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Благодарим за помощь в организации
фотосъемки бутик-отель Nord Castle
Благодарим за помощь в подготовке
материала бутик Marina Rinaldi, Галерея
бутиков на Вокзальной магистрали, 19
Платье, сумка – все Marina Rinaldi

Наринэ Новосельцева:

Чтобы мальчик вырос настоящим мужчиной,
в него нужно верить!..
Максим Марченко

Наринэ НОВОСЕЛЬЦЕВА
директор ООО «Компания Бензоинструмент»

о том, как правильно
подготовить наследников

к руководству
семейным бизнесом
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Натуральный профилактический комплекс,
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, испытанные
миллионами лет эволюции: рачок артемия обитает на Земле
более 100 миллионов лет.
Производится по запатентованной технологии, максимально
сохраняющей уникальные свойства природного сырья.
Не содержит искусственно синтезированных компонентов –
абсолютно натуральный, экологически чистый продукт.
Восполняет недостаток полезных веществ в организме
человека: содержит нуклеиновые кислоты РНК и ДНК, йод,
витамины А, D и E, белки (в том числе коллаген), полный состав
незаменимых аминокислот, глюкозамины, каротиноиды и др.
Способствует укреплению иммунитета, активизации обмена
веществ, нейтрализации свободных радикалов, регенерации
клеток крови, улучшению общего состояния волос, ногтей и
цвета лица.
Помогает поддерживать высокий жизненный потенциал
долгие годы.
Это стойкий Иммунитет, ясный Мозг, сила Мышц.

БАД. Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

Артемия голд

БАД. Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией
товары и услуги сертифицированы
реклама

ООО «БИО Билдинг»
Новосибирск, Зеленая Горка, 1
+7 (383) 363 6809; +7 913 383 65 51
www.biobuilding.ru
www.artemiagold.ru
biobuildingltd@gmail.com

Подробнее
о продукции
читайте на
стр.  102–103
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Лицензия ЛО-54-01-002453 от 23 декабря 2013 года

Денис Варенков,
директор многопрофильного
медицинского центра UMG

Клиника UMG – технологии,
безопасность, мастерство!

Более

10 000 пациентов

доверили нам свое здоровье
в лечении лор-заболеваний, стоматологии
и пластической хирургии!

реклама
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цены действительны на момент публикации

Что для Вас действительно важно?
 Высокий стандарт качества оказанного лечения?
 Правильный диагноз, поставленный врачами-экспертами?
 Гарантия абсолютной безопасности вашего здоровья во время
лечения в клинике?
 Самые современные технологии и материалы?
Тогда Вы обратились по верному адресу!
 ИМПЛАНТАЦИЯ

– мы не обещаем установить вам зубы за один
день, мы делаем это качественно и навсегда! Подбираем индивидуальное решение для каждого пациента.

 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

МЕДИЦИНА – пластическая хирургия и инъекционная косметология. Восхитительный результат в совершенствовании красоты тела и лица.

 Лор-хирургия

– все включено: от лечения простых заболеваний
до эндоскопических операций. А также исправление формы носа и
ушных раковин.
Клиника UMG авторизована немецкой компанией Sirona и имеет статус референс-клиники
и статус инновационного центра Стоматологической ассоциации России (СтАР).

*

Записывайтесь на консультацию к доктору по телефону

305 05 05

ул. Крылова, 49
Переходите на наш сайт umg-clinic.com

Проведи
незабываемое
лето
с Park Cafe
Catering

ресторан
выездного
обслуживания
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тел. 292 62 98
www.parkcafe-catering.ru
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Большие люди

В

рамках организованного Натальей Сидуковой
Народного фестиваля «Наши корни. Сделано
в Сибири», большие люди – политики, бизнесмены и главы диаспор – высказали мнение о том, что
развитие и процветание нашего региона, его экономический потенциал и инвестиционная привлекательность определяются уровнем культуры его жителей. У
нас проживает около 120 национальностей, в традициях которых заложены семейные ценности, творчество
и созидание. Люди – главное наше богатство.
В этом номере мы также подробно рассмотрели тему
инноваций, которая волнует нашего президента Владимира Путина. В интервью и проектах мы рассказали,
как работает система внедрения высоких технологий
в нашу жизнь в Сибири во всех сферах: от финансов
до образования и медицины. И как сказал М.В. Ломоносов, «российское могущество прирастать будет
Сибирью».
Ольга Зонова (Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ

С

Инна Тодер,
директор Меж дународного Центра имплантологии iDent

Финансовый менеджер:
Ирина Логутина

ибирь – один из немногих регионов в мире,
где десятки, сотни разных народов поддерживают мирные, плодотворные отношения. Так
было всегда. Уезжая из Новосибирска в Израиль,
я практически не знала, что такое антисемитизм, а
вот за границей мне не раз приходилось сталкиваться с радикально настроенными гражданами других
стран. Вернувшись в Сибирь 20 лет спустя, я с радостью и гордостью могу сказать, что моя родина попрежнему доброжелательно и с уважением относится к представителям разных этнических культур. Это
дает нам возможность спокойно трудиться и воспитывать детей, развивать бизнес, заниматься наукой,
продвигать в регионе высокие технологии – жить
полноценной и гармоничной жизнью. Кроме того, в
Новосибирске есть прекрасная синагога, существуют
курсы иврита, фестивали еврейской культуры, и развитие наших национальных традиций здесь не только не преследуется, но и поощряется. В свою очередь,
мы дарим Сибири свой интеллектуальный потенциал. Исторически сложилось так, что в культуре, искусстве, фундаментальной науке, медицине всегда было
занято немало представителей еврейского народа.
Многие и многие известные фамилии подтверждают
ту пользу, которую мы приносим огромному сибирскому сообществу, давно являясь его неотъемлемой
частью. Честно говоря, если бы не различия в религии
и некоторых традициях, я бы вообще не проводила
межкультурных границ между народами. Если на территории одного города стоят синагога, мечеть, католический храм и буддистский дацан, значит, жителей
этого города объединяет нечто большее, чем признаки национальной принадлежности. Их объединяют
общие человеческие ценности, и это прекрасно.
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Татьяна Жулянова

Мурашки по коже…
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Салон посуды Villeroy&Boch:
Новосибирск, ул. Кирова, 27
Ежедневно с 10:00 до 20:00. Тел.: (383) 266 89 59

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

«Л

юблю умному собеседнику задать умный вопрос и получить умный ответ», – крылатые слова Дмитрия
Беляева, человека, который ценит качественное общение и поэтому много лет входит в круг друзей интеллектуального глянца СТИЛЬ. В один из длинных летних дней Дмитрий празднует свой день рождения,
и наша редакция решила, что это прекрасный повод подарить ему яркие эмоции и теплые слова.

«ОН ВПЕЧАТЛЯЕТ
ОСТРЫМ УМОМ
И ШИРОТОЙ КРУГОЗОРА…»
Не раз Дмитрий дарил нам идеи для развития самых актуальных, самых интересных тем в наших статьях и интервью.
Но о чем бы мы ни говорили, всякий раз
возвращались к судьбе Новосибирска,
где Дмитрий родился, вырос и прошел
блестящий профессиональный путь. И
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сегодня, объездив весь мир, наш герой попрежнему с любовью отзывается о родном
городе, ведь здесь, по его мнению, сложилось очень достойное общество, в которое
входят известные и уважаемые люди – в
том числе и друзья Дмитрия, присоединившиеся к нашим поздравлениям.

Большие люди поздравляют
большого человека
Дмитрий – человек большой во всех
смыслах: большой профессионал, большой интеллектуал,
большой гуманист, реализующий в нашем городе немало значимых проектов. Мне симпатична его активная жизненная позиция и прямота, с которой он
высказывается о проблемах в жизни Новосибирска – впрочем, всегда стараясь предложить пути их решения. Кроме того, Дмитрий – прекрасный собеседник, одинаково
хорошо умеющий и работать и отдыхать!.. Я желаю ему сохранить все свои лучшие качества, которые ценят в нем друзья и партнеры по бизнесу, и осуществить все самые смелые свои планы – в работе и неустанном
развитии своей замечательной личности.

Виктор Овчинников
почетный консул Хорватии в Сибирском федеральном округе, чемпион России по карате

В Дмитрии всегда чувствуется настоящее
университетское образование: грамотен, начитан, любит
историю. Когда-то ушел из банковской сферы и нашел себя в реальной
экономике. Мы много сотрудничали и пересекались с ним по делу, по жизни, по
книжным новинкам и увлечениям – он всегда производил впечатление непреклонностью
в отстаивании своей позиции, острым умом и широтой кругозора. Работал добротно, работал
профессионально, всегда был и, надеюсь, остается интересным собеседником. Очень хочу пожелать, чтобы, будучи увлеченным путешественником, Дмитрий не стал дауншифтером или «гражданином мира» и поскорее вернулся в наш родной город. Ведь это не мы выбираем город, а город
выбирает нас.
P.S. Сначала я думал, что речь идет о юбилее, но потом узнал, что Дмитрию исполнилось 47 лет.
Это тоже знаменательная дата: в 47 лет Ленин совершил Великую Октябрьскую революцию,
и я желаю Дмитрию Валентиновичу тоже совершить что-нибудь великое. И, как прекрасному специалисту, добившемуся больших карьерных высот, – продолжать набирать профессиональный вес, расширяя свои экспертные
знания и сферу влияния по горизонтали.

Владимир Женов

председатель правления Новосибирской
городской торгово-промышленной палаты,
вице-президент Межрегиональной ассоциации
руководителей предприятий, президент Новосибирского банковского к луба

Дмитрия я знаю больше 20 лет и
могу сказать, что это надежный партнер, человек слова и
Профессионал с большой буквы – быть может, слегка консервативный
в своих суждениях, что, впрочем, никогда не мешает ему принимать своевременные решения и нести за них ответственность. Вне работы Дмитрий – великолепный
собеседник, с которым мне всегда интересно: все-таки у него два красных диплома и обширнейшие знания как в экономике, так и в гуманитарных науках и во многих других сферах, не говоря уж о его большой житейской мудрости. Ну а для меня лично Дмитрий – хороший друг, который всегда готов подставить плечо в трудную минуту. Немного в жизни встречается людей, с
которыми удается сохранить теплые отношения столько лет, и я считаю, что в этом смысле
мне повезло: человеческие качества Дмитрия заслуживают самой высокой оценки.
Желаю тебе, Дима, солнечного неба над головой, хорошей волны в твоих
путешествиях и высокого тонуса – душевного и физического!

Владимир Орлов

эксперт по недвижимости в Сибири

Дорогой Дмитрий Валентинович,
от всей души поздравляю с днем рождения!
Желаю здоровья, счастья, новых путешествий,
любви и процветания! Очень рад нашему многолетнему знакомству, которое состоялось еще
в студенческие годы, и надеюсь на его
дальнейшее многолетнее продолжение!

Олег Тимохин

директор «Бюро пу тешествий «Гран-Тур»

мнение [академик]

Владимир Накоряков

КАК НАУЧИТЬСЯ
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НОВОМ

П

етербургский международный
экономический форум – 2016
имел неожиданный успех и под‑
твердил безуспешность санкций против
России. На ПМЭФ‑2016 президент Рос‑
сии Владимир Путин подтвердил готов‑
ность вести переговоры и со всеми ев‑
ропейскими странами, и с США, но безо
всяких уступок и на равных правах.
Сегодня в России запускаются сотни но‑
вых предприятий нефте- и газоперера‑
ботки, машиностроения, металлургии,
строятся новые железные дороги, авто‑
страды, успешно реанимируется сель‑
ское хозяйство.
Правительством России предпринимают‑
ся значительные усилия по интенсифика‑
ции развития малого и среднего бизнеса:
снижение налогообложения, понижен‑
ные ставки кредитов в банках и т. д. Все
это в своем выступлении на Петербург‑
ском форуме представил первый зам‑
председателя Госдумы Александр Жуков.
На его взгляд, каждый регион должен
найти свою специализацию, в качестве
примера он привел Новосибирскую об‑
ласть, которую недавно посетил вместе
с заместителем председателя прави‑
тельства России Дмитрием Рогозиным.
Александр Жуков заявил, что извест‑
ность и славу Новосибирску принесла
наука — новосибирский Академгородок,
где сосредоточено несколько десятков
академических институтов, известных
всему миру своими фундаментальны‑
ми исследованиями в области физики,
химии полупроводников, биологии, бо‑
таники, философии и других. На основе
науки успешно функционирует новоси‑
бирский Технопарк. В новосибирском
Академгородке каждый месяц появля‑
ются новые идеи, которые могут иметь
реальное продолжение в промышлен‑
ности, медицине, образовании и даже
торговле. Основная беда — абсолютная
невосприимчивость крупного и средне‑
го бизнеса к разработкам академиче‑
ских институтов и малых предприятий
при них. Безусловно, воспринимаются
многие разработки по математическому
обеспечению за рубежом, в некоторых
оборонных предприятиях и высокотех‑
нологичных российских предприятиях.
Пример такой восприимчивости — ком‑
пания ОАО «Роснано», которая сразу же
ухватилась за возможность производ‑
ства нанотрубок. Нанотрубки в большом
объеме используются в промышлен‑
ности всех развитых стран для упрочне‑
ния стали и материалов из полимеров,
во множестве химических производств.
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Подобных примеров разработок можно
привести много. Но нужен предваритель‑
ный вклад. Пока академические институ‑
ты и малые предприятия при них находят
дополнительное финансирование через
гранты и субсидии, фонд «Сколково»
и фонды министерств, корпорации пред‑
почитают жить на импортном оборудо‑
вании и идеях. Естественно, это быстрее.
Но при этом мы теряем свой умственный
потенциал, так как многие, отчаявшие‑
ся что-то сделать в России, эмигрируют
и создают новые направления в бизнесе
за рубежом. Например, двое лауреа‑
тов Нобелевской премии, Андрей Гейм
и Константин Новоселов, получившие
принципиально новый материал — гра‑
фен. Оба родились в России и окончи‑
ли Московский физико-технический
институт; свои идеи пытались продви‑
нуть в России, но после многочисленных
неудач переехали в Великобританию,
и теперь они члены Лондонского коро‑
левского общества, а их работы имеют
не менее 40 000 цитирований в год. Гра‑
феновый бизнес уже стоит миллиарды
долларов.
Я имел много контактов с такими круп‑
ными фирмами США, как Air Products &
Chemicals Inc., Hewlett Packard, General
Motors, и все они обросли громадным ко‑
личеством малых предприятий, из кото‑
рых получают новые идеи и реализуют их.
На этом держится известная Силиконовая
долина, где сосредоточено громадное ко‑
личество информационных технологий.
И русских там немало.
Каждый американец со времен Томаса
Эдисона старается найти и придумать
что-то новое и заработать на этом. На‑
пример, один американец 60 лет, вла‑

делец придорожной харчевни, оказался
в финансовом кризисе, так как парал‑
лельно дороге, где была его харчевня,
была открыта новая дорога. Его бизнес
исчезал. Но у него был секрет приготов‑
ления цыпленка, он взял кредит в банке,
организовал харчевню «Жареный цыпле‑
нок из Кентукки» и разбогател. Сейчас
предприятия этой мировой сети имеются
и в Новосибирске. Секрет рецепта прост:
цыпленок раздавливался прессом, а за‑
тем обжаривался.
Или преуспевающий бизнесмен, бывший
автогонщик-профессионал,
случайно
познакомился с изобретателем пахнуще‑
го полимера — он из полимерных воло‑
кон сплетал разные игрушечки, цветоч‑
ки для шляпок, губки для бань и прочее
с запахами разных цветов и заработал
на этом несколько десятков миллионов
долларов. Позже он несколько раз при‑
езжал в Новосибирск, был у меня в го‑
стях. В то время губернатор НСО Виталий
Муха представлял его как крупного аме‑
риканского предпринимателя, которым
он, конечно, не был. Он имел средний
бизнес энергичного американца. Аме‑
риканцы умеют зарабатывать деньги
на всем новом.
В России издана книга «Как Америка
стала богатой». Ответ прост — благо‑
даря восприимчивости американских
предприятий к разработкам прикладной
науки. В романе Джона Стейнбека «За‑
блудившийся автобус» описана история
человека, заработавшего миллионы на
продаже сеток для баскетбольных кор‑
зин с вплетенными в них черными лен‑
точками, которые четко фиксировали,
пролетает мяч в сетку или нет. Готовность
американцев ухватиться за что-то новое
и сделала Америку богатой. Россия же
не хочет думать и делать новое — луч‑
ше взять готовое с чужого стола. Слова
обидные, но это правда.
Лучшего меценатства для малых пред‑
приятий новосибирского Академгород‑
ка, чем помощь научным малым пред‑
приятиям при институтах Сибирского
отделения РАН, не может и быть — конеч‑
но, с учетом будущего участия в их реа‑
лизации при совместной деятельности.
Сейчас, например, есть возможность по‑
давать заявки в Фонд содействия инно‑
вациям малых и средних предприятий,
где даются гранты на поддержку инно‑
ваций предприятиям среднего бизнеса
до 15 миллионов рублей.
Я надеюсь, что жизнь заставит всех ду‑
мать об использовании такой возмож‑
ности.

управление капиталом

реклама

товары и услуги сертифицированы

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251

Private banking:
к вопросам статуса

П

од термином private banking (индивидуальное обслуживание банком состоятельных клиентов, частных лиц –
владельцев крупных капиталов) как в России, так и за
рубежом понимается комплексное управление личными средствами клиента. Последние несколько лет стали переломными с точки зрения отношения ведущих российских банков к перспективному для России направлению private banking.
Именно тогда банки стали создавать отдельные подразделения
и даже выделять целые направления бизнеса, специализирующиеся на обслуживании сегмента наиболее состоятельных
клиентов. Об исключительных возможностях и привилегиях
private banking журналу СТИЛЬ рассказала Светлана Мыринова, руководитель группы частного капитала сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

СТИЛЬ: Понятие private banking в сознании наших читателей пока довольно размыто. А как вы поясните
это словосочетание?
СВЕТЛАНА МЫРИНОВА: Прежде всего,
важно отметить, что мы выделяем private
banking в отдельный сегмент бизнеса
и предлагаем не отдельные продукты,
а комплексные финансовые решения.
Умение предугадать пожелания ВИПклиентов и возможность предложить
актуальные услуги в сочетании с высочайшим качеством сервиса лежат в основе философии private banking. Порог
«входа» для наших премиальных клиентов — 10 млн рублей. И надо особенно
отметить, что клиенты private banking могут выходить по выбору финансовых решений не только на российский рынок,
но и на зарубежный.
Каким вы видите портрет клиента
private banking?
В большинстве своем это высокообразованные, состоятельные, успешные в бизнесе ВИП-клиенты. Это профессионалы,
преуспевающие в развитии своего бизнеса, и при этом очень интеллигентные
и уважаемые люди.
Какие финансовые решения сейчас
наиболее актуальны для состоятельных клиентов?
В современном мире банкам уже недостаточно привлекать средства частных
лиц на счета по стандартным программам. В период высокой экономической
конкуренции особую ценность приобретают гибкие вклады, а также услуги по доверительному управлению с широкими
инвестиционными возможностями.
Сегодня
private banking для ВИПклиентов может предложить линейку
премиальных вкладов, которая позволит
выбрать наиболее удобный и выгод-

ный вид размещения денежных средств
на депозитных счетах.
Отмечу, что наиболее востребованы депозиты с приходно-расходными операциями, а также мультивалютные с опцией перехода из одной валюты в другую
по специальному курсу. Это позволяет
нашим клиентам мгновенно реагировать
на изменения валютного рынка. Промсвязьбанк предлагает одни из наиболее привлекательных на рынке условий
по вкладам, в том числе эксклюзивное
для рынка предложение по размещению
средств во вклад в 10 валютах одновременно, что в сочетании с особыми предложениями по валютообменным операциям обеспечивает максимальный доход
для клиентов.
Своим ВИП-клиентам мы предоставляем
широкий спектр инвестиционных услуг
на российском и международном рынках.
Какие небанковские привилегии доступны вашим состоятельным клиентам?
К услугам наших клиентов — команда лучших персональных менеджеров
по работе с ВИП-клиентами. Персональный менеджер — это помощник и финансовый консультант в выборе продуктов
и услуг, обеспечивающий эффективное
управление вашими финансами.
Мы предлагаем юридические и налоговые консультации, профессиональное
оперативное решение любых вопросов
в сферах налогообложения в России
и за границей.
Также клиенты private banking могут
воспользоваться
консьерж-сервисом
(организация деловых событий, планирование поездок и путешествий, планирование досуга, включая рекомендации
по выбору ресторана и бронирование

столиков в лучших заведениях, помощь
в приобретении билетов на культурные
мероприятия, организация подарков
и другие услуги в соответствии с высоким качеством жизни).
Нашим клиентам также доступно брокерское обслуживание, финансирование
под залог ценных бумаг РЕПО, операции
с драгметаллами, накопительное страхование жизни и альтернативные инвестиции: обучение детей за границей,
вложения в коллекции картин, винные
коллекции, драгоценности.
Какие
приоритетные
направления private banking будет развивать
Промсвязьбанк в 2016 году?
Private banking — само по себе одно
из приоритетных направлений деятельности Промсвязьбанка, специфика которого заключается в том, что каждая
услуга должна быть сформирована индивидуально под каждого ВИП-клиента.
С начала 2015 года мы реализовываем
совместный с корпоративным блоком
банка проект по продаже ВИП-продуктов
корпоративным клиентам (собственникам бизнеса, директорам и финансовым
директорам). В этом году мы предлагаем
совместный с блоком «Финансовые рынки» проект по продаже ВИП-клиентам
структурных облигаций, которые увеличивают ассортимент линейки продуктов
инвестирования.

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
ул. Серебренниковская, 37а
т. (383) 325 15 00, www.psbank.ru

губернатор Красноярского края

Владислав Новый

Вик тор А лександрович
Толоконский – российский политик, преподаватель НГУ.
С 16 сентября 2014 года
г убернатор Красноярского края.
В 1996–2000 гг. мэр
Новосибирска.
В 2000–2010 гг. г убернатор Новосибирской
области.
В 2010–2014 гг. полномочный представитель
Президента Российской
Федерации в Сибирском
федеральном округе.
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ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ:

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ
СИЛЬНЫМИ ДУХОМ

Д

ействующий г убернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Новосибирск в рамках международного форума «Технопром-2016» и дал эксклюзивное
интервью журналу СТИЛЬ. В условиях кризиса разговор неизбежно коснулся острых
тем – проблем инвестиционной политики в регионах, коррупции в высших эшелонах
власти и выполнения «майских указов» президента.

СТИЛЬ: Виктор Александрович, существует ли у вас некая «дорожная
карта», в которой конкретно прописано, по каким направлениям регион собирается развиваться, в каких
международных контактах он заинтересован?
ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ: В этой сфере
существуют определенные проблемы,
причем не только на уровне отдельных
чиновников, но и на более широком
уровне. Во‑первых, Россия абсолютно
не готова ко внешним инвестициям. У нас
практически невозможно найти где-либо
конкретный план внешнеполитических
экономических контактов, каких-либо
указаний для министров и чиновников
по нормам работы с иностранцами. Обо
всем этом у нас полная тишина. Я даже
не знаю, что конкретно можно посове‑
товать иностранцам, чтобы они могли
легко к нам прийти и начать участвовать
в конкретных проектах. Обидно, что ре‑
сурсы у нас все присутствуют, к примеру
огромные ресурсы по лесопереработке,
которых во всей Европе найти нельзя.
Но с нашей стороны для этого должны
быть подходящие площадки, гарантии
ресурсов, льготы, технические условия.
А ничего этого, увы, практически нет.
Европа в какой-то степени готова инве‑
стировать в нас, но для них понять наши
правила, законодательство, ментали‑
тет — это отдельная история. Всё же они
привыкли жить по своим принципам
единого законодательства при отсут‑
ствии национальных особенностей веде‑
ния бизнеса. А тут еще и санкции добав‑
ляются. Конечно, никто никого не осудит
за визит в Россию и установление кон‑
тактов, но последние 25 лет Россия вела
международные бизнес-проекты при
обязательных условиях кредитования
иностранными банками. К примеру,

в Новосибирске, когда строили кирпич‑
ный завод, то деньги на приобретение
немецкого оборудования дал немецкий
банк. В России же никто на такие про‑
екты не пойдет, или же потребуют бе‑
шеных залогов и сверхинициативных
инвесторов. И вот в этой сфере контро‑
ля в Европе больше — нет уверенности,
что иностранные банки получат добро
на кредитование российской экономики,
да и репутационные издержки для такого
банка могут получиться неприемлемые.
Это, в свою очередь, не лучшим образом
влияет на ситуацию.
Могут ли сибирские губернаторы использовать свой административный
ресурс и как-то повлиять на ситуацию?
Губернатор — это тоже, в свою очередь,
коммуникатор. И ситуация такая выхо‑
дит — я, например, в контактах заинте‑
ресован, но на какие-то сумасшедшие
риски идти не готов, не та ситуация.
Что тут можно быстро и просто сделать?
Первое — провести Красноярские, ска‑
жем, дни экономики Италии: Ломбар‑
дия, Милан. Организовать переговоры.
Двадцать-тридцать предпринимателей,
которые готовы сотрудничать с Сиби‑
рью. Относительно Красноярска могу по‑
обещать, что мы создадим площадку,
обсудим конкретные направления для
контактов. Все под эгидой губернатора:
встреча, прием, все, как в таких случаях
принято. Если же подобные меры вызо‑
вут какие-то сложности, можно встре‑
титься в Москве или в других городах.
Затем, если все пройдет успешно, мож‑
но будет этих иностранцев приглашать
на все крупные форумы и мероприятия,
где у них будет возможность получить
ясное представление о состоянии нашей
экономики и возможностях для инве‑
стиций.

Хотя, как я понимаю, тут скорее вопрос
о поисках новых рынков сбыта, чем
об активном строительстве у нас. Сейчас
ведь у нас сильно изменилась структура
торговли — наш импорт одежды, обуви,
оборудования после кризиса сильно
сократился. На сегодняшний день мне
сложно вспомнить, где, кроме Москвы
и Подмосковья, иностранцы активно
вкладываются в производство. Макси‑
мум — торговля, сетевые супермаркеты
вроде ИКЕИ или Ашана, или какие-то
фирменные магазины.
Сейчас просто в Китае производить
тоже стало недешево, а Россия выглядит более надежным партнером.
Ну, мы-то всегда только «за». В России
вполне возможно размещать и мас‑
совое производство. Примеры, хоть
и немногочисленные, у нас есть. Будем
работать.
В одном из своих прошлых интервью вы говорили о существующей
концепции Сибири, в соответствии
с которой вы действовали, пока были
губернатором нашей области, и придерживаться которой продолжили
в Красноярске. Расскажите, что было
в ее рамках сделано?
Тут нужно понимать, что концепция — это
один из наивысших уровней планирова‑
ния, в рамках которого уже разрабаты‑
ваются отдельные проекты, инвестици‑
онные планы, программы и так далее.
По моему мнению, достаточное коли‑
чество пунктов этой концепции в итоге
в такие проекты были трансформиро‑
ваны. Достаточно успешно и с большим
привлечением инвестиций проходит
развитие авиасообщения в Сибири.
На ограниченность транспортной ин‑
фраструктуры в концепции указывалось
особо, ведь у нас есть регионы с таки‑
ми расстояниями, что в них недостаток
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транспорта фатален для развития про‑
изводства. Последние годы мы эти во‑
просы решали вполне результативно.
В Толмачево, например, была построе‑
на вторая взлетно-посадочная полоса,
активно развивались терминальное хо‑
зяйство, складская и таможенная инфра‑
структуры. В Абакане, в Кызыле (Тыва),
в Норильске также ведутся работы.
В последнем аэропорт вообще является
основным средством связи с другими
областями. В ближайших планах раз‑
витие аэропорта в Иркутске. В эту сферу
вкладывают многие миллиарды, и от них
ожидается большая отдача.

есть, но он образуется в основном за счет
эксплуатации
природных
ресурсов
и энергетики, в то время как изначаль‑
ный план был все же нацелен на разви‑
тие инноватики.
Тем не менее я могу сказать, что кон‑
цепция дает свои плоды. Кстати, воз‑
вращаясь к тому, о чем мы говори‑
ли в начале, — недавно был принят
закон о стратегическом проектировании:
то есть раньше все подобные концепции
создавались по личной инициативе, а те‑
перь соответствующие документы, на‑
правляющие развитие как регионов в це‑
лом, так и отдельных отраслей, должны
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к государственной поддержке создания
новых производств, в первую очередь
товаров первой необходимости. К при‑
меру, начали развивать уличную торгов‑
лю местными продуктами, вопреки попу‑
лярной ныне тенденции «убрать с улицы
все с глаз долой». В результате у нас по‑
лучилось сохранить рост экономики, со‑
хранить зарплатный фонд и не допустить
роста инфляции, которая у нас была
на несколько процентов ниже общерос‑
сийского уровня.
Безусловно, существует проблема недо‑
статка инвестиций. Ситуация не только
сибирская, она имеет системный харак‑
тер, так как к нам и рань‑
ше не особо хотели идти,
а уж в условиях санкций
и изменившегося курса,
вызвавшего повышение
цены кредитных ресурсов,
инвестиционные програм‑
мы стало реализовывать
непросто. Тут ситуация
далека от нормы. По этой причине необ‑
ходимо поставить перед собой задачу
по снижению цены денег и проработки
дополнительных стимулов для инвесто‑
ров.
Так что говорить о том, что кризисные яв‑
ления окончились, нельзя.
Обычно говорят не о преодолении,
а об адаптации к кризису.
Сейчас прошли те растерянность и неуверенность, которые присутствовали
в декабре 2014‑го, когда курс рубля га‑
лопировал, а ключевая ставка в один
день стала 17,5%. На сегодня можно
сказать, что мы к кризисным явлениям
привыкли. Экономика выжила и живет,
во многих городах даже рост наблюда‑
ется. Да и в сознании людей произошло
необходимое привыкание. Население
стало брать меньше ипотечных креди‑
тов, меньше летать на отдых за границу.
С одной стороны, конечно, есть сниже‑
ние доходов, а с другой — в этом году
люди принесли много денег в банки,
чтобы снизить текущую потребительскую
активность и создать себе запасы на бу‑
дущее.
Вообще, я рассчитываю, что в ближай‑
шем будущем мы сумеем от стадии адап‑
тации к кризису перейти к конкретным
мерам по развитию экономики. Найдем
инструменты, сумеем повысить доступ‑
ность кредитно-финансовых ресурсов
для инвесторов, поддержим европей‑
ских сторонников отмены санкций. Нам
на данный момент жизненно необходим
приход инвесторов, в том числе и ино‑
странных. Вообще, хочу еще раз под‑
черкнуть — очень хорошо, что государ‑
ство и общество сумели в краткие сроки
адекватно воспринять новую ситуацию
и адаптироваться к ней без сбоев, резких
перестроек и разрушений.
Недавно вновь в СМИ поднималась
тема майских указов главы России.

я рассчитываю, что в ближайшем будущем
мы сумеем от стадии адаптации к кризису
перейти к конкретным мерам по развитию
экономики
Второе — вполне подтвердились поло‑
жения концепции о развитии в Сибири
ресурсной экономики и энергоотрас‑
ли. Несмотря на серьезное изменение
внешних условий, целый ряд сибирских
регионов в прошлом году не допустили
спада производства. У нас в Краснояр‑
ске, к примеру, мы увидели прирост ин‑
вестиций. Постепенно вводятся новые
мощности по производству алюминия,
построен новый блок Березовской ГРЭС
на 80 мегаватт. В других сибирских ре‑
гионах, думаю, тоже что-то делалось.
В общем и целом подтвердилось поло‑
жение концепции, что рост мощностей
будет происходить именно в восточных
регионах.
Оправдались и положения о развитии
инновационной экономики. И Новоси‑
бирск, и Томск, и Красноярск, и другие
крупные города укрепляют научные цен‑
тры, университетское образование, со‑
вершенствуют инновационную полити‑
ку, которая начала давать отдачу в виде
производств. Таким образом, значение
Сибири в рамках страны сильно укрепи‑
лось. В общем, перед нами немало пози‑
тивных примеров.
С другой стороны, о качественном пере‑
ломе говорить нельзя. К примеру, так
и не появилось устойчивых тенденций
роста населения, что я считаю одним
из главных признаков общего успеха. Че‑
ловек остается жить в регионе, если его
в нем устраивает жилье, экологическая
обстановка, образование, он имеет воз‑
можность найти себе работу и хорошо
зарабатывать. То, что общего прироста
населения не было, означает, что поли‑
тика в округе должна и будет корректи‑
роваться.
Помимо этого, можно отметить, что раз‑
витие регионов в том, что касается вы‑
соких технологий, идет медленнее, чем
планировалось. Общий прирост у нас
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появиться везде. Это несколько облегчит
в том числе и международное сотрудни‑
чество. Когда это будет сделано, подоб‑
ная ясная картина позитивно повлияет
на всю систему управления. Когда будет
ясно, чего мы хотим добиться через де‑
сять или двадцать лет, мы станем гораз‑
до эффективнее расходовать бюджет,
повысим инвестиционную привлека‑
тельность, сможем лучше строить долго‑
временные планы.
Самое плохое, что может быть
в управлении, — это состояние неопределенности, когда мы живем
по принципу «нам бы день простоять
да ночь продержаться».
Подобные
антикризисные
меры
не должны быть постоянными, даже
в самых сложных условиях необходимо
наличие программ, которые нацелены
на день послезавтрашний. Ведь то, что
мы имеем сегодня, всегда есть резуль‑
тат действий, которые были совершены
гораздо раньше. И без стратегического
плана развития мы неизбежно зайдем
в тупик.
Как обстоят дела с кризисом? Неоднократно можно наблюдать сообщения о дефиците бюджета, росте числа
бедных. Как по-вашему, пик кризиса
пройден?
Точно можно сказать, что кризисные яв‑
ления присутствуют и проявляются си‑
стемно. Существует реальное снижение
доходов населения — незначительное,
но оно есть. И тут требуется адекватная
реакция, которая у большинства регио‑
нов присутствует. Сейчас, когда изме‑
нился курс рубля, произошли глобаль‑
ные изменения в экспортно-импортных
отношениях, нам очень важно сдержать
инфляцию, так как на индексацию зар‑
плат денег в бюджете нет. Про все регио‑
ны говорить не возьмусь, но в Краснояр‑
ском крае мы очень серьезно отнеслись
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Скажите, продолжают ли они исполняться и как вы можете оценить уровень их выполнения?
В целом эти указы я считаю важным эта‑
пом в развитии государства, задающим
сразу много векторов развития. Конечно,
было бы не вполне корректно сказать,
что все было выполнено. Но наиболее
чувствительные социальные проблемы,
затронутые Владимиром Путиным четы‑
ре года назад, были решены или реша‑
ются. Возьмем рост зарплат в бюджетной
сфере. Это, конечно, зависит от структу‑
ры экономики региона, но у нас в Крас‑
ноярске заработная плата для некоторых
социальных групп выросла в полторадва раза, и это, кстати, стало неплохой
подушкой безопасности, когда мы в кри‑
зис потеряли возможность индексации
заработной платы.
Другой вопрос — обеспечение потреб‑
ности населения в дошкольном образо‑
вании. Тут мы все были примерно в оди‑
наковой ситуации — в каждом регионе
была нехватка нескольких десятков
тысяч мест, которые было необходимо
создать. Скажу опять же о Красноярском
крае — у нас в 2014–2015 годах был такой
рост строительства, какого даже в со‑
ветский период не наблюдалось. Более
того, мы пошли дальше — пытаемся сни‑
зить возрастную планку приема ребенка
в детский сад, модернизировать суще‑
ствующую инфраструктуру.
В целом считаю, что проблема дошколь‑
ного образования в Сибири решена пол‑
ностью.
Также по Сибири вполне успешно про‑
ходит реализация программы по рассе‑
лению граждан из ветхого и аварийного
жилья. К концу она подходит, по-моему,
в 2017‑м году. Первое время еще имели
место сбои, но теперь многие города
идут с опережением — к примеру, в цен‑
тре Красноярска расселение полностью
завершено, да и по окраинам есть запас
времени.
В целом можно отметить, что указы из‑
менили психологию управления, пе‑
реориентировали ее на выполнение
конкретных задач по развитию городов
и инфраструктуры. Помимо того, о чем
я сказал, есть и другие задачи, и они
по крайней мере в Сибири выполняются
и будут выполняться. К примеру, созда‑
ние 25 миллионов новых высокопро‑
изводительных рабочих мест — здесь
можно сказать, что кризис несколько
притормозил намеченные темпы выпол‑
нения, но процесс идет и идти будет. Так
что, думаю, принятие указов имело очень
серьезное значение для повышения эф‑
фективности управления и настроило его
на достижение результата.
Хочу задать вам вопрос как человеку,
долгое время бывшему главой нашего региона. Как бы вы прокомментировали ситуацию с коррупцией в Новосибирской области? Сейчас судят
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экс-губернатора Юрченко, до этого
была неприятная история с мэром
Бердска.
Такие явления, безусловно, для государ‑
ства и его институтов весьма неприятны,
и их, увы, немало. В какой-то степени
происходящее — это некий звоночек для
всех, работающих на государственной
службе. Потому что многие дела возникли в связи с ошибками или недобросо‑
вестностью, скажем так, в деклариро‑
вании доходов, несоблюдении огра‑
ничений на ведение бизнеса, наличии
счетов… Последнее время эти требования
и ограничения для чиновников серьезно
выросли. На мой взгляд, это правиль‑
но и могло быть и еще раньше сделано.
У человека должно быть четкое понима‑
ние, что государственная служба — это
не место, где он сможет с легкостью жить
красивой жизнью, и если он туда идет,
то должен быть готов к трудной работе
и серьезным ограничениям. Если кто-то
не готов к ограничениям, к повышенной
ответственности, то есть обычная работа,
где можно жить как угодно.
Госслужба же всегда, во все времена
предполагала ограничения, осознание
своего долга, подчинение главе государ‑
ства и исполнение его требований.
Плюс к этому процесс оздоровления на‑
шей системы управления в любом случае
неизбежен. Мы в рыночной ситуации
оказались впервые, и современные по‑
коления до этого не имели возможности
жить в условиях рынка, я бы даже сказал,
в условиях рыночно-собственнической
идеологии. У некоторых от этого, бы‑
вает, начинается головокружение и нет
адекватного восприятия новых условий,
в результате чего люди начинают подда‑
ваться соблазнам легких способов зара‑
ботка, не всегда законных.
То есть сейчас на первый план должна
выйти нравственность?
Да, и это тоже. Без укрепления нрав‑
ственных принципов никакого разви‑
тия у нас не будет. Нельзя развиваться,
если прежде не укрепить дух. Все, что
в нашей истории, как современной, так
и в советской, было, оно все основы‑
валось на сильной вере и крепком духе
человека. Без этого ни индустриализа‑
ции бы не было, ни построения эконо‑
мики, ни Великой Победы, ни лидерства
в космической гонке. Люди брались
за задачи, казалось бы, непосильные —
но благодаря духу справлялись. Конеч‑
но, сейчас не то время, чтобы к аскетизму
призывать. Я просто к элементарной по‑
рядочности хочу призвать. Необходимо
это воспитывать и в себе, и в своих детях.
Следующее поколение ничего глобально
в обществе не изменит, если взрослые
живут принципами наживы, личного ин‑
тереса.
То, что происходило вокруг Юрченко,
во время других подобных ситуаций —
это для меня было не трагедией, конеч‑
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но, но, скажем так, сильными личными
переживаниями. Но я считаю, что в об‑
щем подобные громкие процессы долж‑
ны оздоравливающе повлиять на обще‑
ство — не только на тех, кто в чем-то
обвиняется, но и вообще на всех.
Последнее время заметен определенный разлад. С одной стороны, мы
видим определенную ориентацию
на культуру, на патриотизм, на историческую память. А с другой стороны,
заметны разговоры о странных, абсолютно безумных реформах. Заметны
во власти все те же лица из 90‑х, которые вновь говорят о либеральных
реформах экономики.
Знаете, я бы не стал драматизировать те
лица и те предложения, которые мы ино‑
гда видим. Это просто обсуждение раз‑
личных вариантов действий среди по‑
литиков, аналитиков, общественников,
и не нужно этому препятствовать. В об‑
ществе должна быть дискуссия. Гораздо
хуже было бы, если бы все эксперты ци‑
тировали только главу государства или
какую-нибудь «единственно верную»
теорию, тем самым расписываясь в сво‑
ем неумении или боязни мыслить.
Я считаю, что России повезло, что ее
глава — человек, который умеет одно‑
временно слушать и слышать, но при
этом способен принимать на себя ответ‑
ственность и сохранять те политические
и нравственные позиции, в которых го‑
сударство сегодня нуждается. Не думаю,
что нам сегодня нужен некий абстракт‑
ный патриотизм. Людям нужна уверен‑
ность в своих силах, гордость за свой
народ и историю. Нужны новые перспек‑
тивы, ощущение безопасности, забота
о детях и стариках. Нужен конкретный
набор социальных и идейных ценностей,
которого глава государства будет жест‑
ко придерживаться. И мы это наблюда‑
ем в его указах, в его оценке звучащих
предложений и идей. Задача политика
на сегодняшний день — войти в эту си‑
стему координат, в центре которой стоит
Россия, и найти свое место в ней.
При этом глава государства все время
поддерживает дискуссию, обществен‑
ные институты, гражданское общество —
с чем и связаны возможности высказы‑
вать, прямо скажем, экстравагантные
идеи. Но это и есть нормальное свойство
жизни гражданского общества. Гайки
не закручиваются, глава России готов
слушать общество, призывает его к диа‑
логу, но в то же время готов делать то,
что считает правильным, и брать на себя
ответственность. И это обеспечивает си‑
туацию, когда во власти всегда есть та
здоровая сила, которая отвергнет аван‑
тюрные и сомнительные предложения,
но примет к сведению имеющие смысл.
Главное, что в стране есть гарант, кото‑
рый дает людям гордость за свою страну,
уверенность в собственных силах и сме‑
лость смотреть в будущее.

группа компаний

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

Регистрация и ликвидация коммерческих
и некоммерческих организаций, ИП,
смена участников
Внесение изменений в ЕГРЮЛ
и учредительные документы

реклама

товары и услуги сертифицированы

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, 312 01 49
www.1bpr.ru, e-mail: mail@1bpr.ru

Светлана Щиголева,
генеральный директор
ГК «БизнесПремиум»

технопром
9–10 июня в Новосибирске проходил 4-й Международный форум технологического
развития «Технопром–2016». В мероприятии приняли участие около 6 тысяч человек. В рамках форума состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ
Дмитрия Рогозина. В ходе других мероприятий обсуждались магистральные направления развития науки и промышленности страны на текущий и будущий год.

ТЕХНОПРОМ–2016:
инновации,
биотехнологии, реиндустриализация

Также эти дни ознаменовались проведением традиционной Сибирской венчурной ярмарки, в которой, помимо
прочих, участвовали представители Европейской экономической комиссии ООН, и выставки новейших достижений в области передовых технологий, в которой участвовали более 150 предприятий.
Для Новосибирской области особое значение имеет
обсуждение в рамках Форума Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, высоко
оцененной Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Помимо этого, главами регионов

СФО было подписано соглашение о сотрудничестве
по проекту «Сибирская биотехнологическая инициатива», который подразумевает консолидацию усилий
сибиряков в области развития биотехнологий. Также
были подписаны соглашения о взаимодействии между
Новосибирской областью и такими организациями,
как Ассоциация полярников и Русское географическое
общество.
Во время Форума журнал Стиль пообщался с его участниками и узнал, что мешает развитию сегодняшней российской науки и чего ждать от будущего.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН
му Сибирь, на мой взгляд, является разумным и достойным
местом для обсуждения различных инноваций. Только теперь
нужно все это реализовать в металле.

Дмитрий Рогозин,

В

заместитель Председателя Правительства РФ

В этом году на Технопроме в Новосибирске присутствовали
губернаторы Сибирского федерального округа, и каждый из
них с гордостью рассказывал о создании новых технологий,
в том числе в области энергетики и приборостроения. Поэто-
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Мы должны упорядочить и систематизировать научные исследования, сориентировать их на практический результат и
дальнейшую реализацию с использованием одного понятного
принципа: если разработка не завершается внедрением, то
и нет никакой разработки. И это не просто мое замечание.
Сейчас мы вводим изменения во все ГОСТы, которые связаны
с научно-исследовательскими разработками, в соответствии с
которыми единственным критерием того, что работа сделана, будет считаться внедрение разработки в практику. Иначе
какой смысл инициировать инновационное развитие, тратить
деньги, если потом не получать ничего? В данный момент в
Администрации Президента обсуждается создание института
контроля, который займется внедрением опытных образцов
новой техники в производство, увязывая свою деятельность
с долгосрочным прогнозом научно-технического развития
России.

технопром

В

Николай Рогожкин,
полномочный представитель Президента РФ
в Сибирском федеральном округе

В период разработки Программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области мы, представители всех
регионов СФО, подписали документ о реализации межрегионального проекта «Сибирская биотехнологическая инициатива». Проект направлен на восстановление и модернизацию
биотехнологической отрасли в России с опорой на потенциал
наших сибирских регионов. Он призван объединить комплекс
проектов инфраструктуры, научных исследований и образования. Задачей является привлечение частных и государственных
ресурсов с дальнейшим выходом на производственные показатели, которые будут достойны потенциала России.
Этот проект особо актуален, так как на данный момент сельское хозяйство Западной Сибири на подъеме. Дальнейшее его
развитие зависит от внедрения новейших экологически чистых
технологий, разрабатываемых учеными нашего региона. Также
набирает силу фармацевтическое производство в регионах
округа, и на сегодняшний день актуально интенсифицировать сотрудничество в данной области. С одной стороны,
интеграция наших сил позволит увеличить производство
биотехнологической продукции в России, а с другой – сэкономит средства, выделяемые государством на инновационные
разработки. Я целиком и полностью поддерживаю реализацию
данной программы во всех регионах и уверен, что тесное и
конструктивное сотрудничество позволит успешно воплотить в
жизнь все запланированные проекты.

Н

Виктор Толоконский,
г убернатор Красноярского края

На сегодняшний день данное соглашение только декларирует намерение регионов заниматься биотехнологическими
продуктами, производствами, технологиями. В каждом из
сибирских регионов на данный момент это присутствует, и
теперь появилось намерение при помощи научных конференций и различных программ кооперации ускорить их развитие.
Процесс это непростой и достаточно длительный.
Очень много здесь будет зависеть от развития рынка. Будет
спрос – будет и производство, даже без любых совместных
программ. Но сегодня, к сожалению, активного спроса нет –
его сформировать только предстоит. Подобные инновационные производства требуют очень больших разовых капиталовложений прежде, чем появится отдача, а значит для их
появления должны быть легкие инвестиционные условия.
Сегодня их нет. Кредиты дорогие. При такой цене денег даже в
очень перспективные сферы инвестор вкладываться не станет.
В России, безусловно, существуют государственные программы поддержки инноватики, и это соглашение повысит шансы
сибирских регионов получить господдержку. Но это не инвестиции. Это только стимулы, которые должны найти своего
инвестора, готового рискнуть средствами. Поэтому сегодня это
скорее коллегиальное подписание протокола о намерениях.
Желание решать, а не решить стоящие задачи.

НАУКА И БИЗНЕС – ПРОБЛЕМЫ ВЗИМОДЕЙСТВИЯ
четкий спектр задач: в какие сферы вкладывалось финансовое обеспечение, те и развивались. А что сейчас? Вся научная
общественность постоянно говорит о том, что для улучшения
и развития разного рода исследований нужно взаимодействовать с бизнесом.

В

Юрий Симачёв,
заместитель генерального директора
Российского научного фонда

Важный вопрос: насколько сейчас специализация российской
науки соответствует потребностям общества в целом и бизнеса
в частности? В советское время наука выполняла совершенно

Но если вы говорите о невостребованности своего продукта,
то какой бизнес вы ждете? Часто же бывает, что все мечтают о
компании, подобной «Газпрому», ну, или чуть-чуть меньше, а
сотрудничать со средним и малым бизнесом почему-то не хочет никто. Но ведь те же самые институты, исследовательские
центры тоже нуждаются в продуктах нового поколения. Да,
возможно, там не будет такого большого бюджета, но все же
он будет. Научная и бизнес-сферы должны научиться грамотно
взаимодействовать друг с другом, но для этого представителям бизнеса нужно понимать, для чего им вкладывать деньги
в научные разработки, а ученые должны научиться правильно
преподносить проекты, несомненно, соответствующие потребностям современного общества.
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Дмитрий Верховод,

Е

генеральный директор ОАО «Технопарк
Новосибирского Академгородка»

Если резюмировать шестилетний опыт нашей работы, то самая
главная наша проблема заключается в том, что мы так и не
научились работать с большой промышленностью. Даже если у
тебя получился великолепный стартап и ты уже создал прототип,
то в процессе внедрения его в производство начинается мертвая
зона или, как говорят физики, черная дыра. И никто не обращает на это внимания, механизмов взаимодействия нет! Есть
традиционная аллегория сравнения инновационной экосистемы
с тропическим лесом. Так вот, в нашем тропическом лесу нет
больших деревьев. На Западе в центре такой экосистемы обычно стоит одно или несколько крупных промышленных предприятий, которые служат основными заказчиками для малого
и среднего бизнеса и потребителями инновационных решений,
создающихся в технопарках и основными зачинщиками инновационных и технологических трендов. У нас этого нет. Причина
понятна: наша крупная промышленность оперирует в абсолютно
неконкурентной среде и не заинтересована во внедрении инноваций. А малый и средний бизнес в этом смысле достаточной
мощностью не обладает.

Андрей Линюшин,

В

директор АНО «Инновационный центр Кольцово»

В веке 20-м цивилизационный спор вели между собой «физики» и «лирики», в век 21-й мы вошли с пониманием того,
что адекватно влиять на формирование будущего возможно
лишь на стыке наук, и сосредоточились на междисциплинарном синтезе. То, что сегодня происходит в мире, России,
Новосибирской области и на наукоградной почве Кольцово
в частности суть проявления этой тенденции. Любой переход
на новый виток спирали сопровождается ломкой устоявшихся
стереотипов.
Многолетний опыт доказывает: говорить о процессе сопряжения науки и бизнеса можно лишь в той мере, насколько готово
к этому сознание самих участников процесса и насколько
сформировано у них доверие к инновационной инфраструктуре, реализующей сопровождающую функцию. Мне видится,
что все критические условия для того, чтобы в сфере рождения
инноваций и коммерциализации стратегически значимых разработок произошел ожидаемый переход, сложились, нужно
государству лишь подтолкнуть гарантированным спросом.
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А лексей Мишенин,

М

министр промышленности и торговли Республики Бурятия

Мы пока несерьезно относимся к малому и среднему бизнесу,
не считаем его весомой составляющей, способной поднять
российскую экономику. Для нас «реальный сектор» – это
предприятия на тысячу, две, шесть тысяч человек, занимающие огромную территорию. Но сейчас даже они не могут себе
позволить делать только то, что могут. Мы – в рынке, мы
должны соответствовать инновациям и технологиям и стать
более открытыми. Говоря простым языком, для промышленности, малого и среднего бизнеса, банкиров, ученых и студентов
нужно создать тусовку, сообщество. В Европе такая тусовка
существует и за «входной билет» в нее люди платят деньги,
потому что так они получают возможность нахождения в
обществе успешных, конкурентоспособных партнеров. В «тусовке» рождаются современные тренды, здесь гарантированно
можно найти сильного партнера. И если тебя здесь приняли
с твоими идеями и проектами, то ты можешь рассчитывать
на поддержку финансистов, производственников, классных
специалистов, ученых. А у нас до сих пор бизнес существует
сам по себе, а наука вообще боится денег. Как мы тогда можем
что-то внедрять?

