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более 

25 000 
вылеченных 
лор-заболе- 

ваний

Клиника UMG – технологии, 
безопасность, мастерство! 

свыше 

20 000 
проведенных 
пластических 

операций

более 

18 000 
установленных 

имплантов
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Многопрофильная клиника UMG 
Новосибирск, Крылова, 49 

Звоните: +7 (383) 305 05 05 

Возможность увидеть невидимое и получить предсказуемый резуль-
тат лечения дает уникальная диагностика: компьютерная томография 
с функцией сканирования лица, использование микроскопов и эндо-
скопической техники.

Установленное в клинике ультрасовременное оборудование позволя-
ет выполнять для наших клиентов весь спектр хирургических вмеша-
тельств и консервативного лечения любой лор-патологии, стоматоло-
гии и эстетической медицины с микронной точностью. 

Вы получаете 100% гарантию безопасности и защиты!  Процесс сте-
рилизации полностью автоматизирован, что исключает влияние че-
ловеческого фактора. Стерильность соответствует строгим мировым 
стандартам, в клинике стерильный даже воздух.

Особая гордость клиники – врачи-эксперты, опыт которых измеряет-
ся годами работы и тысячами успешно вылеченных пациентов.   
Их называют виртуозами или просто «золотые руки».

С помощью имплантации и эстетической медицины вы обретаете 
возможность не менять образ и качество жизни, даже если с возрас-
том происходят глобальные изменения в организме.

1
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*UMG имеет официальный статус Инновационного центра Стоматологической ассоциации России (СтАР).
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ООО «БИО Билдинг»
Новосибирск, Зеленая Горка, 1
+7 (383) 363 6809; +79133836551

biobuildingltd@gmail.com
www.biobuilding.ru 
www.artemiagold.ru

Натуральный профилактический ком-•	
плекс, биологически активная добавка 
к пище, содержащая порошок из икры 
ракообразного Artemia sp., обитающего на 
территории Сибири в озерах с высокой 
концентрацией соли.

Включает органические соединения, ис-•	
пытанные миллионами лет эволюции: 
рачок артемия обитает на земле более 100 
миллионов лет.

Производится по запатентованной тех-•	
нологии, максимально сохраняющей уни-
кальные свойства природного сырья.

Не содержит искусственно синтезиро-•	
ванных компонентов – абсолютно нату-
ральный, экологически чистый продукт.

Восполняет недостаток полезных ве-•	
ществ в организме человека: содержит ну-
клеиновые кислоты РНК и ДНК, йод, вита-
мины А, D и E, белки (в том числе коллаген), 
полный состав незаменимых аминокислот, 
глюкозамины, каротиноиды и др.

Способствует укреплению иммунитета, •	
активизации обмена веществ, нейтрали-
зации свободных радикалов, регенерации 
клеток крови, улучшению общего состоя-
ния волос, ногтей и цвета лица. 

Помогает поддерживать высокий жиз-•	
ненный потенциал долгие годы.

Это стойкий Иммунитет, ясный Мозг, •	
сила Мышц.

Артемия Голд
БАД.
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ПрирОда УСПеХа

ля раскрытия этой темы мы погово-
рили с людьми просто успешными, 
состоявшимися и профессиона-

лами, имеющими мировое признание, 
а именно с академиками, деятелями ис-
кусств, дворянами, иностранцами, вете-
ранами, людьми бизнеса. Это более трид-
цати пяти интервью, прочтение которых за 
чашкой кофе даст позитивную пищу для 
вашего сердца и ума.
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Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), 
главный редактор журнала СТИЛЬ
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Марина Кондратьеваэнергия рода

аследница баронского рода Остен-
Сакенов, член новосибирского 
Дворянского собрания, заместитель 
начальника службы безопасности 
Министерства соцразвития Ново-
сибирской области Виктория Сте-
пановна Малеева рассказала нам о 
своей удивительной семье, в кото-
рой людей, разъединенных револю-
цией на «своих» и «чужих», судьба 
свела вместе, чтобы они творили 
историю россии. из беседы с нашей 
героиней мы узнали, как на самом 
деле убили Колчака, в каких женщин 
влюбляются бельгийские бароны и 
польские князья и из кого сегодня 
вырастают настоящие патриоты.

Н

СТИЛЬ: Виктория Степановна, расскажите 
историю своей семьи.
ВИКТОРИЯ МАЛЕЕВА: По материнской линии, я — 
баронесса Остен-Сакен. Наш род берет начало где-
то в Бельгии. Потом предки, видимо, перебрались 
в Россию и верно служили нашему государству. 
Среди них были офицеры и дипломаты. Мой дед 
был бароном, владел обширным имением близ 
Орла. Кстати, оно до сих пор сохранилось. Его 
не разрушили ни в революцию, ни в Отечественную 
войну, хотя немцы устроили себе там штаб. Также 
сохранилась Свято-Никольская часовня, построен-
ная моей семьей. Это единственная в России цер-
ковь, которая даже после революции не закрыва-
лась ни на один день. Зато 1917 год стер все титулы: 
дед перестал быть бароном Остен-Сакеном и стал 
Василием Ивановичем Паньшиным и скрылся 
в рядах Красной армии. Он всю жизнь занимался 
фотографией. У него был превосходный аппарат 

с «цейсовской» оптикой, и в Гражданскую войну 
дед стал летчиком-наблюдателем — фотографиро-
вал позиции врага. Вместе с 5-й армией РККА дед 
прошел всю Сибирь — Омск, Новониколаевск, Ир-
кутск — и был направлен в Монголию для захвата 
белогвардейского барона Унгерна, который помог 
монгольскому правительству освободить свою 
землю от китайцев, но потом, заручившись под-
держкой возведенного на трон хана, начал вер-
шить жестокие казни и грабежи. Дед знал барона 
Унгерна в лицо, поэтому помогал его арестовывать. 
Барона привезли сюда, в Новониколаевск, и рас-
стреляли — в «Красном факеле» (с 1918 по 1922 год 
в здании театра «Красный факел» размещался го-
родской штаб Красной гвардии. — прим. ред.) 
А бабушка ваша откуда родом?
Она была дочерью крупных иркутских углепро-
мышленников Куриловых. В 14 лет влюбилась 
в политического ссыльного, которого этапировали 

У НАРОДА 
С ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ – 
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ!

ФотограФии 
из сеМейного архива

Будни истребительного 
авиационного полка рККа
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энергия рода

через Иркутск, собрала в платок свои манаточки 
и сбежала из дома — за возлюбленным. Только тот 
возьми да и умри в дороге от чахотки. Беглянку 
благополучно вернули домой, ну а потом встретила 
дедушку, когда он был в Иркутске, вышла за него 
замуж и в 16 лет родила мою маму. Дальнейшая 
бабушкина биография была удивительна — имен-
но на ее примере я убедилась, что с человеком все 
происходит так, как ему предначертано судьбой.
Почему?
В 1946 году бабушка работала главным бухгал-
тером в иркутском обкоме партии. Время было 
тяжелое, послевоенное — аресты шли постоянно, 
по любому поводу. Бабушку осудили по знамени-
той 58-й статье — как «политическую». Ей инкри-
минировали контрреволюционную деятельность, 
огромные растраты «народных» денег и долж-
ны были расстрелять. Однако буквально за час 
до прихода расстрельной команды ее перевели 
из барака смертников в другой барак. Я не знаю, 
почему так получилось, может, кто-то вступился, 
она же очень красивая была. Однако по инструк-
ции в то утро должны были расстрелять 10 человек 
и вместо бабушки взяли кого-то другого. Бабушка 
вышла из тюрьмы, ее родные очень радовались, 
что она осталась жива. Кстати, после этого она раз-
велась с моим дедушкой-бароном и вышла замуж 
за польского князя, который ждал ее из тюрьмы 
долгие годы.
Где же она нашла польского князя в Иркутске?
В Сибири тогда жило много беглых дворян со всех 
уголков бывшей Российской империи. Но, что са-
мое замечательное, оба бабушкиных мужа — быв-
ший и настоящий — отлично сосуществовали вме-
сте. В Иркутске наша семья жила в огромном доме 
с шестью спальнями, огромной кухней и кабине-
том, где находилась богатая библиотека — в том 
числе полное собрание «Энциклопедии Брокгауза 
и Ефрона» с золоченым тиснением и иллюстра-
циями, проложенными папиросной бумагой. Мы 
никогда не садились за стол, пока он не был пол-
ностью сервирован к обеду. Второго бабушкина 
мужа Георгия — интеллигентнейшего человека! — 
я принимала тоже как своего дедушку. Но и дед 
Василий нередко заходил к нам в гости — всегда 
в дорогих запонках, с белоснежным воротнич-
ком, при галстуке, с тросточкой, прическа волосок 
к волоску. Тогда они все вместе собирались в зале 
и вспоминали о бароне Унгерне, о русском генера-
ле Пепеляеве и других исторических личностях — 
так, словно бы мы с вами говорили о наших зна-
комых. Бывало, и отец мой — а служил он по линии 
НКВД — участвовал в этих разговорах. И тогда 
мама, актриса Иркутского драматического театра, 
кстати, знавшая 14 языков, гротескно восклицала: 
«Ах, Павел, ты огнем и мечом прошел по Сибири!» 
Многое я помню из этих семейных разговоров. На-
пример, бабушка рассказывала, что видела, как 
убивали в Иркутске Колчака. И на самом деле его 
не расстреливали.
Но это же официальная версия.
Да, и в фильме «Адмирал» убийство Колчака 
именно так и показано: расстрел, прорубь. Я на-
ходила версию, по которой Колчака обступили 
семеро конвоиров и выстрелили ему в голову. Но, 
как человек, много лет проработавший в милиции, 
не могу себе этого представить — они бы ведь про-
сто перестреляли друг друга. Бабушка рассказы-
вала, что ему сказали: «Нам жалко тратить на тебя 

пулю». И забили колотами — это такие деревянные 
палки, которыми в Восточной Сибири сбивают ке-
дровые шишки. Ну и сбросили в речку Ушаковку, 
впадающую в Ангару.
Какая необыкновенная у вас бабушка.
Да. Она прожила 86 или 87 лет. Умерла, когда 
я с мужем уже давно жила в Новосибирске. Мы 
приехали в Иркутск, как только смогли, попыта-
лись найти ее могилу и не смогли. Потом работник 
кладбища сознался, что бабушку почему-то похо-
ронили в братской могиле, где хоронят безвест-
ников. Вот так настигла ее судьба за того десятого, 
которого когда-то за нее взяли в расстрельном ба-
раке. Для меня это на всю жизнь стало доказатель-
ством того, что от судьбы не уйдешь.
А ваша судьба как сложилась?
В юности я собиралась поступать в Киевский авиа-
ционный институт, но встретила своего будущего 
мужа, военного, и по распределению уехала с ним 
в Новосибирскую область, в Кыштовку. С авиа-
цией я, конечно, распрощалась, и стала работать 
в местной редакции. Потом мы переехали в Ново-
сибирск, и много лет я работала в пресс-службе 
нашей милиции. Муж был главным охотоведом 
Сибирского военного округа — замечательный, 
воспитаннейший человек. За всю жизнь я не слы-
шала от него грубого слова. К сожалению, уже по-
шел третий год, как я овдовела.
Виктория Степановна, у вас в роду все женщи-
ны замужем за «элитными» мужчинами: баро-
нами, князьями и офицерами. В чем секрет?
Вы знаете, наверное, это порода — то, что пере-
дается из поколения в поколение, и то, что ничем 
не убьешь. У меня двое сыновей-близнецов — так 
у них с детства была какая-то особая стать, что им 
говорили: «Вы прямо как белогвардейские офи-
церы». И оба действительно теперь офицеры, 
прошли Чечню, служат в полиции, на мундирах 
места свободного нет — все в орденах. Бывает, мы 
поспорим с ними, так они встают в позу и говорят: 
«Мама, вы неправы!» Удивительно — ведь я их 
этому не учила.
А что вы о современной России думаете, о ее 
будущем?
Россия всегда была, есть и останется. Что бы 
ни происходило, она, как феникс, поднимается 
из пепла. Наверное, от Бога нашему народу дан 
такой дух — победителей по жизни. Великий ведь 
народ, великий. Случись что, я знаю, что мои сы-
новья пойдут защищать Родину. И внуки поведут 
себя достойно. У меня четверо внуков. Старшая 
внучка занимается восточными единоборствами, 
призер всех возможных соревнований по Сиби-
ри и Дальнему Востоку. Ей недавно исполнилось 
17 лет, но это уже настоящий борец. Она мне пока-
зала как-то фотографию своего класса для школь-
ного альбома. Я ей говорю: «Смотри-ка, все девоч-
ки раскрепощенные, веселые, а вы с подружкой 
такие серьезные, сосредоточенные». Она мне отве-
тила: «А ты постой, баба, под гимн на пьедестале». 
И я поняла, что вот именно из таких детей — спаси-
бо их тренерам — вырастают настоящие патриоты. 
Все, что у меня осталось от предков: дворянская 
грамота, царские деньги, фотографии — я оставлю 
детям и внукам. Я спокойна и уверена: они всё со-
хранят. Но неужели они одни такие? Нет, конечно: 
если у народа великая история, то и будущее у нее 
великое.

ФотограФии 
из сеМейного архива

Бабушка галина васильевна 
тарбеева

Прабабушка евдокия Лаврен-
тьевна тарбеева с супругом

немецкий фотоаппарат для 
аэрофотосъемки
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СТИЛЬ: Мэрилин, в аннотации к ва-
шему курсу «Искусство переговоров» 
сказано, что это уникальный для Но-
восибирска курс. В чем же его отли-
чие от давно известных всем перего-
ворных стратегий?
МЭРИЛИН АТКИНСОН: В одном из недав-
них выпусков журнал «Экономист» про-
цитировал мысль председателя транс-
национальной компании Cisco Джона 

Чемберса о том, что в эпоху технологи-
ческих инноваций бизнесу следует де-
лать ставку на скорость и ловкость. Се-
годня любая компания борется за свое 
место на рынке уже не с конкурентами, 
а с эволюцией производства. Раньше 
цикл перехода на новый продукт зани-
мал 5–7 лет, сегодня — 1–2 года. Кро-
ме того, цифровые технологии сами 

по себе координируют деятельность 
людей так, что они не нуждаются в жест-
кой иерархии. В довершение ко всему, 
очень скоро поколение «миллениалов», 
уже с детского сада привыкших рабо-
тать в команде, постепенно станет ре-
альной рабочей силой. Словом, если 
собственник бизнеса реально хочет раз-
вивать свой бизнес в эпоху стремитель-
ного научно-технического прогресса, 

ему придется договариваться со всеми 
вокруг, и в первую очередь — со своими 
сотрудниками. Обычно, чтобы стать хо-
рошим переговорщиком, требуется око-
ло 500 часов, и учебный процесс может 
стоить компании огромных денег. Мы 
рассматриваем искусство переговоров 
через призму коучинга. Это значит, что 
человек учится сосредотачиваться толь-

ко на тех навыках, которые ему полез-
ны, и мы видим результат уже через три 
дня!
Это касается одного человека или це-
лой команды?
Речь идет как о руководителе бизнеса, 
так и о его коллективе. Мне известно 
об исследовании среди 120 команд ру-
ководителей высшего звена. Только 10% 
из них заранее договорились о составе 

команды и функциях каж-
дого ее участника. Разве 
можно при таких пока-
зателях говорить о пони-
мании общей цели и ее 
достижении? Междуна-
родный Эриксоновский 

Университет работает со множеством 
мультинациональных компаний, в ко-
торых переговоры ведут не отдельные 
люди, а целые команды. Это всем извест-
ная компания Nokia, корпорация SUB, 
в которой на данный момент работает 
160  тысяч сотрудников, и другие. Наша 
задача — научить команды внутри этих 
компаний действовать сообща и при 

аже у Иисуса Христа была команда из 
12 «сотрудников», так что уж говорить 
о собственниках  бизнеса, чья деятель-
ность подразумевает хорошо организо-
ванную коллективную работу. По данным 
международной консалтинговой сети 
Deloitte, более 7 тысяч руководителей 
в 130 странах мира заявили, что необхо-
димость формирования эффективных 
команд сегодня достигла своего пика. 
об этом журналу СтиЛь рассказала 
президент Международного Эриксонов-
ского Университета Мэрилин Аткинсон, 
которая три дня обучала новосибирскую 
бизнес-элиту искусству переговоров, 
по приглашению академии Управления 
ЭрФоЛьГ.

Д

ВРЕМЯ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ!

Сегодня любая компания боретСя за Свое 
меСто на рынке уже не С конкурентами, 
а С эволюцией производСтва
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поддержке друг друга достигать максимального 
эффекта в результате переговоров.
Масштабы бизнеса в Новосибирске не так ве-
лики. Какие особенности нашей предприни-
мательской среды вы отметили, пока работали 
здесь?
Во-первых, это была группа, показавшая по итогам 
обучения лучшие во всей России результаты! Я бы 
назвала мышление новосибирских бизнесменов 
наиболее инновационным, чем где-либо в вашей 
стране. Люди здесь любознательны: они готовы при-
менять новые технологии и с головой погружаться 
в новые ситуации. Еще я обнаружила в Новосибир-
ске очень необычную для России тенденцию: после 
работы с коучем практически каждый собственник 
бизнеса очень быстро начал развивать свое долго-
срочное видение, исходя из реалий нынешнего 
момента, строить планы на дальнюю перспективу. 
Для меня это была очень необычная ситуация. Да 
и вас бы тоже удивила перемена, произошедшая 
с группой за три дня. Если в первый день они со-
мневались, смогут ли вообще работать с коучем, 
то в конце третьего дня, когда я спросила, что было 
самым лучшим в данном курсе, они отвечали: «Ра-
бота с коучем!» На самом деле им удалось быстро 
расширить свои переговорные навыки, именно 
благодаря тому, что с каждым работал коуч, а это 
еще пара глаз и ушей, постоянно наблюдающая 
за человеком и дающая ему обратную связь.

Мэрилин, пару месяцев назад мы общались 
с вашими коллегами из Академии Управле-
ния ЭРФОЛЬГ. Они рассказали, что в данный 
момент вы работаете над таким явлением, как 
«квантовый интеллект». что это такое?
Сложно объяснить в двух словах, но я попробую. 
Современная квантовая физика заявляет, что весь 
мир представляет собой единое целое. Если мы 
берем частицу, расщепляем ее, запускаем части 
в разные стороны и задаем им определенный им-
пульс вращения, то они будут вращаться в одном 
направлении. Но измените направление вращения 
одной половины частицы, и вы обнаружите, что 
так же изменилось направление вращения вто-
рой! Об этом говорит теорема Белла, указываю-
щая на слитность вселенной, и она уже доказана. 
Иными словами, существует некое общее поле, и, 
похоже, все живые существа на планете являются 
частями этого поля. Если какое-то явление обна-
руживается в одной стране, то подобные открытия 
очень скоро случаются в других местах. Например, 
мы наблюдаем, как с каждым новым поколением 
возрастает способность детей к обучению, и это 
происходит повсюду. В этом направлении также 
обнаружено новое поле знаний, которое называ-
ется «эпигенетика». Эта наука заявляет о том, что 
мы можем контролировать свой генетический 
материал в процессе эволюции, адаптируя его 

к новым условиям. Таким образом, в нас заложе-
ны фантастические способности управлять нашей 
реальностью: если мы сами становимся гибкими, 
то гибким становится весь мир вокруг.
Значит ли это, что в наших силах, например, 
не впускать в свою жизнь какие-либо кризис-
ные ситуации?
Только вам решать – жить яркой позитивной 
жизнью или нет, поддаваться ли пропаганде 
или мнению окружающих людей или всегда 
делать свой свободный выбор. Я живу в Кана-
де. Поверьте, там у людей столько же негатив-
ных мыслей и страхов, как и в России. Но есть 
много коучей и обычных людей, которые ведут 
иную жизнь: они концентрируются на том, что 
работает, а не на том, что не работает. На том, 
что в жизни гораздо больше доверия и взаимо-
выручки, чем лжи и распрей. На самом деле на-
ступает время доверия. Мы хотим передать этот 
мир нашим детям и внукам, но в нем существует 
столько угроз: глобальное потепление, измене-
ние состояния Мирового океана — чтобы предот-
вратить это, всем живым существам надо дого-
вариваться, работать вместе.
Можно ли сказать, что эту глобальную цель 
преследует современный коучинг?
Да. Вернее, направление коучинга, ориентирован-
ное на решения. Природа ума такова, что человек, 
если он хочет быть здоровым, должен сохранять 

позитивный настрой. Когда наш ум позитивно на-
строен, то мы можем создавать видение того, чего 
на самом деле хотим. И можем начать реальное 
движение к своей цели. В противном случае мы 
слушаем бесконечный внутренний диалог. А это 
создает сильнейшее напряжение внутри нашего 
тела: в кровь выбрасывается множество вредных 
химических соединений. В результате люди теря-
ют здоровье, творческие способности и радость 
в жизни. Если, овладев определенными практика-
ми, мы начинаем концентрироваться на том, чего 
действительно хотим, то буквально меняем наш 
мозг на физическом уровне, на уровне нейропла-
стики. Именно эта способность позволяет людям 
генерировать нескончаемый поток творческих 
идей в бизнесе и в жизни и успешно развивать 
любые проекты — от локальных до глобальных. 
Я знаю тысячи креативных компаний, использую-
щих коучинг эффективных решений в работе. Эти 
компании занимаются как коучингом лидеров, 
так и коучингом команд. И именно они предла-
гают самые яркие изменения в мировой практике 
менеджмента, создают новые идеи, генерируют 
новые решения в производстве и дизайне про-
дуктов и услуг. Просто они научились договари-
ваться между собой так, чтобы каждый делал то, 
что ему больше всего нравится, и в этом главный 
залог успеха любого дела.

еСли СобСтвенник бизнеСа реально хочет 
развивать Свой бизнеС в эпоху 

Стремительного научно-техничеСкого про-
греССа, ему придетСя договариватьСя 

Со вСеми вокруг, и в первую очередь – 
Со Своими Сотрудниками

Благодарим за помощь 
в организации 
интервью академию 
Управления ЭрФоЛьГ.
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Э
СТИЛЬ: Какова ваша методика обуче-
ния ведения переговоров?
Игорь рызов: Переговоры — это ис-
кусство или наука? Про одного человека 
можно сказать, что он рожден перего-
ворщиком, а про другого – что он никог-
да не сможет качественно реализоваться 
в этой области. Я все-таки отношусь к пе-
реговорам как к спорту, ведь спорт объе-
диняет в себе как индивидуальность чело-
века, так и наработанные навыки, и если 
ты занимаешься какой-то деятельностью 
регулярно, постоянно образовываясь, ты 
станешь неплохим спортсменом. Конеч-
но, мала вероятность, что тебе удастся до-
стигнуть больших высот на этом поприще, 
но азы ты точно будешь знать. И, кстати, 
даже выдающиеся личности, рожденные 
с талантом к спорту или к тем же пере-
говорам, вынуждены всегда развивать 
и улучшать свои знания. На тренингах 
по переговорам мы с аудиторией опреде-
ляем свои слабые зоны — те области, ко-
торые постоянно будет затрагивать наш 
оппонент, куда станет бить противник. 
И, соответственно, ставим на них некую 
«броню» для успешного продвижения 
в переговорах.
Зависит ли эффективность ваших 
методик от состояния экономики 
в стране — в кризисное или стабиль-
ное время?
Переговоры — они всегда переговоры. 
И абсолютно неважно, какое сейчас эко-
номическое состояние россии, просто 
в кризис нужно более детально относить-
ся к своим целям. главная ваша задача 
в переговорах — четко формулировать 
свои мысли и желания. Переговорный 
процесс я изучаю очень глубинно, недав-
но закончил обучение переговорам в гар-
вардской юридической школе, поэтому 
мои методики основаны на нескольких 
различных школах. С участниками тре-
нингов мы всегда стараемся подтянуть 

две основные составляющие перегово-
ров — логическую и эмоциональную: 
когда две эти противоположные области 
создают некий симбиоз, тогда из челове-
ка выходит прекрасный переговорщик. 
российские переговоры всегда более 
эмоциональные, и невозможно общать-
ся с эмоциональным человеком заходя 
со стороны логики, нужно сделать так, 
чтобы оппонент был готов услышать 
ваше мнение и аргументации.
А что делать с эмоциями — держать 
в себе?
вот здесь важный момент: если вы че-
ловек априори эмоциональный, то вы 
просто не сможете сдерживать в себе 
эти чувства. Я учу тому, чтобы перего-
ворщики умели управлять эмоциями как 
своими, так и противника. главное – по-
нимать, что эмоции вообще есть, и люди 
не роботы, и, общаясь с оппонентом, вы 
должны в первую очередь относиться 
к нему как к ЧЕЛовЕКУ, а не как к функ-
ции. ведь вы приходите не к закупщику 
«заниматься продажами», а вы прихо-
дите к человеку — какой-нибудь Марье 
Ивановне, и важно при этом понимать, 
сколько ей лет, в каком настроении она 
сейчас находится, как она выглядит. Как 
только мы перестаем учитывать все эти 
факторы, то переходим в формат перего-
воров «функция–функция», отсюда впо-
следствии вытекает множество проблем.
Возможно ли описать портрет иде-
ального переговорщика?
Это прежде всего ЧЕЛовЕК, который 
понимает: есть я, а есть мой оппонент, 
существует мое мнение, но также есть 
и противоположное. образ идеального 
переговорщика: первое — умеет слушать, 
второе — умеет слушать и третье — умеет 
слушать.
Как психолог?
Формально работа профессионального 
переговорщика — это деятельность пси-

холога, юриста и математика в одном 
лице. в последней роли важно не только 
уметь просчитывать каждый последую-
щий ход, но и очень внимательно отно-
ситься к цифрам.
Актуально ли сегодня понятие цен-
ности продукта и важна ли сегодня 
цена?
Ценность — это то, за что люди платят 
вам деньги. Если вы готовы тратиться 
на удобство, то вы на него тратитесь, 
если вам важна функциональность, 
то вы будете за нее платить. Ценность 
равно выгода минус стоимость. Соответ-
ственно, если человек ощущает выгоду 
от приобретенного продукта выше, чем 
его стоимость, — он заплатит эти деньги; 
если в его сознании выгода меньше, чем 
цена, — он не купит продукт. в настоя-
щее время говорить, что главное – вы-
года, а на цену клиент не смотрит, будет 
нечестно по отношению к рынку: сегодня 
цена имеет значение.
Однажды вы сказали, что учите сына 
переговорам, потому что «если че-
ловек не может отстаивать правду 
в переговорах, он начинает работать 
кулаками». А что если оппонент уме-
ет выяснять отношения только кула-
ками?
У меня есть хороший жизненный пример: 
ко мне долгое время приходили на тре-
нинги ребята, профессионально занима-
ющиеся кулачным боем. Когда я спросил 
у них, почему они ко мне пришли, они 
открыто сказали: «Мы умеем кулака-
ми, но не умеем словом». Сегодня мы 
все-таки живем в мире, и при переходе 
«на кулаки» может просто начаться вой-
на. Но когда человек начинает применять 
физическую силу, тут, конечно, уже нет 
места переговорам: если человек откро-
венно сильнее тебя и существует угроза 
жизни тебе или твоей семье, единствен-
ный выход — убежать.

ксперт по ведению переговоров, автор книг 
«Жесткие переговоры. Как получать выгоду в 
любых обстоятельствах»  и  «Я всегда знаю, 
что сказать» Игорь Рызов рассказал журналу 
сТИль, какова его личная методика успешных 

переговоров, какие роли должны сочетаться в идеальном 
переговорщике, почему сегодня цена продукта все-таки 
имеет значение.

Образ идеальнОгО 
перегОвОрщика: 
первОе – умеет слушать, 
втОрОе – умеет слушать 
и третье – умеет слушать
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Группа компаний 

HR-trend

С HR-trend 
все складывается!

Юлия Свитковская, 
владелица Группы компаний HR-trend

Группа компаний HR-trend профессио-
нально решает задачи бизнеса любого 
масштаба в области управления персо-
налом, оказывая полный комплекс услуг: 
поиск, подбор, оценку, обучение и раз-
витие персонала, аутсорсинг HR-функций, 
стратегический и организационный HR-
консалтинг, развитие бренда работода-
теля на территории России и Казахстана.

Наш Центр аудита качества обслужива-
ния реализует полный цикл программ 
«Тайный покупатель» более чем в 95 
городах России от внедрения стандартов 
обслуживания до еженедельного мони-
торинга.

Делимся практическим мастерством, зна-
ниями и работающими инструментами в 
нашей Бизнес-школе, реализуя корпора-
тивные программы по обучению, откры-
тые тренинги и деловые мероприятия.

Созданный нами HR-Клуб – это террито-
рия профессионализма, инновационных 
идей и лучших HR-практик, которая 
объединяет сотни специалистов в обла-
сти управления персоналом.
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Б
юджет фонда Janelia Farm, зани-
мающегося в СШа нейрогенети-
кой и исследованиями мозга у 
мушки дрозофилы, не ограни-
чен. а институт молекулярной 

и клеточной биологии Со ран в последний 
год получил финансирование в 65 миллио-
нов рублей. но директор института акаде-
мик Игорь Федорович Жимулёв не уныва-
ет: успешно «бодается» в своей области с 
американскими коллегами и с гордостью 
рассказывает об исследованиях новоси-
бирских ученых, работающих в институте.

В ГЕНЕТИКЕ 
ЕСТЬ РУССКИЕ 
И АМЕРИКАНЦЫ, 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ – 

ГДЕ-ТО РЯДОМ!
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СТИЛЬ: Игорь Федорович, чем зани-
мается Институт молекулярной и кле-
точной биологии?
ИГОРЬ ЖИМУЛЕВ: В 2010 году наш ин‑
ститут отделился от Института цитологии 
и генетики для развития новых направ‑
лений в области молекулярной генетики. 
Дело в том, что генетический код всех жи‑
вых организмов — от дрозофилы до че‑
ловека — идентичен на 99,9%, и это пер‑
вый могучий принцип теории строения 
всего живого. Второй принцип, лежащий 
в ее основе, заключается в том, что клет‑
ка может происходить только от другой 
клетки, и другой возможности переда‑
чи живого в поколениях быть не может. 
Именно закономерностями организации 
клетки в первую очередь клеточного ядра 
и хромосом, организации генома в хро‑
мосомы, механизмом деления клеток, 
в процессе которого каждая новая клет‑
ка получает идентичную наследственную 
информацию, и занимается наш инсти‑
тут. Недавно были организованы три 
новых исследовательских подразделе‑
ния: группа по исследованиям мутаций 
по тринуклеотидным повторам (вызы‑
вают умственную отста‑
лость), небольшая группа 
по разработке методов 
диагностики рака с помо‑
щью микроРНК и лабо‑
ратория, занимающаяся 
разгадкой механизмов 
клеточного деления. Эту 
лабораторию в нашем ин‑
ституте помог организо‑
вать профессор Маурицио Гатти из рим‑
ского университета La Sapienza: на эти 
цели он помог нам получить мегагрант 
от российского правительства.
Мегагрант — это 90 миллионов ру-
блей. Сумма серьезная. Почему эти 
исследования так важны?
Есть такой закон Хейфлика, по которому 
каждая клетка делится примерно 50 раз 
за свою жизнь — такое количество деле‑
ний является для клетки определенным 
барьером. Но если деление произойдет, 
например, в 51‑й раз, то мы получим уже, 
условно, не миллион клеток, а два мил‑
лиона, а на 52‑й раз — четыре миллиона, 
а миллиард клеток — это уже заметная 
опухоль размером в кубический санти‑
метр. А два? А четыре миллиарда? Это 
уже, извините, на кладбище. Значит, де‑
ление клеток — это важнейший процесс, 
как для поддержания нормальной жизни, 
так и в процессе изучения отклонений. Вся 
онкология основана на том, что клетки де‑
лятся больше, чем надо, или быстрее, чем 
надо, или на них не действуют какие‑то 
тормоза, которые существуют в норме, 
или появляется какой‑то гормон — меха‑
низмов огромное множество.
Статистика 2015 года говорит о том, 
что в Новосибирской области каждый 
седьмой человек умер от рака. Поче-
му случился такой всплеск?

