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
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Вкус жизни

П

ресная пища, в которую добавили соль, становится
прянее и острее. Так же можно сказать и о жизни: у
одних людей она блеклая, а у других яркая.
В чем суть?
В Нагорной проповеди говорится, что соль земли – это
лучшие люди человечества, те, кто придают жизни смысл,
остроту, и Иисус призывал каждого стать таким: «Вы соль
земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее
вон на попрание людям».
Если наша деятельность дает обществу максимум полезных плодов, то и будущее принадлежит нам. И мы чувствуем вкус жизни , потому что реализуем лучшую версию
самого себя.
С такими мыслями за чашкой кофе мы подготовили первый осенний номер, общаясь с удивительными людьми,
чьи интервью мы предлагаем вашему вниманию.
Читайте и вдохновляйтесь!
Ольга Зонова (Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ

«Вкусное»
предвкушение

О

днажды моя бабушка сказала: «Каждый раз, просыпаясь утром, нужно встречать новый день не с
опаской, а с предвкушением». И я всегда стараюсь
следовать ее совету. Для меня это как некий камертон
хорошего дня, насыщенного интересными событиями и
идеями. Как сказал О' Генри, «то, что внутри нас, заставляет выбирать дорогу».
И тогда тебе становится комфортно с теми, кто любит
жизнь, ценит интересные встречи и разговоры, кто никогда не скучает и не говорит банальностей, кто жаждет
и добивается, чей путь освещает божественный свет, заставляющий окружающих замирать от восхищения и сопричастности к этим поистине удивительным судьбам.

Оксана Арменова,
«Мир офисной мебели д ля Вас»,
ООО «Стиль Новый»
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Ватикан – Новосибирск

В

скоре ты будешь с благодарностью вспоминать тот день, когда двадцать пять лет назад Достопочтенный наш Собрат Франциск Коласуонно посвятил тебя во епископа возложением рук и молитвой.
По этому случаю мы хотим выразить Наше пожелание, чтобы, обновленный приятными воспоминаниями о прошедших годах и укрепленный изобилием Божьей благодати, ты мог со свежими силами мудро продолжить твое пастырское служение.

Ты родился в католической семье в Казахстане, в Караганде, где сокровище веры старательно сохраняли
и заботливо передавали детям. Несмотря на коммунистические преследования, ты вступил на стезю священства среди множества трудностей, повинуясь Божественному гласу, которому ты внял в глубине своего
сердца, и черпая силы в молитве и Таинствах. Ты познакомился с Обществом Иисуса через некоторых его
членов и, преисполненный радости, вступил в него. В 1984 году ты был посвящен в сан священника, став
первым пресвитером, рукоположенным из азиатской части советской империи за последние пятьдесят лет.
С усердием ты тотчас приступил к пастырскому служению.
Когда двадцать пять лет назад, 13 апреля 1991 года, Наш Предшественник, святой Иоанн Павел II, учредил
Апостольскую Администратуру Сибири для католиков латинского обряда, он с полной уверенностью назначил тебя, на тот момент молодого священника, ее первым Пастырем, возведя тебя в сан Титулярного Епископа Бульны, чтобы ты служил Церкви Божьей и душам. Спустя восемь лет вверенная тебе обширнейшая
территория была разделена на две части и ты стал Апостольским Администратором Западной Сибири для
католиков латинского обряда. В 2002 году Верховный Понтифик учредил различные структуры Католической
Церкви в России, в том числе и новую Преображенскую епархию в Новосибирске, поставив тебя ее первым
Архиереем.
В пасомой тобой общине, конечно, всегда хватало трудностей, многие из которых ведомы только Богу. Однако же, всецело полагаясь на Него, ты проявил в такого рода обстоятельствах твердость, благоразумие
и крепость духа. Ты проповедовал народу Евангелие Христа так, чтобы старательно и усердно направлять
порученную тебе паству по дорогам, ведущим ко Спасению. Ты связал себя узами искренних отношений со
всеми священниками, монашествующими и верными чадами, а также с величайшей заботой поддерживал
новые призвания к монашеской и особенно к священнической жизни, будучи убежденным в том, что без
рукоположенных служителей духовная жизнь ослабнет, так как они имеют от самого Бога власть отпускать
грехи и «Христос ежедневно снисходит с лона Отца на алтарь в руках священников» (Св. Франциск Ассизский. Увещевания, I, 18). Пользуясь доверием со стороны Собратьев по Епископству, ты был дважды избран
Председателем Конференции Католических Епископов России. Также ты поддерживал братское общение с
христианами других конфессий и со всеми остальными людьми.
Поэтому сейчас, спустя двадцать пять лет, Матерь-Церковь заслуженно радуется вместе с общиной Преображенской епархии в Новосибирске и, конечно, с Обществом Иисуса обо всех плодах, собранных в этом
особом уделе виноградника Господня, и изливает хвалу и благодарность Богу за дар твоего Епископского
служения. Прими, Достопочтимый Собрат, это искреннее свидетельство благосклонности и любви, а также
Наше Апостольское Благословение, залог небесной милости, которое мы охотно преподаем, в первую очередь, тебе, а также всем, с тобой в любви соединенным, и усердно просим молитв о верном исполнении
Нашего верховного служения.
Из Града Ватикан 27 мая 2016 года, в Юбилейный Год Милосердия, в четвертый год Нашего Понтификата.

Франциск

(неофициальный перевод Апостольской Нунциатуры)
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Анастасия Михайлова

Милан и Новосибирск:

время сотрудничества

о

дин из главных экономических потенциалов Новосибирской области – Академгородок, объединяющий
несколько десятков всемирно известных институтов и Технопарк, признанный лучшим в России.
Перспективы и проблемы инновационного развития сибирского региона
Франческо Сансоне обсудил с Олесей
Орловой, доктором филологических
наук, начальником управления научнообразовательного комплекса науки и
инноваций Министерства образования
Новосибирской области.

Олеся Орлова
Одна из функций управления научно-образовательного комплекса инноваций — это привлечение инвестиций в инновационные проекты Новосибирской области. В рамках этого
направления мы проводим серию мероприятий, в том числе
Сибирскую Венчурную Ярмарку. В Казани проходят Российская
и Казанская венчурные ярмарки, ярмарка сибирского масштаба, проводимая в рамках Технопрома, — в Новосибирске.
В сфере высоких технологий мы сотрудничаем с Технопарком,
расположенным в Академгородке. В качестве мер поддержки
назову налоговую льготу на имущество управляющей компании Технопарка, благодаря чему Технопарк может предоставлять услуги инновационным компаниям-резидентам по льготным ценам. Кроме того, фонд «Научно-технологический парк
Новосибирского Академгородка», координирующий деятельность бизнес-инкубатора, получает субсидию на возмещение
затрат. Для молодых предпринимателей там создана бизнеспрограмма А: СТАРТ, где они могут выиграть путевку в бизнесинкубатор, а затем переселиться в Технопарк и получить ряд
привилегий для развития самостоятельного инновационного
бизнеса. В вузах также существует инновационная система,
но проблема в том, что мы пока не видим, насколько эффективно она в них развивается и какую поддержку мы можем им
оказывать. Прежде всего, я считаю, стоит повышать компетенции в сфере инноваций, в том числе и в вузах.

Франческо Сансоне
Действительно, Технопарк, вуз и министерство образования — это тесно связанные друг с другом структуры. Во главе
их сотрудничества стоят инновации, создающие вокруг себя
дополнительное поле возможностей и способствующие росту
количества предприятий. Сила Новосибирска в его научной деятельности действительно велика — сибирский регион может
по праву гордиться своими учеными и инновационными разработками, причем не только на федеральном, но и на миро-
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вом уровне. При этом одна из проблем, которая является повсеместной в области инноваций, — это привлечение инвестиций.
Вторая проблема, как вы уже сказали, развитие инноваций
в вузах, требующее разработки стандартизированной системы. Что лично я могу вам предложить с учетом этих аспектов?
Во‑первых, связи в бизнес-кругах Италии позволяют мне поставить в известность ряд инвестиционных фондов и предприятий
в области фармацевтики, химической и пищевой промышленности и установить взаимоотношения между этими организациями и инновационными структурами сибирского региона.
Таким образом, предприятия смогут профинансировать интересующие их направления деятельности. Это достаточно амбицизные проекты, которые потребуют поддержки и взаимодействия с департаментом по международным связям, поскольку
работа в сфере инноваций затрагивает сферу культуры интернационализации, которая, как я успел заметить, пока выражена в России очень слабо. В Италии тоже существует проблема
такого рода, поэтому вы не являетесь исключением. У итальянских компаний, которые смогли выйти на международный уровень и преодолеть проблему интернационализации, сегодня
даже в условиях кризиса наращивают обороты. В это же время
предприятия, которые остались на «местечковом» уровне, находятся в критической ситуации, и многие из них вынуждены
закрываться.
Что касается бизнес-инкубаторов, то здесь мы совместно разработали формат ежемесячных встреч ученых с представителями
бизнеса. Большую роль в налаживании контактов играет гибкое мышление, то есть видение возможностей. Если представлять в предметных образах, то можно сравнить его с дирижером оркестра. В решении обозначенной проблемы, связанной
с внедрением инновационной системы в вузах и повышением
соответствующих компетенций, я могу провести курс авторских
лекций по теме «Гибкое мышление». Уверен, что совместными
усилиями мы сможем преодолеть все препятствия и наладить
действительно эффективное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами.

товары и услуги сертифицированы
реклама

Новосибирск, Дмитрия Шамшурина, 10

292-60-57
www.поселок-европейский.рф
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

БЫЛ ВЕЛИКОЙ НЕФТЯНОЙ
ДЕРЖАВОЙ, но бюджет
страны от экспорта нефти
не зависел!..

Н

аучный руководитель Инстит у та нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН, лауреат международной премии
«Глобальная энергия» – учрежденного Россией
энергетического аналога Нобелевской премии, обладатель ордена «За заслуги пред Отечеством» II степени,
академик А лексей Конторович рассказал журналу
СТИЛЬ о подвигах советских геологов, в частности –
о сибирских ученых, чья работа сыграла колоссальную
роль в судьбе России. Как строили промышленность
и развивали науку в СССР, кто подсадил великую страну
на нефтяную иглу, каковы наши шансы слезть с нее
и совершить прорыв в альтернативной энергетике – читайте в нашем интервью.

СТИЛЬ: Алексей Эмильевич, руководитель Института молекулярной биологии, академик Жимулёв, в беседе с нами сказал, что геологи спасли
страну во время Великой Отечественной войны и спасают экономику России теперь. Как вы прокомментируете
эти слова?
АЛЕКСЕЙ КОНТОРОВИЧ: Чтобы ответить
на ваш вопрос, начать нужно с истории.
Идея о необходимости создания академического геологического института
в Новосибирске возникла в Академии
наук еще в 1932 году. После революции
в стране впервые наступил период некоторой стабильности, благоприятный для
развития промышленности и сельского
хозяйства. Руководителям государства
было совершенно очевидно, что без
мощной промышленности развивать экономику Советского Союза невозможно.
Решающим в этой цепочке было, конечно, машиностроение, для которого были
необходимы мощные угольная и металлургическая базы. Так возник первый
крупный проект, один из самых выдающихся экономических проектов в истории
страны — «Урало-Сибирь».
Современные экономисты сказали бы,
что это было блестящее логистическое решение экономических проблем. Потому
что размещать такие предприятия у границ было рискованно из-за угрозы интервенции. В то же время в Кузбассе начиналась масштабная разработка угольных
месторождений, а на Урале была желез-
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ная руда. В полную силу работала Транссибирская магистраль. И было решено,
что поезда будут идти из Сибири на Урал
с хорошим коксующимся углем, а обратно — с железной рудой. В Магнитогорске
и Сталинске (теперь Новокузнецке) были
построены крупные металлургические
заводы по выплавке чугуна и стали. Сразу замечу, что этот стратегический проект полностью себя оправдал: во время
войны каждый третий снаряд и каждый
третий танк были сделаны из металла, отлитого в Кузбассе. Еще больше дал фронту Урал.
Второй крупной задачей было обеспечение производимой техники, в том числе
и сельскохозяйственной, нефтяным сырьем. После окончания гражданской войны в СССР было две базы добычи нефти:
одна в Азербайджане, в районе Баку,
вторая — на Северном Кавказе. 90% добычи обеспечивал Азербайджан, и везти
эту нефть по всей стране, конечно, было
невозможно. Поэтому перед Академией
наук была поставлена задача — обосновать районы поисков новых месторождений нефти, улучшить географию размещения центров добычи нефти.
Выдающиеся ученые, академики Архангельский и Губкин сосредоточили внимание на этой проблеме. Под руководством
И. М. Губкина была разработана системная программа поисков нефти в ВолгоУральской провинции. В 1929 году Архангельский опубликовал статью «Где
и как искать новые нефтеносные районы

в СССР». В ней он обосновал ряд районов
поисков на востоке европейской части
СССР, в Восточной Сибири, Казахстане
и Средней Азии. Он первым обратил внимание на высокие перспективы девона
Волго-Уральской провинции.
А в 1932 году, выступая на выездной сессии Академии наук СССР, которая проходила в Свердловске и затем в Новосибирске, академик Губкин заявил, что
необходимо начать поиски нефти на восточном склоне Урала, то есть в Западной
Сибири. Так в 30‑е годы начались поиски
новых месторождений, и первые открытия были сделаны в Башкирии и Татарии.
Решающий же успех, о котором говорите
вы, пришел во время войны и сразу после нее.
В 1942–1943 годы основные пути поставки нефти фронту были перекрыты немцами, которые стояли под Москвой и рвались к Волге.
Нефть Азербайджана везли в европейскую часть СССР через Туркмению, Узбекистан, Казахстан, а потом по Транссибирской магистрали к фронту. Представляете,
какой это был долгий и трудный путь!
Открытие новых месторождений нефти
было крайне необходимо. И в 1943 году
основатель нашего института Андрей
Алексеевич Трофимук — молодой геолог, которому было всего 32 года, — сделал решающее открытие. Он возглавил
геологическую службу по поискам нефти в Башкирии, и, благодаря его идеям, в сентябре 1943 года было открыто
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Марина Кондратьева

Кинзебулатовское месторождение. Для
Великой Отечественной войны это было
выдающееся событие, по значимости для
Победы равное любому крупному сражению от Москвы до Курска. Скважина
давала 2 тысячи тонн в сутки, и уже через
несколько дней эта нефть попадала на заводы, перерабатывалась и шла на фронт.
В годы Великой Отечественной войны
более 30% нефтепродуктов Красная армия получила из Башкирии. А год спустя,
в сентябре 1944 года Трофимук и его товарищи открыли девонскую нефть на гигантском Туймазинском месторождении.
В то время это было пятое по запасам месторождение нефти в мире. И в тот день,
когда была открыта девонская нефть Туймазинского месторождения, Советский
Союз стал великой нефтяной державой.
Последующие открытия в Татарии и Башкирии лишь усиливали наши позиции.
А где же в этой цепочке великих открытий Сибирь?
Было совершенно ясно, что, освоив ВолгоУрал, мы должны продвигаться дальше
на восток. В конце 40‑х годов были организованы масштабные поиски нефти
и газа в Западной Сибири. А в 1957 году,
когда еще не было крупных открытий, советское правительство принимает невиданное до тех пор решение: в Новосибирске начата организация одновременно
двух крупных геологических институтов
– каждый более чем по 1000 человек.
Один — отраслевой институт Министерства геологии Советского Союза СНИИГГиМС. Второй — Институт геологии
и геофизики СО АН СССР. Оба института
сыграли решающую роль в научном обосновании поисков месторождений нефти
и газа в Западной, а затем и Восточной
Сибири. Поскольку север Западной Сибири оказался сказочно богат газом,
то Советский Союз вышел на первое место в мире по запасам и нефти, и газа.
Новосибирск стал крупным научным
штабом по прогнозу, поиску, разведке и
добыче нефти и газа. Признанным лидером нефтегазовой геологической науки
в СССР стал академик А. А. Трофимук.
Его имя носит наш институт. Оба учреждения всегда работали очень дружно.
Позже были созданы прекрасные институты в Тюмени, Якутске, Иркутске, и все
они вместе с московскими и ленинградскими коллегами вынесли всю тяжесть
огромной научной работы по научному
сопровождению открытий месторождений нефти и газа, превращению России
в великую нефтяную державу.
Геологи — нефтяники и газовики, ученые и производственники, такие как
И. М. Губкин, А. А. Трофимук, Н. Н. Ростовцев, В. Д. Наливкин, Ю. Г. Эрвье,
Ф. К. Салманов, Л. И. Ровнин, В. Т. Подшебякин, Л. Г. Цибулин, Ф. Г. Гурари,
В. П. Казаринов, И. И. Нестеров, B. C. Сурков, Н. В. Черский, В. Е. Бакин, Е. Е. Даненберг,
А. М. Зотеев,
И. А. Иванов,
М.М Мандельбаум, В. Д. Накоряков,

В. В. Самсонов и многие, многие другие,
сделали Сибирь богатейшим нефтегазовым краем Земли! И если раньше обыватель считал, что Сибирь — это «мертвая
земля» (именно так иногда переводят
тюркское «сиб ир»), то сегодня приходится признать, что один год работы нефтяной и газовой промышленности Сибири
в сотни раз окупает все затраты Советского Союза и России на науку, поиски и разведку нефти и газа и, в значительной
мере, обеспечивает бюджет страны.
Вы тоже были активным участником
этой работы?
Я горжусь, что участвовал в этой работе. Я 30 лет проработал в СНИИГГиМСе,
а потом, когда А. А. Трофимук тяжело заболел и решил, что ему нужен помощник,
он, академики В. А. Коптюг и Н. Л. Добрецов пригласили меня в институт геологии и геофизики АН СССР. Вот уже 27
лет я работаю в Институте геологии и геофизики, и, если природа-мать поможет,
поработаю и дальше, пока работает голова и есть силы. У меня были хорошие учителя — и в школе № 1 г. Прокопьевска, где
я учился в военные и первые послевоенные годы, и в Томском государственном
университете, и здесь в Новосибирске.
Ведь ученый учится всю жизнь… Получилось так, что вся моя жизнь связана с наукой о нефти и газе, с поиском, разведкой
и освоением месторождений нефти и газа
в Сибири. Ну и конечно, с подготовкой
кадров. У меня много учеников — академик в Китае, члены-корреспонденты,
доктора, кандидаты наук, и в России,
и за ее пределами.
Формально получается, что в том числе и стараниями геологов Россия села
на нефтяную иглу. Или это уже вопрос
не к вам?
Нет, ко мне. Именно ко мне. Как специалист и как ученый я вырос в Советском
Союзе и могу точно вам сказать: в послевоенные годы, до 1964-го, наша страна
нефтью практически не торговала.
Вы серьезно?
Очень серьезно. В 1964 году было завершено строительство первой очереди
нефтепровода «Дружба» для обеспечения нефтью стран социалистического
лагеря, то есть Восточной Европы. Задачей стояла не прибыль, не пополнение
бюджета, а подъем экономики этих государств, обеспечение их энергетических
нужд. В этом смысле СССР выполнял свой
интернациональный долг. То, что мы
уже при Брежневе уселись на нефтяную
иглу — это сказки людей, которые хотят
обмануть молодежь. Продажа нефти
на Запад с целью получения прибыли началась при Горбачеве, а команда «великих реформаторов» Ельцина, Гайдара,
Чубайса, Кудрина и других подхватила
эту инициативу. Естественно, когда в 90‑е
была разрушена и переломана приватизацией вся легкая и тяжелая промышленность, когда катастрофически упало производство, оказалось, что, кроме нефти,

нам торговать нечем. И, к сожалению, те,
кто стоит сегодня у руля нашей экономики
или очень близко к нему, ничего другого
предложить нам не могут.
Есть ли выход из сложившегося положения?
Независимо от того, какая у нас система
экономики — рыночная или нерыночная,
без нефти сегодня существовать невозможно. Любая страна, будь то Россия,
США или Япония, вынуждена либо добывать свои нефть, газ, уголь, либо покупать их у других стран, импортировать.
Третьего не дано. Все производство, вся
транспортная отрасль, вся энергетика
на 70–80% «сидят» на нефти, газе, угле.
И с этой точки зрения задача геологов —
обеспечивать стране устойчивую сырьевую базу для добычи нефти и газа в течение всего XXI века.
Но сейчас столько говорят об альтернативной энергетике.
Извините меня за резкость, но вы рассуждаете как слушатель средств массовой информации (часто — массовой
дезинформации), а я — как ученый. В начале XX века вся энергетика мира была
угольной — 97% энергии человечество
добывало из дров, угля и соломы. Но уже
в середине XX века в мире сформировались сначала мощный нефтяной, а потом и газовый комплексы. А в 1953 году
СССР запустил первую атомную электростанцию. Еще раньше, с Днепрогэса, он
начал развивать и гидроэнергетическую
отрасль. Для жителей начала прошлого века все эти источники были новыми,
альтернативными. Можно ли было предсказать все это, скажем, в 1900‑м году?
Конечно, нет.
Все источники энергии, которые человечество освоило в XX веке, есть результат
научной и инженерной мысли, и сегодня
этот процесс по-прежнему активно развивается, но когда и в каком направлении случится прорыв — в долгосрочной
перспективе предвидеть невозможно.
Человечество
достигло
численности
7,3 миллиарда человек. К 2030 году
на Земле будет более 8 миллиардов человек. Все они требуют пищи и энергии.
Потребление энергии в мире чудовищно
неравномерно. Сегодня 70% нефти потребляют 12% населения — США, Европа
и Япония (Россию пока в расчет не берем).
Но мы видим, как развивается Китай, как
растут экономики Индии и Латинской Америки, и им всем нужна энергия. Очевидно,
что передел ресурсов нефти и газа, новый глобальный энергетический порядок
неизбежен. А это, как вы понимаете, если
государства не научатся договариваться,
может оказаться будущая мировая война.
Тем более что беспредел (Ирак, Ливия,
Сирия и др.), который до сих пор устраивали в однополярном мире Соединенные
Штаты, долго не протянется. Поэтому
единственный выход — в развитии новых
технологий и поиске альтернативных источников энергии.
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Да, но если в России он будет развиваться менее активно, мы рискуем
остаться в прошлом, в то время как,
по некоторым прогнозам, уже через
30–50 лет половину энергии человечество будет получать из альтернативных источников.
Я думаю, что на высшем уровне власти
понимание ситуации есть. Не зря наш
президент очень своевременно объявил
политику реиндустриализации, обозначил необходимость развития нефтехимии, углехимии и так далее — задачи
по развитию всех отраслей совершенно
правильные. Но также сильно сегодня
у нас в стране продвигается заведомо
ошибочная идея, что государство должно
уйти из экономики — пусть рынком распоряжается бизнес. А бизнес заинтересован в личном обогащении, а не в том,
чтобы развивать Россию. Я боюсь этого…
То есть, по сути, чтобы вернуть себе
позиции лидера мировой энергетики, нам нужно вернуться к советскому
строю?
Одним из лидеров мировой энергетики
Россия является и будет являться в течение всего XXI века. Но совершенствовать
работу экономики нам абсолютно необходимо.
На мой взгляд, единственный выход
из положения — это политика реиндустриализации, объявленная президентом.
Но как реализовать этот план? Возможно,
следует обратиться к примеру Франклина Делано Рузвельта, чей «Новый курс»
в 30‑е годы XX века помог США выйти
из тяжелейшего кризиса. А суть «Нового
курса» состояла в том, что государство отстранило бизнес от руководства экономикой и начало рулить само: само создавать
рабочие места, само определять точки
роста, планы развития и так далее. Многие телевизионные экономисты говорят,
что только свободная экономика — залог процветания государства. Но мы уже
25 лет живем в «свободном рынке», и что
мы создали? Как сели на нефтяную иглу
четверть века назад, так на ней и сидим.
Если президент не проявит жесткость,
то никто не построит ни одного завода,
ни одного нефтепровода. Нет такой области экономики, которая в результате
рыночных реформ 90‑х годов поднялась бы и укрепилась. Сама история показывает, что только при планомерной
индустриализации экономики под контролем государства можно выстроить
принципиально новую энергетическую
систему. В СССР за несколько десятилетий создали альтернативу угольной,
а затем и угольно-нефтяной энергетике.
Сейчас перед нами стоит задача создать
альтернативу нефтегазовому комплексу.
Альтернативу в том смысле, что государственный бюджет должен в равной мере
формироваться всеми отраслями экономики. Поэтому да — нам нужно менять,
совершенствовать систему экономики.
Это не значит, что у нас кончаются ресур-
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сы нефти и газа. При рачительном недропользовании нефти и газа России хватит
на весь XXI век.
А научных ресурсов нам хватит для
решения таких глобальных задач?
Таланта, склонности к науке у наших людей хватает. Российские ученые доказывали это не раз. Разумеется, наука требует финансирования. Более того, наука
требует, чтобы профессия ученого была
престижна. В СССР, например, зарплата
доктора наук была выше, чем зарплата
директора гигантского завода. Сегодня
я заведую кафедрой месторождений полезных ископаемых в НГУ, и 30 с лишним лет мы готовим неплохих ребятишек,
из которых можно воспитывать новые
поколения ученых. Но что я могу им
предложить? Аспирантскую стипендию
в 7 тысяч рублей? На эти деньги молодой
человек, который хочет купить квартиру
и завести семью, жить не сможет. Даже
если этот аспирант придет к нам в институт и мы дадим ему еще 18–20 тысяч рублей — на них он тоже не проживет. А вот
в крупной нефтяной компании наш выпускник, даже будучи троечником, сразу
будет получать 50 тысяч. Отличник будет
получать 80 тысяч. Через три года оба
будут получать больше ста тысяч и купят
себе по квартире. В то время как наши
аспиранты так и останутся нищими.
Это вечная проблема. Говорят, что в государственных структурах денег нет.
Не верю! В стране, вышедшей из войны,
подобной которой не знал мир, нашлись
деньги, чтобы привлекать в науку талантливых людей, а сегодня не находятся? Вы серьезно думаете, что в 45‑м
году в СССР было море денег? Да вся
европейская часть страны лежала в руинах, хуже, чем после землетрясения.
Мужчин перебила и перекалечила война, работали одни женщины, потому
что надо было восстанавливать страну.
И восстановили. Когда в 1956 году после окончания университета я проехал
по Украине, Москве и Ленинграду — это
уже были прекрасные края. Одновременно страна поднимала науку и высшее
образование, реализовывались атомный и авиационно-космический проекты. Наша страна осваивала нефть УралоПоволжья и начала штурм богатств
Западной Сибири. Деньги находились
на все, и у государства хватало политической воли, чтобы правильно расставить приоритеты. Тех, кто воровал, ставили к стенке. Извините, по-другому
было нельзя.
Ну а как же конкуренция? Это ведь
единственно верный способ определить лучших.
С этой точки зрения Сталин и правительство Советского Союза действовали очень
современными методами. Например,
было озвучено: если ты пойдешь в науку
и будешь успешным ученым, мы будем
платить тебе высокую зарплату. И молодежь шла. Но в каждом институте был

лимит на численность, поэтому директор брал только лучших. Те же принципы
действовали и на производстве: труд ценился, вознаграждался, и лидеры общества, которые выявлялись таким путем,
действительно были лидерами. Сегодня
все воспитание строится на том, что ты
должен повыгоднее продать себя золотому тельцу. Поэтому с уходом моего поколения, в науке останутся те, кому не хватило способностей пробиться в бизнесе,
а самые талантливые ребята уйдут на заработки. В Новосибирском университете и в других вузах преподавать будут
троечники…
А ваш институт существует на государственные средства или вы зарабатываете сами?
В 90‑е, когда я начинал здесь работать,
денег нам не давали совсем, поэтому мы
с самого начала ориентировались на то,
что основной доход должны обеспечивать себе сами. Мы работали и работаем со всеми крупнейшими нефтяными
и нефтегазовыми компаниями — российскими и зарубежными: Exxon Mobil,
Chevron, Conoco, Total, «Роснефть»,
«Газпром» и так далее. Наверное, нет такой компании с мировым брендом, с которой бы мы не сотрудничали. Во второй
половине 90‑х мы с прибыли покупали
квартиры и давали бесплатно молодым
ученым с условием, что они 8 лет должны отработать в институте. Даже в условиях тяжелейшего кризиса мы это делали. Сейчас к концу подходит 2016 год,
и впервые за 27 лет у нас нет ни одного
договора на 2017‑й. Понимаете, все институты, все звенья науки, которые пережили 90‑е, не сегодня завтра могут рухнуть. Вот о чем болит голова у нас, о чем
должна болеть голова у нашего родного
правительства.
Вы говорите очень страшные вещи.
Неужели наверху этого не знают?
10 марта этого года я был приглашен
в Кремль, где В. В. Путин вручил одну
из самых высоких наград страны. Выступая, я попросил президента принять меня, чтобы обсудить неотложные
вопросы развития нефтяной отрасли.
Владимир Владимирович согласился
и принял меня в тот же день, и первое,
что я сделал, — положил ему на стол
десять аналитических записок по всем
ключевым вопросам развития нефтегазового комплекса. Поэтому сказать,
что правительство находится в неведении и не знает позицию ученых, нельзя. Будут ли приняты какие-то решения,
я не знаю. Президент поручил изучить
мои записки очень авторитетным людям. Считаю, что свой гражданский и человеческий долг я выполнил — донес
свое мнение как специалиста до высшей
власти, до первого лица страны. И до тех
пор, пока я нахожусь на своем месте,
я буду продолжать нести ответственность за все вопросы, помочь в решении
которых — в моих силах.
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технологии успеха

Марина Кондратьева

УСПЕШНЫМ В БИЗНЕСЕ
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ!

