Эксклюзивный представитель – компания «СВМ Дистрибьюшн»
тел.: (495) 745 40 82, 697 08 57

Новосибирск: салон «Империя часов», Красный проспект, 71. Часы работы: с 10:00 до 21:00, тел. 8 (383) 204 93 50
www.alltime.ru

БАД. Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией
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Артемия Голд
биологически активная
добавка к пище.
Представляет собой желатиновую капсулу, внутри
которой находится порошок из яиц ракообразного
Artemia sp., произведенный
по уникальной запатентованной технологии.

ООО «БИО Билдинг»
Новосибирск, Зеленая Горка, 1
+7 (383) 363 6809; +79133836551
biobuildingltd@gmail.com
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Благодарим за предоставленную одежду бутики Billionaire и TRENDI
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Колористика со знаком качества

АВторская Коллекция весна‑лето 2016

Красный проспект, 85 255  14  10
www.color-bar.ru

На фото: Янина Ремезова
Стилист: Светлана Жукова
фото: photostudio skat

мода

Всегда на высоте

Ж

енщина, как сама весна, всегда стремится к обновлению, в том
числе и в своем гардеробе. С наступлением долгожданной оттепели хочется, наконец, скинуть груз теплой зимней одежды
и засиять в прекрасном новом платье.
Журнал СТИЛЬ встретился с Яниной Ремезовой, клиенткой салона L`IMAGE,
и обсудил секреты индивидуальности и женственности.
Оксана Чобан,
дизайнер, создатель салона L`IMAGE

фессионализм дизайнера Оксаны Чобан и ее мастеров. Оксана отлично знает тренды подиумной моды, у нее присутствует
чувство красоты, развито умение слышать и понимать клиента,
чувствовать его настроение. Каждое платье, созданное Оксаной Чобан, индивидуально — оно только твое! Хотелось бы отметить, что в салоне царит уютная и доброжелательная обстановка и сюда хочется возвращаться вновь и вновь.
Иногда выбор фасона диктуют цвет и фактура понравившейся
мне ткани. Возможность заказать ткань таких известных брендов, как VALENTINO, CARNET, EMANUEL UNGARO, позволяет
создать из платья настоящий шедевр дизайнерского искусства.
Этот интересный творческий процесс уже стал для меня некой
потребностью. Кроме того, Оксана, как профессионал, всегда
посоветует, какая обувь и аксессуары лучше всего подойдут
к наряду, дополняя его важными штрихами. Законченный образ, который полностью отражает твое внутреннее «я», дарит
ощущение гармонии и радости. Такую женщину всегда выдают
уверенная походка и счастливые глаза.
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СТИЛЬ: Янина, почему вы решили обратиться в салонателье?
Янина Ремезова: В моем гардеробе всегда преобладали разнообразные платья. Поскольку требования к ним у меня достаточно высокие, то выбрать подходящий наряд в бутиках для
меня не так просто. Лет семь назад я решила попробовать сшить
платье на заказ — прогуглила все ателье нашего города и практически сразу остановила свой выбор на салоне L`IMAGE. Интуиция
меня не подвела — простое, но вместе с тем элегантное и стильное платье, которое получилось в результате работы талантливого модельера Оксаны Чобан, превзошло все мои ожидания.
На одном платье вы не остановились?
Да, с того момента в моем гардеробе появилось более пятидесяти платьев, сшитых в салоне L`IMAGE! Все они разные, но объединяет их безупречный крой, высокое качество и женственный
стиль, который не остается без внимания окружающих.
В нашем городе достаточно много ателье. В чем, на ваш
взгляд, преимущества салона L`IMAGE?
Основное преимущество салона L`IMAGE — это высокий про-

Дуси Ковальчук, 250, тел. (383) 287 56 39, vk.com/club28790869, Limage@inbox.ru
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Качество жизни

В

современном обществе парадигма потребления стала критерием успеха и счастья. Но, как говорится, все проходит и это пройдет. Так, на одной из последних конференций в Ватикане, при обсуждении модели экономики будущего политики, бизнесмены, экономические эксперты, ученые
и кардиналы пришли к выводу, что это путь в никуда. В этой позитивной тенденции наша редакция заметила и бизнесменов нашего города. Многие компании переформатировали видение и миссию компании с учетом таких ценностей, как помощь человеку, милосердие, честность продукта, безопасность.
Так сказать, бизнес стал «очеловечиваться». Люди стали понемногу понимать, что мы все связаны. И это
приносит положительный результат – появляются новые идеи для бизнеса, технологии, лояльность и
поток клиентов. Иначе говоря, молоко должно быть молоком, а доктор лечит не следствие, а причину
болезни.
Ну и конечно, качество жизни, по нашему мнению, определяется тем, живете вы или существуете. Это
понять легко. Если в данный момент вы делаете что-то с любовью, то вы живете. Если нет – существуете.
Просто тут же меняйте отношение, если это второй вариант. И так каждый момент, не спать. Осознавать
свой выбор – я с любовью или без нее в этот момент, здесь и сейчас – это тренд. И тогда изменения, позитивные и удивительные, не заставят себя ждать.
Наслаждайтесь этим номером, мы делали его с любовью и о Любви к людям, жизни.
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Vip-такси «Премьер»:
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Вероника Джиоева

Чтобы тебя ценили в России,
нужно сначала заслужить первенство в Европе

Елена Рудзей, Сергей Шебалин

«Сибирская капелла» должна зазвучать на весь мир!

Снежанна Мордвинова

Актеры – врачеватели человеческих душ

Кристиан фон Боррис

Моя цель – по капле разрушать гегемонию
глупости, под которую попал современный мир…

Сергей Алексеенко
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Светлана Иванова

Мозг человека – это Вселенная,
которой мы можем управлять!
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мнение [академик]

Владимир Накоряков

О ЧТЕНИИ В СЕМЬЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

Н

а этот раз вместо личных измышлений я порекомендую книги
для детского и подросткового
чтения в семейном кругу. Меня приучили читать еще до поступления в школу.
Привычка к чтению, несмотря на любую
занятость, очень помогла мне и в науке,
и в бизнесе, и во многом другом. Чтение
сделало мою жизнь очень наполненной.
В дальних поездках на автомобиле я все
время слушаю аудиокниги, а их у меня
более пятисот, и по-настоящему отдыхаю. Сейчас привычка к чтению в России возвращается: недавно состоялось
всероссийское чтение великого романа
Л. Н. Толстого «Война и мир». В последнее время появилась возможность слушать аудиокниги, появились фильмы
с классическими киносюжетами, культура от поп-культуры уходит к настоящей.
Во всех развитых странах руководство
ведущих компаний, ведущие инженеры и их жены, как правило, начитанны;
в основном высококлассная школьная
подготовка. В Советском Союзе и в доперестроечной России читали все и везде:
дома, в транспорте, на улице на скамейках и т. п. Трудно было увидеть человека
без книги. Сейчас человек с книгой — раритет, и это трагедия. Сейчас можно много читать и находить книги в поисковых
системах «Яндекс», Google, но при этом
детей в нынешней атмосфере, заполненной в лучшем случае фантастикой и детективами, приучить к классическому
чтению невозможно. Побеждают боевики, триллеры на телевидении, компьютерные игры, экшен с погонями, убийствами,
изменами,
предательством
и культом силы. Не воспитывается умение думать, сравнивать, критиковать
и осмысливать, которое дает хорошая
литература.
Абсолютно убежден, что чтение как
основной багаж успешного человека
станет основой при становлении его
в разных отраслях рыночной экономики. В моем детстве и юношестве в семье
из пяти человек разыгрывались пьесы,
мы по очереди читали книги, вместе переживали их сюжеты, и каждый получал
от этого большое удовольствие. Всё это
происходило и в моей семье. В результате и мои дети, и внуки много читают,
в том числе и серьезную литературу.
Что бы я рекомендовал для чтения
детям и подросткам из отечественной
литературы:
сказки А. С. Пушкина, «Руслан и Людми-

ла», «Дубровский», «Повести Белкина»,
«Капитанская дочка»;
детские рассказы и сказки Л. Н. Толстого:
«Лев и собачка», «Белка и волк», серия
книг для малышей «Два товарища»; для
юношей и девушек «Детство. Отрочество.
Юность»;
С. Т. Аксаков «Детские годы Багровавнука»;
Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души» (для юношей
и девушек);
Н. С. Лесков «Левша» и другие рассказы;
А. И. Куприн «На переломе (Кадеты)»,
«Поединок»;
М. Горький «Детство», «Мои университеты», «Челкаш», «Старуха Изергиль»
и другие рассказы для юношества;
детские стихи и сказки К. И. Чуковского «Айболит», «Бармалей», «Крокодил», «Мойдодыр», «Курица», «Мухацокотуха»,
«Одолеем
Бармалея»,
«Поросенок», «Путаница», «Слониха читает», «Тараканище», «Телефон», «Приключения Бибигона»;
детские стихи С. Я. Маршака «Вот какой
рассеянный», «Багаж», «Мяч»;
стихи детям А. Л. Барто;
А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»;
Н. Н. Носов «Приключения Незнайки
и его друзей», «Бобик в гостях у Барбоса»;
А. Грин «Алые паруса»;
И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
Также юношам и девушкам до 16 лет
я рекомендую романы А. А. Фадеева «Разгром» и «Молодая гвардия»,
повесть В. Катаева «Белеет парус одинокий», «Два капитана» В. Каверина,
рассказы Ю. П. Казакова «Голубое и зеленое» и «Арктур — гончий пес», «Одесские рассказы» и «Конармию» И. Бабеля, рассказы для подростков и взрослых
М. М. Зощенко, рассказы и повести
Ю. М. Нагибина, К. Г. Паустовского, все
творчество М. А. Булгакова и обязательно
«Живые и мертвые» К. М. Симонова.
Из зарубежных писателей:
Дж. Родари «Приключения Чиполлино»;
Ханс Кристиан Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Елки», «Огниво»,
«Принцесса на горошине», «Скороходы», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Соловей», «Маленький Тук», «Новое
платье короля»;
сказки братьев Гримм;
Вильгельм Гауф «Маленький Мук»;

Ак а демик Вла димир Накоряков
интернет-блог: w w w.nakor yakov.blogspot.com

Эрих Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»;
Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»;
Майн Рид « Всадник без головы» и другое;
Фенимор Купер «Следопыт» и другое;
Марк Твен «Приключения Тома Сойера»,
«Приключения Гекльберри Финна»,
«Принц и нищий»;
Харпер Ли «Убить пересмешника»;
Джон Стейнбек «Зима тревоги нашей»;
Джером Д. Селинджер «Над пропастью
во ржи»;
серия романов Карла Фридриха Мая о
Виннету;
романы о французских королях Генриха
Манна;
Эрих Мария Ремарк «Три товарища»;
Леонгард Франк «Оксенфуртский мужской квартет», «Шайка разбойников»;
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький
принц», «Ночной полет» и другие;
серия исторических романов Мориса
Дрюона «Проклятые короли» и другое;
Фридрих Дюрренматт «Судья и его палач»;
все творчество Виктора Гюго;
Александр Дюма «Граф Монте-Кристо»,
«Три мушкетера», «Железная маска»,
«Королева Марго»;
Жюль Верн «Дети капитана Гранта»,
«Пять недель на воздушном шаре», «Тайна двух океанов», «Из пушки на Луну»
и т. д.;
Проспер Мериме «Хроника царствования Карла IX»;
Даниэль Дефо «Приключения Робинзона
Крузо»;
Роберт Стивенсон «Остров сокровищ»;
Вальтер Скотт «Айвенго»;
серия романов Джоан Роулинг о Гарри
Поттере;
Алистер Маклин «Пушки острова Наварон»;
все детективы Агаты Кристи;
детективные повести Джеймса Хедли
Чейза;
Ярослав Гашек «Приключения бравого
солдата Швейка во время мировой войны».

Я уже размещал на своей странице в социальной сети Facebook списки известных произведений французских и английских
писателей для детей и юношества, кому будет интересно, могут посмотреть здесь:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009775360313.

Группа компаний

HR-trend
ий
еск ный
ч
и
ег
он
рат изаци инг
т
С ган
лт
р онса
о
к
и RH

,
иск
По ор,
б
под нка,
оце ение е
ч
и
обу звит а
л
а
и р рсона
пе

да
рен я
б
л
е
ти дате ии
и
в
р
о
Раз бот рито
ра ер ии
т
с
на Рос

реклама

товары и услуги сертифицированы

г
син й
р
о
с
ци
Аут функ
HR

Профессиональный подбор
недостающих элементов
вашего успеха!
Юлия Свитковская,
владелица Группы компаний HR-trend

www.hr-trend.ru

Новосибирск, Крылова, 36, офиcы 301, 322
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управление капиталом

Марина Кондратьева

ИНВЕСТИЦИИ
В ОДИН КЛИК

П

редположим, что у вас
есть свободные средства,
и вы даже уже пришли к
мысли о том, чтобы отдать их в профессиональное управление, но не знаете, с чего начать.
Как сделать первые шаги на пути к
выгодным инвестициям, мы спросили Юрия Афанасьева, дивизионного
директора Управляющей компании
«А льфа-Капитал» в Новосибирске.

СТИЛЬ: Юрий, с чего вы посоветуете
начать знакомство с управлением активами человеку, который не имеет
опыта управления своим капиталом?
ЮРИЙ АФАНАСЬЕВ: В сфере управления капиталом существует два направления. Первое — розничное. Например,
у «Альфа-Капитал» розничные продукты:
индивидуальные инвестиционные счета,
паевые инвестиционные фонды, финансовые инструменты из линейки «АльфаПрофит» представлены в «Альфа-банке»
и доступны самому широкому кругу инвесторов со свободным капиталом от 5
тысяч рублей. В этом случае достаточно
просто прийти в банк и попросить рассказать про тот или иной продукт. Для вас
пригласят менеджера, который проведет
индивидуальную консультацию: какие
бывают инвестиционные стратегии, что
можно купить, как купить и так далее.
Я бы рекомендовал начать с паевых инвестиционных фондов. С точки зрения
сохранения капитала это один из самых
надежных инструментов, даже, напри-
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мер, в сравнении с банковскими депозитами. Не начинайте с агрессивных отраслевых фондов — это более рискованно.
А если вы ничего не понимаете в рынке,
то риск лучше повышать по мере вашего
познания.
Но ведь именно рискованные стратегии приносят инвестору максимальный доход.
В 2007 году на пике расцвета фондового
рынка во всем мире, пожалуй, так оно
и было, но сейчас времена изменились,
и на первое место выходят консервативные стратегии. Поэтому начинать стоит
с консервативных инструментов: паевые
фонды, фонды облигаций — там, где волатильность гораздо меньше. Да, потенциальный доход там тоже меньше, но,
постепенно повышая свою финансовую
грамотность, вы будете более осознанно
подходить к вопросам инвестирования.
А если человек хочет инвестировать
достаточно большую сумму денег?
В этом случае паевые фонды мы попрежнему не вычеркиваем: в них ваш

капитал будет очень хорошо диверсифицирован и надежно защищен в рамках российского права. Но если уж речь
идет о серьезных суммах, то уместно
говорить об индивидуальном доверительном управлении: чтобы был создан
ваш инвестиционный портфель, в составлении которого вы могли бы принимать участие с точки зрения личной
экспертизы, но через призму профессионализма управляющей компании.
В «Альфа-Капитал» доверительное
управление начинается с 15 миллионов
рублей. Но это не значит, что большие
суммы сопряжены с большими сложностями в сотрудничестве. Вам достаточно
просто прийти к нам или оставить заявку
на сайте «Альфа-Капитал». Один клик —
и вам позвонит консультант и договорится о встрече в удобном для вас месте
в удобное для вас время. Если хотите,
приезжайте к нам в офис: здесь удобно
встречаться так как ничто не отвлекает,
и все наши внутренние ресурсы всегда
под рукой.

управление капиталом
Что вы скажете о программе лояльности для ваших действующих клиентов — Alfa Capital Wealth?
Прекрасная программа, в которой есть
три категории: Silver — от 15 миллионов рублей, Gold — от 50 миллионов,
и Platinum — от 100 миллионов рублей.
Когда мы создавали Alfa Capital Wealth,
то хотели сделать ее по принципу «не как
у всех». У многих банков есть программы
лояльности для клиентов, но идея иметь
в бумажнике очередную карточку, которая дает какие-то преимущества, нам
казалась банальной. Карточку можно
забыть, можно столкнуться с тем, что сотрудник отеля или ресторана, в которых
вы хотели ее использовать, не в курсе,
что это, — и так далее. Поэтому участникам Alfa Capital Wealth достаточно
просто позвонить своему менеджеру
в «Альфа-Капитал» и сообщить, какой
услугой он хотел бы воспользоваться.
Наш менеджер связывается с менеджером компании-партнера, и клиент
«Альфа-Капитал» получает индивидуальный сервис, предусмотренный
программой Alfa Capital Wealth. Хочу
подчеркнуть, что наши партнеры предоставляют продукты и услуги не из раз-

ют управляющего, чтобы он всем этим
занимался, но один человек физически
не может знать весь рынок изнутри. А мы
его знаем, потому что это наша работа —
работа крупной компании, которая занимается этим 20 лет. И вы получите сервис
«одного окна» — у вас будет один менеджер, который через договор управления распределит деньги хоть в десяти,
хоть в ста разных направлениях, каждое
из которых будет отобрано нашим инвестиционным комитетом, проверено комитетом по рискам, а деньги отправлены
только по согласованию с вами. Причем,
учитывая, что состоятельные клиенты все
чаще хотят более широкой диверсификации, чем может предложить российский рынок, мы работаем на международном уровне. любые страны, любые
рынки, любые отрасли — у нас на все есть
экспертиза.
«Альфа-Капитал» — бренд серьезный, авторитетный. Можно ли сказать, что вы заинтересованы только
в крупных клиентах?
Безусловно, мы двигаемся в сторону
укрупнения в соответствии с тем, как
растет масштаб нашей деятельности.
Но одновременно расширяем штат, что-

вы просто сидите дома или в офисе,
нажимаете кнопочки и мгновенно получаете всю отчетность. Даже с персональным менеджером некоторым клиентам
удобнее общаться онлайн. Поэтому количество интернет-пользователей у нас
неуклонно растет и число операций, которые можно совершать в электронном
виде, — тоже. И мы прилагаем определенные усилия, чтобы и законодательство в этой области успевало за всеми
инновациями.
Кстати, в направлении государственных инициатив по привлечению
средств населения на фондовый рынок развитие есть?
Недавно у россиян появился еще один
хороший стимул для инвестиций на фондовом рынке — налоговый вычет, который можно получить на средства,
внесенные на специальные индивидуальные инвестиционные счета. Иными
словами, частный инвестор сможет вернуть себе в виде вычета 13% от внесенной на такой счет суммы. Есть два условия: во‑первых, продать ценные бумаги
и вывести вырученные средства со счета
можно не раньше чем через три года;
во‑вторых — максимальная сумма взноса составляет 400 тысяч рублей в год. Желающие могут
выбрать и альтернативный
вариант этой льготы: отказаться от единовременных
вычетов с вносимых сумм
и вместо этого освободить
от налога весь доход, который будет получен от инвестирования средств с индивидуального счета.
В прошлом году вы говорили, что российский рынок еврооблигаций вообще один из самых привлекательных
в мире. Эта тенденция сохраняется?
Один из самых привлекательных
в мире — среди развивающихся рынков. Как это ни парадоксально, экономические метрики у нашей страны
более-менее нормальные. Да, есть экономическая стагнация, да, падение промышленного производства. Но государственный долг при этом ничтожно мал
по отношению к ВВП. Золотовалютные
резервы, Фонд национального благосостояния, Резервный фонд — всё говорит о том, что наше государство имеет
высокую степень платежеспособности
и может спокойно отвечать по своим
обязательствам даже при нынешней
цене на нефть. Поэтому «занять денег
России» — это очень неплохая инвестиция. Хотите узнать больше — позвоните
нам, напишите письмо на электронную
почту или просто кликните на нашем
сайте на кнопку «хочу открыть». Мы
обязательно свяжемся с вами и ответим
на ваш главный вопрос: куда вложить
деньги, чтобы сделка была для вас прозрачной, безопасной и максимально
выгодной.

один миллиард или один миллион –
качество сервиса в работе с каждым
клиентом в «Альфа-Капитал» одинаковое
ряда ежедневных. К примеру, продажа автомобилей премиальных марок,
недвижимости за рубежом, образование, медицина, юридические услуги, заказ бизнес-джетов и билетов на самые
крупные культурные и спортивные мероприятия в мире — Олимпийские игры,
«Формула‑1» и так далее.
Какие-то дополнительные возможности в управлении капиталом привилегированный клиент получает?
Смотрите, как обычно работает с капиталом человек, развивающий свой
бизнес. 60% полученной прибыли он
снова пускает в оборот. 10–20% — в зависимости от дохода и уровня потребления — тратится на себя и семью. А то, что
осталось, — откладывается. Это та самая
«подушка безопасности», уверенность
в завтрашнем дне. У человека занятого
времени управлять этим капиталом — нет.
И он, как правило, идет по пути наименьшего сопротивления — положить деньги
в банк. Вот тут возникает проблема: если
у вас много денег, их нужно разложить
в несколько разных банков. Ну, пусть
будут только те, что входят в первую
«десятку». Итак, вы разложили деньги
по десяти разным банкам, и теперь вам
нужно самостоятельно за ними следить:
где депозит закончился, где надо деньги
переложить, а еще новости экономики
каждый день… Некоторые люди нанима-

бы обслуживать всех клиентов, которые
хотят с нами работать. Для нас неважно, сколько у вас денег: один миллиард
или один миллион — качество сервиса
в работе с каждым клиентом одинаковое. Наша задача остается прежней: дать
людям возможность сохранить и, может
быть, приумножить капитал даже в условиях экономической стагнации, в которой сейчас пребывает Россия. Поэтому
мы стараемся каждому человеку предложить взвешенное решение по распоряжению своим капиталом.
В
прогнозах
«Альфа-Капитал»
на 2016 год есть тезис об активном
развитии онлайн-каналов продаж.
Что это значит?
Мы, наверное, одними из первых в стране
сделали возможность управлять своими
деньгами через Портал государственных
услуг Российской Федерации. Если у вас
есть на нем личный кабинет, то система
«Альфа-Капитал» вас идентифицирует
и вы можете, не вставая с кресла, открыть индивидуальный инвестиционный счет или совершить сделку на рынке
ценных бумаг. Мы будем и дальше расширять наши возможности через интернет, потому что XXI век — это время
высоких технологий и большинство финансовых компаний переводят большую
часть функционала в режим онлайн. Вам
не надо идти в банк, стоять в очереди —
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В

стреча с первым заместителем губернатора Новосибирской
области Юрием Петуховым, организованная журналом
СТИЛЬ в Park Cafe, стихийно превратилась в достаточно
откровенный диалог между властью и представителями
бизнеса, культуры, науки, медицины и сферы образования.
Самые актуальные вопросы, заданные вице-губернатору, мы
зафиксировали в протоколе собрания, которое превысило
все временные регламенты и еще несколько дней вызывало
бурные дискуссии среди читателей нашего журнала.

СПРОСИТЕ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА!
Юрий Федорович, обозначьте, пожалуйста,
круг ваших полномочий – так, чтобы мы понимали, за что вы отвечаете.
ЮРИЙ ПЕТУХОВ: Я как первый заместитель губернатора Новосибирской области возглавляю администрацию губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области, в полномочия которого входит: сфера государственного
строительства и кадровой политики, противодействие коррупции, ведение организационнополитических вопросов, вопросы государственной гражданской службы, наградной политики,
информационной политики, развития международных связей, взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления,
с общественными организациями, в том числе с
национальными, религиозными, благотворительными организациями и фондами, молодежной
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политики, организации работы по своевременному рассмотрению обращений граждан, документационному, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, координация взаимодействия
администрации губернатора Новосибирской
области и Правительства Новосибирской области,
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области с Законодательным собранием Новосибирской области.
Также координация деятельности: министерства
региональной политики Новосибирской области,
управления информационных проектов Новосибирской области, управления делами губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. И другие полномочия в соответствии с постановлением губернатора Новоси-
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бирской области. Результаты этой работы нельзя
потрогать руками, но они видны, когда органы
власти находятся в четком межведомственном
взаимодействии и тесном контакте с общественностью. Это самое главное.
Есть ли у власти понимание стратегии развития Новосибирской области на сегодняшний
день?
Безусловно, есть – это стратегия развития Новосибирской области, которая представлена губернатором Владимиром Филипповичем Городецким. Новосибирская область – это прежде всего
регион новой экономики. У нас нет финансовопромышленных групп, зато есть уникальное с
точки зрения логистики географическое положение, хорошо развитая передовая наука, представленная СО РАН, Академгородком и Кольцово с
био-, мед-, технопарками, логистическим парком,
и бизнес, в распоряжении которого находится
инфраструктура гораздо более развитая, чем в
других регионах нашей страны. Все это позволяет
нам проходить трудные экономические времена
легче, чем, например, монорегионам. Мы целый
год работали над программой реиндустриализации, которая утверждена региональным правительством.
Сейчас мы надеемся, что программа будет поддержана, в том числе на федеральном уровне,
и это, безусловно, повысит инвестиционную

привлекательность региона. В июне 2016 года
Новосибирская область в очередной раз принимает международный форум технологического
развития «Технопром», который пройдет под
председательством вице-премьера российского
правительства Дмитрия Олеговича Рогозина.
Кстати, совсем недавно мы принимали делегацию
региона Ломбардия, который является одним из
крупнейших регионов Италии с экономической
точки зрения. Мы представили нашим итальянским коллегам работу «Академпарка», продемонстрировали образовательные возможности НГУ,
познакомили делегацию с деятельностью СО РАН.
В ноябре прошлого года мы презентовали Новосибирскую область в Доме приемов МИД России
для дипломатического корпуса. Презентацию
посетили представители более ста иностранных
посольств. Мы до сих пор ощущаем обратный
эффект этой презентации по обращениям посольств, которые посетили ее. Они хотят ближе
познакомиться с возможностями нашего региона,
посетить нас со своими представителями бизнеса.
Все-таки Новосибирск рассматривается как
столица Сибири или это только амбиции местных жителей?
Новосибирск совершенно точно рассматривается как ворота в Среднюю Азию – в силу своего
географического положения. То, что мы – центр
Сибири в плане геополитической, научной и

бизнес и власть

культурной составляющей, тоже невозможно
оспаривать.
Чтобы облегчить приток инвестиций, нужно
оптимизировать визовый режим. Это ведь не
дело, когда людей по 72 часа держат на таможне, только потому, что никогда не видели
паспорта такой страны!
С точки зрения оптимизации визового режима
вы абсолютно правы, и в этой части мы работаем.
Губернатор Новосибирской области инициирует
использование у нас возможности безвизового
транзита, учитывая статус нашего международного аэропорта «Толмачёво», – это облегчило
бы организацию деловых поездок в наш регион.
Подобные решения приняты в таких странах, как

ные предложения, уверен, министерство труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области поддержит эти инициативы.
Хорошо бы расширить формат
государственно-частного партнерства на
строительство школ, районных поликлиник,
детских садов…
Что касается школьного образования – действительно, проблемы существуют, многие школы
занимаются в две смены. Вы знаете, что федеральное правительство инициировало программу
модернизации школьного образования, которая
будет реализовываться в течение 10 лет по всей
территории Российской Федерации. Для того
чтобы войти в эту программу, по инициативе

