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ЭффективнОе управление

ффективно – это значит, что после претворения в жизнь ваших решений вы достигли 
желаемого результата, и никто не «умер» по пути, и, если потребуется, вы повторите 
это еще раз. в отличие от понятия «успешно», когда цель достигнута любыми средства-

ми и часто – дорогой ценой.

на страницах октябрьского номера мы поговорили с разными известными людьми. каждый 
из них имеет свое видение – как действовать и что делать в этот особый момент реально-
сти, который мы проживаем. Предлагаем вам подняться над суетой, прислушаться к мудрым 
советам, увидеть главное и, сделав свой внутренний выбор, эффективно управлять своей 
жизнью и бизнесом.
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И н т е л л е к т у а л ь н ы й  г л я н е ц  С И б И р И

www.valoreconsulting.net 

Ольга Зонова (Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ
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Владимир НакорякоВмнение [академик]

М

АкА демик ВлА димир НАкорякоВ 
интернет-блог: w w w.nakoryakov.blogspot.com

еня попросили коротко изложить свои пред-
ставления о том, куда движется Россия. У те-
леведущих и журналистов мнения разные. 
Каждый буквально кричит свое, перебивая 
и друг друга, и ведущего, а говорят иногда та-
кую нелепицу, что вянут уши.

Повторяясь, выскажу свое личное мнение еще раз. Я около 
двадцати лет занимаюсь математической экономикой, имею 
около двадцати публикаций, веду мониторинг производства 
электроэнергии в России и других странах. Неоспоримо то, что 
с ростом производства электроэнергии начинает расти валовой 
национальный продукт.
Математически монетарная наука сформулирована в двух ба-
лансовых уравнениях. Произведение валового продукта на цену 
продукта равняется количеству денег, обращающихся в стране, 
умноженному на частоту обращения. Такое же уравнение мож-
но написать и для потребления, и для производства. В это урав-
нение входят: цена изделия, желаемая для потребителя, цена 
изделия в соответствии с желанием предприятия заработать, 
количество денег, вращающихся в потреблении, и количество 
денег, вращающихся в производстве.
Одна из осей исчисляется в условных единицах, другая — в ре-
альных ценах покупаемых или продаваемых продуктов произ-
водства или потребления. Например, для продажи кухонного 
оборудования это количество дорогой или дешевой посуды 
и другой продукции: вилок, ложек, печей, плиток и т. д.
Мы можем дать консультацию почти каждому предприятию: 
что делать в зависимости от курса доллара или евро, производ-
ства электроэнергии, стоимости производства электроэнергии 
в легкой промышленности и базовой промышленности, про-
дуктов потребления и производства, стоимости нефти и газа.
Теперь отдельно поговорим о сельском хозяйстве. Можно 
спрогнозировать будущее и для него. В сельском хозяйстве 
во многих селах нет молодежи, процветает частное хозяйство. 
Необходимо создание кооперативов, во главе которых стоя-
ли бы местные интеллигенты вплоть до священников – так, как 
это было до революции. Эти кооперативы кредитуются государ-
ством, им же организуется скупка и продажа продукции личных 
хозяйств: мяса, молочных продуктов и овощей. Кооперативы 
должны вести работы по выращиванию (желательно одного 
сорта) помидоров, картофеля и других овощей, продуктивного 
скота и птицы, коров для производства. Так работали дорево-
люционные кооперативы, а, например, красноярские коопе-
ративы, кооперативы Томска, Алтайской губернии и другие — 
выпускали свои журналы. После Столыпинской реформы села 
быстро развивались. В Ордынском поселке жили 14 тысяч че-
ловек, на которых приходилось 14 тысяч только коров для про-
изводства молока, не считая бычков, свинины и другого скота. 
По воспоминаниям руководителя Сузунского медеплавильного 
завода, на рынке в Сузуне продавались десятками тысяч лоша-
ди Карасукского уезда.
Параллельно должны развиваться крупные специализирован-
ное фермерские хозяйства. В европейской части России они 
уже имеются, и там производятся тысячи тонн мяса разных 
животных. Полностью решена в России проблема с производ-
ством куриного мяса. В районных центрах нужно быстро стро-
ить небольшие заводы по производству консервов — овощных, 

мясных и т. д. Такая импортная продукция имеется, а мы вме-
сто нее получим свои качественные консервы, что также решит 
проблему занятости. Примеры уже есть — прекрасные консер-
вы в томатном соусе, консервы из дальневосточного лосося или 
даже бычков. Началась продажа настоящей консервированной 
рыбы. Все это есть в продаже, например, в магазинах новоси-
бирского Академгородка.
Путь развития страны ясен — развитие своей промышленности 
всех типов, обороны, однако никогда не следует забывать, что 
Россия открыла во время Петра Великого себе Европу, а Европа 
начала входить в Сибирь. Российская аристократия одно время 
говорила только по-французски, потом появились и англома-
ны, и германофилы, и т. д. Все это приносило пользу России. 
Она не потеряла самосознания и патриотизма.
В. В. Путин ни на один момент не сходил с этого пути. Происхо-
дит медленная национализация крупных компаний: нефтяных, 
газовых и т. д.; растет бюджетная часть, медленно, но растет со-
циальная поддержка.
Громадную разрушительную роль играют «эффективные ме-
неджеры», которые проникли везде, и даже в науку. Вред от них 
страна испытает и будет испытывать в течение десятков лет. 
Губителен для страны процесс оболванивания людей, особен-
но молодежи, основанный на образовании с использованием 
компьютеров. Пользование компьютерами отбивает у молоде-
жи память. Про это у меня много публикаций. Такое же мнение 
об этом высказывали Михалков, Кончаловский и многие дру-
гие. Кончаловский недавно в своем интервью после победы его 
фильма «Рай» на Венецианском фестивале говорил, что сейчас 
трудно подобрать молодых артистов в России и что благодаря 
компьютерному обучению у большинства из них нет памяти.
Нам же везде навязывают «эффективных молодых менедже-
ров». Это — трагедия. Надеюсь, временная. Молодых людей, 
например, в науке, которые сами добиваются знаний, пользу-
ясь своим мозгом, ждет большая неизбежная победа, но в до-
вольно отдаленной перспективе — примерно через десять лет.

ответы на вопросы, куда движется россия, 
давались мною уже не один раз на моей странице в социальной сети Facebook, на которую всех приглашаю: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009775360313&pnref=story

О НАШИХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ
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АнАстАсия МихАйловАэкономика
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резидент России владимир 
Путин на Петербургском 
международном эконо-
мическом форуме отме-
тил готовность России к 

равноправному сотрудничеству с евро-
пейскими странами. в свою очередь, 
представители европейского бизнеса 
также заинтересованы в экономическом 
взаимодействии с Россией, в том числе 
с сибирью. Пример тому – официальные 
встречи Франческо Сансоне, президен-
та Европейской экономической группы 
GEIEVALUE, главы консалтинговой ком-
пании Valore (италия), с Владимиром 
Знатковым, первым заместителем пред-
седателя Правительства новосибирской 
области.

Владимир ЗнаткоВ
Политики приходят и уходят, а экономические и культурные 
связи между народами будут всегда. Товарооборот между Рос-
сией и Италией упал в связи с санкциями — в 2015 году импорт 
из Италии в Новосибирскую область сократился более чем 
в два раза. Тем не менее сегодня мы разрабатываем ряд про-
ектов с итальянскими фирмами, что позволяет локализовать 
зарубежные технологии на территории Новосибирской об-
ласти. Самый крупный из таких проектов — обувной кластер, 
подразумевающий создание около трех тысяч новых рабочих 
мест. Сотрудничество с Италией, и в частности с Ломбардией, 
внушает нам оптимизм. В апреле Новосибирск посетил посол 
Итальянской Республики Чезаре Мария Рагальини, с которым 
мы также встретились на Петербургском экономическом фору-
ме. Я думаю, что, несмотря на политическое давление, мы смо-
жем в скором времени воплотить еще несколько эффективных 
совместных проектов. Мы открыты для любых предложений 
в сфере сотрудничества. Нет неработающих проектов, бывает 
мало желания, чтобы их реализовать. Но с желанием у нас все 
в порядке.
В свою очередь, мы готовы предоставить итальянским пред-
приятиям ряд льгот и гарантий, подкрепляющих уверенность 
инвесторов в том, что при любых политических катаклизмах 
их бизнес в нашем регионе не сгорит. Одно из направлений, 
перспективных для сотрудничества, — это бизнес в сфере ЖКХ: 
котлы, оборудование, водоочистка, работа с промышленными 
и бытовыми отходами. Год тому назад губернатор Ломбардии 
Роберто Марони презентовал в Милане Новосибирскую об-
ласть. На встрече присутствовало более ста компаний Ломбар-
дии, и в результате сегодня четыре совместных проекта уже 
в стадии проработки. Наша задача состоит в том, чтобы способ-
ствовать сближению бизнеса двух стран на благо экономики 
Сибирского региона.

ФранчеСко СанСоне
Я активно слежу за взаимоотношениями между правитель-
ствами Ломбардии и Новосибирской области — для меня 
это живой вопрос, поскольку наше предприятие находится 
на территории Ломбардии. Как уполномоченный предста-
витель Европейской экономической группы GEIEVALUE, куда 
входят 66 компаний, я готов предоставить все свои знаком-
ства с первыми лицами нашего региона и представителями 
бизнеса, а также знания и наработки, чтобы еще больше 
укрепить взаимоотношение между Сибирью и Италией.
Когда я был в России по приглашению президента банка  
«Интеза» господина Антонио Фаллико, он поручил мне по-
смотреть, какие проекты и каким образом можно реали-
зовать в этой стране. По опыту могу сказать, что приоритет 
взаимоотношения наших стран — локализация промышлен-
ных предприятий на территории конечного потребителя. Ра-
бота в этом направлении позволит в какой-то степени взять 
управление кризисом в свои руки.
Еще одно важное направление сотрудничества — добыча 
нефти, газа и нефтепереработка. Это и фитинги, и трубы, 
и нефтедобывающее оборудование. В Италии, в том числе 
на территории Ломбардии, много предприятий, специали-
зирующихся в этом секторе, поэтому найти точки сопри-
косновения будет не сложно. Важно идентифицировать те 
предприятия, которые готовы разместить в Новосибирской 
области свое предприятие. Это не столько политическая 
тема, сколько рабочее взаимодействие. Нет органов власти, 
которые бы спонсировали эту деятельность, поэтому она на-
ходится в руках частных предпринимателей.

П

Милан и новосибирск: 
вреМя сотрудничества



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Новосибирск,  вокзальНая магистраль, 19 тел. (383) 218 89 09

a
r

m
a

n
i.

c
o

m



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны
це

ны
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

и
ка

ци
и





экономика [мнение]

СТИЛЬ-Style ¹8[140]2016 16

России нужен ноРмальный 
хозяйственный механизм

Про кризисы развития
С 70-х годов прошлого века в мире происходят процессы, которые 
к сегодняшнему дню еще до конца не поняты не только нашими 
учеными, но и специалистами во всем мире. Если раньше, после 
кризиса 1972 года и далее, опыт этих кризисов как-то перерабаты-
вался в мировой науке, общественные и научные сообщества име-
ли общий взгляд на ситуацию, которая складывалась в мировой 
экономике, то единого взгляда на события 2008 года и на то, что 
происходило позже, до сегодняшнего дня нет. К сожалению, нет 
даже единого мнения о том, что стало причиной рекордных цен на 
энергоносители в начале двухтысячных. Мне же кажется, что про-
цессы, способствовавшие скачку цен на углеводороды, начались 
еще тогда, в 1972 году. Параллельно с тем кризисом развивались 
и другие тенденции: очень заметно менялась ситуация на продо-
вольственном рынке, шли процессы глобализации промышленно-
сти и образования мировых рынков, приведшие к недостатку угле-
водородов. Тем не менее единого мнения у ученых-экономистов 
не сложилось, и каким должен быть выход из ситуации — тоже. 

На самом деле совершенно очевидно, что подобные ситуации 
за последние две тысячи лет мир переживал уже множество раз. 
Когда возникал спрос на какие-то новые энергоресурсы, эти новые 
энергоресурсы появлялись. Сегодня идут те же серьезные изме-
нения – появились технологии добычи нефти из сланцев. Но пока 
эти технологии осваивали, жизнь изменилась, да так, что всякая 
эйфория по поводу сланцевой революции прошла. Теперь многое 
зависит от того, по какой линии пойдет мировое развитие. Есть 
много вариантов использования тех же сланцев или иных новых 
расконцентрированных месторождений нефти и газа, но пока все 
эти вещи работают только «в пробирке». Никто не испытал их в 
массовых масштабах, не появилось и серьезных наработок в этой 
области. 

Про прогнозирование
Прогнозирование экономики – это вообще очень неблагодарная 
задача, особенно сегодня, когда происходит слом технологическо-
го уклада всей мировой экономики. Причем он касается не только 
такой передовой экономики, как американская, но и африканских 
экономик, у которых тоже вдруг стало наблюдаться использование 
передовых технологий – к примеру, солнечной энергетики в ЮАР. 

Про экономику США и Китая
В экономике США и в экономике Китая, в моем представлении, 
ситуации абсолютно разные. Сегодня никто не обращает внимания 
на то, что из всех мировых экономик, включая экономики разви-
вающиеся, самыми быстрыми темпами развивается американская 
экономика – в среднем 3% в год в течение последних трех лет. 
Чуть пониже темпы роста у Европы. Американская экономика –  
треть мировой экономики – растет с темпом 3% в год, и нет 
ни одного научного труда, во всяком случае на русском языке, 
который бы объяснял, как это происходит. Очевидно, что за счет 
каких-то дополнительных источников – материальных, трудо-
вых, еще каких-то ресурсов. Поэтому, мне кажется, американская 

экономика – это единственный на сегодня источник поддержания 
роста производства в мировой экономике. 