Сергей Соколов

Татьяна Гребенкина

Максим Останин

Л

юди, решившие создать свое дело, – каковы особенности их характера? Какие блестящие решения они демонстрируют в безвыходной сит уации и какие ошибки совершают,
увлекаясь своими идеями? И главное – можно ли научиться быть одним из тех, кто работает на себя и наслаждается свободой и высоким качеством жизни?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы – в беседе наших экспертов: председателя комитета поддержки развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска Максима
Останина, управляющего партнера консалтинговой компании «Аптайм» Татьяны Гребенкиной и
председателя Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергея Соколова.
СТИЛЬ: По наблюдениям социологов, лишь семь человек из ста имеют
предпринимательские способности.
А каково положение вещей на практике?
МАКСИМ ОСТАНИН: Кризис — это
не только потери, но и для многих возможности. Сложная экономическая
ситуация 2014 года вызвала прирост
желающих открыть собственное дело —
13% за один год. Поэтому ежедневно
я лично общаюсь с 15–20 предпринимателями, которые развивают свой бизнес
или планируют заняться. Многие проекты, с которыми к нам приходят, очень
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часто выглядят так: на коленке напишем
бизнес-план, тысячу вложим, две получим и так далее. У некоторых вообще,
кроме визитки и сотового телефона,
нет ничего. Вернее, есть знакомые, которые что-то там производят, и было бы
здорово, если бы мы помогли им договориться с заводом, а они были бы посредниками… Словом, минимум чего-то
делать и максимум чего-то получать.
Есть, конечно, и те, кто подходит к делу
более основательно: как минимум проводят первоначальный мониторинг
рынка, просчитывают риски, правовые
моменты учитывают и т. д. Но и эти люди

часто совершают тоже порой типичные
ошибки: арендуют слишком дорогие помещения или пользуются стандартными
методами продажи своих услуг. И лишь
небольшой процент новых компаний,
чьи собственники заранее предусмотрели большинство проблем, закрепятся на рынке. Но если для начинающих
предпринимателей создать инфраструктуру, где они могли бы получать
полезные знания и коммуникационные
навыки, заводить связи, находить потенциальных поставщиков и заказчиков,
то процент успешных проектов будет
гораздо выше. Например, недавно мы

технологии успеха
реализовали проект «Бизнес-драйв»,
в котором из 400 стартаперов отобрали
120 человек и на протяжении трех месяцев обучали их. Результат: из 120 человек более 70 открыли свой бизнес. Так
что при должной поддержке шанс пробиться в бизнесе, на самом деле, есть
у многих.
ТАТЬЯНА ГРЕБЕНКИНА: За 25 лет работы
компании «Аптайм» мы консультировали большое количество предпринимателей с различными бизнес-моделями.
И у нас есть своя очень интересная статистика. Существует четкая граница,
разделяющая
предпринимательский
и топ-менеджерский типы личности,
и эта граница проходит по ряду критериев. Первый критерий — отношение
к деньгам. У предпринимателей денежная мотивация является значимой,
но не ведущей, в то время как мотивация менеджера построена на деньгах,
большинство менеджеров монетизируют свои навыки и опыт. Отношение
к деньгам как к ресурсу, а не как к цели
позволяет предпринимателю, в отличие
от менеджера, принимать нестандартные решения. Второй критерий — отношение к риску. Предприниматель умеет
взвешивать риски и рискует удивительным образом: в тех ситуациях, когда, казалось бы, рисковать не стоит, он ставит
на кон всё — и выигрывает! Третий критерий — отношение к границам. Предприниматели, с которыми мы имеем дело,
в различных контекстах обнаруживают
одну и ту же модель мышления: границ
не существует. Любое ограничение они
воспринимают как условие, которое
нужно преодолеть. И еще один критерий — это особенности мышления. Существует методика Майерс–Бриггс, разделяющая типы мышления на детальное
и целостное. Так вот, предприниматели
чаще всего обладают способностью видеть картину целиком, и это функция
мышления, которая дается от рождения.
Резюмируя, скажу, что людей истинно
предпринимательского склада действительно немного — около 10%.
А все остальные? Есть ли у них шанс
создать успешный бизнес?
ТАТЬЯНА: Все зависит от того, насколько собственник бизнеса способен
реально оценивать свои дела. Здесь
я выделила бы два критерия оценки.
Первый и самый главный — клиентский.
Любая новая бизнес-модель должна
очень плотно взаимодействовать с потребителем. Если этого не происходит,
то новый бизнес находится в зоне риска.
А так чаще всего и бывает: начинающие
бизнесмены слишком сфокусированы
на своем продукте. Несокрушимое обаяние продуктовой идеи зачастую мешает получать обратную связь от клиентов,
улучшать свое ценностное предложение
и считать реальную экономику. Второй
критерий — это денежный поток, он

маркирует востребованность продукта.
Я думаю, что если у каждого, кто решил
открыть собственный бизнес, мы сформируем хорошо заточенную на потребителя модель мышления, то процент
успешных проектов намного возрастет. Поэтому, на мой взгляд, в системе
поддержки малого и среднего бизнеса
сегодня главной является не финансовая, а образовательная составляющая.
Максим уже озвучил, насколько продуктивным может быть такой подход, и
мне кажется, что сегодня каждый предприниматель, вне зависимости от того,
начинает он с нуля или задумывается
о масштабировании своего бизнеса,
должен в первую очередь усилить свою
методологическую подготовку.
А давайте спросим у Сергея, как ему
удалось в сравнительно короткий
срок создать серьезный бизнес в реальном секторе экономики?
СЕРГЕЙ СОКОЛОВ: Моим первым стартапом была небольшая мастерская
по ремонту обуви и изготовлению ключей, потом я открыл компьютерный зал.
Потом появилась идея заняться зерном.
Но чтобы получить необходимые знания, я восемь лет отработал в крупном
холдинге, и для меня это стало отличной школой: объехал всю область, познакомился с производством, изучил
технологии. Так у меня сложилось понимание, как вести этот бизнес. И сегодня
масштаб уже не так важен: при выходе
в новый регион я просто использую действующую схему, которая сформировалась у меня во время работы в найме. На собственном опыте я научился
слушать свою интуицию и обрел еще
одно ценное качество — умение ждать.
Многие предприниматели по прошествии некого отчетного периода начинают делать ненужные, по моему мнению, движения: сворачиваться, менять
курс и так далее. На свой бизнес всегда
нужно уметь посмотреть на расстоянии
и во времени и уметь анализировать
свои ошибки. Я работаю в продовольственном секторе, и в нашей сфере всегда можно сослаться на погоду, неурожай и т. д. Но зачем? Надо осваивать
новые технологии, учиться зарабатывать не только на росте, но и на падении
рынка. Поэтому непрерывность обучения — как теоретического, так и практического — должна стать нормой для каждого бизнесмена. Новые знания — это
общий негативный и позитивный опыт
других людей, который мы анализируем
и перерабатываем.
ТАТЬЯНА: Сергей — яркий пример личности с врожденными предпринимательскими способностями: сильной интуицией и невероятной способностью
к саморазвитию. Для него не существует
пределов, поэтому он в любой ситуации
способен принимать нестандартные решения. Гибкость, умение приспосабли-

ваться к новым обстоятельствам, способность в любой момент развернуть
компанию на 180 градусов и создать совершенно новую модель бизнеса — это
то, чему нужно обучать всех современных предпринимателей.
Так все-таки кто должен заниматься
их обучением: государство, консалтинговые компании, они сами?
МАКСИМ: Когда мы говорим о дополнительном образовании в бизнесе,
то имеем в виду различные форматы:
школы, инкубаторы, совместные проекты государственных и частных структур. Например, проект «Бизнес-драйв»,
о котором я говорил выше, — это была
наша инициатива. Но мы не потратили
на нее ни копейки, потому что нашлись
банки, заинтересованные в построении
коммуникаций с потенциальными клиентами. Сейчас выпускники «Бизнесдрайва» уже объединены в неформальное сообщество и начали друг другу
помогать — их чат в WhatsApp активен
и сейчас, могу показать. Еще один пример государственно-частного партнерства в обучении предпринимателей —
проект по госзакупкам: мы совместно
с партнерами придумали идею, каждый
внес свой вклад в проект, и нам удалось
дать людям технологию, которой мало,
где бесплатно научат. Из 300 человек мы
отобрали 50 предпринимателей и три
месяца «прокачивали» их на тему госзаказов: как регистрироваться, мониторить, выигрывать. Выпускным экзаменом была реальная госзакупка, и только
за последнюю неделю перед закрытием проекта было выиграно семь закупок на сумму порядка два миллиона
с небольшим.
Кто может прийти к вам за этими
знаниями – только стартаперы или
все люди, желающие получить новые
компетенции в бизнесе?
МАКСИМ: Абсолютно не важно, что это
за человек и сколько ему лет. На всех
наших мероприятиях действует открытая регистрация. И к нам приходят как
начинающие бизнесмены, так и зубры,
которые знают о бизнесе все. С 2014 года
стало очень много людей 40–45 лет,
работавших раньше в найме, а теперь
решивших открыть собственное дело.
Если смотреть по отраслям, то на первом
месте стоит оптово‑розничная торговля,
на втором — операции с недвижимостью,
на третьем — обрабатывающее производство. Если говорить о финансовой
поддержке — мы поддерживаем предприятия и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в городе
Новосибирске. Для получения поддержки необходимо соответствовать достаточно простым требованиям и не иметь
задолженности перед бюджетами всех
уровней. В целом за последние два года
количество заявок на субсидии выросло
с 60 до 270. Мы уже выделили 30 милли-

СТИЛЬ-Style ¹7[139]2016

23

25
32

лет

разрешенных акционерных конфлик та

23

внедренные системы
владельческого контроля

250
Более

системных организационных проек тов

850
Более

ассессмент-центров

3000
Опыт оценки более

кандидатов

50
Более

аудитов
новых проектов

Новосибирск,
Коммунистическая, 45
тел. +7 (383) 2 178 568

e-mail: uptime@uptime-top.ru

24

СТИЛЬ-Style ¹7[139]2016

многие, кто начал свой бизнес в нулевых сейчас
испытывают реальный страх. Учитывая, что предпринимательская деятельность — это в принципе
ежедневный стресс, для меня история бизнеса —
это определенно один из самых ярких показателей успеха.
ТАТЬЯНА: Россия — страна «черных лебедей»,
редких и трудно прогнозируемых событий. Иными словами, в Европе рынок развивается несколько столетий и развивался до последнего времени
достаточно размеренно, а у нас очень трудно
отследить какие-либо закономерности — говорить о них можно только ретроспективно. Наша
компания пережила уже четыре кризиса, и мы
им радуемся, потому что это прекрасная школа
и прекрасный опыт того, как нужно жить с этими «черными лебедями». И нам очень интересно
делиться этим опытом с теми, кто сегодня хочет
обрести финансовую независимость, занимаясь
любимым делом.
СЕРГЕЙ: Высокая волатильность рынка в разных
отраслях на самом деле скрывает очень серьезный потенциал. Если ты наблюдательный человек, то всегда можешь предвидеть резкое изменение конъюнктуры. Например, в нашей сфере,
по каким-то неописуемым причинам, скажем,
ячмень может стоить в этом году 2 тысячи рублей
за тонну, а в следующем — 8–10 тысяч. Срок хранения ячменя — 5 лет, так что при умении выждать
и поймать момент можно заработать 400%.
Выходит, что правила игры на российском
рынке таковы, что при наличии определенных знаний и навыков пробиться в бизнесе
может практически каждый. И любая идея
имеет шанс стать успешной.
СЕРГЕЙ: Я уверен, что потенциал есть в каждом. Более того, сегодня есть инструменты и механизмы,
чтобы этот потенциал развить. Также очень важно
демонстрировать людям истории успеха и истории неуспеха. Великие бизнесмены тоже набивали шишки, и это нужно знать, чтобы понимать, что
дела могут сложиться не за один и не за два года.
Как планировали экономику в СССР: разбивали
план на пятилетки, нарезали задачи и шагали.
Я иногда смотрю на свое дерево целей по предприятию на 2012–2017 годы и понимаю, что в новую пятилетку войду, выполнив план процентов
на 60, а это уже очень хороший коэффициент
по ключевым показателям. Я не сижу и не считаю свои достижения каждый день, просто держу
где-то в голове глобальную картину своих целей.
А ведь это тоже определенная система, которую
нужно развивать, будучи готовым не всегда находиться в комфорте. Да, придется потренировать
волю и терпение, но зато у тебя будут совершенно
иные результаты и качество жизни.
ТАТЬЯНА: С медицинской точки зрения, для здоровья организма человеку нужен нормальный
продуктивный стресс, иначе организм начинает
замирать. Поэтому на прощание я желаю всем
нам хорошего, продуктивного стресса, который бы нас развивал.
МАКСИМ: Мы должны с вами понимать, что малый бизнес — это не только пополнение налоговой базы, это в том числе и занятость населения.
Поэтому желаю всем предпринимателям сохранить рабочие места на своих предприятиях, экономического роста и увеличения продаж.
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Консалтинговая
компания
«Аптайм»

онов на поддержку новых проектов, но понимаем, что на огромный город, где работают 114 тысяч
предпринимателей, этого мало. Именно поэтому
я считаю, что основной должна стать не финансовая, а методическая, коммуникационная и образовательная поддержка бизнесменов.
ТАТЬЯНА: Чем больше практических нестандартных форматов обучения мы найдем, тем лучше.
У компании «Аптайм» есть очень интересный продукт, который называется «Центр оценки и развития». Мы проанализировали большое количество
реальных историй успеха и неуспеха стартапов
и выделили компетенции успешных предпринимателей (кстати, они во многом совпали с модными сегодня подходами — agile, Lean Startup).
Отталкиваясь от этих компетенций, мы за восемь
часов можем оценить руководителя бизнеса и его
команду, обнаружив пробелы в развитии компетенций и спрогнозировав риски бизнес-проекта.
Это первый результат. Одновременно за эти же
восемь часов можем «прокачать» у всей команды
отстающие компетенции. Уникальность этого инструмента в том, что скорость и производительность в два раза выше обычной — за восемь часов
и оценка, и развитие. В нем также сильна практическая составляющая: мы даем людям обратную
связь и полезные рекомендации, а также заряжаем их на работу над собственным проектом. Эффект получается очень хороший.
В чем он измеряется?
ТАТЬЯНА: Для нас основным критерием оценки
является длинная жизнь проектов, которые мы
«прокачали». Долгая история наших отношений
с клиентами показывает, состоялся проект или
нет, были преодолены риски или нет. Второй критерий — реализация рисков, которые мы прогнозировали. Мы всегда говорим предпринимателю
о том, какие угрозы для его бизнеса существуют
в данный момент, и это уже его выбор — реагировать на нашу рекомендацию или нет. Риски срабатывают, подтверждая точность наших рекомендаций. Мы также можем показать наиболее верные
управленческие решения на определенном этапе
жизни бизнеса. Например, поменять команду
на 90%, менять модель или придерживаться выбранного курса, даже если кажется, что сейчас эта
стратегия не работает. Давать такие прогнозы мы
можем как целой команде, так и одному человеку,
и практика показывает, что наши рекомендации
действительно эффективны. Еще одним критерием успеха является способность масштабировать
свою бизнес-модель. Я говорю не только о тиражировании (хотя это тоже один из форматов масштабирования), но и о создании более сложных
бизнес-моделей.
СЕРГЕЙ: Я абсолютно поддерживаю Татьяну
в том, что касается сроков жизни бизнеса. В нашей стране нет семейных фирм, существующих
по 100–200 лет. Учитывая, что каждый год приносит что-то новое, я определил для себя некие
пятилетние циклы развития: обязательно два
негативных года, один год средний и два — выше
среднего. Последовательность никто не знает,
бывает и по три негативных года подряд. И тем
интереснее наблюдать за партнерами, пережившими по нескольку таких циклов. Для них поиск
ресурсов в условиях отсутствия какой-либо поддержки — знакомое, привычное состояние. А вот
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аместитель председателя правления
Финансовой группы
БКС Антон Рахманов
посетил Новосибирск, чтобы
лично познакомиться с привилегированными клиентами
«БКС Ультима». В эксклюзивном
интервью журналу СТИЛЬ он
рассказал о том, почему БКС
даже в неоднозначной экономической ситуации делает ставку
на доверительные отношения
со своими инвесторами и какие
новые возможности предложит
им в ближайшее время.
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Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014

эксперт [финансы]
СТИЛЬ: Антон, какие факторы рынка сейчас сильнее всего
влияют на поведение инвесторов?
АНТОН РАХМАНОВ: В последнее время мы видим, что произошли
достаточно серьезные изменения, в частности, ставки по валютным
депозитам в России упали с 7% до менее чем 2%. По рублевым депозитам тенденция точно такая же: я не исключаю, что ставки по ним
упадут до 6%. А российский инвестор не привык к таким условиям –
он привык к состоянию рантье, когда за счет текущей доходности по
депозитам можно обеспечивать свои текущие потребности. В этой
связи как раз возникает вопрос: что делать?
У вас есть на него ответ?
Я считаю, что максимальный приток средств со стороны инвесторов получит тот, кто сегодня выступит с максимально понятным,
прозрачным, информативным продуктом, нацеленным в первую
очередь на консервативного инвестора, – говоря простыми словами, привлечет базу традиционных «депозитчиков». В связи с этим
БКС будет делать ставку на облигационные стратегии и на стратегии, приносящие максимальный доход. Первое: мы будем строить
структурные продукты на базе российских эмитентов, как в рублевой, так и в долларовой зоне. Второе: обеспечим нашим клиентам
глобальную экспертизу, такую, которой нет у наших конкурентов.
Мы постараемся все время находиться на острие атаки именно за
счет продвинутой инвестиционной экспертизы и особой гибкости.
В данный момент мы можем формировать и запускать инвестиционные продукты, отвечающие экономическим реалиям, достаточно
быстро – существенно быстрее многих других компаний.
Почему вы в этом так уверены?
Потому что мы делаем ставку на людей – постоянно усиливаем
нашу аналитическую команду, прекрасно понимая, что сегодня тот,
кто способен быстрее и качественнее генерировать новые идеи,
тот и получит максимальную долю рынка. Кроме того, сейчас у нас,
пожалуй, самая мощная синергия между инвестиционным банком
БКС и управляющей компанией БКС. Оба этих направления колоссально комплементарны между собой. Основная задача, стоящая
передо мной, – как раз дать клиенту комфорт в партнерстве с
БКС не только как с очень качественным высокотехнологичным
брокером, но и поставщиком доверительного управления. Рынки
ведь развиваются циклично: в понятной прогнозируемой ситуации
приток денег идет у брокеров, а в такие моменты, как сейчас, происходит отток капиталов в доверительное управление, потому что,
много раз обжегшись на собственных операциях, люди начинают
доверять профессиональной экспертизе. Если компания хочет
полноценного, стабильного присутствия на рынке, хочет сохранять
клиента в любой рыночной ситуации, она должна развивать оба
направления. Тогда в разные моменты у нее будет больше клиентов либо в одном кармане, либо в другом. Ну а еще мы в последнее время очень здорово усилили управленческую экспертизу –
я считаю, что в данный момент в БКС сложилась лучшая команда
топ-менеджеров.
Лично вы доверили бы этим людям свои деньги?
Без колебаний.
Какими качествами они для этого обладают?
Умеют сохранять баланс в отношениях с клиентом. Нужно всегда
понимать, чего ожидает клиент, но при этом быть с ним предельно честным. Я считаю, что самое страшное, что сейчас можно
делать, – это продавать завышенные ожидания. В общении с
новосибирскими клиентами «БКС Ультима» я намеренно показывал подробности по всем портфелям, максимально раскрывая их
структуру и доходности по каждому эмитенту. Я глубоко убежден,
что инвестиционный консультант выполняет очень серьезную
образовательную функцию. Мы должны образовывать своих
клиентов, так как часто у них действительно бывают неадекватные ожидания от перспектив инвестирования, непонимание, что
собой представляет тот или иной инвестиционный продукт. Мы
очень много вкладываем в интеллектуальный рост наших инвестиционных консультантов, потому что это один из краеугольных
камней прочного мостика доверия между клиентов и инвестиционным домом – таким, каким является БКС. И консультант – это
лицо дома. Если он максимально образован и профессионален,
клиент ему больше доверяет. А ведь деньги – это и есть то, что
олицетворяет доверие между партнерами. Собственно, слово
credit переводится с английского как «доверие», «вера». И если
речь идет о больших деньгах, значит мы должны говорить о full

credit, «полном доверии» между инвестором и инвестиционным
консультантом.
Что нового в ближайшем будущем увидят клиенты БКС –
в сервисе, в линейке продуктов?
Я считаю, что будущее – в цифровых каналах, и мы однозначно
будем развиваться в этом направлении. Мир цифровых коммуникаций полностью меняет задачи, стоящие перед нами: теперь даже
нет необходимости физического присутствия в отдаленных регионах, чтобы дотянуться до каждого клиента. В ближайшем будущем
клиенты БКС точно увидят такие высокотехнологичные качественные инструменты, как виртуальный кабинет инвестора, виртуальный инвестиционный консультант, динамично обновляющиеся
модели портфелей и соответствующие аналитические рекомендации. Необязательно будет приходить в офис – тот же спектр услуг,
и даже более развернутый, можно будет получить онлайн. Таким
образом, мы делаем ставку на максимально актуальный, аналитически продвинутый и высокотехнологичный продукт. Я думаю, что
мы будем выпускать больше структурных продуктов, но с меньшей
степенью риска. В данный момент мы полностью пересматриваем
линейку структурных продуктов, потому что я хочу, чтобы клиент получал более прогнозируемые результаты инвестирования. Повторюсь, что глобальная цель у меня очень простая – увеличить степень
доверия между инвестором и инвестиционным управляющим. Я хочу
сам поездить по регионам, пообщаться с инвесторами – установить с
ними личный, человеческий контакт.
Вы пришли в БКС полгода назад, ранее будучи главным по
управлению активами в Сбербанке. С чем связан такой переход?
Я – дитя фондового рынка, компаний «Ренессанс Капитал» и
«Тройка Диалог». Когда Сбербанк купил «Тройку», я не видел
себя в нем в долгосрочной перспективе: по сути, я выполнил свои
профессиональные обязанности, помог комфортно завершить
слияние двух структур, но на этом свою задачу посчитал выполненной. Все-таки я люблю вызовы, большие амбициозные проекты.
Приход в БКС – это вызов моим профессиональным качествам
и способностям. Смогу ли я в классическом брокерском доме
вывести управление бизнес-активами на уровень, аналогичный
развитию брокерского бизнеса?
Но из работы в Сбербанке вынесли какой-то ценный опыт?
Да! Опыт борьбы с бюрократией (смеется). Как и всякий системо
образующий институт, Сбербанк бюрократичен и догматичен, и
таким он, наверное, должен быть. Это научило меня спокойнее
смотреть на многие вещи и успешно с ними справляться.
А ведь вы по натуре, наверное, не спокойный человек: в числе ваших хобби – охота, рыбалка, экстремальный отдых.
Я очень люблю природу: там я отдыхаю. Поэтому охота и рыбалка –
это мои основные хобби. Никогда не могу провести на пляже больше
полутора дней, поэтому главная проблема – как распределить время
отпуска между семьей и своим любимым занятием. Так или иначе, я
стараюсь не менее десяти дней в году обязательно посвятить очень
активному, нестандартному выезду – Север, Камчатка, Африка.
В отношениях с деньгами тоже любите рискнуть?
Нет, как раз в том, что касается денег, я довольно консервативен:
всегда стараюсь спрогнозировать развитие ситуации, предугадать,
что будет дальше. Золотое правило в обращении с финансами –
всегда иметь адекватные ожидания и понимать, сколько ты готов
потерять. При этом я не рассматриваю деньги как главную цель
своей жизни. Это, скорее, инструмент воплощения в жизнь моих
материальных желаний и возможностей, то, что дает свободу в
нашем цивилизованном мире.
Если вы всегда стараетесь предугадать развитие ситуации,
значит у вас есть свое видение, по какому пути пойдет глобальная экономика в ближайшие годы?
В эпоху глобальных перемен колоссальной точкой роста станет
научно-технический прогресс, высокие технологии. Россия, к сожалению, будет в арьергарде мирового прогресса, но все-таки он
ее затронет. И мне кажется, что здесь в Новосибирске вы будете
ощущать это даже явственнее, чем мы в Москве. Здесь достаточно
денег, достаточно активов и, главное, достаточно идей, реализовав которые, можно выстроить собственную экономику региона
или собственного бизнеса достаточно эффективно. И то, что один
из сильнейших финансовых брендов страны БКС берет свое начало именно в Сибири, – самое яркое тому доказательство.

наука [генетика]

Марина Кондратьева

ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ
БИОТЕХНОЛОГИИ –
ТЕПЕРЬ В СИБИРИ!

В

Сибири получили генетику мирового уровня. Эти
животные без гормонов
роста, антибиотиков и генетически модифицированных
кормов ежегодно дают в 4-5 раз
больше молока, чем обычные
русские буренки. Соорганизатор первого в нашей стране эмбрионального центра в молочном животноводстве Кирилл
Лукьянов рассказал журналу
СТИЛЬ, где и как формируется
сегодня золотой фонд крупного
рогатого скота России.
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наука [генетика]
СТИЛЬ: Кирилл, как появилась идея
воспроизвести «элитное стадо» в Сибири? Это первый подобный проект или
похожие разработки велись и раньше?
КИРИЛЛ ЛУКЬЯНОВ: Работы по генетической селекции и трансплантации эмбрионов велись начиная с середины 1980-х.
После того как Советский Союз прекратил
свое существование, все программы были
свернуты и Россия оказалась полностью
зависима от поставок биоматериала из-за
рубежа. За последние двадцать лет стало очевидно, что западные селекционные
технологии ушли далеко вперед и нашему
сельскому хозяйству просто необходимо
обновление поголовья крупного рогатого
скота. Для сравнения: американские коровы в среднем дают по 10 500 кг молока, а отдельные выдающиеся особи и по
20 000–25 000 кг молока в год. У наших
этот показатель не достигает 4 000 кг. Данная проблема в значительной степени
решалась за счет импорта живого скота
из Европы и США. Некоторое время Россия
была одним из крупнейших импортеров
живого скота в мире: в течение пяти лет
наша страна потратила на закупку и доставку живого скота более 40 миллиардов рублей. Транспортировка животных
из США осуществлялась сначала водным
транспортом, затем в специально оборудованных грузовых автомобилях через
всю страну до пункта назначения. Итоговая
стоимость транспортировки составляла
около 1000 долларов. Другим очень важным условием работы является и соблюдение карантина. При несоблюдении правил
карантина велики риски заражения иностранных животных инфекциями местных
животных и наоборот. Среди ввозимых
коров оказывалось много нездорового
скота — по большому счету, это была выбраковка, которую европейцы и американцы продавали в Россию или страны третьего мира. Поэтому у нас появилась идея
покупать за границей именно эмбрионы
животных — исключается риск заражения
инфекцией, и целое стадо коров может
быть перевезено одном сосуде Дьюара
в жидком азоте.
«У нас» — это у кого? Речь идет о государственной программе или частном
проекте?
Идея принадлежит моему отцу, профессору Илье Васильевичу Лукьянову, заведующему Центром прикладных биотехнологий при Институте цитологии и генетики
СО РАН. Он долго изучал передовые технологии, производил отбор генетики
лучших особей в Америке, Канаде и Германии и первым попробовал внедрить
их в России. По сути изначально это был
его собственный стартап, в который были
вложены только частные средства. Главным же инвестором проекта выступила
компания «СДС» во главе с ее президентом Федяевым Михалом Юрьевичем, который сразу же оценил перспективы развития элитного животноводства в России.
Базой для эмбрионального центра стал
животноводческий комплекс «Ваганово»,
расположенный в Кемеровской области,

где уже подрастает более трехсот телят,
выращенных с помощью биотехнологий.
Материал для их воспроизводства был
получен в Америке?
Да. В США и Канаде на протяжении более
ста лет фермеры скрещивали между собой
самых сильных, здоровых и продуктивных
животных, и в результате такой селекции
получились очень выдающиеся особи,
элита. Мы решили отобрать самых лучших
из них — с достоверными высочайшими
показателями продуктивности, закрепленными в трех поколениях. Выбирали мы
из представителей голштинской породы,
являющейся самой продуктивной в мире.
Но в то же время самой прихотливой. Коров этой породы можно сравнить с «мерседесом» или «бентли», которые отлично
едут по асфальту, но совершенно не приспособлены к нашим Сибирским условиям. Элитным коровам нужны идеальные
условия содержания: кормление, уход —
«менеджмент», как говорят американцы.
Поэтому сначала мы приобрели оборудование, оснастили лабораторию, нашли
хозяйство, которое могло бы обеспечить
качественные условия содержания коров,
а потом приобрели первые эмбрионы.
Так получилось, что нашим партнером
стала компания Ever Green View. Ее владелец занимается селекцией голштинского
скота более 50 лет. В его стаде 130 голов,
а средняя продуктивность по стаду составляет более 16 000 кг. Именно на этой
ферме корова MY 1326 установила мировой рекорд – произвела 32 735 кг молока
в год. Так что мамами наших первых телят
стали передовики молочного производства, а папами — лучшие быки, входящие
в топ‑10 в США.
Как же они чувствуют себя в Сибири?
Применяя технологию трансплантации эмбрионов, от одной выдающейся коровы
можно получить до 25–30 телят. У животных вызывается полиовуляция за счет применения фолликулостимулирующего гормона, затем оно искусственно осеменяется,
и в нужное время эмбрионы извлекаются.
Затем синхронизируются рецепиенты,
и эти эмбрионы подсаживаются суррогатным матерям, которые выносят телят
от той самой лучшей коровы. Суррогатные
матери — это наши, сибирские коровы,
имеющие иммунитет к местным болезням.
Мы рассчитываем, что рожденные в таких
условиях и выращенные на сибирских кормах животные будут давать около 14 000 кг
молока в год. По российским меркам это
просто шикарно.
Сколько стоит один «золотой теленок»?
Поскольку в России пока не существует современной системы оценки животных, мы
отправляем геномный материал — волосы
с хвостов телят — в США. Все равно весь
мир ориентируется именно на американскую систему оценки. Так вот, наши телята
получили настолько высокую оценку, что
могли бы считаться топовыми не только
в России, но и в Америке. Там они могли бы стоить 50–60 тысяч долларов. Мы
продаем в 10–15 раз дешевле. И спрос, ко-

нечно, есть. Часть быков была отправлена
в Алтайский край на станцию искусственного осеменения, часть — в Новосибирск.
Заинтересовались нашей продукцией
в Красноярске. Таким образом, мы наполняем наши станции искусственного осеменения живой генетикой, которая была
совершенно недоступна раньше. Я думаю,
что генетического материала нам хватит
на обновление поголовья по всей Сибири.
Мы даже можем сделать молочное стадо
на заказ. Ведь пол теленка возможно определить уже на стадии эмбриона, и по заданной программе мы можем получать
столько молочных коров, сколько захотим,
очень быстро наполняя наши хозяйства
животными-рекордсменами.
Это чистая селекция? Никакой химии
и ГМО?
ГМО, гормоны роста — всё это стереотипы.
Такая высокая продуктивность и отличное
здоровье – это результат применения генетической селекции и традиционной селекционной работы. Иными словами, это
лучшие коровы, выращенные в лучших
условиях и при отличном кормлении.
Государство проявляет внимание к вашему проекту?
Около четырех лет мы вместе с Департаментом сельского хозяйства Кемеровской
области и при содействии Министерства
сельского хозяйства России начали работать над тем, чтобы получить субсидию на развитие. В некоторых регионах
действуют программы, предусматривающие субсидирование или компенсацию
денежных средств в подобных проектах.
Но в целом для России характерна боязнь
всего нового, страх глобальных перемен, а здесь речь идет об эмбрионах изза границы. Поэтому, несмотря на то что
на практике получаются хорошие результаты, государство включается в процесс
довольно медленно. Хотя медаль Алексея Леонова за внедрение современных
биотехнологических методик и создание
эмбрионального центра на базе общества
«Ваганово» Илье Васильевичу дали.
Сколько вам лет?
Двадцать пять.
Вы — молодой талантливый специалист, много путешествуете. Не было
желания уехать из России туда, где работать комфортнее и платят больше?
Во многих странах уже 20–30 лет развивают подобные технологии — для них в этом
ничего нового нет. А у нас это действительно актуально и очень нужно. Мне хочется жить в своей стране, работать здесь,
видеть результаты своего труда. Вряд ли
за границей я получу такое же удовлетворение от работы. В США и Канаде я уже
был восемь раз, и мне хочется бывать там
еще, но каждый раз, возвращаясь домой,
я радуюсь. Я думаю, что тренд «свалить
из России» остался в прошлом. Среди моих
знакомых много ребят, у которых есть блестящие перспективы в Европе: условия там
лучше и зарплаты действительно больше.
Но почему-то почти никто не стремится уехать. Как говорят, где родился, там и пригодился — наверное, это правда.
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финансы [современные технологии]

Александра Терентьева

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ОТ БИНБАНКА

С

овременные технологии предоставляют возможности многим организациям значительно
систематизировать внутренние учебные и рабочие процессы. Петр Морсин, главный управляющий директор группы БИНБАНКа, рассказал журналу СТИЛЬ о создании и внедрении кампусного проекта
в общеобразовательные учреждения нашей страны, а
также о том, в чем именно его эксклюзивность и функциональность.

СТИЛЬ: Петр, что представляет собой
кампусный проект и для чего он был
создан?
ПЕТР МОРСИН: Кампусный проект — это
инновационный комплекс функциональных возможностей, которые группа БИНБАНКа в партнерстве с ведущими платежными системами предоставляет школе,
вузу или другому заинтересованному
учреждению. Одним из основных ресурсов кампусного проекта является банковская карта, которая помогает студентам
и преподавателям значительно экономить собственное время. С помощью карты клиенты имеют возможность получать
стипендию или зарплату, а благодаря современным технологиям карта становится электронным пропуском в университет
и обеспечивает доступ ко всевозможным
сервисам вуза. С помощью кампусной
карты возможно будет также оценивать
степень посещаемости лекций, что важно для руководства университета. Интересным функционалом карты является
использование ее в качестве читательского билета в библиотеках вуза — все
данные о взятой литературе находятся
в электронном формате, что в нынешнее
«цифровое» время очень удобно. Перевести формат сдачи экзаменов на более
технологичный уровень поможет такая
функция кампусной карты, как электронная зачетная книжка. И, конечно, при помощи карты студенты и преподаватели
могут рассчитываться за питание в столовых института. В ближайшем будущем
мы планируем разработку мобильных
приложений, где одновременно будет
отображена вся актуальная информация
университета — расписания, внутренний
студенческий чат, важные объявления,
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а также состояние счета по карте. Помимо этого, держатель кампусной карты получает доступ к целому ряду финансовых преимуществ: возможность
без комиссии снимать до 30 000 рублей
в месяц в банкоматах сторонних банков;
получать проценты на остаток собственных средств на карте; пополнять без комиссии кампусную карту с карт других
банков; участвовать в программе лояльности «БИН Бонус» и возвращать до 5%
бонусами со всех покупок
Насколько сегодня масштабен кампусный проект?
Идея создания кампусного проекта
в группе БИНБАНКа появилась около
пяти лет назад. Сегодня на федеральном уровне мы работаем в аналогичном
формате со школами (порядка 400 школ
по всей стране): дети могут оплачивать
с помощью наших карт питание в столовой и бесплатно пользоваться многими
другими возможностями, которые прежде всего направлены на развитие финансовой грамотности. Теперь же мы
приступили к работе с вузами. Важно
понимать, что полное финансирование
кампусного проекта осуществляет группа БИНБАНКа, от вуза лишь требуется
организовать процесс оформления карт
студентами и преподавателями.
Куда в Новосибирске вам уже удалось внедрить данный проект?
На данный момент мы сотрудничаем
с НГУЭУ. Руководство «Нархоза» было
особенно требовательно при формулировании условий к проекту на «своей»
территории. Именно эти конструктивные
требования стали признаком уникальности кампусного проекта в НГУЭУ. Сегодня проект находится в действии,

большинство карт уже выдано — студенты и преподавательский состав переходят на новую современную систему
функционирования вуза.
Есть ли возможность реализации
проекта на иных предприятиях или
кампусная карта подходит только
для вузов и школ?
Мы внедряем данную систему на совершенно разных предприятиях, в том
числе и в медицинских центрах. Речь
идет о зарплатных проектах, и в данном
случае карты также могут являться средством доступа в помещение и оплаты
питания. Однако такого широкого спектра различных функционалов, которые
можно совместить в образовательных
учреждениях, больше нет практически
нигде.
Существуют аналогичные проекты
в России и мире?
Кампусный проект — не единственный
в своем роде, но, учитывая функциональность и технологичность проекта
группы БИНБАНКа, можно сказать, что
он является в какой-то мере эксклюзивным. Если посмотреть крупнейшие вузы
Северной Америки, то можно убедиться — набор опций, который, например,
мы предложили НГУЭУ, является более
широким и разноплановым. А мобильное приложение, находящееся в разработке для данного института, и вовсе
является уникальным, поскольку подобного в мире еще нет. Ну и конечно,
нестандартностью кампусного проекта с «Нархозом» является то, что мы
совместными усилиями банка и вуза
внедрили проект в эксплуатацию всего
за 60 дней, а это очень короткий срок
для таких масштабов.

armani.com
товары и услуги сертифицированы
реклама
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издатель [Милан]

Марина Кондратьева

Ч

езаре Каваллери – известный итальянский журналист,
который вот уже более 50 лет возглавляет собственное издательство Ares и ежемесячный журнал Studi
cat tolici. Автор четырехтомной антологии «Люди и слова», книги
«Чтение» и рубрики «Читать и перечитывать» в ежедневной газете Av venire, он является одним из самых авторитетных литературных и телевизионных критиков Италии. Впрочем, интересы
господина Каваллери лежат не только в области книг – читателям интересно мнение по самым разным вопросам. Специально д ля журнала СТИЛЬ наш именитый коллега подготовил любопытный материал об… астрологии.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ

П

ВЕРЯТ ЗВЕЗДАМ?