ЮРИЙ ПЕТУХОВ: Один из экспертов в области
бизнес-управления говорил: «Если взять два
региона, в первом из которых есть всё – развитая промышленность, месторождения, но
нет уверенности, а во втором нет ресурсов, но
у людей, живущих там, есть вера в будущее и
желание работать, то в конкурентной борьбе
за развитие выиграет второй регион. И очень
важно, что вы неравнодушны и есть стремление работать, – с такими людьми наш регион
всегда будет конкурентоспособным».
Китай, Япония, Великобритания, Сингапур, где
туристы из России могут использовать возможности безвизового транзита до 72 часов.
Вопрос по образованию! Просто беда со
средним профессиональным образованием.
Нам нужны не только банкиры и юристы, но
и повара, парикмахеры, профессиональные
водители, маляры… И есть масса талантливых
ребят, которые могли бы реализовать себя в
этих специальностях, но хорошие преподаватели идти в училища на мизерную зарплату
не хотят, молодых кадров нет – это огромная
проблема для бизнеса!
Профильное министерство на сегодняшний день
немало делает для того, чтобы «перезагрузить»
подготовку специалистов среднего специального
образования. Если вы сформулируете конкрет-
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губернатора, Правительство Новосибирской
области утвердило свою программу, в которую
вошли около 60 школ Новосибирской области.
Некоторые нужно реконструировать, некоторые
достроить или построить с нуля, и в этой сфере
мы, конечно, эту работу будем проводить. Что
касается поликлиник, сейчас идет детальная
проработка проекта строительства поликлиник в
районах города Новосибирска, особенно в новых
микрорайонах, в рамках государственно-частного
партнерства.
Юрий Федорович, у меня вопрос от заводапроизводителя черного металлопроката.
У нас есть такое направление, как выпуск
холодногнутого профиля, который позволяет
значительно снизить себестоимость готового
промышленного объекта, – благодаря нашей

реклама

товары и услуги сертифицированы

бизнес и власть

продукции стоимость готовых металлоконструкций в проекте «Русское поле» снизилась
на 30%. Но если в других субъектах РФ мы работаем достаточно активно, то в Новосибирской области у нас заработать не получается:
тем, кто реализует федеральные проекты,
наоборот, интересны большие объемы – вы
понимаете? Все привыкли получать деньги
от тоннажа, и никому не интересно, что наша
продукция сделана качественнее, а стоит
дешевле.
Правильнее вам встретиться с министром строительства Сергеем Боярским. Если вы представите
конкурентные преимущества своей продукции,
уверен, ваша продукция будет востребованна.
А я считаю основой всего образование, и мне
очень интересно поговорить о качестве образования в школах. Хорошие школы в Новосибирске можно пересчитать по пальцам одной
руки. Я объективно понимаю, что многие
родители совершенно осознанно выбирают
для ребенка образование за границей.
Нация только тогда эффективна и конкурентоспособна, когда она образованна и здорова. Но, видите ли, какая штука: у меня может быть желание
ездить на дорогом автомобиле, а денег хватает,
скажем, на билет на трамвай – это я опять возвращаюсь к возможностям бюджета. Конечно,
учителя должны получать достойную заработную плату, это бесспорно. Мне это совершенно
понятно, я с вами согласен. Многое в школьном
образовании изменилось в лучшую сторону,
хоть и не повсеместно. Но справедливости ради
стоит отметить, что у нас есть образовательные

учреждения, которые предоставляют услуги своего профиля на достаточно высоком уровне. Хотя
есть проблемы в системе образования, которые
требуют решения. Здесь важен профессиональный диалог.
Юрий Федорович, я представляю Новосибирскую государственную консерваторию. В этом
году этому уникальному, имиджевому для
нашего региона вузу исполняется 60 лет, но
никаких специальных средств на празднование этого события из федерального бюджета
не выделено! И еще хочу сказать: учреждение
наше находится на федеральном балансе,
но от Москвы мы, в общем-то, удалены, и во
многих вопросах нам помогает наше министерство культуры. Оно находится в областном подчинении, а мы в федеральном, и наше
взаимодействие ограничивается несколькими
не слишком масштабными проектами, и такое
чувство, что ресурсы взаимодействия себя
исчерпали.
Я понимаю, о чем вы говорите, но начинать
коммуникацию вам необходимо с профильным
министерством – здесь все зависит от профессионализма министра культуры, который скажет, как
вам поступить, к кому обратиться напрямую. А по
юбилею консерватории – понял, обратим на это
внимание.
Бесспорно, что Новосибирская область – это
один из национальных центров культуры, что
подтверждается не только наличием значительного количества федеральных и региональных
учреждений культуры, но и насыщенной, яркой
культурной жизнью региона.

имя [бизнес-тренер]

Александра Терентьева

Есть ли

милосердие

в нашей медицине?

Я никогда не думала специализироваться
на медицинских учреждениях, всё случилось по воле обстоятельств. В 2010 году
я попала в очень серьезную автомобильную аварию — на полгода была лишена
возможности двигаться, и мне представилась возможность испытать на себе
нашу медицину. Безусловно, я обязана
врачам жизнью: в Новосибирске замечательные хирурги, и если бы я оказалась
в другом городе, вряд ли мне смогли бы
оказать настолько квалифицированную
помощь. Проведя довольно долгий срок
в больнице, я заметила интересную тенденцию: из медицины ушли ключевые
человеческие факторы — духовность
и милосердие.
Парадокс в том, что врачи редко помнят
пациентов в лицо, даже если он сделал
у них несколько операций, зато они всегда узнают пациента по снимкам и диагнозам. Происходит отстранение врачей
от личности пациента, и чем серьезнее
и сложнее специализация врача, тем это
глубже ощущается. Ведь часто пациенту достаточно одного приободряющего
слова, и он идет на поправку — я это почувствовала на себе. Изначально большинство врачей мне пророчили инвалидность второй группы и полжизни
на обезболивающих, лишь один доктор
сказал, что выздоровление зависит только от меня и будущее будет таким, как
я сама себе запрограммирую. Я благодарна этому врачу, ведь сейчас я прекрасно хожу без каких-либо внешних
признаков пережитой аварии. Проявление эмпатии и сочувствия дают результаты в виде улучшения состояния пациента.
Позитивный настрой врача передается
пациенту.

Наша миссия
Казалось бы, докторам ничего не стоит
проявить человеческие качества, эмпатию, дать человеку поддержку в нужный
момент, при этом врач не обязан чувствовать ту же боль, что ощущает пациент, —

этому мы и учим. Сейчас работа идет
более чем с 20 медицинскими учреждениями в Новосибирске и Новосибирской
области. И наша главная миссия — это
вернуть в медицину милосердие. Несмотря на то, что это очень узкая, специфичная сфера и нужно уметь разговаривать
с врачами на одном языке, мне помогает
первая моя специальность — психологпсихотерапевт. Вообще в медицине
очень много психологии, и врачи приходят к выводу, что часть заболеваний — это
психосоматика. Наша задача — чтобы пациент воспринимал врача как своего помощника и друга. Чтобы перестал бояться походов к доктору. Ведь большинство
людей не любят ходить по больницам.

Что мы делаем?
Мы осуществляем постановку системы
сервиса под ключ — это управленческий
консалтинг в медицинских учреждениях,
проведение обучающих мероприятий
(тренингов) для заведующих отделением, главных врачей, а также среднего
медицинского персонала. Врачи — это
уникальные люди, и обучаем мы их
по специально разработанным методикам. Несмотря на то, что они постоянно
учатся, повышают квалификацию, собираются на конференции, их не обучают
специальным психологическим знаниям
для работы с пациентами — коммуникативным навыкам.
Пациенты сейчас больше доверяют сарафанному радио, чем рекламе. Задача врача – создать себе репутацию
и авторитет на рынке, чтобы люди его
рекомендовали. Каждое медицинское
учреждение в каком-то аспекте лучше
других — если это понимать и делать
на этом акцент, то люди пойдут не только
на определенного врача, но и на медицинское учреждение в целом. Две основные составляющие, по которым пациент
выбирает врача, — это качество лечения
и уважительное отношение к себе.
Три составляющие нашей работы — налаживание процессов управления медицинским учреждением и улучшение
клиентоориентированного обслужива-

ния — коммуникации. Мы помогаем
создать в клинике такие условия, чтобы
пациент захотел вернуться в клинику,
и порекомендовать ее своим друзьям
и родственникам. А также помогаем создать систему для мониторинга и исправления всех неудобств для пациентов. Мы
учим врачей правильно выслушивать
пациентов. Если врачу предстоит сообщить пациенту тяжелый диагноз, разговор не может занимать менее часа. Если
нужно собрать воедино разрозненные
симптомы и сделать общий анализ проблемы, сервисных медицинских учреждениях собирается консилиум из специалистов по смежным заболеваниям,
привлекаются клиницисты, которые назначают только те анализы, которые
действительно нужны. Это избавляет пациента от долгой беготни по сбору всех
нужных анализов.

Пятилетние итоги
Мы сотрудничаем как с частными, так
и с государственными медицинскими
учреждениями. В качестве примера хочется сказать о двух наших клиентах.
Уже два года мы работаем с Сибирским
окружным медицинским центром —
СОМЦ ФМБА и четыре года — с сетью
частных клиник «Здравица». Многие
пациенты замечают в СОМЦ ФМБА видимые улучшения в области клиентоориентированного сервиса. СОМЦ ФМБА
постоянно работает над улучшением
качества сервиса. Клиники «Здравица»
на данный момент являются № 1 по сервису в Новосибирске среди всех частных
клиник города. С каждым медицинским
учреждением мы используем разный
подход: для кого-то важно улучшить навыки по управлению клиникой, где-то
нужно улучшить сервисную составляющую — не бывает такого, чтобы мы реализовывали везде одинаковый продукт,
он всегда, прежде всего, отражает запросы клиента.
Такие медицинские учреждения определяют не только систему ценностей общества, в котором мы живем, но и его уровень жизни.
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Предыстория –
почему медицина?

реклама

В

ладелица компании «Практика успеха»,
бизнес-тренер А льбина Логачева рассказала
журналу Стиль, что повлияло на выбор компании начать работать с медицинскими учреждениями пять лет назад.

Логачева Альбина,

реклама
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владелица компании «Практика успеха»,
бизнес-тренер

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ
ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИНГИ, КОНФЕРЕНЦИИ
ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА «ПОД КЛЮЧ»
Новосибирск, Дмитрия Шамшурина, 53, офис 48,
тел. +7 (383) 214 71 60, www.practica-uspeha.ru

качество жизни

Марина Кондратьева

Благодарим за разработку и создание образа творческую команду COLORbar
Благодарим за помощь в создании образа бутик женской одежды Trend_i Billonare
Благодарим cалон часового искусства «Женева» за предоставленные ювелирные
украшения от Carrera y Carrera. Серьги из коллекции Garzas. Кольцо Circulos de Fuego
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Благодарим за помощь в организации съемок АО «СТС-автомобили»,
официального дилера «Мерседес-Бенц»

Т

качество жизни
ранспортно-экспедиционная компания «Лазурит» с десятилетней историей
и служба такси «Премьер» с собственным автопарком, состоящим из новых
автомобилей «Мерседес-Бенц» представительского класса, – этим бизнесом
легко и с удовольствием управляет роскошная женщина, мама двоих детей
Марина Ткаченко. Журналу СТИЛЬ она рассказала, почему состоятельные
люди всё чаще предпочитают такси личному автомобилю и как сделать любую поездку безопасной и комфортной для себя и своих близких.

VIP-ТАКСИ «ПРЕМЬЕР»:

реклама
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КОМФОРТНОЕ ДВИЖЕНИЕ К ВАШЕЙ ЦЕЛИ
СТИЛЬ: Марина, в Новосибирске более полутора
тысяч транспортно-экспедиционных компаний,
в том числе почти двести служб такси. В чем уникальность ваших услуг?
МАРИНА ТКАЧЕНКО: В группе компаний, которую я возглавляю сейчас, развивается два вида
услуг. Первый — это междугородние грузоперевозки
от компании «Лазурит», которая работает на новосибирском рынке уже более десяти лет и зарекомендовала себя как стабильный, надежный экспедитор,
гарантированно доставляющий любой груз в пункт
назначения в целости и сохранности. У компании
«Лазурит» уже сформировался круг постоянных
клиентов, для которых мы продумали гибкую
ценовую политику, систему бонусов и индивидуальные, удобные для всех форматы сотрудничества.
Собственно, постоянная поддержка обратной связи
с нашими клиентами подсказала нам второе направление, в котором мы сейчас развиваемся, — такси
премиум-класса «Премьер». Оказалось, что у людей,
занятых бизнесом и ведущих активный образ жизни,
есть потребность постоянно или время от времени
пользоваться услугами такси, по сути, выполняющего
функции личного водителя. Однако в данный момент
в нашем городе лишь единицы могут обеспечить VIPклиентам требуемый уровень сервиса.
Что вы вкладываете в понятие «качество сервиса»?
Если речь идет об автомобилях представительского
класса, то перевозчик должен иметь собственный
автопарк, команду опытных механиков и водителей.
Жизнь, здоровье и имущество клиентов должны
быть застрахованы, а их безопасность обеспечена
надежностью автомобилей и профессионализмом
водителей. Парк службы такси «Премьер» укомплектован моделями «Мерседес-Бенц» E‑Класса
и S‑Класса — новыми, мощными, с эксклюзивной отделкой салона. Все автомобили оснащены системами
климат-контроля и современными TFT-дисплеями,
16 подушками безопасности и интеллектуальной
системой управления. В каждой машине всегда есть
свежая пресса, по мере надобности — детское кресло.
В автомобилях снаружи и изнутри поддерживается
идеальная чистота, запрещено курить. За этим слежу
я сама, так как знаю, насколько важно для делового
человека сохранить безупречный вид и свежесть
своего костюма или платья.
Некоторое время назад в городе была очень
неспокойная ситуация в связи с тем, что службы
такси брали на работу непроверенных водителей. Как вы подбираете персонал?
Ситуация действительно напряженная — в сфере как
грузовых, так и пассажирских перевозок. Сегодня
не составляет большого труда арендовать автомобиль, нанять водителя и буквально за месяц «сделать
бизнес». Но непроверенные машины и люди — это
прямая угроза безопасности. Хорошо, если про-

падает только груз (и такие случаи сейчас нередки),
а если речь идет о жизни человека? Я твердо убеждена, что в нашей отрасли, как и во всякой другой,
не должно быть случайных людей. Всех своих водителей я лично знаю очень давно, а новый персонал
попадает к нам исключительно по рекомендациям,
с большим опытом работы на автомобилях аналогичных моделей. Сейчас ведь многие рассматривают
пассажирские перевозки как дополнительный заработок, но я считаю, что водитель — это профессия,
и специалист в ней должен иметь настолько высокую
квалификацию, чтобы я могла доверить ему жизнь
и здоровье своих детей.
Вы доверяете?
Доверяю я, доверяют и наши клиенты. В последнее
время перевозки маленьких пассажиров становятся
все более популярными, особенно среди семей,
живущих в собственных домах за городом. Я по собственному опыту знаю, как нелегко активной молодой маме управиться с двумя-тремя детьми, которых
нужно развезти по детским садам, кружкам и школам, а потом забрать и при этом успеть сделать еще
добрый десяток неотложных дел. Поэтому родители
всё чаще обращаются к нам за помощью. Они знают,
что наши водители вовремя привезут ребенка к месту
назначения и проводят до двери, убедившись, что он
в безопасности. Мы понимаем, как важно родителям
быть спокойными за своих детей, поэтому выполняем все их пожелания. Если в машине ребенок,
водитель двигается с невысокой скоростью, чтобы
исключить даже малейший риск. Разумеется, все
автомобили оборудованы детскими креслами и правила перевозки детей разных возрастов соблюдаются
неукоснительно.
Какие еще требования предъявляются к водителям?
Главное — многолетний стаж управления автомобилями представительского класса и общения с VIPклиентами. Наши специалисты предупредительны,
вежливы, предугадывают желания своих пассажиров
и делают всё, чтобы поездка была максимально
комфортной. По желанию клиента водитель может
быть одет соответственно торжественному случаю
или важной встрече. Надежность, ответственность,
пунктуальность, респектабельный внешний вид
характеризуют всех наших сотрудников. Автомобиль
всегда ждет пассажира точно в указанное время.
На вокзале и в аэропорту водители встречают пассажиров с табличкой. Куда бы вы ни отправлялись, вам
достаточно только указать пункт назначения: в такси
«Премьер» всегда знают, как быстрее и удобнее всего доставить вас по адресу. Если все наши водители
заняты, приглашаем профессионалов из других компаний. Но в любом случае мы сотрудничаем только
с теми специалистами, которые имеют надежные
рекомендации от наших партнеров.
Помимо услуги «Личный водитель для ребенка»,
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качество жизни
зачем еще обращаются люди в службу такси
представительского класса?
В первую очередь это трансфер гостей города, которые
являются постояльцами самых престижных отелей
Новосибирска. Например, у нас заключены договоры
на постоянное обслуживание с крупными московскими
компаниями, чье руководство часто приезжает в Новосибирск. Да и местные компании — в числе наших
постоянных клиентов. Также к услугам такси «Премьер»
часто прибегают новосибирцы, привыкшие с комфортом передвигаться по городу и подчеркивать свой
высокий статус в глазах деловых партнеров.
Почему они не пользуются личным автомобилем?
Пользуются. Но в будние дни в условиях напряженного движения на дорогах личный автомобиль —
это определенная несвобода. Драгоценное время
тратится в пробках, парковка в центре превращается в проблему, техническое состояние машины
тоже время от времени доставляет хлопоты своему
владельцу и отвлекает от более важных дел. Заказывая такси премиум-класса, вы едете в чистой,
комфортной, дорогой машине и можете спокойно
заниматься своими делами, сидя на пассажирском
сиденье. Многие наши клиенты говорят, что большинство рабочих вопросов они успевают решить,
передвигаясь с водителем по городу, и у них остается
гораздо больше свободного времени на общение
с семьей и друзьями или занятия спортом. Некоторые настолько привыкают к одному и тому же
водителю, что, по желанию клиента, мы закрепляем
этого водителя за ним, и в любое время к его услугам
личный шофер со своим автомобилем! Мы также
осуществляем междугородние поездки. Особенно
популярны туры в Казахстан и на Алтай: люди хотят
не только с комфортом отдыхать, но и наслаждаться
самой поездкой. Невероятно популярен заказ автомобиля на свадьбу, ведь большинство машин у нас
белые и поэтому бронируются за несколько месяцев
вперед. Корпоративная вечеринка, день рождения,
выпускной вечер и любой другой праздник — тоже
повод обратиться в «Премьер». Мы предоставляем
услугу «Трезвый водитель»: после торжественного
мероприятия наши водители доставляют вас домой,
а вашу машину — в указанное вами место.
Вы лично отслеживаете передвижение ваших
автомобилей?
Да, я всегда знаю, где в данный момент находятся все
мои водители. У постоянных клиентов есть мои контакты — они могут в любой момент обратиться ко мне,
и мы решим любую проблему. Логистика, сервис,
подбор персонала — всё, кроме, пожалуй, технического
состояния автомобилей, которым занимаются наши
механики, — всё это моя личная ответственность.
Действует ли у вас в компании бонусная система?
Постоянным клиентам мы предоставляем скидку
на наши услуги в размере 10%. Также после первых
трех часов аренды за каждый следующий час идет
снижение стоимости услуг такси «Премьер». Расчет
у нас действует как наличный, так и безналичный.
Марина, как ваши коллеги воспринимают женщину в суровом мужском бизнесе?
Я думаю, в современном бизнесе нет разделения
на «женский» и «мужской». Я вижу вокруг множество
красивых, ухоженных и даже утонченных женщин,
обладающих острым умом и управляющих банками, транспортными и строительными компаниями,
крупным производством. Ответственность за свою
семью и детей — это то, что ни одной женщине
не дает падать духом и позволяет находить выход
из любой ситуации. В моей команде в основном
находятся люди, с которыми мы вместе работаем
с момента основания компании, то есть с 2005 года.
Мы не раз переживали нелегкие времена, но всегда
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успешно преодолевали любые трудности, поэтому
мои сотрудники знают, что на меня как на руководителя можно положиться. Я очень строго слежу за тем,
чтобы стандарты качества, установленные мной,
неукоснительно соблюдались, но коллеги понимают, что это и есть залог стабильного развития, наша
сильная сторона. С большинством водителей у нас
добрые дружеские отношения — они понимают меня,
а я их, и любые споры мы решаем в считаные минуты.
Но откуда у вас такое ясное понимание того, как
работает автобизнес?
Можно сказать, сфера грузоперевозок — это наше
семейное дело. В этой отрасли работал мой отец,
и я буквально с детства впитывала атмосферу этого
сурового бизнеса, наблюдала, как выстраиваются
отношения внутри мужского коллектива и за его
пределами — с деловыми партнерами. Повзрослев,
я поняла, что это действительно то, что мне нравится,
в чем я по-настоящему разбираюсь, и возглавила свое
дело, управлять которым мне совершенно комфортно.
Какие планы по развитию бизнеса?
Продолжать работать над качеством сервиса. У нас
нет потребности бесконечно расширять автопарк
и делать наши услуги массовыми. Лучше мы постараемся сделать так, чтобы нашим клиентам было еще
приятнее пользоваться услугами такси «Премьер».
Кризис вам не страшен?
Пока никакого влияния кризиса мы не ощущаем.
Дело в том, что в трудные времена люди тщательнее выбирают, с кем работать, доверяют только тем
перевозчикам, которые уже зарекомендовали себя
на рынке. Мы — в их числе. Наши клиенты знают, что
мы — надежный партнер для бизнеса в сфере грузоперевозок и практически их личная транспортная
служба на все случаи жизни. И потом, я оптимист,
всегда мыслю логически, с позитивным настроем —
знаю, что выход однозначно есть из любой ситуации.
Просто нужно взять себя в руки и работать дальше.
Я много времени посвящаю личностному и профессиональному росту — в данный момент обдумываю,
какие новые направления были бы востребованы
на рынке транспортных услуг.
Где берете свежие идеи?
Меня однозначно вдохновляют наши клиенты. Весь
сервис, который мы формируем, — это система
эффективных решений тех задач, которые они перед
нами ставят. Развивая службу такси «Премьер», я также
ориентировалась на московские и европейские компании, услугами которых пользовалась сама и осталась
довольна. Со временем у меня сложился идеальный
образ транспортной службы, которая была бы мне
по душе и обеспечивала мне, моим близким, друзьям
и клиентам достойное качество повседневной жизни.
Сейчас «Премьер» — это именно то, что нужно.
Что вас увлекает помимо работы?
Конечно же, максимум свободного времени я посвящаю своим детям: сын уже учится в школе, а дочке
всего два с половиной года, и потребности у них
совершенно разные. Старший взрослеет, постоянно
расширяет свой кругозор, и мне нужно знать ответы
на все вопросы, которые он задает, поддерживать
и разделять его интересы. А дочка — это наша маленькая принцесса, довольно капризная, но, конечно, очень любимая. Для девочки мама всегда является главным примером, поэтому, даже если некогда
поесть, я стараюсь уделить немного времени себе,
позаниматься спортом. Очень люблю беговые лыжи,
сейчас осваиваю горные. А еще обожаю путешествовать — стараюсь вместе с детьми почаще выбираться
в теплые страны, и каждый раз мы открываем для
себя новое место на карте мира. Мне вообще нравится ставить перед собой новые цели и добиваться их.
Главное, чтобы движение к цели было комфортным
и всегда приносило ожидаемый результат.

Все для вашего удобства и комфортной встречи
деловых партнеров, иностранных делегатов,
звезд, свадебной прогулки и свиданий!

Автомобили «Мерседес» Е и S-класса
Широкий выбор автомобилей для деловых
и торжественных мероприятий

реклама

товары и услуги сертифицированы

Повышенный уровень комфорта,
технической оснащенности и безопасности
Высококвалифицированные водители

Минимальная стоимость поездки – 600 рублей

249 60 00
249 70 00 358 60 00
для корпоративных клиентов

Новосибирск, Воинская, 63, офис 304
Заказывайте такси «Премьер», и вы не останетесь разочарованными!

реклама

товары и услуги сертифицированы

УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 54
WWW.BKFON.RU
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мировая сцена

Александра Терентьева

о

перная певица,
начавшая свой
пу ть в новосибирском театре
оперы и балета, а сейчас сверкающая
на лучших мировых сценах:
в Париже, Лондоне, Праге,
Мюнхене, Москве – Веронику Джиоеву знают и любят во всем мире. Журналу
СТИЛЬ Вероника рассказала
о том, почему целый год она
проведет заграницей, а также какие качества нужно
культивировать современным женщинам и есть ли
у нее конечная жизненная
цель.