Никакого всплеска нет. Рак — это не вирус, 
не плесень, не перелом кости, это ситуа‑
ция, когда собственные клетки человека, 
у которых по каким‑то причинам нару‑
шена скорость деления, делятся чаще 
и в каких‑то участках организма их чис‑
ло накапливается, образуется скопление 
собственных клеток — опухоль. В некото‑
рых случаях клетки попадают в кровенос‑
ные сосуды и разносятся по организму 
(метастазы). При этом клетки продол‑
жают делиться и, находя себе новое 
место, образуют новую опухоль. Таких 
метастазов может быть много — многие 
органы тела просто начинают разрушать‑
ся. Причин тому много, и они могут быть 
наследственными и ненаследственными. 
Рассмотрим наследственную предрас‑
положенность к раку. У всех нас есть два 
набора хромосом — по одному от отца 
и от матери. Если в одном из генов на‑
бора изначально есть мутация, то рак 
реализуется очень быстро: один ненор‑
мальный ген уже есть, а второй, гомоло‑
гичный ему, может в любой момент му‑
тировать, например, под воздействием 
радиации, химических мутагенов. Есть 

второй вариант развития событий, когда 
наследственной предрасположенности 
к онкологии нет. Допустим, человек по‑
лучил от родителей два здоровых гомо‑
логичных гена. Потом в течение жизни 
он, грубо говоря, походил по Чернобы‑
лю, или вдохнул, или съел чего‑нибудь 
не того — и получил мутацию одного 
из генов этой пары. Проходит время. 
Несмотря на возраст, клетки все равно 
обновляются, но с каждым годом растет 
вероятность того, что в организме прои‑
зойдет сбой, — причины те же. Чем боль‑
ше прошло времени, тем больше мута‑
ций накопилось, тем больше вероятность 
того, что будет поврежден и второй ген 
из этой пары. Поэтому с возрастом ча‑
стота заболеваний раком увеличивается. 
Статистические исследования, проведен‑
ные в Англии лет двадцать назад, свиде‑
тельствуют о том, что в возрасте 5–10 лет 
раковых заболеваний у человека диагно‑
стируют очень мало. Они есть, но мало. 
А к 60–70 годам кривая начинает резко 
расти вверх, из‑за того что было время 
на то, чтобы образовалось по мутации 
в каждой из генов этой пары.
Если механизм образования рака на-
столько прозрачен, значит и техноло-
гии борьбы, основанные на понима-
нии этих процессов, есть?
Очень хорошо лечат рак американцы. 

В Нью‑Йорке даже есть парк, где каж‑
дый вылеченный от рака человек сажа‑
ет дерево. Рядом с парком установлена 
мемориальная доска, где сказано, что 
рак — самый излечиваемый на сегодня 
вид заболевания. Американские ученые 
находят онкологию на стадии развития 
нескольких мутантных клеток, уничтожа‑
ют их – и всё. Если болезнь не наслед‑
ственная, это очень хороший подход. 
Можно сказать, по такому же принципу 
Анджелина Джоли, удалив себе грудь, 
просто исключила возможность развития 
в соматических клетках опухолей и мета‑
стазов (рака молочной железы). Правда, 
чтобы не создалось впечатления о легко‑
сти излечения, должен сказать, что на это 
должны поработать и супертехнологии, 
и выдающаяся приборная база. У нас это 
не развито, по крайней мере, в медицин‑
ской практике.
Надо думать, что объемы финансиро-
вания у американских и российских 
ученых несколько разные?
Годовой бюджет у нашего инсти‑
тута — около 65 миллионов рублей 
на 130 сотрудников. Плюс ежегодно по‑

лучаем гранты Российского фонда фун‑
даментальных исследований, а это 600–
700 тысяч рублей. Теперь вот мегагрант, 
который будут выдавать три года, — вы‑
кручиваемся. Хотя, конечно, слезы.
А в США указом президента с бюдже-
та на исследования по молекулярной 
биологии сняты какие-либо ограни-
чения. Получается, что наши полити-
ки так недальновидны?
Во‑первых, я говорил про Janelia Farm. 
Этот проект кто‑то профинансировал — 
видимо, бизнесмен. Нам бы хоть одного 
такого. Во‑вторых, в России денег всегда 
хватало только на военные исследова‑
ния. Сколько ни живу, столько и помню 
это.
А у Janelia Farm бюджет not limited, 
не ограничен. Я говорил с одним из ру‑
ководителей этой лаборатории. Спросил, 
как это может быть, что not limited. Он от‑
ветил, что покупают любое оборудова‑
ние и не думают, где доставать деньги, 
если завтра утром понадобится новый 
прибор, — просто заказывают и завтра 
утром получают, сколько бы он не стоил, 
поэтому даже сумму назвать не могут. 
Я говорю: «А отчетность?» «Да нет ника‑
ких отчетов!».
Чем занимается эта лабортория?
Была лет тридцать назад такая пого‑
ворка: what is good for e.coli, is good 

У АМЕРИКАНСКОГО фОНДА Janelia Farm БюДжЕТ 
not limited, НЕ ОГРАНИчЕН.  ОНИ пОКУпАюТ 

ЛюБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НЕ ДУМАюТ, 
ГДЕ ДОСТАВАТЬ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ зАВТРА УТРОМ 

пОНАДОБИТСЯ НОВЫй пРИБОР
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for e.lephant. Это шутка, игра слов. Она 
означает примерно следующее: законы 
наследственности, действительные для 
бактерии кишечной палочки (e.coli), дей‑
ствительны и для слона (еlephant). Так 
вот, руководители этой лаборатории — 
класснейшие дрозофилисты — занима‑
ются организацией мозга у дрозофилы 
(который в принципе устроен так же, как 
и у человека), потому что это следующий 
реальный прорыв в науке.
Почему?
Потому что на примере организации моз‑
га дрозофилы мы узнаем, как работает 
мозг человека. Физиологи в этом смысле 
могут только описать какие‑то процессы, 
но все передачи сигналов, как и органи‑
зация нервных клеток, контролируются 
генами. На человеке такие исследова‑
ния проводить нельзя, неэтично, а муха 
каши не просит (просит, но очень мало), 
разрешительных документов не требует, 
работать с ней легко, приятно и быстро. 
Я сам дрозофилист, и мы периодически 
с американцами бодаемся по разным на‑
учным вопросам — лезут в мою область, 
мешают (смеется).
Если вернуться к различиям в финан-
сировании... Получается, что наши по-
литики так недальновидны?
Объясню, почему так происходит. В Рос‑
сии всегда были блестящие умы, и если 
была хоть небольшая подпитка, денеж‑
ная или как результат общественного 
внимания, то мы всегда были на первых 
рубежах. 55‑летие полета Гагарина в кос‑
мос мы с вами отметили только потому, 
что в те времена на это дали деньги. Да‑
лее, сейчас все говорят про «нефтяную 
иглу». И говорят совершенно бездумно, 
не понимая, что именно «игла» позво‑
ляет нам до сих пор выживать. Свои тех‑
нологии у нас в загоне: ни пассажирских 
самолетов, ни одежды, ни даже красок, 
чтобы печатать учебники, ни телефонов, 
ни станков, ни автомобилей, ни теле‑
визоров, ни компьютеров. Теперь, когда 
доллар поднялся в два раза, у нас оста‑
лась только «игла». Но вы перейдите 
улицу, загляните в Институт нефтехимии 
имени академика Трофимука и в кабине‑
те академика Конторовича увидите стену 
с огромным числом портретов людей, 
которые в свое время помогли добыть 
эту нефть. А сам академик Трофимук? 
Если бы во время войны немцы захвати‑
ли источники нефти на Кавказе, война бы 
и закончилась, потому что без горюче‑
го ни танки, ни самолеты в бой не идут. 
И именно тогда, в 1943 году, молодой 
геолог, впоследствии академик, А. А. Тро‑
фимук нашел нефть в Казани, в глубоком 
тылу, повлияв таким образом на ход Вто‑
рой мировой войны, а потом воспитал 
еще целое поколение ученых, которые от‑
крывали богатства наших недр. Чтобы за‑
щитить наше достояние на Каспии, в Ви‑
дяево, в Черном море, на Камчатке стоят 
наши подлодки с известными на весь мир 

ракетами «Калибр» и другими, не менее 
известными, и Путин говорит, что если 
надо кого‑то достать, то мы достанем 
со своей территории. Невозможно не упо‑
мянуть тысячи и тысячи блестящих умов, 
создававших ракетно‑ядерный щит, что‑
бы у нас эту «иглу» не отобрали. Так что 
с умами у нас всё в порядке.
Однако плохо то, что на все науки денег 
хронически не хватает. Поэтому у наших 
правителей и сложилось пожизненное 
мнение, что финансировать нужно толь‑
ко военно‑технические направления, 
да и среди этого главным образом при‑
кладные.
Между тем в генетике сразу после рево‑
люции известны были в основном две 
школы — американская и российская. 
У американцев это несколько будущих 
Нобелевских лауреатов, у нас — Вавилов, 
Кольцов, чуть позже Дубинин и десят‑
ка три прекрасных ученых, заложивших 
основы множества новых направлений 
генетики. В то время большевики еще 
не успели уничтожить всех учёных, сфор‑
мировавшихся в царской России, и поэ‑
тому многие из них начали заниматься 
новой наукой. Потом и их уничтожили 
в годы лысенковщины. Я опасаюсь, что 
лысенковщина может повториться и сей‑
час, только уже для всех наук.
Можно представить, что у американцев 
наука — это густой, частый лес, а у нас 
так, зеленые насаждения по остаточно‑
му принципу. Но я ими горжусь, потому 
наши научные пики очень хорошие.
Например?
У нас в институте хороших ученых мно‑
го, я даже боюсь кого‑то не упомянуть. 
Например, доктор биологических наук 
А.С. Графодатский и Е.С. Беляева про‑
водят очень важные исследования хро‑
мосом и геномов на молекулярном 
уровне: Р.И. Сукерник — автор многих 
статей в самых престижных журналах; 
А.В. Таранин – один из классных имму‑
ногенетиков, А. В. Вершинин — крупный 
специалист в области исследований 
хромосом, Н.Н. Колесников разработал 
метод точнейшего диагностирования 
опухолей с помощь микроРНК, В. А. Со‑
колов — крупнейший в России специа‑
лист по апомиксису — бесполому раз‑
множению. Есть талантливая молодежь; 
В. А. Трифонов, А. В. Пиндюрин, С. Н. Бе‑
лякин, Д. В. Юдкин, С. Дрёмов.
Игорь Федорович, что нужно, чтобы 
эти исследования как можно быстрее 
внедрялись в практику?
Прежде всего, устранить колоссаль‑
ную бюрократию, которой в последние 
два года нас просто завалили. Я только 
от Федерального агентства научных ор‑
ганизаций получаю по 400 писем в год 
с требованием «немедленно ответить». 
Устал отвечать. А во‑вторых… Рынка же 
у нас нет, кто же будет выхватывать 
из рук ученых их разработки для внедре‑
ния? Только военные.

Отдельные случаи есть. Тут, в институте, 
комната есть — я называю ее «комнатой 
Толоконского». Когда он еще был пол‑
предом, то нас выслушал и затем по‑
мог нам получить 15 миллионов рублей 
на исследования по микроРНК (как раз 
для диагностики рака на молекулярном 
уровне). Но чтобы выйти на уровень То‑
локонского, пришлось очень серьезно 
поработать.
А у американцев минимальная поддерж‑
ка каждого небольшого проекта состав‑
ляет 1,2 миллиона долларов (это аналог 
нашего гранта РФФИ — 400–600 тысяч 
рублей) — посчитайте разницу. Я знаю, 
о чем говорю, потому что за несколь‑
ко командировок проехал всю Америку 
от Нью‑Йорка до Флориды и Гаваев.
Можно ли говорить, что, несмотря 
на разницу в объемах финансирова-
ния, мы американцам не уступаем?
Это слишком смело. Не может же быть так, 
как в притче: чтобы корова давала больше 
молока, ее нужно как можно чаще доить 
и как можно реже кормить. Я же говорю  
с мозгами у нас все в порядке. Профессор 
Маурицио Гатти не раз говорил: «Сто лет 
назад, когда генетика только начиналась, 
русские были на втором месте после аме‑
риканцев — всех остальных в то время 
просто не было». Нужно убрать бюрокра‑
тию, то есть добавить смысла в органи‑
зацию науки и добавить, и существенно, 
финансирования.
Игорь Федорович, вы известны 
не только своими научными достиже-
ниями, но и заботой об экологии Ака-
демгородка. Сделали вот замечатель-
ный пруд в конце Золотодолинской. 
Как это у вас получилось?
Раньше в том месте была просто низи‑
на, росли деревья, а потом началась за‑
стройка, видимо, нарушили подземные 
водяные коммуникации — и появилось 
болото. Хотели и на этом месте жилой 
дом построить, но я ругался, доказы‑
вал, что дом на болоте строить нельзя. 
Выпросил у академика Асеева денег 
– 150 тысяч рублей, потом еще, и два 
года рабочие ЛОС чистили этот пруд 
от мусора и сгнивших деревьев. Через 
несколько лет после этого один из биз‑
несменов с помощью нашего депутата 
Натальи Пинус и академика Н. П. Похи‑
ленко пруд облагородил, завез с Катуни 
камни, которые создадут определённое 
настроение. Птицам там будет хорошо, 
а значит, и людям будет приятно наблю‑
дать природную красоту.
Птицы — это ваше хобби?
Да, с детства. Недавно мои друзья вме‑
сте со мной издали фотоальбом «Птицы 
Академгородка». Посмотрите‑ка, что тут 
делается: около 200 видов птиц здесь жи‑
вет. Кого вот лично вы знаете? Воробья, 
голубя да сорок‑ворон, а тут ведь полно 
всего интересного — и всё на каких‑то 
30 квадратных километрах Академгород‑
ка и вокруг него.
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ВладислаВ НоВый

СТИЛЬ: Физико-математическая шко-
ла с советских времен считается одним 
из молодежных интеллектуальных 
центров России, имеет собственную 
традицию преподавания. В чем разли-
чие между современной и советской 
молодежью?
Николай ЯВоРСкий: Самое серьез-
ное отличие лежит в сфере мотивации. 
Во времена СССР занятие наукой счита-
лось одним из самых престижных дел, 
а интеллектуальные способности высоко 
ценились. Теперь же более успешным счи-
тается тот, у кого больше денег, а не тот, 
кто умнее. конечно, связь между этими 
вещами существует, но она не прямая. 
Есть и другой аспект. Развитие рыночных 
отношений не в лучшую сторону повлияло 
на нравственно-этическую сторону обще-
ства. а это, в свою очередь, опасно для 
общественного прогресса. В науке, на-
пример, очень важно получать честные 
и достоверные ответы, поэтому она вос-
питывает честность и совестливость. Без 
этого она существовать не может: если 
этот аспект из нее когда-либо исчезнет, 
то наука мгновенно обратится в ничто. Ре-
зультаты перестанут быть достоверными, 
ими нельзя будет пользоваться. В рам-
ках рыночной экономики достоверность 
не является основополагающим критери-
ем. Тут важно успешно продать продукт. 
и это само по себе воспитывает в людях 
противоречивые качества.

То есть современный социум влияет 
на нравственное состояние человека?
изменения в нравственности происходят 
в соответствии с моделью, по которой об-
щество построено. Государство, конечно, 
управляет, но в любом социуме есть до-
минирующие социально-экономические, 
а следовательно, и этические отношения. 
Если мы посмотрим на Запад, который 
раньше нас перешел к рыночной эконо-
мике, то увидим, что первоначально там 
было мало нравственных регуляторов 
(в так называемую эпоху «дикого капи-
тализма»), а затем они развились и стали 
сильными. Это связано с тем, что если пу-
стить этическую сторону жизни на само-
тек, то ситуация не просто станет неуправ-
ляемой, но и начнет угрожать выживанию 
самого общества. Потому что если у нас 
нет достоверных знаний, честных отно-
шений, то никакое развитие невозмож-
но. Если впереди всего поставить слово 
«укради», то это приведет к хаосу. Будут 
красть всё, что не привинчено, благосо-
стояние будет сокращаться, люди начнут 
поедать друг друга, как пауки в банке, 
ну и в конце общество умрет. Это верно 
для любой экономической формации, для 
любого социума.
А образовательный процесс может 
этому воспрепятствовать?
Воспитание должно в первую очередь ве-
стись с помощью деятельности. Говорить 
«веди себя так-то и так-то» — это неэф-

фективный подход. Воспитывать нужно 
в ходе совместной созидательной дея-
тельности ученика и наставника.
Если этот момент в воспитании присут-
ствует, то он сам по себе заставит челове-
ка в дальнейшем вести себя честно. Пото-
му что будет осознание, что ничего нового 
не создать, если не стоять на устойчивой 
платформе проверенных фактов, разра-
ботанных технологий, в отношении ко-
торых известно, что они проверены и ра-
ботают. Возникнет честное и совестливое 
отношение к каждому своему поступку, 
и в других человек начнет ценить то же.
а что означает созидать? Это означает 
создавать или открывать что-то новое, 
чего еще не было, чего никто не видел. 
Это требует не только четкого понимания, 
что именно ты делаешь, но и воли к по-
беде. В деятельности ученого, например, 
количество неудач многократно превы-
шает количество успехов. Задал природе 
правильный вопрос, получил правильный 
ответ. Ну а если вопрос был неправиль-
ный, то ничего с этим не сделать — на-
чинай заново. и в жизни всё в большой 
степени так же.
А современная система образования 
способствует созидательному подхо-
ду?
Тут не только сама система важна, но и кто 
ее носители. В любой системе всегда мо-
гут быть как созидатели, так и те, кто при-
ходит просто «лекцию отчитать». и очень 

изико-математическая школа 
(сУНЦ НГУ) не простой интернат. 
с момента своего создания в 
1963 году она изначально была 
нацелена на работу с одаренными 
детьми и подготовку их к заняти-
ям наукой. Глава ФМШ Николай 
Иванович Яворский попутно 
работает в Институте ядерной 
физики, а потому отлично знает о 
трудностях, с которыми столкну-
лись наука и образование в 
последнее время. Корреспондент 
журнала стиль узнал у Николая 
ивановича, как изменилась моло-
дежь за последнее время и стоит 
ли в современном мире быть 
созидателем.

Ф

СЧАСТЬЕ  CОЗИДАТЬ
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важно, чтобы у нас были учителя сози-
дания. С другой стороны, важно и по-
нимание в обществе, что образование – 
это основа нашего будущего, что в нем 
нельзя себя вести как на базаре, считать 
образование еще одной «услугой», кото-
рую нужно продать. Если будем прода-
вать образование с целью исключительно 
заработать, то неизбежно будем приви-
рать, чтобы лучше продавалось, — а это 
ни к чему хорошему не приведет. Среди 
многих преподавателей такое осознание, 
к счастью, присутствует.
То есть наша система, несмотря 
ни на что, все же пытается воспиты-
вать человека-созидателя. А сколько 
из них остаются в России? Проблема 
«утечки мозгов» все еще актуальна?
На сегодняшний день, на 2016 год, я боль-
шой проблемы не вижу. Раньше была 
очень большая разница между нами и За-
падом в благосостоянии, в возможности 
проводить исследования. Но на сегодняш-
ний момент есть положительные сдвиги. 
Приведу пример — наш университет (НГУ) 
сотрудничает с крупными компаниями, 
которые выпускникам могут предложить 
неплохие перспективы, в том числе и в ма-
териальном плане. и вот одна из них ото-
брала выпускников, которым предложили 
хорошую работу в ней, но около половины 
отказались, предпочли пойти в институты 
академгородка. То есть все равно есть 
ребята, у которых ценности не в деньгах 
заключаются, а в возможности созидать 
что-то интересное. То есть постепенно ухо-
дит одержимость благосостоянием, раз-
личные иллюзии. Жизнь все расставляет 
по своим местам.
А что государство и общество должно 
сделать, чтобы этот позитивный тренд 
не исчез?
Воспитывать в людях, в молодежи чест-
ность, открытость и, конечно, совесть. 
Эти три вещи — основа созидательной 
деятельности. Ну и, конечно, образование 
должно быть в приоритете государствен-
ной политики. Проблемы образования 
не решить никакими частными инвести-
циями, оно должно быть всецело в ком-
петенции государства. Поэтому тот факт, 
что государство все серьезнее и серьез-
нее подходит к образованию, внушает 
определенный оптимизм. Проблем у нас, 
конечно, много. В первую очередь это ка-
дровый вопрос. За последнее время пре-
подавательский корпус сильно постарел. 
а молодые ребята зачастую не видят себя 
в качестве учителей и наставников, хотят 
другого образа жизни — что в нынешних 
условиях вполне понятно. Поэтому очень 
серьезное внимание нужно уделить под-
готовке кадров нужного качества и сохра-
нить тех, кто эти кадры может воспитать. 
Тут могут быть разные инструменты — 
конечно, и финансово-экономический: 
ресурсы, зарплата. Но важнее опять же 
морально-этическая компонента. Чело-
век стремится к счастью, а это категория 
не экономическая.
Почему вообще люди идут в науку? Да 

потому, что открытие нового, того, что 
еще неизвестно никому, это такие эмо-
ции, такой драйв, который никто другой 
никогда и ни за какие деньги не купит. Это 
не продается, это можно только самому 
создать. и тут-то счастье и есть. Многие 
себя находят именно в этом. и им нужны 
не собственно деньги, им нужно наслаж-
дение исследованием, счастье созидания. 
и если до людей донести, что существует 
такой путь, то они задумаются.
И рассказать о такой возможности лю-
дям и есть одна из задач образования, 
воспитания?
Я думаю, да. Еще есть один очень важный 
аспект — открытость. Невозможно что-то 
познать, создать, если ты закрыт. Тебе 
просто ничего не откроется. Необходимо 
взаимодействовать с другими людьми. 
одна голова хорошо, а две лучше. Более 
того, взаимодействие с хорошими пар-
тнерами, с которыми вы заняты одним 
делом, рождает осознание части себя 
во всех этих людях. и это тоже счастье.
Я в этой связи хочу привести пример 
нашего великого математика, одного 
из основателей Московской физико-
математической школы андрея Николае-
вича колмогорова. он считал, что ученый 
тем лучше, чем ниже его психологический 
возраст. идеальный возраст для учено-
го, по нему, это пять лет. Потому что ре-
бенок все впитывает, все воспринимает 
так, как есть, не накладывает оценочную 
сетку взрослого человека, ему все инте-
ресно. конечно, для взрослого человека 
это может казаться странным, но если это-
го не будет, если человек будет про себя 
считать, что он все знает, все умеет, то он 
будет бесполезен.
Выходит, человек-созидатель неиз-
бежно столкнется с противоречи-
ем между своим внутренним миром 
и окружающей реальностью. Как в та-
ких обстоятельствах не разочаровать-
ся, не закрыться в себе, а остаться со-
бой?
очень важно, чтобы у человека были цен-
ности. Если они настоящие, то они неиз-
бежно будут важнее всего остального. 
Человек с такой точкой опоры будет рас-
сматривать окружающий мир с позиции 
исследователя – как среду, в которой он 
живет. Будет понимать, что мир устро-
ен так-то, перед ним стоят такие-то цели 
и есть следующие методы для их дости-
жения. Представим, что на нас несется 
сорвавшаяся с цепи бешеная собака. Мы 
этого изменить никак не можем, но мо-
жем найти способ действовать — укло-
ниться, как-то остановить ее и так далее. 
Главное в любой ситуации знать, что ты 
можешь найти выход, а для этого необ-
ходима позитивная предыдущая прак-
тика. Еще очень важно уметь творчески 
мыслить и созидать в интеллектуальном 
плане. Без осознания, без творческой пе-
реработки действительности, без умения 
самостоятельно и независимо мыслить 
тут, конечно, никак. Этот навык важен для 
выживания всего общества.

А какова должна быть стратегия пове-
дения этого человека?
Первое и самое простое – это найти еди-
номышленников. один в поле не воин, 
тебя просто сомнут, вынудят залезть в по-
греб или в башню из слоновой кости. Че-
ловек – существо социальное и поэтому 
неизбежно должен формировать вокруг 
себя собственное пространство. Важно 
начать. Ну а если таких людей много собе-
рется, то они и весь социум организуют.
А они захотят?
а это автоматически произойдет. Никто 
им такой задачи не будет ставить, но оно 
случится. Потому что если в обществе ста-
нут доминировать отношения, построен-
ные на честности, открытости и совести, 
то врать станет экономически невыгодно. 
Я не хочу сказать, что эти люди какую-то 
революцию организуют. Но хочу сказать, 
что если каждый человек начнет вокруг 
себя формировать среду единомышлен-
ников, то и все общество станет неизбеж-
но лучше. Главное — начать, тогда вы уже 
сейчас попадете в такую среду. Вообще, 
правда по определению всегда будет вы-
живать по сравнению с любой неправдой. 
ложь скоротечна, изменчива, неустой-
чива, а тут истина – она вечна, поэтому 
неизбежно рано или поздно прорастет 
и вытеснит всю неправду.
А что должно служить тем якорем, ко-
торый нас удержит от забвения себя, 
нашего призвания к созиданию?
Это один из очень серьезных и сложных 
вопросов. Но, в общем, даже если чело-
век просто будет понимать, что он не зря 
в этот мир пришел, что у него есть какое-
то предназначение, то это его приведет 
к поискам. Человек встанет на путь сози-
дания себя и мира вокруг него и пойдет 
по нему — ну а насколько он далеко зай-
дет, уже глубиной его осознания опреде-
ляется.
В любой ситуации, в любых формаци-
ях, при любой системе всегда были, есть 
и будут люди, которые этот духовный путь 
видят главной ценностью своей жизни. 
Даже если ничего кругом не будет, все бу-
дут друг друга обманывать, то кто-то все 
равно поймет, что так жить нельзя, и нач-
нет поиски. Надо сказать, что в России 
на данный момент очень много людей, 
которые действительно ищут, рефлек-
сируют, пытаются с разных точек зрения 
подойти к ситуации. Наш социум сам 
по себе ориентирован в духовную сторо-
ну — и в этом наша сила. и нужно каждому 
человеку осознать, что он к этому поиску 
себя и истины призван. Ну а если не бу-
дет у человека понимания, то так и будет 
жить. Продаваться будет пытаться подо-
роже, а покупать его будут подешевле. 
и так всю жизнь.
То есть вы считаете, что человек сози-
дающий, который не только ради сво-
их интересов живет, в конкуренции 
неизбежно победит?
обязательно победит. У него есть огром-
ное преимущество: у него есть помощни-
ки, соратники, он не один. За ним идут.
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Р
егиональный управляющий БКС Ультима по Сибирскому федеральному 
округу Олеся Некрасова более 10 лет успешно выстраивает инвестиционные 
стратегии своих клиентов так, чтобы они постоянно приумножали свои капи-
талы и конвертировали их в высокое качество своей жизни. При этом наша ге-
роиня  дарит любовь и заботу семье, уделяет немало времени развитию своей 
личности и вообще наслаждается жизнью в полной мере. Журналу СтиЛь она 
рассказала, как выстроить гармоничную систему ценностей, в которой каждый 
человек сможет позволить себе абсолютно всё. 

СТИЛЬ: Олеся, сегодня направление private 
banking развивают многие крупные банки и 
более мелкие игроки. В чем заключается уни-
кальность услуг БКС Ультима?
ОЛЕСЯ НЕКРАСОВА: На самом деле, техноло-
гии персонального финансового планирования 
компания БКС предложила своим клиентам еще 
в 2009 году – одной из первых в России. В 2012 
году в Новосибирске открылся офис БКС Ультима 
для обслуживания привилегированных клиен-
тов. Сейчас игроков в этом сегменте достаточно, 
и сравнивать бизнес и сервис такого уровня все 
равно что сравнивать, например, суперкары 
Bentley, Ferrari и Maserati – каждый выбирает то, 
что близко его сердцу. Только обычный банк – это  
сложная, строго регламентированная структура, 
в которой любые креативные решения принима-
ются довольно медленно. А мы работаем в узкой, 
но емкой нише, связанной с инвестиционными 
продуктами, где скорость имеет приоритетное 
значение. В БКС все настроено так, что сотрудники 
мгновенно получают новую информацию и, соот-
ветственно, быстро думают, быстро действуют. И 
потом, БКС – уникальная для российского рынка 
финансовая компания, которая, благодаря гению 
собственника, образовалась и выросла в нашем 
регионе. До сих пор половина персонала из более 
чем 3000 человек работает в Новосибирске, и я 
горжусь, что скоро уже 10 лет, как принадлежу к 
их числу. Здесь особенная внутренняя культура – 
высокая динамика жизни, гибкость мышления, 
свобода в выборе стратегий, максимум сервиса, 
максимум ориентации на клиента. 
Какие преимущества этот стиль работы дает 
вашим клиентам?
Широкая география деятельности группы компа-
ний, входящих  в БКС, и оперативный обмен данны-
ми между ними позволяют нашим клиентам делать 
бизнес без привязки к конкретной стране. Используя 
нашу платформу, клиенты могут инвестировать свои 
деньги в активно развивающийся российский рынок 
ценных бумаг, а также в рынки Англии, Швейцарии, 
США, стран Азии – мы готовы выполнить любой 
запрос. Более того, мы сами предлагаем клиенту 
решения, наиболее актуальные в данный момент 
и соответствующие его жизненным целям. Ма-
трица наших базовых продуктов на сегодняшний 
день насчитывает более ста позиций. На первом 
этапе работы с клиентом персональный менеджер 
рассчитывает оптимальный портфель инвестиций, 
опираясь на исходные данные клиента с помощью 
специальной программы, позволяющей исклю-
чить человеческий фактор. После этого система 
полностью адаптируется под клиента – создается 
уникальная стратегия инвестирования, в которой 
учитываются все потребности клиента, его краткос-
рочные и долгосрочные цели. 

