положения удалось орга-
низовать вполне представительный круглый 
стол «Сибирь и мир» с участием партнёров 
из испании, японии, Франции, Финляндии, 
австрии, Болгарии и, конечно, Китая.
Одним из самых заметных участников 
OpenBio-2018 был Виктор Сиднев. Всей Рос-
сии он известен как магистр игры «Что? Где? 
Когда?», обладатель «Хрустальной совы» 
и капитан одной из успешных команд знато-
ков. а специалисты знают его ещё и как учё-
ного, бывшего мэра Троицка и главу совета 
наукоградов России. Вот его впечатление:
— Это просто потрясающе! Жалею, что, когда 
я в 2003–2011 годах был мэром наукограда 
Троицка, ещё ничего подобного придума-

но не было. То, что происходит в Кольцово, 
трудно даже с чем-то сравнивать. Это, во-
обще, самый динамично развивающийся 
наукоград. Такого сплочения научного со-
общества нет, наверное, больше нигде. на-
учная среда чаще всего очень конфликтна, 
а здесь этого нет. Моему давнему другу ни-
колаю Красникову удалось создать здесь по-
трясающую атмосферу.
Мэр Кольцово Николай Красников был, на-
верное, одним из самых «вездесущих» участ-
ников форума: николай Григорьевич при-
ветствовал, открывал, участвовал, обсуждал, 
объяснял и комментировал. OpenBio — феде-
ральная площадка, но что интересно — это на-
глядная и очень хорошо действующая модель 
самого наукограда: здесь всё время что-то 
рождается, развивается, умножается…

— население растёт, мы много рожаем и мно-
го строим, рассчитываем, что скоро прибли-
зимся к миллиону рублей на душу населения 
по производимой продукции — это самый вы-
сокий показатель среди всех наукоградов, — 
откровенно похвастался николай Красников.
Как не без оснований, он считает, Кольцо-
во стало полноправным участником проек-
та «академгородок 2.0», который курирует 
губернатор нСО андрей Травников и ко-
торый в феврале этого года был успешно 
представлен президенту Владимиру Путину. 
Очень важная часть проекта прямо касается 
наукограда: именно здесь решено построить 
суперкомпактный источник синхротронного 
излучения СКиФ. Этот проект оценивается 
в 40 миллиардов рублей и позволит вывести 
не только сибирскую, а всю российскую науку 
на новый уровень, установок такого поколе-
ния в мире всего пара штук.

OpenBiO. 
 макрокосмос микромира

В наукограде Кольцово уже в пятый раз площадка открытых коммуникаций OpenBio дала отличную 
возможность представителям бизнеса, учёным и чиновникам не только продемонстрировать 

любовь друг к другу, но и обозначить свои серьёзные намерения.

Ольга Молчанова

Виктор Сиднев

Николай Красников

министр экономического 
развития Новосибирской области

магистр игры «Что? Где? Когда?», 
обладатель «Хрустальной совы»

мэр наукограда Кольцово
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LT: Владимир Евгеньевич, наверное, 
каждый мужчина в детстве мечтал 
стать лётчиком. Так было и с вами?
Владимир Барсук: Наша семья жила 
в Бердске, недалеко от аэродрома. когда 
мне было четыре года, я, качаясь на ка‑
челях, увидел пролетающий над головой 
строй реактивных самолётов и твёрдо 
сказал себе: хочу стать лётчиком! Через 
полгода на велосипеде поехал на аэро‑
дром — договариваться. Но там мне ска‑
зали, что в лётчики берут только совер‑
шеннолетних. как же я тогда расстроился: 
ведь для осуществления мечты мне нуж‑
но было прожить ещё три своих жизни! 
Однако судьба, к счастью, преждевре‑
менно подарила мне путёвку в профес‑
сию. В 11 лет я наткнулся на объявление 
о наборе в юношескую планерную школу 
(ЮПШ) и, несмотря на то, что обучаться 
в ней можно было только с 14‑летнего 
возраста, просто пошёл и записался. По‑
сле первого полёта обратной дороги для 
меня уже не было.
Сейчас эта школа также работает?
После перестройки она была утрачена. 
Но несколько лет назад мы восстановили 
ЮПШ на базе сибНиа, и теперь ребята 
от 12 до 16 лет могут попробовать себя 
на планерах БрО‑11мс, поднимающих‑
ся на высоту не более 15 метров. На мой 
взгляд, это прекрасное мужское заня‑
тие, которое по‑хорошему ставит мыс‑
ли на место. Время покажет: возможно, 
кто‑то из наших сегодняшних учеников, 
как и я когда‑то, благодаря ЮПШ сможет 
осуществить свою мечту.
С какими трудностями сегодня стал‑
кивается малая авиация?
В советском союзе малая авиация явля‑
лась основанием для подготовки лётного 
состава к управлению большими тяжё‑
лыми самолётами. сначала молодой вы‑
пускник лётного училища 2‑3 года был 
вторым пилотом на ан‑2, потом стано‑
вился его командиром и после трёх лет 
успешной работы на этой должности 
допускался на Як‑40, ан‑26 или L‑410, 
где, опять же, проходил путь от второго 
пилота до командира. и только к трид‑

цати годам специалист получал возмож‑
ность управлять такими самолётами, как 
Ту‑134 и ил‑86. Эта чётко выверенная, 
слаженная система психофизиологиче‑
ской профессиональной подготовки лёт‑
ного состава для гражданской авиации 
с распадом ссср оказалась утраченной, 
Новосибирская область в этом плане со‑
вершила такую же «жёсткую посадку», 
как и другие регионы страны. резуль‑
тат этих событий мы сегодня наблюда‑
ем. Нехватка лётного состава является 
сдерживающим фактором с точки зре‑
ния развития как внутрироссийских, так 
и международных авиаперевозок.
Насколько в наши дни востребована 
малая авиация?
В краях, где большая часть населенных 
пунктов находится на труднодоступных 
территориях, обеспечивать устойчивое 
сообщение и экстренную помощь мож‑
но только авиационным транспортом. 
кроме того, малая авиация незаменима 
в агропромышленном комплексе и лес‑
ном хозяйстве, поэтому в течение по‑
следних 7‑8 лет сибНиа активно зани‑
мается решением вопросов, связанных 
с её развитием. В частности, мы вдохнули 
новую жизнь в знаменитый кукурузник 
ан‑2 — одну из самых массовых и на‑
дёжных машин своего времени. Заменив 
поршневой двигатель на турбовинтовой, 
мы добились улучшения всех основных 
характеристик в полтора‑два раза и по‑
лучили малошумную машину, непри‑
хотливую и недорогую в обслуживании. 
На данный момент модернизировано 
порядка 25 самолётов. Они перевозят 
пассажиров и грузы, участвуют в лесо‑
авиационных и аэрофотосъёмочных ра‑
ботах и дежурят на санзаданиях.
Также сибНиа провёл исследования 
на предмет создания машин нового 
поколения на замену ан‑2. В течение 
2016–2017 годов мы спроектировали, из‑
готовили и провели лётные испытания 
уникального композитного самолёта для 
быстрой перевозки пассажиров и грузов 
по всей стране. Это уже не кукурузник, 
а совершенно новое конструкторское ре‑

шение, в котором воплощены все лучшие 
свойства ан‑2. Если старая модель лета‑
ла со скоростью 180 км/ч и могла пере‑
возить полторы тонны, то обновлённая 
разгоняется до 320 км/ч и имеет грузо‑
подъёмность три тонны. То есть произ‑
водительность в два раза выше, а расход 
топлива (керосина) на 40% меньше. Этот 
самолёт будет везти много и лететь дале‑
ко. Он планируется к серийному произ‑
водству в улан‑удэ в 2019–2020 году.
На замену Як‑40 также придёт новый са‑
молёт. к концу 2018 года мы готовимся 
представить образец «летающей лабора‑
тории».
А какими характеристиками сможет 
похвастаться обновлённый Як‑40?
Наша главная задача — опираясь на опыт 
эксплуатации Як‑40 и максимально со‑
хранив преимущества этого летательно‑
го аппарата, улучшить его качественные 
характеристики с помощью современных 
технологий. Новый самолёт будет летать 
на 200 км/ч быстрее своего предше‑
ственника (700 км/ч вместо 500 км/ч). 
Также увеличится вместимость воз‑
душного судна: оно сможет перевозить 
не 32 пассажиров, а 40.
Примерно год назад пошли разго‑
воры о том, что аэродром «Бердск‑
Центральный» передают в ведение 
СибНИА. В какой стадии этот проект 
сейчас?
соответствующее распоряжение пра‑
вительства существует, дальше должны 
пройти рабочие процедуры, связанные 
с переоформлением земли. В финан‑
совом плане министерства обороны 
на 2018 год не предусмотрены эти рас‑
ходы, поэтому мы, вероятнее всего, 
будем искать собственные источники 
финансирования и двигаться вперёд. 
После переоформления земли мы смо‑
жем направить свои силы на развитие 
аэродрома, перенести туда лётную базу 
и заняться испытанием летательных ап‑
паратов. На «Бердск‑Центральный» у нас 
большие планы, к осуществлению кото‑
рых, я надеюсь, мы сможем перейти уже 
в следующем году.

Новосибирск окрыляет

Воздушные судна, модернизируемые сибниа имени с.а. Чаплыгина,  
обещают быть флагманами малой аВиации россии. Владимир барсук —  

о Возможностях обноВлённых самолётоВ ан-2 и як-40.

Владимир Барсук 
директор научно-исследовательского института авиации им. с.а. Чаплыгина
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К Концу 2018 года 
мы готовимся 
представить образец 
«летающей 
лаборатории»
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LT: Для Новосибирской области на-
чался новый этап развития под руко-
водством нового губернатора и отча-
сти обновлённой команды высшего 
руководства. Изменились ли задачи, 
стоящие перед вами?
ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ: В сфере культуры 
мы стабильно держим курс на развитие. 
В этом году Новосибирская область была 
включена в национальный проект «Куль-
тура» и, более того, Андрей Алексан-
дрович Травников вместе с Владимиром 
Ростиславовичем Мединским стал со-
председателем рабочей группы по этому 
проекту, а я вошёл в состав редакционной 
коллегии. То есть практически мы с на-
шими московскими коллегами форми-
руем программу проекта, исходя из нужд 
всех субъектов России. Мы уже опросили 
70% регионов и получили обратную связь 
в виде интересных идей по содержанию 
проекта, методологических вопросов 
по его реализации и предложений Пре-
зиденту Российской Федерации.
Какова основная идея проекта?
Интегрирование элементов культуры 
во все сферы жизни людей. Поскольку, 
вне зависимости от развития экономики 
в регионе, даже очень благоприятного 
климата для бизнеса, человек всё равно 
уедет, если ему негде будет провести 
свой досуг, некуда сводить ребёнка, 
нечего посмотреть и послушать, чтобы 
испытать яркие эмоции и расширить 
свой кругозор.
Что же конкретно даст национальный 
проект «Культура» нашему региону?
Возможности открываются огромные. 
В рамках проекта определены три основ-
ных направления: «Культурная среда», 
«Талантливые люди», «Цифровая куль-
тура». Это подразумевает реконструкцию 
и строительство новых домов культуры, 
приобретение передвижных автоклубов 
для обеспечения более широкого до-
ступа к культурным событиям в отдалён-
ных районах области, инновационные 
решения в области информационных 

технологий, создание обширной про-
граммы по подготовке и переподготовке 
работников культуры, формирование 
специальных ресурсных центров для 
поддержки молодых талантов, разви-
тие концертно-театральной деятельно-
сти и так далее. Кроме того, перед нами 
стоит задача на 15% увеличить посещае-
мость наших учреждений культуры, что 
сделать очень непросто, ведь, в отличие 
от многих других регионов, мы достигли 
планки посещаемости 99%. То есть, что-
бы увеличить эту цифру, нужно не только 
строить новые театры и культурные цен-
тры, но и открывать цифровые концерт-
ные залы для организации качественных 
онлайн-трансляций. Словом, националь-
ный проект «Культура» — очень хорошая, 
нужная инициатива. Главное — вместе 
с федеральным центром расставить 
приоритеты, исходя из первоочередных 
нужд Новосибирской области, и, соот-
ветственно, создать актуальную дорож-
ную карту по реализации всех поставлен-
ных целей.
Во всевозможных региональных про-
граммах развития можно прочитать, 
какими ресурсами обладает Ново-
сибирская область в той или иной 
отрасли и как их можно и нужно ис-
пользовать. Проблема в том, что спи-
сок этот не меняется годами. А между 
тем появляются новые условия, необ-
ходимые для успешного развития 
территорий, а значит, и нашему ре-
гиону нужно обновлять свой ресурс-
ный потенциал. На чём следует в пер-
вую очередь сосредоточить внимание 
в сфере культуры?
Самый главный ресурс в любой отрас-
ли — это люди. Какой бы совершенной 
ни была материально-техническая база, 
без квалифицированных кадров театры, 
дома культуры, библиотеки, пусть даже 
и оснащённые лучшим оборудовани-
ем, будут пустовать. Поэтому я очень 
рад тому, что в национальном проекте 
«Культура» есть раздел «Талантливые 

люди». Думаю, это позволит расширить 
наши возможности по подготовке но-
вых кадров, обладающих прогрессив-
ным мышлением и способных внести 
свежую струю в событийный календарь 
города и области. Хотя вообще-то труд-
но упрекнуть новосибирское культурное 
сообщество в отсутствии новых идей 
и проектов. Например, недавно в филар-
монии прошел музыкальный фестиваль 
SHAKE fest, подобного которому нет 
нигде в стране: хип-хоп, рэп, фолк, джаз, 
классика — современные и традицион-
ные жанры были потрясающе органично 
представлены на одной сцене. Я думаю, 
это отличный способ привлечь в фи-
лармонию молодёжь. Но, конечно, для 
того, чтобы новые поколения полюбили 
классику, нужно придумывать больше 
интересных и неожиданных ходов, под-
ключая и некоммерческие организации, 
работающие в сфере культуры, и част-
ные компании.
Стоит отметить, что новосибирское 
министерство культуры довольно 
успешно сотрудничает с бизнесом, 
реализуя замечательные проекты. 
Что мотивирует собственников пред-
приятий инвестировать средства в ис-
кусство?
В первую очередь, это должно быть ин-
тересно и нам, и им: многие компании 
на наших общих мероприятиях продви-
гают свои товары и услуги, и я считаю, 
что это правильно. Скажу больше: в дан-
ный момент в рамках национального 
проекта «Культура» мы разрабатываем 
нормативно-правовую базу, связанную 
с меценатством и подразумевающую 
налоговые льготы и другие формы го-
сударственной поддержки для тех, кто 
инвестирует в культуру. Эта инициатива 
будет также проработана на уровне Пра-
вительства Российской Федерации.
Давайте поговорим о региональном 
правительстве, которое с конца сен-
тября начало свою работу в новом 
составе. Насколько его нынешний 

ТЕРРИТОРИЯ  
ЯРКИХ  ВПЕЧАТЛЕНИЙ

овосибирская область получила серьёзное представительство в национальном проекте 
«Культура», на который в ближайшие шесть лет планируется потратить более 100 миллиар-
дов рублей. Что приобретёт наш регион от участия в этом проекте и какой вектор культур-
ного развития определён обновлённым составом правительства?
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руководитель поддерживает курс 
на развитие культуры?
Не просто поддерживает, а очень тре-
петно относится к этому вопросу. Андрей 
Александрович Травников, хорошо по-
нимая классическое искусство, так же 
внимательно следит и за народным 
творчеством. В процессе работы над нац-
проектом он глубоко погружается в тему. 
Всё-таки доскональное владение рабо-
чим материалом — большой плюс для 
любого руководителя.
А какие ещё качества вы считаете 
важными для человека, занимаю-
щего серьёзный правительственный 
пост?
Во-первых, это должен быть человек 
команды: сформировать коллектив, по-
ставить перед ним правильные задачи, 
способствовать их решению, находя вы-
ход из любой трудной ситуации, — то, 
что нужно в любом новом деле. При 
этом руководителю нужно уметь деле-
гировать полномочия, а это значит, что 
работа в команде должна быть основана 
на доверии. Уверенность в своих сотруд-
никах позволяет мыслить перспективно, 
а это тоже очень важное качество для 
лидера на высоком уровне. Невозмож-
но говорить ни о каком успехе, решая 
проблемы только здесь и сейчас. Есть 
такое выражение – «бюджет развития», 
так вот, у любого руководителя должно 
быть понимание процесса развития сфе-
ры, за которую он несёт ответственность. 

А для этого самому лидеру нужно об-
ладать глубокими профессиональными 
знаниями в своей отрасли и в смежных 
и, конечно, многому учиться.
У вас есть представление о том, как 
должна развиваться культура в Ново-
сибирской области в отдалённой пер-
спективе?
Нашему региону нужна масштабная про-
грамма по формированию глобальной 
культурной среды. Да, у нас есть парки, 
скверы, театры и музеи. Но всё это — раз-
розненные объекты. У нас есть террито-
рия, с которой можно было бы начать 
формирование культурной инфраструк-
туры. Это Военный городок, 17, где на-
ходится 31 памятник архитектуры и исто-
рии, в том числе интерактивный музей 
в Гарнизонном доме офицеров. В этом 
месте целесообразно сделать большой 
культурный и образовательный кластер 
с большой пешеходной зоной, чтобы го-
рожане могли не только посетить музей, 
но и погулять с детьми, при необходимо-
сти перекусить, с комфортом отдохнуть. 
И таких кластеров должно быть много. 
Мы ведь с вами живём в Сибири, лето 
у нас короткое, и интересного, насы-
щенного времяпрепровождения на от-
крытом воздухе не хватает. Не хватает 
потому, что для этого мало площадок. 
Возьмём прошедший недавно День на-
родного единства: мы сделали хорошую 
программу, пригласили заслуженного 
певца России Дениса Майданова, но для 

праздника снова пришлось на весь день 
перекрывать центр города. То есть кому-
то праздник, а кому-то неудобства.
Я не так давно летал в Хабаровск: там 
центральная площадь не перерезана до-
рогами, по всему городу и рядом с ним 
устроены красивые многофункциональ-
ные площадки, куда можно и на концерт 
сходить, и спортом позаниматься, и про-
сто погулять по набережной или в парке, 
а в шаговой доступности есть и гостини-
цы, и кафе, и рестораны. Точно такие же 
центры культуры и отдыха есть в Рязани.
Что нужно, чтобы что-то подобное 
появилось в Новосибирске?
В первую очередь, политическая воля. 
Тот же Военный городок, 17 пустует, по-
тому что земля под ним принадлежит 
Министерству обороны Российской Фе-
дерации. Мы пытаемся решить этот во-
прос, и, кстати, губернатор прикладыва-
ет большие усилия, чтобы эта территория 
перешла в наше пользование. Но надо 
искать ещё площадки, потому что куль-
тура не должна быть заперта в стенах 
концертных залов и развиваться отдель-
но от города. Профессиональное искус-
ство, народное творчество, современные 
жанры музыки, живописи, спортивные 
игры, гастрономические площадки — всё 
должно быть доступно новосибирцам 
в едином культурном пространстве, что-
бы Новосибирская область стала терри-
торией ярких впечатлений как для её жи-
телей, так и для гостей.

Игорь  
Николаевич  
Решетников

министр культуры Новосибирской области
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LT: Андрей Владимирович, еще недавно представления 
россиян о дизайне ограничивались парой картинок из жур-
нала «Огонек» и характеризовались анекдотом: «Я — ди-
зайнер. — Вижу, что не Иванов, а кто вы по профессии?» 
Что сегодня можно сказать о рынке дизайнерских услуг?
Андрей рАдАев: вот уже лет двадцать, с тех пор как у людей 
появились деньги, эта сфера бизнеса бурно развивается, но при 
этом никак не регулируется. в ней крутятся очень большие 
деньги, которые, к сожалению, не приносят никакого дохода 
государству. да, сейчас стали учить дизайну, но мы говорим, 
что стать дизайнером легко, а быть дизайнером очень слож-
но. Множество институтов учат по самым разным программам, 
но эти программы не предполагают глубоких знаний механиз-
ма работы дизайнера. Чтобы компенсировать это, мы в рамках 
своей ассоциации выстроили эффективную систему профес-
сионального роста.
Расскажите о вашей ассоциации чуть подробнее.
Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов существует 
уже более двух лет. У нас есть отделения в Барнауле, Красно-
ярске, Омске, Кемерово… То есть мы работаем по Сибирскому 
федеральному округу и постоянно растем. наша задача — наве-

сти порядок на рынке дизайнерских услуг. речь ни в коем случае 
не идет о какой-то стандартизации или ограничении творческой 
составляющей профессии. Мы говорим только о подходах к ра-
боте. Это юридическая защищенность всех сторон: и заказчи-
ков, и исполнителей, выработка единой методики работы с по-
ставщиками, это некая ценовая политика. есть много подобных 
вещей, из которых и складываются правила любого рынка 
и на которые мы должны обращать внимание.
вообще, у ассоциации много задач: от популяризации дизайна 
как профессии и повышения ее статуса до выработки чувства 
гордости за принадлежность к профессии. У нас ежегодно про-
ходят масштабные студенческие практики — по 70, 100 и более 

человек из разных институтов, плюс обширная площадка для 
обмена опытом. ведь у нас люди разных поколений, разные 
уровни подготовки, разные города. в рамках ассоциации соз-
даны и успешно работают функциональные комитеты по ин-
формационной поддержке и продвижению, по методической 
и профессиональной подготовке, по профессиональной этике, 
по формированию региональной политики, по нормативам 
и профессиональным стандартам.
Близкую вам сферу деятельности — архитектуру — контро-
лирует государство, есть главный архитектор города, есть 
даже районные архитекторы. Теперь дело за районным 
дизайнером?
Об этом речь не идет. Альтернативой может стать сертификация 
дизайнеров, присвоение им каких-то категорий. вот как токарю 
низшего разряда дадут точить только простые болванки, а тока-
рю высшего разряда можно доверить самую сложную — косми-
ческую — деталь. Так же должно быть и с дизайнерами. А в слу-
чае чего, аттестационная комиссия может снизить категорию, 
а то и совсем лишить сертификата. Мы в ассоциации уже вы-
строили похожую схему. Хочешь работать дизайнером, подтвер-
дить свой профессионализм и высокую квалификацию — серти-

фицируйся. есть и другие 
формы контроля деятель-
ности. например, экс-
пертиза дизайн-проектов. 
Иной дизайнер может при 
перепланировке, не разо-
бравшись, снести несущие 
стены или поменять места-

ми так называемые мокрые зоны, а потом здание сложится, как 
карточный домик. И отвечать-то будет заказчик. Это крайняя си-
туация, бывают и другие просчеты: не учтены какие-то конструк-
тивные особенности, неправильно подобран материал или рас-
считано его количество. Повторюсь, это не может быть экспертиза 
художественной составляющей. но, если дизайнер запланировал 
сделать пол в биллиардной из керамогранита, а я видел такие 
проекты, его должен кто-то поправить: там же шары все время 
падают, и это не идет на пользу ни шарам, ни полу. нужно что-
бы кто-то взял на себя ответственность за качество проекта. Осо-
бенно это важно, когда речь идет не о частном домовладении, 
а о каких-то общественно значимых проектах.

Дизайнером стать легко, 

быть дизайнером 
гораздо сложнее

Рынок дизайнерских услуг — один из самых перспективных 
и самых неорганизованных сегментов экономики

президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, 
директор студии дизайна и архитектуры ArtVision

Андрей Радаев

у ассоциации много заДач: от популяризации Дизайна 
как профессии и повышения ее статуса До выработки 
чувства горДости за принаДлежность к профессии

сибирская ассоциация ДизайнероВ и архитектороВ
w w w.sibdis.ru, sibdis54@mail.ru 

8 (383) 248 49 81, +7 (913) 392 29 92
    sibirskayassociaciya       sibsada       sib_sada
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Какие проекты вы имеете в виду?
Сейчас решается вопрос об использовании территории бывше-
го военного городка. есть предложение застроить эту площад-
ку жилыми комплексами под миллион квадратных метров. Там 
и сейчас пробки, а в результате такого решения там будет про-
сто транспортный коллапс. Что, дороги станут шире или транс-
портные развязки появятся? Или другой вариант предлагают: 
построить там малоэтажное элитное жилье. да стройте вы это 
элитное жилье в пригороде, там место еще есть. А ведь на этой 
территории 36 памятников истории и архитектуры. Пока эти 
замечательные кирпичные здания стоят заброшенные, где-то 
уже ни окон, ни дверей. Мы предлагаем сделать там рекреа-
ционный, самый большой в городе, парк. У нас в городе нет 
ни одного более или менее приличного парка.
С такими подходами надо идти как минимум в депутаты 
городского совета или формировать депутатское лобби, 
которое будет отстаивать интересы отрасли.
нет, политика меня не интересует. Пока достаточно, что я  пред-
ставляю ассоциацию в составе регионального штаба ОнФ. Это 
дает нам возможность принимать участие в разного рода про-
верках. например, в этом году мы проверили качество работ 
по благоустройству Михайловской набережной. на неё было 
потрачено 120 миллионов бюджетных рублей. Мы нашли 
определенные недостатки и указали на них, все это подрядчик 
устранил в рамках своих гарантийных обязательств.
Но ведь это все на уровне советов и подсказок. Не може-
те же вы приказать, обязать?
Общероссийский народный фронт — очень действенная струк-
тура общественного контроля, с ним не очень поссоришься, 
и его рекомендации чаще всего выполняются. да и сама наша 

ассоциация уже довольно внушительная сила. в нее входят 
1200 дизайнеров и архитекторов. Как профессиональное объ-
единение мы участвуем в общественных слушаниях, например 
касающихся городской среды. И наши предложения как мини-
мум принимаются во внимание.
А есть ли какие-то альтернативные, конкурирующие с ва-
шей ассоциации?
нет. Организаций такого масштаба, ставящих перед собой за-
дачи такого уровня, ни в новосибирске, ни в россии нет. в этом 
году на крупнейшей международной выставке MosBuild в Экс-
поцентре мы провели мощную презентацию, показали свои 
наработки и достижения. Успех был колоссальный!
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КАМЕА: 
«КУХНЯ» БОЛЬШОГО УСПЕХА

будущем году крупнейшая мебельная фабрика Сибири КАМЕА отметит своё 20-летие. Всё 
это время во главе компании стоит тандем партнёров по бизнесу и друзей по жизни, кото-
рые рассказали нам, как почти случайная идея попробовать себя в новой сфере привела  

к созданию премиального бренда, пользующегося любовью российских покупателей и уважением  
иностранных коллег по отрасли. 