Лариса Пау това,

2014

управляющий директор Фонда «Общественное мнение»

2014–2015 годы стали Рубиконом. Если до кризиса ориентиром
был Запад, то сейчас происходит смещение акцента к тому,
что «нам Запад не указ». Улучшилась оценка государства как
структуры, на которую возлагаются надежды по выходу из
кризиса и оказанию экономической поддержки. Гораздо хуже
воспринимается кризис внешнеполитический. Основной страх
на данный момент – полное закрытие внешних рынков. Для
представителей бизнеса, сформировавшихся в парадигме глобализма и открытости, страх потери внешнего рынка является
шокирующим. Поэтому сегодняшние внешнеполитические
процессы негативно сказываются на настроениях бизнеса.
В общем и целом господствует атмосфера нестабильности.
Взгляды направлены на 2018 год и те изменения, которые он
принесет или не принесет. До этого момента делать прогнозы
затруднительно.

технопром

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ: РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сергей Салихов,
директор Департамента науки и технологий
Министерства образования и науки Российской Федерации

О

Одним из важнейших факторов развития науки в настоящее
время является то, что за последние несколько лет существенно
увеличилось количество ученых в возрасте от 30 до 40 лет, а как
мы все знаем, это самый продуктивный возраст для создания и
внедрения новых, интересных и актуальных технологий. Также
в период с 2014 по 2016 год можно наблюдать стабильное как
бюджетное, так и внебюджетное финансирование российской
науки. Наконец-то нам удалось преодолеть негативный тренд,
связанный с понижением интереса к научным исследованиям,
следствием чего был упадок численности российских ученых. Положение науки в бизнес-сфере сейчас остается таковым: «Бизнес
помогает науке, вкладывая свои деньги в какие-то проекты,
результаты которых они всё равно забирают себе». Если нам
удастся перестроить подобную модель и государство возьмет на
себя часть расходов бизнеса, мы сможем построить качественные крепкие взаимосвязи между научной и бизнес-сферами.

Т

Сергей Сёмка,

вице-г убернатор Новосибирской области

Тематика каждого Технопрома формирует определенную моду на
будущее. И мы ждем определенных решений, подтверждающих
этот тренд. Как, например, во время визита Председателя Правительства Дмитрия Медведева, которому губернатор Новосирской
области презентовал Программу реиндустриализции экономики
региона. Премьер поручил своему заместителю Аркадию Дворковичу создать рабочую группу по этому вопросу, уже получена
обратная связь от Минэкономразвития и Минпромторга. Дальше
нам нужно ждать исполнения программы со стороны федералов.
Как принимающая сторона мы ждем привлечения федеральных
средств, а также новых идей и новых открытий, чтобы было что
поддерживать, с кем идти дальше. Причем средства есть. На
днях мы открыли первый в России Медицинский промышленный
парк, который начали создавать в 2012 году, и сегодня на выставке он уже показывает эндопротезы, биопротезы, импланты – и
это не единичная продукция, а серийное производство. Ожидается, что работа парка закроет 30% потребности России в изделиях
медицинского назначения. Общий объем финансирования всего
комплекса – 2 миллиарда рублей до 2020 года. Так что деньги
есть. Нужно просто понимать, что выделяются они на конкурсной
основе, а в конкурсе всегда побеждает сильнейший. Мы должны
быть сильнейшими!

Сергей Семка: Как принимающая сторона мы
ждем привлечения федеральных средств –
деньги в бюджете есть.
Нужно просто понимать,
что выделяются они на
конкурсной основе, а в
конкурсе всегда побеждает сильнейший. Мы должны быть сильнейшими!

В

Николай Красников,
мэр наукограда Кольцово

Времена, когда большая прикладная наука делалась учеными,
которые вместе с семьями жили в закрытых городах, к счастью,
в прошлом. Наукоград Кольцово сегодня, как и Академгородок, является поселением, в котором удобно и комфортно
работать, жить и развиваться как личности, создавать семьи,
растить детей, а также делать прорывные научные открытия.
Системная и последовательная, я бы подчеркнул, партнерская работа муниципалитета, государственного научного
центра «Вектор» и «Вектор-компаний» во взаимодействии с
государственной властью, позволила сформировать и развить собственный «внедренческий пояс» – производственную
основу наукограда и регионального биофармацевтического
кластера. Особенностью Кольцово является то, что мы самый
маленький по численности населения наукоград Российской
Федерации. При этом уже сегодня годовой объем производимой в Кольцово наукоемкой продукции в расчете на каждого
жителя наукограда превышает 600 тысяч рублей. Комплексное
развитие городского округа Кольцово как части наукополиса формирующейся Новосибирской агломерации позволяет
привлекать профильные инвестиционные проекты, развивать
инновационную инфраструктуру. Потенциал для наращивания
производства наукоемкой продукции у нас есть, есть и понимание со стороны губернатора и правительства Новосибирской
области. Неслучайно в программе реиндустриализации один из
флагманских проектов – «БиоФармПолис» – наш. Опираясь на
свой опыт, мы можем говорить о том, что путь от науки к производству достаточно тернист, но он есть, и он проложен.
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Марина Кондратьева

ПРЕДПРИЯТИЕ

КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ

Ж

урнал СТИЛЬ публикует речь Гвидо
Корбет ты, профессора Коммерческого университета Луиджи Боккони,
кафедры Ассоциации семейных предприятий
Италии имени А льберто Фалька, почетного
гостя компании Valore Consulting, на встрече в
Милане владельцев среднего и крупного бизнеса Италии по вопросам развития семейных
предприятий.

1 Тему этого размышления мне подсказали два события, одновременно случившиеся в совершенно разных сферах жизни общества. Первое – это постсиноидальное апостольское
увещание Папы Франциска Amoris Laetitia. Второе – выход декрета о повышении качества образования, призывающего чередовать обучение в аудиториях с прохождением практики на предприятиях (в настоящий момент в
Италии проходит масштабная реформа системы образования. – прим. ред). Послание Папы взывает к возрождению воспитательной роли семьи, признавая, однако, что
многие негативные тенденции препятствуют родителям в
исполнении их обязанностей. Декрет же подчеркивает необходимость создания современной модели воспитания, в
которой ответственность, привычку к труду и способность
к сотрудничеству в молодом человеке воспитывало предприятие. Роль предприятия должна воплощаться в создании
на производстве благоприятной рабочей обстановке и организации мероприятий, выходящих за рамки отношений,
предусмотренных контрактом найма.
2 Что значит быть родителями? Это значит соблюдать в воспитании детей два основных принципа: любовь и привязанность в сочетании с уважением, основанном на достойном
поведении родителей, которые являются для ребенка главным примером в формировании их собственной модели
поведения.   Еще 10-15 лет назад мы и представить себе не
могли, что эти принципы  будут подвергнуты сомнению. Но
сегодня мы видим, как родители бросают малолетних детей,
как они совершают над детьми акты насилия – физического
и морального. Таким образом, дети лишаются священного
дара, данного нам свыше, – свободы. Свобода делать собственный выбор, свобода распоряжаться своей жизнью,
которая напрямую связана с жизнью общества, находится в
руках человека. Но научиться пользоваться этой свободой
ребенок способен, если только в этом его направляют родители, использующие для этого все возможные способы:
диалог, совместные размышления, определенные ритуалы
и, конечно, личный пример. Следует всегда помнить мудрое
изречение святого Амброзия: «Все разговоры о милосердии
не оказали на меня воздействия большего, чем поведение
моей матери, которая отвела в дома место голодному страннику».
3 Каким же правилам должны следовать родители в процессе воспитания? Я попробую вкратце изложить точку

32

СТИЛЬ-Style ¹6[138]2016

Ольга Зонова (Сансоне), Франческо Сансоне, Гвидо Корбет та

зрения Папы и отцов Синода в своей трактовке. Правило
первое: дети не являются собственностью родителей. Нельзя располагать детьми по своему усмотрению, пока они маленькие. Нельзя быть непререкаемым авторитетом для подростка. И необходимо дистанцироваться от своего ребенка,
когда он становится взрослым. Ведь дети подобны молодой
поросли оливкового дерева – полны энергии и жизни. Достаточно просто помочь им вырасти.
4 Родители должны помнить, что они тоже чьи-то дети.
Любой человек, который вырастает, становится взрослым
и доживает до старости, должен идентифицировать себя
как ребенка. Причем в самом широком смысле этого слова.
Помните, все мы дети Божьи и жизнь дана нам как дар свыше. Если не развивать это знание внутри себя, то легко впасть
в заблуждение относительно того, что именно ты являешься
творцом жизни своего ребенка. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то увидим, как часто после слов «божественный»,
«божий» встречается слово «сын», «ребенок». Это древнееврейское слово ben также имеет второе значение – «творец,
создатель».
5 Доверие. Развитие человека – как чувственное, так и интеллектуальное – нуждается в уверенности в том, что его
родители достойны доверия. Глубокая душевная привязанность между родителями и детьми создает благодатную почву для того, чтобы завоевать доверие ребенка.
Если родителям удается сделать это, то своей любовью и
примером достойного поведения они формируют у ребенка привычку уважать старших, доверять им. Однако родители не должны вводить ребенка в заблуждение о том, что
доверять можно и нужно только им. Тем самым они ограничивают его в поисках достойных учителей, препятствуют
соответствующему процессу социализации и душевному
взрослению.
6 Умение ждать. Привычка отказываться от сиюминутного удовлетворения желаний является базовой ценностью,
создающей предпосылки для формирования других, более
важных ценностей. В современном мире высоких технологий, где царят суета и спешка, наиважнейшей задачей семьи является воспитание способности ждать. В противном
случае дети становятся властными, избалованными, дерзкими тиранами, подчиняя все вокруг удовлетворению своих потребностей.  
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7 Формирование полезных привычек. Даже если ребенок
добр и общителен, но не приучен говорить окружающим
«спасибо», «пожалуйста», «можно ли?», его добрые намерения не найдут должного подтверждения. Без осознанного
ежедневного повторения общепринятых норм и ритуалов
невозможно воспитать полноценного члена общества: его
внутренняя доброта не будет трансформироваться в правильные поведенческие модели. Поэтому необходимо довести повторяемость хороших манер до автоматизма, чтобы
по мере взросления ребенок уже свободно облекал свои
внутренние устремления в необходимую форму.
8 Коррекция поведения. В ребенке необходимо вырабатывать осознание того факта, что его плохое поведение имеет
негативные последствия. Нужно пробудить в нем способность представлять себя на месте других людей – тех, кому
он сделал больно. Пусть он научится, так же как и они, сожалеть о том, что кто-то причинил им зло. При этом родители никогда не должны давать волю своему гневу. Только в
том случае, если ребенок получает правильное объяснение
своим поступкам, он чувствует свою ценность, понимает, что
все, что он делает – плохое и хорошее, действительно важно.
Следует признавать усилия ребенка, которые он предпринимает, чтобы исправиться, и тогда он обретет уверенность для
того, чтобы и впредь следовать верному движению своей
души.
9 Итак, апостольское увещание Папы Франческо утверждает, что в семье должны поддерживаться дань традициям,
воспитание ответственности, искреннее прощение и приучение к вере – через молитвы и воспитание готовности отдать
свою жизнь ради высокой цели. Чтобы исполнять эти непростые обязанности, семья нуждается в союзниках. Ими могут
стать школы, вузы, государство и – предприятия. Именно
предприятия могут стать новым и, как никогда, необходимым институтом воспитания в то время, как разрыв между
семьей, школой и обществом становится все более серьезным.
10 Полезно проанализировать, можно ли в рамках предприятий применять правила, необходимые для правильного воспитания полноценной самостоятельной личности.
Строго говоря, сотрудники предприятия являются той самой молодой порослью, которой нужно помогать расти.
Процветание компании тесно переплетено с профессиональным и личностным ростом каждого сотрудника.
• Собственники предприятий и старшие менеджеры могут
быть наставниками для сотрудника в случае, если они сохранили осознание того, что сами являются детьми и поэтому
должны вести постоянную работу над собой, развивать свои
профессиональные и духовные качества.
• Руководитель может быть наставником, если он способен
завоевать доверие своих сотрудников – прежде всего через
собственное достойное поведение.
• Владельцы компаний и топ-мендежеры, равно как и их
подчиненные, должны развивать в себе способность к взаимному ожиданию. Специалисты в области корпоративной
экономики называют это ориентированием на долгосрочную
перспективу. Если сотрудник молод и совершает ошибки
или, наоборот, достаточно опытен, но сталкивается с непреодолимыми обстоятельствами, временно снижающими его
работоспособность, руководителю необходимо проявить
терпение. И наоборот, если компания в силу объективных
причин в настоящий момент не может удовлетворить карьерные или финансовые ожидания работника, он должен
быть лоялен к ней и приложить максимум усилий, чтобы помочь своей команде пережить временные трудности.
• Следующее правило связано с закреплением хороших привычек: «спасибо», «пожалуйста», «могу ли я?», «будет ли вам
удобно?»

• Воспитательная роль предприятий также может быть реализована в способности руководителей корректировать и
направлять сотрудника – без чувства злости и обиды по отношению к работнику, допустившему ошибку. Необходимо
выработать у себя привычку к цивилизованному решению
подобных вопросов – научиться подсказывать и советовать
сотруднику, не повышая голоса. Это поможет молодому
специалисту быстрее освоиться в непривычной ситуации. А
кроме того, все доброе, что он получит на предприятии, он
будет транслировать вовне, стремясь постоянно улучшить
характеристики предприятия и тем самым повышая его конкурентоспособность и формируя положительный имидж в
глазах клиентов и партнеров.
11 Зачем вообще компаниям брать на себя функции воспитателя? Ответ почти очевиден. Успех на предприятии
основан на продуктивной деятельности всех сотрудников,
работающих на разных уровнях. Таким образом, воспитание
в компании – это не повинность и не жест доброй воли. Это
условие необходимое, чтобы бизнес работал эффективнее.  
В противном случае компания рискует навсегда покинуть
рынок. Опыт многих транснациональных корпораций, а также семейных компаний подтверждает, что осознание этого
факта возрастает с каждым годом.
12 Несколько коротких примеров, иллюстрирующих предыдущую мысль.
• Сегодня многие семейные компании прилагают все усилия,
чтобы возродить и привести к единому знаменателю ценности своих предков, чтобы создать общую базу для действий
всех сотрудников.
• Компании стремятся разработать кодексы поведения, основанные на достоверных данных, подтверждающих эффективность следования общим морально-этическим нормам.
• Мультинациональный бизнес тратит все больше ресурсов,
чтобы управлять процессами интеграции сотрудников из
различных географических и культурных кластеров, и основой этих процессов также становятся общечеловеческие
ценности.
• Многие компании готовы включаться в воспитательный процесс уже на этапе обучения молодых людей в вузах, давая
им возможность изучать многие технические вопросы на
практике и тем самым заранее готовя их к работе на своем
предприятии.
• Владельцы бизнеса все чаще входят в попечительские советы фондов, которые формируются при крупнейших университетах Италии.
13 Опыт предприятий Северной Америки также служит
подтверждением всего вышесказанного. Преподавая в вузах США и проводя свои научные исследования в разных
компаниях, я всегда удивлялся тому, как много внимания
собственники бизнеса в Америке уделяют определению
миссии, ценностей и поведенческого кодекса предприятия.
Казалось, что единственной целью этой работы было стремление абсолютно подчинить действия сотрудника интересам
предприятия, доводя способность манипулировать им до
совершенства. Но спустя десятилетия я пересмотрел свои
взгляды: утрата роли семьи в воспитании человека и обилие
в экономике США транснациональных корпораций сделали
такую стратегию развития просто необходимой. Руководители компаний тратят столько сил и времени, чтобы компенсировать у молодых специалистов недостаток воспитания,
образования в широком смысле этого слова. И с той же проблемой мы сегодня сталкиваемся в Италии. А в ближайшем
будущем с ней столкнется весь мир. И бизнес должен объединить свою энергию в воспитании молодежи, чтобы победить глобальные экономические и социальные угрозы, на
пороге которых мы находимся.

www.valoreconsulting.net

руководство по подготовке наследника [мнение]

Марина Кондратьева

З

а 25 лет в России сформировалось
первое поколение предпринимателей, которым есть что передать
по наследству. Но как правильно подготовить детей к управлению семейным
бизнесом, как перевести семейные
ценности в деловую плоскость, сохранив
при этом любовь, доверие и взаимопонимание между близкими людьми?
Об этом мы спросили директора
ООО «Компания Бензоинструмент»
Наринэ Новосельцеву, воспитавшую
себе достойного преемника.

Благодарим за помощь
в организации фотосъемки бу тик-отель Nord
Castle
Благодарим за помощь
в подготовке материала
бу тик Marina Rinaldi,
Галерея бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
Пальто, топ – Marina
Rinaldi, брюки – Max Mara

СТИЛЬ: Наринэ, ваша компания обеспечивает
электротоварами, оборудованием и бензоинструментом всю Сибирь – это целая империя,
которой нужен достойный наследник. В чьи руки
вы в будущем передадите управление бизнесом?
НАРИНЭ НОВОСЕЛЬЦЕВА: В руки своего сына, Максима. Он работает на нашем семейном предприятии
практически с 13 лет – начинал грузчиком и простым
рабочим на складе. После окончания школы и поступления в вуз он пришел к нам простым менеджером –
формировал заказы в отделе продаж. Работа для юноши несложная, но необходимая для формирования
профессиональных навыков. К сожалению, мой муж
ушел из жизни, когда Максим еще даже не окончил
бакалавриат. И по окончании института, несмотря на
то что его интересы лежали в другой области, он поступил в компанию, в отдел продаж, на постоянную
работу. Полтора года Максим проработал на этой

34

СТИЛЬ-Style ¹6[138]2016

«ЧТОБЫ
МАЛЬЧИК
ВЫРОС
НАСТОЯЩим
МУЖЧИНой,
В НЕГО
НУЖНО
ВЕРИТЬ!..»

должности и хорошо себя зарекомендовал. Как раз в
это время мы полностью модернизировали работу в
компании, введя систему kpi, которая подразумевает
постановку задач для каждого сотрудника в зависимости от зоны его ответственности. Каждый раз,
когда я выставляла план продаж для всего отдела,
до меня доходили слухи, что Максим возмущался, почему такой высокий план лично у него. Но не
проходило ни одного месяца, чтобы он этот план не
выполнил.
Вы сознательно предъявляли к сыну более высокие требования?
Безусловно. Я понимаю, что в рамках его подготовки к
посту генерального директора необходимо сформировать определенный набор лидерских качеств. Начинать
нужно с малого: сначала научиться самодисциплине
самому, потом научиться руководить отделом и только
потом – большой компанией. В итоге получилось так,

реклама

товары и услуги сертифицированы

руководство по подготовке наследника [мнение]
что после четырех лет обучения в институте Максим
поступил в магистратуру и сам выступил с инициативой контролировать работу наших филиалов. Это
была достаточно сложная задача. Филиалы существуют давно и привыкли работать в достаточно свободном режиме: сколько сможем, столько и сделаем.
С введением системы kpi пришлось перестраивать
почти весь рабочий процесс, и эту ответственность
взял на себя сын. Для 24-летнего парня это действительно непросто, но у него все получается, и я не
сомневаюсь, что он добьется результатов, к которым
мы стремимся, причем как в плане профессионального роста, так и личностного развития.
Вы сыну помогаете?
Сразу отмечу, что на работе у меня нет сына – есть
Максим Константинович, специалист, который решает бизнес-задачи и с большей их частью справляется
сам. Если что-то не получается, то мы разбираем
каждую ситуацию буквально по косточкам: над чем и
как работать. Для меня очень важно, каким он будет
руководителем, ведь коллектив – это непросто набор
сотрудников. Это невообразимое сочетание типажей
и характеров, и необходимо постоянно учитывать
этот человеческий фактор. Иначе можно потерять
прекрасную команду, которая складывалась много
лет. Как только возникают какие-то психологические
нюансы, я вызываю Максима к себе и мы проговариваем эту историю: как повел себя он, как бы повела
себя я, какие последствия мы увидим в разных случаях – я набрасываю ему варианты выхода, и он уже
сам может принять верное решение.
Многие говорят, что современная молодежь неспособна вершить большие дела, особенно дети
состоятельных родителей, которым все досталось слишком легко.
Если господа взрослые воспитывают своих мальчиков и девочек взращивая на всем готовом, то нечего
удивляться, что дети не имеют никакой инициативы и
собственных желаний. И это ответственность только
тех, кто такую молодежь воспитал. Не надо взращивать мажоров – поверьте в своего ребенка, дайте ему
самому добиться результата и получить заслуженное
вознаграждение. Мы с мужем всегда были едины в
вопросах воспитания детей. Несмотря на то что муж
безумно любил Максима, по мере взросления сына он
проявлял характер и во многих вещах был достаточно
категоричен. При этом мы взрослели и росли вместе с
нашим мальчиком – учились видеть результат нашего
воспитания в поведении сына и корректировать свои
действия. Я думаю, что родитель обязан быть хорошим
педагогом. Возможно, такой подход уходит корнями
в историю нашей семьи. Мои мама и папа были преподавателями, мама мужа тоже была педагогом, а от
моего дедушки, генерала-майора ракетных войск, мне
передалось понимание важности личной дисциплины.
Ну а новое поколение, которое в скором времени
будет определять экономику и политику страны,
вам нравится?
Мне нравится современная молодежь. Максим 11 лет
занимался хоккеем, и я знаю этот мальчиковый мир от
и до. На соревнования и сборы мы всегда ездили всей
семьей – это был наше общее хобби: мы помогали
тренеру, организовывали вместе с другими родителями поездки и питание для всей команды, гуляли по
новым для нас городам, болели за своих сыновей. В
такой атмосфере, конечно, росли прекрасные ребята:
целеустремленные, талантливые. В СГУПСе, где учился
Максим, тоже молодежь замечательная: впервые за 10
лет мой сын и его сокурсники заняли первое место среди российских вузов в командной олимпиаде по экономике. Они быстро учатся, отлично ориентируются в
новых технологиях. Максим уже получил два красных
диплома – по экономике и управлению, и я знаю, что

он будет не только квалифицированным специалистом
в своей сфере, но и хорошим руководителем.
Сын никогда не говорил, что вы к нему слишком
строги?
Я не раз слышала от Максима, что мы слишком мало
хвалим его и очень много требуем. Первое время
меня это удивляло: мне казалось, что теплых слов мы
говорим достаточно. Но со временем я поняла, что
в наш век виртуального общения реальной любви
не хватает всем людям и современным мальчикам
сложно вырастать в настоящих мужчин, не слыша искренних слов поддержки. Безусловно, не стоит слишком баловать ребенка, внушая ему, что он звезда.
Но слышать «ты можешь», «у тебя получается», «ты
умница» «молодец», «я в тебя верю», «я тебя люблю»
– это очень важно. Сейчас я как можно чаще говорю
детям эти простые теплые слова, потому что любовь к
близким нельзя откладывать на завтра. Завтра можно
не успеть.
А если ваши дети однажды не захотят продолжать семейный бизнес и выберут свой путь?
Я очень надеюсь, что в ближайшие годы, полностью
включившись в этот интереснейший процесс, они
поймут, что это удивительная игра, в которой они
могут реализовать любые мечты. В любом мире
можно жить прекрасно, если ты открыт этому миру.
Бизнес – это увлекательные экономические, психологические и творческие задачи, новые технологии,
исследования, бесконечное соревнование с самим
собой. Пока Максим воспринимает свою работу в
контексте краткосрочных задач: получилось – хорошо, не получилось – расстройство. У него еще нет
того «иммунитета», который есть у старшего поколения: мы-то понимаем, что главное, чтобы все были
живы и здоровы, а остальное решаемо. Препятствия
же – это учеба. Один раз ошибся, в следующий раз
будешь умнее, а дальше следующий экзамен – и так
всю жизнь: постоянная интеллектуальная игра, которая невероятно заводит. Знаете, есть люди, у которых
жизнь – это борьба. Они борются за свое счастье,
преодолевают себя, бьются за место под солнцем.
Мне такой стиль жизни не нравится, мне нравится
кайфовать. У любой проблемы – маленькой или
большой – всегда есть решение. Кайф в том, чтобы
найти верный выход из ситуации и получить максимально вкусный результат. Вот этот настрой я хочу
передать сыну: научиться получать удовольствие от
всего, что ты делаешь, и уже неважно будет, чем ты
занимаешься в жизни.
Какой главный совет вы бы дали родителям во
взаимоотношениях с подрастающими детьми?
Помимо того, что мы должны одеть, накормить и выучить своих детей, мы должны дать им возможность
реализовать себя в жизни. А для этого с ребенком
с малых лет нужно разговаривать как с человеком,
заслуживающим уважения и доверия, – пусть не всё,
но то, что нужно ему на данном этапе взросления, он
обязательно услышит и поймет. Я, например, сейчас
хочу научить сына убирать эмоции на второй план.
Внешне спокойный и уравновешенный, на самом
деле Максим достаточно импульсивен. А руководителю нельзя растрачивать эмоции впустую, потому
что энергия руководителя – это энергия предприятия.
Не бывает стабильного роста и процветания в команде, если ее лидер внутренне неспокоен. В силу
молодости сыну еще не так легко дается искусство
самообладания, но я все равно проговариваю с ним
эти моменты: что-то он впитает сейчас, что-то осознает потом. Я уверена, что с каждым годом его уровень
будет расти, потому что парень он амбициозный и
достаточно целеустремленный.
Гордитесь сыном?
Горжусь? Да я им не просто горжусь – я его обожаю!

Максим Марченко,
сын Наринэ Новосельцевой

Новосибирск,
Мочищенское шоссе, 1/1
тел./факс: (383) 399 00 31
w w w.benzoinstrument.ru
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Марина Кондратьева

Н

аукоград
Кольцово – уникальный д ля
Сибири пример того,
как следует строить
бизнес и обустраивать жизнь
человека в X XI веке. О высоких
технологиях, с помощью которых
решаются вполне земные задачи, журналу СТИЛЬ рассказал мэр
Кольцово Николай Красников. По
воле жителей наукограда он вот
уже 25 лет исполняет свои обязанности, называя их любимым
делом.

ТЕРРИТОРИЯ

ЗДРАВОГО СМЫСЛА
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СТИЛЬ: Николай Григорьевич, Кольцово является одним из 14 центров
инновационного развития в России,
которые называются «наукоградами». Что следует понимать под этим
словом?
НИКОЛАЙ КРАСНИКОВ: Судьбу Кольцово более 25 лет назад определило его
предназначение — решение задач федерального Государственного научного
центра вирусологии и биотехнологии, который прошел путь от Института молекулярной биологии до одного из крупнейших в стране государственного научного
центра, всем известного как «Вектор».
Сам «Вектор» создавался для противодействия глобальным инфекционным угрозам, таким, например, как вирусы Эбола,
Зика и другие. Поэтому его город-спутник
Кольцово обязан был задавать мировой
уровень во всех сферах жизни — от науки
и производства до культуры и социальной среды. Однако в 90‑е годы нам всем
приходилось существовать практически
в режиме выживания. Тогда основатель
«Вектора» академик Лев Степанович Сандахчиев принял решение, опережающее
свое время: он стал выпускать «на вольные хлеба» фирмы, которые начали организовывать собственное производство
препаратов, разработанных «Вектором».
Со временем из небольших кооперативов, где работали по 35–40 человек, эти
фирмы превратились в компании с командами по 100–750 человек и годовым
оборотом в миллиарды рублей: «ВекторБест»,
«Вектор-Медика»,
«ВекторБиАльгам», «Вектор-Фарм», «ИмДи»
и другие. Именно с них началось формирование на базе Кольцово полноценного
научно-производственного комплекса,
благодаря чему мы одними из первых
в России защитили свое право называться наукоградом.
Какие преференции дает этот статус?
В первую очередь — особую форму поддержки на федеральном уровне. И речь
идет не только о финансовой поддержке: федеральные органы власти обязуют
областное правительство вводить для
наукоградов налоговые льготы, содействовать в реализации специальных программ развития — таких, например, как
«Программа развития наукограда Кольцово», утвержденная президентом России в 2003 году. Вторую программу мы
разработали в 2013 году сами — исходя
из наших внутренних задач. Она полностью продумана в концепции гармоничного развития современного инновационного центра и определяет новые точки
его роста.
А именно?
Одним из проектов, который вывел
Кольцово за рамки «Вектора» и привлек на свою территорию новые компании, стал Биотехнопарк. В 2007 году мы
одними из первых в России построили
бизнес-инкубатор, где компании могли бы наращивать свои мускулы. Оценив

перспективы каждого нового проекта,
мы помогаем составить бизнес-план,
наладить связь с различными фондами,
искать потенциальных инвесторов. Так,
например, «Вектор-БиАльгам» получил
недавно около 200 миллионов кредитной
поддержки Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего предпринимательства на производство вакцины против гепатита А. По мере развития
у любого стартапа возникает потребность
выходить на оперативный простор, налаживать выпуск продукции. Поэтому
на территории Биотехнопарка, буквально через дорогу от бизнес-инкубатора
в 2015 году открылся многофункциональный Центр коллективного пользования,
в котором находятся современные лаборатории с дорогостоящим оборудованием, позволяющим на льготных условиях
проводить исследования, производить
опытные образцы новых продуктов и выходить на малосерийное производство.
Кроме того, в прошлом году на базе Биотехнопарка начал работу единственный
за Уралом «Сибирский окружной центр
сертификации и декларирования лекарственных средств, БАД и медицинских изделий». Это значит, что нашим резидентам
не нужно сертифицировать продукцию
в Москве и Санкт-Петербурге — таким образом, они могут гораздо быстрее выводить свои разработки на рынок. В этом же
здании начали свою работу магистратура
НГУ по подготовке биотехнологов и Детский технопарк.
Какие
проекты,
реализованные в Кольцово, вы считаете понастоящему прорывными?
Если говорить о разработках «Вектора»,
то из новых достижений это, конечно,
«КомбиВИЧвак» — единственная в России вакцина против СПИДа, которая
уже дошла до второй фазы клинических
испытаний — исследования ее свойств
на людях. На подходе — единственная в России культуральная гриппозная
вакцина против пандемического гриппа A/H1N1. Главная разработка нашего «Вектора-Бест» — наборы реагентов
для иммуноферментной диагностики
инфекционных и других патологий человека. Кстати, некоторые тест-системы
компании входят в двадцатку лучших
тест-систем в мире. «Вектор-БиАльгам»
производит единственную в России вакцину для профилактики гепатита А, занимается разработкой дивакцины для
профилактики гепатитов А и В, вакцины
против клещевого энцефалита — очень
актуально для Сибири. «Вектор-Медика»
разработал линейку иммуномодулирующих препаратов на основе интерферона
альфа‑2b для лечения вирусных заболеваний — аналогов этому препарату в мире
нет. Всего под эгидой «Вектора» сейчас
разрабатывается порядка 30–40 препаратов, и если хотя бы десять из них
выстрелят, это будет действительно серьезный прорыв. Один из резидентов

Биотехнопарка компания «СФМ-Фарм»
выпустила на рынок инновационный препарат «Тромбовазим» для ликвидации
тромбов. Научно-производственная фирма «Исследовательский центр» выпускает ветеринарный препарат «Ветом» — он
настолько хорошо укрепляет иммунитет,
что его используют и для оздоровления
людей. Производитель «Био-Веста» декларирует запуск высокотехнологичного
завода по производству лечебного, функционального и детского молочного питания на основе пробиотических бактерий.
Работают на базе Биотехнопарка и резиденты «Сколково» — например, «Центр
вихревых технологий», занимающийся
производством оборудования для биотехнологической промышленности.
В этом году вы предложили создать
на базе инновационных центров Новосибирской области территорию
опережающего развития, или «наукополис». Расскажите об этом проекте.
Нам нравится наращивать «матрешки»,
в которые Кольцово попадало по мере
своего развития: самостоятельный бюджет, статус наукограда, инновационный
центр, бизнес-инкубатор, Биотехнопарк,
базовая территория для биофармацевтического кластера Новосибирской области.
Сейчас идет очень мощная федеральная
поддержка именно по линии кластеров.
Государство обращает особое внимание
на ключевые инновационные отрасли,
к которым относятся IT-технологии Академгородка и биофарминдустрия Кольцово. Поэтому следующая «матрешка»,
которую мы готовы для себя открыть, —
это создание территории опережающего
развития (ТОР), объединяющей Академгородок, Кольцово, часть Бердска
и Краснообск. Сейчас такие территории
организуются по федеральному закону на Дальнем Востоке, в 2018 году
этот формат должен прийти в Сибирь.
Поэтому мы заранее создаем рабочие
группы и готовим техническое задание
по проекту, чтобы побороться за статус
ТОР. Это не будет механическое объединение территорий в один большой город,
но интегральные связи — общие научные,
производственные и социальные проекты — безусловно, будут нам полезны.
Должна быть и возможность объединения межмуниципальных пространств,
так чтобы перспективные земли не ушли
банально на строительство дач. Например, на территории между Кольцово
и Академгородком мог бы появиться
новый экспоцентр для выставок и оптовых продаж. Лыжная база имени Алика
Тульского в Академгородке могла бы
превратиться в настоящий снежный город — полноценную базу зимнего отдыха,
такую, какой она должна быть в XXI веке.
Для этого у Академгородка не хватает
земли, но земля есть в Барышево — надо
делиться, надо думать «на вырост». В нашем направлении могут быть вынесены кампусы НГУ. Кстати, мы уже сейчас
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экономика [инновации]
приглашаем магистрантов Университета
в Биотехнопарк — на лекции. Надеемся,
что в дальнейшем они останутся работать
здесь на контрактной основе. Тем более
что в Кольцово молодым ученым за их
достижения платятся премии по 100 тысяч
рублей, а работающим у нас аспирантам
мы ежемесячно доплачиваем по 5–6 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Для осуществления этих планов нужна
соответствующая инфраструктура.
И мы уже ее формируем. Недавно при
поддержке области построили современный путепровод и убрали железнодорожный переезд, который много лет
задерживал движение в нашем направлении. Недалеко от нас строится Восточный объезд, который пересечет хорошо
отремонтированную трассу Кольцово –
Академгородок. Это нам даже позволя-

Марина Кондратьева

вклад в его развитие. Ведь в свое время
область оказала нам неоценимую помощь
в получении статуса наукограда и реализации важнейших для нас программ: нам
дали удочки, чтобы мы смогли наловить
рыбу, и мы за это очень благодарны.
Насколько уровень развития Кольцово соответствует уровню развития подобных наукоградов в России?
Как вице-президент Союза наукоградов
России я объездил все 14 наукоградов
страны и могу сказать, что Кольцово
является одним из самых динамичных
в своем развитии. Четверть века назад
назад, когда мы только начинали свой
путь, бюджет Кольцово составлял всего
12 миллионов рублей, а сейчас мы держим его на уровне 450–600 миллионов
рублей. Когда-то население поселка составляло 7–8 тысяч жителей. За годы эти

Как вице-президент Союза наукоградов
России я объездил все 14 наукоградов
страны и могу сказать, что Кольцово
является одним из самых динамичных
в своем развитии
ет шутить, что раньше все дороги вели
в Рим, а теперь будут вести в Кольцово
и мы будем выглядеть еще более привлекательно в глазах инвесторов.
Каких инвесторов вы ждете?
Мы ждем наукоемкие компании или
просто активных предпринимателей,
которые хотят интересно работать, постоянно расширяя свое видение бизнеса.
У предпринимателей, которые ищут возможность «сесть» на нашу территорию,
сейчас есть хороший выбор. Например,
лидер российского фармацевтического рынка фирма «Катрен» облюбовала
территорию Биотехнопарка. А за «Вектором» есть 150 гектаров, где мы планируем
размещать более серьезные, энергоемкие производства. Например, комбинат
по глубокой переработке зерна — проект
стоимостью более 5 миллиардов рублей
инвестиций.
В ближайшем будущем мы будем расширять и развивать дорожную и инженерную инфраструктуру этой площадки, где,
надеюсь, сможет разместиться бизнес
высоких технологий.
Сколько частных компаний работает
в Кольцово уже сейчас?
Помимо перечисленных мной крупных
производителей у нас работает порядка
300 малых и средних фирм, еще примерно столько же индивидуальных предпринимателей. Уровень зарплат в них один
из самых высоких в области, а их общие
налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней составляют порядка 7,5 миллиарда рублей! Да, для Новосибирской
области мы не иждивенцы, а наоборот —
понимаем, что живем со всеми в одном
регионе, и стараемся вносить ощутимый
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цифры удвоились, причем в основном
за счет молодежи, которая охотно приезжает к нам жить и так же охотно рожает — в этом году у нас появилось на свет
300 малышей. Я думаю, что потенциала
поселка и прилегающих территорий хватит для того, чтобы здесь с комфортом
жили 30–40 тысяч жителей. Для этого
мы строим красивые и качественные
дома и всю социальную инфраструктуру:
один из лучших в области стадион с искусственным футбольным покрытием
и современными беговыми дорожками,
детские комбинаты и садики, на подходе
проект третьей школы. В этом году начато строительство общественно-делового
центра, который будет включать деловое и торговое пространство, культурноспортивный комплекс. Правда, за все эти
годы так и не построили администрацию
(смеется). Многие с этого начинают, а мы
пока строим объекты детского развития.
Например, в 2015 году, по инициативе
Агентства инновационно-стратегических
инициатив, открылся детский технопарк.
Это возрождение школьной детской
профориентации в новом формате. Уже
открыто три направления: IT, биотехнологии, робототехника. Даже лозунг придумали: «От школьных пятерок к нобелевской премии!»
Откуда у вас такое объемное стратегическое мышление?
Я закончил механико-математический
факультет НГУ — вуза, в котором всегда
поддерживалась атмосфера здравого
смысла. Нас учили не просто решать ту
или иную задачу, а находить ее лучшее
решение, и за годы работы мне удалось
собрать вокруг людей, которые мыслят

так же, и я очень дорожу своей командой.
Например, наш генеральный подрядчик
фирма «Проспект» не просто строит дома,
а гармонично вписывает каждый проект
в генеральный план поселка. Очень близок всем их лозунг: «строим с любовью».
Они вкладывают свои средства и в разработку проектов, и в строительство,
и в благоустройство территории.
Другие «сумасшедшие» поддержали
идею сделать из старого пруда современную парковую зону с горнолыжной и санной трассами для детей, конным клубом.
Здесь молодежь учится кататься на лыжах
и сноубордах, а ребятишки с удовольствием гоняют на санках и плюшках.
Вы ведь и сами — спортсмен?
Да, мне всегда были интересны лыжи
и футбол. А в университете я серьезно
увлекся легкой атлетикой, стал кандидатом в мастера спорта. Одиннадцать лет назад вернулся, как
говорится, в большой возрастной спорт и сейчас занимаюсь
бегом, участвую в чемпионатах
России, выступаю за национальную сборную на первенствах Европы и мира — привожу с соревнований медали
разных достоинств. Ну и конечно, не представляю жизни без гор. Вот
уже 25 лет мы с друзьями в мае уходим
в горы, облазили многие горные массивы
России, побывали у подножия Эвереста.
В походах пишутся и поются песни, слагаются новые стихи.
Вы же еще и член Союза писателей
России, автор пяти сборников песен
и стихов. Откуда такой литературный
талант?
Мой отец был прекрасным журналистом — наверное, от него передалась
любовь к слову. Много лет мы проводим
поэтические вечера для детей и взрослых,
областные и международные фестивали
детской авторской песни. Все-таки хорошая музыка и поэзия согревают душу, помогают идти к своей мечте.
Верите, что мечты сбываются?
Я по натуре несгибаемый оптимист. А, как
говорится, оптимистам принадлежит весь
мир. Помните у Маяковского: «Смотрите
на мир без очков и шор, глазами жадными цапайте все то, что у вашей земли
хорошо и что хорошего на Западе». В связи со своими спортивными увлечениями
я довольно много путешествую и вижу,
что Кольцово почти не отличается от западных научно-образовательных кластеров. И мы будем работать, чтобы стало
еще лучше. Слишком много молодых
ученых уже уехали в Европу, Австралию,
США, а мы должны удерживать наши
лучшие кадры в России, в Сибири. Поэтому нужно поднять планку уровня жизни
и в Кольцово и в России в целом, чтобы люди, желающие быть причастными
к достижениям современной науки и при
этом жить интересно, комфортно и качественно, выбирали нас.

товары и услуги сертифицированы
реклама

Новосибирск, Дмитрия Шамшурина, 10

292-60-57
www.поселок-европейский.рф

мнение

Владислав Новый

К

огда-то русская деревня
снабжала пшеницей всю
Европу. Писатели обращались к ней в поисках
утраченной народной Правды,
а художники запечатлевали ее
на картинах. Когда-то деревня
была душой России. Сейчас
это время ушло. Директор
компании, занимающейся
организацией и обустройством
кот теджного поселка «Европейский», кандидат юридических наук Владимир Разуваев
изучает проблемы перехода
российского общества из
социализма в капитализм, в
том числе и особенности развития капитализма в аграрной
отрасли экономики России. У
него есть опыт приобретения
сельхозземель и выращивания
овощей силами небольшого
коллектива работников. Имеется у него и подсобное хозяйство
с лошадьми, коровами, овцами
и прочей живностью, а также
свой собственный парк в деревне, созданный им на полутора
гектарах на месте картофельных огородов. Своим мнением
о том, как начать вновь черпать
силы и экономическую энергию
от земли, Владимир Разуваев
поделился с журналом СТИЛЬ.

Вернуть в деревню
производство!
СТИЛЬ: Владимир Иванович, с чего может начаться возрождение не просто села, а полноценного института сельской жизни – жизни на
природе, обеспеченной производством качественных, экологически чистых продуктов?
ВЛАДИМИР РАЗУВАЕВ: Предваряя наш разговор,
сразу хочу объяснить выбираемую тональность: она
будет очень резкой. Это взгляд скорее с позиции
социологии и политэкономии, нежели с точки зрения
сельскохозяйственного специалиста. Но это разговор
о явлениях, имеющих огромное, в том числе и эмоциональное, значение для каждого из нас.
Фундаментом развития любой отрасли хозяйства
является эффективная социально-экономическая
модель, существующая в стране. Однако структура,
которая возникла в экономике России при переходе
от социализма к капитализму, оказалась удручающе
неплодотворной. Переходный и чрезвычайно болезненный период затянулся. Возникла рассогласованность между приватизированной государственной
собственностью на средства производства в промыш-
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ленности, строительстве и торговле и собственностью
на землю, для которой не было найдено адекватной
формы приватизации. Особенно это было непереносимо в сельском хозяйстве. Долгое время люди на
селе банально не могли понять, как изменится правовой статус их земли. Паевая форма разгосударствления, которая была применена, создавала лишь видимость собственности и не давала крестьянам никакой
возможности превратиться в действительных земле
владельцев. Другой аспект: капитал, возникавший в
торговле, строительстве и банковском деле, не пошел
на землю. Собственный сельский капитал оказался
маломощным и возник с большим запозданием. В
результате основное средство производства в деревне – земля – осталось без опосредования какой бы
то ни было экономической энергией. Землю, по сути,
изъяли из производственных отношений. И даже на
сегодняшний день, когда ситуация в других отраслях
экономики (пожалуй, за исключением промышленности) так или иначе нормализуется и начинает опираться на внятные нормативные условия и окрепшее

мнение
право собственности (к нему начинают привыкать),
ситуация в сельском хозяйстве, если вести речь
об основной массе деревень, остается прежней:
притока капитала не наблюдается. Внутренняя база
сельскохозяйственного воспроизводства во многих
регионах страны практически полностью отсутствует,
за исключением традиционных сельскохозяйственных районов, где на помощь людям приходят силы
природы, да и сами люди, адаптировавшись к новым
условиям, выправляют положение. Спасают ситуацию
ранее существовавшие мощные сельхозпредприятия,
которые не развалились при переходе от социализма
к капитализму, пробились к приватизации земли и
постепенно научаются раскрывать потенциал частнособственнической экономики.
Но ведь существует у нас программа продовольственной безопасности, государственная
программа развития сельского хозяйства. Не так
давно Владимир Путин потребовал исполнения
майских указов, среди которых есть и меры по
развитию сельского хозяйства. Почему это все не
имеет эффекта?
Дело все в том же самом. Производительные силы
развиваются лишь тогда, когда складываются производственные отношения, способствующие их
развитию. Эта формула Маркса с его времен никак
не изменилась и измениться не может. И если указы
не создают эффективную экономическую конструкцию, не ликвидируют вакуум, возникший на месте
социалистического производства, то они звучат в
пустоту – рынок таким указам не подчиняется. Кому
они адресованы? Крестьянину? Или тем, кто должен
проектировать и изменять конструкцию экономического базиса? Кто занимается таким проектированием и проектирует ли сельскую экономику кто-нибудь
вообще или все пущено на откуп общественной
самодеятельности? Куда подевалась социология
села, которая, кстати, была когда-то развита именно
в Новосибирске и которая сегодня необходима как
никогда? До тех пор пока на вопросы, поставленные
самой жизнью, не найдется ясного ответа, всё так и
будет пребывать в невнятном положении между двух
экономических укладов: из социализма ушли, а в
капитализм не пускают.
Любое управляющее воздействие в этой сфере должно исходить из понимания экономической диспозиции: с одной стороны у нас крестьянин, человеческая
сила, с другой стороны – земля, сила природная. И
крестьянин, работая на себя, в рамках той или иной
предпринимательской формы, оплодотворяет своим
непосредственно общественным трудом землю при
помощи современных орудий и средств производства – только тогда земля родит. Каких-то других,
нетрадиционных способов общения с землей пока
что не придумано. И слава богу.
Можно часто услышать мнение, что люди в деревнях просто не хотят работать.
Обвинить человека в том, что он перестал быть
человеком и тружеником, – много ума не надо. Но
будет ли это обвинение справедливо и поможет ли
оно найти верную стратегию улучшения ситуации?
Говорить нужно не об изменившемся человеке, хотя
и это очень важно, а в первую очередь, если нас интересует экономика, о его рабочем месте. Существует
ли это место, на которое человек может заступить в
качестве работника-крестьянина, сохранилось ли
оно? Вот он перед нами, работник, сельский житель,
но совхоз распался, прекратился, растаял, превратился в ничто. Предположим, что ему, этому работнику,
каким-то чудом удалось преобразовать пай на землю
в земельную собственность. И что он должен сделать
дальше? Взять лопату, ведро картошки и мешок
семян? Речь идет о тех селах, которые лишились

сельскохозяйственных форм организации деятельности и где просто негде и не на чем работать, нет тех
самых рабочих мест.
Общих проблем, с которыми сталкивается сельхозпроизводство, не перечесть. Это и недостаток техники – специализированные заводы стоят, повсюду
развалившиеся или обветшавшие помещения ферм
и других построек, сокращение поголовья скота, нехватка семян, дефицит специалистов и специальных
знаний и пр. Главное – отсутствие капитала при капитализме. Нет инфраструктуры хранения, переработки
и реализации сельхозпродукции. Практически исчезает сельскохозяйственная наука, а прогрессивные
научные разработки, по словам ученых, пытающихся
их внедрить в сельскохозяйственную практику, никому не нужны: государство разучилось поддерживать
науку, а у сегодняшних земледельцев не хватает экономического потенциала для научных инвестиций.
Наверное, поэтому в сибирских супермаркетах чаще
можно увидеть картофель из Израиля (из песчаной
пустыни!), чем из Сибири.
Есть, правда, отдельные бывшие директора колхозов
и совхозов, энтузиасты-фермеры, которые сумели
чудом приватизировать и сохранить технику, получить землю в собственность, найти работников
из числа тех, кто не спился и не уехал в города на
заработки: они как-то еще остаются в деле и на одной
своей хлеборобной совести вытаскивают на себе
этот воз, который мы все бросили. Когда вы ко мне
ехали, проезжали одно-единственное сохранившееся поле. Его хозяин как-то сказал, что будет сеять на
нем хлеб, несмотря ни на что и вопреки всему, пока
есть силы. Правда, в этом году видно, что всю землю
обработать не удалось, – вот уж истина: один в поле…
И поля, так же как и крыши брошенных заводов,
зарастают березняком – примета времени. А что, для
России береза – сакральное дерево.
Встречаются и редкие экономические удачи, когда
хозяйства вырастают, что называется, с нуля. И это
тем более удивительно, что происходит даже здесь, в
условиях сибирской природы. Недавно, года четыре
назад, в наших местах появился фермер. Это уже
новая формация. Заметны, даже на глаз, признаки
капиталистического предприятия. И его продукция
появилась на прилавках престижного супермаркета.
Бог в помощь.
Можете назвать три главных фактора, которые
мешают развитию деревни?
Первичным все же был вопрос о собственности на
землю. Без его решения капитал в сельское хозяйство
не пошел. Сейчас, когда начал складываться какойникакой рынок земли, обнажилась главная проблема – отсутствие денег, готовых прийти работать
на эту землю. Банковский капитал – не помощник.
Далее, необходимо понимать, что в деревне почти
не осталось работников. Поколение тех, кто раньше
работал на земле, вышло из трудоспособного возраста, выросло целое поколение в условиях отсутствия
сельскохозяйственного производства, село лишилось
специалистов и механизаторов, да и самих механизмов: редкостью становится старый «Беларусь», нет
медицины, резко упал уровень школьного образования. Люди отучились работать на земле, перестали
быть крестьянами, оставшись просто сельскими
жителями.
И, конечно, социальная энтропия закономерно
соединяет человека с алкоголем – звучит банально:
много пьют. На данный момент зачастую найти даже
одного человека в такой остановившейся деревне,
который трезв и которого можно позвать работать, –
это большая редкость. (С вечера договорились, что
завтра местные жители помогут посадить картофель.
Наутро, когда в семь утра бригадир пришел за ними,
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чтобы вести на поле, они уже крепко опохмелились
самогоном, и пришлось ехать на Хилокский рынок
за подмогой. Быль. Бывший директор совхоза: «Если
бы мне сказали, что сам, на своей легковой машине
повезу механизатора к комбайну и дам ему бутылку
на смену, назвал бы это дурным сном. До сих пор
проснуться не могу». Быль. Другой бывший директор: «Главное, чтобы в уборочную комбайнер в загул
не ушел. Но не получается». Быль.)
И что делать? Включить для всех духовнооздоровительный телеканал «Культура»?
«Культура» не поможет. Нужно запускать производство, вполне возможно, что с привлечением государственного капитала. Надеяться, что крестьяне сами
возьмут лопаты и вилы, а из металлолома соберут
трактор и выйдут на поля, – это надежды наивные.
Необходимо налаженное сельскохозяйственное производство. Но сельского капитала нет или почти нет,
а городскому капиталисту развитие производства
на земле сегодня не осилить хотя бы просто потому,
что уровень социальной сложности в этой сфере
носит запредельный характер и превышает возможности отдельного экономического агента. А значит,
остается государство или, на худой конец, олигархический капитал. Только не в стиле «выдать всем по
гектару земли». Нужны капиталовложения, подготовленные сельскохозяйственные кадры, современные
формы стимулирования работников, учитывающие
прогрессивную стоимость рабочей силы, в которой
(в стоимости) закладывается авансирование роста
производительного потенциала труда. Грубо говоря,
десять тысяч рублей лучше даже не упоминать: это
оскорбление, а не зарплата. Нельзя повторить самую
главную ошибку социализма – экономить на работнике: он сэкономит на вас. В итоге: двое бедных.
Необходимо четко проанализировать деградацию
деревни, открутить этот печальный «фильм» в обратную сторону и увидеть, где все пошло наперекосяк.
Тогда станут ясны точки, в которые можно приложить
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энергию и получить позитивный результат. Какие это
будут формы? Возможно, государственно-частные
партнерства или какие-то дотационные организации
с налоговыми амнистиями и пр. Может быть, даже
вернуть машинно-тракторные станции, может быть,
заимствовать без всякого стыда что-то из форм зарубежного опыта. Надо пробовать. Есть прекрасный
полигон – Крым, где можно и нужно создавать новые
формы сельскохозяйственных производственных отношений, а затем приучать к ним нашу бюрократию
и обучать передовиков капиталистического производства.
В связи с этим вопрос: а нам вообще деревня
нужна? Может, лучше крупные агрохолдинги
создавать?
Из этого вопроса другой вытекает: а нам вообще
сельское население нужно? Вот эти несколько десятков миллионов человек, которые на данный момент
оказались выброшены на обочину жизни, абсолютно
отбились от производственной культуры и культуры
вообще? Огромной проблемой становится чудовищная культурная дифференциация людей. Если раньше общество расслаивалось по классовому признаку,
по отношению человека к средствам производства,
то сегодня на первом плане даже не имущественное
разделение, а культурная недееспособность части населения. И особенно культурная деградация заметна
на селе. Не хотелось бы, но приходится употреблять
такие крепкие выражения.
Можно, конечно, в деревню пригласить людей со
стороны или вообще найти радикальное решение –
завести тех же китайцев или, скажем, отдать им
землю в аренду: они быстро управятся и завалят нас
сельхозпродукцией (какого она качества – это другой
вопрос). Но при этом нужно отдать себе отчет: такое
решение будет означать не только потерю земли и
территории навсегда, но и обреченность огромной
части населения. И если мы не готовы на это пойти,
то у нас одно решение – вовлекать наших людей в

мнение
производство. Наших сельских людей, какие есть,
каких мы сделали в ходе прошедших тектонических
социальных преобразований, проведенных по ярко
выраженному энтропийному типу. Включать их в современное производство, через участие в котором они
будут возвращаться в осмысленное состояние.
Вполне возможно, что для многих сельчан требования обеспечения высокой производительности сельскохозяйственного труда окажутся запредельными и
непосильными и будут вытеснять их из деревни, но

Приведу пример: когда я в свое время занимался
освоением приобретенной сельхозземли, то организовал небольшой коллектив овощеводов, в основном
состоящий из членов одной семьи и их родственников, которые посадили картошку и разные другие
овощные культуры и начали работать. Вставали в
семь утра и выходили на поле. А русские тетушки в
это время смотрели и вспоминали: «Мы вот раньше
тоже рано утром выходили на поле». И говорили: «Ты
верни нам какое-нибудь производство, чтобы мужи-

Недавно, года четыре назад, в наших местах
появился фермер. Это уже новая формация. Заметны, даже на глаз, признаки капиталистического предприятия. И его продукция появилась на прилавках престижного супермаркета
складывающаяся историческая конкуренция мировой
сельскохозяйственной деятельности с учетом ее объективной жесткости заставит наших людей проходить
через горнило очередной экономической и культурной революции. Будем надеяться, что в условиях
бережной государственной политики, а для молодых
сельчан еще и распространения и использования
интернета она может пройти в рамках социальной
терапии, без создания излишних деструктивных напряжений и деформаций.
Да, но это раньше деревня считалась оазисом
чистоты, особой, не замутненной городом народной культуры. А что сегодня можно найти в
деревне, кроме разрухи?
Кстати, по поводу разрухи. При всех сложностях
повторного развития капитализма в сельской России
(это уже становится традицией: в начале каждого
века развивать в России капитализм) говорить о
разрухе можно только в пылу полемического азарта.
На самом деле положение, конечно же, не катастрофично. Об этом свидетельствует экономическая
статистика – не зря же мы являемся экспортерами
зерна. Повторяю: там, где прижились современные
организационные формы экономической деятельности, – там о разрухе речи не идет, там есть нерешенные проблемы переходного периода.
А вот уклад жизни, несмотря на экономические неурядицы, – явление более консервативное и стабильное. В деревне и сегодня вы найдете спокойствие,
семью и натуральное хозяйство, не замутненное
безумным городским ритмом. И, конечно, несмотря
ни на что, присутствует определенная чистота. Важно
сохранить эту основу.
Возвращая на село сельскохозяйственное производство, нужно всенепременно позаботиться о современном дизайне, о тех архитектурных и бытовых формах,
которые будут окружать сельчанина: человек во
многом есть то, что он наблюдает вокруг себя. Если мы
не будем создавать настоящее полотно полноценной
жизни, а вместо этого попытаемся какое-то культурнофольклорное облако нарисовать на пустом месте, то
ничего не выйдет. Производство материальных благ
в интерьере красоты, если позволительно так сказать,
будет действенным производством самого человека.
Оно и лень убьет, и пьянку, и интеллигенцию сюда
приведет, и все что угодно исправит. Красота природы
на селе имеется. Дело за малым – добавить к ней
красоту, созданную человеком.
То есть нужно в деревню пригласить человека
со стороны, который скажет, что с ней нужно
делать?