Чтобы тебя ценили
в России, нужно сначала
заслужить первенство в Европе
СТИЛЬ: Какие аспекты вы вкладываете в определение «качество жизни»?
ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА: В первую очередь
для меня важен мой отдых, а расслабляюсь и наполняюсь новой энергией
я только там, где моя семья. Самые приятные моменты моей жизни — это когда я прихожу с репетиции, а дома меня
ждут дочка и мама, брат — все самые
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родные люди. Сейчас я нахожусь далеко
от своей семьи и подолгу их не вижу, в
следствие этого начинаю болеть, хандрить, потому что когда моя семья рядом, я по-настоящему счастлива и мне
не нужно чувствовать себя плохо. Единственный плюс нахождения в Европе —
брат, который регулярно приезжает,
но в основном общение со всеми чле-

нами моей семьи происходит по скайпу. О чем я действительно сожалею, так
это о том, что мне редко удается лично
участвовать в жизни моего ребенка —
он взрослеет, а родители не молодеют.
Я очень хочу всех объединить и сама
находиться рядом — к сожалению, это
невозможно, сейчас сумасшедший ритм
жизни, всегда нужно чем-то жертво-

товары и услуги сертифицированы
реклама

Новосибирск, Дмитрия Шамшурина, 10

292-60-57
www.поселок-европейский.рф

мировая сцена
вать. Что касается правильного, здорового образа жизни — этого я со своим
насыщенным графиком не могу себе позволить: еженедельно меняющиеся часовые пояса, климат не предоставляют
возможности жить, соблюдая какие-то
каноны. В любом случае сейчас я начала упорно заниматься спортом, следить
за своим питанием. Предыдущий год
был непростым для меня, наполненным
множеством событий, таким же будет
и предстоящий год. До осени я буду еще
находиться и выступать в России, потом уеду на продолжительные гастроли
заграницу, меня ждут Исландия, Франция, Англия, Женева…
Какие для вас были бы идеальные
условия жизни?
Самое важное для меня — это комфортная обстановка в доме, это должно быть
место, где я могу полностью абстрагироваться от выступлений, интервью, свет-

Александра Терентьева

рижеры и мы начнем интенсивно развиваться в культурном плане.
Даже если бы я работала не в Новосибирске, а в любом другом театре мира,
я не смогла бы сидеть на месте, мне
нужно всегда двигаться — в этом смысл
жизни. Также важным аспектом моих
европейских гастролей является то, что
я исполняю главные роли в ведущих мировых театрах и, что еще почетнее, под
мой голос и манеру исполнения создают
спектакли! Например, в этом году финский театр специально для меня ставит
оперу Дмитрия Шостаковича, где я буду
петь Катерину Измайлову, до этого она
шла в Норвегии — очень серьезное произведение, большая ответственность.
Как вы думаете, в чем женщина может более качественно реализоваться — в искусстве или бизнесе?
Женщине подвластно всё. Даже, мне кажется, в некоторых аспектах женщина

Женщины должны вернуться
к своей природе, а мужчины к своей,
тогда в мире наступит гармония
ских раутов. Хотя сцена для меня является
неотъемлемой частью жизни, там артист
всегда испытывает стресс. Мне нужно,
чтобы дом был эстетически красивым
местом, наполненным моим душевным
состоянием и моими близкими людьми,
неважно, в какой стране и в каком месте.
Также для меня имеет большое значение
то, что зритель меня любит. Я понимаю,
что всем нравиться невозможно, к этому
я и не стремлюсь, но я всегда знаю, что
публика меня ждет. В апреле состоится
мой сольный концерт, и то, что за полгода были раскуплены все билеты, говорит
само за себя.
Вы говорите, что будущий год в большей степени проведете заграницей, —
почему? В России нет предложений?
Ситуация такова: чтобы тебя ценили
в России, нужно сначала заслужить первенство в Европе. В нашей стране местных
певцов не так ценят, как за границей, —
такая тенденция была всегда, а в Европе
всё иначе: они очень любят и уважают
своих артистов. У нас же я заметила такую особенность: у человека с иностранной фамилией, проживающего в России, больше привилегий. Считается, что
«свой» хуже, чем приезжий. И потом, певица, которая не поет за рубежом, не может двигаться дальше — мне нужно знать
тенденции, что сейчас востребованно,
поэтому я и выбрала местом проживания
Прагу — центр Европы, я могу с легкостью съездить в Вену и посмотреть лучшие спектакли, в Гамбург, и так далее.
Уже после этого я возвращаюсь в Россию
с новыми идеями, планами и желаниями.
Но я очень надеюсь, что и в нашу страну
будут приезжать лучшие режиссеры, ди-
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может быть сильнее мужчины, особенно в настоящее время: если она захочет,
то сможет быть на первом месте и в искусстве, и в спорте, и в бизнесе.
Не утеряет ли она своих женских качеств?
Абсолютно так не думаю. Я всегда считала, что самые неженственные представительницы слабого пола — это спортсменки, но недавно я убедилась, что
это далеко не так. Всё зависит от самого
человека — есть солистки театров, по которым вообще невозможно сказать, что
эта женщина связана с творчеством, настолько она не проявляет свои женские
качества. А в моем случае бывает, что
я лечу в самолете, одета в простой наряд,
не накрашена, а меня спрашивают: «Вы
артистка?» — это читается по манере поведения, по грации, по энергетике.
Чего не хватает современным женщинам?
Сейчас абсолютно стираются рамки
между мужчиной и женщиной. Совсем
теряются такие качества, как женственность, легкость. Так как я живу в Европе,
то всегда поражаюсь, как выглядят чешки, немки. Однажды со мной произошла
история: я была в Мюнхене, мне нужно
было узнать, с какой стороны вход у театра, где я выступала, с полной уверенностью я подошла к мужчине, а ко мне
обернулась женщина! И такие ситуации
происходят постоянно. Женщины должны вернуться к своей природе, а мужчины к своей, тогда в мире наступит
гармония. Еще один значимый фактор
для нынешнего общества — важность
популяризации института семьи. В европейских странах, в частности в гер-

манских семьях, пары не хотят заводить
больше одного ребенка, также часто
бывает, что люди вообще не желают
рожать детей и формировать семейный
союз! На первом месте там всегда стоят работа и деньги, а на духовные ценности совершенно нет времени. Меня
радует, что в Праге эти процессы идут
в сторону улучшения демографии —
они стали формировать большие семьи
с несколькими детьми, хотя не знаю, что
этому поспособствовало. Чехи вообще
очень хорошие родители, особенно
отцы. В России, так же как и на Кавказе,
остается пока стандартная модель семьи, когда мама занимается ребенком,
а папа приносит в дом достаток.
Какова ваша глобальная жизненная
цель? К чему бы вы хотели прийти
в итоге?
В нашу профессию неизменно входит
фактор постоянных взлетов и падений —
путь никогда не прекращается, поэтому невозможно
поставить конечную цель
и к чему-то прийти. Это
как спорт: не потренируешься — не получишь
результат.
Безусловно,
я бы хотела исполнить все партии, которые люблю, — а их огромное количество, и закончить этот список удастся еще
очень не скоро, только годам к шестидесяти. Возможно, потом я создам свою
школу и буду учить детей, хотя сейчас
я совершенно не люблю преподавать
(смеется). Главное — понимать, что всё
когда-нибудь заканчивается, в том числе и голос, — на смену приходят новые
таланты, и тогда нашей задачей уже будет помочь им подняться на этот музыкальный олимп, как нам помогали наши
учителя. Я стараюсь относиться к этому
философски и не зацикливаться на таких
мыслях — будет, как будет, а сейчас надо
работать.
Вы будете участвовать в новых постановках новосибирского оперного
театра?
Безусловно. В ближайшее время буду
исполнять Дездемону в «Отелло», также
я введусь в партию Лиу оперы «Турандот», которую я уже не раз исполняла
в различных постановках. Потом последует «Аида», в Финляндии я уже спела ее
с большим успехом, надеюсь повторить
его вновь. И еще буду участвовать в опере «Травиата» — ранее у меня уже была
возможность исполнить роль в этом
спектакле, но тогда не хватило времени,
сейчас я хочу закончить начатое.
У вас есть роль мечты?
Это роль Флории Тоски в одноименной
опере — есть вероятность, что в этом
году мне представится возможность исполнить ее в новосибирском оперном
театре.
Если не певицей, кем бы вы были?
Только оперной певицей!

реклама

товары и услуги сертифицированы

Пожалуй,
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национальное достояние

декабря 2015 года Владимир Путин утвердил
Стратегию национальной
безопасности, согласно
которой – впервые в
новейшей истории – культура возводится в ранг
национальных приоритетов, являясь важнейшим
фактором качества жизни
и целостности страны.
В то же самое время в
рамках Совета по культуре и искусству регионам
рекомендовано развитие
национальной традиции –
хорового искусства.
В этом контексте проект Сергея Шебалина и
Елены Рудзей по созданию Государственной
певческой симфонической капеллы Сибири как
системной, концертнопросветительской организации, действующей от
Урала до Тихого океана,
имеет перспективы стать
супербрендом Сибири и
культурным достоянием
страны.

Марина Кондратьева

Благодарим за помощь в организации съемки бутик Armani Collezioni, Галерея бутиков на Вокзальной магистрали, 19

«СИБИРСКАЯ КАПЕЛЛА»

ДОЛЖНА ЗАЗВУЧАТЬ НА ВЕСЬ МИР!
Елена Рудзей,
доцент Новосибирской государственной консерватории
им. М. И. Глинки, х удожественный руководитель Меж дународного
фестиваля «Сибирские
сезоны», руководитель
Сводного детского хора
Новосибирска и Новосибирской области.
Сергей Шебалин,
дирижер, генеральный
директор Меж дународного фестиваля
«Сибирские сезоны»,
преподаватель Новосибирской государственной консерватории
им. М. И. Глинки.
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СТИЛЬ: Сергей, Елена, мы живем в эпоху глобализации и активного культурного обмена, а вы
подчеркиваете, что нужно углублять и развивать
национальные традиции. Почему?
ЕЛЕНА РУДЗЕЙ: Международный обмен – это
безусловное благо нашего времени, однако, когда
мы приезжаем в другую страну, мы жаждем увидеть
иную атмосферу, иную культуру, историю, вплоть до
национальной кухни. И этот элемент уникальности
заключает в себе традиция, препятствующая размыванию национального характера.
Или приведу другой пример культурной традиции,
из жизни великого русского композитора Сергея
Васильевича Рахманинова, который в 1917 году был
вынужден покинуть Россию и уехать в США. Вы знаете, с тех пор он потерял способность писать музыку.
Только перед самой смертью создал опус «Симфонические танцы», переполненный тоской о родной
земле, который без слез слушать невозможно. А ведь
когда-то маленький Сережа Рахманинов каждые
субботу и воскресенье ходил со своей бабушкой в
церковь и слушал церковный хор – средоточие нашей многовековой культуры, ключ, который был нам
передан Византией.
Русские люди рождались с песнями, и с песнями их
провожали в последний путь, они крестились, женились и трудились с песней. И, наверное, поэтому в
самый темный для России час, в 1915 году, Рахманинов написал свое невероятное «Всенощное бдение» –
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многоголосый сплав народного эпоса, лирики и драмы, воплощение духа русской нации. Такие произведения должны впитываться и нами, и нашими детьми
с самых малых лет.
Однако когда вы последний раз слушали «Всенощное
бдение» С.В. Рахманинова? Помню, в Новосибирске
последний раз это, пожалуй, главное национальное
сочинение звучало десять лет назад, когда гастролировал хор Большого театра. Но без этого опыта мы
лишены представления, что такое «мы как народ».
Да, но слово «хор» сегодня у многих ассоциируется с неким анахронизмом…
СЕРГЕЙ ШЕБАЛИН: К сожалению, для большинства
наших современников, хор – это тетеньки в платьяхторшерах, которые строем вышли, спели что-то невнятное и строем ушли. Между тем хоровое искусство, хор в России – это культурный код нации.
Подумайте только, Иоанн III, объединивший большую
часть русских земель вокруг Москвы и сам писавший
хоровую музыку, уже в 1479 году создает первый в
России профессиональный коллектив – хор. Было ли
что-то подобное в это время в Италии, Англии, Франции? Конечно, нет. Сегодня Хор государевых певческих
дьяков, созданный Иоанном III более пятисот лет назад,
носит имя Михаила Ивановича Глинки и по-прежнему
олицетворяет собой дух нации.
Кстати, сейчас этот коллектив – певческая капелла,
находится в Санкт-Петербурге. Обустроив город на
Неве, Петр I первым делом перевез туда государ-

национальное достояние
ственный хор, более того, брал его с собой во все
походы и даже пел в нем басом.
Еще совсем недавно, чуть более века назад практически в любой сельской церкви были клиросы (места
для хора), рассчитанные на сто человек и больше! К
примеру, в хоре рабочих курсов города Москвы было
задействовано более 250 человек.
А в каком состоянии хоровая певческая культура
России находится сейчас?
СЕРГЕЙ ШЕБАЛИН: Давайте посмотрим в контексте
истории и территории региона, в контексте Новосибирска как узлового субъекта. Ведь мы всегда чутко
реагируем на отношение государства к культуре,
потому что это показатель квалификации принимаемых решений. Может показаться странным
такое соседство, однако в последнее время активная
разработка и освоение ресурсов Арктики декларируются государством в рамках Стратегии национальной
безопасности буквально через десяток абзацев с

понятно, что это лучшие. Уезжают в Москву и Северную столицу, где не на порядок, а на порядки – иные
условия и ресурсы развития. Нормальна ли подобная
ситуация, когда граждане страны приходят к мысли,
что достойная жизнь существует только в столицах?
Очевидно, что сегодня непростое время, однако наша
история имеет факты: в 1944 году в Новосибирске
был основан легендарный, ныне Государственный
академический Сибирский русский народный хор, а
через три дня после Победы, в мае 1945 года страна
открывала крупнейший Новосибирский оперный
театр. Значит, можем?
Что, на ваш взгляд, способно изменить ситуацию?
ЕЛЕНА РУДЗЕЙ: Только системный подход. Невозможно действовать эпизодически и быть при этом
по-настоящему эффективным. Время акционности,
проектности проходит – необходимо мыслить и
действовать системно.

Создание Капеллы сродни строительству Храма или причастности к созданию национального символа: Большого театра, Ансамбля
имени А.Александрова
тезисами культурной безопасности страны. Впервые
культуре дан столь высокий стратегический контекст
в рамках главного документа, доктрины развития.
Случайно ли это соседство?
Семьдесят лет назад подъем Новосибирска становится полностью государственным проектом. Тогда было
принято стратегическое решение развивать фундаментальную науку, большую культуру, образование,
И по сути, не будь на то «государевой воли», не случился бы феномен Академгородка, личности Лаврентьева, Каца, город Новосибирск не фигурировал бы
в контексте развития страны. Так и сегодня: понимая,
что деятельность в области культуры и образования
приобретает значение, аналогичное исследованиям
атомного ядра 60 лет назад, лишь государство с его
ресурсным, экономическим и административным потенциалом способно системно изменить ситуацию.
И что же теперь, ждать, когда государство примет решение перейти от слов к действиям?
ЕЛЕНА РУДЗЕЙ: Мы не ждем. Уже на протяжении шести лет мы формируем новую культурную концепцию
в рамках деятельности хора и оркестра международного фестиваля «Сибирские сезоны». На сегодня
коллективы «Сибирских сезонов» осуществляют масштабную концертно-просветительскую деятельность
в регионе и стране: Новосибирск, Томск, Барнаул,
Кемерово, Екатеринбург, Москва.
Мы успешно сотрудничаем с международными
фестивалями, Московской, Томской, Алтайской,
Кемеровской государственными филармониями,
коллективами, солистами, дирижерами, хореографами, художниками из Китая, Германии, Польши,
Голландии.
Концертная практика коллективов включает 20
мировых и более 36 всероссийских премьер. Так,
например, в 2015 году впервые в стране прозвучали
«Страсти по Марку» И.С. Баха и документальная
видеоопера Стива Райха «Три истории».
Однако существующие, пусть и международного
уровня проекты, к сожалению, явления сезонного
порядка и не способны удержать талантливую молодежь в регионе.
В итоге кадровый потенциал разбазаривается.
Только за последние несколько лет из Сибири выехало от 30 до 40 перспективных молодых музыкантов,

Поэтому мы приняли решение о создании Государственной певческой симфонической капеллы Сибири – как системной, концертно-просветительской
организации от Урала до Тихого океана на базе хора
и оркестра международного фестиваля «Сибирские
сезоны». Это мощный коллектив, способный исполнять совершенно феноменальные произведения
с тем имперским размахом, который был присущ
России в эпоху ее культурного расцвета, – только
теперь на системной основе.
СЕРГЕЙ ШЕБАЛИН: Стратегической целью капеллы
станет реализация государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности в области
культуры с приоритетом просвещения, образования
и воспитания, с формированием уникального бренда
Сибири, стратегией продвижения русского мирового
искусства в Сибирский и Азиатский регионы.
Помимо этого, капелла способна курировать концертнопросветительскую и воспитательную работу Сводного
детского хора Новосибирска и Новосибирской области
(художественный руководитель хора – Елена Рудзей), где
ведущие коллективы – лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а дети от 10 до 18 лет участвуют в
грандиозных хоровых праздниках.
Что может быть важнее и эффективнее этой работы?
ВПК? Безусловно. Но у завтрашних детей, подростков, у будущего народа должно быть сформировано
представление: что отстаиваем, какую историю,
какую культуру, чью самобытность. И если говорить
образно, но по существу, капелла должна формировать иммунитет, обеспечивающий устойчивость
государства.
Скажите, а находит ли отклик дело создания
столь масштабного проекта?
СЕРГЕЙ ШЕБАЛИН: К счастью, сегодня у капеллы
много союзников и единомышленников со стороны
как бизнеса, так и государства. Для каждого это становится символом сопричастности настоящему делу,
что сродни строительству храма или причастности
создания национального символа: Большого театра,
ансамбля имени А. Александрова.
Что это? Почему появились люди, желающие помочь
сделать общее дело?
Захотелось Родины, захотелось России, захотелось
своего.
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Марина Кондратьева

С

нежанна Мордвинова –
потрясающе красивая,
удивительно искренняя
и поразительно юная,
несмотря на свой впечатляющий репертуар, каждую роль
в котором она, по ее собственным
словам, выносила и произвела
на свет, как любимого ребенка.
С актрисой Новосибирского городского драматического театра,
одинаково органичной и в образе ранимой, утонченной Бланш
из «Трамвая «Желание», и в роли
городничихи из гоголевского «Ревизора», мы поговорили о миссии
театрального актера в наши дни
и о том, как из вспышки страсти
на сцене может родиться любовь
длиною в годы.

АКТЕРЫ –

ВРАЧЕВАТЕЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

СТИЛЬ: Снежанна, вы в Театре Афанасьева с 2001 года, то есть постоянно
находитесь внутри творческого процесса, который здесь происходит. Как
менялся театр все эти 15 лет?
СНЕЖАННА МОРДВИНОВА: Как человек живет, взрослеет, узнает что-то новое, мудреет, так и театр — для меня он
становится богаче, обширнее, серьезнее, и я к своему делу тоже подхожу серьезнее. Это не просто работа — иногда
я сижу и думаю: «Господи, как мне повезло, я не могу без театра!» Наверное, это
потому, что я здесь всю жизнь, по сути,
принимаю участие в каждой постановке,
не успеваю даже отвлечься. Иногда работаешь, работаешь — «как хочется отдохнуть, как хочется отдохнуть» — и вдруг
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наступает минута отдыха: «Мама! Что делать?!» Я не знаю, что я еще могу делать.
У вас наверняка очень насыщенная
жизнь вне сцены.
Конечно, конечно, это не значит, что я исключаю какую-то другую жизнь. Просто
здесь я очень многое могу: могу быть
и тем и этим персонажем. В жизни ведь
женщина не может позволить себе, например, вдруг побыть женой Городничего. А здесь проживается столько жизней,
что иногда даже страшно, опасно об этом
говорить. В этом, пожалуй, и заключается
суть лицедейства, что ты можешь проживать большое количество интересных
жизней героев, которых ты в какой-то
степени сам придумываешь. То есть прописывает их автор, а жизнь в них вды-

ДУШ

хаешь ты сам, и вот это уже не просто
роли, а твои дети, которые всегда будут
с тобой. Этим прекрасно количество лет,
проведенных в театре: я не хочу говорить
так, чтобы это звучало коряво и помпезно, но театр — это жизнь, жизнь человеческого духа. И другой жизни мне не надо.
Это называется «служить» в театре?
Нет, нет, нет: «служить», «одержимость»,
«фанатизм» — это все не то. Главное —
любить. Не каждому актеру удается сыграть роли, о которых он мечтает всю
творческую жизнь, но если тебе это дано,
ты получаешь максимальное удовольствие: вышел на сцену, нырнул и поплыл,
как рыбка. Если ты сам делаешь это легко
и с удовольствием, то и зрителю обязательно понравится.

искусство [театр]

фото: Виктор Дмитриев

За всю карьеру не возникало соблазна уехать, скажем, в Москву?
Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь,
если бы я уехала, — об этом можно только фантазировать. Те профессиональные ценности, то творческое богатство,
которое у меня есть, я получила здесь.
Я только понаслышке знаю, что происходит в столичных театрах, и могу только предполагать, что бы я там делала —
может быть, снималась в кино, не знаю.
Но я стараюсь не быть одержимой этими
фантазиями, потому что по-настоящему
я живу здесь и мое от меня никуда не уйдет, где бы я ни была. Неважно, где находится человек — в Новосибирске, Москве
или где-то еще, — объем и качество его
жизненных ценностей всегда остается
неизменным, а груз, который ему выпало
нести, он обязательно пронесет в том или
ином виде. Все, что должно с нами случиться, то и случится — я так размышляю.
Но вам не скучно столько лет работать
с одним и тем же режиссером?
Боже мой, ну как!.. Это ведь то же самое,
что жить с человеком очень долгое время, узнавать его все больше и больше,
понимать его отношение к жизни, его
юмор, его реакцию на тебя. Чем дольше
ты работаешь с человеком творчески,
тем лучше вы начинаете понимать друг
друга. К новым, молодым режиссерам
актеры относятся очень осторожно, потому что думают: «Вот сейчас он будет нам
показывать, что может из нас сделать».

А молодые режиссеры на самом деле
не совсем знают, как работать: начинают
принюхиваться к коллективу, бьются носиками — и ничего не получается. Здесь,
чтобы получалась настоящая жизнь, нужно все время находиться в творческом
тандеме со своим режиссером, доверять
друг другу.
А к молодым актерам как относятся
мэтры театральной сцены?
Все зависит от людей. Наш театр, наверное, отличается от многих других
атмосферой взаимопонимания и даже
семейственности. Такого «ага, сейчас
мы устроим новичку дедовщину» у нас
нет. Конечно, мы делаем друг другу замечания, но все советы даются для того,
чтобы молодому актеру было лучше. Молодежь нет-нет да и норовит обидеться,
воспринимает реплики старших как личное оскорбление, но со временем понимает, что со стороны коллег это не замечания, а комментарии, потому что мы
все заинтересованы в том, чтобы каждый
актер выглядел наиболее выгодно для
зрителей.
И все же сегодня нередко можно
услышать критику в адрес молодых
актеров. Вот раньше да — была школа, были настоящие актеры, профессионалы. По-вашему, профессиональный актер — это кто?
Наверное, не мне об этом судить. Среди
актеров есть гении. В жизни это может
быть так себе человек, но, выходя на сце-

ну, он просто зажигает, качает зал, от него
невозможно оторвать глаз, и ему прощается абсолютно все. Профессионализм,
наверное, складывается из более прагматичных вещей: актер не опаздывает,
дисциплинированно работает с текстом,
имеет хорошее воспитание и внутреннюю интеллигентность. Под воспитанием
я имею в виду нормальные человеческие
качества, уважение к другим людям.

«Ревизор», спектак ль по пьесе Н.В. Гоголя,
НГДТ под руководством Сергея Афанасьева
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По сути, просто неси свой внутренний
мир, не расплескивай его, никому не мешай жить и сам получай от жизни максимум удовольствия.
Ну а сам подход к профессии — та самая старая школа?
Я не хочу говорить о старой актерской
школе, потому что сегодняшний день —
это новое восприятие жизни. Мы можем
вернуться в прошлое, но ведь это же был
совсем другой театр, другое время, другой ритм жизни, другие люди. Сейчас мы
и общаемся иначе, и по-новому видим
какие-то ситуации. Взять нашего «Ревизора» — мы нашли в нем какие-то современные повороты, чтобы зритель, приходя к нам, не думал: «Ой, нет, старовато
это все». Должны быть какие-то приемы, которые не отбрасывают его назад,
а оставляют здесь, с нами, и помогают,
как под лупой, увидеть в привычном чтото новое. Поэтому мне не очень нравит-

Марина Кондратьева

что вы тут нам покажете» – и думают,
как бы обстебать то, что им покажут.
Эта разрушительная энергия буквально
на расстоянии чувствуется, и твоя задача — взять и перевернуть все так, чтобы
агрессор вдруг сказал: «А мне нравится».
И всё — и это правильно! Я хочу, чтобы каждый раз, в каком бы настроении
зритель ни был, он говорил: «Спасибо,
я увидел, мне понравилось, я понял и заразился этим». Знаете, я иногда думаю:
ну что это за профессия такая актерская,
разве можно сравнить актера с кардиохирургом, например? А потом понимаю — нет, у нас тоже сильная, серьезная
профессия. Люди приходят опустошенные, в плохом настроении, посмотрят
тот или иной спектакль — и словно исцеляются. В какой-то степени я бы назвала
нашу работу врачеванием человеческих
душ, исцелением людей не на физическом, а на каком-то другом уровне.

чувственные вещи постоянно меняются.
К содержанию, заложенному в спектакль
режиссером, всегда добавляется твое
индивидуальное человеческое содержание, и, естественно, получается, что
каждый раз ты играешь немножечко разные роли — и в этом прелесть всех наших
спектаклей.
Как обычно настраиваетесь на выход
к зрителям?
Когда-то давно, когда я только начинала
работать, я очень сильно настраивалась,
переживала, уходила куда-то в уголок
и там «собиралась»: тосковала, вспоминала самые грустные эпизоды своей
жизни — это для драматических ролей.
Сейчас, благодаря опыту, все по-другому.
В один прекрасный момент я поняла, что
мне нельзя переживать и бояться, — если
хотите, это мой профессиональный секрет. Всем молодым актерам я говорю:
«Страх парализует страсть…» А это конец:
не будет страсти — не будет
интересно, ты не понравишься зрителю. Ты должен
влюбить его в себя, а как
это сделать без страсти?
Это все равно что встреча
мужчины и женщины. Что
происходит на первых порах? Страсть! Это потом уже
любовь, привычка, люди понимают друг
друга, принюхиваются, но этого ничего
не будет без страсти. Пока зритель тебя
полюбит, пройдет время, он посмотрит
разные твои спектакли, возможно, скажет: «Люблю вот этого актера/актрису».
Но если он уже после первого спектакля скажет: «Ох, ничего себе!» — значит,
страсть была, и он твой. Поэтому я знаю,
что не должна бояться, должна быть свободной, на кураже, получать удовольствие, которое передается зрителям!
Есть роли, которые еще не сыграли,
но очень мечтаете?
Одно время я очень сильно мечтала
о булгаковской Маргарите. Мне даже
сны снились: я видела, ощущала эту мистическую тему, и так было очень долго.
Сейчас уже как-то проще к этому отношусь.
Женщина-актриса когда-нибудь бывает самой собой?
Мне иногда задают вопросы: «А ты
в жизни играешь?» Ну зачем мне в жизни
играть, когда я могу выйти на сцену и выложиться по полной? Мне кажется, если
актриса и в жизни ведет себя как на сцене,
значит, она не до конца доигрывает свои
роли. Хотя, может быть, многим интересно себя вести так… немножечко богемно — наверное, есть в этом какой-то
свой прикол. Но мне интереснее быть
Снежанной — такой, какой я просыпаюсь каждое утро: смеяться, балдеть,
вдруг внезапно загрустить, реагировать
на вещи искренне, так, как я вижу. Вот
такая я есть. Хотите посмотреть на меня
другую — приходите в театр.

просто неси свой внутренний мир,
не расплескивай его, никому не мешай
жить и сам получай от жизни максимум
удовольствия
ся, когда говорят: «Ой, как раньше было
хорошо!» Я не знаю, как было раньше.
Пока ты жив — проживай свою жизнь,
и это будет хорошо. Каждому времени
свои события, и старый театр был посвоему прекрасен, но сегодня молодые
люди придут и скажут нам: «Мы хотим
другой театр — тот, который мы понимаем, а не тот, в котором делали мощные
серьезные паузы». Они скажут нам: «Это
неправда, в жизни такого не бывает, вы
нас обманываете! А если вы нас обманываете, то мы не хотим смотреть и слушать
это!»
Вы так тонко чувствуете реакцию зрителя?
Очень сильно чувствую. Самый кайф
на сцене наступает тогда, когда между тобой и зрителем происходит обмен энергией и у вас появляется маленькая, мимолетная жизнь на двоих. Ведь каждый
человек приходит в театр со своим настроением, со своей историей: у кого-то
счастливая любовь, у кого-то несчастная
любовь, кто-то пришел, чтобы отвлечься, кто-то — чтобы расслабиться или,
как сдутый шарик, наполниться новыми
эмоциями, стать объемнее. И вот ты выходишь и думаешь: «Что сейчас будет?
Какой, интересно, сегодня зал? Как они
тебя поймут и примут?» Твоя задача —
сделать так, чтобы они поняли и полюбили, влюбились в твою историю.
Бывает, что не получается?
Бывает, и не потому, что ты какой-то плохой, а есть люди, которые, приходя в театр, уже находятся в каком-то внутреннем
конфликте. Они говорят: «Ну, давайте,
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Снежанна, у вас есть любимые роли
и спектакли в вашем репертуаре?
На самом деле все мои спектакли любимы, потому что это жизни, которые я прожила, мои детища, которых я выносила
и произвела на свет. Теперь они живут,
радуют меня и окружающих. Но если говорить о моем любимом-любимом спектакле, то это «Семеро святых» по пьесе
Людмилы Улицкой. Он какой-то другой,
не похожий на остальные — кажется,
что после него происходит внутреннее
очищение. В принципе так же, как и после спектакля «Трамвай «Желание», который шел у нас раньше. Я в нем играла Бланш и каждый раз перед выходом
на сцену очень сильно боялась, потому
что это… Не знаю, есть такие спектакли,
которые ты переживаешь каждой своей
клеточкой. Сейчас бы я по-другому воспринимала эти эмоции, намного проще — профессиональный опыт все-таки.
Со временем ты учишься быстрее нырять
в роль и быстрее выныривать из нее,
не задерживаться в тех эмоциях. Очень
люблю «Танец Дели», который в феврале прошел последний раз, и «Иллюзии»
Вырыпаева. «Иллюзии» я всегда сравниваю с прыжком с моста: ты выходишь
на сцену и не знаешь, что сейчас будет.
Точно так же, как и в одной из наших
премьер «Люди головы теряют». С профессиональной точки зрения это простой и понятный спектакль, я вижу его
рисунок, осознаю, что происходит у меня
внутри, но он каждый раз получается
по-другому. Не то чтобы я там особенно
импровизировала, но эмоциональные,

группа компаний

Золотая медаль на конкурсе «Гемма-2014»
за лучшие в Сибири услуги по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету,
а также юридическому сопровождению.