оговорим об астрологии. И сделаем это с улыбкой,
хотя тема сама по себе довольно серьезна. Ведь
речь пойдет не о предсказательной астрологии с ее
небрежно составленными прогнозами, которые вы
находите на последних страницах развлекательных изданий,
а об астрологии, являющейся основой глобальных прогнозов.
То есть той, что изучает особенности поведения людей, родившихся под тем или иным знаком зодиака при определенных небесных координатах. Этой темой занимались многие серьезные
ученые, начиная с Карла Густава Юнга, состоявшего в постоянной переписке с индийским астрологом Раманом. Попробуем
найти подтверждение важности этой темы в афоризме Фомы
Аквинского Astra inclinant, non necessitant – «звезды побуждают, а не заставляют». Таким образом, свободная воля человека –
верить или не верить звездам – не ставится под угрозу. И мы
можем продолжать наши рассуждения.
Невозможно отрицать, что типов человеческой личности существует относительно немного. Все они имеют характеристики, вкусы и увлечения, легко поддающиеся классификации. В
этом смысле астрология, которая является не точной наукой, а
скорее тысячелетним знанием, основанным на повторяющихся
статистических наблюдениях, дает нам довольно интересные
отправные точки для самоанализа. Я, например, хорошо узнаю
себя в своем знаке, самом «драматичном» из всех двенадцати. Находя в астрологических прогнозах характеристики, свойственные моему знаку, я учусь лучше их контролировать. Это
работает до мельчайших деталей, весьма нелепых порой. Так, я
с детства любил абрикосы и, заинтересовавшись однажды новогодним гороскопом, обнаружил, что люди, рожденные под
моим знаком зодиака, всем остальным фруктам предпочитают
именно абрикосы!
Известно, что святой Августин (IV–V вв.) решительно презирал астрологов. Окончательно в своей правоте он убедился,
когда его друг Фирмин рассказал, что он и еще один ребенок
родились в одну и ту же секунду и должны были бы иметь одну
и ту же судьбу, определенную звездами. Однако сам Фирмин
стал богачом, а второй мальчик – рабом. Мне же представляется, что причиной тому стали не только звезды. Возможно, и
будущий богач, и будущий раб имели одни и те же наклонности, добродетели и недостатки, но применяли их по-разному,
исходя из соответствующих обстоятельств жизни богача и
раба. В то же время одного из самых известных астрологов
мы находим в католичестве. Это был епископ Лука Гаурико
(XV–XVI вв.). Автора весьма глубокого трактата об астрологии Tractatus Astrologicus весьма высоко ценили папы Леон X
и Павел III.
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Писательница Элеонора Кортезе Боскарато недавно опубликовала любопытную книгу Intervista alle dee greche – «Интервью с
греческими богинями». Объединяя в ней мифы и астрологию,
автор приписывает основные женские архетипы разным греческим богиням, которые воплощают различные качества в соответствии с положением Луны в различных знаках зодиака. Для
каждой богини приводятся примеры гороскопов хорошо известных женских персонажей. Примечательны судьбы Мэрилин
Монро и Дианы Спенсер, в момент рождения которых луна находилась в Водолее. Соответственно, их можно возвести к Гее,
богине Земли. Мэрилин, так и не узнавшая, кто был ее отцом,
всю жизнь переживала ощущение отвергнутости и непонятости,
которые привели ее к саморазрушению, вплоть до трагического
суицида. Принцесса Диана, в детстве тяжело перенесшая развод родителей, взбунтовалась против аристократического кодекса и во время кризисов в отношениях с принцем Чарльзом
встречалась с другими мужчинами, но так и не нашла среди них
родственную душу, которую всегда искала. Удивительно, что в
момент рождения актрисы Брижит Бардо и ученого Риты Леви
Монтальчини, получившей Нобелевскую премию в области
медицины, луна находилась в Близнецах. Поэтому обеих женщин автор книги относит к архетипу богини молодости Гебы.
Женщине-Гебе свойственны оптимизм, открытость и жизнелюбие. Она мастерски выстраивает социальные отношения, у нее
множество интересов, и она более рациональна, чем эмоциональна. Все эти качества мы находим в Рите Леви Монтальчини. Но самое любопытное, что и Брижит Бардо в определенный
момент своей жизни оставила карьеру актрисы, посвятив себя
работе в гуманитарной сфере и защите животных.
Случайность? Рок? Совпадение? Сомнения не воспрещены, но
не стоит забывать, что к античной мифологии и астрологии обращались и продолжают обращаться философы и психологи,
начиная с Зигмунда Фрейда. В конце концов, эзотерические
знания всегда приходили на помощь каждому человеческому
существу, искренне желавшему найти ответы на многие вопросы и действовавшему согласно бессмертному высказыванию
«ищите и обрящете». И здесь уместно вспомнить изречение
Дельфийского оракула, высеченное на стенах древнего храма:
«Предупреждаю тебя, кем бы ты ни был,
О ты, кто хочет испытать на себе тайны природы,
Если не найдешь в себе то, что ищешь,
Не найдешь это и снаружи.
Если ты игнорируешь сокровища своего собственного дома,
как ты сможешь найти другие сокровища?
В тебе скрывается сокровище сокровищ.
О человек, познай себя, и ты познаешь Вселенную и Богов!»

ул. Тургенева, 76
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СРОК СДАЧИ – ДЕКАБРЬ 2016 года

СРОК СДАЧИ – ИЮНЬ 2017 года

•	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.

•	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.

Ипотека 12,50%

Госипотека 11,65%

Акция «Минус 300 000 руб.
на квартиру с парковкой»
Действует до 1 декабря 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).

Уважаемые пок упатели!
Если вы хотите оценить все преимущества нашего дома, посетите
демонстрационные квартиры.
Нашими партнерами по оформлению шоу-рума выст упает фирма
BASON, которая 20 лет занимается текстилем д ля интерьера и сделает ваш дом теплым и уютным.

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.

А также действуют акции и скидки, о которых вам расскаж у т в отделе продаж по тел.: 8 (383) 209 28 44; 319 1 319

Специальное
осеннее предложение!

Подробности в отделах продаж

пожалуй,

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
– это

дом!

отдел продаж: 209 28 44

история успеха [новый проект]

Марина Кондратьева

«ЛУЧШЕЕ –
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ…»

Н

есколько лет назад Тамара Мамедова сделала настоящий подарок всем родителям Новосибирска, мечтающим об идеальном детском садике для своего ребенка, – создала центры детского досуга «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ
English». Теперь она позаботилась и о взрослых: в ее новом бьюти-центре in Vogue есть всё, чтобы отдохнуть,
восстановить силы и под держать безупречный внешний вид. Как это сделать, наша героиня знает по собственному опыту, ведь ей самой удается гармонично сочетать роли любящей жены, заботливой мамы двоих детей и
успешной бизнес-леди.

Тамара Мамедова

34

СТИЛЬ: Тамара, новые направления в бизнесе
всегда требуют много энергии. Удается ли вам
уделять внимание центрам детского досуга, в
которые вы вложили так много времени и сил?
ТАМАРА МАМЕДОВА: Оба детских садика попрежнему остаются для меня любимым и очень важным делом, в котором, как мне кажется, нам удалось
воплотить мечту всех родителей – подарить своему
ребенку счастливое детство. В «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ
English» я бываю каждый день как минимум два
раза – привожу и забираю обеих своих дочек. В мое
отсутствие жизнь в детских центрах протекает под
присмотром команды моих сотрудников – людей,
которым я абсолютно доверяю. Кроме того, в обоих
центрах работает современная система видеонаблюдения: со своего телефона я в любой момент могу
посмотреть, чем заняты дети и воспитатели. Качество
еды я всегда контролирую лично: мне хочется, чтобы
меню не только соответствовало всем нормам, но и
было вкусным и разнообразным, формирующим у
малышей привычку к здоровому питанию и культуре
поведения за столом. Но, честно говоря, для меня
наши детские центры – это не просто работа. Каждый
раз, когда я возвращаюсь в это уютное, комфортное
пространство, которое мы создавали в стремлении
с малых лет прививать ребятишкам аккуратность,
чувство вкуса и стиля, я понимаю, как я люблю здесь
находиться. Люблю малышей, которые бегут показывать мне свои рисунки и рассказывать, чему они
научились. Люблю наших замечательных воспитателей, неустанно окружающих детей теплом и заботой.
Люблю внимательных и понимающих родителей,
разделяющих нашу концепцию воспитания – всесторонее гармоничное развитие своего ребенка.
А что вы сами понимаете под этой гармонией?
Я считаю, что ребенок должен получать максимум
возможностей для реализации своих талантов и
увлечений, но при этом – быть свободным в своих
желаниях. Заниматься образованием и воспитанием, безусловно, необходимо. Но так же важно
дать малышу вволю погулять, побегать, поиграть с
друзьями. В центрах «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ English» мы как
раз создали инфраструктуру, позволяющую воплотить в жизнь и тот и другой принцип. В расписании
занятий у нас стоят английский язык, этика, лепка,
рисование, квиллинг (поделки из бумаги), музыка и
танцы. Для старших групп и для самых маленьких составлены свои уникальные программы. Для занятий
спортом у нас есть бассейн, игровые площадки. Мы
не забываем и о здоровье ребятишек: с ними работают чудесный детский доктор, массажист, тренер по
плаванию. В профилактических целях они посещают
соляную пещеру, которая также есть у нас. Ну и самое
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главное – психологический комфорт наших малышей. Здесь у них появляются первые лучшие друзья,
здесь им можно резвиться в свое удовольствие, а потом сладко спать, совсем как дома. Наши воспитатели знают подход к каждому ребенку: кому-то нужно
подоткнуть одеяло, а кого-то погладить по спинке
или головке, чтобы малыш поскорее уснул. Вместе с
любимыми воспитателями ребята изучают правила
дорожного движения и сочиняют сказки, веселятся,
спорят, доверяют им свои тайны, а иногда задают
непростые вопросы. Словом, это целый маленький
мир, в котором ребенок чувствует себя полностью
защищенным, а потому – совершенно свободным и
счастливым.
А как оценивают вашу работу родители?
Вот уже второй год более 70% родителей приводят
к нам своих малышей по рекомендациям друзей
и знакомых. У нас практически сложился настоящий «родительский клуб», и для меня это лучший
показатель того, что мы всё делаем правильно. Но
бывает, что родители узнают о нас случайно, звонят,
спрашивают, как к нам попасть. Я говорю: «Приходите в любое время». Для многих это удивительно, тем
более что, случайно зайдя к нам в обед или во время
занятий, они обнаруживают, что нашли гораздо
больше, чем искали. И это притом, что цены в наших
детских центрах далеко не самые высокие в городе.
Когда люди понимают, что честность, открытость и
высокое качество работы для нас не бизнес, а образ
жизни, они искренне благодарят нас за такое доброе
и человечное отношение к детям, самой хрупкой
и в то же время самой большой ценности в жизни
каждого человека.
Тамара, ведь идея создать свой детский сад у вас
появилась, потому что в свое время вы искали
для дочек идеальный садик, соответствующий
всем вашим требованиям?
Совершенно верно.
А с вашим новым проектом – бьюти-центром in
Vogue – вышла та же история?
Да, салон красоты я обустраиваю так, как делала бы
это для себя. И так, чтобы сервис, комфорт и стандарты качества всегда превосходили бы ожидания
клиента.
Какой салон красоты вы считаете идеальным?
Мне кажется очень удобным, когда в одном месте я
могу получить все услуги – от педикюра до массажа.
Я не из тех людей, кто ради хорошей стрижки будет
кочевать за мастером из одного салона в другой:
во-первых, это хлопотно, а во-вторых, некомфортно каждый раз доверять свою красоту и здоровье
новым людям. Поэтому для своего салона я выбрала,
пожалуй, лучшее место в городе, самый его центр –

соляная пещера

бассейн
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здание мэрии Новосибирска. И здесь на двух этажах,
на площади 360 м2 постаралась объединить все, что
нужно современному человеку, ведущему активный
образ жизни и следящему за своей внешностью:
маникюр, педикюр, парикмахерские услуги и визаж,
два массажных кабинета, кабинет косметолога.
Скоро мы завершим работу над обширной spa-зоной
с хаммамом и комнатами отдыха.
Чем отличается in Vogue от других салонов красоты премиум-класса?
Я хотела бы уточнить, что мы позиционируем себя
как салон премиум- и бизнес-класса. Мы разработали такую ценовую политику, чтобы наши услуги были
доступны многим. При этом для vip-клиентов у нас,
конечно, есть особые условия: парковка во внутреннем дворе здания и отдельный вход, который ведет
в закрытые кабинеты, где можно сделать стрижку,
маникюр, педикюр, макияж и уйти так, что вас не
увидит ни один посторонний человек. Еще одним
преимуществом нашего салона является наличие
детской комнаты с няней. Это очень удобно для
активных молодых мамочек, желающих всегда оставаться красивыми. Многие спрашивали меня, зачем
я трачу драгоценные площади на детскую комнату, но
я сама мама и знаю, какое это подспорье. Моим дочкам, например, здесь очень нравится. Они играют и
незаметно приобщаются к миру красоты. Уже начали
бегать на детский маникюр, ведь такая услуга у нас
тоже есть. Есть и детский мастер по стрижкам. Скоро
мы поставим здесь необычные детские креслица, и я
надеюсь, что поход в салон красоты для многих станет еще одной возможностью интересно и с пользой
провести время со своими детьми.
Тем более что вы позаботились и том, чтобы накормить своих гостей.
Действительно, при салоне работает бар, в котором
действуют и взрослое, и детское меню. Взрослым мы
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можем предложить чай, кофе, освежающие коктейли
и сэндвичи. Деткам понравятся свежевыжатые соки,
печенье, мороженое, шоколадная паста и другие
вкусности.
А на какие современные бренды и технологии
вы делаете главную ставку?
Само название in Vogue, навеянное мне путешествием по городу Дубай, в переводе с английского
означает «модный» – это значит, что у нас представлены самые актуальные косметические марки, а
наши мастера владеют всеми технологиями, которые
сегодня в тренде. Но, на мой взгляд, сейчас нужно
делать ставку не только на продукт, но и на взаимо
отношения с потребителем – на сервис. При том
объеме информации, обилии курсов, семинаров и
мастер-классов, которым мы располагаем сегодня,
поставить любую новую технологию можно легко и быстро. Особенно если мастера уже прошли
хорошую школу и обладают блестяще отточенной
техникой, а именно таких я и подбирала для нашего
бьюти-центра. Среди них есть как российские, так и
зарубежные специалисты, понимающие закономерности развития бьюти-индустрии. Поэтому для меня
самое главным было создать фундамент – сам салон,
в котором абсолютно все будет правильно и удобно
для клиента. И на этой базе мы уже можем воплотить
в жизнь любые пожелания наших гостей.
Как это выглядит на практике?
Например, одним из основополагающих принципов
нашего сервиса является возможность попасть к
нам в любое время. Я по себе знаю, каким плотным
и непредсказуемым может быть график современного человека, и иногда ты просто не знаешь, когда
выпадет свободная минутка, чтобы позаниматься
собой. В этом смысле наш бьюти-центр соответствует
сразу нескольким условиям: максимально удобное
расположение, парковка и возможность прийти
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к нам в любое время. Мы отладили работу наших
сотрудников так, что, когда бы вы ни позвонили, вы
попадете на маникюр, стрижку или массаж «прямо
сейчас». Даже при полной занятости в разгар дня
у нас всегда есть свободный мастер, готовый вам
помочь. Это и есть один из показателей сервиса
– основы, на которой держится любой бизнес. Вы
точно получите любую услугу – в нужное вам время,
быстро и качественно. Например, маникюр. А уж
какой это будет маникюр – французский, японский,
зеркальный или ультрамодный 3D – это технология,
которую мы применяем по желанию клиента. То же
касается и стрижек, и визажа: клиенту главное знать,
что в in Vogue он в любое время попадет к отличному
мастеру. Все остальное – современное зарубежное
оборудование, одноразовые инструменты, модные
лаки, косметика и средства по уходу за телом и волосами – у нас есть.
В вашем салоне есть еще несколько комнат с особым, магическим смыслом. Расскажите о них.
В одном из укромных уголков бьюти-центра in Vogue
есть классы, где мы начали проводить занятия по
астрологии и нумерологии, а также индивидуальные консультации. Я сама немного увлекаюсь этими
темами, поэтому подумала, почему бы не предложить нашим гостьям развлечься. Знакомые поначалу
отнеслись к этой идее с юмором, но сейчас у нас уже
набралось несколько групп для занятий с астрологом. Заниматься можно вместе со всеми, а можно
побеседовать со специалистом с глазу на глаз. Для
женщины это может быть еще одним милым хобби
или возможностью научиться лучше понимать себя.
Со временем мы будем проводить для наших посетительниц мастер-классы по макияжу, укладкам и
так далее – чтобы при желании каждая могла навести
красоту дома за пять минут.
Настоящее женское царство.

На самом деле, мы в равной степени ориентируемся
как на женщин, так и на мужчин. Vip-зоны, скрытые
от посторонних глаз, мягкие кожаные кресла, в которых так приятно отдыхать, возможность выпить кофе
и даже перекусить – очень нравятся мужчинам, следящим за собой, но не любящим это афишировать.
С удовольствием мужчины приходят на массаж – не
нужно далеко ехать, а 30-минутного сеанса бывает
достаточно, чтобы взбодриться в течение тяжелого
рабочего дня.
Похоже, вы учли абсолютно все.
Я надеюсь, что мне это удалось. Я проанализировала
все плюсы и минусы, которые наблюдала, будучи клиенткой салонов красоты в России и за рубежом, и в in
Vogue воплотила в жизнь все самое лучшее. «Лучшее»
в моем понимании не значит «дорогое». Я думаю, каждый бывал в роскошных салонах, где пышный интерьер
и сосредоточенность мастеров на своем статусе словно
отодвигают клиента на второй план. Мне же, наоборот,
хочется, чтобы, придя к нам, человек почувствовал себя
желанным гостем и мог полностью расслабиться, будучи уверенным, что мы о нем позаботимся. Огромная
работа, которую мы ежедневно проводим в салоне,
должна оставаться за кулисами этого комфортного пространства, где все работает как часы.
Вам самой нравится результат?
Очень. Дома, на работе, на отдыхе я люблю, чтобы
меня окружали комфорт, чистота и люди, которые
мне приятны. Быть уверенной в том, что у близких
все хорошо, что дела налажены и еще осталось немного времени, которое можно посвятить себе, – это
самое прекрасное ощущение в жизни. И в каждом
своем проекте, будь то центры детского развития
или салон красоты, я стремлюсь подарить людям это
редкое в наше время чувство спокойствия, надежности и уверенности в том, что все хорошо. Думаю, это
именно то, что нужно сегодня каждому из нас.

Серебренниковская, 37
Instagram : in_vogue_nsk
тел.: 326 00 00,
8 913 06 888 06
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семья [образование]

Марина Кондратьева
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нтерактивное развлекательно-образовательное пространство для
всей семьи – целый город, где дети с их папами и мамами будут
получать полезные знания и навыки, отдыхать, да и просто отлично проводить время вместе. «Солнечный Город Профессий» –
проект, аналогов которому нет в Сибири, – нашему городу дарят крупнейший за Уралом ретейлер Группа компаний «Холидей» и семейный центр
«Солнечный город» при под держке Департамента образования мэрии
Новосибирска.
О принципиально новом формате семейного досуга журналу СТИЛЬ рассказали основатели «Солнечного Города Профессий» Ольга Позднякова и
Леся Невинская.

ГОРОД ПРОФЕССИЙ
СТИЛЬ: Как появилась идея создания «Города Профессий»,
в чем уникальность проекта?
ЛЕСЯ Невинская: Вот уже семь лет мы развиваем в Академгородке семейный центр «Солнечный город», который объединяет под
своей крышей детский сад, более 20 кружков и секций, бассейн,
семейное кафе, продленку, летний лагерь и даже детский центр
красоты и здоровья. В 2011 году Министерство образования России признало «Солнечный город» лучшим частным детским садом
в стране. И вот уже несколько лет родители, слышавшие о нашем
детском садике от друзей и знакомых, спрашивают, не хотим ли мы
открыть филиал ближе к центру Новосибирска. Но тиражировать
подобный проект, полностью сохраняя качество услуг, было бы непросто. В то же время нам очень хотелось развиваться в направлении, связанном с детьми. Так появилась идея открыть интерактивный центр семейного досуга в формате «город профессий».
ОЛЬГА ПОЗДНЯКОВА: На самом деле подобные центры в разных
странах существуют довольно давно. Визуально они представляют
собой города в миниатюре – с улицами, автомобильными дорогами,
банками, аптеками, ресторанами, парикмахерскими, больницами,
отделениями полиции, швейными мастерскими и так далее. В самых
крупных «городах» представлено до 60–80 разных отраслей, где ребенок может освоить профессии, которые ему интересны. Правда,
в таких центрах фокус чаще всего направлен именно на детей, без
организации инфраструктуры для родителей. Поэтому мы решили выйти за рамки существующего формата и объединили «Город
Профессий» в трехэтажном торговом центре «Роща» на проспекте
Дзержинского с ресторанами, кафе, магазинами и залами для проведения семейных торжеств. Иными словами, мы создали полноценную инфраструктуру для общения и совместного развития детей и их
родителей.
Сколько профессий представлено в «Солнечном Городе Профессий» и насколько знакомство с ними приближено к реальности?
ЛЕСЯ: Локаций, в которых представлены разные профессии, у нас
больше тридцати. Над большинством из них шефствует реальная
компания, работающая в Новосибирске. Компании-партнеры – это
всем известные бренды: ВТБ, «Здравица», «Восход» и многие другие.
Обучающие программы по специальностям составлены совместно с
представителями этих компаний, поэтому ребенок получает полное
представление о том, как в действительности организован рабочий
процесс на том или ином предприятии. Компании также полностью
предоставляют техническое оснащение для своих локаций: зубоврачебные кресла, манекены, гончарные круги, инструментарий для салона красоты и  т.д. Для обучения работе в муниципальных службах:
полиции, скорой помощи, пожарной охране – программы составляются в сотрудничестве с главами соответствующих департаментов
мэрии Новосибирска. Разумеется, как и в реальной жизни, каждая
специальность требует своего уровня подготовки, набора знаний и навыков. Все это, а также специфика каждой профессии учитывается при
написании сценариев теоретических и практических мастер-классов.
Трудоустройство детям вы тоже гарантируете?
Леся: Конечно. Если ребенок получил, например, профессию
офтальмолога, то зарабатывать он может в медицинской комиссии, которая выдает права будущим водителям (автошкола у нас
тоже есть). Или, выучившись на банкира, заниматься финансовыми операциями, ведь в «Городе Профессий» есть даже собственная
валюта – «мастерсы». Каждый ребенок, получивший профессию,
может обратиться на биржу труда и применить полученные навыки
на практике, приняв участие в жизни «города».

С какого возраста детям можно посещать «Город Профессий»?
ОЛЬГА: С самого раннего. Ребенок до семи лет должен быть в сопровождении родителей. С семи до тринадцати он может заходить туда
один. Мы также будем работать со школьными группами – интерес к
занятиям по профориентации в школах возрастает с каждым годом.
Большинство мастер-классов по обучению профессиям адаптированы к двум возрастным категориям, поэтому и дошколята, и школьники будут иметь возможность приобрести практически любую профессию.
Беспокоиться о безопасности своего отпрыска родителям не придется. Территория «Города Профессий» закрыта для посторонних и
тщательно охраняется.
Чем занимаются родители, пока их чадо осваивает новые
профессии?
ОЛЬГА: Наши партнеры, забрендировавшие локации в «Солнечном
Городе Профессий», развивают свое присутствие и для взрослых.
Для этого на территории «Солнечного города» создан «Родительский университет», где можно проводить лекции, курсы и презентации для родителей. Папам, например, может быть интересен
мастер-класс по применению новых отделочных материалов или
презентация нового жилого комплекса. А мамам – программы по
здоровому питанию или курсы первой помощи ребенку. Вариантов
с пользой провести время – бесконечное множество. Ну а после
обучения можно вместе с детьми подкрепиться в кафе, пройтись
по магазинам, зайти в сувенирную лавку – каждый визит в «Город
Профессий» будет приносить всей семье новые позитивные впечатления.
Вы планируете и дальше развивать направление профориентации – для детей постарше?
ЛЕСЯ: В будущем мы хотим договориться с нашими партнерами
о том, чтобы у ребят старше 13 лет была возможность посещения
реальных предприятий и возможность пообщаться с рядовыми сотрудниками, ведущими специалистами, директорами компаний.
Возможно, это поможет ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии и реализовать свой талант именно в той сфере, которая ему действительно по душе.
То есть вы берете на себя довольно серьезную социальную
миссию.
ОЛЬГА: К работе с детьми всегда стоит подходить серьезно. Несмотря на то, что жизнь «города» представлена через игровой процесс,
он выполняет очень важные функции. Во-первых, это популяризация большого спектра профессий, в том числе социально значимых. А во-вторых, это формирование у детей осознанности выбора
профессионального пути через наглядность, вовлеченность и пробуждение интереса к новому.
ЛЕСЯ: Кроме того, жизнь современных детей тесно и иногда чрезмерно связана с виртуальными технологиями. В «Городе Профессий» им предложат альтернативный вариант времяпровождения,
сопряженный с активной социализацией, обучением через игру и
развитием значимых компетенций. Именно реальный жизненный
опыт развивает в человеке творческое начало, инициативность и
способность самостоятельно принимать решения. С этой точки зрения мы делаем по-настоящему уникальный проект не только для
Новосибирска, но и для всей Сибири. Я хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам, которые разделили с нами эту ответственность, и надеюсь, что «Солнечный Город Профессий» родителям в
воспитании и поможет в выборе своего пути детям, в чьих руках
находится наше с вами будущее.
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Вырежи карту и получи дополнительные мастерсы на свой счет в «Городе профессий»!
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менно мужчина принимает решение о создании
семьи и в дальнейшем является ее главой и защитником. Правда, нынешние молодые люди все
менее охотно берут на себя эту ответственность,
стремясь взять от жизни как можно больше разнообразных впечатлений. Поэтому в нашем проекте мы хотели
бы услышать мнение состоявшихся мужчин – зачем им
семья, какие новые аспекты отношений между мужчиной
и женщиной раскрываются именно в семейной жизни и зачем вообще сохранять институт семьи в нашем обществе.

Семья
Крестьянова и Рябининой
ТРАДИЦИОННО СЧАСТЛИВЫ!..

На Инессе: платье, обувь – все Marina Rinaldi, шарф – Etro, сумка – Мax Mara.
На А лексее: рубашка, кардиган, джинсы, обувь – все Etro.
На Варваре: платье, ожерелье – все Sportmax Сode, сумка – Max Mara, обувь – Sportmax.

Алексей: Программный код крепких семейных отношений – это
традиции. Когда я повстречал прекрасную Инессу, то постарался
сделать все по правилам: познакомился с родителями, сделал предложение, настоял на том, чтобы у нас была красивая классическая
свадьба. И с тех пор я обрел истинную полноту жизни, в которой
соединились мужское и женское начало. Могу сказать, что какой
бы яркой и интересной ни казалась жизнь свободного мужчины, по
факту все эти вечеринки и мимолетные увлечения становятся ужасно
однообразными. А семейная жизнь каждый день новая: сегодня
поссорились, завтра – кофе в постель. Вчера, например. У меня был
потрясающий семейный вечер, когда мы вместе с моими девочками
делали заготовки на зиму. Кстати, это как раз одна из наших маленьких традиций, из которых складывается семейное счастье.
Инесса: Для меня наша семья – это те люди, с которыми даже в
самый трудный момент можно встать спина к спине и победить. И это
потрясающее чувство защищенности, безусловно, начинается с Алексея. Это человек, который трудится с шести утра до полуночи – и не
только на работе, но и в семейном кругу. Алексей – образцовый отец,
увлеченный воспитанием детей и внуков с момента их рождения.
И образцовый муж, знающий, что мне также нужно время на работу,
хобби и занятия спортом, и спокойно берущий на себя часть домашних хлопот. Например, готовить для всей семьи завтрак – это один из
его любимых утренних ритуалов.
Алексей: Я готовлю сам, потому что мне трудно угодить (смеется). Что же касается воспитания детей, я всегда повторяю как
формулу: ребенком нужно заниматься не бессмысленно, а давать
ему правильную программу. Мозг – это компьютер, который
мы насыщаем не только информационными, но прикладными
программами. Что толку, что у ребенка есть смартфон, который
даст ему любые знания: он ведь не научит его этими знаниями
пользоваться. Ребенку нужен человек, который научит его сначала
повторять за взрослыми, а потом использовать полученные навыки самостоятельно.
Варвара: Японцы говорят, что если дети будут пользоваться родительским капиталом и, ничего сами не умея, прожигать жизнь,

А лексей Крестьянов,
Инесса Рябинина

Дочь Варвара

то внуки будут просить милостыню. Я думаю, что мое воспитание
сильно отличается от воспитания моих ровесников. Мои лучшие
друзья – это мои родители, которые дали мне очень многое.
Например, привили любовь к чтению. В школе я перечитала всю
библиотеку, сейчас тоже читаю постоянно – могу идти по улице,
полностью погруженная в книгу. Сейчас я учусь на юридическом
факультете Сибирской академии государственной службы, и, в отличие от большинства моих одноклассников, мой выбор профессии был осознанным. Юриспруденция с детства была частью моей
жизни. Я еще не умела ходить, а уже бывала с родителями в суде,
видела, как они работают с делами, с документами. Сейчас, поскольку я увлекаюсь журналистикой, имею возможность общаться
с юристами разной специализации – составить свое мнение об их
работе. Так что с родителями мне всегда есть о чем поговорить,
они подкидывают мне идеи для работы, дают советы, помогают
развиваться во всех сферах жизни.
Инесса: С 2003 года я возглавляю в нашем городе клуб вышивальщиц «Золотая канитель», и мы часто проводим выставки по
всему Новосибирску и по области. Перевезти картины, смонтировать экспозицию, написать текст для экскурсовода – это очень
большая работа, и Варя в этих поездках почти всегда рядом. Она
видит, насколько разнообразен наш край и интересны в нем люди,
видит, как можно быть интегрированным в жизнь своей страны.
Алексей: Молодежь сейчас часто говорит, что нужно вырасти,
получить образование в России и уехать. А я думаю, что человек всегда должен ощущать себя частью той страны, общества и
семьи, в которых он родился. Моя старшая дочь некоторое время
жила в Канаде, живет сейчас во Франции, и мы видим, как бывает
нелегко встроиться в новую систему. Помогает только та система
координат, которую человеку задали в семье. Если будет эта система, передаваемая из поколения в поколение, то в обществе будут
и порядок, и высокий уровень жизни, и уважение друг к другу. И
пока в России отсутствует единая национальная идея, единственный институт, способный сохранить традиционные устои и их
преемственность, – это семья.

Благодарим за помощь в организации фотосъемки и создании образов Галерею бутиков на Вокзальной магистрали, 19
Бу тик Marina Rinaldi, тел. 222 31 54
Бу тик Etro, тел. 218 89 00
Бу тик Max Mara, тел. 222 31 11

СЕМЬЯ ТОДЕР
МЫ СОЗДАЛИ СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ МИР!..

Михаил Тодер,
Инна Тодер

Дочери:

Светлана
с супругом Тареком

Оделия, Николь

Сыновья:

Григорий, Семен
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Михаил Тодер: Человек живет, чтобы видеть
плоды своих трудов – у меня их за 29 лет семейной
жизни вон сколько, и я уже понимаю, что не зря
прожил свою жизнь. Я всех их очень люблю, все
они разные, смешные приносят мне много-много
радости. Старшая Света – красивая, свободолюбивая, самостоятельная, уже вышла замуж. Поэтому я
рад представить своего зятя Тарека – он американец
ливанского происхождения, у него замечательные
родители, брат, и мы с Инной очень рады, что наша
дочь влилась в такую приятную семью. Наша вторая
дочь Оделия – талантливая, независимая, учится
в одном из лучших художественных университетов мира. Третья дочка Николь – скромная, милая,
обаятельная, наша лучшая помощница и большая
умница, закончила школу с красным аттестатом. Ну и
два красавца, спортсмена и уже изрядных сердцееда
– Сёма и Гриша – наша надежда, будущие главы своих собственных семей. Я считаю, что крепкая семья –
это главное, чем в жизни может гордиться мужчина.
Да, это большой, кропотливый труд, огромная
ответственность, неизбежные трудности и ошибки,
которые приходится признавать и исправлять. В
общем, иногда покой нам только снится (смеется).
Но когда мы собираемся все вместе – неважно где, в
Новосибирске, в Америке или Таиланде – и все начинают говорить одновременно на русском, иврите,
арабском, французском, английском, я понимаю, что
мы с Инной создали целый собственный мир со своей шкалой ценностей: любовь, искренность, доверие
друг к другу. Мы вместе смеемся, но и плачем тоже
вместе, потому что семья – это твои самые надежные
друзья. И возвращаться в дом, где тебя всегда кто-то
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встречает, – это огромное счастье.
Инна Тодер: В еврейской культуре, которую мы
представляем, семья – это главная ценность, а
еврейский муж с его традиционным воспитанием –
находка для любой девушки. Я уважаю своего мужа
как главу семьи и признаю его право принимать ключевые решения в нашей жизни и благодарна за то,
что я и дети чувствуем себя рядом с ним абсолютно
защищенными. В нем чувствуется сила, уверенность
в себе, и даже когда Михаил Семенович решил, что
мы переедем из Израиля в Новосибирск, я согласилась оставить вполне устроенную жизнь, которой
мы жили 20 лет, потому что знала, насколько велики
энергия, ум и профессиональный потенциал моего
мужа. Быть замужем за таким мужчиной – великое
счастье.
Светлана: Большая семья – это никогда не скучно!
Оделия: Дом – это свобода быть собой, это место,
которое лечит, потому что только с братьями и
сестрами можно и по-настоящему поругаться, и от
души помириться. Все большие семьи, которые я
знаю, – очень шумные, эмоциональные, искренние,
друг с другом они могут выплеснуть плохую энергию
и получить хорошую.
Николь: Однажды в школе меня спросили, богата
ли наша семья. Я ответила: «Конечно, ведь нас
пятеро братьев и сестер!» Вместе с папой и мамой это
уже семь человек, которые всегда поддержат тебя, не
ища своей выгоды в общении с тобой. Это здорово!
СЁма: Большая семья – это значит, что тебя всегда
кто-то любит, ждет, ты всегда кому-то нужен.
Гриша: А я даже не представляю, как в жизни может
быть по-другому.

Семья
Мицук и
Солодовой
Крепкая, дружная
семья – индикатор
зрелости мужчины

ИГОРЬ МИЦУК: Семья – это состояние души и воплощение внутренней свободы, объект бесконечной
любви и заботы. С одной стороны, я полностью растворен в этом пространстве, с другой – чувствую себя
стержнем и фундаментом этой конструкции. Семья
для меня – самый важный и любимый проект в жизни. Он самодостаточен. Как результат ты получаешь
мотивацию жить, двигаться и умываться по утрам.
Наличие рядом спутницы жизни стимулирует к саморазвитию и раскрытию новых горизонтов. Когда вы
вместе участвуете в этом процессе, будь то спортивные достижения, изучение иностранных языков или
совершенствование в профессиональной сфере,
то это совершенно особое чувство. В дополнение к
этому дети являются нашими лучшими учителями –
они учат выдержке, самоконтролю и любви. Только
с детьми приходит истинное осознание того, что
способность любить – это и есть высшая награда для
человека.
Создав семью, ты уже не можешь планировать свое
время и действия исходя только из личных желаний,
но первые зубки и первые шаги ребенка важнее
любой деловой встречи. Крепкая, дружная семья –
хороший индикатор зрелости мужчины. Если человек
смог грамотно организовать жизнь семьи, то и в профессиональной деятельности у него наверняка хватит
мудрости оптимально использовать собственный
потенциал и потенциал окружающих его людей. Конечно, дети в этом процессе играют, пожалуй, самую
важную роль. С ними нельзя разорвать контракт,

уволить или уволиться самому, удалить из друзей
в социальных сетях или сбежать на необитаемый
остров, хотя иногда завидуешь Робинзону Крузо.
С ними можно только вместе расти, развиваться,
взрослеть и учиться любить. Полагаю, что оценить,
до какого уровня поднялся тот или иной отец в собственном развитии, можно только по результатам,
достигнутым его детьми, и красотой их мамы.
СВЕТЛАНА СОЛОДОВА: На вопрос «Кто в доме
хозяин?» для меня может быть только один ответ:
«Конечно мужчина». Как женщине для меня важно,
что рядом есть мужчина – глава семьи, который принимает основные решения. Мне доставляет радость
возможность расслабиться и быть ЗА МУЖЕМ. Я
с большим удовольствием советуюсь с супругом,
как поступить в той или иной ситуации. Если дети
спрашивают у меня разрешения, то они знают, что я
сначала отправлю их к главе семьи.
Создание семьи – это естественная потребность
иметь близкого человека рядом, родить детей. Я
не представляю своей жизни без семьи. Со своим
мужчиной я чувствую себя любимой, мне легко и
комфортно. Рядом со мной мудрый, внимательный, заботливый, энергичный человек. Постоянное
движение и стремление к развитию главы семьи
приводит к тому, что вся семья находится в таком
же состоянии движения вперед. Он сам сплошной
позитив и других учит на жизнь смотреть с радостью.
Уверена, что и в будущем нас ждет счастливая жизнь
с замечательными перспективами!