Что касается Китая, то он сейчас решает ту же самую проблему, 
которую наша страна решала в 1929 году: по какому пути развития 
идти. На техническом уровне они уже на высокой стадии развития, 
а развитие рынка отстает. Вот они и решают, то ли идти по россий-
скому пути – быстрой модернизации, то ли по американскому – 
модернизации длительной.

Про экономическую ситуацию в России 
Сегодня страна переживает достаточно сложный период. Долгое 
время мы росли только за счет цен на природные ресурсы. Это 
очень хорошо работало в начале двухтысячных, когда не только 
нефть доходила до 150 долларов за баррель, но фантастические 
цены были и на алюминий, и на титан, и на другие металлы. 
Сегодня мы то, что было тогда заработано, потихонечку проедаем. 
Профицит бюджета уже никто не планирует, по инфляции дай бог 
уложиться в 10%, рост ВВП будет менее 1%, цена барреля ниже 
50 долларов. Уже и дефицит бюджета наблюдается. Поэтому на 
самом высоком уровне пора понять и признать наличие кризиса и 
начинать жить в условиях «тощих лет». Чтобы выйти из этого кри-
зиса, страна реально нуждается в серьезных мерах и в глубоком 
ответственном осознании того, что происходило и происходит. У 
нас есть ресурсы, отвечающие современному уровню технологи-
ческого развития, трудовые, материальные и интеллектуальные, 
но нет работающих механизмов для преобразования любых 
инноваций в практически работающие достижения. В мире ряд 
стран за последние десятилетия сделали колоссальный рывок в их 
развитии. И нам это по силам. 

Про участие государства в экономике
Сегодня на оборонный заказ направляются фантастические день-
ги, но при этом от каждого исполнителя слышишь – того не хвата-
ет, сего не хватает. Это говорит о том, что в стране нет механизма, 
который бы превращал гособоронзаказ в реальный двигатель 
экономики. А работоспособность этого механизма проверена и 
американской, и израильской экономикой. Надо, чтобы выделен-
ные деньги превращались в конкретные разработки, разработки –  

ков Уринсон, известный российский ученый-экономист, доктор экономиче-
ских наук, советник председателя «Роснано», член правления Фонда Егора 
Гайдара, в рекомендациях не нуждается. В советское время он более 20 
лет проработал в главном вычислительном центре Госплана СССР. В августе 

1992  года пришел в правительство Егора Гайдара, где с 1993-го по 1997-й был мини-
стром экономики и первым заместителем министра в ранге министра, в 1997–1998-е – 
министром экономики России. На встрече с участниками и гостями Инвестиционно-
го Клуба «Атлант» Яков Моисеевич поделился своими мыслями на тему «Кризисы в 
мире и в России сегодня: природа и сценарии развития». 

я
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в конкретную продукцию, которая требует энергии, металла, 
пластмасс, и так далее, и так далее. Я думаю, что без серьезных по-
литических изменений, если мы в ближайшие десять лет к ним не 
придем, необходимый экономический механизм не возникнет. 

Про концентрацию ресурсов в столице
Ситуация, когда все ресурсы стекаются в Москву, бессмыслен-
на. Не может страна с более чем 140-миллионным населением и 
гигантской территорией заниматься развитием только одного ми-
крорайона. То, что нельзя концентрировать все ресурсы в Москве, 
было понятно еще 70-е годы прошлого века, что привело к идее 
создания и развития территориально-производственных комплек-
сов по все стране. Тогда это делалось централизованно. Сегодня 
механизм должен быть иной: развитие должно идти не там, где 
указал центр, а там, где для этого имеются условия. Простой при-
мер: в любом малюсеньком городке на Западе в магазинах есть 
практически тот же ассортимент, что и в Москве, обязательно есть 
что-то научное – лаборатория, институт, есть вся инфраструктура, 
есть хорошая связь, есть культура. У нас же все концентрируется 
в одном месте: в Сибири – это Новосибирск, Томск, еще две-три 
точки; в центре – Москва и несколько городов вокруг нее; на 
северо-западе – Санкт-Петербург плюс еще несколько мест... Такая 
концентрация создает бешеные транзакционные издержки, по-
являются жилищные проблемы, проблемы с утилизацией мусора 
и чистотой улиц, с наплывом мигрантов... На мой взгляд, такая 
организационная структура – это бессмысленное расходование 
государственных ресурсов.

Про банковскую систему
Я не специалист в финансовой сфере, но я не понимаю того, что 
сегодня в ней делается. Зачем закрывать маленькие местные 
банки, когда весь мир бьется как раз за то, чтобы, напротив, 
сохранить их как основу кровеносной финансовой системы. По-
литика ЦБ должна быть направлена не на то, чтобы сохранять 
крупные банки и уничтожать мелкие. Мне кажется, что, наоборот, 
надо тратить ресурсы на то, чтобы создавать малюсенькие банки, 
поддерживать их. Именно они будут создавать необходимую 
конкурентную среду.

Откуда ждать перемен 
Давайте посмотрим, что происходило в стране после 1998 года. 
Все помнят катастрофу начала 90-х, но забывают, что произошло 
в двухтысячные. В августе 1998 года нефть стоила 7,8 доллара 
за баррель. Прошло совсем немного времени, и нефть долезла 
до 150 долларов за баррель. После 2001-го все время шел рост 
цен на углеводороды. Это означает, что на нашу страну пролил-
ся золотой дождь. Никто для этого ничего особого не делал, не 
работал, не старался, не вкалывал, не придумывал ничего.  
А дождь пролился на всех, начиная с президента и заканчивая 
последним безработным колхозником, включая и интеллиген-
цию, и академию наук, которая также немало получила от этого 
дождя. Накопился положительный заряд у всех слоев общества. 
Теперь же экономика входит в фазу турбулентности, которая 
может продлиться лет десять. Я не сторонник жестких мер, тем 
более революций. Но то, что происходит с экономикой страны, 
должно заставить власти пересмотреть отношение к сложив-
шейся экономической системе. Я убежден: не будет политиче-
ской конкуренции – не будет и экономической конкуренции, а 
без этого, согласно классикам-экономистам, нас ждет застой. В 
лучшем случае будем вокруг нуля колебаться, в худшем – будем 
идти вниз, как в этом году. Перемены, возможно, начнутся тогда, 
когда все у себя в холодильнике начнут ощущать воздействие по-
литической системы, той, когда люди голосуют, но не оценивают 
последствий своего голосования.

Про инвестиции 
У предприятий есть деньги, есть инвестиционные ресурсы. Но 
многие не вкладывают их в развитие производства, пускают на 
дивиденды и другие цели. Почему? Во-первых, нет гарантий соб-
ственности. В любое время у тебя собственность могут отнять, как 
это было, к примеру, у создателя «Евросети» Евгения Чичваркина. 
Во-вторых, в настоящее время нет гарантий, что деньги не обесце-
нятся. Третье – нет устойчивой финансово-кредитной системы для 
инвестиций. Никакой бизнесмен не может просто так отдать за-
работанные тяжелым трудом деньги без гарантий их сохранения. 
Поэтому, чтобы инвестиции шли в промышленность, нам нужен 
нормальный хозяйственный механизм.



Благодарим за помощь в организации фотосъемки 
галерею интерьеров «Неоклассик»
Благодарим за помощь в создании образа бутик MaxMara, 
Галерея бутиков на Вокзальной магистрали, 19
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Банк – 
это не деньги, 
а отношения между людьми

феврале 2016 года Наталья Борисо-
ва возглавила Сибирский филиал 
Промсвязьбанка в Новосибирске. 
Высшее руководство компании поста-

вило перед ней амбициозную задачу –  
расширить присутствие банка в регионе, 
несмотря на то, что экономика, по оценкам 
экспертов, задерживается в зоне стагнации. 
Опираясь на 18-летний опыт работы в круп-
нейших финансовых структурах России, 
наша героиня считает, что в таких услови-
ях банки должны по-новому выстраивать 
отношения с клиентами. Как именно – она 
рассказала журналу СТИЛЬ. 

В



МаРИна КОндРаТЬеВа имя [финансы]

СТИЛЬ-Style ¹8[140]2016 19

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны ТОП-3

Экономическая ситуация такова, что мы 
должны постоянно предугадывать изменения 
рынка и предлагать клиенту те продукты и 
услуги, которые максимально им востребова-
ны в настоящий момент

енты в сегменте private banking, которых в Промсвязь-
банке обслуживается значительное количество. Для 
них взаимопонимание с персональным менеджером 
и конфиденциальность бывает гораздо важнее, чем 
широкая линейка тарифов.
Продолжая тему, какие уникальные услуги вы 
предоставляете своим клиентам в секторе private 
banking? Что нужно состоятельным клиентам 
именно сейчас и что вы им даете? 

Сегодня в России заметно изменение спроса на инве-
стиционные инструменты: процентные ставки — как 
в иностранной валюте, так и в рублях — продолжают 
снижаться. Клиенты, которые привыкли к относительно 
высоким ставкам на депозиты, столкнулись с тем, что 
процентный доход от таких инвестиций быстро падает. 
Та же тенденция относится и к облигациям. Поэтому 
многие частные инвесторы стали присматриваться к 
акциям и фондовым продуктам. Промсвязьбанк пред-
лагает своим клиентам конкурентоспособные предло-
жения по всем инвестиционным продуктам. Недавно 
в нашей линейке появился новый интересный вариант 
– структурные облигации: инвестор размещает сред-
ства на определенный срок, а банк гарантирует воз-
врат вложенного капитала. Прибыльность инвестиций 
зависит от определенных условий, которые могут быть 
основаны на динамике валют, товаров или акций. Если 
стоимость этих продуктов остается в пределах опреде-
ленного диапазона, то инвестор получает заметную 
прибыль. Если же ожидаемой ценовой динамики не 
происходит, инвестор возвращает вложенную сумму 
и не теряет капитал. Такие структурные облигации уже 
очень популярны за рубежом и становятся все более 
востребованы в России.
Для современного потребителя очень важна и мо-
бильность банка. Интернет-банк Промсвязьбанка 
был признан лучшим в 2016 году по версии изда-
ния Global Business Outlook. Чем ваш интернет-
банк лучше остальных?

Современную жизнь вообще невозможно предста-
вить без гаджетов: мы с вами беседуем, и у каждо-
го есть смартфон. Смартфон – проводник для опе-
ративного реагирования на решение финансовых 
вопросов в течение дня. Поэтому Промсвязьбанк 
уделяет огромное внимание технологической базе. 
Ежегодно дистанционные сервисы ПСБ признаются 
одними из лучших на рынке. Подтверждением яв-

СТИЛЬ: Наталья, какая категория клиентов сегод-
ня наиболее интересна Промсвязьбанку? 
НаТалья БоРиСова: Промсвязьбанк – это си-
стемно значимый универсальный банк, входящий 
в топ-3 частных банков России, чья история насчи-
тывает более 20 лет. Мы работаем с корпоративны-
ми клиентами, клиентами малого и среднего биз-
неса, розничными клиентами, а также оказываем 
инвестиционно-банковские и финансовые услуги. 

в данный момент передо мной стоит задача макси-
мально расширить присутствие Промсвязьбанка во 
всех перечисленных сегментах, в том числе выстроить 
партнерские взаимоотношения с крупными корпора-
тивными клиентами города Новосибирска.
Какие основные пути вы видите в привлечении 
клиентов? 
Конкурентное преимущество Промсвязьбанка за-
ключается в выстраивании правильных отношений 
с клиентом. Экономическая ситуация такова, что мы 
должны постоянно предугадывать изменения рынка 
и предлагать клиенту те продукты и услуги, которые 
максимально им востребованы в настоящий момент. 
Приведу пример: уже не один год мы являемся лиде-
ром на рынке факторинга. в 2015 году, когда кредито-
вание фактически прекратилось, наша услуга факто-
ринга стала спасительным инструментом для многих 
компаний. Еще одно наше преимущество – мы очень 
гибкий и технологичный банк. 
Потому что можете быстро решить любой вопрос 
на уровне руководства?
Напротив, мы стремимся к тому, чтобы клиент мог 
получить решение своей задачи уже на входе в банк 
по принципу «одного окна». Считаю, что каждый ме-
неджер, работающий с клиентом, должен быть уни-
версален. Каждый специалист Промсвязьбанка про-
фессионально решает самый широкий спектр задач, 
сам взаимодействует со всеми подразделениями, а 
клиенту выдает готовое решение. Кстати, это тоже яв-

ляется очень важным показателем качества сервиса, 
когда сотрудники банка на всех уровнях – от сотруд-
ника операционного зала до руководителя – разделя-
ют одинаковый уровень ответственности за клиента. 
Решая, с каким банком работать, клиент выбирает не 
бренд, а человека, которому он доверяет решение 
своих финансовых вопросов и с которым ему будет 
комфортно общаться. особенно это ценят наши кли-

Системно значимый  
универсальный банк

частных банков  
по активам

20Более лет

на финансовом рынке

всегда нахожу время, чтобы проанализиро-
вать, как тот или иной сотрудник развивается 
внутри компании
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ляется признание интернет-банка Промсвязьбанка 
лучшим в 2016  году, по результатам исследования 
Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства 
Markswebb Rank  &  Report и по версии журнала Global 
Business Outlook. За последний год использование 
клиентами Промсвязьбанка мобильного и интернет-
банка существенно возросло, и сейчас общее число 
клиентов электронных каналов обслуживания дости-

гает порядка 300 тысяч пользователей – ими пользу-
ется каждый четвертый клиент банка. 
в апреле 2016 года Промсвязьбанк представил клиен-
там – физическим лицам новый интернет-банк. По-
мимо дизайна, значительные изменения произошли 
в наполнении интернет-банка: теперь можно управ-
лять профилем, делать переводы с карты на карту, со-
храняя карты других банков, подтверждать операции 
через push-сообщения, оплачивать сотовую связь без 
выбора оператора – казалось бы, простые, но по-