LT: Помните, с чего всё начиналось?
КОНСТАНТИН ШЕРЕГЕДА: С небольшого 
производства, которое сегодня могло бы 
легко уместиться в кабинете директора 
на нашей фабрике.
Почему решили именно выпускать ме-
бель, а не возить её из Европы, как это 
тогда делали очень многие?
ПАВЕЛ БЫКОВ: У нас не было для этого 
ни первоначального капитала, ни точек 
соприкосновения с иностранными по-
ставщиками. Да что там, опыта работы 
на мебельном рынке тоже не было. Зато 
были основательность, серьёзность и ста-
бильное стремление к развитию. Да и об-
стоятельства сложились так, что сначала 
нам, как говорят в России, «подвернулась 
тема» для бизнеса, затем встретился чело-
век, готовый взять на себя организацию 
производства, а потом появились первые 
заказчики. Тогда мы и решили: «А по-
чему бы и не попробовать?» Попробова-
ли — и достаточно быстро стали лидерами 
новосибирского рынка.
В чём же секрет такого взлёта?
КОНСТАНТИН: Всё сошлось в одной точке: 
талантливые дизайнеры, опытные произ-
водственники, энергичные организаторы 
продаж. Когда КАМЕА, будучи ещё ма-
ленькой, никому не известной фирмой, 
вышла на рынок с собственной линейкой 
кухонь, оказалось, что наш продукт на по-
рядок современнее, креативнее, интерес-
нее, чем у ведущих фабрик того времени. 
Не говоря уже о новом для Новосибирска 
формате продаж — комфортный шоу-рум, 
в котором можно вживую оценить всю 
коллекцию мебели и вместе с дизайнером 
разработать индивидуальный проект для 
своей квартиры. Потребитель по достоин-
ству оценил такой подход, и если 20 лет 
назад мы делали кухни для наших первых 
клиентов, то сегодня — уже для их детей.
Был ли этот путь к успеху лёгким?
ПАВЕЛ: Первые два-три года были на-
стоящей борьбой за выживание: для 
каждого клиента мы старались найти 

индивидуальное решение, а это очень 
непросто для небольшой организации. 
Но мы никогда не отказывались от труд-
ных задач, и по мере того как заказы 
становились сложнее, смело шли на тех-
нологическое совершенствование и опти-
мизацию бизнес-процессов. Полученный 
опыт, в свою очередь, конвертировал-
ся в новые возможности для компании, 
в том числе материальные. Мы начали 
расширять производство, и по итогам 
первой «пятилетки» КАМЕА превратилась 
в фабрику со своим узнаваемым стилем, 
внушительной клиентской базой и хоро-
шей репутацией. Выйдя на новый уро-
вень развития, мы решили, что нам нужна 
и новая производственная площадка. Ею 
оказалось бывшее объединение «Ново-
сибирскмебель» — некогда крупнейшая 
мебельная фабрика за Уралом. Мы вы-
купили пустующие производственные 
площади и полностью обновили станоч-
ный парк, перейдя на более совершенное 
оборудование с числовым программным 
управлением. Конечно, как и у любой 
организации, у нас были не только взлё-
ты, но и падения. Объективной к тому 
предпосылкой был кризис, заставивший 
нас забыть о былом изобилии клиентов. 
А субъективными факторами стали уста-
лость, замыленный взгляд, зависимость 
от растущего рынка, который порождает 
ложное ощущение, что ты всегда будешь 
обеспечен работой, а значит, нет нужды 
развивать свои знания и навыки. Но, как 
и всё на свете, период нестабильности для 
нас закончился: мы с Константином нашли 
в себе силы оживить отношение к бизнесу 
и сейчас имеем все основания утверж-
дать, что снова находимся на подъёме.
На чём основана ваша уверенность?
КОНСТАНТИН: Сегодня потребитель тре-
бует самого высокого качества, и КАМЕА 
способна обеспечить это качество во всех 
аспектах: в дизайне, в торговом сервисе, 
в комплектации выставочных залов и, 
прежде всего, в нашей продукции. Следуя 

желаниям клиентов, наши изделия стано-
вятся всё сложнее и сложнее, но именно 
работа с нестандартными заказами позво-
ляет нам быть в тренде и пользоваться из-
вестностью, благодаря которой наше про-
изводство сегодня полностью загружено 
и имеет очень высокую рентабельность. 
И поскольку с годами наш продукт стано-
вился всё более персонализированным, 
то сегодня мы успешно работаем именно 
в премиум-сегменте, где заказчик уже 
точно понимает, что ему нужно, и готов 
детально прорабатывать с дизайнером 
все характеристики: от цвета до фурни-
туры. Интересно, что, несмотря на трудо-
ёмкость этого процесса, наши дизайнеры 
сами инициируют создание уникального 
продукта для каждого клиента, и, судя 
по количеству заказов и положительным 
отзывам, которые мы получаем от вла-
дельцев мебели КАМЕА, мы на правиль-
ном пути.
Где ваши дизайнеры черпают вдохно-
вение?
КОНСТАНТИН: Что касается дизайнер-
ских трендов, то тут мы ориентируемся 
на Италию: творческий коллектив регу-
лярно посещает крупнейшие мебельные 
выставки, определяющие модные тен-
денции во всём мире. Соответственно, 
обновление коллекций у нас происходит 
постоянно. Мы работаем с колоссальным 
ассортиментом (думаю, что не ошибусь, 
если скажу, что это миллион позиций) 
и можем предложить сотни тысяч вари-
антов отделки — такие возможности дают 
невероятный простор дизайнерской мыс-
ли. Тем более что для этого мы создали са-
мую подходящую атмосферу: в 2016 году 
перенесли наш главный выставочный 
зал с улицы Нарымской в Центр дизайна 
«Мельница» — пространство, где идеи для 
создания эксклюзивного творческого про-
дукта рождаются сами собой.
Почему местные производители ори-
ентируются именно на итальянских 
дизайнеров, а покупатели с большим 

В
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пиететом относятся к итальянской ме-
бели?
КОНСТАНТИН: Причина особой лояльно-
сти потребителей к итальянской мебели, 
я думаю, кроется в русской ментальности, 
в которой доверие ко всему иностранно-
му формировалось на протяжении мно-
гих веков. Итальянским производителям 
прощаются любые огрехи: «Это же Ита-
лия с её особым шармом!» — а качество 
отечественной продукции оценивается 
буквально под увеличительным стеклом. 
Хотя, на самом деле, качество нашей про-
дукции не уступает итальянскому. Я знаю, 
что говорю, потому что у нас есть солид-
ный опыт поставки итальянских фасадов, 
и, поверьте, они были далеко не иде-
альны, так что иногда нам самим при-
ходилось исправлять имевшийся брак. 
С другой стороны, Милан по-прежнему 
остаётся столицей мировой моды, в том 
числе и в мебельной отрасли. По части 
дизайнерских новаций с итальянцами, 
столетиями развивавшими своё искус-
ство, не сравнится никто. Поэтому каждый 
занимается своим делом: наши иностран-
ные коллеги задают тренды, а мы, следуя 
этим трендам, создаём красивую и каче-
ственную мебель.
Однако сегодня в домашней обстанов-
ке важны не только её эстетические, 
но и эргономические, и функциональ-
ные свойства. Для этого создаются 
специальные мебельные механизмы, 
всевозможные «умные поверхно-
сти» — применяете ли вы новейшие 
инженерные и технологические реше-
ния у себя на фабрике?
ПАВЕЛ: Производство КАМЕА абсолютно 
универсально: мы работаем с массивом 
дерева, шпоном, облицованными пли-
тами МДФ, используя соответствующие 
технологии раскроя, фрезеровки, кром-
кооблицовки, покраски и отделки. Наши 
мастера знают, как правильно обрабо-
тать пластик, акрил, кварцевый камень, 
выложить роскошную мозаику, эффект-
но декорировать стекло. Все производ-
ственные процессы обогащены опытом 
наших специалистов, поэтому имеют 
уникальный почерк, который невозмож-
но повторить. Собственно, поэтому 
в своё время мы отказались от поставки 
комплектующих от смежных производи-
телей и полностью перешли на самостоя-
тельное производство: наши требования 
к качеству изделий можем выполнить 
только мы сами.
Есть ли на фабрике оборудование, ко-
торым вы особенно гордитесь?
ПАВЕЛ: Трудно выделить что-то одно: 
фабрика КАМЕА полностью укомплекто-
вана самым дорогим немецким обору-
дованием. Расскажу о новинке, которую 
мы приобрели недавно, — это арт-робот 
для покраски изделий, приехавший 
к нам из Тайваня. Технология выглядит 
довольно интересно: оператор устанав-
ливает на станок деталь, которую нужно 
покрасить, загружает в ёмкости краску, 
запускает программу и механическая рука 

с малярным пистолетом делает остальную 
работу. Хотя скажу по секрету: какими бы 
совершенными ни были современные тех-
нологии, ни один производственный про-
цесс невозможно представить себе без 
опытного мастера, чей ум гибок, а глаз 
остр, ведь именно наши специалисты 
обеспечивают тот душевный, творческий 
подход к работе, которого ждёт сегодня 
потребитель. Я недавно вспоминал бес-
смертный фильм Леонида Гайдая «Брил-
лиантовая рука»: «А у вас нет такого же, 
но с перламутровыми пуговицами?» Вот 
это очень тонко подмеченная особенность 
российской ментальности. А мы не мо-
жем позволить себе, чтобы наш условный 
Семён Семёныч Горбунков сказал: «Будем 
искать» — и мы его потеряли. Поэтому 
очень ценим нашу команду, которая всег-
да найдёт что предложить даже самому 
взыскательному покупателю.
Есть ли у вас сотрудники, которые ра-
ботают в компании все эти 20 лет?
ПАВЕЛ: Конечно. И я вам скажу, что сфор-
мировать и удержать такую творческую 
и производственную команду, как у нас, — 
очень сложно. Для этого необходимо, что-
бы коллектив работал в условиях тёплой 
коллегиальности и имел всестороннюю 
поддержку со стороны руководства. У нас 
практически нет текучки кадров: люди ис-
полнены ощущения стабильности — если 
человек уже проработал в организации 
20 лет, то он уверен, что при желании про-
работает ещё как минимум столько же. 
Мы с Константином прилагаем максимум 
усилий, чтобы эту уверенность сохранять: 
стараемся решать любые рабочие и лич-
ные вопросы, с которыми обращаются 
сотрудники, насколько возможно, по-
могаем коллегам в трудных жизненных 
ситуациях. За годы совместной работы 
в организации сложились свои тради-
ции и своя культура. Весь коллектив раз-
деляет понимание того, что мы работаем 
с эксклюзивом самого высокого уровня. 
Иногда наши производственники, полу-
чая в разработку очередной проект от ди-
зайнеров, качают головой: «Это просто 
невозможно». Но потом берутся за дело, 
и решение находится. Всегда! При этом 
каждое изделие от КАМЕА, будь то кух-
ня, мебель для ванной комнаты или для 
гостиной, — это средоточие новых техно-
логических и конструкторских особенно-
стей, требующих повышенного внимания 
к качеству готового изделия. Каждый со-
трудник — от грузчика до руководителя 
производства – знает: качество должно 
быть безупречным – и точка. Такое от-
ношение к работе, конечно, не купишь 
ни за какие деньги — оно формируется 
только за годы работы в команде. Причём 
в команде фанатов своего дела.
20 лет вы вдвоём руководите компа-
нией, и это солидный срок для делово-
го партнёрства. Бывали ли трудности 
в ваших деловых отношениях?
КОНСТАНТИН: Двадцать лет — немалый 
отрезок, в течение которого случается вся-
кое. После кризиса в компании, о котором 

рассказывал Павел, действительно был 
момент усталости. Но это чувство мы оста-
вили позади, когда честно отдали себе 
отчёт в том, что для достижения желае-
мого результата нужно продолжать рабо-
тать, и у нас снова появились совместные 
взгляды, положительный настрой, жела-
ние двигаться дальше. Кроме того, срок 
нашего партнёрства — это лишь половина 
того срока нашей дружбы, которая длится 
с самого детства. Такие отношения явля-
ются, на мой взгляд, важной предпосыл-
кой для успешного сотрудничества в биз-
несе. Есть ведь много историй о том, как 
компании распадаются или закрываются 
из-за конфликтов между владельцами. 
А если общее дело основано на доверии, 
проверенном годами дружбы и совмест-
ной работы, то можно спокойно и уверен-
но смотреть вперёд, зная, что твоя спина 
всегда прикрыта.
Как вы вместе проводите время за пре-
делами компании?
ПАВЕЛ: У Константина есть загородный 
дом с баней. Я и моя семья — там частые 
гости. Мы вместе крестили наших детей, 
вместе занимаемся спортом (увлекаем-
ся спортивными нардами), вместе путе-
шествуем, например, в этом году ездили 
на чемпионат мира по футболу.
Наверняка уже сформировалось и об-
щее видение дальнейшей стратегии 
развития компании?
ПАВЕЛ: В данный момент мы реализуем 
так называемую стратегию стабильности. 
Наши производственные мощности загру-
жены полностью, и мы хотим в ещё боль-
шей степени использовать потенциал на-
шего региона, который ещё не до конца 
исчерпан. Кроме того, в Иркутске, Ниже-
вартовске, Томске, Омске, Кемерово ра-
ботают наши дилеры, и маркетинговые 
исследования показывают, что в этих го-
родах бренд КАМЕА ассоциируется у лю-
дей со стабильным качеством и серьёз-
ными многосторонними возможностями 
в дизайне и производстве. Так что сейчас 
мы хотим сделать акцент на усилении по-
зиций в более низком ценовом сегмен-
те и развитии федеральной дилерской 
сети нашего второго бренда — «Квартира 
48», который выделился из производства 
в 2004 году. Сегодня покупатели со сред-
ним достатком стремятся к индивиду-
альности не меньше, чем состоятельные 
клиенты, поэтому «Квартира 48» также 
всё больше делает мебель под заказ, 
а мы организуем производство таким об-
разом, чтобы мастера на фабрике могли 
поддержать любой творческий порыв 
дизайнеров. Благодаря чему мебель пре-
миального качества с высокой степенью 
персонализации становится доступной 
для широкого круга потребителей.
А коммерческую мебель вы делаете?
КОНСТАНТИН: Да, лет пять-шесть назад 
начали работать с крупными корпоратив-
ными клиентами, среди которых отель 
Marriott, резиденты Академпарка и так 
далее. Но всё-таки наша основная специ-
ализация — это домашняя обстановка.
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Можно ли сказать, что сегодня потре-
битель в силу экономических причин 
предпочитает российского произво-
дителя мебели иностранным?
ПАВЕЛ: Можно. И экономика здесь  лишь 
одно из условий. На самом деле всё боль-
ше людей понимают, что, например, 
продукция КАМЕА по качеству не усту-
пает лучшим европейским образцам, 
только мы можем обеспечить ещё и сер-
вис, и постгарантийное обслуживание. 
И раз уж кухня премиум-класса по стои-
мости сопоставима с новым автомоби-
лем, то вполне естественно, что потре-
битель хочет понимать, за что он платит 
деньги: эстетика, функциональность, эко-
логичность, соответствие мировому трен-
ду — для него важно всё. Поэтому индиви-
дуальные заказы зачастую проходят у нас 
не одну и не две редакции и запускаются 
в производство только тогда, когда они 
согласованы клиентом. Может ли так де-
тально прорабатывать каждый заказ фа-
брика, которая находится в другой стране? 
Конечно, нет. Поэтому в большинстве слу-
чаев иностранный производитель пред-
лагает стандартные фасады из каталога. 
Эксклюзив же будет стоить раза в три до-
роже, чем у нас. Притом что мы распола-

гаем всеми теми же технологиями, что и 
сильнейшие итальянские фабрики. Кста-
ти, профильные компании Италии хорошо 
знают бренд КАМЕА, ведь это крупнейшая 
за Уралом фабрика с мощнейшей произ-
водственной базой, общая площадь кото-
рой составляет более 9000 м2.
Значит, Новосибирск может гордиться 
своим мебельным производством?
КОНСТАНТИН: Безусловно. Правда, нет 
предела совершенству, и мы по-прежнему 
продолжаем повышать профессионализм 
всего коллектива, работая над показате-
лями эффективности, качества, своевре-
менности, удовлетворённости клиентов 
и так далее. А сейчас совместно с Новоси-
бирским государственным университетом 
архитектуры, дизайна и искусств разраба-
тываем программу для воспитания наших 
будущих кадров: мы планируем предо-
ставлять свои производственные площад-
ки студентам, чтобы те могли на практике 
постигать основы проектирования и по-
лучать навыки работы с современными 
материалами.
То есть уже можно говорить о соб-
ственной школе мебельного дизайна 
КАМЕА?
КОНСТАНТИН: Да, за 20 лет мы действи-

тельно накопили уникальный опыт и зна-
ния, которыми готовы делиться, чтобы 
повышать общий уровень мебельной от-
расли в регионе.
Чем вы больше всего гордитесь по ре-
зультатам вашей многолетней рабо-
ты?
ПАВЕЛ: Нашей командой — людьми, ко-
торые на самом деле вкладывают в общее 
дело душу, ответственно подходят к орга-
низации каждого этапа работы, заботятся 
о репутации компании и развивают куль-
туру работы с клиентами. Как следствие, 
получается результат, оценить который 
мы приглашаем вас в лофт-бутик КАМЕА.

Салон эксклюзивной мебели 
«КАМЕА»

твЦ «МеЛьниЦа» 
новосибирск, Фабричная, 31 

тел: +7 (383) 214  30 03 
www.kamea.ru 
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HUMAN RESOURCES АнАстАсия МихАйловА

Светлана наумова: в детстве вы за-
нимались «аристократическим искус-
ством» — балетом, теперь «игра ари-
стократов» — гольф. можно ли сказать, 
что вас привлекает эстетика этих заня-
тий, их история и некая закрытость для 
широкой публики?
МАРИЯ ВЕРЧЁНОВА: В детстве мне очень 
нравилось танцевать, но ближе к 12 годам 
я поняла, что мой высокий рост, несмотря 
на хорошие данные, не позволит профес-
сионально заниматься балетом.
Однажды мы с родителями отдыхали 
летом в Карловых Варах, и там меня от-
дали в детскую группу по гольфу. Уже че-
рез два занятия тренер подошел к моему 
папе и сказал: «У девочки талант, ей надо 
заниматься гольфом». Здесь, скорее, сы-
грали роль хорошо развитая координа-
ция, приобретенная в балете, и умение 
быстро запоминать движение. Но папа 
всерьез загорелся этой идеей, а я поняла, 
что могу проявить себя не только в балете. 
В 15–16 лет, когда у меня появились пер-

вые достижения, стало понятно, что гольф 
в моей жизни всерьез и надолго.
насколько значима для вас оказалась 
поддержка отца в тот момент, когда вы 
стали заниматься гольфом?
Папа у меня очень строгий. Его поддержка 
иногда превращалась в давление, поэтому 
у меня не было варианта отступать: либо ты 
играешь, и играешь хорошо, либо остаешь-
ся без ужина. В итоге гольфу я научилась 
очень быстро. Большое спасибо за это папе, 
хотя такие правила подходят далеко не для 
всех. Но я была девочка с характером, при 
этом довольно усидчивая, поэтому такой 
метод для меня оказался эффективным. 
В какой-то момент папа даже бросил свою 
работу и полностью сконцентрировался 

на мне (прим. ред.: отец до 18 лет был тре-
нером Марии).
Получается, чтобы вырастить чемпио-
на, родителям следует проявлять на-
стойчивость?
Да, читая биографии знаменитых спортсме-
нов, таких как Тайгер Вудс, Андре Агасси, 
Мария Шарапова, я вижу лишь подтвержде-
ние этому. Спорт требует больших физиче-
ских и эмоциональных усилий, поэтому без 
настойчивой поддержки родителей детям 
невозможно добиться высоких результатов. 
Бывает, что хочется вместо тренировки пой-
ти просто погулять, но в спорте соблюдение 
режима играет решающее значение.
Среди любителей играть в гольф очень 
много руководителей и бизнесменов. 
Значит ли это, что данный вид спорта 
требует определённого склада ума и ха-
рактера?
Чем больше я переключаюсь с профессио-
нального гольфа на любительский и играю 
со своими друзьями, тем больше убежда-
юсь, что интерес к гольфу проявляют самые 

разные люди. Иногда человек впервые при-
ходит в гольф-клуб, и ты никак не можешь 
подумать, что он продолжит играть. Но по-
том ты видишь его через пять лет и удивля-
ешься тому, каких успехов он смог добиться 
в игре в гольф. Другое дело, что гольф в Рос-
сии — это достаточно дорогое удовольствие. 
В Штатах, например, с этим гораздо проще, 
поэтому там в гольф играют и дети, и люди 
среднего достатка.
Какие черты характера отшлифовывает 
этот вид спорта?
Гольф воспитывает в человеке терпение 
и одновременно стремление к победе, 
а также уважение к оппоненту. Моя дочь 
как-то сказала, что терпение — это лучшее 
качество человека.

Раунд игры на 18-луночном поле раскры-
вает личность, обнажая как хорошие ее 
черты, так и плохие. Как сказал Дональд 
Трамп, хочешь узнать человека — выйди 
и поиграй с ним в гольф. Все свои сдел-
ки в бизнесе до момента назначения его 
президентом Трамп проводил на поле для 
гольфа. Никакие деловые встречи в ре-
сторанах не позволяют настолько хорошо 
узнать партнера и его истинные намере-
ния, как совместная игра. С другой сторо-
ны, гольф объединяет людей, и это тоже 
очень важно для бизнес-отношений. Кро-
ме того, гольф, как никакая другая игра, 
позволяет открыть для себя новые воз-
можности не только в спорте, но и в бизне-
се, приблизиться к кругу успешных людей. 
Сегодня люди хотят общаться свободно, 
поэтому переносят свои деловые встречи 
с офисов, где обстановка довольно напря-
женная, на гольф-поле. Многих бывших 
гольфистов берут работать в банки, чтобы 
они могли играть с клиентами, — это сей-
час очень популярная тема. Ты наслаж-

даешься игрой, 
поддерживаешь 
свою физическую 
форму и при этом 
работаешь. Я, как 
ни позвоню своим 

друзьям-бизнесменам, они мне отвечают: 
«Я на гольф-поле, я работаю».
а есть ли поле для гольфа, которое 
вам особенно запомнилось своей кра-
сотой?
Я объездила практически весь мир и могу 
сказать, что красивые гольф-поля есть 
и в Европе, и в Австралии, и в Америке. Они 
отличаются своей структурой и фактурой, 
но каждое красиво по-своему. Особенно 
мне понравилось необыкновенно кра-
сивое поле Gary Player в Южной Африке. 
Также я очень люблю поля в шотландском 
стиле, где много желтой травы, меньше 
деревьев, много свежего ветра. В России 
многие гольф-поля не уступают по классу 
американским и европейским. У нас также 

Гольф как новый 
бизнес-формат

Победительница в спорте и в жизни — самая титулованная гольфистка России — встретилась 
со Светланой Наумовой в легендарном гольф-клубе Old Course Mandelieu на Лазурном 
побережье, где дала несколько уроков гольфа, а также рассказала в интервью о том, как 

психология и занятия йогой помогают одержать победу и почему современные бизнесмены всё 
чаще встречаются на гольф-поле.
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Справка: Old Course Golf — красивейший гольф-клуб в Мандельё-ла-Напуль, расположенный недалёко от Канн. 
Основателем клуба является великий русский князь Михаил. В наши дни на гольф-поле Old Course Golf 
несложно встретить членов монарших семей Европы.

Гольф восПитывает в человеке терПение и одновременно 
стремление к Победе, а также уважение к оППоненту
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есть хорошие гольф-клубы. В одной лишь 
Москве их больше пятнадцати.
есть ли ограничения по возрасту для 
того, чтобы начать играть в гольф?
Сегодня люди открывают для себя мир 
гольфа и в 50 лет, и в 60, главное — это 
дружить с координацией и поддерживать 
хорошее физическое состояние. Как только 
человек берет в руки клюшку и делает не-
сколько взмахов, ты уже понимаешь, с кем 
имеешь дело.
Я считаю, что гольф — синоним словосоче-
тания «здоровый образ жизни», поскольку 
увлечение этой игрой заставляет тебя под-
держивать хорошую физическую форму, 
заставляет каждый день ходить по семь 
километров — это очень приятные прогул-
ки по красивому полю. Чем старше ты ста-
новишься, тем больше уважаешь гольф.
вас называют самой титулованной 
гольфисткой России. Как вам удаётся 
много лет быть лучшей в своём деле? 
откуда черпаете энергию для новых 
побед?
Я изначально задала себе высокую планку, 
которая оказалась и в целом очень высо-
кой для российского и европейского про-
фессионального гольфа. Мне повезло, 
что у меня не было серьезных травм: они 
сильно выбивают спортсмена из рабочей 
колеи. Рождение дочери стало еще одним 
сильным стимулом для побед — мне хоте-
лось доказать, что я лучшая в своем деле, 
уже не только себе, но и ей.
а ваша дочь уже проявляет интерес 
к игре в гольф?
Мария с рождения через меня впитывает 
связь с гольфом. Через две недели после 
рождения дочери я уже рядом с люлькой 
отбивала мячи, а через три-четыре неде-
ли участвовала в турнире. Сейчас она сама 
просится со мной на тренировки, но я не хо-
тела бы, чтобы моя дочь была профессио-
нальной спортсменкой: это очень большой 
труд, причем не всегда благодарный. Чтобы 
был ощутимый результат работы, нужно 
находиться в топе-10 лучших спортсменов. 
Это постоянная самодисциплина, многие 
спортсмены получают травмы, и их карьера 
на этом заканчивается. К тому же я придер-
живаюсь европейского воспитания и не на-
вязываю дочери какие-либо занятия. Для 
ребенка главное — это тот пример, который 
мы ему подаем своими интересами, пове-
дением и образом жизни.
мария, вам с детства присуще такое ка-
чество, как дух победителя?
Скорее, это результат воспитания, трени-
ровок и долгой работы над собой. Ты пони-
маешь, что все девочки по технике играют 
примерно одинаково, а дальше начинает-
ся психология: кто более спокоен, у кого 
больше выдержки. Я считаю, что правиль-
ный психологический настрой — это 50% 
успеха. Хорошо получается играть или 
плохо — внутри себя я могу переживать, 
но никогда на поле не покажу своих эмо-
ций. Приобрести этот навык мне помогли 
техники дыхания, йоги, медитации. Это 

целый отдельный пласт работы, помимо 
гольфа и фитнеса. Невозможно эффектив-
но управлять телом, которое зажато, оно 
должно быть свободно от лишнего напря-
жения, но ты при этом должен быть собран 
и сконцентрирован. А уж каким образом 
ты сможешь этого достичь — за счет пра-
вильных мыслей, дыхания или медитации 
перед выходом на поле, это твое дело.
Список ваших побед очень внушителен. 
Какие новые горизонты вы сегодня ви-
дите для себя?
После Олимпиады в Рио-де-Жанейро я ста-
ла отходить от занятий профессиональным 

гольфом. Моей дочери шесть лет, и я уже 
не могу постоянно оставлять ее с бабуш-
кой. Сейчас я занимаюсь зимним гольфом 
во Франции, в Швейцарии, в Штатах, орга-
низую турниры Maria & Friends, на которые 
собираются мои друзья и знакомые, увле-
кающиеся гольфом. Я, наконец, увидела 
мир гораздо шире. Последние 15 лет для 
меня страны ограничивались гольф-полем 
и гольф-отелем. Сейчас я могу прогуляться 
по незнакомым улочкам, сходить в музей, 
посидеть в уютном ресторане, и все это для 
меня важнее бесконечной гонки за спор-
тивными достижениями.