Светлана Щиголева,
генеральный директор
ГК «БизнесПремиум»

Регистрация и ликвидация коммерческих
и некоммерческих организаций, ИП,
смена участников
Внесение изменений в ЕГРЮЛ
и учредительные документы
Представительство в судебных инстанциях
(арбитраж, общей юрисдикции)
Досудебное урегулирование,
исполнительное производство
Земельные правоотношения

реклама

товары и услуги сертифицированы

Юридические, финансовые
и налоговые консультации
Постановка и ведение бухгалтерского учета
Постановка и ведение
кадрового делопроизводства
Оптимизация налогообложения
Новосибирск, Свердлова, 27а, офис 207, тел. 209 16 26
www.1bpr.ru, e-mail: mail@1bpr.ru
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Д

окументалист
Кристиан фон
Боррис посетил
наш город по
приглашению
новосибирского «ГетеИнститута» в рамках 8-го
фестиваля немецкого кино
со своим новым фильмом
IPHONECHINA. Творчество
фон Борриса идет вразрез
с медийными трендами,
но приковывает внимание
миллионов зрителей по
всему миру, которым режиссер дает возможность
«включать свою голову» и
делать самостоятельный
этический или нравственный выбор.

МОЯ ЦЕЛЬ

–
ПО КАПЛЕ РАЗРУШАТЬ ГЕГЕМОНИЮ
ГЛУПОСТИ, ПОД КОТОРУЮ ПОПАЛ
СОВРЕМЕННЫЙ МИР…

СТИЛЬ: Кристиан, у современного человека документальное кино ассоциируется с черно-белой хроникой
или телерепортажем. В каком виде
сегодня существует этот жанр на самом деле?
КРИСТИАН ФОН БОРРИС: Существует
много разных форматов документального кино. Например, ранняя документалистика — художественные формы из прошлого, связанные с такими именами,
как Дзига Вертов, Жан-Люк Годар, Ален
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Рене — это классики документального
жанра. Есть также привычный нам формат телевизионного документального
кино, в котором происходящее на экране
объясняет закадровый голос. В эпоху
YouTube появился новый формат, связанный с частными репортажами: люди
в свободной форме публикуют всё, что
вызывает у них интерес. И, наконец, есть
еще одна любопытная разновидность
документального кино, в которой реальные факты переплетаются с художе-

ственными сценами с задействованными
в них профессиональными актерами.
Перечисленные мной четыре формата
образуют базис современной документалистики, они доступны для изучения
и работы с ними. Но, что примечательно,
сегодня автор не обязан придерживаться только одной школы или традиции —
скажем, быть абсолютным поклонником
Дзиги Вертова, работать исключительно
в жанре конструктивизма или делать
свой канал на YouTube. Еще лет десять

искусство [документалистика]
назад такое разделение имело место
быть, а сейчас режиссеры свободно выбирают то направление, которое больше
всего подходит их творческим или политическим задачам. В этом заключается специфика документального жанра
в наше время.
Какое из этих четырех направлений
наиболее близко вам, и какие цели
вы преследуете в своем творчестве?
Мне ближе всего некое условное пятое
направление, связанное со знанием всех
остальных. Назовем это «киноэссе» —
по стилю данный формат ближе всего
ко второму тому философской трилогии
Жиля Делёза «Капитализм и шизофрения» — «Тысяча плато». Моя основная
идея заключается в том, что мир чуть более сложен, чем мы думаем, и искусство,
в том числе и кино, должно заниматься

ответа не получили, и каждый понял это
со своей точки зрения.
Вы думаете, все современные люди
готовы к тому, чтобы мыслить свободно и самостоятельно? Большинство
ведь как раз и ждет неких готовых решений, которые вы им предложите.
Ну, как режиссер я все-таки делаю определенные выводы, выбирая для фильма
те или иные сцены. Но гораздо важнее мое
противостояние медиа-индустрии, тупому телевизионному языку. Говорят, вода
камень точит, и пусть мои фильмы будут
такими маленькими каплями, которые
разрушают устоявшуюся в нашем мире гегемонию глупости. В Германии, например,
большинство популярных масс-медиа —
откровенно примитивные. В моих фильмах очень многое связано с рефлексией на тему этой тупизны и попыткой ее

в современном мире абсолютно
все может быть продано и куплено
рефлексией, осмыслением нашей жизни.
В большинстве случаев современные
масс-медиа стараются упростить любые
процессы, явления и человеческие эмоции. Так работают новости: сводят сложное к простому. Я вижу свою задачу в том,
чтобы противостоять этому, находить
глубину, разнообразие, неоднозначность
в том, что нас окружает. Я не пытаюсь объяснить, как устроен мир, — я показываю
его сложность, сопротивляюсь тенденции,
связанной с упрощением. Не факт, что,
копая в глубину, я найду для себя какието ответы, но сам процесс поиска будет
отражен в моих фильмах. Моя цель —
работать в области непонятного, нежели
чем просто принимать очевидное.
Мы привыкли к тому, что искусство
задает некую морально-этическую
систему координат: автор так или иначе объясняет, что с его точки зрения
«хорошо», а что «плохо». Вы от этой
функции искусства отказываетесь?
Если режиссер серьезно относится к
аудитории, то это очень странно — давать людям готовую систему координат
и готовые решения, говорить им, что
правильно, а что нет. Я не хочу вести
зрителя из точки А в точку Б так, чтобы
точка Б была неким смысловым результатом. Мне больше нравится идея открытой системы, в которой зритель может сам, включив свою голову, делать
выводы о происходящем, строить умозаключения о сложности мира. Зритель
должен начать думать самостоятельно.
Пару дней назад был показ моего фильма в Московской школе нового кино,
и студенты спрашивали меня: «Что это —
реклама, пропаганда или ваша собственная авторская позиция?» Я думаю, что это
добрый знак. Они хотели увидеть некую
застывшую форму, понять, какое послание в этой форме заключено, но готового

прокомментировать. Например, я беру
какой-то фрагмент из современного медийного контекста: музыкальный клип,
новости или рекламу — и накладываю
на видеоряд какой-то неочевидный звук.
Это не голос за кадром, а оригинальный
звук, имеющий свою природу, и бэкграунд, заложенный в звуке, комментирует
картинку, а та, в свою очередь, — критикует звук. В этом конфликте рождается
богатая рефлексия на заданную тему.
Может быть, приведете конкретный пример из вашего фильма
Iphoneсhina?
Там есть другой интересный метод, который я использовал: параллельный
монтаж сцен жизни из разных эпох.
Сначала современные граждане Китая
трясут своими новыми айфонами — хвастаются ими. И следом за этим кадром
идет следующий: жители постреволюционного Китая 60‑х годов точно так же
трясут красными книжками, в которых
написаны цитаты Мао. Ритм и пластика
этих движений очень похожи, и монтаж подчеркивает эту ассоциацию! При
этом я не хочу сказать, что политика
Мао — это благо, а современные технологии — это зло. Вовсе нет: мне важен
ассоциативный ряд, визуальный комментарий на тему человеческой природы в целом. Кстати, китайская цензура
этот фильм к показу не допустила, а вот
в Москве он прошел удачно. Сейчас мне
особенно интересно показать и осмыслить Iphoneсhina в Новосибирске. Россия — это ведь все-таки Европа, но Новосибирск находится на полпути к Азии:
вы находитесь между Москвой и Пекином, и, возможно, в этом есть особый
геополитический смысл.
Новыми айфонами у нас трясут точно
так же.
Как и во всем мире — уж поверьте.

Вы показывали свои фильмы в разных городах и странах. у какой аудитории они находят наиболее яркий
отклик?
Это очень сильно зависит от географии,
культурного контекста и технологии показа. Мой первый фильм «Дубай во мне»
был показан на онлайн-фестивале в Индии и Индонезии — тогда его посмотрели 50 миллионов человек, и я, конечно,
не знаю, кто все эти люди. Во Франции,
напротив, показ был практически закрытый — для узкоспециальной аудитории,
для интеллектуалов и профессионалов,
работающих в сфере документалистики. Когда мы показывали фильм в Вене
на фестивале активистского кино, в зале
была экстремистски настроенная активисты, и они сказали: «Круто, мы с тобой! Давай пойдем громить арабское
посольство — какое окно, какую витрину надо разбить?» На телевидении мои
фильмы можно даже не анонсировать —
там их ненавидят. Как и на крупных
престижных кинофестивалях типа Берлинале. Вот если я сниму фильм о вас,
о вашей семье и о том, как вы живете
в Новосибирске, — им это будет понятно, это подойдет куда больше, чем то,
о чем я обычно говорю.
Помимо противостояния массовой
культуре, какие проблемы вас еще
волнуют и как вы собираетесь отразить их в своем творчестве?
Вот что меня очень интересует: в современном мире абсолютно все может
быть продано и куплено. Особенно это
касается людей — каждый имеет свой
прайс. Наиболее это очевидно на примере молодых девушек, которые делают
разные операции, чтобы быть похожими на некий «космический» идеал. Они
в прямом смысле вкладывают в свое тело
материальные ценности, и каждый пост
в Instagram имеет некоторый валютный
эквивалент — мы можем реально посчитать, сколько стоит сделать такую картинку. По-моему, дико — делать из себя
киборгов в погоне за идеалом, которого даже не существует, и это первый
аспект, который меня волнует. Второй
появился, когда я увидел, как в странах
Евросоюза изображают мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Европу.
Их ловят в попытках пересечь границы
по суше или по Средиземному морю,
и официальные СМИ фотографируют
этих людей, формируя определенную
политику изображения человека. Оба
примера, приведенные мной, связаны
с ответственностью за изображение,
с тем бэкграундом, который есть у каждой картинки и который так или иначе
должен быть проявлен: откуда эта картинка взялась, что за политические, экономические или любые другие причины
за ней стоят? Меня занимает рефлексия
на эту тему, и это то, над чем я размышляю в данный момент.
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П

ервый в мире специализированный
Инстит у т теплофизики в Академгородке в следующем году отпразднует
свое 60-летие. С его историей связаны имена таких известных ученыхакадемиков, как И.И. Новиков,
С.С. Кутателадзе, В.Е. Накоряков.
Сегодня инстит у том руководит членкорреспондент РАН Сергей А лексеенко. Журналу СТИЛЬ он рассказал,
сколько мы еще проживем на нефти и
какие источники энергии заменят органическое топливо уже через 30 лет.

ГЛУБИННОГО ТЕПЛА ЗЕМЛИ ХВАТИТ,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ЭНЕРГИЕЙ НАВСЕГДА!..
СТИЛЬ: Сергей Владимирович, какими научными достижениями гордится
Институт теплофизики?
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕНКО: По количеству
грантов, которые мы получаем на науч‑
ные исследования, институт теплофизики
входит в топ‑10 по стране: только от Рос‑
сийского фонда фундаментальных ис‑
следований мы получаем около 90 гран‑
тов, а стипендий президента РФ — 22,
что весьма прилично. В целом же то,
чем мы занимаемся, можно назвать те‑
плофизическими основами энергетики.
Мы выполняем фундаментальные ис‑
следования и не ставим перед собой
задачи производить технологии: уче‑
ные этим не занимаются. Но кое-какие
интересные разработки у нас все-таки
есть. Например, методика выявления
онкологических заболеваний на ранней
стадии путем лазерного анализа любой
органической жидкости в теле человека,
проще всего это сделать для мочи. Это
изобретение уже запатентовано и, я на‑
деюсь, скоро будет внедрено в меди‑
цинской практике. Еще одна разработка
из сферы энергетических технологий —
водоугольное топливо. Идея далеко
не новая: наверное, многие слышали,
что ТЭЦ‑5 была построена именно под
водоугольное топливо, но до конца про‑
ект реализован не был, в частности из-за
быстрого эрозионного износа топливных
форсунок. И сейчас мы, наконец, разра‑
ботали первую в мире систему с форсун‑
ками, которые практически не имеют из‑
носа, и уже запустили в Кемерово котел,
работающий на жидких шламах — отхо‑
дах углеобогащения. В целом в России
контрактов у нас немного: промышлен‑
ность страны фактически лежит на боку,
платежеспособных заказчиков мало.
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С 1992 года мы имеем постоянный круп‑
ный контракт с американской компанией
Air Products & Chemicals Inc — занимаем‑
ся задачами криогенного разделения
воздуха, на что имеется большой спрос
со стороны энергетики и космической
индустрии. Это хорошее подспорье для
нашего бюджета и яркий пример того,
как зарабатывает институт.
А сколько зарабатывает институт?
Наш бюджет сейчас составляет 605 мил‑
лионов рублей. 245 из них — это госбюд‑
жетные деньги, а остальное зарабатывает
наш коллектив, в котором трудятся почти
500 человек.
Это не мало, но и не много, учитывая,
что вы занимаетесь таким перспективным направлением, как альтернативная энергетика, в том числе энергосберегающими технологиями.
Здесь вы не совсем правы. Россия — до‑
бывающее, ресурсное государство. Я ин‑
тересовался: в 2013 году бюджет страны
составил 13 триллионов рублей, из них
5,7 триллиона — это доходы, получаемые
за счет нефти и газа. И вот в этих услови‑
ях вы говорите: а давайте переключим
внимание с нефти и газа на другие ис‑
точники энергии. Да на вас посмотрят как
на идиота. Получение энергии за счет лю‑
бого вида возобновляемых источников
в нашей стране на данный момент про‑
сто неконкурентно. А теперь представь‑
те, что произошло падение цен хотя бы
на 1 доллар за баррель — это сразу минус
70 миллиардов рублей. А если цены упа‑
ли со 130 долларов до 30? Невероятные
цифры, которые невозможно себе пред‑
ставить. И Россия сама встала на такой
путь: вместо того чтобы развивать науко‑
емкие технологии, мы по-прежнему всё
черпаем из-под земли.

А как это делают в других странах?
В США поступили по-умному: они закон‑
сервировали значительную часть источ‑
ников органического топлива и активно
развивают альтернативные источники.
Очевидно, что, развивая это направле‑
ние, можно избежать множества эконо‑
мических проблем. Обратите внимание:
национальная валюта полетела только
у России, даже в Таиланде соотношение
осталось то же самое. Есть еще и эколо‑
гический аспект, которому мы не при‑
даем значения, а в Европе его важность
просто зашкаливает. С 2014 года идет
уже восьмая рамочная программа Ев‑
ропейского союза по развитию иннова‑
ционных технологий, и экология в ней
является одним из приоритетов. Я вхо‑
жу в рабочую группу по взаимодей‑
ствию ЕС и России в области энергети‑
ки и могу сказать, что сейчас наиболее
перспективными на Западе считаются
три направления: энергоэффективность,
неуглеродная энергетика с упором
на развитие возобновляемых источни‑
ков энергии и вовлечение в указанные
выше направления компаний малого
и среднего бизнеса. Мне нравится, как
западные коллеги решают поставленные
перед ними задачи. Выполнили очеред‑
ную рамочную программу — запустили
следующую, но обязательно с учетом
выполнения предыдущей. И так далее.
А у нас конкурс провели — забыли, про‑
грамму по энергоэффективности при‑
няли — ничего по ней не делается. Хотя
сейчас, казалось бы, наше государство
обратило внимание на возобновляемые
источники энергии, но действующей си‑
стемы по-прежнему нет: мечемся от аб‑
солютного отрицания новых технологий
до их абсолютного восхваления.

реклама

товары и услуги сертифицированы

цены действительны на момент публикации

Комфортабельные
1-, 2-, 3-комнатные квартиры
в кирпичных домах на Кирова

Ваш домашний уют
и безопасность!
Площадь от 42  м2
Стоимость от 2 500 000 руб.
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Но институт теплофизики, несмотря
на все это, свою работу делает.
Да, у нас есть, например, очень интерес‑
ный проект по солнцу. У себя в стране мы
поддержки в его развитии пока не наш‑
ли, поэтому работаем с Казахстаном:
в Астане под нашу разработку уже созда‑
ли целый научный центр. Если конкретно,
то речь идет о плазмохимическом методе
получения пленочного кремния для сол‑
нечных элементов. У нашего изобретения
КПД небольшой — около 10%. В мире
есть опытные кремниевые модули, даю‑
щие и по 30%. Зато наш метод самый
дешевый, и кремниевые панели мы пред‑
лагаем делать на гибкой подложке. Это
значительно упрощает транспортировку
и установку: модули легко сворачиваются
в рулон и крепятся практически на любой
поверхности. Во всем мире солнце счита‑
ется одним из самых перспективных воз‑
обновляемых источников: по некоторым
прогнозам к 2100 году 63% всей энергии
на Земле будут получать за счет солнца.
Это громадные цифры, но в России счита‑
ется, что гелиоэнергетика нам не нужна,
хотя солнечных мест у нас очень много:
от южных краев до Якутии. И потом, все
забывают, что мы можем не только по‑
треблять, но и производить — поставлять
продукцию за рубеж. Напомню, что наш
нобелевский лауреат, академик Жорес
Алферов лично занимается разработкой
солнечных батарей на полупроводнико‑
вых структурах, аналогов которым нет
в мире.
Помимо солнца есть ли еще какие-то
перспективные источники получения
энергии?
Конечно.
Например,
геотермальная
энергетика. Вы, конечно, думаете, что
это горячая вода, но на самом деле это
лишь малая часть того, что можно ис‑
пользовать. Хотя горячими подземными
водами Россия тоже очень богата, более
всего — Западная Сибирь, Камчатка и Се‑
верный Кавказ. В Новосибирской обла‑
сти температура подземных вод доходит
до 39 градусов — это уже очень прилич‑
но, в Томской области — даже до 85 гра‑
дусов: бери и используй напрямую. Хочу
напомнить, что Институт теплофизики
был первым в мире, кто получил электри‑
чество из геотермальной воды с темпера‑
турой 80 градусов на основе бинарного
цикла с фреоновой турбиной. Затем про‑
ект был закрыт, а в мире сейчас работает
более 1000 таких турбин, и все ссылаются
на наш опыт. Сегодня делаются попытки
возобновить этот проект на Камчатке,
используя экологически чистый фреон.
Ждем решения РусГидро, в чьем ведении
находятся все разработки в области воз‑
обновляемой энергии.
По логике, проектами такого масштаба должно заниматься государство.
К кому нужно обратиться, чтобы вашими идеями заинтересовались на высшем правительственном уровне?
Хороший вопрос. Я не знаю, к кому об‑
ратиться. В этом плане очень позитив‑
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ный опыт у американцев. В США, как
и у нас, есть министерство энергетики —
Department of Energy. Но если наше ми‑
нистерство больше занимается текущими
проблемами, затыканием дыр, то у них
оно занимается всем, включая развитие
новых технологий. К примеру, есть раз‑
дел возобновляемой энергетики и со‑
ответствующие «дорожные карты», где
по годам расписано, когда и сколько го‑
сударственных средств будет выделено
на НИОКР (научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки).
НИОКР — это всегда зона ответствен‑
ности государства, потому частный ин‑
вестор ни копейки не даст на развитие
технологии, которую нельзя мгновенно
внедрить в производство. Хотя неко‑
торые крупные западные компании за‑
нимаются научными исследованиями
для своих целей, но в основном частные
инвесторы привлекаются уже на этапе
изготовления пилотного образца и до‑
казательства экономической эффектив‑
ности технологии. Что касается геотер‑
мальной энергетики, то в ней есть такой
интересный раздел, как петротермальная
энергетика, которая основана на исполь‑
зовании глубинного тепла сухих пород
Земли (глубины от 3 до 10 километров).
Так, на глубине 10 километров температу‑
ра пород может превышать 300 градусов.
Идея извлечения геотермальной энергии
твердых горячих пород была высказана
еще в 1897 году Константином Эдуардо‑
вичем Циолковским, а наш знаменитый
писатель-фантаст Владимир Обручев
даже нарисовал схему действующей
установки. Всё очень просто: достаточно
пробурить две скважины, и в одну по‑
давать воду, а из другой получать пар,
который поступает в обычную тепловую
электрическую станцию. В 1970 году ЛосАламосская национальная лаборатория
США уже провела такой эксперимент
и доказала, что это в принципе возможно.
В Массачусетском технологическом ин‑
ституте посчитали, что петротермальных
ресурсов достаточно, чтобы обеспечить
США энергией на ближайшие 50 тысяч
лет, а это означает практически навсегда.
Кстати, органического топлива на Земле,
с учетом урана и газогидратов, хватит
на 3000 лет.
Почему же о петротермальной энергетике так мало говорят?
Во‑первых, это чрезвычайно дорого. Бу‑
рение скважины глубиной в 10 км обой‑
дется в несколько миллиардов рублей.
До 60% капзатрат при сооружении пе‑
тротермальной станции уйдет именно
на бурение. Вторая проблема — созда‑
ние подземного резервуара с проницае‑
мыми породами, чтобы вода проходила
между скважинами. Пород с естествен‑
ной проницаемостью в мире очень мало.
Франции, например, сильно повезло.
Близ Парижа породы как раз проницае‑
мые, и там действует петротермальная
установка, обеспечивающая энергией
значительную часть Парижа. Впрочем,

проблема проницаемости пород решае‑
ма: нефтяники давно освоили техноло‑
гию гидроразрыва в скальных породах.
При должной подготовке практически
в любом месте можно соорудить стан‑
цию, которая будет работать сотни лет.
В мире уже проведено более 20 крупных
экспериментов, доказана экономическая
состоятельность предлагаемой техно‑
логии. В США в позапрошлом году за‑
работала первая коммерческая станция
мощностью 1,7 МВт. К 2050 году 10% всей
генерации электроэнергии в США плани‑
руется осуществлять за счет глубинного
тепла. В пересчете на российские масшта‑
бы — это почти половина электрических
мощностей в нашей стране. По глобаль‑
ности данная научная задача сопостави‑
ма с освоением термоядерной энергии,
но более реалистична, так как тут необхо‑
димо решать главным образом техниче‑
ские проблемы.
Наши власти это понимают?
Я недавно делал доклад по петротер‑
мальной энергетике на заседании секции
энергетики РАН в Москве. Многие счи‑
тают, что это фантастика. Высказывается
даже мнение: «Может, мы не будем упо‑
минать глубинное тепло, а то нам совсем
денег не дадут». Вот вам яркий пример
того, что даже ученые боятся об этом го‑
ворить. Между тем, когда в США к власти
пришел Обама, первое, что он сделал, —
выделил деньги на НИОКР в области
петротермальной энергетики. Бюджет
США на исследования в этой области
в 2016 году составил уже 45 миллионов
долларов. К счастью, и у нас в этом на‑
правлении некоторое движение пошло.
По итогам заседания мы составили про‑
токол и написали от имени секции энер‑
гетики РАН письмо в РусГидро, а мне по‑
ручено в ближайшее время подготовить
предложения для разработки программы
по развитию геотермальной энергетики
в России.
Сколько нужно денег, чтобы в ближайшее время вдохнуть жизнь в какие-то
масштабные проекты в этой области?
Нельзя вот так просто сказать: «Дайте
мне миллиард рублей, и я совершу ре‑
волюцию в науке». Не верьте тем, кто
так говорит. Люди, занимающиеся фун‑
даментальной наукой, проводят в сте‑
нах институтов и лабораторий большую
часть жизни, зная, что их работа может
быть хотя и очень важным, но всего
лишь шагом на пути к великому откры‑
тию. И для нас главное — сделать так,
чтобы наши сотрудники получали удо‑
вольствие от любимого дела: мы путеше‑
ствуем, общаемся с коллегами по всему
миру, занимаемся творчеством. Наука
для комфортной жизни, наука во благо
человека, наука для защиты окружающей
среды — вот что по-настоящему вдохнов‑
ляет. И только если у коллектива есть по‑
нимание этой высокой гуманистической
миссии ученого, есть вера в перспективу,
то… тогда и миллиард рублей будет очень
кстати (смеется).

проект [о любви...]

Александра Терентьева

О

любви...

Сказано и написано о любви уже немало великих произведений — каждое
из них по-новому раскрывает это, до сих пор не познанное многими, чувство. Участники нашего проекта — люди, наиболее часто соприкасающиеся
с любовной тематикой: актеры, певцы, художественные руководители, ведь
в некоторых ситуациях им просто необходимо погружаться в это чувство
и познавать всё новые его грани.
Но кто чаще всего становится объектом обожания, восхищения и вдохновения? Конечно, женщина. «Ты — женщина, и этим ты права. От века убрана
короной звездной, Ты — в наших безднах образ божества!» — писал Валерий
Брюсов.
На каждой странице этого проекта раскроется новая глава такого чувства, как
любовь, но кроме этого, в преддверии Международного женского дня деятели искусства от всей души поздравят прекрасных дам с праздником.

Антон Чехов
«Рыбья любовь»
«Выкупавшись, дачницы уходили домой пить чай со сдобными
булками, а карась одиноко плавал по громадному пруду и думал: «Конечно, о шансах на взаимность не может быть и речи.
Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася?
Нет, тысячу раз нет! Не обольщай же себя мечтами, презренная рыба! Тебе остается только один удел — смерть! Но как
умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет. Для
нашего брата, карасей, возможна только одна смерть — пасть
щуки. Но где взять щуку? Была
тут в пруде когда-то одна щука,
да и та издохла от скуки. О, я несчастный!» И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник…»

«Р

ыбья любовь» — это довольно абсурдное произведение,
имеющее момент некоего
стеба, но с ноткой романтизма. Многие
творения Чехова отличаются подобными особенностями. Интересно, что, как
ни крути, каким бы нелепым и безумным
ни был этот рассказ, он все же о самом
великом чувстве на земле, и эта любовь
карася к молодой девушке может случиться и в современности, только мы
об этом никогда не узнаем.
В преддверии Международного женского дня я бы хотел процитировать любимого мною автора — Александра Моисеевича Володина, который очень нежно
и трепетно относился к прекрасному полу:
«А женщины, самые, казалось бы, несовершенные, иногда говорят такие слова…
И так смешно шутят, и так проницательно
думают о нас — чтобы нам было лучше,
чтобы нам было сладко — с последней
из всех, как с первой из всех. И то и дело
это им удается, то тут, то там, то так,
то сяк. А если не удается, они страдают
молча. А если говорят — иногда говорят
такие слова…»

Алексей Межов

Актер театра «Красный факел»
Увидеть Алексея вы сможете
в весенней премьере театра «Красный факел»
«Чай с мятой или с лимоном?»
19 и 20 марта.