настоящему нужные услуги. Кроме того, появилась 
карта сайта в виде раздела «все сервисы», на главной 
странице сразу видна диаграмма расходов из сервиса 
«Умные деньги», а также теперь через интернет-банк 
можно оформить больше продуктов дистанционно. 
Промсвязьбанк – понятный, удобный, мобильный – 
то, что нужно любому современному клиенту банка.
В 2015 году Промсвязьбанк вошел в топ-10 круп-
нейших банков России. Какие внутренние ресур-
сы позволили это сделать в такой сложный для 
банковской системы период?
Сильные аналитики и менеджеры – особая гордость 
Промсвязьбанка, одно из ключевых конкурентных 
преимуществ, позволяющее оперативно реагировать 
на изменения рынка, находить эффективные решения 
как для клиентов, так и для самого банка. Промсвязь-
банк смог вовремя почувствовать замедление эконо-
мики, плавно поменять бизнес-модель и скорректи-
ровать ряд стратегических целей: вовремя выставил 
отраслевые приоритеты, сместил фокус с кредитова-
ния на активное развитие расчетного бизнеса клиен-
тов, позволяющего грамотно управлять ликвидностью 
компаний и сокращать издержки бизнеса. 
Владельцы Промсвязьбанка, Дмитрий и Алексей 
Ананьевы, известны своей благотворительной 

деятельностью. Вы разделяете философию свое-
го руководства?
Промсвязьбанк сегодня обладает силой объединять 
людей вокруг добрых и нужных дел. Нам в Новоси-
бирске также есть чем гордиться. в мае – июне те-
кущего года в семи городах России прошел благо-
творительный забег в помощь «детям-бабочкам» с 
буллезным эпидермолизом, тяжелым генетическим 

заболеванием, – «Забег добрых дел». По итогам все-
российского забега было собрано 10,5 миллионов 
рублей, которые были направлены в фонд «Б.Э.л.а. 
Дети-бабочки» на расширение единственного в 
стране отделения для пациентов с буллезным эпи-
дермолизом в НЦЗД Минздрава РФ. в Новосибирске 
на старт вышло более 600 человек. Нас поддержали 
мэрия и областная администрация, особенно цен-
ным оказалось то, что в забеге приняли участие наши 
корпоративные клиенты. Состоялся добрый празд-

ник для города, объединивший около 1000 человек, 
и я горда тем, что Промсвязьбанк сегодня помогает 
людям выстраивать не только финансовые, но и че-
ловеческие отношения. 
Наталья, какие задачи, помимо роста продаж, вы 
как руководитель ставите перед собой?
Сформировать в новосибирском филиале Пром-
связьбанка сильную команду профессионалов. Ко-
манда, мой опыт и знания позволят достичь высоких 
результатов.
У вас есть свои управленческие секреты?
Ценю в людях ответственность – требую своевремен-
ного и качественного исполнения своих поручений и 
постоянно поддерживаю с сотрудниками обратную 
связь. я уважаю своих коллег, обращаю внимание 
на их профессиональную реализацию, карьерный 
рост. всегда нахожу время, чтобы проанализировать, 
как тот или иной сотрудник развивается внутри ком-
пании. Человек, который любит свою работу, всегда 
более творчески и эффективно решает поставленные 
перед ним задачи.
Можете ли вы поделиться мудростью в правиль-
ном отношении к деньгам?
вне зависимости от того, какой у вас уровень благосо-
стояния, относитесь к деньгам с уважением. 
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Сибирский филиал 
ПАО «Промсвязьбанк» 

Серебренниковская, 37а
(383) 325 15 00
w w w.psbank.ru

недавно в нашей линейке появился новый 
интересный вариант – структурные облига-
ции: инвестор размещает средства на опреде-
ленный срок, а банк гарантирует возврат вло-
женного капитала

решая, с каким банком работать, клиент вы-
бирает не бренд, а человека, которому он до-
веряет решение своих финансовых вопросов 
и с которым ему будет комфортно общаться
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ДЕНЕГ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ХВАТАТЬ – 
НУЖНО РАЗУМНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ…
СТИЛЬ: Владимир Фёдорович, на что 
нужно сегодня делать ставку: на про-
мышленность или на сельское хозяй-
ство?
ВЛАДИМИР ХРИТАНКОВ: Экономика со-
стоит из промышленности и сельского 
хозяйства, переплетенных между собой, 
подобно нитям в одном клубке, — раз-
режьте эти нити, и весь смысл потеряет-
ся. Следовательно, нужно рассматривать 
проблемы, сложившиеся в обоих секто-
рах экономики, в контексте сегодняшнего 
дня. Начнем с промышленности. Для раз-
вития производства нужно реконструи-
ровать под потребности рынка старые 
предприятия или строить новые. А чтобы 
эти предприятия работали, их необхо-
димо насытить технологическим обо-
рудованием, причем передовым. Что-то 
из техники можно взять у нас в России, 
а чего-то у нас нет — в силу причин, име-
ющих общее название «неудачная пере-
стройка». Следовательно, большую часть 
оборудования надо закупить за грани-

свое время генеральный ди-
ректор компании «Карачин-
ский источник» Владимир 

Хританков превратил практиче-
ски разрушенное производство в 
бренд, известный сегодня на всю 
страну. Потом ему удалось вос-
становить знаменитый санаторий 
«озеро Карачи» с 135-летней исто-
рией. а сейчас владимир Фёдо-
рович и его команда трудятся над 
развитием курортной зоны «Бухта 
Лазурная» на озере Чаны. 
Этот деятельный человек сумел 
увидеть и развить потенциал тер-
риторий, считавшихся абсолютно 
бесперспективными. Своим ви-
дением того, как вдохнуть новую 
жизнь в экономику страны, он по-
делился с журналом СтиЛь.

В

цей, как это сделали в СССР в 30-е годы 
во время первых пятилеток.
Советский Союз покупал технику 
за границей?
Да. Автозаводы, например, докупили 
у американцев — за зерно, ведь тогда 
не было ни золота, ни нефти, ни газа. 
Весь хлеб шел во внешнюю торговлю, его 
никто не разворовывал. Сейчас нужно 
точно так же развивать инновации, ис-
пользуя либо китайский принцип — раз-
бирать импортную технологию по бол-
тику и пытаться воспроизвести у себя, 
либо просто закупать то, что перспек-
тивно и целесообразно. Но чтобы что-
то купить, нужна валюта. Однако, глядя 
на сегодняшний курс, мы понимаем, что 
это неподъемный груз для большинства 
производств, которые нужно расширить 
и обновить.
Где же взять деньги?
Во-первых, необходимо начать контро-
лировать инфляцию. При ставках по кре-
дитам 15–17% развивать производство 

очень сложно. Производитель заклады-
вает эту цену в продукцию, чтобы отра-
ботать стоимость продукта и выплатить 
банку кредит. Центробанк должен повли-
ять на то, чтобы те, кто работает в реаль-
ном секторе экономики, получали креди-
ты не более чем под 2,5–3%. Кроме того, 
государственные монополии, которые 
являются одним из основных факторов 
раскручивания инфляции, должны уме-
рить свои аппетиты — есть подозрение, 
что внутренние издержки этих компа-
ний раздуты до неимоверных размеров. 
Это отражается на стоимости газа, неф-
ти, бензина, которыми пользуются на-
селение и промышленные предприятия. 
Во-вторых, для предприятий, желаю-
щих купить новое оборудование, нужна 
государственная программа о подкон-
трольной продаже валюты по старому 
курсу 32–33 рубля за доллар и 38–39 ру-
блей за евро. В целом же курс доллара 
и евро должен быть довольно высоким, 
в районе 100–120 рублей — чтобы отсечь 
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новодства предприятию или фермеру, 
чтобы встать на ноги, требуется как ми-
нимум восемь лет — четыре года уйдет 
только на то, чтобы появились и выросли 
первые телята. В идеале в это время про-
центы по кредиту должно платить за фер-
мера государство. А ведь еще нужно за-
готавливать сено и корма для животных, 
и этим должны заниматься те, у кого 
есть техника. Та сотня человек, которые 
готовы сегодня развивать собственные 
хозяйства, — это люди, у которых техни-
ка есть, и у многих в избыточном коли-
честве. Они могут заготавливать корма 
не только для себя, но и для других фер-
меров в обмен на будущее мясо. По мере 
роста ферм их владельцам потребуются 

дополнительные рабочие руки — вот вам 
и трудоустройство: те, кто не обладает 
необходимыми данными для организа-
ции собственного хозяйства, могут стать 
отличными работниками. Но теперь 
встает самый важный вопрос: как про-
дать готовую продукцию?
Качественный товар найдет потреби-
теля. Разве нет?
Мы любим говорить, что рынок все от-
регулирует, но сам по себе рынок жить 
не может. Современный рынок — вол-
ны, подъемы и падения, которыми нуж-
но управлять. Допустим, упадет спрос 
на колбасу, и пока люди не поймут, что 
не могут жить без колбасы, пройдет 
много времени — производства встанут, 
и потом придется их заново возрож-
дать. Поэтому ключевым инструментом 
как для сельского хозяйства, так и для 
промышленности является реализа-
ция продукции. Необходим формат 
торгово-закупочных структур, аналог 
которых существовал в советское время 
и к которому надо вернуться во что бы 
то ни стало, но с учетом современных ре-
алий. Нужно, заключив заранее договоры 
с фермерами, закупать у них мясо, мо-
локо, птицу и картофель. Но, закупив — 
продумать, что делать с этой продукцией 
дальше. Потребуются производства для 
переработки продукции фермерских 
хозяйств. Подобное небольшое произ-
водство наша компания сделала в Куй-
бышеве — полуфабрикаты из охлажден-
ного мяса: котлеты, купаты, биточки. Все 
свежее, все очень востребовано у мест-
ных жителей. Так же и с остальными про-
дуктами. Какой смысл, например, пере-
возить из Алтайского края молочную 
продукцию, если подобные компактные 
производства в районных центрах мог-

ли бы полностью закрыть потребности 
местного населения? Россия все-таки 
не Швейцария, логистика у нас тяжелей-
шая. Так не лучше ли создавать рабочие 
места и налогооблагаемую базу у себя, 
в Новосибирской области? А когда мы 
насытим новосибирский рынок соб-
ственной продукцией, то можно будет 
выстраивать контакты с соседними реги-
онами, а в перспективе — и с внешними 
рынками.
Чтобы наладить такую стройную си-
стему в сельском хозяйстве, нужны 
специалисты. Есть ли у они у нас?
Это серьезная проблема. Считая, что 
рынок отрегулирует экономику, мы 
также были уверены, что рынок отре-

гулирует необходимое 
количество юристов, эко-
номистов и менеджеров. 
Но, по большому счету, 
мы много лет вкладыва-
лись в ненужные про-
фессии, от которых нет 
отдачи. Многие родители 
не понимают, что боль-
шинство новоиспеченных 

менеджеров не пойдут дальше продавца 
в магазине. Это одна сторона проблемы. 
Другая заключается в том, что аграрный 
университет все-таки выпускает про-
фильных специалистов, но где им ра-
ботать? Агрономы не нужны, инженеры 
тоже — не механизаторами же им идти. 
Получается, что в ключевых отраслях 
экономики одновременно и безрабо-
тица, и кадровый голод. Поэтому без 
грамотной кадровой политики не бу-
дет ни промышленности, ни сельского 
хозяйства. Я считаю, что, как и в совет-
ское время, необходимо готовить спе-
циалистов разного уровня и для этого 
мотивировать абитуриентов поступать 
не только в вузы, но и в техникумы, кол-
леджи, профессионально-технические 
училища.
Даже если сельскохозяйственная от-
расль несколько оживится, смогут ли 
небольшие фермерские хозяйства 
конкурировать с крупными бренда-
ми, особенно контролируемыми ино-
странным капиталом?
Это будет трудно сделать, пока в страну 
будет ввозится, например, по 800 ты-
сяч тонн пальмового масла в год. Уж 
не знаю, что за нужда это делать? Себе-
стоимость производства? Так давайте 
введем такие пошлины, чтобы в плане 
цены это масло выбивало любой про-
дукт, в который оно добавляется. У меня 
подрастает маленький внук, и мы порой 
не знаем, что можно взять в магазине, 
чтобы накормить ребенка без вреда для 
его здоровья. Ведь даже молоко от из-
вестных производителей везется к нам 
за тысячи километров, хотя для сохране-
ния полезных свойств молока важен бук-
вально каждый час. Я уверен, что мест-
ные производители смогут обеспечивать 

по максимуму импорт, за исключением 
тех позиций, которые мы не можем про-
изводить у себя.
Но мы не можем производить очень 
многое.
Ну почему же. Ананасы и бананы у нас 
расти не будут, согласен, — климат не тот. 
Но разве мы не можем делать одежду 
и обувь, которые сегодня приходится за-
купать в Турции и Китае? Все, что нужно 
сделать, — применить налоговые мето-
ды управления ключевыми отраслями. 
Вы спрашивали меня, где взять деньги. 
Так вот в безналоговые или минималь-
но обложенные налогами отрасли бу-
дет привлекаться капитал, прежде всего 
частный. На счетах в наших банках на-

ходится около двадцати триллионов ру-
блей частных средств, которые сегодня 
не работают. Я думаю, что если бы легкую 
промышленность освободили от всех на-
логов, кроме зарплатных, на 10–15 лет 
и при этом государство пригласило бы 
хороших дизайнеров из Франции и Ита-
лии, которые сделали бы для наших жен-
щин и мужчин красивую одежду и обувь, 
то переток частных инвестиций в эту от-
расль был бы обеспечен. И так очень бы-
стро мы могли бы возродить практически 
любую промышленную отрасль.
Что же делать с сельским хозяй-
ством?
Оно, безусловно, находится сегодня 
в плачевном состоянии. С одной сторо-
ны, мы видим, как строятся целые ком-
плексы по производству молока и мяса, 
но они обеспечивают некоторые ко-
личественные показатели, а проблему 
занятости населения и проблемы села 
в целом не решают. Давайте поставим 
себя на место сельского жителя. Какой 
минимум нормальному современному 
человеку нужен для жизни? Рабочее ме-
сто, средства связи, больница, детский 
сад и школа, инфраструктура (хотя бы 
щебеночные дороги) и какая-никакая 
культура. Сделают ли это сами жители? 
Нет, это задача государства.
Говорят, в деревне просто никто 
не хочет работать.
Мы сделали анализ по шести районам 
Новосибирской области и выявили око-
ло ста человек, которые хотели бы раз-
вивать фермерские хозяйства. Но сегод-
няшняя система поддержки сельского 
хозяйства не в полной мере обеспечи-
вает условия для развития фермерства. 
Например, кредиты в этой отрасли дают 
на пять лет, но в сфере мясного живот-