тел. (383) 375 38 35, WhatsApp: +7 913 903 19 55 
www.berkana-clinic.ru, e-mail: svetlana_veda@icloud.com       

berkana.clinic        svetlana.veda, www.ii-pp.comО Н
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Мария Верчёнова Светлана Наумова
клинический психолог, 

системно-семейный терапевт, тренер,   
член Ассоциации гольфа России  

российская профессиональная 
гольфистка, рекордсменка 

Олимпиады-2016 
в Рио-де-Жанейро

mariaverchenova
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Дмитрий Риберо-Феррейра  
оперный певец, актёр

О зарубежном со-
временном испол-
нении, искусстве 

в Америке и даже о том, 
как делают из оперных 
певцов рок- и поп-звезд — 
рассказал один из самых 
блистательных исполни-
телей международного 
репертуара в России.

Е го отец — известный колумбийский режиссер Марио Риберо, мать — актриса советского и российско-
го кино Любовь Полехина. Дмитрий говорит на пяти языках, закончил консерваторию в Нью-Йорке, 
а сейчас выступает в концертных залах России и Европы с ярким сольным репертуаром. В Новосибирск 

он приехал со своей программой из эфира телеканала «Культура» под названием «С танго вокруг света». 
Концерт прошёл в сопровождении Русского академического оркестра Новосибирской филармонии под ру-
ководством народного артиста России Владимира Гусева.

LT: Дмитрий, вы говорите и поете на пяти 
языках. Почему вы выбрали именно ла-
тиноамериканский и русский репертуар 
для концерта в Новосибирске?
Дмитрий риберо-Феррейра: Для меня, 
особенно в россии, очень важно предста-
вить что-то новое. Здесь есть прекрасные 
певцы, которые исполняют потрясающий 
русский репертуар. однако я хочу пред-
ставить своему зрителю уникальное испол-
нение и поделиться тем, чем я, Дмитрий 
риберо-Феррейра, отличаюсь от других. 
Я хочу показать зрителю свою собственную 
музыкальную программу, в которой я пою 
мировые шедевры танго. исполнять ис-
ключительно латиноамериканскую музыку 
было бы не так интересно, на мой взгляд. Я, 
действительно, обладаю знаниями разных 
языков, моя судьба распорядилась так, что 
с детства я впитывал атмосферу абсолютно 

разных культур, формировавших мое ми-
ровоззрение. так почему бы не поделиться 
этим со своими зрителями через музыку? 
моя цель — это привнести те культуры, ко-
торые далеки от россии. моя особенность, 
как мне кажется, состоит в том, что я могу 
исполнять иностранную программу с аутен-
тичной подачей стиля и языка. Привносить 
атмосферу, идентичную французским пес-
ням, аргентинскому танго или русским ро-
мансам. Кроме того, латиноамериканский 
и русский дух очень близки. Казалось бы, 
удивительно! Но это так. они схожи в стра-
сти, в глубине…
Вы выпускник Manhattan School of 
Music в Нью-Йорке, выступаете на ми-
ровых сценах, но почему все-таки воз-
вращаетесь в Россию?
Во-первых, в россии жаждут чего-то нового, 
во-вторых, на данный момент я выступаю 

с уникальной концертной программой. Это 
известные латиноамериканские произведе-
ния, но с исключительным звучанием орке-
стра русских народных инструментов. Для 
меня важно показать разнообразие своему 
зрителю. тем более русская публика — одна 
из самых теплых и душевных в мире.
Вы начинали свой путь как классиче-
ский певец и до сих пор не оставляете 
это искусство в стороне. В чём различия 
между русской и зарубежной публикой 
в сфере оперы?
если говорить про публику, которая слуша-
ет оперу, то, например, в Германии кажется, 
что зритель чрезмерно смиренный. ино-
гда характерные для немцев спокойствие 
и внимательность можно спутать с равноду-
шием. однако после спектакля такие мысли 
исчезают, когда ты вдруг получаешь тёплые 
аплодисменты. В россии немного не так об-

от оперы 
дО аргЕнтинскОгО тангО
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стоит ситуация. от русских изначально ощу-
щаешь увлеченность. Хочу отметить, что 
здесь к любителям классического искусства 
необходимо относиться с большой долей 
ответственности, так как люди имеют хоро-
шие знания в этом направлении. русский 
зритель не только разбирается в музыке, 
но и может выразить претензии к малей-
шим деталям.
Как изменилась классическая опера 
в контексте современности?
Самое сложное и прекрасное в опере — это 
умение понять то, что этот род деятельности 
открывает людям многогранность состоя-
ний человеческой души, которая не меня-
ется столетиями. если вы сейчас придёте 
в театр и будете слушать музыку, которая 
звучала три века назад, где артист наденет 
на себя антикварные костюмы — это не зна-
чит, что он будет другим, не таким, как со-
временный человек. он будет испытывать 
всё те же чувства, участвовать в тех же ин-
тригах и дилеммах общества… Язык оперы 
в этом плане удивителен.
Многие говорят, что опера на сегод-
няшний день не так популярна, не-
жели другие сферы искусства. На ваш 
взгляд, это так?
мне кажется, что опера никогда не переста-
нет быть великим искусством. Для того, что-
бы оперный певец смог достичь высот в сво-
ём деле, ему необходимо стремиться к тому, 
чтобы усовершенствовать в себе три разных 
профессии одновременно: стать превос-
ходным вокалистом, музыкантом и хоро-
шим актёром. такой задачи очень сложно 
добиться на сто процентов. если зритель 
сможет это оценить, то это уже прекрасно. 
Сегодня опера остаётся, прежде всего, элит-
ным искусством, которое предназначено 
далеко не для широкого потребления, оно 
в своём роде уникальное. однако на Западе 
всё-таки формируется тренд к тому, чтобы 
сделать данное направление более доступ-
ным для массовой публики. Я уверен, что 
сто лет назад в оперном зале были такие же 
овации после арии, как сейчас, например, 
на чемпионате мира по футболу. однажды, 
когда я посетил оперный театр «Ла Скала» 
в милане и слушал прекрасную музыку, 
я видел те же рукоплескания, ощущал во-
круг себя те же эмоции, как на стадионе — 
это, скажу честно, невероятно.
Так сможет ли опера стать частью совре-
менного искусства?
Я думаю, что в определённой степени это 

необходимо. опера, безусловно, привлека-
ет внимание творческих людей, которые хо-
тели бы привнести своё видение в мировые 
шедевры и сделать это по-современному. 
Но тут возникает вопрос непосредственно 
к режиссёрам, многие из которых изначаль-
но не являются оперными постановщиками, 
в основном, это режиссеры театра или кино. 
Порой они не считают нужным погружаться 
в музыку, сюжет. Самое главное для них — 
это то, чтобы было необычно и скандально. 
однако такое видение может иметь мало 
общего с оригиналом произведения. На-
пример, в одной подобной постановке опе-
ры моцарта мне пришлось весьма тактично 
и аккуратно подсказать режиссёру, что фра-
за моего героя «Умрём вместе, моя любовь» 
не означает именно смерть, а имеет сексу-
альный и эротический характер. Часто слы-
шу, что современные оперные постановки 
нужны для того, чтобы показать людей 
нашего времени, которые, по сути, ничем 
не отличаются от героев прошлого. мне ка-
жется, что с таким подходом легко скрыть 
дилетантское отношение к искусству. более 
изысканный подход — это сотворить истин-
ную атмосферу эпохи и открыть окно в про-
шлое, показать, что герои тех времён ничем 
не отличались от нас!
однако хочу отметить, что существуют 
и гениальные постановщики, у которых 
блистательно получается переделать по-
становку на современный лад. Глубина 
понимания, уважение к великим произ-
ведениям — это то, что помогает раскрыть 
сюжет через призму иной, и даже фило-
софской, перспективы.
В чём заключаются различия между за-
рубежными и русскими исполнителями?
русские голоса богаты от природы! Пени-
ем русских мастеров всегда восхищались 

во всём мире. однако существуют и другие 
элементы, которые необходимы певцу — 
желательно хорошо знать иностранные 
языки, а также уметь интерпретировать раз-
ные исторические периоды и музыкальные 
стили: классический, веризм, барокко или 
ренессанс. К сожалению, в россии с такими 
знаниями не всё так хорошо, как хотелось 
бы, но ситуация все равно стала улучшаться. 
К дикции, грамотной интерпретации, вла-
дению иностранными языками на Западе 
относятся более скрупулёзно.
Важно ли, как выглядит артист?
если говорить о Западе, то там делают ак-
цент на визуализацию оперных артистов, 
используя технологии рок- и поп-звезд. 
В какой-то степени это правильное реше-
ние, ведь вкусы у всех разные. К сожале-
нию, сейчас складывается впечатление, что 
опера — это антикварное искусство, однако 
это может выглядеть весьма современно. 
Великий Дмитрий Хворостовский, царство 
ему небесное, выглядел как настоящая рок-
звезда, тем самым привлекал молодую пу-
блику, далекую от того искусства, о котором 
мы говорим. они шли с целью посмотреть 
на него, а в итоге понимали, что им нравит-
ся опера. Хороший вкус во всех его аспектах 
привлекает всегда. однако существует и об-
ратная сторона, которая относится непосред-
ственно к некоторым кастинг-директорам, 
которые выбирают артистов по внешнему 
типажу, а не по голосовым данным. Некото-
рые забывают, что опера — это прежде всего 
музыка и голос.
А как вообще развивается опера в США?
В америке есть негативная и позитивная 
черта. минус — это то, что правительство 
СШа, к сожалению, мало помогает ис-
кусству в плане развития, поэтому филар-
монические, оперные залы, музыкальные 
проекты полностью зависят от меценатства 
и продаж билетов. Но, с другой стороны 
,подобная ситуация имеет свои плюсы, так 
как большинство культурных учреждений, 
как, например, оперные театры, вынужде-
ны постоянно думать о новых и интересных 
проектах, цепляющих зрителя. Когда деньги 
зависят от частных рук, это мотивирует к по-
иску новых идей и приводит к эволюции, 
даже в сфере искусства. Здесь главное, что-
бы экономика страны имела сильный сред-
ний класс, который мог бы позволить себе 
сходить в театр.

Я увЕрЕн, чтО стО лЕт назад в ОпЕрнОм залЕ 
были такиЕ жЕ Овации пОслЕ арии, как сЕй-
час, напримЕр, на чЕмпиОнатЕ мира пО футбО-
лу. Однажды, кОгда Я пОсЕтил ОпЕрный тЕатр 
«ла скала» в миланЕ и слушал прЕкрасную 
музыку, Я видЕл тЕ жЕ рукОплЕсканиЯ, Ощу-
щал вОкруг сЕбЯ тЕ жЕ эмОции, как на стадиО-
нЕ — этО, скажу чЕстнО, нЕвЕрОЯтнО. 

вЕликий дмитрий ХвОрОстОвский, 
царствО Ему нЕбЕснОЕ, выглЯдЕл как 
настОЯщаЯ рОк-звЕзда, тЕм самым 
привлЕкал мОлОдую публику, далёкую 
От тОгО искусства, О кОтОрОм мы гОвО-
рим. Они шли с цЕлью пОсмОтрЕть на нЕгО, 
а в итОгЕ пОнимали, чтО им нравитсЯ ОпЕра.
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Марина КондратьеваCULTURE

LT: Гаэль, многие рецензенты пишут, что в «Маленькой стра-
не» остро чувствуется ваша боль от потерянного рая. Однако 
для многих людей Бурунди и соседняя с ней Руанда долгое 
время были территорией войны. Если на этих землях может 
быть рай, то какой он?
ГАЭЛЬ ФАЙ: Бурунди — страна прекрасных холмов, глубоких озёр 
и быстрых рек. Это воистину благословенный край, где природа 
умиротворяет своей красотой, а люди говорят спокойно и неторо-
пливо. Жителей Бурунди можно назвать «детьми гор», ведь это го-
сударство, у которого нет выхода к морю. Именно поэтому Бурунди 
оказалась одной из немногих африканских стран, которая не знала 
рабства и избегала европейского протектората вплоть до середи-
ны XIX века. И если другие регионы Африки испытали на себе натиск 
европейской культуры, то Бурунди и Руанда остались нетронутыми. 
Во многом поэтому сегодня в них можно наблюдать самобытную 
национальную культуру.
Доступны ли эта культура, красота этих земель обычным ту-
ристам?
Сегодня можно спокойно приехать в Руанду, и, кстати, это довольно 
популярное туристическое направление, ведь это, пожалуй, един-
ственное место, где можно увидеть горных горилл в их естествен-
ной среде обитания. А вот Бурунди по-прежнему остаётся достаточ-
но закрытой территорией.
Вы ведь сами были на месте главного героя вашего романа, 
десятилетнего Габриэля, когда в Руанде начался геноцид. Ка-
ково это, когда привычная безмятежность сменяется постоян-
ным предчувствием опасности?
Когда ты ещё ребёнок, война кажется чем-то нереальным — каким-
то жутким вымыслом, который никогда не станет правдой твоей 
жизни. Ты играешь с друзьями и уверен в своей безопасности. Вот 
только от взрослых исходит какая-то тревога — у них нет уверенно-
сти в завтрашнем дне, и они не знают, как выразить свои эмоции. 
Это не может не сказываться на отношениях в семье или с окружаю-
щими, и ты чувствуешь, как вокруг накаляется атмосфера, а потом 
твоя жизнь меняется навсегда. Но сколько бы времени ни прошло, 
ты всегда мысленно стремишься туда, где войны ещё не было — 
в маленькую страну, где так мирно и счастливо жил среди родных 
и друзей.
А есть ли сегодня в мире места, где можно чувствовать себя 
в абсолютной безопасности?
Мир вообще штука нестабильная: всё может измениться в любую 
минуту, и мы постоянно должны прикладывать усилия, чтобы со-
хранять равновесие.
Как вы думаете, почему?
Прежде всего это происходит из-за отсутствия понимания между 

людьми и народами. А это во многом связано с тем, что в нас силь-
ны эгоистические порывы — мы слишком много думаем о себе. 
Ещё, разумеется, расизм и, наконец, страх. Страх перед будущим, 
который парализует современное общество: люди боятся преда-
тельства близких, боятся поссориться с соседями, боятся потерять 
работу, и защитной реакцией на страх становятся агрессия и же-
стокость.
Вы сказали про расизм, но мы все наблюдали состав сбор-
ной Франции, победившей в чемпионате мира по футболу: 
почти 80% команды — темнокожие спортсмены. Разве это 
не пример того, как этнические конфликты сходят на нет, и 
в конце концов образуется новая единая культура европей-
ской страны?
Безусловно, соприкасаясь, цивилизации обогащают друг друга. 
Но сейчас во Франции разные культуры сталкиваются, грозя уни-
чтожить в этом противоборстве традиционные ценности страны. 
Поэтому постоянно идут дебаты о том, что значит быть французом, 
африканская культура отторгается: на тебя словно постоянно пока-
зывают пальцем — ты не я, ты другой. Я думаю, всё это закономер-
но, ведь в своё время Франция колонизировала многие другие 
страны, навязывая свои ценности людям, которым это было абсо-
лютно не нужно. Возвращаясь к геноциду в Руанде, можно сказать, 
что различия между враждующими племенами тутси и хуту также 
были навязаны колонизаторами. И не просто навязаны, а выдума-
ны, ведь, по сути, эти народы очень близки, есть только незначи-
тельная разница во внешности — тутси это или хуту, можно узнать 
по росту и по строению носа. Жестокость и неприятие, которые мы 
сейчас наблюдаем не только во Франции, но и во всей Европе — 
своего рода ответная реакция на их вмешательство во внутрен-
ние дела других стран. Но в то же время очень многие известные 
люди — спортсмены, артисты, писатели — на своём примере пока-
зывают, что ничего страшного в смешении культур нет. Если не ис-
кать в этом повод для конфликта, то действительно можно увидеть 
пробивающиеся ростки культуры будущего, в которой народы де-
лятся друг с другом своими духовными богатствами.
Чем Африка может поделиться с Европой?
Прежде всего опытом. В своём романе я рассказываю не только 
о красоте и традициях своей страны, но и о жестокости, о непони-
мании между народами, об отсутствии толерантности, о неприятии 
обществом определённых этнических групп. И это — опыт, который 
я не пожелаю повторить никому. Африка — огромный континент, 
где каждый народ имеет собственные традиции, поэтому в целом 
можно назвать музыку, литературу, живопись. Но культурный об-
мен — это всегда взаимный процесс: например, находясь в России, 
могу сказать, что я очень впечатлён творчеством Достоевского.

ИЗ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ — 
С БОЛЬШИМИ НАДЕЖДАМИ
Отец — француз, мать — беженка из Руанды, детство — в Бурунди, в непосредственной 

близости от чудовищного геноцида, разыгравшегося в 1994 году в Восточной Африке. 
Биография французского рэпера Гаэля Фая сама по себе похожа на роман, которым она 

в итоге и стала. Культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез» 
представила в Новосибирске бестселлер «Маленькая страна», получивший Гонкуровскую премию 
лицеистов, а также его автора, с которым мы поговорили о рае, погибшем в пламени войны, о страхе, 
порождающем жестокость, и о том, что может остановить ненависть и агрессию в мире.

рэп-музыкант, писатель
Гаэль Фай 



А откуда у вас эта тяга к литературе, к работе с текстами?
На самом деле, это какая-то магия. Я начал писать стихи в 13 лет, 
и создание текстов было для меня настоящей страстью. В 16 лет мне 
и моим друзьям захотелось попробовать себя в чём-то новом, и мы 
начали заниматься музыкой. Так я влюбился в творчество — рожде-
ние каждой новой песни как квинтэссенции текста и музыки помо-
гало мне чувствовать себя лучше.
Сейчас вы выступаете как рэпер, и, например, в вашем клипе 
Petit Pays («Маленькая страна») нельзя не отметить достаточ-
но необычное для рэпа звучание и видеоряд. Как бы вы оха-
рактеризовали эту музыку?
Это смесь рэпа, африканских мотивов, французского шансона 
и джаза. Но я не единственный, кто сегодня экспериментирует 
со звуком. Сегодня тенденция к смешению жанров в музыке повсе-
местна.
Существует мнение, что рэп — это новый рок, так как именно 
рэп берёт на себя ту социальную нагрузку, которую раньше 
несла рок-музыка. Почему так?
Потому что рэп сегодня — это музыка молодости, а ведь именно мо-
лодёжь всегда первой привлекает внимание к социальным пробле-
мам. Те, кто любил рок, уже постарели, а современные рэперы в от-
крытую говорят о расизме, об иммиграции, о месте молодых людей 
в обществе — это три основные темы, вокруг которых развивается 
рэп-культура во Франции. Исполнители Sinic, Keny Arkana, я — все 
мы так или иначе затрагиваем эти вопросы в своих песнях.
Почему в толерантной Европе проблема расизма всё еще 
стоит так остро?
На самом деле, часть европейского общества всё ещё остаёт-

ся нетолерантной и с агрессией воспринимает представителей 
другой культуры. Конечно, есть прогрессивные общественные 
движения, в том числе политические партии, которые смотрят 
на приток новых людей вполне адекватно. Но чаще мы наблю-
даем агрессию — и на футбольных стадионах, и в политике: ка-
залось бы, люди, пересекающие Средиземное море на лодках, 
должны быть приняты как беженцы, но их оставляют замерзать 
на улицах.
Вы видите какой-то выход?
Только бороться. Бороться за мир, мобилизуя ресурсы, кото-
рые у нас есть. Проблем ведь действительно очень много: по-
мимо расизма это и экологические катастрофы, и национализм, 
и экономическая нестабильность, и неуверенность в будущем. 
Но с другой стороны, общество прогрессировало настолько, что, 
скажем, сибиряк может свободно пообщаться с парижанином 
или бурундийцем. Эти контакты очень важны, и на них, я считаю, 
и надо делать акцент, не забывая о необходимости самопознания 
и раскрытия своих внутренних, духовных и интеллектуальных 
способностей. В Новосибирске мне удалось посетить «Француз-
скую» гимназию, и меня невероятно впечатлило то, что в Сибири 
дети учат французский язык. И гимназия эта — не частная, а госу-
дарственная. Получается, что практически любой ребёнок имеет 
доступ к этому образованию и может изучать французский язык. 
Это нечто большее, чем политика или те неправдоподобные 
картины, которые рисуют нам СМИ, — это реальность! Культура, 
язык — это то, что даёт правдивое понимание о странах и наро-
дах, так что Сибирь я буду покидать с большой надеждой на луч-
шее будущее для новых поколений.

я вЛюбИЛСя в ТвОРчЕСТвО — 
РОждЕНИЕ КАждОЙ НОвОЙ 
пЕСНИ КАК КвИНТэССЕНцИИ 
ТЕКСТА И МуЗЫКИ пОМОгАЛО 
МНЕ чувСТвОвАТЬ СЕбя ЛучшЕ

Конный центр «Свобода» приглашает вас познакомиться 
с удивительным миром лошадей и конного спорта.

� Обучение верховой езде (крытый манеж, плац)
� Абонементы на обучение верховой езде
� Конные прогулки (лес, поле)
� Верховая езда на пони для детей с трёх лет
� Фотосессии с лошадьми
� Экскурсии по конному центру для взрослых и детей
� Проведение праздников на территории центра 
   и выезд лошади на ваш праздник
� Содержание частных лошадей
� Разведение и продажа лошадей тракененской породы.
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Всего 20 минут от метро «Площадь Маркса» 

Ежедневно с 9.00 до 20.00 по предварительной записи 263-08-63
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ГИД ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ КИНО: 

ГЕРМАНИЯ
С кольких современных европейских режиссёров вы можете назвать? А какие актёры вам известны? 

Какие фильмы немецкого, французского или, может быть, итальянского производства вы посмотрели 
за последний год? В этом номере предлагаем вам освежить свои знания о немецком кинематографе 
и пополнить список картин, которые стоит посмотреть в самое ближайшее время.

роведём мысленный эксперимент. Вообразим, 
словно бы весь кинематограф Германии сжал-
ся до размеров нескольких фильмов и уместил-
ся в недавний фестиваль, проведённый «Гёте-

Институтом в Новосибирске» и кинотеатром «Победа». 
Что можно было бы сказать о структуре, чувственности, 
главных мотивах этой кинематографии?
Условие фестиваля немаловажно, ведь каждая фестивальная 
программа, помимо того, что рассказывает несколько отдель-
ных историй, всегда обладает общим сюжетом, который дер-
жится на напряжении между сеансами и развивается от одно-
го показа к другому. И даже если отборщики не предполагали 
каких-либо связей (или не продумывали переходы в мельчай-
ших деталях) — по мере движения фестиваль обрастает под-
робностями, а повествование пишется самими зрителями.
И с точки зрения этого глобального сюжета сложно вообра-
зить лучшее начало, чем «Транзит» Кристиана Петцольда. 
Фильм основан на романе 1944 года и посвящён событиям 
начала Второй мировой войны, оккупации Франции и судь-
бам нескольких беженцев, что стремятся вырваться из страны 
за океан. Но вместо стандартного исторического кино режис-
сёр одним радикальным решением отказывается от декора-
ций и какой-либо стилизации под 30–40-е годы прошлого 
века и снимает весь фильм в локациях сегодняшнего Марсе-
ля, с людьми, одетыми в современные костюмы. Так что рас-
сказ принимает вневременной характер, а на ум невольно 
лезут сравнения с европейскими беженцами нашего времени. 