..
Das Fischermadchen
..
..
Du schones Fischermadchen,
Treibe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.
..
Leg an mein Herz dein Kopfchen
..
Und furchte dich nicht zu sehr;
Vertraust du dich doch sorglos
..
Taglich dem wilden Meer.
Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb' und Flut,
..
Und manche schone Perle
In seiner Tiefe ruht.
«Рыбачка»
(комп. Франц Шуберт,
стихи Г. Гейне, перевод В. Коломийцева)
Причаль, моя рыбачка,
к берегу свой челнок!
Посидим с тобой, поболтаем, – дай руку мне
дружок;
Смелей свою головку на сердце склони ко мне;
Ведь любишь ты вверяться
бурной морской волне.
Мое же сердце – море:
то шквал, то тишь и гладь;
И много дивных перлов в нем можно отыскать.

М

ой любимый композитор — это Франц Шуберт, им написано более 600 песен, и практически все они о любви,
а моя любимая
..
песня называется Das Fischermudchen («Рыбачка»),
она входит в цикл «Лебединая песня». Это произведение очень воздушное, легкое, его буквально пронизывает необыкновенная романтика, удивительная
чистота и лирическая мечта. В нем передано не само
чувство «любовь», а ожидание и предчувствие этих
эмоций…
Современным женщинам очень не хватает мужского
внимания, и неважно — замужем женщина или нет —
внимание противоположного пола с годами, к сожалению, ослабевает. Не хватает поддержки: мужчины
стали слабее, это не голословное предположение,
а уже свершившийся факт. Хочется надежного мужского плеча, поддержки и понимания — именно этого я и хочу пожелать прекрасным женщинам нашего
города в день 8 марта.

Ольга Осипова

Певица, заместитель генерального директора
Новосибирской государственной филармонии

«I saw my lady weep»
I saw my lady weep,
And Sorrow proud to be advanced so,
In those fair eyes where all perfections
keep.
Her face was full of woe,
But such a woe (believe me) as wins
more hearts,
Than Mirth can do with her enticing
parts.
«Я видел свою возлюбленную в слезах»
(комп. Джон Доуленд)
Я видел свою возлюбленную в слезах ,
горда Печаль захваченной добычей,
но все ж ее прекрасные глаза хранят все совершенства,
и горем полнилось ее лицо,
но горе то, мне верьте, сердец поболе покорит,
чем все веселья чары могут.

П

оскольку я много занимаюсь европейской музыкой, то мне очень
близка тема английских лютневых песен XVI века. И вся поэзия,
связанная с этим временем: Шекспир, Джон Донн — так или
иначе соприкасается с темой любви. Но есть один английский композитор — Джон Доуленд, песни которого трогали меня до глубины души.
И одна из таких песен – I saw my lady weep («Я видел свою возлюбленную
в слезах»). Тема действительно цепляет самые тонкие струны души, потому что произведение посвящено плачущей женщине, и тому, как автор
был поражен подобным явлением, — это настолько его потрясло, что он
сумел создать такое сильное и глубокое творение в жанре простой куплетной песни.
Я хотел бы пожелать прекрасным дамам в этот весенний праздник, чтобы
в их жизни было поменьше грустных событий и уж если и будут появляться слезы в их глазах, то это были бы слезы радости и счастья! Филармония, где я занимаюсь своим творчеством, в переводе означает «любовь к гармонии» — и я желаю любви и гармонии, потому что если эти
две составляющие есть в вашей жизни, то всё остальное приложится.

Аркадий Бурханов

Художественный руководитель ансамбля
ранней музыки Insula magica

Реклама
* Артезано провансаль

ARTESANO PROVENCAL* –

ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ!
WWW.VILLEROY-BOCH.RU

Салон посуды Villeroy&Boch
г. Новосибирск · ул. Кирова 27 · т. 266-89-59
Ежедневно с 10:00 до 20:00

Владимир Набоков «Музыка»
«Как это было давно. Он влюбился в нее
без памяти в душный обморочный вечер
на веранде теннисного клуба, а через месяц, в ночь после свадьбы, шел сильный
дождь, заглушавший шум моря. Как мы
счастливы. Шелестящее, влажное слово «счастье», плещущее слово, такое
живое, ручное, само улыбается, само
плачет, и утром листья в саду блистали,
и моря почти не было слышно, томного,
серебристо-молочного моря».

П

роизведение Владимира Набокова «Музыка» — самое, на мой взгляд, тонкое, звенящее, трепещущее, не потерявшее актуальности по сей день творение, ведь тема любви
актуальна всегда. Автор сумел отразить все грани тех
неподдельных эмоций, которые могут переживать
мужчина и женщина. Это рассказ не о счастливой
любви, а об очень ярких чувствах, испытанных главным героем в определенный момент своей жизни,
о которых он с грустью и волнением вспоминает
сейчас. Особенно импонирует то, что герой — мужчина, способный действительно глубоко чувствовать и переживать. За одно это можно влюбиться
в произведение.
Женщинам я хочу пожелать в этот прекрасный весенний праздник не утрачивать с годами способность удивляться, восхищаться и влюбляться. Потому что когда горят глаза — в жизни все совершенно
по-другому. Бытует мнение, что обыденная жизнь
«съедает» все радости, поэтому очень важно самой,
безотносительно к кому-либо, уметь чувствовать,
быть способной к восприятию и готовой к любви.
Ведь современные женщины, несмотря на то, что
нас обвиняют в утрате женственности, гармоничны — свободны и всегда прекрасны!

Дарья Емельянова

Актриса театра «Красный факел»

Увидеть Дарью вы сможете в спектакле
«Три сестры» театра «Красный факел» 12 и 13 марта.

Александр Блок
«О доблестях,
о подвигах, о славе…»
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Перед мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо...
Не знаю, где приют твоей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ
твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

П

оскольку любовь – понятие очень многогранное, одно произведение выбрать сложно.
Везде сюжет и состояние любви трактуется по-разному: есть счастливая любовь, а есть
трагическая, бывает буйное и яркое чувство, а бывает спокойное и нежное. Есть два
стихотворения, которые я помню еще с юности, настолько они запали мне в душу, но они скорее не о любви, а о жизни: Борис Пастернак «Заместительница» и Александр Блок «О подвигах,
о доблести, о славе…». У Блока это чувство представлено в печальном, но в очень трогательном
контексте. В этих стихотворениях, как и вообще в литературе о любви есть понятие идеала, который должен быть у каждого нормального мужчины и иногда женщины, — в этом смысл таких
произведений.
Женщинам в день 8 марта я хотел бы пожелать в первую очередь любви, понимания, покоя,
радости, а также здоровья, потому что без него все предыдущие пожелания теряют свой смысл.
И, конечно же, терпения — в общении с мужчинами, на работе и вообще в жизни.

Владимир Калужский

Художественный руководитель Новосибирской государственной филармонии

Райнер Мария Рильке
«Сонеты к Орфею»
Часть первая
Снова весна. Земля, как дитя,
знает стихи –
много, много...
И за учебу – трудную, длинную –
будет ей приз.
Строг был учитель. Нам по сердцу
была седина
в бороде старика.
Ну, как называется синий, зеленый? –
мы можем спросить.
И она знает, знает...
Земля отдыхает, счастливица!
Поиграй с ребятишками. Мы поймаем тебя в догонялки,
веселушка земля!
Самый веселый поймает.
То, что учитель тебе преподал, –
многое знание – и что отпечаталось,
сохранится в корнях и в длинных
тяжелых стволах.
А она всё поет,
всё поет.

М

еня вдохновляет история Орфея и Эвридики, и я понимаю, каким образом Рильке за один лишь месяц написал свои 55 сонетов к Орфею.
Этот сборник сонетов мне подарил дорогой для меня человек, тогда-то
я и открыла для себя эти произведения и до глубины души прониклась этой вечной историей любви. История Орфея и Эвридики не только о том, что настоящая
любовь даже перед смертью бесстрашна, но прежде всего лично для меня она
о доверии и настоящей близости, ведь без доверия и терпения невозможно слияние двух людей — мужчины и женщины.
Каждой женщине в день 8 марта хочется пожелать, чтобы рядом с ней находился
любящий мужчина, который мог бы позволить ей заниматься истинными прекрасными девичьими делами. И побольше вам радостных, беззаботных дней
и незабываемых впечатлений в окружении ваших близких людей.

Анна Михайленко

Актриса Новосибирского молодежного академического театра «Глобус»

реклама
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Николай Асеев
«Я не могу без тебя жить!..»
Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя – сушь,
Мне и в жару без тебя – стыть.
Мне без тебя и Москва – глушь.
Мне без тебя каждый час – с год;
Если бы время мельчить, дробя!
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.
Я ничего не хочу знать –
Бедность друзей, верность врагов;
Я ничего не хочу ждать.
Кроме твоих драгоценных шагов.

В

людях мне очень нравится такая крайняя степень
чувств, как жажда. Не просто «живу, люблю, общаюсь», а жажда жить, жажда любить, жажда
дружить и многое другое. И, по моему мнению, именно в стихотворении Николая Асеева «Я не могу без тебя
жить!..» выражена эта крайняя необходимость, без которой невозможно существовать, — это любовь.
Сейчас немного поменялись ролями мужчины и женщины, прекрасный пол становится более сильным и независимым, как физически, так и духовно, а мужчины,
наоборот, стали слабее, могут позволить себе жаловаться и ныть. В моем понимании мужчину не должно быть
жалко, мужчина — это тот человек, который способен
на волевые поступки без напоминаний и просьб, и мужчина — это тот, кто трепетно относится к своей женщине
и уважительно ко всем прекрасным дамам. И по причине
того, что таких мужчин сейчас мало, хочется именно этого и пожелать женщинам в теплый весенний праздник,
а также терпения, чтобы суметь находиться рядом с настоящим мужчиной!

Увидеть Максима вы сможете
в весенней премьере театра
«Глобус» «Ревизор»
22–23 марта.

Максим Гуралевич

Актер Новосибирского академического
молодежного театра «Глобус»

Сумка Tosca Blu
Цена 18 100 руб.
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Портмоне
д ля документов
Tosca Blu
Цена 11 300 руб.

Палантин Tosca Blu
Цена 2 900 руб.

Tosca Blu:

товары и услуги сертифицированы

весенняя палитра
модных тенденций

Слипоны Tosca Blu
Цена 14 700 руб.

Н

овая коллекция весна-лето от итальянского бренда
Tosca Blu отличается многогранностью предложений, яркими цветами и принтами, геометрическими
узорами и металлизированной отделкой. Представленное разнообразие обуви, аксессуаров и сумок в
стилистике 70-х годов порадует новосибирских модниц и вдохновит на создание уникальных образов вместе с Tosca Blu!

реклама

Кошелек Tosca Blu
Цена 13 400 руб.

Туфли-оксфорды Tosca Blu
Цена 17 000 руб.
Рюкзак Tosca Blu
Цена 18 100 руб.

Сумка Tosca Blu
Цена 17 000 руб.

Сумка Tosca Blu
Цена 31 200 руб.

Балетки Tosca Blu
Цена 12 400 руб.

Новосибирск, ул. Гоголя, 4, тел. 375 74 34
ТРЦ Аура, ул. Военная, 5, тел. 263 21 07
instagram: tosca_blu_nsk

Кроссовки Tosca Blu
Цена 16 600 руб.

здоровье [инновации]

В

Марина Кондратьева

мировой медицинской практике существует понятие «второе мнение» врача. Это консультация с целью подтвердить или опровергнуть поставленный диагноз. Чаще всего
услуга заочная: люди из других городов и даже стран отправляют свои медицинские
выписки тем врачам, мнению которых доверяют. В Центре Новых Медицинских Технологий, который 13 лет работает на базе Инстит у та химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, бесплатные заочные консультации проводят профессора,
доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт в лечении как стандартных, так
и сложных заболеваний.

ЦЕНТР НОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«ВТОРОЕ МНЕНИЕ»
Услуга «второе мнение» популярна
во всем мире: каждому человеку важно
узнать больше о своей болезни и вариантах лечения. Стоимость «второго мнения» за границей примерно – 800 у. е.
В Новосибирске есть возможность получить его бесплатно — в Центре Новых Медицинских Технологий (ЦНМТ).
За альтернативным мнением люди
предпочитают обращаться к экспертам: важен опыт врача, «школа», которую
Сергей Владимирович Гмыза: «Мы живем и работаем
он прошел, результаты
лечения его пациентов
в Новосибирске, и нам важно здоровье и душевное
и репутация в професспокойствие тех, кто нас окружает. В работе мы
сиональных
кругах.
По статистике, люди
используем передовые научные разработки и инноиз разных стран чаще
выбирают
немецких
вационные технологии, которые в Академгородке
и израильских специвсегда
были одними из лучших в мире, и теперь мы
алистов, отправляя им
результаты анализов,
сделали их доступными каждому. Поэтому,
выписки,
рентгеновобращаясь в ЦНМТ за услугой «второе мнение»,
ские снимки и другие
медицинские докуменвы можете быть уверены: наши доктора разделяют
ты, необходимые для
с вами ответственность за ваше здоровье!»
составления альтернативного мнения. Услуга охватывает множество направлений:
в этом плане очень повезло: квалифиВажно понимать, что «второе мнение» —
общая хирургия, онкология, гинеколоцированное «второе мнение» они моэто не диагноз, который человек долгия, дерматология, проктология, нейрогут получить в своем городе, что дает
жен воспринимать как руководство
хирургия, пластическая хирургия.
возможность не только удаленно прок действию. Это взгляд на ситуацию
консультироваться, но и при необхоодного врача или группы экспертов,
димости записаться на прием для более
основанный на многолетнем опыте наПочему мы делаем
детального обсуждения.
учной и практической работы. Можно
это бесплатно?
ознакомиться с мнением ведущих спеУслуга «второе мнение» в ЦНМТ нациалистов в данной области, узнать
Мировые станд арты –
чалась с бесплатной консультации хио самых современных методах лечения
рурга по вопросам операции. Кандидат
в Новосибирске
заболевания, понять, нужно ли дополмедицинских наук, заведующий хирурЕсли у вас есть сомнения в правильнонительное обследование, примерную
гическим отделением ЦНМТ в Академсти назначенного курса лечения, если вы
стоимость лечения, получить инфоргородке Сергей Владимирович Гмыза
ищете достойную клинику для проведемацию о клиниках, в которых помогут
поставил перед собой задачу дать кажния хирургических операций или у вас
вероятнее всего. К каждому обратившедому человеку информацию и возможесть разрозненные симптомы, которые
муся в ЦНМТ со своей проблемой врачи
ность выбора: рекомендовать клиники,
требуют постановки диагноза, в ЦНМТ
подходят индивидуально, рекомендуя
в которых те или иные операции провоготовы помочь!
то лечение и тех специалистов, которые
дятся лучше всего, рассказать об альтерКонсультации проводят врачи высшей
подходят именно в этом случае.
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категории, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук с многолетним
опытом лечения самого широкого спектра заболеваний. Присланные материалы анализируются в среднем три-четыре
дня, в сложных случаях — до 10 дней. Если
вопрос спорный или требуется подход
разных специалистов, собирается консилиум. Есть возможность задействовать
огромный потенциал профессиональных
связей ЦНМТ в России и за рубежом:
в сложных ситуациях врачи проводят видеоконференции с коллегами.

товары и услуги сертифицированы

нативных вариантах лечения, если они
возможны. Этот подход полностью вписывался в общую задачу Центра Новых
Медицинских Технологий: не просто лечить людей, а возвращать им хорошее
самочувствие и радость жизни. Было
решено и в будущем следовать высокой врачебной миссии: помогать людям
восстановить здоровье. Со временем
за бесплатными консультациями на сайт
ЦНМТ начали обращаться со всей России — от Сахалина до Калининграда,
а также из других стран. Новосибирцам

реклама

Что такое
«второе мнение»?

реклама

товары и услуги сертифицированы

красота [технологии]

Стиль: Елена, вы молодец! Прекрасно выглядите и смело заявляете о том, что делали пластику. Это не часто встречается. Все
обычно говорят про здоровое питание, йогу
и огуречные маски.
Елена Вострикова: Да, мне 53 года, и я не люблю скрывать свой возраст. У меня свой салон
красоты уже почти 19 лет, и мне крайне важно
хорошо выглядеть, потому что мне доверяют
клиентки. Могу сказать откровенно, я горжусь
собой. Я с 27 лет регулярно посещаю косметолога.
Считаю, что стареть и выглядеть на свой возраст
в наше время доступности технологий — это просто признак лени. Я перепробовала на себе все
возможные инъекции, даже ставила золотые нити
и никогда не стеснялась того, что моя привлекательность, ухоженность и в некотором смысле
молодость — это плод больших усилий.
Многие задаются вопросом «Зачем»? Зачем
все это с собой делать?
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Понимаете, время остановить я не могу, но я могу
и буду бороться со старением. Конечно, мне
всегда хотелось получить быстрый вау-эффект.
Что меня останавливало от пластики раньше?
В первую очередь то, что не хотелось ехать
за границу, а у себя я не могла найти подходящей
клиники. Хотелось получить такие же технологии,
как в США, где эстетическая медицина по своему
уровню развития просто лидирует. Но полгода
назад я обратилась к доктору от бога — Валерию
Владимировичу Пискареву, который является одним из немногих специалистов в России, делающих эндоскопический лифтинг лица. Он работает
на базе одной из передовых клиник в Сибири —
UMG. Поверьте, я была очень удивлена, что наша
медицина уже достигла таких высот. Честно,
я считала, что такого уровня клиники возможны
только в Германии или Швейцарии. Конечно,
иметь у нас в регионе таких специалистов и оснащение и при этом не воспользоваться — просто
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СТАРЕТЬ

товары и услуги сертифицированы

Я НЕ
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Р

едакция журнала Стиль изучила рынок пластической хирургии Сибири
и пришла к выводу, что вариантов не
очень много, да и уровень у клиник
разный. О том, как определиться с
хирургом, а главное, каковы ощущения до, во время и после, мы решили спросить у тех, кто уже на себе
все опробовал. Нам повезло взять
интервью у одной из клиенток клиники UMG, которая обратилась сюда
полгода назад. Повезло, потому что
дамы, которые делают подобные
процедуры, традиционно не афишируют, как именно они помолодели
за пару месяцев на 10–15 лет. Елена
Вострикова, владелица салона
красоты, наоборот, с удовольствием
откликнулась на наше предложение
поделиться своим опытом.

красота [технологии]
грешно. Пусть не стонут про старость те, кто ничего не предпринял, чтобы сохранить молодость.
Скажите, как вам удалось скрыть швы. Их же
нет? Как это возможно технически?
Да в том-то и дело, что во всем мире развита
бесшовная подтяжка лица, которая не оставляет
следов на лице и шее. Эндоскопический лифтинг
считается самой щадящей и передовой технологией, которая не затрагивает нервные окончания.
То, чем нас всех так пугают, страшные передачи
про парализованные лица с искаженной мимикой — это прошлый век, где режут по старинке.
Посмотрите на Голливуд — там время остановилось, вечная молодость. Раньше я думала, что это
космос и недоступно для таких, как я. Возможно,
10 лет назад так и было, но сейчас это обычная
процедура по омоложению. Это мое мнение.
Красивая фигура, хорошие белые зубы и молодое
ухоженное лицо — это новая реальность для нашего поколения. Бери да делай.
А как вы определялись с клиникой и хирургом? Масса же вариантов, и как понять, кому
«отдаться»? Это же вопрос внешности, так
сказать, твое лицо.
Безусловно, много прочитала, изучила вопрос
со всех сторон. Как говорится, семь раз отмерь — один отрежь. Навела справки про хирурга
и поняла, что он просто один из лучших в России,
а уж в нашем регионе так однозначно. К вопросу
о докторе Пискареве, это врач высшей категории.
Он проводил пластические операции в клиниках Австрии, Франции и Германии. Более того,
Валерий Владимирович — ученик и последователь
школы одного из ведущих пластических хирургов
в мире, Оскара Рамиреза. Конечно, я собирала
рекомендации и еще несколько раз приходила
на консультации. Мне чрезвычайно подробно все
показали и рассказали обо всех процедурах и как
что будет проходить. Тогда меня очень впечатлил
технический уровень самого центра UMG. Мне
рассказали, что операцию делают с высочайшей
точностью, используя специализированные эндоскопические инструменты, оснащенные микроскопическими камерами. Именно это оборудование
и дает такой обалденный результат, что даже вы
смотрите на меня и не понимаете, как так – нет
швов.
Раз вы много чего изучили и прочитали, значит, можете с нами поделиться, что бывает
и что нужно знать про пластическую хирургию.
Конечно, я все выяснила. Так называемый классический лифтинг, который уже давно не рекомендуется делать, несравнимо хуже эндоскопического. Там общая длина рубцов в области ушей и шеи
составляет до 80 см. Представляете себе масштаб
хирургического вмешательства и какие там отеки
потом должны быть. Там сами рубцы только три
недели заживают, а на полное восстановление
до полугода уходит. Конечно, это не вариант.
А у вас как все проходило?
У меня максимальная длина разрезов в волосистой части головы составляла 4 см. Эндоскопическая технология дает возможность самого
минимального хирургического вмешательства.
Поэтому все заживает, представьте себе, через
четыре-пять дней. У меня полное восстановление
было уже через два месяца. Раньше от золотых
нитей мои синяки почти столько же держались,

а тут пластическая операция. Так что могу сказать,
что очень комфортно.
Если не секрет, какие результаты вам обещали и насколько они соответствуют вашим
ожиданиям?
Я очень довольна. Убралось все, что меня так
напрягало: опускались уголки рта, мешки под
глазами… как уж я с ними ни боролась. Эти вечные
морщинки в области лба, глаз, бровей, носогубные — тоже постоянно приходилось делать
инъекции. Хоть я и ем мало, а второй подбородок
начал провисать — тоже приходилось делать нити.
Конечно, шея меня не устраивала, да и контур
лица менялся. Вопрос в том, что я столько процедур раньше делала, причем болезненных,
а можно было разом все решить. Вот я решилась
и безумно благодарна себе за это решение. Вам
этого не понять. Вот вам сколько лет?
Мне уже двадцать пять.
Вы говорите уже, а я говорю: двадцать пять — это
еще. В этом разница. Мы с вами одинаково хотим
быть привлекательными, только для меня это труд,
а для вас — данность. Сейчас я смотрю на себя и понимаю, что счастлива. И я точно не боюсь старости.

Запишитесь
на консультацию
прямо сейчас:

+7 (383) 305 05 05

С

ибирская компания «БИО Билдинг», научная и производственная
база которой находится в Академгородке, разработала комплексную
биологическую добавку к пище. В ее основе – яйца артемии, рачка,
обладающего невероятным запасом жизненных сил и устойчивостью к
неблагоприятным условиям окружающей среды. Какие полезные вещества содержатся в органических соединениях, испытанных миллионами
лет эволюции, и как они компенсируют недостаток полезных веществ в
нашем питании, рассказывает кандидат биологических наук, соучредитель компании «БИО Билдинг» Наталия Добрынина.

«АРТЕМИЯ ГОЛД»:
ИННОВАЦИОННЫЕ
СИБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Биологически
активная добавка к пище
«Артемия Голд»
способствует:
• укреплению иммунитета;
• активизации обмена
веществ;
• нейтрализации свободных радикалов;
• регенирации к леток;
• подъему жизненных
сил и энергии;
• улучшению деятельности сердечнососудистой системы;
• улучшению состояния волос, ногтей;
• торможению климактерических процессов.

В наши дни одна из особенностей питания населения
развитых стран – потребление промышленно производимых продуктов, которые проходят жесткую технологическую обработку. Результат применения подобных
технологий – практически полное уничтожение или
существенное снижение содержания витаминов,
минеральных элементов, других важных биологически
активных веществ. Потребление таких «пустых» продуктов в сочетании с малоподвижным образом жизни
приводит к тому, что у человека снижается естественная
защита от различных заболеваний, умственная и физическая работоспособность и т.  д.
Правильно выбирая продукты, можно предупредить
некоторые так называемые неизбежные признаки
старения. Здоровое питание, наряду с регулярным
выполнением физических упражнений и отказом
от курения, способно предотвратить 80% случаев
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Когда дело касается питания, сложно определить,
что полезно, а что вредно. Пища необходима нам для
удовлетворения основных потребностей, но помимо этого она может помочь нам улучшить качество
жизни и прожить дольше.
Ведущие специалисты, как в России, так и за рубежом, пришли к выводу, что современному человеку
необходимо принимать микро- и макроэлементы,
витамины, аминокислоты и другие вещества, которые наш организм недополучает с пищей. Другими
словами, добавлять дефицитные компоненты в свой
рацион, тем самым восполняя недостаток полезных

веществ в организме. И желательно, чтобы эти компоненты были натуральными.

БАД. Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

качество жизни

Директор Научно-исследовательского института
питания РАМН, академик Виктор Александрович
Тутельян, который впервые использовал термин БАД
(биологически активная добавка) в своих научных
работах, пишет, что биологически активные добавки
к пище делают рацион питания более сбалансированным, оптимизированным, адаптированным к возрасту, состоянию здоровья, профессиональной
деятельности и т.  д., они позволяют более эффективно
удовлетворять потребности человека в необходимых
элементах питания, способствуют более эффективному
функционированию органов и систем.
Биологически активные добавки к пище могут
сделать две вещи: первое – восполнить нехватку
веществ, недополученных с пищей, и второе – стать
средством профилактики заболеваний человека.
Лечить болезни они не могут, но могут снизить риск
заболеваний, предотвратить или замедлить болезнь.
Это биологические добавки к пище – вещества, полученные из сырья животного, минерального или
растительного происхождения, или же их аналоги,
синтезировнные в биохимических лабораториях.
«Артемия Голд» как раз является полностью натуральной добавкой, содержащей биологически активные
вещества, которых не хватает современному человеку:
нуклеиновые кислоты РНК и ДНК, йод, аминокислоты, витамины А, D и E, белки (в том числе
коллаген), глюкозамины и каротиноиды. «Артемия

БАД. Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией
реклама

товары и услуги сертифицированы

Голд» – это природное соединение, и все полезные
вещества сконцентрированы в нем в живой органической форме, что обеспечивает высокую их усвояемость.
В каждой капсуле «Артемия Голд» содержится порошок из яиц ракообразного Artemia  sp.,
который добывается в сибирских озерах с высокой
концентрацией соли. Рачок артемия обитает на Земле
более 100 миллионов лет, можно сказать – ровесник
динозавров. Этот вид сохранился до наших дней
благодаря своей уникальной способности к адаптации к неблагоприятным условиям: резким перепадам
температуры, концентрации соли в воде, засухе,
вредному излучению и различного рода загрязнениям.
Яйца артемии обладают высокой жизнеспособностью
в безвоздушной среде, в вакууме, при перепадах температуры до 300 градусов. Несмотря ни на что, артемия
сохраняет самое ценное – саму жизнь и способность
к дальнейшему размножению.
Ценность артемии определяется ее биохимическим составом, который характеризуется высоким содержанием белков, незаменимых аминокислот, жирных кислот,
витаминов и других биологически активных веществ.
В составе капсул «Артемия Голд» нет искусственно
синтезированных компонентов. Они состоят только
из желатиновой оболочки и измельченных яиц
рачков артемии, переработанных по запатентованной щадящей технологии, которая максимально сохраняет природное совершенство
и экологичность природного продукта.
Сибирь – это уникальный край, где сохранилось
много мест, не тронутых техническим прогрессом.
Компания «БИО Билдинг» ставит своей задачей
бережное и органичное использование биологических ресурсов Сибири для здоровья человека,
создание и продвижение органических натуральных
биологически активных добавок и продуктов питания, рекомендованных всем, кто хочет максимально
раскрыть и поддерживать высокий жизненный
потенциал долгие годы.