Мы любиМ говорить, что рынок всЕ 
отрЕгулируЕт, но саМ по сЕбЕ рынок жить 
нЕ МожЕт. соврЕМЕнный рынок – волны, 
подъЕМы и падЕния, которыМи нужно 
управлять
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и необходимые объемы производства, 
и нужный уровень качества продуктов 
питания. Удалось же это сделать «Кара-
чинской», которая сегодня стоит на пол-
ках магазинов по всей России от Магада-
на до Крыма, а также в странах ближнего 
зарубежья. Так почему бы нашим руко-
водящим органам не поддержать отече-
ственное производство?
Почему они этого не делают?
Спросите у них. А лучше — доведите это 
до сведения вновь избранных депутатов. 
Я бы даже предложил собрать с вновь 
избранными депутатами круглый стол 
и выработать конкретные законодатель-
ные инициативы, касающиеся изменений 
в экономике. В конце концов, депутаты 
для того и избираются, чтобы слушать 
народ и исполнять его волю.
Владимир Фёдорович, но ведь одно-
го лишь частного капитала не хва-
тит, чтобы практический полно-
стью поменять экономически уклад, 
а у государства, как известно, денег 
не хватает.
Денег никогда не будет хватать, поэто-
му нужно разумно использовать то, что 
есть. О частных ресурсах я уже сказал — 
они, как вода, перетекут в те отрасли, 
где предпринимателям будет обеспече-

на максимальная свобода. Давайте те-
перь разберем схему перераспределе-
ния финансов на федеральном уровне. 
Сравним, к примеру, Новосибирскую 
область и Краснодарский край. Крас-
нодар, с точки зрения климата, гораз-
до более привлекателен для развития 
сельского хозяйства. Следовательно, 
если государство введет налоговые пре-
ференции на всей территории России, 
то свободные финансовые ресурсы пере-
текут, конечно же, на юг страны. Значит, 
в Краснодаре от преференций нужно воз-
держаться, а вот Новосибирскую область 
с ее суровым климатом и селом, явно 
находящимся в упадке, — поддержать. 
Внутри области также необходимо диф-
ференцировать распределение средств, 
направляя основную часть в наиболее 
слабые места.
Почему бы вообще не развивать каж-
дый регион, исходя из его специали-
зации, и обмениваться продуктами 
производства?
Согласен. Возьмем Тюменскую область — 
территорию, неудобную для сельского 
хозяйства, кроме южных земель, кото-
рые не обеспечивают потребности всего 
региона. В Томской и Кемеровской об-
ластях тоже не так много земель, но они, 

насколько это возможно, укрепили свое 
сельское хозяйство за счет других ресур-
сов. А вот Новосибирская, Омская и Кур-
ганская области с их землями могли бы 
кормить всю Сибирь, включая Якутию, 
где сельского хозяйства вообще нет. И, 
кстати, Иркутская область и Краснояр-
ский край тоже землями не блещут. Ко-
нечно, кооперация должна быть, нужно 
выстраивать взаимоотношения с сосед-
ними регионами. Но для этого у лиц, 
ответственных за развитие экономики 
в нашей стране, должен быть предпри-
нимательский тип мышления.
Как у вас, когда вы из неработающе-
го завода сделали одно из лучших 
предприятий России. Как у вас полу-
чилось?
Я бы не сказал, что у нас все совершенно. 
Но все же мы модернизировали завод, 
возродили санаторий, теперь решили 
вопрос, как кормить работников и отды-
хающих хорошими продуктами, — сде-
лали свое подсобное хозяйство. И на все 
это потратили минимум денег, потому 
что не строили дворцы, а работали с тем, 
что есть. Впрочем, о полезных свойствах 
воды озера Карачи, которое называют 
«Мертвым морем Сибири», многие уже 
знают. Я бы хотел рассказать о другом 

нашем проекте, основой которого стали 
природные богатства нашего края, — это 
бухта Лазурная на озере Чаны в Барабин-
ском районе, туристический комплекс, 
который мы развиваем вот уже несколь-
ко лет и который войдет в ближайшее 
время в состав курорта «Озеро Карачи».
Чем уникально озеро Чаны?
Это третье по размеру озеро в Сибири по-
сле Байкала и Таймыра. В России входит 
в десятку крупнейших по площади зер-
кала, его размеры 90 х 60 километров. 
По солевому составу вода озера Чаны 
близка к плазме человеческой крови. 
Почти половину из этих солей составля-
ют соли магния — микроэлемента, вхо-
дящего в основу седативных препаратов. 
Ни дорог, ни оживленных трасс побли-
зости нет — абсолютнейшая экология: 
степной воздух, насыщенный вещества-
ми, которые испаряет озеро. На островах 
посреди озера живут пеликаны, носятся 
крупные серебристые чайки (в народе 
их называют «мартынами»), чьи крики 
напоминают человеческий смех. В са-
мом озере водятся сазаны и окуни. Там 
есть небольшой залив, отгороженный 
дамбой, где мы занимаемся рыбовод-
ством и в настоящее время вылавливаем 
ежедневно по 200–300 килограмов све-

жей рыбы. Также развиты водные виды 
спорта — хождение под парусом, водные 
лыжи, прогулки на катерах и моторных 
лодках. Здесь идеальные условия для 
занятий кайтингом и виндсерфингом, 
прекрасная зимняя рыбалка. В окрестно-
стях озера находится и часть нашего под-
собного хозяйства, где содержится более 
тысячи голов крупного рогатого скота 
мясомолочного направления и произ-
водятся молоко, сметана, творог. Ну и, 
конечно, свой огород: картофель, мор-
ковь, свекла, ранетки, ягоды и так далее. 
Место, идеальное для агротуризма.
А где живут туристы?
В летний период у нас могут прожи-
вать до семисот человек единовремен-
но, а в зимний — более двухсот. В этом 
году к середине августа бухту Лазурную 
на озере Чаны посетили уже около 26 ты-
сяч человек.
Вы планируете и дальше развивать 
туристический комплекс на бухте Ла-
зурной?
Да. Для того чтобы люди ездили сюда по-
стоянно, да еще и с детьми, не хватает 
37 километров асфальта, хотя это жиз-
ненно важный участок для 4 тысяч чело-
век, живущих вдоль этой дороги. В дождь 
на участке, где заканчивается асфальт, 

встают более ста легковых 
машин. Если бы нам уда-
лось решить эту проблему, 
мы бы увеличили поток 
туристов на озеро Чаны 
до 100 тысяч человек.
Что вы делаете, чтобы 
решить вопрос?
Мы разработали проект 

и защитили его на федеральном уровне. 
Называется он «Кластер Озерный» 
и включает в себя развитие курорта «Ка-
рачи» и бухты Лазурной на озере Чаны. 
Дорога до озера Чаны была включена 
в этот проект, и федерация должна была 
по первоначальным расчетам выделить 
средства на развитие инфраструктуры, 
включая дорожную сеть, газ, электри-
чество, насосную станцию и очистные 
сооружения. Всего — около 575 миллио-
нов рублей из Федерального бюджета. 
Но, по ряду причин, от нас не зависящих, 
мы ничего не получили. Курорт «Озеро 
Карачи» и туркомплекс «Бухта Лазур-
ная», безусловно, будут жить и работать. 
Это нужно для населения, это нужно для 
людей, которые едут к нам со всей стра-
ны и со всего мира. И, когда мы говорим 
о нашем национальном достоянии, что-
то трогается с места, но это все равно что 
телегу шевелить: она проезжает метров 
пять, а как только ты занимаешься дру-
гим делом — останавливается. Нет долж-
ной динамики, чтобы качественно делать 
нужные вещи вовремя. Хотя я уверен, что 
даже в условиях проблем, называемых 
экономическим кризисом, можно найти 
эффективные решения и работать более 
успешно.

Мы разработали и защитили проЕкт 
«кластЕр озЕрный» на фЕдЕральноМ уровнЕ. 
он включаЕт в сЕбя развитиЕ курорта 
«карачи» и бухты лазурной на озЕрЕ чаны



путешествие

НеобычНый  Дубай

Красный проспект, 62, 1 этаж 
(383) 375 32 31, 375 32 38

Многоканальный телефон 

8 800 250 05 07 
(звонки по России бесплатно)

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

Проведите незабываемые дни в ОАЭ, 
наполненные насыщенным отдыхом 

и  яркими эмоциями.

Дубай с высоты полета на возДуш-
ном шаре. воспарив высоко над горо-
дом и песчаными дюнами, вы отлично 
проведете время в полном умиротворе-
нии и отдохнете от городской суеты. вы 
также можете забронировать удивитель-
ную ночную поездку на дау по заливу 
Дубай-Крик.

21 500 руб. за взрослого, 
19 000 руб. за ребенка  

(плюс 3 250 руб. трансфер) 

«КиДзания» — настоящий город пло-
щадью в 7500 кв. м, со своей пожар-
ной станцией, полицейским участком, 
больницей, театром, салоном красоты 
и супермаркетом. отличие лишь в том, 
что он построен в масштабе для детей. 
здесь ребята смогут освоить любую из 
80 профессий, а также получить свою 
первую зарплату.

15 600 руб. за взрослого/ребенка 
(плюс 3250 руб. трансфер) 

Готовы ли вы к встрече лицом к лицу 
с тигровой песчаной акулой? совершите 
ДайвинГ в Dubai Mall aquariuM — 
самом большом в мире аквариуме 
(10 000 тонн воды), где обитают более 
140 видов морских жителей и более 
300 акул и скатов.

19 500 руб. за взрослого/ребенка 
(плюс 3 250 руб. трансфер) 

Круиз воКруГ пальмовых остро-
вов на быстроходном катере или удоб-
ной яхте откроет Дубай не только из 
окон автобуса, но и с моря. вы искупае-
тесь в теплых водах персидского залива 
и заедете в лагуну одного из самых фе-
шенебельных районов Дубая.

8 400 руб. за взрослого/ребенка 

поистине увлекательный морсКой Кру-
из в мусанДам, где вас ждет прогулка 
вдоль оманского берега на традицион-
ной лодке дау. вашему взору откроются 
высокие горы, поднимающиеся прямо из 
моря, живописные пещеры и бухты.

Стоимость круиза — в зависимости 
от расположения отеля

одним из самых восхитительных руко-
творных парковых садов в мире является 
Dubai Miracle GarDen – в это с трудом 
удается поверить, так как на его месте 
раньше была пустыня. в 2013 году Dubai 
Miracle Garden вошел в Книгу рекордов 
Гиннеса как самый большой вертикаль-
ный сад, реализующий проект цветочной 
пирамиды высотой в 10 метров.

отведать блюда разных стран, посмо-
треть национальные танцы, приобрести 
колоритные поделки и сувениры можно 
на Global VillaGe – всемирной ярмар-
ке под открытым небом с 31 торговым 
павильоном, каждый из которых пред-
ставляет какую-либо страну мира. 

3250 руб. за взрослого,  
2300 руб. за ребенка  

(плюс 3250 руб. трансфер)
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при посещении эмирата ум аль Кувэйн 
особое удовольствие доставит древний 
способ охоты на Крабов. вы почув-
ствуете себя настоящим охотником, по-
любуетесь красотой ночного залива при 
свете фонарей и отведаете крабового 
мяса. 

Стоимость круиза  – в зависимости 
от расположения отеля

Кудрявцева Надежда,
директор Туристического  

агентства  «Премьер»

*стоимость действительна на момент публикации, уточняйте подробную информацию у менеджеров турфирмы
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БАНК 
ПРАВИЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ

СТИЛЬ: Намжил Нимаевич, в этом году 
филиал Газпромбанка в городе Но‑
восибирске отмечает свое 15‑летие. 
Какой результат работы филиала 
за этот период Вы считаете самым 
важным?
НАМЖИЛ УРБАНАЕВ: В настоящее 
время в Новосибирске работает во-
семь офисов, мы стабильно входим 
в тройку крупнейших региональных 
банков по ключевым показателям. Так-
же филиал в Новосибирске является од-
ним из основных кредиторов 
корпоративных клиентов: со-
вокупный кредитный портфель 
филиала сейчас составляет 
58 миллиардов рублей, из них 
45 миллиардов — корпора-
тивная составляющая. Кроме 
того, филиал — один из самых 
серьезных игроков региональ-
ного ипотечного рынка. Словом, мы 
занимаем лидирующие позиции среди 
банковских систем в Новосибирской 
области, и все это — благодаря нашей 
команде, формирование которой я счи-
таю главным достижением за эти 15 лет.
И все же есть мнение, что залогом 
успеха Газпромбанка является то, 
что он обслуживает ключевые отрас‑
ли экономики России.
Показатели эффективности и при-
быльности, исходя из которых обычно 
формируются банковские рейтинги, 
действительно во многом обеспечены 

взаимодействием Газпромбанка с круп-
нейшими промышленными компа-
ниями страны. Но чтобы добиться этих 
результатов, нужны специалисты, об-
ладающие определенными компе-
тенциями и навыками. И у нас такие 
специалисты есть. Именно благодаря 
их профессионализму Газпромбанк се-
годня может предоставлять клиентам 
самый широкий набор продуктов, от-
вечающий потребностям всех сегментов 
наших потребителей по всей России. 