Многие зрители сознавались, что фильм словно бы не даёт-
ся восприятию, не позволяет отыскать точку эмоционального 
входа в повествование, всё время уклоняясь — как уклоняется 
главный герой, не только беженец, но к тому же ещё и самозва-
нец – волею случая ему приходится выдавать себя за другого, 
примеряя чужие судьбы, чтобы спастись от гибели. И даже фи-

«На пределе», © Борис лэвеН / BomBero InternatIonal, Warner Bros Int. «Бойс», © Bpk МузейНый фоНд заМка МойлеНд, уте клопх аус / zeroonefIlm

«Магическая тайНа, или возвращеНие карла ШМидта», © гордоН тиМпеН / ra zor
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нальный поворот сюжета вместо того, чтобы прояснить ситуа-
цию, подарить герою спасение или обречь его на смерть, лишь 
укрепляет его и зрителя в неопределённости.
Впрочем, уже следующий фильм — комедия молодого мно-
гообещающего постановщика Юлиана Радльмайера с по-
казательно игривым дурашливым названием «Самокритика 
буржуазного пса» — сбивает высокий 
трагизм, заданный Петцольдом. Шутов-
ской автопортрет, где сам режиссёр испол-
няет главную роль – роль незадачливого 
выпускника киношколы Юлиана. Робкий 
юноша пытался произвести впечатление 
на девушку, прикинувшись политическим 
активистом, вследствие чего очутился ра-
ботником на яблочной плантации в со-
циально разношёрстной компании (здесь 
вам и грузинский троцкист, и франци-
сканский монах, и русский пролетарий, читающий «Анну Ка-
ренину»). Впрочем, удивительно, что при жанровом контрасте 
между фильмами Радльмайера и Петцольда обнаруживается 
много общего — и тот и другой всерьёз обращаются к вопро-
сам политики (разница лишь в интонации — драматической ли, 
или сатирической), у обоих в фильме царит неопределённость. 
Но если у Петцольда она принимает форму отчаянного фата-
лизма, то Радльмайер переигрывает смятенные чувства (в том 
числе растрёпанные чувства зрителей, вышедших с первого се-
анса) в весёлый абсурд. С магическими превращениями, неле-

пыми пантомимами и легкомысленной ненадёжностью произ-
несённых вслух слов.
В этом легкомысленном настроении мы попадаем на следую-
щий фильм фестиваля — расхваленную одновременно критика-
ми и зрителями (мело)драму «Между рядами». Самый урав-
новешенный фильм всей недели. Это тихая история о молодом 

парне (его играет Франц Роговски, исполнивший главную роль 
и в «Транзите»), он выходит из тюрьмы после нескольких краж 
и устраивается рабочим в магазин. Гигантский супермаркет, 
внутри которого человеческая фигура выглядит несравнимо 
малой и потерянной, так что торговое пространство, поми-
мо обыденного, получает едва ли не космическое измерение. 
Словно перед нами целая вселенная, сотворённая из складских 
полок, ящиков и машины-погрузчика. В ней герой учится зано-
во жить, распознавать звук морских волн в движениях меха-
низмов и общаться с людьми — например, с милой девушкой 

Главная Героиня картины «на Пределе» 
в иСПолнении дианы крюГер Почти в Самом 

начале теряет в теракте вСю Свою Семью, 
мужа и маленькоГо Сына, ПоСле чеГо 

выражаетСя ПреимущеСтвенно криком 

«вчераШНий расцвет», © эдит хельд / four mInutes fIlmproduktIon «кастиНг», © südWestrundfunk

«Между ряд аМи», © sommerhaus fIlmproduktIon GmBh «саМокритика БуржуазНого пса», © GrandfIlm
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из отдела сладостей. Безусловно, модель современного мира, 
представленная в виде бесконечных торговых рядов, не лишена 
грустной иронии. Режиссёр фильма Томас Штубер, рисуя уют-
ную картину складской романтики, не закрывает глаза на рас-
терянность человека и его зажатость между рядами. Но в от-
личие от формалиста Петцольда и мечтателя Радльмайера, что 
пытались снести полки со своего пути или сделать вид, будто 
их не существует, он выбирает путь спокойного усилия. Резонно 
замечая, что точка зрения (на жизнь или на фильм) всегда за-
висит от конкретного человека.
Если у Штубера эмоциональная линия фестиваля, ранее при-
глушенная в «Транзите» и подверженная постироничной об-
работке в «Самокритике», впервые обретает адекватный и со-
размерный человеку масштаб, то четвёртый фильм фестиваля 
выкручивает тона и подводит нас к точке нервного срыва. Глав-
ная героиня картины «На пределе» в исполнении Дианы Крю-
гер почти в самом начале теряет в теракте всю свою семью, 
мужа и маленького сына, после чего выражается преимуще-
ственно криком. На протяжении полутора часов кричит вместе 
с ней и режиссёр, известный постановщик Фатих Акин. В его 
арсенале только сильнодействующие средства, а мгновения 
спокойствия необходимы лишь затем, чтобы продолжить ко-
лошматить зрителя с новым эффектом. И что ж, подобный пря-
молинейный подход приносит свои результаты — многие зри-
тели, измученные неопределённостью предыдущих историй, 
капитулируют перед этим напором, а Диана Крюгер получает 
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.
«Покажи свою рану», — словно к героине Крюгер обращается 
центральный фигурант следующего фильма, документальной 
биографии «Бойс» о знаменитом художнике-перформансисте 
Йозефе Бойсе. Для него, немца военного поколения, тема 
травмы играла огромное значение в жизни. Начиная с личной 
мифологии — своё становление как художника он связывал 
с ранением, полученным после крушения бомбардировщика 
над Крымом в 1944 году (напомним, именно в этом году вы-
шел роман Анны Зегерс «Транзит») — вплоть до масштабов 
национальной и общемировой травмы-трагедии, радикально 
выраженной в афоризме Бойса «Мы до сих пор живём в Освен-
циме». Странно, но, даже несмотря на свою провокационность, 
Бойс выглядит более здравым, чем режиссёр «На пределе». 
Там, где Фатих Акин довольствовался экспрессивной убеди-
тельностью боли (если нам больно — значит мы всё ещё живы), 
Бойс видел в приобретённом увечье способ добраться в другое 
место или иное состояние. Иными словами, жутковатое сред-
ство передвижения.
В движении находятся и герои соседней картины «Магическая 
тайна, или Возвращение Карла Шмидта». По жанру это 
типичное роуд-муви о группировке ветеранов техно-музыки, 

колесящих по всей Германии на фургончике в поисках ушед-
шей молодости, прежнего кайфа и рейв-тусовок. Впрочем, их 
маршрут стоит исчислять скорее не пройденными городами, 
а прозвучавшими на саундтреке композициями (самая сильная 
сторона фильма). Без сомнения, это бестолковейшая история 
всей программы, но, как ни странно, именно своей разбол-
танностью и сценарной нескладностью она оставляет шанс 
главному герою – бывшему диджею, некогда тоже смертель-
но раненному музыкой и наркотиками, а ныне пребывающему 
на бесконечной реабилитации после нескольких лет в псих-
больнице. Пускай в фильме он катится скорее по кругу — как 
кругами идёт виниловая пластинка, — но пока он не застывает 
в строго прописанной главной роли, что ж, в нём остаётся та ма-
гическая тайна, вынесенная в название фильма и позаимство-
ванная у The Beatles с их Magical Mystery Tour.
...Как остаётся для нас тайным и немецкий кинематограф. 
Только что мы описали его с помощью нескольких примеров 
одного фестиваля, и теперь самое время остановить мыслен-
ный эксперимент – чтобы обнаружить, как обозначенные лейт-
мотивы (побег, травма, малость человека) и способы чувство-
вать (от холодной отстранённости Петцольда до горячечных 
восклицаний Акина) обретают множество новых связей и зна-
чений, уводя в иные бесчисленные локации европейского кине-
матографа. Транзитное движение продолжается.

МаксиМ селезнёв,  
программный директор по событийному кино  

центра культуры и отдыха «победа» –  
для журнала leaders todaY

«Молчащий класс», © Юлия терЮНг / studIocanal GmBh «траНзит», © Марко крЮгер / schramm fIlm

«вестерН» © komplIzen fIlm
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LT: Аржан, как вы пришли к тому, чтобы создать собствен-
ную коллекцию картин?
АржАн Ютеев: У меня не было конкретной задачи — все как-
то вышло само собой. наверное, это уже давно находилось 
внутри меня, так как мое творчество связано непосредственно 
с моей малой родиной. Мне важно было показать ее прошлое 
и современность, легенды и предания, традиции и быт. Соб-
ственно, именно эти темы и легли в основу моих живописных 
и графических работ.
Почему именно тема мифологии?
Будучи студентом, понял, что одними натюрмортами и пейза-
жами зрителей не заинтересовать. необходимо было создать 
необычные произведения, на которые смотришь и думаешь, 
что они будто живые. Мифология всегда интересовала меня 
своими скрытыми смыслами, в этом есть что-то сакральное 
и мистическое — то, во что хотелось полностью погрузиться! 
И это своё видение я хотел показать через призму картин.
Чем вы руководствовались при выборе стиля написания 
картин и ориентировались ли на современное искусство?
на мой взгляд, очень сложно выбирать стили, так как боишь-
ся подражать другим художникам… Хотя, безусловно, влия-
ние со стороны творцов есть, но это люди прошлых столетий. 
на них нужно ориентироваться, учиться у них, но важно ис-

Искусство 
молодых

с егодня интерес бизнеса 
к культурным проектам 
возрастает, развивается 

государственно-частное 
партнерство — все это помогает 
находить и открывать людям молодых 
творцов. Одним из них стал алтайский 
живописец Аржан Ютеев, который 
представил свою коллекцию картин 
под названием «Связь времен» 
на юбилее галереи «Фактор» . 
С помощью своих произведений 
молодой художник раскрыл мир 
мифологии, обычаев и традиций 
удивительного Алтая.

художник
Аржан Ютеев
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кать и свой собственный стиль и язык. Это то, что придаст 
изюминку твоим работам! в графическом исполнении я нашел 
что-то свое, близкое мне, а вот в живописи пока нет, но это 
лишь вопрос времени. Мои работы — уже часть современного 
искусства.
Ваша коллекция — это смесь графики и ярких цветов. По-
чему выбрали именно эту манеру? Также в вашем твор-
честве важное место занимает образ женщины. С чем это 
связано?
Прежде всего, я люблю экспериментировать, а графика и жи-
вопись — это и есть часть того самого эксперимента. Что каса-
ется образа женщины, то я ассоциирую его с цветами. такие же 
изящные, яркие, красивые и женственные… За всех говорить 
не буду, но это мое субъективное видение.
Вы говорили, что впервые ваша большая выставка прошла 
в Берлине. Как за рубежом отнеслись к вашему творчеству?
выставка в Берлине прошла с большим успехом, а мои ра-
боты вызвали большой интерес у местной публики. Честно 
сказать, я не ожидал, что будет такой спрос на картины! Из-
начально даже представить не мог, что мои произведения 
смогут кого-то впечатлить, однако все оказалось наоборот. 
Зрителям было интересно все — от темы моих работ до тех-
ники исполнения.

Вы стали победителем регионального конкурса молодых 
художников. На каком уровне, на ваш взгляд, находится 
искусство молодёжи?
Я думаю, развитие в этом направлении стремительно идет вверх. 
Сейчас у нас, молодых художников, есть много возможностей 
заявить о себе, например в интернете, где можно выставлять 
свои работы, принимать участия в конкурсах, выстраивать ком-
муникации с людьми, которые также занимаются искусством. 
Мне это безумно нравится. Кроме того, хочу выразить благо-
дарность Ирине Кузнецовой, хозяйке галереи «Фактор», за воз-
можность показать свое творчество зрителям. если бы не было 
таких галерей и конкурсов, то молодые и талантливые художни-
ки так бы и остались незамеченными.
Думаете ли вы над следующей своей коллекцией и в каком 
ракурсе видите своё развитие в искусстве?
Уже начал создавать новую коллекцию. Самому интересно, что 
из этого выйдет… тема будущих картин пока останется той же — 
это алтайские мифы, легенды и предания — то, что мне близко. 
если смотреть далеко вперед, то  ставлю перед собой цель про-
биться в мировое искусство. Мне хочется, чтобы мои работы 
узнавали не только в россии, но и за рубежом. Поэтому план 
один — много работать, участвовать в выставках, конкурсах 
и создавать новые проекты.
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LT: Дарья, постановки, в которых вы 
играете, можно сказать, провокацион-
ные. Что для вас значит провокация?
Дарья ЕмЕльянова: в нашем театре нет 
спектаклей, поставленных ради прово-
кации. Уж точно это не является главной 
целью. я сама не соглашусь просто так 
раздеться на сцене или принять участие 
в чём-то таком, как вы говорите, провока-
ционном, но спектакль — это другое дело. 
всё, что происходит в постановке, всегда 
обусловлено логикой и идеей. Если в ито-
ге зритель складывает определенную кар-
тину в голове и понимает, для чего была 
сделана «провокация», то вопросов, как 
правило, не возникает. например, в нача-
ле спектакля «онегин» есть откровенная 
сцена. Конечно, она обращает на себя вни-
мание, но каждый трактует её по-своему. 
на мой взгляд, она культурна и тактична, 

она точно передаёт образ жизни и харак-
тер главного героя. но временами нахо-
дится зритель, который во время неё по-
зволяет себе встать и закричать: «это вы 
называете театром?», добавляя нецензур-
ную лексику. И у меня возникает встречный 
вопрос! Что вы сами сейчас транслируете? 
Культуру ли? Театр — это двусторонний 
процесс. наша задача, актёров и режиссё-
ра, дать определённую характеристику ге-
рою, а со стороны зрителя нужны желание 
прочувствовать героя, погрузиться в свои 
эмоции, мысли об увиденном. не бывает 
такого, что всё разжевали и положили — 
тогда уж всё в программке можно на-
писать и объяснить, только какой смысл 
тогда на спектакль идти?
Как меняется характер классических 
героев в современных спектаклях?
на мой взгляд, никак. Произведения вели-

ких мастеров тем и отличаются, что с под-
нятыми в них проблемами, вопросами, 
с образами героев мы можем работать 
и сейчас. Персонаж может быть совре-
менно одет, использовать современный 
язык, но останется тем же самым, каким 
его когда-то задумал автор произведе-
ния. Если взять того же онегина, я думаю, 
сам Пушкин наделил героя теми чертами, 
которые акцентировал Тимофей Кулябин 
в своей постановке: особой инфантильно-
стью, отсутствием интереса к жизни, себе 
и происходящему. Знаете, такое внутрен-
нее увядание.
А как вы справляетесь с такими роля-
ми?
Про моих героинь часто говорят, что они 
одинокие и депрессивные. но играя са-
мого депрессивного героя на свете, ты 
можешь ощущать тёплые и искренние 

ЕЛЕна Протасова в сПЕктакЛЕ «ДЕти соЛнц а» По ПьЕсЕ м. ГорькоГо. 
рЕжиссёр — тимофЕй куЛябин. фотоГраф — фроЛ ПоД ЛЕсный.

х а ДиЛь в сПЕктакЛЕ «ПоцЕЛуй» По ПьЕсЕ Г. ка ЛьДЕрона. 
рЕжиссёр — Юрий урнов. фотоГраф — виктор ДмитриЕв.

О дна из самых востребованных актрис Новосибирска исполняет ведущие роли в таких  спектаклях, 
как «Онегин», «Гедда Габлер», «Три сестры», «Дети солнца». Данные постановки, режиссёром ко-
торых является Тимофей Кулябин, настолько цепляют зрителей и театральных критиков со всей 

России, что мимо них невозможно пройти. О том, что такое провокация, как играть трагических героев  
и о современных театральных постановках – взгляд через призму актерской деятельности.

Дарья Емельянова 
ведущая актриса «Красного факела», дважды номинирована  

на премию «Золотая Маска» за лучшую женскую роль,  
лауреат премии «Золотая Маска» за работу в спектакле «Три сестры»

ТеаТральная посТановка  
КаК ОТРажеНие  
сОвРеМеННОсТи
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чувства. В процессе подготовки к спекта-
клю копится очень много информации, 
формируется определённая база. Вот, на-
пример, во время работы над постанов-
кой пьесы Горького «Дети солнца» я заме-
тила для себя удивительную вещь. Лена 
Протасова, которую я играю, уж больно 
интересуется модой. От меня эта сфера 
далека, но сейчас замечаю, что мне ста-
ло любопытно, что там в этой моде про-
исходит. Люди, безусловно, меняются 
во время работы над постановками — они 
вступают в конфликт с самими собой. Бы-
вает, мы себя не узнаём, когда смотрим 
фотографии после спектаклей. Стано-
вимся какими-то другими, может быть, 
даже некрасивыми… Не потому, что на-
крашены плохо, а потому, что сам по себе 
герой внутри некрасив, а его поведение — 
сплошной ряд эгоистических проявлений. 
Если вернуться все к той же Лене Прота-
совой, то мне хотелось бы думать, что я, 
Даша Емельянова, местами интереснее 
её, добрее, больше забочусь о близких.
Есть роли, которые вы хотели бы сы-
грать?
Я люблю свои роли и рада, что мне дают 

возможность играть главных героинь, 
но точку на этом ставить не собираюсь. 
Я не мечтаю о какой-то определённой 
роли, я просто очень голодная в плане 
работы. Для меня важен безостано-
вочный процесс и постоянный поиск, 
эксперимент. Хочу не только главные, 
но и второстепенные роли, как бы эгои-
стично, может быть, это ни звучало. Лю-
бой актер стремится к этому. Если такого 
не происходит, мы гаснем. Очень обидно 
наблюдать за тем, как множество талант-
ливых людей в театре в силу возраста или 
из-за несовпадения взглядов с режиссё-
ром уходят на второй план. Удивитель-
ные, потрясающие актеры, у которых нет 
зоны для высказывания — это страшно. 
Ведь им есть что сказать — их эмоцио-
нальный и энергетический запас велик. 
Для меня это близкая проблема. Я, чёрт 
возьми, не молодею, а с каждым годом 
становлюсь всё старше! И буду ли я инте-
ресна?..
Какие темы в театре на сегодняшний 
день остаются актуальными?
Все проблемы вечны. Вопрос в другом: ка-
ким способом их транслировать и интер-

маша в спЕктакЛЕ «три сЕстры» по пьЕсЕ а. ЧЕхова. 
рЕжиссёр — тимофЕй куЛябин. фотограф — фроЛ под ЛЕсный.

татьяна в спЕктакЛЕ «онЕгин» по роману а. пушкина. 
рЕжиссёр — тимофЕй куЛябин. фотограф — фроЛ под ЛЕсный.

претировать? Все режиссёры, с которыми 
мне приходилось работать, в основном 
озадачены этим вопросом,– как донести 
и как стать услышанным, чтобы быть со-
звучным с сегодняшним днем. А самая 
актуальная тема… Наверное, тема одино-
чества — всё сводится к этому. Мои герои 
остро реагируют на мир, они не способны 
вынести все тяготы жизни, поэтому итог, 
как правило, трагичен. Так заложено при-
родой, что человек не может закрыть гла-
за на несправедливость или несостоятель-
ность, хотя здесь тонкие грани… Мы часто 
ограничиваем себя в восприятии своего 
будущего, своего настоящего, а в итоге 
можем утонуть.
Каким вы видите будущее театра че-
рез призму актёрской профессии?
Театр — это настолько сложная и много-
гранная вещь! Он в постоянном развитии, 
ищет и находит разные способы транс-
ляции. Один из них — исключить актёра 
из постановки, используя инсталляцию. 
Мне не хотелось бы исключать человека. 
Через актера надо делать и говорить — 
тогда постановка будет живая. А это то, 
что необходимо зрителю.
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Благодарим за помощь в организации фотосессии 
Конно-спортивный оздоровительный центр «Свобода»

Men’s Look store –  концептуальный  
мужской магазин одежды и аксессуаров

Благодарим за помощь в создании образов 
фешен-стилиста Марину Язикову

БарБершоп «ФраНТ»  
Новосибирск, Красный проспект, 17,  БЦ «айсберг», 3 этаж

• 8 951 376 6707 • 8 383 212 3060 • novosibirsk@b-frant.ru

мастер 
твоего 
стиля
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проектный руководитель 
представительства Федерального 
агентства «Россотрудничество» 

в Германии 

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ»: 

В Германию возвращаются легендарные «Русские сезоны», и, возможно, на этот раз красота 
традиционной русской культуры обретёт яркий сибирский характер. В концертно-театральный 
центр «Евразия» прибыл эксперт по организации международных культурных проектов, 

который будет рекомендовать Сибирский русский народный хор к участию в программе Special 
Folk Edition, объединяющей в рамках «Русских сезонов» лучшие профессиональные национальные 
коллективы России.

Виктор Гепфнер 

КУЛЬТУРА НА СЛУЖБЕ 
ДИПЛОМАТИИ
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LT: Виктор Петрович, прошло ровно 110 лет с тех пор, как Дя-
гилев организовал в Париже первый сезон русского балета, 
и сегодня «Русские сезоны» снова в Европе. Кто является ав-
тором этой идеи?
ВИКТОР ГЕПФНЕР: Современные «Русские сезоны», конечно же, 
являются продолжением традиции, начало которой положено 
Сергеем Павловичем Дягилевым. В своё время этот проект ока-
зал на Европу огромное культурное влияние, и около трёх лет на-
зад Министерство культуры Российской Федерации выступило 
с инициативой возродить его, чтобы новая волна русского искус-
ства под логотипом в виде знаменитой дягилевской Жар-птицы, 
окрашенной в цвета флага принимающей страны, прокатилась 
не только по Европе, но и по всему миру. Два года назад проект 
с успехом прошёл в Японии, сейчас идёт в Италии. В 2019 году 
планировалась программа для США, но поскольку дипломати-
ческие отношения между Россией и Америкой сильно натянуты, 
в марте указом президента «Русские сезоны» были заявлены 
в Германии. Сейчас в Министерстве культуры ведётся масштаб-
ная работа по организации проекта. Уже сегодня в программу 
включено более 400 концертов, которые в течение года пройдут 
во всех федеральных землях Германии и охватят порядка 350 го-
родов, которым предстоит увидеть Большой и Мариинский теа-
тры, услышать Юрия Башмета, Владимира Спивакова, Дениса 
Мацуева, Юрия Темирканова. Открытие «Русских сезонов» со-
стоится 7 января 2019 года концертом Валерия Гергиева, который 
пройдёт в известной на весь мир Берлинской филармонии.
То есть содержание «Русских сезонов» — это исключительно 
классика?
Не совсем. На этот раз представительство Россотрудничества 
в Германии обратилось к Министерству культуры с предложени-
ем включить в программу проекта профессиональные народные 
коллективы, чтобы немецкая публика могла увидеть богатейшую 
палитру национального искусства России, где каждый регион 
имеет свои особенности.
А чем вообще занимается Россотрудничество?
Цели и задачи определены в самом названии Федерального агент-
ства по делам Содружества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству. Конечно, в первую очередь это взаимодействие 
в научной, образовательной, культурной, экономической, информа-
ционной и иных гуманитарных областях с российскими некоммер-
ческими неправительственными организациями, ну и, конечно, не-
правительственными структурами иностранных государств. Сегодня 
насчитывается 96 представительств в 81 стране мира — это 72 россий-
ских центра науки и культуры в 62 странах и 24 представительства 
в составе посольств в 22 странах. Россотрудничество несёт и культур-
ную миссию: мы организуем выставки, концерты, кинопоказы и твор-
ческие встречи. Одним из важнейших направлений работы является 
укрепление и популяризация русского языка. Конечно, мы не могли 
обойти вниманием «Русские сезоны». Как только было решено, что 
в 2019 году российских артистов будет принимать Германия, мы 
предложили Министерству культуры включить в программу не толь-
ко классику, но и национальную культуру России. После этого мы 
встретились в Берлине с директором Кубанского казачьего хора Ана-
толием Арефьевым, и у нас появилась идея подготовить абонемент 
на посещение лучших национальных профессиональных коллекти-
вов, которые могли бы показать своё искусство в Германии. Рабочее 
название абонемента Special Folk Edition. За помощью в формирова-
нии программы мы обратились в Союз российских национальных 
профессиональных творческих коллективов, члены которого вы-
сказали своё экспертное мнение на этот счёт. Сегодня уже известно, 
что в абонемент войдут Кубанский казачий хор, Государственный 
академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Го-
сударственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, Госу-
дарственный академический заслуженный ансамбль танца Дагеста-
на «Лезгинка», Московский государственный академический театр 
танца «Гжель», — то есть топовые творческие коллективы России.
По каким критериям выбираются лучшие коллективы? Что 
отличает их от всех остальных?
Школа, то есть тот фундамент, на котором коллектив работает. 
Например, в балете ещё со времён Советского Союза существуют 

Китай, 2007 год

испания, Барселонский университет, 2013 год

Сочи, Олимпиада, 2014 год
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две основные школы — московская и санкт-петербургская («ва-
гановская»). Что касается народного сценического искусства, 
то наиболее яркое развитие в нашей стране оно получило после 
революции. Была создана народная сценическая школа на основе 
классической, базовым коллективом считается Государственный 
академический ансамбль имени Игоря Моисеева. В части же хо-
рового и музыкального национального искусства школу формиро-
вали величайшие музыканты-народники. С советских времён сло-
жилось множество национальных коллективов, имеющих давнюю 
историю. Один из них — ваш Государственный академический Си-
бирский русский народный хор, основанный в 1944 году. В разное 
время в нём работали великие люди: Валентин Сергеевич Лева-
шов, возглавивший позднее хор имени М. Е. Пятницкого; Виктор 
Гаврилович Захарченко, сегодня являющийся художественным 
руководителем Кубанского казачьего хора, и так далее. Поэтому, 
без сомнения, Сибирский русский народный хор является одним 
из самых мощных представителей той самой народной сцениче-
ской школы и, думаю, мог бы очень выразительно представить 
Сибирь в рамках «Русских сезонов».
Кто решает этот вопрос?
Окончательное решение — за Союзом российских национальных 
профессиональных творческих коллективов, но я, конечно, буду 
рекомендовать этот легендарный коллектив как визитную карточ-
ку Новосибирской области и вообще всей Сибири.
История вашей семьи как-то связана с Сибирью, не так ли?
Это действительно так. Мама у меня — донская казачка, а отец — 
этнический немец: его семья была переселена в Сибирь ещё 
до войны. Отец родился в селе Тропино в 70 километрах от Но-
восибирска, учился здесь до седьмого класса, а потом вместе 
с родителями переехал в центральную часть России. Но в Сибири 
остались его родные сёстры, которые прожили здесь до 90-х. Отец 
по-прежнему считает себя сибиряком, да и для меня русский язык 
и русская культура — родные. До этого визита в Новосибирск я бы-
вал в вашем городе всего лишь раз — ещё ребёнком. И вот сейчас 
представилась прекрасная возможность вернуться в тот самый 
край и даже съездить в то самое село, которое когда-то было до-
мом для моей семьи.
Значит, вы тем более должны поставить Сибирскому русско-
му народному хору самый высокий балл!
А я и поставил. (Улыбается.). Но, конечно, не из личных предпо-
чтений, а потому что у коллектива в самом деле великолепный 
состав: хоровая и балетная труппы высочайшего класса, превос-
ходный оркестр. И конечно, безупречный стиль, способный про-
извести впечатление на европейского зрителя, которого трудно 
чем-либо удивить. Особенно в Берлине — городе, видевшем, 
кажется, абсолютно всё. Во всяком случае, наше классическое ис-
кусство в Германии хорошо знают: Валерий Гергиев, например, 
не только постоянно выступает на европейской сцене, но и являет-
ся руководителем Мюнхенского симфонического оркестра. А вот 
абонемент Special Folk Edition в программе «Русских сезонов» ста-
нет своего рода сюрпризом для немецкой публики.
Насколько нам известно, Сибирский хор и так с успехом вы-
ступает в Европе: Испания, Бельгия, Франция — это лишь 
малая часть концертной географии наших артистов. Чем 
выступления в рамках «Русских сезонов» будут отличаться 
от обычных гастролей?
По-настоящему обширная гастрольная программа у националь-
ных коллективов была в Советском Союзе: хореографический 
ансамбль танца «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной и ансамбль 
имени Игоря Моисеева гастролировали наравне с Большим теа-
тром и давали по 50–70 зарубежных концертов в год по всему 
миру. В 90-е годы государственное финансирование практиче-
ски закончилось, и лишь немногие коллективы могли позволить 
себе выезжать за границу. А потом за рубежом стало и вовсе не-
выгодно работать. Поэтому то, что мы имеем по части зарубеж-
ных гастролей сейчас, — это всё ещё очень малая часть. После 
20 лет затишья нужно приложить серьёзные усилия, чтобы рос-
сийских артистов вновь начали широко узнавать и приглашать 
за границу. Вместе с Союзом национальных коллективов России 
мы решили, что необходимо помочь и стимулировать наши ве-
дущие коллективы в части организации полноценных гастролей 

Государственная академическая капелла, 
Санкт-Петербург, 2017 год

театр «русская песня», Москва, 2017 год

Ярославская государственная филармония, 2017 год
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К лассическое академическое искусство — это 
эмоция высокой эстетики, национальное 
искусство — это высокая эмоция души. Поэтому 

идея Россотрудничества — представить в рамках проекта 
«Русские сезоны» лучшие профессиональные традиционные 
коллективы России — идеально отвечает задаче обозначить 
этнокультурный бренд нашей страны в европейском 
сообществе как средство укрепления гуманитарных связей 
и способ продвижения традиционного искусства в мировое 
культурное пространство. Именно языком национальной 
песни, музыки и танца мы можем искренне и достоверно 
представить Россию и передать особое характерное 
многообразие Сибири. Искусство Сибирского хора — это 
воплощение сибирской ментальности, а это означает вызов. 
Вызов людей, покоривших «погибельный» суровый таёжный 
край и построивших в нём крупнейший технологический, 
научный и культурный центр — Новосибирск. Наши концерты 
— это энергетическая харизма сибирского характера, его суть 
и смысл, переданные художественными способами. Сила, 
чувственность, национальные ценности, декларируемые 
в произведениях, — всё это считывается публикой мгновенно 
вне зависимости от территории и политической ситуации. 
Поэтому когда мы возвращаемся с заграничных гастролей, 
мы ещё раз убеждаемся в том, что Россия обладает 
самым могучим оружием, имя которому — традиционное 
искусство, и в этой части Сибирь, безусловно, является 
брендом, узнаваемым в Европе наряду с Москвой и Санкт-
Петербургом. Выступления Сибирского хора вызывают 
овации не только в странах, где мода на всё русское 
существовала всегда, но и в тех регионах, где публику 
трудно удивить и найти к ней подход — в Германии, Бельгии, 
Испании. Однако эмоция души всегда берёт своё: воля 
и удаль сибиряка, гордая стать неприступной сибирской 
красавицы, контрастные краски нашей природы — способны 
всколыхнуть чувства любого индифферентного, предвзятого 
зрителя. При этом, всегда находясь в тренде мирового 
искусства, мы должны следовать законам мировых шоу. Коль 
скоро для европейцев Россия — это роскошные меха и богато 
убранные кокошники, то в финале нашей программы мы 
обязательно делаем реверанс западной публике: даём «Ой, 
мороз, мороз» в бархатных шубах, самоцветах и жемчугах. 
Я очень надеюсь, что Сибирский хор будет включён 
в абонемент Special Folk Edition и станет не только украшением 
«Русских сезонов», но и достойным участником прекрасной 
культурно-дипломатической миссии. Интеграция русского 
национального искусства в мировое сообщество принесёт, 
выражаясь традиционно, свои плоды. Плоды мира, добра 
и взаимного желания созидать и совершенствовать.