Новый слоган БКС Ультима звучит как «пер-
сональный банк для самых амбициозных». 
Кто эти амбициозные люди, для которых вы 
работаете?
Если коротко, это очень состоятельные люди, 
чьи амбиции простираются далеко за пределы 
общепринятых показателей успеха. К нам такие 
люди приходят не для того, чтобы воспользовать-
ся стандартными банковскими предложениями. 
Наша задача – с точки зрения профессиональной 
логики оценить потребности, ресурсы и жиз-
ненные цели клиента. Помимо бизнеса, в сфере 
его интересов находятся семья, дети, здоровье, 
увлечения, социальная деятельность и так далее. 
Разговаривая с клиентом на его языке, полностью 
представляя картину его мира, мы можем помочь 
обеспечить высокое качество жизни ему и его 
семье в долгосрочной перспективе. 
Каким образом вы привлекаете новых клиен-
тов в вашем сегменте? 
В нашем сегменте лучше всего работают рекомен-
дации от действующих клиентов. Мы стараемся 
выполнять свою работу качественно и надежно, 
чтобы у наших клиентов естественным образом 
возникало желание рекомендовать нас своим 
партнерам и друзьям. Кроме этого, мы постоянно 
проводим интересные мероприятия для действу-
ющих и потенциальных клиентов БКС Ультима: 
деловые завтраки, тест-драйвы, гольф-турниры, 
вернисажи – все это еще один повод для встречи 
с клиентами и их друзьями. 
В этом году мы также организовали закрытый ин-
вестиционный клуб «Ультима Экспресс», где еже-
недельно в приятной деловой обстановке за кофе 
можно обсудить с экспертами банка и приглашен-
ными экспертами изменения в законодательстве, 
актуальные инвестиционные идеи, стратегические 
взгляды на управление капиталом. Прийти туда 
можно по рекомендации или оставив заявку на 
сайте БКС Ультима.  
Какие интересные финансовые инструменты 
появились на рынке в последнее время?
В 2008 году мы запустили в России структурные 
продукты и тем самым открыли огромный новый 
рынок. Я хорошо помню этот момент, потому что 
именно я оформляла первую структурную ноту. В 
прошлом году мы совершили еще один прорыв – 
оформили биржевые ноты. Биржевая нота – это 
инструмент, аналогичный структурному продук-
ту. В целом структурные продукты – инструмент 
очень удобный  для частного инвестора. Но если 
структурный продукт включает еврооблигации, 
то сумма – входа 100, а то и 200 тысяч долларов. 
Расторжение структурного продукта часто не воз-
можно или возможно с большими потерями. А 
биржевая нота имеет небольшой номинал, кроме 
того, купить или продать ее на бирже можно в 
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любой момент. В Европе и США рынок биржевых 
нот – это оборот в сотни миллиардов долларов. У 
нас этот рынок только зарождается, но я думаю, 
что мы будем развиваться в этом направлении как 
первопроходцы, а за нами последуют все осталь-
ные банки. 
Как команде БКС удается сохранить этот но-
ваторский дух вот уже более 20 лет?
Я думаю, это происходит благодаря тому, что мы 
ориентируемся не на российские компании, а на 

мировых лидеров, работающих на рынке не одну 
сотню лет. Если российские банки смотрят на нашу 
инвестиционную историю, то мы смотрим на Лон-
дон и Нью-Йорк – именно оттуда мы приглашаем 
профессионалов, которые разрабатывают для нас 
уникальные продукты и учат наших специалистов. 
У вас есть видение того, как будет меняться 
рынок с развитием интернет-технологий?
Конечно, будущее за электронными сервисами. 
Уже сегодня Google открывает доступ клиентам к 
искусственному интеллекту, и через 20-30 лет мы 
будем жить совсем в иной реальности. БКС тоже 
вкладывает в развитие информационных техно-
логий огромные ресурсы, так как наши клиен-
ты – это «граждане мира». Они не привязаны к 
одному месту, живут то там, то здесь, но, где бы ни 
находились, желают получать одинаково каче-
ственные услуги. А это возможно сделать, только 
имея самую современную электронную платформу, 
где можно увидеть весь свой портфель, получить 
доступ ко всем мировым биржам, причем с мо-
бильного телефона. Учитывая разницу во времени 
работы России, Америки и Азии, этот сервис дол-
жен работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Но 
одновременно я наблюдаю и другой глобальный 
тренд: бесконечный поток информации, который 
ежедневно получает каждый человек, становится 
все труднее структурировать. Поэтому все более 
востребованной становится услуга персональ-
ной навигации. В мире больших денег люди во 
многом работают на доверии, и  профессионализм 
персонального менеджера приобретает сегодня 
первостепенное значение. 
Давайте поговорим о вашей личности. Вы –  
строгая деловая леди с математическим скла-
дом ума или в вашем характере есть качества, 
противоречащие привычному образу банков-
ского работника?
Я всегда мыслила логически и предпочитала 
точные науки гуманитарным. Но при этом постоян-
но занималась творчеством – танцами, вокалом. 
Поэтому я не классический вариант банкира. Люди, 
видящие меня впервые, обычно удивляются тому, 
что я работаю с финансами. И в этом, наверное, 
заключается мой успех. В сфере private banking не-
возможно общаться с состоятельными клиентами 

и добиваться высоких результатов, если в тебе нет 
гибкости и творческого потенциала для решения 
нестандартных задач. Поэтому я стараюсь гармо-
нично развивать в себе разные качества.  У каж-
дого человека есть три главных сферы его жизни: 
работа, зона личностного роста и семья, и все они 
должны быть в равновесии.  
В психологии это называется «колесо балан-
са». Если ты соблюдаешь равновесие, то по-
настоящему чувствуешь вкус жизни: удовольствие, 

счастье, радость и можешь легко оперировать 
навыками, полученными в разных сферах. 
Что для вас является главной ценностью  
в вашей жизни?
Наивысшая ценность – это, безусловно, семья. 
Близкие люди всегда примут тебя и поддержат. 
Но не менее важно осознавать, что у каждого 
члена семьи должно быть личное пространство. 
Такой принцип есть в восточной философии: если 
человек хочет побыть наедине со своими мысля-
ми, никто его не тревожит – близкие относятся к 
его желанию с уважением. Похожий порядок я 
стараюсь культивировать и в своей семье. 
А какое место в вашей системе ценностей за-
нимают деньги?
Для меня деньги – это не главная цель и не смысл 
жизни. Это ресурс для реализации моих целей. 
Будем считать это первым уроком финан-
совой грамотности в школе, которая вот-вот 
откроется для клиентов БКС Ультима. Расска-
жите подробнее об этом проекте. 
Идею открыть школу, или, вернее, курсы финан-
совой грамотности, подсказали нам сами клиен-
ты. У многих людей, разбогатевших за последние 
20–25 лет, уже выросли наследники, которым 
необходимо больше знаний и информации об 
управлении капиталом. Беспощадная статистика 
говорит о том, что каждое третье поколение, вос-
питанное в атмосфере полного удовлетворения 
потребностей, теряет деньги. Поэтому в мире уже 
давно распространена практика, при которой де-
тей воспитывают в аскетичных условиях, и в Рос-
сию этот тренд тоже постепенно приходит. Сейчас, 
когда дочь уже хорошо знает основы математики, 
я даю ей выбор: выпить ли ей на выданные деньги 
кофе или отложить их на покупку скейта. Более 
того, она уже составляет несложные финансо-
вые отчеты – учится грамотно управлять своими 
карманными деньгами. В такой легкой игровой 
форме мы попробуем дать финансовую теорию 
и практику детям наших клиентов, а закреплять 
полученные знания они будут дома, ориентируясь 
на пример своих родителей. Если предложение 
будет востребованно, возможно, мы расширим 
этот проект на коммерческой основе – не только 
для наших клиентов, но и для всех желающих. 

В ЕВропЕ и США рынок биржЕВых нот – это 
оборот В Сотни миллиАрдоВ доллАроВ. У нАС 
этот рынок только зАрождАЕтСя, но я дУмАю, 
что бкС бУдЕт рАзВиВАтьСя В этом нАпрАВлЕнии 
кАк пЕрВопроходЕц, А зА нАми поСлЕдУют ВСЕ 
оСтАльныЕ бАнки



технологии успеха

У кАждого чЕлоВЕ-
кА ЕСть три глАВ-
ных СфЕры Его 
жизни: рАботА, 
зонА личноСтного 
роСтА и СЕмья, и 
ВСЕ они должны 
быть В рАВноВЕ-
Сии. В пСихологии 
это нАзыВАЕтСя 
«колЕСо бАлАнСА». 
ЕСли ты СоблюдА-
ЕШь рАВноВЕСиЕ, 
то по-нАСтоящЕмУ 
чУВСтВУЕШь ВкУС 
жизни
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Благодарим за помощь в организации фотосъемки интерьерный салон Il Grande

Благодарим за помощь в создании образа бутик Armani Collezioni,  
Галерея бутиков на вокзальной магистрали, 19

Благодарим за разработку и создание образа творческую команду COLORbar
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СТИЛЬ: Михаил, вы являетесь президентом фонда «От-
крытое море», расскажите о нем.
Михаил СиМонян: идея открытия подобного фонда при‑
шла ко мне после того, как я полтора года прожил в афгани‑
стане, занимаясь строительством первой музыкальной школы 
на территории страны. именно там я увидел, как сильно искус‑
ство может сплотить людей, которые при других обстоятель‑
ствах даже не разговаривали бы друг с другом. Фонд «откры‑
тое море» был создан командой единомышленников, которые 
всей душой болеют за продвижение современного искусства. 
Мы делаем множество международных проектов, которые 
объединяют разные города и страны, получая в итоге интерес‑
ный многонациональный продукт. Премьера оперы «Кармен» 
в новосибирском оперном театре — явление очень интересное 
и необычное, потому что проектов, объединяющих на одной 
неполитической площадке такие страны, как Россия, литва 
и Украина, не существует. нам удалось привезти в Сибирь 
артистов, явно входящих в топ‑10 мировых теноров и сопра‑
но — Юстина Грингите, Дмитро Попов, Вероника Джиоева. Мы 
постараемся привнести хотя бы какую‑нибудь ноту позитива 
в отношения между нашими странами — именно в этом глав‑
ная задача «открытого моря». и так как мы благотворитель‑
ный фонд культурных и образовательных программ — множе‑
ство проектов реализуется в сфере образования, в культурной 
отрасли, для меня эта тема особенно волнительна. Мы стара‑
емся, насколько это в наших силах, помогать развитию искус‑
ства, сейчас на просторах Москвы и Санкт‑Петербурга, и вско‑
ре, я надеюсь, что мы охватим еще и новосибирск — это мой 
родной город, и мне важно, чтобы он не отставал от столицы. 
несмотря на то, что фонду «открытое море» только полтора 
года, мы уже успели восстановить театр пластической драмы, 
где спектакли не имеют слов, — в Москве постановки этого 
театра произвели фурор, и сейчас труппа уехала на гастроли 
в америку.
А в чем отличие ваших проектов от обычных спектаклей 
в театрах?
Здесь важна именно составляющая международных отноше‑
ний. например, Большой театр, как никакой другой, имеет 

ихаил Симонян – уроженец Но-
восибирска и скрипач с миро-
вым именем, сегодня он уже 
известный дирижер, обще-

ственный деятель и президент фонда «От-
крытое море». О том, для чего совмещать 
в себе такое множество социальных ролей, 
а также на каком уровне находится новоси-
бирский оперный театр и какова основная 
задача фонда «Открытое море», Михаил рас-
сказал читателям журнала сТИль.

Сохранять традиции – 
это не забывать о тоМ, 

что было, но двигатьСя вперед
широкие возможности для приглашения в свое пространство 
совершенно любого артиста, но мы говорим о продвижении 
театрального бренда, в нашем случае — международной тема‑
тики. и стоит, конечно, учесть, что сейчас проекты создаются 
в очень непростое время, особенно в сфере отношений стран, 
но, с другой стороны, сегодня, как никогда, это нужно, важно 
и актуально.
Вы скрипач, дирижер, бывший советник губернатора Ка-
лужской области и заядлый парашютист — неужели в теа-
тре вам не хватает эмоций?
Моя первая и единственная профессия — это музыкант, и мне 
повезло, что я имею возможность представлять себя и как скри‑
пач, и как дирижер. В новосибирске я родился и рос до 12 лет, 
после чего уехал в америку учиться, а сейчас живу в Москве. 
я получаю достаточно эмоций в театральной области, но, на‑
пример, в сфере скрипичного искусства я добился больших 
успехов, потом нужно было двигаться дальше — мне стало ин‑
тересно открывать для себя новые партитуры, другую музыку. 
Ведь дирижерская деятельность это совершенно иной мир: 
оркестр, зал – всё это меня вдохновляет. а прыжками с пара‑
шютом я стал увлекаться по причине того, что мой брат мастер 
спорта в этой области — именно он вовлек меня в мир полетов. 
Долго находясь только в какой‑то одной деятельности, я на‑
чинаю скучать, поэтому и стараюсь реализовываться в разных 
направлениях.
А почему вы в какой-то момент решили посвятить себя 
общественной деятельности?
Дипломатия, политика — эта сфера мне близка и интересна, 
потому что я очень люблю коммуницировать с людьми. Мы 
с анатолием артамоновым, губернатором Калужской области, 
до сих пор находимся в приятельских отношениях. Там я про‑
работал полтора года, за это время мне удалось создать моло‑
дежный симфонический оркестр. очень приятно понимать, что 
даже в кризисное время руководители регионов могут делать 
такие смелые шаги в развитии искусства. Проект получился 
очень успешным, огромной его составляющей является обра‑
зовательная часть — это то, чего я добивался. Сейчас руководи‑
телем оркестра является александр Гиндин.



Почему Калуга, а не Новосибирск?
Калужскую область можно назвать самым международным 
регионом, потому что именно там находится большинство ино‑
странных компаний. и, конечно, всё зависит от руководителя 
региона — изначально, когда я вернулся из америки, то хотел 
сделать что‑то полезное для новосибирска, но предыдущий 
руководитель области не захотел дать мне возможность реа‑
лизовать задумки. Сегодня я очень рад, что приехал в родную 
Сибирь и мне удастся выступить в одном из лучших оперных 
театров России. Мне близка политика Владимира Кехмана, 
который воплощает в жизнь очень амбициозные проекты, 
благодаря этому на сегодняшний день оперный театр — это 
единственное заведение культуры 
в новосибирской области, кото‑
рое во всех аспектах держит са‑
мые высокие показатели.
Какие проблемы в сфере ис-
кусства вы наблюдаете в Ново-
сибирске?
образование — это самая важная 
и актуальная проблема на сегод‑
няшний день. В сегменте классической музыки на муниципаль‑
ном уровне для детей у нас развито всё прекрасно — множество 
музыкальных школ. но когда мы говорим о консерватории, 
которая является единственным подобным заведением за Ура‑
лом, то это должно быть чем‑то уникальным и величественным. 
на деле консерватория находится в ужасном состоянии во всех 
отраслях — начиная от здания, которое вот‑вот да упадет, за‑
канчивая преподавательскими программами. Сейчас я много 
общаюсь с Министерством культуры Российской Федерации, 
и в последние несколько месяцев я пытаюсь донести до них, что 
театр не может существовать без молодых профессиональных 
кадров. и если сейчас об этом не задуматься, то можно поте‑
рять что‑то очень важное.
По какой причине мы находимся в таком положении?
я думаю, что все дело в отдаленности новосибирска от центра 

культурной жизни нашей страны. Потому что в Москве в кон‑
серваторию ходит руководитель России, а здесь в какой‑то 
момент это всё пустили на самотек. Может быть, мы просто 
перфекционисты и стараемся создать вокруг себя то, что счи‑
таем нужным, а другим это просто не интересно. но, несмотря 
ни на что, я действительно хочу помочь своему родному городу 
и буду делать все для этого возможное.
А как же сохранение традиций?
Сохранять традиции — это не забывать о том, что было. 
но невозможно играть один и тот же спектакль сорок лет, 
нельзя десять лет носить одну и ту же одежду — мы всегда тя‑
немся к чему‑то новому. В сфере искусства нужно двигаться 

только вперед, и новосибирский оперный театр развивается 
буквально семимильными шагами. Безусловно, важно пом‑
нить о том, какие были постановки 20–30 лет назад, нужно 
хранить видеозаписи, но стоять на одном месте «в старой 
одежде» нельзя.
Сейчас Оперный театр дотягивается до московского уров-
ня?
Если честно, то наш театр уже находится на этом самом уровне. 
Достаточно посмотреть на афиши, которые здесь стали выпу‑
скать, — подобные можно увидеть только в ла скала, Метропо‑
литен опера — а теперь еще и в новосибирске!
А публика-то готова?
я уже не выступал в новосибирске около двенадцати лет, но на‑
сколько это отложилось в моей памяти, новосибирская публика 
была всегда очень благодарная и готовая к новшествам.
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невозМожно играть  один и тот же 
Спектакль Сорок лет, нельзя деСять лет 

ноСить одну и ту же одежду – Мы вСегда 
тянеМСя к чеМу-то новоМу
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СТИЛЬ: Почему вообще появилась 
идея преобразовать детскую сказку 
в серьезный, взрослый спектакль?
Иван ОрлОв: Сейчас мне интересно 
понять, в чем сила сказки и каким об‑

разом она так мощно притягивает лю‑
дей сегодня. Если обратить внимание 
на фильмы, выходящие сейчас в про‑
кат, можно заметить, что примерно 
40% новинок — это сказочные, волшеб‑
ные истории, мультфильмы или фэн‑
тези, и многие из этих фильмов‑сказок 

откровенно ориентированы на взрос‑
лых людей. Значит, взрослым сегодня 
волшебство нужно не меньше, чем де‑
тям. Так почему людям сейчас так нужна 
сказка? Главная причина, мне кажется, 

в том, что в нашей обыденной жизни 
сказки нам сильно не хватает, и жела‑
ние окунуться в волшебную историю, 
может быть, откровенное бегство от ре‑
альности. но лично меня сказка интере‑
сует еще и по другому поводу… Сказка — 
это инструмент, позволяющий взглянуть 

на мою реальную жизнь под другим 
углом. То есть такая «вымышленная» 
реальность может помочь разобраться 
в действительной, неволшебной жизни. 
И тогда есть надежда, что неволшебная 

жизнь станет чуть более 
волшебной, если вклю‑
чатся фантазия, вдохно‑
вение, творческое состо‑
яние — все то, что и хочет 
пробудить в нас сказка.
Расскажите о концеп-
ции спектакля — в чем 
его уникальность?
Это история о той же де‑

вочке Дороти лаймена Фрэнка Баума, 
только в современном мире. вместо 
волшебного мира — другой, подсозна‑
тельный, фантастический мир, вместо 
сказочных героев — прообразы реаль‑
ных людей, вместо пути до волшебно‑
го замка — путь осознания и принятия. 

олодой режиссер Новосибир-
ского академического театра 
«Глобус» Иван Орлов удивляет 
своей активной и насыщенной 

деятельностью: в свои 24 года он уже по-
ставил спектакль на сцене мадридского те-
атра, преподает в театральном институте 
Новосибирска и регулярно вызывает инте-
рес публики своими глубокими спектакля-
ми. в этот раз выбор пал на «волшебника 
страны Оз» – о том, как и зачем детское 
произведение превратилось во взрослую 
постановку, а также почему нас так тянет 
в фантастический мир и какова миссия 
театра в кризисных для страны условиях, 
рассказал Иван в интервью журналу сТИль.

М

СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ВОпРОС В тОМ, КАК МЫ СейчАС МОжеМ 
пОВЛиЯть нА ОКРужАющие СОбЫтиЯ. 
еДинСтВеннОе, чтО МЫ МОжеМ ДеЛАть, 
не ВЗРАщиВАть В Себе ненАВиСть и пОМОгАть 
теМ, КтО В этОМ нужДАетСЯ
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Дороти сама по себе очень творческая 
личность, она, как и все люди, от рож‑
дения наделена этой способностью. 
но со временем способность творить 
у многих притупляется. Так случается 
и с Дороти — она оказывается в чужом 
для нее месте среди чужих людей. Ей 
нелегко смириться с новыми обстоя‑

тельствами жизни, принять их. Девоч‑
ка разочарована во всем, в том чис‑
ле и в себе, потому перестает видеть 
в окружающем мире волшебство. Для 
того чтобы вновь вернуть себе способ‑
ность смотреть на мир открыто и ра‑
достно, ей приходится пройти сложный 
путь. Осознав это, девочка понимает — 
она сама может быть волшебницей. 
ведь мы и в реальной жизни сначала 
живем с ощущением, что Дед Мороз 
существует, а проходят годы, и только 
мы сами можем стать Дедом Морозом.
взрослый зритель, безусловно, поймет 
и проникнется темами, которые рас‑
сматриваются в спектакле, но основная 
публика — это подростки. Эта постанов‑
ка об абсолютно закрытом человеке, 
не принимавшем мир из‑за случивше‑
гося горя, и о том, как он постепенно 
учится открываться и познавать что‑то 
новое. Такая тема актуальна в любом 
возрасте, но самый обостренный мо‑
мент развития человека — это подрост‑
ковый период: происходит разрушение 
идеалов, и есть два выхода — закрыть‑
ся навсегда или научиться видеть вол‑
шебство, но уже более 
серьезного уровня.
Какова главная мысль 
спектакля? Что вы хо-
тите донести публике?
волшебство окружает 
нас всегда, и даже когда 
нам кажется, что чуда нет, — оно есть, 
просто для того, чтобы оно было, вол‑
шебниками должны становиться мы 
сами.
Что значит для вас как для творче-
ского человека состояние кризиса 
в нашей стране?
События, происходящие в россии, 
я пытался осознать по неким меркам 
морали: кто прав, а кто виноват, кто 
хороший, а кто плохой, — и понял, что 
до конца разобраться в этом невоз‑

можно. в любом случае я остаюсь в ду‑
раках. Тогда возникла мысль — а за‑
чем тогда сейчас тратить на это время? 
Я безусловно убежден, что каждый 
гражданин нашей страны должен знать 
и понимать все, что происходит вокруг, 
и вырабатывать к этому определенное 
отношение. но мы прежде всего долж‑

ны начать больше сопереживать тем 
людям, которые в силу обстоятельств 
находятся в сложной жизненной ситуа‑
ции. Главная проблема, не только ны‑
нешнего положения, а в целом, — люди 
перестали сопереживать и сочувство‑
вать друг другу. И когда возникают экс‑
тренные ситуации, такие как военные 
действия,  мы сразу начинаем искать 
виноватого или давать оценки, пра‑
вильно это или нет, но мы совсем забы‑
ваем о том, что в результате этого со‑
бытия пострадали люди, такие же, как 
мы. вопрос в том, как мы сейчас можем 
повлиять на окружающие события? 
Единственное, что мы можем делать, — 
не взращивать в себе ненависть и по‑
могать тем, кто в этом нуждается. а за‑
дача театра — напомнить людям о том, 
что самое важное в жизни – это умение 
любить, чувствовать и сопереживать.
А есть ли у вас кумиры?
Кумиров, наверное, нет, но есть люди, 
которые могут меня вдохновить, и по‑
лучилось так, что большая часть из них 
сейчас меня окружают. Они могут быть 
далеко не режиссерами, а просто близ‑

кими людьми, у которых я ежедневно 
пытаюсь чему‑то научиться. но, конеч‑
но, есть и фантастические, гениальные 
личности, которые жили или живут, 
вдохновляя меня на новые дела. Про‑
исходит так, что любой из авторов, 
в которого я погружаюсь во время по‑
становки спектакля, на какой‑то момент 
становится для меня очень важной фи‑
гурой, я невольно начинаю сравнивать 
свои жизненные взгляды с его, и мои 
взгляды обогащаются. Так было с Шек‑

СОбЫтиЯ, пРОиСХОДЯщие В РОССии, 
Я пЫтАЛСЯ ОСОЗнАть пО неКиМ МеРКАМ 
МОРАЛи: КтО пРАВ, А КтО ВинОВАт, 
КтО ХОРОший, А КтО пЛОХОй, – и пОнЯЛ, 
чтО ДО КОнцА РАЗОбРАтьСЯ В этОМ 
неВОЗМОжнО. В ЛюбОМ СЛучАе Я ОСтАюСь 
В ДуРАКАХ. тОгДА ВОЗниКЛА МЫСЛь: А ЗАчеМ 
тОгДА СейчАС тРАтить нА этО ВРеМЯ?

спиром, когда я делал «Двенадцатую 
ночь», так же произошло, когда я начал 
изучать жизнь Баума: он стал для меня 
живым человеком, я веду с ним диалог, 
который уже шире сюжета спектакля. 
а современных режиссеров, тех, ко‑
торые мне близки по мироощущению, 
совсем немного. Мне понятно, что де‑

лают Бутусов, Богомо‑
лов, а в новосибирском 
«Глобусе» мне интересен 
путь, которым идет алек‑
сей Крикливый.
То есть человека, на ко‑
торого я бы хотел быть 
похож, нет, но есть это 
множество талантливей‑
ших людей, которые что‑
то создают вокруг меня, 
вдохновляя двигаться 
дальше.
Каким вы себя видите 
через пять, десять лет?

высоким, улыбающимся, в костюме, 
с рюкзаком, полным непоставленных 
пьес… И с таким же рюкзаком уже по‑
ставленных… неважно, в каком городе… 
Каким‑то определенно счастливым че‑
ловеком.
Был ли у вас опыт постановки спек-
таклей в зарубежных странах?
в этом году выдалось съездить в Ма‑
дрид, на лабораторию, которую орга‑
низовывал МХТ имени а. П. Чехова, 
и сделать спектакль «Иллюзии» по пье‑
се И. вырыпаева. Главным открытием 
этой поездки стали артисты. влюбился 
в этих людей. И оказалось, что актеры 
по своей сути в разных странах ничем 
не отличаются, или, может быть, мне 
повезло и испанцы с русскими про‑
сто очень близки по духу. но есть су‑
щественные различия в организации 
театрального процесса. Если у нас ре‑
пертуарный театр, где служат, где суще‑
ствует постоянная труппа, то там театр 
проектный и артисты собираются вме‑
сте для того, чтобы реализовать какую‑
то одну постановку, а далее — уходят 
в свободный полет. И мне кажется, что 

наш репертуарный театр мудрее и про‑
дуктивнее, потому что он создает некое 
пространство, объединяющее людей, 
он учит ответственности. Ответствен‑
ности за людей вокруг. Сейчас говорят 
о кризисе репертуарного театра в рос‑
сии. Я считаю, что нам такая форма 
театра просто необходима, потому 
что наши люди не смогут существо‑
вать в свободном режиме проектов. 
нам нужно объединяться, мы в этом  
нуждаемся.

СКАЗКА – этО инСтРуМент, пОЗВОЛЯющий 
ВЗгЛЯнуть нА МОю РеАЛьную жиЗнь 

пОД ДРугиМ угЛОМ
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СТИЛЬ: Нина, вы ведь не то чтобы 
с детства мечтали о театре?
НИНА СИДОРЕНКО: Вообще не мечтала. 
Родители у меня серьезные люди: папа — 
архитектор, мама — бухгалтер. Естествен-
но, я должна была пойти по папиным 
стопам. Даже после того как при посту-
плении в вуз я четыре раза сдала матема-
тику на два, папа не признал тот факт, что 
я не дружу с профессией. В итоге я все-
таки поступила в Сибстрин и проучилась 
там два года. До тех пор пока не завали-
ла очередной, очень серьезный экзамен 
по математике. Преподаватель тогда 
решила, что я списываю, порвала мою 
пустую тетрадь и сказала: «Идите, по-

огда знакомишься с актрисой 
Театра Афанасьева Ниной 
Сидоренко, кажется, что эта 
девушка ненадолго сбежала 
из сказки и после интервью 
сразу умчится в свой волшеб-
ный мир, где можно чудить, 
петь и смеяться во весь голос, 
где от улыбки всем становит-
ся светлей и где счастье – это 
не карьера и деньги, а дружба 
и любовь. Журналу СТИЛЬ 
наша героиня рассказала, как 
из будущего прораба получи-
лась актриса, есть ли жизнь 
на сцене после разгромной 
рецензии и почему больше 
всего она ценит восторг в 
глазах своих маленьких зри-
телей.

ПАПА ДО СИХ ПОР 
НЕ  ЗНАЕТ, ГДЕ  Я 

РАБОТАЮ!

К

«УнтиловсК», л. леонов. 
роль – раиса. режиссер – с. афанасьев
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жалуйста, отсюда». Выйдя из аудитории, 
я позвонила маме: «Мам, может быть, 
тебе это не понравится, но я не буду про-
рабом». Да-да, после института я должна 
была руководить мужиками на стройке 
(смеется).
Что сказала мама?
Ну а что тут скажешь… Зато я с детства 
очень хорошо пела. Моя учительница 
по музыке Валентина Владимировна Ми-
щенко каждому своему ученику отдава-
ла все силы, всю любовь и всегда о нас 
помнила. Однажды моя мама встретила 
Валентину Владимировну, и та поинте-
ресовалась: «Как там Ниночка? Может, 
ей попробоваться на музыкальные курсы 
к Александровскому?» (Сергей Алексан-
дровский — новосибирский режиссер, пе-
дагог, доцент Новосибирского театраль-
ного института — прим. ред.) Дальше все 
произошло само собой: я выучила басню, 
прозу, стихотворение, отрепетировала 
отрывок из оперы и поступила без особых 
усилий. Правда, когда Сергей Владими-
рович заново прослуши-
вал нас на первом заня-
тии, со мной его постигло 
огромное разочарование. 
Он-то принимал меня 
как лирическую героиню, 
а я оказалась комедийной. 
Но пути назад не было, 
и мы начали работать.
А как вы попали в Театр Афанасьева?
Когда я заканчивала курс Александров-
ского, после одного из прослушиваний 
меня пригласили в Красноярский музы-
кальный театр. Но буквально через два 
дня мне позвонила Ольга Афанасьева, 
которая в то время была личным секре-
тарем Сергея Николаевича [Афанасье-
ва] и сказала, что он хочет со мной по-
говорить. Я ужасно испугалась: меня 
уже дважды отчисляли из театрального 
института, потому что перед экзамена-
ми по вокалу я почему-то теряла голос. 
Конечно, потом всегда извинялась пред 
Сергеем Николаевичем (в настоящее 
время Сергей Афанасьев является пре-
зидентом Новосибирского театрального 
института — прим. ред.), говорила, что 
исправлюсь, но тут подумала, что его тер-
пению пришел конец. Ну что ж, Сибстрин 
не закончила, театральный тоже: види-
мо, моя роль по жизни — продавщица. 
Но оказалось, что Сергей Николаевич со-
бирался пригласить меня на работу в свой 
театр. И что самое смешное, я тогда даже 
не знала о существовании Театра Афана-
сьева! Я училась в театральном институте, 
знала лично Сергея Николаевича, но по-
нятия не имела, что он руководит театром. 
Вот такой я человек из пузыря. Но пришло 
и мое время окультуриваться: я начала 
ходить на спектакли в НГДТ, чтобы при-
смотреться. И… это был шок.
Почему?
В первый раз я попала на «Хануму» 
с Сергеем Новиковым и Светланой Гал-

киной. И когда в самом начале спектакля 
Сергей Константинович вышел, изобра-
жая своего нетрезвого героя, я подума-
ла: «Он играет или реально пьян?» Весь 
спектакль я проплакала: такого уровня 
профессионализма я не могла себе даже 
представить! И я думала, как я, недавняя 
студентка музыкального театра, играв-
шая до этого спектакли для детей и для 
одногруппников, буду здесь работать? 
И все-таки она началась — моя жизнь 
в Театре Афанасьева. Можно сказать, 
от прораба до актрисы. Среди близких 
я до сих пор шучу, что папа не знает, где 
я работаю.
Папа был на спектаклях?
Ни разу. Когда я ему говорю: «Пап, хо-
чешь сходить на спектакль?» — он от-
вечает: «Давай лучше вместе в магазин 
сходим — я тебе что-нибудь вкусное ку-
плю».
Не одобряет?
Да нет, одобряет! Он же понимает, что это 
лучше, чем если бы я построила дом и он 

развалился. Он знает, что я чем-то занята 
и даже зарабатываю деньги. К тому же, 
я все-таки получила «нормальное» выс-
шее образование — выучилась на лого-
педа, и родителям стало спокойнее.
На кусок хлеба теперь точно зарабо-
таете.
Это история точно не про деньги (смеет-
ся)! Я просто очень люблю детей — с ними 
мне хорошо, комфортно, замечательно! 
В жизни я не чувствую себя взрослой, 
а с ними чувствую: могу им что-то расска-
зать, объяснить. Когда ребенок не может 
выговорить звук, а потом у нас вдруг по-
лучается — вы бы видели, сколько у меня 
и у него счастья! Это потрясающе! Так что 
днем я логопед, а вечером актриса. Или 
наоборот.
Ваше амплуа в театре в основном ко-
медийные героини?
Я очень люблю именно комедию. Но моя 
первая роль была лирической — навер-
ное, потому, что первые два года в теа-
тре всех боялась и разговаривала тихим 
тоненьким голоском. Но, как ни странно, 
именно страх помог вытащить из меня 
эмоции. Если студентами, чтобы запла-
кать на сцене, мы резали за кулисами лук, 
то здесь я уже плакала по-настоящему – 
от волнения, от жалости к себе. Ну а по-
том началось веселье, началась сказка! 
Режиссер Сергей Соловьев ставил в на-
шем театре «Кота в сапогах», и я играла 
принцессу. Никто и не подозревал, что 
принцесса может быть такой! То есть она, 
конечно, там недопринцесса, но не на-

столько же! В лирических ролях есть 
определенные рамки, за которые нельзя 
выходить. А тут я получила полную сво-
боду: могла шутить, импровизировать, 
хохотать до упаду и стоять на ушах! Я обо-
жаю, как на все это реагируют дети, — для 
меня это самый лучший допинг. Люблю, 
когда они смеются, когда находятся вме-
сте с нами в процессе, — чувствую, как 
они следят за актерами на сцене: «А что 
это они там делают?». Поэтому, хоть мне 
и не 15 лет, я обожаю сказку, я бы вообще 
всю жизнь жила в сказке: там я могу от-
рываться по полной.
Ну неужели молодая красивая актриса 
никогда не мечтала о каком-нибудь 
томном образе?
А у меня был томный образ в «Унтилов-
ске»: я играла главную героиню Раису, 
и это было очень сложно. Когда мы при-
ехали с «Унтиловском» в Самару, после 
спектакля у нас состоялась встреча с кри-
тиками. Это были, наверное, самые про-
фессиональные критики со всей страны. 