Помимо стандартных финансовых ин-
струментов мы предлагаем клиентам 
сложные инвестиционные продукты, 
являемся экспертами в сделках проект-
ного финансирования, упаковке кейсов 
по государственно-частному партнер-
ству и концессионным соглашениям, 
проводим лизинговые и факторинговые 
операции. Поэтому ключевым фактором 
нашего успеха я бы все же назвал воз-
можность предоставить каждому кли-
енту необходимый ему продукт быстро, 
в качественной упаковке и с хорошим 
сервисом.

В непростые в экономическом смысле 
времена как удается сохранять лиди‑
рующие позиции на рынке?
Банки — это зеркало экономики. Опера-
тивно реагируя на вызовы внешней сре-
ды, Банк актуализирует задачи развития 
отдельных направлений деятельности 
с учетом баланса ожидаемых выгод и по-
тенциальных рисков. Однако бизнес 
не бывает без трудностей. Всякий раз 
они становятся проверкой на прочность, 
и Банк очередную проверку выдержал. 

Можно сказать, что мы адаптировались 
к новой реальности и возвращаемся 
на траекторию роста. Это стало воз-
можным за счет мобилизации всех вну-
тренних ресурсов Банка — финансовых, 
организационных, интеллектуальных. 
Мы сосредоточились на минимиза-
ции издержек, автоматизации бизнес-
процессов, еще больше внимания стали 
уделять качеству сервиса. Благодаря это-
му мы решаем любые задачи в сжатые 
сроки. Более того, за это время мы еще 
больше расширили линейку наших про-
дуктов и ввели дополнительные опции 

анки – это зеркало экономики», – уве-
рен вице-Президент – управляющий  
Филиалом Газпромбанка  в  г. новоси-

бирске Намжил Урбанаев. в своем интервью 
журналу СтиЛь он рассказал, как сегодня фили-
ал участвует в финансово-экономическом разви-
тии нашего региона и страны в целом.

«Б

Бизнес не Бывает Без трудностей. 
всякий раз они становятся проверкой 
на прочность, и наш Банк очередную 

проверку выдержал
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в обслуживании, сделали большой шаг 
в развитии инновационных финансовых 
технологий.
В каких масштабных, значимых для 
Сибири проектах участвует филиал?
Интересен один из наших недавних про-
ектов в сфере альтернативной энергети-
ки: мы участвовали в финансировании 
проекта по строительству солнечных 
электростанций в Горном Алтае. Солнце 
в этих краях светит круглый год, и три 
солнечные станции уже работают на пол-
ную мощность. Я считаю это направление 
очень перспективным для нашего ре-
гиона, с точки зрения как экономики, так 
и экологии.
Наши компетенции очень серьезно раз-
виты в формате государственно-частного 
партнерства: выступая, на стороне част-
ного партнера, мы консультируем его, 
полностью упаковываем и финансируем 
проект. Наиболее наглядно реализуется 
такая форма сотрудничества в области 
дорожных инфраструктурных проектов, 
а также в реализации проектов в сфере 
социальной инфраструктуры: школ, дет-
ских садов и оздоровительных центров. 
В настоящий момент времени мы рас-
сматриваем возможность участия в кон-
курсе на заключение концессионного 
соглашения по строительству четвертого 
моста в Новосибирске.
Газпромбанк стал одним из первых 
эмитентов карт национальной пла‑
тежной системы «Мир». По разным 
данным, с 2015 года пока выпуще‑
но не более полумиллиона карт. Что 
вы думаете о перспективах проекта 
«Мир»?
Рано или поздно такая система должна 
была появиться — любая большая эко-
номика, будь то Китай, Япония, а теперь 
и Россия, в какой-то момент пытается 
создать свою систему, потому что это во-
прос национальной финансовой безо-
пасности. Но пока карт «Мир» выпущено 
действительно немного, потому что про-
ект находится на старте. «Мир» обладает 
всеми основными свойствами платежных 
карт. Многое зависит от инфраструктуры 
по приему этих карт. Ведь международ-
ными картами люди пользуются имен-
но потому, что их принимают в любом 
магазине. Сейчас Газпромбанк практи-
чески все свои терминалы адаптирует 
для использования карт «Мир». Думаю, 
до конца года этот процесс завершится 
и инфраструктура по приему националь-
ных карт станет сопоставима с междуна-
родной. Уже выпускаются кобейджин-
говые карты «Мир», то есть совместные 
карты двух платежных систем — вместе 
с MasterCard и JCB. По сути, это будут 
российские и международные карты, вы-
полняющие платежные функции и внутри 
страны, и за рубежом. Кроме того, для 
карты «Мир» реализована функция без-
опасных платежей в интернете MirAccept 
(аналог 3D Secure), а в 2017 году у карт 

«Мир» появится бесконтактная опция. 
Так что, с точки зрения эмиссии и функ-
ционала, у проекта «Мир» очень серьез-
ные перспективы, я думаю, что через пять 
лет мы увидим самое широкое использо-
вание этих карт.
Российские банки активно переводят 
свои услуги в электронный формат. 
Какие новшества в этом направлении 
появились у Газпромбанка?
Мы уделяем огромное внимание разви-
тию IT-составляющей банковских услуг: 
наши клиенты получают сервисы самого 
современного уровня. Из новых продук-
тов мне видятся интересными кампусные 
проекты, предназначенные для учебных 
заведений и предприятий. Кампусная 
карта — это карта, в чипе которой раз-
мещено как финансовое (банковское), 
так и нефинансовые приложения. В та-
кую карту можно «зашить», например, 
транспортное приложение, и она может 
служить проездным билетом. А также 
пропуском в университет, читательским 
билетом, электронной зачетной книжкой 
и так далее — в зависимости от потреб-
ностей учреждения. Сейчас такие про-
екты находятся на стадии реализации 
в двух новосибирских вузах. Также мы 
активно развиваем технологию бескон-
тактных платежей PayPass/payWave в но-
вых формфакторах: встраиваем чипы 
в мобильные телефоны и наручные часы 
– оплачивать покупки можно, просто 
поднеся руку к терминалу. Это быстро, 
удобно, безопасно и пользуется боль-
шой популярностью у тех, кто любит быть 
на пике передовых технологий.
Кто сегодня является основным кли‑
ентом Газпромбанка?
Наш корпоративный слоган: «В масшта-
бах страны, в интересах каждого». Это 
значит, что мы федеральный банк, при-
сутствующий по всей России и любой 
человек может стать нашим клиентом, — 
мы будем рады его видеть. Поэтому сег-
менты, в которых мы работаем, совер-
шенно разные: обслуживание крупного 
и крупнейшего бизнеса, private banking, 
управление частным капиталом, ипоте-
ка, потребительские кредиты.
К тому же, являясь потребителями бан-
ковских продуктов, мы и сами постоянно 
оцениваем, насколько наши услуги кон-
курентны и по цене, и по качеству. Поэто-
му, повторюсь, нашим клиентом может 
стать любой человек или предприятие, 
потому что в Газпромбанке есть воз-
можность сформировать индивидуаль-
ную структуру сделки, выгодную именно 
для конкретного клиента. При этом мы 
стараемся быть современным банком: 
электронные технологии, дистанцион-
ное обслуживание клиентов, новые ком-
фортные офисы — всё для тех, кто ценит 
скорость, качество и инновации.
И все же, чем Газпромбанк отличает‑
ся от других крупных банков?
Обычно клиентам не нужно объяснять, 

что такое Газпромбанк: узнаваемость 
бренда в регионе, да и по всей стране — 
абсолютная. В той или иной степени мы 
взаимодействуем практически со всеми 
известными компаниями России, поэто-
му корпоративные клиенты знают о на-
ших возможностях, а возможности эти 
почти безграничны. Я думаю, что для 
любого потребителя Газпромбанк яв-
ляется символом причастности к огром-
ной корпорации в масштабах целой 
страны — можно сказать, к националь-
ному достоянию России. Закрепившись 
в тройке крупнейших банков страны 
по основным показателям, Газпромбанк 
неуклонно наращивает свое присутствие 
как в корпоративном, так и в розничном 
сегменте банковского бизнеса. Средства 
корпораций и частных клиентов тради-
ционно являются основой ресурсной 
базы Банка.
Деньги — это ваша профессия. Не зна‑
чит ли это, что в вашей жизни они 
имеют абсолютную власть?
Банк — это история не совсем про деньги. 
Сами по себе деньги лежат в хранилище 
и дохода не приносят. Доход приносят 
финансовые операции, поэтому наша 
профессия — это в первую очередь се-
рьезная интеллектуальная работа, управ-
ление рисками. Положительный резуль-
тат получает только тот, кто качественно 
работает с клиентом, адекватно оцени-
вает риски и принимает правильные ре-
шения. Но лично для меня и, наверное, 
для всей команды новосибирского фи-
лиала Газпромбанка то, чем мы занима-
емся, — это не только бизнес, но и очень 
интересная, насыщенная жизнь – твор-
ческая, деловая, спортивная. За 15 лет 
у нашего коллектива сформировались 
свои традиции: реализуются всевозмож-
ные обучающие программы, развивает-
ся профсоюзное движение, проводятся 
праздники и спортивные соревнования. 
Те, кто приходит к нам работать, пона-
чалу удивляются, как в такой серьезной 
финансовой организации между людь-
ми сложились настолько теплые чело-
веческие отношения. Но именно потому, 
что в наше время настолько комфортная 
атмосфера в работе с коллегами и клиен-
тами — большая редкость, мы этим очень 
дорожим.
Сформулируйте золотое правило 
в обращении с деньгами.
Прозвучит банально, но деньги любят 
счет. Тот, кто всегда знает, сколько у него 
денег, независимо от количества, и мо-
жет запланировать траты, соразмерные 
своим доходам, всегда будет успешен.
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Секреты 
СервиСА

ля того чтобы компания была 
успешной и имела возможность 
развития на современном рын-

ке, ее владельцам нужно приложить 
немало усилий. Одно из направлений, 
куда, по мнению экспертов, стоит вкла-
дывать свои ресурсы, это, безуслов-
но, сервис. В рамках конференции  
«Секреты сервиса» 20–22 октября  
2016 года специалисты мирового мас-
штаба рассказали нам о самых важных 
аспектах сервисного обслуживания в 
любой организации.

Д

генеральный директор Центра бизнес-технологий «Практика успеха»

было необходимо человеку. Например, пока клиент в автосер-
висе оформляет договор на годовое обслуживание, сотруд-
ники компании взяли и помыли его автомобиль. Для бизне-
са это практически ничего не стоит, а на человека произведет 
впечатление. Не существует абсолютно одинаковых правил для 
успешного развития компании: задача каждой команды во гла-
ве с руководителем – искать свои собственные индивидуаль-
ные решения.

не СущеСтвует АбСолютно 
оДинАковых ПрАвил 

Для уСПешного рАзвития 
комПАнии: зАДАчА кАжДой 

комАнДы во глАве 
С руковоДителем – иСкАть Свои 
СобСтвенные инДивиДуАльные 

решения

оОсновная тенденция, которую сегодня можно увидеть прак-
тически в любой компании, — ориентация на клиента. Если 
раньше сначала создавали продукт, а потом искали его целе-
вую аудиторию, то сегодня организации стараются, порой кар-
динально, перестроить свой продукт под удобство клиента. 
И одним из важнейших инструментов развития компании ста-
новится ежемесячный анализ потребностей и желаний челове-
ка, который пользуется ее услугами.
Немаловажными факторами успешности бизнеса высту-
пает симбиоз таких понятий, как «порядок» и «драйв». 
Под «порядком» подразумеваются прописанные стандарты, 
бизнес-процессы, точки контроля, обратная связь с клиентом. 
А «драйв» определяется тем, как относятся руководители к со-
трудникам компании: каково понятие «внутреннего клиента», 
есть ли уважение к сотрудникам – именно так рождается драйв, 
который при совмещении с порядком дает исключительный, 
искренний сервис. Сегодня все строится на здоровой корпо-
ративной культуре — люди приходят работать в организацию, 
в большинстве случаев опираясь на данный фактор.
Сами клиенты становятся более требовательными — у них 
появляется возможность оценивать и сравнивать, и теперь они 
знают, как действительно должен выглядеть сервис. Но важно 
знать о том, что существует понятие «допустимый уровень сер-
виса» — это то, что клиент ожидает от компании, само собой 
разумеющиеся аспекты. А рекомендации и искренний сервис 
рождаются там, где организация дает чуть больше того, что 
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1. СООтвЕтСтвИЕ ОжИДАНИям
мы хотели получить номер для ночлега – мы его получили. мы 
не ожидали, что в нашем номере будет незнакомый гражданин 
(помните фильм «мимино»), так его и нет. Если мир соответ-
ствует нашим ожиданиям, то мы говорим «хорошо».

2. «ПрЕвОСхОжДЕНИЕ» ОжИДАНИй
мы вызвали такси и ожидали, что оно приедет вовремя, — так-
си приехало вовремя. Это — хорошо. таксист выскочил, чтобы 
встретить нас, как дорогого гостя, взял вещи, аккуратно раз-
местил их в багажнике, открыл нам дверь и заботливо уса-
дил… мы этого не ожидали, но заметили и оценили как «очень 
хорошо».

3. ПЕрСОНИфИцИрОвАННый бИзНЕС 
таксист сел за руль и говорит: «Константин викторович, так 
приятно возить вас в аэропорт, вы такие истории интересные 
рассказываете. Как (каким маршрутом) вы хотите сегодня по-
ехать?» А, персонифицированное обслуживание! таксист меня 
запомнил?! Или у них CRM и там зафиксированы мои особен-
ности поведения, и таксист вместе с заказом получил информа-
цию о пассажире? Приятно. Плюс один балл в карму за персо-
нальный сервис.