Игорь Мицук,
Светлана Солодова

Дочери:

Анастасия и Анна

Сыновья:

А лександр и Андрей
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Мати Цвайг,
Ирис Цвайг
Сын

Слав
Дочери:

А лиса и Эден

Семья Цвайг
Женщина – главный
человек в доме

МАТИ ЦВАЙГ: По еврейской традиции женщина – это главный
человек в доме, ей принадлежит основная роль в воспитании
детей и создании семейного очага. Даже не занимаясь, как сейчас,
какой-то другой деятельностью, женщина исторически всегда
была главным двигателем семьи.

ИРИС ЦВАЙГ: Мати – он моя опора, моя правая рука во всем. Мы
всегда старались не разлучаться надолго, поэтому, когда кто-то
уезжал по рабочим делам, другой к нему присоединялся.
Сегодня мы находимся в несколько экстремальной ситуации
для любой семьи: вместе работаем, вместе живем, вместе
отдыхаем. Те семьи,
которые функционируют
в таком режиме, понимают, как это не просто.
Близкие нам люди знают,
что наши размолвки достигают иногда поистине
шекспировского накала.
Для нас это лишь показатель того, что мы друг
другу небезразличны.
Мне нравится, что Мати
умеет выражать свои
чувства и показывать, как я важна для него. Муж для меня –
та несущая стена, на которой держится наш дом. Находиться
рядом с ним всегда интересно, и я тоже стараюсь не быть
скучной.
В нашей семье существует традиция – собираться всем вместе
каждую пятницу. Это очень важная еврейская традиция –
встречать субботу. Такие встречи – прекрасная возможность
пообщаться, понять, поддержать друг друга. В жизни бывают
и хорошие дни, и не очень, поэтому важно всегда чувствовать,
что рядом есть люди, на которых можно положиться. И семья –
это как раз такие люди. Мне бы хотелось, чтобы эту традицию
продолжали мои дети и дети моих детей... И чтобы все они
были счастливы в семье!

Мы не можем сказать своему сыну или двум
дочерям: «Мы так решили – так и делай».
Именно диалог, партнерство и личный пример помогают нам сохранить с детьми доверительные отношения и воспитывать в них
ответственность и самостоятельность
Фольклорный образ «еврейской мамы» известен, наверное, всем.
И конечно, может, это и преувеличено в нашей культуре, но она
искренне верит и внушает своим детям, что они самые-самые и
могут всё! Наверное, поэтому в Израиле так много стартапов: мы
не принимаем постулат «это невозможно» – всё возможно сделать, надо только найти правильное решение.
В еврейской семье не принят диктат – ни в отношениях между мужчиной и женщиной, ни в отношениях между детьми и родителями,
поэтому все основные решения в семье принимаются совместно.
Мы не можем сказать своему сыну или двум дочерям: «Мы так
решили – так и делай». Именно диалог, партнерство и личный пример помогают нам сохранить с детьми доверительные отношения и
воспитывать в них ответственность и самостоятельность.
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Анатолий и Татьяна
Широцкие
Сыновья:

Виктор и Вениамин

Семья
Широцких
ЧУВСТВУЕМ ДРУГ ДРУГА
КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ…
Анатолий: Я думаю, самое ценное, что дает мне семья, – это
необыкновенное ощущение душевного тепла и эмоциональной
близости с любимой женщиной и сыновьями. Романтический
период наших с Танюшей отношений был самым продолжительным
из всех, что я знаю. Наверное, поэтому романтика в нашей жизни
есть до сих пор. Мы познакомились после того, как я отслужил в
армии и приехал из Казахстана в Новосибирск. Больше года дружили, а потом жизнь развела нас в разные стороны. Несколько лет
мы встречались лишь раз в год – я всегда привозил Танюше букет
цветов в день ее рождения. Но в один прекрасный вечер (к слову,
это был День святого Валентина) я купил букет цветов, пришел к ней
на работу и сказал: «Сегодня я понял, что хочу дарить цветы только
тебе». Тогда у меня действительно было чувство, что либо мы будем
вместе, либо я не буду ни с кем. И когда я сделал Танюше предложение, это было естественно, свободно и спокойно. До сих пор
душевное спокойствие и наша эмоциональная близость для меня –
самое важное, что есть между нами.
Татьяна: Мой муж – это часть меня. Как при рождении небеса дали
мне мой цвет глаз и волос, мой голос и мою улыбку, так, кажется,
мне был дан Толя. Он – мое продолжение, я ощущаю нас как единое
целое. Мне очень близки жизненные ценности супруга, и я хотела бы,
чтобы они передались нашим детям. Анатолий из большой семьи,
у него шестеро братьев и сестра, поэтому у него в крови уважение к
близким, забота о них, умение находить общий язык, объединять и
радовать других, порой забывая о себе. Я, в свою очередь, стараюсь сделать так, чтобы и его желания сбывались. Так, Толя всегда
страстно увлекался спортом, особенно пляжным волейболом, но
из-за травмы был вынужден прекратить играть. Я замечаю, что ему не
хватает азарта и драйва, которые дает этот вид спорта, и сейчас, когда
оба наших сына уже подросли, считаю, что наступил момент, чтобы
приступить к реализации давней мечты – заниматься любимым
видом спорта вместе с сыновьями. Поэтому стараюсь организовывать
наш семейный график таким образом, чтобы у мальчишек (всех троих) было на это время. Тем более что у Виктора есть все шансы стать
отличным волейболистом учитывая его физические данные, игровой
азарт и интеллект. На тренировках уже видно, как он чувствует мяч.

Скоро подрастет младший, Вениамин и, я надеюсь, присоединится
к их команде. А пока он вдохновляется, глядя на Витю с папой, и набирает физическую форму в бассейне и на акробатике.
Анатолий: Спорт и образование – два основополагающих момента
в воспитании детей. Образованием у нас занимается Танюша: с ее
кругозором и мудростью у нее это прекрасно получается. А я отвечаю
за спортивную составляющую воспитательного процесса. Ценности в
мире меняются, но важность спорта в жизни человека неоспорима.
Спорт всегда помогает найти ориентиры в юности, выстроить шкалу
жизненных приоритетов, сформировать характер и остаться самим
собой. Целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность,
справедливость, доброта, мужество и честь – фундамент, который
должен закладываться с детства. А спорт является катализатором.
Периодически мы семьей выходим в импровизированные походы.
Это необыкновенно нравится детям. Не так давно они самостоятельно совершили такое мини-путешествие.
Виктор: Я сам составил маршрут, заранее научился ставить
палатку, взял дрова, спички, продукты, одеяла, костер разжигать
я тоже умею. Мы расположились на берегу Бердского залива,
играли, отдыхали, и это было здорово. Теперь хочу пойти в поход
в лес – с ночевкой! А когда вырасту, хочу стать спортсменом и изобретателем.
Татьяна: В школе Витю называют адвокатом, потому что, несмотря на то, что он ловкий и сильный мальчик, он еще и очень добрый – любой спор старается решить мирно. И к младшему брату
относится с заботой и терпением. Веня же, хоть и помладше, более
норовистый – точно не даст в обиду ни себя, ни своих близких.
Вениамин: Потому что семья – это когда мама с папой женятся
и все любят друг друга. У нас большая семья: папа, мама, Витя, я,
бабушка и дедушка. Мы вместе любим рисовать, лепить, играть –
это весело!
Анатолий: На самом деле семья у нас действительно большая.
Почти у всех моих братьев и сестер по трое детей, и у многих из
них уже есть свои дети. Так что, когда мы собираемся все вместе,
получается больше 50 человек: все живы, здоровы и у всех все
хорошо – это и есть настоящее счастье!
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Семья Илющенко
С рождением ребенка
возраст не имеет значения

А лександр и А лена
Илющенко

Сыновья:

Иван, Денис,
Никита, Макар

Дочь

Елизавета

АЛЕКСАНДР: Все мы дорожим свободой, но создание семьи, на мой взгляд, не противоречит ей, а скорее, наоборот, дополняет. Это место, где ты отдыхаешь душой, и в то же время семья – это прежде всего
ответственность. Можно иметь хоть сто друзей, но
если нет семьи, то человек все равно будет одинок.
Помимо чувств, основным связующим звеном в
совместной жизни являются дети, это так здорово –
вместе с любимым близким человеком наблюдать
то, как они растут, какие приобретают навыки. Это то,
ради чего стоит жить. Когда у тебя рождается ребенок, то паспортный возраст уже не имеет значения.
Дети – это еще и продолжение рода, это наследники
не только твоего имущества, но и твоих нравственных
ценностей. И если супруги имеют одинаковые взгляды
на процессы воспитания и развития детей, то, как
правило, в семье все складывается хорошо. А дружная,
полноценная семья, в свою очередь, залог успеха в гармоничном развитии ребенка, поскольку ему нужно как
женское начало, так и мужское. Все это впитывается малышом с раннего детства и в будущем станет основой
формирования его личности. При этом иметь ребенка и
быть хорошим отцом или матерью – это разные вещи.
Есть семьи, в каких я бы не хотел прожить ни одного
дня, поэтому не считаю, что лишь наличие семьи – это
некое мерило успеха для человека.
Конечно, в семье не обойтись и без таких качеств, как
взаимопонимание, поддержка, где-то нужно уметь
сдерживать эмоции, а где-то – прощать. Каждый из
нас видит этот мир по-своему, но если два человека решают создать семью, то они должны уметь
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смотреть на ту или иную ситуацию глазами близкого
человека. Еще до начала супружеских отношений
стоит заранее обсудить ключевые моменты совместной жизни, чтобы избежать разногласий в будущем.
АЛЕНА: В нашей семье между мной и супругом равноправные отношения, построенные на любви, доверии, дружбе и желании быть вместе. Я всегда могу
положиться на своего мужа, поскольку знаю, что он и
поддержит, и даст хороший совет. Главное качество,
которое мне нравится в муже, – это доброта в широком смысле слова. Она проявляется и в отношении к
детям, и ко мне, и к окружающим людям. Когда мы
познакомились, у Александра уже были дети, и мне
как женщине очень импонировало то, как он к ним относится. В семье очень важно уметь не зацикливаться
только на себе и своих делах, но с заботой и вниманием относиться к своим близким – к детям, родителям. Мне хочется, чтобы это уважение и внимание к
родным людям сохранилось и в наших детях.
Не могу сказать, что у меня есть некий пример счастливой семьи: как известно, «все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему». Скорее, мои ориентиры в
создании семьи отталкивались от противоположного. Я видела много неудачных браков и точно знаю,
чего не хочу в своей семье.
Сегодня можно часто услышать то, что мы утрачивает
ценность создания семьи, но я считаю, что брачные
узы не подвластны модным веяниям. Это тот ресурс,
который дается человеку для полноценной счастливой жизни.

реклама

Пожалуй,

товары и услуги сертифицированы

искусство [театр Афанасьева]

Марина Кондратьева
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«Н

аверное, я счастливый человек», –
говорит о себе
актриса Театра Афанасьева
Анна Терехова. И  это неудивительно, ведь в ее жизни
гармонично переплетены и семья, и работа и есть духовные
ориентиры, которые помогают время от времени возвращаться к себе и понимать, чего
хочется и что ценно на самом
деле.

«Пипито» (Т.Трушко), реж. К.Ярлыков. Роль – Крыса.

Благодарим за помощь в организации съемки бу тик ETRO, Галерея бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
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СТИЛЬ: Анна, у вас театральная семья. Мама — известная новосибирская актриса Зоя Терехова, ваша
дочка тоже растет в творческой среде. У вас прямо настоящая классическая актерская династия?
АННА ТЕРЕХОВА: Мне было семь лет,
когда начал создаваться Театр Афанасьева, который с детства стал моим
вторым домом. И все люди здесь всегда
были мои, родные, почти как семья. Поэтому я никогда не мечтала «пойти по стопам» или что-то в этом роде — у меня
это получилось само собой, как будто
случайно. Я помню только, что после
школы пыталась поступить на психологию, но, когда пришла в институт писать
сочинение, поняла, что здесь я учиться

искусство [театр Афанасьева]
не буду, потому что вокруг совершенно
чужие, серьезные люди, со своим мировоззрением. Закрыла тетрадку и вернулась в театр, где у всех общие радости
и горести, где мы вместе шутим и смеемся или живем очередной премьерой.
Мама, будучи яркой характерной актрисой и великолепным педагогом от природы, на мое решение никак не влияла
и в дальнейшем в мою профессиональную деятельность вмешивалась, только
если я просила ее совета. Точно такая же
история сейчас происходит с моей дочерью Машей. Она довольно своенравная девочка и раньше всегда говорила:
«Я никогда не буду актрисой — в этой
профессии всегда нужно делать то, что
тебе говорят!» Но сейчас она подросла,
поняла, что в нашей работе все несколько иначе, и время от времени размышляет: «Мам, а может быть, мне пойти
в театральный…» Я понимаю, что пока
ей просто страшно выходить из привычной среды в какой-то другой мир, но все
что могу сказать о других профессиях:
«Я не знаю — давай, пробуй!»
Вне зависимости от того, какую профессию выберет ваша дочь, как вы
думаете, ребенку полезна близость
к театру?
Я думаю, да. Несмотря на то что разница между мной и Машей чуть больше

«Ханума» (А.Цагарели), реж. С.Афанасьев.
Роль – Ануш, мать Микича.

«Дядю Ваню» Чехова. Понятно, что маленький ребенок к этому равнодушен —
ну и что, что Чехов. Но посмотрев нашу
постановку, Маша, еще даже не умевшая читать, пообещала: «Когда вырасту,
я обязательно прочту Чехова». Кстати,
прочла. Правда, пока не всего, но я понимаю, что даже если она что-то упустит, то это восполнят разговоры о литературе, истории — те темы, которые нам
близки, которые мы обсуждаем с мужем
и нашими друзьями. Словом, театр —
это особое окружение, которое незаметно тебя воспитывает и дисциплинирует.
Дети, которые здесь с рождения, учатся
справляться со своим эгоизмом, потому
что если висит табличка «Тихо! Идет репетиция!», значит выбора нет, шуметь
нельзя. Если с мамой и папой ребенок
может позволить себе покапризничать,
то в театральной среде он однозначно
учится терпению, умению ждать, уважению к окружающим.
Вот только как привлечь ребенка к театру — хотя бы в качестве зрителя?
Главное — ничего не придумывать специально. Когда ты делаешь то, что интересно тебе самому, то постановка,
вне зависимости от того, классическая
она или современная, заряжена живой
молодой энергией. Во всяком случае
на наших спектаклях очень много мо-

сти и взаимоотношения между людьми.
Любое отступление может быть истолковано ребенком неверно. Лет пятнадцать назад Сергей Николаевич ставил
«Гамлета», и в тот момент у нас в труппе
работали актеры-близнецы Юра и Саша
Дроздовы. Конечно, режиссер использовал такую замечательную находку и раздвоил Гамлета, показывая, насколько
сильны противоречия, раздирающие его
изнутри. После спектакля к нам пришло
письмо от одной школьной учительницы, которую возмутило наше отношение
к классике. Оказывается, после просмотра спектакля дети написали в сочинении, что в «Гамлете» были два брата —
один добрый, другой злой, которые все
время между собой конфликтовали.
Учительница обвинила нас в том, что
мы вводим людей в заблуждение, а мы
сделали вывод, что любая режиссерская
трактовка готового текста — это огромная
ответственность, особенно перед молодежью.
А вам самой нравится экспериментировать или вы больше любите классику?
Меня привлекают пьесы, в которых
не нужно мудрить. Цитируя советское кино, «все уже написано до нас».
Ничего нового с людьми не происходит. И необязательно становиться

«Ревизор» (Н.Гоголь), реж. С.Афанасьев. Роль – унтер-офицерская вдова.

двадцати лет, у меня было совсем другое детство. Мы гуляли во дворе, общались, прыгали в резиночку, а по телевизору смотрели только «Спокойной
ночи, малыши» и «В гостях у сказки».
А сейчас дети бесконечно находятся
в интернете. Мне кажется, они совсем
не читают. Ребенок же, выросший в театральной среде, волей-неволей разговаривает правильно, потому что здесь
никто не говорит «ложь» вместо «клади», «чо» или «звОнит». Опять же, просто так ребенку не скажешь: «Возьми-ка
почитай Гоголя». Все-таки гоголевский
язык сложноват. Увидев же спектакль
на сцене, Маруся сказала: «О, мама,
а Гоголь — это интересно». А еще, когда
она была помладше, мы репетировали

лодежи, и спектакли она смотрит очень
внимательно. Я не видела ни одной
эмоции из серии: «Ну сколько можно —
три часа уже прошло!» Если же, пытаясь
привлечь внимание молодого зрителя,
режиссер берется изобретать какие-то
«новые формы» или говорить на модные темы, но ему при этом нечего сказать, то спектакль проживет максимум
сезон. И, кстати, имея в виду молодого
зрителя, с «новыми формами» надо обращаться очень осторожно.
Почему? Детей и подростков как раз
привлекает все необычное.
Дети многое понимают буквально —
именно поэтому школьная программа
основана на классике, где показаны
фундаментальные человеческие ценно-

«Дядя Ваня» (А.П.Чехов), реж. С.Чехов.
Роль – Войницкая Мария Васильевна.

с ног на голову, раздевать актеров или
совершать что-то такое немыслимое,
чтобы об этом рассказать. Может быть,
я не очень хорошо знаю современную
драматургию, но разве со времен Чехова мы переселились на Марс? Чехов
писал, например, об отношениях между
мужчиной и женщиной, и сейчас пишут
о том же самом. Но, к сожалению, взяв
в руки одну из современных пьес, я так
ее и не дочитала: как-то неинтересно,
пресно. Мне кажется, что у писателя
или режиссера должно быть в душе
нечто особенное и этого чего-то должно
быть очень много: я пишу, потому что
не могу не писать! А сейчас порой возникает такое ощущение: «я пишу, потому что это неплохо продается». Радует
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то, что от настоящего искусства человек
все равно никуда не уйдет. Как бы он
ни прикрывался какой-то модой, как бы
ни хотел чувствовать себя современным и продвинутым и смотреть какие-то
спектакли только потому, что это мейнстрим, — рано или поздно он поймет, что
душа-то на это никак не реагирует, не откликается. Гораздо честнее посмотреть
выступление цирка дю Солей — отличное
шоу, масса спецэффектов. А в театре ты
все-таки ждешь какой-то эмоции, чтобы
что-то дрогнуло внутри. Я, например,
если хочу разобраться в себе, погружаюсь в какое-нибудь классическое произведение или слушаю классическую
музыку, потому что сегодня – это именно
то, что вырывает тебя из окружающего мира, круговорота забот и проблем
и помогает сконцентрироваться на своих
чувствах. По моим ощущениям, каждый
современный зритель, уставший от калейдоскопа впечатлений вокруг, ждет
именно этого — глубины, искренности,
душевности.

«Три сестры» (А.Чехов),
реж. С.Афанасьев.
Роль – Анфиса, нянька.

с тобой. Все эти истории, о которых я наслышана от друзей из других театров,
особенно в Москве, — это не для меня.
Закулисные интриги действительно
существуют?
Говорят, да. Например, приходит в театр
молодая актриса и готовится к первому
выходу на сцену. И проходя мимо взрослой «примы», слышит: «Чтоб ты сдохла,
тварь». Тут у взрослого-то нервы могу
сдать. А представляете, каково это слышать по сути еще ребенку, который только что выпустился из училища и не составляет никакой конкуренции старшим
коллегам. Понятно, что такое происходит
не везде, но так бывает. И я не знаю, как
в таком коллективе выходить на сцену
и улыбаться, играть — это же будет фальшью и зритель сразу это почувствует.
Вы сказали «Петру Наумовичу как раз
была нужна такая девочка, как я».
А какая вы девочка?
Ну, тогда я была очень юная и очень пухленькая, килограмм на пятнадцать больше, чем сейчас, — прямо-таки кровь

«Зелёная зона» (М.Зуев),
реж. С.Афанасьев.
Роль – Лида Салова.

Анна, вы с детства практически живете в Театре Афанаcьева. Неужели
никогда не хотелось, так сказать, сменить обстановку?
Для меня это было бы все равно что
уехать из семьи. Я бы не смогла работать в другом театре с таким же спокойным сердцем и внутренним комфортом.
У меня была возможность поступить
на московский курс Петра Наумовича
Фоменко (советский и российский режиссер театра и кино, педагог, художественный руководитель Московского
театра «Мастерская Петра Фоменко» —
прим. ред.): ему как раз нужна была такая девочка, как я. Но я сделала другой
выбор и ни о чем не жалею.
А могли бы сейчас блистать на подмостках московских театров.
Может быть, может быть (смеется)… Но,
наверное, в этом смысле я слишком консервативна. Мне кажется, этой профессией нельзя заниматься, если ты не любишь
людей, живущих и работающих рядом
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«С любимыми не расставайтесь»
(А.Володин), реж. С.Афанасьев.
Роль – Лариса Керилашвили.

с молоком. Ребята на капустнике даже
частушку про меня сочинили: «А танцует — тух-тух-тух — прямо чистый ВинниПух!» Но такой я была года четыре.
Теперь про вас пишут, что вы «отстраненная и саркастичная».
Правда? Интересно, кто это пишет. Хотя,
знаете, пожалуй, можно назвать меня
саркастичной. Но ведь актеры здесь так
давно друг друга знают, что у нас есть
юмор «для своих». И со стороны он может показаться кому-то колким, язвительным. Но, слава богу, к нам приходят
люди, близкие нам по духу: те, кто остается в театре, быстро понимают и подхватывают нашу манеру общения, шутят,
общаются. У нас в коллективе нет такой
дистанции: я здесь давно работаю, а ты
молодая актриса, поэтому сиди и молчи. Наоборот, мы здесь все вне возраста
и каких-то заслуг.
И вас не терзают никакие актерские
амбиции?
Нет, никакие амбиции и творческие

муки меня не терзают. До тех пор, конечно, пока тебе не дали новую роль
и даже еще не знаешь, в каком направлении над ней работать. Вот тогда я превращаюсь в «настоящую актрису»: сижу
ночами над текстом, думаю, что у меня
ничего не получается, — именно так,
как описывают работу актера над ролью. Потом, когда работа проходит или
я как минимум поняла, куда двигаться,
становится легче. В жизни я, наверное,
и вовсе очень скучный человек. Потому
что все эмоции остаются здесь, а дома
мне бы посидеть помолчать — хочется
тишины. Помню, как-то мы с мамой
поехали отдыхать в Абхазию — так получилось, что я поехала без мужа и ребенка. Так вот, дней через десять после начала отдыха мама зашла в мой
номер и сказала: «Аня, ты бы хоть разок на море сходила — ты зачем ехала
в Абхазию?!» А я взяла любимую книжечку и в тишине и покое десять дней
читала, и больше мне ничего не надо
было. Это вовсе не значит, что я не люблю своих близких, — я их очень люблю. Но на данном этапе жизни мой
идеальный отдых — это полная тишина
и безвременье, чтобы даже не было понятно, день сегодня или ночь, и какое
число, и какой год. Хотя, может быть,
я мечтаю об этом, потому что в жизни
этого так мало. А дай мне дней двадцать покоя, я бы почувствовала, что
хочу обратно.
А может быть, у вас просто все очень
хорошо и не о чем мечтать.
Может быть, и так. Просто то, что я делаю, для меня абсолютно естественно,
и я с удовольствием играю те роли, которые мне дают. У меня нет такого: «Ах,
я бы дивно сыграла Анну Каренину!»
Или там Вассу Железнову. Хотя я не сомневаюсь, что если Сергею Николаевичу
сказать, что о той или иной роли ты мечтаешь всю жизнь, то рано или поздно он
эту мечту исполнит, потому что к своим актерам он относится с огромной
любовью и заботой. Но я считаю, что
по-настоящему мои роли и так ко мне
придут. А какого-то внутреннего трагизма или надлома, с которым я грезила бы о серьезных драматических ролях, у меня нет. Моя мама, например,
в этом смысле актриса более настоящая.
Она все крайне остро чувствует изнутри:
помню, когда она играла Аркадину, к ней
целый месяц просто невозможно было
даже подойти, хотя в жизни мама очень
добрая и улыбчивая. Я же, пожалуй, более уравновешенная. И потом, Господь,
наверное, знает, что я слабый человек,
и поэтому меня милует: мои близкие
рядом, одиночества я никогда не знала,
и даже моя прабабушка, которой сейчас
87 лет, к счастью, жива и здорова. Все
друг друга любят — и дома, и на работе.
А когда ты живешь в любви, трудно мечтать еще о чем-либо большем.
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певица [Австралия]

Мы сильны, только
когда мы вместе

Н

евозможно описать то состояние, в которое погружаешься, находясь рядом
с австралийской певицей и мастером
женских практик Перукуа, – она буквально окутывает энергией силы, красоты и женственности. Ее называют
Голосом Матери-Земли. Благодаря чему она удостоилась такого описания, для чего в женщине хранится огромный запас силы и почему для достижения
успеха важно постоянно взаимодействовать со своим супругом – рассказала Перукуа в интервью для
журнала СТИЛЬ.

СТИЛЬ: Перукуа, вы говорите о том,
что в женщине кроется великая сила —
для чего она вообще нам нужна и зачем ее нужно раскрывать?
ПЕРУКУА: Женщина является воплощением Земли, и у нее есть орган, который
является центром всей ее творческой
силы, — это матка. В отличие от мужчины, мы имеем каналы, которые раскрываются вниз по направлению к Земле.
И вся энергия, которую мы видим вокруг
поднимающуюся по деревьям, цветам,
кустам — это женская энергия. Несмотря
на то, что у нас нет физических корней,
мы имеем энергетические корни. Начиная раскрывать эти возможности через
свои центры, мы проявляем творческий
потенциал — даем жизнь. Вся жизнь
на планете приходит в этот мир через
женщину, а заботиться о Жизни — это
основная женская задача. Я присутствовала на многих родах и поняла, что очень
важно научиться поддерживать друг
друга. Мы так заняты тем, что постоянно
конкурируем между собой, что буквально «отрезали» себя от этой великой силы.
Когда женщины соединяются друг с другом, причем абсолютно не важно, каким
образом это происходит — танцем, песней, словом, — сливаются все энергетические поля и каждый может напитаться
силой. Поэтому я работаю с большими
группами женщин — чем их больше, тем
мощнее энергия. Мы проводили тренинги для 200 женщин, для 500 и даже для
1000! И каждая в этом поле ощущала себя
частицей одного большого целого.
Откуда еще женщина может черпать
силу?
Из своего мужчины. Если женское начало
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более хаотичное и порождающее силу,
то мужское — направляет эту энергию,
оно позволяет дать структуру творческому потоку, логику и рациональность.
Намерение обретает устойчивость и стабильность. Мужское начало, безусловно,
есть в каждой женщине, но происходит
процесс гармонизации этой энергии тогда, когда она находится в присутствии
любящего мужчины. Поэтому очень важно заниматься совместным творчеством,
но если женщина делает свой выбор
в пользу денег или материальных достоинств того или иного партнера, у этого
союза уже не будет такой великой силы.
То есть если мужчина и женщина искренне любят друг друга, то они обязательно добьются успеха и абсолютно не важно, какое материальное
обеспечение у них присутствует изначально?
Абсолютно так. Все думают, что я влюбилась в русского мужчину, потому что
он купил мне яхту, но это совершенно
не так. Он предлагал мне дорогую машину и деньги, я сказала, что это не то, что
мне нужно, — я хочу лишь творить и создавать что-то вместе. Именно поэтому мы
сейчас так сильны — мы изначально знали, что важнее денег.
А говорят, что наоборот — нельзя, чтобы семейная пара работала вместе.
Если они не любят то, что они делают,
то да, тогда нельзя. Если же они имеют
общую страсть, то это априори становится силой, которая движет их вперед.
Огромный плюс совместной деятельности в том, что именно здесь можно понастоящему узнать друг друга, увидеть
все негативные стороны своего супруга и,

пройдя через это, идти дальше, становясь
только ближе.
Как начинался ваш путь певицы
и женского тренера?
Страсть к музыке появилась у меня
еще когда я была маленькой девочкой.
Но моя мама быстро подавила во мне это
желание. Через много лет, когда мне исполнилось шестнадцать, я покинула родительский дом и стала снимать квартиру
с девушкой, занимающейся музыкой. Однажды она услышала, как я пою и, восхитившись моими данными, посоветовала
посещать уроки вокала и развивать свой
талант. Этот небольшой толчок буквально
пробудил во мне ту маленькую девочку,
которая всегда жила мечтою стать певицей — я начала посещать занятия по вокалу. Свои первые уроки я просто плакала —
настолько сильны были эмоции, у меня,
было чувство, как будто я всю жизнь ждала лишь этих моментов. Далее меня ожидал переезд на другой конец Австралии,
где я остановилась у своей тети, которая
всегда была белой вороной в нашей семье, потому что имела способности к ясновидению. Тогда мне, совсем молодой
девушке, которой даже не исполнилось
еще 18 лет, она рассказала судьбу практически до конца жизни. Она говорила
о том, что я стану певицей, закончу местную консерваторию, буду давать концерты в Америке, а впоследствии и во всем
мире. Для меня это было настоящим шоком, как говорят, от нуля до сотни за три
секунды, — так и моя жизнь была теперь
расписана по годам. Именно тогда я стала
усердно готовиться к поступлению в консерваторию, то, что дети проходят десять
лет в музыкальной школе, я изучила в те-
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чение одного года. И, знаете, я ведь поступила! Несмотря даже на то, что на всю
страну (!) в этой консерватории было
всего два свободных места. Далее было
все как по нотам — я закончила учиться,
стала джазовой певицей, гастролировала
по миру, но не было в моей жизни самого важного — счастья. Мне стало казаться,
будто я иду с самой собой на компромисс.
Я стала более эгоистичной, зависимой
от мнения прессы, поклонников — в тот
момент мне удалось понять, что я совершенно утеряла ту первозданную искру, которая была у меня в самом начале музыкальной карьеры. Тогда я стала
писать песни, которые больше отражают
мою собственную природу, а не зависят
от стандартов джазового направления
музыки. Мне захотелось помогать людям,
а не просто развлекать их своими песнями. Я поставила под вопрос все нормы
и принципы, которыми руководствовалась на протяжении жизни. Однажды, после очередного концерта, я сидела на берегу океана в совершенно подавленном
настроении и неожиданно стала не просто слышать, а ощущать звуки воды, ветра. И я стала ходить на это место каждый
день. В эти моменты я находилась в состоянии открытости, принятия — я слушала каждый шорох, каждую мелодию
окружающей природы. Словно признание, в какой-то момент я ощутила огром-

ную волну женской энергии, которая исходит из всех организмов, окружающих
нас, которая напитывает силой каждое
дерево и цветок, и эта энергия буквально
прошла через все мое тело. Тогда я поняла — вот в чем сила музыки! Именно этот
поток энергии и является главным составляющим всего в мире, тогда я решила,
что, если я как-то могу служить тому, что
открылось во мне, я просто обязана это
сделать, и я стала петь через этот поток.
С этого момента начался длинный путь.
Через две недели я встретила шамана,
который сказал мне о том, что искал меня
всю свою жизнь, — тогда я стала его ученицей и женой. На тот момент это было
просто невыносимо, ведь получалось, что
я должна была оставить абсолютно все,
что нажила непосильным трудом, весь
мой успех. Но это стало для меня началом моего Женского пути — день за днем
я училась тому, как чувствовать себя
женщиной, как жить по-женски, и даже
тому, как находиться долгое время рядом
с женщинами, так как у моего мужа было
несколько супруг. Мне пришлось избавляться от своего эгоизма, учиться любви
и принятию — таким образом я прожила
около 11 лет. Этот сценарий продолжился
и со следующим мужчиной. Но именно
в тот период я открыла в себе то, что называется Женской силой. Шаман, с которым я жила, заболел — у него был рак

костей, и перед нами была задача собрать всю свою энергию таким образом,
чтобы мы смогли его излечить, а дыхание
и звук — это очень сильные инструменты
исцеления. Все закончилось достаточно
успешно — у него полностью излечился
рак. Именно после этого ко мне, как женщине «звука», пришло осознание того,
как я могу делиться этим навыком с другими, как я могу помочь людям пройти
через их обусловленности и найти свою
внутреннюю любовь. Все мои концерты
и семинары о том, чтобы женщины вернулись к своему началу, почувствовали
свое тело, раскрыли свою женскую природу, основные энергетические центры —
источник их красоты, силы и талантов.
В чем главная задача женщины в современном мире?
Зависит от женщины — каждой из нас
движет своя страсть, в нас множество
талантов. Совершенно точно существует
то самое направление, в котором именно
эта женщина наиболее сильна, и очень
важно, чтобы она следовала своей природе и доверяла ей. Может быть, смысл
ее жизни стать прекрасной матерью, а
может быть, она одарена талантом создавать и продвигать собственный бизнес —
не важно, главное, чтобы все, что делала
женщина, было направлено на жизнь,
а не на ее уничтожение. Все, что творит
Женщина, она творит из Любви.

П

родолжая развивать современную интерпретацию легендарной коллекции Constellation, в
этом году OMEGA представляет новую модель,
особенностями которой являются малая секундная стрелка, а также титул Master Chronometer.