И была одна женщина-критик из Мо-
сквы. Она размазала меня так… Да, тогда 
я действительно плохо играла — воз-
можно, не доросла, не прочувствовала 
героиню, плохо поработала. Но когда 
тебе говорят об этом при всей труппе, 
при режиссере, прямо в лицо и очень 
точно — это непередаваемые ощущения. 
Самое страшное, что я была с критикой 
согласна. После встречи сразу подошла 
к Сергею Николаевичу и сказала, что 
мне лучше уйти, потому что я не хочу 
его позорить. Потом был долгий пери-
од, когда я не могла выходить на сцену: 
замкнулась, анализировала ситуацию, 
спрашивала себя, смогу ли я дальше 
быть в профессии. Ощущение было та-
кое, словно я находилась очень высоко, 
а потом ветка подо мной сломалась, 
и я падала, падала, падала бесконечно, 
и не было никакой возможности под-
няться. Но постепенно я поменялась. 
Не знаю, случился ли профессиональ-
ный рост, но я стала учиться слышать 
коллег. Раньше я могла сказать партне-
ру, который мне что-то советовал: «Нет! 
Я так не чувствую!» А сейчас я прислу-
шиваюсь к партнерам и понимаю, что 
это правильно. Так намного легче.
Но у вас же еще и потрясающий во-
кал — никогда не хотелось сделать 
карьеру в шоу-бизнесе, уехать в Мо-
скву?
Я новосибирское-то метро толком 
освоила к 20 годам, а в московском по-
терялась бы в первый же день. Была бы 

если человек отличается от других,
то не нужно от него отрекаться. Мы все 

очень разные, все иМееМ право на существо-
вание, и дружить нужно со всеМи
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актриса-крот! У меня абсолютный то-
пографический кретинизм, особенно 
в больших городах. А если серьезно, 
здесь мне эмоций вполне хватает. Ре-
жиссеры же тоже разные. В Сергее 
Николаевиче, например, чувствуется 
темперамент: если он понимает, что ак-
тер идет не туда, то может припечатать 

так, что сразу начинаешь включаться. 
А Александр Львович Баргман, с ко-
торым мне тоже довелось поработать, 
делает все тонко-тонко-тонко, как будто 
плетет невесомое кружево. Так что меня 
всё устраивает. И потом, не думаю, что 
я бы справилась с большой звездно-
стью. Это очень сложно: ты должен быть 
трудоголиком, постоянно находиться 
на высоте, не иметь права на ошибку — 
и тем тяжелее бывают разочарования, 

ствование, и дружить нужно со всеми. 
Еще это история о том, что невозможно 
побороть природу ребенка. Всегда нуж-
но спрашивать, что ему нравится, а что 
нет. Пока я была маленькой, то каждое 
утро родители будили меня в шесть утра, 
заставляли делать зарядку, училась 
я только на пятерки — дисциплина была 

железная. И вот результат: куча зава-
ленных экзаменов по математике, пото-
му что я любила не математику, а петь. 
Поэтому давать ребенку право самому 
решать, что ему нравится, а что нет, — это 
всегда более быстрый, безболезненный 
и добрый путь.
Ну а взрослый зритель?
А он такой же, как и мы сами, — в чем 
разница? Я не очень понимаю деления, 
например, на умных и глупых зрителей, 

если они случаются. Кто-то видит свое 
служение театру именно таким, и это 
достойная позиция. Но не моя.
А вы какую задачу ставите перед со-
бой в работе со зрителями?
Если это дети, то я надеюсь, что они за-
помнят, как ходили в театр, запомнят 
наших героев. Например, час назад мы 
играли «Пеппи Длинныйчулок» — это 
прекрасная история о свободе. Свобо-
де выбора. Смысл в том, что дети могут 
общаться с теми, кто не похож на них. 
А могут и не общаться. Но понимать, 
что если человек отличается от других, 
то не нужно от него отрекаться. Мы все 
очень разные, все имеем право на суще-

хорошую и плохую публику. Я очень ува-
жаю этих людей уже за то, что они при-
ходят в театр. Лично я, взрослый чело-
век, к двадцати годам ни разу не была 
в театре. О чем это говорит? Да о полном 
бескультурье! А они приходят — плачут, 
смеются, размышляют. Они вправе ре-
шать, что им смотреть, как относиться 
к спектаклю, как себя вести. Если рабо-
тяга, который пашет с утра до ночи, хо-
чет расслабиться и от души посмеяться, 
приходит на легкие комедийные спектак-
ли — ради бога. А если сентиментальной 
девушке хочется попереживать и попла-
кать, то для нее есть драма, и это тоже 
прекрасно.

А часто ли происходит ли на сцене 
во время спектакля то, что зритель 
не замечает? Не всегда же все идет 
как по маслу.
Ой, это весело. Человек может упасть, за-
быть реплику или движения в танце, и ты 
никогда не знаешь, чем это кончится. 
Например, я исполняю роль танцовщи-

цы в новом музыкально-
поэтическом спектакле 
«Ностальгия по оттепели». 
Там есть момент, когда 
шесть девушек танцуют 
на скамейках, а Андрей 
Яковлев поет. Мы с девуш-

ками сидим, танцуем, и вдруг у меня за-
клинивает спину. Я понимаю, что в этом 
положении один раз я ногу на ногу заки-
ну, а второй – уже нет. Собрав волю в ку-
лак, со зверским выражением лица делаю 
это движение, а дальше встаю и начинаю 
пританцовывать, как могу со своей боль-
ной спиной. Дико смеялись абсолютно 
все: и партнеры по сцене, и зрители, ко-
торые поняли, что с этой странной девоч-
кой что-то пошло не так. После спектакля 

«ПеППи д линныйЧУлоК», а. линдгрен.  
роль – аниКа. реж. а. Морозова

«БезУМный день, или женитьБа фигаро», П. БоМарше. 
роль – ЭКсКУрсовод. реж. с. афанасьев

«наш городоК», т. Уайлдер. 
роль – ЭМили УЭББ. реж. а. БаргМан

я бросилась извиняться перед Андреем: 
«Андрюша, прости, я сломала всю канву 
номера!» А надо сказать, Андрей очень 
волнуется, когда поет. И вот он мне удив-
ленно отвечает: «Ты знаешь, у меня в этот 
момент взгляд стеклянный был, я во-
обще ничего не заметил». Вообще же, 
в нашей труппе, если актер ошибается, 
никто никогда не будет злорадствовать. 
Наоборот, подойдут, скажут: «Котенок, 
ну ты чего? Давай вместе подумаем, как 
сделать лучше». Да и сам Сергей Нико-
лаевич, особенно если он в хорошем на-
строении, — большое теплое солнце! Эти 
добрые, человечные отношения между 
людьми для меня важнее всего на свете.

давать ребенку право саМоМу решать, что 
еМу нравится, а что нет – это всегда более 
быстрый, безболезненный и добрый путь



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

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

Юридические, финансовые  
и налоговые консультации

Постановка и ведение бухгалтерского учета

Постановка и ведение  
кадрового делопроизводства

Оптимизация налогообложения

Новосибирск, Фрунзе, 49, тел. 209 16 26
www.1bpr.ru, e-mail: mail@1bpr.ru

Светлана Щиголева, 
генеральный директор 
ГК «БизнесПремиум» 

группа компаний

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

а также юридическому сопровождению.
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Марина Кондратьевапутешествия [тренд]

СТИЛЬ: Надежда, какова главная цель созда-
ния Ассоциации развития внутреннего и въезд-
ного туризма Сибири?
НАДЕЖДА КУДРЯВЦЕВА: Глобальная задача — сде-
лать наш регион привлекательным для российских 
туристов и иностранных гостей. Рекреационный 
потенциал у нас очень богатый: Алтай, озеро Бай-
кал и Забайкалье, Красноярский край… Да и в са-
мой Новосибирской области есть что посмотреть: 
от оперного театра до Академгородка. За границей 
мы с удовольствием ходим по музеям и слушаем 
рассказы о совершенно незнакомых нам местах, 
не задумываясь о том, что их магия — это во мно-
гом дело рук здешних жителей, умеющих пра-
вильно подать то, что у них есть. Почему рассказ 
о какой-нибудь старинной церкви в Париже нам 
интереснее, чем история часовни святого Николая 
Чудотворца в центре Новосибирска? Почему Кар-
ловы Вары мы считаем эталоном санаторного от-
дыха, хотя лечебно-оздоровительные процедуры 
в Белокурихе по эффективности не уступают запад-
ным? Да потому что в рекламу чешских курортов 
вложены финансовые средства. Как и в разработку 
туристических маршрутов, и в сервис, до которого 
нам, конечно, еще далеко.
Сервис — это главная беда российских курор-
тов, и уже много лет. Вы верите, что можно из-
менить ситуацию?
Сразу, конечно же, нет. Потребуется очень много 
сил и времени, но другого пути развития у туристи-
ческой индустрии в России сегодня не существует. 
Самые популярные направления — Турцию и Еги-

пет — в ближайшее время для нас не откроют. Па-
кетные туры в другие страны по стоимости прибли-
жаются к индивидуальным маршрутам, а гарантий 
того, что путешествие будет удачным, становится 
все меньше. С 1 января Ростуризм исключил из фе-
дерального реестра ряд крупнейших туроператоров 
и продолжает ежедневно отзывать лицензии у ком-
паний, работающих с нарушениями. Практически 
каждый день к нам за помощью обращаются тури-
сты, сталкивающиеся с недобросовестной работой 
турагентов – невыплатами по страховым случаям 
и так далее. Да и в целом обстановка в мире на-
пряженная. Поэтому в этом году очень многие тури-
сты сделали выбор в пользу российских курортов: 
Крым, Сочи, Алтай. Санатории Белокурихи забро-
нированы почти полностью уже с марта. Наблюдая 
такой спрос, представители туристической отрасли 
начали работать над сервисом. Большинство по-
нимает, что сейчас у них есть уникальный шанс 
сделать своими клиентами тех, кто раньше уезжал 
в теплые страны. Мы уже видим во многих мест-
ных санаториях качественный ремонт, культурную 
программу, приветливый персонал и систему «все 
включено».
Состоятельные люди, для которых стоимость 
путешествия по-прежнему не имеет значения, 
тоже остаются отдыхать в России?
А почему бы и нет? У человека, управляющего соб-
ственным бизнесом, возможность уехать на две 
недели или месяц выдается не чаще одного-двух 
раз в год. Но иногда уже невозможно ждать отпу-
ска — хочется хотя бы на пару дней сменить обста-

В конце 2015 года в Новосибирске начала работу Ассоциация раз-
вития внутреннего и въездного туризма в Сибирском федеральном 
округе.  ассоциация создана в целях представления и защиты общих, 
в том числе профессиональных, интересов членов ассоциации – ин-
дивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере развития въездного и внутреннего туризма в 
Сибирском федеральном округе, в том числе путем формирования 
и продвижения позитивного образа Сибирского федерального округа, 
популяризации истории округа, особенностей культуры и природы, на-
правленных на привлечение иностранных туристов.

ОТДЫХ  
В РОССИИ 
СТАНОВИТСЯ  ТРЕНДОМ!

А
ссоциацию возглавляет президент Надежда Кудрявцева, 
директор туристического агентства «Премьер». Журналу 
СтиЛь надежда рассказала, почему сегодня туристы охотнее 
выкладывают в соцсети сибирские пейзажи, чем традицион-
ные фото под пальмами, и куда поехать за новыми впечатле-
ниями этим летом. 
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новку. Я, например, люблю бывать в Томске и часто 
останавливаюсь в отеле «Гоголь». В нем особенная, 
«книжная» атмосфера: ты словно возвращаешься 
в детство, когда можно было завернуться в уютный 
плед и часами читать любимый роман. В Красноярск 
стоит съездить любителям фотографии — где еще вы 
найдете такой ландшафт: горы, море, красота мощ-
ной сибирской природы? Или Бурятия — край, в ко-
тором можно познакомиться с буддизмом, не по-
кидая пределов России. Кстати, со стороны Бурятии 
особенно красив Байкал. Все эти прекрасные места 
находятся рядом — легко выбраться на выходные 
или праздники. У многих в соседних городах живут 
друзья или родственники. В конце концов, поездку 
можно совершить с деловой целью: если вы разви-
ваете свой бизнес по франшизе, то такие неболь-
шие путешествия могут стать для вас способом най-
ти хороших партнеров или новые рынки сбыта.
Что именно предполагается предпринять в Ас-
социации для развития внутреннего и въездно-
го туризма в Сибири?
Самое главное — разработать туристические марш-
руты в разных направлениях и оцифровать эту ин-
формацию, чтобы ею мог воспользоваться любой 
турист, российский или иностранный. Должно быть 
так, чтобы человек мог самостоятельно на авто-
мобиле, поезде или самолете выбрать маршрут 
и отправиться в путь, зная, что там есть и хорошие 
гостиницы, и точки питания, и медпункты, и про-
фессиональные экскурсоводы. Многие туристы 
специально обращаются к нам, чтобы мы состави-
ли подробные экскурсионные маршруты, посвя-
щенные достопримечательностям того или иного 
места. Людям интересно погружаться в атмосферу 
прошлых веков, понимать, как жили их предки, как 
развивалась Сибирь — в конце концов, это наше ду-
ховное наследие. Поэтому нам предстоит составить 
туристические карты, наладить инфраструктуру 
и сервис в каждой рекреационной зоне.
Что касается профессиональной этики в турин-
дустрии?
Мы стремимся к тому, чтобы в туристической отрас-
ли работали профессионалы — люди, имеющие про-
фильное, специальное образование. Наши туристы 
уже достаточно поездили по миру, да и интернет от-
крыл широкие возможности для знакомства с раз-
ными странами. Сейчас ощущается нехватка специ-
алистов, которые профессионально занимались бы 
тем или иным регионом и могли бы дать клиенту 
новую для него информацию. Согласитесь, было бы 
здорово пообщаться с экспертом по Средней Азии, 
по Африке, по Южной Америке, по Сибири. Еще 
одна важная задача — обеспечить безопасность 
туристов. Вопиющие случаи происходят, когда тур-
фирма, отправляя людей в путешествие, организует 
трансфер и проживание, но старается снять с себя 
ответственность за жизнь и здоровье людей. Ни я, 
ни мои сотрудники никогда не отправят туристов 
в поездку, не ознакомив их с правилами безопасно-
сти, не застраховав их, не назначив ответственного 
за них представителя нашей компании, к которому 
можно обратиться в любой момент. Во время экс-
тремального отдыха туристов обязательно сопрово-
ждают тренеры, инструкторы, медицинские работ-
ники. Этих правил должна придерживаться каждая 
туристическая фирма — во всяком случае, в рамках 
Ассоциации мы можем это контролировать.
Если говорить о России и соседних странах, 
то куда бы вы рекомендовали поехать уже 

сейчас, чтобы получить новые эмоции и отдох-
нуть с комфортом?
Недавно я была на презентации города-курорта 
Сочи, которую проводил мэр Сочи Анатолий Па-
хомов. В соревновании курортов, расположенных 
на Черноморском побережье, Сочи всегда прои-
грывал Турции — в основном из-за высокой стоимо-
сти и уровня сервиса. Сейчас ситуация совершенно 
изменилась. Новые отели, новые дороги, новые 
спорткомплексы — на любой вкус и кошелек. Для 
респектабельной публики работают Marriott, Rixos, 
Radisson, но не уступают им гостиницы для семей-
ного отдыха, где есть и детские игровые площадки 
с артистами-аниматорами, и бассейны с пресной 
и морской водой, и spa-салоны, и тренажерные 
залы. Для людей старшего возраста работают 
дома отдыха с прекрасными оздоровительными 
программами. Для молодежи — отели с развитой 
спортивной инфраструктурой и дискотеками. Юж-
ная природа, чистейшие песчаные и галечные пля-
жи, приветливый персонал и система «все вклю-
чено» — отличная возможность отдохнуть всей 
семьей за приемлемые деньги. Тем, кто скучает 
по Европе, рекомендую Калининград — абсолют-
но европейский город, с уникальной архитектурой 
и богатейшей историей. Искателям новых впечат-
лений советую съездить в Монголию: там нетро-
нутая природа, яркий этнический стиль, музыка, 
танцы, кухня, праздники. Возвращаемся в Россию 
и едем дальше на Восток – Камчатка. одно из са-
мых популярных направлений для любителей экс-
тремального отдыха: Долина гейзеров, джип-туры 
по пересеченной местности, Курильское озеро, 
сплавы по горным рекам, восхождения на вулка-
ны, а еще морские котики, камчатские крабы, кре-
ветки, настоящий тихоокеанский лосось.
Как раз для тех, кому хочется новых ощуще-
ний.
Совершенно верно. Именно люди, объездившие 
весь мир, сегодня обращают свой взор на родные 
края. Путешествия на Камчатку, охота и рыбал-
ка на Алтае — летом. Сноубординг и снегоходные 
туры на просторах Сибири — зимой. Все самые 
популярные курорты мира обрели известность 
благодаря тому, что их жители нашли на своей 
земле нечто особенное и сделали это предме-
том своей гордости. Нам, сибирякам, тоже нуж-
но найти свою фишку. Хватит уже ассоциировать 
наш регион с морозами и медведями на улицах. 
Я из Сибири — значит я из сурового, но красивого 
края, с бескрайними просторами, мощной энерге-
тикой, чистейшей природой, богатой культурой, 
в которой переплетаются традиции сотен живущих 
здесь народов. Просматривая социальные сети 
своих знакомых, я вижу, что люди с удовольстви-
ем выкладывают сибирские пейзажи, фотогра-
фии исторических памятников, снимки из музеев, 
необычных ресторанов, уютных кафе в сибирских 
городах. Для них, повидавших весь мир, это ма-
ленькие открытия, тем более удивительные, что 
все они сделаны на родной земле. Это тренд, ко-
торый набирает обороты, и если мы сами будем 
любить место, где родились, и относиться к нему 
с искренним интересом, то всем остальным обяза-
тельно захочется побывать в прекрасном крае под 
названием Сибирь. Во всяком случае, мы уже на-
чали работу в этом направлении, и я верю, что при 
соответствующем спросе со стороны туристов у нас 
все получится.

Красный проспект, 62, 
1 этаж 

тел.: (383) 375 32 31, 
375 32 38

www.premiertour54.ru

По прогнозам  
ростуризма, рост  
вну треннего т уризма  
в 2016 году составит 

 60-75% 

Эксперты перечислили 
самые популярные 
направления в россии 
и странах ближнего за-
рубежья

Москва и  
Санкт-Петербург

Сочи
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Курорты  
А лтайского края

Красноярск

Калинград

Озеро Байкал

Камчатка

Грузия

Абхазия

Монголия



сторию своего рода я подробно изучил до начала XIX века и знаю, куда корнями уходит 
мой род. Многие мои предки занимались большими делами: некоторые были довольно 
зажиточны, иные — очень богаты, что меня отчасти вдохновляет. На территории бывшей 
Томской губернии до сих пор стоят дома, построенные моими прадедами, — я думаю, та-
кими предками стоит гордиться. У меня у самого пятеро детей — дочь и четверо сыновей, 

и я стараюсь знакомить их с историей нашей семьи, потому что мы являемся продолжением наших 
родителей. Когда ты держишь на руках своего ребенка, ты общаешься со своими потомками — 
тысячами, десятками тысяч людей, которые придут после тебя. А ребенок в твоем лице видит 
всех, кто стоит за тобой, чья ДНК образует эту огромную цепь поколений, чье наследие ему 
предстоит развить и улучшить. Своим сыновьям я всегда говорю, что для меня как для отца важнее 
всего, чтобы каждый из них стал настоящим мужчиной, честным, умеющим отвечать за свои слова и по-
ступки и живущим по правилам, определенным для нас самой природой. Я православный человек, 
но изучаю историю малых народов Сибири, для которых главным божеством и храмом как раз является 
природа. И на природе, как в храме, они не смеют вести себя недостойно. Но ведь слова «природа», 
«род», «Родина» — имеют один корень. Значит, наш род, наша семья — это тоже святилище, 
где мы должны соблюдать чистоту. Как и наша Родина, которую мы должны любить и уважать. Рус-
ские — единственная национальность, которая определяется прилагательным. В моей родословной 
есть представители разных народов, но я соединен с этой землей, значит, я — русский. Устройство мира 
у древних славян изображалось в виде дерева, где корни символизировали предков, ствол — людей, 
живущих в данных момент, а крона — мир богов. Но подрубите корни, и дерево не будет расти. А если 
мы будем уважать историю своей семьи и своей страны, то все у нас в жизни получится.

Виталий Сапелкин 
управляющий партнер 
Группы компаний «Финансы»: 
аудит, бухучет, 
финансовая отчетность, 
налоговые споры

И

Мы такие, потому что за 
нами наши предки!

ЭНЕРГИЯ 
РОДАБлагодарим за помощь в организации 

фотосъемки: 
Маликову Ксению и Логачеву Ирину – 
руководителей и организаторов проекта 
Конно-спортивного центра «Свобода», 
Морозову Надежду и Сергееву Светлану – 
инструкторов по верховой езде.



емья и род навсегда накладывают отпечаток на нашу 
личность. Ведь когда мы только приходим на землю, 
рядом с нами находятся именно эти, самые близкие для 
нас, люди. Новорожденный видит перед собой родите-
лей, бабушек, дедушек — и именно они учат его всему, 

что затем предстоит применять в жизни. Поэтому за свои успехи 
в жизни, за то, каким человеком я стала, я благодарна в пер-
вую очередь, своим предкам.
Я родилась в семье военного. Отец для меня в детстве был фигу-
рой ключевой, примером того, как можно в любое время и в лю-
бых ситуациях оставаться человеком порядочным, ответственным 
и целеустремленным. Воспитание, которое он мне дал, позволило 
в дальнейшем не пасовать перед жизненными трудностями, а пре-
одолевать их смело. Ведь то, что в нас закладывается в детстве, 
и является тем зерном, которое потом прорастает и служит опорой 
и направлением для всей дальнейшей жизни.
У нас в семье была своеобразная военная династия. По материн-
ской линии в роду были дворяне. Мой дед вместе с Советской ар-
мией дошел до Берлина, а его сын, мой отец, трижды был в Чечне. 
То, что он был человеком военным, лучшим образом повлияло 

на семью: у нас всегда было ощущение защищенности, в доме 
царили уют и спокойствие, мир в детстве казался простым и без-
мятежным. Такая атмосфера в доме помогла мне и моему брату 
вырасти спокойными и рассудительными людьми. Не забывали 
и про спорт, каждые выходные всей семьей обязательно встава-
ли на лыжи. В результате вырастили здоровых, целеустремлен-
ных и жизнерадостных людей. Вообще это очень важно, чтобы 
ребенок дома ощущал себя как за каменной стеной, — если это 
присутствует, то он в дальнейшем сможет это передать уже свои 
детям и воспитать их в тех же традициях, в которых сам был вос-
питан.
Сейчас я уже сформировавшаяся личность. Но то воспитание, ко-
торое мной было получено, позволяет мне идти вперёд, несмотря 
ни на какие кризисы, вопреки всем невзгодам. Важно никогда 
не унывать, не впадать в кручину и оставаться всегда челове-
ком. И именно заряд, который однажды дала мне семья, поддержи-
вает меня в любых обстоятельствах: и дома, и на работе — в центре 
FlyHands. В основе работы нашей команды лежат те же принципы. 
Наша команда — это большая и дружная семья. Каждому клиенту — 
внимание и индивидуальный подход.

ИННА МюльбАЕР
Директор по развитию 

Центра Восстановления Ресурсов 
FlyHands

С



энергия рода [проект]

алогом сохранения себя, своей 
истории, своих традиций яв-
ляется любовь к своей стране, 
память о ее истории и побе-
дах. Именно это позволяет не ре-

агировать на различные информационные 
манипуляции и воспринимать альтерна-
тивные мнения без ущерба для своего ми-
ровоззрения.
Важную роль в формировании лич-
ности, безусловно, играет школьный 
период. Я успел побывать пионером, 
а в старших классах занимался в военно-
патриотической школе «Десант», где нам 
много рассказывали об истории Отечества. 
Два раза я ездил на археологические рас-
копки под город Ржев, где воевали воины-
сибиряки в годы ВОВ. Мы с товарищами 
участвовали в раскопках, восстанавливали 
имена павших бойцов, ставили в их честь 
обелиски. Все это заложило мощный фун-
дамент под мое самосознание как лично-
сти, связало меня с памятью моих отцов 
и дедов.

З

Александр Шишко
Финансовый директор 

бутика мужской одежды 
Billionare

Когда на раскопках соприкасаешься с реальной, живой историей нашей 
страны, приходит понимание значимости всех наших побед и уважение 
к ним. У моей семьи вообще с историей отношения особые — во время Ве-
ликой Отечественной войны мой дед возглавлял партизанское подполье 
в деревне Челевичи (Белоруссия), а отец, будучи ребенком, пережил три 
года оккупации. Воспоминания отца о том времени с детства заворажи-
вали меня, иногда, конечно, пугали, но чаще я испытывал чувство гордо-
сти за подвиги наших людей. Поэтому меня с моей точки зрения и моего 
патриотизма сдвинуть практически невозможно. У современной молоде-
жи с этим, конечно, хуже. При отсутствии должного внимания родителей 
и государства в головах подрастающего поколения можно исказить любую 
историческую память, даже память о Великой Отечественной войне.
В современном мире многие этические ценности пытаются переина-
чить, для чего в первую очередь пытаются воздействовать на наши 
общие воспоминания, преподнося их в искаженном виде. Например, 
художественную картину можно рассматривать в целом, а можно акцен-
тировать внимание на отдельных мазках, находя в них изъяны, и таким 
образом сформировать негативное впечатление о всем полотне. При по-
мощи этой незамысловатой техники можно подвергнуть сомнению любой 
исторический факт. Чтобы этому противостоять, необходима живая пере-
дача знаний, родовой памяти от наших дедов и отцов. Если страна будет 
жить общей исторической памятью, то вместе с ней к нам придет умение 
оставаться людьми в любых обстоятельствах, хранить верность себе, своей 
стране и семье.
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армянин, но в Новосибирске живу дольше, чем в Ар-
мении, — вот уже 24 года. Но, несмотря на это, я по-
прежнему придерживаюсь тех нравственных принци-
пов, которые заложили во мне мои родители, бабушки 
и дедушки, пока я рос на родной земле. Армения — 

маленькая страна, где живет около трех миллионов человек. 
Но мы — народ с богатой историей и очень высоким уровнем на-
циональной культуры. На протяжении веков ни персы, ни тур-
ки не смогли обратить армян в свою веру и насадить свои 
традиции. Где бы мы ни находились, мы сохраняем свою 
веру и свой язык, передавая их из поколения в поколение. 
В данном случае речь идет даже не о чести одной семьи, а о че-
сти всего нашего древнего народа. Например, генеалогическое 
древо нашей семьи берет начало в 1600 году, и то, как в разное 
время жили и поступали мои предки, служит примером и для 

Я

САМВЕл АбРААМЯН
Владелец гостиничного 

комплекса Abnicum

меня. Главное, чему я научился у своего деда, — это дости-
жение целей. Никогда нельзя останавливаться на полпути, 
всегда нужно добиваться того, что ты хочешь. Теперь этому 
учатся мои дети. Согласно армянским традициям, продолжате-
лем рода может быть только сын — мальчик, носитель фамилии. 
Но я не сторонник этих консервативных взглядов. У меня две до-
чери, которыми я очень горжусь, и я считаю, что их поведение 
достойно наших предков. Каждое лето они отдыхают в Армении, 
изучают обычаи, язык и культуру моей родины. Хоть жена у меня 
русская, обе дочери говорят как по-русски, так и по-армянски, 
причем очень чисто. А также читают и пишут на армянском. 
Недавно старшая дочь отметила 18-летие и взяла мою фамилию. 
Я не настаивал на этом, она сама решила, что будет продолжать 
наш род, и обещает не менять фамилию даже после замужества. 
Так же думает и младшая дочь. Абраам — это имя моего прадеда, 
от которого происходит фамилия Абраамян. Девочки гордятся 
своей историей, с уважением относятся к своим предкам и хо-
тят, чтобы и у их детей перед глазами всегда был пример силы, 
стойкости, целеустремленности и нравственности, набравшими 
огромную мощь за всю многовековую историю нашего рода.



считаю, что мне в жизни очень повезло. Мое поко-
ление родилось в Советском Союзе, когда нрав-
ственные ценности были совсем другие. Может 
быть, финансово мы жили скромнее, но была у людей 
общая идея — работать на благо Родины. И нравствен-

ным ориентиром в этой системе ценностей для меня всегда 
был отец, представитель настоящей советской школы, про-
фессиональный строитель. Я пошел по его стопам и до сих пор 
у него учусь. Знаете, как строили в СССР? На века. Срок эксплуата-
ции зданий, построенных в то время, составляет 50 лет. А они уже 
стоят и 60, и 70. Когда мы проводим по ним экспертизу, то видим, 
что они в прекрасном состоянии! А ведь у поколения наших роди-
телей не было тех современных технологий и материалов, кото-
рыми располагают современные строители. Например, прочность 
современного цемента в пять раз выше, чем раньше, но настоль-
ко же ниже качество нового жилья. Поэтому я в своей работе по-
прежнему опираюсь на главный стандарт качества, заложенный 
еще моим отцом: «Делай так, чтобы не опозорить фамилию». Что 
важнее: сиюминутная выгода либо моральное удовлетворение 
от своей работы и доброе имя своей семьи? Для меня ответ оче-
виден, и стараюсь в том же духе воспитывать своих детей. Но сей-
час вырастить честного и достойного человека сложнее: в стране 
не принято говорить об этике, нормах поведения и семейных цен-
ностях.

Я

Наши предки очень хорошо понимали ис-
тинный смысл всех этих вещей, а мы его утра-
чиваем. Мы постоянно меняем учебные 
программы, но у нас нет новых Эйнштей-
нов. Мы перенимаем западные техноло-
гии, но так и не совершили настоящего 
научно-технического прорыва. Я считаю, 
что нам пора обратиться к опыту наших пред-
ков, причем к нашему, российскому опыту. 
У Европы своя культура, свой быт, ментали-
тет, и европейцы очень бережно относятся 
к своему историческому наследию. Так же 
и нам — нужно брать лучшее со всего мира, 
но культивировать свою самобытность. 
Я уверен, что в ближайшие 10–20 лет мы 
увидим становление России. Принцип буме-
ранга работает всегда: ритейлеры из первой 
сотни Forbes, которые сколотили состояния 
по принципу «купи-продай», бандиты, уча-
ствовавшие в 90-е в «прихватизации», — все 
останутся не у дел. В почете будут люди, де-
лающие что-то благое, способные мыслить 
и производить хорошие нужные продукты 
и услуги — достойные личности, которые 
ни при каких обстоятельствах не поступятся 
своими принципами и заложат фундамент 
для воспитания новых поколений.

Константин Крымко
Заместитель директора 
строительной компании АТОН



ак верно говорится, все мы родом из детства. Поэто-
му первое и самое важное влияние, которое на нас 
оказывают, это влияние наших родителей. Те цен-
ности, которые закладываются в семье, дают каж-
дому человеку вектор развития. Память предков, 

память рода отпечатана в нас и во многом определяет нашу 
судьбу — вне зависимости от того, признаем мы это или нет. 
Поэтому знать свой род, его судьбу, его сильные стороны 
очень важно для всех нас. 

К

Анна Власова
Директор центра бизнес-мастерства 

«Харизма»

В советское время, увы, родовая память не поощрялась. То, что было связано 
с предками, с ситуацией до революции, подвергалось забвению и безжалостно 
выкорчевывалось. В чем-то эта ситуация продолжилась и в девяностые годы. Сей-
час, к счастью, мы начали вновь вспоминать свои корни, восстанавливать связь 
с родовым древом. Взять хотя бы акцию «Бессмертный полк» — она не дает забыть 
о наших предках, сражавшихся во имя будущего.
Мой отец сумел составить генеалогическое древо, проследив наших предков 
до позапрошлого века. Среди них были люди различных занятий — купечество, 
интеллигенция. Происходили и трагические истории: в годы советских репрессий 
вся наша семья из Самарской области попала под «раскулачивание» и была вы-
нуждена бежать вначале в Киргизию, а потом в Сибирь, в Кемеровскую область, 
начинать все с нуля. Для того чтобы выжить в эти годы, необходимо было обладать 
силой духа, готовностью идти наперекор судьбе, умением не отчаиваться. Все эти 
качества стали частью истории нашего рода.
Семья вообще очень много дает человеку. В первую очередь она учит за счет приме-
ра старшего поколения. Если в семье принято быть жизнерадостным, стойким, 
целеустремленным, то дети будут обладать теми же качествами, их даже 
не нужно специально этому учить. Моя семья также передала мне качества, ко-
торые изначально ценились в нашем роду: порядочность, честность, трудолюбие. 
Подарила понимание, что все в этой жизни зависит только от меня, научила почти-
тельному отношению к старшему поколению, к нашей истории. Теперь я передаю 
эти качества по наследству своей дочери, продолжая нашу семейную традицию.
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акими мы станем людьми, закладывается с детства. Тогда из каждого радиоприём-
ника и телевизора звучало: «не врать», «не делать другому зла» – и это не прошло 
для меня бесследно. Родители много говорили о порядочности, трудолюбии, что 
тоже наложило свой отпечаток. Конечно, многое зависит от среды, от окружения — 
если с этими вещами всё в порядке, то есть большой шанс, что вырастет достойный 

человек.
В детстве меня воспитывали так, чтобы привить положительные качества, да и я просто 
смотрел на то, как принято поступать, — и делал так же. Семья у меня была самая обычная: 
небогатая, рабочая, в роду были крестьяне. Поэтому, думаю, привычка трудиться ко мне 
пришла с молоком матери.
Каких-то капиталов или связей мне предоставить не могли, так что в бизнесе пришлось всего 
добиваться самому. Для моего рода все было вновь. Были и спады, и подъемы, приходилось 
самостоятельно всему учиться, браться за самую разнообразную работу. И, пройдя через все 
эти ситуации, я стал лучше понимать других, относиться и к сотрудникам, и к клиентам с ува-
жением, ставить себя на их место. Пришло понимание, что все мы в ходе своей жизни учим-
ся, что у каждого есть право чего-то не понимать. Одновременно с этим у меня выработались 
принципы по ряду ключевых вопросов. Иногда меня по роду работы просят как-то слукавить 
или на что-то закрыть глаза — но, если это расходится с какими-то моими ключевыми прин-
ципами, я, что называется, «встаю в позу».
Все эти установки, часть из которых я унаследовал от предков, а многие воспитал в себе сам, 
я стараюсь распространять вокруг себя. В сегменте недвижимости я работаю 16 лет и много 
времени трачу на то, чтобы сделать среду вокруг себя более современной и более цивилизо-
ванной. Воспитанный в себе принцип порядочности я стараюсь передать другим. Это 
и есть мой вклад в историю рода, в то, что будет после меня.