ки пить прекратили, а дети перестали уезжать. Мы
все пойдем работать». Вот простая формула: «Верните нам производство». С этого и нужно начинать.
В Италии, например, процветает агротуризм. Может, и у нас можно что-то такое организовать?
Я собираюсь здесь у себя примерно такое место и
создать – парк-сквер-сад, по соседству с домашней
фермой. Чтобы было молоко, мясо, овощи с грядки,
ягоды, фрукты – все что угодно, что можно вырастить и получить в наших условиях. С другой стороны, иногда рисуется очень уж распространенная
картинка: приедут туристы, привезут ящик водки… И
всё, на этом оазис и закончится. И вновь на повестке
дня, если говорить языком протокола, культурные
ограничения. Хотя, конечно, все условия для попытки
создания такого агротуристического комплекса у нас
есть, особенно они хороши на Алтае: там может процветать не только агро-, но и этнотуризм.
Что, если создавать экспериментальные агрогородки? Строить дома, детские сады, школы,
провести интернет, одновременно осуществлять
и производство, и научные исследования…
Такое способен спроектировать только русский Кампанелла. Но с одним отличием – не «город Солнца»,
а «село Солнца». Правда, при этом остается вопрос:
как в сказочных, утопических картинках будем обходится с прерыванием постепенности? Вот есть у нас
сегодняшнее село, с его историей, людьми, остановившимся производством, обветшалыми избами.
Старухами, у которых дети пенсии пропивают. И тут
вдруг «с завтрашнего дня не узнать меня». Придут
в село умные, обаятельные, культурные агрономы,
инженеры, масса других светлых людей и все хорошо
сделают. Чтобы такое произошло, нужно, как я уже
говорил, дисквалифицировать сегодняшний сельский народ и пригласить другой народ либо иметь
волшебную палочку.
На самом деле требуется четко ставить себе задачи.
А на текущий момент задача социальной инженерии
в этой сфере – понять, как взять сегодняшнее село,
эту вот развалину, застрявшую в болоте чуждой, случайной и посторонней деятельности, а то и полной
безработицы, и начать его постепенно вытаскивать. И
тогда со временем будут и агрогородки, и культура, и всё, что захотите. Главное – начать, выбрав
правильное направление: приступайте к изменениям
сельскохозяйственного бытия с возвращения селу
его истинного облика. Нужно помнить, что люди на
земле могут жить только крестьянским трудом. Или
отдыхать… И еще, у нас меньше энергии Солнца,
значит, должно быть больше энергии Труда.
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энергосбережение [новые технологии]

Владимир Белый:

тернистый путь инноваций

Н

а прошедшем в июне «Технопроме» открыто озвучили проблему, мешающую
развитию в России чаемой инновационной экономики. Наука и бизнес как жили,
так, во многом, и продолжают жить в разных мирах. Инновации остаются на
бумаге, но не получают конкретного воплощения в массовом производстве. Что
делать? Кто виноват? На вечные вопросы постарался ответить председатель правления группы компаний «Регион Трейд», директор завода «Термолэнд» Владимир Тимофеевич Белый. Инновациями глава компании занялся еще восемь лет назад. Наладил
сотрудничество с учеными, создал инновационный продукт, покорил рынок и теперь
успешно выходит на международную арену.

До
После

О сотрудничестве науки и бизнеса

О конкуренции

Взаимодействие науки и бизнеса – реальная проблема. Мы сумели наладить совместную деятельность с
учеными, но ситуация вышла крайне нетрадиционная:
вместо того, чтобы стать флагманом, наука работала
по нашему техзаданию. В начале была моя идея «как
надо сделать», с которой мы и пошли в институты.
Встретили нас недоуменно: никто такого не делал и это
не будет работать. Я им предложил просто проверить.
Так наше сотрудничество и началось.

Мы время от времени слышим, что наша система
слишком дорогая. Вопрос: с чем сравнивать? А
сравнивают зачастую с такими системами, которые
в принципе запрещены к применению из-за несоответствия нормативам. Но я всегда говорю, что время
работает на нас. Чем больше ухудшается жилой фонд,
тем скорее нас позовут. Самый проблемный фонд –
это старые «панельки», которые утеплить без использования нашей системы в принципе невозможно из-за
особенностей их проектирования. Наша СУФ «Термолэнд» значительно легче, чем в классической схеме, ее
вес около 14 кг/м2, а обычного навесного фасада с керамогранитной облицовкой – от 36 кг/м2. Вообще, как
только речь заходит о необходимости более-менее
жесткого контроля за правилами и нормами, мы сразу
получаем конкурентное преимущество. Поэтому сейчас мы выходим на рынок Евросоюза  – там к нормативам отношение строже, а в Восточной Европе есть
очень много старых панельных домов.

Об идеях и инновационных фасадах

Панельное здание в Московской области, Мытищи,
ул. Воровского, 3

Идея наша была очень проста. Существуют два типа
фасадов – штукатурные и вентиляционные. Мы предложили усовершенствование последнего, превратив
его из конструктора, который собирается на месте,
в то, что собирается на заводе, а потом «одевается»
на здание. Если обычно вентиляционный фасад – это
четыре слоя, для которых необходимо огромное
количество креплений на 1 м2, то у нас все собирается сразу на заводе, а затем просто монтируется на
объекте. В результате по скорости монтажа получается выигрыш в шесть раз, а затраты снижаются на
30%. Коэффициент теплотехнической однородности
(фактически КПД утепления) при этом увеличивается
с 0,65–0,75 до 0,95–0,98. Когда в Институте теплофизики увидели, как это работает, они очень сильно
заинтересовались.

О внедрении

До
После

Дом в Искитиме,
ул. Нагорная, 5
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Когда мы с этой технологией пришли в Москву, я
решил принципиально идти легальным путем. Мы
в свое время прошли порядка 18 комиссий, научнотехнических советов, получили техническое свидетельство Минрегионразвития – на что в столице
сказали, что их это не волнует, так как у них свои
нормативы. Оказаться в системе можно только после
утверждения Департаментом капитального ремонта
Москвы, куда желающих попасть очень много. Тем
не менее мы решили взять эту стену штурмом. В
одной из комиссий нам сказали: из-за того, что на
стенах металл, телефонная связь работать не будет –
пришлось нести свидетельство от МТС, что все в порядке и мобильный сигнал проходит. Ну а когда все
идеи у чиновников уже иссякли, от нас потребовали
свидетельство о том, как наши фасады будут влиять
на геомагнитное поле Земли… Пришлось искать специалистов. Вердикт – «ослабление поля находится
на уровне погрешности приборов». Тут уж деваться
было некуда, после двух лет мытарств мы попали в
реестр инновационных технологий и материалов,
закупаемых за счет бюджета Москвы. А затем и в соответствующий реестр Московской области.
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О рынках и стандартах
Строительный рынок по сравнению с другими – чистый
хаос. Делать позволительно все, что угодно, и никто не
несет никакой ответственности. Однажды одни товарищи, имитируя наши технологии, смонтировали дом
в Ордынском районе с грубейшими нарушениями. Мы
об этом раструбили повсюду, писали в министерство
ЖКХ, правоохранительные органы, Фонд капитального ремонта. Результат? Дом принят в эксплуатацию. И
такая ситуация сплошь и рядом. Тут не только коррупция, процветающая на низовом уровне, но и просто
наплевательское отношение к стандартам.

О возможности инновационных
производств
Скажу честно, если бы мы выпускали исключительно эти фасадные панели, мы бы уже через год-два
разорились. Создать и внедрить все это получилось
только потому, что основная продукция у нас вообще другая – сэндвич-панели. И первые годы у нас
была возможность заниматься разработкой фасадов
факультативно. От того, будет эта система работать
и продаваться или нет, выживание предприятия не
зависело. Просто в кризис 2008 года у нас упал объем производства и освободились мощности, которые
мы решили использовать для инновационного производства. Теперь уже планируем постепенно переходить исключительно на производство фасадных
панелей, так как работать с сэндвич-панелями мне
неинтересно. Но мне сложно представить, как можно
создать инновационное производство с нуля. Надеюсь, когда-нибудь ситуация изменится.

Этой осенью
мы ждем вас
по новому адресу
следите за новостями

реклама

Официальный дилер Nissan
г. Новосибирск, ул. Петухова, 79, к. 2
(383) 31-911-31
www.sm-nissan.ru

бизнес-инкубатор [Красноярск]

Марина Кондратьева

О

дним из ключевых направлений развития экономики России
должны стать инновации – этот тезис был озвучен правительством на крупнейших форумах страны в 2016 году. Однако для
этого в государстве должна быть создана целая система инновационных институтов, эффективно взаимодействующих между собой. За
последние 10 лет в регионах было построено около 150 технопарков
и бизнес-инкубаторов. Мы уже знакомили наших читателей с работой новосибирского Академпарка, и теперь нам стало интересно, что
происходит у соседей. Опытом работы Красноярского регионального
инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ), недавно отметившего свое пятилетие, с нами поделился его исполнительный директор Дмитрий Вилков.

«ЗА ПЯТЬ ЛЕТ МЫ ПРИВЛЕКЛИ
В РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНЕ
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ!..»
СТИЛЬ: Дмитрий, насколько сегодня налажен
механизм обмена идеями и технологиями
между различными инновационными институтами?
ДМИТРИЙ ВИЛКОВ: Мы активно налаживаем
систему коммуникаций, так как от этого напрямую зависит, насколько эффективно мы сможем
решать задачи, поставленные перед нами государством. С 2012 года КРИТБИ является официальным представителем федерального Фонда
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере и венчурным партнером Фонда посевных инвестиций Российской
венчурной компании. В 2013 году КРИТБИ стал
членом Европейской сети бизнес-инновационных
центров, вступил в IASP. Также мы сотрудничаем
с Сибирским аэрокосмическим университетом,
являющимся опорным вузом Красноярского края,
который формирует научную среду региона, работаем с Сибирским федеральным университетом.
И, конечно, взаимодействуем с Фондом развития
инновационного центра «Сколково». Вместе с тем
в последние пару лет к нам со своими инновационными проектами активно идет бизнес. Это либо
крупные компании, которые развивают подобные
проекты параллельно со своим основным делом,
стараясь диверсифицировать свои активы. Либо
владельцы небольшого бизнеса, которые уже
получили от проекта определенный результат, осознали его конкурентоспособность и стараются масштабировать свой успех – максимально развить
научную составляющую продукта, чтобы наладить
его продажу на рынке технологий.
Звучит здорово. Реальные результаты такого
всестороннего взаимодействия есть?
За пять лет работы КРИТБИ стал центром комплексной поддержки запуска наукоемких разработок
в реальный сектор экономики — 174 компании
получили поддержку бизнес-инкубатора, начав
проектную работу. Успешные идеи привлекли
более одного миллиарда рублей инвестиций из
перечисленных мной фондов и от частных инвесто-
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ров. Отраслевые направления, в которых работают
резиденты, отвечают самым актуальным технологическим трендам — энергосбережение, IT, машинои приборостроение, медицина, биотехнологии,
композиционные и новые материалы.
Расскажите о проектах, которые уже принесли
реальный результат на базе КРИТБИ.
Одна из инновационных разработок наших резидентов – технология перемешивателя алюминия
компании «УниМет». Ее использование позволяет
существенно повысить качественные показатели
алюминиевых сплавов, сокращая брак до 100%,
и уменьшить время литья. Диапазон применения
новой технологии довольно широк: начиная с
авиации, где использование конструкций из таких
сплавов существенно повысит их надежность, заканчивая всей транспортной промышленностью,
где возможно снизить общую массу транспортных
средств до 3%. Помимо прикладных экономических
преимуществ у проекта хорошие экологические
перспективы — за счет обширного использования в
промышленности алюминиевых сплавов возрастает
возможность дальнейшей их переработки.
Другой пример – информационный сервис
«Успешный риелтор» — иллюстрирует реализацию
бизнес-идеи от прототипа до конечного актуального продукта в сфере IT. Проект представляет собой
систему с набором критериев по подбору необходимой клиенту жилплощади. Кроме стандартных условий поиска, также учитывается полезная
информация об инфраструктуре территории,
содержатся виртуальные туры, расчеты по ипотечным программам, статистика изменения стоимости
квартир. В перспективе сервис будет учитывать
социокультурную среду: количество преступлений
в районе, социальный уровень его жителей и так
далее. За счет использования программы риелторы
будут значительно экономить издержки, не привязываясь к офисам и агентствам. Процесс подбора
недвижимости станет более качественным, учитывающим максимум пожеланий клиентов, а его
стоимость для населения будет снижаться.

бизнес-инкубатор [Красноярск]
Одним из препятствий для эффективной
работы инновационных институтов многие
называют отсутствие промежуточного звена
между наукой и бизнесом. Как вы решаете эту
проблему?
Уникальные технологические сервисы КРИТБИ,
развивающие внедрение инновационных технологий, – отличительная черта нашего региона. На
базе бизнес-инкубатора созданы региональные
центры инжиниринга (РЦИ) — «Космические системы и технологии», «Горно-металлургические технологии», «Биотехнологии и глубокая переработка
растительного сырья». С помощью механизмов
частичного государственного софинансирования

Ваш лозунг: «КРИТБИ – сообщество предпринимателей, мыслящих по-другому». Как подругому? Кто он – предприниматель нового поколения, которому предстоит строить ту самую
новую экономику?
Это предприниматель с нестандартным подходом
к реализации своей идеи. Раньше люди с новыми
идеями и проектами просто искали крупного заказчика, делали ему рационализаторское предложение для его компании. Затем он покупал эту идею,
внедрял ее только на своем предприятии и пользовался ею только он один. Сейчас наши предприниматели исследуют рынок, строят продукт, исходя
из потребностей определенной отрасли экономики.

За пять лет работы КРИТБИ стал центром комплексной поддержки запуска наукоемких
разработок в реальный сектор экономики —
174 компании получили поддержку бизнесинкубатора
здесь поддерживается внедрение инноваций на
производственные предприятия малого и среднего
бизнеса. РЦИ выполняют интегрирующую роль,
получая на входе запросы от производственных
компаний и генерируя на выходе готовые решения,
используя ведущие научные разработки.
Кроме того, серьезную инженерную и
производственно-технологическую поддержку
малому и среднему бизнесу осуществляет Центр
прототипирования с передовым цифровым оборудованием – здесь у красноярских предпринимателей есть возможность создать полноразмерный и
точный опытный образец необходимого изделия. В
этом году на базе Центра стандартизации, сертификации и испытаний (ЦССИ) создано территориальное отделение системы сертификации
инновационной технической продукции «Наносертифика». Специалисты АНО «Наносертифика»
будут осуществлять независимую оценку качества
продукции компаний Красноярского края. Полученные сертификаты станут дополнительным
конкурентным преимуществом инновационной
продукции региональных производителей, что позволит повысить доверие клиентов и инвесторов.
Также ЦССИ помогает упорядочить и сформировать правильную структуру предприятия и за счет
внедрения систем менеджмента качества получить
сертификаты российского и международного образца для новых разработок.
Основную ставку в инновационной сфере принято делать на молодежь. Как привлекаете к
работе с высокими технологиями молодых
талантливых ребят?
Региональный бизнес-инкубатор поддерживает
развитие центров молодежного инновационного
творчества. В 2012 году была открыта первая подобная лаборатория, где молодые ребята знакомились с инженерной технической деятельностью,
проектным мышлением, учились работе на высокотехнологичном оборудовании. Сейчас таких центров
уже десять. И до конца года будут открыты еще
три, вовлекая в детское (и не только) техническое
творчество новые города региона. Кроме того, еще
три краевых города уже подали заявки на открытие
таких площадок.

Они формируют такие проекты, которые улучшают
текущие процессы во всей отрасли или предлагают
новую уникальную технологию, польза от которой
будет ощутима на уровне всей страны.
Какие свершения у вас сейчас в планах?
До конца этого года будет запущено производство
двенадцати компаний на территории промышленного парка в Железногорске. Это комплекс объектов с энергетической, инженерной и транспортной
инфраструктурой для размещения наукоемких
производств. КРИТБИ является управляющей
компанией данного объекта. Также в железногорском промышленном парке будет располагаться
производство Регионального центра инжиниринга
«Космические системы и технологии», специалисты
которого будут обеспечивать потребности малых и
средних предприятий в точной металлообработке
и инжиниринге высокопрочных и износостойких
композиционных материалов и конструкций.
В целом следует формировать инновационную
среду в регионе, начиная с развития научного
творчества молодежи, предпроектной подготовки и
акселерации, менторской и экспертной поддержки
резидентов, масштабирование их бизнеса, выход
проектов региональных предпринимателей на
российский и международный уровень – задачи
ближайших перспектив, работа по реализации
которых идет уже сегодня.
В чем главный секрет такой высокой результативности проекта КРИТБИ?
Успех деятельности по поддержке стартапов, как
и успех любого проекта, зависит от команды. Это
слаженная и грамотная работа всех специалистов, понимающих цель работы по внедрению
новых технологических разработок и инноваций,
мгновенно улавливающих актуальные тренды в
экономике. Наша команда постоянно повышает
свои компетенции, стремится оказывать как можно
более качественные услуги, и это то, благодаря
чему мы добиваемся реальных результатов. Чтобы
наша работа была еще более эффективной, следует
больше рассказывать о работе инновационных институтов, вовлекать в эти темы как можно больше
людей и, конечно, повышать заинтересованность
молодежи в научно-техническом творчестве.
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финансы

Марина Кондратьева

Олеся Некрасова, Станислав Новиков

Петербургский форум
дал надежду бизнесу

В

июне в северной столице России завершился X X Петербургский международный экономический форум, на котором традиционно озвучиваются тренды, определяющие
финансово-инвестиционную политику государства на несколько лет вперед. Заместитель председателя правления по розничному бизнесу ФГ БКС Станислав Новиков принял участие в Форуме и специально прилетел в Новосибирск, чтобы рассказать клиентам подразделения по обслуживанию состоятельных клиентов «БКС Ультима», о чем говорили первые лица
страны.

СТИЛЬ: Станислав, какие вопросы,
обсуждавшиеся на Форуме, вы бы
определили как наиболее значимые?
СТАНИСЛАВ НОВИКОВ: В первую очередь, это, безусловно, политический тупик между Россией и странами ЕС. Впервые с 2014 года с официальным визитом
к президенту Путину прибыл председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер —
вместе они обсуждали способы выхода
из экономического кризиса и возможности снятия санкций. По этому поводу выступал и Николя Саркози, отметивший,
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что Россия должна сделать первый шаг
к отмене санкций и тогда в ближайшие
полгода можно будет ожидать положительных изменений в санкционной
политике ЕС. Затронули и тему Brexit:
какие последствия нас ждут в случае
выхода Великобритании из Евросоюза.
Сегодня итоги референдума нам уже
известны. И хотя мы знаем, что процесс
займет не менее двух лет, невозможно
отрицать, что из-за этого прецедента
инвестиционная привлекательность Евросоюза существенно снизится. Все-таки

Великобритания — это вторая экономика
Евросоюза, примерно 15% его годового ВВП, и в случае ее выхода неизбежно
произойдет замедление темпов роста
экономики ЕС. К тому же многие противники евроинтеграции рассматривают
возможность инициировать подобные
процессы в своих странах, и для Евросоюза это носит негативный характер.
Соответственно, стоит ожидать перемен
в настроении инвесторов, которые могут
переключить свое внимание с развитых
экономик на развивающиеся рынки.

финансы
Повестка дня по внешней политике
понятна. Какие тренды будут определять внутреннюю политику государства?
Что касается российской экономики,
то В. Путин сказал, что в ближайшие два
года необходимо привести уровень инфляции в России к 4%, руководство Центробанка видит свою цель в снижении
ключевой ставки до уровня в 6–6,5%,
так что стратегическая цель регулятора — придерживаться этих показателей
в долгосрочной перспективе. Я присутствовал на панельной сессии, где выступали Набиуллина, Кудрин и Силуанов,
и результат их дискуссии оцениваю как
положительный: у Центробанка есть
вполне четкий план действий, и как банкир и как финансист я считаю возможным
ориентироваться на тренды, озвученные
на высшем уровне. Так, если
план правительства будет реализован, то к концу 2017 года
российские облигации, номинированные как в рублях, так
и в валюте, будут иметь совершенно иную доходность,
нежели сегодня. Поэтому сейчас это тот
самый инструмент, в который нужно
вкладываться. Разумеется, каких-то глобальных изменений, с точки зрения политического курса, ожидать не стоит. Но задача привести страну к низкому уровню
инфляции поставлена, и я думаю, что механизмы для этого найдутся, потому что
российской экономике необходим приток длинных инвестиций. Аналитики БКС
сходятся во мнении, что уже к концу этого
года ключевая ставка может упасть ниже
10,5% и составить 9–10%.
За счет каких ресурсов будут проводиться эти оздоравливающие меры?
Естественно, роль сырья, в частности
нефти, в нашей экономике по-прежнему
приоритетна. Если нефть подрастет,
то у нас есть шанс перейти от дефицита
бюджета к профициту. В отчетах аналитиков БКС максимальный горизонт стоимости нефти указан в размере 60 долларов за баррель к концу года. Очевидно,
что в экономике должны произойти серьезные реформы, стимулирующие рост
за счет совершенно других направлений. Кудрин упоминал о проектах Центра стратегических инициатив, которые
в перспективе 15–20 лет должны снять
нашу экономику с нефтяной иглы.
Попал ли в фокус внимания частный
бизнес?
В. Путин достаточно много говорил
о смягчении политики в отношении малого и среднего бизнеса: в ближайшее
время выйдут новые правительственные
программы. Вероятнее всего, речь пойдет о реформе налоговой системы. Перед
банковским сектором была поставлена
четкая задача пересмотреть программы
кредитования, продумать систему льгот
по разным отраслям.

Вопрос в том, высок ли сегодня уровень доверия к подобного рода заявлениям?
Бизнес ждет от правительства реальных действий. И это видно в поведении
частных инвесторов, как крупных, так
и мелких. Российский инвестор, известный своим большим аппетитом к риску,
на фоне высокой волатильности рынка
явно стал более консервативным. Владельцы бизнеса заняты поиском альтернативных способов управления своими
активами, переводя средства из одной
структуры в другую, уменьшая или увеличивая объем инвестиций в разных направлениях. Словом, люди рассчитывают
только на себя, сами ищут пути выхода
из сложившейся ситуации, и мы реагируем на этот тренд, предлагая инвесторам финансовые инструменты, имеющие

у нас тоже есть любопытное предложение. Раньше этот продукт назывался
«Доходный баррель» — в начале года,
когда нефть выросла почти на 60%,
наши клиенты очень хорошо на нем заработали. Сейчас мы модифицировали
это предложение и назвали его «Нефтяной коридор». Суть в том, что в течение
определенного срока, который с каждым
клиентом устанавливается индивидуально, нефть должна находиться в рамках
установленного финансового коридора.
В течение срока цены на нефть могут скакать как угодно, важно, чтобы в конце
срока они остались в рамках коридора,
чтобы клиент получил очень хороший
гарантированный доход. В противном
случае клиент возвращает 100% инвестированных средств, так что это еще
и очень надежный защитный инструмент.

*

цифровая стратегия

Перед банковским сектором была поставлена
четкая задача пересмотреть программы
кредитования, продумать систему льгот
хорошую перспективу в условиях современной экономики.
Например?
Один из трендов, которые мы видим
сейчас, — это тотальная digital-стратегия*
абсолютно во всех сферах бизнеса,
включая финансовую и банковскую системы. Во время Форума Герман Греф
заявил, что в ближайшие два года вся
бизнес-активность в рамках Сбербанка будет переведена онлайн, насколько
это возможно. В данный момент компания БКС тратит очень много ресурсов, чтобы переводить в digital-формат
большую часть собственного бизнеса
и находить инвестиционные проекты,
которые в перспективе могут дать хороший доход. Думаю, в ближайшее время
для управления своими активами будет
достаточно мобильного телефона. Хотя
у привилегированных клиентов, которым, как показывает практика, живое
общение все-таки нужно, чтобы обсуждать индивидуальные инвестиционные
стратегии, по-прежнему останется возможность делать это офлайн.
На какие еще тренды следует ориентироваться инвестору в ближайшей
перспективе?
Основной инвестиционной валютой
по-прежнему будет оставаться доллар.
На евро по уже озвученным мной причинам в течение полутора-двух лет будет осуществляться сильное давление.
При текущих ценах на нефть стоимость
доллара будет колебаться в районе
60–75 рублей, здесь больших подвижек
не предвидится. Для заработка лучше
использовать валютную пару «доллар–
рубль» — у БКС есть очень интересные
продукты, которые сейчас выгодно использовать. Что касается нефти, то здесь

Ну и про российские облигации я уже
упоминал — на них сейчас действительно стоит обратить внимание, и мы будем
активно их предлагать.
Станислав, насколько вообще актуально говорить о глобальных экономических трендах, о новейших инвестиционных инструментах, если,
по мнению ваших коллег, в целом
в стране и особенно в регионах инвестиционная культура очень низкая?
Мы должны сейчас продвигать на рынок
хорошие современные финансовые продукты, чтобы клиент изначально мог выбирать качество, сервис, комфорт. Те же
digital-технологии должны развиваться в федеральном масштабе на уровне
крупнейших финансовых игроков, чтобы
за ними тянулись все остальные компании. Скорость мобильных сервисов
сегодня высока, и то, что появляется
в Москве, я уже через полгода-год вижу
в регионах — как в крупных, так и в мелких городах. Это если говорить о массовом сегменте на рынке инвестиций.
Что же касается состоятельных клиентов,
с которыми работает, например, «БКС
Ультима», то для них сегодня и вовсе
не существует никаких границ, ведь они
свободно перемещаются по миру, участвуют в международных проектах, имеют недвижимость в Москве и за рубежом. Поэтому мы стараемся дать им как
можно больше актуальной информации
о глобальных экономических трендах,
обсуждать с ними новые инвестиционные идеи, прислушиваться к их потребностям и формировать инвестиционные
портфели, которые будут лучше всего
работать в условиях современной экономики, учитывая как краткосрочную, так
и долгосрочную перспективу.
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туризм [мнение]

Марина Кондратьева

Т

уристическую отрасль продолжает штормить: цены на
путевки меняются по нескольку раз в день, органы
власти в связи с экономическим
кризисом вынуждены сокращать
расходы на развитие рекреационных зон внутри России. Но выход
есть всегда – убеждена директор
т уристического агентства «Премьер» Надежда Кудрявцева. В
прошлом году Надежда впервые
выступила в Государственной думе
со своими предложениями по внутреннему и въездному туризму в
Сибири, и сегодня в ее руках – разработанная по итогам парламентских слушаний программа, которую
ей и ее коллегам предстоит выполнить до конца этого года.

РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ
ОБЪЕДИНИТЬСЯ!
СТИЛЬ: Надежда, как начался для туристических компаний высокий сезон?
НАДЕЖДА КУДРЯВЦЕВА: Начался с сюрпризов, причем не всегда приятных.
Рынок диктует свои условия, и мы ежедневно наблюдаем, как скачут цены
на путевки и авиабилеты. Например,
с утра тур может стоить 35 тысяч рублей, а вечером продаваться уже за 50!
«Не хотите — не берите», — отвечают
партнеры на вопрос, почему так происходит. Мне и самой недавно пришлось покупать авиабилет на 20 тысяч
дороже только потому, что нужна была
определенная дата. И хоть я работаю
в этой сфере — не понимаю, как может
быть стоимость одной и той же услуги
такой разной, хотя ответ один — прайс
за авиабилет выставляют в евро. И ведь
вместе с ростом цен повсеместно падает
качество сервиса. Туристы, привыкшие
путешествовать с комфортом, не понимают, почему сегодня так сильно испортились их любимые отели. А все дело
в том, что многие турагентства работают
по накатанной, не проверяют своих партнеров — отправляют клиентов в путе-
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шествие, толком не зная, кто их встретит
на месте, и не удостоверившись, есть ли
в отеле свободные места.
Но сейчас, кажется, туристы довольно
самостоятельные.
Опытные путешественники — да. Правда,
многие обращаются к нам хотя бы для
того, чтобы обезопасить себя от всевозможных непредвиденных ситуаций.
Но для большинства людей путешествия — далеко не образ жизни, и такие туристы особенно уязвимы. К нам недавно
обратилась женщина, ставшая жертвой
обманщиков. Некая турфирма предложила ей путевку по очень выгодной цене.
Женщина позвонила нам, чтобы узнать
наши расценки, и мы, удивившись, что
ей продают тур по какой-то нереально
низкой цене, решили уточнить про эту
компанию информацию. Оказалось, что
компания была создана в 1999 году и закрыта в 2001-м. Мы довели это до сведения клиентки, предложили ей самой
убедиться, что такая фирма не существует и тем более не является туроператором, – в реестре на официальном сайте
Ростуризма (http://www.russiatourism.
ru/) можно эту информацию отследить.

Но клиентка все же перевела на счет
фирмы 50 тысяч рублей, имея на руках
только скан договора и ничего больше.
Разумеется, менеджер «таинственной
фирмы» тут же исчез, а обманутой покупательнице осталось писать заявление
в полицию. И таких фирм-невидимок,
предлагающих горящие туры по невероятно низким ценам, — огромное множество. По статистическим исследованиям и мониторингам, около 68,9%
информации, которую выдает интернетпоисковик на позициях — так или иначе
не соответствует действительности. Это,
кстати, касается не только туризма.
Получается, что особого выбора, куда
ехать, нет.
Выбор есть всегда. Допустим, что один
человек может переплатить 15–20 тысяч
за хороший отдых. А если едет семья?
Нужно умножать на три или на четыре —
для многих это уже очень серьезная сумма. Уже в этом году около 30% туристов,
ранее выезжавших за границу, предпочли остаться в России. Более того, внутренний и въездной туризм — это тренд,
обозначенный на федеральном уровне
и вынесенный в список приоритетов.

реклама

товары и услуги сертифицированы

туризм [мнение]
Кстати, Сибирский федеральный округ занимает
четвертое место по рекреационным зонам России,
а Новосибирск вошел в пятерку самых популярных
у российских туристов городов.
На какую помощь из Москвы мы в связи с этим
можем рассчитывать?
Сейчас не то время, чтобы можно было рассчитывать на получение денег просто так: кризис сыграл
свою роль, и федеральные власти очень избирательно подходят к финансированию новых проектов. Чтобы получить средства на развитие, регион
должен зарекомендовать себя. Для этого должны
объединиться все, кто входит в Сибирский федеральный округ: Красноярский край, Забайкалье,
Горный Алтай, Новосибирская область — все, кто
хочет развивать свой рекреационный потенциал.
Есть ли у нас база для такого объединения?
В каждом регионе существуют свои туристические
ассоциации. В Красноярске, например, это очень
сильная организация, которая выполняет свои
задачи на 100%. У красноярцев отлично работают городской и областной комитеты по туризму,
существуют крупные форумы предпринимателей,
все мероприятия проходят насыщенно и информативно, причем отчетные цифры открыты для
общего доступа. В Новосибирске осенью прошлого года начала свою работу Ассоциация внутреннего въездного туризма в Сибири (организацию
возглавила Надежда Кудрявцева. — прим. ред.).
В ее рамках мы разработали план, соответствующий задачам, которые были озвучены перед
нами на Координационном совете по внутреннему и въездному туризму под руководством заместителя председателя правительства. Сейчас мы
усилили свои позиции, заручившись поддержкой
всероссийского объединения предпринимателей «Опора России», имеющего свои отделения
во всех крупных городах. При новосибирском отделении «Опоры России» в комитете по туризму
нами разработан план и сформирована рабочая
группа, которая вместе с городскими и областными властями, а также с коллегами из других регионов должна решить несколько первоочередных
задач уже до конца этого года.
Какие?
Во‑первых, ускорить процедуру получения въездных виз для иностранцев — визы должны оформляться в электронном виде по аналогии с механизмом, который действует сегодня в Индии.
Далее — позаботиться о безопасности наших
и иностранных туристов. Необходимо разработать
механизм аттестации, повышения квалификации
и переподготовки гидов и спортивных инструкторов. Чтобы не повторилась трагедия в Карелии,
каждый гид должен иметь лицензию и владеть профессиональными знаниями по работе с туристами.
Также нам предстоит представить Федеральному
агентству туризма маршруты, существующие в Сибирском федеральном регионе. И, чтобы получить деньги на развитие рекреационных зон, это
должно быть оформлено не на бумаге, а сделано
в виде интернет-сайта — с иллюстрациями и интерактивными элементами. Москва — очень продвинутый регион. Если житель Москвы видит яму
на дороге, он фотографирует ее и через специальное приложение в мобильном телефоне отправляет в соответствующие городские службы. Поэтому «талмуды» в виде текстов и таблиц там читать
никто не будет — должно быть с первого взгляда

понятно, что мы предлагаем и как планируем это
развивать.
А что мы можем предложить?
О рекреационном потенциале Сибири мы с вами
не раз говорили: Байкал, курорты Алтая, достопримечательности Красноярского края — все это есть.
И сейчас нам нужно постараться так же выгодно
представить Новосибирск. В свое время я работала в Управлении общественно-политических
связей при Правительстве Новосибирской области и хорошо изучила наш регион. Многие
районы продвигают себя достаточно грамотно,
предлагая социально значимые проекты и получая гранты на их реализацию. Отлично работает
администрация Кыштовского района, завлекая
туристов метеоритными озерами и охотой на косуль. А посмотрите, как здорово поднялся Сузун:
туда постоянно уходят автобусы, полные туристов,
желающих посетить медеплавильный завод и Монетный двор XVIII века. Включаются в конкурентную борьбу за гранты общественные организации
Колывани, Ордынки, Купино, Карасука — предлагают инвестиционные идеи, оформляют их в виде
бизнес-планов, заручаются поддержкой муниципальных властей и получают деньги на развитие
культурных, спортивных, санаторно-курортных
объектов. Также в нашем городе можно поучаствовать в городских и областных грантах, где гранты
составляют до 200 тысяч на социально значимые
проекты по направлениям (образование, культура,
спорт и т. д). есть еще возможность поучаствовать
и в Президентских грантах, где гранты составляют
и один, и два миллиона рублей.
Это то, что касается общественных организаций. А для привлечения туристов на отечественные курорты государство что-нибудь делает? Крым ведь стоит как заграница.
В рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок «Аэрофлот»
и S7 открывают субсидированные тарифы для молодежи, пенсионеров, военнослужащих и некоторых других категорий населения. По льготным ценам можно слетать во Владивосток, в Калининград
или в Крым. Также государство предлагает систему поощрения для тех, кто выбрал отдых в России.
Например, если семья, отдохнувшая в Карелии,
Сочи, Крыму, на Байкале или еще где-то, укладывается по расходам в сумму до 50 тысяч на человека, то после поездки нужно принести работодателю документы от туроператора. Работодатель
включает эти деньги в статью расходов предприятия и предъявляет их налоговой инспекции, снижая тем самым свой налог на прибыль. Средства,
которые пошли бы в уплату налога, работодатель
возвращает сотруднику. Тонкостей в нашем законодательстве очень много, и постоянно появляются новые детали, о которых люди просто не знают.
Мы размещаем новости на сайте, делаем рассылку
по электронной почте и по WhatsApp, информируем в социальных сетях, но этого недостаточно, чтобы охватить все слои населения — пожилых людей
или многодетных мам, которые зачастую не владеют современными средствами связи. Такие вещи
должны быть опубликованы в общедоступных источниках — в газетах и по федеральным каналам.
Ведь туризм — это не просто отрасль государственной экономики. Это мир, в котором у каждого есть
своя мечта о прекрасном путешествии, а я считаю,
что мечты должны сбываться.

Красный пр-т, 62, 1 этаж,

(383) 375 32 31,
375 32 38,
www.premiertour54.ru
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Марина Кондратьева

МОГУ ПОСПОРИТЬ,
ЧТО ТАКИХ

БИЗНЕС-ОТЕЛЕЙ
ВЫ НЕ ВИДЕЛИ!

Р

егиональный менеджер Domina
Hotel Group в Европе, странах
Балтии и России Паоло Руссо
посетил Новосибирск по случаю
открытия в нашем городе нового отеля международной сети
Domina. В эксклюзивном интервью журналу
СТИЛЬ он признался, что ощущает здесь истинно миланский ритм жизни, рассказал, чем
привлекательна Сибирь для итальянских инвесторов, и поделился секретами настоящего
итальянского гостеприимства.

СТИЛЬ: В своей карьере вы прошли
путь от официанта до регионального
менеджера. Какие качества позволили вам добиться такого успеха?
Паоло Руссо: Я начинал с «низкого
старта» — и считаю этот путь профессионального развития идеальным для
того, чтобы вникнуть в малейшие детали отельного сервиса. В основе моего
подхода лежит умение поставить себя
на место гостя и постоянно задаваться
вопросом: «Если бы сейчас отдыхал я,
чего бы мне хотелось?» Именно из таких
деталей складывается ощущение «отеля
как дома». Плюс итальянское радушие,
которое дополнительно обогащает наши
строгие корпоративные стандарты. Помимо прочего, оно помогает за каждым
гостем видеть человека — возможно,
уставшего с дороги, возможно, расстроенного… Наша задача заключается в том,
чтобы, переступая порог отеля, гость попадал в атмосферу, которая способна
восстановить и приумножить его силы.
Собственно, ради такого «обнуления»
многие люди и отправляются в путешествие.
В вашем ведении находятся отели
Domina в Италии, Германии, Восточной Европе и России — как вам
удается координировать совершенно разные коллективы в совершенно
разных странах?
Не могу сказать, что сегодня на коммуникацию сильно влияют особенности
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национального характера — в конце концов, команда подбирается прежде всего
по профессиональным навыкам и тому,
насколько человек способен внутренне
принять и транслировать ценности бренда. Современные понятия и принципы
отельного гостеприимства скорее наднациональны — принципиальный вектор
задают стандарты конкретной отельной
сети. Однако Domina — бренд сам по себе
эмоциональный, поэтому без личностного отношения обойтись невозможно.
Наше итальянское происхождение сказывается, например, в том, что мы стремимся как можно теснее сблизить понятия «дом» и «отель». Потому что это у нас
в крови — везде обустроиться с максимальным комфортом (смеется).
В чем, по-вашему, состоит самый
главный секрет настоящего гостеприимства?
Конечно же, сервис, который создает
команда каждого отеля. Именно персонал — помимо технологических, операционных, дизайнерских и прочих возможностей отеля — создает его атмосферу,
ауру, которая отличает одну гостиницу
от другой. Значимый для меня барометр нашей клиентоориентированности
и уровня сервиса — процентное соотношение новых и постоянных гостей. Если
нас выбирают не в первый раз — кстати,
таких гостей порядка 30% от общего
числа — значит, мы оправдали ожидания. Тем серьезнее мы относимся к тому,

чтобы за вторым последовал третий и так
далее визиты. На наших постоянных гостей мы собираем настоящее досье — отмечаем их пристрастия, увлечения, иную
важную информацию, которую мы впоследствии используем для того, чтобы
приятно удивить человека и подарить
ощущение, что его в Domina действительно ждали. Например, если мы знаем,
что гостья обожает наши конфеты ручной
работы, – в следующий свой приезд она
получит именно их в качестве комплимента от шеф-повара. Из таких деталей
складывается приверженность к бренду,
и наш масштабный рост — почти каждый
год мы открываем новые отели — заставляет только поднимать планку внимания
к гостю.
Жизнь за дверями отеля во многих
литературных и кинематографических произведениях описана весьма романтично. Существует ли эта
отельная романтика в реальной
жизни? Каким должен быть идеальный консьерж или то лицо, которое
встречает гостя?
Романтика в нашей работе есть, это
правда. Она делает мир гостеприимства
особенным. Ведь по-настоящему удивительно принимать гостей с разными
судьбами, из разных стран, обладающих
собственным культурным бэкграундом,
привычками, традициями. Поэтому идеальный консьерж — очень деликатный
сотрудник, полный дружелюбия и спо-

реклама
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Domina [стиль управления]
собный убедить гостя, что любой его
вопрос или просьба не останутся без ответа. Он — тот самый обладатель «ключа
от всех дверей», в его руках — скрытый
от непосвященных клубок связей, контактов на местном и международном
уровне. Для хорошего консьержа нет
проблем выполнить пожелание гостя
даже на другом континенте. Мне повезло быть знакомым с несколькими такими
профессионалами, и я очень рад, если
судьба мне дает шанс расширить круг
подобных знакомств. Например, один
из таких людей — настоящий Купидон: он
устраивает невероятные свидания, на которых делается предложение руки и сердца. Его фантазия неистощима — девушка
может обнаружить кольцо в любимом
пирожном или под вишенкой в бокале
мартини. Все восторги достаются женихам, разумеется, — консьерж остается серым кардиналом. Зато за годы работы он
обзавелся преданными друзьями на всех
континентах и парой крестников.
В разных странах и городах отели
Domina совершенно разные. По какому принципу создается концепция
каждого нового отеля?
Бренд Domina можно охарактеризовать
в трех словах: шикарный, итальянский,
международный. Domina – это Италия
из первых рук, без посредников. Например, наш первый отель в России Domina
Prestige St. Petersburg — настоящая шкатулка с секретом: за строгим фасадом петербургского аристократического особняка кроется настоящее буйство красок,
необычные арт-объекты работы известного архитектора Джанмарко Каванино,
109 бутик-номеров, каждый со своим
уникальным дизайном. В баре Nove гостей удивляет не только внушительная
коктейльная карта, но и каменная голова
спящего за барной стойкой Федора Достоевского – дань памяти классику русской литературы, который жил совсем
рядом. Ресторан Arcobaleno — праздник
авторской кухни, в котором главную
роль играют домашние итальянские рецепты в креативной подаче. Не случайно
отель с момента своего открытия не покидает рейтинг ТОП‑10 люксовых отелей
России по версии TripAdvisor. Новый
отель в Новосибирске разрушает стереотипное представление о бизнес-отеле
как о строгом и безликом месте, где
люди ночуют во время командировок.
Элегантное творение итальянского бюро
R+S Workshop, Domina Novosibirsk — открытое городу и миру ультрасовременное пространство. Когда я останавливаюсь здесь, ощущаю почти миланский
ритм жизни — неслучайно круглосуточный бар Brera назван в честь бурлящего
день и ночь «Золотого треугольника»
столицы Ломбардии. Ресторан Tartufo
миксует лучшие итальянские и сибирские рецепты — можно открывать горизонты вкуса, любуюсь панорамой ново*

сибирского «сити». Мебель, специально
созданная на итальянских фабриках для
этого проекта, светильники культового
бренда Artemide, танцующие скульптуры в холле и уютный зимний сад — могу
поспорить, что таких бизнес-отелей вы
не видели! Но и свой деловой статус
отель оправдывает на 120% — мы подарили столице Сибири уникальные
конференц-залы, оснащенные по последнему слову презентационной техники. Теперь в Новосибирске есть пространство, где можно делать успешный
бизнес, а поднявшись в свой номер,
получить полноценный отдых и идеальный сон. И, конечно, мы не могли обойтись без джакузи и спа — мы же итальянцы (улыбается). Я советую обязательно
побывать в других наших отелях — их
около тридцати по всему миру. Каждый
раз это будет особое, очень теплое впечатление.
Санкт-Петербург — абсолютно европейский город. А что заключается
для вас в словах «Новосибирск», «Сибирь»?
Для нас Сибирский регион и Новосибирск — в первую очередь деловая
дестинация. С  большим оптимизмом
смотрим на будущее города в плане привлечения бизнес-активностей. В числе
прочего их поддерживает стратегическая
локация Новосибирска — в географическом центре России. Со своей стороны,
мы увидели, что деловым амбициям
Новосибирска не соответствует та инфраструктура гостеприимства, которой
располагает город. Именно поэтому
мы предложили региону Domina Hotel
Novosibirsk — отель с уникальными MICEвозможностями, трансформируемыми
конференц-залами и самым современным техническим оснащением.
У Domina есть проекты в разных частях
России, и могу свидетельствовать, что
сибирский бизнес-климат нередко оказывается более комфортным и динамичным, чем в других регионах. Очевидно,
Новосибирск стремится и готов привлекать инвестиции — об этом говорит
и активность администрации Новосибирской области в данном направлении.
Непосредственное знакомство с сибиряками позволило составить собственное
представление о жителях края: вы очень
открытые и нацеленные на будущее. Это
по-настоящему восхищает.
Россия для вас — это только бизнес?
Или вы находите какое-то вдохновение в нашей стране?
Я искренне влюблен в Россию — это подтверждает даже тот факт, что я женат
на русской девушке. Всегда с удовольствием и особой теплотой возвращаюсь
сюда по частным делам или рабочим вопросам. Очарован вашей культурой и общим отношением к жизни. Русские — потрясающе открытые и искренние, в этом
мы с вами похожи. У нас, на мой взгляд,

общая приверженность семейным ценностям. Да, вы не так часто собираетесь
всей семьей за ужином — для итальянцев
это обязательный ритуал, но русские,
как и мы, любят путешествовать семьями. Например, поэтому во всех наших
отелях — даже тех, где большинство путешественников — люди бизнеса, — есть
детские кроватки, специальное меню
и итальянская косметика для малышей.
Мы очень bambini friendly*, и, по моему ощущению, россиянам это особенно
близко.
Почему Россия интересна господину
Преатони — владельцу Domina? По какому принципу он выбирает страны,
в которые он инвестирует средства?
Синьор Эрнесто Преатони, основатель
и собственник Domina, не перестает
убеждать весь мир в целесообразности
инвестиций в Россию. Его мнение основано на том, что у России небольшой
внешний долг по сравнению с другими
европейскими странами, стабильное
правительство и благоприятные для
инвесторов условия ведения бизнеса,
в том числе отсутствие бюрократических барьеров и административная
поддержка местных властей. Да-да,
по сравнению с итальянскими бизнеспрактиками это так, хотя россиянам,
знаю, в такое верится с трудом. Следует
подчеркнуть и большой потенциал российской экономики к дальнейшему прогрессу, которая, как мы все надеемся,
будет стабильно развиваться в следующие десятилетия. Это молодой рынок,
дающий свободу творческих решений
в бизнесе.
Что вызывает у вас уважение в этом
человеке? Есть ли у него какое-то
уникальное видение, которое вас
восхищает?
Эрнесто Преатони — абсолютный инноватор и провидец. Он обладает уникальным
чутьем, умением увидеть потенциал развития там, где его не замечали до него,
и награжден проницательностью, о которой большинству из нас приходится
только мечтать. Двадцать лет назад он
заставил весь мир «увидеть» Шарм-эшШейх, превратив его в туристическую
дестинацию. До сих пор самый большой (и разумеется, старейший) отель
там — наш Domina Coral Bay. Сейчас аналогичным образом личным примером
Эрнесто Преатони открывает для Европы
Сибирь — строит здесь отели, показывает перспективность края иностранным
инвесторам и журналистам. Он умеет видеть возможности там, где до него либо
не видели ничего, либо лишь угрозы. Он
открывает для разных регионов новые
перспективы делового сотрудничества.
Мы полагаем, что новый отель Domina
в Новосибирске на Ленина, 26 станет
удобной площадкой для результативных
переговоров и реального делового партнерства.

любим детей
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ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ,

ДАЙТЕ ИМ
СРОК!