CONSTELLATION

Эта модель Constellation, первой среди женских
часов прошедшая новую сертификацию, знаменует собой начало новой эпохи качества OMEGA.
Изящный и компактный механизм часов стал
важным достижением бренда.
Коллекция Constellation всегда была примером
точности в часовом деле, поэтому нет ничего
удивительного, что новая модель снова задает
планку качества. Сертификат Master Chronometer
подтверждает, что часы прошли восемь сложных испытаний, установленных Швейцарским
федеральным институтом метрологии (METAS), и
гарантирует точность и надежность хода.
Дизайн модели сохранил многие элементы последних моделей. Сочетание нержавеющей стали
и розового 18-каратного золота создает изысканный стиль, который идеально дополняется
циферблатом из перламутра. Часы имеют безель
с бриллиантовым паве и задней крышкой из
сапфирового стекла, позволяющей видеть работу
нового механизма Master Chronometer 8704.
Ярким элементом этой модели Constellation является малая секундная стрелка в положении
«9 часов». Эта изящная деталь с четырьмя бриллиантовыми метками придает коллекции неповторимую изысканность. Чтобы соблюсти гармонию,
окно даты перемещено в положение «6 часов».
В очередной раз коллекция Constellation задает высокую планку в часовой индустрии и становится воплощением стиля и непревзойденного мастерства.
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MASTER CHRONOMETER
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Александра Терентьева

Автомобили

LEXUS

в самом центре Новосибирска

К

акой сибиряк откажется
от езды на комфортабельном, безопасном, а главное,
качественном автомобиле?
Именно такие машины премиальной марки LEXUS представлены
в автосалоне «Ярс-Моторс» в самом
центре Новосибирска.
«Ярс-Моторс» — автосалон для настоящих ценителей LEXUS. Это единственное
место в Новосибирске, где вы имеете
возможность быстро приобрести желаемый автомобиль, ведь компания всегда
предоставляет разнообразный выбор

моделей в наличии. А это значит, что
вся процедура покупки и оформления
документов займет не более 30 минут.
Кроме того, в автосалоне «Ярс-Моторс»
всегда есть возможность заказа автомобиля, соответствующего вашим индивидуальным потребностям, вы сами можете выбрать цвет кузова, салона, а также
комплектацию. Важно еще то, что автосалон «Ярс-Моторс» является единственным достойным представителем
бренда LEXUS в Новосибирске! Именно
здесь высококвалифицированные специалисты обеспечат вам максимально

комфортный процесс приобретения автомобиля.
Вам больше не нужно искать автомобиль
по всей стране, ехать за ним в другой город или за неимением времени менять
любимый LEXUS на автомобиль другой
марки. Автосалон «Ярс-Моторс» позаботился о том, чтобы известная премиальная марка стала к вам намного ближе.
Придя в светлый просторный шоу-рум,
вы сразу найдете автомобиль, который
так давно искали, а квалифицированные
сотрудники всегда помогут сделать вам
правильный выбор.

Автосалон «Ярс-Моторс»:
Новосибирск, Кубановская 1/1, тел. +7 (383) 362 00 00, w w w.yars-motors.ru,
www.facebook.com/ YARSMOTORS.NSK, instagram @yars_motors

мода [мнение]

Марина Кондратьева

Ж

урнал «Теория моды» – первый в России журнал, посвященный моде как глобальному культурному явлению, определяющему то, как мы
одеваемся, едим и пьем, что считаем настоящим искусством, а что провокацией, как делим людей на «своих» и «чужих». Шеф-редактор журнала
Людмила А лябьева рассказала, каким образом понимание глубинных механизмов,
двигающих модные тренды, дает человеку
истинную свободу.

МУЖЧИНЫ В ЮБКАХ –

СТРАШНО ЭТО ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ?..
СТИЛЬ: Людмила, вы — кандидат
филологических наук, возглавляете
магистерскую программу «История
и теория моды» в Российском государственном гуманитарном университете. В какой момент в такой
серьезной научной карьере случился
поворот в сторону моды?
ЛЮДМИЛА АЛЯБЬЕВА: На самом деле
переход от одного направления был
постепенный и вполне логичный. Занимаясь филологией, я со временем
стала интересоваться не столько самой
литературой, сколько литературным бытом — прослеживать связи между текстом и контекстом, в котором этот текст
создается. В результате интерес к быту
и повседневности перерос в погружение
в эту самую повседневность и быт. Сначала я активно занялась историей кофеен
в XVII веке. Тогда в Европу впервые привезли кофе, и это совершенно изменило
облик городов, привычки и жизненный
уклад людей. Мало того что они стали
пить кофе, они еще и начали собираться
в кофейнях, обсуждать какие-то актуальные темы — получается, напиток не просто вошел в моду, а изменил структуру
городской жизни. Так мне стало понятно, что механизм моды со временем
начинает управлять не только одеждой,
прическами и привычками, но и всеми
сферами жизни вплоть до политики, экономики и культуры. Не зря мы говорим
«модный режиссер», «модный политический тренд» и так далее. Даже повседневная жизнь женщины меняется в зависимости от того, например, можно ли
ей, по мнению общества, заниматься
спортом — это влияет и на питание,
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и на содержимое гардероба. На фоне
всех этих размышлений мы с моей научной руководительницей Ольгой Вайнштейн, которая написала книгу «Денди:
мода, литература, стиль жизни», подумали, как было бы замечательно сделать
в России журнал о моде в ключе «как?»
и «почему?». Самый простой пример: почему раньше был актуален женственный
облик, а сегодня девушки-андрогины.
Подобные проекты уже существовали
в других странах?
Журнал с названием Fashion theory
с 1997 года функционирует в Британии,
и мы подумали, что нечто подобное
можно сделать в России. Десять лет назад «Теория моды» начала свое существование в России. С тех пор мы активно
убеждаем людей в том, что мода — это
не просто смена брендов и трендов, а гораздо более серьезный процесс, который
строится на взаимосвязи всех аспектов
жизни человека.
Но «Теория моды» — это не единственный ваш проект?
Параллельно с журналом мы выпускаем книжную серию. В ней издаем очень
важные книги иностранных и российских
авторов. Кроме того, ведем образовательную программу в Москве и СанктПетербурге, а три года назад в Российском государственном гуманитарном
университете я открыла магистратуру
по истории и теории моды, где мы готовим людей, профессионально пишущих
о моде как об академической науке. Также я вот уже семь лет работаю в Британской высшей школе дизайна — в ней готовят практиков моды, дизайнеров. Там
я читаю на английском языке курс «Кри-

тические и культурные исследования».
Дизайнерам он необходим, чтобы они
работали с материалом не как с кусочками ткани, а понимали, откуда взялись
те или иные цвета или фактуры. В каком
контексте существует, например, отрез
черной ткани: какую историю и традиции
он имеет, какой крой для него наиболее
актуален. Это нужно, чтобы новое поколение художников не изобретало каждый раз велосипед, а осознанно работало в контексте, насыщенном аллюзиями
и смыслами, и использовало эти знания
грамотно. Ну а для бренд-менеджеров
я читаю курс по истории костюма в Высшей школе экономики: мне кажется
люди, вооруженные знаниями о своем
товаре, продают его гораздо эффективнее.
В вашем журнале обычно около
450 страниц, как в хорошей книге. Как
вы его наполняете? Кто ваши колумнисты, эксперты моды?
Как редактор над структурой контента работаю я. Мы стараемся разбивать
материалы по блокам, чтобы читателю
удобнее было входить в наш контекст,
например в блоке материалов «мода
и политика» сразу видеть подборку интересных статей. Или в блоке «модное
тело» узнать, какие были каноны красоты, скажем, в Китае и каковы представления о модной фигуре сейчас, особенно
в связи с достижениями пластической
хирургии. Большой пласт материалов мы
берем из британского журнала Fashion
Theory. Процентов 50–60% у нас оригинальных статей, которые пишутся на заказ нашими авторами — российскими
и зарубежными коллегами из Европы

мода [мнение]
и США. Важно отметить, что материалы, написанные ее экспертами, всегда
публикуются в «Теории моды» впервые — это уникальный материал. В этом
смысле мы, конечно, функционируем
не как глянцевый журнал — не эксплуатируем одни и те же повторяющиеся жанры
с одними и теми же узнаваемыми лицами. Хотя по-прежнему порой, произнося название «Теория моды», я встречаю
гримасу недоверия: «Теория чего?..» Для
большинства мода — это все-таки что-то

чему творчество обретает ту или иную
форму самовыражения. Любая агрессивная реакция, нежелание принимать
что-то новое — это по сути страх перед
неизвестным. Мода — это уникальный
инструмент, который исподволь, через
одежду и внешний облик, учит нас принимать новые идеи. Представьте, какой
на самом деле это мощный механизм
управления массами (смеется)! Мода
позволяет расширять сознание гораздо
эффективнее любых других социопси-

материалы, написанные ее экспертами,
всегда публикуются в «Теории моды»
впервые – это уникальный материал
переменчивое, глянцевое, несерьезное.
Так что мы постоянно держим себя в тонусе, зная, что пока должны доказывать
свое право на существование.
Ну а что дает человеку это самое знание теории моды? Он правильнее
выстраивает свой образ или лучше
«читает» окружающих, судя по их
внешнему виду?
Начнем с того, что любое чтение что-то
дает человеку, если у него есть мотивация почерпнуть дополнительные знания.
Люди, читающие «Теорию моды», — это
не только студенты и академики. У нас довольно широкий круг читателей, и с этой
точки зрения мы находимся в уникальном положении, потому что у большинства академических изданий аудитория
сравнительно небольшая. Анализируя
структуру нашей читательской базы, я заметила, что, с одной стороны, среди читателей много тех, кто приходит ко мне
на лекции, людей, которые серьезно
занимаются наукой. А с другой — те, кому просто нравится
одеваться, кто любит работать
со своим внешним обликом,
экспериментировать, но им
уже недостаточно просто полистать глянцевые журналы.
Им хочется действительно понять, что за механизмы управляют всей этой огромной индустрией.
Как, например, общество ушло от такого понятия, как «тотал лук», когда с ног
до головы человек должен быть облачен в одежду одного бренда? Сегодня
мы об этом даже не вспоминаем, а ведь
в мире моды это была настоящая революция. Почему сегодня на подиумах начали
появляться мужчины в юбках — страшно
это или не очень?
Вот этого многие действительно
не понимают.
Непонимание происходит от незнания.
Ответы на все эти вопросы любого человека — неважно, насколько сильно
он увлекается модой, — делают гораздо
более толерантным. Он понимает, что
стоит за тем или иным явлением, по-

хологических технологий, и меня это ее
свойство очень привлекает.
Можно ли утверждать, что понимание этих скрытых механизмов делает
человека более свободным?
Да, потому что, когда вы вооружены,
в том числе и знаниями, вам уже не так
страшно. Все эти выпады по поводу того,
что кто-то не так одет или вызывающе
выглядит, на самом деле происходят
от беззащитности: люди загоняют себя
в скорлупу жестких правил и боятся
из нее выбраться. Понимая, как все это
функционирует, вы становитесь спокойнее, сильнее, свободнее, и можно
сказать, что перед понимающими ее
людьми мода открывает очень широкую
дорогу.
Это в каком-то смысле даже философские темы, и вряд ли их удается
в полной мере донести до читателей
на страницах журнала или во время
лекций. Какую основную мысль вы

лишь то, что выработано нашим обществом здесь и сейчас. Вчера это, скорее
всего, было по-другому, да и завтра уже
точно будет иначе. Нужно понимать, что
мы живем и работаем в обществе, которое постоянно вырабатывает новые
формы, — и научиться самому с этими
формами работать! Все, о чем я говорю, — будь то мода и гендер, мода и фигура и так далее, не абсолютно. Никто
никогда не скажет тебе, что это вот так
раз и навсегда!
Если мода — это не абсолютное понятие, значит
нет тех, кто знает о ней
всё, и тех, кто «совершенно не разбирается
в моде»?
Конечно, нет. Наоборот,
я ужасно люблю, когда лекция запускает
какую-то дискуссию, ведь мы рассматриваем очень важные вопросы для нашего
повседневного существования: внешний
вид, размеры, объемы, как мы делаем
что-либо и почему чего-то не делаем.
И чаще всего речь идет о вещах очень
интимных, ведь что может быть нам ближе, чем собственное тело и костюм, который на него надет? Дай бог, чтобы таких
простых, актуальных для каждого вещей
мы обсуждали на лекциях и курсах как
можно больше.
Есть ли вопросы о моде, которые вы
считаете глупыми: мол, это же очевидно!
Уместны абсолютно любые вопросы, начиная с того, что сейчас в моде, а что нет,
заканчивая более глобальными вещами,
затрагивающими механизмы моды, о которых мы говорили выше.
О какой из ныне живущих личностей
вы можете сказать «полный fashion»?

чаще всего речь идет о вещах очень
интимных, ведь что может быть нам
ближе, чем собственное тело и костюм,
который на него надет?
стараетесь донести до людей даже
во время кратковременного общения
с вами?
Как раз месседж о том, что, с одной стороны, мода диктует нам свои правила,
а с другой — позволяет от диктата избавляться. Неслучайно существует понятие
«жертва моды», применимое к людям,
которые следуют трендам совершенно
рабски. Но в противоположность этому
понятию существует понятие эксперимента, лежащего в основе самой моды.
Эксперимент с традицией, эксперимент
с внешним видом, эксперимент с гардеробом — это очень вдохновляет, и мне
кажется, что об этом все мои лекции.
Я пытаюсь показать людям, что то, чем
мы оперируем сейчас, не абсолютно. Это

Кто, по-вашему, моден во всех смыслах этого слова?
Мне кажется, я не буду оригинальной,
но мне ужасно нравится актриса Тильда Суинтон — во всех отношениях. Мне
нравится, как она играет, как одевается — вообще, все в ней мне очень близко.
На мой взгляд, это очень современный
образ женщины — талантливый, интересный, не зацикленный на феминных формах. Такой, знаете, модный авангардный
образ, когда человек легко экспериментирует со стилем и со всеми этими понятиями женственности и мужественности, которые сейчас очень зыбки. В этой
многогранности и заключается истинная
природа моды, притягивающая новизной ощущений и непредсказуемостью.
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Новая
коллекция!

%

на летнюю коллекцию

Салон оптики LAURA: Красный проспект, 33, тел. 222 0553

Инна Бу ханченко,

тренер-берейтор конноспортивного центра «Свобода»

один бренд –
миллион
образов

И

тальянский бренд женской одежды
Luisa Spagnoli уже давно покорил сердца многих сибирских женщин. В многофункциональном центре «Мельница» мы поговорили с несколькими дамами, отдающими
предпочтение данной марке, и задали им один
единственный вопрос: почему они выбирают
бренд Luisa Spagnoli?

Ирина Логачева,

директор конноспортивного оздоровительного центра «Свобода»:

«С итальянским брендом Luisa Spagnoli я
знакома сравнительно
недавно, но, несмотря на это, мне уже
удалось в полной мере
оценить все достоинства марки. Выбирая
новые вещи для своего
гардероба, первое, на
что я обращаю внимание, – это качество
одежды: ткань, пошив,
крой. Для меня важно,
чтобы носить одежду
было не только приятно эстетически, но и
комфортно по ощущениям. Удивительно,
но какой бы наряд я
ни примеряла в бутике
Luisa Spagnoli, каждый
на меня сел и я выглядела при этом просто
прекрасно! А это один
из важнейших показателей качественной
одежды. В своем стиле
я больше придерживаюсь классических
женских образов, а
это ещё один критерий
для выбора бренда
Luisa Spagnoli».

«Женственность никогда не выйдет из моды. И неважно, сколько
вам лет –девятнадцать или сорок
пять, бренд Luisa Spagnoli отлично подходит для прекрасных дам
любой возрастной категории.
И, что важно, молодая девушка,
надевающая наряд, не выглядит
старше: подобные вещи лишь
придают ей элегантности и шика.
А у взрослой леди одежда этой
итальянской марки подчеркнет
стать и изысканность. Вещи настолько комфортны при носке,
что станут отличным помощником даже в том случае, если
ваш день расписан по минутам,
а разнообразие стилей бренда
дает возможность подобрать
наряд для любой жизненной
ситуации».

Мария Пронина,

владелица детского бассейна «Морская
звезда»

«Каждая девушка хочет выглядеть прекрасно в любой ситуации – будь то встреча с подругами, совещание с коллегами
или вечерний выход в свет, бренд Luisa
Spagnoli помогает женщинам всегда быть
на высоте. С данной итальянской маркой
я знакома достаточно долго, моя мама
является постоянной клиенткой бутика
Luisa Spagnoli в Новосибирске. И, если
раньше я считала, что подобные вещи
подходят только взрослым дамам, то сегодня я абсолютно изменила свое мнение.
В жизни я одеваюсь относительно своего
настроения, у меня очень активный образ
жизни: с утра я могу быть мамой, днем
руководителем, а вечер может закончиться вечеринкой с друзьями или каким-то
мероприятием. В Luisa Spagnoli – можно
подобрать образ для любого случая».

Наталья Воробьева,

реклама
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совладелица сети
к линик «Блеск»

«Я являюсь давней
поклонницей марки
Luisa Spagnoli – в разнообразных линейках их
коллекций я всегда могу
найти именно то, что соответствует моему стилю. Безусловно, одно из
самых важных качеств
бренда – это безупречные лекала, именно
здесь я могу приобрести наряды, которые
идеально подходят к
моей фигуре. Я очень
люблю пастельные тона
в одежде. В коллекциях
Luisa Spagnoli всегда
можно найти платья и
блузы, соответствующие романтическому
настроению. Меня привлекает и женственность
каждого образа: буду ли
я в джинсах и футболке
от Luisa Spagnoli или же
в роскошном классическом костюме, мне
всегда удается выглядеть очень элегантно.
Это именно та марка,
которая позволяет
мне всегда оставаться
женственной, даже при
очень интенсивном
жизненном ритме».

Новосибирск,
Гоголя, 4,
тел. 209 18 01
luisaspagnoli_nsk

С

емейный холдинг, включающий в себя сеть
производственномедицинских центров
«Зрение» и сеть салонов премиальной оптики ТАМАРА, существует
на рынке Новосибирска
уже более 22 лет. В чем
отличия и сходства этих
двух компаний, как родственные узы влияют
на успешное развитие
бизнеса и какие сюрпризы ожидают поклонников «Зрения» и ТАМАРЫ
в этом году, расскажут
Тамара Баско и Татьяна
Проскурина.

Разные подходы –

одна цель
Державина, 20
тел. 221 95 82
Кирова, 25
тел. 204 59 96
Морской проспект, 21
тел. 333 16 40
Новый салон:
Ильича, 6
ТЦ Академгородка

tamaraoptics
www.salon-tamara.ru

Семья – это огромная сила
Когда ведешь бизнес в сфере услуг, теплые
межличностные отношения являются скорее положительным аспектом, влияющим на успешное
развитие компаний. Поэтому в салонах ТАМАРА
и центрах «Зрение» работают и задерживаются
надолго лишь те люди, которые по-настоящему
умеют отдавать себя своей деятельности. Ведь
каждый врач, продавец, мастер так или иначе работает с клиентами, а значит, нужно быть хорошим
слушателем, квалифицированным консультантом,
профессионалом в своей области и грамотным
психологом – из таких душевных людей и состоит
наша команда.
И, как кажется, некое влияние оказывает именно
то, что изначально компания создавалась на основе
семейных ценностей и теплых отношений. Сейчас
уже сложно представить, чтобы у нас было как-то
иначе, для нас теперь семья строится не только на
родственных связях: каждый член этого большого
холдинга теперь семья. И это не просто слова: люди
работают и в «Зрении», и в ТАМАРЕ по 10, 20, а
порой и 30 лет! Корпоративные праздники мы отмечаем в нашем загородном доме, тем самым команда
все больше погружается в нашу семью, и все вместе
мы создаем по-настоящему сильную и крепкую
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компанию. Потому что люди понимают: они делают
нечто большее, чем просто проверяют зрение и продают очки, они, как бы это ни звучало, делают наш
город лучше, продвигая и развивая не только целый
холдинг, но и важные моральные ценности, которые
изначально закладывались в философию компании.
Семейный бизнес, несмотря на то, что в России он
развит пока достаточно слабо, – это удивительная
вещь – и, как можно заметить, совершенно иной
подход к клиенту.

Отличия и сходства
Сеть салонов премиальной оптики ТАМАРА и сеть
производственно-медицинских центров «Зрение» –
это два, с одной стороны, очень похожих, а с другой – очень разных предприятия, которые делают
одной большое общее дело – помогают жителям
Новосибирска правильно и грамотно следить за
своим зрением. Обратившись в любой из салонов
этого большого холдинга, вы можете быть уверены
на все сто процентов, что именно здесь вам окажут
офтальмологические услуги высочайшего класса. А
благодаря собственным мастерским, имеющимся
и у ТАМАРЫ, и у «Зрения», очки создадут для вас,
опираясь исключительно на ваши индивидуальные
особенности.

оптика [семейный бизнес]
В салонах премиальной оптики ТАМАРА вы
всегда найдете новые и актуальные оптические
коллекции известнейших брендов всего мира.
Именно здесь первыми появляются новинки оптической индустрии, будь то интересные марки,
оригинальные линзы, функциональные аппараты
для диагностики зрения или же информация о
последних трендах очковой сферы. ТАМАРА – это
салон для тех, кто всегда выбирает для себя всё
самое лучшее, качественное и неповторимое.
Здесь особый подход к каждому клиенту: зайдя в
салон, вы сразу почувствуете себя долгожданным
гостем – профессиональные консультанты создадут для вас такую атмосферу, что вам будет мак-

Новинки сезона
Говоря о новинках, хочется заметить, что в салонах
премиальной оптики ТАМАРА появилась легендарная датская марка Lindberg, которая является одной
из ведущих компаний по производству оправ из
титана. Все самые инновационные, интересные и
запоминающиеся оправы сначала делает именно
этот бренд, потом их разработки начинают использовать другие марки. Минималистичные, легкие,
невесомые, абсолютно не ощущаемые на лице,
стильные, сделанные без единого болтика – все это
Lindberg, и сегодня Новосибирск готов к подобным
оправам. Это настолько уникальная марка, что
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ЛО-54-01-002648 от 30.04.2014

ФС-99-03-003363 от 29.11.2012

Сеть салонов премиальной оптики ТАМАРА и
сеть производственно-медицинских центров
«Зрения» – это два с одной стороны очень похожих, а с другой стороны очень разных предприятия, которые делают одной большое общее
дело – помогают жителям Новосибирска правильно и грамотно следить за своим зрением
симально приятно и комфортно воспользоваться
услугами офтальмолога, заказать коррекционные
линзы или совершить покупку солнцезащитных
очков.
Сеть производственно-медицинских центров
«Зрение» предлагает своим покупателям не менее
роскошные условия: брендовые оправы, услуги
только высококвалифицированных врачейофтальмологов, высокий уровень сервиса и при
этом средний ценовой сегмент. Благодаря широкому выбору самых разнообразных оправ и солнцезащитных очков, практически каждый новосибирец
сможет выбрать здесь свою заветную модель. «Зрение» также подходит тем, кто ценит каждую минуту
своего драгоценного времени, ведь здесь изготовление коррекционных очков средней сложности займет
не более часа. В современном обществе сложился некий стереотип: если стоимость продукта не очень высокая, значит он менее качественный – «Зрение» разрушает подобные уклады. Можете не сомневаться,
что оказываемая вам услуга будет выполнена по
высшему разряду. Каждый кабинет центра оснащен
новейшим профессиональным оборудованием,
благодаря которому врачи-офтальмологи с более
чем 30-летним стажем работы имеют возможность проводить настолько широкую диагностику
зрения, насколько это доступно в настоящее время.
Более 40 лет производственно-медицинский
центр «Зрение» оказывает жителям Новосибирска полный комплекс высокопрофессиональных
услуг, включающих в себя консультации докторовофтальмологов, инновационные компьютерные
диагностики зрения, изготовление и ремонт коррекционных очков по индивидуальным заказам, а
главное, персональный подход к каждому гостю.
Благодаря тому, что целевая аудитория салонов
ТАМАРА и центров «Зрение» немного различается,
взаимодействуя между собой, мы объединяем целый город, помогая каждому, вне зависимости от
его возможностей и потребностей, выбрать оправу,
которая будет ему по душе.

каждый человек, ценящий в очках индивидуальность и изысканность, обязательно должен иметь в
своем арсенале Lindberg. Это словно Rolex, только
в оптической индустрии. Большинство высокопоставленных деятелей политики, культуры и
бизнеса во всем мире выбирают Lindberg, теперь
этот бренд доступен и новосибирским любителям
оптической моды. И важным моментом является
то, что марка сама выбирает, с какими оптиками
она хочет сотрудничать, – в Новосибирске именно
ТАМАРА была удостоена такой чести. Также на
главной странице нашего сайта мы запустили
видеожурнал, в котором примерно один раз в
квартал мы будем рассказывать о последних трендах и новинках оптической индустрии в целом и
инновациях, происходящих в ТАМАРЕ, в частности.
В последнем номере вы, например, можете узнать
много полезной информации, касающейся детской
очковой моды: мы рассказывали и показывали,
как подбирать очки к школьной форме, а также
какие вообще существуют детские линзы и оправы.
Еще нам хочется внести немного интриги – к концу
этого года мы готовим большой сюрприз для всех
наших любимых друзей и гостей.
К наступлению нового учебного и рабочего года
производственно-медицинский центр «Зрение»
подготовил для всех своих гостей огромное поступление оригинальных и стильных оправ, а также
большое разнообразие коррекционных очковых и
контактных линз. Немаловажным фактором является
то, что в центре «Зрение» по адресу проспект Димитрова, 12 помимо квалифицированных врачей для
взрослых, есть доктора высокого уровня, специализирующиеся именно на детской офтальмологии. Это
большая редкость в настоящее время, ведь детская
офтальмология – отдельное направление, которому
обучают врачей, и лишь единицы из них работают
исключительно с детьми. В центре «Зрение» есть
два таких доктора, поэтому существует уникальная
возможность получить консультацию настоящего
профессионала за довольно демократичную цену.

Демьяна Бедного, 19
203 35 75
Богдана Хмельницкого, 29
271 22 72
проспект Димитрова, 12
222 65 70
Бердск, Ленина, 33
8 923 733 55 25
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интерьер [тренды]

Марина Кондратьева

М

ягкая мебель на изящном металлическом каркасе – визитная карточка теплых европейских регионов, где люди любят
и умеют отдыхать красиво и с комфортом. Вдохновленная
этой культурой, новосибирский предприниматель Татьяна
Бойко первой в России организовала мастерскую по производству
подобных вещей. Об этом и других интерьерных трендах, представленных в ее мастерской, Татьяна рассказала журналу СТИЛЬ.

Вы думаете, металл холодный? Мы так давно работаем с ним, что знаем о нем всё. Металл красив и послушен. Он становится теплым и живым – если люди
отдают ему часть своей души.

СТИЛЬ: Татьяна, чем уникальна ваша мебель?
ТАТЬЯНА БОЙКО: В первую очередь тем, что ее аналоги можно
найти только в Италии, Испании и еще некоторых европейских
странах. В России такую мебель никто не производит – к этому
выводу мы пришли, досконально изучив отечественный рынок.
Под «кованой мебелью» у нас чаще всего подразумеваются
кованые диванчики или скамейки с тонким слоем наполнителя
под тканью – для дач и прихожих. По запросу «мебель на металлическом каркасе» поисковик выдает больничные кушетки. Мы же
предлагаем мягкие диваны и кресла, на которых удобно сидеть и
лежать, – полноценную альтернативу привычной мягкой мебели
на деревянном каркасе. Только смотрится металл гораздо легче и
изящнее, а служит – намного дольше.
Такой легкий элегантный стиль сейчас в тренде?
Я думаю, да. Сейчас рынок переживает настоящий бум мебели из
ротанга и древесно-пластикового композита – материалов, как
раз позволяющих создавать оригинальные гнутые формы. Но с истинно домашним комфортом на таком стуле или кресле устроиться
трудновато. Мы же можем предложить, например, шикарный
каминный диван – устойчивый, основательный, очень удобный.
Отличный вариант для гостиной как в загородном доме, так и в городской квартире. Причем, в отличие от ротанговой или плетеной
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мебели, наши изделия подходят не только для стилей кантри или
прованс. Мы очень серьезно развиваем модные стилистические
направления в оформлении интерьера – от современной классики
до авангарда, поэтому можем создать абсолютно любую модель,
исходя из индивидуальных пожеланий клиента.
Производство мебели – это серьезно. Что гарантирует качество вашей продукции?
Прежде всего – опыт. Бизнесом, связанным с металлообработкой, я
занимаюсь 18 лет: в Матвеевке у меня много лет работает большой
собственный цех, где трудятся проверенные опытные мастера. А
поскольку по специальности я модельер женской одежды, то мне
всегда хотелось создавать что-то особенное – красивое, удобное,
нужное людям. Так 13 лет назад появился мой первый проект «Город
солнца» – производство детских игровых комплексов и спортивных
площадок. Эта идея буквально приснилась мне в виде больших
красочных ворот с огромным ярким солнцем над ними. С тех пор
мы создаем сказочные детские городки, которые стоят во дворах
жилых домов, школ, детских садов, в парках, санаториях и домах
отдыха. Несколько лет назад, путешествуя по Европе, я отметила,
насколько элегантно смотрится мебель на металлических каркасах,
и, когда вернулась домой, мы попробовали сделать такой диван в
нашей мастерской – просто так, для себя. Однажды, размышляя о
том, как еще разнообразить творческую составляющую бизнеса, я
наткнулась взглядом на этот диван и поняла: «Вот же оно – готовое
решение!» Загорелась этой идеей и развиваю ее уже второй год.

товары и услуги сертифицированы

«ТАКАЯ МЕБЕЛЬ
БУДЕТ ТОЛЬКО У ВАС!..»

интерьер [тренды]
Хотите на волне импортозамещения предложить продукцию,
способную конкурировать с европейскими брендами?
Амбиции не уступать по красоте и качеству иностранцам у нас точно есть. Что касается работы по металлу, то, как только люди распробуют наш продукт и пожелают заказывать действительно сложные проекты, это не составит большого труда – опыт и мастерство
у нас есть. Мягкую часть мебели мы тоже прорабатываем очень
тщательно. Как модельер я знаю, каким должен быть качественный крой, и очень ревностно отношусь буквально к каждому шву.
Постоянно посещаю выставки за границей и в Москве, изучаю, какие там используются ткани и наполнители. Сегодня мы работаем
на тканях из Италии, США, Турции и России – домашний текстиль,
кожа, уличные ткани. Последний вариант очень популярен у владельцев кафе и ресторанов, которые заказывают у нас продукцию
для открытых террас. Уличная ткань очень прочная, устойчивая
к внешним воздействиям – грязь и влага с нее просто скатываются, практически не оставляя следов. Наполнитель может быть
разным – от поролона до латексных материалов премиум-класса.
Полимерное покрытие, которое мы используем для металлических
каркасов, аналогично зарубежным. Мы предлагаем покрытия
разных цветов – глянцевые и матовые. А также очень эффектное
шероховатое покрытие «муар» – графитовое или черное. Стоит ли
говорить, что металлические каркасы с качественным покрытием
очень практичны – они годами не стираются, а случайные сколы и
царапины легко закрашиваются.
Сколько стоит такая красота?
В среднем цены на нашу продукцию в два-три раза ниже, чем на
зарубежные аналоги. Но это и не масс-маркет. Большинство работ
мы делаем на заказ, ведь клиенты очень хотят что-то такое, чтобы
было только у них. В этом смысле наши дизайнерские возможности даже шире, чем у наших иностранных коллег. Проживая в Новосибирске, вы можете заказать мебель на итальянской фабрике
только по каталогу, а мы исполним любой каприз: столы и стулья
нужных вам цветов, форм и размеров, диваны, кушетки, банкетки,
дровницы, стеллажи – все что угодно. Чтобы оценить наши возможности, я приглашаю посетить наш шоу-рум на Бердском шоссе.
Здесь можно приобрести готовое изделие или сделать на его базе
индивидуальный проект, в котором неповторима каждая деталь –
от дизайна металлического каркаса до толщины сиденья, размера
подушек, цвета и фактуры обивки и так далее. Впрочем, если

Производство:
Тухачевского, 21
тел. 399 15 19

клиент или дизайнер вдохновляется иностранными интерьерными
журналами, то мы можем воплотить в жизнь идею из журнала.
Словом, мы можем очень многое – было бы у клиентов желание
экспериментировать! Причем в ближайшее время мы планируем
стать ближе к клиенту и открыть небольшую экспозицию рядом с
«Универсамом» на Ленина – как раз там, где собирается аудитория, хорошо разбирающаяся в моде, стиле и дизайне.
Если ваш продукт уникален для России, значит, есть планы
выходить на региональный или федеральный уровень?
Скажу больше – мы уже ведем переговоры с представителями
наших южных республик. Там теплое время года длится подольше,
и красивая долговечная мебель очень нужна для жилых домов и
отелей, магазинов, торговых центров, заведений разных национальных кухонь. Также недавно к нам приезжали владельцы
гостиницы в Шерегеше – туристический поток там растет, и оригинальные рабочие идеи для оформления интерьеров дизайнерам
просто необходимы.
Новых идей в вашей мастерской действительно много.
Конечно. Мы ведь занимаемся не только мебелью. Сейчас, например, идем к тому, чтобы стать эксклюзивным представителем
московской фабрики Rene Royal в Новосибирске. Это потрясающие пледы из шерсти, кашемира, мохера. Не традиционные клетчатые пледы, которые уместны далеко не во всяком интерьере, а
по-настоящему благородные – от легчайших накидок пастельных
тонов до брутальных «мужских» моделей. Кстати, могут стать отличным подарком для ваших близких и друзей. Также у нас есть
ажурные наволочки для диванных подушек и вязаные салфетки,
которые делает новосибирская рукодельница. Еще одна свежая
идея для оформления интерьера – цветы из полимерной глины,
которые мы также изготавливаем на заказ, очень симпатичный
легкий в уходе вариант для украшения столов и полок. Очень популярны и наборы разноцветных круглых подушек для пикника из
кожзама. Особенно любят их дети: стоит разбросать эти подушки в
парке или в саду, как любая прогулка превращается в праздник.
Вам нравится то, что вы делаете?
Очень. Вообще, если женщина работает на нелюбимой работе, то
ей приходится расходовать много сил, не получая ничего взамен.
Но если женщина вкладывает душу в любимое дело, то затраченная энергия возвращается стократно. Так что вдохновение и
творческая энергия у меня сейчас просто бьют ключом (смеется)!