К

Елена Михайлова
Владелец Консалтинговой компании 
«Назаров и Партнеры»

Александр Назаров
Владелец, директор Консалтинговой 
компании «Назаров и Партнеры»
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ны •	Уникальный	для	нашего	города	объект,	единственный	в	своем	
роде!

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

•	Прекрасная	 транспортная	 развязка	 делает	 это	 жилье	 доступ-
ным	для	любой	точки	города!

•	Близость	к	крупному	торговому	рынку	и	супермаркету	«Бахетле»,	
станция	метро	«Октябрьская»	в	5	минутах	ходьбы.

•	Жилой	дом	характеризуется	классическими	планировками	в	со-
временном	исполнении.

•	Наружные	 стены	 выполнены	 из	 трехцветного	 облицовочного	
кирпича.

•	Разработан	и	реализуется	индивидуальный	дизайн	мест	общего	
пользования	и	ландшафтный	дизайн	территории.

•	Дом	 спроектирован	 с	 учетом	 современных	 норм	 в	 потребно-
стях	парковочных	мест.

•	Расположение:	в	шаговой	доступности	от	торгового	центра	«Мегас»,	
на	самой	незагруженной	магистрали	города	—	ул.	Ипподромской.

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

Отдел	продаж:	209	28	44

ПОЖалУй,

лУЧШИй	ПОДаРОК

ДОМ!–	этО

ул.	тургенева,	76ул.	армавирская,	32

Специальное 
     весеннее предложение!
          Подробности в отделах продаж

Акция «Кладовка в подарок!»
C 1 мая по 1 июня 2016 г. действует акция на однокомнатные квартиры 
площадью 39,75  кв.м с 3-го по 10-й этаж. При покупке такой квартиры вы по-
лучаете кладовку на этаже площадью от 1,59  кв.м абсолютно бесплатно.

Акция «Минус 300 000 руб. 
на квартиру с парковкой» 

Действует с 1 апреля по 1 июля 2016 г. Акция распространяется только 
на трехкомнатные квартиры при условии покупки парковочного места 
в жилом комплексе. По условиям специального предложения инве-
стор покупает трехкомнатную квартиру любым удобным способом 
(ипотека, рассрочка, единовременный расчет).

Гарантированный доход
Программа предназначена для лю-
дей, заинтересованных в получении 
постоянного дополнительного дохода 
от ренты до 10% годовых.
Доходность вложений от сдачи апар-
таментов в аренду при условии по-
купки с отделкой и меблировкой 
5% годовых.
С момента оформления права соб-
ственности инвестор будет получать 
ежемесячно рентный доход от Управ-
ляющей компании.

Обратный выкуп
Программа предназначена 
для людей, желающих полу-
чить инвестиционный доход 
и при этом подстраховаться 
на случай негативных тен-
денций в экономике.



иография у нашего рода очень богатая. Можно начать с деда 
по отцовской линии. Он родился в 1889 году, во время 
гражданской войны воевал на стороне белых, был штабс-
капитаном в армии Колчака. Когда армию Колчака разби-
ли, деду удалось выправить новые документы, и со своей 

будущей женой, моей бабушкой, он поселился в Новониколаевске. 
Во время Отечественной войны дедушка был главным бухгалтером 
на предприятии по заготовке зерна. В голодное военное время не раз 
случались и недостачи, и кражи зерна, которые дедушке предлагали 
списать за взятку. Но ни разу он не пошел против своей совести. Можно 
сказать, я вырос на бабушкиных рассказах о том, как при любой 
власти, в любые времена дедушка верой и правдой служил сво-
ей Родине. Поэтому его образ всю жизнь является для меня духовно-
нравственным маяком, на который я ориентируюсь, если не знаю, как 
поступить в трудной ситуации.
Будучи скромными, честными, трудолюбивыми людьми, дедушка с ба-
бушкой воспитали троих достойных сыновей: моего отца, моего старшего 
дядю, погибшего на фронте в 43-м году, и моего второго дядю, который 
долгие годы работал вместе со знаменитым авиаконструктором Антоно-
вым. Конечно, и отец, и дядя всегда были для меня примерами того, как 

б нужно добросовестно работать и развиваться в своей профессии. А вот 
о дяде, убитом на фронте, я всегда думаю с чувством огромного сожале-
ния. Это не единственная потеря нашей семьи в той войне — в 44-м году 
погиб еще и мамин брат. Я родился уже через много лет после этого, 
и обоих дядей видел только на фотографиях — молодыми, красивыми. 
И очень горько от того, что они ушли так рано, не дожили, не долюбили. 
Значит, я должен прожить свою жизнь так, чтобы они там, на небе, по-
смотрели на меня и порадовались. Я надеюсь, что у меня это получается. 
Во всяком случае недавно мой сын на моем дне рождения сказал: 
«Я уважаю своего отца за его терпение, мудрость и умение всегда 
найти нужные слова, которые так помогают в жизни». А я и правда 
никогда не читал сыну нравоучений, потому что верил в его способ-
ность самостоятельно сделать правильный выбор в жизни. Думаю, все 
лучшие качества уже заложены в каждом из нас, благодаря нашим ве-
ликим предкам. И не нужно искать никакой национальной идеи. Наше 
прошлое, наш дух — это и есть наша национальная идея. Не все 
в истории России было гладко, но в час самых трудных испытаний наш 
народ может сплотиться как никакой другой. Во все времена провидцы 
предсказывали, что Россия станет духовным центром мира, и, вы знаете, 
я в это верю!

юрий Попцов
Директор галереи бутиков 
мужской одежды Billionare



Оксана Арменова
«Мир офисной мебели для вас»

 ООО «Стиль новый»

нисходительно относиться к человеческим слабостям и недостаткам, легко прощать обиды 
и глупость научила меня моя бабушка. На мои вопросы: «А почему? Она говорила: «Кши-
сенька, помни, когда твои предки танцевали полонез, ее предки пасли коз». Тоже 
почетное, безусловно, занятие. Твердая убежденность в том, что принципами, которыми 
руководствовались мои предки, должна руководствоваться и я, упрощают мою жизнь: 

я не сомневаюсь в правильности своих решений. И не трачу время и силы на ненужные метания. Ведь 
нашим принципам не одно столетие.
Моя бабушка — по рождению — ясновельможная пани Лайоновская. В нашей семье хранится грамота, 
об этом свидетельствующая. Этому документу более ста лет, и он подтверждает древность и ценность 
истории моего рода, которой я очень горжусь.
Бабушка приехала в Россию из Польши следом за своей старшей сестрой, решившей посетить Ленин-
град — посмотреть, как живет Советская Россия. Бабушка планировала визит как увеселительную по-
ездку: взяла самые красивые платья, бриллианты, посуду и даже елочные игрушки к Новому году. Это 
было в 1936 году. В 37-м бабушка поняла, что домой ей уже не вырваться. Она сложила свои сокрови-
ща в большой саквояж и закопала их в памятном для нее месте, в лесу, под Ленинградом. Под крышку 
саквояжа, на верхние вещи положила две бутылки водки со смертельной отравой: «Чернь найдет — 
пусть сдохнет над моим добром!» 

С

Польская дворянка, родившаяся в роскоши, не упала духом, 
а смогла найти свою любовь и свое призвание в суровом хо-
лодном краю. Значит, и я, красивая, образованная, тем более 
справлюсь. И до сих пор в сложной ситуации мне легче всего обра-
титься не только к Богу, а и к моей дорогой бабушке. Она говори-
ла мне: «Кшисенька, я не умру, я буду жить на звездах. Ты проси, 
и я всегда помогу тебе». Когда у меня есть вопрос, то, засыпая, я ду-
маю о бабушке, и если во сне она угощает меня сладким — значит, все 
будет хорошо!

Как иностранку с дворянским происхождением, бабушку отправили 
в лагерь, на Колыму.
Малообразованные красные командиры желали, чтобы их дети были 
грамотнее, чем они сами. И бабушка, благодаря определенным свой-
ствам и знаниям языков, сумела выжить в страшных условиях. Она 
учила французскому и немецкому языкам комиссарских детей. А од-
нажды служивший в НКВД молодой охранник увидел ее и влюбил-
ся. Это был мой дедушка!!! Как оказался возможным подобный брак 
(ссыльная и офицер НКВД), для меня так и осталось загадкой. Как бы 
там ни было — в 1946 году дедушку из города Сусуман Магаданского 
края отправили, как тогда говорили, «на усиление» в Латвию, где поз-
же и родилась моя мама.
А через десять лет откопали бабушкин саквояж! С тех пор все эти цен-
ности передаются в нашей семье из поколения в поколение. У меня 
есть елочные игрушки 1905 года и бабушкины бриллианты, храня-
щиеся по понятным причинам не в России, которые мне безмерно 
дороги. С какими бы трудностями я ни сталкивалась в жизни, 
я знаю, что с бабушкиным наследством я никогда не расстанусь. 
Бабушка — удивительная женщина!!! Пройдя через ужас сталинского 
лагеря, она загадочным образом до последних дней сохраняла кра-
соту, молодость и отличное чувство юмора.
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Марина Кондратьеванаша победа

Николай ПетреНко, 
гвардии лейтенант воздушно-десантных войск 
104-й ордена Кутузова дивизии, 
38-го гвардейского венского стрелкового корпуса 
9-й гвардейской армии, 3-го Украинского фронта.
Кандидат геолого-минералогических наук

Мед а ль «За отваг у»
Мед а ль «За вЗятие веНы»
Мед а ль «За вЗятие Буд аПешта»
ордеН отечествеННой войНы
ордеН красНой ЗвеЗды

НЕ  ОСТУДИ 
СВОЕ 
СЕРДЦЕ, 

СЫНОК…



СТИЛЬ-Style ¹4[136]2016 55

наша победа

СТИЛЬ: Николай Леонтьевич, сколько вам было лет, когда 
вы ушли на войну?
НИКОЛАЙ ПЕТРЕНКО: Восемнадцать. Во время войны в Томск 
было эвакуировано Ленинградское артиллерийское училище, 
куда в 1943 году направили меня и еще 400 таких же гавриков, 
которые только закончили 9–10-е классы. Три месяца мы там 
побыли, а потом нас перебросили в воздушно-десантные вой-
ска под Кишинев. И началось.
Страшно было?
Напротив, в нашем возрасте все рвались на фронт — в молодо-
сти ничего не боялись. Каждый день — случайность: живешь или 
нет. Сегодня спишь под одной шинелью с товарищем, а завтра 
нет его. Бомбежки, арт-обстрелы, дуэли артиллеристские. Это 
когда стоят наши войска, а метрах в пятидесяти — противник. 
И с обеих сторон шарахают друг по другу в полную силу: все 
грохочет, жизнь — как одно мгновение. Нас, десантников, часто 
забрасывали к противнику в тыл. Самое главное было пересечь 
линию фронта. В самолетах по 24 человека было. Пересекли 
линию — еще поживут, а попал самолет под обстрел — сразу 
все и погибли. Десантировались мы обычно ночью или на рас-
свете, с высоты 600 метров. Бывало, летишь, а куда летишь: 
то ли в речку, то ли в болото… Командир тебе кричит: «Стропу 
подтяни, болван!» Еще и немцы начинают палить — иные из нас 
приземлялись уже мешками… А мы, живые, ориентировались 
на свет ручных фонарей, собирались группами и выполняли 
боевую задачу. Обычно побеждали, потому что все это было 
внезапно. Пробивались, уничтожали врага.
Вы же так всю Европу прошли?
Да, бывало эшелонами, но в основном пехом. В день проходи-
ли по 30–40 км. В 44–45-м годах мощи у нас стало очень много: 
немец драпал так, что оставлял всю технику, весь подвижной 
состав, вещи — лишь бы только душу спасти. Вспоминается мне, 
как нас население в Европе принимало — мадьяры, например. 
Немцы их основательно потрепали, так они рады нам были, от-
носились с уважением. Мы мягкие, человечные, гуманные, вели 
себя все достойно. Хотя сколько людей погибло, сколько голов 
мы сложили в Европе… В составе 9-й гвардейской армии 38-го 
гвардейского корпуса 3-го Украинского фронта наша десантная 
бригада участвовала в разгроме немецкой танковой группы 
под Будапештом, с боями освобождала города в Чехослова-
кии. А за взятие Вены наша бригада была награждена орденами 
Михаила Кутузова и Александра Невского и удостоена звания 
Венской. Капитуляция Германии застала нас в Праге. Протопа-
ли всю Европу, и с тех пор я до сих пор на ногах. Но остались 
нас таких единицы. Иногда позвонишь товарищу, а там гово-
рят: «Так его нет…» Однополчан нас в живых всего двое, но смо-
тришь на параде Победы — ветераны все равно идут в своем 
ветеранском полку. Содержательная, конечно, жизнь у нашего 
поколения.
А после войны у вас как судьба сложилась?
После войны тоже была война. До 1947 года я служил в Вен-
грии, потом в Эстонии, демобилизовался в звании гвардии 
лейтенанта, и началась моя не менее героическая служба в гео-

иколаю леонтьевичу Петренко в этом году исполнится 92 года, но и сейчас из 
беседы с ним понятно, что под защитой таких мужчин могли спокойно спать и 
родная страна, и любимый город, и милые их сердцу женщины. С 1943 года в 
составе героической венской дивизии николай Леонтьевич с боями прошел 
всю европу, потом служил стране в заполярных геологических экспедициях, и 
весь свой богатейший жизненный опыт он запечатлел в картинах, повествую-
щих о содержательной жизни поколения победителей.

Из воспомИнанИй н. Л. петренко: 
«…мой дедушка с семьеёй жили не то в Полтавской, 
не то в Черниговской губернии Украины. В 1865 году по-
сле отмены крепостного права,  крестьянам из западных 
областей России было разрешено свободное переселение 
на Алтай. В конце восьмидесятых годов ХIХ столетия 
переселенцы шли,  ехали на повозках в незнакомую им 
страну Сибирь. Вот увидели они два живописных селения 
на крутом берегу над полукругом раскинувшимися озёера-
ми,  с лугами в пойме реки Чарыш. Глаз не могли отвести 
мои предки от картины этого лугового простора. Земля 
немереная,  плодородные поля с перелесками,  роскошные 
сенокосы в степи разноцветной. Решила безземельная семья 
дедушки найти лучшую долю здесь.
Первые годы жили бедно,  работали все до седьмого пота. 
Огромным трудом от зари до зари за относительно 
короткое время довели свое хозяйство до зажиточного 
уровня.
В 1914 году грянула империалистическая война. Мое-
го отца,  как бессемейного,  призвали в армию. Он воевал 
пулеметчиком,  был контужен и ранен. Вернувшись домой 
в село Коробейниково в 1917 году,  отец женился,  начал 
вести хозяйство. Личный пример самозабвенно трудо-
любивых отца и матери порождал и у нас,  двенадцати-
тринадцатилетних пацанов,  внутреннюю потребность 
заботиться о близких и исполнять любое порученное нам 
дело.
Великая Отечественная война выбила самых сильных 
и здоровых мужиков,  осиротила семьи,  оставила 
без рабочих рук поля. Мой отец Леонтий Иванович 
погиб в 1943 году в бою за город Великие Луки. 
Он воевал минометчиком под знаменем Сибирской 
дивизии.  У мамы нас,  детей,  осталось четверо…» 

логии. Нужно было поднимать промышленность: необходимы 
были ресурсы, сырье. Сколько нас, «шинелей», поехало до-
мой после службы — и не счесть. Многие вернулись в сёла, 
а меня потянуло учиться. Вместе с мамой, сестрой и братьями 
я переехал в Томск и поступил в Томский политехнический 
университет на геолого-разведочный факультет — для меня, 
повидавшего столько во время войны, уж очень был заманчи-
вый дух у этой профессии. Геологи-бродяги… Сказали «золото 
нужно стране!» — значит, всем экспедициям задание искать 
золото, подсчитывать припасы. Нужно олово — отправляем-
ся в Заполярье к Ляховским островам на мыс Святой Нос. Там 
из-под разрушенного от времени грунта на берег выходили 
целые россыпи оловянного камня. Мы разведывали эти ме-
сторождения, подсчитывали запасы, а потом промышленники 
добывали оловянный концентрат для производства. В общей 
сложности я пробыл на Севере — в Якутии, на Чукотке — три 
года.

Н
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Марина Кондратьеванаша победа

Условия, наверное, были тяжелые?
Что вы! Любимая работа, интересная! 
Иногда к отправной точке нас перебрасы-
вали вертолетами. Но чаще ходили там, 
где ни техника не могла пройти, ни сту-
пала нога человека: горы, тундра, тайга, 
пересеченная местность. Порой прихо-
дилось не идти, а сползать, с рюкзаками, с палатками. Но это 
сейчас люди трудностей избегают, а мы этого не боялись — нам 
наоборот, дай только собой какую-нибудь дыру заткнуть. Так 
я болтался по геологическим экспедициям: Казахстан, Красно-
ярск, Алтайский край. Как-то, будучи в Новокузнецке, встре-
тил свою любовь. Но в Кузбассе мы не остались, решили, чего 
нам тут пропадать, и рванули в Новосибирск. Потом я работал 
в НИИ геологии Арктики, защитил ученую степень «кандидат 
геолого-минералогических наук» на ученом совете Института 
геологии и геохимии в Ленинграде, позже трудился в нашем  
СНИИГиМС. Мощный был институт — по всей Сибири работали 
наши геологические партии. Сейчас, конечно, он хилый стал.
А картины писать когда начали?
Пририсовывал-то я давно, еще в школе. Потом захотелось запе-
чатлеть то, что я видел на войне, ведь снимков из армии у меня 
не осталось. Поэтому после войны я заочно окончил Москов-

ский художественный вуз по классу живописи, прочитал очень 
много специальной литературы по технике, перспективе, орга-
низации пространства. И начал писать батальные сцены: пере-
правы, высадка десанта, взятие Вены — все писал по памяти. 
Позже писал сюжеты из геологических экспедиций, портреты 
близких, пейзажи — в основном работал маслом, но есть и гра-
фика. Были у меня выставки, множество работ раздал и раз-
дарил, сейчас осталось около тридцати. Сын и дочь попросили 
сохранить на память.
Николай Леонтьевич, что вы думаете о современной Рос-
сии?
Путинская эпоха, путинское время. Путин — головастый чело-
век, умница, здраво смотрит на все: на зарубежную политику, 
на то, что внутри страны происходит, на команду свою. Огром-
ное ведь государство, огромные заботы. А людьми во всех от-
ношениях двигает бизнес. И вроде осуждать это нельзя, без 
бизнеса, например, не поднять село, но конкуренция, деньги — 
это единственное, что людей волнует. Мы в молодости больше 
всего стремились приобрести специальность, думать о личной 
выгоде было позорно. Но наша страна по-прежнему мощная 
страна. В мире с ней можно сравнить только Америку. И ведь 
все проблемные вопросы мы решаем с Америкой, а остальные 
страны топают за нами.
Не все такие оптимисты, как вы. Многие считают, что у Рос-
сии будущего нет — надо уезжать.
Я вам так скажу: Родина — это Родина и есть. Все эмигранты, 
уехавшие по каким-то своим интересам, все равно возвраща-
ются в Россию. Иные бывают там удачливы, но тянуть домой их 
будет всю жизнь.
Вы знаете, что таких, как вы, сейчас иногда иронично называют 
«ватниками»?
Шалопаи потому что. Не знают, что за великолепные вещи — 
шинель и ватник. Посмотрите документальные фильмы — все 
в ватниках. Ватник легкий, теплый: и воевали в них, и на строй-
ках работали. Как же истории не знать, не гордиться страной, 
дедами? Внук мой Иван всегда меня в День Победы на Мо-
нумент Славы тянет, гордится мной, уважает. И дети, и внуки 
знают мое прошлое, и, когда мы вместе садимся за стол, рас-

сматриваем фотографии, я воспо-
минания свои рассказываю — слу-
шают, расспрашивают. Внук потом 
посмотрит военный фильм и ска-
жет себе: «А ведь дедушка мой 
прошел все, что там показывают». 
Вот это достойно.
Какие фильмы о войне лучше 
всего смотреть?
Те, где актеры и режиссеры сами 
были участниками Великой Отече-
ственной: «Освобождение» Озеро-
ва, «Два бойца», «Они сражались 
за Родину». Есть и современные 
неплохие фильмы — там, где берут 

военную хронику и развивают сюжеты. Военные корреспонден-
ты привозили с фронта богатейшие материалы, хотя фотоап-
параты тогда были примитивные, лейки: «С лейкой и блокно-
том, а то и с пулеметом…» А иногда солдаты находили хорошую 
немецкую технику и делали любительские снимки. Если бы все 
это сохранилось, уж вы бы посмотрели, какие мы были моло-
дые десантники! Авиазенитные летные куртки, штаны с карма-
нами. Когда стояли в сельских местах, девчонки со всех дере-
вень прибегали — танцевальные площадки, военный оркестр. 
Любили мы так в гостях бывать, многие женились, дети пошли.
У вас в прихожей висит картина «Не остуди свое сердце, 
сынок». Почему такое название?
А это мать обнимает своего почти взрослого сына и наказыва-
ет ему сохранить в его молодом сердце все лучшее, что дано 
от рождения человеку: любовь к жизни, доброту, человечность, 
честность, мужество, — не остудить, не погасить этот свет.

не оСтУди Свое Сердце, СыноК
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СТИЛЬ: Альберто, вы уже много лет 
профессионально занимаетесь фото-
графией, а сейчас стали исполни-
тельным директором кинофестиваля 
N. I.C. E.  — нет желания снять фильм?
Альберто Ди МАуро: Во‑первых, делая 
фотографии и создавая фотовыставки, 
я использую псевдоним Энико — и это 
не является моей основной деятельно‑
стью. А во‑вторых, я не являюсь челове‑
ком, способным снять фильм, для меня 
привычнее организовывать простран‑
ство и концепцию мероприятия так, что‑
бы это смотрелось красиво и правильно. 
С фестивалем N. I.C. E. я познакомился, 
когда много лет назад был директором 
итальянского института Культуры в Мо‑
скве. Сейчас, когда моя деятельность 
в ииК закончена, я с удовольствием 
принял приглашение Вивианы Дель 
бьянко (директора фестиваля N. I.C. E. — 
прим.ред.) стать исполнительным ди‑
ректором N. I.C. E., который теперь мы 
проводим во многих странах, а также 
в нескольких городах россии, включая 
Новосибирск.
Фестиваль NICE проводится уже 
на протяжении восьми лет. есть ли 
какая-то особенность мероприятия 
этого года?
ежегодно мы стараемся подбирать 
фильмы, чтобы большинство из них от‑
носилось к комедийному жанру. осо‑
бенностью этого года является тема, 
которая отражается практически во всех 
фестивальных фильмах, – взаимоотно‑
шения «отцов и детей», столкновение 
нескольких поколений и выходы из по‑
добных конфликтов.
Местный кинематограф всегда отра-
жает ситуацию в государстве. какие 
еще темы поднимают итальянские 
режиссеры?
Сегодня самой актуальной темой для 
итальянцев, и вообще европейцев, яв‑
ляется постоянный миграционный поток 

в европу. Это подтверждает то, что один 
из итальянских фильмов режиссера, 
связанный с этой проблематикой, даже 
выиграл «Золотого медведя» — высшую 
награду берлинского кинофестиваля. 
Но существует парадокс: о каких бы 
актуальных темах современной ита‑
лии ни рассказывал фильм, зачастую 
герои такого кино даже не итальянцы! 
Потому что сегодняшний итальянский 
социум — это огромное разнообразие 
национальностей, многие приезжают, 
оставаясь здесь жить, и, соответствен‑
но, становятся полноценными членами 
общества.
Это больше положительный или от-
рицательный фактор?
В целом это положительный фактор. 
Когда соприкасаются и смешиваются 
различные национальности и традиции, 
происходит взаимное культурное обо‑
гащение. и не стоит забывать о плюсе 
имиграции для экономической сферы, 
ведь мигранты начинают работать в тех 
областях, в которых коренные итальянцы 
трудиться не хотят. Поэтому для итальян‑
ского общества, которое сейчас «уста‑
ревает» из‑за снижения рождаемости, 
мигранты являются некой «свежей кро‑
вью», способной разнообразить и рас‑
ширить социум. Но есть и отрицательная 
сторона — приезжих с каждым днем ста‑
новится все больше, и некоторые из них 
не могут или не хотят приспосабливаться 
к уже привычному в стране укладу, и это 
становится опасным для местных жите‑
лей. Как раз то, что мы видим в послед‑
ние месяцы в различных европейских 
странах, — ситуация начинает выходить 
из под контроля.
Вернемся к кино. Существует ли ре-
цепт «идеального» фильма?
Я думаю, что нет. Но есть фильмы, в ко‑
торых каждая мелочь продумана и про‑
считана настолько, что такое кино «обре‑
чено на успех». Например, итальянский 

фильм «Великая красота» — впервые 
я увидел его в Америке и сразу сказал, 
что он стопроцентно будет иметь успех 
у американского зрителя и, возможно, 
даже выиграет премию «оскар». так 
все и произошло — в Америке и россии 
фильм произвел фурор, а вот итальян‑
ским зрителем был принят спокойно 
и сдержанно.
Больше половины фильмов кино-
проката производят в США. Почему 
американское кино так популярно, 
на ваш взгляд?
В первую очередь этот вопрос нужно за‑
дать молодежи, которая толпами ходит 
на эти фильмы. С моей точки зрения, 
предпочтение отдается американско‑
му кино, потому что там всегда много 
экшена и спецэффектов. Современный 
мир устроен так, что люди хотят «все 
и сейчас», даже наши гаджеты устроены 
таким образом, чтобы максимально бы‑
стро получить результат, — американские 
фильмы отвечают таким требованиям. 
Ну и, безусловно, для молодежи очень 
актуальна тематика супергероев, они 
сравнивают себя с этими персонажами, 
стараются походить на них. Но, несмо‑
тря на количество графики, движений 
и спецэффектов, большинство фильмов 
довольно поверхностные в смысловом 
аспекте.
В России многие относятся к своим 
фильмам, особенно боевикам или 
фантастике, довольно скептически. 
Ценят ли итальянцы местное кино?
В италии, как и во многих странах, су‑
ществует две основные группы фильмов: 
массовые комедии, которые неизменно 
вызывают большой интерес у зрителей, 
а дистрибьюторы имеют возможность 
заработать на их прокате, и более се‑
рьезные фильмы, которые интересны 
узкому кругу людей. В целом итальянцы 
любят и ценят свое кино, но чаще ходят 
смотреть американские фильмы .

сполнительный директор фестиваля ита-
льянского кино N.I.C.E. Альберто Ди Мауро 
рассказал журналу сТИль о том, какие темы 
сегодня волнуют режиссеров Италии, суще-

ствует ли рецепт «идеального» фильма и почему сегод-
ня так востребован американский кинематограф.

Поговорим 
о кино…
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Пожалуй,
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Афродита

Сильнее всего воображение мужчины 
волнует женщина, окруженная легким 
ореолом недоступности. Воплощение 
женской сексуальности, Афроди-
та – это тихий омут, скрывающий в 
себе мощнейший энергетический 
заряд. Как же балансировать на грани 
между скромностью и потрясающей, 
яркой, современной женственностью? 
Овладеть этим искусством непросто, 
и правильнее всего, мне кажется, по-
делиться советом, данным мне одной 
сибирской леди, уже долгие годы 
сохраняющей истинную элегантность и 
неповторимый шарм.

Итак, привлекательность женщины 
складывается из многих ее достоинств. 
Главное – это глаза, рассказываю-
щие о ее внутреннем мире, но с 
потухшим взором дева не прекрас-
на, глаз должен гореть до глубокой 
старости. Радуйся жизни и наслаж-
дайся каждым моментом – глазки за-
блестят! Второе достоинство – улыбка. 
Смущенная, открытая, заигрывающая, 
в общем, любая, но непременно 
должна быть!

Третье достоинство – походка. Летя-
щая, свободная и призывная, держи 
спинку прямо, а нос по ветру.

И всегда, всегда – что бы ни случилось 
в твоей жизни – будь в гармонии с 
собою и со своею внешностью. Люди, 
словно по волшебству, начинают ощу-
щать, что ты стоишь внимания!

Природу современной женщины 
составляют сокровища, которые 
достались ей в наследство от 
всех женщин – с начала времен 
до наших дней. Семь архетипов 
заложены в генетической памяти 
у каждой из нас. Чем они хороши 
и как правильно ими управлять в 
современной жизни?

Природа женщиныПрирода женщины

Екатерина Белова, 
генеральный менеджер отеля Domina 
в новосибирске
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Настоящая женщина может пребывать в разных ипостасях: мать, 
жена, актриса, гейша, амазонка и в то же время кроткое дитя. 
Но вести себя соответственно ситуации и из любого положения 
выходить с гордо поднятой головой способна только Короле-
ва, которой присуще глубокое внутренне достоинство, а также 
чувство меры и такта. Неважно, как одета женщина и какие на ней 
украшения, – королевская стать на генетическом уровне передается 
каждой из нас. Вопрос только в том, сумеем ли мы воспользовать-
ся этой привилегией, развить в себе то, что закладывалось в 
наш генотип предыдущими поколениями. Без прошлого нет 
будущего, поэтому к своим истокам нужно относиться с уважением, 
а к семье – с благодарностью за то воспитание, которое нам дано. 
И уже самостоятельно, с полной ответственностью за свою жизнь и 
судьбу, непрестанно повышать свой культурный и образователь-
ный уровень, расширять круг интересов и постепенно создавать 
свое мирное счастливое процветающее королевство. Если жен-
щина развивается в этом направлении, получает позитивные 
результаты сама, никому не делает больно, а наоборот – щедро 
и справедливо делится своим теплом с окружающими, то вокруг 
нее собираются единомышленники, находящиеся в ее кругу, в ее 
царстве. Она же гордо несет на плечах свою прекрасную голову, 
которой не только мыслит, видит, слышит, говорит и осязает, 
но и управляет своими чувствами, эмоциями и поступками. 
Иными словами, владеет собой и своей судьбой. И пусть не каждой 
женщине дано править всем миром, но каждая может строить 
собственную жизнь и чувствовать себя в ней Королевой. 

Наталья Сидукова, 
коммерческий директор ооо «новосибирскснабсбыт»

Королева
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Хозяйка 
дома 

Когда женщина строит свой еже-
дневный график или планы на месяц, 
то единственное, что присутствует в 
этом расписании всегда, – это семья. 
Мы просыпаемся дома и с рабо-
ты возвращаемся домой. Только 
работе мы зачастую отдаем всю 
свою энергию, с головой погружа-
ясь в решение каждой задачи, а на 
общение с близкими времени и сил 
остается совсем немного. И если это 
так, то нужно научиться переклю-
чаться с работы на семью. Не стоит 
дома обсуждать рабочие вопросы и 
проблемы. Дома женщина – Хозяй-
ка, Жена, Мать, и в этих ипостасях 
доминирует женское начало, дан-
ное нам Богом. Другое дело, что в 
исполнении всех этих ролей совре-
менная женщина руководствуется 
исключительно своими желаниями. 
Прошли времена, когда стирка, 
уборка, готовка были ее обязан-
ностями. Конечно, нужно и создать 
дома уют, и накормить любимого 
мужчину. Но если вы пришли с 
работы и устали, то почему бы не 
лечь отдохнуть? А придумать, где 
поужинать и как провести время ве-
чером можно всегда, если мужчина 
любит вас такую, какая вы есть, и не 
ставит перед вами жестких задач. 
Если люди умеют слышать друг 
друга и договариваться, то и вести 
домашнее хозяйство становится 
легко и приятно. А если мужчина 
еще и уважает в вас личность 
и поддерживает ваше профес-
сиональное развитие, то и роль 
руководителя вполне можно со-
четать с ролью послушной жены. 
Женщина-руководитель от природы 
очень гибка: она всегда понимает, 
где нужно надавить, а где – быть 
помягче, и в этом ей тоже помогает 
интуиция Хозяйки, которая всегда 
старается привести к процветанию и 
свой дом, и свою компанию. Глав-
ное, чтобы все было по большой 
любви и вашему желанию. 