Л

егендарный ректор НГ У, доктор физико-математических наук, академик Диканский сегодня является членом Ученого совета Инстит у та ядерной физики
и советником РАН. Журналу СТИЛЬ Николай Сергеевич назвал самый главный
порок современной системы образования. А также рассказал о том, как академику договориться с бухгалтершей, чтобы получить строчку в федеральном бюджете, и
почему национальный центр инноваций должен быть не в Сколково, а в Академгородке.
СТИЛЬ: Николай Сергеевич, в конце июня в стране подвели результаты ЕГЭ, и теперь многие технические
вузы вынуждены устанавливать проходной балл по физике и математике
чуть больше 30. Что же это происходит?
НИКОЛАЙ ДИКАНСКИЙ: Происходят
бесконечные реформы образования,
за которые никто не несет ответственности. По мне, так: если я руковожу какимто проектом, который не получается, —
меня надо отстранить. А у нас авторы
всех этих фальшивых преобразований,
которых по-хорошему и близко нельзя
подпускать к власти, успешно прячутся,
и не с кого даже спросить за содеянное.
В прошлом году на олимпиаде по математике Россия осталась без золотых медалей. Иран получил, Южная и Северная Корея получили, Таиланд получил,
а где же наша страна с ее замечательными научными школами? Все об этом
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знают: и народ, и депутаты — но никто
не говорит об этом вслух. Какая-то коллективная безответственность.
Ну а что нужно поменять в корне, чью
систему образования взять за образец?
Почему обязательно чью-то? В советское
время у нас была прекрасная система:
в Новосибирске более 50 лет высшее
образование успешно интегрировалось
с академической наукой. В НГУ был
конкурс 5–7 человек на место, мы посылали выездные команды во все города Сибири, Дальнего Востока и Средней
Азии — практически делали выборку
из половины школьников СССР, и брали
самых лучших. Это была система, которая заставляла человека развиваться,
думать, творчески подходить к решению
задач самого разного толка. В свое время мы с ребятами даже соорудили для
НГУ слоган: «Мы не сделаем вас умнее,
мы научим вас думать!» Сейчас же нуж-

но, чтобы образование соответствовало
неким «мировым стандартам». А зачем?
Наши выпускники, работающие в Германии, Португалии, пишут ужасные вещи:
в школьной программе нет даже таблицы
умножения! И мы переняли эту систему,
основанную на тестах, по итогам которых
мы просто выбираем абитуриентов, которые набрали больше всех баллов. Хотя
на самом деле они плохо понимают, что
им давали в школе.
Нельзя же жить прошлым — мир меняется, и подходы к обучению меняются вместе с ним!
Я не призываю жить прошлым. Да, сейчас много всякого сделано — и это правильно, это нужно использовать. Но если
все бесконечно упрощать, если не давать
человеку возможности думать, то он
привыкнет потреблять только готовые
продукты и разучится создавать их сам.
Сейчас в университет пошли дети, родившиеся после «дестройки» (от англ.
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ул. Армавирская, 32
• Жилой дом характеризуется классическими планировками в современном 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 потребностях 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.

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 получаете 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 пред ложения инвестор покупает трехкомнатную квартиру любым удобным способом
(ипотека, рассрочка, единовременный расчет).

Специальное
летнее предложение!

• Уникальный для нашего города объект, единственный в своем
роде!
• Включает в себя жилые апартаменты различных площадей,
офисные помещения, фитнес-клуб, бассейн, салон красоты, ресторан, прачечную/химчистку. В составе комплекса находится
медицинский центр, связанный с апартаментами подземной
двухуровневой парковкой.
• Прекрасная транспортная развязка делает это жилье доступным для любой точки города!
• Близость к крупному торговому рынку и супермаркету «Бахетле»,
станция метро «Октябрьская» в 5 минутах ходьбы.
Гарантированный доход

Обратный выкуп

Программа предназначена д ля людей, заинтересованных в получении
постоянного дополнительного дохода
от ренты до 10% годовых.
Доходность вложений от сдачи апартаментов в аренду при условии покупки с отделкой и меблировкой
5% годовых.
С момента оформления права собственности инвестор будет получать
ежемесячно рентный доход от Управляющей компании.

Программа предназначена
д ля людей, желающих получить инвестиционный доход
и при этом подстраховаться
на случай негативных тенденций в экономике.

Подробности в отделах продаж

пожалуй,

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
– это

дом!

отдел продаж: 209 28 44
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destroy — уничтожение, разгром. — прим.
ред.), и мы вынуждены фактически
доучивать их тому, чему их не научили
в школе. Из школьной программы выбрасываются целые предметы: химия,
физика, биология — если не собираешься сдавать по ним ЕГЭ, то и учить необязательно! Но должен же человек знать,
какие химические вещества нельзя пить
или нюхать и что из розетки может шарахнуть током, — это элементарная приспособленность к жизни. Если раньше
мы в школе сами паяли микросхемы,
знали, как приборы устроены изнутри,

ли бумагу, где уже написано наоборот:
«стимулировать взаимодействие НГУ
с академическими институтами». Представляете, что творится в голове у людей,
которые каждый год принимают разные
решения!
А что это вообще за наблюдательные
советы такие?
Наблюдательный совет формируется
Министерством образования и науки.
Берут какого-нибудь богатого человека — он становится председателем, назначает замов. Наблюдательный совет
имеет право снять ректора или сказать

я где-то появляюсь, то начинаю задавать
неудобные вопросы, и они этого боятся.
Куда удобнее платить по 100 тысяч долларов каким-то иностранным товарищам,
которые хорошо, если просто не приносят пользы, а то и работают во вред.
Вам нравится то, что происходит в НГУ
сейчас?
Абсолютно не нравится. НГУ находится
в плену у наблюдательного совета, как
и многие ведущие вузы страны, потому
что у Президиума РАН отобрали деньги
и весь управленческий функционал. Сидят теперь по всей России 500 бухгалтерш и руководят научной
жизнью страны. К ним
на поклон приезжают директора: кто поактивнее,
еще пытаются выбить
деньги на развитие своего института. А эти тети
не понимают, что делают. Приехал один
директор и говорит: «Мне нужны на следующий год деньги, я из Кузбасса»,
а девушка ему отвечает: «Извините, мы
с Украиной не работаем». Многих академиков называют недоговороспособными, а как же договориться вот с этой бухгалтершей, которая ничего не понимает?
Вы же как-то договаривались.
Расскажу для понимания одну историю.
Когда я стал ректором НГУ, соотношение преподавателей в вузе было 1:10,
как в среднем по России. Но ведь мы
готовили не учителей и не инженеров,
а исследователей, поэтому я добивался
соотношения 1:4, чтобы группы студентов были меньше, а качество образования выше, как в лучших столичных вузах.
Сделать это можно было, только передав университет в ведомство Академии
наук. Мы написали соответствующую
бумагу Путину, и Президентский совет
по науке и образованию принял решение передать НГУ в систему СО РАН. А
11 января 2005 года Путин сам приехал
сюда, а с ним все начальники: Улюкаев,

ЕГЭ – это ГМО в образовании:
гадкое математическое образование, гадкое
медицинское образование и так далее
то сейчас все спрятано в чипы, недоступно для понимания, и у человека с детства
формируется одна модель поведения:
схватить, сломать, выбросить, купить
новое. И причина тому самый главный
порок нашей системы образования —
ЕГЭ. ЕГЭ — это ГМО в образовании:
гадкое математическое образование,
гадкое медицинское образование и так
далее.
Гуманитарные науки тоже нужны.
Конечно. И русский язык, и история! Ведь
дуралеи, занимавшиеся у нас реформами, все построили на антисоветской
идеологии. Все советское — плохое, так
давайте это выкинем. А оказалось, что
выкинули прошлое, и к 70‑летию Победы
над фашизмом мы уже вынуждены доказывать, что фашистскую свору размолотили мы, а не американцы. Молодежи,
которая не знает истории, очень легко вешать лапшу на уши. Я ехал как-то из Берлина в Гамбург с каким-то молодым
человеком, по-видимому студентом.
И вот он говорит: «Германия виновата
в Холокосте, во время которого погибло 6 миллионов евреев».
Я отвечаю: «А сколько
убили советских людей?» — «Я не знаю». —
«25 миллионов» — «Ого,
не может быть!»
И все-таки, благодаря таким людям, как вы, благодаря физматшколе, в Академгородке осталась еще
та среда, в которой можно воспитать
творческого человека, профессионала своего дела.
Да, мы поднимаем ребят на другой уровень, сохраняем интеграцию науки и образования. Но сейчас ведь и это хотят
разломать. В прошлом году Наблюдательный совет НГУ сказал, что необходимо «снять зависимость университета
от Академии наук». Мол, в Академии
идут реформы и институты находятся
в сложной ситуации. Хотя недавно в НГУ
был ученый совет, на котором зачита-

«поменяйте проректоров», и ученый совет вынужден этим решениям подчиняться.
Подождите, значит, ключевые решения в жизни вуза принимают, по сути,
случайные люди? Ведь в наблюдательных советах бывают и иностранные эксперты.
Совершенно верно. Это люди, которые
ничего не знают про нашу систему образования. Однажды нам предложили проректора, который был ректором в СанктПетербурге, растратил полмиллиарда,
и его выгнали. Спрашивается, зачем к нам
направляют людей, которые имеют, мягко говоря, плохую управленческую историю? Зачем нам второй Кехман? А вот
если Асеев предлагает поставить в наблюдательный совет Диканского, ему
отвечают: «Нельзя, у Диканского были
проблемы с министерством». Это какие
проблемы? У меня что, украли деньги?
Наоборот, это наша команда спасла университет, когда в нем были ларьки, когда
не было денег на свет, воду и зарплату
сотрудникам. Это мы получили первые

Сидят теперь по всей России 500 бухгалтерш
и руководят научной жизнью страны
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деньги на ремонт, миллиардный грант
на оборудование, спроектировали новый корпус НГУ и обеспечили получение
денег на его строительство.
Вы, наверное, неудобный.
Верно. Был я как-то на одном мозговом
штурме в Химках, и там очень много говорили про «ключевые компетенции».
Я слушал, слушал и все-таки спросил:
«Дайте-ка мне определение, что такое
ключевые компетенции?» Мне объяснили, и я сказал: «Отлично, вот теперь
я понимаю, что люди, взявшиеся за реформирование науки и образования,
не обладают необходимым набором
ключевых компетенций». Вот поэтому
у меня проблемы с министерством: если

Греф, Фурсенко — большая-большая
свита. Поздно вечером собрали они заседание в Доме ученых, что-то там про
инновации и образование. И вот Путин
спрашивает: «А когда у нас будет закон по инновационной деятельности
в образовании, который мы готовили?»
Спрашивает у Фурсенко, у Улюкаева,
у остальной свиты — никто не может ответить. Мне надоело все это слушать,
я попросил слово и сказал: «Владимир
Владимирович, дайте им срок!» На слове «срок» наступила абсолютная тишина.
Путин говорит: «О, правильно!.. В марте
должно быть сделано». В общем, впечатление я произвел. На следующий
день ко мне явились Греф и Фурсен-
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ко и пообещали, что если университет останется при министерстве образования, то деньги на зарплату преподавателям
и на строительство нового корпуса я получу. К осени у нас уже
был готов проект строительства и выделена строчка в федеральном бюджете.
Что, на ваш взгляд, нужно сделать сейчас?
Первое — уяснить, что качество образования зависит от качества наших институтов. У нас есть 35 настоящих полноценных
институтов, где можно интегрировать студентов в науку. Такой возможности нет даже в МГУ. Там один ядерный институт
на 300 человек, и никаких коллайдеров, никаких производственных установок. А наш ИЯФ в начале 90‑х готовил вместе
с американцами проект по суперколлайдеру Superconducting
Super Collider, длина орбиты которого должна была быть 87 километров — в три раза длиннее Большого адронного коллайдера. Это миллиарды долларов. Понимаете разницу масштабов?
А физматшколы в Чикаго и Гаване? Это ведь мы предложили
им сделать, мы дали наши программы, наши учебники, наших специалистов. Я говорю это к тому, что Академгородок,
СО РАН, НГУ — это уникальные системы в стране и мире. Только
не трогайте нас, дайте деньги, и мы продемонстрируем, как используем их!
А не утекли ли уже все наши мозги в ту же Америку и Гавану?
С мозгами, конечно, дело дрянь. Умных людей не так много,
и генофонд надо беречь – удерживать талантливых людей, создавая им условия для творчества, чтобы здесь оставались они
сами, их дети, внуки.
Почему, например, вы не уехали?
Понимаете, это как впрыгнуть в чужой трамвай. Да, другие
условия, другие зарплаты. Но, во‑первых, стыдно, а во‑вторых,
там ты никогда не будешь главным — тебя просто будут эксплуатировать. Меня шесть раз звали в Америку и в Европу, а я горжусь тем, что не мы у них учимся, а они у нас. Горжусь идеями,

которые родились здесь, в Сибири. Горжусь тем, что мы никогда никому не кланялись, ничего не просили и все делали сами.
Хотя, конечно, москвичи нас за эту независимость не очень любят, не зря называют Новосибирск «красным поясом». И не понимают одной простой вещи: дайте денег на развитие, и любой «красный пояс» вмиг перестанет быть красным. На черта,
спрашивается, было делать Сколково, если у нас здесь готовое
Сколково. Дайте деньги — мы купим оборудование и будем молотить без перерыва. Здесь же сотни разработок!
После провала Сколково денег, наверное, никому больше
не дадут.
А вы посмотрите на все затеи Чубайса: «Роснано», еще что-то
там — все убыточно. И так будет, пока решения в стратегических
отраслях будут принимать «манагеры» — ругательное слово
и ничего больше. Если вы хотите получить результат, то возьмите подготовленного инженера, научного сотрудника, дайте
ему навыки управленца — и вперед. В конечном счете, стратегию развития науки и образования должны определять ученые,
а не Центр стратегических инициатив.
Например?
Например, мы с Асеевым сделали предложение создать в Академгородке Национальный исследовательский центр науки
и образования с хорошими традициями, с отлично развитой
системой подготовки. По нашей задумке, Центр должен носить имя академика Михаила Алексеевича Лаврентьева — это
та же Академия наук, только получающая деньги напрямую,
как раньше их получало Сибирское отделение. Когда мы имели
отдельную строчку в бюджете, через нас ежегодно проходило
14 миллиардов рублей. А сейчас мы получаем деньги через Москву, и это, как говорит один мой коллега, все равно, что нюхать
розу через противогаз. Я вообще считаю, что налоги должны
оставаться там, где зарабатываются деньги, — тогда территория
будет развиваться. Но к кому именно обращаться, чтобы хоть
как-то изменить ситуацию, я не знаю, так же как и вы.

фестиваль

Р

азвитие и процветание региона, его экономический потенциал и
инвестиционная привлекательность всегда определяется уровнем культ уры его жителей. Этот принцип лежит в основе крупнейших мировых форумов и фестивалей, которые ежегодно приковывают к себе внимание всего населения Земли: Всемирная выставка
EXPO, Венецианский карнавал, Панафриканский молодежно-исторический
фестиваль в Гане и другие. В Сибири же проживают 120 народов, в обычаях
которых заложены созидание, творчество и семейные ценности – то, что
объединяет всех людей на Земле. Поэтому в июле 2016 года в Ордынском
районе Новосибирской области прошел первый межкультурный Народный
фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири».

Наталья Сидукова, коммерческий директор
ООО «Новосибирскснабсбыт», директор Фестиваля:
ачнем с того, что идея фестиваля зародилась у меня давно. С детства я люблю народное творчество, многое умею
делать своими руками – шить, вязать, вышивать. К сожалению, сейчас времени на рукоделие совсем нет. Кроме того,
мне очень интересно краеведение и история земли, на которой
мы живем. Я всегда была неравнодушна к культуре разных народностей и национальностей. Думаю, многим, как и мне, интересно узнать свою историю, свои корни и передать это будущему поколению. Так и родилась идея фестиваля «Наши корни.
Сделано в Сибири». Название запоминающееся. Кому-то оно
нравилось, кому-то — нет, но я жила этой идеей и знала, как
и где буду ее воплощать.
Своими мыслями я поделилась с выпускниками Президентской
программы, которые собрались в ассоциацию «Лидер-Ресурс».
И меня поддержали Сергей Чесноков и Светлана Зубова, которые впоследствии стали моими партнерами-соорганизаторами.

Идейно нас поддержало Министерство культуры Новосибирской области. Презентационный вариант мы «обкатали» в Кемерово на конкурсе проектов «Менеджер года» и получили
диплом. С вариантом на английском языке я выступила в Париже на конференции «La Sibèrie, nouvelle terre de croissance», посвященной сотрудничеству с сибирскими городами и развитию
внутрироссийского туризма. Забегая вперед, могу сказать, что
дальнейшая программа — вывести этот народный фестиваль
на международный уровень. Увидев отклик и интерес к Сибири
во Франции, я еще более вдохновилась и утвердилась в правильности и актуальности данного проекта.
Далее, кропотливая работа с индивидуальным подходом
к каждому участнику фестиваля. Хотелось сделать событие,
не похожее на другие подобные праздники. Решили проводить его не в Новосибирске, а в области, в Ордынском районе,
в красивом месте на берегу Обского моря на базе отдыха «УстьАлеус». Концепция мероприятия была прописана скрупулезно,
до мелочей и деталей. Плюс все вложили душу в этот проект, и
поэтому фестиваль получился живой, честный, веселый. Национальные делегации представили лучшие творческие коллективы, мастер-классы, показали кулинарные шедевры на основе
национальных традиционных рецептов.
Мы очень хотели, чтобы сами участники были и гостями
праздника. Все ходили в гости друг к другу на «Алее Дружбы»,
вместе слушали краеведческие лекции Андрея Шаповалова
и Сергея Рослякова. Это тоже изюминка праздника. Вместе
пели и танцевали, угощали и угощались. Море дружбы, тепла
и позитива!
Станет ли этот фестиваль традиционным? Безусловно — ДА! Он
будет еще глубже и шире, нам уже поступили заявки на участие
в нем на следующий год.
Так что верьте в себя, придумывайте и воплощайте свои идеи,
делайте свою жизнь яркой и интересной. И помните, без прошлого нет будущего!

фестиваль

Инна Зенкина, директор МКУ СКЦ Ордынского
района:

Сергей Ивлев, атаман казачьего хуторского общества,
подхорунжий:

В процессе большой работы по подготовке к Народному
фестивалю с самой первой минуты мы чувствовали, что
нам искренне рады. Для творческого человека это особенно ценно, так как в последнее время, к сожалению,
многие фестивали – это чисто коммерческий продукт,
превращающий творчество в механическую работу.
На мой взгляд, успех фестиваля – в его необыкновенной атмосфере добрососедства, в которой участники не
просто представили свое мастерство, но и сами смогли
погрузиться в атмосферу другой культуры. Мы часто говорим о воспитании толерантности, но мало знаем, как
ее воспитывать в наших детях. И когда я увидела, как
необычайно красивые девочки и мальчики из узбекской делегации танцевали с не менее красивыми девочками и мальчиками из армянской, татарской и русской
делегаций, поняла, что это и есть самое ценное качество
фестиваля «Наши корни. Сделано в Сибири».

Наш ансамбль «Тальянка» уже не в первый раз принимал участие в фестивалях, но проект «Наши корни» отличался прекрасной организацией. К тому же лучше места для проведения, чем
Ордынский район с его бором, вековыми соснами, огромной и
тихой, спокойной Обью, сложно придумать. Все наши деревни и сёла когда-то строились вдоль рек, поэтому организаторы
правильно решили провести фестиваль рядом с Обью. Все это
сразу задало правильный тон всему мероприятию.
Программа фестиваля была достаточно насыщенной. Национальные коллективы покорили своим выступлением – отличный вокал, костюмы, разножанровость, профессиональный
звук. И конечно, прекрасная многонациональная кухня! А в
конце фестиваля хотелось еще продолжать петь где-то на берегу у костра и бросить монетку в реку, чтобы обязательно вернуться. Этот фестиваль, поверьте, ждет большое будущее, и как
хорошо, что наш Ордынский район стал первым, кто услышал
многонациональные песни над Обью.

фестиваль

Виктор Протоковило, заместитель директора Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома:

Андрей Фролов, пресс-секретарь Генерального
консульства Германии в Новосибирске:

Какой бы ни была внешнеполитическая конъюктура, тесные отношения между Сибирью и Германией – это навсегда. Немцы
участвовали в развитии Сибири очень давно – еще с XVII-XVIII
веков. Однако основная масса немецкого населения появилась
в Новосибирской области в результате печальных событий депортации немцев Поволжья. Но немецкий народ не пал духом,
а стал активным участником развития сибирского региона.
Наш Российско-Немецкий Дом представлен в двадцать одном
районе области и ведет активную деятельность по преподаванию немецкого языка и популяризации немецкой культуры,
что позволяет сибирякам участвовать в проектах культурного
обмена с Германией, а также упрощает бизнес-контакты. Мы
твердо верим, что сибирско-немецкое сотрудничество будет
крепнуть и в дальнейшем и позволит сделать наш общий дом
еще прекраснее.

Мы предложили участникам «почувствовать Германию»
здесь и сейчас, не преодолевая 5 тысяч километров. Немецкий шеф-повар Гюнтер провел мастер-классы по
приготовлению швабской домашней лапши Käsespätzle
и угостил всех ягодно-ванильным десертом из Гамбурга
Rote Grütze. Спасибо организаторам за дружескую атмосферу, которую им удалось создать во время фестиваля. Мы уверены, что проект «Наши корни. Сделано в
Сибири» станет традиционным и будет ежегодно собирать любителей культуры и народного творчества.

фестиваль

Евгения Елизова, гость фестиваля:
Фестиваль напомнил мне СССР в лучшем смысле слова – когда каждая республика старалась показать все лучшее, вкусное
и талантливое, что есть у каждого. Интересно было везде: и у
главной сцены, где представители разных национальностей с
песнями и танцами сменяли друг друга, и в аллее возле узбекской делегации – и не потому, что вкусно пахло готовящимся
пловом, а потому, что там была очень душевная атмосфера.
Девушка-узбечка Нелюфар Рахмонова (я запомнила!) пела под
сопровождение бубна, а потом танцевала вместе с парнемузбеком и девчонками из казахской делегации: порхающие
руки, белые рукава, кружащиеся юбки и… парни-киргизы! И
все это не на публику, а потому что так хочется, так нравится –
в окружении искренних улыбок, под аплодисменты гостей. А
в это время от каждого стола звучало приветливое «угощайтесь!». Казаки кормили кулешом, немцы – сосисками карривурст, русские – окрошкой, пельменями, чаем с баранками,
уйгуры – мантами и беляшами. А как я жалею, что пропустила
выступление армянских канатоходцев! Но была уважительная
причина – лекция про коренные народы Сибири, организованная Краеведческим музеем .

Николай Породько, директор Украинского
культурно-просветительского центра «Шляхами
Кобзаря»:
В книге «Очерки традиционной культуры украинских
переселенцев Сибири ХIХ — первой трети ХХ века» говорится: после реформы 1865 года, разрешившей въезд
на территорию Западной Сибири, хлынул мощный поток
переселенцев из Европейской России. Так, за пятилетие
с 1888 по 1892 год основное ядро переселенцев образовали крестьяне из шести черноземных губерний России,
три из которых – Черниговская, Харьковская, Полтавская. Соответственно, мы практически поднимали и образовывали Сибирь в тандеме с другими национальностями. Сейчас мы всеми силами продолжаем развивать
и внедрять украинскую культуру уже на родной для нас
земле, ведь у каждого третьего жителя Новосибирска —
украинские корни, а мы один народ, мы все — братья.

фестиваль

Андрей Шаповалов, директор Новосибирского государственного краеведческого музея:
Мы живем в Сибири, но что мы знаем о ней?! Для нашего музея фестиваль такого формата – хорошая возможность поделиться накопленными знаниями. А когда
я впервые приехал посмотреть место проведения – базу
«Усть-Алеус», понял, что это стопроцентное попадание
в «место силы», где многовековая сибирская история
словно исходит из земли.
Сам фестиваль получился очень цельным, дружелюбным, насыщенным и грамотно организованным – много
интересных людей, встреч, разговоров, разноплановой
музыки и культурных событий. Именно таким, мне кажется, и должен быть настоящий фестиваль, объединяющий представителей разных этносов и культур.

Орынкул Настаушева, председатель Новосибирской
региональной общественной организации «Центр казахской культуры «ОТАН»:
Сибирские казахи не одну сотню лет живут на прекрасной Сибирской земле. Мы активно работаем на развитие страны,
защищали и защищаем рубежи нашей необъятной Родины,
вместе с другими народами строили наш город. Среди казахов — врачи, представители бизнеса, преподаватели, ученые,
военные. Мы верим, что без сохранения самобытной культуры,
своих традиций и ценностей любой народ обречен — и поэтому
наша организация активно занимается развитием родного языка и культуры. Знание иных культур обогащает народы, ведет
к установлению межнационального мира, учит нас по-новому
смотреть на жизнь. От того, насколько мы сумеем сохранить
нашу самобытность и одновременно наше единство, зависит
наше будущее процветание.

фестиваль

Ихтияр Баширов, заместитель главы диаспоры
уйгуров в Новосибирской области:
Уйгурский народ вносит яркие краски на итак колоритную сибирскую землю — мы стараемся радовать жителей Новосибирска своей национальной культурой,
куда, несомненно, входит народная кухня, которая
очень по душе горожанам. Сибирь — это наш родной
дом, здесь нам всегда уютно и спокойно. Но для того,
чтобы поддерживать эту атмосферу, нужно уметь слышать друг друга и договариваться, и это касается всех
национальностей, проживающих на просторах Сибири.

Людмила Гиндулина, член Совета общественной
организации «Региональная татарская национальнокультурная автономия Новосибирской области», руководитель татарского вокального ансамбля «Мирас»:
Вклад татарского народа в жизнь города весьма значителен.
Среди татар Новосибирской области есть ученые с мировым
именем, видные деятели различных областей искусства, широко известные по всей стране. Татары являются одним из коренных народов Сибири, а потому мы стараемся использовать все
предоставляемые регионом возможности. На сегодняшний день
татарские организации НСО конструктивно и продуктивно взаимодействуют с властями региона, а через ассоциацию «Содружество» поддерживают контакты с представителями национальных
диаспор. Надеемся, что такое сотрудничество будет крепнуть и
охватывать новые сферы.

фестиваль

Нурзада Тойтукова, председатель союза кыргызстанской молодежи в Новосибирске «ЖашТолкун»:

Надежда Санцевич, председатель Новосибирской
региональной национально-культурной автономии
белорусов:

Исторически сложилось так, что являясь кочевым, наш
народ проживал на территории Сибири и взаимодействовал с местным населением, поэтому нельзя отрицать ее влияние на формирование быта и культуры
киргизов, что подтверждается схожестью всех сибирских народов. Для тех, кто живет на территории с таким
разнообразием национальностей, как в Сибири, одними из важнейших факторов являются взаимопонимание и партнерский обмен ценностями. Ведь в каждой
культуре они свои, и мы не имеем права не уважать их
или пренебрегать ими. Наше взаимодействие в контексте региона необходимо хотя бы потому, что без этого
просто не будет развития.

Русские и белорусы являются братскими славянскими народами,
навечно связанными узами дружбы и сотрудничества. Немногие
знают, что не только столица Сибири и столица Беларуси являются городами-побратимами, но и три района Новосибирска
являются побратимами районов Минска. По инициативе нашей
автономии 31 марта 2016 года, в канун празднования 20‑летия
Союзного государства, между этими городами был проведен
телемост, посвященный результатам побратимских отношений
и планам на будущее в области экономики, малого и среднего
бизнеса, науки, культуры. Важное место в переговорах занял
взаимообмен в гуманитарной сфере. Наша цель как автономии –
расширение данного сотрудничества и максимальное раскрытие потенциала, которым обладают наши народы.

фестиваль

Артур Хачатрян, председатель правления Национально-культурной автономии армян Новосибирской области:
Армянская община вносит существенный вклад в бизнес города — мы занимаемся торговлей, строительством, ресторанным
делом, делая наш город еще более современным и удобным
для жизни. Важное место в жизни армянского народа занимает
христианская религия — на данный момент в городе заканчивается строительство храма Армянской Апостольской Церкви,
также 11 лет действует воскресная школа, где все желающие
могут познакомиться не только с историей армянского народа,
но и с его языком и культурой. Много усилий мы прилагаем для
установления мира и взаимопонимания между народами Сибири, для чего регулярно участвуем в проводимых правительством НСО мероприятиях по укреплению межнационального
единства и недопущению конфликтов на межнациональной
почве.

Гульнара Джурабаева, канд. экон. наук, доцент
НГТУ, глава Новосибирского узбекско-русского
национально-культурного центра:
Узбекская община активно работает на благо Новосибирска. Узбеки занимаются строительством и облагораживанием города, поддерживают его жизнеспособность. Многие заняты в сфере торговли. Однако есть
среди них и бизнесмены, и интеллигенция, в том числе
научная. Не стоит забывать о национальной узбекской
кухне, давно ставшей любимой и привычной для сибиряков. Как организация мы занимаемся развитием и популяризацией узбекской культуры среди всех жителей
Новосибирска, способствуем взаимопониманию наших
народов и укреплению межнациональной дружбы. Хочется также отметить наш национальный праздник Навруз, который открыт для всех желающих погрузиться
в атмосферу древних традиций Узбекистана.

искусство [театр]

Марина Кондратьева

У МЕНЯ ТАКОЕ
ЧУВСТВО, ЧТО МЫ

ЖИВЕМ
В АДУ…
В

июне в театре «Старый дом» состоялась премьера
спектакля «Недоразумение» по пьесе А льбера
Камю. За эту пьесу нобелевского лауреата обвиняли в излишнем пессимизме, ведь в главных героинях уже нет почти ничего человеческого. Но московский
режиссер Антон Маликов считает, что это настроение
как нельзя лучше соответствует духу нашего времени, и
сравнивает свою постановку с визитом к психотерапевту.

СТИЛЬ: Антон, почему свой первый
спектакль по пьесе иностранного автора вы решили поставить именно
в Новосибирске?
АНТОН МАЛИКОВ: У меня давно был
пунктик поставить что-нибудь в этом
городе — его театральная история вызывает у меня внутренний трепет. И люди
здесь хорошие, открытые, они дышат
театральным воздухом, много спорят
о театре — им не все равно. Здесь присутствует любопытство — намного больше,
чем во многих других городах. Словом,
мне в Новосибирске очень хорошо, а понравлюсь ли зрителям я, не знаю. Думаю,
если история будет сделана честно и открыто, она кого-нибудь заденет.
Расскажите хотя бы часть этой истории.
Пьеса была написана Альбером Камю
в 1943 году, во время оккупации Парижа.
И Камю, как все экзистенционалисты,
воспринимал это время как конец света: каждое произведение было пропитано чувством тотального одиночества,
тоской по разрушенному дому, страхом
перед возрастающим эгоцентризмом
и бесчувственностью вокруг. В какой-то
мере это перекликается с нашим временем. Нас окружают войны и катастрофы.
Когда в новостях говорят, что разбился
самолет, и погибло пятнадцать человек, то кто-то уже не реагирует: пятнадцать человек – не так уж и много. А кто-то
испытывает сожаление: ему недостаточно жертв, чтобы пережить боль, — вот
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если бы погибло двести пятьдесят, это
привело бы его в состояние возбуждения! Человеческая жизнь перестала чеголибо стоить. Мы перестали чего-либо
стоить. Кто мы, зачем мы, где наш дом —
в этих вопросах снедающая тоска и одиночество. Иногда даже в окружении
людей человек чувствует себя одиноким
и ощущает это еще острее. Потому что…
А этого ли он хотел? На этот и многие
другие вопросы мы стараемся отвечать
честно. Так что я бы назвал наши репетиции исповедальными беседами. Такие
эмоции невозможно сыграть — их можно
только пропустить через себя, пережить
и обострить. Ведь театр — это такая среда, в которой все должно быть приподнято над землей и над жизнью. Я хочу,
чтобы зрители из реальности попали
в другой мир, в котором, несмотря на его
трагичность, им хотелось бы немножко
походить, повзаимодействовать с ним,
окунуться в откровенный, честный разговор. Я не могу, как баснописец Крылов, сказать: «Мораль сей басни такова»
и одна и та же мысль придет 170 зрителям в зале. Но даже если один человек,
купивший билет, сделает сознательный
шаг к работе над своими чувствами — это
уже победа. Все-таки театр — это не территория расслабления, а территория нашего общего напряжения, столкновения
противоречивых и разных энергий, конфликтов, более глубокий вход внутрь
жизни. Так что от зрителя потребуется
серьезная интеллектуальная работа.

Думаете, народ поймет?
А я не считаю народ тупым. Если человек чего-то не понял, пусть это станет
для него мотивом перечитать пьесу
или пересмотреть спектакль еще раз,
как мы смотрим фильмы Хичкока или
Линча. Если я с первого раза не понял
фильм «Человек-ластик», это не значит, что я идиот. Возможно, мне нужно
прочитать Ницше, или познакомиться
с Юнгом, или погрузиться в семинары
Лакана — в этом и заключается образовательная часть искусства и любопытство к жизни отдельного человека.
Пьеса Камю, например, выстроена
по законам древнегреческой трагедии.
Поэтому уровень безнадежности в ней
очень высок, ведь испытывая трагический катарсис, человек обретает веру
в жизнь. Так работают психотерапевты,
вскрывая ту или иную проблему. Лично
я надеюсь, что каждый вытащит что-то
интимное, глубоко скрытое — то, что
давно лежит на полочке и уже покрылось пылью, но не дает человеку объективно воспринимать реальность и радоваться жизни. Порой только лобовое
столкновение тебя с твоей проблемой
на максимальной скорости может дать
мотив проснуться на следующее утро.
Во многих рецензиях вас называли
провокатором и даже скандальным
режиссером. Это правда?
Я вообще не провокатор и не скандальный. Наоборот, человек бесконфликтный
и любящий диалог. Мне кажется, так пи-

искусство [театр]
шут те, кому неудобна правда, которую
мне хочется сказать. Недавно я подписал
годовой контракт с польским театром —
буду ставить в Щецине «Мещан» Максима Горького — и испытываю огромное
удовольствие от свободы выражения,
характерной для Европы. У нас постоянно нужно думать о том, что можно, а чего
нельзя: материться и курить на сцене,
затрагивать те или иные темы — при
желании провокацию можно выудить
из любого слова и действия, даже если
человек не имел в виду ничего такого.
От этого немножко грустно, потому что
театр должен быть защищен от запретов. В Германии, например, есть театр
«Фольксбюне», куда ходят политики,
чтобы посмотреть на проблемы, существующие в обществе. И порой театр
подсказывает им пути решения. То есть

по улице и не чувствуешь себя защищенным: если что-то случится, за тебя никто
не вступится. Нет тыла. Есть ли в мире
хоть маленький уголок, где тебе будет
легко, хорошо и комфортно, как в раю?
Я не знаю, сейчас нахожусь в поиске такого места. Хотя и здесь мы живем в иллюзиях. Нам кажется, что где-то лучше,
чем у нас. В Нью-Йорке, например.
Но в Нью-Йорк человек везет с собой
чемодан своих проблем, которые, может быть, еще и обострятся, и он покончит с собой. В Москве, Питере, Варшаве
или Берлине людей рано или поздно
все достает, потому что они не ощущают
себя целыми. Счастливым можно быть
и в маленькой деревне — и это вопрос
ощущения собственной целостности.
А целостности в нас нет, потому что
мы не знаем, чего хотим, и все время

мы – потерянные дети,
барахтающиеся по всему миру: где я,
кто я, где мой дом...
те, кто управляет страной, идут посмотреть, как эта страна живет. А у нас не хотят смотреть, как живет страна, которая
на 60% беззубая. Хотя мне кажется, это
очень тревожный показатель — «беззубие» страны.
А какие вообще тенденции преобладают в европейском театре сегодня?
Human condition — человеческая природа и ее изучение. Недавно в Польше
даже вышла книга «Тело в театре» –
о том, как работать с физиологией человека на сцене. А вообще, там тоже
чувствуется тупик и постоянно ведутся
разговоры, куда двигаться дальше. Мне
кажется вот это «а куда дальше?» — это
общемировой тренд и в искусстве,
и в жизни. Мы находимся в некой экзистенциальной зоне, в точке, из которой
ищутся выходы, в состоянии выбора.
Если мы будем делать этот выбор честно, не будем лгать и воображать, будем
теми, кем являемся на самом деле, то,
куда-нибудь это нас приведет. Только
вот честность, открытость и диалог у нас
в последнее время как-то не приветствуются.
В одном интервью вы сказали, что
все время испытываете чувство боли.
От чего?
От всего. У меня такое ощущение, что ада
нет, а мы живем в аду. Жизнь — испытание на прочность.
Так что, не жить: не есть, не пить, не
веселиться, не путешествовать?
Вы знаете, как много людей не могут позволить себе не то что путешествовать,
а и в продуктовый магазин сходить?
И вам от этого тоже больно?
Да. Главным образом мне больно от тотального одиночества, агрессии вокруг
и чувства незащищенности. Ты идешь

стремимся переложить ответственность
за свою жизнь на чужие плечи. Мы похожи на самолет, который уже взлетел,
но у него выпал болт, и он начинает разваливаться на части. Мы все в раздрае,
идем по пути лжи и тонем во лжи, закапываем себя в нее. Мы оскудели на чувства, не знаем, где правда, где ложь. Сегодня скажут, что это правда, а завтра,
что это фейк, а потом — опять правда.
И мы будем верить, потому что потеряли ощущение реальности. Такие потерянные дети, барахтающиеся по всему
миру: где я, кто я, где мой дом… Счастливый человек для меня — это тот, которому удобно, хорошо и комфортно самому с собой. Он может жить в деревне,
с природой. Кстати, Гете не зря уделял
такое внимание природе, потому что нет
ничего мощнее ее. А мы — маленькая
суетящаяся деталь. Как в фильме Ханеке «Любовь», где героиня за несколько
дней до смерти лежит рядом с радио,
там суета: демонстрации, курсы валют.
А рядом умирающий человек, которому
до этого нет ровно никакого дела, потому что суть совершенно не в этом.
Вы видите какой-то выход?
Я вообще считаю, что мы уже не имеем
права на какое-либо существование.
Планета должна переродиться, чтобы
все началось сначала, потому что мы
в собственном самоуничтожении уже
не можем остановиться. Алчность, зависть — это чувства, которые будут преобладать, ведь в истории не было момента, когда человечество одумалось
бы. Мы уже забыли, что было семьдесят лет назад. Освенцим для кого-то —
пионерский лагерь или обойный клей.
Мы знаем о неких мифических потерянных миллионах жизней, а правды

не знает никто, и ее никто не вскрывает.
А необходимо эту правду вскрывать,
пусть она и неудобная. Я не хочу сказать, что мы какие-то демоны, но, чтобы очеловечиться, нам нужно пережить
чувство вины. Немцы перерабатывают
свою вину все это время, а мы вроде как
белые и пушистые. Да нет, в зверствах
повязан весь мир, и во всем мире должен быть честный, правдивый диалог,
если мы хотим хоть что-то изменить.
Ведь мы, те, кому за тридцать, еще можем что-то осознавать. А те, кому сейчас
пятнадцать, выросли в этой лжи. Вот им
надо организовать экскурсию в Освенцим, показать волосы и обувь, оставшиеся от людей, завести в газовую камеру,
где сосредоточена жуткая энергия боли
и страха. Это нужно пропустить через
себя, чтобы вновь ощутить ценность
человеческой жизни, почувствовать, что это мы
– со всеми нашими чувствами, мыслями и мечтами – можем стать для
кого-то просто функцией, подопытным мясом.
Я не призываю думать об этом каждый
день: безусловно, надо жить, радоваться и ходить в рестораны. Но если бы
мы задумались, переработали память,
которую стараемся всячески стереть
и вытеснить, то это здорово бы нас отрезвило. А то помните, как в фильме
«Необратимость»? Когда на героиню
нападают в переходе, вдали на секунду
показывается человек и тут же уходит.
Потому что «меня это не касается». Мы
начинаем бороться, когда сами что-то
теряем, но бороться за человека, быть
всем вместе надо всегда. А мы пока становимся все более разрозненными.
Как-то депрессивно вы мыслите.
Потому что я все время живу с ощущением приближающейся войны. Мне даже
страшно просыпаться, потому что, кто
знает, завтра где-нибудь упадет бомба.
Ведь когда-то благообразные буржуа
тоже посмеивались над нацистами, посиживая в кафе. А потом их стали десятки, сотни, потом кого-то убили и появился страх, и ощущение силы, и ужасное
желание богатства и власти над более
слабыми. Об этом нужно хотя бы пытаться говорить. Нужно читать литературу,
нужно работать над собой.
Какую литературу посоветуете?
Гете, Достоевского, Томаса Манна.
Если бы меня спросили, какую книгу
я возьму на необитаемый остров, это
была бы «Волшебная гора», где герой
вырывается из суеты и познает себя рядом со смертью. Нам всем кажется,
что мы будем жить долго и счастливо.
Но конец-то один, и он неизбежен. Поэтому хорошо бы задуматься о главных
вещах — о жизни, любви и смерти — пораньше, а не за десять минут до конца.
Тогда и позитива станет побольше.
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режиссер [легенда кино]

Александра Терентьева

П

очему на самом деле
европейцы так тяжело
принимают
увеличивающийся наплыв иммигрантов? Какие темы
актуальны сегодня для польского кинематографа? Почему важно верить
в смысл своего существования и для
чего всегда нужно поддерживать
интенсивный ритм жизни. Об этом
журналу СТИЛЬ рассказал всемирно известный польский режиссер,
лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой Лев»
Кшиштоф Занусси, который посетил Новосибирск в рамках ежегодного Фестиваля польского кино в
кинотеатре «Победа».

Продлись, мгновенье,

ты прекрасно!

СТИЛЬ: Искусство, в частности кино,
так или иначе отображает происходящую в стране ситуацию. какие
проблемы сегодня поднимаются режиссерами в Польше?
КШИШТОФ
ЗАНУССИ:
Кинематограф, безусловно, отражает действительность каждого государства, но происходит
это с опозданием. Стихотворение может быть
написано за одну ночь,
роман в течение недели, театральные постановки, которые
в XIX веке провоцировали настоящие
революции, ставятся за две недели —
а на создание фильма уходит примерно
полтора года. Сейчас, после восьми лет
определенной стабильности, в нашей

стране происходят некие политические
перемены, которые на самом деле мы
сами не до конца понимаем. То, что сейчас мы видим в кино, — это образ современной Польши, каковой мы ее до сих

жиссер достаточно критически подошел
к своему герою, показав его в совершенно различных проявлениях, о которых,
возможно, никто не предполагал. Леха
предстает эгоцентричным, нескромным,

Процесс глобализации – взаимосвязи между
разными странами безумно приблизил нас
друг к другу, но «контрасты» все равно
остались
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пор чувствуем. Из тех картин, которые
напрямую это показывают, можно выделить фильм Анджея Вайды «Валенса» —
это одно из тех творений, которые называют «невозможными». Кино о жизни
президента Польши Леха Валенсы. Ре-

смешным и даже иногда глупым — но
несмотря ни на что в фильме превосходно отображено то, что мы обязаны этому
человеку нашей свободой
Сейчас в каждой европейской стране
актуальна тема беженцев — европей-

режиссер [легенда кино]
ские режиссеры используют ее для
сюжетов кинофильмов. Как эта тема
касается Польши?
Несмотря на то, что большое количество беженцев появились в европейских
странах сравнительно недавно, сама
проблема гораздо старше. Процесс глобализации, взаимосвязи между разными странами безумно приблизил нас
друг к другу, но «контрасты» все равно
остались. Мы готовы делиться нашими богатствами, но не в таких объемах,
в каких требуют от нас иммигранты.

можно, мы более амбициозно подходим
к созданию киношедевров, но в то же
время у нас случается довольно много
неудач, и надо это признать. Не всё, что
намеревали сделать высокой культурой,
таковой стало.
Вы больше оптимист или пессимист
по жизни?
Это, наверное, больше связано с гормонами — каково их состояние в моем организме (смеется). Говоря серьезно, мое
видение жизни уже выше оптимизма
и пессимизма, здесь речь заходит о том,

но, обидно такое услышать, но иногда
полезно. Я не знаю, для чего нужен этому
миру, но пока что я точно уверен, что нужен. — может быть, из этого возникнет
что-то масштабное, а может быть, просто — сахар, но даже это хорошо.
Вы говорили, что ни один из ваших
фильмов не ушел, как говорится,
«на полку». В чем секрет такого успеха?
Самое главное — сделать все, что в моих
силах. Не обошлось здесь и без элемента удачи, но на этот фактор я повлиять
не могу. Существует множество вариантов того,
как сложилась бы моя
жизнь при иных раскладах, — я благодарен тому,
что все происходит именно так, как сейчас, для
меня это счастье.
Что вас вдохновляет в жизни, а что
наоборот — утомляет?
Скажу практически церковным языком —
меня вдохновляют красивые поступки.
Это и красивые люди, те, которые могут
сделать шаг, пересекающий их природные ограничения, способные любить.
И неважно, к чему или кому эта любовь
обращена — человеку, собаке, цветку, —
главное, что в эти моменты люди выходят за свои собственные рамки. А утомляет меня безнадежная глупость. Люди
постоянно совершают миллионы одних
и тех же ошибок, снова и снова… Это доводит до отчаяния! (Смеется.)
В одном из интервью вы говорите, что
не приемлете медленный темп жизни
и сами всегда живете в интенсивном
ритме…
Не совсем так, можно и в медленном
ритме жить красиво. И я не всегда поддерживаю высокий темп, могу и затор-

Говоря серьезно, мое видение жизни уже
выше оптимизма и пессимизма, здесь речь
заходит о том, насколько я чувствую и
верю, что мое существование имеет смысл
Ведь все население Африки и половина
Азии готовы переехать в Европу. но как
нам жить? Не пускать? Стрелять? Или
вкладывать огромные деньги в развитие их государств, чтобы они смогли
найти выход из создавшейся ситуации
на своей земле? Это ведь все на уровне
этики — и это прежде всего проблема
нравственности. Нравственности «богатого мира», который вырастил свое
состояние в нескольких поколениях за
счет постоянной плодотворной работы,
а теперь не хочет так легко это отдавать.
Потому что это благосостояние не с неба
упало — ведь работа шла не годами,
а целыми столетиями. Об этом все забывают. Тут приходят иммигранты и хотят
жить на том же самом уровне, на котором находимся мы. В Америке эта проблема не стоит так остро, безусловно,
к ним тоже идет непрерывный поток иммигрантов из Мексики, но на самом деле
Америка — это ведь страна беженцев. Государство
основано на европейских
иммигрантах. Поэтому для
них это старая история,
а для нас пока еще новая
и не совсем изведанная.
Как вы считаете, будущее за американскими
или европейскими кинокартинами?
Существует несколько американских
фильмов, которые действительно достойны уважения, но все остальное — это
массовка, поп-культура. Как отличить
хорошее и качественное произведение
искусства? Можно по такому критерию:
как чувствуете себя после того, как вы
соприкоснулись с ним? Будь то фильм,
картина, стихотворение, музыка. Если вы
ощущаете себя мудрее, начинаете более
глубоко переживать свою собственную
жизнь — значит, это хорошее произведение. А если вы остались такими, какими
были до просмотра, — это было бесполезно проведенное время. В Европе, воз-

насколько я чувствую и верю, что мое
существование имеет смысл. Если всетаки имеет, значит, я в какой-то степени
верующий человек, неважно, к какому
высшему существу эта вера направлена.
Я чувствую, что наша жизнь не может
быть бессмысленна, иначе это уже отчаяние, которое не приведет ни к чему
хорошему.
Каков ваш смысл существования?
Возможно, я скажу банально, но я воспитывался христианской религией, где
принято смысл существования называть
спасением. И это значит — дойти в моей
жизни до момента, естественно — смерти, где я верю, что смогу уйти в другой
размер и пространство. Об этом говорит
не только религия, но и физика. Сейчас
уже доказано — это не просто абстрактные предположения; прямых доказательств данному факту нет, но возможность есть.

Меня утомляет безнадежная глупость. Люди
постоянно совершают миллионы одних и
тех же ошибок, снова и снова…
Это доводит до отчаяния!
У вас есть какая-то социальная миссия?
Я бы сказал — да. Не нужно отрицать подобные вещи, хотя это звучит несколько
претенциозно. Скоро выходит моя книга, там есть небольшая притча, которую
я узнал в России. она о том, как умер
такой маленький, ничем не примечательный человек. Святой Петр провожает
его в рай, а человек спрашивает: «Для
чего была моя жизнь?», апостол смотрит
на него и говорит: «Помнишь, ты когдато давно был в одном гостиничном ресторане и там один из молодых людей
попросил тебя передать сахар? Ты передал — в этом и была твоя задача». Конеч-

мозить, даже раз в несколько лет я бываю в монастырях, где могу безмолвно
просидеть не один день — при этом чувствуя себя комфортно. Не обязательно
постоянно бежать, но все нужно переживать интенсивно, в том числе молчание
и тишину. И даже отдых должен быть насыщенным — расслабляться сильно, глубоко, эмоционально. Самое страшное,
когда человек пропускает свою жизнь,
как песок между пальцами.
Стоя на вершине своего успеха, что
собираетесь делать дальше?
На этот вопрос отвечу цитатой из произведения Иоганна Вольфганга фон Гете:
«Продлись, мгновенье, ты прекрасно!»
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режиссер [Германия]

Александра Терентьева

ИНОЙ ВЗГЛЯД
НА НАУЧНУЮ
ФАНТАСТИКУ

Н

емецкий театральный режиссер Макс
Шумахер (Берлин, Шт у тгарт) рассказал
нам о том, как по-другому может выглядеть жанр научной фантастики, еще и на
сцене театра. Кроме того, Макс объяснил, какие
темы сегодня актуальны для современного немецкого театра, а также как интернет и гаджеты
могут сплотить людей всего мира.

СТИЛЬ: Какие темы волнуют современный немецкий театр?
МАКС ШУМАХЕР: Диапазон волнующих
нас тем очень велик. Все же основная
проблема, которая сегодня актуальна как
для немецкого общества, так и для искусства, — мигранты, которые делятся на две
основные категории: одни приезжают работать, другие являются политическими
беженцами. Немецкий социум с необычайно быстрой скоростью превращается
в общество иммиграции. А театр просто
отражает это явление. Также, если русский человек попадет в немецкий театр,
он будет шокирован той свободой, которая представлена
на сцене аспектами интимной
жизни мужчины и женщины.
Почему тогда вас интересует постановка научной фантастики в театре — неужели нам этого недостаточно
в кино?
Вы знаете, я удивляюсь другому: почему
в театре так мало научной фантастики?
Да, я оригинален в этом жанре, но это
лишь потому, что очень мало людей
готово пойти на такие эксперименты.
Не стоит даже сравнивать театр и кино —
это абсолютно разные способы восприятия информации. К примеру, возьмем
такой знаменитый фильм, как «Звездные
войны». Можно поспорить, является ли
на самом деле этот фильм научной фантастикой, потому что скорее это нечто
вроде средневековой сказки. Ту реальность, в которой мы сейчас живем, как
раз и можно назвать научной фантастикой, если посмотреть на нее из перспективы истории. По сути, даже мобильный

телефон — это научная фантастика. Поэтому я хочу, чтобы театр соответствовал
тому времени, где все сейчас находятся.
Каковы темы ваших спектаклей?
В моем театре, который называется
Post theater, я раскрываю такие темы,
которые почему-то не волнуют других
режиссеров. Например, мы ставили пьесу, касающуюся проблем нефтеперерабатывающей промышленности, также
мы делали постановку об избыточном
улове рыбы и ее продаже, или нам удалось сделать спектакль о компьютерных
играх, которые одновременно были

ствия научных революций, а у третьих
довольно поверхностное представление
об этом. Пока что я не знаком с режиссерами, которые в Германии ставят научную
фантастику, но знаю, что Рэй Бредбери,
автор книги «451 градус по Фаренгейту»,
лично переработал свое произведение
под пьесу для постановки в театре.
Каков культурный досуг жителей
Штутгарта?
Сложно ответить однозначно, так как
у каждого человека свои предпочтения. Если говорить в целом о Германии,
то в последние годы интерес к театру

Реальность, в которой мы сейчас
живем, как раз и можно назвать научной
фантастикой, если посмотреть на нее из
перспективы истории
связаны с танцем. Это очень актуальные и современные вопросы не только
для немецкого общества, но и для всего
мира. Но, раскрывая подобные темы, мы
обязательно стараемся детально углубиться в историю возникновения выбранной проблемы. Когда мы готовились
к спектаклю о ловле и переработке рыбы,
мы изучали 2000‑летнюю историю этого
процесса — и мы проводили такие исследования в Исландии, Дании и Японии.
Для нас удивительна такая интерпретация научной фантастики…
Люди, работающие с данным жанром,
по-разному относятся к одному и тому же
вопросу: некоторых интересуют технические детали, для других важны послед-

у немцев уменьшается, появилось очень
много других способов, чем занять себя
в свободное время — люди имеют возможность выбирать. Но, что касается
наших спектаклей, у нас всегда полные
залы .
К чему вы стремитесь?
Театр — это такое средство искусства, которое сильно ограничивается языковым
барьером, поэтому у нас стоят рамки —
создавать спектакль на языке той страны,
где мы будем его демонстрировать. Мы
сейчас живем в мире, который меняется
благодаря глобализации, интернету, гаджетам, — я считаю, что нужно создавать
такой театр, который будет отражать эти
изменения и сближать людей.