4. ПрОСтОй, ПОНятНый, бЕзОПАС-
Ный бИзНЕС
Когда мы приехали на место и я решил открыть дверь в незнако-
мой машине, на мгновение я почувствовал себя неловко оттого, 
что не знаю, за что надо потянуть, чтобы дверь автомобиля от-
крылась. А когда «навел резкость», то обнаружил, что на двери 
только одна ручка и ошибиться нельзя. Просто больше на за что 
тянуть. Ключевые слова: «так просто, что ошибиться нельзя». 
Компания, желающая получить еще один балл за свою сервис-
ность, голову сломала, думая, как упростить жизнь своего кли-
ента. И сделала так, кто клиент при всем желании не смог бы 
ошибиться. то есть компания позаботилась, чтобы я ничего 
не натворил, не причинил себе ущерб, ничего не разбил и не ис-
портил, чтобы я не чувствовал себя неловко от возможных оши-
бок.

Автор концепции «Ценностное управление», ведущий 
эксперт в области лояльности персонала и лояльно-
сти клиентов, дипломированный тренер-консультант 
в области организационного развития, ведущий 
консультант в области повышения клиентоориенти-
рованности бизнеса.

П

конСтАнтин 
хАрСкий

Про компании правильнее говорить так: «вот сейчас, 
в этом эпизоде компания была сервисной». Не сервис-
ной вообще, а сервисной в каждом отдельном случае 
взаимодействия с клиентом и внутри, между сотруд-
никами. тогда встает такой вопрос: «Что делает одно 
взаимодействие более сервисным, а другое менее?» 
и еще один: «Кто может решить, насколько это кон-
кретное поведение компании и ее сотрудников было 
сервисным?» решение может принять только клиент. 
вот смотрите: мама кормит ребенка кашей. Кто знает 
лучше, что ребенок наелся? вам кажется, что мама. 
Это потому, что вы, вероятно, человек и ваши инстин-
кты укутаны в убеждения, слова и личный опыт. А как 
в животном мире? Детеныш сам знает, когда пора «от-
валить» и поспать. решение о том, насколько хорош 
сервис, может принять только клиент. Считайте, что 
это — аксиома.

5. ОтСутСтвуют бЕзумНыЕ (с точки 
зрения клиента) трЕбОвАНИя
И вот мы приехали в аэропорт с таксистом, и он мне говорит: 
«заполните прямо сейчас вот эту анкету на пяти листах, своей 
ручкой, и вот тут в пробирку немного мочи сдайте на анализ». 
Оооо! Что это за требования такие! Какие еще анализы! Поче-
му меня никто не предупредил! От внезапных и необъяснимых 
требований любой клиент легко может перейти от довольства 
к ярости, и оценка сервиса не просто снизится, а уйдет глубо-
ко в минус. Пятый признак хорошего сервиса — минимизация 
требований. А VIP-сервис — полное отсутствие требований. 
вообще-то, при проходе на самолет требуется показать би-
лет, а иногда и паспорт (это, если вы заметили, — требование). 
Но вы такой VIP-клиент, что можете этого не делать.

Секреты 
СервиСА
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1. А мНЕ КАжЕтСя…
Одной из основных характеристик сервисной компании явля-
ется то, что ее сотрудники имеют возможность смело высказы-
вать свое мнение по любому вопросу, связанному с деятельно-
стью организации. Даже если в какой-то момент оно может не 
соответствовать видению руководителя. 

2. у мЕНя ЕСть ИДЕя!
Каждый член команды верит, что в данной компании инициа-
тива приветствуется в противовес общепринятому мнению на-
казуемости инициативы. 

3. ЭтО мОя КОмПАНИя!
в клиентоориентированной организации сотрудники априори 
разделяют интересы своего руководителя и философию компа-
нии. Негативными критериями могут выступать такие высказы-
вания, как: «Это не мой бизнес», «у меня другое видение», «я 
всего лишь наемный сотрудник».

4. я зНАю, ПОЧЕму я ЭтО ДЕлАю
Данный параметр проявляется в установленных корпоративных 
ценностях каждой организации. И здесь решающим фактором 
является именно наличие этих ценностей, а не их позитивный 
характер. Даже общая цель «мы – компания раскольниковых, 
топоры у нас наточены» может прекрасно объединять коллек-
тив, воспринимаемый клиентами как клиентоориентирован-
ный.

5. ЕгО СлОвА СООтвЕтСтвуют  
ПОСтуПКАм!
в этом пункте идет речь о руководителе компании, который 
должен представлять собой пример целостности. целостность – 
это когда слова и поступки  человека представляют из себя одно 
целое. Когда руководитель во время корпоратива говорит: «мы – 
одна семья. мы – команда!» – а в период работы все решения 
принимает самостоятельно, не учитывая мнение коллектива, 
он не является целостным. И, важный момент, таким образом 
характеризовать руководителя должны именно сотрудники, а 
не он сам. 

бизнес-тренер, автор книг «ух ты! Сервис» (бестселле-
ра по версии OZON бизнес-литературы 2015 года) и 
«разгневанный клиент, я люблю тебя!»

С

витАлий 
Антощенко

Cегодня, как и во все времена, клиент, приобре-
тающий какую-либо услугу, прежде всего ценит  че-
ловеческий подход, который выражается в том, что 
каждый человек занимается тем, что находит под-
тверждение самоуважению. Но для того чтобы клиент 
почувствовал себя в компании самым желанным го-
стем, совершенно не обязательно пропагандировать 
такие ценности, как «Клиент всегда прав» или «Кли-
ент на первом месте». Достаточно лишь создать та-
кие условия, чтобы именно сотрудники организации 
знали: они на первом месте, ведь они и есть клиен-
ты номер один. Если ты в детстве не покажешь ре-
бенку, что такое любовь, уважение, сострадание, 
то во взрослом возрасте человек, которого никогда 
не обнимали, не прижимали к себе, не прощали оши-
бок, будет элементарно не в состоянии проявить эти 
чувства по отношению к другому человеку. Отсюда 
вывод: сначала компания показывает сотруднику, что 
такое любовь, а потом сотрудник начинает проявлять 
эти чувства к клиенту.

клиент, ПриобретАющий 
кАкую-либо уСлугу, 
ПрежДе вСего Ценит  
человечеСкий ПоДхоД
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1. мОлЧАлИвый СЕрвИС
Компания не пристает к своему клиенту, пытаясь выяснить, 
какие трудности у него существуют и как продукт данной ор-
ганизации может их решить. Это равноценно ситуации, когда 
клиент, заходя в обувной магазин, сталкивается с консультан-
том, который с листочком бумаги и диктофоном начинает рас-
спрашивать об актуальных потребностях человека при покуп-
ке обуви. такой подход отталкивает, и, клиент, скорее всего, 
незамедлительно покинет магазин. задача компании — понять, 
какие барьеры портят настроение человеку, находящемуся 
на территории этого бренда? Например, в магазине высокая 
ступенька, а покупатель везет продукты питания в тележке — это 
барьер в прямом смысле слова. Для того чтобы закатить теле-
жку на ступень, требуется произвести не менее пяти телодвиже-
ний. А если это хрупкая женщина или мама с ребенком? После 
подобных ситуаций вы больше не увидите ее в этом торговом 
центре. Что нужно делать: молчать, наблюдать и чувствовать, 
тогда вы сможете своевременно устранить барьеры, не достав-
ляя дискомфорта клиенту.

2. ДвуНОгИй СЕрвИС
в настоящее время задача любой компании — предоста-
вить своему клиенту качественный сервис как в онлайн-, так 
и в офлайн-пространстве. в первую очередь это, конечно, ин-
тернет: онлайн-консультации, возможность записаться на при-
ем к специалистам различных сфер, пользование мобильны-
ми приложениями — всё это значительно повышает рейтинг 
компании среди конкурентов. А офлайн-пространство должно 
быть не только функциональным, но и приятным для всех чело-
веческих рецепторов.

3. СЕрвИС быСтрОгО рЕАгИрОвАНИя 
Если сотрудники компании сегодня нашли какой-то барьер, 
мешающий клиенту в полной мере воспользоваться услуга-
ми данной организации, завтра это препятствие должно быть 
устранено. Иначе на следующий день компанию обгонит ее бо-
лее расторопный конкурент.

бизнес-тренер, создатель уникальной  
технологии системного продвижения,  
автор 11 книг о продвижении и рекламе

о

ия 
имшинеЦкАя

Одним из последних трендов в области клиентоориен-
тированности является то, что сервис становится «ме-
лочным» в хорошем смысле слова. все самые крупные 
задачи уже решены, и пришло время заниматься более 
мелкими, но порой наиболее важными и сложными 
вопросами. ведь если большой камень лежит на до-
роге, то все, кто видит его,  просто обходят. И сегодня, 
если, к примеру, я покупаю диван, то понимаю, что его 
априори довезут до моего дома и занесут в квартиру. 
А вот подкорректировать фурнитуру под нужный мне 
оттенок и предложить подходящие аксессуары может 
далеко не каждая компания. Именно такие мелочи 
 сегодня представляют собой конкурентные преиму-
щества на рынке.

вСе САмые круПные зАДАчи 
уже решены, и Пришло время 
зАнимАтьСя более мелкими, 
но Порой нАиболее 
вАжными и Сложными 
воПроСАми
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В

О кОнкурсе  
и ОбразОвании
У меня сложились достаточно противо-
речивые ощущения от увиденных мною 
на конкурсе проектов. Сравнивая рабо-
ты сегодняшних дипломников с теми, 
которые делались 30–50 лет назад, 
особых изменений я не наблюдаю: 
есть содержательные и относительно 
качественные работы, но вместе с тем 
попадаются работы весьма слабые. 
И это тревожный знак, ведь профессия 
не стоит на месте, она развивается, по-
являются новые строительные техно-
логии и материалы, меняются подходы 
и средства проектирования. Но больше 
всего беспокоит образовавшаяся про-

рамках юбилейно-
го XXV Международ-
ного смотра-конкурса 
выпускных квалифи-

кационных работ по архитек-
туре и дизайну новосибирск 
посетил президент союза 
архитекторов россии андрей 
боков. на закрытой встрече 
с сибирскими архитектурны-
ми деятелями Андрей расска-
зал о сегодняшнем состоянии 
профессионального образова-
ния и профессии архитектора 
или дизайнера, а также об-
судил проблемы российских 
городов, волнующие каждого 
жителя мегаполиса.

пасть между теоретическими и прак-
тическими знаниями выпускников. На-
чинающие архитекторы порой не знают 
элементарных вещей — например, что 
у дома существует сложная система ин-
женерного обеспечения, что, создавая 
высотное здание, нужно предусматри-
вать технический этаж… Я уже не говорю 
о том, что почти никто не читает основы 
экономики строительства, психологию 
поведения людей в здании, не понима-
ет ценность и значимость культурного 
контекста, не интересуется историей 
места, не знает, что происходит в горо-
де, почему так, а не иначе, о чем дума-
ют сегодня горожане, — все то, что каж-
дый архитектор должен знать или о чем 
задумываться.

О градОстрОительстве
Когда я смотрю на Россию до 1932 года 
и спустя 50 лет, у меня складывается 
ощущение, что в страну пришел другой 
народ и построил совершенно иные го-
рода — с одинаковыми безликими до-
мами. Подобные здания сегодня про-
должают реализовываться повсеместно, 
вырастая в высоту и ширину, занимая 
прилегающие к городам территории. Это 
в то время, как цифры свидетельствуют, 
что в стране нет средств на содержание 
огромных многоэтажных домов, в кото-
рых необходимо каждые 10 лет проводить 
ремонт, а каждые 25 лет реконструкцию.  
У России всегда было собственное ощу-
щение пространства и своя типология жи-

Честный разгоВор 

об архитектуре
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лища, которая сформировала наш этнос 
и которую этнос сформировал сам. Если 
сейчас побывать в старинных усадьбах, 
становится понятно, насколько гармо-
нично жили люди. Посмотрев на то, как 
строили дома крестьяне, особенно се-
верные, не знавшие крепостного права, 
приходишь в восхищение от необычай-
но высокой культуры оснащения жили-
ща. По понятным причинам большеви-
ки запретили строительство подобных 
домов, потому что человек, имеющий 
собственное жилье, свободен. Началась 
эпоха коммуналок. Правда, со време-
нем появились дачи, которые помогли 
выстроить некий баланс между кошма-
ром коммунальных квартир и приятной 
атмосферой загородного дома. Люди 
восстановили и реализовали свое пра-
во на другой образ жизни, связанный 
с землей и агрокультурой. И сегодня 
нужно дать возможность самостоятель-
но строить индивидуальные дома — для 
этого государством должны создаваться 
определенные условия.
Сегодня все буквально «отравлены» ур-
банистикой. Но люди живут не только 
в городе, а во всем рукотворном про-
странстве, простирающемся далеко 
за его пределы. Существует такое явле-
ние, как пригород, и 70% наших сооте-
чественников согласны или хотят жить 
в пригороде. В мире есть две модели 
пригорода — американская и европей-
ская. В первом случае это красивый ухо-
женный ландшафт, в котором существу-
ют дома различных ценовых категорий. 
Дома расположены вдоль дорог, где 
также сосредоточены магазины, пред-
приятия общественного питания, бан-
ки, торговые центры и т. д. Европейская 
модель выступает в формате «города-
спутника». Это небольшие построенные 
или реконструированные городки, яв-
ляющиеся абсолютно самодостаточны-
ми поселениями, где живет и работает 
большинство жителей. Жизнь людей 
в пригородах, построенных по одной 
или другой из этих моделей и доказав-
ших свою привлекательность, не имеют 
ничего общего с существованием в вы-
сотных домах-«заборах», которыми за-
страиваются наши пригороды.