Екатерина Ковалева
заслуженный работник культуры Российской Федерации 

директор концертно-театрального центра «Евразия»,  
член Президиума Союза национальных профессиональных 

творческих коллективов России

за рубежом на 2020–2021 годы. Во-первых, сегодня это уже фи-
нансово оправданно, а во-вторых, у европейской публики есть 
большой интерес к нашему национальному искусству.
Почему?
Всё по той же причине: благодаря сложившейся в советский пе-
риод школе Россия сегодня является практически единственной 
страной, в которой народное сценическое искусство выведено 
на профессиональный уровень.
Вы хотите сказать, что в Европе этого нет вообще?
Оно широко представлено в любительском направлении, в Европе 
огромное количество народных коллективов, но нет профессиональ-
ной школы, так сложилось. Такого продукта, как у нас, в Европе нет.
Можно ли сказать, что интерес Запада к российской культу-
ре сегодня обусловлен и тем, что Россия активно фигурирует 
в мировой политической повестке дня?
Как говорил Ай Вэйвэй: «Всё на свете искусство и всё на свете 
политика». И «Русские Сезоны» призваны стать эффективным 
инструментом культурной дипломатии! Надо признать, что мы 
живём в эпоху тотальной информационной войны, и, поверьте, 
европейцы понимают, что всё, о чём говорят СМИ, в большинстве 
своём неправда. И поэтому задача «Русских сезонов» — развитие 
горизонтальных культурных связей, благодаря которым люди смо-
гут услышать наши песни и музыку, увидеть произведения изобра-
зительного искусства, лично пообщаться с коллегами из России 
и понять, что мы гораздо ближе, чем пытается представить про-
паганда. Чемпионат мира по футболу уже показал, что европейцы, 
побывавшие у нас, стали относиться к стране по-другому.
То есть культурная дипломатия работает?
На сто процентов. Люди не доверяют средствам массовой ин-
формации, которые сегодня обладают ещё большей силой, чем 
во времена холодной войны, ведь теперь есть ещё и интернет, 
способный разрушить в том числе и системы ценностей. И с этим 
пока, к сожалению, очень трудно бороться: ни Россия, ни Европа, 
ни США пока не смогли выработать каких-то правил этического 
поведения в глобальном информационном пространстве. Люди 
сами ищут истину в этом море неправды, и наша задача — им по-
мочь. Мне очень интересно, как пройдут «Русские сезоны» в Гер-
мании, потому что эту страну я знаю и чувствую, что такой мас-
штабный культурный проект поможет сгладить непонимание, тем 
более что оно по большей части искусственное.
Россия и Германия по разные стороны политических бар-
рикад? Как вы думаете, смогут ли эти страны преодолеть 
разногласия?
Россия и Германия имеют богатейшую совместную историю, 
и она абсолютно не всегда была трагична, как в годы мировых 
войн, в большинстве своём наши страны шли рука об руку. Это 
подтверждает огромное количество немецких фамилий, которые 
принесли славу и процветание нашему государству. Достаточно 
вспомнить героя войны 1812 года, российского полководца Бар-
клая де Толли, живописца Карла Брюллова, барона Врангеля, 
дипломата и первого представителя России в Японии Евгения 
Бюцова, врача и автора толкового словаря великорусского языка 
Владимира Ивановича Даля, российского мореплавателя Ива-
на Крузенштерна, я уже не говорю про императрицу Екатерину 
Вторую, патриарха Алексия Второго, Фонвизина, Струве, Алису 
Фрейндлих, Отто Шмидта, и так далее, и так далее, и так далее. 
С уроженцами Германии связано появление в России железных 
дорог, а из 12 министров финансов до конца XIX века пятеро были 
немцами. И именно наша страна спасла Германию от фашизма 
и сохранила её культурную идентичность, оставила её на по-
литической карте, в том числе благодаря тому, что именно мы 
точно понимали, что фашизм не имеет национальности. Поэтому 
сейчас на нас лежит очень серьёзная задача — укрепить те связи, 
которые исторически существовали между Россией и Германией, 
способствуя взаимному экономическому, интеллектуальному 
и духовному обогащению.

тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru
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Если вы хотитЕ:
     стать примером для своих детей,

     вызывать уважение и восхищение у окружающих,

     выйти на новый уровень в своём бизнесе,

     чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах,

     овладеть тонкостями светской беседы,

     повысить свою самооценку и научиться выстраивать личные границы,

     добавить нотки аристократизма в свою жизнь.

8 913 201 59 87  

Школа королев Ульяны кофановой 
объявляет набор на обучение! уже в январе 2019 года!

    kofanova_school

основательница Школы — 
победительница международно-
го конкурса красоты в Сингапуре 
«Миссис Азия — 2018», ученица 
Австрийской высшей школы 
этикета Ульяна Кофанова



вероника левина culture [education] 

LT: Людмила, не зря говорят: педа-
гог — это призвание. Всегда ли у вас 
был интерес к работе с детьми?
ЛЮДМИЛА ЛОШАКОВА: Моя мама — 
учитель начальных классов, папа 20 лет 
посвятил детским загородным лагерям. 
С них я и начала как педагог: за пять 
лет побывала вожатым, художествен-
ным руководителем, методистом. 
В 2009 году, придя работать в первый 
в Новосибирске детский центр крупной 
сети, начала работать с малышами. По-
мощник педагога, педагог, исполни-
тельный директор — проработав шесть 
лет в этой сфере, я осознала плюсы 
и минусы разных систем и решила соз-
дать свою студию, чётко понимая, что 
возьму в работу, а от чего откажусь. 
Третий год мы на Галущака принимаем 
детей на занятия, а сейчас вместе с пре-
красным педагогом Мариной Дроздо-
вой открыли филиал.
Есть ли отличие студии на улице Галу-
щака от новой, на улице Стартовой?
В основном направлении у нас одни про-
граммы, одни принципы, и даже педагоги 
взаимозаменяемые. Есть отличия в груп-
пах неполного и полного дня: на Галуща-
ка — группа на целый день, на Стартовой 
до обеда — группа пребывания, а во вто-
рой половине дня — формат продлёнки 
для начальной школы. Этот проект ещё 
в разработке, но уже имеет спрос, ведь 
у многих школ нет возможности остав-
лять детей после уроков. В этом году мы 
запускаем и новое направление под-
готовки к школе: теперь группы с 5 лет 
будет вести не педагог раннего развития, 
а учитель начальных классов.
Что даст это нововведение?
У нас, как и везде, были игровые про-

граммы вплоть до выпуска в школу, 
но в последние два-три года мы заме-
тили, что детям 5–6 лет становится инте-
ресно работать не в игровом, а в учебном 
формате: они просят оценивать, задают 
вопросы «А кто лучше?» «А правиль-
но ли я сделал?», «Проверьте моё зада-
ние». То есть они сами начали перехо-
дить от игровой деятельности к учебной. 
Есть такое понятие «кризис трёх лет», так 
вот, уже большинство психологов по-
лагают, что оно устарело. Дети сейчас 
развиваются намного быстрее и пережи-
вают фазу этого кризиса раньше, с двух 
лет. Этот факт и привёл нас к выводу, что 
и следующий этап начинается раньше. 
Поэтому мы запускаем проект, в котором 
готовить детей к школе будет учитель — 
с использованием как школьных, так 
и игровых методик.
Многие родители сами могут зани-
маться ранним развитием ребёнка, 
да и позиция их такова: «Мы же как-
то выросли без специальных кур-
сов». Зачем им обращаться в детские  
центры?
Есть два момента, которые невозмож-
но дать самостоятельно: социализация 
и системный подход. Что важнее — вы-
учить цифры или научиться общаться, 
просить, ждать, делиться? В детском 
коллективе этому уделяется огромная 
роль. У мамы полно своих забот, да 
и не воспринимает ребёнок маму как 
педагога. Часто нам звонят о «непо-
слушном ребёнке, который делать 
ничего не хочет», а он на занятии си-
дит разинув рот. Будьте вашим детям 
доброй и внимательной мамой, а мы 
поможем вам разобраться, в чём ваш 
малыш силён.

Можно ли говорить об авторстве об-
разовательных программ в центрах 
раннего развития Новосибирска, 
в том числе в студии «Сами с усами»?
Мы все очень любим понятия «автор-
ская», «уникальная» и т. д., однако если 
присмотреться к любой из таких про-
грамм, мы увидим либо смесь, либо 
модернизацию существующих методик. 
Монтессори и многие другие уже соз-
дали прекрасную основу для занятий. 
Наш плюс — это наши педагоги, опытные, 
владеющие множеством программ. Мы 
можем менять и дозировать методики 
внутри нашего плана, обращая внима-
ние, какие дети к нам пришли, чего им 
нужно больше дать, чтобы развить их 
сильные стороны. Неизменны лишь наши 
принципы: уделять достаточное внима-
ние физиологии, помогать родителям 
и самим детям увидеть, в чём они бу-
дут успешны, и самое важное — научить 
общаться и учиться. Наши дети без про-
блем поступают в любые школы, потому 
что они готовы как интеллектуально, так 
и эмоционально.

Студия раннего развития 
«Сами С уСами»

Галущака, 4, тел.+7 923 253 12 38
Стартовая, 1, тел.+7 913 734 38 46

@samisysaminsk       
vk.com/samisysaminsk18 

Слева направо: марина дроздова, мих аил и людмила лошаковы,  
владельцы сети студий раннего развития «Сами с усами»

СЧАСТЬЕ – 
КОГДА РЯДОМ 

ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ

О тОм, чем Отличается Обучение малышей на дОму От занятий в студии  
и как пОдгОтОвить ребенка к шкОле интеллектуальнО и эмОциОнальнО.

Людмила  
Лошакова 
создатель и директор студии  

раннего развития «сами с усами»
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ул. Революции, 17 
ул. Максима Горького, 47 

8 913 929 55 33, 210 37 62 
www.gavan-vekov.com
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Благодать — в каждый дом
В жизни случаются моменты, когда хочется чуда. А иногда чудо просто необходимо. 

В Новосибирске есть место, где волшебство давно стало нормой жизни, — это художественно-
антикварные салоны «Гавань веков», первый из которых 7 ноября отметил своё 10-летие. 
За эти годы сотрудники салона не раз становились свидетелями удивительных событий, 

связанных с предметами старины, и в преддверии зимних праздников ждут тех, 
кто хочет впустить в свою жизнь нечто особенное.

Нас выбирают

к аждый сотрудник «Гавани веков» знает: икона сама 
выбирает своего будущего владельца. Покупателям 
советуют сначала познакомиться с коллекцией, а уж 

после высшие силы укажут, чьё покровительство нужно тому, 
для кого предназначена икона — в «Гавани веков» помнят, как 
святые образа даже снились будущим владельцам. Впрочем, 
есть и несколько правил, на которые можно ориентироваться, 
выбирая икону в подарок. Так, молодым мужчинам до 33 лет 
(именно столько длилась земная жизнь Христа) дарят образ 
Спаса Вседержителя. Мужчинам, уже отпраздновавшим 
50‑летие — Иисуса Христа Державного. Молодожёнов 
благословляют так называемой «Венчальной парой» Спаса 
Вседержителя и Казанской Божией Матери, а добрым даром 
для дамы в положении станет святой лик Божией Матери 
«Помощница в родах». Специалисты «Гавани веков» деликатно 
сопроводят вас по галерее образов, подсказав, у кого искать 
защиты для семьи и помощи в делах, на какие иконы обратить 

внимание, если вы приглашены 
на крестины, именины, новоселье, 
открытие компании. В любом случае 
ваше приобретение будет уникальным, 
ведь образа, создававшиеся 
«первостатейными» иконописцами 
дореволюционной России, — никогда 
не повторялись и, более того, имели свои 
особенности в зависимости от периода, 
в который они были сотворены. 
Так, при Николае I в иконописи 
господствовал классический стиль, 
а при Александре III — русский модерн 
(не зря говорят, «у каждого царя свой 
Спас»).

Вечные ценности

Икона как произведение искусства — для молитвы, любования 
и…  инвестиций — именно так издавна воспринимались образа, 
создаваемые именитыми мастерами. В XIX веке за стоимость 

написания семейной иконы была сравнима со стоимостью дома 
(иногда и не одного). Сегодня подобные шедевры стоят миллионы 
и входят в коллекции богатейших людей России. Вообще же, цены 
на старинные иконы начинаются от нескольких десятков тысяч 
рублей и с годами возрастают — продав такой раритет через 7–10 лет 
после покупки, вы можете рассчитывать на хорошую прибыль. 
Оклады на иконах по своей красоте напоминают ювелирные 
изделия, украшенные многоцветной эмалью по золотой или 
серебряной скани, бисерным шитьём, а подчас и драгоценными 
камнями. Иногда владельцы дополнительно «наряжают» святые 
образа, заказывая богато убранные оклады для семейных икон, 
передаваемых по наследству. В «Гавани веков» вы узнаете, 
где разместить икону в её будущем доме и каковы правила её 
бытования. Все эти нюансы сделают покупку ещё более ценной 
и значимой, формируя вокруг 
неё особую духовную атмосферу. 
«Иногда утром мы приходим в салон 
и видим, как солнце заливает 
ту или иную икону — например, 
«Покров Пресвятой Богородицы», — 
и вспоминаем, что сегодня 
действительно праздник Покрова! — 
улыбается Елена Варапаева. — Это 
настоящее чудо, и сегодня оно 
может войти в каждый дом нашего 
молодого города, которому так 
нужны свои духовные традиции 
и надёжная опора на нашу великую 
национальную культуру». 

Икона «Георгий Победоносец», 
 конец XIX века

Икона «Троица Новозаветная 
(Отечество)», конец XIX века

«в октябре этого года группа частных коллекционеров 
из Иркутска пригласила меня на выставку икон 
«Обретение образа», посвящённую первому епископу 

Иркутскому — Иннокентию Кульчицкому, — рассказывает директор 
салонов «Гавань веков» Елена Варапаева. — Пока я думала, какой 
подарок привезти организаторам выставки из Новосибирска, 
ко мне обратился мужчина, который сказал, что 16 лет назад 
нашёл старинную икону и теперь решил подробнее изучить её 
историю. Выяснилось, что эта икона — литографический образ 
Иннокентия Кульчицкого 1910 года. Её владелец, который, к слову, 
в прошлом возглавлял в Новосибирске несколько крупных 

учреждений культуры, сказал, что готов безвозмездно передать 
икону галерее «Собрание Спешилова», и доверил мне отвезти её 
в Иркутск. Миссию свою я выполнила, и, таким образом, название 
выставки «Обретение образа» стало пророческим». Герой этого 
рассказа обратился за исторической экспертизой в «Гавань веков» 
не случайно, ведь именно здесь находится богатейшая коллекция 
икон, написанных в период с начала XIX столетия до 1918 года — 
самое светлое время в русской иконографии. Образа, созданные 
великими иконописцами той эпохи, и сегодня спасают жизни, 
уберегают от напастей и приносят благодать в дома, в которые 
они приходят.

Лучший подарок

Николай Васильевич 
Задорожный, директор музея 

русской иконы, Москва

Марина Валерьевна Василенко, 
куратор выставки 

«Обретение образа», Иркутск

Александр Михайлович 
Спешилов, галерея «Собрание 

Спешилова», Иркутск

Евгений Николаевич 
Попов, даритель, 

Новосибирск

Тамара Александровна 
Крючкова, Кандидат 

исторических наук, Иркутск

Елена Викторовна Варапаева, 
директор антикварных салонов 

«Гавань Веков»
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ТРЦ «Галерея Новосибирск», Гоголя, 13,  тел. 363 30 59 
www.onlyyou.ru       maxandco.nsk



Марина Кондратьева life style 

Коллеги познаются в пути 
Путешествие в кругу своих коллег — это отличный способ поо-
щрить лучших сотрудников и мотивировать их к дальнейшему 
развитию. Ну а пригласив в увлекательную поездку бизнес-
партнёров, вы укрепите ваши отношения, ведь практика пока-
зывает, что самые выгодные соглашения заключаются именно 
в неформальной обстановке. Во многих столичных компаниях 
корпоративный туризм давно включается в годовой бюджет: 
собственники бизнеса и топ-менеджеры летают по всему миру, 
попутно обучаясь, заводя полезные связи и находя новые 
рынки сбыта для своей продукции. Подобная активность обу-
словлена не только амбициями руководителей придать своим 
предприятиям международный размах, но и банальной необ-
ходимостью выживать в эпоху бизнеса высоких скоростей: се-
годня только компания, включённая в мировой экономический 
контекст, может рассчитывать на качественное развитие.

Маршруты вашего успеха 
Планируя получить новые знания и освежить взгляд на бизнес, 
избегайте привычных мест корпоративного отдыха: выезд 
на популярную туристическую базу или курорт гарантиро-
ванно обернётся всеобщим гуляньем — а это не то, что вам 
нужно. Тем более что подобные поездки обычно организуются 
в формате пакетных туров, рассчитанных на среднестатистиче-
ского туриста. А что может быть скучнее в наше время, когда 
для вдохновения открыт весь мир? Рыбалка на горных озёрах 
Швейцарии, гонки на лучших профессиональных трассах 
Германии, эксклюзивный гастрономический тур в Марокко, 
престижная отраслевая конференция на Бали — стройте свои 
маршруты так, чтобы они действительно обогащали вас новы-
ми навыками и впечатлениями, а вашим сотрудникам позво-

ляли видеть в вас лидера, способного показать им достойные 
цели и предложить пути их достижения.

Удовольствие, которое приносит деньги 
В сфере корпоративного туризма очень важно разделять мод-
ные сегодня ретриты, целью которых является исключительно 
духовное совершенствование, и бизнес-поездки, имеющие 
реальную финансовую отдачу. Туристическое агентство «Пре-
мьер» берёт на себя ответственность за то, чтобы каждый 
вложенный в путешествие рубль окупился многократно. Для 
работы с корпоративными клиентами мы подбирали специа-
листов по всей России. Это профессионалы, имеющие богатую 
международную практику и глубокое понимание потреб-
ностей клиентов в самых разных отраслях — от ресторанного 
дела до нефте- и газопереработки. Под каждого клиента мы 
формируем уникальную программу, в которую могут вхо-
дить: знакомство с культурой другой страны, всевозможные 
бизнес-интенсивы и стажировки в крупнейших компаниях 
мира, посещение конференций и мастер-классов и многое 
другое. Обязательной частью бизнес-поездки с агентством 
«Премьер» являются встречи с потенциальными партнёрами. 
В данный момент сеть наших деловых контактов по всему миру 
насчитывает более 300 крупных компаний в разных отраслях, 
и у нас есть возможность помещать наших клиентов именно 
в ту среду, где переговоры проходят в комфортной обстанов-
ке, в соответствии с международной этикой ведения бизнеса. 
Результатом этих встреч в большинстве случаев становится 
подписание взаимовыгодных договоров о сотрудничестве, 
и владельцы компаний обращаются к нам снова и снова, ведь 
корпоративный туризм с компанией «Премьер» — это эффек-
тивный инструмент для безграничного развития бизнеса.

Красный проспект, 62 
тел.: 375 32 31, 375 32 38, WhatsApp +7 913 985 35 00  

www.premiertour54.ru,      premier54

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРИЗМ: 
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛА

Надежда  
Кудрявцева 

директор Туристического агентства «Премьер»,  
Президент  Ассоциации внутреннего и въездного 

туризма в Сибирском федеральном округе,  
руководитель комитета по туризму Новосибирского 

отделения организации «ОПОРА РОССИИ»

том, как путешествовать с поль-
зой для развития компании, 
вовремя оказываясь там, где 

рождаются самые интересные идеи  
и подписываются самые выгодные 
контракты.
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Благодарим за помощь 
в организации фотосессии 
бутик luisa spagnoli



Открытие продаж!

Застройщик: ООО «Дом-Строй Центр»
Адрес: Фрунзе, 80, 2 этаж, офис 207, тел. +7 (383) 299 39 07, +7 (383) 200 40 50
Разрешение на строительство № 54-Ru54303000-203-2016 от 07.10.2016 г.
Проектная декларация на сайте Романтика54.рф

г. Новосибирск
ул. Бориса Богаткова, 192 а

(383) 200 40 50
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LifE STYLE 

LT: Мария, расскажите о проекте.
Мария раМишвили: Это жильё 
для семейной пары с тремя детьми —  
от 4 до 18 лет. Стремясь создать единое, 
комфортное для каждого члена семьи 
пространство, анна и антон выкупи-
ли весь этаж дома, состоящий из трёх 
квартир, и обратились ко мне с прось-
бой представить собственное видение 
их будущего интерьера.
Чем вы руководствовались, присту-
пая к планировке?
я уверена: только будучи хорошим пси-
хологом, дизайнер может по манере 
общения, случайно брошенным фразам 
людей угадать их желания относительно 
предназначения и характера каждого 
помещения, нащупать их стиль жизни. 
взявшись за проектирование, я мыс-
ленно иду по будущей квартире, осма-
триваю комнаты, представляя, как в них 
будут чувствовать себя жильцы. я сразу 
отказалась от стандартной планировки, 
подразумевающей отдельно вынесен-
ную гостиную, за которой по периметру 
«вагончиками» следуют спальни. По-

добное зонирование показалось мне 
неудобным ввиду слишком тесного со-
седства детей и родителей. Поэтому 
я остановилась на планировке с цен-
трализованной гостиной, окружённой 
«лепестками» спальных комнат и де-
лящей общее пространство на детскую 
и взрослую зоны. Этот вариант выгоден 
не только с точки зрения психологиче-
ского и бытового комфорта каждого 
члена семьи, но и с позиции выбора сто-
рон света для каждого помещения: окна 
гостиной, например, выходят на восток 
и в утренние часы пространство напол-
няется естественным светом. После того 
как заказчики одобрили проект, мы 
перешли на следующую ступень — этап 
визуализации.
Многие дизайнеры обходятся и без 
визуализации. Что она даёт заказчи-
ку?
Как бы положительно клиент ни отно-
сился к дизайнеру, он не может быть 
на сто процентов уверен в своём выбо-
ре, пока не увидит финальный продукт. 
По собственному опыту скажу: у людей, 

как правило, не получается мысленно 
совместить планы, развёртки и рефе-
ренсы в единую картину, и они, испы-
тывая опасения, медлят с согласовани-
ем работ. а представьте, как счастливы 
клиенты, когда дизайнер показывает им 
проект их будущей квартиры с фотореа-
листичным качеством задолго до ново-
селья! Так было и с этой семьёй.
Как выбирали материалы?
я всегда занимаюсь этим после визуа-
лизации. Перед созданием эскиза про-
екта мы совместно с клиентами подо-
брали гармоничные колористические 
решения для отделки каждой комнаты. 
Остановились на нейтральных оттен-
ках без кричащих цветовых акцентов. 
изучив и поняв предпочтения анны 
и антона, я приступила к поиску брен-
дов, способных предложить продук-
цию, соответствующую дизайнерской 
политике помещений и, конечно, обла-
дающую высокими качественными ха-
рактеристиками. К примеру, гостиную, 
служащую в данном случае смысловым 
и композиционным центром квартиры, 

добро пожаловать 
домой

ИсторИя проекта, подарИвшего домашнИй комфорт  
большой дружной семье.

Мария Рамишвили 
дизайнер-архитектор

проект будущего:
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мне хотелось одеть в лёгкое, зеркаль-
ное, но долговечное покрытие. а для 
оформления кухонного фартука, по-
верхность которого так или иначе под-
вергается воздействию разнообразных 
санитарно-гигиенических средств, — 
выбрать надежный и при этом изящный 
материал. всем этим требованиям как 
нельзя лучше соответствует керамо-
гранит Porcelanosa. я не в первый раз 
работаю с этим брендом, была на его 
фабрике в испании, познакомилась 
с используемыми там ультрасовре-
менными технологиями и могу смело 
утверждать: Porcelanosa производит 
продукцию высочайшего качества, спо-
собную очаровывать и влюблять в себя 
с первого взгляда.
Как клиенты отнеслись к вашему вы-
бору?
Плодотворная работа дизайнера с кли-
ентом всегда строится на доверии. анна 
и антон одобрили мой выбор, но для 
того чтобы они имели не только визу-
альное, но и тактильное представле-
ние о плитке, я пригласила их в бутик 

Porcelanosa. Большое преимущество 
компании — наличие в салоне огромно-
го количества выставочных образцов, 
прикоснувшись к которым можно со-
поставить предложенную дизайнером 
картинку с реальным материалом. Эф-
фект телепортации: стоит только один 
раз провести рукой по поверхностям, 
и вы уже ощущаете себя в стенах своей 
будущей квартиры, восторгаясь созву-
чием феноменального качества и из-
ящества. Созданные с вдохновением 
и для удовольствия, материалы своим 
уникальным стилем подчёркивают вашу 
индивидуальность. Полное погружение 
в философию бренда дало свои плоды: 
анна и антон утвердили керамогра-
нит Porcelanosa для оформления стен 
и пола гостиной, кухонного фартука, 
ванной комнаты и бытового помещения. 
я в очередной раз удостоверилась: лич-
ное знакомство клиентов с продукцией 
намного ускоряет процесс работы над 
проектом. Сейчас мы находимся на эта-
пе реализации. и уже через три месяца 
семья будет праздновать новоселье.