Благодарим за помощь в организации интервью Гете-Институт в Новосибирске

реклама

товары и услуги сертифицированы

имя [культура]

Марина Кондратьева

А

Благодарим за помощь в организации съемки бу тик ETRO, Галерея бу тиков на Вокзальной магистрали, 19

ктриса Театра Афанасьева Татьяна
Жулянова с первой
встречи покоряет
красотой, профессионализмом и необыкновенной внутренней силой, которой
хрупкую актрису наделяет ее
неистощимая творческая энергия.
Журналу СТИЛЬ Татьяна рассказала об июльской премьере
НГДТ – спектакле Dreamworks,
а также об авторском проекте
новосибирских кинорежиссеров, где наша героиня исполняет одну из ролей вместе с
Захаром Прилепиным и другими московскими медийными
лицами, чьи имена пока держатся в секрете.

И
К
Ш
А
Р
М У ОЖ Е…
К
О
П
СТИЛЬ:
Татьяна,
в
спектакле
Dreamworks вы сыграете одну из
главных ролей. Расскажите, что ждет
зрителей Театра Афанасьева на этот
раз?
Татьяна Жулянова: Это спектакль
по пьесе Ивана Александровича Вырыпаева — одного из моих любимых
авторов. Он поэт, который пишет прозой, его тексты настолько небытовые,
неприземленные, а наоборот, поэтичновозвышенные, что в них нельзя войти
сразу, но когда ты входишь в них, то понимаешь, что там, внутри — просто космос. Вырыпаев настоящий современный
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гений, который живет в наше время,
которого можно увидеть, потрогать,
о чем-то спросить и всегда получить ответ. Ну а драматург он просто потрясающий — мы уже не раз с ним работали,
и думаю, что сейчас получится что-то
мегаграндиозное. Dreamworks — это
своеобразная пародия на американскую
мыльную оперу или мюзикл а‑ля «Чикаго», доведенная до абсурда. Иногда работаешь с текстом и думаешь: «Боже, да
он сошел с ума». Но в этом и заключается
его прелесть.
Вам это нравится?
Это, безусловно, интересно, потому что

новое. При этом я не отрицаю классики:
Толстой, Чехов — авторы, которых можно бесконечно открывать заново. Просто
по-настоящему сложных современных
авторов мало, зацепиться не за что. Еще
хуже, если современный автор делает то,
что сейчас называется «мейнстрим» —
что-нибудь такое, где можно прямо
на сцене показать голый зад. В  Москве
без этого уже практически не обходится.
Казалось бы, это уже должно было
выйти из моды.
Я тоже думала, что мы уже это пережили. Но недавно Сергей Николаевич
[Афанасьев] приехал с «Золотой маски»

имя [культура]
и рассказал, что в Саратове поставили
«Маленькие трагедии» в «авангардном»
прочтении: на сцене кровь и совокупление — смотреть просто невозможно,
люди уходили уже после первого акта.
К счастью, наш театр таких тем не касается. Поэтому все интимные вещи наш
режиссер преподносит настолько завуалированно или сакраментально, что это
только возвышает человеческие чувства,
актер на сцене максимально обнажает
все свои эмоции, так что оголяться буквально — бессмысленно.
На ваш взгляд, театр имеет какую-то
воспитательную функцию?
В наше время и режиссер, и актер должны ставить перед собой абсолютно четкую задачу — заставить зрителя сопереживать и разбередить в нем все самое
сокровенное. Конечно же, хорошее,
а не плохое. И в этом театр незаменим.
Многие, как в фильме «Москва слезам
не верит», думали, что театр отомрет.
Но нет — посмотрите, сколько у нас в городе театров, и все они успешны, все
имеют своего зрителя! И ведь они как
раз стараются донести до зрителя самое
лучшее, кипят энтузиазмом, горят за свое
дело, абсолютно все театры транслируют
ценности, которые сегодня могут задеть
человека, предостеречь его от обесчеловечивания.
Какие это ценности?
Безусловно, это любовь. Любовь к муж-

чине, женщине, отцу и матери, к семье,
ко всему живому. Любовь должна воспеваться во всех проявлениях, в самом
что ни на есть нетронутом, возвышенном виде, чтобы побуждать человека
к чистым и тонким чувствам. В том числе
и любовь к Родине. Патриотические идеи
обязательно должны быть, но говорить
о них нужно не грубо и нарочито, а тонко и интимно. У  нас есть спектакль «Зеленая зона» о послевоенных годах. Его
герои — простые люди, которые долго
жили в землянке, потом в бараке, и вот
кто-то вселяет в них надежду, что скоро
они обретут нормальный дом. Но этой
надежде не суждено сбыться. И все же
между людьми сохраняются настолько
трогательные отношения — я сейчас говорю, и у меня мурашки по коже… Казалось
бы, спектакль не современен, не моден,
не о насущном, не о том, сколько стоит
колбаса или брендовые шмотки! Он о человеческих отношениях, о том, как люди
пережили войну, как они по-настоящему
близки, готовы идти на помощь друг другу, все понимать и все прощать. В  конце зал рыдает и аплодирует стоя. У  современных людей наслоилось столько
лишнего на душе, что мы, актеры, просто
обязаны счищать эту шелуху, обращаться к живому источнику внутри человека,
к ключу, который бьет в сердце каждого!
Это называется катарсис. Он необходим
людям, и мы его даем.

А чего в этом прекрасном творческом процессе не хватает? Что вам
хотелось бы привнести в театральную
жизнь Новосибирска?
В Европе на каждый театральный проект
собираются разные люди, работающие
по контракту: они делают проект, получают свои деньги и разбегаются. Лет десять
назад многие говорили, что русский театр не актуален и хорошо бы нам перенять европейскую манеру. Ан нет. Наши
мастера подписали соглашение о сохранении репертуарного театра, потому что
это основа русского театра, начало начал. И больше нам ничего не надо, у нас
и так есть все современные тенденции –
Тимофей Кулябин со своим прекрасным европейским видением, например.
Не надо чесать левой пяткой за правым
ухом, извращать то, что и так настолько
богато по своему содержанию, что хватит еще многим поколениям. К счастью,
в этом смысле наш город в меру столичен
и в меру провинциален. Мы не тянемся
за Москвой, потому что нам это не надо,
но безусловно имеем свой стиль.
Татьяна, вы сейчас снимаетесь
в фильме. Неужели в Новосибирске
сейчас реализуются настоящие большие игровые проекты?
На самом деле, роль в фильме у меня
небольшая, но до сих пор я нахожусь под
впечатлением, так как на съемках я познакомилась с Захаром Прилепиным. Это
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потрясающий человек. Когда спрашивают, куда подевались современные литературные таланты, почему нет новых Пушкиных, Гоголей, Лермонтовых,
мне хочется ответить: «Есть — вот же они!» И совершенно погрузилась в творческий процесс, когда
познакомилась с Захаром. Начала читать его книги. Но, конечно, самое прекрасное в этом проекте — то, что одним из режиссеров‑постановщиков
является мой муж, так что это работа по большойбольшой любви.
О чем кино?
Всех секретов я раскрывать не хочу. Скажу в общем — о том, как хорошие люди оказались в непростой жизненной ситуации и им предстоит решить,
выйдут они из нее людьми или опустятся до животного уровня. Два друга, два разных пути — человеческая драма, очень интимная, сокровенная история.
Премьера планируется в Новосибирске и в Ереване — на родине одного из авторов сценария.
А ваш супруг — из Москвы?
Он новосибирец. В свое время закончил наше театральное училище, десять лет работал на радио,
а потом уехал в Москву и работал в группе Андрея
Звягинцева на съемках фильма «Изгнание», участвовал в огромном количестве проектов на РенТВ, снимал кино в Москве, а потом вернулся в Новосибирск. Он близко знает съемочный процесс
и пытается здесь приблизить его к высоким московским стандартам, причем до мельчайших подробностей. В Новосибирске масса человеческих
ресурсов: половина московских актеров — это сибиряки, выпускники наших институтов, среди них
мои однокурсники. Сибирь снабжает талантами
всю страну, но люди, которые действительно хотят
учиться и развиваться, редко сюда возвращаются.
Хотя нам это очень нужно, чтобы возродить некоторые сферы нашего искусства. В частности, кино.
А техника игры в кино и театре — это разные
вещи?
Совершенно! В  театре ты живешь здесь и сейчас,
в кино сначала одним глазом, потом другим, по-

1. «Ханума» (А. Цагарели),
реж. С. Афанасьев.
Роль – Ханума.
2. «Иллюзии» (И. Вырыпаев), реж. С. Афанасьев.
Роль – Первая женщина.
3. «Унтиловск» (Л. Леонов),
реж. С. Афанасьев.
Роль – одна из дву х
Агний.
4. «Красная шапочка»
(Е. Шварц),
реж. Павел Южаков.
Роль – Красная Шапочка.

4

5. «О войне как о войне» –
музыкально-поэтический
спектак ль,
реж. С. Афанасьев.
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том уголком рта, потом спиной, плечом — да еще
и несколько раз, если нужно сделать несколько
дублей.
Но вам хотелось бы продолжать?
Если буду нужна — с удовольствием продолжу работать в этой индустрии. Нет — ничего страшного,
я и в театре за 15 лет сыграла немало ролей.
Какие ваши любимые, о каких мечтаете?
Уже на третьем курсе института я играла Нину Заречную в «Чайке», потом была работа в «Трех сестрах» — драмы, о которых любая актриса может
только мечтать. В  30 лет я играла 50–70‑летних
старух, а в детских сказках перевоплощаюсь
в Принцессу или Красную Шапочку. И это так круто, такой хороший творческий замес, что я даже
не могу сказать, какое амплуа — мое: трагическое,
комическое или, например, интеллектуальное.
Я однажды спросила Сергея Николаевича об этом:
«Я  — кто?» Он ответил: «Ты — всё». Не хочу сказать, что мне подвластно всё, но так сложилась
судьба, что я уже сыграла очень многие и разные роли. И если мне дают роль в новом спектакле по Вырыпаеву, делаю заключение, что могу
играть интеллектуальную драму. Вот такой я замечательный человек (смеется). Поэтому какойто конкретной мечты у меня нет. Мне хочется,
чтобы получился наш фильм, чтобы получился
спектакль Dreamworks, а за ним еще один спектакль, и еще, и еще — неважно, какая роль в них
мне будет определена. Главное, чтобы эти работы
принял зритель. В «Ревизоре» я недавно сыграла
то, что на театральном языке называется «дерево»: вышла, покричала, потопала и ушла — даже
не роль второго плана, а массовка. Но было так
здорово, такой химический процесс — весь театр
был занят, все кипело, гудело, рождалось заново.
Все-таки самое крутое, мощное и будоражащее
в нашей работе — это процесс создания нового
спектакля, репетиции. Поэтому — да! — я мечтаю
о том, чтобы было много ролей! Много репетиций! Много спектаклей!

товары и услуги сертифицированы
реклама

Sale
На Ек атерине сарафан, сабо –
T WIN-SET Simona Barbieri

ул. Советская, 81, тел. (383) 221 71 12,

ABS&ELITENIGHT ,

@elite_night

имя [авторская песня]

Александра Терентьева

Не верь словам, не бойся зла,
у сильных

не проси...

В

Камерном зале Новосибирской государственной филармонии выступил Валерий Боков, которого
знают, пожалуй, все любители жанра бардовской песни, – ведь он является лауреатом, а теперь и
членом жюри множества российских тематических фестивалей, а также заслуженным пу тешественником России. Валерий рассказал нам; зачем практически в 60 лет покорять горные вершины, что бы
он изменил во внутренней политике России и какой смысл сегодня несет в себе авторская песня.
СТИЛЬ: Возможно ли измерить степень
популярности жанра авторской песни
в разные годы или это направление
популярно всегда, но в узких кругах?
ВАЛЕРИЙ БОКОВ: Безусловно, в истории
нашей страны существовали периоды
расцвета бардовской песни — например,
60‑е годы, когда концерты исполнителей
данного жанра буквально собирали ста‑
дионы зрителей. Затем в пределах такого
явления, как флуктуация, мы проходили
периоды как падения интереса к автор‑
ской песне, так и его роста. Но когда жизнь
в стране меняется кардинально, как было
в 90‑е годы, конечно, происходит серьез‑
ный спад в количестве и исполнителей, и,
соответственно, слушателей. Бардовская
песня является прямым отражением со‑
бытий, происходящих в государстве в тот
или иной момент, и совершенно понятно,
почему 90‑е годы так сильно ударили
по этому жанру. Жизнь стала совершен‑
но другой, и слово романтика, которое
в 60‑е годы произносилось с совершен‑
ным трепетом, стало восприниматься
как нечто негативное и ненормальное.
В настоящее время, пока нас еще не на‑
стиг экономический кризис, люди стали
интересоваться, посещать выступления,
а исполнители в свою очередь получили
некий глоток воздуха и снова начали пи‑
сать.
Что сегодня несет в себе бардовская
песня?
На самом деле та философия, которая
была изначально заложена в этот жанр,
с течением времени не изменилась —
и авторская песня, конечно же, несет
в себе человеческую душу и некое поэ‑
тическое видение окружающего мира.
И темы произведений с годами остаются
прежними — любовь, верность, жизнь,
смерть, только интерпретация у каждого
своя.
Существует стереотип: если бард, значит, путешественник. Что вам дают
регулярные походы и восхождения?
Страсть к путешествиям у меня появилась
еще в школе, задолго до того, как я стал
заниматься авторской музыкой. Сейчас
у меня достаточно опыта — удалось взой‑
ти на гору Килиманджаро, алтайскую
Белуху. Почти в 60 лет взгромоздился на
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Аконкагуа — это аргентинская гора высо‑
той практически 7 тысяч метров…
А для чего почти в 60 лет покорять такие вершины?
Уже привычка . На самом деле, кто
в горы не ходил, никогда не сможет по‑
нять того ощущения, когда ты взбираешь‑
ся на такую высоту. Чтобы окончательно
почувствовать себя мужчиной, ты должен
создавать для себя какие-то испытания
и затем их преодолевать. В конце концов
это становится неким наркотиком — ты
не можешь без этого жить. Представляете,
с Эльбруса в ясную погоду видно Каспий‑
ское и Черное море! Да что там моря! Вы
даже сможете наблюдать, что наша зем‑
ля круглая! Горы — это один из способов
познать и испытать себя, и даже нель‑
зя говорить: он покорил вершины, – он
в первую очередь покорил самого себя.
И когда я возвращаюсь домой, то пони‑
маю, насколько незначительны бытовые
проблемы, потому что, когда ты букваль‑
но увидел половину земли, уже не хочет‑
ся ругаться и выяснять, кто прав, — начи‑
наешь по-другому видеть жизнь.
Если бы вы неожиданно решили пойти
в политику — что вы сделали бы в первую очередь?
В нашей стране есть кому руководить
внешней политикой, и, как показывает
время, довольно успешно. А вот вну‑
тренней политикой, такое ощущение,
что не занимается никто. Ведь общество
гордится своей страной… Есть отличный
анекдот на эту тему: «Вообще, чем у че‑
ловека меньше долларов, евро, ру‑
блей, тем внутри он лучше. Поэтому
у нас в стране народ хороший». Вот
и в России так же, только мы еще
очень терпеливые, но испыты‑
вать нас, как говорится, «на из‑
лом» не надо. Важный момент,
я считаю, с выплатой нало‑
гов — ведь как может чело‑
век с зарплатой 15 тысяч от‑
числять такой же процент
в государственную казну,
как и тот, что зарабатывает
15 миллионов? И ведь суще‑
ствуют такие огромные зар‑
платы, даже порой офици‑
альные, — вам не кажется,

что пора остановиться? Нужно что-то де‑
лать с машиной «чем больше зарабаты‑
ваешь, тем больше потребностей» — она
ведь разгоняется автоматически, и чело‑
века уже не удержать. Я считаю, это то,
что называется «из грязи в князи», раб‑
ская психология русского человека дает
о себе знать: как только предоставляется
возможность что-то взять, то он заберет
все до последнего, даже если ему это уже
не нужно. Если бы я занимался этими во‑
просами, то устранили бы меня быстро,
а жалко . Хочется, чтобы люди не забы‑
вали, что все-таки главное в человеке —
это душа. И чтобы хоть немного задумы‑
вались, для чего они вообще занимаются
своим делом, чего хотят от жизни и что
будет потом. Как в одной из моих песен:
«Не верь словам, не бойся зла, у сильных
не проси. Когда молчат — молчи, и пой,
когда поется. Какая б вьюга ни мела
и дождь ни моросил — с небес виднее
все, и все тебе
зачтется…»

имя [культура]

Александра Терентьева

С годами поле
сражений переходит
внутрь…

Ч

еловек-философ, талантливейший артист театра
«Красный факел», а теперь
еще и успешный киноактер Константин Телегин поговорил с
нами о том, какие ценности сегодня
несет «Красный факел», можно ли
говорить об успешности театра как
такового, а также – стоит ли Новосибирску стремиться стать культурной
столицей России.

СТИЛЬ: Недавно в российский прокат
вышел фильм «Пессимист» с вами
в главной роли. Кинодеятельность
для вас более престижная, чем театральная?
КОНСТАНТИН ТЕЛЕГИН: Киноиндустрия —
это более широкий формат, чем театр.
«Пессимист» изначально предполагался
как некая лаборатория, творческая работа
режиссера. Не планировалось, что он станет фильмом на широкого зрителя. Для
меня это был не способ заработать денег
или «пропиариться», а возможность попытать счастья в другой деятельности.
Как для артиста, киноиндустрия пока что
не представляет для меня ценности, по-

чтецкую программу по рассказам Василия Шукшина. И данный проект оказался
таким успешным, что теперь мы думаем
сделать что-то подобное уже на Малой сцене театра. Сейчас даже не могу
вспомнить, были ли какие-то неудачи
в этом сезоне, но, честно говоря, я никогда не акцентирую на таких моментах особого внимания и спокойно принимаю то,
что происходит.
По вашему мнению, в чем измеряется
успешность театра?
Для меня успешность — синоним популярности, но это ведь не самый главный
критерий. На YouTube тоже много популярных роликов — мы же не можем срав-

Может ли Новосибирск в будущем
стать культурной столицей нашей
страны?
Исторически сложилось все так, как есть.
В Санкт-Петербурге Петр I «прорубил
окно в Европу», а у нас пробурили нефтескважины и построили мост через Обь,
что тоже неплохо. Нам не нужно тянуться
до уровня Москвы и Петербурга, у Новосибирска есть своя прекрасная культурная жизнь и свое место в истории. Наш
город надо любить таким, какой он есть,
а не подгонять под иные стандарты, нужно отдавать ему какую-то частичку себя
и не стремиться стать лучше, чем «сосед», которому уже больше 300 лет.
Вы довольно философски
относитесь
к жизни…
Безусловно, на такое мое
мышление накладывает
отпечаток возраст. С годами поле сражений переходит внутрь себя — и тебе уже
не хочется стать лучше, чем кто-то, а хочется быть лучше, чем прежде.
У вас есть роль мечты?
На самом деле это абсолютно неважно,
передо мной как перед актером стоят совершенно другие задачи. Какая роль —
не главное, важно — с какой командой
ты работаешь и что чувствуешь при этом.
Нужно уметь получать удовольствие
от процесса.
Какие ценности сегодня несет театр,
в частности «Красный факел»?
Знаете, если театр хоть что-то несет,
хотя бы какие-то общепринятые ценности, да вообще информацию, над которой можно поразмыслить, — это уже
хорошо.

Если театр несет информацию, над которой
можно поразмыслить, – это уже хорошо
скольку мне не удалось еще полностью
погрузиться в эту сферу, тогда как свои
возможности на театральной сцене я могу
уже оценивать объективно. Ведь все зависит от опыта и навыка — когда его нет,
относишься к себе наиболее критично. Я,
скорее, принимающий и любопытствующий человек. Если мне удается одержать
победу, особенно в незнакомой сфере,
я радуюсь и получаю удовлетворение.
Но я не ставлю для себя четкие цели, чтобы потом, несмотря на все преграды, дойти до конца — этого нет в моем характере.
Каким был для вас прошедший сезон
«Красного факела»?
Мне удалось попробовать себя в качестве режиссера. В пространстве «КаФе»
«Красного факела» мы с самыми молодыми актерами нашего театра поставили

нивать их с театральными постановками.
Скорее, театр должен прежде всего быть
интересным, но, как мы знаем, интересы у всех разные. Для меня существует
идеальный зритель — он такой же, как я.
Потому что только так я могу оценивать
качество постановки — невозможно увидеть спектакль глазами другого человека. То есть если мне нравится репертуар
театра — значит, и зрителю, я надеюсь,
он будет интересен. В «Красном факеле»
маркетинговая система построена таким
образом, что у нас всегда полные залы
зрителей. Но — что грустно — спектакли,
имеющие художественную ценность,
не всегда имеют успех у широкой публики Новосибирска, хотя они на самом
деле прекрасны. Это к вопросу о том, что
такое успешность.
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Кинотавр

Дмитрий Борисов

Кинотавр–2016:

Праздник российского кино
За день до открытия 27-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи бушевал тропический ливень. Мощные
потоки воды стекали с лестницы Зимнего театра,
разбиваясь о ряды зрительских кресел, установленных для уличных показов фильмов. Холодный
северный ветер и беспросветный прогноз погоды
предполагали лучшим костюмом для прохождения
звезд по красной дорожке дождевик. Оставалось
надеяться на Всевышнего, и он не подвел. Подобно
греческому богу в Сочи прилетел Путин и разогнал
для себя и своих гостей тучи. Жалкие, униженные
облака прижались к горам, обнажив ярко-синее
небо, а солнце начало не торопясь прогревать ледяное море.

Дмитрий Борисов, пу тешественник, учредитель Группы
компаний ЗТО

С точки зрения гостя формат кинофестиваля на
курорте очень привлекателен. Расписанная на неделю программа позволяет совместить просмотр
значительного числа фильмов с расслабленным
времяпровождением, напоминающим морской круиз
на огромном лайнере. Остановившись в Гранд-отеле
«Жемчужина», можно наслаждаться фильмами,
мероприятиями и пляжем в нескольких минутах от
номера. После просмотра очередного фильма внезапно обнаруживаешь себя в новой реальности, где
киногерои продолжают тебя окружать, гуляя вокруг,
заказывая пиво за соседним столиком в кафе, плавая
на одной дорожке в бассейне или радостно позируя
перед твоей фотокамерой.
Беззаботные волны и чистый сочинский воздух, наполненный ароматами моря и магнолий, смывают
столичную спесь, лишают их статусных атрибутов и
буквально раздевают столь неприступных при других
обстоятельствах звезд.
Провожая на кинофестиваль, моя двенадцатилетняя дочка сказала: «Это все здорово, но лучше бы
ты поехал на Каннский фестиваль – я не знаю ни
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1. Председатель попечительского совета Кинотавра Федор Бондарчук
в объятьях народной
любви готовится к первому
светскому выходу со своей
новой пассией Паулиной
Андреевой

одного российского актера». И это насущная проблема отечественного кинематографа. Зарубежные
блокбастеры и сериалы вытесняют из сознания
молодежи сам факт существования фильмов, снятых
в России. Политкорректные, сконструированные по
типовым шаблонам, прогнозируемо монетизируемые зарубежные фильмы и сериалы с феноменально большими бюджетами заполнили кинотеатры,
телевизоры, компьютеры, айпады и головы потенциальных зрителей «нашего кино». Царство грез, и так
оторванное от реальности, становится бесконечно
далеким, когда создатели и актеры фильма являются
носителями по факту чужого культурного кода для
большинства российских зрителей. Этот глубокий
отрыв приводит к расчеловечиванию кинематографа, приоритету экшена над рефлексией, акценту на
чуждые нам проблемы.
Спорной является практика прямого государственного финансирования Министерством культуры заведомо кассовых фильмов в ущерб поддержке новых
молодых режиссеров. За рубежом более распространено финансирование именно некоммерческого
кино через негосударственные фонды, пополняемые
за счет кассовой выручки от общего проката.
По мнению экспертов, с которыми я неформально
общался за кулисами «Кинотавра», сложившаяся у
нас за последние три года при Мединском практика
порочна и приводит к понижению общего уровня
снимаемых фильмов.
Несмотря на суровый конкурсный отбор, присутствие
некоторых фильмов вызвало недоумение, разделяемое в личных беседах с маститыми кинокритиками.
При этом не вошедшие в программу фильмы являются базой для дальнейшего выбора на кинофестивалях рангом ниже «Кинотавра» – Московском и
других.

Кинотавр

2. Ак триса Нина Курлякова в полупрозрачном платье восхищает гостью г. Сочи. 3. Обаятельные ак трисы Поля и Елена Поляковы.
4. Все хотят увидеть российских звезд хоть издали. 5. Фотографы начек у. 6. Ак триса Ирина Гринева раздает автографы на ходу.
7. Момент счастья ак трисы Елены Подкаминской.

Открывая фестиваль, замечательная ведущая, самобытная актриса и режиссер конкурсного короткометражного фильма, представленного в этот же день,
Рената Литвинова сформулировала задачу поиска
бриллиантов среди фильмов, чем мы с увлечением
и занялись.

вильными» библейскими аксиомами. И, к удивлению
зрителя, общество незаметно начинает подчиняться
Вениамину, а учительница биологии (замечательно
сыгранная звездой сериала «Оттепель» Викторией
Исаковой) – символ разумности и современности –
неожиданно сама превращается в жертву гонений.

Представляю собственный рейтинг среди тех полнометражных картин, которые мне удалось посмотреть на
«Кинотавре». К сожалению, прокатная судьба многих
фильмов туманна и не всегда определяется талантом их
создателей. И все же, если предоставится возможность,
обязательно посмотрите следующие фильмы.

Фильм является российской адаптацией пьесы немецкого драматурга «Мученик», написанной без привязки к российским реалиям. Пьеса с успехом идет
на сценах Германии, Англии, США и других стран  – в
ней каждый как в зеркале может увидеть то, что
волнует именно его. «Ученик» показывает зрителю
чудеса глобализации проблем в современном мире.
Это фильм о людском мракобесии, взаимоотношении религии и общества, об отчаянии альтернативно
ориентированных подростков, о растерянности перед
другой религий, о проблемах фанатизма и экстремизма, которые легко воспламеняют любую систему
и делают ее управляемой, о пассивном повиновении
большинства.

№1. «Ученик»,

режиссер Кирилл Серебренников
На мой взгляд, это лучший российский фильм из всех
представленных на конкурсе. Возможно, из-за меткого попадания в самые болевые точки нашего общества картине (кстати, одной из немногих конкурсных фильмов, снятых без финансовой поддержки
государства) не достался главный приз «Кинотавра».
Но пропустить ее нельзя.
Это блестящий фильм-манифест. Фильм, стоящий
в одном ассоциативном ряду с провокациями Pussy
Riot и акциониста Павленского.
Итак, главный герой – старшеклассник Вениамин, –
вооружившись прекрасным знанием текста Библии,
идет в собственный крестовый поход против системы, окружающей его в школе, и против пустившей в
ней корни православной церкви. Мы видим трансформацию пассионарной личности, ослепленной
безупречностью собственной религии. Видим, как
подминается окружающая действительность под эту
личность. Как пассивное большинство заражается
эпидемией злобы и нетерпимости, прикрытой «пра-

Постер к фильму «Ученик»

«Ученик» дебютировал за месяц до «Кинотавра» на
Каннском фестивале, где был отмечен премией. На
«Кинотавре», кстати, он получил приз «За лучшую
режиссуру». Фильм уже отобрали на июльский кинофестиваль в Карловых Варах и включили в непредсказуемый российский прокат осенью 2016 года.

№2. «Зоология»,
режиссер Иван Твердовский
Фильм в драматической эстетике с элементами черной
комедии стоит в ассоциативном ряду где-то рядом
с гоголевским «Носом». После просмотра каждого
фильма для определения зрительских симпатий на
выходе из кинозала выдавали анкеты, где нужно было
проставить оценку, надорвав цифру от одного до пяти.

Постер к фильму
«Зоология»
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Я присматривался к бланкам, брошенным в коробки.
Пожалуй, это самый противоречивый фильм. Мне показалось, что максимальные и минимальные оценки
составляли примерно равное количество. Присутствующие на фестивале зарубежные отборщики фильмов,
с которыми мы делились впечатлениями за ужином
в ресторане, были от него в восторге и пророчили
замечательное фестивальное будущее, а некоторых
зрителей фильм неприятно шокировал.
На следующее утро на пресс-конференции генеральный продюсер Наталья Мокрицкая по поводу целевой аудитории фильма сказала: «Мы денег никому
не должны. Наш бюджет сформирован поддержкой
Министерства культуры и фондом «Евримаж». Мы
занимались созданием peace of art*. Если бы думали
о прокате, создавали бы совсем другой фильм».
А фильм, собственно, вот о чем. Заштатный приморский городок. Скучная жизнь одинокой, никем не
любимой, совсем не молодой работницы зоопарка
круто изменилась с появлением у нее хвоста. Героиня
проходит через стыд, грех, общественное презрение
и неожиданно находит свою любовь. Личная драма в
фильме заключается в открытии того, что нас любят не
за то, за что мы хотели бы, чтобы любили. Общественная драма – в неприятии иных людей, выдавливании
их из социума, отсутствии толерантности в патриархальном, преимущественно религиозном обществе.
Замечательная игра главных героев, окружающих их
обитателей человеческого серпентария и сюжетные
сюрпризы по ходу фильма точно не оставят равнодушными своего зрителя. Вместе с фильмом «Ученик» «Зоология» вошла в тройку отобранных работ
на престижный кинофестиваль в Карловых Варах.

Постер к фильму
«Хороший мальчик»

№3. «Хороший мальчик»,
режиссер Оксана Карас
Фильм не отобрали в Карловы Вары, зато наградили
главным призом «Кинотавра».

80

СТИЛЬ-Style ¹6[138]2016

На фоне десятков представленных картин, затрагивающих проблемы серьезно, задумчиво и зачастую
совсем невесело, эта комедия порадовала очень
смешными диалогами героев, приятным визуальным
рядом, хорошей музыкой и озорными танцами, которым позавидовал бы индийский Болливуд.
Неделя из жизни пятнадцатилетнего Коли Смирнова
показывает его реперную точку – развилку между
детством и взрослой жизнью, а также выбор между
ролевой моделью поведения отца (Константина Хабенского) и директора школы (Михаила Ефремова).
Не по годам умный девятиклассник одновременно
влюбляется в учительницу английского и десятиклассницу Ксюшу, а также неожиданно обнаруживает
аналогии происходящего в мире взрослых.
Хороший мальчик, хорошие актеры, хорошая комедия. За прокат этой картины я спокоен: общественнополитический консенсус для нее обеспечен.

И напоследок
Из остальных двух десятков просмотренных на кинофестивале фильмов я бы отметил еще два. «Рыбамечта» Антона Бильжо – стильная притча с прибалтийским акцентом. О борьбе и противоречии двух
начал – стремлении оставить после себя интеллектуальное детище и животных соблазнах, мешающих
этому. О женщине, ее фантастической жертвенности
и полной отдаче себя любви.
«Врач» – режиссерский дебют Гоши Куценко. Несколько сумбурный, но искренний фильм, основанный на собственном жизненном опыте режиссера  – о
нейрохирурге и проблеме морального выбора в
жизни.
Если отсеять многочисленную шелуху и сконцентрироваться на достойных современных отечественных фильмах, можно надеяться, что у нас
всегда будет то, что можно с интересом смотреть,
анализировать и обсуждать.

* Произведение искусства (англ.)

8. Рената Литвинова
открывает кинофестиваль.
9. Режиссер Иван
Твердовский и исполнительница главной роли
в фильме «Зоология»
Наталья Павленкова.
10. Исполнитель главной роли в фильме
«Рыба-мечта» Владимир
Мишуков эмоционально вспоминает съемку
многочисленных сцен
секса с актрисой Северией Янушаускайте
на берег у Балтийского
моря.

Кинотавр

у нас всегда будет то, что можно с интересом
смотреть, анализировать и обсуждать

11. В кинозале Зимнего театра.
12. Сергей Безруков, исполнитель главной роли в фильме «После тебя», не сводит глаз с режиссера фильма Анны Матисон, своей новой жены, даже на пресс-конференции.
13. «Хороший мальчик» Семен Треск унок и его «школьная у чительница-соблазнительница», Иева
Андреевайте.
14. Лариса Борисова и Дмитрий Борисов.
15. Режиссер-дебютант Юрий (Гоша) Куценко прогнозирует размер успеха своего фильма «Врач».
16. Те, кому не досталось места на показе конк урсных фильмов, смотрели патриотические фильмы на улице.
17. Вирт уальная реальность, будущее кино и порноиндустрии внедряется в «Кинотавр».
18. Звездная дорожка под звездами.

Фотографии: Дмитрий Борисов

модный выбор

Платье 120% LINO – модель
из нат урального льна, которая
идеально под ходит д ля отдыха и уместно смотрится на
работе во время знойных городских будней. Легкая ткань
прекрасно дышит и позволяет
чувствовать себя свободно и
комфортно.

Ж

Платье Antonino Valenti:
факт урное полотно, плавный силуэт и спокойный
оттенок подчеркивают
женственность и элегантность нашей героини,
ненавязчиво обозначая ее
искушенность в законах
высокой моды.

енщина, обладающая тонким вкусом и проницательным умом, всегда обворожительна. Оксана Арменова,
«Мир офисной мебели д ля вас» ООО «Стиль новый», продемонстрировала это, примерив в бу тике
TREND_I три чудесных летних образа, в которых сочетаются красота, легкость и элегантность.

ПРАВИЛА СТИЛЯ

ОКСАНЫ АРМЕНОВОЙ
«Мне всегда нравится
все самое дорогое»
Во всем, что касается подбора одежды, я достаточно
беспомощна. Ходить по магазинам, примерять бесконечное количество нарядов для меня утомительно.
Поэтому основу моего гардероба формирует личный
стилист – дважды в год она привозит в Россию именно то, что мне необходимо. Ей хорошо известен мой
основной принцип: нужно, чтобы вещи подчеркива-
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ли мою индивидуальность и были мягкими на ощупь.
Иногда на отдыхе я, как и все, могу прогуляться по
Бурджуману в Эмиратах. А если нужно приобрести
что-то срочно, могу заглянуть в новосибирские премиальные магазины. Всегда решающим при выборе
того или иного наряда является мнение любящего
мужчины. Кстати, самые стильные дорогие аксессуары – сумки и украшения – тоже выбирает для
меня он. При этом он, так же как и я, руководствуется принципом «только дорогая вещь может быть

модный выбор

Сексуальность
должна быть
с мозгами

хорошей». Меня мало интересует, какие
бренды в моем гардеробе. Важно, что это
удобно, дорого и мне по душе. Конечно, и
у меня есть пунктик: я – фанатка красивой обуви и, пожалуй, даже не вспомню,
сколько пар хранится в моей гардеробной.
Но могу сказать точно, что большинство
из них на высоком каблуке – обожаю
чувствовать себя на высоте.

«Сексуальность должна
быть с мозгами»
Если женщина хочет добиться успеха в
деловом мире, она должна, на мой взгляд,
и выглядеть по-деловому: потенциальных
партнеров по бизнесу ничто не должно
отвлекать от решения деловых вопросов, а красивыми глазами и роскошной
фигурой уместно радовать мужа. Другое
дело, что блондинке создать нейтральный
деловой образ непросто. Хотя мои коллеги
считают, что моя внешность – это тоже
инструмент продаж. И в такой жесткой
сфере, как бизнес, приходится постоянно
балансировать. На серьезную деловую
встречу можно надеть белую рубашку и
юбку-карандаш  – строго, но элегантно.
Если при этом вы невзначай уроните ручку
или папку с документами и дадите понять,
что вам нужна помощь, то будьте уверены  – внимание партнера вы привлечете.
Удержать же внимание элементами гардероба не получится. Поэтому я до сих пор
считаю, что мое главное украшение – это
мой интеллект, и горжусь этим.

«Многие говорят,
что у меня вызывающая
внешность»
Один модный московский стилист предлагал мне приглушать яркость очками,
волосы собирать в гладкий пучок. Но всетаки я веселая, жизнерадостная женщина
и одеваюсь так, как мне нравится. В магазине TREND_I консультантам по подбору
одежды удалось прочитать мой характер.
За те несколько раз, что я заходила сюда,
они запомнили фасон, который мне
свойственен, не предлагали мне модели,
не подходящие по стилю. и предложили
прекрасные приталенные платья с красиво
оформленной зоной декольте. При этом
они не навязывали мне этот выбор. В этом
отличие TREND_I от многих премиальных
магазинов Новосибирска, где продавцы
заботятся скорее о выручке, а не о комфорте клиента. Кроме того, мне очень нравятся работы итальянских дизайнеров, а в
TREND_I их много, и среди них есть очень
интересные для меня. Думаю, что этот бутик станет одним из немногих магазинов в
нашем городе, ассоциирующихся у меня с
комфортом и профессионализмом.

Тонкая талия, пышная юбка,
яркие цвета – в таком платье
любая женщина будет смотреться как подарок!
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Марина Кондратьева

«П

ривлекательность женщины заключается в
умении красиво обыграть любой образ, который
ей предлагает примерить сама жизнь», – уверена коммерческий директор Центра бизнес-мастерства
«Харизма» Наталья Шааб. В поисках новых идей для
создания своего неповторимого стиля наша героиня
отправилась в бу тик Marina Rinaldi в Галерее бу тиков на
Вокзальной магистрали, 19.

СЕКРЕТЫ
ЖЕНСКОЙ

ХАРИЗМЫ
«Всегда стараюсь
соответствовать случаю,
мест у и окружению…»
У меня очень интересная и разнообразная работа, поэтому только в рамках бизнеса есть как
минимум четыре разных образа. Первый образ –
деловой, офисный, casual, разные люди называют
его по-разному. В нашей компании этот стиль
имеет свои негласные правила, которых придерживаются все сотрудницы: это любовь к юбкам,
платьям, каблукам – ко всему, что подчеркивает
нашу женственность. Второй образ – вечерний.
Если приглашаем клиентов на бизнес-ужин или
на мастер-класс к известному спикеру, где гостей
ждет фуршет, то это прекрасный повод надеть
длинное платье, украшения поярче и прическу
сделать поинтереснее. Отдельный формат, который мне очень нравится, – это регаты, которые
наш бизнес-центр проводит на Обском море. И
здесь самое место рубашкам поло, всевозможным вариациям на матросскую тему, специальной
обуви для яхтинга. И, наконец, образ номер четыре – это Наталья Шааб, бизнес-тренер. Поскольку
я сама провожу семинары для наших клиентов, то
в моем гардеробе присутствуют вещи, в которых
мне удобно и комфортно, которые меня воодушевляют. Это могут быть даже джинсы, хотя в
офисе мы не позволяем себе носить их. Но как у
некоторых людей есть свои талисманы для подписания важных сделок или сдачи экзаменов, так
и у меня есть своя «счастливая» одежда. Словом,
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модный выбор

Я с удовольствием примеряю нехарактерные
для себя образы, нахожу интересные фасоны
и оттенки

как бы я ни была одета, мой стиль всегда актуален
и соответствует моему настроению.

«Часы и браслеты – мое всё!..»
Обожаю шопинг! Любимое занятие в заграничной
поездке – прогуляться по местным магазинам,
прошерстить рынки. На экзотических базарах
Азии, например, всегда много интересных вещей.
Стоят они недорого, а смотрятся просто отлично,

нехарактерные для себя образы, нахожу интересные фасоны и оттенки. Одно из наших корпоративных мероприятий было сделано в этническом
стиле – гости пришли в национальных костюмах
разных народов, и это был прекрасный карнавал,
подтверждающий то, как важны в нашей жизни
новые впечатления. Однако в новосибирских
магазинах нечасто выпадает случай совершить
модное открытие – в нашем городе очень немного
мест для «больших девочек», в которых эле-

реклама

товары и услуги сертифицированы

как бы я ни была одета, мой стиль всегда актуален и соответствует моему настроению
и к тому же всегда передают приятную атмосферу летнего отдыха. Особенно неравнодушна я к
аксессуарам – сумки и шарфики всегда помогают разнообразить гардероб. Но моя настоящая
страсть – это наручные часы и браслеты. Часы для
меня служат не только украшением, но и напоминанием о путешествиях: из разных стран я стараюсь привозить редкие оригинальные модели. Ну а
близкие и друзья, знающие о том, что браслеты –
это моя фишка, то и дело пополняют коллекцию
моих любимых украшений: в ней есть и бижутерия, и драгоценности, и каждая из этих вещей мне
по-своему дорога.

«В жизни всегда должно быть
место модным открытиям…»
В моей жизни всегда есть место безумным экспериментам со стилем. Я с удовольствием примеряю

гантный дизайн вещей сочетался бы с качеством
тканей, высокой квалификацией продавцовконсультантов и благожелательной атмосферой.
Marina Rinaldi – как раз такое место, где я могу
подобрать одежду, соответствующую моему
статусу и подчеркивающую мою женственность.
Особенно мне нравится здесь профессионализм
стилистов, которые умеют улавливать настроение
клиента. Иногда мне хочется вволю поизучать
ассортимент самостоятельно, а иногда – требуется помощь продавца. Думаю, так делает любая
женщина, поэтому от деликатности и мастерства
консультанта во многом зависит удачная покупка.
Профессионалам из Marina Rinaldi в этом смысле,
безусловно, стоит доверять. Но самый главный
закон женской привлекательности – всегда
оставаться естественной, обаятельной, харизматичной, что бы ни было на вас надето: спортивный
костюм или вечернее платье.

Галерея бутиков
на Вокзальной магистрали, 19
Бутик Marina Rinaldi
тел. (383) 222 31 54
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Александра Терентьева

О
Время возрождать
СТИЛЬ: Недавно прошел уже традиционный для
вашей школы конкурс «Модная провинция» - в
чем была его уникальность на этот раз?
ОЛЬГА БЕССОНОВА: Для школы дизайна «Меланж»
этот день оказался очень важным и уникальным,
потому что 29 мая исполнилось ровно 20 лет самому
учебному учреждению и мы провели 40-й по счету
конкурс «Модная провинция». И конечно, это стало
поводом устроить большой праздник – множество
бывших учеников школы пришли нас поздравить.
Одним из них стал очень успешный в России и мире
дизайнер Игорь Йорк. Несмотря на свой загруженный график, ему удалось найти время и приехать в
родной Бердск. Вообще большинство наших учеников
достаточно успешны: одни после получения профильного образования работают на предприятиях легкой
промышленности Новосибирска, остальные покоряют
другие российские и европейские города. Двадцать лет назад мы с проректором Новосибирского
технологического института (филиала) Московского
государственного университета технологии и дизайна
Борисом Степановым разрабатывали стратегию – как
должна работать школа дизайна. Основной задачей
было регулярно набирать талантливую молодежь и,
обучая ремеслу дизайна, помогать правильно выбрать
профессию, дать старт для будущей успешной карьеры в любой области легкой промышленности. Потом
мы стали двигаться дальше – оказывать поддержку
при поступлении в специализированные институты, к
которым в дальнейшем присоединился Новосибир-
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сновательница одной из
успешнейших в России
Бердской школы дизайна
«Меланж» Ольга Бессонова рассказала журналу
СТИЛЬ, благодаря чему ее
школа стала так популярна
и востребована, а также
поделилась мнением –
какие направления легкой
промышленности требуют
развития в нашей стране и
влияет ли мода Сибири на
современные тренды.

МОДУ
ский колледж легкой промышленности и сервиса. И
в конечном итоге появилась главная цель – помочь
выпускникам в трудоустройстве. Сейчас, спустя 20
лет, можно заметить, что все аспекты, продуманные
тогда, прекрасно работают сегодня. Мы видим, что
наши ученики востребованы в сфере легкой промышленности благодаря качественному профильному
образованию.
Также на прошедшем конкурсе сюрпризом для меня
стал показ «детских» моделей выпускников прошлых
лет – кому-то удалось самому «влезть» в наряды,
кто-то попросил знакомых детей, в любом случае им
удалось растрогать меня до слез. Вообще было очень
приятно получить столько поздравлений, и, конечно, на мероприятии присутствовали представители
Министерства промышленности Новосибирской
области, которое курирует и поддерживает нас уже
несколько лет.
Ваша школа дизайна является одной из лучших
не то что в регионе, а даже в стране. В чем ее особенность?
Более 20 лет назад мне пришлось переехать из
Москвы в Бердск, несмотря на то что родилась и
выросла я в Новосибирске. Тогда для меня это было
настоящим ударом, и казалось, будто в Бердск меня
отправляют «в ссылку» – но потом пришло осознание
того, что все-таки ситуацию уже не изменить и нужно
что-то делать. На тот момент у меня было очень хорошее образование – Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, а также внушительный

Добро пожаловать
в мир роскошных

ювелирных украшений!

Т

еперь неповторимая атмосфера ст удии ювелирного дизайна Best
Brilliants стала намного ближе и доступнее для своих гостей, ведь
мы переехали практически в самый центр Новосибирска – в отель
DOMINA по адресу: улица Ленина, 26.

реклама
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* Инспирейшн оф соул. Бест Бриллиантс

Студия открывает свои двери
для каждого, кто ценит высокое
качество ювелирных украшений,
а также эксклюзивность и индивидуальный подход. Переехав в
центр города, салон продолжает
следовать философии своего
бренда, задача Best Brilliants –
создавать для клиентов такие
изделия, которые впоследствии
могут стать семейной реликвией и будут передаваться из
поколения в поколение. Также
в студии работают профессиональные дизайнеры, которые
помогут вам воплотить в жизнь
любую ювелирную мечту. Одним
из приятных нововведений салона станет витрина в холле отеля,
где будут расположены примеры
украшений, созданные мастерами Best Brilliants, что позволит
вам более детально продумать
свой собственный шедевр.

Компьютерное
моделирование

Готовое изделие

Золото 585 9,92 г
15 бр. кр. 57 0,075 ct 3/4
2 бр. кр. 57 0,022 ct 3/4
5 бр. кр. 57 0,076 ct 3/4

Визуализация 3D

Подбор
камня

Натуральный турмалин
капля 10 ct

Best Brilliants приглашает вас прочувствовать, что такое – современная ювелирная
студия, где вы ощутите себя спокойно,
комфортно и расслабленно, а квалифицированные специалисты в процессе
непринужденной беседы подберут или
создадут самое подходящее именно для
вас украшение.

Ленина, 26
www.bestbrilliants.ru
тел. 8 (383) 263 88 55
#bestbrilliants

*

образование [мода]
опыт работы в Новосибирском доме моделей и в Московском доме моды Вячеслава Зайцева. Почему-то
сразу возникло желание обучать детей – хочется сказать, что школа стала успешна с первого года работы.
В январе 2016 года был подписан договор о создании
консорциума, который объединил министерство
труда, министерство образования, Новосибирский
государственный университет архитектуры, искусств
и дизайна, Новосибирский технологический институт
(филиал) Московского государственного университета технологии и дизайна, Новосибирский техникум легкой промышленности и сервиса, ведущие

ляет собственные коллекции. Также приходят учиться
взрослые женщины – эта группа называется «От 18 до
100 лет». Обычно они с первого занятия совершенно
не верят в то, что действительно смогут начать шить,
а к концу учебного года создают вещи не только для
себя и своих близких, но еще начинают брать заказы
на изготовление одежды.
Каков уровень легкой промышленности сегодня
в Новосибирской области?
Мне на самом деле очень нравится, как работает
фабрика «Синар». Несмотря на многочисленные
изменения в экономической сфере, им удалось со-

Если сначала я обучала детей, то сегодня они
поддерживают меня – а это всегда точка опоры для дальнейшего роста
предприятия легкой промышленности Новосибирска
и области, несколько новосибирских профильных
школ и Школу дизайна «Меланж».
Наше обучение проходит по принципу «меньше
теории, больше практики», как в настоящих Домах
моделей. Мне важно научить воспитанников сразу
чувствовать и понимать особенности фигуры заказчика, минимально используя специальные формулы,
так как все равно впоследствии придется подгонять
уже на клиенте. Благодаря тому, что наша школа
является частной, я имею возможность вовремя вносить коррективы в учебный план, поэтому воспитанники «Меланжа» всегда «в тренде».
Самое интересное, что ученики, становясь профессионалами, всегда остаются с нами на связи. Например, когда Игорь Йорк выставляет свои коллекции
на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, он всегда
приглашает меня. И это не только бесспорно приятная поездка – это еще и способ всегда быть в курсе
новых тенденций в мире моды, а также возможность
приобрести новые полезные знакомства. Благодаря
Игорю я поддерживаю отношения со всеми ведущими российскими дизайнерами. Если сначала я
обучала детей, то сегодня они поддерживают меня,
и это всегда точка опоры для дальнейшего роста. И,
соответственно, когда я возвращаюсь в Бердск, то
просто не могу допустить, чтобы у нас был низкий
уровень образования в школе «Меланж». У меня
всегда стояла цель – ежегодно, ежемесячно расти и
развиваться, потому что, как только ты останавливаешься, в моем понимании ты делаешь шаг назад.
А если Бердская школа так успешна, почему не
открыть филиал в Новосибирске?
Такие предложения поступают, но здесь встает главный вопрос – помещение для школы. Те площади,
которые хотят предоставить новосибирские власти на
бюджетной основе, не всегда удобны в эксплуатации,
например расположены в отдаленных районах. А
коммерческие помещения – это сегодня материально очень затратно. Для меня важно, чтобы у школы
была комфортная транспортная развязка, удобное
местоположение, – ведь от этого будет зависеть и
количество учеников, и даже качество образования.
В школе обучаются только дети?
Совсем нет, в школе «Меланж» учатся еще взрослые,
а также люди с ограниченными возможностями.
Одну девочку с диагнозом «церебральный паралич»
я буквально увидела гуляющую на улице и предложила пройти обучение у нас. Ведь так важно давать
людям с ограниченными возможностями не только
шанс на нормальную жизнь, но и какую-то реализацию в профессии. Поначалу девочка не могла даже
держать иголку в руках, но сегодня она уже выстав-
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хранить понятие «традиционного» производства, но
при этом они не стоят на месте и всегда двигаются
вперед. Также меня радует, что появляется множество частных студий, мастерских, которые, как мне
кажется, в будущем будут более востребованы, чем
массовое производство.
Отчего вообще пошел этот бум на небольшие
мастерские?
Сейчас разрушенные государственные фабрики
очень сложно восстановить в таких объемах, да и
не нужно. Конечно, есть исключения – например,
армейская форма, при изготовлении таких объемов
большая государственная фабрика будет очень
актуальна. Но все-таки сегодня людям ближе индивидуальный подход, каждый стремится подчеркнуть
именно себя, свою личность. Благодаря этому сейчас
можно найти дизайнера на любой вкус.
Какие направления легкой промышленности
сейчас стоит развивать в России?
Хочется, чтобы стала более качественной одежда
для детей, в особенности школьная форма, потому
что у нас «кто в лес, кто по дрова». Также фабрики,
которые функционируют с советского времени по
сегодняшний момент, должны продолжать существовать и развиваться – это ведь годами накопленный
опыт и традиции. Тот же Новосибирский дом моделей – безумно жалко, что эта организация распалась.
Ведь там работали мастера высочайшего класса,
которые сегодня «разбрелись» по Новосибирску,
и каждый занимается своим делом. Дом моделей
– это был действительно эпицентр знаний о моде,
умений и навыков, я всегда его называла – научный
исследовательский институт, ведь уровень специалистов ничуть не уступал европейским Домам моды.
Если государство займется его восстановлением, то
удастся снова возродить в Новосибирске то, что называется МОДОЙ.
Сибирь ценится в России в аспекте модной индустрии?
Если говорить в общем о Сибири, то я думаю, что нет.
Здесь нужно брать отдельные имена, а если человек  – профессионал, то совершенно не важно, откуда
он родом. Сейчас задается такой вектор развития  –
не главное, где ты находишься, главное, что ты
делаешь. А если говорить о России, то у нас хорошее
перспективное будущее: нынешняя молодежь ориентирована на успех и достижение каких-то целей – у
нас есть возможность в ближайшем будущем вывести страну на новый уровень модной индустрии.
А у нас существует свой «сибирский» стиль?
У нас скорее особенность – мы любим тепло одеваться. В Москве или Санкт-Петербурге сибиряка можно
вычислить по качеству и количеству одежды на нем.