Шоу-рум:
Бердское шоссе, 4/1, 3 этаж
тел. 337 60 70

tatyanaboyko.ru
tatyanaboyko67@bk.ru

авторский мастер-класс

НИКИТА НЕПРЯХИН НАУЧИТ,

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ

МАНИПУЛЯЦИЯМ
В

Новосибирске 14 октября 2016 года состоится однодневный мастер-класс «Полное разоружение: противодействие манипуляциям». Он рассчитан на руководителей всех уровней: от собственников бизнеса до руководителей подразделений, а также на маркетологов, ведущих специалистов отдела продаж. Мастер-класс проведет
известный бизнес-тренер, писатель, теле- и радиоведущий Никита Непряхин.
В ходе интерактивного мастер-класса будут проанализированы методы воздействия, виды и классификации манипуляций
и способы противодействия им, тактики ухода от неудобных
вопросов. Участники получат полезные инструменты и навыки,
которые позволяют легко выходить из любой неприятной ситуации, а также снизить репутационные риски.
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Оказывается, методы влияния делятся на цивилизованные и
не цивилизованные. Среди цивилизованных методов влияния: рациональная и эмоциональная аргументация, убеждение, просьба и отказ. По другую сторону — уловки, деструктивная критика, шантаж и собственно манипуляции. Также
существуют манипулятивные просьбы — когда, например,
собеседник давит на жалость. Типичных манипуляций тоже
довольно много. Например, «навешивание ярлыков» или

«палочный довод» (скрытая угроза), подчеркивание невежества или личной выгоды собеседника. Но не стоит позволять
сбивать себя с толку, когда собеседник применяет эти методы против вас. Нужно сломать сценарий и не оправдываться,
а, наоборот, либо согласиться и довести ситуацию до абсурда, либо указать оппоненту на то, что вы опознали манипуляцию.
Для руководителей, которым часто приходится выступать с публичными заявлениями, участвовать в переговорах, отвечать
на многочисленные вопросы прессы и подчиненных, этот курс
будет более чем актуальным.
На мастер-классе у участников будет возможность попрактиковаться лично в противодействии манипуляции. Будет много
интересного и познавательного. Присоединяйтесь!
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роживание в мегаполисе предоставляет множество преимуществ и возможностей – здесь всегда можно найти интересные, качественные, а главное – эксклюзивные вещи. Марина
Евсеева, генеральный директор Design & Decoration Center,
рассказала журналу СТИЛЬ, где дизайнеры, архитекторы, декораторы, а также специалисты интерьерных салонов Новосибирска
находят вдохновение для оформления и декорирования интерьера,
при этом экономя свое время и силы.

ЦЕНТР ДИЗАЙНА

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СТИЛЬ: Марина, в чем уникальность Design &
Decoration Center и на кого ориентирована продукция шоу-рума?
МАРИНА ЕВСЕЕВА: Центр дизайна DDC – уникальный
проект, цель которого – привнести в российскую
сферу профессионального дизайна лучший мировой
опыт. Design & Decoration Center (DDC) – объединение шоу-румов ведущих европейских и американских поставщиков и производителей продукции

Charlotte Moss. И это наслаждение, работать с такими
коллекциями, создание интерьера превращается в
искусство.
Вы периодически проводите разнообразные
мероприятия – расскажите о них.
Да, это действительно так. Интересным дополнением
ко всем преимуществам шоу-рума выступает то, что
на базе Design & Decoration Center проводятся различные обучающие мероприятия и мастер-классы,
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Центр дизайна Design & Decoration Center –
уникальный проект, цель которого – привнести в российскую сферу профессионального
дизайна лучший мировой опыт
для декора интерьера. Design & Decoration Center
является самым представительным в России по числу
текстильных брендов, сосредоточенных на одной
площадке. В распоряжении дизайнеров и декораторов самая широкая палитра коллекций портьерных и
обивочных тканей, обоев, мебели, ковров. Это рабочая площадка, или, как мы называем ее, библиотека,
для тех, кто профессионально занимается оформлением интерьеров – дизайнеров, архитекторов, декораторов. Каждая ткань, обои или ковер уникальны
в своем исполнении и только профессиональный
дизайнер владеет искусством собрать стильный и
эксклюзивный интерьер. Классика, модерн, лофт,
эклектика, стимпанк или шебби-шик – все это в руках
профессионалов.
Design & Decoration Center обеспечивает своим клиентам комфорт и высокое качество работы благодаря
профессионально организованному рабочему пространству, сервису по подбору и доставке заказной и
складской продукции.
Какие бренды представлены в шоу-руме?
В нашем центре дизайнеры всегда найдут ткани и
обои ведущих зарубежных брендов, которые послужат особым вдохновением для создания уникального
пространства: Kravet, Schumacher, Fabricut, Duralee,
Stroheim, Casamance, Lizzo, Jab и много других марок.
Большая часть продукции (ткани, аксессуары, карнизы, обои, ковры, мебель), представленной в Design  &
Decoration Center, распространяется на правах эксклюзива, включая именные коллекции известных
мировых дизайнеров, таких как Barbara Barry, Oscar
de la Renta, Martyn Lawrence Bullard, Kelly Wearstler,
Thom Filicia, Calvin Klein, Barclay Butera, Laura Kirar,

презентации и лекции по дизайну интерьера. Их
основные задачи – познакомить профессиональное
сообщество с новинками и тенденциями в сфере
мирового дизайна, позволить студентам школ дизайна прикоснуться к практической стороне будущего
ремесла и детально познакомиться с продуктом.

DDC Design & Decoration Center
Фабричная, 31, тел. +7 913 944 85 57
www.kado.ru, www.daylight.ru, vk.com/club65752564
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екстильное оформление дома или офиса является важной деталью создания интерьера. Элегантные и роскошные
шторы могут как создать истинно царскую атмосферу, так и
полностью перечеркнуть заданную стилистику пространства.
Поэтому профессиональные дизайнеры интерьера отдают особое
предпочтение натуральным качественным тканям, которые, несомненно, становятся дополнением любого интерьера. Ведущий декоратор Новосибирска А лексей Жеребцов рассказал нам, почему из
всех имеющихся на рынке тканевых брендов он выбирает испанскую
марку Lizzo.

Роскошные ткани
от бренда

А лексей Жеребцов,
декоратор
тел. 375 47 81

Lizzo

История

Коллекции

Страсть к путешествиям, интерес к древним культурам, возрождение форм и оттенков прошлого – вот
о чем без слов говорит нам бесконечно изысканная игра цветов, фактур и дизайнов тканей Lizzo.
На открытие компании в 2001 году ее создателей
вдохновил интерес к новым странам и культурам разных народов, постоянный поиск новых
идей. Основателем бренда Lizzo стал Хосе Ангел
Клемент, главной целью которого, как руководителя текстильного производства, было неуклонное следование высоким стандартам дизайна в
качестве альтернативного авангардного направления. Магическое сочетание глубокой самобытности и безупречной элегантности покорило весь
мир. К настоящему времени компания Lizzo стала
одной из успешнейших европейских фабрик в
сфере интерьерного текстиля, в Испании компанию представляют три шоу-рума, находящиеся в
Мадриде, Барселоне и Аликанте. В Европе же – это
сеть дистрибьюторов с шоу-румами в крупнейших
городах: Париже, Вене, Брюсселе и Милане. Обладание естественным и изящным стилем в русле
изысканных и эклектичных тенденций позволяет
Lizzo полностью удовлетворять нужды и потребности подавляющего большинства требовательных
дизайнеров интерьера в мире.

Вдохновляющие коллекции, с богатым сочетанием
цветов и текстур, являющиеся результатом исчерпывающего исследования текстильного рынка в течение
многих лет, позволили вывести бренд на уровень
лучших европейских производителей текстиля.
Поэтому очередной сезон диктует новые требования
создания тканей в соответствии с тенденциями рынка. Эти требования могут быть удовлетворены благодаря новым инновационным коллекциям, которые
воскрешают идиллическую атмосферу домашнего
уюта. В 2016 году компания Lizzo порадовала своих
клиентов четырьмя совершенно разными, но одновременно чарующими коллекциями.
Восточный стиль в декоре сегодня становится все
более и более популярной тенденцией – коллекция
под названием Sensei включает в себя ткани в восточной стилистике, дизайн и оттенки которых состоят
из экзотических принтов и природных форм, а также
модных геометрических мотивов. Ткани коллекции
Azahara создают чувственное пространство с восточными нотами, которые переносят нас в волшебные арабские дворцы и напоминают об очаровании
ночей в пустыне под звездным небом. Коллекции
Egeo и Aura – это настоящая игра оттенков и фактур,
каждая ткань – особое произведение искусства,
которым хочется наслаждаться бесконечно.

Lizzo – это бренд, ткани которого достойны украсить любой интерьер
и удовлетворить требования клиента с самым изысканным вкусом
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7 ПРАВИЛ

ЧЕМПИОНА
1.

Игорь Петров,
пятикратный чемпион
России, двукратный чемпион Европы, чемпион
мира и капитан сборной
нашей страны по тайскому боксу
Наталия Добрынина,
кандидат биологических наук,
соучредитель научнопроизводственной компании «БИО Билдинг»

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

2.

3.

4.

5.

Я считаю, что любая физическая активность полезна. Но лично мне ближе тренировки, имеющие
функциональную направленность, например актуальное сегодня направление «кросс-фит». Или
тайский бокс, которым я занимаюсь с десяти лет:
интересный, зрелищный, динамичный и очень техничный вид спорта. В тайском боксе есть клинчи и
броски, а удары наносятся руками, ногами, локтями
и коленями, поэтому его называют «боем восьмируких» – на мой взгляд, он дает всестороннее и гармоничное развитие.
Самая большая ошибка человека, который только что пришел в спорт, – заниматься без тренера. Правильным тренером я считаю того, кто сам
пережил определенный опыт. Например, бывший
спортсмен, прошедший соревнования разного
уровня, на своей шкуре прочувствовавший то, что
ждет начинающего спортсмена, и сумевший передать эту практику своим воспитанникам.
Чтобы поддерживать организм в тонусе и сохранять
привлекательный внешний вид, заниматься нужно не менее трех раз в неделю. Режим питания при
этом может быть совершенно индивидуальным. На
мой взгляд, полностью отказываться от сладкого или
жирного не стоит: и углеводы, и жиры нужны организму. Просто следуйте правилу: расходовать столько же, сколько потребляете. И еще одно условие: еда
должна быть натуральной. Если вы съедите гамбургер, в котором будет качественная булочка, хорошее
мясо и свежая зелень, это будет лучше, чем любая
другая еда, в составе которой вы не уверены.
Я положительно отношусь к витаминам и биологически активным добавкам. Главное – чтобы в
них не было никакой химии! Мы ведь проходим
допинг-пробы, и любое нарушение грозит дисквалификацией. Витамины я пропиваю курсами,
особенно в периоды подготовки к соревнованиям.
Даже не знаю, что было бы, если бы у моего организма не было дополнительных источников витаминов, микроэлементов и питательных веществ.
Это на 100% необходимо человеку, особенно при
длительных и серьезных физических и умственных
нагрузках.
Самодисциплина – ключевое качество на пути к
успеху. Ежедневно ты доводишь до автоматизма
свои физические, психологические, тактические

навыки и со временем пользуешься ими совершенно свободно. Это правило действует и в спорте, и в бизнесе: ты изо дня в день, с восьми утра и
до позднего вечера учишься – набиваешь шишки
и исправляешь ошибки. И только потом твое имя,
связанное с успехом, становится известно многим.

6.

Если ты хочешь стать чемпионом, ты должен стать
лучшим. Можно сколько угодно рассуждать о генетике, таланте или везении, но результата в итоге
добьется тот, кто наиболее трудолюбив, дисциплинирован и верит в себя. У тебя может быть тренер, который научит сильно бить и быстро бегать,
классный массажист и даже личный психолог. Но
никто из них не выйдет за тебя на ринг. Поэтому
преодолевать себя годами, падать и снова вставать, чтобы идти за мечтой, должен только ты сам.
Дашь слабину – будешь вторым, третьим или десятым, но никогда не станешь первым.

7.

Я профессионально занимаюсь спортом исключительно ради победы. Только победа – других вариантов для меня не существует. Эмоции, которые ты
переживаешь, становясь чемпионом мира, больше
невозможно получить нигде. Следуя за мечтой о новой победе, я готов преодолевать любые трудности.

Наталия Добрынина, кандидат биологических
наук, соучредитель научно-производственной
компании «БИО Билдинг»:
В данный момент Игорь готовится к серьезным соревнованиям. Мы порекомендовали ему обратить внимание на добавки, в которых содержится каротиноид
астаксантин в сочетании с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Согласно исследованиям
Федерального исследовательского института питания
(бывшего Института питания РАМН), этот комплекс
приводит к снижению утомляемости организма в ходе
истощающих физических нагрузок.
Вещества, которые содержатся в наших натуральных
комплексах, способствуют более быстрому восстановлению защитных сил организма, увеличению выносливости, сопротивляемости, а также снятию ощущения «забитых» мышц после тяжелых тренировок.
В последнее время нашими комплексами интересуются представители спортивных организаций, сами
спортсмены, а также работники индустрии красоты.

Благодарим за помощь в подготовке интервью спортивный центр «Чемпион» на ул. Зыряновской, 53

БАД. Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

П

ятикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы,
чемпион мира и капитан сборной нашей страны по тайскому боксу Игорь Петров точно знает, каким принципам нужно
следовать, чтобы добиваться любых целей в спорте и в жизни. Сейчас
Игорь ведет занятия в спортивном центре «Чемпион», где и прошла
его встреча с экспертом по биологии питания, ведущей рубрики
«Питание в жизни и спорте» в журнале Стиль, кандидатом биологических наук Наталией Добрыниной.

товары и услуги сертифицированы

Марина Кондратьева
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ема защиты окружающей среды в настоящее время все более
набирает популярность – многие женщины и мужчины отказываются от косметических средств, имеющих отношение к опытам, проводимым над животными, или содержащих химические
компоненты. И, соответственно, возникает вопрос: как же ухаживать
за собой без ущерба для матушки-природы? Вам на помощь придет
профессиональный французский бренд Guinot, продукты и процедуры которого представлены в фирменном Концептуальном салоне
красоты в самом центре Новосибирска.
Бренд Guinot впервые появился на рынке
красоты более 50 лет назад и сразу занял лидирующие позиции среди селективной профессиональной косметики. В супружеском
тандеме Рене Гино – биохимика, первооткрывателя аппаратных методик и создателя
легких текстур и Раймонды Гино – косметолога произошло рождение этого уникального бренда, пользующегося популярностью и спросом более чем в 70 странах.
Имея собственную лабораторию по разработке волшебных формул и фабрику по
производству эксклюзивных средств ухода,
эксперты компании все больше реализуют
мечту практически каждого жителя планеты – даже в зрелом возрасте оставаться
свежим, ухоженным, красивым, а главное,
здоровым.

косметологов, регулярно повышающих свою
квалификацию на стажировках, организуемых компанией Guinot по всему миру –
во Франции, Марокко и многих других
странах.

Новосибирск знаком с маркой Guinot с
2003 года, и многие жители уже смогли по
достоинству оценить высочайшее качество
данных препаратов. А в мае 2016 года для
всех настоящих ценителей бренда и будущих его поклонников был открыт Концептуальный центр Guinot, где на данный момент
собрана команда из профессиональных

Осень – время восстановления после насыщенного летнего сезона, это период, когда
кожа как никогда нуждается в особом заботливом уходе. Поэтому в сентябре салон
красоты Guinot рекомендует вам воспользоваться процедурой двойного пилинга
Beaute Neuve с фруктовыми кислотами и
чистым витамином С. Процедура пилинга

Уже традиционно каждый месяц салон красоты Guinot предлагает своим гостям воспользоваться так называемой «процедурой
месяца», которая наиболее актуальна для
кожи в этот период времени. Например, август был ознаменован презентацией новой
процедуры EYE LOGIC, разработанной французскими специалистами специально для
кожи вокруг глаз: всего за 40 минут она нейтрализует три главные проблемы, беспокоящие фактически каждую женщину: «гусиные
лапки» и межбровные морщины, отечность
верхних и нижних век, темные круги.

поможет придать вашей коже еще больше
сияния, выровняет тон, восстановит необходимый баланс влаги, ускорит процесс
обновления клеток и эффективно устранит
признаки преждевременного старения,
придав коже лица свежий вид. Уникальность процедуры месяца в том, что, приобретая полный курс, в который входит
4-5 процедур, вы получаете очень приятный и весомый подарок – бесплатный дополнительный сеанс оздоровления. Более
подробную информацию можно получить
у специалистов салона, потому что в сентябре подарком может быть как полноценная
процедура Beaute Neuve, так и уход для глаз
EYE LOGIC.
Концептуальный
центр
косметологии
Guinot – это команда высококвалифицированных специалистов: настоящих «докторов красоты», являющихся экспертами
в вопросах здоровья и красоты кожи; дипломированных стилистов и визажистов;
опытных мастеров ногтевого сервиса, которые гарантируют достижение видимых
результатов красоты, здоровья, молодости
для любой кожи.

Концепт уальный салон красоты GUINOT
Шевченко, 25, тел. (383) 204 86 42
guinot_sib

guinotsib

секреты сервиса

Анастасия Михайлова

22-23

октября в Domina Hotel состоится
крупнейшая в Сибири конференция «Секреты сервиса», посвященная вопросам создания качественного сервиса.
Главным спикером тренинга станет Филипп Гузенюк,
коуч-консультант и бизнес-тренер международного
уровня, партнер Института коучинга (Санкт-Петербург),
консультант MetaIntegral Assoсiates (США).

Сервис –

это не точка, а спираль
Х

ороший сервис подразумева‑
ет широкий системный взгляд
на рабочую ситуацию с учетом
таких аспектов, как Я‑личность,
МЫ-культура и ЭТО-система. Что
имеется в виду?

Я. Сервис невозможен, если в компании «неправильные» люди. Если в сотруднике нет тепла и радушия, а клиенты
для него — это лишь некие враги, от которых нужно отбрыкиваться, то, что бы
ни делал руководитель, он не добьется
хороших результатов. И таких сотрудников очень сложно переучить, поэтому так же, как психологов бесполезно
выращивать — их нужно отбирать, так
и качественный сервис нужно начинать
с отбора солнечных сотрудников, которые любят людей и готовы им служить,
предоставляя хорошие услуги.
МЫ. Сервис невозможен без культуры компании: если в ней нет ощущения
общей семьи и общего дома, то ничего
не получится. Задайте себе вопрос: какая
атмосфера в вашем учреждении — в нем
дух или душок? Нужно осознанно создавать такую атмосферу, которая будет
раскрывать в людях их лучшие качества.
Например, когда в доме чисто, то невозможно представить, чтобы кто-то мог
стряхнуть на пол пепел. Также и в компании: где любят сотрудников, где есть атмосфера взаимопонимания и радушия,
есть традиции, есть история компании,
там уже не будут хамить клиентам, потому что это просто не принято. Это эффект «устава монастыря», когда со своим
уставом в чужой монастырь не ходят.
В сильных сервисных компаниях всегда
сильная общая сервисная культура, которая начинается с набора привычек руководителей и топ-менеджеров — дальше все идет от них. Это как в семье: если
72
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родители говорят детям одно, а сами делают другое, то воспитательный эффект
будет тяготеть к нулю. Так же и в компании: если я хочу, чтобы мои сотрудники разговаривали с клиентом вежливо,
а сам создаю своим примером атмосферу недоверия, наездов, давления и неуважения, то и сервис, в лучшем случае,
будет держаться на страхе и проявляться
в натянутых улыбках. Но при этом клиент будет чувствовать, что его не любят
и о нем не заботятся. Поэтому тратить
деньги лучше не на обучение персонала, а на управляющих, чтобы они болели за компанию и выстраивали в ней
«домики сервисной культуры». 90% качества сервиса зависит именно от того,
насколько сам руководитель является
фанатом своего дела и сервиса. Если
ему не все равно, какие тарелки и салфетки в его ресторане, то все остальное
можно построить. Если человеку важнее
срубить побольше денег, то, скорее всего, из этого дела ничего долгосрочного
не выйдет.

ЭТО. Третий уровень — это система сервиса, то есть определенные прописанные
правила сервиса и процедуры. Если нет
продуманной опорной технологии (кодексы, уставы, ценности), то «воодушевляндия» не сможет долго работать. Каждый из уровней: Я, МЫ и ЭТО — важен
в построении качественного сервиса.
Если есть система, но нет культуры, когда, например, тебе всё вовремя предоставили, но сделали это с таким лицом,
что жить не хочется, то, хоть и «ложки
нашлись, осадочек останется». Если и система работает, и культура в целом есть,
но один «неправильный» сотрудник
нехорошо поговорил с клиентом, то тем
самым он перечеркнул все понимание
о сервисе компании. Ведь, как известно,
негативный опыт сильнее позитивного.

Бывает, что вроде бы в компании все
понятно про сервис, но со временем его
качество идет на спад. Чтобы этого избежать, важно помнить, что хороший сервис — это не точка, а спираль. Если вы думаете, что можно устроить сотрудникам
взбучку или провести в компании тренинг и все будет хорошо, то ошибаетесь.
Все это действительно быстро забудется,
и сервис пойдет на спад. Хороший коуч
всегда дает и рыбу, и удочку — в компании должна быть выстроена постоянная внутренняя работа над контролем
и улучшением сервиса. Сервис невозможно просто взять и отдать на аутсорсинг. Можно, например, завести правило – еженедельно что-то улучшать.
Если говорить об эмоциональном фоне
компании, то он как раз во многом зависит от хорошего сервиса, поскольку
внимание, благодарность, вежливое
общение — это мощный источник энергии. Как сказал герой фильма «Мимино», «если ты мне сделаешь приятно,
я тебе сделаю приятно, и тогда ты мне
сделаешь еще приятнее, а я тебе так
приятно сделаю, что тебе будет оченьочень приятно». Все это довольно простые вещи, так что же мешает постоянно
использовать их в работе своей компании?! На самом деле, простые вещи
всегда сложно выполнять. Сервис — это
как диета. Кто не понимает, как похудеть? Все понимают. Но тогда почему
у нас далеко не все люди в хорошей
форме? Потому что мало понимать –
нужно делать, а с этим часто возникают
проблемы. Но те люди, которые все-таки
умудряются делать простые вещи регулярно и системно, создают качественный сервис и достигают успеха там, где
другие остаются в вечном поиске новомодных технологий или новых «продвинутых» диет.

качество жизни

Марина Кондратьева

КЛИНИКА

ДОКТОРА ШУШАРИНА:

ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ

Б

олее чем за 20 лет практики заслуженный
врач России А лексей Геннадьевич Шушарин
помог 12 тысячам пациентов, страдающих заболеваниями суставов.
Журнал СТИЛЬ познакомился с уникальным подходом доктора Шушарина к лечению пациентов
и узнал, какие методики применяются в его авторской клинике.

реклама
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Лицензия ЛО-54-01-003604 от 17.11.2016

Вместо
«волшебной таблетки»
Клиника доктора Шушарина специализируется на артрологии.
Это направление в медицине охватывает все болезни периферических суставов и суставов позвоночника. Часто это сложные
системные заболевания, при которых очень трудно поставить
точный диагноз и начать лечение. Поэтому большинство врачей идут по самому простому пути — гормональная терапия. Современные мощные препараты действительно быстро приносят
пациенту долгожданное облегчение, но вместе с тем при длительном применении приводят к угнетению иммунной системы,
повышению артериального давления, остеопорозу, сахарному
диабету. Учитывая, что в тяжелых случаях пациенты вынуждены одновременно принимать десятки препаратов, организм
со временем перестает справляться с огромными нагрузками
и положительный эффект от лечения пропадает. Доктор Шушарин уверен, что сегодня существуют гораздо более физиологичные способы вернуть пациенту моральное равновесие и социальную активность. Его запатентованные инновационные
методики позволяют не просто снять острую боль, а добиться
стойкого улучшения самочувствия и удерживать этот результат
долгие годы.

Комплексный под ход
Точкой отсчета в лечении пациента Алексей Геннадьевич считает постановку правильного клинического диагноза. «В большинстве случаев пациенты обращаются за квалифицированной
помощью уже на последних стадиях заболевания, когда множество симптомов накладываются друг на друга, — комментирует сам доктор Шушарин. – Поэтому артрологией невозможно
качественно заниматься, будучи специалистом лишь в какойто одной области». Например, причиной постоянных головных
болей может быть заболевание позвоночника, страдающего изза нарушений опорно-двигательной функции, а это проблема,
затрагивающая сразу несколько смежных дисциплин. Поэтому
в Европе и США специалисты, занимающиеся лечением суставов, чаще всего имеют по нескольку врачебных квалификаций,

А лексей Генна дьевич Шушарин,
заслуженный врач России, врач высшей
категории по нескольким к линическим специальностям

объединяя в своей работе знания из ревматологии, травматологии, неврологии, вертебрологии, остеопатии и так далее.
Алексей Геннадьевич Шушарин также является врачом высшей
категории по нескольким клиническим специальностям, поэтому он помогает пациентам даже с такими сложными заболеваниями, как болезнь Бехтерева, системная красная волчанка,
псориатические и ревматоидные артриты.

Здоровье как образ жизни
Своей целью Алексей Геннадьевич и его команда ставят минимизировать количество лекарств даже в самых сложных
случаях. Безусловно, организму порой нужна скорая помощь,
но в этих случаях доктора клиники Шушарина очень точно подбирают нужные дозы препаратов для каждого пациента. Внутрисуставные инъекции дополняются лечебным массажем,
для каждого пациента составляется индивидуальная программа правильного питания и подходящих ему оздоровительных
упражнений. Постепенный переход к здоровому образу жизни,
регулярное наблюдение у специалиста и своевременная профилактика осложнений позволяют добиться качественного
стабильного результата практически в любом случае. «Смысл
нашей работы заключается в том, чтобы человек как можно быстрее и легче вернулся к активной полноценной жизни, — рассказывает Алексей Геннадьевич. — За один прием мы с коллегами можем провести полную диагностику пациента и назначить
лечение. Что же касается массажа, то порой хватает 3–5 процедур, чтобы пациент почувствовал себя значительно лучше,
и в дальнейшем ему останется лишь следовать рекомендациям
своего специалиста, который будет принимать своевременные
меры по удержанию достигнутого результата».
В клинике действительно есть все возможности для комплексной диагностики — здесь можно сделать УЗИ суставов и внутренних органов. На аппаратах работают врачи профессионалы — узисты-эндоскописты, закончившие ординатуру по своей
специальности. В клинике доктора Шушарина также ведут
прием невролог, ревматолог и остеопат, работают два массажиста — специалисты высшей категории. И это действительно
блестящая команда специалистов с многолетним опытом, которая уже помогла тысячам людей и обязательно поможет вам.

Новосибирск, Большевистcкая, 114
тел. +7 (383) 310 17 69, www.nsk3101769.ru

Domina Novosibirsk –
новый год
в ита льянском духе

C

ани уже пора готовить вовсю, особенно если вы не только задумываетесь над тем, где провести новогоднюю ночь с родными и друзьями, но и
собираетесь удивить коллег новой площадкой корпоративного праздника. Новый
просторный отель на Ленина, 26 способен
адаптироваться под ваши планы – в уютном
лаунже бара Brera можно встретить праздник в узком кругу (и атмосфера действительно будет домашней, как умеют только
итальянцы). На втором этаже панорамный
ресторан Tartufo способен принять, накормить итальянскими и сибирскими хитами
более 200 человек. Причем горячее вынесут всем одновременно.

+7 (383) 319 8555, Ленина, 26, nsk.dominarussia.com

Тканевый рай

Конец сентября 2016 года будет ознаменован долгожданным для
галереи событием – исполнится ровно 15 лет с момента ее открытия. Бутик с радостью приглашает всех желающих на торжественное
мероприятие, где уже традиционно будет проведен конкурс на лучший наряд, выполненный из тканей, приобретенных в салоне.
О предстоящем празднике, а также об актуальных трендах и новых
поступлениях тканей в салон вы можете узнать в группах и на сайте
магазина «Модные ткани».

Галерея Модные ткани, Советская, 56, тел. 217 21 05, modtkani.ru, vk.com/modtkani

Сияющ ая красота после отпуска

Т

еплое лето, ласкающее солнце и освежающее море – еще
вчера мы наслаждались отдыхом, а уже сегодня ждут рабочие дела, встречи с партнерами и важные переговоры, где
нужно выглядеть на все сто. Вот только внешний вид после обильного солнца не всегда радует отражением в зеркале – на коже
видны пигментация и морщинки, а волосы потеряли свой блеск и
шелковистость. Специалисты салона врачебной и эстетической косметологии «С Верой», обладающие арсеналом новейших методик
в сфере врачебной, аппаратной и эстетической косметологии, помогут быстро и эффективно привести себя в порядок после летнего
периода.
На сегодняшний день одной из самых актуальных процедур в
борьбе с фотостарением и возрастными изменениями является
фотоомоложение – нетравматичный, неинвазивный метод, позволяющий при помощи воздействия высокоинтенсивного источника света не только удалять сосудистые и пигментные поражения
кожи, но и стимулировать образование коллагеновых и эластиновых волокон. В процессе фотоомоложения энергия светового
потока разрушает поврежденные клетки кожи, хрупкие капилляры, пигмент или патологический коллаген, поэтому данный метод

является одним из самых
эффективных при всех
проявлениях
фотостарения кожи, таких как
морщины,
расширенные поры, неровности
кожи, купероз, сосудистые звездочки, краснота, солнечные веснушки,
пигментные пятна.
Следующий шаг преображения – глубокое восстановление поврежденных
на солнце волос с помощью процедуры «Абсолютное счастье для
волос» профессиональной японской линии Lebel. Инновационные
технологии и препараты непременно проявят себя в здоровье кожи
головы и роскошном блеске волос. Уже после первой процедуры
волосы становятся более плотными, шелковистыми и легко поддаются укладке.
Салон красоты «С Верой»
Немировича-Данченко, 169
тел.: 315 33 80, 8 913 933 19 15

реклама

Высшие мировые чины и знаменитости выбирают для своих нарядов
те бренды, которые вы можете приобрести здесь: свадебное платье
Кейт Мидлтон создавалось из кружева Sophie Hаllette, а костюмную
ткань Scabal выбрал для костюма на церемонию «Оскар» Бенедикт
Камбербетч – эти и другие премиальные марки вы всегда можете найти в ассортименте салона. «Галерея Модные ткани» – это маленький
рай для любителей настоящих оригинальных тканей, которые в руках
мастеров превращаются в шикарные и уникальные изделия.

товары и услуги сертифицированы

В

уютном уголке Новосибирска по соседству с Нарымским
сквером расположен бутик роскошных европейских материалов с 15-летней историей «Галерея Модные ткани».
Когда входишь в светлый просторный салон, буквально разбегаются глаза! Изящное кружево, мягкая теплая шерсть, нежный шелк и
тончайший батист – здесь каждая модница найдет для себя ту самую эксклюзивную ткань. «Хорошую и качественную вещь видно
издалека. Здесь вас ни на секунду не потревожат сомнения о качестве и натуральности тканей, ведь каждая из них с любовью создана и привезена в «Галерею Модные ткани» из Германии, Франции,
Англии и Италии специально для вас», – рассказывает директор
магазина Дмитрий Безродный.

технологии здоровья

Марина Кондратьева

М

ы привыкли игнорировать мелкие симптомы неблагополучия и идти к врачу, только
когда станет совсем плохо. Но списывать
чувство постоянной усталости, апатию, ухудшающее настроение лишь на загруженность – неправильно! Возможно, так организм подает нам сигнал
о том, что в нем начинает зарождаться болезнь.
Новый подход к своему здоровью, который давно
используют в Европе, – это профилактические обследования Check-Up, являющиеся возможностью
не только выявить болезнь еще на этапе возникновения, но и продиагностировать индивидуальные
риски.

CHECK-UP – ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Ц

ентр новых медицинских технологий всегда стремится
использовать инновационные подходы, поэтому специалисты ЦНМТ разработали 35 программ Check-Up («Чекап») — особых комплексных обследований, которые помогают
быстро получить информацию о состоянии здоровья и разработать оптимальную стратегию его поддержания.
Основная задача Check-Up — это диагностика на раннем этапе,
когда заболевание еще не беспокоит или появились только первые его симптомы. Если несколько лет назад пройти обследование всего организма за один-два дня, а тем более за несколько
часов было возможно только за границей, то теперь получить исчерпывающий ответ о состоянии своего здоровья или обследовать ребенка в рекордно короткие сроки можно в Центре новых
медицинских технологий.
Обследование Check-Up в ЦНМТ занимает от двух часов
до двух дней, в зависимости от выбранной программы. В результате вы получаете комплексное заключение о состоянии организма. Это подробный анализ возможных причин развития болезни,
рекомендации по лечению и профилактике обнаруженных проблем, питанию и здоровому образу жизни.

реклама
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Кому рекомендуется проходить комплексное обследование (Check-Up)?
На сегодняшний день Центр новых медицинских технологий
предлагает программы, адресованные почти любому взрослому
человеку, а также детям. Особенную важность они представляют
для лиц из группы риска по различным заболеваниям (онкологии, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам
и др.). Также в формате Check-Up можно пройти диагностику
на этапе планирования беременности. Доступны программы,
направленные на выявление причин в сложных случаях: при
синдроме хронической усталости, частых болезнях у ребенка
и взрослого и аллергической предрасположенности.

Как организованы обследования Check-Up?
Некоторые программы проводятся в стационаре ЦНМТ. На время обследования (одни–двое суток) пациентам предлагаются
комфортабельные одно- и двухместные номера с трехразовым
питанием.
Амбулаторные обследования построены по принципу «зеленой
волны»: время ожидания и количество переходов из кабинета
в кабинет сводятся к минимуму.
После прохождения обследования через 10–14 дней пациент
приходит на беседу с курирующим врачом по результатам и получает все необходимые рекомендации.

Каковы преимущества комплексного обследования (Check-Up) в ЦНМТ?
Главное преимущество обследований в формате Check-Up — это

экономия времени и удобство их прохождения при сопоставимой, а иногда и меньшей стоимости по сравнению с аналогичным обследованием в традиционном, разнесенном во времени
режиме.
ЦНМТ — научный медицинский центр, поэтому программы
Check-Up составлены с учетом самых современных представлений об этиологии (причинах) и механизмах возникновения заболеваний. Во многие программы включен анализ на генные мутации, что позволяет не только выявить болезнь на ранних стадиях,
но и оценить риски ее возникновения.
Возможность коллегиального ведения обследования – всесторонняя оценка здоровья пациента командой высокопрофессиональных врачей — часто позволяет поставить диагноз в затянувшихся случаях или обратить внимание на симптомы, которые
в другой ситуации могли бы остаться незамеченными. Во многих случаях это помогает предотвратить развитие заболевания
за счет профилактических мер.