качество жизни

достижения [оптика]

Анастасия Михайлова

C

Салон оптики «Тамара»
на Державина, 20 награжден Национальной
премией оптической
индустрии «Золотой
лорнет – 2015» и признан лучшим оптическим салоном года в
России!

«Тамара» –

лучший салон оптики в России

Державина, 20
221 95 82
Кирова, 25
204 59 96
Морской проспект, 21
333 16 40
новый салон:
Ильича, 6, ТЦ Академгородка
www.salon-tamara.ru
www.facebook.com/
tamaraoptics
instagram.com/tamaraoptics
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федеральные сети, оптовые компании, производители, салоны и магазины. Салон «Тамара» впервые подал заявку на участие в конкурсе «Золотой
лорнет» и сразу же был признан лучшим в своей
отрасли.
«Мне приятно, что нашему городу есть чем
гордиться в сфере развития бизнеса. Мы всегда с
большим уважением относимся к нашим клиентам и держим высокую планку в наших салонах.
В ближайших планах – введение новых услуг, а
также новых индивидуальных брендов солнцеза-

Редакция журнала «Стиль» поздравляет салон «Тамара» в лице Тамары Ивановны Баско
и Татьяны Николаевны Проскуриной с заслуженной победой и желает дальнейшего процветания и покорения новых вершин оптической индустрии!
более прогрессивный уровень. В 2015 году качество
услуг, предоставляемых в салонах «Тамара», оценено группой экспертов по пятнадцати различным
параметрам, основные из которых – применение
современных технологий изготовления линз и
инновационных методов диагностики зрения, сложность и качество выполняемых заказов, уровень
профессионализма специалистов и консультантов
салона, оснащение мастерской и кабинета офтальмолога, годовой оборот заказов, ассортимент очков
и оправ, представленных в салоне, и т.д. На основе
всех полученных в течение полугода данных сеть
оптики «Тамара» вышла в финал сразу в трех номинациях: «Салон года», «Сеть года» и «Рекламный
макет года».
В конкурсе принимали участие самые разные
представители оптической индустрии: крупные

СТИЛЬ-Style ¹2[134]2016

щитных очков и очковых линз, – говорит Татьяна
Проскурина, директор салона оптики «Тамара». –
Будут расширены линейки очковых линз, в числе
которых Rodenstock и Seiko, а скоро появится еще
один бренд в очках и в линзах. В этом году у нас
также вводится новая программа лояльности. Теперь, помимо большого ассортимента, качественного изготовления очков и профессионального
обслуживания клиентов, будет расширен пакет
услуг по постпродажному сервису, а также введены дополнительные скидки и бонусы. Теперь
постоянные клиенты салона «Тамара», которых в
нашей базе более пяти тысяч, смогут бесплатно
получать консультации доктора и услуги по изготовлению очков».
Помимо премии «Золотой лорнет», сеть салонов
входит в топ «100 лучших оптик России».

товары и услуги сертифицированы

Церемония награж дения
состоялась 16 февраля 2016
года в рамках 18-й Московской меж дународной оптической выставки MIOF.

Одним из важных определяющих факторов экономического развития города является уровень
развития местного бизнеса. Сегодня мы можем с
гордостью констатировать тот факт, что на рынке
Новосибирска есть бизнес в сфере оптики, признанный лучшим в России, – достижение не только нашего города, но и всего Сибирского региона.
За более чем двадцатилетний опыт успешной работы развитие салонов оптики «Тамара» не только
не пошло на убыль (как это бывает за такой долгий
период), но и с каждым годом выходит на новый,

реклама

Премия «Золотой лорнет»
выдается за достижения в
области продвижения новых
технологий, охраны здоровья
зрения и профессионального
обслуживания населения.

Татьяна Проскурина

открытие [студия цветов]

Благодарим за помощь в организации съемки ресторан PARK Сafe

Было бы прекрасно,
если бы и в нашей жизни
было больше живых цветов,
которые могут рассказать
о человеческих чувствах
и подарить ощущение
праздника
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открытие [студия цветов]

Марина Кондратьева

ДАРИТЕ ЦВЕТЫ

ЛЮБИМЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!..

реклама

товары и услуги сертифицированы

С

делать человека счастливым легко – нужно просто наполнить
его жизнь красотой и любовью. Эта идея вдохновила супругов
А лексея и Екатерину Круковец на открытие студии европейской флористики «Букетный двор».

СТИЛЬ: Алексей, Екатерина, как в вашей жизни появился такой красивый
бизнес?
АЛЕКСЕЙ: Что может быть прекраснее,
чем женщина в окружении цветов? Я это
понял, когда мы с Екатериной готовились к нашей свадьбе: моя будущая жена
принимала непосредственное участие
в выборе и составлении праздничных
цветочных композиций. Там было много ручной работы, которую Екатерина
сделала сама, — я увидел, насколько это
необычно и креативно, и после свадьбы
подарил супруге на день рождения сертификат на обучение в школе флористики. Выучившись, она поняла, что это
действительно ей нравится, и какое-то
время поработала в одном из цветочных
салонов Новосибирска. А недавно мы
решили, что любимое дело у Кати должно быть свое, и теперь я, как и прежде,
работаю в банковской сфере, а Екатерина возглавляет собственную студию цветов «Букетный двор».
ЕКАТЕРИНА: Идея, лежащая в основе
моего бизнеса, — это развитие в Новосибирске европейской культуры флористики. Путешествуя по Европе, мы все восхищаемся домами и улицами, утопающими
в зелени, мужчинами, выбирающими
изысканные цветы для своих любимых,
изящными букетиками, украшающими
столики в любом кафе. Было бы прекрасно, если бы и в нашей жизни было
больше живых цветов, которые могут
рассказать о человеческих чувствах, подарить ощущение праздника, да и просто поднять настроение. Чтобы работать
с любыми природными материалами —
от самых простых до экзотических, свободно играть с формой и стилем, нужны и хорошая школа, и солидный опыт
и талант. Поэтому в «Букетный двор» мы
пригласили настоящих мастеров своего
дела, работающих в сфере флористики
по 10–12 лет, и молодых специалистов,
у которых горят глаза и которые готовы
учиться и предлагать новые идеи. К их
числу принадлежу я сама. Сейчас я очень
много работаю: регулярно повышаю квалификацию, слежу за актуальными в на-

шей профессии тенденциями и планирую вместе со своей командой постоянно
обучаться у российских и зарубежных
гуру флористики.
Планы грандиозные. А что вы можете предложить вашим клиентам уже
сейчас?
ЕКАТЕРИНА: Мы готовы бесконечно
удивлять наших посетителей. Под заказ
можем привезти зимой пионы или любые
экзотические цветы. Довольно редкими
для нашего города являются протея — национальный символ Южно-Африканской
Республики, леукадендрон, соцветия
вибурнума — это разновидность калины, брассика — декоративная капуста,
синеголовник; нежные полевые цветы,
необычные каркасы из сухоцветов и природных материалов — всё это можно
найти у нас для составления неповторимого букета к любому случаю. Мы также мастерим необычные декоративные
шкатулки, эффектно оформляем подарки в древесных спилах с добавлением
зелени и цветов и делаем многое другое.
Наша миссия — сделать так, чтобы даже
самый взыскательный клиент ушел от нас
довольным и с улыбкой и обязательно
к нам вернулся за новыми эмоциями.
А новинки у нас бывают каждую неделю.
АЛЕКСЕЙ: Чтобы наши букеты радовали
своих получателей очень долго, цветы
доставляются к нам из Голландии самолетом — по расписанию, в течение
одного-двух дней. В теплое время года
некоторые местные культуры наши флористы будут выращивать самостоятельно: уже заготовили семена и думают,
где поставить теплички. Я после работы
часто заезжаю к ним — помогаю что-то
перенести, подвинуть, расставить, а заодно послушать, что значит тот или иной
цветок или их сочетания и как выбирать
самые свежие бутоны, чтобы они долго
сохраняли свою красоту. Думаю, любому
мужчине полезно это знать.
Куда ехать за новыми знаниями
и эмоциями?
ЕКАТЕРИНА: Мы открылись в торговом
центре «Малинка» рядом с рестораном
«Максимилианс». Готовится к запуску

наш сайт, а пока мы радуем свежими
идеями наших подписчиков в Instagram
и «ВКонтакте». Люди сейчас очень мобильны, хотят тратить время эффективно, поэтому со многими клиентами мы
общаемся через WhatsApp или по другим каналам, которые им удобны: скидываем фотографии новинок, принимаем
заказы, обязательно поддерживаем обратную связь – интересуемся, понравился ли получателю букет, долго ли стояли
цветы, и так далее. Кстати, у нас действует доставка — в любое время и в любую
точку города. Также мы разработали
очень привлекательную систему скидок
и бонусов, приготовили для наших клиентов дисконтные карты и подарочные
сертификаты.
Крупные заказы принимаете?
ЕКАТЕРИНА: Конечно! Мы вообще
со временем планируем войти в число
лидеров по Новосибирску в своей отрасли. Команда «Букетного двора» готова
к любым объемам работы: свадебный
дизайн, оформление частных интерьеров, а также магазинов, отелей, кафе
и ресторанов — хочется, чтобы поводов
порадовать людей в нашей жизни было
как можно больше. А вообще, я мечтаю
о том, чтобы люди радовали друг друга
и без всяких поводов. Ведь так просто,
спеша вечером домой, купить букет или
хотя бы один прекрасный цветок, чтобы
без слов выразить свою нежность и любовь к близкому человеку.

Дуси Ковальчук, 1/1 (ТЦ «Малинка»)
сот. 8 913 713 25 51
byketdvor

Кроссовки TOSCA BLU.
Цена 14 700 руб.

Кроссовки TOSCA BLU.
Цена 15 800 руб.

Новосибирск, ул. Гоголя, 4, тел. 375 74 34, ТРЦ «Аура», ул. Военная, 5, тел. 263 21 07, Instagram: tosca_blu_nsk

Балетки TOSCA BLU.
Цена 12 400 руб.

цены действительны на момент публикации

Сумка TOSCA BLU. Цена 14 200 руб.

товары и услуги сертифицированы

Молодой, активно развивающийся бренд Tosca Blu постепенно покоряет сибирские просторы: в Новосибирске уже открыто два бутика с обширным ассортиментом оригинальных сумок, обуви и аксессуаров.
Официальная история компании, основателями которой стала супружеская пара Рафаелла Кондурси и
Джакомо Ронзони, берет свое начало в 1998 году в Италии. Небольшой семейный бизнес с годами становился все интереснее, актуальнее и качественнее – именно поэтому уже сегодня, почти через 20 лет,
бренд насчитывает множество поклонниц по всему миру и минимум один монобрендовый бутик в каждом крупном городе планеты. Поначалу Рафаелла и Джакомо производили все элементы гардероба модниц вручную, по сей день неизменной остается продуманность деталей коллекций до самых мелочей.
Немаловажным аспектом для современных женщин является то, что обувь и сумки Tosca Blu создаются из
натуральной кожи во всевозможных цветовых и структурных вариациях, кроме того, в каждой коллекции
присутствует линейка демократичных аксессуаров из экокожи.
Tosca Blu – это гармоничность, модные тенденции, качество и удобство. Если это сумка, то она
станет дополнением практически каждого вашего образа, при этом оставаясь функциональной и стильной. Обувь – куда бы вы ни собрались: на модную вечеринку или в офис на длительный трудовой день – всегда будет выглядеть уместно,
модно и притягивать внимание, и самое важное – продуманные параметры колодки уберегут ваши ножки от усталости. Tosca Blu – это бренд для настоящих
женщин, ценящих в аксессуарах уникальность, шик и возможность проявить
свою индивидуальность.

реклама

Сумка TOSCA BLU.
Цена 16 800 руб.

Tosca Blu – яркость, динамичность, шик!

имидж [мнение]

реклама

товары и услуги сертифицированы

Благодарим за помощь в организации фотосъемки интерьерный салон IL Grande

Навстречу
новому себе

П

рофессии стилиста и имиджмейкера сегодня одни
из самых популярных, но при этом действительно
профессиональных гидов по стилю в Новосибирске единицы. Создатель имидж-агентства Icone de
St yle Елена Колотвина – одна из немногих новосибирских
имиджмейкеров‑стилистов, имеющих международный
уровень мастерства в области моды и красоты и высокий
уровень профессионализма.
СТИЛЬ: Елена, сегодня очень многие называют
себя стилистами и имиджмейкерами. Как же
выбрать действительно профессионала в своем деле?
ЕЛЕНА КОЛОТВИНА: Я тоже могла бы называть
себя финансистом лишь потому, что имею специальность «финансы и кредит». Сейчас действительно появилось много людей, для которых
профессия стилиста стала не делом всей жизни,
а лишь модным мимолетным увлечением. То же
самое можно наблюдать и в отношении визажистов, но лишь единицы из них являются хорошими
мастерами. Профессия стилиста требует не только
хорошей образовательной базы (что немаловажно), но и практических навыков. Выбирать такого
специалиста нужно так же, как врача — с учетом
его опыта, квалификации и отзывов пациентов.
Часто стилисты основываются только на собственном вкусе и навязывают человеку свое видение
без учета его потребностей и физиологических
особенностей. Настоящий профессионал должен
уметь работать как с подростками, так и с возрастной аудиторией. Обращаться за услугами лучше
к тому имидж-стилисту, для которого стилистика —
это работа и бизнес.
От чего складывается стоимость услуг имиджмейкера?
От уровня образования специалиста. Чтобы стать
высококлассным имиджмейкером и быть всегда
в курсе самых последних веяний в своей профессии, нужно постоянно вкладывать немало средств
в свое обучение и профессиональное развитие.
Для уважающего себя и своих клиентов стилиста
немаловажно и наличие офиса. Естественно, услуги такого мастера не могут стоит дешево.
В чем заключается ваша работа как имиджстилиста?
Мое направление работы — разработка и формирование стиля. Он заключается не только в одежде,
это в целом некий месседж, который транслирует
человек своим внешним видом. На создание полноценного стиля у нас уходит около года работы,
на протяжении которого формируются сезонные
гардеробы. Если человек изначально готов к переменам в своем облике, то я, после того как получаю о нем нужную информацию, сразу предлагаю
несколько готовых вариантов. Если не готов, то мы
создаем стиль поэтапно на протяжении нескольких

сезонов. В течение этого времени у человека буквально меняется мировоззрение — когда он начинает ловить на себе восхищенные взгляды и слышать комплименты, то раскрывается навстречу
новому и уже полностью доверяет стилисту. В результате человек становится намного увереннее
в себе. Мне часто звонят клиенты и говорят, что
даже не подозревали, насколько сильно внешний вид может изменить их жизнь к лучшему.
Иногда прическа и цвет волос меняют многое,
а тут — полностью стиль. Выбирая услугу формирования стиля, клиент получает полный пакет сопровождения и рекомендаций — от маникюрной
палитры до подбора парфюма. При необходимости занимаемся постановкой речи и этикетом —
все это не менее важная составляющая успеха.
С апреля мы запускаем серию мастер-классов для
всех, кто стремится найти свой уникальный стиль.
Кроме того, в нашем агентстве появился стилист,
который работает над созданием только мужских
образов.
И все-таки, каждому ли человеку нужен имиджмейкер?
Люди часто думают, что у них врожденное чувство
стиля. Это действительно бывает, но, к сожалению,
не так уж часто. Мы не всегда себя можем увидеть
со стороны и тем более — посмотреть на себя критично. Специалист же деликатно покажет и объяснит, как можно скорректировать некоторые недостатки (поверьте, они есть у каждого человека),
раскроет достоинства, подберет правильный фасон и цветовую палитру.
В какой момент человек чаще всего понимает,
что ему необходимы услуги стилиста?
Часто это случается тогда, когда человек достиг
определенного статуса, но его внешний образ
не совсем соответствует этому уровню. Порой
я слышу от людей, которые обращаются ко мне,
что дорогая одежда известных брендов не дает
им чувства комфорта и ощущения успешности.
Мы не просто подбираем человеку гардероб,
но на протяжении всей работы учим его правильно сочетать вещи, рассказываем, что подходит
для его внешности, а чего нужно избегать, и т. д.
Я всегда ощущаю большое удовлетворение, когда
вижу, что наши клиенты уже могут самостоятельно
выбирать то, что им действительно подходит и делает их еще более счастливыми и успешными.

Icone de Style:
• Уроки стиля (имид жконсультация)
• Шопингсопровож дение
• Разбор и анализ
гардероба
• Разработка и формирование индивидуального стиля
• Проведение мастерк лассов и обучающих
программ

М. Горького, 39
офис 209
тел. +7 905 945 44 55
w w w.iconestyle.ru
_ICONE_DE_ST YLE_
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Дорогие женщины
и девушки!
Best Brilliants

Компания
поздравляет вас
с Международным праздником

8 Марта!

Большой выбор ювелирных изделий
Изготовление украшений по индивидуальному заказу

От идеи
до модели

реклама

Самый красивый
путь к сердцу

товары и услуги сертифицированы

* Инспирейшн оф соул. Бест Бриллиантс

Желаем вам весеннего вдохновения,
любви и красоты!

Марина Кондратьева

о женщинах с любовью [проект]

О
реклама

товары и услуги сертифицированы

женщинах
с

Шестеро успешных мужчин говорят о том, какими качествами должна обладать настоящая спутница жизни, и
признаются в любви к женщинам, в которых они нашли
свой идеал.
За прекрасные букеты для наших читательниц благодарим сеть цветочных салонов «Сибирская Орхидея».

Красный проспект, 59, тел. 221 02 29
Богдана Хмельницкого, 42; тел. 271 44 33
Ленина, 10а (Пассаж универсама), тел. 291 14 24
www.siborhideya.ru

И
Дмитрий Лузан,

учредитель аптечной сети «Аптека города»

Идеальная женщина должна сочетать в себе
разные качества: и красоту, и ум, и уверенность в
себе. А все это вместе дает отличное чувство юмора
и умение относиться к себе с иронией. Хорошее
чувство юмора – это всегда показатель живого ума, а
с умной женщиной интереснее жить… Самых близких
и дорогих своих женщин – жену и дочь – я люблю
очень сильно, каждую по-своему. Они у меня очень
красивые, умные, с позитивным взглядом на жизнь, и
это самое главное. Я желаю им счастья и здоровья, а
еще, чтобы дети их радовали, а мужчины – восхищались, дарили подарки и свою любовь!

Флористика – цветочный салон «Сибирская орхидея»

Всех читательниц журнала СТИЛЬ я поздравляю
с первым весенним праздником! Пусть у вас, дорогие девушки и женщины, в жизни будет как можно
больше поводов для радости, ведь ваши прекрасные
улыбки и счастливый смех – это самое чудесное, что
есть на свете.

Дмитрий Макеенко,

Ж
врач-ортодонт Меж дународного Центра
имплантологии iDent, обладатель
стат уса «бриллиантовый доктор» от
компании Invisalign

Жизнерадостность – это то, что в каждой женщине ценит любой мужчина. Энергичная, заряженная позитивом спутница вдохновляет на развитие и
движение вперед, стремление радовать и удивлять
свою вторую половинку. Ведь счастливая улыбка любимой женщины – это вообще одна из самых великих
драгоценностей для нас, мужчин. А еще улыбающиеся
женщины – самые красивые.
Мои самые дорогие и любимые женщины – это
жена Оксана, дочка Яна, сестра Лена и, конечно,
мама, прекрасные, нежные, добрые, которые меня
всегда восхищают и вдохновляют на то, чтобы заботиться о них и оберегать. Всем женщинам мне хочется
сказать: верьте в то, что вы прекрасны, позволяйте
мужчинам защищать и баловать вас, осыпать комплиментами и подарками. Поверьте, нам очень приятно
дарить вам свое внимание и любовь, глядя, как вы
расцветаете от этого!

Флористика – цветочный салон «Сибирская орхидея»

Читательницам журнала СТИЛЬ я желаю, чтобы их
жизнь каждый день была наполнена самыми яркими эмоциями, пусть дома, на работе, на прогулке
с любимыми, на веселом празднике с друзьями или
в увлекательном путешествии на ваших губах играет
улыбка – и весь мир будет улыбаться вам в ответ.

С

Андрей Серпенинов,
ЖК «Ключевой»

Дорогие женщины! Мы любим вас, прекрасные
инопланетные создания! Каждый мужчина все делает
только для того, чтобы однажды самая чудесная, красивая, желанная и родная прилетела на его планету и
осталась на ней навсегда – тогда и жизнь, и любовь
на этой планете будут длиться вечно .

Флористика – цветочный салон «Сибирская орхидея»

Ну а поздравить мне хочется тех женщин, которые уже дали начало новой жизни, – молодых
мам, которых в этом году так много в нашем поселке.
Если женщина окружена мужской заботой, если у нее
есть любимый уютный дом, если ее дети играют на
природе, чувствуя себя в безопасности, то это самое
большое счастье, которое можно себе представить.
Этого счастья я и желаю каждой женщине.

реклама

товары и услуги сертифицированы

цены действительны на момент публикации

Т

уристическое агентство «Премьер» предлагает уникальные путешествия на Камчатку. Фонтаны кипятка, взымающие к небу, парящие
термальные источники, потрясающие ландшафты. Уникальная
рыбалка в единственной реке полуострова, полностью отданная для
спортивной рыбалки и вип-отдыха. Нередки медведи, ведь это очень
дикое место, недосягаемое для браконьеров, — доставка на реку
только вертолетом. Вертолетные экскурсии в Долину гейзеров.
В пути — вид на вулкан Карымский, облет кратера вулкана Малый
Семячик с кислотным озером внутри кратера. Осмотр 18 действующих
гейзеров и грязевых котлов, купание в горячих источниках, дегустация камчатских деликатесов. Экскурсия по Авачинской бухте на морском катере с морской рыбалкой. Осмотр колоний морских птиц, вид
на вулканы, дайвинг имеющим международный сертификат.
Мы подберем вам отдых в зависимости от вашего желания!

Кудрявцева Надежда,
директор Туристического
агентства «Премьер»

Отдых на Камчатке
Дата
с 7 июля
по 7 октября

Название маршрута
Рыбалка на Камчатке.
Река Жупанова - максимум трофеев, комфортная база!
Долина гейзеров и морская прогулка по Тихому океану

Кол-во дней

Цена за человека (руб.)

9 дней / 8 ночей

от 294 200

с 8 июля
по 30 октября
с 1 января
по 30 мая

Ночные тайны Долины гейзеров!

7 дней / 6 ночей

от 298 600

Зимний тур на Камчатку. Камчатская зима - до конца апреля!
Снежный тур в камчатское село Эссо

10 дней / 9 ночей

от 69 600

май–июнь

Камчатские медведи и вулканы проснулись

8 дней / 7 ночей

от 369 800

с 20 марта
по 10 апреля

Дети тюленей - фотосафари на Камчатке
(новорожденные бельки, взрослые каланы, антуры и ларги)

9дней / 8 ночей

от 349 800

с 10 января
по 20 мая

Весенний отдых на Камчатке
(горячие источники, рыбалка, собачьи упряжки, Долина гейзеров,
камчатские деликатесы)

8 дней / 7 ночей

от 119 400

Подробную информацию у точняйте у менед жеров т урфирмы.

Красный проспект, 62, 1 этаж,

тел.: (383) 375

32 31, 375 32 38

www.premiertour54.ru, e-mail: premierturagenstvo@gmail.com

Цены действительны на момент публикации пред ложения.

Д
Виктор Овчинников,

Почетный консул Хорватии в Сибирском федеральном округе, чемпион
России по карате

Для меня самая лучшая женщина – та, что
искренне любит. Именно в любви рождается
и верность, и забота, и понимание. Конечно, у
любой женщины может быть всякое настроение:
она может быть букой или занудой, но если она
по-настоящему любит мужчину, и это взаимно, то
все это нивелируется: подумаешь, Лялька букой побыла – вот здорово! Я просто понимаю, что плохое
настроение пройдет и дальше любящая женщина
постарается радовать – быть хорошей женой и
мамой.
Об этом говорит жизненный опыт, ведь мы с
моей супругой Ольгой вместе уже 30 лет, а знакомы и того больше. Это моя любимая женщина,
моя Лялька, которая родила прекрасных детей,
потрясающая мамочка, а еще суперталантливая
творческая личность: картины пишет, недавно была
ее персональная выставка. И конечно, она отвечает
всем требованиям любимой женщины: возраст не
старше 21, в супружестве мы уже 30 лет, и я хочу,
чтобы так было всегда!

Флористика – цветочный салон «Сибирская орхидея»

Всем женщинам я желаю, чтобы они были красивые и любимые, чтобы каждая встретила своего
мужчину с большим сердцем, который будет ценить
ее, уважать и почаще носить на руках. И чтобы у
всех счастливых пар были такие же хорошие, долгие и крепкие отношения, как у нас с супругой!

Евгений Подгорный,

Флористика – цветочный салон «Сибирская орхидея»

депу тат Законодательного собрания Новосибирской области,
чемпион Олимпийских игр
в Атланте, бронзовый призер
Олимпийских игр в Сиднее
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Прожив 15 лет со своей супругой Олесей, я
понял, что самое главное – это понимание и
поддержка, которые ты получаешь от любимой
женщины. Большой спорт – это постоянные
тренировки и длительные поездки, и когда я
закончил спортивную карьеру, график особо
не поменялся. То понимание, которое я всегда
находил у своей супруги, для меня очень важно.
Если в семье есть понимание, значит есть любовь
и уважение друг к другу, а для меня это самое
главное, потому что семья – это тыл, это люди,
которые поддержат тебя в любой ситуации:
хорошо тебе или плохо, побеждаешь ты или
проигрываешь. Спасибо моим родным за то, что
они всегда рядом.
От всей души поздравляю, люблю, расцеловываю и обнимаю свою жену Олесю и маму
Людмилу Яковлевну – того человека, который
дал мне жизнь и поддерживает меня с первой
минуты этой жизни. Без мамы не было бы меня
и тех результатов, которых я добился. Желаю
своим близким здоровья, здоровья и еще раз
здоровья и чтобы мы были всегда рядышком.
И вас, дорогие читательницы, поздравляю
с замечательным праздником – Международным женским днем! Желаю, чтобы вы
всегда светились от счастья и чтобы ваша жизнь
была наполнена любовью. Когда девушка любима, она расцветает, поэтому будьте прекрасными, желанными, обожаемыми и радуйте своей
красотой нас, мужчин!

Д
Дмитрий Воробьев,

владелец сети медицинских центров «Блеск»

Для меня в женщине главное – это жизнелюбие. Когда
горят глаза и есть азарт в работе, готовность к новому – такие
женщины буквально заражают своей энергией! Они уверены в себе и открыты всему новому, образованны и умеют
держать себя в обществе. В современных женщинах эти
качества, безусловно, есть, ведь с каждым годом прекрасный
пол становится всё совершеннее: постоянно корректируется
и улучшается внешний образ, производится кропотливая
работа над внутренними качествами. Я никогда не был приверженцем стереотипов, что женщина должна быть неустанно женственна, а мужчина мужественен: мне кажется, что в
разных ситуациях нужно быть разным. Мужчина тоже может
быть ранимым и чувствительным, а когда нужно – превращаться в кремень. Так же и женщина может быть жесткой на
работе, нежной, заботливой дома и веселой в компании. Это
очень интересно – примерять разные маски. Только нужно
не забывать посмотреть на себя критически со стороны и,
конечно же, с юмором.

Флористика – цветочный салон «Сибирская орхидея»

В Международный женский день я бы хотел пожелать
прекрасным дамам, чтобы они были смелее и увереннее
в себе. А для этого нужно читать хорошие книги, не лениться
и вести физически активный образ жизни, экспериментировать с нарядами и улыбками, быть добрыми и участливыми
и никогда не останавливаться. Ведь так приятно общаться с
умной и жизнелюбивой женщиной!