О стрОительных  
нОрмах
Российские строительные нормы дав-
но устарели, их можно и нужно транс-
формировать, двигаясь эволюцион-
ным путем к параметрической системе. 
Предписательное нормирование, при-
меняющееся у нас сегодня, ставит опре-
деленные рамки — ширина стены должна 
быть такая, лестниц должно быть столько 
и т. д. Параметрическое нормирование 
говорит о другом: например, эвакуация 
людей из здания должна быть обеспе-
чена в течение пяти минут. И здесь архи-
тектор начинает думать, просчитывать, 
искать решения, отвечающие определен-
ным параметрам. Существует еще идея — 
ввести параллельно два типа нормиро-
вания, и архитектор сможет полностью 
или частично выбрать — параметрию или 
предписания.
Часто говорят, что в России все беды от-
того, что много пространства и очень 
холодно. В то же время есть множество 
стран с подобным климатом, но там уда-
ется строить качественное жилье, исполь-
зуя новые технологии, пропагандируя 
максимально экологичное проживание. 
Если поставить перед собой задачу соз-
давать другие дома, изменить подходы 
к продаже и сдаче жилья, то и Россия 
сможет строить красивые, комфортные 
и качественные дома.

О жилищнОй прОблеме 
и семье
Решение жилищной проблемы вовсе 
не в миллионах некачественных квадрат-
ных метров новостроек, не обеспеченных 
социальной инфраструктурой, а в том, 
чтобы каждый член общества мог найти 
себе и своей семье подходящее жилье. 
В стране необходимо формировать со-
ответствующие доходам условия для 
аренды и покупки дома или квартиры, 
создавать жилье, предназначенное для 
каждого образа жизни. Люди 25, 50 
и 70 лет живут по-разному, у них разные 
предпочтения, интересы и потребности, 
а у нас строятся одинаковые квартиры 
для всех.

ЧтО нужнО делать:
Первое  — соблюдать баланс инте-
ресов, чтобы в вопросах строитель-
ства застройщики с руководителями 
города учитывали желания местных 
жителей. Архитектор в этом случае 
будет выступать в качестве посредни-
ка и примирителя, вырабатывающе-
го компромиссные решения. Важно, 
чтобы каждая стройка не отбирала 
у города квадратные метры, а что-то 
обязательно давала. Примеры этому 
есть по всему миру. Главный прин-
цип: строишь дом — ставь скуль-
птуру, благоустраивай сквер, делай 
парковочные места или финансируй 
городские программы.

второе. Существует документ под 
названием ПЗЗ (Правила землеполь-
зования и застройки), который дол-
жен четко и однозначно прописывать 
«судьбу» каждого квадратного ме-
тра городской территории — сколь-
ко, чего и как можно строить. Это, 
безусловно, ставит в определенные 
рамки архитекторов — на уже орга-
низованных площадках ограничения 
более жесткие, на свободных про-
странствах мягче. Но только подоб-
ные ограничения обеспечивают соз-
дание гармоничной среды обитания.

И  третье  — всю работу в городе 
должны выполнять исключительно 
высокопрофессиональные архитек-
торы. Еще лучше, если эти люди бу-
дут выбираться на основании откры-
того проектного конкурса.

Развивая города, нужно понимать глав-
ное — если, прежде всего, для семьи с ре-
бенком нет комфортных условий для про-
живания, то город априори неудобный. 
Семья с ребенком должна жить именно 
в доме с небольшим собственным дво-
ром, а не в многоквартирном здании. 
И самое главное, это жилье должно быть 
качественным и доступным. Но до тех 
пор, пока политику в области будут 
определять монополисты-застройщики, 
все останется, как сегодня.



Марина Кондратьева текстиль [интерьер]
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рохладные осенние вечера – самое время завернуться в уютный мягкий плед. 
ну а поскольку близится сезон праздников, то хороший плед из кашемира, мо-
хера или шерсти мериноса станет достойным и очень нужным подарком для вас 
и ваших близких, коллег, деловых партнеров и клиентов. За ощущением тепла 

и комфорта мы отправляемся в Мастерскую Татьяны Бойко – единственное в новоси-
бирске место, где представлены потрясающие пледы московской фабрики Rene Royal.

П

Производство: 
тухачевского, 21 

тел. 399 15 19 

Шоу-рум: 
Бердское шоссе, 4/1, 1 этаж 

тел. 337 60 70 

tatyanaboyko.ru 
tatyanaboyko67@bk.ru

Приятный акцент
Возможно, плед и не является центральным элементом интерьера, 
но он вполне способен внести в обстановку ту самую изюминку, 
которая в конечном счете формирует атмосферу в пространстве. 
Небрежно накинутый на подлокотник кресла брутальный мужской 
плед расскажет о характере своего хозяина, ценящего в вещах бла-
городный дизайн и высокое качество. Мягкие пледы пастельных 
или, наоборот, веселых оттенков подойдут для детской и станут 
отличной заменой колючим одеялам. А тонкие нежные накид-
ки ажурной вязки несомненно понравятся представительницам 
прекрасного пола, поклонницам легких и воздушных интерьеров. 
Ну и конечно, стиль кантри в различных вариациях – идеальный 
вариант для загородного дома, а также для пикников и фотосессий 
на открытом воздухе.

Богатство материи
Выбирая плед, следует ориентироваться не только на его внешний 
вид, но и на материал, из которого он сделан. Пледы из шерсти 
мериноса отлично согревают, впитывают влагу и хорошо дышат. 
Кроме того, они мягкие, легкие и очень выигрышно смотрятся в 
любом интерьере. Пледы из итальянского мохера обладают уни-
кальными теплоизолирующими свойствами – в них не холодно и 
не жарко, а всегда комфортно. Соприкасаясь даже с очень чувстви-
тельной кожей, они не кусаются и раздражают ее, ведь мохер – это 
очень нежный гипоаллергенный материал. При этом волокна 
мохера очень прочные, поэтому такие пледы служат свои хозяевам 
очень долго, не теряя роскошный вид даже после неоднократной 
стирки. Кашемировые пледы выглядят дорого и дарят неповто-
римые тактильные ощущения – беспроигрышный подарочный 
вариант. Акриловые пледы радуют разнообразием дизайна, 
привлекают легкостью в уходе, своими антиаллергенными и анти-
бактериальными свойствами. Одним словом, вы всегда можете 
выбрать плед, руководствуясь привычками и вкусом будущего 
хозяина, не сомневаясь, что ваш выбор будет верным!

Уникальный дизайн
Легкое ажурное переплетение, лаконичные «соты» или старые 
добрые косы – разнообразие фактур пледов от Rene Royal приятно 
удивляет. Цвета и их сочетания также представлены практически 
любые: от естественных классических оттенков до самых смелых 
дизайнерских решений. Если вы приобретаете плед в подарок 
для коллег, клиентов или деловых партнеров, то можете заказать 
партию пледов, выполненных полностью в вашем фирменном 
стиле. Дополнительно мы можем украсить пледы нашивками или 
кожаными бирками в виде логотипа вашей компании. 

Выбирайте самые нужные, оригинальные и душевные подарки 
на все случаи жизни и на любой вкус в Мастерской Татьяны Бойко!

ПОД ЛАСКОЙ 
ВЯЗАНОГО ПЛЕДА…
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ны отображая вашу индивидуальность

Официальные партнеры – тюнинг-ателье:

сервис     тюнинг     интерьер

+7 965 999 10 01 
автосервис, детейлинг

+7 965 999 10 00 
отдел запасных частей

+7 965 999 10 04 
отдел кузовного ремонта и окраски

+7 965 999 10 05 
отдел интерьерного ателье

+7 965 999 10 10 
автосалон, отдел тюнинга

vipservicensk.ru 
info@vipservicensk.ru 
      vip_service_novosibirsk 

Кропоткина, 203
+7 800 250 97 77 
единая справочная
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Заголовок

ежиссер Денис 
Малютин рас-
сказал читателям 
журнала СТИЛЬ о 

том, какова главная за-
дача каждого театраль-
ного деятеля, почему 
сегодня люди стремят-
ся к живому общению 
и какие темы его как 
режиссера волнуют 
больше всего.

Р



АЛекСАндрА ТеренТЬевА театр ГЛобуС [премьера]

Сегодня театр Стал более живой – это уже не-
кий организм, и люди Сюда приходят не для 
того, чтобы увидеть шоу, а чтобы «поговорить» 
С артиСтами, узнать для Себя что-то новое

«Зачем мне 
           ваше 3D, 
я лучше 
схожу в театР»

СТИЛЬ: Денис, вы долгое время были артистом театра, чего 
не хватало в актерской профессии, что вы ушли в режиссуру?
ДЕНИС МАЛЮТИН: Благодаря театру «Глобус» за всю свою актер-
скую деятельность мне удалось поработать со многими первокласс-
ными режиссерами, и в общем-то меня все устраивало. А переход 
в режиссерское кресло скорее стечение обстоятельств. Поступить 

в театральный институт на факультет режиссуры меня подвигли 
любопытство и интерес, но все же в какой-то момент жизни у меня 
появилось желание глубже погрузиться, понять и ощутить «созна-
ние» театра. Когда ты артист, то видишь только одну какую-то грань 
театральной среды, а режиссерская профессия более всеобъемлю-
щая в данном вопросе. 
Какие темы вы больше всего любите раскрывать для зрителя 
уже как режиссер? 
Темы, которые так или иначе касаются меня лично. Задача театра –  
поднимать вопросы, в какой-то степени затрагивающие каждого 
зрителя. К примеру, спектакль «Мамочки» повествует о войне – мне 
кажется, к таким вопросам вообще невозможно быть равнодушны-
ми. Женщины разного возраста и разных судеб собираются вместе, 
чтобы найти своих сыновей, которые ушли воевать и не вернулись. 
Для меня эта тема стала открытием, я, честно говоря, даже не знал 
раньше, что такие «мамочки» существуют, и мне было важно по-
делиться своим открытием со зрителями. И этих вопросов великое 
множество, мне важно сочувствовать, сопереживать героям пьесы, 
только тогда я вижу, как можно донести это до зрителя. 
То есть вы каждый спектакль скорее чувствуете, чем обдумы-
ваете?
Безусловно. Но режиссерская деятельность построена таким обра-
зом, что здесь нельзя разделить два этих понятия. Режиссура – это 
структура, которую ты реализовываешь, а вот каким образом ты 
это делаешь – совсем другой вопрос. 
А каков ваш мотив при постановке спектакля? Осветить 
острую социальную проблему, приоткрыть для зрителя 

частицу своей души, поделиться или, может, просто самовы-
разиться? 
Что такое режиссура? Это угол зрения на происходящую дей-
ствительность. То есть мои личные переживания и ощущения, 
связанные с окружающим миром. И это главный мотив для любого 
творческого человека – продемонстрировать зрителю иной взгляд 

на заданную тему. 
Для чего это нужно 
зрителю? 
По моему мнению, 
сверхзадача любого 
артиста, режиссера, 
художника, которая 
предполагается для 
спектакля в каждом го-
роде мира, – изменить 

мир к лучшему. Я хочу, насколько это возможно, помочь людям 
увидеть жизнь с другой стороны. 
В октябре выходит спектакль, режиссером которого вы яв-
ляетесь, – «Дуэт The sunshine boys». В чем его главная тема и 
почему вы решили его поставить на сцене «Глобуса»?
Основная тема этого спектакля – дружба. Знаете, люди, работающие 
в сфере искусства, очень часто теряют и находят друзей, но все это 
происходит так стремительно… Бывает, артисты свою жизнь рас-
трачивают на неправильные, по моему мнению, вещи. А дружба для 
каждого человека является очень большой ценностью. Этот вопрос 
очень близок мне, и я думаю, что он найдет отклик у зрителей.
Как вы думаете, театр должен быть доступен для любого 
члена общества или подобный формат времяпровождения 
только для «избранных»? 
Я считаю, что театр нужен каждому члену общества, ведь он об-
лагораживает человека. Сегодня театр стал более живой – это уже 
некий организм, и люди сюда приходят не для того, чтобы увидеть 
шоу, а чтобы «поговорить» с артистами, узнать для себя что-то 
новое. Недавно я где-то услышал фразу: «Зачем мне ваше  3D, я 
лучше схожу в театр» – очень глубокий смысл, и я действитель-
но задумался: зачем мне это 3D? Мы живем в мире, где живое 
пытаются заменить на искусственное. Но самое интересное, что 
чем больше происходит эта замена понятий, тем больше люди 
стремятся к живому общению. Известный режиссер Питер Брук на-
писал: «Чтобы начать театр, достаточно того, чтобы был стул, стол, 
чашка кофе и один зритель». Всё. И чем ближе театр к современ-
ному человеку, тем лучше. 