Ольга Занина, 
коммерческий директор Группы 
компаний «Гигант»



В

редакционный проект

СТИЛЬ-Style ¹4[136]2016 63

Муза

Вдохновение – это главная движущая сила всех 
мужчин мира. А источником вдохновения, конеч-
но, является женщина. Женщина, чья любовь его 
окрыляет, дарит силы и творческую энергию, чтобы 
стремиться к новым вершинам. Саму же женщину 
внутренним светом наполняет, конечно, искусство: 
музыка, танцы, литература, дизайн – все, что рас-
крывает ее талант и обогащает личность. 

Мое любимое дело – флористика, и я вижу, как 
горят глаза у мужчины, выбирающего самый 
изысканный букет для своей возлюбленной, 
какой желанной чувствует себя женщина в 
окружении цветов, как преображается каж-
дый человек, прикоснувшийся к красоте жи-
вой природы и вдохнувший ее аромат. И это 
вдохновляет людей говорить друг другу самые 
важные слова и испытывать самые искренние 
положительные эмоции. 

Конечно, в ритме современной жизни бывает 
нелегко выделить время на занятия для души. 
Но найти пару часов, чтобы прочитать хорошую 
книгу, посмотреть любимый фильм или просто 
послушать приятную музыку в автомобиле, мож-
но всегда. Стоит только наполнить себя новыми 
мыслями, эмоциями, желаниями – и мужчина 
все это прочтет в вашем взгляде. Добавьте к 
этому любовь и заботу о близком человеке, вос-
хищение его способностями и искреннюю благо-
дарность за все, что он делает для вас, и тогда 
рядом с вами мужчина будет чувствовать себя 
самым счастливым! 

Наталья Баяндина, 
галерея цветов и дизайна «Цветы счастья»
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Ведунья

Альбина Логачева, 
генеральный директор Центра бизнес-технологий 
«Практика успеха»

Образ ведьмы символизирует способ-
ность женщины к познанию, ее ум и 
умение управлять своим энергетическим 
потенциалом. Но женщина, которая 
демонстрирует свой ум слишком явно, 
рискует показаться занудой, не слишком 
приятной в общении. По-настоящему 
умная, мудрая женщина на пьедестал 
всегда ставит своего мужчину, делая 
акцент на его заслугах, подчеркивая 
перед окружающими его достоинства. 
Уважение в отношениях с мужчиной 
– это вообще фундамент счастливых 
отношений. Со стороны всегда видно, 
насколько женщина уважает своего спут-
ника: дает ему первое слово, вниматель-
но слушает, не перебивает, дополняет 
и поддерживает его позицию. В быту 
следует проявлять уважение к террито-
рии мужчины, к его вещам. Казалось бы, 
мелочи, но очень важные, которых так 
не хватает нашим мужчинам. Современ-
ные женщины очень мало доверяют сво-
им партнерам. Не надеясь на мужчин, 
они сами открывают бизнес, совершают 
сильные поступки, и мужчина стано-
вится уже не нужен. Если же он видит, 
что женщина доверяет ему, то он готов 
для нее на подвиги, ведь она выглядит 
такой слабой и беззащитной. Она словно 
говорит ему: «Я в твоих руках, в нашей 
жизни все будет, как ты скажешь». И 
мужчина берет на себя ответственность 
за эту женщину. Уважение и доверие – 
это то, на чем держатся гармоничные 
отношения долгие годы. В таких отно-
шениях мужчина – это автомобиль, а 
женщина – бензин, дающий энер-
гию для движения. Энергию нужно 
постоянно развивать. Природа, йога, 
духовные практики – ищите, и в один 
прекрасный день вы найдете что-то свое. 
С помощью этой энергии вы сможете 
транслировать в мир любое настроение: 
любовь, нежность, сексуальность. По-
стоянно наполняясь новыми знаниями 
и положительными эмоциями изнутри, 
вы станете магнитом, притягивающим 
внимание окружающих. И вам останется 
лишь остановить взгляд на том, за кем 
вы готовы последовать по жизни. 
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Амазонка

Ирина Касьянова, 
владелица сети салонов текстиля 
для интерьера Bason

Амазонка – это красивый мифический 
образ, который, я думаю, хотела бы 
примерить на себя каждая женщина. 
Особенно женщина-руководитель. 
Мне этот архетип, интерпретирующий 
женскую силу, интересен, потому что 
я всю жизнь профессионально зани-
маюсь спортом, а спорт учит сорев-
новаться, побеждать, любить жизнь 
и всегда настраиваться на лучшее. 
Все эти качества необходимы со-
временной женщине, если она хочет 
реализовать те многочисленные воз-
можности, которые сегодня дарит нам 
жизнь. Быть сильной и мужественной 
от женщины требует внешняя среда, 
где на плечи женщины зачастую 
ложится ответственность, равная той, 
что несет мужчина. Но даже с луком и 
стрелами за плечами ты должна быть 
женственной и грациозной. И, на-
конец, крепкое здоровье, сила духа, 
выносливость и оптимизм требуются 
женщине, когда приходит время по-
заботиться о семье, ведь наша миссия 
на этой земле – быть женами, матеря-
ми, хранить домашний очаг. Все эти 
качества гармонично объединяют в 
себе русские женщины. Они – самые 
красивые, самые талантливые, самые 
любящие мамы, самые мужественные 
и мудрые руководители. Всем, кто 
сегодня создает свое счастье, мне 
хочется пожелать оптимизма: никогда 
не падайте духом. Дорогу осилит иду-
щий, и если вы настроены позитивно, 
то все вокруг будет помогать вам. 
Слушайте свое сердце, следуйте за 
своими желаниями и получайте от 
жизни удовольствие. Если что-то 
не получается, смените тактику: 
будьте мягче и нежнее, как про-
хладный поток воды, которая, как 
известно, камень точит.
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Неприкосновенно чистая и в то же время 
располагающая к себе, одухотворенная, 
но способная разделить с родными и 
близкими все земные заботы – терпеливая 
и мудрая Богиня живет в каждой женщи-
не. Посмотрите, как прекрасны невесты в 
белых платьях. Их красота, волшебное сия-
ние глаз и чудесная способность одарить 
своей радостью весь мир явно дарованы 
небом. Но время идет: безмятежное счастье 
сменяют жизненные трудности, тут уже от 
Богини требуется и терпение, и зрелость в 
решениях. Причем как в семье, так и на ра-
боте. Я считаю, что женщина-руководитель 
должна быть в своем коллективе образцом 
для подражания и одновременно наставни-
ком – уметь подобрать ключик к каждому 
сотруднику, максимально возвысить его 
достоинства и показать, как правильно 
распоряжаться своими возможностями на 
этом уровне. В семье Богиня мудро отдает 
право быть лидером мужчине, а ее сила 
в отношениях заключается в уважении, 
верности, а иногда и в покорности своему 
мужу. Конечно, конфликтные ситуации 
бывают в жизни каждого человека, но 
Богиня умеет выйти из ситуации достойно, 
не унизив ни себя, ни своего оппонента. В 
идеале все эти качества в любой девушке с 
детства должна воспитывать семья. А даль-
ше свою важную роль играет окружение 
– люди, с которыми мы общаемся в школе, 
вузе, на работе. Я думаю, что если женщина 
хочет разбудить в себе Богиню, то ей нужно 
ориентироваться на те примеры, которыми 
богат в том числе и наш город. Организуя 
праздники для первых лиц Новосибирска, 
я всегда наблюдаю за женами больших 
начальников: с какой любовью, заботой 
и уважением они относятся к своим му-
жьям. Это настоящие Богини, хранитель-
ницы своих красивых и счастливых семей, и 
самое замечательное, что создать такое же 
счастье в своей жизни может любая жен-
щина, – главное, к этому стремиться. 

Елена Канакова, 
ведущая праздников, владелица 
«Праздничного агентства елены Канаковой»

Богиня
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Татьяна Проскурина, 
владелица сети салонов 
премиальной оптики 
ТАМАрА

Женщины, 
которые  задают  тон

т
акие личности, как софи лорен, 
Эвелина Хромченко, ксения собчак,  – 
успешные и знаменитые особы, глав-
ной деталью образа которых являются 
очки. что это – необходимость или 
грамотно подобранный аксессуар? 
Одна из самых ярких женщин Новоси-
бирска, многодетная мама и началь-
ник департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Анна Терешкова также 
отдает предпочтение ярким и необыч-
ным оправам – журнал СТИЛЬ узнал, 
когда покупка очков превратилась 
в хобби и по каким критериям Анна 
подбирает оправы.  

Аксессуары в гардеробе женщины играют очень 
весомую роль, и, как говорят, что «нет плохой 
фигуры, есть плохо подобранная одежда», так же 
я отношусь к очкам. Ведь они могут как подчер-
кнуть достоинства лица, так и выявить недостат-
ки. И умея правильно подбирать очки, ты всегда 
будешь выглядеть прекрасно — например, скрыть 
последствия долгого перелета поможет крупная 
роговая оправа, а тонкие элегантные очки выгод-
но дополнят легкий вечерний макияж.
Моя любовь к очкам как к ведущей детали гар-
дероба началась довольно давно. Поскольку 
у меня пятеро детей, я довольно часто находи-
лась в состоянии беременности — в такие момен-
ты женщине очень сложно подбирать для себя 
какие-то элементы гардероба: размер одежды 
постоянно меняется, сумка как аксессуар не осо-
бенно актуальна, а обувь прежде всего долж-
на быть удобной и практичной. И единственная 
вещь, покупкой которой я могла радовать себя 
в периоды беременности, — это очки. Со време-
нем это превратилось в некое хобби, и теперь, 
в каком бы городе или стране я ни была, всегда 
подбираю для себя интересные и оригинальные 
оправы. Я привыкла доверять внутренним ощу-
щениям и покупаю очки, только опираясь на свое 
состояние в данный момент времени. Бывают пе-

на протяжении 20 лет 
салоны премиаль-
ной оптики ТАМАрА 
предоставляют своим 
гостям богатый выбор 
солнцезащитных очков 
и оправ от ведущих 
мировых производите-
лей, а также высоко-
профессиональный 
сервис. У нас в салонах 
вы всегда найдете 
самые актуальные 
коллекции, интересные 
бренды и оригиналь-
ные модели – все, что 
может подчеркнуть ваш 
индивидуальный стиль. 
Мы от всей души благо-
дарим Анну Терешкову 
за то, что она является 
нашим постоянным го-
стем, и уже не первый 
год выбирает оптиче-
ские салоны ТАМАрА. 
Мы будем и дальше 
радовать наших доро-
гих гостей богатым вы-
бором и высочайшим 
качеством!

риоды, которые могут длиться месяцами и года-
ми, когда я отдаю предпочтение определенному 
цвету или модели. например, если испытываю 
потребность внести в свой гардероб красный 
цвет, тогда я, не идя наперекор своим желаниям, 
подбираю вещи в этом цветовом секторе, в том 
числе и оправы очков. Часто это является отра-
жением моей рабочей деятельности — в прошлом 
году мне хотелось носить только брюки, и, соот-
ветственно, тогда я подбирала себе очки с круп-
ной роговой оправой и темных оттенков. Сейчас 
я немного отошла от черного цвета в гардеробе, 
и мне более близки женственные наряды — юбки 
и платья. для такого стиля тяжелая оправа будет 
неуместна, поэтому я выбираю изящные и легкие 
очки.
Большое удовольствие мне приносят «случай-
ные» покупки, когда заходишь в оптику и бук-
вально влюбляешься в какую-то оправу. Я не от-
даю предпочтение какому-то определенному 
оптическому бренду, для меня важнее, чтобы 
очки выигрышно подчеркивали мои достоин-
ства, но в моей коллекции часто можно встретить 
модели итальянской марки Miu Miu. При выборе 
очков в новосибирске я доверяю салону оптики 
ТАМАРА, где всегда большой ассортимент са-
мых разнообразных оправ.
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Модель The Charming 
Bird получила награду в 
категории «Уникальная 
механика» на Женев-
ском Гран-при часового 
искусства в 2015 году.

Крылова, 4
тел. 243 56 58

отив поющей птицы, исполненный символического со-
держания, часто присутствует в часах Jaquet Droz. В двух 
новых моделях техническое совершенство механизма 
гармонично сочетается с поэтическим оформлением.

Пьер Жаке-Дро (1721–1790) – современник эпо-
хи Просвещения и выходец из семьи крестьян-
часовщиков – не остался равнодушным к нату-
ралистическим теориям, наложившим отпечаток 
в XVIII веке на творчество ученых, художников и 
философов. Часовой мастер, тонко чув-
ствующий красоту растительного и 
животного мира, первым оснастил 
карманные часы механической 
поющей птицей. Со временем это 
необыкновенное усложнение 
также украсило табакерки и 
самые разные декоративные 
предметы, завоевав сердца 
покупателей от Мадрида до 
Пекина. Продолжая тра-
дицию, дом Jaquet Droz 
выпустил две новые мо-
дели – The Bird Repeater 
и The Charming Bird, 
получившую награду в 
категории «Уникальная 
механика» на Женев-
ском Гран-при часового 
искусства в 2015 году. 
Миниатюрные автомато-
ны этих уникальных часов 
воплощают в себе лучшие 
достижения Художествен-
ных мастерских Jaquet Droz – 
Ateliers d’Art.

Дизайнеры Дома предложили 
новую интерпретацию легендар-
ного циферблата Grande Seconde 
и его культовой цифры 8. Верхняя 
часть «восьмерки» предназначена 
для отображения времени (часов и 
минут), а нижнюю, под куполом из 
сапфирового стекла, занимает авто-
матон в виде поющей птицы. Сегодня 
мастера Jaquet Droz выпускают новую версию ис-
ключительных часов The Charming Bird – с перла-
мутровым циферблатом и изысканным декором. 

Уникальное техническое достижение – защи-
щенные двумя патентами часы оснащены двумя 
отдельно функционирующими механизмами. 
Решение этой сложнейшей задачи потребовало 
нескольких лет научно-исследовательских и кон-
структорских разработок, а также внедрения двух 

важных технических инноваций. Во-первых, пение 
синицы воспроизводится не благодаря вибраци-
ям, а посредством сжатия воздуха с помощью трех 
микроскопических трубок из сапфирового стекла. 
Воздух поступает в первую трубку, задерживается во 

второй, а затем проталкивается в третью – мело-
дия изменяется в зависимости от объема 

воздуха и скорости движения поршня. 
Во-вторых, часовой механизм осна-
щен магнитным регулятором хода. Это 

позволяет избежать трения между 
металлическими деталями и, соот-

ветственно, предупреждает обра-
зование шумовых помех в 

корпусе часов. Не мень-
шее восхищение, чем 
миниатюрные конструк-
ции и сложнейшая меха-

ника часов The Charming 
Bird, вызывает изысканный 
дизайн, демонстрирующий 
виртуозное искусство спе-
циалистов Художествен-
ных мастерских: рельеф-

ное изображение синицы 
в миниатюре, украшенный 
гравировкой и ручной рос-

писью перламутровый ци-
ферблат с историческим 
мотивом Jaquet Droz – 
швейцарским сельским 

пейзажем, а также деко-
рированные исключительно 

вручную детали механизма. 
Источником вдохновения для 

оформления часов послужило 
традиционное искусство вырезания 

фигур из бумаги. 

Удивительное разнообразие деталей 
было достигнуто благодаря применению та-

ких декоративных техник, как гравировка и ми-
ниатюрная роспись. И наконец, элегантную форму 
корпуса диаметром 47 мм подчеркивает сияние 
розового или белого золота. Каждая модель вы-
пущена ограниченной серией из восьми экземпля-
ров. Часы The Charming Bird – уникальная возмож-
ность насладиться совершенством хронометров 
Jaquet Droz и той неосязаемой роскошью, которую 
дарит нам тихая музыка времени...

М
THE CHARMING BIRD*

Мастерство природы
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Очки нужно носить не 
только для коррекции 
зрения, но еще и для про-
филактики здоровья глаз. 
Можно начать использо-
вать очки для работы с 
документами или чтения, 
можно завести для работы 
на компьютере оправу с 
линзами, отсекающими 
свет и снимающими на-
пряжение с глаз. Если вы 
хотите сохранить свое зре-
ние и в 80 лет видеть так 
же, как и в 30, – регулярно, 
хотя бы раз в полгода-год 
посещайте своего офталь-
молога, ведь профилакти-
ка более проста и менее 
затратна, чем лечение. 

С
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К СВОЕМУ ЗРЕНИЮ

егодня как никогда человек должен бережно относиться 
к своему зрению: многочасовая работа за компьютером, 
чтение при плохом освещении, даже экология и наслед-
ственность могут стать причинами ухудшения зрительной 
функции. Попасть к врачу-офтальмологу в поликлинике 
сейчас крайне сложно – можно потратить много времени 
и душевных ресурсов, а получить минимальный результат. 
Поэтому многие люди проверяют свое зрение в оптике. 
Но всегда ли оптический салон соответствует установлен-
ным нормам? Эксперт в области оптической индустрии, 
отличник здравоохранения и генеральный директор 
производственно-медицинского центра «Зрение» Тамара 
Баско рассказала читателям журнала СТИЛЬ, как грамотно 
подойти к выбору очков.

Первый шаг –  
посещение офтальмолога
Собираясь проверить зрение в оптике, важно 
узнать, есть ли у салона лицензия на оказание 
офтальмологических услуг. Ведь одно дело, когда 
существует коллектив врачей-офтальмологов, 
как, например, в салонах производственно-
медицинского центра «Зрение», – специалистов 
высшей категории, которые регулярно проходят пе-
реподготовку, посещая всевозможные тренинги, и 
имеют все документы, подтверждающие врачебные 
знания. Другое дело, когда специалист обладает 
лишь компетенцией – констатировать факт о «ми-
нусе» или «плюсе» зрения выпиской с компьютера. 
Отличие профессионального врача от оптометриста 
в том, что даже на первичном осмотре он может за-
метить даже малейшую особенность глаз клиента – 
например, обнаружить патологию. Также настоящий 
специалист может дать рекомендацию по любому 
вопросу в области офтальмологии или подсказать, 
куда обратиться для решения других вопросов, не 
связанных непосредственно с коррекцией зрения. 
Человеку, который действительно заботится о своем 
зрении и хочет сохранить его на протяжении долгих 
лет, я советую проходить регулярную диагностику 
только у профессионалов своего дела. Конечно, 
намного эффективнее, когда вы периодически 
посещаете одного и того же врача, – это помогает 
отследить динамику и выявить причины улучшения 
или ухудшения зрения.

Второй шаг – выбор оправы 
Очень большое значение имеет, кто работает с 
клиентом после врача-офтальмолога. Это дол-
жен быть постоянно повышающий квалификацию 
продавец-консультант, который регулярно посеща-
ет специализированные встречи и семинары, и не 
только по теме, как правильно работать с клиентом. 
Профессиональный консультант знает абсолютно 
весь товар, предлагаемый пациенту, – от множе-
ства линзовых марок до разнообразия брендовых 

оправ. Ему нужно понимать, в какую оправу можно 
поставить ту или иную линзу, а в какую нельзя, – все 
это может знать только грамотно обученный про-
давец оптики. Большинство сотрудников центров 
«Зрение» имеют стаж работы в этой компании более 
10 лет, и они наравне с врачами-офтальмологами 
каждые пять лет проходят переаттестацию на иде-
альное знание продукта. И все же главной задачей 
персонала оптики должна быть нацеленность не на 
продажу своей услуги, что также немаловажно, а на 
реальную помощь клиенту. 

Третий шаг – изготовление очков
Производственно-медицинский центр «Зрение» 
имеет собственную мастерскую, куда после по-
сещения врача и выбора оправы отправляется вся 
информация о пациенте, и, соответственно, только 
мы несем ответственность за готовый продукт. 
Многие, даже крупные оптические компании сейчас 
переходят на аутсорсинг, передавая очки на про-
изводство специализированным фирмам. Часто 
это чревато тем, что мастера таких компаний менее 
заинтересованы в создании максимально ком-
фортных для клиента очков. Изготавливая продукт, 
каждый специалист мастерской знает, для кого он 
делает эти очки, какое у человека межцентровое 
расстояние, нужно ли учесть какие-то нюансы при 
посадке оправы и множество других аспектов – то 
есть подход к клиенту становится более индивиду-
альным и точным. И, наверное, самый важный фак-
тор: оптика, имеющая при себе мастерскую, может 
подкорректировать и исправить какие-то недочеты 
в конечном продукте буквально за час, тогда как в 
другом салоне нужно отсылать модель на дора-
ботку, часто даже в другой город. По наличию или 
отсутствию собственной мастерской можно судить, 
насколько серьезно владельцы оптики относятся 
к своему бизнесу и насколько они готовы брать на 
себя ответственность за предлагаемый продукт. 
Стаж работы мастеров в центрах «Зрение» достигает 
30 лет, что говорит только в их пользу, потому что в 
нашем деле самое важное – это опыт и навыки.

Демьяна Бедного, 19
203 35 75 

Богдана Хмельницкого, 29
271 22 72

Проспект Димитрова, 12
222 65 70  

Бердск, Ленина, 33
8 923 733 55 25
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Новосибирск, Гоголя, 4, тел. 209 18 01

luisaspagnoli_nsk

Джинсовый бум в
овая джинсовая кол-
лекция бренда Luisa 
Spagnoli в стиле casual 

станет настоящим подарком для 
любительниц удобных, но в то 
же время модных и женствен-
ных нарядов. Неформальные 
джинсы boyfriend в сочетании с 
легким сексуальным блейзером 
свободного кроя будут актуаль-
ны на посиделках с друзьями, а 
джинсовая юбка в стиле вестерн 
отлично подойдет к наряду для 
романтической встречи. Много-
образие джинсовых моделей от 
Luisa Spagnoli поражает вообра-
жение – к уже знакомой многим 
посадке skinny будут добавле-
ны новые трендовые формы: 
flared – расширяющиеся книзу 
и cropped – широкие от бедра, 
длиной до щиколотки. Комби-
незон из «вымытой» джинсы 
сегодня снова на пике популяр-
ности и станет незаменимым по-
мощником для каждой модницы. 
В летней коллекции Luisa Spagnoli 
вы сможете подобрать наряды 
на все случаи жизни, здесь есть 
всё: платья, юбки, тренчи, сумки 
и множество аксессуаров – для 
того чтобы вы чувствовали себя 
королевой! 
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СТИЛЬ: Анна, для чего вы приехали 
в Новосибирск?
АннА Соло: Меня пригласил Израиль-
ский культурный центр, и это предложе-
ние показалось мне очень заманчивым, 
потому что последний и единственный раз 
я была в Сибири в 12 лет. Когда я сейчас 
еду по новосибирску, замечаю, что в го-
роде совершенно иная колористическая 
гамма, нежели в Израиле, — для меня это 
очень непривычно. Тель-Авив — белый 
город на ярком и многоцветном фоне, 

а в новосибирске все очень монохром-
ное, и хочется добавить ярких красок.
В Сибири я проведу мастер-класс и буду 
выступать одним из членов жюри на сту-
денческом конкурсе «Формула моды», 
который пройдет в омске. Подобные ме-
роприятия меня привлекают и заворажи-
вают: там всегда можно увидеть какие-
то необычные и неожиданные решения 
в дизайне, особенно когда это проходит 
в другой стране, со своими культурными 
традициями.

«Модой  я интересовалась еще в подростко-
вом возрасте, живя в Риге. Как у всех со-
ветских людей, у меня бабушка и мама всег-
да сами шили вещи. До сих пор  я помню 
единственную фразу на латышском языке: 
«Я хочу стать театральным художником» 
– настолько сильно я хотела реализовать-
ся в творческой сфере, что это запомнилось 
мне на всю жизнь. Я переехала в Израиль в 
возрасте 26 лет с мужем и маленькой доч-
кой, потому что в Риге не было тогда воз-
можности развиваться в творчестве – это 
было время распада Советского Союза и от-
соединения Латвии, все было очень сложно. 
Хотя меня предупреждали, что после репа-
триации в Израиль первое время будет очень 
тяжело, но, если честно, когда я оказалась в 
Тель-Авиве, все стало очень просто и легко, 
будто так и должно было случиться. Даже 
язык  я выучила будто вспомнила…»

реподаватель израильского Института технологии 
текстиля и моделирования одежды имени Шенкара 
Анна Соло рассказала журналу сТИль, для чего она 
приехала в сибирь и о том, как гармонично могут  
сочетаться мода и новые технологии.

А в Израиле проходят такие конкур-
сы?
Да, но чаще всего мы участвуем уже 
в более профессиональных междуна-
родных конкурсах. но в нашем Инсти-
туте технологии текстиля и моделирова-
ния одежды имени Шенкара проводят 
небольшие внутренние соревнования, 
которые длятся в течение всего учебного 
курса по какой-то дисциплине, — по его 
окончании выявляется победитель, по-
лучающий приз.

П
Дизайн и технологии – 
мир моДы без ограничений
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Сейчас вы активно занимаетесь про-
движением такого направления, как 
компьютерное моделирование и ви-
зуализация, — что это за новое вея-
ние?
Компьютерное моделирование и визуа-
лизация уже давно не новинка — это спо-
соб создания одежды, который сокраща-
ет большое количество времени, а также 
урезает ненужные затраты — как матери-
альные, так и людские. Выкройка изде-
лий, а также пошив в трехмерном виде 
на манекенщице осуществляется на ком-
пьютере. Дизайнер, который с этим 
работает, может посмотреть модель 
на мониторе, внести какие-то изменения 
до того, как вещь будет преобразована 
в реальный вид и размер. Главные плюсы 
таких программ — не нужно расходовать 
много ткани, несколько раз совершен-
ствуя вещь, отсюда и уменьшение траты 
человеческого ресурса, ведь изменения 
в одежде можно произвести очень бы-
стро, в течение нескольких минут можно 
посмотреть эту модель 
в разных цветовых вари-
антах, различных разме-
рах и принтах. Также эта 
программа выручает при 
пошиве вещи на клиента: 
вбив в компьютер пара-
метры человека, можно 
не примеряя увидеть, как будет сидеть 
та или иная модель. Многие крупные 
компании, такие как Armani, Cavalli, 
устраивают виртуальные шоу-румы: 
часть вещей отшивается в одном цвете, 
а остальные возможные варианты пред-
ставляют на мониторе компьютера.
Скоро можно будет и модные пока-
зы устраивать на компьютере. Вам 
не кажется, что это обезличивает ди-
зайнерское дело?
Так уже и устраивают! Я не думаю, что 
развитие технологий в сфере дизайна 
может как-то негативно на ней сказаться. 
Подобные решения расширяют дизай-
нерские возможности, являясь дополни-
тельным ресурсом в работе модельера: 
сокращается время на множество при-
мерок и подгонок и остается больше вре-
мени на сам дизайн. Если раньше нужно 
было полгода разрабатывать коллекцию, 
а потом еще полгода, а то и больше, 
общаться с поставщиками, проводить 
периодические примерки на моделях, 
постоянно подгоняя и изменяя одежду, 
то здесь ты можешь вносить изменения 
с помощью одного клика, дорабатывая 
вещь до идеала.
А сфера дизайна — это женская сфе-
ра?
любая мужская сфера деятельности ав-
томатически преобразовывается в жен-
скую, когда слабый пол вступает на эту 
территорию. Дизайн костюма, как мне 
кажется, это все-таки мужская профес-
сия, я же реализовываю себя больше 
в преподавании этой дисциплины. Ведь, 

обучая студентов, ты каждый раз узна-
ешь что-то новое, ученики всегда пробу-
ют, экспериментируют и никогда не по-
вторяются — у меня есть возможность 
быть погруженной в постоянный твор-
ческий процесс. Дизайнер — профессия 
достаточно коммерческая, приходится 
на многое закрывать глаза, согласовывая 
с производителем, клиентом или спонсо-
ром каждый свой стежок, — и такой со-
ставляющей, как вдохновение, творче-
ский порыв, там совершенно не остается. 
Я всегда получаю колоссальное удоволь-
ствие, когда мои студенты достигают вы-
сот. недавно одна моя ученица выступа-
ла на региональном конкурсе по пошиву 
одежды из меха, пройдя в финал, кото-
рый проходил в Милане, – ей удалось 
занять первое место. А курс по пошиву 
изделий из меха мы проводили в инсти-
туте только в первый раз — что же дальше 
будет! В нашем институте учатся очень 
талантливые ребята, и были очень небез-
ызвестные личности, такие как Альбер 

Эльбаз — до недавнего времени креа-
тивный директор Lanvin, Коби Гальпе-
рин — бывший креативный директор Elie 
Tahari в нью-Йорке, а сейчас владелец 
собственного дела, — наши студенты ра-
ботают по всему миру, стажируясь в Dior, 
Swatch и многих крупных компаниях.
Почему ваши студенты такие та-
лантливые? Это все атмосфера Тель-
Авива?
Просто у нас много идей, которые бук-
вально витают в воздухе, — очень ин-
тересно их интегрировать и создавать 
что-то новое. Ведь Израиль — многона-
циональная страна: бедуины, русские, 
украинцы, болгары, румыны, черкесы 
и еще множество народов. Каждая нация 
приходит со своей культурой, традиция-
ми, историей, и все это, безусловно, на-
кладывается на атмосферу Тель-Авива — 
море, солнце, яркие краски. Мне кажется, 
что, когда происходит смешение культур, 
всегда получается необычный и интерес-
ный результат.
наш университет называется «Универ-
ситет технологий, дизайна и искусства», 
притом что последнее слово добави-
лось совсем недавно. Есть несколько 
факультетов, которые известны во всем 
мире: во-первых, конечно, это факуль-
тет моды, а также факультет пластмассы. 
В прошлом году сайт Business of Fashion 
в своем рейтинге разместил нас на 11-м 
месте среди всех модных учреждений 
мира и на пятом месте как одну из школ, 
которая больше всего влияет на совре-
менные модные течения. Президент ин-

ститута очень заинтересована в том, что-
бы технологии и дизайн всегда шли рука 
об руку и развивались вместе, — по этой 
причине в институте много совместных 
курсов, где реализовывают проекты 
студенты разных факультетов. напри-
мер, курс «одежда и электроника», по-
другому — «умная одежда»: ученики соз-
дают просто невероятные вещи — платья, 
изменяющие цвет в зависимости от на-
строения человека!
наши студенты многим отличаются 
от других учащихся модных универси-
тетов: в их семьях никогда не было тра-
диций шить, вплоть до того, что иногда, 
поступая в институт, они даже не могут 
пришить пуговицу! У них нет понятия 
«как надо», нет шор и рамок, нет зако-
нов — они приходят как чистый лист. но, 
несмотря на это, конкурс на поступление 
достаточно большой — 200–300 человек 
на 60 мест.
Вы основали курс исторического ко-
стюма — почему это важно знать?

ничего не происходит из воздуха — все 
современное базируется на том, что уже 
было создано. Как традиции разных на-
циональностей при смешивании образу-
ют новую идею, то же самое  происходит 
и с историческим костюмом. Во-первых, 
сам дизайн костюма очень интересен — 
цвета, ткани, выкройки. Во-вторых, 
исторический костюм отражает какие-то 
изменения состояния общества: войны, 
мир, течения в искусстве — очень ин-
тересно наблюдать изменение модных 
течений в контексте истории государств. 
Мы мало об этом знаем, но важно ориен-
тироваться в таких аспектах, как, напри-
мер, женщины носили по 40 килограм-
мов одежды на себе, что они при этом 
чувствовали, какая обстановка была 
тогда в стране, что способствовало таким 
модным причудам.
Все ваши мечты и цели осуществи-
лись?
нельзя с уверенностью сказать «да» — 
ежедневно появляются какие-то новые 
цели. Как только я достигаю одной вер-
шины, сразу начинаю стремиться к следу-
ющей. Сейчас мне очень интересна тема 
связи технологий и дизайна — я считаю, 
что технология продвигает дизайн, а ди-
зайн продвигает технологию. например, 
одна из наших выпускных коллекций 
студентки Данит Пелег полностью была 
напечатана на 3D-принтере в домашних 
условиях — и это на самом деле пора-
жает воображение, это уже совершенно 
другой мир дизайна, где абсолютно нет 
ограничений.