Что гарантирует качество обследования в ЦНМТ?
Набор лабораторных и инструментальных исследований, включенных в Check-Up, соответствует мировым диагностическим
протоколам.
ЦНМТ имеет собственную диагностическую лабораторию, созданную в тесном сотрудничестве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Результаты ее
работы получают наивысшую отметку в Федеральной системе
внешней оценки качества лабораторных исследований России
и международной системе EQAS, что гарантирует точность диагностики.
Центр оснащен новейшим офтальмологическим, рентгенологическим, эндоскопическим оборудованием, а ультразвуковые исследования проводятся на аппаратах экспертного класса.

Позаботьтесь о себе
В суете дней можно начать то и дело откладывать важные и необходимые дела. В ЦНМТ постарались помочь вам сделать заботу о своем здоровье максимально быстрой и удобной, ведь
всегда можно найти пару часов на себя. Check-Up — это удобный
способ уделить время своему здоровью и обрести уверенность
в завтрашнем дне.

Как попасть на Check-Up?
Получить консультацию по комплексным программам обследования (Check-Up) и записаться на их прохождение можно
по телефону: 8 (383) 363–0-183
или на сайте cnmt.ru.

технологии здоровья

Марина Кондратьева

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ:
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ!

1. 3D-томография
Это первый шаг в работе с пациентом, который пришел на имплантацию. В UMG ключевыми параметрами работы 3Dтомографа считаются скорость обработки данных и результат,
доступный для понимания пациента. Этим критериям соответствует компьютерный томограф PLANMECA PRO MAX 3D MAX —
единственный в Сибири аппарат, дающий самую полную информацию о состоянии всей челюстно-лицевой системы при
рекордно низких дозах облучения: в 10–12 раз ниже, чем у самых современных аппаратов аналогичных моделей. Функция
сверхбыстрого сканирования позволяет мгновенно получить
снимки, наглядно показать пациенту результаты диагностики
и доступно объяснить многие сложные медицинские вопросы.

2. Слепок и модель с восковой
моделировкой
Чтобы провести имплантацию верно, с учетом всех анатомических тонкостей и физиологических особенностей человека,
компьютерного снимка недостаточно. Качество диагностики
возрастает при применении слепков челюстей и моделей с восковой моделировкой зубов.
Важно!
UMG — одна из немногих в городе клиник, имеющая собственную зуботехническую лабораторию. Это значит, что на первоначальных консультациях и в дальнейшем процессе лечения,
помимо хирурга и ортопеда, с пациентом может работать
зубной техник, отмечающий для себя такие важные параметры, как прикус, особенности улыбки, цвет кожи, пожелания
по форме и размерам будущих зубов и так далее. В дальнейшем у лечащего врача есть возможность с непосредственным
участием зубного техника контролировать каждый этап работы
и своевременно вносить коррективы. Это существенно сокращает время лечения, повышает качество и эстетику результата,
которого просто невозможно добиться при дистанционной работе с лабораториями.
Готовые модели с восковой моделировкой сканируются, загружаются в компьютер и с помощью специальной программы совмещаются с 3D-томограммой, которая отображает состояние
зубных рядов и костной ткани пациента — ее высоту и ширину.
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Д

о последнего сохранять свои зубы или ставить имплантаты? Делать новую улыбку за
один день или согласиться на костную пластику? Какие имплантаты выбрать – шведские, израильские или корейские? Ответы на эти и другие популярные вопросы команда журнала СТИЛЬ узнала, изучив полный цикл имплантации зубов в многофункциональном медицинском центре UMG.

технологии здоровья
Теперь за счет специализированного программного обеспечения проводится грамотное предхирургическое виртуальное
планирование: расчет осей имплантатов, их наклон, глубина
установки, расстояние между будущими зубами и так далее.
Затем на основании этих данных программа автоматически
разрабатывает шаблон установки имплантатов — индивидуальный, как ДНК или отпечаток пальцев.

Имплантаты из Кореи и Израиля также имеют очень высокие
показатели качества и являются отличным экономичным вариантом для тех, кому не так важен статус производителя.
В коллективе UMG работают специалисты, которые успешно установили десятки тысяч имплантатов.

5. С костной пластикой или без?

реклама
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цены действительны на момент публикации

3. Навигационный хирургический
шаблон 
Этой проверенной технологией много лет пользуются лучшие
имплантологи мира. Шаблон фиксируется с опорой на соседние
с областью имплантации зубы и позволяет доктору устанавливать имплантаты не на глазок, а совершенно точно, ориентируясь на результат виртуального предоперационного планирования. Человеческий фактор сведен к минимуму, а значит, и все
риски тоже. Результат работы в этом случае можно спрогнозировать с точностью до 99%.

4. Выбор производителя
имплантатов
Клиника UMG работает на имплантатах
от производителей из Швейцарии, Израиля и Кореи. Самые дорогие швейцарские имплантаты Nobel стоят 29 000 рублей. Впрочем, это дешевле, чем в целом
на новосибирском рынке, где цена колеблется в районе 36 000 рублей за имплантат. Дело в том, что клиника UMG имеет
эксклюзивный договор с корпорацией Nobel
и закупает ее имплантаты крупными партиями,
ведь многие клиенты выбирают именно швейцарское качество
и престиж этого бренда. Компания Nobel развивает свое производство в контексте передовых научных разработок с 1952 года.
Каждый имплантат здесь проходит до 60 тестов с применением
лазера — погрешность допускается не более 6 микрон. Поэтому
Nobel гарантирует высокое качество своей продукции с пожизненной гарантией на имплантаты.
Важно!
Каждому имплантату Nobel Biocare присваивается уникальный
регистрационный номер, что позволяет проследить его историю и обеспечивает 100% гарантию подлинности. Это своего
рода паспорт имплантата, действующий в любой стране мира,
где специалисты работают с имплантатами Nobel!

На этот вопрос доктора клиники UMG отвечают: «По медицинским показаниям». Молодому хоккеисту, потерявшему
в очередном матче передний зуб, можно легко вставить новый — всего за один день, если для этого достаточно объема
костной ткани. Но если у пациента имеются воспаления, кисты
или очень мало костной ткани, на установку имплантата потребуется время. Санация и заживление воспаленных участков
занимает 3–6 месяцев. Синус-лифтинг, то есть наращивание
костной ткани в гайморовой пазухе, — 6–9 месяцев. Иногда нарастить костный материал и поставить имплантат можно одномоментно, но чаще нужно время, чтобы произошло формирование достаточного объема костной ткани. Многих пациентов
не устраивают столь долгие сроки лечения, но нужно понимать,
что именно такой подход называется «работой по медицинским
показаниям», или «работой по протоколу». Отступая от протокола и следуя исключительно желаниям пациента, врач допускает очень большие погрешности, которые в будущем могут
иметь необратимые последствия: выпадение имплантатов через 3–5 лет и, что еще хуже, рассасывание костной ткани и получение огромных дефектов и дефицита кости в челюсти. А это
прямой путь к съемному протезу.
В клинике UMG, работающей по международным протоколам, не обещают вам сделать зубы за один день. Зато
гарантируют, что сделают их качественно и навсегда.

Часто за д аваемые вопросы
Даже если человек решился на имплантацию, у него до последнего остаются сомнения, которые доктору предстоит развеять. «А может быть, попытаться сохранить свои зубы?» –
ответ на этот вопрос складывается из оценок хирурга,
ортопеда, ортодонта и терапевта. Если очевидно, что
потенциал зуба рассчитан еще на много лет, никто
не предложит вам заменить его на красивый имплантат, но если в нем имеется скрытая угроза,
которая принесет вам серьезные проблемы в ближайшие год-два, вам лучше об этом знать. UMG —
одна из немногих клиник, где пациент получает совместную консультацию нескольких специалистов:
ему честно и открыто рассказывают о всех возможных вариантах развития ситуации, но решение в любом случае остается за ним.
«Больно и дорого!» — еще два самых распространенных страха пациентов. Спешим успокоить: больно точно не будет. В UMG есть собственный анестезиологреаниматолог — клиник с аналогичной опцией в городе
можно пересчитать по пальцам одной руки. Что же касается цен, уже после первых консультаций вы сможете
сами планировать свои расходы, так как для вас будет
расписан детальный план лечения с указанием этапов
и стоимости работ. Для вашего удобства в клинике действует услуга беспроцентной рассрочки: необходимые
документы оформляются на месте за 10 минут. Это позволяет каждому пациенту получить необходимый объем качественных медицинских услуг именно тогда, когда
это нужно.

СТИЛЬ-Style ¹7[139]2016

77

технологии здоровья

Марина Кондратьева

Одноразовые инструменты вскрываются только в присутствии
пациента. Многоразовые инструменты обработаны и также
помещены в индивидуальную упаковку, которая имеет специальный индикатор качества обработки и вскрывается при вас.
С операционной совмещен комфортный стационар, где пациент находится после операции под наблюдением врачей и медсестер — столько, сколько необходимо. И это тоже одна из уникальных особенностей клиники UMG.

6. Операция
Практически любое хирургическое вмешательство в клинике
UMG проводится в отдельном операционном блоке. Ее техническое оснащение настолько совершенно, что при желании
здесь можно проводить даже серьезные полостные операции.
Помимо того, что в самой клинике работает замкнутый вентиляционный контур, то есть поддерживается идеальная температура и влажность в воздухе, который забирается с высоты
нескольких этажей, в операционной есть отдельная вентиляция, подающая в помещение абсолютно стерильный воздух.
Стены здесь также стерильны. Более того, они сделаны из специального биоматериала, отталкивающего бактерии, и не имеют швов.
Важно!

UMG – это выбор в пользу
вашего здоровья.
Сделайте его прямо сейчас!

Записывайтесь
на консультацию:

305 05 05
ул. Крылова, 49
www.umg-clinic.com
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Лицензия ЛО-54-01-002453 от 23 декабря 2013 года

реклама

Внутрибольничная инфекция, которая с годами накапливается
в стенах больниц, может быть гораздо агрессивнее собственной микрофлоры пациента и привести к серьезным осложнениям после операции. В UMG этот риск полностью исключен!

Как мы убедились, имплантация зубов — это серьезная операция, которая должна проводиться только в хирургическом
отделении при наличии современного дорогостоящего оборудования руками специалистов, имеющих богатый профессиональный опыт. Если клиника не может выполнить хотя бы одно
из этих условий, то знайте: вы сильно рискуете своим здоровьем.
В многофункциональной клинике UMG техническое оснащение
и квалификация специалистов настолько высоки, что здесь находят решение любых задач в области стоматологии, отоларингологии и пластической хирургии, неизменно руководствуясь
девизом: «Современные технологии, экспертный подход, международная система безопасности». И благодаря богатейшему
потенциалу, заложенному в центр UMG при его создании, он
всегда будет на несколько лет опережать развитие всей стоматологической отрасли в Новосибирске. Пациенты, обратившиеся в UMG, с первого раза убеждаются в том, что в Сибири
действительно доступно лечение мирового уровня, и впредь
доверяют этой команде, которая всегда гарантирует блестящий
результат своей работы.

товары и услуги сертифицированы

7. Почему имплантация в UMG?  

честная косметология

Х

реклама

товары и услуги сертифицированы

ЛО–54–10–002803 от 6 августа 2014

имический пилинг – процедура, порождающая едва
ли не самое большое количество мифов: больно,
травматично, требует длительного периода реабилитации. Что из этого правда, а что нет – мы спросили
у врача-косметолога с 16-летним опытом работы Натальи
Викторовны Бабенко, специалиста салона красоты Remix на
Горького, 51.

Наталья Бабенко,
специалист салона красоты Remix

ВСЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ О ПИЛИНГЕ

Слу хи сильно преувеличены
В слове «химический» многим пациентам слышится
некоторая агрессия, и, пожалуй, они правы, ведь во
время процедуры доктор обрабатывает лицо кислотами различных видов, намеренно травмируя кожу. Но
следует помнить о том, что регенерация и омоложение кожи является ответом именно на эту травму. По
сути, мы активизируем скрытые ресурсы организма,
и обновление эпидермиса происходит естественным
путем. Несколько лет назад, когда технология химического пилинга еще находилась в стадии развития,
подобные методы действительно были довольно
жесткими: причиняли пациентам боль и сильно повреждали кожу. Реабилитационный период иногда
длился по неделе и даже больше. Но сегодня химический пилинг стал одним из самых эффективных

ствительной кожей (очень распространенный в Сибири тип) превосходно подойдет гликолевый пилинг:
шелушения от него практически нет, зато есть эффект
упругой, подтянутой, сияющей кожи. С возрастными
проблемами, волнующими женщин в 40–45 лет,
справляются срединные пилинги – это гораздо более
серьезные процедуры. Но если вы начали ухаживать
за кожей своевременно, то можно существенно отодвинуть срок подобных вмешательств.

Когда лучше начать?
По результатам новейших медицинских исследований, невидимые глазу процессы старения в клетках
кожи начинаются с 25 лет. До тех пор химический пилинг показан, только если на лице имеются такие кос-

сегодня химический пилинг стал одним из самых эффективных инструментов современной
косметологии и любимой процедурой женщин,
тщательно следящих за своей внешностью
инструментов современной косметологии и любимой
процедурой женщин, тщательно следящих за своей
внешностью. Давайте посмотрим, как химический
пилинг стал таким безопасным и универсальным
средством для красоты и здоровья кожи.

Д ля всех и д ля каждой
Dermaceutic, Image Skincare, Algologie, Mezoestetic –
ведущие мировые бренды Европы и США производят
пилинги, имеющие самый широкий спектр применения. При этом у каждого пилинга есть свое предназначение: минадальный и фруктовый, молочный и
салициловый, ретиноловый и гликолевый, фитиновый и феноловый – какой подходит вам? Это решает
врач-косметолог после глубокой диагностики кожи
лица, в процессе которой он определяет тип кожи и
толщину эпидермиса, а также проблемы, которые
предстоит решить. Для юной кожи с последствиями
акне он, скорее всего, порекомендует самый легкий
пилинг на основе фруктовых кислот. Для борьбы с
первыми мимическими морщинками отлично подойдет поверхностный ретиноловый, или «желтый»,
пилинг, эффект от которого накапливается в течение
четырех следующих месяцев. А людям с тонкой и чув-

метические дефекты, как акне, шрамы, рубцы и расширенные поры. С 25 лет можно понемногу приучать
кожу к постоянному уходу, чтобы как можно дольше
сохранять ее естественную молодость. Причем начинать врач должен с нейтральных ухаживающих
процедур, чтобы познакомиться с кожей, изучить ее
реакции на различные компоненты, содержащиеся в
косметических средствах. Только потом можно приступать к легким пилингам, варьируя интенсивность
их воздействия на кожу в зависимости от индивидуальных показателей здоровья пациента. При таком
грамотном подходе процедура химического пилинга
становится практически безболезненной – возможно,
вы ощутите легкое покалывание. А период восстановления займет не более одного-двух дней. Это
значит, что примерно раз в полгода-год вам нужно
будет посвятить себе всего лишь один уик-энд, чтобы
вернуться к делам отдохнувшей и помолодевшей.
Лучшее время для этого – середина осени, когда
солнце наименее активно и ультрафиолет не мешает
коже правильно восстанавливаться. Поэтому с наступлением октября мы ждем вас на одну из самых
безопасных и приятных процедур, которая подарит
вам красоту и уверенность в себе, – в салон красоты
Remix на Горького, 51.

М. Горького, 51
тел.: 217 93 03,
8 913 925 10 15
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эксперт [визуальная психодиагностика]

За 5 минут

узнать

о человеке

ВСЕ

о

пределить способности, таланты, предрасположенности человека, когда он еще не сказал ни
слова, – невозможно? Уже около 30 лет один
из ведущих экспертов России в области визуальной психодиагностики Герман Тепляков доказывает
обратное. Журналу СТИЛЬ Герман рассказал, какие тайны
скрывает наша внешность, каково общее настроение российского общества и почему знания по психодиагностике
полезны руководителям крупных организаций.

СТИЛЬ: Что такое визуальная психодиагностика?
Герман Тепляков: Визуальная психодиагностика — это научно обоснованная технология анализа человека по его
внешности. Главное, что дает визуальная
психодиагностика, – умение практически
мгновенно увидеть человека таким, какой он есть, а не таким, каким он хочет
казаться. Понять его таланты, способности, сильные и проблемные качества.
Спрогнозировать поведение — особенно
в экстремальных условиях. Другая особенность метода – исключительно высокая эффективность влияния на людей.
Кто и для чего владеет этими ключами?
Сотрудники специальных служб — для
мгновенного выбора тактики воздействия на объект. Руководители высокого
уровня — для моментального определения способа управления ситуацией.
Переговорщики экстра-класса — для
блиц-диагностики состояния оппонента
и достижения поставленной цели. Наиболее успешные бизнесмены — для безошибочного определения намерений клиента
и заключения максимально выгодного
контракта. Выдающиеся политики — для
победы на выборах.
В России, как и во всем мире, эти знания имеют как минимум два уровня.
Первый — массовый. Недостатка книг
по физиогномике и языку тела нет. Однако, по экспертным оценкам, 86%
из представленного в них материала
не выдерживает никакой критики. Второй уровень — закрытый. Он до сих пор
остается в арсенале специальных служб.
И это оправданно. Например, обучая сотрудников таких структур по программе
«Визуальные коды террориста», я даю
им внешние особенности террористасмертника. И это не только те признаки,
о которых пишут в массовых листовках
на тему «Антитеррор». Ведь если эта информация станет публичной, злоумыш-
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ленники это непременно учтут и степень
террористической угрозы усилится.
Недавно вы написали книгу — о чем
она?
«Кванты жизни» – это книга о секретах, открывающих новые возможности
в отношениях — как с другими людьми,
так и с собой. Все тайны имеют особое
свойство – стремление перестать быть
собственностью только одного человека
и начать принадлежать всему миру. Пожалуй, это и есть ответ на вопрос: «Для
чего была написана книга?»
В книге три части, в каждой из которых
15 рассказов. Первая часть посвящена визуальной психодиагностике. Эти знания
нужны всегда, когда ваш успех определяется умением понять человека с первого
взгляда, оценить, насколько безопасен
партнер, какое поведение от него или
от нее следует ожидать, каким вкладом
он или она может стать в вашей жизни.
Во второй части речь идет о женскомужских отношениях. За свою практику
длиной в десятилетия мне довелось провести десятки тысяч профессиональных
интервью с мужчинами и женщинами.
Самое важное из этих бесед также вошло в книгу. Часть третья — о разном.
Интересные истории, особенно ценные
для обладающих даром мыслить системно. Будут и советы, включая вредные.
Правда, недостатка в полезных сведениях тоже не будет. Особенно это относится
к тем, кто отправляется в путешествие,
в том числе с детьми, — география и биография автора дают на такие рекомендации полное право.
На вашем сайте указано — вы принимаете государственные и корпоративные заказы. В чем состоит их суть?
Государственные заказы последних лет
исходят от министерства социального
развития, а также министерства образования и науки. Они связаны с возможностями визуальной психодиагностики

по выявлению групп риска по суицидальному и девиантному (алкоголизм и наркомания) поведению среди детей и подростков. Ситуация в этой сфере очень
тревожная, в том числе и среди благополучных семей. Визуальная психодиагностика дает надежный инструмент для
предотвращения беды — потенциального
самоубийцу видно уже в детском возрасте. Корпоративные заказы поступают
от компаний, финансовая эффективность
которых прямо зависит от человеческого
фактора. Прежде всего это обучение специалистов службы управления персоналом. Важно, чтобы сотрудник по своим
психофизическим качествам соответствовал занимаемой должности, и здесь
помощь визуальной психодиагностики
трудно переоценить. Визуальная психодиагностика обеспечивает внеконкурентное
качество клиентского сервиса. Так, если
посетитель бутика является обладателем
полных губ, его не надо с первых минут
донимать предложениями помочь с выбором — он должен сначала сам все как
следует потрогать руками. А вот тонкогубый клиент, напротив, будет признателен
за сразу предоставленную информацию.
Впрочем, это всего лишь примеры: в визуальной психодиагностике есть железное правило — никогда не делать выводы
по одному отдельно взятому признаку.
Все чаще работодателя интересует вопрос развития сотрудников: какие новые
компетенции они могут освоить легко
и быстро, какими талантами обладают.
Визуальная психодиагностика эффективно дает ответы и на эти вопросы. Равно
как и на задачу, которую все чаще ставят
руководители и собственники бизнеса:
нематериальная мотивация персонала.
Когда вы впервые общаетесь с человеком, сразу анализируете его внешность?
Человек по своей природе дуален, в нем
есть Организм и Личность. Организм —

Александра Терентьева

Конечно, чтобы стать мастером визуальной психодиагностики, вовсе не обязательно быть психологом. Хотя именно
им, а также педагогам и медикам это
необходимо в первую очередь. Не говоря уже о тех, кто руководит людьми,
проводит переговоры, отвечает за безопасность, осуществляет продажи. За те
годы, которые я провожу обучение этой
технологии, стало ясно, что метод легко
и успешно осваивают люди всех специальностей. Разумеется, свои секреты есть
и здесь. В  начале курса приходится внимательно присматриваться к внешним
особенностям участников, чтобы понять
их индивидуальные особенности восприятия информации.
Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в нашей стране? Какая эмоция
встречается у людей наиболее часто?
Ситуация в стране благоприятствует людям проактивным, осознавшим
свои цели и обладающим видением
себя в будущем. К  сожалению, таких
не более 5%. Когда их станет хотя бы
10%, Россия быстро начнет меняться
к лучшему. Настораживает то, что все
большее количество людей, особенно молодых, предпочитает «казаться,
а не быть». Смущает явная тенденция
к утрате мужских качеств у юношей —
и ламберсексуальная бородка ситуацию
не спасает. Поэтому те, кого женщины
называют «настоящими мужчинами»,

еще как минимум на одно поколение
вперед останутся в большом дефиците.
На лицах прохожих не так много позитива — впрочем, это признанная всеми
национальная особенность наших соотечественников. Часто встречаются признаки тревоги и депрессии. К  счастью,
то и другое вполне поправимо, и один
из ключей к возвращению к лучшему
себе — все та же визуальная психодиагностика. Кстати, тревога более конструктивна, чем депрессия, однако это
тема отдельной беседы.
Согласны ли вы с утверждением, что,
если бы люди умели слышать друг
друга, адекватно проявлять эмоции
и договариваться, такой науки, как
психология не существовало бы, и,
соответственно, всех ее направленностей?
Теоретически, конечно, да. И все же мир
устроен так, что однообразным он не будет никогда. Даже если это самое прекрасное единство, когда все друг друга
слышат и способны к конструктивному
диалогу. Это утопия. Поэтому всегда будет востребовано умение пойти навстречу
другому человеку, поддержать его умом
и сердцем. Увидеть его сильные и проблемные качества, понять его уникальность. И, конечно, такой подход не будет
достоянием лишь узкой касты профессионалов: мудрость и любовь изначально
есть в каждом.

цены действительны на момент публикации

реклама

товары и услуги сертифицированы

это тело, тот набор генов и хромосом,
с которым мы приходим в этот мир.
Личность — то, кем мы становимся под
влиянием окружения, образования, воспитания. Человек, с которым я впервые
общаюсь, для меня прежде всего Личность. А  особенности его внешности
лишь облегчают взаимодействие, делают его эффективным и комфортным для
нас обоих, позволяя достичь взаимного
результата в формате «выиграл — выиграл». И это, пожалуй, действительно
происходит автоматически. Хорошая новость в том, что этому может научиться
каждый.
Почему не все психологи работают
в области визуальной психодиагностики, если это существенно сокращает время на решение задачи клиента?
Для этого нужен особый талант?
На самом деле знания визуальной психодиагностики используют уже многие психологи. Правда, чаще всего в ходу у них
такой раздел, как оперативная психодиагностика — умение по внешним признакам и поведению распознавать так называемые «радикалы характера». Каких-то
особых талантов для освоения визуальной психодиагностики не требуется, хотя
развитый эмоциональный интеллект действительно важен. Алгоритмы — конечно,
куда без них. А  вот формулы сводятся
в основном к знаниям пропорций лица
и тела, что, впрочем, совсем не сложно.

эксперт [визуальная психодиагностика]
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технологии здоровья

Марина Кондратьева

Д

ни становятся короче, ночи
холоднее, и нет-нет да
и промелькнет тревожная
мысль: зима близко. Медики подтверждают: тягостное ощущение
от приближения долгого периода
холода и мрака ежегодно переживает каждый человек. К счастью,
основатель и ведущий специалист центра по восстановлению
ресурсов Fly Hands, реабилитолог
Евгений Литвиченко знает, как
прогнать осеннюю депрессию.
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технологии здоровья

Fly Hands:

ПРОЧЬ, ОСЕННЯЯ ХАНДРА!
Когд а хочется жить
под одеялом

реклама

товары и услуги сертифицированы

ЛО-54-01-003722 от 21.12.2015

Весна и осень — два периода, когда мы
наиболее остро чувствуем упадок сил.
Но если весенний кризис в большей
степени связан со снижением физического тонуса (авитаминоз, усталость организма от холода и ветра), то осеннее
напряжение связано в первую очередь
с эмоциями. И вроде бы все хорошо: зарядились во время отпуска приятными

организм невозможно: при хронической
внутренней скованности всех систем
органов радость от такого отдыха будет
недолгой. Дело в том, что если силы организма уже рассеяны по разным фронтам (неприятности на работе, неурядицы
в личной жизни, общее недомогание),
то с общим напряжением он уже не справляется. В этой ситуации, в зависимости
от того, насколько активно эксплуатируется та или иная система органов, у каждого человека под удар попадают свои

«Дни поздней осени
бранят обыкновенно,
но мне она мила,
читатель дорогой»
Регулярно проходя профилактические
сеансы типологического массажа, вы, без
сомнений, сможете разделить любовь
Пушкина к прекрасной наступающей
поре. Уже после первой процедуры ваше
физическое самочувствие качественно
улучшится, в будущее вы
будете смотреть спокойно
и уверенно, зная, что маленькие неприятности уже
не выведут вас из себя. Постоянные клиенты Fly Hands
давно включили процедуры
типологического
массажа
в свой образ жизни, наряду
с правильным питанием и физическими
упражнениями. Тем же, кто еще не побывал в руках чудесных докторов Центра, мы рекомендуем сделать это сейчас.
У вас будет отличная возможность оценить, как отреагировал ваш организм
на включение в активный рабочий режим, и убедиться, насколько эффективен
в данном случае типологический массаж.
Следующая зона риска — перепогодица
в середине и конце ноября, когда дождь
сменяется снегом и наоборот. Эти погодные изменения также требуют от нашего организма ежедневно быть готовым
к новым условиям. Но после очередного
визита в центр восстановления Fly Hands
вы будете искренне считать, что у природы нет плохой погоды, а любимыми у вас
станут все четыре времени года!

Если устранить физиологические причины
плохого самочувствия, то одним поводом
для хорошего настроения у вас точно
станет больше!
впечатлениями, вволю погрелись на солнышке и поели фруктов. Однако неуловимое предчувствие «надвигающейся
беды» не дает спокойно жить. Каких
неизвестных сложных задач ждать при
возвращении к рабочим делам? Скоро ли испортится погода? Как вообще
пережить эти бесконечные дожди, когда
больше всего хочется забраться с головой под одеяло и никуда не выходить?
Картину завершают мрачные краски
осени. «Где мое солнце», — тоскует человек, чувствуя, как будто у него украли
радость и надежду на лучшее. В такой
период неопределенности организм, мобилизующий все свои защитные силы,
постоянно тотально напряжен. И в этом
съеженно-оборонительном состоянии
пребывает, пока не ляжет снег и не наступит хоть какая-то ясность.

И хорошее настроение
не покинет больше вас
Отличным источником положительных
эмоций являются методы spa-индустрии.
Ароматы меда, яблок и цветов, мягкий
ламповый свет и приятное тепло действительно способны вернуть человека
в лето на пару часов. Однако обмануть

слабые места. У кого-то сильный спазм
сосудов приводит к постоянным головным болям, кто-то «заедает стресс», нагружая свою пищеварительную систему,
а у кого-то питательные вещества просто не усваиваются и организм не получает необходимой ему энергии. Но если
устранить любую из этих причин, доставляющих человеку физический дискомфорт, то одним поводом для хорошего
настроения у него точно станет больше.
Для этого в центре восстановления ресурсов Fly Hands разработана уникальная методика — типологический массаж. В ходе визуального обследования
и тактильной диагностики специалисты
Центра определяют тип нервной системы каждого пациента и связанные с ним
индивидуальные особенности, а затем
подбирают комбинацию массажных
приемов, приятных звуков и ароматов
трав для адресной помощи пациенту.
Такая глубокая всесторонняя релаксация
позволяет снизить уровень тревожности
на 70%. Во всех системах органов происходят позитивные изменения — пациент
чувствует себя полностью отдохнувшим,
и прилив жизненных сил позволяет ему
активно работать, творить и, вообще,
наслаждаться каждым новым днем.

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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путешественники из Новосибирска

Александра Терентьева

Путешествия –
это...

М

арк Твен как-то сказал: «Только о двух вещах мы будем жалеть на
смертном одре – о том, что мало любили и мало путешествовали».
Если чувство любви – вопрос философских рассуждений, то тема путешествий вполне доступна для каждого человека, но всё же эмоции
от поездок все переживают по-своему. Для одного – это способ отдохнуть от рутины, для другого – возможность узнать что-то новое, а для третьего – испытать
себя. Но, как бы то ни было, покидая родные места хотя бы на несколько дней, мы
будто проживаем еще одну жизнь – с другими людьми, иной атмосферой и совершенно новыми чувствами. Именно об этом мы поговорили с героями данного
проекта, надеемся, мы сможем вас вдохновить.
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П

ервая бальнеолечебница на Мацесте была открыта 15 сентября 1902 года.
Этот день принято считать датой становления курорта Сочи. Именно Мацеста определила развитие Сочи как главной здравницы страны, поэтому
в центре герба Сочи изображена чаша, наполненная «огненной водой» и
символизирующая Мацесту – сердце курорта.
Мацестинская вода показана при самом широком спектре заболеваний у взрослых и
детей, поскольку обладает уникальной эффективностью лечебного воздействия, что
обусловлено присутствующим в ее составе свободным сероводородом, по насыщенности которым у Мацесты нет аналогов в мире.
На бальнеологическом курорте «Мацеста» можно пройти курс лечения в более
комфортных условиях. В VIP-корпусе (ванное здание № 3) оборудованы процедурные двух классов: Люкс и VIP. Пациенты могут посетить сероводородные общие и 4-х
камерные ванны, йодобромные общие ванны, а также местные сероводородные процедуры: орошения и ингаляции. А после процедур восстановить силы в уютных зонах
отдыха.
Туристическое агентство «Премьер» организует Ваш лечебный тур не только в
поликлиническом отделении, но и в VIP-корпусе здравницы.

Кудрявцева Надежда,
директор Туристического
агентства «Премьер»

реклама

товары и услуги сертифицированы

Ждем Вас в нашем офисе!

Легенды о целебной силе Мацесты
слагались веками
О дарующих здоровье целебных источниках знали в Древнем Риме, Греции, Византии…

Показания для лечения:
•	Заболевания опорно-двигательного аппарата;
•	Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Гинекологические заболевания, бесплодие;
•	Заболевания кожи;
• Послеожоговые и послеоперационные
келоидные рубцы;
•	Заболевания центральной нервной системы;
•	Заболевания периферических сосудов и нервов;
•	Заболевания полости рта и десен;
•	Заболевания носоглотки и придаточных пазух носа.

Местные племена
в благодарность за исцеление
от недугов называли источник:

Мацеста – огненная вода!

Красный проспект, 62, 1 этаж

(383)

375 32 31
375 32 38

www.premiertour54.ru

e-mail: premierturagenstvo@gmail.com

путешественники из Новосибирска

На деж д а Кудрявцева
Директор т уристического агентства «Премьер», руководитель комитета
по т уризму Новосибирского областного отделения общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
президент Ассоциации вну треннего и въездного т уризма в Сибирском
федеральном округе

Количество
стран
более

47

Количество
городов
более

2000
86

М

ногие пользователи
сети Instagram под фотографиями из поездок ставят хештег «путешествие —
это маленькая жизнь».
И это действительно так.
Тема туризма стала мне
близка с самого маленького возраста: уже в возрасте трех лет родители брали меня с собой в различные интересные и познавательные поездки. Поэтому не удивительно, что
сегодня для меня путешествия — значимая часть
жизни. Самое главное, что я получаю от поездок
в другую страну или город, — это заряд бодрости,
положительные эмоции и ресурс для дальнейшей
продуктивной деятельности.
Практически каждый человек с какой-то периодичностью совершает путешествия, которые необходимы как ресурс для поддержания собственной
жизнедеятельности.
В настоящий момент люди перестали относиться
к отпуску только как к возможности полежать
на пляже и поплавать в море, все более актуальным становится пеший и экстремальный туризм.
Но для меня, как для человека, объездившего
фактически весь мир, по-прежнему самым сильным источником энергии и сил остается море.
А морские прогулки — это величайшее наслаждение для меня, и если во время путешествия они
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невозможны, мне тяжело воспринимать это как
полноценный отдых.
Также неотъемлемой частью моих поездок является забота о здоровье, куда, несомненно, входит
дегустация вкусных и полезных продуктов. Живя
в Сибири, мы не всегда имеем доступ к тем же
морепродуктам высокого качества, хотя, стоит
заметить, что город за последние два года очень
продвинулся в этой сфере и сегодня мы уже имеем возможность отведать свежие морепродукты
в хороших ресторанах. Но, как ни крути, — попробовать, например, кальмары, мидии и креветки,
только что выловленные из моря, — это не только
польза для организма, но и гастрономическое
блаженство.
Поскольку я напрямую связана с туристической
сферой, для меня путешествия становятся уже
больше работой, чем отдыхом. Но, несмотря
ни на что, если я еду на неделю в какой-то интересный город, то обязательно пару-тройку дней
оставляю для того, чтобы насладиться местной
культурой, традициями и достопримечательностями. Существуют страны, посетив которые,
я возвращаюсь туда снова и снова, одним из таких
мест являются Арабские Эмираты. Уже на протяжении 12 лет стабильно два раза в год я погружаюсь в этот солнечный, теплый и яркий мир —
надеюсь, что эта традиция останется со мной
на долгие годы.