открытие

Анастасия Михайлова

*Центр красоты

Красота, которая всегда

IN VOGUE
П

рекрасно зарекомендовав себя в
области создания и развития центров детского досуга «Элит» и «Элит
English», Тамара Мамедова сегодня воплощает в реальность еще одну свою мечту –
в центре Новосибирска открывает роскошный beaut y center* in Vogue, обещающий
стать один из самых модных салонов города.
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И

нтерес к индустрии красоты у меня был,
наверное, всегда: мне, как женщине,
нравится пользоваться услугами салонов: ухаживать за волосами, делать красивый маникюр. Но часто бывало так, что в одном
салоне нравится мастер, в другом – атмосфера,
в третьем – косметика. Думала: а как бы я сама
сделала? Так родилась идея создать собственный
салон премиум-класса, объединяющий в себе
прекрасный сервис, профессиональный подход,
качественную косметическую продукцию, стиль и
особую атмосферу, в которой всегда приятно находиться.
В итоге после специализированного обучения, трудоемкой работы на протяжении последнего года
и поиска специалистов мы наконец открыли просторный двухэтажный beauty center In Vogue площадью 360 м2, расположенный за зданием мэрии.
Могу сказать, что результат не просто оправдал,
а даже превзошел мои ожидания. В салоне представлен практически полный спектр косметических
услуг: парикмахерский зал, маникюр, педикюр,
косметология, различные виды массажа и обертываний, а осенью откроется хаммам. Кроме
того, здесь предусмотрены обучающие комнаты,
в которых будут проходить мастер-классы и тематические занятия, – например по астрологии и
т.д. При этом цены на услуги нашего центра вполне
демократичны.
Для тех, кому захочется побаловать себя процедурами в уединении, созданы отдельные VIP-залы.
А специально для родителей с маленькими детьми
есть детская комната, где за ребятами присмотрит
опытная няня. Таким образом, можно спокойно
уделить время себе и при этом не переживать за
ребенка.
В beauty center сегодня представлены самые актуальные новинки в нейл-индустрии и области
премиум-ухода за лицом, телом и волосами.
Большое внимание мы уделили интерьеру beauty
center, разработанному совместно с известными
новосибирскими дизайнерами. Отдохнуть, выпить
чашечку чая или кофе, свежевыжатый сок или молочный коктейль можно в баре центра. Таким образом, нам удалось создать уникальное пространство красоты и стиля, в котором каждому гостю
будет хорошо и комфортно.

Beaut y center in Vogue: Серебренниковская, 37
Instagram : in_vogue_nsk
тел.: 326 00 00, 8 913 06 888 06

У нас вы можете приобрести подарочные

+

гидромассаж

=

суперэффект!

сертификаты на все виды услуг

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

реклама

Процедура цитрусового обертывания в салоне красоты «Саванна» зарядит вас бодростью и энергией, 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 ароматов, 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 станет 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!

Лицензия № 54 ИС 01.000. М. 000017.01.11 от 14.01.2011

Лето – время заботы о своем теле

vip - карта

Итальянская марка женской одежды,
сочетающая в себе динамику большого
города и стиль. Девушка, которая выбирает
Fracomina, с лёгкостью трансформирует
свой образ в течение дня, легко меняется
от дневного Casual к вечернему Glam.
Платья, трикотаж, а особенно джинсы
являются визитной карточкой марки
и имеют поклонниц по всему миру.

реклама
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в подарок *

ул. Гоголя, 13,
ТРЦ «Галерея Новосибирск»
тел. (383) 363 20 24
www.fracomina.it
@fracomina_nsk
fracominansk
*При совершении первой покупки
назови кодовое слово «Стиль»
и получи VIP-карту в подарок.

эксперты [интерьер]

IL GRANDE
INTERIOR
–
Exclusive
все для создания

эксклюзивного интерьера!

К

ак полностью реализовать проект по отделке и
оформлению помещения, не затратив при этом
силы, нервы и время? Достаточно обратиться в
интерьерный салон IL GRANDE INTERIOR Exclusive, где
команда высокопрофессиональных специалистов в
сфере дизайна поможет вам воплотить в жизнь даже
самые смелые задумки. Подробнее об уникальных возможностях и услугах салона расскажет его владелец и
специалист в области интерьерных решений Николай
Михайлов.

Более

20

лет

на рынке
Более

400

брендовых товаров
для интерьера
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IL GRANDE INTERIOR Exclusive — одна из первых компаний по оформлению помещений
материалами премиум-класса, появившихся
в Новосибирске в середине 90‑х годов. Салон на‑
чинал свою деятельность с продажи эксклюзивных
обоев и лепнины, текстиля для интерьера амери‑
канских и европейских производителей. Благо‑
даря постепенному развитию, вскоре нам удалось
добавить в каталог товаров такие позиции, как ме‑
бель, элементы освещения, аксессуары, настенные
и напольные покрытия, ткани, двери, сантехника,
керамическая плитка, аудио- и видеосистемы,
предметы декора, посуда.
Сегодня у нас сформирована команда специалистов, где каждый является профессионалом
в своей сфере. Если вам необходимо подобрать
качественные обои, то правильный выбор вам
поможет сделать один из лучших консультантов
Новосибирска в этой области. Красиво и прак‑
тично оформить окна и помещение текстилем
всегда готовы наши декораторы. Готов интерьер,
но еще не подобрали мебель? Профессиональ‑
ные консультанты нашего салона, прошедшие
специальную подготовку, помогут выбрать для
вашего дома самую уютную, комфортную и под‑
ходящую по стилистике мебель. Помимо визу‑
ального оформления помещения, интерьерный
салон IL GRANDE предлагает вам уникальную
возможность грамотно организовать технические и инженерные решения для дома
или офиса — мы подберем и установим нужное
оборудование. Например, современные системы
видеонаблюдения позволяют контролировать
ситуацию внутри и снаружи помещения, а до‑
мофонная система помогает общаться с тем, кто
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стоит перед дверью, через смартфон из любой
точки мира. Благодаря комплексным решениям
вы будете спокойны за свой дом, находясь даже
за тысячи километров от него.
Если вы решили спроектировать и построить
дом — мы работаем с лучшими архитекторами, дизайнерами, строителями и отделочниками. Или же решили кардинально сменить
интерьер — тоже можете с уверенностью и спо‑
койствием обращаться к нам. Именно здесь целая
команда будет слаженно трудиться над созданием
удобного, стильного, изысканного, а главное —
подходящего именно вам внутреннего оснаще‑
ния любого по площади и форме помещения. Вам
не придется тратить время на поиск необходимых
товаров и общение с исполнителями. Мы под‑
готовим для вас предложение, соответствующее
дизайн-проекту, учитывая все ваши пожелания,
а также проконтролируем его реализацию. Со‑
трудники компании — это творческий тандем, им
удается тонко чувствовать потребности клиента,
подходить к реализации идей комплексно и бук‑
вально воплощать мечты.
Мы сотрудничаем с ведущими брендами Европы и США, специализирующимися на внутреннем оформлении пространств, благодаря этому
мы имеем возможность привезти именно для вас
практически любой элемент интерьера, сделав это
в кратчайшие сроки и по самой выгодной цене.
Мы в ответе за свою работу, и не важно, занима‑
емся ли мы полным или частичным оформлением
интерьера, — в любом случае мы всегда предостав‑
ляем нашим клиентам гарантии и готовы ответить
на все вопросы, которые могут возникнуть в ходе
проведения работ или по их окончании.

реклама
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Пожалуй,

ландшафтный дизайн

Волшебники
ИЗУМРУДНЫХ газонов

И

диллический пейзаж в отдельно взятом дворе или парке: идеально
подстриженный зеленый газон, скамейки, альпийская горка… Мало
кто задумывается, что в этот момент под землей находятся резервуары, шумят насосы, а где-то неподалеку расположена компьютерная система
управления. Все это – автоматизированная система полива, позволяющая
созданному дизайнерами ландшафту сохранять первозданную свежесть зелени. Автоматизация поливальных систем, уже считающаяся нормой на Западе, пришла в Сибирь не так давно, но уже стала неотъемлемым элементом
любого продвинутого ландшафта. Сегодня мы поговорим с Екатериной Русановой, директором компании «Лэндстрой», которая первой занялась активным продвижением и продажей устройств для автоматического полива в Новосибирске. Екатерина рассказала о своем пути в бизнесе, планах на будущее
и специфике рынка.

СТИЛЬ: Более десяти лет назад вы
фактически стали первопроходцами
на рынке систем автополива в Сибири. Откуда пришла идея заняться
именно этой сферой?
Екатерина Русанова: В  начале своей
профессиональной деятельности в области ландшафтного дизайна я работала менеджером в компании, где курировала направление благоустройства,
в том числе мы занимались разбивкой
и обслуживанием газонов. В  это время
мы неоднократно сталкивались со следующей проблемой: люди вкладывали
достаточно большую сумму денег в газон на участке, допустим, десять соток,
а никаких мощностей для полива этой
территории предусмотрено не было. Если
к делу подойти серьезно, то для нормального полива такой площади необходимо
продолжительное время, особенно если
стоят жаркие дни. В результате компания
создавала красивый газон, но ни у заказчика, ни у нас банально не хватало

возможностей для нормального полива.
В итоге через некоторое время трава теряла свою сочность, местами желтела,
что вызывало понятное неудовольствие.
Люди были неудовлетворены качеством
работы и высказывали претензии, в том
числе и нашей компании. В  результате мы стали задумываться
и искать варианты решения
проблемы. Стало очевидно, что в условиях нашего
короткого, но жаркого лета
недостаточно эпизодического полива усилиями
рабочих, после чего мы
обратили свое внимание
на системы автоматического полива, которые уже
набирали
популярность
в европейской части страны. В  то время я обучалась
по президентской программе, что позволило мне собрать необходимые знания,

изучить рынок и написать бизнес-план.
С небольшой командой мы открыли свою
компанию, которая специализировалась
исключительно на системах автополива.
В Сибири мы стали первопроходцами
на этом рынке: до нас если и были какието попытки продвигать автоматизиро-

А лександр Червяков,
директор по производству
Вла димир Антипов, инженер-проектировщик
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ванные системы полива, то они были
бессистемными и оканчивались ничем.
Когда встал вопрос о выборе оборудования, мы остановились на американской системе Hunter, которая на тот
момент была лучшей по соотношению
цена/качество. Получив эксклюзивные
права на дистрибуцию этой марки в Сибири, мы открыли в Новосибирске склад
и теперь имеем возможность оперативно
доставлять оборудование нашим клиентам. Закрепившись на рынке Новосибирска, начали движение в регионы и сейчас
работаем по всему Сибирскому округу.
Давайте здесь расскажем подробнее.
Какие преимущества имеет система
полива перед, скажем, дворником
со шлангом в руках?
Если вы хотите видеть действительно
эстетичный и ухоженный газон, то без
системы полива обойтись не получится.
Что важно, она работает только в ночное
время, что, с одной стороны, не создает неудобств для посетителей, и, самое
важное, позволяет эффективно орошать
газон. При поливе в жару эффекта не будет: вода просто испарится, а трава будет
гореть и сохнуть. А  вот при ночном поливе влага накапливается и испаряется
в течение дня, обеспечивая необходимое увлажнение. Другой момент — чтобы вода достаточно проникла в почву,
необходимо каждый участок газона поливать в течение 15–20 минут. Тут срабатывает человеческий фактор: ни один
человек не станет на одном месте стоять
столько времени. Плюс равномерность:
когда мы проектируем систему, мы расставляем оросители так, чтобы все участки получали одинаковое количество
воды. Если же этого не будет, как в случае с неверно смонтированной системой
или ручным поливом, то будут визуально
определяться участки газона, где трава
имеет выгоревший, более блеклый цвет.

Если же все сделано верно, то эстетика
восторжествует и будет густой зеленый
ковер.
Вы сотрудничаете с компаниями
по ландшафтному дизайну?
Конечно. У нас есть контакты со многими
компаниями в Новосибирске и по всей
Сибири. В большинстве случаев нас привлекают на аутсорсинг, в других случаях
к нам обращаются за консультацией —
тогда мы создаем проект и выполняем
расчеты. Тут зависит от заказчика. Кто-то
хочет иметь дело только с одной компанией, без каких-либо посредников, другим это непринципиально.
Среди ваших клиентов много крупных компаний…
Большинство наших заказчиков — это
по-прежнему частные лица, но на данный момент установкой систем полива
озаботились и заводы, и жилые комплексы, что открывает для нас новые
рынки. В последние годы пошли крупные
объемы, принесшие нам новый опыт.
Вообще по стране за облагораживание
территорий крупных предприятий мало
кто берется, так как тут технически важно
правильно просчитать количество подаваемой воды, верно расставить оборудование — в общем, необходима тонкая
инженерная работа.
Каково было быть первыми и фактически создавать рынок с нуля?
Были свои нюансы. Когда мы начинали работать, ландшафтный рынок был
диким, структурировался он уже позже.
Поскольку мы занимаемся в том числе и продажей оборудования, для нас
была важна корректность при монтаже
другими участниками, появившимися
на рынке. После того как мы стали специализироваться на системах полива,
очень быстро стало ясно, что непрофессионально установленная система полива отвращает людей от самой идеи

использования этого метода. Тогда мы
приняли решение обучать всех, кто хочет работать на этом рынке, проводить
ежегодные семинары для новичков. При
этом мы все равно выигрывали, так как
новые участники сотрудничали с нами,
покупали у нас оборудование, а мы давали им советы и делились опытом, чтобы
они корректно выполняли свою работу.
Выходит, вы сами вырастили своих
конкурентов?
Да, это одна из стратегий для того, чтобы
не останавливаться самим и продолжать
расти. Конкуренция всегда двигатель,
который заставляет нас развиваться. Тем
не менее, поскольку мы являемся старейшей компанией на рынке, имеем опыт
и солидное портфолио выполненных работ, мы все равно остаемся уникальной
для Новосибирска компанией и чувствуем себя вполне устойчиво.
Первое время было сложно?
Знаете, не сказала бы. Скорее интересно.
Мне нравится создавать новые проекты,
продвигать их и видеть результат. Без
ложной скромности скажу, что на первом этапе я смогла собрать и удержать
отличную команду, где каждый имеет
свою зону ответственности и развивается
в ней. Благодаря этому, мы зарекомендовали себя на рынке качеством выполнения работ, та команда специалистов,
которая у нас сложилась, отлично
справляется с поставленными задачами
и с каждым годом продолжает повышать
свой профессиональный уровень. С гордостью могу сказать, что в нашей компании работают люди, любящие свое дело
и стремящиеся к развитию.
В чем Вы видите миссию Вашей компании?
В эпоху скоростей мы дарим человеку
ценный ресурс — время. И создаем комфорт для жизни.

Новосибирск, Журинская, 126а, а/я 7, тел.: 292 55 41, 8 952 9 143 143
e-mail: landstroy@list.ru, www.landstroy-nsk.ru
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Человек – это звучит...
Ксения
Маликова
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Когда я слышу слово «человечность», мне в
первую очередь в голову приходит ассоциация
с состраданием. Взаимопомощь, уважение,
готовность поступиться своими интересами
ради другого. Это все составляет комплекс тех
благородных черт, которые мне хочется видеть
в человеке.
У каждого есть свой путь, которым он приходит к
подобным ценностям, и, конечно, есть риск этот
путь никогда не пройти. Кому-то эти чувства даются сразу, а другие должны пройти через различные жизненные коллизии, чтобы стать более
светлым, более благим человеком.
При этом нужно отличать истинную сострадательность от ложной. Настоящая появляется не
тогда, когда мы сокрушаемся о чужих неприятностях, а когда действительно своими действиями помогаем и облегчаем жизнь других.
Хочется сказать, что не всегда легко отличить добро ото зла. В каждом человеке есть частичка
света и частичка тьмы, и умение управлять
ими, сохранять баланс и есть человечность.
Ведь без тьмы мы не сможем увидеть лучик света. Поэтому именно в умении преодолеть жизненные препоны, пройти через все препятствия
и рождается Человек.
Для меня такой «школой человечности» является сама жизнь. Только она дает тех людей,
которые впоследствии станут твоими наставниками, и те знания, которые нельзя получить в
местной библиотеке. Это я не к тому, что не нужно читать книги, но к тому, что ничто не может
заменить свой личный опыт – это самое важное,
что только может быть у человека. Все люди,
которых мы встречаем на нашем пути, могут стать нашими учителями, каждый важен
по-своему. Кто-то расскажет нам то, чего мы
не знали, а другой послан нам затем, чтобы мы
научились сострадать и помогать.
Я бы не взялась озвучить идеал человека. Мне
кажется, что если бы кто-то вдруг достиг его, то
это означало бы только, что он остановился в
развитии. Для меня жизнь — это бесконечный
путь к тому, чтобы становиться лучше, бесконечно развиваться и смело с улыбкой смотреть
в будущее. Наверное, жить так и значит – быть
человеком.

товары и услуги сертифицированы
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проект «Человек – это звучит…» [мнение]

Ч

Человек – это биологический вид,
населяющий нашу планету наравне с другими, он обладает рядом
качеств, отличающих его от других
животных, приматов, но если его
оторвать от цивилизации, то он
останется лишь одним из видов животного мира. Тому яркий пример –
феномен Маугли. А человечность –
это продукт развития цивилизации.
Это результат воспитания «человеческих» ценностей, основу которых
составляет «что такое хорошо и что
такое плохо».

Наталья
Перевозчикова
генеральный директор ГК «Евростиль»,
владелица бу тика Luisa Spagnoli

К сожалению, человеческая цивилизация топчется на месте, за столько лет существования мы, люди,
практически не продвинулись в
своем развитии ни на шаг: повторяющиеся войны, убийство себе
подобных ради различных целей
– самый страшный порок нашей
цивилизации. И вопрос не в образовании, а именно в тех самых ориентирах – что такое хорошо и что
такое плохо. Убивать людей – это
хорошо или плохо? Здесь не может
быть двойных стандартов, а они
есть, начиная с вопроса о смертной
казни, и заканчивая религиозными
войнами. Иногда кажется, что мы на
этой планете чужие – с такой легкостью люди уничтожают нашу планету и друг друга.
Горько видеть, что существо, которому столь много дано, на данный
момент ведет себя так ужасно. Иногда мне кажется, что мы недостойны
того, что нам дано Богом.
Как исправить ситуацию? Пытаться
с детства прививать детям верные
ценности. Воспитание – это основа
любого общества. Какие ценности
вы заложите в человека в детстве, чему хорошему или плохому научите, такое будущее и
получите. Кроме общественного
воспитания, огромное и первостепенное значение имеет семейный
институт. Несмотря на все проблемы, человек не такой уж и винтик.
Если он не получает воспитания
«цивилизации», он живет согласно
своему генетическому коду. Плохо
это или хорошо? Это смотря с какой
точки зрения оценивать.
Слово «человек» будет звучать
гордо только тогда, когда ему будет чем гордиться. И если ты считаешь себя человеком, надо жить
так, чтобы не было стыдно за свои
поступки и за свои мысли. Относись
к людям так, как ты хотел бы, чтобы
относились к тебе.
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проект «Человек – это звучит…» [мнение]

Аскер
Магомедов
предприниматель,
проект здорового питания Go-fit

Д

Для меня человечность – это в
первую очередь осознание того,
что мы пришли сюда не зря, что
нам предстоит оставить какойто след, быть полезными человеческому обществу. Осознание,
что жить нужно не только в свое
удовольствие, но и сделать мир
лучше. Оставить за собой след.
Верно будет сказать, что в какието моменты подобная позиция
может означать, что человек должен быть готов пойти на какие-то
жертвы, жертвовать собственным комфортом, счастьем или,
в худшем случае, даже жизнью.
Видимо, это и есть груз человечности – не всегда легко прожить
достойно.
Развитие подобного отношения
к жизни начинается в молодости.
Ребенку нужно привить понимание, что Человек – это высокое
звание, которого нужно быть достойным. Не зря ведь к человеку,
который поступает неблаговидно,
обращаются «Ты что, животное,
что ли?». Поэтому, когда кто-то
называет себя человеком, это
автоматически означает, что он
должен держаться неких стандартов, совершать определенные
поступки.
Эти нормы должны прививать как
семейные, так и государственные
институты. Целью воспитания
должна быть выработка высокого уровня самосознания – того,
что называется самосознанием
гражданина.
Человечество прошло огромный
путь, и ему, и правда, есть чем
гордиться. В настоящих условиях я вижу достойного человека
как хорошего, честного предпринимателя, который платит
налоги, производит что-то на
благо своей страны, участвует
в благотворительности и всегда помнит, что его деятельность
не только направлена к личному
преуспеванию, но и имеет целью
благо всего человечества.
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проект «Человек – это звучит…» [мнение]

Дарья
Васенина
предприниматель

Ч

Человечность для меня – это в
первую очередь умение смотреть на других людей не только со своей колокольни, уметь
встать на их место, осознать, что
нужно именно этому человеку и
в чем твои личные взгляды расходятся с его. Отсюда появляется стремление к поиску компромиссов, взаимопонимание,
общительность.
Конечно, что-то из того, что
мы называем человечностью,
является качеством врожденным. Иначе никак не объяснить,
откуда берутся люди, которых и
с животными нельзя сравнить.
Вспомним те примеры, которые
дали нам последние войны и
немыслимые жестокости, происходившие на них. Но с другой
стороны, многое из того, что
составляет комплекс человечности, приходит с воспитанием – это, в первую очередь,
семья, методы воспитания,
используемые в ней, а во вторую – уже сама среда, в которой люди воспитываются.
Иногда быть человеком сложно:
для этого необходимо переступить через страх, пойти против
мнения толпы, проявить альтруизм, сострадание. Умение
поступиться своими интересами, уважать чужое мнение
и быть готовым отступить,
чтобы сделать лучше другому
человеку, важная компонента
человечности.
Истинная человечность воспитывается на протяжении всей
жизни – в семье, в школе, во
взрослой жизни. Далеко не
так просто научиться уважать
личное пространство другого
человека, видеть в любом, с
кем сталкивает нас судьба, личность. Основная задача здесь,
конечно, лежит на родителях
и учителях, и если они с ней не
справятся, то в дальнейшем исправить человека будет уже
практически невозможно.
Современная эпоха, напротив,
зачастую являет нам примеры,
когда человек, что называется,
идет по головам, считает, что он
имеет право решать за других.
Это и будет нечеловечность.
Главное в жизни – это построить свою жизнь так, чтобы не
причинять вреда никому. Быть
терпимым, научиться бороться с
собой и своими внутренними
демонами. Мой идеал – человек, умеющий преодолевать
внутренние противоречия, и
одним своим присутствием повышающий окружающим настроение.
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проект «Человек – это звучит…» [мнение]

Ч

Что такое человек? Это живое, разумное существо,
которое шагнуло вперед, имея перед собой некую задачу. И эта задача и образует понятие человечности.
На мой взгляд, цель, стоящая перед нами, состоит
в том, чтобы творить добро и относиться к другим
людям с пониманием. Человечность определяется
сочувствием и сопереживанием к другим и желанием
тратить свое время и силы на то, чтобы помогать им,
делать их жизнь лучше.
А привить это все может только то воспитание, которое с малых лет дается человеку. Важную роль здесь,
безусловно, играет семья. На мой взгляд, один из
лучших вариантов помочь ребенку вырасти настоящим человеком – это завести ему домашнее
животное. Это не обязательно значит, что нужно покупать породистого щенка за безумные деньги. Достаточно будет взять кошку или собаку с улицы. Заботясь о ком-то, ухаживая за ним, ребенок безусловно
приучится к тому, что от него зависят те, кто слабее
его, приучится относиться к ним с заботой и уважением, а подобные ситуации неоднократно повторятся и
во взрослой жизни.
Нужно помнить, что перед каждым из нас стоит глобальная задача – быть достойными высокого
звания Человека. А быть его достойным можно,
только если идти по жизни с позитивом, дарить окружающим доброту и быть готовым откликнуться на зов
более слабых и нуждающихся в помощи.
Тогда и только тогда мы можем сказать, что Человек –
это звучит гордо.
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Татьяна
Сухорукова
директор ООО «ТС Европейский Консалтинг»

проект «Человек – это звучит…» [мнение]

Ирина
Суслова
директор по связям с инвесторами
компании «Эверест»

Я

Я бы расширила значение слова «человечность» до некой абсолютной доброты,
которая должна быть присуща всей окружающей нас природе – следовательно, и человеку. Это определенное позитивное отношение ко всему живому, что нас окружает.
Человека, конечно, нельзя назвать животным, хотя, если посмотреть на проблему иначе, можно ли назвать животное животным в общепринятом смысле слова? Я считаю, что
душа есть также и у животных. У всех у них есть характер, свое отношение к тому или
иному. Человека же от животного отличает воля, умение принимать сознательные
решения и не допускать неблаговидных поступков. Волк может задрать ягненка, если
он хочет есть, но для человека недопустимо обижать слабого или пользоваться другими
для своего блага.
Конечно, бывает, что те или иные обстоятельства заставляют нас терять человечность, но
это нельзя считать оправданием таких поступков. Поэтому, повторюсь, главное, что делает человека Человеком, – это позитивное отношение ко всему живому, ощущение глубинной связи с природой, с каждой частичкой вселенной. Необходимо вслушиваться в
окружающий мир и таким образом открывать в себе новые грани доброты и понимания.
Правильное, благое отношение к миру закладывается в процессе воспитания. Изначально человек, ребенок рождается благим, а затем под влиянием среды может превратиться в нечто, что и с животным-то сравнить нельзя. Поэтому очень важна среда, воспитание, образование. То же самое, кстати, и у животных мы можем наблюдать: если
лошадь воспитывать в ужасных условиях, то она вырастет нервной, злой, неконтролируемой. Если это верно для животных, то для человека это работает точно так же.
Чтобы «человек» звучало гордо, этот человек должен, как ни парадоксально, быть Человеком. Любящим, отзывчивым, готовым прийти на помощь.
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Наталия Добрынина,
кандидат биологических
наук, соучредитель
научно-производственной
компании «БИО Билдинг»
Евгений Подгорный,
олимпийский чемпион,
президент Федерации
спортивной гимнастики
Новосибирской области,
депутат Законодательного собрания НСО
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СТИЛЬ: Наталия, Евгений, при том разнообразии
рациона, который нам обеспечивают рынки и
супермаркеты, нужны ли биологически активные
добавки?
НАТАЛИЯ ДОБРЫНИНА: Для начала давайте обратимся
к международной статистике употребления биологически активных добавок. В Японии их применяют
около 90% населения, в США – 80%, в Европе – более
65%. В России, по разным оценкам, эта цифра
составляет от 3 до 5%. При этом средняя продолжительность жизни в Японии составляет 84 года, в
России – примерно 64 года. ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» (бывший Институт питания РАМН)
рекомендует вводить в свой рацион биологически
активные добавки, и я разделяю это мнение. Все
необходимые питательные элементы наш организм
должен получать из пищи, но ее качество сегодня
оставляет желать лучшего: на прилавках очень много
«пустых» продуктов, прошедших термическую или
химическую обработку. Также современный человек,
в отличие от своих предков, стал меньше двигаться.
То, что предыдущие поколения сжигали в движении,
остается с нами в виде лишних килограммов: лифты,
автомобили и сидячая работа делают свое дело.
Сегодня без проблем можно заказать блюдо, которое
содержит от 1500 до 2000 ккал. Это почти суточная
норма, но и при этом суточном рационе человек
недополучает питательных веществ. Если повторно
разогревать пищу, то дефицит питательных веществ
может достигать еще больших значений. Тех питательных веществ, которых не хватает в пище, можно
восполнить биологически активными добавками к
пище. Я делаю именно так, ведь биологически актив-
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БАД. Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

ФАКТОРЫ УСПЕХА

ная добавка – это добавка к пище, только специально приготовленная.
ЕВГЕНИЙ ПОДГОРНЫЙ: Организму однозначно нужна
подпитка. При подготовке к серьезным соревнованиям
у нас были колоссальные нагрузки: три тренировки в
день по шесть-семь месяцев подряд. Поэтому с нами
очень плотно работали доктора, следившие за тем,
чтобы мы правильно питались, восполняя потраченную
энергию. В 90-х, в начале 2000-х понятие «БАД» еще не
было широко распространено. Тогда акцент делался на
витаминную подпитку, спортсмены пили пантогематоген – так организм успевал восстанавливаться до следующей тренировки. Сейчас у меня, конечно, нет таких
нагрузок, но я согласен с Наталией в том, что полностью
поменялось наше питание, продукты стали совсем другие. В детстве родители отправляли меня в деревню к
бабушке, где мы пили молоко из-под коровы, которую
мы с дядей пасли вместе и точно знали, что она ест.
Сейчас мы даже не понимаем, какое пьем молоко и
едим мясо. Что ели эти животные, чем их кололи, чтобы
они росли быстрее? Технологии не стоят на месте, и,
даже покупая овощи и фрукты, мы уже задумываемся,
на какой земле они росли и чем их подкармливали.
Естественно, организму, получающему некачественное
«топливо», не хватает сил для полного восстановления,
и биологически активные добавки в рационе должны
присутствовать. Но, на мой взгляд, их употребление
должно быть согласовано со специалистами, которые
устанавливают, что именно нужно вашему организму.
БАДов, витаминных комплексов, спортивного
питания сейчас очень много – как выбрать то, что
точно не навредит?
НАТАЛИЯ: В отличие от США, в последние годы в

товары и услуги сертифицированы

ПИТАНИЕ В ЖИЗНИ И СПОРТЕ:

реклама

В

ерно ли, что организм современного городского жителя постоянно испытывает дефицит питательных веществ, и
можно ли восполнить недостачу с помощью БА Дов и спортивного питания? Об этом мы спросили олимпийского
чемпиона, президента Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области, депу тата Законодательного
собрания Евгения Подгорного и кандидата биологических наук, соучредителя научно-производственной компании «БИО Билдинг» Наталию Добрынину.

БАД. Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

М арина Кондратьева

России рынок БАДов очень жестко регулируется законодательством. Единственная инстанция, которая
может дать свидетельство регистрации БАДа, – это
Роспотребнадзор. Процесс согласования очень
серьезный. Прежде чем выдать производителю регистрационное удостоверение, в Институте питания и в
Роспотребнадзоре производится экспертиза продукции. На основании экспертизы производитель получает свидетельство о государственной регистрации.
Для этого проводятся полные лабораторные исследования, и только если их результаты удовлетворят
экспертов, производитель получит регистрационный
номер Роспотребнадзора. Именно его следует искать
на упаковке при покупке биоактивных комплексов и
спортивного питания. Продаваться эта продукция может как в аптеках, так и в обычных магазинах – в специализированных отделах. Все эти правила касаются
как российских продуктов, так и иностранных – всё,
что продается на территории нашей страны, должно
быть одобрено Роспотребнадзором.
До того как было создано предприятие «БИО Билдинг» и начался выпуск натуральных природных
комплексов для сердца, сосудов, мозга, мышц и
укрепления иммунитета, проводились исследования
на различных животных. Например, в 2003 году на
птицефабрике нам выделили две опытные клетки
с семисуточными цыплятами, которых определили
в категорию «падёж» (фактически их отправили
умирать), и две контрольные клетки со здоровыми
цыплятами. Опытным цыплятам в корм добавляли
наши биологически активные компоненты. Результаты нас поразили. Все опытные цыплята выжили,
они догнали и обогнали в развитии контрольных
цыплят, были более активными, и окрас у них был
ярче. Тогда и родилась идея делать натуральные
комплексы для людей. Что же касается консультации
со специалистами, то, если речь идет о серьезных
спортивных результатах и употреблении специальных медицинских препаратов, – согласна, только под
контролем врача. А вот к БАДам у меня требования
менее серьезные. Все-таки это не лекарство, а точно
такой же продукт питания, как апельсины, клубника
или морепродукты. Поэтому достаточно следовать
рекомендациям от производителя и слушать свой
организм. Если написано, что БАД нужно запивать
водой или употреблять, скажем, во время еды, то
именно так и необходимо делать. Но если производитель рекомендует выпивать по две капсулы четыре
раза в день, а вы чувствуете, что вам это много, значит можно сократить количество капсул до одной.
ЕВГЕНИЙ: И все-таки люди очень разные. Я никогда
не сидел на диете и, когда был в большом спорте, ел,
что называется, на убой. В то время как многие ребята вынуждены были «режимить», строго ограничивать себя в еде, потому что в спортивной гимнастике
даже один лишний килограмм собственного веса
поднимать тяжело. Да и в обычной жизни: кто-то
отекает, просто поев мяса, кому-то противопоказано
много жидкости, кто-то не может пить молоко. В
нашей сборной, где 10–15 лет назад еще действовали
советские нормы и правила, врачи очень тщательно
следили за здоровьем каждого спортсмена: раз в два
месяца мы проходили диспансеризацию – полное
обследование от состояния сердечных мышц до
координации. С тех пор я считаю, что сколько, чего и
как нужно пить, человеку должен говорить специалист.
А вы сами какие-нибудь добавки пьете?
ЕВГЕНИЙ: Я подхожу к вопросу восстановления организма комплексно. При школе высшего спортивного
мастерства есть замечательный медицинский центр,

здоровое питание

куда я обращаюсь раз в полгода: поколоть проверенные витамины, походить на массаж, позаниматься
лечебной физкультурой – две-три недели мне хватает, чтобы поддерживать себя в форме. Все-таки травмы, полученные в профессиональном спорте, дают
о себе знать и особенно обостряются в межсезонье.
Если летом еще можно съездить в отпуск, позагорать,
поесть фруктов, то после сибирской зимы организм
очень истощен. А ведь жизнь одна и здоровье одно –
если его запустить, то можно уже и не восстановить.
Нужно быть внимательными к своему организму,
как-то поддерживать себя, чтобы было комфортно
жить и работать.
Наталия, а вы как держите себя в тонусе?
НАТАЛИЯ: Абсолютно согласна с Евгением: само по
себе правильное питание мало что решает. Спортом
заниматься необходимо. В прошлом я бегала на
длинные дистанции, сейчас каждое утро занимаюсь
гимнастикой. Если есть возможность, играю в теннис,
люблю кататься на горных и беговых лыжах. Также
стараюсь проводить по две-три беговые тренировки
в неделю – так, чтобы в сумме получалось не менее
15 километров. Если есть возможность бросить
машину и прогуляться, всегда выбираю прогулку. Что
касается БАДов, то я предпочитаю добавки нашего
производства, потому что знаю, что их изготовители
сами употребляют их в пищу. Я вообще уверена, что
наша продукция не хуже американской или европейской. Мы недавно были на выставке во Вьетнаме,
и убедились в том, что наши продукты находятся
на хорошем мировом уровне. В частности, нашими
БАДами заинтересовались японцы.
ЕВГЕНИЙ: Я слышал, что продукты из рачков,
которые водятся в сибирских озерах, пользуются
спросом в Китае. А ведь это страна с очень древними медицинскими традициями, и по китайским
спортсменам мы видим, как серьезно там относятся
к подобным вещам. Думаю, внимание к нашим
производителям обусловлено тем, что Сибирь –
относительно чистый регион. Здесь нет вредных
производств, загрязняющих окружающую среду. Мы
много ездим по области и видим, что у нас есть еще
места, где практически не ступала нога человека. А
ведь все, что поступает в организм животных и рыб,
которых мы едим, поступает и в наш организм. Так
что если выбирать между продукцией, полученной
из рыбы, которая плавает в океане вместе с нефтяными танкерами, и нашим, экологически чистым
продуктом, я со стопроцентной уверенностью предпочту то, что сделано в Сибири.
Кто такой здоровый человек и какое правило
должен запомнить каждый из нас, чтобы жить
долго и качественно?
ЕВГЕНИЙ: Если человек чувствует себя комфортно,
если он бодр и у него хорошее настроение, значит он
здоров. Усталость, раздражение, депрессия – это всё
признаки нездоровья. И чтобы не допускать этого,
нужно заниматься спортом, правильно питаться и
всегда настраиваться на лучшее – тогда все будет
хорошо.
НАТАЛИЯ: Здоровым должно быть все: наше тело,
наш дух, наши мысли. Никакие добавки не сделают
тебя здоровым, если ты больше ничего не делаешь
для себя. Здоровое отношение к жизни включает в
себя и созидательный труд, и творчество, и занятия
спортом, и позитивное общение. И все это необязательно дается человеку только в молодости. Не стоит
думать, что возраст приносит с собой слабость и
болезни. Наоборот, каждый новый период в жизни –
это новые возможности для создания вокруг себя
здоровой атмосферы!

Преж де чем выдать
производителю регистрационное удостоверение, в Инстит у те
питания и в Роспотребнадзоре производится
экспертиза продукции.
На основании экспертизы производитель
получает свидетельство о государственной
регистрации. Д ля этого
проводятся полные
лабораторные исследования, и только если
их результаты удовлетворят экспертов,
производитель получит
регистрационный номер Роспотребнадзора.

ООО «БИО Билдинг»
Новосибирск,
Зеленая Горка, 1
+7 (383) 363 6809
+7 913 383 65 51
biobuildingltd@gmail.com
w w w.biobuilding.ru
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Александра Терентьева

Только
в

С

БЛЕСКе...

С
Юлия Ненашева, врач
стоматолог-терапевт

еанс лампового отбеливания на аппарате Beyond White Spa в клинике
«БЛЕСК» проходит максимально комфортно для пациента. Одним из удобных для
многих пациентов фактором является то, что
доктор не осуществляет постоянных манипуляций в ротовой полости в течение всей процедуры. Доктор фиксирует голову пациента
в нужном положении, наносит специальный
гель, который и производит осветление зубов,
устанавливает лампу и контролирует процесс
осветления. Пациент, в свою очередь, имеет

Советская, 64, тел. 236 20 65, bleskstom.ru

возможность чувствовать себя раскованно –
двигаться, когда хочет и сколько ему необходимо. Средняя продолжительность сеанса –
20-30 минут. В течение этого времени пациент
может расслабиться и смотреть интересный
фильм на установленном перед ним мониторе.
Он не испытывает абсолютно никаких неприятных ощущений. По окончании процедуры пациент сразу может наблюдать положительный
результат. Если же ему кажется, что оттенок
зубов еще далек от совершенства, процедуру
можно повторить через две недели.

товары и услуги сертифицированы

Б

лагодаря новейшим технологиям стоматология с каждым годом становится все совершеннее и совершеннее.
Клиника «БЛЕСК» максимально удовлетворяет все пожелания и потребности клиента. Сейчас одной из самых популярных и востребованных услуг в сфере эстетической стоматологии является отбеливание зубов. Раньше подобной процедуры
пациенты сторонились, так как существовало много информации о том, насколько это опасно, вредно и болезненно. До сих
пор во многих источниках можно найти данные о возможных
последствиях этой «страшной» услуги. О чудо! Недавно появился уникальный способ отбеливания зубов, который не только

реклама

Алина Джансуева, врач стоматолог-терапевт

безопасен для человека, но и дает лучший результат, чем, например, воздействие лазером. В «БЛЕСКе» проводится процедура лампового отбеливания на аппарате Beyond White
Spa (США). Это самый эффективный способ изменения цвета
зубов в мире!
Главным отличием лампового отбеливания от лазерного является то, что не происходит лучевого локального воздействия.
Светом охватывается весь зубной ряд, что как раз и делает процесс безболезненным и безопасным. Благодаря этому существенно сокращается длительность процедуры, что экономит
время пациента. А при обработке лазером, грубо говоря, «выжигается» каждый зуб. В любом случае сеансы отбеливания зубов необходимо проходить регулярно – один раз в полгода или
год. Ламповое воздействие дает возможность клиенту наслаждаться прекрасным результатом более длительный период, чем
при лазерном отбеливании.
Многие считают, что после прохождения процедуры отбеливания зубы становятся более чувствительными, что мешает человеку употреблять в пищу горячие или холодные продукты –
ламповое воздействие абсолютно разрушает этот миф. Сеансы
отбеливания на аппарате Beyond White Spa никак не повлияют
на ваше ощущение температуры. Более того, воспользоваться
данной процедурой можно даже людям, имеющим гиперчувствительность зубов. На аппарате лампового отбеливания
Beyond можно добиться абсолютно любой белизны! Пациент
может как осветлить зубы на один-два тона, так и сделать настоящую белоснежную голливудскую улыбку.
Поэтому всех, кто мечтает о шикарной улыбке, мы ждем в сети
клиник «БЛЕСК»! Наши врачи не только выполнят процедуры
максимально комфортно, но и дадут вам профессиональные
советы по дальнейшему уходу за вашими зубами!

Лицензия ЛО-54-01-002064 от 16 апреля 2013 г.

уществует множество мифов о процедуре отбеливания зубов. Действительно ли они
верны? Специалисты стоматологических клиник «БЛЕСК» рассказали нам об уникальном, безопасном и комфортном ламповом способе отбеливания. На сегодняшний день
этот способ занимает лидирующие позиции на мировом стоматологическом рынке.

реклама
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Лицензия ЛО-54-01-002064 от 16 апреля 2013 г.

оманда журнала СТИЛЬ провела день в хирургическом отделении ЦНМТ в
Академгородке. Мы пообщались с заведующим хирургическим отделением,
кандидатом медицинских наук Гмызой Сергеем Владимировичем, узнали,
что такое диагностика Check-Up и увидели пациентов, которые практически сразу
после операции спокойно встают с кровати и наслаждаются отсу тствием швов.
Центр новых медицинских технологий был основан в 2002 году на базе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Упор на науку и новые технологии
позволил за 14 лет создать многопрофильную сеть специализированных клиник, объединившую достижения практической медицины и современной науки. Своей миссией команда ЦНМТ считает восстановление и сохранение здоровья человека. Качество медицинских
услуг в Центре не только не уступает аналогичному лечению за рубежом, но порой и превосходит его. Пациенты, приезжающие лечиться в ЦНМТ со всей России – от Москвы до Сахалина, а также из Европы, Азии и Америки, служат живым тому подтверждением.

товары и услуги сертифицированы

Марина Кондратьева
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Fast track surgery — «хирургия одного дня». Это общемировой тренд, которому команда специалистов ЦНМТ следует вот уже десять лет. Данный подход подразумевает активное
операционное лечение, ведущее к скорейшему выздоровлению пациента. В Сибири ЦНМТ был одним из первых медицинских учреждений, где начали применяться современные
малоинвазивные технологии. Сегодня эти методики используются в общей и детской хирургии, гинекологии, флебологии,
проктологии, урологии, травматологии, отоларингологии,
нейрохирургии и даже в лечении некоторых онкологических
заболеваний. Операции в ЦНМТ проводят как плановые, так
и экстренные: если операционная свободна и бригада хирургов в сборе, то вполне могут принять пациента с острым аппендицитом. Проводят здесь и детские операции, чаще всего
плановые: удаляют грыжи и фимозы, кожные образования,
дополнительные пальчики и так далее. Более 2000 пациентов
ежегодно делают операции в ЦНМТ. «Невозможное делать
возможным» – таков девиз команды хирургов Центра.
Бесплатные консультации в ЦНМТ много лет проводит
заведующий хирургическим отделением, кандидат медицинских наук Сергей Владимирович Гмыза: «Когда человек идет
к хирургу, он обычно уже знает свой диагноз. Чаще ему нужно получить еще одно мнение и узнать о вариантах лечения,
которые может предложить современная медицина. В конце
концов, просвещение всеми возможными способами – это
прямая обязанность любого врача. Во время консультации мы
можем подтвердить или уточнить диагноз, рассказать о возможных способах лечения, понять, что можем сделать мы, или
порекомендовать специалистов, которые сделают это лучше».
Хотя на самом деле здесь не просто рекомендуют, а стараются
адресно направить человека туда, где в его случае оперироваться будет разумнее. В основном это касается сложных онкологических случаев и кардиохирургии. Впрочем, в ЦНМТ
тоже есть свои редкие специалисты, проводящие уникальные

для нашей операции, например, профессор Михаил Николаевич Мельников занимается сложнейшими заболеваниями
лор-органов, профессор Андрей Иванович Шевела считается
одним из лучших флебологов не только России, но и Европы,
а кандидат медицинских наук Андрей Владимирович Гатилов
владеет уникальными навыками лапароскопических операций на толстой кишке.

специальный проект

Марина Кондратьева

В год у нас проходит более

50%

2 000

операций,

из них более
с применением
высокотехнологичного оборудования

Результат операции определяется не ее стоимостью, а правильностью диагноза, верно выбранным способом выполнения процедуры и мастерством врача — такова
формула успеха от хирургов ЦНМТ. Единственным критерием
качества медицинских услуг они считают качество жизни пациентов. Поэтому подбирают тот вариант операции, который
наиболее безопасен и комфортен для человека, учитывает
его индивидуальные особенности и даже семейные обстоятельства, например маленьких детей, которых нужно брать
на руки. Все, что делает врач, должно быть на пользу пациенту — это постулат, которому каждого доктора учат с институтской скамьи. И единственный способ для врача поддерживать
свою профессиональную репутацию — следовать этому принципу изо дня в день.

товары и услуги сертифицированы

статистика

Медицинские вебинары — самый современный способ
обмена профессиональным опытом со специалистами всего
мира. Конференции и консилиумы по видеоконференцсвязи — это то, в ЦНМТ реально работает, экономя время докторов, обогащая их новыми знаниями. А в случае разбора
реальной истории болезни мнение специалиста из Бухареста,
Майами или Тель-Авива может сыграть важную роль в жизни
пациента. Ну а живое общение с коллегами по всему миру помогает налаживать связи с лучшими специалистами, чтобы
в дальнейшем поддерживать общение онлайн. Поэтому врачи
Центра постоянно участвуют во всероссийских и международных медицинских форумах – США, Бельгия, Венгрия, Германия, Израиль.

реклама

Диагностика Check-Up — методика, позволяющая обследовать пациента в сжатые сроки, новейший международный
тренд, которому следуют те, кто ценит свое время. В хирургии
Check-Up используется, чтобы подготовить пациента к сложной операции, особенно при наличии сопутствующих и хронических заболеваний. В данном случае пациенту не нужно
неделю лежать в стационаре, ожидая, пока будут собраны все
анализы и поставлен диагноз, — все необходимые процедуры
можно пройти за один-два дня. По результатам обследования пациент получает не просто пачку заключений, а полноценный выписной лист: основной диагноз, сопутствующие
заболевания, рекомендации врачей. Если операция предстоит несложная, то комплексное обследование займет всего тридцать–сорок минут. За результатами специально приезжать не нужно: они будут занесены в базу данных Центра.
Особенно занятые или приезжие пациенты могут сдать анализы и пройти операцию за один день: утром обследование,
к обеду результаты, вечером можно ехать домой практически
здоровым человеком.

специальный проект

«Доктор, сегодня я впервые выспался!» – первое, что
слышат врачи от пациента, за один день избавившегося от
мучительной боли. Чаще всего пациенты ЦНМТ встают через
два-три, максимум двенадцать часов и очень быстро возвращаются к привычному образу жизни, правда, уже в новом
качестве. Если человека лечат обычным способом, ему приходится несколько суток лежать, а потом учиться вставать и
ходить с послеоперационной болью. Мы узнали историю пациента из Средней Азии, страдавшего от механической желтухи. На родине ему предлагали только классическую операцию:
большие разрезы, длительный реабилитационный период.
Но пациент, услышав о малоинвазивном подходе в ЦНМТ,
приехал в Сибирь. Здесь, к собственной профессиональной
гордости, докторам удалось провести сложнейшую операцию
максимально щадящим способом. Точно так же удаление,
например, паховых грыж, грыж органов пищеварения и всевозможных кист раньше наносило пациентам серьезные операционные травмы. А сейчас такие операции делаются лапароскопическим путем. О привычных шрамах от аппендицита
тоже можно забыть: белая точка – это все, что остается после
операции. Если после классических операций на венах остаются многочисленные шрамы и разрезы на ногах, то благодаря
малоинвазивным методикам максимальная длина разреза составляет 3 мм. С помощью игольчатого зонда под кожу вводится лазер или радиочастотный излучатель, и проблемная
вена просто «заваривается».
Инфекционная защита и наркоз. Самая надежная инфекционная защита — это использование одноразовых инструментов и материалов везде, где это возможно. Многоразовые
приборы стерилизуются в специальных аппаратах, которые
автоматически определяют, можно ли допустить инструменты

к работе. Тот же подход реализуется и при назначении наркоза,
ведь от того, насколько точно была подобрана доза анестетика, зависит, насколько быстрым и комфортным будет пробуждение пациента. Для этого в ЦНМТ используются современные
BIS-мониторы. Опытный анестезиолог-реаниматолог контролирует работу техники и состояние пациента в течение всей
операции.
Электрохирургия: операционная ЦНМТ оснащена всей
необходимой самой современной и безопасной аппаратурой:
ультразвуковыми, биполярными и аргоновыми коагуляторами для удаления новообразований и быстрой остановки кровотечения, операционными видеокамерами и мониторами
с HD-разрешением для лучшей визуализации. Это огромный
многофункциональный комплекс, воплощающий передовые
научные достижения от ведущих производителей медицинского оборудования со всего мира.