УченИкИ нашего ИнстИтУта создают 
просто невероятные вещИ – 

платья, ИзменяющИе цвет в завИсИмостИ 
от настроенИя человека!
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Panatta не делает упор 
на профессиональный 
спорт: здесь спорт – 
это и есть жизнь.

П

PANATTA SPorT:
18 лет качественного фитнеса

рошло уже 18 лет с откры-
тия PANATTA Spor t, первого 
профессионального фитнес-
клуба в Новосибирске. Сегод-
ня это огромное помещение 
с множеством разнообразных 
направлений и сформиро-
ванным профессиональным 
коллективом. Ко дню рож-
дения клуба его директор 
Евгения Николина расскажет 
об уникальности PANATTA 
Sport, а постоянные клиенты 
поделятся своими впечатле-
ниями от занятий спортом в 
этом фитнес-клубе.

Восемнадцать лет назад PANATTA Sport открыл свои 
двери – на тот момент он являлся первым спортив-
ным клубом Новосибирска, куда завезли профес-
сиональное оборудование, и с того момента мы 
постоянно находимся в состоянии развития. Сейчас 
PANATTA Sport – это огромный клуб с площадью в 
полторы тысячи квадратных метров и множеством 
спортивных направлений, куда можно прийти всей 
семьей и где каждый найдет для себя что-то свое. 
Выбор классов варьируется от личных предпочтений 
до уровня подготовки – мамы, папы, подростки, ма-
лыши (от полутора лет) и даже дедушки и бабушки 
смогут здесь привести себя в форму. Фитнес-сфера 
постоянно меняется, появляются новые направления 
– нужно всегда оставаться в тренде. Клиенты к нам 
приходят расслабиться и отвлечься от работы, и если 
мы будем стоять на одном месте, то людям станет 
просто не интересно. Сегодня нашему клиенту близки 
те ценности, которые мы несем. Во-первых, это 
стабильность, здесь люди чувствуют себя комфортно 
и безопасно. Ведь на работе мы всегда находимся в 
напряжении, решая какие-то серьезные вопросы, а 
PANATTA Sport – это место, где каждый может быть 
самим собой. 
PANATTA не делает упор на профессиональный 
спорт: здесь спорт – это и есть жизнь. Для каждого 
клиента и сотрудника поддерживать себя в форме, 
правильно питаться и регулярно получать физи-
ческую нагрузку – это норма, потому что в первую 
очередь каждый хочет выглядеть привлекательно и 
сексуально, быть желанным для противоположного 
пола. Мы не «подсаживаем» на какие-то добавки, 
увеличивающие рост мышц, – для нас важно рабо-
тать с собственным ресурсом организма и совершен-
ствовать его только с помощью правильного образа 
жизни. Наш клуб – это большая дружеская компания: 
клиенты здесь ощущают себя «среди своих», приходя 
в спортзал, люди уже знают, что могут встретить сво-

их друзей и знакомых. Помимо прочего, наши кли-
енты могут приехать в «Панатту» в любое время и для 
любых целей – провести встречу, подписать договор 
или просто попить кофе в приятной обстановке.
Помимо того, что у нас очень сплоченный коллек-
тив клиентов, у нас также уже годами проверенная 
профессиональная команда тренеров, где не бывает 
случайных людей. В PANATTA Sport почти все ин-
структоры старше 30 лет – они намного осознаннее 
подходят к собственному развитию в этой отрасли и 
соответственно, могут дать намного больше чело-
веку, чем молодые тренеры. В концепции нашего 
клуба существует важный аспект – индивидуальный 
подход. Даже на групповых занятиях у нас не бывает 
более 15 человек, потому что, когда в зале 50 трени-
рующихся, инструктор просто физически не может 
уделить внимание каждому. В случае, когда группа 
небольшая, инструктор имеет возможность контро-
лировать всех, помогая исправить ошибки и более 
качественно выполнять упражнение. В процессе лю-
бых занятий важно получать еще и эмоциональную 
разрядку: если вы находитесь в закрытом, зажатом 
состоянии, то результат тренировок будет менее за-
метен. Наши инструкторы групповых занятий создают 
такую атмосферу во время тренировки, что клиентам 
удается полностью расслабиться, раскрепоститься и 
освободить свои мысли. 
Несколько лет назад в PANATTA Sport появилась зона 
бокса, которая сейчас пользуется широкой популярно-
стью у наших клиентов, ведь тренерский состав собран 
из настоящих профи в этом деле – чемпионов мира и 
Европы по боксу. У нас есть клиенты, которые, зани-
маясь боксом, худели на 20–30 и более килограммов! 
Многие думают, что достаточно ударить посильнее и ты 
уже знаток в боксе, на самом деле это далеко не так – 
это очень интеллектуальный вид спорта, где продуман-
ная стратегия решает исход поединка. И, конечно, это 
колоссальная нагрузка на ноги и в целом на корпус. ре
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Евгения Николина, 
директор фитнес-клуба PANATTA Sport
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Приходя в PANATTA Sport, ты окунаешься в невероятную ат-
мосферу, где все сотрудники и клиенты – это большая друж-
ная семья. Даже если ты никого не знаешь, тебе все рады – от 
администратора до мужчин, которые помогают менять веса. Два 
года назад мой супруг порекомендовал мне посетить «Панатту», 
и сейчас мне было бы очень сложно изменить место трениро-
вок, потому что ты привыкаешь к этой среде, а в другом клубе 
получить такое невозможно. Здесь ты заводишь новых друзей, 
и каждый раз ты спешишь в клуб, чтобы поделиться какой-то 
новостью или обсудить насущные вопросы. Раньше здесь за-
нималась плаванием моя дочь, а вскоре я планирую привести 
сюда своего сына на какой-нибудь вид единоборств. На такую 
дату, как 18 лет, я хочу пожелать PANATTA Sport шагать в ногу со 
временем, потому что сейчас понятие «здоровый образ жизни» 
приравнивается к понятию «модный» – и, безусловно, успешно-
го и легкого движения вперед!

Спортивный клуб PANATTA Sport я открыла для себя уже 18 лет на-
зад и по настоящее время остаюсь ему верна. За такой длительный 
срок в Новосибирске открылось большое количество тренажерных 
залов, но ни одного, даже близко напоминающего обстановку, 
внутреннее оснащение и профессиональный коллектив «Панатты» 
создать ещё не удалось. Здесь ты можешь чувствовать себя как 
дома: всегда доброжелательный и чуткий персонал, стоит сегодня 
заикнуться о том, что тебе чего-то не хватает в зале, завтра уже 
все будет исправлено. Очень приятно и важно, что тебя слышат 
и твое мнение здесь имеет вес. Приходя в клуб, ты попадаешь в 
семью, все друг с другом здороваются, общаются, вместе ходят на 
тренировки – это очень важно. В день рождения я хочу пожелать 
«Панатте», чтобы они всегда оставались такими же душевными, 
имели еще больше клиентов и не гнались за ненужными трендами.

PANATTA Sport – это не просто фитнес-клуб, это стиль жизни. 
Благодаря «Панатте», ты всегда находишься в прекрасной 
физической форме, а твой организм здоров. Всегда привет-
ливый и доброжелательный персонал, уже сформированная 
компания постоянных клиентов, здесь ты ощущаешь себя как 
дома – атмосферу «Панатты» можно сравнить только лишь 
с банями Сандуны в Москве! После тяжелого трудового дня, 
здесь ты можешь восстановить свой организм – как физиче-
ски, так и эмоционально. Клуб постоянно двигается вперед, и 
сейчас очень приятно видеть, как появляется множество секций 
для детей, танцевальные и динамичные направления для 
взрослых. Я посещаю PANATTA Sport уже более 15 лет, и на «со-
вершеннолетие» я хочу пожелать клубу постоянно развиваться 
и, главное, сохранить ту атмосферу, благодаря которой этот 
фитнес-клуб уже можно назвать не просто местом для занятий 
спортом, а большой дружеской компанией

Вячеслав Певнев, 
заместитель начальника полиции ГУ МВД по Новосибирской области

Наталья Белослуцева, 
соучредитель компании ООО «Бизнес-события»

Светлана Салтыкова, 
жена и мама двоих детей
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ГЛАВНЫЙ  ТЕСТ  В  ВАШЕЙ  ЖИЗНИ 

«Персонализированная 
медицина – это общемиро-
вой тренд…»
Здоровье человека — это наследствен-
ный материал, переданный ему от ро-
дителей. Генетический код у всех людей 
на 99,9% идентичный, но крошечная 
0,1% обусловливает многочисленные 
биологические нюансы, связанные с ге-
нетическими мутациями. Кто-то страдает 
от «семейных» заболеваний — рака и ди-
абета, а у кого-то хронические проблемы 
с сердцем. Кто-то за всю жизнь не вы-
пивает ни одной таблетки, а кто-то пьет 
их горстями. Кому-то, чтобы похудеть, 
нельзя есть жирное, а кому-то сладкое. 
Чтобы выяснить, почему ваш организм 
ведет себя именно так, а не иначе, сегод-
ня достаточно провести несложную гене-
тическую экспертизу. И по ее результатам 
подобрать индивидуальную схему ле-
чения — эффективную и безопасную для 
вашего организма. В мировой практике 
персонализированный подход к меди-
цине уже несколько лет считается обя-
зательным стандартом. В Новосибирске 
генетическими исследованиями вплот-
ную занимается Лаборатория персона-
лизированной медицины, основанная 
в 2008 году на базе Института химической 
биологии и фундаментальной медицины. 
Апробированные технологии внедряются 
в практику в Центре новых медицинских 
технологий. Таким образом, опираясь 
на классические знания, врачи ЦНМТ так-
же используют данные генетических те-
стов, которые помогают решать жизненно 
важные для пациентов вопросы.

«в новосибирске каждый 
Пятый Пациент Принимает 
ненужное ему лекарство…»
Прежде всего, генетический тест по-
зволяет вовремя выявить риск того или 
иного заболевания: патологии сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета, 
тромбофлебита, онкологического за-
болевания, остеопороза, гормональных 
расстройств — спектр очень широкий. 
Второй важный момент — с помощью 

теста можно правильно подобрать ле-
карства для профилактики или лечения. 
Это направление в медицине называется 
фармакогенетика, и в Новосибирске ее 
методы в лечении пациентов активно 
применяются в ЦНМТ. Дело в том, что 
почти все препараты имеют свои мар-
керы чувствительности, эффективности 
и безопасности. «По нашим данным, 
20% жителей Новосибирска невос-
приимчивы к популярному препарату, 
назначаемому пациентам с тяжелыми 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
То есть каждый пятый пациент прини-
мает лекарство, которое на него не дей-
ствует!» — комментирует Галина Израи-
левна. По словам нашей собеседницы, 
таких примеров много, и касаются они 
не только больных людей. На Западе 
даже гормональные контрацептивы на-
значают после изучения генетического 
профиля пациента, так как у женщин 
с повышенной вязкостью крови прием 
этих таблеток повышает риск развития 
тромбозов.

«один раз и на всю 

жизнь…»
На сегодняшний день Центр новых ме-
дицинских технологий предлагает более 
50 генетических панелей, каждая из ко-
торых состоит из определенного набора 
генов. Самая большая панель включает 
более 200 генов — то есть практически 
все известные на сегодняшний день мар-
керы заболеваний и чувствительности 
к лекарствам. В ЦНМТ также есть одна 
из самых популярных в мире панелей — 
нутригенетическая. Она показывает, 
на какой диете эффективнее снижать 
вес: вы получаете готовое руководство 
к действию и начинаете быстро худеть. 
Также нутригенетика позволяет узнать, 
какие физические нагрузки для вас пред-
почтительны, насколько вы чувствитель-
ны к соли и кофе, и множество других 
интересных фактов о вашем организме. 
Потенциальным родителям рекоменду-
ется пройти тесты на наследственные за-
болевания. Очень часто такие патологии, 

как муковисцидоз или фенилкетонурия, 
протекают в скрытой форме: если у чело-
века есть только один измененный ген, 
то он является только носителем забо-
левания. Но если «сломанный» ген есть 
и у второго родителя, то ребенок, уна-
следовавший гены мамы и папы, может 
родиться больным. Эту проблему позво-
ляет решить экстракорпоральное опло-
дотворение, при котором из нескольких 
эмбрионов можно выбрать тот, у которо-
го нет генетических изменений, — и в бу-
дущем вырастить здорового малыша! Все 
виды генетических исследований прово-
дятся только один раз в жизни, так как 
генофонд человека всегда остается неиз-
менным.

«мы думаем о людях!..»
Для прохождения генетического теста 
достаточно просто сдать кровь из вены 
в любом из пяти отделений ЦНМТ в Но-
восибирске: в каждом из них есть ка-
бинет для забора крови. Генетический 
анализ отправляется в Лабораторию пер-
сонализированной медицины, откуда 
приходит расшифровка теста с его под-
робной интерпретацией, которую может 
использовать сам пациент и его лечащий 
врач. Цена за все, в зависимости от вида 
теста, составляет от нескольких сотен 
до нескольких тысяч рублей. Для сравне-
ния: в Москве и Санкт-Петербурге точно 
такая же диагностика может обойтись 
пациенту в десятки тысяч рублей. «Но мы 
меньше думаем о деньгах и больше 
о людях и о науке», — улыбается Гали-
на Израилевна. Под ее руководством 
в ЦНМТ работают два врача-генетика, 
имеющие дополнительное образование 
по персонализированной медицине. 
Благодаря ежедневной работе с пациен-
тами, новосибирские ученые накаплива-
ют все больше информации о природе 
человеческого генофонда. Работы этих 
уникальных специалистов признаны 
на международном уровне, а на лекции 
и семинары по персонализированной 
медицине собираются доктора со всей 
Сибири.

помощью генетических тестов можно предотвратить опасные болезни, выяснить, 
почему человеку не помогают лекарства, быстро похудеть и даже обеспечить здо-
ровье будущего ребенка. об этих и других  возможностях генетической эксперти-
зы в Центре новых медицинских технологий рассказала заведующая лаборатори-
ей персонализированной медицины при ихбФм со ран, доктор медицинских 
наук Галина израилевна лифшиц.

Генетика – это будущее медицины, и в Новосибирске оно уже наступило. 
Пользуйтесь передовыми научными разработками в Центре новых медицин-
ских технологий, чтобы сохранить все лучшее, что дали вам ваши родители, 

и передать своим детям безупречный генетический материал!



В основе здоровья

(383) 363-0-183
cnmt.ru
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ООО «БИО Билдинг», 
Новосибирск, 

Зеленая Горка, 1
+7 (383) 363 6809 
+7 913 383 65 51

biobuildingltd@gmail.com
www.biobuilding.ru

«АстАксАнтин + ОмегА-3 + ОмегА-6 + ЙОд» спОсОб-
ствует улучшению функциОнАльнОгО сОстОя-
ния сердечнО-сОсудистОЙ системы, эффектив-
нОму и бережнОму укреплению жизненных 
сил ОргАнизмА
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Чем больше термической и хими-
ческой обработке, особенно дли-
тельным, подвергаются продукты, 
тем меньше полезных веществ в 
них остается. Чем более есте-
ственен продукт, тем большую 
питательную ценность он имеет.

Учитывая этот фактор, сибирская компания  
«БИО Билдинг», расположенная в научном 
центре Новосибирска – Академгородке, ставит 
своей задачей бережное и органичное использо-
вание природных ресурсов Сибири для здоровья 
человека. О результатах такого подхода нам 
рассказала кандидат биологических наук, 
соучредитель компании «БИО Билдинг» На-
талия Добрынина.

Новосибирская область – уникальный край, со-
хранивший много мест, не тронутых техническим 

прогрессом. В соленых сибирских озерах обитает 
рачок артемия, обладающий невероятными жиз-
ненными силами и способностью приспосабли-
ваться к различным природным средам. Наша 
компания ООО «БИО Билдинг» изучает полез-
ные свойства гидробионтов озер. Мы разработа-
ли биологически активные вещества и продукты 
питания, обогащенные ценными компонентами 
из возобновляемых природных ресурсов, в числе 
которых рачки артемия. Чтобы сохранить свое 
потомство в воде, соленость которой может со-
ставлять от 30 до 300 г/л, артемия откладывает 
яйца с плотной оболочкой. В этом яйце сконцен-

трирована жизненная энергия, накопленная за 
несколько миллионов лет – оно богато биоло-
гически активными веществами, позволяющими 
предупреждать многие заболевания человека. 

Предприятие «БИО Билдинг» разработало и 
выпустило новинку – натуральный профилак-
тический комплекс для сердца, сосудов и мозга 
«Астаксантин + Омега-3 + Омега-6 + Йод». Так 
же как и «Артемия Голд», новая биологически ак-
тивная добавка к пище – это полностью природный 
комплекс, созданный на основе вытяжки из рачка 

артемии. В БАД входит астаксантин – мощный анти-
оксидант, полиненасыщенные жирные кислоты 
– омега-3 (альфа-линоленовая кислота (АЛК), эй-
козапентаеновая кислота (ЭПК), докозагексаено-
вая кислота (ДГК), омега-6 (линолевая кислота), 
йод. Полиненасыщенные жирные кислоты явля-
ются хорошей поддержкой работы сердца и со-
судов. Йод необходим для здоровья щитовидной 
железы. «Астаксантин + Омега-3 + Омега-6 + Йод» 
способствует улучшению функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы, эффек-
тивному и бережному укреплению жизненных сил 
организма. 

Сила СибирСкой природы 
в оСнове вашего здоровья

Наталия Добрынина, 
кандидат биологических 
наук, соучредитель ком-

пании «БИО Билдинг» 
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Весна – Время заботы о сВоем теле

Процедура цитрусового обертывания в салоне красоты «Саванна» зарядит вас бодростью и энерги-
ей, придав вашей коже свежий и подтянутый вид.
Цитрусовое обертывание на основе экстрактов растений, фруктов и цветов, содержащих кофеин и 
липолитические ферменты, является одним из лучших средств в борьбе с целлюлитом на бедрах и 
ягодицах, а также глубоко очищает кожу. Профессиональный мастер окунет вас в мир нежных аро-
матов, мягко воздействуя на тело с помощью трех этапов – скрабирование, обертывание, а затем 
увлажнение и питание.
Благодаря мощному влиянию на подкожные жировые клетки сеанс цитрусового обертывания ста-
нет настоящим подарком для вашего тела: помимо видимого эффекта упругости кожи, процедура 
снижает застой жидкости в тканях и улучшает кровообращение.
Сеанс цитрусового обертывания поднимет вам настроение, подарит чувство легкости и вдохновит 
вас на новые идеи и свершения!

Цитрусовое обертывание

У нас вы можете приобрести подарочные сертификаты на все виды услуг
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Евгений Литвиченко, 
специалист по масса-
жу, мягким остеопа-
тическим техникам, 
реабилитолог, аспирант 
научной кафедры, 
автор типологического 
подхода в реабилита-
ции и профилактике 
здоровья.

СТИЛЬ: Должна ли женская фигура соответ-
ствовать какому-либо стандарту, чтобы ка-
заться привлекательной?
ЕвгЕний ЛитвичЕнко: Соответствие фигуры 
стандартам волнует не столько мужчин, сколько 
самих женщин. как в своих глазах, те есть в зер-
кале, так и в глазах других женщин. однако иссле-
дования психологов показали, что у мужчин к жен-
ской фигуре не очень много требований. Даже 
если она любого объема, но, например, подтянута 
(тонизирована), то это уже хорошо. А если есть 
еще и небольшая талия, это еще лучше. Плюс для 
положительного восприятия фигуры важна гармо-
ния. Если линия, которая идет от ребер до колен, 
имеет плавные переходы — без бугров, без углов,  
то фигура считывается как идеальная. Понимая 
это, массажные задачи можно свести к тому, что 
кое-что в фигуре нужно слегка заузить, а кое-что 
слегка подобрать.
Поэтому и появился контур-подход в вашей 
практике?
Да, мне было важно разобраться, что понимают 

под нарушением внешнего вида физиологи, а так-
же, что и как необходимо делать, чтобы тело было 
эстетическим. в итоге получился весьма серьез-
ный подход к коррекции фигуры, где доминирует 
работа с накопленными слабостями организма, 
точнее некоторых его систем. необходимо помочь 
лимфатической системе, убрать имеющийся за-
стой, стимулировать активное пищеварение. До-
бавляя адресное попадание массажными приема-
ми в зону талии и в зону «ушек», мы и получаем 
цельный и корректный с точки зрения физиологии 
эстетический результат. основная задача этого 
метода – плавный контур тела. А не борьба с объ-
емом или похудение. Подход «бери больше, рви 
сильнее и кидай дальше» точно не наш метод.
Есть мнение, что настоящий, эффективный 
массаж обязательно должен быть болезнен-
ным…
вы знаете, в каждой сфере деятельности челове-
ка есть мифы. избыточно сильный массаж – один 
из таких в сфере массажа. вреда от такого боль-
ше, чем пользы. Причем это доказано достаточно 

ИсцеляющИе 
рукИ –2

аждая женщина находится в постоянном процессе 
совершенствования форм своего лица и тела. 
О том, к какому результату нужно стремиться, чтобы 
быть не только красивой, но и здоровой, рассказал 
Евгений Литвиченко, основатель и ведущий специ-
алист центра восстановления ресурсов Fly Hands.

к
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давно, но, чтобы знать это, необходимо 
читать профессиональную литературу, 
а не популярные издания. Это уже во-
прос профессионализма. иногда мне ка-
жется, что некоторые специалисты при 
коррекции фигуры пытаются скорее ото-
рвать куски тела, чем выполнить массаж. 
в итоге женщины имеют травмирован-
ные сосуды, нарушения движения жид-
кости и застой, с которым надо было 
бороться. Если коротко, то синяки после 
массажа должны заставить вас искать 
другого массажиста. Массаж — это до-
зированный до порога боли метод. Ме-
тодика «контур-массаж» — это здоровый 
подход, в нем нет места боли и синякам. 
наоборот, во время сеанса можно отдох-
нуть, расслабиться, поспать и построй-
неть заодно.
Каких визуальных результатов можно 
добиться с помощью такого подхода?
Разных. Зависит от поставленных задач. 
например, приходит человек с таким за-
просом: «У меня послезавтра корпора-
тивная баня, за два дня сделайте со мной 
что-нибудь». Сделать фигуру за два дня 
невозможно, но можно вывести застой 
и подтянуть. как раз-таки с помощью 
контур-массажа. таким образом человек 
немного «уменьшится» и будет выглядеть 
подтянутым, то есть более выигрышно.
Можно ли достичь подобного под-
тягивающего эффекта на мышцах 
лица?
Для лица мною был разработана про-
цедура реоформинга — способ, который 
строится на методе непрямого массажа. 
непрямой массаж работает с тонусом 
мышц — балансирует его. Поскольку 
я физиолог, то понимаю, как работает 
организм. и на лицо я тоже смотрю с точ-
ки зрения здоровья: если привести мыш-
цы лица в норму, оно вернется к своему 
эстетическому виду.
чем занимается косметология? в основ-
ном она маскирует старение. огромное 
количество косметических средств на-
правлено на увлажнение. но очень часто 
застой уже имеется в тканях лица. Пото-
му и сухость. Парадокс: в глубоких слоях 
жидкости больше, чем надо, а в поверх-
ностных недостаточно. Много воды в тка-
нях лица – это лишний вес, который тянет 
лицо вниз, напрягает мышцы.
Можно увидеть, что люди, применяю-
щие к своему лицу классические косме-
тологические методы, к своему пенси-
онному возрасту начинают вкладывать 
в свою внешность все больше и больше. 
Потому что проблема не решается, а на-
капливается.
Чем принципиально отличается рео-
форминг от других методов воздей-
ствия на лицо?
в реоформинг-массаже совершенно дру-
гой подход. не замаскировать признаки 
старения, а вылечить лицо. чтобы лицо 
помолодело, нужно восстановить отток 
от головы, поработать с подключичны-

ми лимфоузлами, с шейным отделом — 
нижним и верхним, с мышцей платиз-
мой, чтобы она не мешала оттоку. Если 
эти зоны проработаны, можно подни-
маться к голове — снимать спазм с мышц 
рта, снимать напряжение с затылочных 
мышц. необходимо работать вокруг глаз 
с мимической мускулатурой. Постепенно 
восстанавливая тонус мышц, мы возвра-
щаем лицо к моменту условной молодо-
сти, в которой нет отеков, нет напряже-
ния, мышцы находятся в балансе.
Если классическая косметология под-
разумевает постоянный уход за со-
бой, то сколько процедур нужно сде-
лать методом реоформинга, чтобы 
хорошо выглядеть?
Это как зарядка. Если человек постоян-
но ее делает, то он может быть условно 
здоровым бесконечно. количество про-
цедур для курса будет зависеть от слож-
ности лица. обычно рекомендуется курс 
не больше 8–10 процедур. Далее следует 
сделать паузу и потом провести еще один 
курс. Длится процедура около часа. она 
очень комфортная — на ней часто за-
сыпают. Есть некая условная схема рео-
форминга. Первая процедура — вводная. 
Затем специалист смотрит, какие изме-
нения лица раскрываются. Согласно этим 
изменениям ставится задача на каждую 
последующую процедуру. например, все 
50 минут реоформинга могут уйти на ра-
боту с одним глазом, если он того требу-
ет, чтобы лицо, например, стало более 
симметричным.
Какие дополнительные элементы мо-
гут сопровождать процедуру?
Согласно типологическому подходу, мы 
можем дополнить процедуру реабилита-
ционным окружением. например, инга-
ляцией. Для пациента будут подобраны 
травы, подходящие ему, уравновешива-
ющие нервную систему. в спокойной ат-
мосфере мимическая мускулатура мень-
ше напряжена. А значит, быстрее будет 
получен эффект. в лицо можно «зайти» 
как непосредственно от лица, так и через 
сознание.
Можно ли использовать реоформинг 
в качестве профилактики возрастных 
изменений лица?
несомненно. Можно обращаться к нам, 
а можно и самостоятельно выполнять 
дома самомассаж лица. возможно, ско-
ро мы предложим нашим клиентам ли-
цевую гимнастику на основе непрямого 
массажа. Самостоятельно найти мышцы 
не очень сложно, определить, куда они 
двигаются, тоже.
Можно ли перейти на реоформинг 
лица, женщинам, которые раньше 
увлекались инвазивными методи-
ками, поддерживая тонус лицевых 
мышц, например, с помощью ботуло-
токсинов?
Можно, но на это может потребоваться 
больше времени. Мышца, которая не ра-
ботала, после того как заканчивается 
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действие ботокса, не просто опадает — 
она становится дистрофичной, мало спо-
собной к движению. Ее нужно включить. 
Реоформинг поможет в этом.
Могут ли мужчины тоже воспользо-
ваться методикой реоформинга?
Да, конечно. У мужчин процесс вос-
становления идет даже проще. У них 
подкожно-жировой слой тоньше — 
больше выражено лицевое напряжение. 
Женщины себя берегут от мимических 
действий, а мужчины склонны накапли-
вать напряжение. Зато их проще рас-
слабить — мужчины более благодатны 
в этом отношении. в том числе и потому, 
что на процедуру реоформинга у них 
развивается хороший эмоциональный 
ответ. они более отзывчивы и дольше 
сохраняют положительный эффект.
Каков самый частый запрос по кор-
рекции лица у женщин?
в основном просят проработать зону во-
круг глаз и подбородок. Если обратиться 
к косметологии, то можно заметить, что 
наиболее частая операция — это блефа-
ропластика. в этом плане реоформинг 
может очень сильно помочь как в под-
готовке лица к операции, так и в период 
послеоперационного восстановления. 
нашей техникой мы можем работать 
на третий день после операции, после 
снятия швов. неделя — и послеопераци-
онные синяки уходят.
Какие еще интересные методики при-
меняются в вашем центре?
Мы работаем методом кинезиотейпиро-
вания. Это международный метод, кото-
рый сейчас постепенно входит во мно-
жество отраслей. Пришел этот метод 
из спорта. По сути, тейп — это пластырь, 
своеобразная резинка с медицинским 
клеем. тейп бывает жесткий, бывает 
мягкий, деликатный. Его приклеивают 
к телу — он позволяет мышце двигаться 
и одновременно помогает ей сокращать-
ся. Его действие можно сравнить с пас-
сивной гимнастикой. Представьте себе, 
что мы определенным образом клеим 
тейп на слабую мышцу. Мы помогаем 
ей включиться. или, наоборот, вешаем 
«резинку» на мышцу, которую нужно 
выключить, уменьшить ее тонус. Можно 
повесить тейп только на время процеду-
ры, можно походить в нем до утра, а есть 
тейпы, которые могут работать несколько 
дней, обеспечивая лимфодренаж. каж-
дому он назначается индивидуально.
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окупка хорошей рыбы – такое же ис-
кусство, как выбор невесты у традици-
онных народов. Существует множество 
маленьких секретов, чтобы понять, 
насколько она хороша. Если не забивать 
себе голову множеством товароведче-
ских показателей, то рыба, как и девуш-
ка, должна быть ухоженной и красивой, 
мило выглядеть, быть приятной на 
ощупь и так же приятно пахнуть.

Мария  Таран
Диет-повар, консультант, член Национального 
общества диетологов России, 
основательница Кулинарной школы Марии Таран

За покупками 
в «мЕГаС» 
С  кулинарным экСпЕртом

п

Если вы покупаете живую рыбу (благо, 
что в супермаркетах «МЕГАС» она всегда 
представлена в ассортименте), то рыб-
ка должна быть активна, «при полном 
параде»: потеря чешуи и проплешины 
в серебристой броне говорят о не самых 
лучших временах создания — скорее 
всего, оно болеет или сильно истощено. 
Обратите внимание на воду, в которой 
содержится рыба, потому что закон вод-
ного мира таков: что снаружи, то и внут-
ри. Рыба ведь дышит и кормится от той 
среды, в которой живет.
Соленая, свежая или охлажденная рыбка 
должна быть упругой и гибкой, а подве-
шенная на ладони не должна безвольно 
свисать. Брюшко рыбы не должно быть 
вздуто или иметь синяки, отличающиеся 
по цвету. Кожные покровы должны быть 
целыми, блестящими. Хорошо, когда 

и глаза рыбы тоже сохранили свой блеск 
и не повреждены.
Замороженная тушка рыбы не долж-
на иметь неестественно искривленную, 
несвойственную живому существу фор-
му и должна быть целиком покрыта ак-
куратной ледяной глазурью.
Рыбный балык не должен иметь никаких 
посторонних оттенков в цвете мяса — 
ни желтых, ни темных.
В общем, рыба должна вам откровенно 
нравиться, и чем ближе она к рыбьей 
«фотомодельной» внешности из журна-
лов и рекламных проспектов, тем лучше.

Опасная хвОсТаТая
Итак, рыбка выбрана и куплена. Но пре-
жде чем начать потрошить и готовить, 
важно знать об основной проблеме лю-
бой свежей рыбы — паразитах, которых 

можно получить как в результате удач-
ной самодеятельной рыбалки, так и ку-
пив продукцию солидного рыбзавода. 
Они встречаются не только в кишечнике, 
но и в мышцах, печени, капсулах с моло-
ками и икрой. Поэтому первое правило 
приготовления рыбы дома — термиче-
ская обработка по всем правилам.
Личинки погибают при варке рыбы че-
рез 20 минут после момента закипания. 
Крупную рыбу нужно порезать на ку-
ски весом не более 100 граммов и жа-
рить 20 минут; мелкую можно жарить 
целиком в течение такого же времени. 
Рыбный пирог придется печь дольше — 
45–60 минут.

пригОТОвление рыбки
Как вы знаете, даже самая свежая рыба 
часто бывает с легким душком, вроде за-
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паха тины или водорослей. Рыба пахнет 
той средой, в которой жила, речная — ре-
кой, морская — морем, так что вы можете 
уже на запах познакомиться с ее окру-
жением и оценить, нужна ли вам такая 
гастрономическая «невеста». Если запах 
не нравится, это лишний повод задумать-
ся, стоит ли делать покупку. Хорошая, 
свежая рыба будет пахнуть свежестью — 
да, с «морем» или «речкой», но приятной 
свежестью. Если вы все же хотите изба-
виться от аромата географических мест, 
есть несколько способов это сделать.