Александра Терентьева

путешественники из Новосибирска

Мих аил Козырь

Основатель новосибирской школы бега RUNNERS

О

коло восьми лет назад
я увлекся спортом — бегом
на длинные дистанции. С этого
момента мое хобби стало
тесно связано с путешествиями по России и всему миру.
Пробежав свой самый первый
в жизни марафон, я сразу
поставил себе цели на ближайшее будущее,
среди которых была достаточно сложная гонка — IRONMAN Триатлон, проходящая только
заграницей. Пройти данную дистанцию впервые
мне удалось в 2011 году — тогда и начались мои
регулярные «спортивные путешествия». На данный момент я участвую во множестве марафонов
по всему миру и, соответственно, имею возможность за довольно короткий период целиком погрузиться в иные культуры. Уже в сентябре я лечу
в Европу на 12 дней, за которые успею посетить
сразу шесть стран — Чехия, Германия, Австрия,
Италия, Словения, Словакия. Самое интересное
в подобных поездках — можно увидеть довольно привычную каждому местность совершенно
с другого ракурса.
В моей жизни существует два варианта путешествий — для посещения спортивных состязаний
или по рабочим вопросам, и, что важно, все это
и является для меня отдыхом. Я постоянно нахожусь в движении: когда я не в офисе, я на соревнованиях, и наоборот. Важно, что постоянно

происходит смена деятельности, — это позволяет
поддерживать организм в тонусе, а душевное
состояние — наполненным положительными
эмоциями.
В каждую поездку я беру с собой супругу.
И у каждого своя задача: я еду, чтобы получить
эмоциональную разгрузку с помощью спортивных соревнований, супруга в этот момент изучает
местность, смотрит, где находятся ближайшие
достопримечательности. По моему возвращении с марафона мы устраиваем совместное
мини-путешествие по близлежащей местности.
Я не сторонник пляжного отдыха — в течение
года у меня есть примерно 30–35 отпускных
дней, которые, честно говоря, мне жалко тратить
на валяние на берегу моря. Нам с женой всегда
интересно познавать что-то новое, долго сидеть
на одном месте мы не можем: в прошлом году
даже, ради интереса, решили подсчитать, сколько выходных дней в течение лета мы пробыли
в Новосибирске, оказалось — один день!
Путешествия — это всегда новые эмоции, интересные знакомства, а также огромный заряд
сил и вдохновения. Люди, связанные с областью
создания и реализации каких-то новых проектов,
особенно ценят разнообразные выезды из родного города, ведь часто именно в такие моменты
человека посещает та самая муза, что вдохновляет
на свершения.

Количество
стран
более

15

Количество
городов
более

45
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Сергей Д авыдов

директор и учредитель салона керамической
плитки и мебели PORCEL ANOSA в Новосибирске,
и его супруга Марина Давыдова

Количество
стран
более

20

Количество
городов
более

100
88

Е

сли честно, путешествия занимают
не самую большую часть нашей
жизни, но когда мы отправляемся
в поездку, то это всегда очень масштабное и интересное приключение. Например, в прошлом году мы
устроили для себя настоящее автомобильное путешествие длиною
больше месяца! И за это время нам удалось посетить десять различных стран — Беларусь, Польша,
Чехия, Германия, Австрия, Италия, Хорватия,
Словения, Швеция, Финляндия. Изначально мы
даже не планировали подобный маршрут, но, совместив наши желания — я люблю путешествовать
за рулем автомобиля, а супруга хотела посетить
Хорватию, — мы нашли решение. И в конце концов пришли к компромиссу — поехать в Хорватию
на машине — и примерно за год до поездки начали организовывать свое путешествие.
В нашей жизни был уже неоднократный опыт
подобных приключений: мы путешествовали
по Европе на автомобиле, но всё ограничивалось
тремя–пятью странами. В этот раз решили сделать
всё, как говорится, по-крупному. Невозможно
передать те ощущения, когда ты за довольно
короткий период погружаешься в такое многообразие культур и традиций. В каждой стране мы
старались, насколько это возможно, полностью
прочувствовать дух проживаемой здесь нации:
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посещали традиционные рестораны и бары,
самые известные достопримечательности данной
страны, особенно различные крепости и замки, которыми богата Европа, музеи, общались
с местными жителями. Удивительно, но, несмотря
на сложившиеся стереотипы, что русских туристов нигде не жалуют, и достаточно напряженные
межнациональные отношения, все люди, встречавшиеся нам на пути, были доброжелательны
и гостеприимны. А один европейский владелец
небольшой гостиницы даже с гордостью рассказывал друзьям о том, что у него остановились
россияне.
Мы не приверженцы спокойного, размеренного
отдыха, для нас отпуск — это всегда незабываемое приключение, которое должно действительно запомниться на всю жизнь. И даже, доехав
до конечной точки — Адриатического моря, мы
не только наслаждались пляжным отдыхом, но
и на протяжении недели объехали все ближайшие окрестности, дабы увидеть всю красоту этой
страны.
Путешествия — это всегда масса эмоций. Именно
подобными впечатлениями ты подпитываешься
на протяжении всего года напряженной работы.
А потом снова, во время отпуска, погружаешься
в эту бурлящую атмосферу новых событий, интересных людей и незабываемых ощущений.

Александра Терентьева

путешественники из Новосибирска

Дмитрий Борисов
Учредитель ГК ЗТО

Я

люблю планировать путешествия
заранее, зачастую даже за год,
с удовольствием самостоятельно
постепенно собирая пазл: авиабилеты, маршруты, отели, места.
Интернет и знание английского
позволяют погрузиться в проработку будущих приключений
очень глубоко. Таким образом, первый этап — это
виртуальное путешествие. А на месте, картинка
в голове дополняется уже личными впечатлениями — это очень интересно. Открытиями первой
половины 2016 года стали кишащие диким зверями заповедники Кении и объезженный вдоль
и поперек Занзибар, день рождения на ступеньках
аптеки из «Бриллиантовой руки» (черт побери!)
с контрабандной черной икрой и рюмкой водки
в столице нефтяного Азербайджана; персидское
путешествие по тысячелетним городам Ирана
с остановкой в пустынном караван-сарае посреди
соляной пустыни, полеты на воздушных шарах над
фантастическими пейзажами турецкой Каппадокии, участие в качестве корреспондента журнала
Стиль на кинофестивале «Кинотавр» и наш
корпоратив на байкальском Ольхоне. Можно догадаться, что в списке моих удовольствий важное
место занимают путешествия. Как бы ни было
приятно дома, поездки в другие страны и города
добавляют в жизнь специи и цвет.
У всех свои приоритеты в путешествиях. Мое
значимое увлечение — фотография, и я готов при-

нести ей в жертву комфорт проживания, гастрономические изыски и даже порой безопасность.
Как ловец впечатлений, делаю по ним прицельные выстрелы, превращая в свои трофеи воспоминаний. Любимые снимки — это репортажные
фотографии людей, снятых в самые ключевые
для них моменты, на которых не видно моего
присутствия в кадре. При этом амбициозных
целей в фотографии нет, это лишь инструмент
для персональной мотивации к более активному
передвижению в путешествиях. Камера в руках
сама тянет в такие места, куда, быть может, без
нее и не собрался бы.
В большинство поездок беру своих детей. Хочется
показать им, какой огромный и разнообразный
окружающий нас мир! И бурлящие мегаполисы,
и самобытные окраины стран третьего мира.
Погружаясь в новые реальности, можно в воображении представить себя местным жителем,
родившимся там и живущим совсем другой жизнью, со своей логикой и психологией, отличной
от нашей.
Это развивает и делает тебя терпимей к другим
людям. Теперь названия многих точек на земле
превратились из абстрактно-географических
во вполне конкретные, насыщенные бытовыми
подробностями места. Происходит десакрализация прежде таинственных и манящих, а порой
и пугающих символов. Лучше становится понимание устройства мира, и это прекрасно.

Количество
стран
более

77

Количество
городов
более

221
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товары и услуги сертифицированы
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92

СТИЛЬ-Style ¹7[139]2016

условия для комфортного отдыха: удобная парковка, зона
фудкорта и кемпинга. Также была развернута сцена, на которой проходило награждение победителей. Была организована
вечерняя программа с конкурсами и призами от сети магазинов «Активный отдых».
Клуб «Активный отдых» – это не просто компания единомышленников, а уже настоящая семья, члены которой готовы
помочь друг другу в любую минуту и с радостью принять в
свои ряды таких же неравнодушных людей, готовых каждые
выходные испытывать себя и получать массу положительных
эмоций. Сейчас у этой «семьи» есть собственная база в поселке Новый, на которой появился новый ангар, где они могут
хранить свою технику и проходить диагностику средств. Также
за городом на базе клуба они могут еще и приятно проводить выходные и праздничные дни на свежем воздухе. Клуб
«Активный отдых» ждет вас, чтобы веселиться, отдыхать и
регулярно обогащать себя яркими и незабываемыми впечатлениями!

реклама

Н

ачало августа было ознаменовано важным событием для сети магазинов «Активный отдых» –
шестого числа праздновал свой день рождения
одноименный клуб для любителей экстремального времяпровождения.
В живописном месте Искитимского района вблизи села Морозово на берегу реки Коён в солнечный субботний день на
долгожданном торжестве собрались как «старички» клуба «Активный отдых», так и желающие вступить в сообщество людей,
не равнодушных к поездкам на квадроциклах или снегоходах.
Главной целью мероприятия стало привлечение к активному и
здоровому образу жизни всех, кому по душе экстрим и всплески
адреналина. А основным событием торжества были любительские соревнования на квадроциклах, где победитель каждой
категории получил свой заслуженный кубок и приз.
День был наполнен развлечениями для детей и взрослых, многие приезжали на мероприятие утром, а покидали праздник
только поздно вечером. Для каждого участника были созданы

товары и услуги сертифицированы

Клуб «Активный отдых» –
два года незабываемых впечатлений!

событие

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

Время идет, английский не ждет!

В

ремя идет, мир меняется, а знание английского по-прежнему необходимо!
Если ты до сих пор мечтаешь о свободном английском, приходи в «Юнисити» сегодня, и мечта станет явью! А достичь высот помогут революционные методики, суперпреподаватели и наша работа на ваш результат!

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• английский и еще 7 иностранных языков в самом
центре города!
• групповые и индивидуальные занятия по SKYPE!
• разговорный клуб с носителями языка!
• возможность проведения занятий у вас в офисе!
…а также легендарный интенсивный курс
«Английский в 4 раза быстрее»! Только в «Юнисити»!

Г

оворить на английском — мечта многих из нас! Но изучать язык годами? У нас не находится времени.
Вот если бы научиться этому быстрее!.. Решение есть! Вам поможет уникальный курс из Великобритании «Английский в 4 раза быстрее!» в школе иностранных языков «Юнисити».

В
Й
А
Р
Д
Т
С
ТЕ
Приглашаем!
Бесплатный
урок-презентация
7 сентября 2016 года
в 18.15 в «Юнисити»
Приходите и убедитесь сами –
это работает! Вы узнаете:
1.
2.
3.
4.
5.

Почему люди учат язык, но не умеют говорить.
Как легко усвоить грамматику.
Как правильно учить слова без зубрежки.
Как преодолеть языковой барьер.
Как начать говорить на английском за месяц!

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постигая иностранный язык легко и в увлекательной форме, шаг за шагом, ваш ребенок научится говорить на английском языке свободно и с удовольствием!

Мы предлагаем:
• английский, китайский и другие иностранные языки;
• подготовка и сдача международных экзаменов;
• разговорный клуб с носителем языка;
• театральные постановки, конкурсы, гранты;
• языковой лагерь «Юникэмп» с преподавателями из США и Великобритании;
• языковые курсы и обучение за рубежом.

НАБОР УЖЕ ИДЕТ! ФИЛИАЛЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА!

о
н
в
и
люз

Экск

Акция

для читателей журнала «Стиль»!

Назови кодовое слово «Стиль» и учись со скидками!

Для взрослых и студентов:
«Каждое 3-е занятие в подарок!»
на интенсивном курсе «Английский в 4 раза быстрее!»
Экономия 3400 руб.

Для школьников и дошкольников:
«Май в подарок!»
При оплате периода обучения с сентября по апрель (56 занятий)
обучение в мае бесплатно
реклама     товары и услуги сертифицированы

Акция действует при заключении договора и оплате обучения до 30 сентября 2016 г. Скидки и акции не суммируются.

Мы научили разговаривать на английском
более 19 000 детей и взрослых, научим и вас!

легкость бытия [тренды и тенденции]

Дерево жизни

Тенденция

about

Марина Йоргенсен,
кандидат экономических
наук, фрилансконсультант, граж данин
мира (как по стилю жизни,
так и по образу мыслей),
автор х удожественного
травелога «Счастье как
способ пу тешествия»,
с 2003 года – автор
рубрики «Легкость бытия».

Э

ту тенденцию я хотела
обсудить уже несколько
месяцев, но не знала, как
подступиться к рассказу.
Потому что тема на первый
взгляд банальная, на второй – сложная, а на третий… я просто не могла
для себя определить, где начинается
тенденция времени (а именно им
и посвящена моя колонка) и заканчивается вечная классика на все
времена. Потому что дерево – это не
просто классика. Это истоки.
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trends

Мы всё больше и чаще придаем значе
ние тем, казалось бы, мелочам, о которых
раньше не задумывались. Например, о про
странстве вокруг нас. Пространство должно
не просто быть, но отражать и продолжать
нас. Быть «нашим». Подобно тому, как ро
дители с удовольствием узнают в ребенке
свои черты, нам важно в окружающем нас
пространстве видеть себя. Особенно если
это наш дом. И еще пространство должно
вдохновлять, чтобы мы мыслили творче
ски. Успокаивать и подзаряжать, чтобы у
нас хватало душевных и физических сил
на все то важное, что мы задумали, или со
бираемся обдумать. В этом плане дерево –
материал идеальный. Успокаивает, потому
что отсылает к истокам на уровне подсо
знания. Вдохновляет, потому что сочетается
с, казалось бы, несочетаемым. И идеально
вписывается в современность. В ультра
современность.
И то, что автогигант «Тойота» на последней
Неделе дизайна в Милане представил мо
дель Setsuna,– тому подтверждение. Кор
пус этого автомобиля почти полностью сде
лан из дерева. Американцы стараются не
отставать от японцев и придумали Splinter –
автомобиль из дерева, не уступающий по
характеристикам скорости автомобилям из
традиционных материалов.
Велосипедный бренд ECCE тоже мастерит из
дерева – изобретает для своей линии Opus
Wood line велосипед, который, как и другие
модели бренда, футуристичен по дизайну, но
в отличие от других моделей сделан из дере
ва, а именно – из древесины каштана, кедра
и клена. Такой велосипед идеален для люби
телей и истоков, и технологий будущего.

tendencies

news

Скандинавы экспериментируют с деревом
давно и разнопланово. Но мои размыш
ления сейчас не о продукции Bolia или
Ko
/benhavns Mo
/belsnedkeri. Не о хрестома
тийной обезьянке от Kay Bojesen. И даже
не о ножках из натурального дерева, кото
рыми высокотехнологичная B&O оснастила
колонки BEOPLAY A9. Впрочем, одной из
микротенденций в этой области не могу не
поделиться. Скандинавы не только креа
тивны, но и имеют привычку рационально
планировать бюджет. А что им остается,
если их местный, отечественный и поэто
му особо милый сердцу скандинавский
креатив проходит под тегом «дорого» или
«очень дорого»? Поэтому местный тренд
заключается в Shop direkte – знакомить
ся лично с дизайнером на европейской
выставке-ярмарке вроде Blickfang (про
ходит ежегодно в семи европейских горо
дах) и покупать у него напрямую. В каче
стве важного бонуса – личное знакомство
с человеком, вещь работы которого будет
являться частью вашего дома, а значит, и
важной частью вашей жизни. Есть в этом
aegthed, подлинность, которая важна во
всем: и в отношениях с окружающим ми
ром, и в отношениях с тем, что нас окружа
ет в нашем доме.
По мнению Литрис Айсмен, генерального
директора Pantone Color Institute, пред
ставляющего каждый год нашему внима
нию trend bible – «библию цвета», кли
енты всё чаще выдвигают требование не
«модности», но надежности и долговечно
сти. Предпочитают не рисковать, но инве
стировать в классику. И с этим вдумчивым
подходом приходится считаться и мебель

tools

* Об авторе. Дом. Тренды. Тенденции. Новости. Инструменты. Помощь.

home

легкость бытия [тренды и тенденции]

Юрген Майер

Литрис Айсмен
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Сигэру Бан

щикам (поэтому дерево, особенно в стиле
пятидесятых, «пришло, чтобы остаться»), и
институту Pantone, который разрабатывает
цветовую палитру так, чтобы она органич
но сочеталась с актуальными проектами
дизайнеров мебели, шоу-румов и других
игроков этого рынка. Партнер Pantone по
работе с цветом AkzoNobel тоже под
тверждает, что подлинность (качество,
ручная работа, долговечность) – это то,
на чем особенно сильно сфокусирова
ны их клиенты в данный момент. И даже
тенденция Home Factory актуальна как
никогда именно потому, что человек испу
гался своего отрыва от действительности.
Вернее, того, как он оторвался от истоков
«цепочки питания», и поэтому сейчас
пытается наверстать упущенное за
бизнес-карьерно-деловые вось
мидесятые и девяностые годы.
А именно – инвестирует в
рукотворность. И в навыки
рукотворности. Потому что
это дает успокаивающее
ощущение самодостаточ
ности, независимости и ав
тономности. Будь то вручную связанный
свитер, выращенная на своей земле (или
балконе) еда или сделанная своими рука
ми мебель. Рукотворность – это классика.
Деревянные дома – тоже классика. И
даже если они – образец экологическо
го строительства в Эквадоре по проекту
архитектора Аль Борде. Или Vindhuset –
аэродинамичный деревянный дом из ке
дра, лиственницы и американской сосны
датского архитектора Флемминга Скуда,
спроектированный по законам фэншуй.

Заха Хадид

Но вот Metropol Parasol архитектора Юр
гена Майера в испанской Севилье – это
настоящий взрыв мозга. Современноавангардная конструкция, превратившая
унылую городскую парковку в ошеломляю
щее своей красотой городское простран
ство. Или офисы всемирно известных ча
совщиков Omega и Swatch в швейцарском
городе Биль по проекту японского архитек
тора Сигэру Бана. Или всё, абсолютно всё
из дерева, к чему прикасалась рука гени
альной Захи Хадид.
Дерево в помещении, или Indoor trees
trend. Именно так я бы обозначила одну
из знаковых деталей момента. Живое,
растущее дерево в помещении – общеми
ровой тренд, на который невозмож
но не обратить внимание. И это
тот самый случай, когда more
is more – «чем больше, тем
лучше». И по количеству и
по размеру. В подтверж
дение – снова актуальны
living walls («живые сте
ны», то есть стены из живых
растений), один из важных
трендов растениеводства. И в качестве
фасада дома, и в качестве детали поме
щения. Отели, рестораны, бизнес-центры
подхватили и с удовольствием воплотили
эту идею. Есть такая «зеленая стена» и в
моем спортклубе в Лиссабоне. Деталь эта
не просто красивая, но и очень полезная.
Считается, что одно комнатное растение
способно очистить воздух от токсинов
на 80%. А если целая стена? Чем не ре
цепт повышения своей продуктивности
и способности к концентрации? Второй

важный тренд – когда живое растущее
дерево является частью интерьера дома.
Тренд зародился в Азии, потому что там
для него все условия. Но американские
и европейские архитекторы и дизайнеры
тоже внедряют этот старый как мир прием
в свои проекты. Зачем вырубать дерево,
если вокруг него можно спроектировать
дом? Такой дом, на мой взгляд, воплоще
ние мечты об Эдеме. У него хорошая аура,
он практичен и экологичен. Дом для жиз
ни и мечты.
Большие деревья в горшках (кадках) в жи
лом помещении – тоже актуальный тренд.
К тому же, если нет времени за деревом
ухаживать постоянно, можно взять вре
менно в аренду. Так, итальянская фирма
Cappellini giardinieri не только продает
деревья и кустарники, но и сдает в прокат
на долгосрочный или краткосрочный пе
риод. И конечно же, помогает ухаживать
за своими питомцами. А свои оранжереи
предоставляет в аренду для корпоратив
ных и частных праздников, свадеб и фото
сессий. Гениальная идея, на мой взгляд.
Итальянский вклад в тренд «о дереве» во
обще, как оказалось, и многопланов, и
разнообразен. Например, итальянская фа
брика деревянной мебели Riva 1920. Она
следует этой тенденции, как видно из ее
названия, с 1920 года. Фабрика создает ме
бель небанального дизайна и дарит росток
дерева каждому клиенту, чтобы он мог по
садить его около дома. Это, по их замыслу,
замыкает производственный и жизненный
цикл и открывает новый круг, где всё по
вторится с начала. Возвращение к истокам,
в котором – идея вечности.

Best regards,
Marin@Jorgensen

Душевные сла дости

М

астерство изготовления вкуснейших сладостей сегодня выходит
на совершенно новый уровень –
муссовые торты так и манят своей легкостью и элегантным оформлением, а разнообразие всевозможных вкусов никого
не оставляет равнодушным. Домашняя
кондитерская «Черника» уже на протяжении трех лет радует новосибирских сладкоежек настоящими кондитерскими
шедеврами. Благодаря европейскому образованию и врожденному чувству вкуса шеф-кондитер «Черники» Янина
Лубенцова создаст для вас именно то произведение кондитерского искусства, которое полностью отразит ваши желания
и потребности. В «Чернике» вы можете не только приобрести
пирожные, капкейки, макаронс, торты и вкуснейшую выпечку,
но и приготовить эти сладкие чудеса самостоятельно под чутким руководством Янины.

Ст удия кондитерского мастерства «Черника»
Железнодорожная, 3б, тел. 209 12 83
KonditerDom.ru, #кондитерскаячерника

Место, где живет душа!

П

редметы, бережно декорированные руками мастера,
всегда выделяются в интерьере, наполняя атмосферу
дома теплом, красотой и уютом.
Дизайнер-декоратор Олеся Барчукова, основатель Текстильной студии «Баоль», на протяжении многих лет занимается текстильным оформлением интерьера, воплощая
самые уникальные модели в жизнь, и в каждом объекте чувствуется часть души.
Поиск новых вариантов творчества привел к тому, что Олеся
занимается также и художественным оформлением зеркал.
Работая в самых разных техниках, Олеся создает удивительные по красоте рамы – настоящие произведения искусства.
Такое зеркало станет подлинным украшением любого интерьера.

Фрунзе, 80, оф. 318, тел. 200 41 88, td-baol.ru

Здесь живет душа
Северный замок: мир совершенства

Б

априччио» – один из уникальных
новосибирских проектов Юрия
Евдокимова, открывший свои гостеприимные двери в 1999 году в самом центре
города. Здесь вы найдете более 30 видов пиццы на тончайшем, раскатанном вручную тесте.
Пиццу готовят, как полагается, в дровяной печи,
на лавовом вулканическом поду. Ресторану есть что предложить
и любителям сочной, ароматной итальянской пасты. Каждое
блюдо ресторана – это творческое самовыражение бренд-шефа
«Каприччио» Ильи Левашенко, его поистине душевный вклад
ощущается в каждом кулинарном шедевре заведения.

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

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

реклама

товары и услуги сертифицированы

утик-отель Nord Castle, сочетающий в себе аристократический европейский сервис с русским радушием
и гостеприимством, никогда не станет «одним из». Это
место, отдаленное от городской суеты, куда всегда хочется
вернуться. 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.

Сохранение тра диций

товары и услуги сертифицированы
реклама

* выездные банкеты, фуршеты, кофе-брейки

цены действительны на момент публикации

реклама

товары и услуги сертифицированы

реклама

товары и услуги сертифицированы

событие
Знающие родители –
успешный ребенок

Н

акануне первого сентября в интерьерном салоне
IL GRANDE Interior Exclusive состоялся интеллектуальный файф-о-клок, на котором специалисты консалтинговой компании «Аптайм» представили новую методику
глубинного ассесмента детей «Моделирование жизненного успеха», помогающую определить таланты и предназначение ребенка. Гости смогли получить профессиональные ответы на интересующие их вопросы и узнать, какова модель успеха
их детей, что в них нужно развивать, как правильно выбрать
учебное заведение, в чем истинная причина апатии или нежелания учиться у ребенка. Когда вектор развития гармоничен с
личностными особенностями ребенка, его желаниями и ценностями, тогда и путь к успеху максимально короткий.
Атмосферу вечера приятно дополнили угощения от Daily
Catering, чаепитие от бутика «Чайная комната», а также подарки от концептуального салона красоты Guinot.
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реклама

товары и услуги сертифицированы

событие

событие
«Прелесть русского мира»

В

реклама

товары и услуги сертифицированы

ыставка популярного новосибирского художника Виктора Лагуны под названием «Жар-птица» была организована банком БКС Ультима private banking. Творческая и
бизнес-элита города собралась в пятничный вечер 12 августа в
офисе банка по адресу Красный проспект, 1, чтобы насладиться
неповторимым стилем мастера книжной графики.
Его творения вы не спутаете ни с чьими другими, ведь они создавались художником, вдохновленным сказками Бажова, Ершова и Аксакова. Виктор Лагуна известен не только в России, но
и за пределами страны – работы мастера не раз выставлялись
на международных выставках в Японии, Бельгии, США, Польше, Италии и Финляндии. А книгопечатная компания Fabbri
даже издала каталог произведений Виктора Лагуны. Работы
художника выполнены в технике
яичной темперы, которая, по мнению мастера, позволяет наиболее
ясно передать «мягкую прелесть
русского мира».
Гости на протяжении всего вечера с
интересом рассматривали завораживающие произведения художника, а также наслаждались закусками и приятной атмосферой.
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реклама

товары и услуги сертифицированы
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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

событие

Парусная гонка
на берег у Обского моря

реклама

товары и услуги сертифицированы

В

солнечный воскресный день 14 августа на берегу Обского
моря собрались все яхтсмены-любители Новосибирска
и близлежащих городов, чтобы посостязаться в одной из
крупнейших парусных регат Сибири – SibRegatta Local Race.
Центр бизнес-мастерства «Харизма» совместно с Сибирским
яхтенным клубом впервые провел мероприятие подобного
масштаба для всех любителей парусного спорта. Но, несмотря
на свой дебют, в регате приняли участие шестнадцать команд
(в составе каждой было пять человек), а также более ста болельщиков. Множество гостей посетили мероприятие всей семьей –
и не случайно, ведь программа была наполнена разнообразными развлечениями, как для взрослых, так и для детей –
фрисби, гигантская скакалка, мастер-классы по рисованию, настольные игры. Также каждый гость имел возможность понаблюдать за ходом гонки, поучаствовать в развлекательной программе или просто прогуляться по берегу моря.
SibRegatta Local Race никого не оставила равнодушной – все
посетители получили массу положительных эмоций, а каждый
участник соревнования был награжден памятными призами от
партнеров и спонсоров гонки.

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

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

реклама

товары и услуги сертифицированы

Повышенный уровень комфорта,
технической оснащенности и безопасности
Высококвалифицированные водители

Минимальная стоимость поездки – 600 рублей

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

Новосибирск, Фрунзе, 80, офис 903
Заказывайте такси «Премьер», и ваша поездка всегда будет комфортной!

модное место

К

ому из нас не хотелось бы как можно
дольше продлить
приятные эмоции?
Так бывает при чтении
хорошей книги: погружаясь
в этот идеальный мир, так
хочется там задержаться!
А теперь представьте, что
именно такие ощущения
вы можете испытать в
реальной жизни, в городе,
в самом центре Новосибирска – в кинокомплексе
«Победа».
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Наряду с репертуарным кино в «Победе» демонстрируются спектакли лучших театров мира, культовые
фильмы прошлых десятилетий, проводятся фестивали
национального кинематографа. Итальянские, французские, израильские, немецкие, шведские киноленты современных режиссеров пользуются большой
популярностью у новосибирского зрителя. Кстати,
«Победа» одним из первых российских кинотеатров
была включена в сеть Eurimages/Europa  Cinemas.
Чтобы войти в эту престижную сеть, площадке необходимо соответствовать целому ряду требований, самое
главное условие – не менее 50% сеансов кинотеатр
должен отдавать европейскому кино.
Какое первое желание возникает у вас, когда вы
только что получили массу новых впечатлений? Конечно, поделиться ими со своими близкими. После
просмотра фильма рекомендуем заглянуть в кинокафе «Премьера», которое находится на первом
этаже «Победы». Белоснежная лепнина, красный
бархат, черный рояль и уникальная 30-метровая стена, насчитывающая около 500 черно-белых фотографий кинозвезд XX–XXI веков. Интерьеры кинокафе
напоминают сразу и о лучших парижских бистро, и
о венских кафе, в которых шумно и людно с раннего
утра и до поздней ночи. Летом кинокафе «Премьера»
расширяется до чудесной летней веранды, где так
приятно проводить время! В разные годы в кинокафе трудились повара из различных уголков Европы, к созданию меню приложили руку известные
шефы из Италии и Франции. В «Премьере» вас ждет
немало открытий, и наверняка вечер здесь станет
идеальным окончанием прекрасного дня!

реклама

kinopobeda

Кинотеатр «Победа» – памятник архитектуры, которому в этом году исполнилось 90 лет. Сегодня это не
только место, где вы можете с комфортом насладиться киношедеврами, – это настоящий уголок Европы,
где вы с удовольствием и наслаждением можете
провести целый день.
В стильном кафе с символичным названием «Утровечера» вам предложат ароматный кофе, интереснейшие чайные композиции, а также изысканные десерты. Завтраки в «Утровечера» подают до 16 часов – и
это еще один повод начать свой день именно здесь!
Наилучшим вариантом для дальнейшего времяпровождения будет, конечно, просмотр хорошего,
качественного кино. И абсолютно неважно, проводите ли вы время в шумной и веселой компании
друзей, наслаждаетесь моментом со своим любимым
человеком или же решили полностью посвятить день
себе, – в кинотеатре «Победа» вы найдете фильмы
на любой повод и вкус.

товары и услуги сертифицированы

Одно место –
масса впечатлений!

филармония [открытие сезона]

Александра Терентьева

С

егодня Новосибирская филармония стоит на
пороге 80-го сезона – события, обещающего стать значимым для всего города. Два с
половиной года назад филармонию возглавила Татьяна Людмилина, и за это время ей удалось
внести в жизнь крупнейшей концертной организации страны новый импульс. Сегодня мы беседуем с
генеральным директором филармонии о событиях
предстоящего сезона.

МНОГОГРАННАЯ

ФИЛАРМОНИЯ
Об открытии
сезона

О фестива лях

Восьмого сентября мы откроем новый сезон ве‑
ликим произведением Карла Орфа «Кармина Бу‑
рана» в исполнении Новосибирского академиче‑
ского симфонического оркестра, Камерного хора,
который изменил свой профессиональный статус,
став Хоровой капеллой, и солистов. Сегодня на‑
шему хору становится тесно в рамках исполнения
камерных произведений, и сейчас он готов к тому,
чтобы представлять новосибирцам масштабные
музыкальные полотна.

Репертуар филармонии богат различными тема‑
тическими фестивалями, и этот год не стал ис‑
ключением. В октябре нашу публику ожидает уже
ставший традиционным джазовый фестиваль Sib
Jazz Fest, билеты на который можно приобрести
в кассах филармонии. При подготовке програм‑
мы фестиваля мы пошли на некий риск — в один
день будет проведено сразу три концерта. Декабрь
порадует новосибирцев фестивалем «Классика»,
а уже в марте начнется масштабный и долгождан‑
ный Транссибирский Арт-Фестиваль.

О главном юбилее

О системе абонементов

80‑й сезон особенно значим, и поскольку каж‑
дый из наших творческих коллективов (их поряд‑
ка 20) хочет продемонстрировать свои таланты,
мы приняли решение, что все они на протяжении
сезона представят по одному масштабному кон‑
церту. Кульминация наступит 10 февраля, в день
той самой даты — 80‑летия филармонии. Сегодня
мы не раскрываем программу главного концерта,
но в скором времени ее объявим.

О гастролях
Мы продолжаем нашу гастрольную деятельность —
в конце августа во Франции побывал Filarmonicaквартет: музыканты представляли филармонию
на крупном европейском фестивале «Безумное
фортепиано». Фольклорный ансамбль «Рожде‑
ство» принял участие во Всероссийском фестивалемарафоне «Песни России» в Кемеровской области,
а Новосибирский академический симфонический
оркестр в течение сезона отправится в зарубежные
гастроли. Конечно, это не всё – мы рассматриваем
различные возможности по выезду наших творче‑
ских коллективов в другие города и страны. Также
в этом году наши двери открыты для гостей — Ка‑
мерный ансамбль Юрия Башмета «Солисты Мо‑
сквы» первый в этом сезоне из гастролеров пора‑
дует новосибирскую публику в октябре.

В этом году мы существенно обновили систему
абонементов: расширили их количество, допол‑
нили новыми жанрами. Также мы увеличили ко‑
личество продаваемых абонементов на площадки
«шаговой доступности» — в районных Дворцах
культуры. Абонементная система удобна прежде
всего тем, что слушатель может заранее сплани‑
ровать посещение концертов филармонии именно
тех жанров и коллективов, которые ему наиболее
интересны. Вы сразу будете знать о том, когда, где
и во сколько вас ожидает приятное времяпрепро‑
вождение, и все это — по наиболее привлекатель‑
ной абонементной цене.

О чувства х
Открытие сезона всегда волнительно и связано
с ожиданиями. Нам приносит истинную радость
встреча с коллегами, с которыми волей-неволей
прекращается общение в летний период. И, без‑
условно, нас ждут интересные концерты, разноо‑
бразная деятельность и главное — комфортная
и захватывающая обстановка в филармонии — как
для коллектива, так и для зрителей. Наша главная
задача — создавать культурную среду такого рода,
в которой каждый житель Новосибирска найдет
что-то по своим потребностям, желаниям и инте‑
ресам.

Юбилеи
год а:

90
80

лет

Русскому академиче‑
скому оркестру

лет

Новосибирской
государственной
филармонии

25

лет

творческой деятель‑
ности Елены Забар‑
ской

25

лет

Filarmonica-квартету
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ксессуары из стабилизированных цветов

реклама

товары и услуги сертифицированы

ригинальные подарки для ваших
бизнес-партнеров и клиентов

Декорирование интерьеров

Оформление мероприятий

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

Семьи Шамшиных, 12, тел.  347  48  08

НОВОСИБИРСК, Вокзальная магистраль, 19
(Franchisee Max Mara) maxmara.com
реклама

реклама
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Лицензия ЛО- 54-01-001757 от 06.09.2012

зубов без костной пластики
· Имплантация
Исправление прикуса без брекетов
· Установка
люминиров
·

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Стоматология
экспертного уровня

стоматология
высшего пилотажа!
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 11/3 (ЖК «Эдем»), тел. 207 55 77, www.ident-implant.ru, ident.nsk@mail.ru