специальный проект

Марина Кондратьева

многопрофильные клиники:
ул. Пирогова, 25/4, ул. Титова, 7
пр. Ак. Лаврентьева, 11
клиники детского здоровья:
м-н Горский, 51, пр. Ак. Коптюга, 13

Телефон единой
справочной службы:
(383) 363-0-183
cnmt.ru

товары и услуги сертифицированы

Профессия врача — это призвание, которое приносит
духовное удволетворение и возможность нормально жить.
В ЦНМТ созданы все условия для того, чтобы доктор мог полностью отдаться своему делу. Бывали случаи, когда у пациента
не было денег на операцию, но помочь ему могли только здесь.
Поэтому в Центре предусмотрели всевозможные программы
рассрочки — здесь считают, что каждый сам выбирает метод
лечения, исходя из своих возможностей, но квалифицированная медицинская помощь должна быть доступна всем.
В рамках Центра создана благоприятная среда для профес-

сионального развития, поэтому за много лет в хирургическом
отделении сформировался большой сплоченный коллектив —
порядка 30 первоклассных специалистов, каждый из которых
так или иначе вовлечен в научную деятельность. Руководство
Центра постоянно приглашает работать в операционной лучших специалистов города, России и зарубежья, чей колоссальный опыт постоянно обогащает интеллектуальную базу
ЦНМТ. И если вы желаете доверить свое здоровье врачу золотые руки, посетите Центр новых медицинских технологий:
здесь действительно работают доктора, которые считают своим призванием профессиональную помощь людям.

реклама

Нам понравилось, придем еще — шутят пациенты, которые побывали в умелых руках хирургов ЦНМТ и в прямом
смысле отдохнули в комфортной палате с отличным диетическим питанием, телевизором и сосновым бором за окном.
После малоинвазивных операций пациенты проводят здесь
от нескольких часов до одного-двух дней. Заботливый персонал прилагает все усилия для скорейшего выздоровления пациента. «Здесь все улыбаются», — говорят сами врачи и сестры
милосердия. И это правда.

здоровье [стоматология]

Анастасия Михайлова

Дело всей

жизни

о

СТИЛЬ: Константин Юрьевич, стоматологической клинике «ЭСТЕТИКА» скоро будет 20 лет. В чем секрет ее успеха
на протяжении такого долгого времени?
Константин ПЕСТРЯКОВ: Мне самому не верится, что наша
клиника работает уже так долго. Наш единственный источник
энергии — любовь к делу всей жизни. С  каждым пациентом
нужно работать так, как будто в кресле сидит твой близкий родственник. Есть такое понятие — «холодный профессионализм».
На мой взгляд, это отнюдь не достоинство, поскольку в медицине профессионализм не должен быть безучастным.
Какова сейчас география сети клиник, ведь она уже давно
вышла за рамки Сибири?
Да, теперь мы «федералы». В Москве есть наш филиал, где
я веду прием уже пять лет. Столичный медицинский рынок
очень насыщен, но клиника «ЭСТЕТИКА» на нем точно не затерялась — к нам обращаются не столько по рекламе в СМИ,
сколько по личным рекомендациям. Количество наших пациентов достигло 30 тысяч человек, а это значит, что вектор развития правильный.
И все же, чем сеть клиник «ЭСТЕТИКА» принципиально отличается от многих других?
Думаю, что технологическим авторитетом. Наши клиники
(как в Москве, так и в Новосибирске) сотрудничают с известной немецкой зуботехнической лабораторией. Мы работаем
на статусной немецкой системе ANKYLOS и Astra Tech. Взаимодействие с лабораторией настолько отлажено, что пациентам не приходится ждать: все делается по принципу «здесь
и сейчас». А  по окончании протезирования пациент получает
сертификат и гарантию на выполненную работу. К слову, при
правильном уходе за конструкцией на имплантах, посещать
ортопеда нужно не часто — в основном лишь с целью профилактического осмотра.

реклама
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Лицензия ЛО 54-01-001902 от 21 дек абря 2012 год а

тветственный стоматолог не просто создатель красивых улыбок, это «модератор» позитивной судьбы пациента. Такова профессиональная философия Константина Пестрякова,
главного врача клиники «ЭСТЕТИКА» (Москва, Новосибирск), собеседника журнала СТИЛЬ.

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»:
121165, Москва, ул. Кутузовский проспект, дом 35
тел.: +7 (495) 765 99 18; (499) 249 01 01
www.estetika.msk.ru

Какое направление в работе для вас наиболее привлекательно?
Я по образованию стоматолог-ортопед, поэтому протезирование и имплантация зубов для меня — это главные направления.
Благодаря насыщенному инновационному ритму я ощущаю
свою профессиональную жизнь очень содержательной.
И каковы последние тренды отрасли?
Одна из наиболее актуальных тем сегодня — гнатология, изучающая работу зубочелюстной системы, мышц, языка в их
функционально-динамическом единстве и в связке с остальным
организмом. Правильное функционирование нашей жевательной системы зависит от состояния позвоночника, от того, как человек дышит, а также от многих приобретенных нами вредных
привычек. И, наоборот, проблемы в височно-нижнечелюстном
суставе могут отозваться, например, болью в ногах. Стоматологи научились в буквальном смысле заново создавать красивые
улыбки, способные изменить жизнь человека. Однако, если работать не системно, эффект не будет долгосрочным. Наш конек —
именно системный подход, взгляд через призму гнатологии.
Что вас вдохновляет помимо основной деятельности?
Конечно, это прежде всего семья. Вдохновляет и тот факт, что
старшая дочь учится на стоматологическом факультете медицинской академии им. Сеченова, так что будет, кому передать
свой опыт и наше дело. Но главное – если дети хотят повторить
твой профессиональный выбор значит, ты все в жизни сделал
правильно.

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»:
630099, Новосибирск, ул. Советская 37, 4 этаж, офис 420
тел: +7 (383) 383 0 777 (многоканальный)
www.estetika-dent.ru

кулинарный эксперт [МЕГАС]

Безумно вкусное

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

К

огда как не летом и ранней осенью, запасаться витаминами из сочных сезонных ягод, фруктов и овощей?!
Самое время экспериментировать с ягодными коктейлями и фруктовыми смузи – такой напиток прекрасно
дополнит как домашний завтрак, так и меню для летней вечеринки или выходных на даче.

Д

ля приготовления смузи и коктейлей подойдут только спелые свежие
фрукты и ягоды. Все необходимые ингредиенты легко найти в супермаркетах МЕГАС, где за качество продуктов можно всегда ручаться. Несколько летних рецептов, приведенных ниже, не только помогут разнообразить меню и поднять настроение себе и близким, но и наполнят
организм комплексом витаминов, минералов, антиоксидантами и клетчаткой.
Такой десерт – отличный выбор для всех, кто придерживается правильного питания и здорового образа жизни.

Смузи «Изумрудное лето»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
150 г зеленого винограда,
1 стакан натурального йогурта
1/2 зеленого яблока,
50 г свежих листьев шпината (1/2 стакана),
5 фиников.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Финики нарезать на 3-4 части, из яблока удалить сердцевину и также нарезать.
Банан, виноград, йогурт, яблоко положить в блендер и измельчить до получения
однородной массы в течение 1 минуты. Если смузи получится слишком густым, его
можно разбавить, постепенно добавляя воду, яблочный или виноградный сок.
Необычный и полезный коктейль разлить по стаканам и можно подавать на стол.

Коктейль «Первый день отпуска»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1/2 стакана йогурта,
1 ст. ложка сиропа,
1/3 стакана овсяных хлопьев,
1/2 стакана свежих или замороженных ягод клубники или вишни,
1 ч. ложка ванильного сахара
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для приготовления вкусного и быстрого завтрака нужно просто
смешать все компоненты в блендере в течение 1 минуты. Тут очень
важна мощность блендера, поскольку далеко не каждый из них
может справиться с замороженными ягодами и овсяными хлопьями. Чтобы хлопья не дали едкого сырого вкуса, прогрейте их предварительно на сковородке на среднем огне без масла.
Приятного аппетита!
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Смузи «Три подруги»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1/2 стакана свежей клубники,
1/3 стакана замороженной черники,
1 банан,
1/3 стакана фруктового сока (ананасового, апельсинового или
персикового),
1 стакан натурального йогурта.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Клубнику очистить и промыть, банан очистить и нарезать на 3-4
части. Все компоненты, включая чернику, сок и йогурт, поместить в
блендер и взбивать в течение 30 секунд. Налить в бокал, который
можно украсить клубникой или кружочком банана.
Вкусный и полезный смузи, сочетающий три вкуса – черники,
клубники и банана, готов!

На заметку:

какие фрукты с чем
сочетаются
Для тех, кому хочется поддаться импульсу и самостоятельно поэкспериментировать с приготовлением коктейлей и смузи, приводим некоторые примеры
удачных сочетаний фруктов с ягодами, пряностями и
орехами.
Яблоко: черная смородина, карамель, кардамон, каштан, корица, клюква, имбирь, фундук, манго, кленовый сироп, розмарин, грецкий орех.

Абрикос: апельсин, персик, слива, миндаль, черный перец, карамель,
кардамон, имбирь, фундук, мед, ваниль.
Банан: папайя, вишня, манго, карамель, шоколад, корица, кофе, имбирь, фундук, мед, фруктовая патока.
Киви: яблоко, банан, ягоды, вишня, цитрусовые, кокос, манго, тропические фрукты.

Лимон: абрикос, ягоды, вишня, цитрусовые, груша, слива, тропические
фрукты, нектарин, черный перец, кардамон, имбирь.

Манго: яблоко, банан, ягоды, цитрусовые, кокос, дыня, карамель, тропические фрукты, ваниль.
Апельсин: вишня, клюква, виноград, ананас, миндаль, базилик, шоколад, кинза, корица, кофе, инжир, имбирь, фундук, мята, мускатный орех,
хурма, ваниль.

Слива: цитрусовые, миндаль, корица, каштан, черный перец, фундук,
мед, ваниль.

Гранат: яблоко, цитрусовые, тропические фрукты, огурец, мята.

Мы рады видеть вас!

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

Здесь
живет

душа

Семейная кондитерская

Б

удучи профессиональным технологом, Анастасия Детинова
реализовала свою мечту – вместе с
сестрой Еленой Овсянниковой основала
семейную кондитерскую, в которой воплощает свое кулинарное мастерство, создавая вкусные и красивые авторские торты.
Учитывая все пожелания заказчика, в кондитерской «Мастерская
вкуса» создают не просто торты, а маленькую сладкую сказку – видимо, поэтому большая часть заказов – именно на детские торты.
Кроме качественных натуральных продуктов, в каждое из таких
произведений кондитерского искусства вложена частичка творческой души и любви к своему делу.

ООО «Семейная Мастерская Вкуса»
Народная, 65, тел. 380 53 55
торты-детинова.рф

Г

ерои нашего проекта не просто профессионалы – это люди с горячим сердцем, влюбленные в свое дело. Соприкасаясь с плодами их трепетной работы, неизбежно ощущаешь
внутреннее тепло и радость от того, что в нашем
городе есть такие компании, где высокое качество услуг и продукта, а также доброе отношение
к гостю (именно к гостю, а не к клиенту) важнее
сверхприбыли. Этот заряд положительных эмоций хочется передавать и дальше, преображая
мир вокруг нас.

Северный замок: мир совершенства

Ма ленькая Ита лия

Б

Т

утик-отель Nord Castle, сочетающий в себе аристократический европейский сервис с русским радушием
и гостеприимством, никогда не станет «одним из». Это
место, уединенное от городской суеты, куда всегда хочется
вернуться вновь и вновь. 18 номеров – от стандартных до президентских апартаментов, ресторан высокой кухни, уютная
летняя веранда, СПА, караоке, паб, зал торжеств и боулинг – в
отеле угаданы даже малейшие желания гостей. И все это в уютной располагающей атмосфере утонченного дизайна и комфорта. Неудивительно, что Nord Castle стал любимым местом
не только для отдыха известных персон, но и для праздничных
фотосессий молодоженов.

Бу тик-отель Nord Castle
Аэропорт, 88/8,
тел. +7 (383) 200 1 200,
nordcastle54@gmail.com

атьяна Евдокимова, владелица кафе «Каприччио»:
«В душе я итальянка, я часами, да что говорить – днями и
ночами говорю про Италию – про то как и за что я ее люблю. Кафе «Каприччио» – это кусочек Италии в самом центре Новосибирска, который радует своих гостей уже 17 лет. Здесь вкусно
готовят пиццу в дровяной печи на тонком тесте, раскатанную заботливыми руками пиццайоло; ризотто, ньокки, домашнюю пасту
и другие изыски итальянской кухни. «Каприччио» – это место, где
можно отвлечься от городской суеты и насладиться по-настоящему
итальянским гостеприимством».

Кафе «Каприччио»
Ленина, 10, Пассаж Универсама
тел. 229 58 60

Сказочный са д

Волшебные игрушки

Г

асто мы задаемся вопросом: что
подарить самым родным и близким людям? Ответ на него с легкостью может дать рукодельница Таисия
Маркус, которая создает своими руками
волшебные мягкие игрушки. Медведи,
зайчики, собачки – в каждое изделие Таисия вкладывает частицу себя, ее игрушки становятся не только
преданными друзьями для детей, но и прекрасным оберегом и
уникальным подарком для уже взрослых людей, которые не теряют веры в чудо. Все изделия отшиты вручную и дополнены аксессуарами из коклюшечного кружева, что придает им еще больше
индивидуальности и самобытности.

Ч

Лицензия № ЛО-54-01-001695 от 27.07.2012

реклама

товары и услуги сертифицированы

оворят «мой дом – моя крепость,
а мой сад – моя душа». Получив
профессиональное
образование в области ландшафтного дизайна и
вдохновившись идеей творить красоту, Светлана Кузнецова решила создать
ландшафтную мастерскую «Верба». По
мнению Светланы, успех хорошего сада – это создание атмосферы, некой игры, для этого нужен «сценарий сада», и он всегда
новый, а главная роль, конечно, у его владельца. Самое важное – это увидеть в глазах клиента неподдельные восторженные
эмоции, именно тогда проект можно считать успешным и завершенным.

Ландшафтная мастерская «Верба»: Восход, 1а, оф. 209
тел. +7 913 912 99 36, www.verba-nsk.umi.ru

тел. +7 906 994 01 93

Пришло время улыбаться!

Женственность сегодня в моде

В

Ж

дали от городской суеты и бесконечных пробок есть
место, где вас всегда доброжелательно встретят, внимательно выслушают, а также окажут полный спектр
стоматологических услуг на высочайшем уровне – это клиника «ИН  Дент». Здесь профессиональные доктора ответят на
любой вопрос, связанный с проблемами полости рта, помогут
справиться с зарождающимися болезнями и оперативно устранят волнующий недуг. «ИН  Дент» – стоматологическая клиника,
где каждый врач прежде всего лучший друг пациента, благодаря
своему многолетнему опыту и профессионализму, готов спокойно и уверенно посвятить человека в мир стоматологии.

Стоматологическая
клиника «ИН Дент»
Новоуральская, 25
тел.: 239 06 62
+7 983 310 06 62
www.indent54.ru
2390662@mail.ru

аркое лето – отличный повод
пополнить свой гардероб яркими, изысканными и женственными нарядами. Если вы согласны с этим
утверждением, то Янина Харламова,
представляющая в Новосибирске израильский бренд Michal Negrin, обязательно поможет вам в создании по-настоящему
стильного и утонченного гардероба. Michal
Negrin – марка, не требующая представления, ведь ее выбирают такие дивы, как Николь Кидман, Деми Мур и Шерон Стоун, Виктория
Макарская. И, что очень важно для сибирских красавиц, каждое изделие бренда выполнено из высококачественных материалов, украшено оригинальными принтами, а также дополнено сверкающими
кристаллами Swarovski и нежнейшим кружевом ручной работы.

тел. +7 913 925 13 83
yanina11@mail.ru

www.michalnegrin.tiu.ru

эксперт [питание]

Александра Терентьева

Л

ариса Кашич, – специалист в
сфере общественного питания
с более чем пятнадцатилетним
опытом работы на должностях
заведующего производством
и технолога, рассказала журналу СТИЛЬ правду о том, что
пред лагает нам сегодняшний
продуктовый рынок.
Мы узнали, почему нет смысла
читать этикетки на продуктах,
в чем опасность «здорового
питания» и как уберечься от некачественной пищи.

На сегодняшний день
«ГОСТ» – это что-то вроде
бренда
СТИЛЬ: В последние несколько лет
очень популярно стало так называемое правильное питание. насколько
это полезно для организма?
ЛАРИСА КАШИЧ: «Питание — это процесс поглощения пищи живыми организмам для поддержания нормального
течения физиологических процессов
жизнедеятельности и для восполнения
запаса энергии и реализации процессов
роста и развития» — так сообщает «Википедия». Из этого следует: продукты
питания нужны человеку только для того,
чтобы благодаря им вырабатывалась
энергия для жизни — и всё! Если последние 20 лет нам только и говорили, что
диеты и правильное питание приводят
к здоровью и долголетию, то сегодня это
мнение кардинально изменилось. По исследованиям ученых, самое комфортное
питание для человека — это то, к чему он
привык с самого детства. Безусловно,
можно допускать в своем рационе диетические продукты, но они не должны
быть превалирующей его частью. Всетаки нужно употреблять мясо, рыбу, капусту и даже картошку — то, чем кормили в детстве мама и бабушка, то, к чему
уже выработалась привычка за первые
10–15 лет жизни, — это называется генетическая память клеток. Организм человека элементарно не готов поддержи-

116

СТИЛЬ-Style ¹6[138]2016

вать энергетический баланс благодаря
брокколи, о которой он не знал до 20
лет. Ну и конечно нужно делать скидку
на сезонность. Мы живем в холодном
регионе, пища как минимум должна давать столько энергии, чтобы мы могли
согреться, — здесь никакие орехи не могут заменить тот белок, который мы получаем, например, из мяса.
Как в идеале должен питаться человек?
Все продукты питания можно условно
разделить на пять основных групп: мясное, молочное, овощи, фрукты, крупы —
такой рацион вполне можно назвать
разнообразным. А это лишний раз доказывает: меню, состоящее из кефира
(молочное), курицы (мясное), хлеба
(крупы), яблока (фрукты) и картофеля
(овощи), более чем способно обеспечить человеческий организм всем необходимым для нормальной жизнедеятельности.
Питание взрослого человека, безусловно, отличается от рациона молодого
человека или ребенка. Дети должны
кушать как минимум для того, чтобы
расти, — их нельзя ограничивать. Все
практикующие педиатры с точки зрения
доказательной медицины говорят, что
ребенок должен буквально «бросаться»
на еду, а для этого ему нужно активно

тратить достаточное количество энергии. И еще важный момент — дети сами
чувствуют степень насыщения их организма. не нужно заставлять кушать или,
наоборот, отбирать еду — ребенок ест
столько, сколько требует его организм.
Другой вопрос, что сегодня ребенок постоянно находится в статичном положении — сидя или лежа за компьютером,
перед телевизором, – энергии просто
некуда расходоваться, а питается он
теми продуктами с усилителями вкуса,
где превышено количество сахара, соли.
И в конце концов он становится заложником своих вкусовых рецепторов — здесь
мы сталкиваемся с избирательным аппетитом. Суть этой проблемы в том, что
ребенок предпочитает определенные
продукты и кушает их с удовольствием,
а от других отказывается.
Взрослые люди, которые уже ведут сидячий образ жизни и передвигаются на автомобиле, должны потреблять порцию
еды в два–три раза меньше, чем у ребенка! А они как привыкли к огромным
порциям при каждом приеме пищи, так
и едят, и, соответственно, та энергия,
которая у них не расходуется, переходит
в лишний вес. В итоге, если питание —
это энергия, значит, при менее энергичном образе жизни нужно уменьшать
количество потребляемой еды.

эксперт [питание]
Важно понимать, что здоровое питание — это не панацея от всех болезней.
Если при правильном образе жизни у нас
будут какие-то неразрешенные психологические вопросы, то никакое здоровое
питание здесь не поможет.
Глубинные женские комплексы по поводу своей внешности могут действительно тормозить процессы приведения своего тела в нормальный вес?
Конечно! Это становится настоящим
неврозом. Погрузившись в сложную жизненную ситуацию, мы можем зайти в такие дебри своего сознания, что реакция
уже будет выдаваться телом — повышение или понижение давления, тошнота,
что, как следствие, переходит в хронические заболевания…
Что сегодня нам предлагает рынок
продуктов питания?
С ноября 2015 года в сфере продуктового
питания стал популярен такой термин, как
фальсификация (от лат. falcificare – подделывать) — сознательное
искажение, подмена. Многие путают «фальсифицированные товары» с такими
понятиями, как «подделкизаменители»
(суррогаты,
имитаторы) и «дефектные
товары» (получаемые из-за
несовершенства технологии или низкой квалификации рабочих).
И это происходит не случайно, так как
многие подделки-заменители и дефектные товары широко применяются с целью
фальсификации натуральных продуктов, при этом потребителю умышленно
не предоставляется необходимая информация. Это, что скрывать, всегда было
на российском рынке, но никогда не применялось к продуктам — видимо, пришло
время. Как гласит китайская мудрость:
«Нет на свете благородного торговца» —
сейчас для нашей страны эта цитата становится все более актуальной. Рецептуры,
по которым изготавливаются продукты,
предлагаемые нам в магазинах, в большинстве случаев не соответствуют тому
набору компонентов, который заявлен
на упаковке. Например, молочную продукцию, которую употребляют множество
детей и стариков, чаще всего фальсифицируют путем замены молочного жира
растительным пальмовым маслом. Сегодня граждане, которые недобросовестно
подделывают какую-либо пищевую продукцию, наказываются штрафом от 1 тыс.
до 2 тыс. рублей, предприниматели без
юридического лица — от 20 тыс. до 30 тыс.
рублей, а юридические лица — от 100 тыс.
до 300 тыс. рублей. В Государственной
Думе РФ сейчас этот вопрос на повестке дня и планируется внести все нужные
меры для урегулирования данных процессов.
Есть смысл читать, что написано
на этикетке того или иного продукта?
Несмотря на то, что из всех информа-

ционных источников нас только к этому
и призывают, на самом деле смысла нет.
На сегодняшний момент отличить качественный продукт от некачественного
покупатели могут только по физикохимическим и органолептическим признакам, к которым привыкли, — это
вкус, цвет, запах, внешний вид и консистенция. Ассоциируется ли продукт с настоящим изделием, которое, например,
готовили дома мы сами или наши мамы,
бабушки или нет. То же самое относится к овощам и фруктам. их вкусовые
качества и аромат должны напоминать
нам то, что мы выращиваем на даче,
а по вкусу они должны быть настолько
насыщены, что их хотелось бы съесть
без соусов, соли и сахара.
А товары, которые сделаны «по
ГОСТУ»?
На сегодняшний день «ГОСТ» — это чтото вроде бренда. Потому что мы все
живем мыслями о временах Советского

вы можете получать все необходимые
микроэлементы для организма, но только если картошка, то натуральная, если
мясо — настоящее.
Теперь мы это все знаем, а что делать
дальше? Как уберечь себя от некачественных продуктов?
Сейчас все-таки люди стали об этом задумываться — в частности, это касается
владельцев магазинов и заведений общественного питания. Несмотря на то,
что некоторые стали работать в ущерб
себе по причине того, что у продуктов
небольшой срок реализации — ведь все
не удается реализовать, но по крайней
мере это стали внедрять. Как бывает
в маленьких городах — у них нет больших супермаркетов, а просто несколько
раз в неделю в микрорайон приезжает
машина с канистрами свежего деревенского молока — по 100–150 литров
за один раз. Цена молока чуть ниже
стоимости на городском рынке. Но ведь

Ученые совсем недавно доказали:
человеку, ведущему здоровый образ жизни,
дополнительно принимать синтетические
витамины не нужно
Союза, когда слово «ГОСТ» на упаковке продукта было гарантом того, что
он произведен из качественного сырья,
– сейчас это абсолютно не так.
Как вы думаете, почему фальсификация продуктов так мало наказуема?
Здесь скорее дело в исследованиях —
мы еще не прожили это время. Ведь как
у нас бывает: сегодня мы начинаем говорить о том, что было вредно и полезно в 90‑е годы, но, извините, прошло
уже почти 20 лет! Сейчас говорят: «Да —
это плохо. Но все же едят, и эти продукты везде продаются». Когда у ребенка
начинается аллергия, хороший педиатр
скажет: «Перестаньте вообще ходить
в магазин». Доктор Александр Мясников
рассказывает: «Нет, наверное, ни одного
человека, который бы с детства не усвоил, что витамины чрезвычайно полезны. Ко мне часто обращаются пациенты
с вопросом: «Какие бы витаминчики попить?» Мой ответ «Никакие» приводит
их в замешательство. Ученые совсем
недавно доказали: человеку, ведущему
здоровый образ жизни, дополнительно принимать синтетические витамины
не нужно! Более того, в ходе ряда исследований удалось установить, что
витамин Е в лучшем случае бесполезен.
Витамин С не предохраняет от сердечных болезней и не помогает уберечься от простуды…» Поэтому, как бы нам
ни навязывали фармацевтические компании, что витамины принимать нужно,
всегда лучше грамотное питание — так

весь мир живет на 7 процентах прибыли, наши же предприниматели получают по 30–40 процентов, и никто не хочет от этого отказываться. И все уже
хотят в своих дворах видеть булочные
с нормальными ценами и санитарным
состоянием.
Но все-таки у нас город-миллионник…
С такого формата хотя бы нужно начать,
никто ведь не говорит пригнать в Новосибирск миллион фермеров и чтобы
около каждого дома стояли канистры
с молоком. Начать с малого — несколько машин в спальных районах, потом,
когда продавцы увидят спрос, можно
и немного увеличить поставки. Вот такие мини-бизнесы — это лучший вариант, в альтернативу тому, что сегодня
нам предлагают гипермаркеты. Дело
еще в том, что какие-то новые производители, которые заходят на рынок,
элементарно не имеют средств на химические добавки — продукт у них натуральный, но большим магазинам
просто невыгодно его брать на реализацию — маленький срок годности,
небольшой спрос (цена выше, затраты
больше), так как фирму никто не знает.
Поэтому, для того чтобы питаться качественными продуктами, на данный
момент единственное, что мы можем
сделать, — это найти для себя парутройку магазинчиков, где в одном
есть возможность покупать свежее
молоко, в другом – хлеб, в третьем –
мясо, а в четвертом – овощи.
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технологии здоровья

Марина Кондратьева

FLY HANDS:

СТУПАЙТЕ В БАНЮ!
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«Х

олодно – пей чай, жарко – чай пей» – эта среднеазиатская мудрость применима и к бане, ведь в обоих случаях мягкий согревающий эффект помогает нормализовать обменные процессы в организме. О бане, которая приносит пользу и удовольствие, рассказывает основатель и ведущий специалист центра
по восстановлению ресурсов Fly Hands, реабилитолог Евгений Литвиченко.

реклама

товары и услуги сертифицированы

ЛО-54-01-003722 от 21.12.2015

С точки зрения медицины
Оздоровительные процедуры, основанные на термальном воздействии
на организм, врачам известны издавна:
недаром вся европейская аристократия
лечила свои недуги на горячих источниках. Впрочем, чьему-то сердцу была
милее русская баня. Но поскольку в каждой семье были свои банные традиции —
от соревнований, кто кого пересидит,
до температурных рекордов с последующим нырянием в снег — выдержать такие
сеансы парения мог далеко не каждый.
Именно из-за отсутствия в банном деле
какой-либо системы современные медики справедливо запретили температурные эксперименты пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы
и многими хроническими заболеваниями. Специалисты центра Fly Hands научный подход к бане разделяют: баня — это
не развлечение, а полноценная физиотерапевтическая процедура, для проведения которой нужны профессиональные
знания о том, какие изменения происходят в организме по мере его прогревания. Руководствоваться принципом «жар
костей не ломит» здесь нельзя — средняя температура в парилке должна поддерживаться на уровне 60–70 градусов.
И уже в зависимости от особенностей
организма каждого человека специалист
подбирает для него индивидуальный
температурный режим

Чистая польза
Одним из важнейших условий крепкого здоровья и хорошего самочувствия
является правильный обмен веществ:
через кровь в каждую клетку нашего организма должны поступать необходимые
микроэлементы и через кровь же — выводиться отработанные вещества. Поэтому так важно подать кровь к самым
дальним уголкам организма, раскрыть
мельчайшие капилляры, расположенные на периферии кровеносной системы, то есть в мышцах и коже. Наиболее
мягким способом активизировать кровообращение является постепенный прогрев тканей в сочетании с массажем.
Легкое вибрационное и растягивающее
воздействие веников и рук массажиста

приводит мышцы в тонус, увеличивает
объем движения крови. А при повышении температуры раскрываются сосуды
во всех системах органов, в том числе
и в тех, на которые невозможно воздействовать с помощью массажа. Таким
образом, кровь с новой силой омывает
клетки и ткани, очищая их, насыщая кислородом и питательными веществами.
Одновременно раскрываются поверхностные капилляры, управляющие мышечными волокнами, ответственными
за открытие и закрытие потовых желез,
и наружу выходит все то, что вредит нашему организму. Свободно дышащая
кожа в сутки выводит до трех литров воды
и токсинов, и чтобы этот механизм работал идеально, наши поры, выполняющие
функцию естественного барьера между
жизненно важными органами и неблагоприятными факторами окружающей среды, должны очищаться регулярно.

Лучшая баня – своя!
«Счастье — это когда тебя понимают», —
слова, прекрасно иллюстрирующие типологический подход к человеку, который является основой всех практик во
Fly Hands. Счастье, когда специалист, проводящий процедуру, понимает и ваше
настроение, и ваше физиологическое
состояние и делает все, как надо именно
вам. В этом случае баня рассматривается
как инструмент, который настраивается
под конкретные задачи. Например, если
вашему организму необходим глубокий прогрев тканей, полежать в парилке
нужно подольше — значит, температура
должна быть небольшой. Но если нужно
согреть локальный участок тела, то с помощью парогенератора следует поддать
жару. Прохладные компрессы при этом
снимут нагрузку на сердце. Время от времени подается пар с ароматом успокаивающих и расслабляющих трав, причем
состав травяного сбора всегда подбирается индивидуально. В нужный момент
в работу включается массажист: сила
и частота каждого его движения рассчитываются именно так, чтобы попасть
в ваши эмоциональные и психологические ожидания. Индикаторами самочувствия при этом являются пульс, дыхание,

взгляд, цвет кожи и многие другие параметры, которые специалист контролирует
на протяжении всей процедуры. Ее длительность, кстати, тоже определяется исходя из того, чтобы вы получили от бани
только пользу и удовольствие.

Д ля тех, кто не любит баню
Противников банного отдыха существует столько же, сколько его сторонников.
И это неудивительно: если худощавому
человеку довелось однажды соревноваться в выносливости с более крупными
товарищами, любящими ставить температурные рекорды, то баня у него будет
всю жизнь ассоциироваться с бешеным
сердцебиением и тяжелой головой.
Но индивидуально рассчитанные дозы
температуры и влажности, интенсивность массажа и длительность процедуры способны превратить баню в первейшее удовольствие абсолютно для
каждого. Точная «дозировка» также позволяет до минимума сократить список
противопоказаний: в баню может ходить
практически каждый человек, просто
время от времени меняются индивидуальные параметры процедуры, в зависимости от его настроения и самочувствия.
Со временем в процесс парения можно
добавить стоун-терапию или закаливающие процедуры, например работу
на контрасте горячим и холодным вениками. Ну а после бани милости просим
выпить душистого чаю. Все-таки баня —
это не только очень полезно, но и очень
приятно. И если вы вышли из бани свежим, полным сил, с ощущением, что
именно так должен отдыхать человек,
значит это была правильная баня.

Центр восстановления ресурсов
Fly Hands
Дачная, 21/2, тел. 319 66 91
w w w.flyhands.ru
vk.com/flyhands_novosibirsk
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то может быть лучше, чем попариться березовым веничком в жаркой парилке, окунуться в купель с ледяной водой и
отваром луговых трав, а потом выпить ароматного таежного чая с монастырским медом и насладиться вкусом свежего варенья из северных ягод… Издревле люди знали, что русская баня дает человеку здоровье и бодрость, прекрасно снимает
усталость и стресс. Но помимо пользы посещение бани – это еще ни с чем несравнимое удовольствие!

СИБИРСКАЯ БАНЯ

В ОСНОВЕ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

Мы рады предоставить гостям ресторанного комплекса «Экспедиция» традиционные сибирские оздоровительные процедуры в нашей уютной бане, рассчитанной на четырех гостей. Это и
парение тремя видами веников, и обливание холодным молоком,
и растирание лыковыми мочалками и пихтовыми вениками, и
таежный чай на 18 целебных травах. Наша баня уже давно стала
излюбленным местом многих известных людей города, а недавно
здесь гостил знаменитый биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, который потом написал в «Фейсбуке»: «В Новосибирске мне удалось
посетить настоящую русскую баню. После трехчасового сеанса я
как будто заново родился».
Рады предложить вам восстановительно-оздоровительные программы.

«Баня черная» –
классическая д линная программа
Для строительства этой бани из Иркутской области был специально привезен настоящий кедровый сруб, благодаря чему баня обрела свой неповторимый целебный дух. Сеанс в черной бане проводится по всем канонам традиционной русской бани и включает в
себя три парения в четыре руки березовым и дубовым вениками.
Первый пар – «ласковый», после него – теплая купель с отваром
ромашки и череды.
Второй пар подогревает так, что потом очень кстати приходится
обливание ледяной минеральной водой, погружение в купель с
холодной водой и контрастные обливания на массажном столе
травяными отварами напоследок. После всего этого мы предлагаем
нашему гостю отдохнуть и отведать натуральный ягодный морс и
квас.
Перед третьим заходом делают медово-травяной массаж и снова
в парную, где распаренное тело приятно охладит и омолодит студеное молоко. После третьего пара проводится мыльно-лыковый
массаж. В завершение гостю помоют голову шампунем на основе
травяного экстракта и сделают массаж головы.
На протяжении всех заходов полок в парной устлан пихтовым
лапником. Вас ждет расслабляющая атмосфера с запахом кедровой
тайги и душистых трав, звуками пения птиц и звенящего ручья… Мы
практикуем индивидуальный подход к каждому гостю, что позволяет
подобрать оптимальный и комфортный режим пребывания в бане.
Три основных захода и массаж
– искусное парение двумя видами веников в четыре руки, каждый из которых обладает уникальными свойствами очищения и
тонизирования;
– обливание холодной минеральной водой, молоком и контрастными по температуре травяными отварами;

– массаж ног бальзамом с ментолом и эвкалиптом;
– купели со студеной водой и с теплым отваром из череды и
ромашки;
– живительный массаж тела с помощью целебного монастырского меда и обновление кожи измельченным сухим
разнотравьем;
– окончательное очищение кожи натуральным мылом с помощью
лыкового мочала, издавна славящегося оздоровительным,
лимфодренажным и противоотечным свойствами;
– употребление витаминизированного чая, морсов из сибирских
ягод или домашнего кваса.
Продолжительность программы – 3 часа.
Сеанс проводится двумя банщиками и рассчитан на 1-2 гостей.
Стоимость – 15 000 руб.

Классическая
«Белая баня»
Первый пар – «ласковый», прогревающий. Чтобы подготовить
гостя к парению, ему предлагается горячий чай с медом. После
первого пара гость входит в теплую купель с отваром череды и ромашки – это мощный успокоительный отвар, имеющий антиаллергенные свойства. После этого гостя укутывают, как ребенка, а на
его стопы наносят смесь пихтового, мятного и оливкового масел.
Второй пар – «дубль». На этом этапе вступают в работу дубовые
веники, содержащие массу минеральных и дубильных веществ,
что очень благоприятно влияет на упругость и тонус кожных покровов. После интенсивного прогрева гостя обливают холодной
минеральной водой. Затем включаются ударные техники парения.
В этот момент мы рекомендуем не сдерживать чувств и выплескивать все эмоции. Завершается такая процедура погружением в
купель с холодной водой, мягким прогревом в парной и отдыхом с
натуральным ягодным морсом или квасом.
«Медовый пар» – перед третьим заходом гостю делают медовотравяной массаж и снова ведут в парную. Парение мягкое, спокойное, вениками из дуба.
Мыльно-лыковый массаж – банщик наносит обильную мыльную
пену и натирает кожу с помощью лыкового мочала. Удивительное чувство возвращения в детство окончательно очистит душу в
момент, когда банщик помоет голову травяным шампунем, омоет
тело теплой водой, завернет в простыню и отведет в предбанник –
отдыхать, пить русский квас, чай или натуральный морс.
Продолжительность программы – 3 часа.
Сеанс рассчитан на 1-2 гостей, проводится одним банщиком
Стоимость – 13 000 руб.

После баньки приглашаем вас отдохну ть за столиком в нашем уютном ресторане и оценить с заботой и любовью составленное
меню, которое состоит как из классических, так и из уникальных блюд и деликатесов народов Севера и Дальнего Востока.
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Ресторан

''Экспедиция. Северная Кухня''
Железнодорожная, 12/1, тел.: 363 01 01, +7 913 478 41 31, w w w.expedicia-nsk.ru
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активный отдых [квадроциклы]

А

Александра Терентьева

лександр Трофимов, руководитель клуба «Активный отдых», и Татьяна Инешина, PR-менеджер
сети магазинов «Активный отдых», рассказали нам о том, как можно неординарно, а главное, с
пользой для здоровья, интересно и незабываемо отдохнуть от повседневных забот. И, что еще важнее, вместе с покупкой квадроцикла обрести команду друзей-единомышленников.

Лето – время
квадро-развлечений!
Сопровождение клиентов
Прошли те времена, когда техника для активного
отдыха была если не в диковину, то уж точно не для
всех доступна. Сегодня картина иная – рынок перенасыщен ею и представлен как зарубежными, так и
отечественными брендами. Причем в широком ценовом диапазоне и моделями на любой вкус. Исходя
из этого, федеральная сеть магазинов «Активный
отдых», заслужившая за 16 лет репутацию надежного
продавца качественных товаров, в настоящее время
сделала акцент на предоставление всевозможных
услуг для своих клиентов. И не только по части сервиса, но и в плане создания благоприятных условий для
неформального общения и семейного отдыха. К слову сказать, в Новосибирске мы, пожалуй, единственные, кто предоставляет такой большой спектр услуг
своим клиентам. А ведь помимо этого у нас организован прокат туристического снаряжения, велосипедов, надувных лодок и, конечно, квадроциклов.
Каждый, кто решит прийти за покупкой в магазин «Активный отдых», может рассчитывать на то, что здесь
ему помогут определиться с выбором и профессионально ответят на любой интересующий вопрос. Более
того, после приобретения квадроцикла, гидроцикла
или снегохода у клиента появляется уникальная возможность вступить в клуб приятного и одновременно
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экстремального досугового времяпровождения.
Членство в клубе позволит участвовать в проводимых
федеральной сетью магазинов «Активный отдых»
фестивалях и соревнованиях, также в выездах на
природу на квадроциклах в выходные и праздничные дни. Предварительно прокладывая маршрут, мы
предлагаем поездки в такие места, как Горный Алтай,
Горная Шория и другие близлежащие локации, где
любители бездорожья могут полностью испытать себя
в условиях, которые предоставляет нам сама природа,
и одновременно насладиться ее красотами.

База и ангар д ля хранения техники
В поселке Новом города Бердска клубом «Активный
отдых» организована собственная база с массой важных и нужных услуг, где наша так называемая банда
собирается и для экстремальных выездов, и просто,
чтобы провести время в хорошей компании. Члены
клуба – это люди, прежде всего по-настоящему
любящие активный и неординарный отдых: кто-то
из них является уже опытными водителями, но есть
и новички, которым мы с удовольствием помогаем влиться в эту незабываемую атмосферу. После
нескольких поездок на природу в составе нашей
команды, выдается карта члена клуба, которая дает
привилегии в том числе и на покупку экипировки в

активный отдых [квадроциклы]
формат уходит на второй план. Люди хотят пробовать
что-то новое, интересное, необычное. Совсем недавно
в нашей компании появилась новая услуга, которая
уже пользуется большим спросом, – это проведение
экстремальных квадро-корпоративов. Под каждую целевую аудиторию мы создаем свой уникальный сценарий – благодаря этому абсолютно не важно, сколько
человек будет присутствовать на отдыхе – вы можете
быть уверены, что каждый сможет вдоволь насладиться катанием на квадроциклах. У нас есть собственная
проверенная трасса, которая отлично подходит для
подобных мероприятий, но в то же время мы можем
обустроить вашу площадку, сделав ее интересной,
захватывающей и безопасной. Корпоративы на квадроциклах – отличный способ провести время вашим
дружным коллективом.
магазинах «Активный отдых», а также на техническое
обслуживание.
Уникальностью нашей базы является большой
двухуровневый ангар, который предоставляет нашим клиентам массу возможностей. Во-первых, это,
конечно, сезонное хранения техники – теперь вам не
нужно переживать, куда поставить свой квадроцикл
или снегоход, не надо покупать для этого гараж  – достаточно просто арендовать индивидуальную ячейку
на базе «Активного отдыха». Для вывоза техники на
природу вам обязательно нужен прицеп, который
также занимает немало места, – теперь у вас есть

«Квадрофестиваль» уже скоро!
Совсем скоро – 6 августа сеть магазинов «Активный отдых» проведет уже ставший традиционным
масштабный «Квадрофестиваль», где соберутся все
любители квадроциклов и экстремальных видов
спорта из Новосибирска и близлежащих городов.
Оборудованная несложная трасса для так называемых состязаний даст возможность каждому участнику испытать свои силы и умения. Важно, что событие
станет отличным времяпровождением для всей семьи, там вы найдете множество развлечений  – кон-
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Приобретая квадроцикл в сети магазинов
«Активный отдых», вы можете абсолютно не переживать, где он будет храниться, в какой сервисный центр его везти, с кем вообще поехать
отдохнуть, – мы все уже продумали за вас!
возможность оставлять прицепы у нас, не беспокоясь
за их сохранность, ведь вся территория находится
под круглосуточной охраной. Во-вторых, в межсезонье вы можете «законсервировать» технику в
ангаре, а зимой там даже есть место для оттаивания
снегоходов. В-третьих, для экстренных ситуаций на
территории базы всегда присутствуют специалисты,
которые готовы помочь вам в диагностике и ремонте
техники. А если есть необходимость помыть квадроцикл после заезда или перед выездом на трассу – в
ангаре существует и такая возможность. И, наверное,
самым важным аспектом является место расположения нашей базы. Всего в пяти минутах от нее
находится Бердский залив – прекрасное место для
отдыха на гидроциклах, в десяти километрах начало
отрогов Салаирского кряжа – экстремальные условия
для езды на квадроциклах и снегоходах, а в непосредственной близости вы найдете охотничьи угодья
и сможете заняться зимней рыбалкой на реке Берди.
Соответственно, вам больше не надо будет везти свою
технику прямо из города – достаточно забрать ее из
ангара и ехать с прицепом в нужное место, благодаря
этому вам удастся миновать километры пробок. В
общем, приобретая квадроцикл, снегоход или гидроцикл в сети магазинов «Активный отдых», вы можете
абсолютно не переживать, где он будет храниться,
в какой сервисный центр его везти, с кем вообще
поехать отдохнуть, – мы всё уже продумали за вас!

церт, шоу-программа, вечерняя дискотека. Посетить
это событие может каждый желающий. Единственное, что, возможно, станет ограничением,  – это
природные условия, а точнее, сложная для проезда
на автомобиле рельефная местность. В любом случае
мы создадим все условия, чтобы участники мероприятия чувствовали себя комфортно и получили
максимум удовольствия!

Ватутина, 61
Кошурникова, 39/1
Старое шоссе, 85
(ост. «Матвеевка»)
www.hf t.ru

Корпоративы на квадроциклах
Мы привыкли, что корпоратив – это некое мероприятие, которое отмечается в кафе или ресторане с огромным столом и громкой музыкой, но сейчас подобный
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* выездные банкеты, фуршеты, кофе-брейки
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событие

Е

Гонка героев

динственное в своем роде российское спортивное мероприятие
с элементами военных действий
«Гонка героев» прошло в Новосибирске
2 и 3 июля. В нашем городе долгожданное событие проводилось на территории
полигона Новосибирского высшего военного командного училища.
Даже неожиданные погодные условия
в виде дождя не испортили боевой настрой участников гонки: за два дня всем
командам удалось преодолеть восемь
километров по пересеченной местности, где через каждые 200 метров их
ожидало препятствие. Участники сумели проверить себя на прочность, а также
убедиться в единстве своей команды:
в конце трассы их ждало последнее и са-

мое сложное испытание под названием
«Эверест» — кому-то удалось его пройти,
а кто-то и без этого уже чувствовал себя
победителем.
«Гонка героев» стала отличным поводом для объединения коллектива
многих организаций. Инвестиционный
банк БКС собрал на мероприятие семь
полноценных команд, а Новосибирский филиал БКС Премьер выставил
на состязание взвод из девяти человек,
которые преодолели все препятствия,
в том числе и «Эверест». «Эта гонка –
отличный способ узнать своих коллег
в реальных стрессовых ситуациях, когда
каждый человек проявляет себя таким,
какой он есть на самом деле. Проходить испытания возможно было только

плечом к плечу — это очень сплачивало
нашу команду, — отметил директор БКС
Премьер Григорий Сосновский.
Посетители состязаний имели возможность отведать кашу из настоящей полевой кухни, а также сдать в тестовом
режиме нормативы ГТО. На протяжении
двух дней для всех собравшихся выступал ведущий, подбадривавший команды
и проводивший различные конкурсы,
и играла музыка, настраивающая каждого на победу.
Около 7000 человек, включая участников и зрителей, посетили «Гонку героев» 2016 года в Новосибирске — каждый
получил массу положительных эмоций,
а многие уже начали планировать поездку на гонку следующего года.

Фото: Ольга Строганцева
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то такое настоящая сибирская душа? Можно ли это
собрание традиций, ценностей и укладов отразить на
фотографии? Владелица бу тика важных событий
«Ася-Event», а также идейная вдохновительница
и руководитель благотворительного фотопроекта
«Сибирская душа» Ася Курилова говорит: «Можно!»
Журналу СТИЛЬ Ася рассказала, для чего человеку
иногда нужно взглянуть на себя с иной стороны, что
подвигло ее на создание подобного проекта и ради
каких целей работает вся команда «Сибирской души».

Душевный проект

со смыслом
Личность
Я коренная жительница Сибири, и все детство и юность я провела
в одном из сел Новосибирской области. Родители воспитывали
меня в духе «истинной сибирячки», а это предполагало такие
качества, как отзывчивость, открытость, душевность, эмпатия. У
нашей семьи всегда было множество друзей, а дом находился в
постоянном ожидании гостей – я привыкла жить именно в такой
атмосфере, поэтому будущую свою деятельность связала со сферой коммуникаций и помощи. Меня можно назвать человеком понастоящему любящим и ценящим свою родину, который гордится
Сибирью, и принимает историю своей страны.

Проект «Сибирская душа»
Главной целью проекта стала возможность показать приходящего ко мне человека с другой, возможно, даже ему самому
неведомой стороны. С самого начала мы планировали проводить
тематические фотосессии в традиционных русских образах, с
помощью которых можем отразить настоящую сибирскую душу
наших жителей. Несмотря на то, что каждый из нас уже, наверно,
привык в обыденной жизни носить определенную «маску», чтобы

прочувствовать те ценности, которые несут люди на снимках, и у
многих даже появлялось желание самим поучаствовать в процессе
создании таких кадров.

Сезонность
Проект разделен на несколько сезонов – сделано это прежде
всего для удобства клиентов. Человек может выбрать время года,
которое будет отражено на фотографии, – зима, весна, лето или
осень. Сейчас идет летний сезон, который продлится до 15 августа.
А с 15 октября стартует осенний сезон, который попадает как раз на
период нашего сибирского бабьего лета – тогда в проекте смогут
принять участие целые организации, которые благодаря таким
мероприятиям смогут наладить взаимоотношения между сотрудниками компании.

Команда
Вся команда, задействованная в проекте «Сибирская душа», преследует три основные цели: первая – каждый его участник реализовывается как творческая личность; вторая – мы имеем возможность показать человека, участвующего в фотосъемке, совершенно
с другой стороны; и третья
– мы оказываем благотворительную помощь нуждающимся детям. Сейчас,
когда проект становится
все более успешным, мы
с удовольствием приглашаем к сотрудничеству
декораторов, дизайнеров одежды, фотографов и всех тех, кто
хочет развиваться в данной сфере деятельности.

Благотворительный проек т «Сибирская душа»
Бу тик важных событий «Ася-Event»
тел.: +7 913 750 69 54, +7 923 100 80 82

Благотворительный аспект
Фотографы, менеджеры, дизайнеры, кураторы – никто из нас не
получает доход за реализацию проекта «Сибирская душа», мы
делаем всё честно, качественно и бескорыстно. Часть средств с
каждой фотосессии переводится в благотворительный фонд на
адресную помощь детям, малая доля того, что остается, вкладывается в «жизнь» проекта – оформление сайта, изготовление
визиток. Каждый наш клиент имеет открытый доступ к информации о том, какому ребенку и на какие нужды на данный момент мы
перечисляем денежные средства с фотосъемок. Также существует
возможность уже самостоятельно взаимодействовать с нуждающимися детьми. Людям крайне важно понимать, что они действительно сделали доброе дело – не просто кинули деньги в коробку
для сбора финансовой помощи, а дали конкретно этому ребенку
надежду на то, что его болезнь будет излечена.

w w w.sibdusha54.ru, w w w.facebook.com/sibdusha54,
vk.com/sibdusha54, w w w.instagram.com/asyakurilova
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не обидели, не задели, не усомнились в успешности, приходя в
проект «Сибирская душа», люди становятся настоящими, такими,
какие они есть. Каждую фотосессию мы проводим в среднем за
полтора часа, кто-то из «моделей» вживается в роль за 15 минут,
а кто-то раскрывается в последние несколько кадров – в любом
случае к каждому клиенту мы относимся индивидуально, учитывая
его особенности и пожелания. Во время подготовки к фотосъемке
человек всегда отправляет мне несколько своих кадров в неформальной обстановке, и уже я, благодаря своему опыту, чувствуя,
в каком образе клиент будет ощущать себя комфортно и открыто,
соответственно, предлагаю ему такое амплуа. Например, мужчина,
снимавшийся в образе ямщика, не сможет прочувствовать ипостась монаха, а на статную русскую красавицу я не надену кокошник – она будет фотографироваться в красивом длинном платье
в паре с каким-нибудь диким зверем. Месяц назад в ресторане
#СИБИРЬСИБИРЬ мы представляли гостям выставку фотографий
проекта «Сибирская душа», с их помощью люди могли погрузиться в атмосферу настоящей, прекрасной, загадочной Сибири,
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Каждый из нас уже привык в обыденной
жизни носить определенную «маску», но в
нашем проекте все становятся настоящими

Жаркий репортаж

из парка семейного отдыха

Л

етняя пора в Сибири д лится не то чтобы очень уж долго – а посему, пока на
улице стоит жара, самое время окуну ться в прох ладную воду и подставить
свое тело лучам солнца, которое окрасит его в золотистые тона загара.

Любители пляжного отдыха ценят
в нем совершенно разные вещи.
Одним важна бурная тусовка
и развлечения, другим, напротив, уединение и спокойствие, а
третьим – красоты окружающей
природы. В каждой из пляжных
«номинаций» парку семейного
отдыха REMiX с бассейнами под
открытым небом, безусловно,
есть что предложить самому взыскательному отдыхающему.

Пок лонник активного отдыха Евгений
Чернов также является персональным
тренером REMIX
и рег улярным посетителем парка.
Отдыхает со своей
девушкой Валентиной.

Прекрасные посетительницы парка Лилия, Регина
и Юлия главными достоинствами парка REMIX сочли
его площадь, красот у и
демократичную стоимость
входного билета.

Вода в бассейнах завораживает своей зеркальностью и идеальной прозрачностью, так
что фотографии из парка можно легко спутать со снимками, сделанными на зарубежных курортах. Качество и безопасность воды
обеспечивается непрерывным очищением с
помощью песчаных фильтров и дезинфицирующих средств, чистка дна бассейна осуществляется ежедневно.