1) Добавьте немного огуречного рассола. 
Это старинный русский способ, кото-
рый теперь используется в ресторанах 
многих стран мира. Пропорция такова: 
120 мл на каждый литр воды.

2) Приправьте рыбу лавровым листом, 
корнем петрушки и черным перцем. 
Эти специи устраняют рыбный аромат.

3) Еще один способ — это варка рыбы 
в воде, приправленной укропом, или 
с добавлением белого сухого вина.

20 минут. Мелкая рыба, независимо 
от видовой принадлежности, варится 
10–20 минут. (лучше десять :-))

пО внешнеМу виду
Готовность рыбы при варке можно опре-
делить, прокалывая ее тонкой деревян-
ной палочкой (например, одноразовым 
прутиком для шашлычков): если рыба 
готова, палочка легко входит в мякоть, 
а сок при этом вытекает прозрачный. 
Крупная рыба считается сваренной, если 
плавники легко отрываются. Если рыба 
переварена, она становится сухой, без-
вкусной и крошливой.

МОрская рыба и сОль
Если вы готовите морскую рыбу, то для 
более здорового питания не рекомен-
дую варить рыбу с солью. Дело в том, 
что в морской рыбе соли и так доста-
точно. Уровень чувствительности к соли 
у всех людей разный, но замечено: что 
чем более соленую пищу поглощает че-
ловек, тем менее он чувствителен к вку-
су соли. Ее переизбыток ведет к отекам, 

гарниры к рыбе
Холодную рыбу подают с винегретом, 
картофельным или капустным салатом, 
маринованной свеклой, огурцами или 
с зеленым салатом, ломтиком помидо-
ра и свежего огурца, отварной спаржей 
и цветной капустой, зеленым горошком, 
крутым яйцом и соусом из сметаны и хре-
на или из майонеза.
Горячая рыба хороша с отварным кар-
тофелем, тушеной морковью, рисом, 
овощным рагу из кабачков, болгарского 
перца или стручковой фасоли. Неплохо 
она может сочетаться с гарниром из пше-
на при должном количестве соуса (по-
скольку пшено само по себе суховато). 
К горячей рыбе идет белый соус, при-
готовленный на рыбном бульоне и при-
правленный лимонным соком, рубленой 
зеленью или тертым хреном.

хранение рыбы
Если отварную рыбу остудить в отваре 
и оставить в нем, она может храниться 
в таком состоянии на холоде до суток без 
сколько-нибудь заметного ухудшения 

варка рыбы
Одним из обязательных требований 
к рыбе является тщательная термическая 
обработка. В одной из кулинарных по-
словиц говорится о том, что лучше рыбу 
пережарить, чем недожарить. То же от-
носится и к варке. Но как определить, 
готова рыба или нет? Вот несколько про-
стых способов.

вреМя
Осетрину и севрюгу небольшими куска-
ми нужно варить в течение 20–30 минут, 
а куски более 0,5 кг — 1,5 часа. Время 
варки отсчитывают с момента закипания 
воды после закладки в нее рыбы. Судак, 
карп и щука варятся несколько быстрее 
осетровых. Их тушки весом 1–1,5 кг ва-
рятся 50–60 минут, а кусками по 150 г — 

дополнительной нагрузке на почки и из-
менению биохимии крови. Поэтому про-
дукты, вроде морской рыбы и водорос-
лей, которые изначально содержат соль 
в достатке, лучше не солить. Если вкус 
такой рыбы вам кажется пресноватым, 
его можно разнообразить специями. 
Хорошо подходят к рыбе черный перец, 
паприка, куркума, семена укропа, суше-
ный сельдерей, корень петрушки, кори-
андр, лавровый лист, барбарис, шалфей 
(при варке и тушении), пажитник, роз-
марин и чабрец (при запекании). Уже 
готовое блюдо можно посыпать сума-
хом, розовым или белым перцем горош-
ком и брызнуть лимонным соком. Если 
к рыбе приготовить апельсиновый соус, 
то удачно с ним будет сочетаться мята, 
которую можно добавлять как в свежем, 
так и в сушеном виде.

качества; по этой же причине сваренную 
рыбу лучше держать в бульоне до пода-
чи на стол, чтобы она не подсохла.
Рыбного вам дня и хорошего улова — 
будь то на рыбалке или на просторах ма-
газинов!

Знаниями делились эксперты 
Кулинарной школы Марии Таран.



мая в Государственном концертном зале име-
ни Арнольда Каца  с программой «Я люблю тебя, 
жизнь!» выступит народный артист СССР Иосиф 
Кобзон. 
Будущий народный артист СССР с 1958 года професси-

онально зарабатывал пением, окончив музыкальный класс в Государствен-
ном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Несколько лет 
звезде советской эстрады приходилось работать на радио и в различных 
других отраслях шоу-бизнеса того времени, но это продлилось недолго: 
уже в 1964 году Иосиф Кобзон получил всесоюзную славу, а его вокальный 
талант подтвердился общенародной любовью. Самый первый фестиваль 
«Песня года» в 1971 году открылся как раз песней Иосифа Кобзона «Баллада 
о красках». В 60-70-е годы артист посещал с концертами ударные комсо-
мольские стройки, боролся за мир во всем мире, входил в состав делегаций, 
которые посещали разные страны с дружественными визитами.
Песни Иосифа Кобзона практически сразу становились хитами. Самые по-
пулярные песни Иосифа Кобзона — это «Застольная», «А у нас во дворе», 
«Баллада о красках», «День Победы», а всего в копилке Кобзона насчитыва-
ется свыше 55 дисков и альбомов и более 3000 песен. 
Артист исполняет классические романсы, оперные и опереточные арии, ари-
озо. Есть в репертуаре русские, еврейские и украинские народные песни. Не 
обошел стороной певец и бардовскую песню, исполнив композиции Окуд-
жавы («Молитва Франсуа Вийона», «Песенка об Арбате», «О синем трол-
лейбусе»), Высоцкого («Он не вернулся из боя») и Дольского.
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Искусство 
высшей пробы 

ИосИф  кобзон

мая в Государственном концертном зале 
имени Арнольда Каца состоится концерт 
«Искусство высшей пробы», в котором Ново-
сибирский академический симфонический 
оркестр под управлением дирижера Алексея 

Людмилина выступит вместе с обладателем Гран-при XV 
конкурса имени Чайковского Ариунбаатаром Ганбаатаром 
(баритон, Россия, Монголия).
Ценителям вокальной музыки несказанно повезло. И не толь-
ко потому, что они воочию увидят и услышат обладателя Гран-
при XV конкурса имени Чайковского, но еще и потому, что Ари-
унбаатар Ганбаатар предстанет перед новосибирской публикой 
и как камерный, и как оперный артист. В первом отделении 
концерта, почти полностью посвященном русскому романсу, 
певцу аккомпанирует пианистка Дарима Линховоин, которая, 
кстати сказать, и готовила Ганбаатара к конкурсу Чайковского. 
А во втором отделении безраздельно господствует опера. Вме-
сте с вокалистом на сцену выйдут Камерный хор и Академиче-
ский симфонический оркестр во главе с дирижером Алексеем 
Людмилиным. +16

16

23
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О начале пути
Начало моей карьеры в сфере общественного питания пришлось 
на 1999 год, когда я пришла работать официантом в бар New 
York Times. Через некоторое время меня перевели на должность 
менеджера смены, а потом я выросла до управляющего баром — 
уже тогда я поняла, что хочу строить свою деятельность в ре‑
сторанном бизнесе. Потом я участвовала в создании и разви‑
тии многих легендарных проектов Новосибирска — в 2001 году 
делала первые выездные мероприятия. Когда начала работать 
директором «Белого зала», столкнулась с проблемой, что при 
организации выездного и банкетного обслуживания техноло‑
гии управления рестораном не работают. В то время не то что 
в Новосибирске, но и в России мало кто знал слово «кейте‑
ринг» — этот рынок только зарождался, поэтому получить ответ 
на главный вопрос «Как организовать процессы выездного об‑
служивания, чтобы кейтеринг был стабильным, эффективным 
и качественным?» мне удалось, обучаясь в Америке.

О бизнесе
Три года назад наступил момент, когда я поняла, что готова 
и хочу реализовать свой собственный проект. У нас в городе 
очень много хороших ресторанов и талантливых рестораторов, 
а вот рынок кейтеринга «застрял» на начальном этапе своего 
развития. В Новосибирске все предлагают выездное обслужи‑
вание как дополнительную услугу от ресторанов или банкетных 
залов, мощность которых рассчитана на определенное коли‑
чество посадочных мест, и делать кейтеринг профессионально 
и качественно там невозможно. Ведь выездное обслужива‑
ние — это совсем другая инфраструктура, в которой есть произ‑
водство полного цикла, отдел по работе с клиентами, логисти‑
ка, оборудование и специализированный персонал.
Поэтому я решила создать правильную кейтеринговую компа‑
нию, которая станет лидером рынка!  Сейчас Daily Catering име‑
ет большое производство, которое сертифицировано для при‑
готовления блюд выездных мероприятий, им руководит мой 
партнер — технолог с 20‑летним стажем работы в ресторанах, 
благодаря чему я на все 100% уверена в стабильном качестве 
и безопасности нашей еды. Помимо отработанной технологии 
организации кейтеринга, нужно понимать, что сфера обще‑

ственного питания зависит от «человеческого фактора» — ника‑
кое оборудование не будет полезным тогда, когда коллектив 
работает не так, как нужно. Поэтому я сама контролирую все 
процессы, а подбирая персонал, первое, на что обращаю вни‑
мание, — это клиентоориентированность кандидата. я считаю, 
что «любовь к клиенту» должна быть в крови, а всему осталь‑
ному можно обучить.
Сегодня наши заказчики прежде всего обращают внимание 
на адекватное сочетание цены и качества, а также на функцио‑
нальность обслуживания, ведь сегодня человек хочет заказать 
банкет, завтра кофе‑брейк, а послезавтра легкий фуршет — 
нужно соответствовать потребностям клиента. Бывает, что 
в день мы проводим по три‑четыре мероприятия и обслужи‑
ваем более тысячи гостей, при этом для каждого заказчика мы 
должны сделать всё на высшем уровне. А благодарность до‑
вольных клиентов — это то, что позволяет забыть про тяжелый 
труд и усталость и вдохновляет на постоянный рост и развитие.

О семье
Раньше я всегда переживала о том, что провожу со своими деть‑
ми мало времени. Но как‑то прочитала английскую пословицу: 
«Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас — 
воспитывайте себя» — и у меня немного отлегло от сердца. 
Сегодня, когда дети находятся уже в осознанном возрасте, я, 
глядя на них, понимаю, что мой интенсивный рабочий график 
даже в чем‑то помог, ведь из них выросли самостоятельные 
и ответственные люди, имеющие амбициозные жизненные 
цели и постепенно идущие к ним. Сережа учится на факультете 
«Бизнеса» и уже понемногу выстраивает свое небольшо дело. 
Миша и Саша обучаются в гимназии и профессионально за‑
нимаются спортом: плаваньем и баскетболом. Мой муж тоже 
занялся предпринимательством в отрасли общественного пи‑
тания. Благодаря тому, что сейчас каждый член нашей семьи 
занимается собственной реализацией, мы очень ценим то вре‑
мя, когда можем побыть вместе, поделиться какими‑то новы‑
ми впечатлениями, мыслями, переживаниями. И я считаю, чем 
раньше дети получат возможность самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность, тем менее болезненны 
будут для них поиски своего пути в жизни.

иректор кейтеринговой компании Daily 
Catering анна сидевич рассказала жур-
налу сТИль о том, почему при открытии 
собственного бизнеса ее выбор пал 
именно на отрасль выездного обслужи-
вания, каковы особенности этой сфе-
ры, а также как интенсивный рабочий 
график помог Анне в воспитании троих 
детей.

Д
Главное – 
это Довольные 
клиенты
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В
СтройноСть – оСнова 
краСоты

переди солнечные дни, а значит, 
самое время подумать о коррек-
ции контуров своего тела. В арсе-

нале специалистов французского салона 
Dessange одни из самых эффективных 
на сегодняшний день методов избавления 
от лишних объемов.
Среди них большой популярностью поль-
зуется коррекция фигуры с помощью 
LPG Integral. Антицеллюлитный роллерно-
вакуумный массаж LPG способствует за-
метному уменьшение объемов глубоких 
жировых отложений, избавлению от цел-
люлита, восстановлению упругости кожи 
и уменьшению кожных складок.
Широчайший спектр действия, направленный на коррекцию 
фигуры, имеет система биостимуляции на аппарате Futura Pro. 
Устранение лишнего веса, лечение целлюлита, улучшение фор-
мы груди, повышение тонуса и работоспособности мышц — все 
эти возможности Futura Pro подтверждены тремя мировыми па-
тентами.
Сразу три эффективных способа достижения привлекатель-
ных контуров фигуры объединяет инновационная техноло-
гия VelaShape  II  (Израиль), в основе которой воздействие ин-
фракрасного света, биполярной радиочастотной энергии (RF) 
и ролико-вакуумного массажа. Инфракрасные лучи прогревают 
поверхность кожи, стимулируя обменные процессы и снимая за-
стойные явления. RF-радиоволны расщепляют жировые клетки 
и активизируют синтез неоколлагена. Механическое воздействие 
эффективно разминает и разглаживает кожу, улучшая кровообра-
щение. Все это позволяет за один сеанс VelaShape II убрать до 3 см 
в объеме и повысить упругость кожи в среднем на 20%.

Стоимость курса:
LPG Integral, 10 процедур + VelaShape II, 8 процедур – 28 900 руб.
LPG Integral, 14 процедур – 14 200 руб.
VelaShape II, 1 процедура – 3 600 руб.

П

Большие технологии
для маленьких радоСтей

ривести свои ручки и ножки в идеальный порядок всегда 
приятно, особенно если доверить заботу о них салону кра-
соты Camille Albane. Опытные мастера сделают качествен-

ный аппаратный, комбинированный или классический маникюр 
с нанесением модных лаков Christina  Fitzgerald, а также лаков 
Kure Bazaar, созданных на основе безопасных компонентов. Кра-
соту и нежность рукам подарит профессиональный спа-уход, по-
сле которого кожа становится особенно мягкой и шелковистой.
Для педикюра в салоне Camille Albane предусмотрен уникаль-
ный многофункциональный комплекс  Lunar  F, изготовленный 
по индивидуальному заказу итальянской компанией Stern Podia. 
Благодаря ювелирной аккуратности в обработке стопы абсолют-
но не нарушается целостность живой ткани, в результате пяточ-
ки дольше остаются в идеальном порядке. Кроме того, аппарат  
Lunar F поддерживает стерильность всех инструментов, исполь-
зуемых во время процедуры.
Маникюр и педикюр от Camille Albane, объединяющие новейшие 
технологии и профессионализм мастеров, приятно удивят даже 
самых взыскательных клиентов. Безупречно красиво, качественно 
и безопасно — позвольте себе быть неотразимой!

новосибирск, 
вокзальная магистраль, 8, 
тел.: 217 77 72, 217 77 83
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рамках интеллектуального клуба, организованного журна-
лом «Стиль», 28 апреля в интерьерном салоне IL GRANDE 
прошла презентация инновационного сервиса экспресс-

доставки Bringo. О достоинствах компании и инновационного под-
хода к экспресс-доставке гостям клуба рассказал Андрей Заворин, 
директор по региональному развитию компании в России и СНГ.

Основанная в 2013 году, компания Bringo на данный момент зани-
мает одно из лидирующих мест на рынке курьерских услуг Москвы. 
С мая компания начинает активную политику  в регионах и появится 
и в Новосибирске, в июне – в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-
Дону. В отличие от привычных служб доставки, Bringo использует в 
своей работе принципы краудсорсинга, которые позволяют выстро-
ить логистическую схему в городе. Это позволяет в разы снизить не 
только время доставки, но и ее цену. 

Что представляет из себя Bringo? Основное отличие от привычных 
нам служб доставки – отсутствие штатных курьеров. Все заказы 
выполняются работниками, привлеченными на краудсорсинговой 
основе (их в компании называют «брингерами»). Bringo является 
онлайн-платформой, позволяющей координировать и направлять 
практически неограниченное (в Москве их количество превышает 
70 000) количество свободных курьеров-«брингеров». Исполняют 
заказы не штатные сотрудники, число которых априори ограниче-
но, а те «брингеры», которые на данный момент свободны и гото-
вы выполнить заказ в максимально сжатые сроки. Это позволило 
компании реализовать в Москве услуги по доставке за 60 минут в 
пределах Садового кольца и в течение полутора часов по МКАДу. 

Компания работает и с частными лицами, но основными клиентами 
сервиса являются интернет-магазины, мультилогистические опе-
раторы, крупные филиальные компании. Bringo осуществляет до-

ставку любых грузов в городской черте весом до 10 килограммов 
и заявленной ценностью до 30 000 рублей. Помимо этого, «брин-
геру» можно дать дополнительное задание, к примеру, попросить 
поздравить вашего любимого человека с праздником или заехать в 
магазин и привезти к ужину пачку кефира. Расплатиться за выпол-
ненный заказ можно как наличными средствами непосредственно 
«брингеру», так и при помощи безналичного расчета. 

В списке компаний, которые активно пользуются услугами Bringo, 
такие гиганты, как «IL Патио», Burger King и сеть супермаркетов 
«Азбука вкуса», логистические компании DPD и Pony Express, ги-
ганты электронной коммерции Wikimart и Ulmart, розничные сети 
Yota и TELE2, множество мелких интернет-магазинов и небольших 
компаний из самых разных сфер. Также компания Bringo активно 
сотрудничает с другими курьерскими службами и корпоративны-
ми службами доставки, позволяя им «сдавать в аренду» свободных 
курьеров или, наоборот, пользоваться услугами «брингеров» в слу-
чае недостатка штатного персонала.

На Новосибирске компания останавливаться не намерена: уже за-
планировано и идет активное масштабирование Bringo по России – 
до конца года планируется открыть не мене 11 представительств. В 
ближайшем будущем Bringo планирует перенести свой инноваци-
онный опыт на международный рынок и побороться за клиента на 
рынках доставки Европы и Азии.
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Андрей Заворин, 
директор по региональному развитию 
инновационного сервиса экспресс-доставки Bringo

Подобные Показатели По 
Праву закреПляют за Bringo 
звание лучшей системы  
в сфере городской логисти-
ки в россии

когда Промедление 
неуместно

в

w w w.bringo247.ru
Октябрьская, 42, тел. 258 40 37
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Итальянское кИно в «Победе»
кинотеатре «Победа» состоялось открытие фе-
стиваля современного итальянского кино N.I.C.E. 
Вечером 21 апреля зрители смогли насладиться 

атмосферой Италии, царившей в кинотеатре, а также 
увидеть первый фестивальный фильм.
Основная задача N.I.C.E. – познакомить публику раз-
ных стран с фильмами начинающих итальянских ре-
жиссеров, а цель зрителя – больше узнать и понять 
культуру Италии. В Новосибирске почетными и долго-
жданными гостями фестиваля стали исполнительный 
директор N.I.C.E. Альберто ди Мауро и члены бизнес-
делегации Италии во главе с Послом Италии в Россий-
ской Федерации Чезаре Марией Рагальини.

В
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БАЛ РЕКТОРА – 2016
апреля в ночном клубе «Отдых» состоялось ежегодное 
мероприятие Сибирского государственного универси-
тета геосистем и технологий (СГУГиТ) – Бал ректора, 

где студенты вуза могли продемонстрировать все свои таланты 
и умения, а также посоревноваться в таком направлении, как 
бальные танцы. 
Событие было посвящено Году российского кино, и всё – начи-
ная от музыки, заканчивая хореографией и нарядами соответ-
ствовало стилистике выбранного танцовщиками направления. 
В качестве профессионального жюри выступили: Игорь Котов, 
президент Федерации танцевального спорта НСО, судья пер-
вой категории; Леонид Андреев, вице-президент Федерации 
танцевального спорта НСО, судья всероссийской категории; 
Елена Жеронкина, ведущий специалист бальной хореографии 
Сибири; Ольга Зонова, главный редактор журнала «Стиль». По-
четными гостями вечера стали Вадим Головко, главный феде-
ральный инспектор в Новосибирской области, и Светлана Рягу-
зова, руководитель Управления Росреестра по Новосибирской 
области. 
Насладившись выступлениями 60 танцевальных пар, судьи 
вынесли свое решение о распределении призовых мест, также 
по окончании вечера были избраны Король и Королева бала. 
Победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, получили путевки в 
город солнца и моря Сочи. 

12
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На стенах пространства «БКС Ультима» располагались кар-
тины Григория Ликмана, живописца и графика; Ардалиона 
Кузьмина – живописца, члена Союза художников СССР; Ива-
на Титкова, именуемого «патриархом сибирской живописи», 
и Николая Грицюка – графика и живописца. Все эти имена 
знакомы как новосибирским любителям художественного ис-
кусства, так и многим ценителям живописи в других странах 
мира: США, Италии, Бельгии, Польше, Германии.
На протяжении вечера гости смогли насладиться каждым 
произведением искусства и пообщаться в приятной светской 
обстановке. Все представленные картины, дополненные еще 
несколькими творениями, будут выставлены на аукционе в 
конце мая.

Предаукционный Показ 
творений сибирских художников

ля творческой и бизнес-элиты Новосибирска 15 апреля «БКС Ультима» совместно с Аукционным домом 
GETART организовали выставку работ сибирских художников XX–XXI веков. На протяжении всего мероприя-
тия гости могли не только любоваться творениями живописцев, но и рассмотреть перспективу приобретения 
картин – вечер также являлся предаукционным показом.
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О
Эксклюзив 
и мОдные тренды в LAURA

птика LAURA предо-
ставила своим 
клиентам уникальную 
возможность: в про-
странстве салона были 
презентованы самые 
актуальные коллек-
ции четырех ведущих 
итальянских брендов. 
Любители всего ново-
го и эксклюзивного 
собрались 31 марта, 
чтобы рассмотреть, 
примерить и приоб-
рести самые модные и 
трендовые очки.

«Эксклюзивность и необычность этого события в том, что 
клиенты впервые смогут увидеть в Новосибирске полные 
коллекции известных оптических брендов: Emporio Armani, 
Prada, Versace, Dolce & Gabbana. Ведь каждая оптика выбирает 
и привозит только избранные модели очков – те, которые луч-
ше соответствуют концепции салона или отвечают нынешним 
тенденциям. Мы же предоставляем клиентам возможность 
самим выбрать то, что им подходит, по каждому параметру – 
фактура, цвет, размер, бренд», – рассказала владелица салона 
Лариса Лосева в своем приветственном слове. Новосибирские 
модницы первыми в городе смогли увидеть это разнообразие 
аксессуаров: на презентации были представлены как солнцеза-
щитные очки, так и медицинские оправы, а некоторые модели 
еще не видели даже в салонах Москвы и Санкт-Петербурга! 
Также у присутствовавших на мероприятии был уникальный 
шанс приобрести понравившиеся модели очков со скидкой 
20%, а через две недели получить желаемую оправу.  

Официальный представитель итальянской компании по 
производству очков премиум-класса Luxottica рассказал, что 
привезенные им бренды являются ключевыми и наиболее 
любимыми российскими покупателями. «Только сегодня у 



мода [оптика]

вас есть возможность сформировать предпочтения и сделать 
предварительные заказы на модели из новых коллекций этих 
марок. Каждая модель представлена в нескольких цветах и 
разных размерах, вы можете выбрать очки исходя из ваших 

индивидуальных параметров и потребностей», – порадовал 
гостей Рустам Сайфутдинов. Компания Luxottica, основанная 
в 1961 году, является одной из ведущих мировых оптических 
корпораций: в ее производственном арсенале более 20 самых 
популярных брендов. Luxottica поставляет свою продукцию 
только в оптические салоны премиум-сегмента.  

Сегодня LAURA является настоящим инноватором в области 
бизнес-решений на оптическом рынке Новосибирска, начиная 
от презентаций коллекций, невиданных еще даже в России, и 
заканчивая индивидуальными предложениями и акциями для 
своих клиентов. Основной приоритет для компании – это до-
вольный покупатель с приобретенным эксклюзивным продук-
том. Увидев стильную и модную оправу на страницах глянце-
вых журналов или модном показе, вы можете быть уверены, 
что вскоре сможете приобрести ее в оптике LAURA!
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Мы предоставляеМ клиен-
таМ возМожность саМиМ 
выбрать то, что иМ подхо-
дит, по каждоМу параМе-
тру – фактура, цвет, разМер, 
бренд

Салон оптики «Лаура», Красный проспект, 33, тел. 222 05 53
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Paradise awards – 2016

ручение престижной награды специалистам event-
индустрии состоялось на ежегодной премии Paradise 
Awards 26 апреля в банкет-холле Paradise. Профессиона-

лов в области организации различного рода мероприятий оцени-
вало экспертное жюри: Игорь Тюваев, Александр Чернов, Денис 
Касецкий, Маргарита Турчанинова, Секу Плам, Ася Самарина, 
Денис Горбунов, Софья Сапронова, Ирина Логутина, Елена Зайце-
ва, Эльвира Канащук, Максим Давыдов и директор банкет-холла 
Paradise Юлия Васильева.
Грандиозное мероприятие посетило более 200 гостей, среди них: 

организаторы торжеств, ведущие, фотографы, видеографы, 
оформители, стилисты, артисты различных жанров и моло-
дожены. Уникальностью премии 2016 года стала ее темати-
ческая направленность — «Кинолента: золотые 20-е», что от-
разилось в оформлении пространства зала и нарядах гостей. 
Образы ведущих мероприятия частично отражали стили-
стику вечера, они предстали в амплуа кинозвезд: Мэрилин 
Монро, Чарли Чаплина, Лайзы Минелли, Одри Хепберн, 
Гарри Поттера, Сары Джессики Паркер.
Также премия этого года носила благотворительный харак-
тер: половина собранных средств была переведена в фонд 
«Рука помощи», проект «Мечты сбываются».

Организатор премии: Агентство событий Paradise Event 
в лице Канащук Эльвиры. Соорганизатор: Кузнецова Инна. 
Фотографии предоставили: Компания «Десперадо»,
Студия свадебной фотографии © VALENAPHOTO.RU 

В



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

1000 разных выездных мероприятий в год, 
500 наименований блюд в меню –

выбирайте на свой вкус! 

* выездные банкеты, фуршеты, кофе-брейки

КЕЙТЕРИНГ
оТ АННы СИдЕвИч

тел. 207 57 73 
www.daily-catering.ru
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
аведение с многолетней историей Rock City Bar снова от-
крыло свои двери 22 апреля, но теперь не только для лю-
бителей громкой музыки и отдыха в кругу друзей, но и 

для ценителей разнообразной кухни и настоящего крафтового 
пива.
Официальное открытие бара состоялось в большой дружной 
компании тех, кто знали Rock City еще в формате ночного клу-
ба, а также новичков, которые смогли насладиться легендар-
ным заведением уже в новом актуальном стиле. На протяжении 
всего вечера гости с удовольствием дегустировали пиво соб-
ственной пивоварни бара и пробовали оригинальные закуски 
обновленной кухни под зажигательные песни новосибирского 
оркестра «Рви меха» в живом исполнении. Интригой вечера 
стал розыгрыш подарков, главный из которых – целый год бес-
платного пива в Rock City Bar. 

З
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Красный проспект, 37, тел. 227 01 08
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История Remix началась с фитнес-центра на Горького, 51. В Но-
восибирске это был первый клуб, в котором тренировки прово-
дили профессиональные спортсмены, а качество сервиса соот-
ветствовало требованиям успешных и состоятельных клиентов. 
С тех пор Remix сохраняет современный подход к здоровому 
и качественному образу жизни на протяжении 15 лет. «Без вас 
Новосибирск не выглядел бы таким здоровым, счастливым и 
красивым», – отметил в своем поздравлении депутат Зако-
нодательного собрания Новосибирской области Евгений По-
кровский, признавшийся, что является постоянным клиентом 
клуба Remix. Слова уважаемого гостя подтвердила статистика: 
за 15 лет сеть фитнес-клубов Remix зарегистрировала более 
5 475 000 посещений! Таким образом, Remix стал одним из пер-
вых новосибирских брендов, ассоциирующимся с массовым 
спортом. Об этом сказал депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Валентин Сичкарев и передал клубу 
благодарственное письмо от главы Законодательного собра-
ния Андрея Шимкива – за вклад в популяризацию здорового 
образа жизни. Господин Сичкарев также подчеркнул, что успех 
клуба во многом был определен профессиональным менед-
жментом, и пожелал учредителю Remix Александру Илющенко 
и дальше так же эффективно управлять своим великолепным 
фитнес-проектом. Большую роль Александра Илющенко и его 
команды в развитии фитнес-движения в нашем городе обо-
значил и председатель Совета депутатов Новосибирска, мастер 
спорта по карате Дмитрий Асанцев. От души поздравив Remix, 
он завершил свою речь замечательными словами: «Друзья, 
продолжайте заниматься спортом, не останавливайтесь, оста-
вайтесь с клубом Remix и любите его!»

REMIX – 15 ЛЕТ!

П
ервого апреля в банкетном зале Chrystal Hall 
благодарные клиенты и сотрудники сети 
фитнес-центров Remix праздновали День рож-
дения любимого клуба.



Remix, Нарымская, 27, 1 этаж, тел. 221 00 13
Remix, М. Горького, 51, тел. 217 90 80

Remix-Drive, Нарымская, 27, 7 этаж, тел. 363 00 06

Академ-Remix, Мусы Джалиля, 14/1, тел. 332 54 55
Remix в Изумрудном, Бердск, 
Изумрудный городок, 5, тел. 334 07 21
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Искусство познавать себя
галерее Vincent прошла творческая встреча с новосибир-
ским художником Владимиром Вировым. Гости вечера 
смогли погрузиться в мир художественного восприятия 

творца через картины, представленные в галерее, а также задать 
интересующие вопросы. 
Приветственное слово взяла владелица галереи Vincent Лилия 
Петлай: «Я всегда думала, что после творчества Сальвадора Дали 
меня удивить чем-то очень трудно, но, глядя на эти произведения, 
я была поражена...»
«Образы для картин рождаются из моих личных психологических 
особенностей, интересов, пристрастий – они могут быть отражени-
ем какого-либо произведения писателя или художника. Главное, 
чего я пытаюсь добиться в своих работах, – это искренность. Около 
сорока лет назад я участвовал в своей первой выставке в качестве 
профессионального художника, и, когда уже увидел свои работы на 
стенах галереи, я был готов провалиться сквозь землю – настолько 
сильное потрясение я испытал от встречи с самим собой. Это был 
важный этап моей жизни, потому что после пережитого шока я стал 
набирать объем мастерства, ремесла и знаний, и сейчас, глядя на 
собственные картины, я начинаю принимать себя – свой мир, свой 
язык, свою душу», – рассказывает Владимир Вировой. 
Гости спросили художника, когда он понимает, что картина завер-
шена, на что Владимир ответил, что произведение должно «смо-
треть» на тебя, и рассказал забавную историю об Илье Репине и его 
картине «Иван Грозный убивает своего сына»: «В свое время Павел 
Третьяков приобрел это произведение, но однажды, когда его не 
было дома, Илья Репин пришел, залез на стремянку и стал перепи-
сывать лицо Грозного. После чего Третьяков приказал не впускать в 
дом художника, иначе он мог уже испортить великую картину». 
«В творчестве для меня главное – это самовыразиться, а услышат 
меня или нет, оценят или нет – это уже второстепенно. Я, безуслов-
но, хочу, чтобы и поняли, и признали, но это не играет главной 
роли», – в окончание встре-
чи поделился Владимир. 

В
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Заказывайте такси «Премьер», и ваша поездка всегда будет комфортной!

Все для вашего удобства и комфортной встречи  
деловых партнеров, иностранных делегатов,  

звезд, свадебной прогулки и свиданий! 

 Минимальная стоимость поездки – 600 рублей

для корпоративных клиентов

358 60 00
249 60 00
249 70 00
Новосибирск, Воинская, 63, офис 304

Автомобили «Мерседес» Е и S-класса

Широкий выбор автомобилей для деловых  
и торжественных мероприятий

Повышенный уровень комфорта,  
технической оснащенности и безопасности

Высококвалифицированные водители



Декорирование интерьеров оформление мероприятий
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ригинальные поДарки Для ваших 
бизнес-партнеров и клиентов

ксессуары из стабилизированных цветов

О
А



семьи шамшиных, 12, тел. 347  48  08

уникальные экземпляры реДких и экзотических цветов в любое время гоДа

Дипломированные специалисты лучших флористических школ европы!

семьи шамшиных, 12 
тел.  347  48  08
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