Приглашаем  
к сотрудничеству  

дизайн-объединения

Сергей   
Давыдов

 директор и учредитель  
салона керамической  

плитки, сантехники  
и мебели PORCELANOSA  

в новосибирске

Керамическая плитка, керамогранит, 
сантехника, мебель для ванных комнат

новосибирск, Фабричная, 31 
Центр дизайна «Мельница» 

Светлановская, 50, сектор 15
Твк «Большая Медведица» 

тел. +7 (383) 383 09 63  
 www.porcelanosa.com
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LT: «Небо» на самом деле может стать общедоступным 
видом транспорта?
АлексАндр ОсОкин: не только может, но и уже становится. 
сегодня небо — это оживлённое место. конечно, нам далеко 
до масштабного использования, как это происходит за грани-
цей, но надо понимать, что в россии малая авиация долгое 
время пребывала в забвении и людям нужно привыкнуть 
к мысли, что летать на малые расстояния и можно, и нужно. 
Понятно, что полёты — это не совсем дешёвое удовольствие. 
но если вам необходимо попасть в соседний город, чтобы ре-
шить некую проблему, за час-полтора, то проезд на машине, 
с учётом затраченного времени и средств, будет реально соот-
носим с арендой самолёта или вертолёта. Время — деньги.
Но полёты требуют многого: места базирования, заправ-
ки, взлётной полосы. Мочище может всё это предоста-
вить?
В прошлом году аэродром Мочище стал победителем Всерос-
сийского конкурса «лучший аэродром россии», для такого 
признания необходимо соответствовать многим показателям. 
Мы соответствуем всем. Поэтому и лучшие. А если по делу, 
то сегодня аэродром Мочище — это не только посадочная 
площадка с обучающей деятельностью, здесь можно взять 
в аренду самолёт или вертолёт, а также имеется возможность 
для базирования воздушного судна. У нас есть две взлётно-
посадочные полосы, длиной 900 и 1800 метров, чтобы 
безопасно взлетать и садиться при любом направлении ве-
тра. В тёплых, обустроенных ангарах можно получить помощь 
в вопросах ремонта авиационной техники, а в скором време-
ни и её покраски. на нашем аэродроме есть оснащённый всем 
необходимым оборудованием топливно-заправочный ком-
плекс со всеми видами авиационного топлива: авиационный 
бензин, авиационный керосин Тс-1, Аи-95. Услугами заправ-
ки пользуются не только наши пилоты, но и те, кто совершает 
длительные перелёты во все направления. кроме этого, у нас 
можно вкусно поесть в столовой и переночевать в гостевом 
домике. ежегодно через нашу площадку перелетает более 
двухсот транзитных воздушных судов.
Если предположить, что люди привыкли перемещаться 
на воздушных судах, но в Новосибирской области нет по-
садочных площадок. Что делать?
на уровне городской и областной администрации уже не раз 
обсуждался план развития линий путей сообщения. и, на мой 
взгляд, если в такой план внести сеть посадочных площадок, 
размещённых в разных районах, это будет альтернативой ав-
томобильному и железнодорожному транспорту, а ещё будет 
приносить определённый доход тем административным окру-
гам, где они будут расположены.

З адача инновации — превратить вчерашние 
мечты в сегодняшнюю реальность. 
Прогрессивные технологии и перспективные 

решения делают современную жизнь эффективней 
и продуктивней. Что ещё ждёт человечество 
и может ли небо служить миллионам?
По мнению руководителя аэродрома Мочище 
Александра Осокина, полёты — это уже не мечта, 
а самая настоящая реальность, способная сделать 
жизнь современного человека комфортней. Малая 
авиация — это та отрасль народного хозяйства, 
что когда-то была незаслуженно забыта. Тогда 
процветающие аэродромы превратились в пустыри 
или картофельные поля, а лётные единицы были 
разобраны на запчасти. Но не всех постигла такая 
участь. Аэродром Мочище начал свою биографию 
в начале 50-х годов прошлого столетия. Получил 
новую жизнь с развитием авиации общего назначения 
и теперь крепко стоит на ногах и искренне верит, что 
небо доступно всем.

руководитель аэродрома Мочище
Александр Осокин

Аэродром мочище:

полёты — это не мечта, 
это реальность
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А что должно быть на посадочной площадке?
То же, что есть у нас, должно быть и везде. Чтобы площадка рабо-
тала и принимала воздушные суда малой авиации, не так уж много 
требуется финансовых средств. нужны взлётно-посадочная поло-
са, авиационное топливо и место, где можно было бы переноче-
вать и поесть. если территорию новосибирской области поделить 
на зоны и распределить, где, например, будет только посадочная 
полоса, где только заправка, а где и то и другое и мотель для пи-
лотов, то сеть посадочных площадок будет работать эффективно. 
Полёты станут комфортными в любом направлении, куда бы они 
не проходили. А начинать можно с посадочных площадок, которые 
требуют только одного — вовремя скошенной травы на взлётно-
посадочной полосе. и всё.
Почему же не строится?
сегодня всё определяется потребностью. но, по моему мнению, 
в данном случае это неверно. Здесь нужно потребность сформиро-
вать. россияне пока плохо представляют, что самолёты и вертолёты 
можно использовать как вид личного транспорта, к такой мысли 
нужно прийти, привыкнуть, войти во вкус, оценить все плюсы.
и мы со своей стороны стараемся этот интерес поддерживать, зна-
комя горожан с воздушными судами малой авиации, в том числе 
во время ежегодного авиационного праздника, всегда приурочен-
ного к знаменательной дате и ставшего традиционным для новоси-
бирска и области. каждый год мы стараемся чем-то удивить гостей. 
например, вот уже пять лет в празднике принимает участие ново-
сибирский фестивальный симфонический оркестр, что оставляет 
неизгладимые впечатления у зрителей. В небе над аэродромом 
Мочище выступают всемирно известные пилотажные группы Вкс 
россии «соколы россии», «русские витязи», группа высшего пило-
тажа дОсААФ россии «русь», пилотажные группы «Открытое небо» 
и «Барсы».
На каждом шоу вы представляете раритеты — самолёты 
и вертолёты, которые являются гордостью авиации. Почему 
аэродром занимается реставрацией?
не рублём единым жив человек, что-то должно быть для души. 
Мы любим небо и уверены, что возвращать жизнь технике, кото-
рая оставила свой след в истории не только малой, но и большой 
авиации россии, правильно. нужно понимать, что аэродром Мо-
чище пропитан историей, он известен тем, что здесь учились ле-
тать такие знаменитые люди, как заслуженный лётчик-испытатель, 
многократная рекордсменка мира, Герой социалистического Труда 
Марина лаврентьевна Попович, заслуженный лётчик-испытатель, 
Герой советского союза Борис Антонович Орлов, заслуженный 
лётчик-испытатель россии Виктор Борисович Бардин, многократ-
ный чемпион мира по самолётному спорту Алексей Петрович Пи-
менов. и наша задача сохранить эту память. Впрочем, мы не только 
возвращаем технике жизнь, мы доводим её до лётного состояния. 

Вы не представляете, какие чувства охватывают, когда в небо под-
нимается вертолёт Ми-1, единственный в стране летающий экзем-
пляр, или самолёты ПО-2 и Як-12, восстановленные по чертежам 
или по сохранившимся описаниям. скоро взлетят вертолёт кА-26, 
самолёты ил-14 и Морава L200. В созданном нами музее под откры-
тым небом каждое восстановленное нами воздушное судно — это 
наша гордость. Мы хотим, чтобы люди увидели, с чего начиналась 
история авиации, смогли вспомнить, как это было, и поверили в то, 
что если есть прошлое, значит, будет и будущее. А у малой авиации 
оно точно есть.
Чтобы подняться в небо, нужен самолёт или вертолёт. Мо-
жет ли аэродром Мочище сегодня обеспечить всех желаю-
щих?
да, может. на нашем аэродроме находится более 40 единиц авиа-
ционной техники.
А чего не хватает аэродрому Мочище для массового покоре-
ния неба?
В первую очередь понимания и поддержки на уровне городской 
и областной администраций. сегодня у каждой из оставшихся по-
садочных площадок новосибирска и новосибирской области есть 
проблемы, которые могут привести к закрытию. например, наша 
территория попадает в планы строительства автострады Восточного 
обхода города новосибирска. и возможно, вместо полётов через 
год-два здесь будут стоять коттеджи и мчаться автомобили. но тем 
не менее мы верим, что аэродром Мочище, возродившийся чет-
верть века назад из картофельного поля и превратившегося в пре-
красную посадочную площадку, воспитавший не одно поколение 
пилотов, продолжит своё дело по инновационному продвижению 
освоения неба. и воздушное судно станет таким же привычным эле-
ментом современной жизни, как айфон или автомобиль.



Из побед прошлого рождаются изменения в настоящем, 
дающие нам надежду на будущее!

Благодарим за помощь в проведении съёмок СибНИА имени С. А. Чаплыгина

МОЛОДОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

За помощь в проведении 
съёмок благодарим бу тик 



Слева направо:

Платье Dorothee Schumacher 
Пальто P. a.r.o.S.h.

Платье Fabiana FiliPPi 
Дубленка Dorothee Schumacher

Платье P. a.r.o.S.h.

Платье Vuall

Платье P. a.r.o.S.h. 
Жакет P. a.r.o.S.h.



Слева направо:

Жакет GraViteiGht 
Брюки by malene birGer 
Обувь Pertini

Комбинезон P. a.r.o.S.h. 
Пояс aleSSanDro Dell’acqua 
Дубленка Dorothee Schumacher

Костюм Dorothee Schumacher 
Перчатки P. a.r.o.S.h.
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KOLOT VINA FASHION CLUB 
Ипподромская, 8 

8 905 945 44 55 
    kolotvina_style

Просто 
стань 

стильной
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Меховой салон «Минус 30» 
пр. Димитрова, 7

    minus30furs 
www.minus30.ru

Александр Печёнкин
Меховой салон «Минус 30»

а Марии классика в совре-
менном прочтении: длин-

ная шуба из меха американской 
норки цвета pastel, украшенная 
воротником из канадской ку-
ницы — настоящее воплощение 
элегантной роскоши! Свободный 
силуэт дарит свободу движений, 
а продёрнутый пояс добавля-
ет изящества и придает образу  
законченность.

Н

Мария Антоненко
финансовый консультант, художница



Меховой салон «Минус 30» 
пр. Димитрова, 7

    minus30furs 
www.minus30.ru

Александр Печенкин
Меховой салон «Минус 30»
Александр Печёнкин

Меховой салон «Минус 30»

а Татьяне меховое пальто-
тренч с тонким кожаным 

ремешком. В этой модели во-
площены основные черты клас-
сики — английский воротник, 
полуприталенный силуэт и длина 
до колена. Ультрамодная крупная 
контрастная клетка Burberry style 
выполнена методом инкрустации 
белоснежного меха в основное 
полотно.

Н

Татьяна Майорова 
совладелица и директор клиники «ПроМедика»

АксессуАры Luisa spagnoLi



Меховой салон «Минус 30» 
пр. Димитрова, 7

    minus30furs 
www.minus30.ru

Александр Печёнкин
Меховой салон «Минус 30»

а Владе классический ме-
ховой аналог малень-

кого чёрного платья, выпол-
ненный из престижных мехов  
безукоризненного качества — 
норки Blackglama и баргузинско-
го соболя (английский воротник). 
Чуть зауженный книзу силуэт по-
зволяет сочетать практичность 
зимней одежды с очень жен-
ственным и модным образом.

Н

Влада  
Шарафутдинова
генеральный директор компании «Акрос»

АксессуАры Luisa spagnoLi
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Меховой салон «Минус 30» 
пр. Димитрова, 7

    minus30furs 
www.minus30.ru

Александр Печёнкин
Меховой салон «Минус 30»

а Оксане уютное пальто 
в трендовом цвете «пыльная 

роза». Диагональная раскладка 
меха, заниженная пройма и мяг-
кое плечо, плавно переходящее 
в рукав, идеально сочетаются 
в этой модели. Наполовину скры-
тый мягкий поясок подчеркивает 
линию талии и прекрасно гармо-
нирует с силуэтом oversize.

Н

Оксана Гайгерова 
совладелица салона «ProФасад»

АксессуАры Luisa spagnoLi
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Новая коллекция электроуста-
новочных изделий Unica New 
объединила два дизайна рамки: 
Unica Studio и Unica Pure.
Дизайн Unica Studio — это изящная 
форма квадрата с закругленными угла-
ми. Новинка включает разнообразное 
цветовое исполнение: от классиче-
ских спокойных тонов до насыщенных 
и смелых. Особенного внимания заслу-
живают рамки металлических оттенков: 
«золото», «хром», «медь», «никель» 
и «бронза».
Unica Pure воплотила роскошь и элегант-
ность в натуральных материалах испол-
нения: стекле, камне, дереве, каучуке 
и металле. Баланс формы, функциональ-
ности и актуального стиля позволяет ис-
пользовать изделия как в современном, 
так и в классическом интерьере.
Идеальное сочетание форм и широ-
кой палитры оттенков Unica New до-
полнено интеллектом: смартфон легко 
подключается к системе Wiser, позво-
ляя управлять функциями комфорта 
и освещения.

Unica new — прекрасная и умная 
коллекция от Schneider electric
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Путь в дизайн 
Я училась в Новосибирской государственной архитектурно-
художественной академии (сейчас — НГУАДИ). Поскольку, 
будучи абитуриентом, я ещё не знала, какой отраслью хочу 
заниматься, один из преподавателей порекомендовал мне 
архитектурное направление как наиболее широкую из всех 
дизайнерских специализаций. По сути, архитектором я не про-
работала ни дня. Но когда я на третьем курсе попала на про-
изводственную практику в студию дизайна интерьера, то сразу 
поняла: это моё. И вот уже больше 11 лет я работаю в этой сфере, 
обеспечивая удобство и эстетически приятное взаимодействие 
людей с их жилищной средой.

Дом ≠ выставочный зал 
Главный тренд в оформлении частных интерьеров — массовая 
индивидуализация, дизайн не для всех, но для каждого. Если 
ещё пять-семь лет назад люди стремились удивить гостей ро-
скошью отделочных материалов, мебели и предметов декора, 
то сегодня они смотрят на дизайн с точки зрения собственно-
го комфорта. Шум мегаполиса, командировки, путешествия — 
столь насыщенный ритм жизни утомляет человека и заставляет 
его искать место, где можно абстрагироваться от бесконечной 
внешней суеты. Поэтому я всё чаще и чаще слышу от своих за-
казчиков: «Я уже перерос этап демонстрации своих финансо-
вых возможностей, теперь мне нужен в доме некий уютный 
«вакуум», обстановка, которая придётся по вкусу и мне, и всем 
членам моей семьи».

Родные стены 
Hygge — один из самых популярных стилей в оформлении до-
машних интерьеров в 2018 году. Трудно перевести это слово 
на русский язык буквально, но его можно назвать искусством 
создания тёплой атмосферы, избавляющей от раздражаю-
щих и эмоционально подавляющих факторов. По-простому, 
hygge — это уютное кресло, тёплый плед, чашка любимого го-
рячего чая, обед в кругу родных и близких людей  — в общем, 
вездесущее расслабление, домашний релакс. Для его дости-
жения требуется на удивление мало нехитрых приёмов: этот 
скандинавский стиль любит по-настоящему простые решения 
в нейтральных тонах с незначительными цветовыми акцента-
ми. Hygge настолько популярен, что используется не только 
в дизайне домашних интерьеров, но и в обустройстве заведе-
ний (например, PORT cafe).

Гибкое пространство 
Современная тенденция в массовом жилищном строитель-
стве — сокращение средних площадей городских квартир — 
ставит перед дизайнерами непростую задачу — уместить всё 
необходимое для жизни на компактной территории, не потеряв 
при этом в комфорте. Такие функциональные предметы мебе-
ли, как модульные диваны, складные столики, откидные кро-
вати и спрятанные кухни, позволяют добиться максимальной 
экономии пространства и скрыть личные вещи от глаз гостей. 
Популярность также приобретают технологические инновации: 
многофункциональные устройства, домашние роботы, умные 
пылесосы, бытовая техника с выходом в интернет. Всё делается 
для того, чтобы человек мог как можно больше времени посвя-
щать отдыху, себе и своей семье.

Свет — в студию!
Свет сегодня продолжает тему персонализации, повышая сте-
пень комфортабельности интерьера. Набирает популярность 
архитектурный дизайн: точечные и другие встраиваемые LED-
светильники позволяют отказаться от массивных люстр, объём-
ных бра и прочих классических моделей. Они постепенно утра-
чивают контур и выступают в новом, невидимом исполнении, 
полностью сливаясь с потолком. Тема размытия границ и ми-
микрирования под отделку также актуальна для центральных 
потолочных светильников. Подвесные, накладные, утопленные 
или встроенные в потолок – всех их объединяет одно — принцип 
предельной свободы, независимости от интерьера. Предпо-
чтение также отдаётся свету, который может разбудить эмоции 
и при этом не раздражать взгляд: «полосам света», выполнен-
ным с помощью специальных профилей с рассеивающим сте-
клом или с помощью светопропускающего натяжного потолка, 
и неоновым подсветкам.

Назад в будущее 
Посетив знаменитую выставку дизайна iSaloni в Милане, я за-
метила, что итальянцы, проводники мебельной моды, увлече-
ны решениями в духе пятидесятых-шестидесятых, в частности 
полированными поверхностями. Бурые буфеты, серванты, ко-
моды и кровати в полированном корпусе уже появились в по-
следних коллекциях топовых брендов и постепенно приходят 
на новосибирский рынок. Этот тренд позволяет вписывать 
с детства милые сердцу предметы мебели практически в любой 
современный интерьер.

О том, какие дизайнерские тенденции по-
родила индивидуализация жилья и каким 
современный собственник представляет 

своё идеальное домашнее пространство.

Анастасия  
Нурмухамедова 

владелица студии дизайна интерьера

Главный тренд 
в дизайне интерьера — 

это вы

Советская, 18, каб. 416  
тел. +7 913 067 68 38

www.nurmuhamedova.com
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Е
Семейный подход 
Диана Рябыкина признаётся, что поначалу у неё не было мыс-
лей о создании собственного бренда. Во время учёбы по обме-
ну в Европе она вдохновилась местной модной философией 
и, сопоставив её с сибирскими реалиями, поняла: нам не хва-
тает одежды из натуральных материалов по доступной цене. 
Изучение тканей, тенденций и фасонов постепенно переросло 
в бизнес-идею: Диана хотела создавать понятные вещи для де-
вушек, ценящих комфорт, качество и изящество. Максим же, 
увидев в увлечении жены хорошую перспективу, взял на себя 
решение всех управленческих вопросов. Так в Томске родился 
бренд DAISYKNIT.

Выход на Новосибирск 
DAISYKNIT в Томске — это не просто бутик, а целая коллабора-
ция, объединившая под одной крышей производственную пло-
щадку, магазин, склад и офис для сотрудников. И когда воз-
можность собрать полный лук из качественных вещей в одном 
месте привлекла в DAISYKNIT девушек из соседних с Томском 
регионов, Диана поняла: пора расширяться. Именно с Новоси-
бирска бренд начал уверенно шагать по огромной территории 
Сибири.

Вы и есть мода 
«Не будьте в тренде. Не позволяйте моде владеть вами. Только 
вы решаете, кто вы и что вы хотите выразить. Одевайтесь так, 
как вы живёте», — сказал как-то Джанни Версаче. Жизнь в ме-
гаполисе — это вереница событий, обязывающих девушку вы-
глядеть сногсшибательно на протяжении всего дня: и на рабо-
те, и на дружеской встрече, и на романтическом ужине. Чтобы 
не выбиться из ритма, девушки выбирают базовые вещи, кото-
рые будут смотреться уместно в любой обстановке. Достаточ-
но  сменить украшения и туфли – и вуаля, ваш новый образ го-
тов! Именно такие универсальные модели вы найдёте в бутике 
DAISYKNIT.

Индивидуальный подход 
Визуально влюбились в фасон платья, но хотели бы его в дру-
гом цвете? С DAISYKNIT нестрашно оказаться в такой ситуации: 
здесь вы можете заказать понравившуюся модель в одном 
из оттенков доступной цветовой палитры тканей.

сть бренды, которым ни к чему становиться альфой 
модного алфавита: их уже любят за постоянство, ка-
чество и понятную концепцию. Один из них — том-

ский бренд DAISYKNIT Дианы и Максима Рябыкиных, ко-
торые пару месяцев назад открыли фирменный магазин 
в Новосибирске.

О тканях 
Одежда DAISYKNIT на 80–90% состоит из натуральных мате-
риалов: хлопка, шёлка, шерсти. Перед каждым сезоном Диана 
лично ездит в Италию, выбирая для коллекций своего брен-
да лучшие ткани и пряжу, которые только может предложить 
страна–законодательница мод.

Тёплая атмосфера 
DAISYKNIT во всём придерживается своей концепции «одежда 
с душой». В новосибирском бутике регулярно проводятся меро-
приятия, помогающие клиентам ближе познакомиться с брен-
дом и открыть новые грани своего имиджа. Одно из таких на-
правлений — бесплатные консультации стилиста: придя в бутик 
в определённые дни, вы можете получить помощь специалиста 
по составлению вашего идеального лука.

Магазин одежды Daisyknit
Мичурина, 18/1, тел. 8 913 203 08 15

daisy_knitwear

DAISYKNIT: 
Одежда с душОй





Уютное место  
для тёплых встреч!

Съемка проведена в ресторанном комплексе BIERHOF 

Благодарим за помощь в создании проекта фешен-стилиста Марину Язикову    
На Евгении total look ETRO. За предоставленный образ благодарим Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19

Евгений
Подгорный
олимпийский чемпион,  
серебряный призер  
чемпионата мира,  
заслуженный мастер спорта  
по спортивной гимнастике
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Ксения Тропина
к. э. н., директор ресторанного комплекса Bierhof



Валерий Польховский 
заслуженный тренер России по биатлону

На Валерии total look ETRO
За предоставленный образ благодарим  
Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19



Людмила  
Начинова

генеральный директор  
сети клиник  

«Медпрактика»

За помощь в создании образа благодарим  
Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19



Виктор Якимов 
директор производственной компании «Даурия»

На Викторе total look ETRO
За предоставленный образ благодарим 

Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
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Аппаратная  
косметология  

мирового 
уровня!

www.bleskmed.ru

Наталья   
Воробьёва 

владелица сети  
клиник  «Блеск»
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Дмитрий Васильевич, концепция UMG за последние пару 
лет изменилась. Из клиники, которая ассоциировалась ис-
ключительно с высококачественной стоматологией, вы-
рос полноценный центр эстетической медицины. Почему 
было принято решение двигаться в этом направлении?
Дмитрий ПоДъяПольский: Вы знаете, было бы ошибочным 
полагать, что мы поменяли вектор развития. Уже в момент от-
крытия клиники мы понимали, какую цель преследуем. Наша 
концепция четко обозначена в названии — Центр эстетической 
медицины. Этот формат, безусловно, предполагает комплекс-
ный мультидисциплинарный подход. Нагляднее всего эта исто-
рия проявляет себя во взаимодействии косметологов и пласти-
ческих хирургов: первые работают над сохранением молодости, 
качества кожи, но в тот самый момент, когда их методы пере-
стают давать желаемый эффект, к процессу подключается пла-
стический хирург. сегодня мы занимаемся всеми аспектами 
здоровья человека, имеющими непосредственное отношение 
к эстетике лица и тела. Эстетическая стоматология, пластиче-
ская хирургия, косметология, флебология, трихология, — вот те 
направления, которые мы активно развиваем сегодня. иными 
словами, к нам приходят за стройными телами, красивыми ли-
цами, очаровательными улыбками, сияющей кожей, роскош-
ными волосами.
Пожалуй, быть красивыми люди хотели всегда, а какие се-
годня самые актуальные тренды эстетической медицины 
в России?
я бы отметил несколько интересных тенденций, которые уси-
лились в последние годы. к примеру, если раньше с помощью 
пластической хирургии решались исключительно вопросы кор-
ректировки дефектов, причем считалось, что для операции нуж-
на очень веская причина, то сейчас по большей части мы видим 
желание пациентов «достичь идеала» — конечно, как они сами 
этот идеал видят и понимают. Еще один явный тренд: пациенты 
эстетических клиник сильно помолодели. Двадцатилетние де-
вушки прибегают к инъекционной косметологии, и это сегодня 
воспринимается как норма. Думаю, мы со временем придем 
к американскому варианту, когда на окончание школы родите-
ли дарят девочке сертификат на маммопластику. Пока до этого 
далеко, но если посмотреть средний возраст наших пациенток, 
то станет очевидно, что сегодня мы работаем в более молодом 
регистре, чем несколько лет назад. и еще одна важная приме-
та сегодняшнего рынка эстетической медицины — стремление 
пациентов соответствовать неким унифицированным стандар-
там. Предполагаю, что эта тенденция надолго не задержится и, 
вероятнее всего, очень скоро на повестку дня выйдет вопрос 
естественности. Но это не означает, что у нас не будет работы. 
Естественность — это гораздо более высокий уровень профес-
сионализма в эстетической медицине.
Появился ли запрос на эстетику лица и тела у мужской ау-
дитории? Насколько эффективно UMG работает в этой ча-
сти?
Число мужчин среди наших пациентов на сегодняшний день 
серьезно выросло. кстати, московские коллеги на одной из по-
следних медицинских конференций поделились интересной 
статистикой: если пять лет назад в общем количестве пациен-
тов московских клиник мужчины составляли 6–7%, то сейчас 
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Дмитрий Подъяпольский
генеральный директор 

Центра эстетической медицины UMG

UMG: 
станьте лучшей 
версией себя!

К расота — категория субъективная, однако 
она работает на нас и в бизнес-процессах, 
и в личных отношениях. Принимать это 

или не принимать — вопрос исключительно 
морально-этический, и он не меняет 
фактического положения вещей: 
чем красивее форма, тем больше шансов 
привлечь внимание к содержанию. О том, 
почему работать с внешностью нужно 
комплексно и как из множества методик 
выбрать самые эффективные, рассказал 
генеральный директор Центра эстетической 
медицины UMG Дмитрий Подъяпольский.
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35–40%. Неплохой рост, правда? мы тоже успешно работаем 
на этом поле: качественно и эффективно решаем любые запро-
сы мужчин по восстановлению эстетики лица и тела. В случае 
с мужской аудиторией доказанная эффективность и наличие 
успешного опыта — самые главные критерии выбора клиники.
Выбор врача и клиники — это действительно сложная за-
дача для пациента. За счет чего Центру UMG удалось сфор-
мировать репутацию одной из лучших клиник в Новоси-
бирске?
В нашем случае неправильно было бы говорить о некоем спе-
циальном формировании репутации или долгом пути к тому 
моменту, когда нас стали называть лучшими. мы изначально 
держали высокую планку: инвестировали достаточный объ-
ем средств в здание, соответствующе всем нормативам и даже 
чуть превышающее их, покупали самое качественное, эффек-
тивное и дорогое оборудование, привлекали самых талантли-
вых врачей. таким образом, Центр UMG сразу был придуман, 
если можно так выразиться, как лучший. секрет успеха прост: 
клиника становится лучшей, когда три главных фактора сходят-
ся в одной точке. Не верьте сказкам, что бывает по-другому.
Успех в случае UMG — это, как я понимаю, полностью сфор-
мированный операционный план врачей на несколько ме-
сяцев вперед и впечатляющие результаты. А какие опера-
ции в UMG сегодня самые востребованные?
Безусловно, это маммопластика, и здесь мы поддерживаем 
мировой тренд: операции по коррекции формы груди — это 
номер один во многих странах мира. Второе суперпопулярное 
направление — это липоскульптурирование на базе уникально-
го аппарата VASER. технология потрясающая — эффективная, 
малоинвазивная, работает в любых зонах лица и тела. то, чего 
в спортивном зале человек будет добиваться годами, при по-
мощи аппарата VASER хирург сделает за один день. Период 
реабилитации минимальный! В этой сфере мы стараемся быть 
на острие технологий. сейчас мы отслеживаем еще две эффек-
тивные технологии для создания идеальных силуэтов.
Далее, если говорить о популярных операциях, следуют блефа-
ропластика и, конечно, фейслифтинги. Фейслифтинги в UMG 
особенно популярны, поскольку у нас работают уникальные хи-
рурги, овладевшие эффективными голливудскими методика-
ми. Голливудский фейслифтинг — это долговечный результат, 
естественные лица без эффекта маски и быстрая реабилитация.
и конечно, сегодня ринопластика — несомненное преимуще-
ство Центра UMG. У нас используется потрясающее эндоскопи-
ческое лор-оборудование. Наш хирург-ринопластик является 
по первичной специальности врачом-лором, поэтому он созда-
ет носы, которые идеально выглядят и прекрасно дышат.
Красивое лицо сложно представить без эстетичной улыб-
ки. Какими методами эту задачу решают в UMG?
и в части стоматологии UMG — высокотехнологичная клиника, 
где исповедуют принцип трех Б современной медицины: без-
болезненно, быстро, безопасно. В частности, для этих целей 
мы внедрили цифровую стоматологию, когда, к примеру, при 
имплантации искусственных корней мы изготавливаем шаблон, 
который гарантирует точное установление имплантата и исклю-
чает врачебные ошибки. Нужно ли говорить, что скорость при-
живления при данном методе максимальная, вмешательство 
точечное и наименее травматичное. Для создания безупречной 
и красивой улыбки мы используем цифровые технологии в из-
готовлении виниров. и здесь опять же хочется сказать про есте-
ственную красоту, когда улыбка украшает человека и выглядит 
натурально. Пациент получает предсказуемый и полностью удо-
влетворяющий его результат. При этом всю работу выполняет 
наша собственная зуботехническая лаборатория, которая нахо-
дится непосредственно в здании Центра. мне всегда нравится 
сравнение возможностей современных стоматологов с косми-
ческими технологиями. На сегодняшний день медицина — это 
одна из самых высокотехнологичных отраслей, и безусловный 
приоритет для UMG — это находиться на передовой всех новей-
ших технологий.