товары и услуги сертифицированы

ул. Тургенева, 76

• Жилой дом характеризуется классическими планировками в современном исполнении.

• Уникальный для нашего города объект, единственный в своем
роде!

• Наружные стены выполнены из трехцветного облицовочного
кирпича.

• Включает в себя жилые апартаменты различных площадей,
офисные помещения, фитнес-клуб, бассейн, салон красоты, ресторан, прачечную/химчистку. В составе комплекса находится
медицинский центр, связанный с апартаментами подземной
двухуровневой парковкой.

реклама

ул. Армавирская, 32

• Дом располагается в свободной транспортной доступности
от основных деловых и культурных объектов города.

• Разработан и реализуется индивидуальный дизайн мест общего
пользования и ландшафтный дизайн территории.
• Дом спроектирован с учетом современных норм в потребностях парковочных мест.
• Расположение: в шаговой доступности от торгового центра «Мегас», на самой незагруженной магистрали города — ул. Ипподромской.

• Прекрасная транспортная развязка делает это жилье доступным для любой точки города!
• Близость к крупному торговому рынку и супермаркету «Бахетле»,
станция метро «Октябрьская» в 5 минутах ходьбы.

Специальное
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
весеннее предложение!
пожалуй,

Подробности в отделах продаж

– это

дом!

отдел продаж: 209 28 44

дети [воспитание]

«Э

Марина Кондратьева

лит» – единственные в городе центры детского досуга,
где малышам не просто дают уроки хорошего поведения, а с ранних лет прививают культуру человеческих
отношений. Об уроках этикета для самых маленьких
рассказывает заведующая детским садом «Элит» на Галущака, 17 Ирина Станиславовна Коляденко.

Искренность и доброта —
это ключ к сердцу ребенка…

Тамара Мамедова,
директор центров детского досуга «ЭЛИТ»
и «ЭЛИТ ENGLISH»

Каждый ребенок – это чистая душа, открытая всему миру. В ней живут и любовь, и доверие, и сострадание. И только от нас зависит, сохраним ли мы эти качества в душе
ребенка по мере того, как будет развиваться его личность…

СТИЛЬ: Ирина Станиславовна, с какого возраста вы обучаете детей этикету
и зачем нужна эта дисциплина в дошкольном образовании?
ИРИНА КОЛЯДЕНКО: Этикет в самом широком смысле – это правила поведения в различных социально-культурных средах: дома,
на улице, за столом, с друзьями, со старшими и так далее. Понимая, что современные
родители очень заняты, мы включили в образовательную программу для малышей
с 2,5 до 6 лет еженедельные занятия по этикету. Тему каждого занятия я готовлю сама,
опираясь на методическую литературу, доступную для специалистов в нашей сфере,
и исходя из тех жизненных ситуаций, с которыми сталкивается каждая семья: мы учимся дружить, говорить слова благодарности
и прощения, делиться и уступать.
Это система строгих правил или скорее
веселая игра?
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Конечно же, все занятия проходят в игровой форме. Чтобы хорошие слова звучали
от чистого сердца, малыша нужно заинтересовать, предложить ему решить проблемную ситуацию. Для этого мы читаем русские
народные сказки – например «Теремок»,
«Репку» – и смотрим иллюстрации, разбираем поведение героев. Дети сами решают,
кто повел себя правильно, а кто нет. Если им
нравится чей-то поступок, они одобрительно
хлопают в ладоши, если нет – топают ногами. Также мы смотрим старые добрые мультфильмы, на которых многие из нас выросли. Порой они затрагивают скрытые в душе
ребенка чувства и обнажают те проблемы,
которые малыш сам не может выразить.
Вы как педагог можете отметить положительный эффект?
Конечно же, дети усваивают новую информацию постепенно. Мы часто делаем перерывы, проводим музыкальные физминутки
и минутки релаксации – малыши заходят,
мы включаем расслабляющую музыку или
звуки природы, беремся за руки, закрываем глаза и представляем что-то хорошее.
Это объединяет даже тех ребят, которые
обычно очень мало общаются друг с другом – группа становится более дружной.
И все равно время от времени приходится
возвращаться к уже пройденному материалу. Мы нередко касаемся тем, которые
дети постарше поднимают сами, ведь нам
важно не выдать им комплекс готовых
знаний, а разобрать каждую ситуацию, которая их волнует, осознать ее, научить ребенка думать и выражать свое отношение
к тому или иному поступку. Иногда кто-то
из малышей сам говорит, что обидел маму,
или не слушался воспитательницу, или поссорился с товарищем. Видно, как ребенок
переживает, и тогда мы с ним беседуем:
«Тебе ведь плохо? Ничего страшного, подойди, посмотри маме в глаза, попроси
прощения». Некоторым особо норовистым
ребятишкам бывает очень трудно себя пе-

ресилить, но именно в таких диалогах происходит очень плодотворная работа над
собой и качественное развитие личности.
И пусть не сразу, но постепенно в речи детей уже сами собой проскальзывают слова
«извини», «прости», «спасибо», «передай,
пожалуйста», «будь добр», «я с тобой поделюсь» – для нас, педагогов, это самый
лучший результат! И его мы стараемся закреплять.
А хорошим манерам детей учите?
Конечно. Но не так, как взрослых, которым
нужно запомнить три десятка столовых приборов: для маленького ребенка это слишком
сложно. Мы просто приносим в игровую
комнату игрушечную посуду и рассказываем, что вилку нужно держать в левой руке,
а нож в правой, учим аккуратно пить чай,
угощать друг друга. Когда мы разыгрываем
различные ситуации вместе с детьми, чаще
всего по их удивленным и радостным глазам я вижу, как им нравится принимать хорошие, правильные решения.
А правилам безопасности малышей
учите?
Обязательно. Недавно с самыми маленькими запоминали правила дорожного
движения: учили цвета светофора, играли
с машинками, гуляли с колясочками, запоминая, где можно переходить дорогу, а где
нельзя. Кроме того, мы мгновенно реагируем на чрезвычайные ситуации в детских
садах по городу и предпринимаем все, чтобы не допустить их у нас. Чтобы избежать
случаев отравления или травм на детских
площадках, учим малышей не брать неизвестные предметы в рот, объясняем правила
поведения на прогулке: почему нельзя толкаться, как вести себя на горке и карусели,
как играть всем вместе. Ребята учатся быть
вежливыми и внимательными, мы радуемся их успехам, а у родителей появляется еще
один ключик к добрым и искренним взаимоотношениям со своими детьми, растущими
в атмосфере любви и взаимного уважения.

соляная пещера

бассейн

реклама

товары и услуги сертифицированы

Галущака, 17 (ст. метро «Гагаринская»)
Красный проспект, 153б, офис 4
тел. 311 00 75
super.elit@mail.ru, www.sad-elit.ru
Instagram: sad_elit

тренажерный зал
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реклама

остояние рук и ногтей — это некая визитная карточка современного человека, рассказывающая о нем зачастую даже
больше, чем он сам. Поэтому маникюр важен как для женщин, так и для мужчин. Специалисты салона красоты Jean Louis
David выполняют маникюр по технологии знаменитого австралийского мастера Christina Fitzgerald. Лаки ее собственного бренда выделяются яркими сочными оттенками, а специальная укрепляющая
основа делает покрытие особенно прочным. Во время процедуры
мастер также использует авторский уход за ногтями и кожей рук
до локтя, что делает ручки нежными и красивыми.
Для ухода за ногами специалисты салона Jean Louis David рекомендуют наиболее эффективный аппаратный педикюр с использованием продукции Gehwol. Обработка стопы специальным размягчающим составом позволяет
бережно удалять загрубевший слой кожи.
Кроме того, во время шлифовки происходит
нежный точечный массаж — приятный способ избавиться от накопленной усталости.

расота и ухоженность — это одно из требований современного мира к успешной женщине. Специалисты салона
Dessange точно знают, как сохранить молодость и убрать
с лица признаки усталости. Одними из самых эффективных в этом
деле являются процедуры биоревитализации и контурной пластики, а также ботулотоксины.
Сеанс биоревитализации насыщает кожу гиалуроновой кислотой, что способствует разглаживанию мелких морщин и активному
восстановлению эластичности и упругости кожи. Во время процедуры косметологи используют только качественные средства ведущих европейских производителей: Stylage Hydro, Teosyal, Juvederm
Hydrate.
Контурная пластика помогает выделить скулы, приподнять уголки губ, восполнить утраченные объемы. Новейшая технология с использованием канюли позволяет провести всю процедуру через
один прокол.
Для избавления от мимических морщин прекрасно подойдет применение ботулотоксинов на основе препарата Dysport от Ipsen,
который деликатно расслабляет мышцы в межбровных складках и уголках глаз. В салоне красоты Dessange помогут правильно
скомбинировать процедуры и ювелирно выполнят их всего за один
день!

товары и услуги сертифицированы

Само совершенство от улыбки до жеста

цены действительны на момент публикации

Три шага
к молодости

Разнообразие женственных стилей
Главные аспекты философии новой коллекции Luisa Spagnoli весналето – это свобода, легкость и уверенность. Атмосфера женственности 70-х годов отражена в актуальных сегодня моделях стиля
бохо-шик: замшевые мини-юбки, жилеты с бахромой, расклешенные брюки – всё это создает неповторимый образ гламурной леди,
вышедшей из последних десятилетий прошлого века. Для летних
путешествий неизменно подойдет линия «круиз», которая порадует
вас классическими цветами (красный, белый, синий и золотой) и
ультрамодными актуальными сочетаниями. Линия casual представлена разнообразием джинсовых моделей – от привычных skinny до
забытых клеш и оригинальных boyfriend. Занятым деловым дамам
Luisa Spagnoli приготовила элегантные наряды в стиле первой леди
мира – женственное платье с объемной юбкой, широкополая шляпа
и большие темные очки преобразят ваш стиль, сделав его более изысканным и шикарным. Каждая женщина умеет и любит подбирать
правильные аксессуары для своих нарядов – Luisa Spagnoli дает
вам такую возможность! Повседневные и выходные сумки, ожерелья из полудрагоценных камней, крупные оригинальные браслеты
– здесь есть всё для создания индивидуального образа.

Новосибирск, Гоголя, 4, тел. 209 18 01

luisaspagnoli_nsk

товары и услуги сертифицированы

ОТЛИЧНАЯ
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В ДВА СЧЕТА!

У нас вы можете приобрести подарочные сертификаты на все виды услуг

ОБЕРТЫВАНИЯ

МАССАЖ

шоколадное · бандажное · водорослевое
· солевое · грязевое · травяное
· фруктовое · парафанго · ламинария

лимфодренажный · антицеллюлитный
· спортивный · массаж горячими камнями

·

·

Крылова, 4, тел. 218 82 82, Галущака, 2, тел. 220 51 51 www.spa-savanna.ru

Вкус и польза
нат ура льного чая
Качество — это основа полезного продукта. В супермаркетах «МЕГАС» качеству товара уделяется
особое внимание — соответствие каждого продукта всем допустимым нормам строго контролируется. Зеленый значок «Био» на упаковке товара
означает соответствие европейскому стандарту
биологически чистого продукта. В ассортименте
«МЕГАСа» представлены биопродукты в таких категориях, как макароны, крупы, соусы, масла, чай,
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кофе и многие другие. Статус «Эко» в России может иметь только абсолютно натуральный продукт, выращенный без использования химических
удобрений и средств обработки. К таким экотоварам в «МЕГАСе» относится линия травяных чаев,
собранных на предгорьях Алтая и берегах озера
Байкал. Сила природных растений, бережно высушенных для приготовления чайных сборов, поддерживает жизненные ресурсы человека, повышая
его иммунитет и помогая справляться с усталостью
и стрессом.

реклама

З

доровое питание является нормой современного человека, который с заботой, ответственностью и уважением относится к своему
организму. Приближающийся Великий пост – прекрасная возможность задуматься о том, что мы едим, и ограничить свое меню полезными постными блюдами. А сделать их более вкусными и разнообразными помогут эксклюзивные предложения от супермаркета
«МЕГАС».

товары и услуги сертифицированы

С пользой для здоровья

Знак BIO может ставиться на всю сельскохозяйственную продукцию,
произведенную
по европейским стандартам органического
фермерства. В готовом
продук те как минимум
95% состава должно
быть выращено органически.

ловать себя дома спелыми солнечными
фруктами одной из самых популярных
стран отдыха.

Нат ура льные йог урты

Диетическое питание
Поддержать хорошую форму и привести
в норму работу всего организма поможет диетическая группа, представленная
широким выбором самых разнообразных продуктов, начиная от клетчатки,
заканчивая цельнозерновыми хлопьями
премиум-класса ALTALIA, произведенными в экологически чистом районе
Алтайского края. Здесь же можно найти и популярные среди приверженцев
здорового
питания
«живые» зерна для проращивания алтайской
торговой марки «Образ
жизни».
Для сладкоежек, предпочитающих не только
вкусные, но и полезные
продукты, в супермаркетах «МЕГАС» есть засахаренные цукаты топинамбура и имбиря,
а также большой выбор фруктовых батончиков, изготовленных
из ягод и фруктов с добавлением орехов
и меда. Особым лакомством в ассортименте супермаркета является желе,
приготовленное кулинарами «МЕГАСа»
из облепихи, смородины или малины.
Широко представлены и специальные

продукты, разрешенные при диабете,
в том числе конфеты и печенье без содержания сахара.

Незаменимыми для нашего организма
являются и кисломолочные продукты,
такие как, например, йогурты. Особой
разработкой в этой сфере является уникальная по своим свойствам продукция
«Био-Веста», созданная в наукограде
Кольцово на основе пробиотиков: знаменитый «Бифилин» — кисломолочный
напиток кремового цвета, со вкусом топленого молока и кисломолочный продукт «Тонус», сквашенный особой закваской с добавлением фруктового пюре.
Согласно русской традиции, молоко всегда заквашивалось в экологически чистой
глиняной посуде. Сегодня в «МЕГАСе»
можно также приобрести термостатный йогурт
«Сен-Флур»
в глиняных
горшочках.
Такой йогурт
содержит
только натуральные ингредиенты:
молоко, закваску, сливки и джем
четырех различных вкусов.

Ягодно-фруктовый рай

«Живой» х леб

Сотрудничество «МЕГАСа» с частными
фермерскими хозяйствами позволяет предлагать покупателю натуральную
свежезамороженную ягоду: облепиху,
черноплодную рябину, калину, жимолость — все те ягоды, которые растут
в нашем регионе, а значит, обладают
максимально полезными для нашего организма свойствами.
Для любителей экзотики в ассортименте «МЕГАСа» большой выбор фруктов
из Таиланда – это манго, папайя, маракуйя, карамбола. Все это позволяет поба-

Мы рады видеть вас!

Каждый день на полках пекарни «МЕГАСа» можно найти свежеиспеченные хлебобулочные изделия без использования
дрожжей. Для производства бездрожжевых хлебов специально выращивается в естественных условиях натуральная
пшеничная закваска, а процесс приготовления по старорусской традиции занимает несколько дней. Хлеба на заквасках отличаются высокими вкусовыми
качествами, длительностью хранения
и особой пользой для нашего организма. Также в «МЕГАСе» можно приобрести и разнообразные бездрожжевые
хлеба и багеты по итальянской рецептуре – с оливками, прованскими травами
или пикантной паприкой. Такой хлеб
станет вкусным и полезным дополнением к ежедневному рациону и при этом
не будет способствовать приобретению
лишних граммов на талии.

www.sibgigant.ru

Ипподромская, 46, Красный проспект, 2/1
Красный проспект, 101 (ТРК «Ройял Парк»)
пл. Карла Маркса, 7 (МФК «Сан Сити»)

технологии успеха

Марина Кондратьева

МОЗГ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО
ВСЕЛЕННАЯ, КОТОРОЙ
МЫ МОЖЕМ УПРАВЛЯТЬ!

Д

есять лет назад мало кто знал, что значит слово «коуч»,
а сегодня сотни счастливых и успешных людей идут по
жизни, выбирая для себя те или иные возможности,
бесчисленное множество которых открывает перед
человеком коучинг. Как это работает, мы спросили у директора
Академии управления «Эрфольг» Светланы Ивановой.

СТИЛЬ: Светлана, команда «ЭРФОЛЬГ»
была первой, кому в 2006 году хватило
смелости привезти в Сибирь продукт,
о котором никто и понятия не имел.
Почему вы тогда решили это сделать?
СВЕТЛАНА ИВАНОВА: десять лет назад
в России представление о коучинге действительно было смутное, но интуиция
подсказывала, что данное направление
может быть интересно нашим клиентам,
которые хотят не просто приобрести новые знания и навыки, а сформировать
индивидуальную стратегию развития
на долгосрочную перспективу. На тот момент наш генеральный директор Галина
Наговицына в достаточно короткий срок
проделала грандиозную работу, чтобы
«ЭРФОЛЬГ» стал официальным партнером Канадского международного Эриксоновского университета коучинга, и уже
в марте 2006 года Новосибирск впервые прилетела основатель и президент
Университета Мэрилин Аткинсон, один
из самых авторитетных коучей в мире.
И сегодня те, кто когда-то впервые прошел обучение у Мэрилин, давно сделали
коучинг стилем жизни, реализуя с его помощью свои цели и задачи.
Как изменились за 10 лет технологии
коучинга, существует ли некий «современный формат», актуальный
на сегодняшний день?
Трансформационный коучинг, который
преподает Мэрилин Аткинсон, опирается на принципы Милтона Эриксона, два
из которых можно сформулировать так:
первый: с людьми в целом всё в порядке; второй: изменения постоянны и неизбежны. Экономический кризис, который
многих сегодня беспокоит, — это те самые
неизбежные изменения, после которых
в жизни начинается следующий виток.
Наша задача — первыми увидеть ростки
новых возможностей и воспользоваться
ими сейчас. За 10 лет в сотрудничестве
с Мэрилин были выработаны технологии,
которые на практике может легко применять любой человек — в разных сферах
своей жизни. Сложные объяснения и схемы в программе упрощены до трех–пяти
элементов: три типа клиентов, четыре во-
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проса планирования, четыре квадранта
мышления, пять основных принципов,
три уровня слушания, четыре гремлина —
не больше, чем может удержать в фокусе
сознательный ум человека. Результаты
новых исследований в нейропсихологии,
на которые опирается Международный
Эриксоновский университет, лишь подтверждают валидность этой системы.
Кстати, авторская программа Мэрилин
Аткинсон «Мышление в четырех квадрантах» разработанная ею совместно
с ученым, квантовым физиком Питером
Стефани, показывает схожесть законов
квантовой физики, действующих во вселенной, с законами человеческого мышления.
Как это?
Квантовая частица может одновременно
находиться в разных областях вселенной, пока не появляется наблюдатель.
Тогда она начинает появляться в том месте, куда направлен фокус наблюдателя.
Иными словами, как только мы начинаем
фокусироваться на чем-либо, оно появляется в нашей жизни. Пока вы думаете,
что на дворе стоит кризис, а в делах царит
полный упадок, вы будете не жить, а выживать. Но стоит это осознать и развернуть фокус внимания в сферу позитивных
намерений — вы попадете во вселенную
процветания и изобилия!
У какой аудитории коучинг наиболее
востребован сегодня?
В основном это представители бизнеса,
которые прошли много традиционных
управленческих школ и много практик
и знают, что работает, а что нет. Они
понимают, что многие авторитарные
и агрессивные стратегии — это вчерашний
день и сегодня с людьми нужно не конкурировать, а договариваться. Коучинг —
это без советов и без оценки, не про то,
чтобы быть лучше других. Коучинг — это
про эффективные вопросы. Мы задаем
вопросы из настоящего в ваше счастливое, успешное будущее, где вы реализовали то, о чем мечтали, то, что вы хотели достичь. Как только человек четко
формирует, создает видение желаемого
будущего, у него появляются новые ней-

ронные связи и мозг и все тело начинают
им следовать.
Какой программой вы решили отпраздновать десятилетие коучинга
в Новосибирске?
«Мастерство переговоров». Это трехдневный курс, в процессе которого мы
учимся выстраивать переговоры с позиции «победитель – победитель»: как
двум сторонам найти общую цель, на которой они могут сфокусироваться и объединить свои усилия в достижении этой
цели. Программа курса будет насыщена
практическими упражнениями и симуляциями переговоров, через которые
участники научатся осознанно находить
разумный баланс между жесткостью
и мягкостью, задавая правильные вопросы, чтобы каждый человек увидел для
себя не один и не два варианта развития
событий, а множество возможностей.
Светлана, помимо «ЭРФОЛЬГА» в Новосибирске есть еще немало школ коучинга. Всем ли им можно доверять?
Направлений в коучинге много, и мы
даже рекомендуем изучать разные программы, чтобы у человека выстраивалась
наиболее полная система закономерностей, по которым работает коучинг. Что
касается качества обучения, то есть Международная федерация коучинга (ICF),
которая включает 130 филиалов и 26 тысяч участников по всему миру. Сертификат ICF в мире коучинга — это и есть тот
самый знак качества. Федерация задает
мировые стандарты обучения, поддерживает и сохраняет их ценность. Чтобы
получить сертификат ICF, требуется сдать
достаточно серьезные тесты и экзамен.
В Новосибирске школа коучинга, которая обучает по стандартам ICF, на сегодня одна – это «ЭРФОЛЬГ». Есть еще две
школы, соответствующие европейским
стандартам. Смотрите, выбирайте, задавая себе четыре простых вопроса: чего
я хочу? как я пойму, что это именно то, что
я хочу? зачем мне это? как я могу этого достичь? Через осознание того, кем вы станете и что принесете в этот мир, каждый
ваш шаг наполнится смыслом, а если есть
смысл — есть и движение вперед.

реклама
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РАСПИСАНИЕ

Фестиваль
10 марта (четверг). Открытие.
За вашу любовь, 19:00, большой зал
11 марта (пятница)
Большой всплеск, 19:00, большой зал
12 марта (суббота)
Harry's bar, 17:00, большой зал
Баньоли Джунгли, 18:15, большой зал
13 марта (воскресенье)
Ожидание, 18:00, большой зал
14 марта (понедельник)
Поездка, зал № 1, 18:40
15 марта (вторник)
Кровь моей крови, 19:00, большой зал

1

в кинотеатре «Победа»

Третий фестиваль «Из Венеции в Новосибирск» – искусный рукотворный мост
между странами, между художниками, между зрителями. И создают его фильмы,
показанные на 72‑й Венецианской кинобиеннале – в основном конкурсе, во внекон‑
курсной секции, в программах «Горизонты», «Дни авторов» и «Неделя критики». Дра‑
мы, отважно сплетающие религию и мистику; романтическое документальное кино
о людях в городах и памятных местах; мелодрама, не стесняющаяся надрыва чувств;
эротический детектив «из жизни высшего общества» – широкий и яркий спектр кино
современной Италии, не сдающей позиций ведущей европейской кинематографии.
Фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Возрастные ограничения: 18+
Организаторы: 72 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Посольство Италии в
Москве, Итальянский институт культуры в Москве и кинотеатр «Победа».
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ЗА ВАШУ ЛЮБОВЬ /
PER AMOR VOSTRO

Драма, 110 мин. Италия, Франция, 2015. Режиссер: Д жузеппе М. Гаудино. В ролях: Ва‑
лерия Голино, Массимилиано Галло, А дриано
Д жаннини, Элизабетта Мирра, Эдоардо Кро,
Дариа Д'Исанто.
Жизнь Анны – красивой женщины в самом
расцвете сил – неумолимо теряет цвета:
всё превращается в серый морок, разве
что воды Неаполитанского залива за окном
сопротивляются. Анна глубоко несчастна.
Казалось бы, семья в порядке: муж и трое
замечательных детей; работа не слишком
творческая, зато в самой г уще шоу-бизнеса:
телесуфлер на сериалах. Но за благопо‑
лучным фасадом – домашнее насилие, пер‑
манентная депрессия и чувство тотальной
невостребованности. Как верну ться в полно‑
кровный, красочный, живой мир?
Награды и фестивали: Венецианский кино‑
фестиваль – лучшая женская роль (Кубок
Вольпи и премия Пазинетти)

1

БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК /
A BIGGER SPLASH

2

«Из Венеции в Новосибирск»

Детек тив, триллер, драма, 120 мин. Италия,
Франция, 2015. Режиссер: Лука Гуадани‑
но. В ролях: Тильда Суинтон, Рэйф Файнс,
Маттиас Шонартс, Дакота Д жонсон, Аврора
Клеман, Коррадо Гуццанти. Язык: англий‑
ский, итальянский
Рок-дива Марианна Лэйн (нестареющая
Тильда Суинтон), перенесшая операцию
на голосовых связках и оттого временно
обреченная на немот у, восстанавливает
силы на уединенном средиземноморском
островке Пантеллерия в компании относи‑
тельно молодого и бесконечно преданного
любовника (самый востребованный новичок
нового десятилетия Маттиас Шонартс).
Идиллию нарушает вторжение незваных
гостей – экс-бойфренда (первок лассный бри‑
танский харизматик Рэйф Файнс) с дочерьюподростком (голливудская старлетка Дакота
Д жонсон), уже услышавшей голос пробуж‑
дающейся плоти. И на ярком сицилийском
солнце с неумолимостью рока разыграется
драма, замешанная на ревности, похоти
и тех желаниях, которым в человеческом
языке нет эквивалента…
Награды и фестивали: Венецианский кино‑
фестиваль – лучший саундтрек. Фестиваль
европейского кино в Лез-Арк – участник
программы

5

6

HARRY'S BAR

3
4

Док ументальный, 52 мин. Италия, 2015.
Режиссер: Карлотта Черкветти.
Нарядное посвящение легендарному венеци‑
анскому бару, открытому в 1931 году Джузеппе
Чиприани и ставшему за эти годы не только
гастрономическим оазисом, но и произведе‑
нием искусства общения и жизни. Среди его
завсегдатаев были Эрнест Хемингуэй, Чарли
Чаплин, Пегги Гуггенхайм, Аристотель Онассис
и др. Но, несмотря на годы Harry’s bar и сегодня
жив и весел…
Награды и фестивали: Венецианский кино‑
фестиваль – приз Open Prize

БАНЬОЛИ ДЖУНГЛИ /
BAGNOLI JUNGLE

Драма, 100 мин. Италия, 2015. Режиссер:
Антонио Капуано. В ролях: Луид жи Атрриче,
Антонио Казагранде, Марко Гриеко, Анд жела
Пагано.
Д жид жино – ловкий 50‑летний живчик, пере‑
двигающийся по Баньоли иск лючительно
бегом, несмотря на увесистый рюкзак за спи‑
ной; мелкий воришка и поэт, пристающий
со своими стихотворными экспромтами
к посетителям ресторанов. Его отцу – 80, он
не встает с кресла-каталки, но не у тратил
человеческих желаний: подбивает украин‑
скую домработницу на стриптиз, мурлычит
оперные арии из своего прошлого и хранит
богат ую коллекцию фу тбольных сувениров,
связанных с Марадоной. Третьему герою
фильма – магазинному разносчику Марко –
всего 18: за историей каж дого – прошлое, на‑
стоящее и будущее многоликой Италии…

ОЖИДАНИЕ/L'ATTESA

5

Драма, 100 мин. Италия, Франция, 2015.
Режиссер: Пьеро Мессина. В ролях: Жюльет
Бинош, Джорджо Коланджели, Лу де Лааж,
Доменико Диэле, Антонио Фоллетто, Коринна
Локастро. Язык: итальянский, французский.
Анна (великая Жюльет Бинош) живет у подно‑
жия Этны, где за мирным идиллическим бы‑
том таятся поистине вулканические страсти.
В ее патриархальную сицилийскую деревню
приезжает юная Жанна, подружка Д жузеппе,
сына Анны, рассчитывающая раз и навсегда
выяснить с бойфрендом отношения. Она
даже не догадывается, что Д жузеппе мертв,
погиб в автомобильной аварии, и Анна,
как может, под держивает мистификацию,
будучи сама неспособна поверить в смерть
самого близкого человека…
Награды и фестивали: Венецианский кино‑
фестиваль – особое упоминание, премия
Leoncino d'Oro Agiscuola Award. Меж дуна‑
родный кинофестиваль в Лондоне – участник
программы.