Персональный тренер сети фитнес-к лубов REMIX Евгений
Ковальков любит парк за огромное количество развлечений д ля детей. Различные лабиринты, горки, бат у ты, детский бассейн – все это не оставит ребят равнодушными!

Олег, Родион и Евгений посещают парк три раза в неделю, иногда даже в дож д ливую погоду. Ребят восхищает чистота воды, удачное местоположение и вкусные
кальяны, которые можно приобрести в баре.

Безалкогольный бар с угощениями
на любой вкус и кальянной, приветливый персонал и современная
музыка – все это создает неповторимую атмосферу качественного отдыха, которая удовлетворит самого
притязательного к лиента.
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REMIX

Д ля любителей ярких впечатлений и пу тешествий отдых
в парке можно совместить с речной прог улкой на самом
большом теплоходе Новосибирской области «Виктор
Гашков». Прог улка д лится 2 часа, теплоход курсирует по
выходным и праздничным дням. Рейсы в 13.00 и в 16.00.
REMIX, Бердск, Набережная, ул. Попова, тел. 8 (383) 334 06 25

Парк REMIX – это уголок тропических
островов посреди большого города,
который подарит вам истинное наслаждение и незабываемый отдых.

П

рекрасный и аппетитный стол был накрыт для почтенной
публики 23 июня в интерьерном салоне «Неоклассик» чудомагазином русской кухни «Добрянка». Яна Шереметьева, которая представляла супермаркеты домашней еды «Добрянка»
и «Бахетле», рассказала гостям о том, как полезная и здоровая пища
может быть вкусной и качественной, об удивительных поварах, которые создают гастрономические шедевры в этих магазинах, а также поделилась секретами о том, из чего готовят настоящий кисель
и как выбрать лечебный мед.
«Россия всегда славилась красотой, силой и здравомыслием.
Поддерживать эти качества во все времена нам помогала полезная и качественная еда. В «Добрянке» вы сможете найти более
200 разнообразных блюд, которые помогут вам и вашим близким
сохранить свою молодость, силу, здоровье и ясность ума», – рассказывает Яна. В этот вечер гостей угощали пирогами, печатными
пряниками, расстегаями, калиновыми и черничными морсами, а
также киселями, созданными по подлинным русским рецептам – на
основе овса и меда, без добавления крахмала и сахара. Все ингредиенты блюд отбираются под тщательным контролем – «Добрянка»
сотрудничает с фермерскими хозяйствами Сибири, а грибы, ягоды и
травы собираются специальными людьми в глубоких лесах Алтая –
вдали от цивилизации, где еще существуют натуральные продукты
природного происхождения. Вы можете быть полностью уверены в
качестве продукции собственного производства «Добрянки»: сыры,
колбасы, хлеб, фруктовые и овощные чипсы – данные изделия безопасны, их можно спокойно давать детям и не бояться за их здоровье. Существует такое понятие – диастазное число меда. Если этот
показатель меньше 19, то мед становится таким же по свойствам,
как обычный сахар: чем выше диастазное число, тем мед считается более лечебным – именно такой мед вы можете приобрести в
«Бахетле» и «Добрянке». «Наша команда, одной из главных частей
которой являются бренд-шеф Максим Сырников и шеф-повар Андрей Шейкин, по-настоящему с любовью относится к своему делу.
Мы будем продолжать возрождать русскую кухню, и мы всегда
рады видеть вас, чтобы удивить и порадовать интересными кушаньями», – подытоживает Яна Шереметьева. «Бахетле» и «Добрянка» – магазины с вкусной, полезной, но разной едой, в «Бахетле»
вы можете отведать множество блюд национальной кухни, а если
вы хотите приобщиться к пище исконно русского происхождения,
то, как говорит «Добрянка», милости просим!
Вечер продолжился розыгрышем книг от Максима Сырникова, а также фирменных пряников и вкуснейшего пирога из судака. Гости с нескрываемым удовольствием пробовали представленные блюда, общались, а для многих «Добрянка» открылась с новой стороны – как
уголок по-настоящему полезной, вкусной и настоящей русской еды.

галерея интерьеров
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«Добрянка»:
полезно и вкусно!
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гастрономия

Мы всегда там, где Вы!
Лето – прекрасное время года, когда так хорошо выбраться из города на природу, дачу,
устроить праздник на берегу, в коттедже или частном доме.
При этом мы часто сталкиваемся с насущным вопросом: что приготовить?
Ведь хочется не просто накормить, но и приятно удивить своих гостей!

С

делать отдых особенным, интересным, запоминающимся и избавить
себя от лишних забот помогут профессионалы из банкетно-кейтеринговой
службы Paradise banquet & catering.
Бан к е тн о - ке йтеринг овая
служ б а
Paradise — компания с идеальной репутацией и большим опытом работы в сфере
проведения мероприятий, обеспечивающая комплексный сервис — от доставки
мебели и текстиля до приготовления великолепных блюд и обслуживания подготовленными официантами. Служба
полностью возьмет на себя организацию

банкета, фуршета, бизнес-ланча или кофебрейка любого масштаба (до 1000 гостей)
и на любой площадке.
Для домашних вечеринок и корпоративного отдыха банкетно-кейтеринговая служба
Paradise предлагает большой ассортимент
блюд на гриле: стейки, шашлыки, запеченная утка, фаршированная яблоками и тушеной капустой, плов на живом
огне в казане, запеченный на углях баран
на вертеле, а нотку пикантности добавят
разнообразные соусы.
Шеф-повара устроят для вас настоящий
праздник вкусов и ароматов! А сезон-

ные лимонады собственного приготовления — арбузный, имбирно-огуречный,
облепиховый, вишневый — поднимут настроение и подарят заряд бодрости.
По-настоящему удивит гостей и порадует
ребятишек яркое шоу с использованием
жидкого азота, а также с десертами и мороженым, приготовленными из натуральных ингредиентов и свежих фруктов.
Вкусная авторская кухня и индивидуальный подход эффектно подчеркнут статус
вашего мероприятия. Жаркое лето с командой банкетно-кейтеринговой службы
Paradise будет незабываемым.

Ядринцевская, 14, тел. 222 15 87, www.paradise-banket.ru

событие
ПРОВАЙДЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ
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алон врачебной и эстетической косметологии «С Верой» уже
на протяжении 18 лет предлагает большой спектр процедур,
направленных на достижение желаемых результатов в сфере
врачебной, аппаратной и эстетической косметологии. Среди
наиболее актуальных трендов в области ухода за лицом – методы
алмазного пилинга и плазмолифтинга.
Алмазный пилинг – инновационная аппаратная процедура, направленная на обновление, омоложение кожи, уменьшение расширенных пор, лечение гиперкератоза, комедонов, акне, рубцов,
шрамов и гиперпигментации. Объединяя деликатную шлифовку
алмазными кристаллами с очищающим воздействием вакуума, пилинг обеспечивает удаление поверхностных слоев дермы и аспирацию загрязнений и ороговевших клеток эпидермиса. Комплект из
десяти насадок и широкий диапазон настроек аппарата позволяют
точно подобрать силу и степень воздействия для разных типов кожи,

Летняя акция!

Алмазный пилинг + плазмолифтинг (лицо, шея) –

что сводит к минимуму возможность травмирования кожи.
Эффективным
дополнением
этой процедуры может стать
плазмолифтинг – инъекционный метод, запускающий процесс естественного омоложения
кожи. Процедура основана на
использовании
собственной
плазмы крови пациента, обогащенной тромбоцитами, и является максимально безопасным
инъекционным методом косметологии. Из вены пациента забирается около 15 мл крови, которая затем помещается в специальную
центрифугу, где происходит отделение плазмы с тромбоцитами от
эритроцитов. Затем плазма вводится в проблемные участки кожи,
создавая оптимальные условия для роста и деления молодых здоровых клеток. В результате кожа не просто выглядит молодой – она
функционирует как молодая!

5 000 рублей!

Салон красоты «С Верой»
Немировича-Данченко, 169
тел.: 315 33 80, 8 913 933 19 15

реклама

Омоложение:
нат ура льно и эффективно

товары и услуги сертифицированы

ак распоряжаются своими активами крупнейшие частные
инвесторы мира и какие глобальные инвестиционные идеи
сегодня считаются самыми эффективными? Ответы на эти и
другие актуальные вопросы по управлению капиталом дали эксперты компании «ВТБ Капитал», предлагающей состоятельным клиентам полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг.
В формате делового завтрака в ресторане «Хороший год» команда
«ВТБ Капитал» поделилась с гостями своим мнением о состоянии
российской и международной экономики в период нестабильности, а также рассказала, как сохранить и приумножить деньги в
долгосрочной перспективе. В своих выводах специалисты «ВТБ Капитал» опирались на данные аналитического отдела международной финансовой группы ВТБ – VTB Research. На сегодняшний день
это одна из самых авторитетных исследовательских организаций,
клиентами которой являются крупнейшие финансовые компании
России и мира. По данным VTB Research, богатейшие люди планеты сегодня распределяют свои накопления следующим образом:
25% капитала вкладывают в акции, 25% – в недвижимость, 25%
– в облигации и структурные продукты, 25% – оставляют в виде наличных. В целом опытные финансовые игроки инвестируют до 15%
своего капитала, остальное – это кеш и банковские депозиты. В этой
формуле успеха, где переменные могут меняться в зависимости от
капризов мировой экономики и политики, постоянной величиной
является холдинг «ВТБ», который входит в 500 крупнейших финансовых компаний планеты и обладает уникальной для российских
компаний международной сетью. Это настоящий провайдер инвестиций с точками доступа по всему миру. Уже сегодня в управлении
«ВТБ Капитал» в России находится более 350 миллиардов рублей.
Люди, доверившие свои деньги одному из самых мощных и надежных финансовых брендов страны, уже получают стабильную прибыль. Присоединяйтесь к тем, кто всегда уверен в своем будущем!

– всегд а на высоте!
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ыглядеть стильно, ярко
и свободно в разгар
летнего сезона вам поможет коллекция весна–лето–
2016 от итальянского бренда
женской одежды Luisa Spagnoli,
в которой раскрывается
сочная, свежая, а также приглушенная и нежная палитра
красок. Неважно, где вы проводите летние дни – на берегу
моря, в загородном коттедже
или в шумном мегаполисе,
благодаря тематике коллекции,
которая направлена на легкие,
энергичные и запоминающиеся
образы 70-х годов XX века,
вы точно подберете наряд
для каждого важного случая в
вашей жизни. Для неформальных встреч, долгих прогулок
и активных путешествий прекрасно подойдут гламурные
образы в стиле бохо-шик, в
то время как романтические
вечера, деловые встречи и
поход в ресторан вы можете
провести в нарядах элегантного
и женственного стиля леди.
Luisa Spagnoli: одна коллекция –
миллионы образов!

Скидки

50%

Новосибирск
Гоголя, 4
тел. 209 18 01
luisaspagnoli_nsk

БАХ ЛЕТОМ –
ВЕСЕЛЫЙ БАХ

20

июля в Камерном зале филармонии состо‑
ится программа «Бах летом — веселый Бах».
Музыка великого композитора прозвучит в оригинальных классических и джазовых обработках. На сцену
выйдут ансамбль «Маркелловы голоса», а также солисты
Олеся Журавкина (меццо-сопрано), Наталья Колкер (орган), Елена Поповская (клавесин, орган, фортепиано),
Юлия Стахова (фортепиано).
Каких-нибудь 100 лет назад наука утверждала: «Бах писал
так много музыки, что у него ни на что больше времени
не хватало, даже на юмор. В жизни он пошутил всего два
раза, причем одна из двух шуток оказалась неудачной».
Музыковеды более поздних времен разыскали очевидцев,
которые сообщили, что Бах шутил гораздо чаще, мог запустить париком в скверного органиста и позволял себе…
Но не будем снимать гения с пьедестала, тем более что любой шаг Баха оказывался эпохальным.
Самый расхожий пример — «Кофейная кантата». Эта музыкальная шутка оказалась и первой рекламной кампанией
по продвижению кофе на европейском рынке, и одновременно зародышем немецкой оперы-зингшпиль. Такой музыкант, куда ни шагни — тут же и основоположник. А если
вспомнить «Каприччио на отъезд возлюбленного брата»
или, скажем, quodlibet («кто во что горазд»), то современники от смеха в буквальном смысле валялись под столом.
Отчего, кстати, Баха иногда называли и «подстолоположником».

Абонементы филармонии

Л

етом у любителей музыки есть уникальная воз‑
можность спланировать свою культурную жизнь
на предстоящий сезон — стать держателем або‑
немента 80‑го сезона Новосибирской филармонии.
Абонемент — это один билет на серию концертов, который
позволяет слушателям выбрать концерты, объединенные
интересующей вас тематикой, экономить деньги, поскольку приобрести абонемент дешевле, чем покупать билеты
на каждый концерт. Также держатель абонемента весь сезон имеет конкретное место в зале и не тратит время на очереди в кассу.
Сегодня Новосибирская филармония предлагает 35 абонементных циклов, разработанных специально для слушателей разных возрастов, вкусов и места проживания.
Абонементные циклы представляют ведущие коллективы
филармонии, исполняющие классику, джаз, вокальную,
старинную, народную музыку. Специальные детские познавательные абонементы рассчитаны на слушателей от 4 лет
и старше. Заметим, что абонементная система нового сезона сформирована с большими изменениями, которые коснулись и привычных абонементов. Большая часть старых
абонементов сменила номера и названия. Новинками сезона станут абонементы творческих коллективов, которые
раньше их не имели — это Камерный хор и Фольклорный
ансамбль «Рождество», также появились абонементы, объединенные одним жанром, — «Фортепианный» и «Гитарный», а репертуар детских абонементов пополнили «Сказки
с оркестром» и «Растем с джазом».
Цены на абонементы нового сезона фактически
остались неизменными — от 500 до 4500 рублей.
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Domina Hotel Novosibirsk —
новая визитная карточка город а

В

Новосибирске появилась еще одна достопримечательность — шикарный Domina Hotel в самом центре города, на улице Ленина, 26. На торжественной церемонии
открытия присутствовали губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий, основатель и владелец Domina Vacanze
Holding AS Эрнесто Преатони, генеральный директор группы
компаний «Про Капитал Сибирь» Владимир Маслов, представители политической и бизнес-элиты города.
Как отметил владелец холдинга господин Преатони, проект отеля был чрезвычайно важен для компании и для города одновременно, так как Новосибирск переживает один из самых динамичных периодов своего развития. «В этом промышленном
центре расположен важный транспортный узел страны. Каждый
год тысячи иностранцев приезжают в Новосибирск для решения
деловых вопросов. Город испытывает нехватку мест для размещения гостей, нацеленных на бизнес. Это и стало основанием
для наших инвестиций», — подчеркнул он.
Глава области Владимир Городецкий, в свою очередь, назвал
отель новой визитной карточкой Новосибирска. «Отель Domina
значительно добавит гостеприимства нашему городу и повлияет на развитие гостиничного бизнеса. Мы будем и дальше способствовать тому, чтобы итальянский бизнес развивался на нашей земле с особым шармом, вкусом, изыском, который нужен
потребителям — жителям и гостям нашего города», — сказал
губернатор в ходе своей речи на церемонии открытия.
Domina Hotel Novosibirsk — бизнес-отель общей площадью
более 17 тысяч квадратных метров. Здесь нашлось место
218 номерам, четырем конференц-залам вместимостью
до 270 человек. К услугам гостей и горожан — круглосуточный Brera bar с VIP-лаунжем, панорамный ресторан Tartufo,
фитнес-зал, сауна и джакузи. Отель оборудован двухуровневой парковкой.
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Милан [событие]
БОЛЬШЕ ЧЕМ БИЗНЕС

С

обрания, которые организует компания Valore Consulting
под руководством профессора экономики Франческо Сансоне, – это мероприятия, где в непринужденной обстановке обмениваются идеями и мнениями директора,
банкиры, ученые, представители власти и другие авторитетные
граждане Италии. На этот раз почетным гостем вечера в отеле
The Westin Palace Hotel в Милане стал профессор университета
имени Луиджи Боккони – Гвидо Корбетта. Более 20 лет сеньор
Корбетта изучает семейный бизнес, является автором нескольких книг на эту тему и преподает на кафедре Ассоциации семейных предприятий Италии имени Альберто Фалька. Заметим, что
в настоящий момент выпускниками этой кафедры являются многие известнейшие экономисты и предприниматели Италии. Собственно, о том, что семейный бизнес сегодня становится основой
новой экономики, и рассказал в своем выступлении профессор
Корбетта. В условиях ослабления самого института семьи, дискредитации роли родителей в воспитании детей именно предприятия могут стать новым институтом воспитания молодежи,
объединяющим экономическую эффективность с укреплением
морально-нравственных основ в современном обществе. Объединившись с учебными заведениями и общественными организациями, предприятия должны воспитывать у молодых специалистов привычку к труду, порядочность, ответственность, умение
работать в команде. Этот вклад в формирование творческой и
самостоятельной личности сотрудника профессор Корбетта назвал залогом процветания бизнеса в долгосрочной перспективе.
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бизнес-завтрак
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Д ЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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еловой завтрак от группы компаний Umbrella Group, организованный журналом «Стиль» в ресторане «Экспедиция», прошел в необычном формате. Вместо привычной
презентации эксперты по налоговому планированию, бухгалтерскому обслуживанию, спорам по недвижимости и аудиту предложили гостям совместно найти решение реальных проблем, с которыми ежедневно сталкивается каждый собственник бизнеса. Как
взыскать дебиторскую задолженность со злостного неплательщика,
как правильно переоформить недвижимость с одного юридического
лица на другое и защитить свое имущество от возможного банкротства, какие риски существуют при ликвидации компаний и, наконец,
как оценить эффективность работы бухгалтерии – все эти темы участники мероприятия обсудили за импровизированными круглыми столами, обмениваясь друг с другом личным опытом. После этого специалисты Umbrella Group дали свое заключение по каждому вопросу,
предложив законные способы их решения даже в самых сложных и
запутанных ситуациях. Выводы экспертов опирались на 25-летний
опыт работы компании Umbrella Group, которая обслуживает сегодня
более 19  тысяч корпоративных клиентов по всей Сибири. По окончании завтрака гости получили «домашнее задание» – опросный лист,
с помощью которого каждый владелец бизнеса может вовремя увидеть тревожные симптомы в работе своей бухгалтерии и обратиться
за помощью к аудиторам и финансовым консультантам.
Завершилось наше интеллектуальное мероприятие розыгрышем подарков от ресторана «Экспедиция»: директор Umbrella Group Александр Климов и директор по развитию Ирина Адаменко вручили
счастливчикам сувениры и специалитеты северной кухни.

управление капиталом

ОБЩЕСТВО
ПОТРЕБЛЕНИЯ:

КРЕДИТНЫЙ
ФАКТОР

о

практиках потребления банковских услуг
населением, их предпочтениях и стиле жизни журналу СТИЛЬ рассказал региональный
директор Сибирского филиала Росбанка Виталий
Коваленко.

В

России давно сформировался
так называемый банковский
рефлекс: уже практически
не остается той сферы жизни человека, которая так или иначе не была бы
связана с банком. Оплата ЖКХ, налогов,
автомобильных штрафов, пополнение
баланса телефона, покупки в торговых
центрах, оплата авиа- и ж/д билетов. Мы
практически не задумываемся о том, что
большинство из этих привычных операций обеспечивается благодаря банковским сервисам. Вместе с тем специфика потребления банковских продуктов
и услуг обусловлена разными факторами:
уровнем дохода, стилем жизни, привычками, современными тенденциями (модой), развитием IT-технологий и многими другими. Массовый клиент, как
правило, является работником по найму,
сотрудником бюджетных организаций,
обладает сравнительно невысоким уровнем дохода. Базовый набор банковских
продуктов и услуг такого клиента может
включать потребительский кредит, вклад
на небольшую сумму, автокредит или
ипотеку при наличии созаемщиков. В целом это стабильная и финансово устойчивая категория клиентов.
У массового обеспеченного клиента уровень дохода немного выше, работает он
в коммерческих или государственных
структурах или занимается предпринимательской деятельностью, активно интересуется кредитами, в том числе для
запуска нового бизнеса, чаще оформляет
автокредит и ипотеку. Банки также уделяют этой категории клиентов повышенное
внимание, поскольку они формируют
средний класс, на который опирается вся
экономика.
Следующая категория среднего класса —
обеспеченный клиент с высокой заработной платой или доходом от личного бизнеса. Он открывает вклады на крупные
суммы и оформляет кредиты для развития текущей коммерческой деятельности.

Далее — состоятельные клиенты, которые
обладают высоким уровнем дохода, покупают загородные дома, в том числе
за счет кредитных средств, имеют счета
за рубежом. Среди них встречаются как
владельцы бизнеса, так и суперквалифицированные специалисты, работающие
по найму.
В целом можно выделить два важных
направления с точки зрения оценки потребительских практик в банковской
сфере — отношение к кредитованию
и к сбережению средств.
Небольшие экспресс-займы, оформляемые в торговых точках, например, на бытовую технику, интересны категории
массового клиента и не входят в сферу
финансовых приоритетов других категорий. У представителей обеспеченного
сегмента наблюдается рост спроса на автокредитование и ипотеку. Это вызвано тем, что выгоднее оформить кредит,
нежели изымать средства из оборота
собственной компании. Другой аспект,
характеризующий банковское потребление, — отношение к кредитным картам.
Обеспеченные и состоятельные люди
подбирают пакеты банковских услуг, отвечающие их требованиям, и используют
дополнительные возможности карт. Уровень дохода позволяет им расплачиваться
картой в дорогих магазинах, ресторанах
и получать бонусы. Массовая и массовая
обеспеченная категории клиентов также
постепенно привыкают к использованию
карт, как правило, выдаваемых на работе в рамках зарплатного проекта или при
оформлении кредита.
Другое направление потребительских
практик в отношении банковских продуктов — управление собственными средствами и выбор сберегательных стратегий.
Мы видим, что у обеспеченных и состоятельных людей сложилось уважительное
отношение к личным деньгам. Эти категории граждан воспринимают деньги как
инструмент для благоустройства жизни,

заботы о своем здоровье и планировании обеспеченной жизни своих детей,
включая оплату образования и медицинских услуг. Вместе с тем существует явное
различие в подходе представителей этих
сегментов к обращению с личными деньгами. Так, обеспеченные люди в большей степени планируют и контролируют
бюджет. К более осмысленному расходованию и планированию бюджета их мотивируют крупные стратегические траты:
кредит на автомобиль, ипотека, оплата
образования детей и т. п. В подавляющем
большинстве они управляют своими финансами через интернет-банк. У состоятельных же людей уже сложились устойчивые, привычные финансовые запросы
и индивидуальный уровень потребления.
Как правило, они оформляют депозиты
на сумму, превышающую застрахованный
в России лимит. В связи с этим критерий
надежности банка для них играет ключевую роль. И определение Банком России
списка из десяти системно значимых кредитных организаций, в который входит и
Росбанк, является для них определенным
ориентиром.
Представители массовых сегментов живут в более узких финансовых рамках.
Они также пользуются интернет-банком
для повседневных операций: перевод
средств, оплата коммунальных услуг,
а накопления, как правило, хранят в сейфовых ячейках. И здесь для банков открываются большие возможности в части
их привлечения на более комплексное
обслуживание.
Постоянный мониторинг потребления
банковских услуг этими категориями позволяет получать необходимую информацию для разработки новых предложений,
открывает новые рыночные ниши. Это
является частью стратегии любого банка,
который стремится быть надежным, внимательным и удобным финансовым партнером для клиентов. И Росбанк из числа
именно таких партнеров.
СТИЛЬ-Style ¹6[138]2016
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официальное открытие

К

линика UMG знакома новосибирцам уже больше
двух лет, но ее официальное открытие состоялось только в начале этого лета. Почему команда
UMG так долго готовилась к этому событию, стало
ясно после того, как мы увидели, что происходит за
кулисами пятиэтажного медицинского центра.

реклама

товары и услуги сертифицированы

На экскурсию по клинике гостей мероприятия пригласил директор UMG Денис Варенков. В своем приветствии он пояснил, что
бренд принадлежит новокузнецкому промышленному холдингу, который вот уже более 15 лет развивает сеть медицинских
учреждений в Кузбассе. Изучив новосибирский рынок медицинских услуг, инвесторы решили предложить нашему городу
технологии и сервис, равных которым здесь еще не будет как
минимум 3–5 лет. А поскольку в Новосибирске уже функционирует более 400 стоматологических клиник разного уровня, то
команде UMG пришлось почти два года готовить свой выход на
рынок, чтобы в итоге сработать на опережение. За это время на
улице Крылова было построено отдельное здание, отвечающее
всем санитарным и техническим нормам, установленным российским законодательством. На площади 1200  м2 расположились 16 медицинских кабинетов, отдельная операционная, стационар, отдельные вентиляции, беспрерывно обеспечивающие
приток чистого воздуха, и стерилизационный блок, в котором
инструменты многоразового использования проходят обработку после каждого пациента. Чтобы полностью реализовать
огромный технологический потенциал, заложенный в клинике
при ее создании, под брендом UMG было решено развивать
сразу несколько направлений: стоматологию и имплантологию, отоларингологию, пластику лица и тела. Таким образом,

цены действительны на момент публикации

ВСЕ ГОТОВО:
ВАС ЖДУТ
В клинике UMG!

Партнеры проекта:

официальное открытие

на базе стоматологической клиники вырос многофункциональный медицинский центр UMG, в котором сосредоточены лучшие мировые технологии и собраны профессиональные врачи
со всей Сибири, владеющие инновационными знаниями и навыками работы на передовом оборудовании.
В этом гости убедились во время экскурсии по клинике. Лазерный скальпель, аппарат, который автоматически рассчитывает
дозу анестетика для каждого человека, 3D-томограф, который
за полминуты сканирует лицо в мельчайших подробностях
(второго такого в Новосибирске нет), датчики-навигаторы для
анатомически точной имплантации зубов, многоуровневые системы очистки воздуха – каждая деталь в клинике UMG соответствует заявленному владельцами мировому уровню. Здесь
пациенту не придется надеяться на единственного врача или на
какую-то технологию. Здесь надежда сменяется полной уверенностью в том, что любая процедура пройдет успешно, потому
что UMG – это идеально налаженная система квалифицированной медицинской помощи человеку, каждый элемент которой
работает на успех.

Многопрофильная клиника UMG, Новосибирск, Крылова, 49, www.umg-clinic.com
Записывайтесь на консультацию по телефону 305 05 05

событие

«СТС-автомобили» – 10 лет
премиа льного обслуживания
«Мерседес-Бенц» в Новосибирске

24

июня состоялось празднование юбилея первого полнофункционального дилерского центра «МерседесБенц» в Новосибирске – салону исполнилось 10 лет.
На торжественное событие собрались множество гостей, среди
которых партнеры, постоянные клиенты и просто поклонники
этого немецкого бренда.
Согласно внутренней статистике за время своего существования дилерский центр обслужил более 4500 клиентов – 2650 из
них стали постоянными.
«Дилерский центр «СТС-автомобили» на Большевистской первый за 10 лет стал для клиентов местом, куда они могут обратиться по любому вопросу, связанному с их автомобилем. Те,
кто пришел к нам впервые, становятся клиентами сервиса сначала на период гарантийного срока, а после — потому что привыкают к действительно премиальному обслуживанию. Именно
поэтому большинство наших постоянных клиентов приобретают второй и последующие автомобили у нас», – комментирует
директор дилерского центра «СТС-автомобили» в Новосибирске Дмитрий Дробышев.
Целый вечер гости наслаждались хорошей музыкой, разно
образными закусками и напитками, а также занимательными
беседами. «СТС-автомобили» планирует и дальше радовать
своих клиентов широкой линейкой легендарных автомобилей
и премиальным сервисным обслуживанием «Мерседес-Бенц».
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Все для вашего удобства и комфортной встречи
деловых партнеров, иностранных делегатов,
звезд, свадебной прогулки и свиданий!

Автомобили «Мерседес» Е и S-класса
Широкий выбор автомобилей для деловых
и торжественных мероприятий
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Повышенный уровень комфорта,
технической оснащенности и безопасности
Высококвалифицированные водители

Минимальная стоимость поездки – 600 рублей

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

Новосибирск, Воинская, 63, офис 304
Заказывайте такси «Премьер», и ваша поездка всегда будет комфортной!

событие

Модное открытие лета

В

самом центре Новосибирска 15 июня состоялось долгожданное открытие бутика премиальной женской
одежды Trend_i woman Billionare по адресу улица
Крылова, 4. Более шестидесяти представителей творческой и
бизнес-элиты города собрались на это грандиозное событие.
Приглашенных гостей приветствовали владельцы бутика Ирина Бойкова и Юрий Попцов.
Праздник начался с неожиданного сюрприза – приглашенный
коллектив с мировым именем «Маркелловы голоса», находившийся среди гостей, без объявления исполнил а капелла песню
Лары Фабиан «Je t’aime». По окончании музыкального выступления ведущая мероприятия Ольга Зонова, главный редактор
журнала СТИЛЬ, объявила об официальном начале праздника.
Затем гостей поприветствовала Ирина Бойкова, вкратце рассказав об истории создания бутика, где на текущий момент представлено тринадцать брендов женской одежды.
Вечер продолжился небольшим дефиле – было показано восемь образов, отражающих индивидуальность основных марок, представленных в бутике. Изюминкой мероприятия стал
показ нарядов бренда ERMANNO SCERVINO успешными женщинами нашего города – Ириной Хапко, Татьяной Кальченко,
Мариной Новиковой и Оксаной Арменовой.
В завершении мероприятия бутиком Trend_i woman Billionare
был проведен розыгрыш ценных подарков и комплиментов,
среди которых – браслет SALVATORE FERRAGAMO, армянский
коньяк от гостиничного комплекса «Абникум», платок ST. JOHN
и главный приз – сумка SALVATORE FERRAGAMO, обладательницей которой стала Яна Подойма.

Крылова, 4, тел. 246 05 16
www.ibillionare.ru
instagram: trendi_billionare
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светская хроника

Александра Терентьева

Полная коллекция
бренда Tom Ford
впервые в Новосибирске

О

птический салон LAURA продолжает удивлять
и радовать своих клиентов презентациями очков известных зарубежных брендов. На этот раз
в оптике впервые в Новосибирске была представлена полная коллекция моделей американской марки Tom Ford сезона 2016/2017.

В 2005 году уже поработавший в модных домах Gucci, а также Yves Saint
Laurent молодой дизайнер Том Форд
объявляет о запуске собственного оптического бренда с одноименным названием — Tom Ford. С удивительной
скоростью марка сумела буквально захватить оптический мировой рынок,
и уже сегодня отличить очки Tom Ford
от других популярных брендов очень
просто. Здесь вы не найдете коллекции,
сделанные в едином стиле. — напротив,
каждая модель линейки эксклюзивна
и оригинальна, некоторые из них пред-
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ставлены в лимитированном количестве. Главным отличием бренда является смелость самого дизайнера — будучи
поклонником винтажного стиля, Том
создает неожиданный и гармоничный
симбиоз современных и ретроформ,
дополняя это сочетание самыми качественными материалами и необычными
деталями.
Коллекция моделей, представленная
в оптическом салоне LAURA, была настолько разнообразна и наполнена
последними модными трендами, что
каждый гость мог подобрать для себя

те очки, которые в полной мере смогли
бы подчеркнуть его индивидуальность.
Марка Tom Ford не устанавливает рамки — в этих оправах каждый будет чувствовать себя стильно, уверенно, ярко
и элегантно, ведь этому способствует
многочисленность оправ разной формы, размеров, цветов и фактур. Если вы
подыскиваете очки для пляжного отдыха,
езды за рулем, спортивных занятий или
просто пеших прогулок, среди моделей
бренда Tom Ford вы обязательно найдете
те очки, которые будут полностью соответствовать вашим потребностям.
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светская хроника

Сегодня оптика LAURA регулярно устраивает
мероприятия, призванные познакомить творческую и бизнес-элиту Новосибирска с многообразием премиальных оптических марок,
представленных на мировом рынке. При этом
каждая презентация уникальна широким выбором брендовых моделей, несколько дней назад
представленных на модных подиумах, а уже сегодня радующих глаз покупателей оптического
салона LAURA.
В течение всего вечера публика с интересом
рассматривала и примеряла модные солнцезащитные очки марки Tom Ford. Многие модели
пришлись по вкусу новосибирским модникам
и модницам, и уже по традиции в этот день
они смогли приобрести понравившиеся очки
со скидкой 25 процентов. В оптическом салоне
LAURA вы всегда найдете самые трендовые,
актуальные и оригинальные солнцезащитные
очки. А посещая презентации полных линеек
известных марок, вы всегда будете в курсе самых последних модных течений в оптической
индустрии!

салон оптики LAURA
Красный проспект, 33, тел. 8 (383) 222 05 53

встреча с художником [хроника]
Мир под другим углом

В
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галерее Vincent состоялась встреча с удивительным омским художником живописцем Евгением Заремба. Уникальность его работ в том, что здесь вы не увидите привычных форм и ракурсов, но вы непременно погрузитесь в мир
объемного пространства и четырех основных стихий – воздуха,
воды, земли и огня. Также множество творений отражает столкновение двух структур или их переходное состояние, ведь, по
словам художника, именно это является признаком жизни и некой нестабильности объекта произведения.
«С самого детства я принял решение стать художником. Закончив высшее учебное заведение, я писал с натуры довольно
классические пейзажи, но по прошествии времени мне удалось
найти свой «язык», на котором я доношу людям именно то, что
у меня в душе. Оказалось, достаточно просто взглянуть на объект творчества, например камень, под иным углом – тогда сразу
картина приобретает больше воздуха, появляется объем, будто
это трехмерное изображение…» – говорит Евгений. На вопросы
гостей о том, легко ли живописцу расставаться со своими работами, художник отвечает, что главной его задачей является
«вдохнуть жизнь» в произведение и отпустить его, как говорится, в свободное плавание – именно тогда картина сможет
«жить» и радовать своего владельца.
Целый вечер гости любовались творениями Евгения, в картинах
каждый видел какой-то свой особый смысл, но в любом случае
всем удалось прочувствовать глубину и важность этих произведений.

Советская, 55,
тел. +7 923 735 06 72,
www.vincentgallery.ru
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Новое слово
в сибирской
индустрии дизайна
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Авторская мебель на металлическом каркасе: диваны,
кресла, банкетки, столы, стулья,
скамейки, дровницы, стеллажи.
Мягкие элементы предназначены
для полноценного комфортного
отдыха. Изящные конструкции,
выполненные по индивидуальным эскизам, легко впишутся
в интерьер любого стиля – от
классики до авангарда. Применение натуральных, практичных и
долговечных материалов: кожи,
камня, дерева, закаленного стекла, мебельных тканей и уличного
текстиля – делает нашу продукцию универсальным решением
как для городской квартиры, так
и для загородного дома, отеля,
ресторана, открытых террас и
садово-парковых зон.
производство: Тухачевского, 21, тел. 399 15 19, шоу-рум: Бердское шоссе, 4/1, 3 этаж, тел. 337 60 70,

tatyanaboyko.ru, tatyanaboyko67@bk.ru
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А лександр Му хомедеев,
член Творческого союза
х удожников России

Арт-салон МАНЕРА: Галущака, 2а, тел. 8 913 986 88 77

искусство [флористика]

Марина Кондратьева

ЗАГЛЯНИТЕ
РОЗАМ
В ГЛАЗА!

В

школе флористики «Сибирская Орхидея» лучшие мастера России и Европы обучают искусству
обращения с живыми растениями. Кто-то находит
здесь новую профессию, а кто-то – красивое хобби.
И абсолютно все выпускники школы – более 500 человек за
три года – сходятся во мнении: «Цветы – это навсегда!..»
О том, чему научат вас лучшие флористы России и Европы, рассказывает серебряный призер чемпионата Европы
по флористике в Италии Роман Штенгауэр
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«Желающих учиться становится
больше…»
Во время кризиса происходят всплески востребованности
творческих специальностей, и мы наблюдаем это не первый
год. Бывает, что люди, проработавшие 10 лет в банке, отучившись у нас, меняют профессию. Многие начинают изучать
смежные сферы: живопись, графику, моделирование, дизайн. Однако для команды «Сибирской Орхидеи», развивающей флористику в Новосибирске более 18 лет, профессионализм — ключевой принцип работы, поэтому научить всему
за пару месяцев здесь не обещают. Для тех, кто всерьез задумался о карьере флориста или уже имеет опыт работы с цветами и желает повысить квалификацию, «Сибирская Орхидея»
открыла профессиональный двухгодичный курс по специальности «флорист-дизайнер». Оттачивать мастерство сюда едут
флористы от Москвы до Владивостока: все-таки «Сибирская
Орхидея» — это один из самых уважаемых брендов в России,
а теперь и в Европе.
Азы цветочного дела дает десятидневный базовый курс, где
вас познакомят с законами композиции, расскажут о гармонии цвета и научат работать с живым материалом. Ну а тем,
кто хочет составлять букеты для родных и друзей или наводить
красоту в своем доме, подойдут хобби-курсы, из которых вы
узнаете, как оформить праздничный стол или разбить роскошную оранжерею в загородном особняке. А еще — как транспортируются и хранятся цветы в магазинах, как сделать так, чтобы
подаренный букет постоял подольше, и другие важные детали.
Также «Сибирская Орхидея» предлагает курсы для детей. Мы
даем ребятам основы эстетического воспитания и помогаем
раскрыть их творческие способности.

«У вас так классно!..»
Глядя на фотографии, которые мы выставляем в социальных
сетях, люди пишут нам: «У вас так классно, хочется поскорее
прийти и поучиться!» И это здорово, ведь наша задача — повысить общий уровень культуры обращения с живыми цветами
и привести профессию флориста в России к тем высоким стан-

дартам, которые существуют сегодня в мире. Италия, Германия, Испания, Латвия — в большинстве стран существуют школы с богатейшей историей, работающие по единому стандарту
и выдающие документы государственного образца. Команда
«Сибирской Орхидеи» постоянно обменивается опытом с зарубежными коллегами, участвует в российских и международных
проектах и из года в год ведет всю Сибирь к мировому уровню
флористики. Среди преподавателей — победители всероссийских и европейских соревнований, авторы собственных выставок, флористы с более чем 25‑летним опытом работы. Регулярно в школе проходят мастер-классы знаменитых флористов
из Москвы и Санкт-Петербурга, Испании, Бельгии и Германии.
Мы стараемся каждый курс сделать максимально насыщенным,
дать людям больше знаний, навыков, техник. В наших программах можно найти все – от истории костюма до основ ботаники.
Наши студенты с удовольствием погружаются в мир незнакомых терминов: тейп, скотч анкор, стаффаж… Не забываем мы
и о коммерческой составляющей флористического бизнеса:
рассматриваем оформление магазинов, ресторанов и гостиниц, изучаем интерьерные и свадебные тренды, даем основы
продвижения в социальных сетях.
Но самое интересное, что мастера «Сибирской Орхидеи» тоже
учатся у своих студентов! Идеи, которые рождаются в процессе совместного творчества, учителя и их ученики реализуют
на практике. Так получаются необычные для нашего города
свадебные и интерьерные проекты, складываются прекрасные
креативные команды, формируется среда, в которой каждый
стремится создать самое красивое, самое оригинальное произведение искусства. Люди настолько увлекаются своим новым
делом, что буквально начинают жить в стенах школы. Пару раз
мы даже проводили в узком кругу свадебную регистрацию —
прямо в стенах школы «Сибирской Орхидеи». Гости молодоженов были потрясены той атмосферой, в которую они попали. Действительно, когда еще можно увидеть, что происходит
за кулисами: заглянуть розам в глаза, посмотреть, каким чудом
держится на каркасе целое облако цветов, поговорить с настоящим мастером своего дела. Приходите — и вы тоже станете причастны к миру живой красоты.

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

В

пространстве многофункционального центра «Мельница»
по адресу улица Фабричная, 31 отметил свое открытие первый и единственный за Уралом монобрендовый салон керамической плитки, мебели и сантехники PORCELANOSA во
главе с директором и учредителем салона Сергеем Давыдовым.

«Салон керамической плитки, мебели
и сантехники PORCELANOSA, открытый
в Новосибирске, соответствует всем мировым стандартам, установленным брендом
для их официальных партнеров, каковыми мы и являемся, — вплоть до того, что
даже площадь салона равна 350 квадратным метрам. Одним из важных аспектов
является то, что здесь представлена продукция всех восьми компаний, входящих
в PORCELANOSA GRUPO: Venis, Urbatek,
Butech, L`Antic Colonial, Gamadecor,
Noken, Systempool, PORCELANOSA, —
от напольного паркета до сантехники
и настенной плитки. Благодаря таким решениям клиенты имеют возможность как
увидеть целостную картинку, например,
своей будущей ванной комнаты, так и подобрать отдельные элементы интерьера.
Монобрендовый салон PORCELANOSA —
это выбор людей, ценящих качество,
красоту, стиль и свое драгоценное вре-
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мя», — рассказал директор и учредитель
PORCELANOSA в Новосибирске Сергей
Давыдов.
Более 40 лет назад PORCELANOSA GRUPO
начала свою деятельность по производству высококачественной керамической
плитки. Сегодня компания предлагает
широкий спектр услуг и, по данным исследования
Pricewaterhouse
Coopers
и газеты Financial Times, входит в пятерку
самых престижных и успешных предприятий Испании, имеющих высокий статус
на мировом рынке. Продукцию, которую представляет PORCELANOSA GRUPO,
в настоящий момент нельзя назвать узконаправленной — здесь вы найдете всё:
от оборудования и предметов отделки
ванных комнат и кухонь до по-настоящему
инновационных решений, украшающих
внутреннее пространство квартиры, дома
или офисного помещения. Главными ценностями компании выступают: высокое
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качество продукта, постоянное развитие и внедрение новых технологий, а также уважительное отношение к клиентам, которые выбирают
бренд PORCELANOSA в условиях взаимовыгодного сотрудничества.
Игорь Писко, ведущий менеджер фабрики
PORCELANOSA, отвечающий за рынки Восточной Европы и Российской Федерации: «Новосибирск — это самый центр Сибири, жителям

PORCELANOSA –
это выбор людей,
ценящих качество,
красоту, стиль
и свое драгоценное
время
которого интересна и ценна наша продукция.
И благодаря тому, что наши партнеры прониклись философией бренда PORCELANOSA, нам
удалось представить Новосибирску эту уникальную компанию».
Приглашенные гости с интересом рассматривали интерьеры, созданные в салоне, участвовали
в конкурсах и все больше проникались ценностями, которые несут представленные бренды. Кульминационным событием вечера стал
розыгрыш поездки на фабрику PORCELANOSA
GRUPO в Испанию, которая состоится в октябре
2016 года.

Керамическая плитка,
керамогранит, сантехника ,
мебель д ля ванных комнат

Новосибирск, Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»
тел. +7 (383) 239 65 08,

www.mdceramica.ru
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Что тренд грядущий нам готовит?

6

июля творческая элита Новосибирска – дизайнеры, архитекторы и гости, которым
небезразличны новейшие веяния моды, собрались в Центре дизайна «Мельница» на мероприятии, организованном «Бонус-Клубом» при участии журнала
«Стиль». Участники встречи обменивались опытом с коллегами, обсуждали актуальные
новости моды, встречали старых знакомых и находили новых, а также участвовали в презентации новаторских решений, предлагаемых «Бонус-Клубом».
Сегодня в тренде
Что такое тренд? Мода, актуальность, признак знатока и ценителя, а кроме того, профессионала. Теперь, когда интернет ускорил распространение информации, быть «не в теме»
постепенно становится почти неприличным. События, происходящие в мире, и эмоции,
ими вызываемые, формируют палитру цветов, тенденций, дизайнерских решений, которые и создают новый тренд сезона. Потому отстать от тренда – это отстать от времени,
сойти с дистанции в бесконечном беге жизни.
Все присутствующие с восторгом окунулись в процесс создания одной из самых интересных новинок интерьерной моды – мудборда. Moodboard («доска настроения») презентация идеи и материалов будущего дизайн-проекта, коллаж из фотографий предметов
обстановки, образцов тканей, обоев, фактур и материалов. Процесс создания эмоциональных образов будущих интерьеров проходил под руководством лучших дизайнеров и
архитекторов нашего города. За этим увлекательным занятием многие из приглашенных
нашли единомышленников для своих грядущих проектов.
Интерьер и настроение. «Бонус-Клуб»
Раз в пять-шесть лет все мы делаем интерьерный ремонт. Нам хочется, чтобы в нашем
доме каждая деталь отражала важные аспекты нашей личности и мироощущения. К сожалению, на сегодняшний день рынок заполнен однотипными решениями. Не всегда услуги
предлагаются компетентными людьми. Порой сделанное приходится переделывать не
один раз, что влечет за собой бессмысленную трату денег и, главное, сил.
В начале презентации собравшимся был задан вопрос: «Чего нам не хватает прежде всего?» «Денег и времени! Настроения!» – сразу же прозвучали ответы.
Теперь существует решение, которое позволит нам сохранить первое и получить второе. «Бонус-Клуб», союз узкоспециализированных высокопрофессиональных компаний, работающих в сфере интерьерного дизайна, предлагает программу «Работа с
одним менеджером». Больше не нужно обходить салоны города в поисках материалов
и планировать предстоящий редизайн – достаточно просто прийти в Клуб с готовым
проектом. Менеджер сам свяжется со всеми участниками, подготовит для них техническое задание, согласует с дизайнером и заказчиком время выполнения работ и график
платежей, составит полную смету. Все компании, входящие в Клуб, – лидеры Новосибирска в своем деле, имеющие богатое портфолио сделанных проектов и восторженные отзывы заказчиков. Работа с «Бонус-Клубом» позволяет не совершать ошибок при
осуществлении своего дизайн-проекта, правильно распределять свой бюджет, видеть
все нюансы выполнения работ, их сроки и порядок. Интерьерный ремонт становится более простым и приятным занятием, кроме того, работа с профессионалами своего дела
сэкономит ваши деньги и силы на протяжении всего ремонта. Поэтому «Бонус-Клуб»
стал новым, не побоимся этого слова, трендом в сфере создания интерьеров.
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дизайнер

Александра Терентьева

Истинный специалист никогда не мыслит
узко, его мышление всегда масштабно

И

горь Йорк – выпускник Бердской школы дизайна «Меланж», обладатель
премии Президента РФ, постоянный участник Mercedes-Benz Fashion
Week Russia, а также единственный в России создатель по-настоящему
«экосумок» рассказал журналу СТИЛЬ, по каким критериям определить настоящего дизайнера и как научный прогресс влияет на моду.
Как на сегодняшнем рынке оставаться
уникальным и востребованным, тем
более в Москве?
Во‑первых, главное – знать, что на твой
продукт найдется свой потребитель.
Во‑вторых, нужно стремиться к тому,
чтобы создавать качественные вещи,
а не просто «лишь бы побыстрее продать». Ну и конечно, важно вкладывать
в свое дело душу, тогда, в совокупности
этих факторов, появится спрос. В России, как повелось, трудно конкурировать с импортными товарами, но сейчас
все чаще можно услышать и увидеть,
что люди стали интересоваться российскими дизайнерами. И здесь дело даже
не в патриотизме, а просто люди разглядели, что мы можем изготавливать
качественный, трендовый и удобный
продукт. Ближайшие пять лет — самое
время делать прорыв в российской модной индустрии.

товары и услуги сертифицированы

из картона — это не признак малообеспеченности или плохого вкуса, а скорее
наоборот — критерий человека, который
заботится об окружающей среде и нуждается в хорошей, легкой, стильной и качественной вещи. Уже спустя год, люди,
которые раньше носили кожаные аксессуары и не побоялись приобрести сумку
из крафт-картона, начинают рекомендовать ее своим знакомым и потихоньку «заражаются» темой — эко. В состав
сумки входит переработанный пластик
и целлюлоза, ручки выполнены из 100%го хлопка. Также сегодня становятся все
актуальнее такие направления, как вегетарианство, веганство и сыроедение, для
которых подобные эковещи становятся
настоящей находкой. Так с помощью новых технологий у нас есть возможность
выводить модную индустрию России
на совершенно другой, более высокий
уровень.

реклама

СТИЛЬ: Вы как-то сказали: «Научный
прогресс наилучшим образом влияет
на моду». каким образом?
ИГОРЬ ЙОРК: Наука развивается ежедневно, и сегодня появляются такие необычные технологии и материалы, о которых раньше мы даже не могли и мечтать.
Например, год назад я запустил новую
линию сумок со знаком «эко» — создаются они из крафт-картона, который
не рвется, не мокнет и при долгом хранении в сложенном состоянии не мнется, а наоборот, приобретает еще более
стильный вид. Использование подобных
материалов для сумок стало популярным
в Европе уже достаточно давно, в России же я первый дизайнер, который рискнул попробовать развиваться в данном
направлении. При запуске этой линейки
люди поначалу были настроены скептически, ведь сложно неожиданно перестроить мышление и понять, что сумка
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Многолетний опыт наших специалистов позволяет на
самом высоком уровне декорировать интерьеры материалами со всего мира от самых именитых брендов в мире
текстильной моды.

В n.textile вы можете подобрать всё: начиная от обоев и
декорирования окна, подушек, эксклюзивного постельного и столового белья до эксклюзивных тканей для мягкой
мебели.

n.textile
текстиль | карнизы | обои
SALON-ATELIER N.TEXTILE NOVOSIBIRSK | 31, Фабричная улица, Новосибирск, Россия 630007 | +7 383 358 08 80 | ntextile.me
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ЗВЕЗД А ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

И

Профессиональное песочное шоу, которое добавит
ярких эмоций на любом торжестве – свадьбе, юбилее, дне
рождения, корпоративном мероприятии, презентации или
вернисаже
История любви жениха и невесты, нарисованная молодоженами песком на светящемся столе
Мастер-класс для гостей
Создание и съемка рекламного ролика
Творческие занятия и арт-терапия (пробное занятие –
бесплатно)
Рисование песком станет незабываемым и оригинальным
подарком к праздничному событию
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Тюленина, 23/1, 3 этаж, тел. 286 26 42
w w w.mysunhouse.ru, vk.com/sunhouse54vk
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менно так называют профессора, члена Новосибирского
Дворянского собрания Ольгу Павловну Фролову в сфере
образования и развития российско-японских и российскокитайских отношений в Сибири. Ольга Павловна единственная за
Уралом является обладательницей японского императорского ордена Восходящего солнца «Золотые лучи с розеткой», награждена
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также основательнице новосибирского востоковедения посвящена глава в книге
«Рекорды и достижения Новосибирска». 30 июня наша невероятная
героиня отметила свой 85-летний юбилей. На протяжении последних десяти лет Ольга Павловна курирует восточное направление на
факультете иностранных языков НГУ, разработала и ведет спецкурсы по литературе и культуре Китая и Японии, японской фразеологии, теории и практике перевода японского и китайского, по межкультурной коммуникации и другим дисциплинам.

На вечере присутствовали представители шести вузов Новосибирска, директора с российской и китайской стороны Института Конфуция НГТУ, представители Класса Конфуция НГУ, представители
культурного центра «Сибирь–Хоккайдо», экс-глава Новосибирской
области Иван Индинок, делегация от нынешнего губернатора Владимира Городецкого, а также многочисленные ученики Ольги Павловны и ее друзья, среди которых – журнал СТИЛЬ. «Вы являетесь
для нас, ваших учеников, образцом высокой морали, порядочности, профессионализма и высочайшей культуры!» – вот, пожалуй,
главные слова, которые так или иначе звучали в поздравительных
речах весь вечер. Каждый выступающий подчеркнул, что Ольга Павловна сыграла огромную роль в культурной жизни города,
неустанно прививая сибирякам любовь к загадочному Востоку и
достойно представляя наш регион на международном уровне. Добавим, что языковому центру «Хайнань», недавно открывшемуся в
Новосибирске, будет присвоено имя профессора Ольги Павловны
Фроловой.
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