Работает ли этот принцип в самых конкурентных областях 
эстетической медицины? Например, в косметологии?
Наши приоритеты распространяются на все сферы деятельности 
Центра. Быть на острие технологий, заниматься исключительно 
доказательной медициной, поддерживать связь науки и практи-
ки  — все отделения Центра эстетической медицины UMG работают 
с учетом данных установок, и косметология — не исключение. Не-
важно, насколько данный сектор эстетической медицины считает-
ся конкурентным. мы выстраиваем собственную стратегию разви-
тия данного направления и выходим за рамки той конкуренции, 
которая сегодня развита на рынке. На мой взгляд, сегодняшняя 
распространенность полулегальных салонов квартирного форма-
та, где люди сомнительной квалификации делают инъекции со-
мнительными препаратами, — это следствие некоторого законо-
дательного вакуума. косметология должна быть исключительно 
внутрибольничной. я не очень понимаю пациентов, которые идут 
на столь серьезный риск, позволяя ставить на себе эксперименты.
Что касается косметологии в UMG, то еще раз подчеркну, что 
наш приоритет — доказательная медицина. сегодня в сфере 
косметологии много чистого маркетинга, но в UMG вы не най-
дете широко разрекламированных методик, обещающих чуде-
са, если за ними не стоят научные исследования, показывающие 
их эффективность. кроме того, наши врачи-косметологи рабо-
тают на уникальном дорогом оборудовании, которое никогда 
не сможет приобрести ни один маленький салон. В частности, 
речь идет о двух лазерных аппаратах, которые могут работать 
с самыми серьезными проблемами кожи.
В числе приоритетов вы упомянули связку практической ме-
дицины и науки. Насколько она сильна сегодня в UMG?
очень сильна. раз уж речь зашла о косметологии, то отмечу, что 
руководитель нашего косметологического отделения сегодня за-
нимается написанием диссертации на тему «Новые подходы к ле-
чению рубцов. сочетание PRP-терапии и абляционной лазерной 
шлифовки кожи». основой для данного исследования служит 
практический опыт работы на лазерной установке со2RE (Candela) 
в Центре эстетической медицины UMG. Это инновационный аме-
риканский аппарат от мирового лидера в сфере производства 
лазеров. Подобные научные исследования мы, безусловно, наме-
рены поддерживать, поскольку они дают нам новые компетенции 
и работают в интересах наших пациентов.
Среди ваших пациентов давно уже не только новосибир-
цы. Какова сегодня география Центра и какие цели вы 
преследуете?
Потенциал UMG Новосибирском точно не ограничивается. Нам 
вполне по плечу стать клиникой номер один в сибири и в сибир-
ском федеральном округе. к нам уже сейчас едут со всей сибири, 
из казахстана, из европейской части россии. В последнее время 
не редкость пациенты из москвы и санкт-Петербурга, и в этом, 
кстати, нет ничего удивительного. В москве эстетическая медици-
на стала во многом поточной, обезличенной, унифицированной. 
Пациенты же хотят высокий уровень сервиса, супертехнологично-
сти клиники, компетентности врачей, приватности и вау-эффекта. 
Центр эстетической медицины UMG способен выполнить пять этих 
желаний, а если наш пациент захочет, то и больше.

Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

Центр эстетической 
медицины UMG

UMGNSK
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Показать всё, что скрыто 
сегодня трудно представить себе врача, который не назначал бы 
своим пациентам ультразвуковое исследование для уточнения 
диагноза. Да и для обычного человека аббревиатура узи 
не требует расшифровки. пациенты давно привыкли к тому, 
что, наряду с общим анализом крови, ультразвук — это пер-
вый шаг в диагностике. так, гематологи «клиники крови» 
чаще всего используют узи для оценки состояния лимфати-
ческих узлов, селезёнки и печени, ведь именно эти органы 
чаще всего демонстрируют визуальные изменения при забо-
леваниях крови. ревматологи отправляют пациентов на узи 
суставов, кардиологи — «смотрят» сердце, гастроэнтероло-
ги — исследуют желудочно-кишечный тракт… Я уже не говорю 
о гинекологах и урологах, для которых результаты ультра-
звукового исследования так важны, что в последнее время 
многие сами осваивают эту методику и проводят процедуру 
прямо во время приёма. конечно, медицина в XXI веке раз-
вивается стремительно: сегодня свой бум переживают то-
мографические методы диагностики — у всех на слуху мрт, 
мскт, 3D-томография. Однако узи не сдаёт своих позиций 
и врачи уже приучили своих пациентов к тому, что даже здо-
ровый человек должен регулярно проходить ультразвуковое 
исследование для раннего выявления всевозможных заболе-
ваний. и это хорошо!

К вопросу о безопасности 
если 20 лет назад разговоры о том, что узи так же опасно, как, 
например, рентген, ещё имели место, то сегодня безвредность 
этой процедуры ни у кого не вызывает сомнений. ультразвуком 
мы обследуем и самых маленьких пациентов, и пожилых лю-
дей, ну а дамы в интересном положении иногда ходят на узи, 
как на работу. замечу, что узи не требует никакой специальной 
подготовки — например, введения контрастирующих веществ, 
которые могут иметь противопоказания. максимум, что может 
потребоваться от пациента, — прийти натощак или предвари-
тельно выпить воды. именно простота и безопасность сделали 
узи популярным методом медицинского скрининга, помогая 
врачу наблюдать состояние внутренних органов в динамике, 
так как узи можно повторять столько раз, сколько потребуется. 
при этом аппараты для ультразвуковой диагностики становятся 
все более «всевидящими». когда я только начинала работать, 
перечень узи-исследований был невелик — сердце, брюшная 
полость, щитовидная железа, гинекологическое и урологиче-
ское узи. сейчас ультразвук сканирует сосуды, суставы, глаз-
ное яблоко, мягкие ткани — врач получает массу информации 
для размышления, ставить диагноз благодаря узи можно и бы-
стрее, и точнее. Думаю, что в будущем появятся ещё более ин-
тересные ультразвуковые технологии. Однако именно техниче-
ская сторона вопроса имеет одно но. О котором ниже и пойдёт 
речь.

Человек важнее машины 
узи — это оператор-зависимая методика. Это значит, что в дан-
ном случае квалификация и опыт оператора (врача ультразвуко-
вой диагностики) имеют, пожалуй, решающее значение. имен-
но поэтому я с некоторой иронией смотрю на подробнейшее 
описание технических характеристик узи-аппаратов на сайтах 
частных клиник, где непременно упоминается, что это техноло-
гия последнего поколения, обеспечивающая диагностику экс-
пертного уровня. мне сложно понять, как такая реклама может 
привлечь потенциальных клиентов — вряд ли обычный человек 
способен адекватно оценить, на что способна непонятная для 
него машина. но одно я могу сказать точно: на узи-аппарате 
среднего класса хороший специалист увидит больше, чем его 
менее квалифицированный коллега — на супероборудовании. 
поэтому для меня и моих коллег важно, кто выполнял диагно-
стику, и в зависимости от ситуации мы рекомендуем пациенту 
специалиста, который известен тем, что хорошо делает нужное 
нам узи. конечно, мы никем не ангажированы и никогда не на-
вязываем своё мнение. в конце концов, новосибирск — го-
род большой, и отличных специалистов в нём много. но если 
пациент всё-таки спрашивает, к кому ему обратиться, лично 
у меня ответ всегда готов: безусловно, к профессионалу с почти 
30-летним опытом, кандидату медицинских наук, преподавате-
лю новосибирского государственного медицинского универси-
тета сергею Геннадьевичу Шахматову!

На УЗИ как на праздник 
Более 20 лет я направляю своих пациентов к сергею Геннадье-
вичу, и у меня ни разу не было повода сомневаться в резуль-
татах, даже в самых сложных случаях! Доктор Шахматов, бес-
спорно, эксперт высокого класса, и узи в его исполнении — это 
не обычная медицинская процедура, а увлекательная экскур-
сия по человеческому организму. реакция пациентов, которые 
у него побывали, всегда одинакова: «какой замечательный 
доктор! какой интересный человек! мне никогда так подроб-
но не делали узи! теперь на узи только к нему!» мне остаётся 
лишь кивать в знак согласия, ведь сергей Геннадьевич — дей-
ствительно остроумный, позитивный, энергичный мастер узи, 
который очень творчески подходит к своей профессии. Он легко 
снимает тревогу, просто и доходчиво объясняя, что происходит 
у человека внутри. и что мне особенно импонирует — не скло-
нен драматизировать обнаруженные изменения. люди приятно 
удивлены и довольны, а я получаю результат, ценность кото-
рого сложно преувеличить: подробнейшее описание, чёткие 
формулировки, максимальное внимание к вопросам врача, на-
правившего пациента на узи. Доктор Шахматов владеет всеми 
видами ультразвуковой диагностики — исследования сердца, 
органов брюшной полости и щитовидной железы он выполняет 
одинаково блестяще. новосибирцам крупно повезло, что такой 
профессионал работает в нашем городе.

льтразвуковое исследование — быстрый и комфортный метод диагностики, который любят 
и врачи, и пациенты. Любят так сильно, что сегодня «все виды УЗИ» предлагаются практиче-
ски в каждом дворе. Насколько безопасна эта процедура, на каком оборудовании её лучше 

проводить и имеет ли значение, кто этим оборудованием управляет, — мы спросили у нашего меди-
цинского критика, кандидата медицинских наук Елены Ходыкиной.

ЧТО У ВАС ВНУТРИ?

одежду д ля съеМКи  предоставил бутиК Luisa spagnoLi
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Деликатный момент 
некоторые специалисты узи грешат тем, что прямо со сканером 
в руке ставят людям диагнозы и даже советуют таблетки, тем са-
мым полностью ломая схему общения лечащего врача со своим 
пациентом — сложно убедить человека в том, что схема лече-
ния, возможно, будет отличаться от того, что уже порекомен-
довал другой специалист. возникает барьер, разрушающий 
самый главный принцип успешного лечения — принцип сотруд-
ничества врача и пациента. с другой стороны, молча сделать 
узи, написать какие-то страшные слова и сказать «вам всё объ-
яснит ваш лечащий врач» — не совсем гуманно, ведь до своего 
визита к лечащему врачу пациент будет испытывать колоссаль-
ный стресс. наши доктора гематологи и онкологи очень часто 
сталкиваются с такой ситуацией: специалист узи увидел «по-
дозрительный» лимфоузел в брюшной полости, и вот пациент 
либо настроен на страшный диагноз, либо доведён до отчаяния 
упорным молчанием «ультразвуколога». а доктор-клиницист 
по заключению узи делает совсем другой, оптимистичный 
прогноз, ведь мы, лечащие врачи, одновременно с узи ана-
лизируем жалобы, историю развития заболевания, результаты 
анализов, данные своего собственного осмотра больного и за-
ключения коллег. мне, как терапевту, тоже часто приходится 
прикладывать немалые усилия, чтобы убедить своего паци-
ента, что либо указанные в заключении узи лимфоузлы, об-
разования щитовидной железы, печени и почек не являются 
окончательными диагнозами онкологических заболеваний (!), 
либо, напротив, описание узи свидетельствует о признаках се-
рьезной болезни и требуется дополнительное обследование, 
несмотря на то, что врач узи просто молча отдал заключение. 
конечно, сегодня пациент, не дожидаясь приёма, первым де-
лом обратится к «доктору Гуглу» и в лучшем случае обнаружит 
у себя все существующие болезни, а в худшем — ещё и займёт-
ся самолечением. а с доктором Шахматовым — совсем другое 
дело: ему присуще тонкое понимание границ своих полномо-
чий, поэтому он блестяще показывает и рассказывает человеку 

то, что видит, но деликатно убеждает его, что хоть знакомство 
и было приятным, а встреча в целом — очень информативной, 
последнее слово всё-таки за лечащим врачом. что, конечно, 
вызывает уважение пациентов и благодарность врачей – за со-
трудничество и неукоснительное соблюдение принципов про-
фессиональной этики.

Очевидный выбор 
как и многие доктора, сергей Геннадьевич совмещает работу 
в нескольких клиниках, поэтому у пациентов всегда есть воз-
можность записаться туда, куда им удобно. мне хотелось бы 
особо подчеркнуть этот факт, потому что сегодня люди за-
частую выбирают медицинские услуги по принципу «бли-
же к дому». и кажется, что если все виды узи предлагаются 
чуть ли ни в каждом дворе, нет никакой разницы, где делать 
исследование. а разница есть — колоссальная! попробуйте-ка 
выдать достоверную информацию, видя на мониторе лишь 
размытые двигающиеся контуры органов. Для этого нужно 
обладать соответствующим врачебным опытом и уметь син-
тезировать результат узи с учётом жалоб пациента, инфор-
мации от его лечащего врача и собственно узи-картины. так 
вот, сергей Геннадьевич Шахматов обладает поистине уни-
кальным клиническим мышлением. скольких бед удалось 
избежать благодаря качественному узи — не перечислить. 
точная диагностика, которую проводит сергей Геннадьевич, 
незаменима ещё и в тех случаях, когда нужно отследить со-
стояние организма в динамике, повторяя узи через опреде-
лённые промежутки времени и подмечая малейшие измене-
ния. ну а если дело касается спорных результатов, полученных 
от разных специалистов, то за третьим экспертным мнением 
я рекомендую обратиться именно к сергею Геннадьевичу. 
а лучше просто раз в год выделять в своём графике час вре-
мени, чтобы сразу пройти «правильное» узи у «правильного» 
специалиста. тогда в ваших «внутренних делах» всегда будет 
полный порядок.

РУбРИкА
МедИцИНСкАя  

кРИТИкА

Елена  
Ходыкина 

врач-терапевт, кандидат медицинских наук, 
главный врач ООО «Клиника Крови»
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Здоровье —
ответственность каждого из нас
LT: Маргарита, действительно ли так важно медицинское 
обследование, если нет для этого особых показаний? Мо-
жет, вести здоровый образ жизни вполне достаточно?
МАРГАРИТА КУРЛАЕВА: Здоровый образ жизни не ограни-
чивается правильным питанием, отказом от вредных привы-
чек и физической активностью. Важной составляющей заботы 
о здоровье как раз и является возможность своевременного 
лечения и профилактики патологий. Многие заболевания 
на ранних стадиях могут протекать в скрытой форме без на-
личия симптомов. Именно профилактическое обследование 
помогает вовремя обнаружить проблемы со здоровьем и при-
нять необходимые меры. Думаю, не стоит говорить о том, 
насколько быстрее, эффективнее и безопаснее для здоровья 
будет лечение заболевания в его начальной стадии. Но, к со-

жалению, в нашей стране люди по-прежнему часто обращают-
ся к врачу уже по факту проблем со здоровьем, особенно это 
касается мужчин.
Деловые мужчины покоряют мир, и обследования с беско-
нечным хождением по врачам — это точно не их вариант.
Современная медицина сделала большой шаг в этом на-
правлении, разработав услугу Сheck-Up (англ. — проверка, 
осмотр), — комплексного обследования организма. Подоб-
ную диагностику можно сравнить с профессиональными 
гонками «Формула-1», где спортсмен обязательно останав-
ливается на конкретных пунктах, чтобы сменить резину, про-
диагностировать состояние автомобиля и т. д. Такие останов-
ки не снижают темп, а, наоборот, жизненно необходимы как 
раз для того, чтобы быть в итоге первым.

директор медицинского центра LUXMEDICA

Маргарита Курлаева 

з доровье — главный ресурс человека, но в ритме современной жизни мы часто не успеваем уделять 
ему должного внимания. «Если проблемы со здоровьем пока не беспокоят, зачем тратить время, 
нервы и деньги на бесконечные обследования?!» — думает человек, у которого и так весь день 

расписан по минутам. Мы решили разобраться в этом важном вопросе и спросили эксперта на рынке 
медицинских услуг о важности и современных возможностях обследования.

Благодарим за помощь в 
организации съемки бутик Paradiso 

На Маргарите платье 
Dorothee Schumacher

Благодарим за помощь в создании 
образа бьюти-центр  in Vouge
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Вокзальная магистраль, 1/1,  
БЦ «Лига-Капитал», 3 этаж

тел. (383) 209 06 97,  
www.luxmedica.ruре
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Наш организм, конечно, намного сложнее автомобиля, но благо-
даря современному комплексному обследованию, которым как 
раз и является Сheck-Up, проверить состояние здоровья мож-
но качественно и быстро. Представьте, вы приходите в частную 
клинику на приём к врачу, и он, собрав анамнез, назначает вам 
целый список обследований. Взглянув на него и посчитав суммар-
ную стоимость каждого этапа, многие отмахиваются: слишком 
долго и дорого. Для тех, кто ценит свое время, медицинский центр 
LUXMEDICA ввел концепцию Сheck-Up, который за максимально 
короткий срок и выгодную стоимость предоставит информацию 
о здоровье с детальным заключением и результатами анализов. 
Сегодня Сheck-Up уже становится модной привычкой современ-
ного делового человека, и эта тенденция должна стать в нашей 
стране гораздо заметнее. Люди с большим вниманием относятся 
к своей внешней красоте, фигуре, посещают тренинги по самораз-
витию, а заботу о самом важном — о фундаменте своего успеш-
ного и счастливого будущего — откладывают на неопределенный 
срок. Для руководителей и предпринимателей забота о состоянии 
здоровья особенно актуальна, ведь они несут ответственность 
не только за себя, но и за свой бизнес, семью, родителей, сотруд-
ников...
Расскажете о центре LUXMEDICA более подробно?
Это многопрофильный центр медицинского комфорта, который 
открылся в 2016 году. За это время центр завоевал доверие сре-
ди пациентов — после обращения к нам многие люди начинают 
наблюдаться в LUXMEDICA всей семьей, приводят своих детей, 
родителей, рекомендуют друзьям и знакомым. LUXMEDICA имеет 
наиболее высокий рейтинг в Новосибирске, основанный на отзы-
вах пациентов. И это очень ценно для всего нашего коллектива.
Прием пациентов в центре ведут врачи высшей категории, многие 
из которых — кандидаты и доктора медицинских наук: аллерголог, 
кардиолог, педиатр, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеро-
лог, пульмонолог, онколог, невролог, лор, сосудистый хирург, ма-
нуальный терапевт и др. Приятным бонусом для наших пациентов 
является удобное местоположение центра и наличие теплой бес-
платной парковки.
LUXMEDICA является подразделением крупной организации — 
Городского Центра Медосмотра, в котором ежемесячно проходят 
обследование более 6 000 человек.
В ходе медосмотров у людей выявляется большое количество 
скрытых патологий, и наше Check-Up-направление является от-
части социальным проектом. Стоимость комплексного обследо-
вания организма начинается от 2 000 рублей, при этом жители 
Новосибирска могут вовремя позаботиться о своем здоровье. 
И сегодня мы видим: Check-Up в LUXMEDICA пользуется особым 
спросом, позволяя значительно экономить время пациента, по-
лучая максимум пользы. Главная задача Сheck-Up — ранняя диа-
гностика заболеваний, часто на той стадии, когда они еще не бес-
покоят пациента.
Какие виды Check-Up представлены в медицинском 
центре?
Врачи нашего центра разработали Сheck-Up-программы, которые 
направлены на здоровье мужчин, женщин и детей. Есть обследо-
вания, которые дают информацию об общем состоянии здоровья: 
«Базовый», «Для женщин», «Для мужчин», «Для детей», «Хочу стать 
мамой», «Перед операцией».Также предусмотрены специализиро-
ванные Сheck-Up , рассчитанные на разные группы заболеваний: 
«Здоровье почек», «Сосудистый», «Онкологический», «Здоровая 
щитовидная железа» , «Гастроэнтерологический скрининг».
Маргарита, насколько услуга Сheck-Up популярна в дру-
гих передовых странах?
Во многих странах такое комплексное обследование является 
обязательным на законодательном уровне. Например, в Японии 
вдвое уменьшилась заболеваемость самым распространенным 
в этой стране видом онкологического заболевания — рака же-
лудка. Добиться этого японским врачам удалось за счет внедре-
ния массовых скрининговых программ. В России же состояние 
здоровья человека — исключительно личная ответственность 
каждого из нас.

в  программы Сheck-Up медицинского центра 
LUXMEDICA  включено: анализы, прием врачей , и 
УЗИ. О значении этого исследования более подробно 

мы спросили у Елены Кочетковой — 
врача  ультразвуковой диагностики 
LUXMEDICA с опытом работы 
более 14 лет
Сегодня врачи всё чаще встре-
чаются с «омоложением» за-
болеваний, особенно женских. 
Во многом это связано с не-
правильным образом жизни, 
стрессами и злоупотреблением 
диетами. Большинство из них про-
текает практически бессимптом-
но: помимо менструальных болей, 
которые девушки считают нормой, 
пациентки не ощущают никакого 
дискомфорта. Но УЗИ-диагностика 
зачастую выявляет у них такие 
структурные аномалии, как кисты 
и миомы, — заболевания, на пер-
вый взгляд, несвойственные молодому организму. Однако 
пугаться не стоит: чем раньше врач обнаружил патологию, 
тем легче, быстрее и эффективнее пройдёт её устранение.
Мужчинам также стоит быть очень внимательным к своему 
здоровью и хотя бы раз в год обязательно проходить ком-
плексное медицинское обследование, чтобы предотвратить 
развитие таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ин-
сульт и инфаркт. В России сегодня почти 40% мужчин не до-
живают до 60 лет. А стоит всего лишь правильно расста-
вить приоритеты и нивелировать факторы риска. Учитывая 
то, что мужчины занимаются профилактикой крайне редко, 
женщины, как правило, сами заботятся о состоянии здоровья 
своих супругов.
В целом в нашей стране 90% населения подвержены раз-
витию эндокринологических заболеваний. Жителям Ново-
сибирска стоит быть особенно осторожными: стрессовый 
характер мегаполиса, сложные климатические условия, от-
сутствие моря и низкая солнечная активность негативно ска-
зываются на состоянии щитовидной железы. У людей, прохо-
дящих Сheck-Up «Здоровая щитовидная железа», я довольно 
часто нахожу узлы, которые при отсутствии своевременного 
лечения могут перерасти в злокачественные новообразова-
ния. Пациенты, вовремя проинформированные о наличии 
такой патологии, в большинстве случаев обходятся исключи-
тельно медикаментозным лечением, избегая хирургического 
вмешательства.
Наличие современного оборудования позволяет нам про-
водить самые разные виды ультразвуковой диагностики как 
у взрослых, так и у детей. Это УЗИ внутренних органов, пече-
ни, почек, селезёнки, надпочечников, мочевого и желчного 
пузыря, предстательной, щитовидной, молочных желез, мо-
шонки, поверхностных мягких тканей, органов малого таза, 
тазобедренных суставов у малышей до года, коленных суста-
вов у взрослых, доплеровское сканирование сосудов шеи — 
многие из этих видов диагностики включены в Сheck-Up-
обследования нашего медицинского центра. Это прекрасная 
возможность сделать шаг навстречу своему здоровью и бла-
гополучию.

Елена 
Кочеткова

врач ультразвуковой 
диагностики
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ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ

В Новосибирске прошел уникальный танцевальный 
проект на основе известной телевизионной программы 
«Танцы со звездами», идущей по Первому каналу. 

Участниками стали медийные личности нашего города, 
которые за полтора месяца смогли окунуться в атмосферу 
ярких, страстных и зажигательных бальных танцев! 
Гости отчетного концерта получили массу удовольствий 
от увиденного, а сами танцоры — невероятный опыт.
«Это наш дебютный проект со взрослыми! Самый сложный мо-
мент, как оказалось, — то, что мы сделали мероприятие такого 
формата именно с известными новосибирцами. Участники гото-
вились полтора месяца, занимаясь с профессиональными тан-
цорами. Каждый тренировался индивидуально, основываясь 
на своём ритме жизни. В дальнейшем я хочу, чтобы проект стал 
номером один, ведь все, кто присутствовал на нашем празднике, 
остались довольны!» — поделилась Татьяна Колокольникова, ор-
ганизатор «Танцев со звездами».
Действительно, мероприятие такого формата, участниками ко-
торого стал новосибирский бомонд, — это зрелище, к которому 
невозможно было остаться равнодушным. Тематические номера 
напоминали театральную постановку, а сами танцоры выглядели 
сногсшибательно, надев на себя удивительные наряды. У участни-
ков была возможность почувствовать всю энергию бальных тан-
цев, которые так завораживают зрителей со всего мира. Романти-
ческий вальс, эротичная румба или яркая самба — это именно то, 
что притягивает взгляды и делает из любого вечера праздник!