7
ПОЕЗДКА/BANAT (IL VIAGGIO)

6

Драма, 82 мин. Италия, Р умыния, Болгария, Македония, 2015. Режиссер: А дриано
Валерио
В ролях: Эдоардо Габбриэллини, Элена Ра‑
доничич, Штефан Вельничиук, Пьера Дельи
Эспости, Ованес Торосян. Язык: итальянский,
румынский, английский.
Иво – молодой человек из приморского го‑
рода Бари, агроном по образованию. В Бари
царит бесконечный экономический кризис,
о работе по специальности лучше не за
икаться, и Иво собирает скромные пожитки
и перебирается в румынскую деревеньку
Банат, где его знания мог у т действительно
пригодиться. К удивлению Иво, на такой же
решительный шаг отваживается Клара, его
случайная итальянская знакомая, повстре‑
чавшаяся накануне поездки. Чем закончится
бурный роман, разыгравшийся на осеннем
восточноевропейском пленере?
Награды и фестивали: Венецианский кино‑
фестиваль – участник программы. Меж дуна‑
родный кинофестиваль в Пусане – участник
программы

КРОВЬ МОЕЙ КРОВИ/
SANGUE DEL MIO SANGUE

7

Драма, исторический, 112 мин. Италия,
Швейцария, Франция, 2015. Режиссер: Марко
Беллоккьо. В ролях: Лидия Либерман, Пьер
Джорджо Беллокьо, Иван Франек, Роберто Хер‑
лицка, А льба Рорвахер, Федерика Фракасси.
Эта история начинается в X VII веке, в аббат‑
стве Боббио, славном не только скрипто‑
рием, вдохновившим Умберто Эко на «Имя
розы»: за непроницаемыми каменными
стенами скрывались и пыточные камеры.
В них католические изуверы терзают мона‑
хиню, сестру Бенедетт у, полагая, что по вине
«ведьмы» покончил с собой ее исповед‑
ник (и, вероятно, любовник). Пытки водой
и огнем не приводят ни к чему, и женщину
замуровывают, оставляя, впрочем, в стене
крохотное отверстие. Затемнение – и фильм
стремительно переносится в наши дни, и вот
уже русский олигарх Иван Рикалков в сопро‑
вож дении итальянского афериста, выдаю‑
щего себя за финансового инспектора, при‑
ценивается к заброшенной монастырской
тюрьме. Но превратить ее в отель не про‑
сто – здесь свои «постояльцы»: в старых ке‑
льях обитает вампир – тот самый кардинал,
что сотни лет назад тайно руководил охотой
на ведьм; да и другие святые отцы дотянули
до Х ХI века без существенных изменений.
Но что же стало с сестрой Бенедеттой?..
Награды и фестивали: Венецианский кино‑
фестиваль – приз FIPRESCI

мировая звезда

В Новосибирске
пройдет
III Транссибирский

Арт-Фестиваль

В

С

9 по 24 апреля в Новосибирске в третий раз пройдет Транссибирский арт-фестиваль, художественным руководителем
которого выступает звезда мировой классической музыки,
уроженец Новосибирска, скрипач Вадим Репин.

2016 году фестиваль впервые
выйдет за пределы России.
Внутри страны концерты наряду с Новосибирском пройдут в Москве, Екатеринбурге, Красноярске,
Омске.
Фестиваль откроется 9 апреля концертом
Новосибирского академического симфонического оркестра, дирижеры — Пинхас
Цукерман и Пиетари Инкинен, солисты —
Пинхас Цукерман и Аманда Форсайт.
Завершится фестиваль 24 апреля концертом Новосибирского академического
симфонического оркестра под управлением Гинтараса Ринкявичуса, солисты —
Вадим Репин, Миша Майский, Борис Березовский.
В течение 16 фестивальных дней состоится 13 концертов с участием звезд мировой сцены, таких как дирижеры Пиетари
Инкинен, Франк Штробель, Лио Куокман, Гинтарас Ринкявичус, Алим Шахмаметьев, скрипачи Вадим Репин, Пинхас
Цукерман, Клара-Джуми Кан, Алексей
Игудесман, Майкл Гутман, пианисты
Борис Березовский, Даниил Трифонов,

Александр Гурнинг, виолончелисты
Миша Майский, Аманда Форсайт, Анри
Демаркетт, Джинг Джао, кларнетисты
Михаил, Алекс и Даниэль Гурфинкель,
контрабасист Энрико Фагоне, бандонеонист Маню Комте, исполнительница
современного танца Манахо Шимокава,
альтист Андрей Гридчук. Специальный
гость фестиваля — Полад Бюль-бюльоглы.
Премьерой в рамках фестиваля станет проект Vadim Repin & Greta Garbo in
«Love», в котором немой фильм 1927 года
Love будет озвучен Скрипичным концертом Афродиты Райкополу, посвященным Вадиму Репину. «Пару лет назад
в Лондоне был реализован аналогичный
по смыслу проект «Фауст»: был написан
оригинальный саундтрек к фильму, успех
был невероятный, — рассказал Вадим Репин, — второй проект — Love. Работая над
музыкой к нему, Афродита была вдохновлена скрипкой и в некотором отношении — мной. Мы «обыграем» эту премьеру в феврале в Лондоне с Франком
Штробелем — дирижером, специализи-

рующимся на таких проектах, и в апреле
представим в Новосибирске».
Также в рамках фестиваля пройдет
концерт, посвященный музыке Сергея
Прокофьева, специальную программу
«Вальсы мира» для Новосибирска готовит Алексей Игудесман, камерная музыка будет представлена в концерте Вадима Репина, Миши Майского, Андрея
Гридчука и Бориса Березовского, в рамках фестиваля пройдет сольный концерт
Даниила Трифонова.
Одним из ключевых участников проекта остается Новосибирский академический симфонический оркестр, который
выйдет на сцену в шести программах.
Вадим Репин неоднократно подчеркивал
решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Также в двух
концертах фестиваля выступят такие коллективы Новосибирской филармонии,
как Филармонический камерный оркестр
и квартет Filarmonica, участие в программе фестиваля примет и новосибирский
домрист-виртуоз Андрей Кугаевский.
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событие

Ж
Журнал СТИЛЬ продолжает серию
интеллектуальных вечеров, на
которых наши гости знакомятся
с одними из самых талантливых
людей Сибири. Музыкальный вечер
в галерее интерьеров НЕОКЛАССИК мы провели с организаторами Международного фестиваля
«СИБИРСКИЕ СЕЗОНЫ» Сергеем
Шебалиным и Еленой Рудзей, а
также – с «Серебряным голосом
Сибири» Еленой Канаковой.

«МЕНЯ ЗДЕСЬ РУССКИМ ИМЕНЕМ
КОГДА-ТО НАРЕКЛИ...»
Возрождение национальных традиций, развитие коренного хорового певческого искусства стало главной темой этого вечера. Удивительные факты из российской истории
перемежались великолепными романсами
на музыку Рахманинова и Свиридова в исполнении Елены Рудзей и Сергея Шебалина. Ближе к середине мероприятия гости с
интересом включились в дискуссию о насыщенности культурной жизни Новосибирска,
вспомнив творческие коллективы, существующие на территории Сибири, и задумались,
какие новые музыкальные формы стоило бы
открыть для себя каждому из нас.
Сергей Шебалин и Елена Рудзей поделились планами создания «Сибирской ка-
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пеллы», супербренда региона и страны,
охватывающего культурное пространство
от Урала до Тихого океана.
Ну а завершила вечер неповторимая, яркая, энергичная Елена Канакова – «Серебряный голос Сибири» и владелица собственного праздничного агентства. Под
аккомпанемент баяниста Игоря Савина
Елена исполнила несколько русских народных песен и прекрасную композицию
«Гляжу в озера синие» – одно из самых
сильных и искренних признаний в любви
к своей стране и удивительным людям,
которые, несмотря ни на что, веками сохраняли национальный дух, силу, честь и
достоинство России.

реклама

товары и услуги сертифицированы

событие

галерея интерьеров

событие
День дипломатического работника
10 февраля 2016 года в помещении Галереи «Фактор»
Представительством МИД России в Новосибирске организовало официальный прием по случаю празднования Дня
дипломатического работника.
Коллектив Представительства пришли поздравить заместитель
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском фе
деральном округе Андрей Григорьевич Филичев и сотрудники
аппарата полпреда, мэр города Новосибирска Анатолий Евге
ньевич Локоть, представители администрации Новосибирской
области и мэрии Новосибирска, главы консульских учрежде
ний иностранных государств, расположенных в Новосибирской
области, а также руководство территориальных управлений
федеральных органов власти. В теплой дружеской атмосфере
гости поздравили коллектив Представительства с профессио
нальным праздником и выразили надежду на дальнейшее про
должение совместной работы в деле развития международных
связей Новосибирской области и других субъектов Сибирского
федерального округа, защиты законных интересов как россий
ских, так и иностранных граждан в вопросах, затрагивающих
международный аспект.
В свою очередь руководитель Представительства Николай
Алексеевич Афонасов поблагодарил собравшихся за плодо
творное сотрудничество и оперативную помощь, оказываемую
аппаратом полпреда президента России в СФО, региональны
ми и федеральными органами власти, а также дипкорпусом
в решении рабочих вопросов.

Информационный партнер

реклама

товары и услуги сертифицированы

событие
Модные итоги четверти века

В

начале февраля одна из самых известных и креативных
дизайнеров Сибири Ольга Бузыцкая отметила 25-летний
юбилей своей профессиональной деятельности. В рамках фестиваля «Новосибирск – столица российского дизайна
2016» в залах Городского центра изобразительных искусств
раскинулась выставка произведений дизайнера, апофеозом
которой стали наряды из новой коллекции «Оранжевый снег».
На открытии экспозиции 11 февраля присутствовали поклонники творчества Ольги, а также высокие чины нашего города,
такие как Анна Терешкова – начальник Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Она
отметила весомый вклад дизайнера в развитие модной индустрии Сибирского региона, за аналогичные достижения Союз
дизайнеров России наградил Ольгу почетным дипломом.
На протяжении праздничного вечера гости с восхищением разглядывали лучшие творения дизайнера 5-, 10-, 20-летней давности – сотни фотографий, ювелирные украшения, а также новую
коллекцию. Экспозиция «Оранжевый снег» состояла из 50 различных образов для сибирских модниц, ведущей идеей коллекции был уже традиционный для Ольги «ироничный минимализм», дополненный принтами диких животных, обитающих в
сибирской тайге. В окончании мероприятия Ольга представила
публике свою команду – людей, которые воплощают дизайнерские идеи в жизнь, позволяя сибирской столице всё быстрее и
увереннее покорять российские и мировые просторы.
Редакция журнала СТИЛЬ поздравляет Ольгу и ее команду с 25летием! Желает еще больше вдохновения, идей и ресурсов для
реализации новых интересных проектов!
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стиль жизни [мнение]

Марина Кондратьева

РОДИЛСЯ
В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ,
НО ОЩУЩАЮ

СЕБЯ РУССКИМ!

С

емья Дмитрия Дорофеева уехала из Новосибирска в Новую Зеландию в 90-е. Наш герой родился и 18 лет прожил в Окленде, который входит в десятку самых комфортных
городов мира. В этом году Дмитрий впервые в сознательном возрасте посетил Сибирь и поделился
впечатлениями с журналом СТИЛЬ.

СТИЛЬ: Расскажи, как живет русская семья в Новой Зеландии?
Дмитрий: Сейчас там живут моя мама и брат, а папа вернулся
в Новосибирск, потому что здесь его родина. Я тоже приезжал
сюда с ним, когда был маленьким. Правда, ничего не помню.
Конечно же, там мы считаем себя русскими: кровь в нас течет
русская, дома разговариваем по-русски. Даже когда папа уезжал, мы с ним по скайпу писали диктанты, читали российские
статьи, чтобы поддерживать разговорную речь. Друзья считают
меня на сто процентов русским. Когда они слышат, как я разговариваю с мамой или братом, говорят: «Вау, какой прикольный
язык!» Вообще, Новая Зеландия — комфортная страна. Всегда
тепло, много пляжей, парков, зелени, можно гулять — очень
красиво, и все рядом. Дороги чистые, аккуратные, мало пробок, все делается по закону. Мы довольно много путешествуем.
Я уже был в Австралии, США, Таиланде, Вьетнаме, на островах
Фиджи, Тонго, Новая Каледония, сейчас вот приехал в Россию,
потом хочу проехать Европу: Англию, Германию, Нидерланды.
Мне очень интересно посмотреть, как там устроена жизнь: для
меня это вообще другой мир. Сейчас решаю, сделать это до поступления в университет или уже после учебы.
Что говорят и думают в Новой Зеландии про Россию?
Мало хорошего. Есть стереотипы, что здесь до сих пор СССР,
одни коммунисты, гопники, пьют водку, и война. Так говорят,
потому что мало знают. Там такая пропаганда — папа говорит,
что даже в Советском Союзе не говорили столько плохого про
Запад, сколько сейчас за границей говорят про Россию. Сейчас из-за Украины про нас думают еще хуже: что мы захватили
Крым и начнем третью мировую. У меня в школе есть друг, который постоянно говорит: «Самолет сбили — это Россия, Путин…»
Все считают Путина плохим.
И вот ты своими глазами увидел нашу страну — как впечатления?
В 2013 году мы с папой были в Москве — мне очень понравилось! Все так эстетично, красиво, можно сразу видеть культуру,
историю города. Мы смотрели Кремль, очень красивые храмы,
потом поехали в Казань на Универсиаду. Видно, что Казань отстроили и украсили к международным соревнованиям — мы
там ходили на футбол, и это было здорово, потому что в Новой
Зеландии большой футбол не особенно популярен.
В Новосибирске очень красивые высокие здания, памятники —
везде, не только в центре. Вы говорите, что город серый, но для
вас это уже просто норма, вы привыкли и не замечаете красоту
вокруг. Окленд, например, в этом смысле больше похож на деревню: маленький центр, невысокие домики везде. У вас же
вокзал с зимним садом, с большими люстрами, чистый, блестящий. А еще эти огромные театры: «Глобус», оперный, в которых
постоянно что-то происходит – опера, балет… Мы с папой хо-
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дили на «Лебединое озеро» и «Баядерку», слушали «Травиату»
и «Князя Игоря». В Новой Зеландии ничего этого нет, разве что
в Окленде есть один киноконцертный зал в центре города, но он
в несколько раз меньше ваших театров.
В Окленде люди не увлекаются искусством?
Очень мало. Там совсем все по-другому. Есть хорошие концертные площадки, часто приезжают известные группы из-за границы: Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath. Здесь я что-то такого
не вижу.
Что тебе не понравилось в Новосибирске?
Честно, меня за месяц уже заколебала зима и холодрыга. Я мечтал приехать сюда в минус тридцать, но, когда вышел из самолета, было минус пять — и мне уже холодно. Больше не хочу минус тридцать. Хотя надо бы, а то мои друзья в Новой Зеландии
не верят, что такой экстрим вообще бывает. Не очень приятно
смотреть на грязь вокруг, и дороги у вас совсем уж дикие: трафик, пробки, как-то все неаккуратно сделано. Вам определенно
нужно навести порядок. Люди здесь очень хорошие, добрые,
с ними легко разговаривать, но, думаю, многие живут в Сибири
только потому, что у них нет денег уехать в другие места. Или
они боятся неизвестности. Или очень любят свою родину. Не думаю, что я реально мог бы жить и работать в Новосибирске.
Да, это мой второй дом, здесь живут папа и маленькая сестра,
я хочу видеть их как можно чаще. Но друзья у меня все там,
по-английски я гораздо лучше разговариваю и пишу и учиться
буду однозначно в Новой Зеландии. Здесь гораздо интереснее
в плане культуры и истории, и мне это нравится, потому что
у нас этого нет, но работать и жить с семьей лучше там.
Ты много путешествовал. Какие-то другие города тебя
удивили?
Не сказал бы, что они удивили меня больше, чем Россия. Например, мы с папой жили в Лос-Анджелесе, прямо на Голливудском бульваре, где «Аллея славы». Боже! Там ни одного красивого здания, ни одного театра — одни дурацкие магазины,
трафик, бомжи и дикие крики по ночам. В Сан-Франциско гораздо красивее. Но для меня «вау» — это все-таки новосибирский оперный театр. Я вам серьезно говорю, что такого нигде
нет. Потрясающая архитектура, и вокруг все белым-бело. Вот
это в Сибири здорово: можно смотреть балет и, например, бегать на лыжах. Я очень хочу попробовать лыжи, и на снегоходе
покататься, и на охоту в лес сходить. Папины друзья мне обещали.
На твой взгляд, какое будущее ожидает Россию, исходя
из того, что происходит в мире сейчас?
Я не знаю. Но очень надеюсь, что кризис пройдет, что рубль
укрепится и в России станет лучше жить. Я мечтаю об этом, потому что здесь живут мои родные и потому, что все-таки ощущаю
себя не как новозеландец, а как русский.

Мир

П
Инновационное
оборудование
последнего поколения, высокотехнологичные и комфортабельные кабинеты,
современный интерьер и специализированные
wellnessпрограммы приятно удивят
даже самых искушенных клиентов! TerraSPA — это целый комплекс, в котором есть все, что
необходимо поклонникам здорового образа жизни: кабинеты
аппаратной косметологии для
тела и лица, «золотой хаммам»,

риглашаем окуну ться в уютную атмосферу wellness-центра санатория
«Россия», где есть все для поддержания
красоты, обретения прекрасного самочувствия и внутренней гармонии.

ная и поддерживаемая профессионалами своего дела. Каждый гость окружен
вниманием и заботой.

Помимо заботы о красоте, санаторий
«Россия» открывает перед своими гостями широкие возможности для поддержания и восстановления здоровья:
комплексное обследование, консультации врачей, вкусное и полезное питание,
индивидуальные программы лечебных
и оздоровительных процедур.

Подарите себе
и своим близким
незабываемые дни,
проведенные в одном
из самых красивых
уголков Алтая.

реклама
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здоровья
и красоты

Специалисты wellness-центра помогут
подобрать индивидуальную программу,
которая позволит позабыть о стрессах
и погрузиться в мир красоты, релакса
и комфорта, получить истинное наслаждение и, самое главное, — желаемый результат!
ванна красоты, аквазона, spa-бар, германские тренажеры по коррекции фигуры (кардиотренажеры, вакуум-степ,
вакуум-велотренажер).
Высокий уровень обслуживания наряду с удобным расположением в самом
сердце курорта делает wellness-центр санатория «Россия» поистине уникальным
местом. Здесь царит атмосфера спокойствия и безмятежности, искусно создан-

А лтайский край,
Белокуриха, Славского, 34
тел. 8 800 250 37 90 (бесплатно по России)
e-mail: info@wellness-terraspa.ru
www.wellness-terraspa.ru

Летний отдых

для вашего ребенка:
весело и с пользой!
Весна только-только вступает в свои права, а самые дальновидные родители уже задумываются, чем занять своих детей на летних каникулах, да так, чтобы лето прошло весело, насыщенно и с пользой. Например, с пользой для английского. Какие варианты еще
доступны новосибирцам в сложившихся экономических условиях, мы узнаем в беседе
с Еленой Добрыян, заместителем директора школы иностранных языков «Юнисити».

СТИЛЬ: Казалось бы, при нынешней ситуации с курсами валют о поездках за рубеж можно забыть, однако люди продолжают ездить! Как им это удается?
ЕЛЕНА ДОБРЫЯН: Все просто: они знают правильные программы!
Образование за рубежом по-прежнему доступно, просто вектор
поездок немного изменился. Сейчас мы делаем упор на бюджетные образовательные программы. В то же время наши зарубежные партнеры, образовательные центры и языковые школы с пониманием относятся к ситуации и предлагают нам различные
акции и скидки. Помните, что ожидая «лучших времен», чтобы
отправить ребенка за границу, важно не упустить момент, чтобы
не пропала мотивация к изучению языка, тем более что бюджетные варианты поездок действительно существуют! Возьмем,
к примеру, Чехию. Здесь мы предлагаем два
летних лагеря для школьников от 13 лет:
PEIRA и English Storm. Ваш ребенок проведет
незабываемые каникулы в живописном местечке в 70 км от Праги. В программе лагеря —
спорт, развлечения, экскурсии, уроки чешского или английского с носителями языка
каждый день!
Ребята получат языковую практику, поучаствуют
в квесте, увидят достопримечательности Праги, познакомятся с новой культурой, зарядятся положительными эмоциями и, конечно, найдут новых друзей! Экскурсии в Карловы Вары, Дрезден и Плзень
дополнят фейерверк эмоций и впечатлений и сделают поездку незабываемой! Можно поехать на одну, две или три недели в период
с 19 июля по 12 августа 2016 года. Стоимость этой поездки не слишком велика, и мы уже ощутили интерес родителей к этой программе.
Думаю, она будет пользоваться большим спросом этим летом.

Какие еще программы стабильно пользуются спросом?
По-прежнему популярна Мальта. Обучение на Мальте дает возможность в разы сэкономить на стоимости обучения и проживания по сравнению с другими англоязычными странами. А это
значит, что за одну и ту же сумму здесь можно учиться дольше
и интенсивнее, добиваясь хороших результатов в изучении английского языка. Получение визы на Мальту так же существенно
проще, чем получение визы, например, в Англию, Канаду или
США. Недорогая цена, легкость в получении визы и возможность совместить пляжный отдых с изучением английского делают Мальту привлекательной для студентов из разных стран мира
на протяжении многих лет.
Кроме того, Мальта — страна, богатая историческими событиями, неповторимой архитектурой и гостеприимными людьми. Весь остров
Мальта напоминает один огромный музей
под открытым небом. Здесь и загадочные
мегалитические святилища, имеющие возраст
4000—6000 лет, напоминающие Стоунхендж,
и подводные пещеры, и уникальные раскопки окаменелостей, и чистейшее море…
Каждое лето школа «Юнисити» отправляет
группы школьников от 13 до 17 лет с руководителем из Новосибирска в международный
летний лагерь на Мальте. Опытные руководители — педагоги
нашей школы – помогают ребятам чувствовать себя вдали от дома
комфортно и спокойно. Программы лагеря наполнены не только занятиями английским языком, но и развлекательными, экскурсионными, культурными и спортивными мероприятиями. Времени скучать точно не будет! Этим летом группа из Новосибирска отправится
на Мальту с 10 июля по 23 июля, и в ней еще есть свободные места…

товары и услуги сертифицированы
реклама

Всегда находятся те, кому хочется чего-нибудь необыкновенного. Что уникального этим летом предлагает «Юнисити»?
Для тех, кому хочется чего-то особенного, мы предлагаем присо
единиться к группе, отправляющейся в Калифорнию, в город ЛосАнджелес — мировую столицу развлечений. Лос-Анджелес —
город моды, иллюзий, грез и исполнения самых заветных
желаний. Здесь можно покататься на гребне волны, заглянуть
за кулисы съемок любимого телесериала, понежиться в лучах
солнца на пляже с белоснежным песком или осуществить свою
детскую мечту — побывать в Диснейленде! Занятия английским
языком будут проходить на базе университета Мэримаунт. Кампус университета находится в идеальном месте: с видом на Тихий океан, неподалеку от центра Лос-Анджелеса и основных достопримечательностей. Мы с удовольствием приглашаем ребят
от 12 до 17 лет присоединиться к нашей группе и побывать в ЛосАнджелесе уже этим летом!
Из классических программ что-то планируется?
Как всегда, будут группы в Англию и Ирландию. О последней хочу
рассказать подробнее. Обучение в Ирландии дешевле, чем в Англии. А сама страна очень интересная. Загадочные легенды. Вкусная еда. Невероятно красивая природа — остров вобрал все оттенки зеленого цвета и за это был воспет поэтами как «изумрудный
остров». Столица Ирландии, Дублин, — современный европейский город, с театрами, концертами и уличными музыкантами.
Ну и конечно, вашего ребенка ждет насыщенная развлекательная
программа, экскурсии, спортивные мероприятия и соревнования, а также национальные ирландские танцы. В общем, говорить
об Ирландии можно долго…
Что, если родители не готовы отправить ребенка за границу?
Провести яркие и незабываемые каникулы можно и в Новосибирске, например в языковом лагере «Юникэмп»! Здесь детей ожидает насыщенная развлекательная программа, новые друзья

и впечатления и, конечно, море английского! Лагерь расположен в живописном сосновом бору на берегу Бердского залива
всего в 30 км от Новосибирска (территория ДОЦ им. О. Кошевого). Программа лагеря направлена на максимальное погружение
ребенка в мир английского языка, но без чрезмерных нагрузок
и напряжения. Никаких сложных упражнений и заданий, а только увлекательные и творческие уроки, конкурсы, шоу-программы
и дружеское общение с преподавателями из США и Великобритании! Все это поможет вашему ребенку понять, что изучение
языка – не только полезное, но и очень интересное занятие!
Есть и другой вариант. Если ребенок проводит каникулы в городе, занять его помогут на летнем интенсиве «Английский
каждый день!» В течение двух недель ребята будут интенсивно
заниматься английским и смогут не только заполнить пробелы
в школьной программе, но и приобрести новые знания и навыки.
Летние интенсивы для школьников пройдут в школе иностранных языков «Юнисити» с 6 июня по 20 июня 2016 года.
Чтобы помочь родителям определиться с выбором, приглашаем
на семинар «Летние лагеря для школьников в Новосибирске
и за рубежом», который состоится 24 марта в 18.00 в школе
«Юнисити»! Мы подготовили лучшие предложения по летним
лагерям для детей и подростков! На семинаре мы расскажем,
что такое зарубежный лагерь и как его правильно выбрать, что
ожидать от поездки, сколько это стоит и что включено в стоимость
и т. п. Можно приходить вместе с детьми!
Я желаю всем родителям, чтобы ваши дети в этом году отдохнули
с максимальной пользой для здоровья и ума, а школа иностранных языков «Юнисити» с удовольствием в этом поможет!
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ксессуары из стабилизированных цветов
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ригинальные подарки для ваших
бизнес-партнеров и клиентов

Декорирование интерьеров

Оформление мероприятий

Дипломированные специалисты лучших флористических школ Европы!
Уникальные экземпляры редких и экзотических цветов в любое время года

Семьи Шамшиных, 12
тел.  347  48  08

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19 (Franchisee Max Mara)

MAXMARA.COM
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Стоматология
экспертного уровня

·
·

реклама

товары и услуги сертифицированы

Лицензия ЛО- 54-01-001757 от 06.09.2012

·

Имплантация
и протезирование зубов
за один день
Ортодонтия
(прозрачная альтернатива
брекетам (Invisalign))
Установка люминиров

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР
ИМПЛАНТОЛОГИИ

НАШ ВЫБОР – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 11/3 (ЖК «Эдем»)
тел. 207 55 77, www.ident-implant.ru, ident.nsk@mail.ru