HUB       SIBERIA      EUROPE
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К омпания Теле2 — динамично развивающийся федеральный 
оператор мобильной связи — предлагает выгодные решения 
в области телекоммуникаций на абсолютно прозрачных 

условиях.
Новая бизнес-стратегия компании lifestyle enabler на базе мобильных 
услуг и коммуникационная платформа «Другие правила» обеспечивают 
оптимальный набор услуг для бизнеса, оперативное решение вопросов 
и персональное обслуживание. Все эти преимущества уже по достоин-
ству оценили корпоративные клиенты компании Теле2.
Эксперты Роскомнадзора ставят Tele2 на первое место по динамике стро-
ительства РЭС в России. Оператор становится лидером в развитии MVNO 
в стране и создает виртуальных операторов.
Компания Tele2 также запустила тарифную линейку «Мой бизнес» с новой 
архитектурой и наполнением. Оператор предлагает клиентам уникаль-
ные на российском телеком-рынке продукты, которые позволяют адапти-
ровать тарифы к нуждам абонента, — это перенос остатков пакетных услуг 
на следующий период, «Безлимит на социальные сети», «Облачная АТС» 
и другие. Пользователи могут выбрать для себя оптимальный тарифный 
план, изменить пакет интернет-трафика, минут или SMS.
Бонусные программы и эксклюзивные партнерские сервисы — все это по-
зволяет сделать предложения Теле2 наиболее полезными и выгодными. 
Теперь общаться и развивать бизнес стало еще комфортнее.

Бизнес для Бизнеса

ул. Станционная, 30а, корп. А, оф. 1101 
+7 952 900 02 88

Михаил Брагин
руководитель отдела развития 

корпоративного бизнеса

Растите вместе с нами
тудия раннего развития «Сами с усами» расши-
рила свою географию: теперь она ждёт учеников 

не только на улице Галущака, но и на левом берегу — 
на улице Стартовой. По случаю открытия филиала 
компания устроила праздник для малышей и их ро-
дителей. Вместе с героями мультсериала «Щенячий 
патруль» маленькие гости прошли увлекательный 
шпионский квест. Ребята преодолели полный опас-
ностей ров, научились маскировке и нашли про-
павших товарищей. А общую победу отпраздновали 
чаем и сладким угощением.
Пока малыши развлекались, у родителей была воз-
можность осмотреть новую студию, по-
общаться с педагогами и записать своих 
детей на занятия. Праздник завершился 
розыгрышем сертификатов на месячное 
посещение «Сами с усами».

с
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HUB       SIBERIA      EUROPE
салон французской мебели
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Уникальные экземпляры 
редких и экзотических цветов 

в любое время года

Дипломированные 
специалисты лучших 
флористических школ Европы!

Ñåìüè Øàìøèíûõ, 12, òåë.  347  48  08

В лучших традициях 
классики

Г алерея «Неоклассик» продолжает традицию 
проведения музыкальных вечеров, ведь в этом 
месте можно по-настоящему почувствовать теплоту 

и истинный уют. Гости мероприятия насладились 
не только обстановкой, но и погрузились в живое 
искусство: для них был подготовлен концерт от Яны 
Мамоновой, камерной певицы, солистки The Bach Choir 
& Orchestra of the Netherlands, Musica Poetica orches-
tra и Маргариты Аунс, известной исполнительницы 
на кларнете, лауреата многочисленных конкурсов.
«Нам хотелось познакомиться не через визитки и разгово-
ры, а через то дело, которым мы занимаемся. Открыть всю 
красоту пения и звучания кларнета, да и просто получить 
удовольствие от события!» — поделилась Яна Мамонова. 
Действительно, такого рода мероприятия — это возмож-
ность не только почувствовать всю суть гостеприимства 
галереи, но и стать частью подлинного искусства. Гости со-
бытия услышали уникальный оперный голос певицы и неве-
роятное звучание кларнета. Все, кто пришёл в «Неоклассик», 
остались довольны и воодушевлены, ведь такие вечера соз-
даны для того, чтобы объединять людей не только с целью 
делового общения, но и с помощью творчества и высокого 
искусства.
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утешествие в Голливуд начнётся с самого входа 
в отель: красная ковровая дорожка, тематическая 
фотозона, аниматоры, welcome-drink. Всех гостей 
новогодней ночи ждёт яркая шоу-программа, 

звёздный ведущий — популярный театральный актёр Илья 
Музыко, Дед Мороз и Снегурочка, а также шикарные 
танцы от шоу-балета Paris. Специально для вас стильная 
и весёлая группа с поющими и танцующими музыкантами 
«Штрих Кот» исполнит танцевальный джаз, кавер-версии 
популярных, современных и ретрокомпозиций зарубеж-
ной эстрады в жанре свинг, блюз и рок-н-ролл. В ресто-
ране гостеприимной кухни «Аджикинежаль» мы подгото-
вили изысканное меню от шеф-повара, безлимитный бар 
и настоящий гвоздь программы — розыгрыш среди гостей 
ценных призов, в рамках которого главным подарком ста-
нет годовой сертификат на посещение фитнес-клуба X‑Fit 
Premium — генерального партнера Новогодней ночи 
в стиле «ОСКАР».

Фитнес-клуб премиум-класса X‑Fit Premium 
в Новосибирске отличается от остальных в го-
роде бассейном с морской водой, которому нет аналогов. 
В аквазону также входят гидромассажная ванна, турецкий 
хаммам и финские сауны. Для проведения силовых и функ-
циональных тренировок клуб располагает тренажерным 
залом с большой зоной свободных весов и кардиотрена-
жеров. Восстановить силы гостям и членам клуба помога-
ют специалисты салона красоты и фитнес-кафе Fresh-Fit, 
в котором можно сделать заказ блюд, а также приобрести 
спортивное питание.

Помимо главного приза, наши дорогие гости получат 
шанс принять участие и в розыгрыше других замечатель-

ных, по-настоящему ценных подарков. Прежде всего, это 
сертификат на 30 000 рублей в ресторан гостеприимной 
кухни «Аджикинежаль» гостиничного комплекса Mirotel, 
который будет действовать в течение 
2019 года. «Аджикинежаль» — это 
уникальное место, где вы сможете 
погрузиться в атмосферу уюта, 
доброжелательности и насла-
диться многогранной, свежей, 
яркой и пряной кавказской 
кухней.

Также вас порадуют  
в качестве приза часы 
от ювелирного салона  
«Аэлита» — будет раз-
ыграна изящная модель 
женских наручных часов– 
и сертификат от салона пре-
миальной оптики «Тамара» 
на 15 000 рублей.

Мы сделали комплексное 
предложение для празднова-
ния Нового года, в которое, 
помимо банкета и шоу-
программы, включено про-
живание в комфортабельном 
отеле категории «4 звезды»,  
завтрак в ресторане  
«Аджикинежаль» и позд-
ний выезд 1 января 2019 года 
до 18:00.
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Добро пожаловать в Mirotel!
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 1/1

Признайтесь, уже сейчас вы мечтаете встретить Новый год?  
Отпразднуйте его потрясающе красиво и стильно!

Новый гоД–2019  
в стиле «ОсКар»

рестОраН «аджиКиНежаль»  
гОстиНичНОгО КОМПлеКса Mirotel

Все подробности  у персонального  
event-менеджера Карины  

по телефону: +7 923 198 32 66  
и по адресу www.2019.mirotels.ru
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Б арбершопу «Франт» в Новосибирске исполнилось два 
года. Компания устроила вечеринку по всем законам 
мужского праздника — с мясными закусками, крепкими 
напитками и полезными подарками.

День рождения филиала совпал с серией мастер-классов 
от специалистов федеральной сети парикмахерских «Франт». 
Барбер из Санкт-Петербурга Александр Кабанов так оценил 
работу новосибирского салона: «Ребята шикарные! Прежде чем 
приступить к стрижке, они внимательно изучают имидж клиен-
та, узнают, чем он занимается, какие места посещает, с какими 
людьми общается. Всё это делается для того, чтобы подобрать 
максимально эффективный образ, с которым человеку ком-
фортно жить и справляться с различными жизненными ситуа-
циями. Барберы «Франта» также следят за тенденциями. Сей-
час, например, в тренде длинные причёски и короткие бороды, 
а ведь ещё весной всё было в точности наоборот».

Каждый гость праздника смог соприкоснуться с традициями 
лучших цирюлен прошлого века, почувствовать себя членом 
закрытого мужского клуба и пообщаться с другими ценителями 
парикмахерского искусства, которое мы неоднократно наблю-
дали в старых чёрно-белых фильмах. Атмосфера классическо-
го барбершопа «Франт» была разбавлена виски Tullamore Dew, 
мексиканским фуршетом от ресторана New Mexico и топовыми 
стрижками от ведущих мастеров. Ну а в завершение праздника 
были разыграны призы от компаний-партнёров — фитнес-клуба 
EDGE, фитнес-клуба Studio Fit, монобрендового мужского бути-
ка Van Laack, портновского дома Brummell, студии ювелирно-
го дизайна Best Brilliants, химчистки «Чайка», санатория Parus 
medical resort&spa и гостиничного комплекса «Резидент Жу-
ковка». А гости, соскучившиеся по драйву, могли прокатиться 
на мотоциклах знаменитой марки Indian Motorcycle®.

Укрепляя мУжские традиции

HUB       SIBERIA      EUROPE
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Новосибирск получил эксклюзивное право представить 
новую модельную линейку легендарной американской 
марки Indian Motorcycle®, включающую мотоциклы Scout, 
Chief, Dark Horse, Springfield. Эти железные кони скажут вам 
многое ещё до старта. Чёткие и плавные линии, изобилие хро-
мированных деталей — достаточно одного взгляда, чтобы по-
нять: у этого байка есть всё, чтобы покорять дороги и сердца 
райдеров. Преодолевая каждый выступ и входя в поворот, вы 
снова и снова будете убеждаться в том, что двигатель создан 
настоящими мастерами. Он вариативен в работе и прощает 
многие ошибки новичкам, а опытным ездокам показывает ве-
ликолепную динамику и приятную непредсказуемость. Поведе-
ние байка, которое позволит вам остаться наедине с дорогой. 
Поведение, которое пробудит в вас страсть. Поведение, кото-
рое изменит вашу жизнь.

Ватутина, 61
тел. 249 30 30
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Форум  
Fashion ManageMent –  
территория успеха!

ashion Management — это международный форум бизне-
са моды, который проводится в Новосибирске с 2016 года. 

В основе форума — международный конкурс дизайнеров и сти-
листов, интенсивная образовательная программа и деловая 
программа общения. 18 октября состоялось финальное меро-
приятие Fashion Management 2018 — конкурсный гала-показ 
дизайнерских коллекций одежды. Более 30 модных коллекций 
от начинающих и опытных дизайнеров более чем из 10 городов 
России и Казахстана были представлены экспертам и гостям 
показа! Конкурсанты боролись за путевки на международ-
ные конкурсы, обучение в лучших школах дизайна и бизнес-
образования в фешен-индустрии, возможность организовать 
собственные корнеры в магазинах ведущих новосибирских ре-
тейлеров!
Украшением гала-показа второй год подряд становится по-
каз коллекций инклюзивной одежды «Мода равных возмож-
ностей». Моделями показа, наравне со всеми, стали ребята 
с разной степенью инвалидности, которые продемонстрирова-
ли в рамках модного показа тенденции и тренды инклюзивной 
моды. Гостями показа стали известный московский модельер 
Владимир Ахапкин и звездный участник телешоу «Минута сла-
вы» на Первом канале и «Танцы на ТНТ» Евгений Смирнов, а так-
же представители власти, известные блогеры и журналисты.
Владимир Ахапкин передвигается на коляске. Однако это не по-
мешало ему создать собственную коллекцию одежды, а все-
мирно известная модель Наталья Водянова и модель на коля-
ске, известный блогер Ксения Безуглова, его в этом поддержали 
и снялись для лукбука молодого дизайнера. У Владимира боль-
шие планы на развитие индустрии инклюзивной моды в России! 
А участники Fashion Management получили возможность стать 
у истоков этого развития!
Мероприятие такого уровня — это возможность для дизайнеров 
и стилистов одежды заявить о себе, продемонстрировать своё 
творчество в разных направлениях.
К такому событию остаться равнодушным нельзя. Ведь подоб-
ные торжества объединяют множество талантливых и твор-
ческих людей с представителями бизнеса и власти, создавая 
успешные коллаборации для эффективного развития.
«Мы совершенствуем формат в духе новейших тенденций 
и стремимся ежегодно привнести в него больше полезного 
и интересного. Наша цель – создать эффективную платформу 
для интеграции творческих идей в рынок потребления. Fashion 
Management — это территория успеха!», – поделилась предсе-
датель оргкомитета бизнеса моды Fashion Management Елена 
Сухина.
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LT: Владимир, как развивается тен-
денция на моду для людей с ограни-
ченными возможностями?
Владимир ахапкин: Я вижу развитие 
правильной тенденции в россии. навер-
ное, это самое важное — то, чего я ждал, 
потому что обычно о людях с инвалидно-
стью упоминают в связи с какими-то их 
нуждами. Однако об их талантах, личных 
особенностях и о том, что они хотят из себя 
представлять, обычно не говорят… а сей-
час, наоборот, люди пытаются концентри-
ровать внимание на потенциале человека! 
Грубо говоря, интегрировать его состоя-
ние, потому что, как я всегда говорил, нет 
людей с ограниченными возможностями. 
например, мой лучший друг и мотиватор 
адам даров, который стал лицом моей но-
вой коллекции вместе с обладательницей 
титула «мисс россия» ксенией Сухиновой, 
сказал, что это люди с неограниченными 
возможностями. Безусловно, это так. моя 
задача — привлекать максимальное вни-
мание к данной теме, показывать, что ис-
тинная инклюзия заключается в том, что 
высокая мода не имеет никакой разницы 
с модой для людей с особенностями. Та-
ким, как мы, тоже хочется надеть красивый 
наряд, а единственная особенность, кото-
рая может быть, — это то, каким способом 
его удобнее будет надевать. к сожалению, 
с коммерческой стороны мало кто об этом 
думает, так как все ориентированы на мас-
сового потребителя. ну, вот я каким-то об-
разом выправляю эту ситуацию.
Как вы пришли к тому, чтобы стать 
дизайнером одежды?
Во многом это всё произошло из-за того, 
что я всегда хотел внимания, которого мне 
не хватало, потому что я рос практически 
без родительской заботы и друзья у меня 
появились достаточно поздно. хотя с дет-

ства я понимал, что хочу быть публичным 
человеком. когда я начал заниматься мо-
дой — а начал я в 2010 году как модель 
и блогер, то через определенный период 
времени осознал, что мне недостаточно 
быть просто публичной личностью. и все 
мои накопленные связи и контакты будут 
полезны, если я действительно покажу 
людям с особенностями, что они, не ме-
няя себя, могут прийти к тому, чтобы де-
монстрировать свою красоту, ведь они 
тоже имеют право на успех и хорошую 
жизнь. Однажды я решил, что хочу сде-
лать свою собственную коллекцию одеж-
ды для людей с ограниченными физиче-
скими способностями. В тот момент я уже 
предложил наталье Водяновой стать ли-
цом моей первой коллекции, и она, прак-
тически не думая, согласилась. а дальше 
все складывалось так, чтобы дальше раз-
виваться именно в дизайне. мода долж-
на все-таки, на мой взгляд, объединять 
и немного уравнивать людей — в хоро-
шем смысле этого слова. для меня это 
самое важное, так как моя цель — это 
привнести в страну правильное понятие 
инклюзии.
Думали ли вы уже над новой коллек-
цией?
Сейчас я готовлю грандиозный про-
ект в тяжелом люксе. наталья Водя-
нова во второй раз согласилась стать 
лицом моей коллекции. Я готовлю по-
настоящему эксклюзивные принты, ис-
пользуя ткани исключительно ручной 
работы. параллельно с этим я разраба-
тываю прототип нового, светящегося про-
теза конечностей, внешний вид которого 
можно будет менять. Я, действительно, 
хочу в рамках общего показа продемон-
стрировать всю красоту и все возмож-
ности инклюзии. Если мои планы и идеи 

реализуются, то это будет успех всерос-
сийского и международного масштаба!
Как вы смогли преодолеть все трудно-
сти и стать одним из самых успешных 
дизайнеров в России?
Во всем этом нужно научиться видеть 
то, что делает тебя таким, какой ты есть. 
Однажды моя учительница сказала 
мне, четырнадцатилетнему мальчику: 
«Я не знаю, кем бы ты был, если мог бы 
ходить. может быть, хорошим или пло-
хим человеком… но однозначно я знаю 
одно: ты был бы другим, совсем с други-
ми приоритетами». и ведь правда! Бла-
годаря тому, через что я прошёл, я смог 
стать тем, кем являюсь на данный мо-
мент. когда люди научатся воспринимать 
любое свое состояние, которое им дано, 
с точки зрения совершенствования, то, 
поверьте, они смогут раскрыть весь свой 
потенциал. С 2010 года я не имею ника-
кой поддержки, но я с нуля дошел до той 
точки, на которой нахожусь! просто по-
тому, что у меня была слепая вера в то, 
что я делаю. Главное — это уверенность 
в себе и в то, что моё состояние — это моя 
уникальность.

М осковский модельер, передвигающийся на коляске, успел стать 
одной из самых узнаваемых персон в мире российского шоу-
бизнеса благодаря дизайнерской одежде, созданной специально 

для людей с инвалидностью, а топ-модель Наталья Водянова поддержала 
его и приняла участие в создании коллекции. О развитии инклюзии 
в моде, о планах на будущее и о том, как поверить в себя даже в самой 
трудной жизненной ситуации, — рассказал молодой дизайнер и блогер.

истинная инклюзия 
— это равноправие

дизайнер одежды

Владимир Ахапкин 
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Клуб инвесторов: 
новые возможности

Э питет «золотая осень» может не только подчеркнуть 
выразительность образов в книге, но и охарактеризовать 
сезонные финансовые перспективы. Именно им была 

посвящена очередная встреча клуба инвесторов компании 
«Фридом Финанс». Осенние возможности на рынке США 
— тема клубной дискуссии, открытой Игорем Клюшневым, 
заместителем генерального директора «Фридом Финанс».
Игорь акцентировал внимание на следующих новостях, задаю‑
щих тон растущей волатильности на рынках: Белый дом ввел 
10‑процентную пошлину на импортируемые из Китая товары, 
на что КНР отреагировала ответными, более жесткими, санк‑
циями; США и Канада заключили торговое соглашение; МВФ 
впервые за два года понизил прогноз по росту мировой эконо‑
мики. Однако, по убеждению эксперта, для рынка США фунда‑
ментальные негативные факторы отсутствуют. Инвесторы обсу‑
дили следующие к тому аргументы: рост ВВП за 48 лет (4,2% 
во втором квартале 2018 года), текущий минимальный уровень 
безработицы и чрезвычайно высокий индекс потребительской 
уверенности. Первым коллективным резюме встречи клуба стал 
тезис о том, что эти новые возможности на американском фон‑
довом рынке нужно использовать уже сейчас.
Также спикер остановился на самых ожидаемых событиях 
на среднесрочную перспективу. Среди них — завершение тор‑
говой войны между США и Китаем, сезон отчетности за третий 
квартал (возможен рост прибыли компаний фондового индекса 
S&P500 на 19%), выборы в Конгресс США (республиканцы мо‑
гут потерять большинство) и рождественский сезон распродаж, 
который ежегодно отражает уровень потребительского спроса. 
В свете коррекции на рынках могут быть актуальны инвестици‑
онные идеи, которые эксперт представил вниманию аудитории. 
В частности, он посоветовал присмотреться к таким компаниям, 
как Philip Morris, Pfizer, McDonald’s и General Electric.
По окончании встречи инвесторы поделились своими впечат‑
лениями от сотрудничества с «Фридом Финанс», например 
таким: «Я приобрел акции примерно месяц назад и уже имею 
двузначную доходность в процентах. Активно пользуюсь сай‑
том, слежу за новостями, регулярно общаюсь с менеджерами 
компании и доволен как процессом, так и результатом нашего 
сотрудничества. Рекомендую!»

ИК «Фридом Финанс» 
Советская, 37а | www.f fin.ru 
377 71 05 | novosibirsk@f fin.ru
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A B N I C U M 
В  Н О В О С И Б И Р С К Е

Р о с к о ш н о е  г о с т е п р и и м с т в о  
в  б и з н е с - ф о р м а т е !

Отель • рестОран • спа
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56/3 

328 44 55, 8 913 481 99 02 
www.abnicum.com

Бутик пОдарОчнОй прОдукции
ТРЦ «Ройял Парк», 1 этаж

230 31 41, 8 903 937 87 88 
www.abnicummarket.com

• Уютные номера различных категорий  •  Конференц-зал
• Ресторан (6 банкетных залов) и кейтеринг
• Потрясающая аквазона  (бассейн 11 метров, хаммам, джакузи,  
  финская сауна, кедровая бочка, индивидуальные спа-программы)
• Барбекю-площадки
• Тренажерный зал с титулованными тренерами 
• Летняя терраса в лесопарковой зоне • Свадьбы под ключ 
• Частный пляж «Палуба»
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АРХИТЕКТУРА ТЕЛА

В новосибирской галерее «Частная коллекция» прошла 
уникальная выставка молодого алтайского художника 
Ивана Ильющенко под названием «Архитектура тела», 

где были представлены удивительные и неповторимые 
по исполнению картины, ведь он работает с таким модным 
направлением в искусстве, как аэрография. Архитектурные 
конструкции и образ женщины стали основной темой 
коллекции. Мимо этих полотен невозможно было пройти, 
настолько они завораживали гостей своей эротичностью 
и эстетикой.
Иван Ильющенко — выпускник российско-американской экспери-
ментальной профессиональной школы, где он получил образование 
по специальности «дизайн архитектурной среды». Еще в студенче-
ские годы начинающий художник посвятил себя такому искусству, как 
граффити. Принимал участие в различных конкурсах, популяризируя 
данное направление. В дальнейшем молодой живописец увлекся 
аэрографией, что помогло создать ему собственную коллекцию. «Это 
все пришло из двухтысячных, когда я занимался стрит-артом. На мой 
взгляд, аэрография и граффити очень близки друг к другу по манере 
распыления краски, именно поэтому мои картины выполнены в та-
ком стиле. Что касается темы произведений, то это архитектурные 
конструкции, так как по образованию я дизайнер-архитектор — мне 
эта тема близка, как никому. Помимо этого, в моем творчестве при-
сутствует детализация женского тела. Для меня было важно показать 
все изгибы, перенести на свое полотно каждую родинку, складку, 
а самое главное — передать характер человека, ведь мои модели — 
это профессионалы своего дела. Одна из них гимнастка, другая пре-
подавательница танцев… На данный момент планирую углубляться 
в изучение архитектуры и женщин, ведь моя цель — изобразить дета-
ли!» — поделился художник Иван Ильющенко. Его работы восхищают 
не только обычных людей, но и тех, кто живет настоящим искусством. 
«Это, безусловно, новое прочтение классики. Его картины вдохнов-
ляют своей энергетикой и красотой. С таким исполнением я столкну-
лась впервые, поэтому согласилась на то, чтобы работы Ивана были  
представлены в галерее «Частная коллекция»», — с восхищением от-
метила владелица галереи Ирина Юдашкина.

Советская, 26 
тел. 222 00 21     collezione_privata

e-mail: chastnayakollekciya@mail.ru
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POP-UP-УЖИН. 
Финансы, 
живопись, 
движение

«Б КС Ультима private banking» регулярно организует 
для своих клиентов занятные встречи и культурные 
мероприятия. 31 октября, в Хэллоуин, компания 

совместно с дилерским центром «Bentley Красноярск» провела 
насыщенный творческий pop-up-ужин, познакомивший гостей 
с воплощением искусства в различных сферах деятельности — 
финансах, живописи и движении.
Гости сразу же облюбовали оригинальную фотозону, представ-
ляющую собой увеличенную копию картины авангардиста Мар-
ка Шагала «Прогулка». Но на этом погружение в мир искусства 
только началось: вскоре всеобщее внимание привлёк загадоч-
ный объект, расположенный почти в центре зала и накрытый 
непроницаемой чёрной тканью. Им оказалось другое произве-
дение художника — «Сара и ангелы», но уже не репродукция, 
а оригинал. Об истории картины и технике Марка Шагала гостям 
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рассказал член Союза художников России, эксперт Министерства 
культуры РФ Владимир Авдеев.
Тему живописи сменила иная эстетика — собравшимся представили 
новую модель Bentley Continental GT. А те, кто хотел ощутить на себе 
все преимущества роскошного автомобиля, могли сесть за руль 
и задать интересующие вопросы сотрудникам дилерского центра.
Гастрономическим завершением вечера стал pop-up-ужин 
с угощениями от сразу трёх шефов и дегустацией изысканных 
напитков. По окончании трапезы среди гостей разыграли по-
дарки от организаторов мероприятия — «БКС Ультима private 
banking» и дилерского центра «Bentley Красноярск», а также 
от партнёров — всемирно известного французского коньячного 
дома Remy Martin и винотеки In Vino.
Информационным партнером мероприятия выступил 
HUB LEADERS TODAY.
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Социальная 
ответСтвенноСть 
как Стратегия развития

В октябре этого года новосибирскому 
Центру реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями  «Олеся» 

в рамках благотворительной программы банка ВТБ 
«Мир без слёз» был передан сертификат на 1,5 млн 
рублей для приобретения современного медицинского 
оборудования.
Волшебная атмосфера «Алисы в Зазеркалье», магические фо-
кусы Безумного Шляпника и заводные конкурсы клоунессы 
Клёпы… В этот день маленьких пациентов ждала Страна чудес, 
сошедшая с экрана телевизора вместе с легендарными героями 
передачи «Спокойной ночи, малыши!».
В этом году программе банка ВТБ «Мир без слёз» исполнилось 
15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда 
до Владивостока получили помощь в виде необходимого обо-
рудования, лекарств и расходных материалов.
«Наш муниципальный реабилитационный центр — это уникаль-
ное учреждение по созданию доступной среды в городе, — от-
метил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. — Через 
несколько недель мы открываем новое здание центра «Олеся», 
которое поможет и детям с патологиями здоровья и, что не менее 
важно, их родителям. Ведь зачастую, оказавшись один на один 
с проблемой, родители не знают, как себя вести и что делать. 
Наша задача — создать все условия, чтобы семьи, где растут дети 
с ограниченными возможностями, чувствовали себя комфортно 
в городской среде. Поэтому хочется сказать спасибо банку ВТБ 
за внимание и поддержку нашего города».
«Центр «Олеся» принимает одновременно до 50 детей с различ-
ными патологиями, — рассказала директор центра Людмила 
Кожевникова. — На благотворительные средства центр приоб-
ретёт сразу четыре единицы медицинского оборудования. Напри-
мер, комплекс коррекции психоэмоционального состояния по-
зволит оказывать помощь не только подросткам, но и родителям, 
которые находятся в состоянии постоянного стресса. Замечу, что 
при комплексном лечении положительный клинический резуль-
тат достигает 90%».
Об акции «Мир без слёз» рассказал Александр Ерофеев, началь-
ник управления спонсорства и клиентских мероприятий — 
вице-президент банка ВТБ: «В этом году на оказание финансо-
вой помощи учреждениям здравоохранения ВТБ выделил более 
40 миллионов рублей. В Новосибирске акция проходит уже в чет-
вёртый раз. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать 
в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика 
ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития банка».
Всего в этом году акции корпоративной благотворительной про-
граммы банка ВТБ «Мир без слёз» проходят в 21 городе России. 
Впереди акцию ждут ещё сотни маленьких пациентов, нуждаю-
щихся в лечении, заботе и нашей искренней поддержке.

HUB       SIBERIA      EUROPE
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