Следующие премьерные показы спектакля «Дуэт The SunShine boyS» в театре «Глобус» состоятся 2 и 12 ноября
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Марина Кондратьевакультура [мнение]

ТРЕТИЙ ПОЯС 
БЕЗОПАСНОСТИ

интервью журналу СтиЛь директор новосибирского государственно-
го краеведческого музея Андрей Шаповалов рассказал, за что сегод-
ня нужно благодарить директоров государственных бюджетных орга-
низаций, а также обозначил любопытный социальный тренд: самая 
активная часть населения начала все больше изучать родные края  
в попытке заново обрести чувство покоя и защищенности.В
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культура [мнение]

СТИЛЬ: Андрей Валерьевич, давай-
те о наболевшем: с одной сторо-
ны, культура в городе процветает, 
но с другой — уже не первый год по-
стоянно происходят громкие сканда-
лы и кадровые перестановки. Почему 
так неспокойно?
АНДРЕЙ ШАПОВАЛОВ: На самом деле, 
все эти скандалы неминуемы в твор-
ческой жизни и связаны в основном 

с текущими делами. Культура в Ново-
сибирской области между тем действи-
тельно процветает — где-то больше, 
где-то меньше. Но ведь журналистам 
надо о чем-то писать, а что написать, 
например, про музей, где все хорошо: 
фонды в сохранности, экспозиция стоит, 
выставки посещаются? А тут хоп – и ре-
монт, на который потратили 178 мил-
лионов рублей, и сразу: почему столько 
денег? Давайте вдумаемся, много ли это 
на 6500 м2 с полноценной реставрацией 
и заменой основных инженерных си-
стем. Когда к нам после ремонта приехал 
министр культуры Свердловской области 
и я ему озвучил цифры, он спросил: «Как 
вы вообще это сделали?» Так что на са-
мом деле это копейки, но люди видят 
цифру и говорят: «Да на такие деньжи-
щи можно было детский сад построить!». 
Так же и со всем остальным: сняли ди-
ректора театра или филармонии — ко-
нечно, скандал.
Просто уже… сколько можно сни-
мать?
Рано или поздно всех директоров сни-
мают, или они уходят сами, или выхо-
дят на пенсию — это нормально. Другое 
дело, что у нас в городе, да 
и в стране в целом, не при-
нято говорить «спасибо». 
Ну чего проще сказать: 
«Спасибо вам за рабо-
ту, всего доброго»? Вме-
сто этого часто начинают 
предъявлять какие-то пре-
тензии, а я вас уверяю, что 
даже самого паршивого 
директора стоит поблаго-
дарить, потому что он выжил в совер-
шенно жуткой ситуации, в которой мы 
все находимся. Вы только представьте 
себе: в конце 80-х страна полностью 
развалилась, деньги кончились настоль-
ко, что людям нечего было есть. Двад-
цать лет вместо культуры была гигант-
ская дыра — не финансировалось ничего, 
и, естественно, накопились серьезные 
системные проблемы, которые мы едва 
начали решать в нулевые годы. А ведь 
они накапливаются как снежный ком. 
Например, в свое время не было ресур-

сов, чтобы привлекать грамотный пер-
сонал, а сейчас некоторых специалистов 
просто не найти. Реставраторов у нас учат 
только в Москве, и очередь за ними сто-
ит со второго курса института. И они да-
леко не дураки ехать куда-то в тьмутара-
кань, когда за ними охотятся московские 
и питерские музеи. Приходится нам вос-
питывать своих ребят: трое есть, а надо 
хотя бы пятеро. И таких системных про-

блем масса. А сейчас к ним добавились 
перемены в законодательстве.
Какие?
На протяжении последних десяти лет за-
коны менялись довольно странно: сна-
чала декларировалась экономическая 
свобода — расширение возможностей 
организаций, с тем чтобы они меньше 
зависели от государства. Сверху же был 
принят ряд других законов, которые за-
гнали всех в еще более жесткие рамки. 
Например, Министерство культуры Рос-
сийской Федерации предписывает регио-
нальному министерству культуры создать 
«дорожные карты», демонстрирующие 
повышение качества услуг и рост зарплат 
работникам культуры. Конечно же, мы все 
были бы счастливы повышать качество об-
служивания населения и зарплаты. И ре-
гиональное министерство культуры тоже, 
но вот денег-то нет, бюджет не собирается. 
И мы начинаем что-то придумывать в об-
ход системы: какие-то штатные единицы 
сокращать, какие-то выводить на аутсор-
синг и так далее. Или, если мы проверим, 
доступны ли культурные учреждения для 
посещения инвалидам в той мере, какой 
это предписано законом, то всех директо-

ров вообще можно сразу снимать. Но при 
всем желании — ресурсов для этого нет. 
Нельзя же сказать музею: «Идите, зарабо-
тайте где-нибудь там денег и обеспечьте 
себе ремонт, пандусы и охрану коллек-
ций». Так же, как нельзя сказать это Дому 
культуры, детскому саду, поликлинике — 
а ведь подобные проблемы есть везде. 
Конечно, если речь идет о чем-то очень 
важном, то меня ничто не остановит — 
я пойду и буду делать то, что нужно для 
жизни учреждения. Возможно, для этого 
придется нарушить существующее зако-

нодательство, но не выполнить свой долг 
по отношению к музею, его сотрудникам 
и посетителям я просто не могу, значит, 
в любом случае буду виноват.
Звучит очень нелогично — почему во-
обще все так происходит?
Мы находимся в ситуации, когда адми-
нистративная система не может сделать 
всего того, что ей предписывает зако-
нодательная власть. При этом я не могу 

сказать, что у нас плохие 
администраторы или пло-
хие законодатели — нет, 
все работают, все стара-
ются. Просто некоторые 
перестарались. По моему 
ощущению, нужно создать 

какую-нибудь важную комиссию, кото-
рая не создавала бы законы, а отменя-
ла их. А то за те семь лет, что я работаю 
в музее директором, только документо-
оборот увеличился в три раза!
И все-таки, это инициативы, кото-
рые исходят от высшего руководства 
страны?
Да, и мне кажется, проблема в том, что 
федеральные власти склонны проециро-
вать ситуацию, которую они видят в Мо-
скве, на другие регионы, но в реальности 
мы живем и работаем в совершенно раз-
ных системах координат.
Наверное, это сильно отвлекает вас 
от прямых обязанностей — создания 
самого культурного продукта?
На самом деле, мы все работаем для 
того, чтобы посетитель не знал ни на-
ших проблем, ни наших забот, ни наших 
скандалов. Театр, музей или филармо-
ния даны человеку для радости и для 
отдыха, а не для того чтобы думать, кто 
там директор и кто кому платит. В музее 
наш гость должен увидеть редкие пред-
меты, дружелюбный персонал, чистые 
залы — увидеть чудесную сияющую вер-
хушку айсберга, которая красива и хоро-

ша со всех сторон. Все остальное должно 
быть скрыто под водой, чтобы у посе-
тителя не возникло потребности думать 
о чем-либо другом. К сожалению, люди 
по природе своей любопытны до сплетен 
и скандалов, и я считаю, что задача руко-
водства — не провоцировать их. Я когда-
то работал в другом месте, под началом 
совершенно гениального директора, ко-
торая полностью разделяла эту филосо-
фию. Когда ее пытались втянуть в чужие 
дрязги, отвечала: «Знаете, это не мой 
скандал и на него не пойду».

Чтобы Человека брала гордость за свою 
малую родину, у него должно быть Чувство 
соприЧастности к ней

мы думаем, Что где-то там, в москве, 
сидят умные дяди и тети, которые примут 

правильные законы: все, Что надо, – 
разрешат, все, Что надо, – запретят, 

и всем станет сЧастье
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Давайте вернемся к верхушке айсбер-
га. Какую идею вы положили в основу 
работы Краеведческого музея, чтобы 
он был не просто собранием древно-
стей, а местом, где мы с малых лет по-
знаем и учимся любить родной край?
Чтобы человека брала гордость за свою 
малую родину, у него должно быть чув-
ство сопричастности к ней. А оно возни-
кает не просто так, а на очень глубоком, 
практически тактильном уровне. Скажем, 
есть у нас гениальный борец Александр 
Карелин — национальная гордость, до-
стояние России, и уже то, что мы, как 
и он, родились в Новосибирске, делает 
нас чуть-чуть сопричастными к его славе. 
Мои знакомые живут в Канаде — так вот, 
у них в офисе висит портрет Карелина 
с его личной подписью. И портрет Романа 
Власова они тоже повесили, еще до того, 
как он стал чемпионом в Рио. Эти люди 
очень гордятся своими земляками и рас-
сказывают о них канадским друзьям. Это 
персональная сопричастность. 
А есть сопричастность к событиям, и как 
раз сейчас мы стараемся ее создать. На-
пример, строим новый музейный ком-
плекс медеплавильного завода и монет-
ного двора в Сузуне — я думаю, это будет 
лучший региональный музей, который 
уже буквально через месяц предстанет 
перед посетителями во всей красе. Исто-
рия у него очень интересная. Это был 
первый завод с профессиональными ин-
женерами, архитекторами и рабочими 
на территории Новосибирской области. 
Более того, единственный за Уралом он 
чеканил деньги. Да не простые деньги, 
а особую сибирскую монету — понимаете, 
нашу собственную, обладающую огром-
ной нумизматической ценностью. Пред-
ставьте, что где-то за пределами родного 
края вас спросят: «Слушай, а не в Ново-
сибирске ли находится какая-то знаме-
нитая монетная фабрика?» А вы скажете: 
«Конечно!» И если вы знаете об этом еще 
что-то важное, то сможете поделиться 
с человеком этой историей, чувствуя со-
причастность к своей родине и гордость 
за нее. Более того, вы откроете в своем 
айфоне приложение Soozoon и покаже-
те, какая там плотина, какие старинные 
дома XVIII века, какая уникальная плани-
ровка города, кстати, тоже сохранившая-
ся до сих пор. А ведь мы сделали такое 
большое удобное электронное приложе-
ние, в котором всегда можно посмотреть, 
как было устроено производство и кто 
жил в том или ином доме. Конечно, если 
у вас будет такая сопричастность к месту, 
в котором вы родились, то будут и гор-
дость, и местный патриотизм.
Вы, кстати, заметили, что сегодня даже 
люди, объехавшие весь мир, все боль-
ше начинают исследовать родную об-
ласть и соседние края?
Это правда. Потому что малая родина — 
это третий пояс безопасности. У любого 
человека есть несколько ментальных поя-
сов безопасности. Первый — это его одеж-

да. Второй — это его дом, «мой дом, моя 
крепость». А третий — это так называемое 
освоенное им пространство, то место, ко-
торое он прекрасно знает, где может хо-
дить хоть с закрытыми глазами. «Вот в эту 
школу я ходил, а на этой лавочке первый 
раз поцеловался» — такие места созда-
ют личную историю человека, связанную 
с его эмоциями, переживаниями. У кого-
то это очень маленькие территории, а кто-
то много передвигается и расширяет свой 
пояс безопасности постоянно. Как только 
в зону внимания человека попадает место, 
которого он еще не видел, это уже стано-
вится точкой его присутствия — приезжая 
в незнакомый город во второй раз, мы все 
чувствуем себя немного более уверенно. 
А уж на родном-то вокзале ощущаем себя 
в полной безопасности — и это тоже важ-
ная часть, формирующая локальный па-
триотизм. В 90-е годы у многих людей их 
личное пространство очень сильно сжа-
лось: существуя в режиме «работа–дом», 
зарабатывая деньги, они упустили что-то 
важное в своей жизни — не расширили, 
не укрепили свой пояс безопасности. Да, 
они отлично чувствуют себя в Москве или 
Питере, в Европе или Америке, но вот 
то место, которое они действительно 
знают, к которому с детства привязаны 
глубоко личной историей, они потеряли. 
И сейчас пытаются найти. Поэтому многие 
даже очень обеспеченные люди интере-
суются страной, путешествуют по Золо-
тому кольцу и по Алтаю, едут на Байкал 
или в Туву. Не потому, что это такая по-
литика государства, ориентированная 
на внутренний туризм, а потому, что они 
восполняют свои пробелы в ментально-
территориальной защите.
Хорошо, если это дошло до взрос-
лых. Но как воспитывать этот патри-
отизм в детях? Вот если бы это было 
на уровне государственной идеоло-
гии…
Слушайте, вот это порочная практика — 
надеяться на государство. Воспитывать 
наших детей — это не его дело. Советский 
Союз отучил людей отвечать за свою жизнь 
и за жизнь своих близких, и это отврати-
тельно: человек не должен ходить строем 
туда, куда его ведут. Он должен с детства 
делать выбор и отвечать за себя сам — вот 
тогда у нас будет здоровое общество, от-
ветственные граждане и сильное государ-
ство. Мы должны ходить на выборы, мы 
должны контролировать власть — пони-
маете? А если мы переложим наш выбор 
и нашу ответственность на государство, 
то оно может завести нас не туда.
Ну а как, если современные дети 
и на улице-то не гуляют — какая уж тут 
самостоятельность?
Да ведь это же мы, граждане, долж-
ны сами воспитывать своих детей 
и ни в коем случае не думать, что их 
воспитает школа или там абстрактное 
общество. Школа должна дать ребен-
ку твердые знания по предметам, а мы 
должны позаботиться о том, чтобы 

дети познавали свою территорию – 
должны водить их в музеи, театры и так 
далее. Это именно мы должны придумать 
что-то такое, что избавит их от компью-
терной зависимости, потому что ни один 
президент, ни одна государственная 
дума никогда не избавят их от этого. Мы 
думаем, что где-то там, в Москве, сидят 
умные дяди и тети, которые примут пра-
вильные законы: все, что надо, — раз-
решат, все, что надо, — запретят, и всем 
станет счастье. Да не сделают они это-
го, потому что речь идет о воспитании 
личности человека, за которое каждый 
из нас ответственен сам.
Какую лепту в воспитание личности 
может внести посещение Краеведче-
ского музея?
Если вы хотите, чтобы у вашего ребен-
ка было детство, настоящее детство, 
связанное с фантазией, — так, чтобы он 
видел не только школу и улицу из окна 
машины, но и развивал мышление, умел 
создать для себя сказку, – приходите 
в музей. Прямо сейчас со стороны Пер-
вомайского сквера висят два больших 
баннера «Осенняя сказка Аалвэ» — это 
световые инсталляции режиссера Пав-
ла Головко по мотивам произведений 
Астрид Линдгрен. Это очень красивая, 
волшебная вещь, которую должен уви-
деть каждый ребенок и каждый роди-
тель, потому что она будит воображение. 
И это совершенно бесплатная выстав-
ка — наш вклад в воспитание детей. А во-
обще, конечно, заглядывать к нам нужно 
почаще. Во-первых, у нас очень крутой 
музей природы на Вокзальной маги-
страли: там и детская игровая комната, 
и мамонт, и чучела животных, и увлека-
тельный мир биологии, и замечательный 
персонал — очень комфортно и интерес-
но детям и взрослым. Ребят старшего 
возраста и их родителей я приглашаю 
на экспозицию «Сибирь в древности», 
которая расположилась на цокольном 
этаже. В данный момент мы заканчива-
ем строительство экспозиции по истории 
Новосибирской области. А еще в этом 
году к 9 Мая открылся прекрасный зал 
Великой Отечественной войны.
Поставим вопрос по-другому: почему 
родитель, собирающийся провести 
выходные в торговых центрах, где для 
детей есть и любимая еда, и развлече-
ния, должен предпочесть посещение 
какой-то выставки?
Во-первых, потому что второе на сто про-
центов более интересно. А во-вторых, 
если для человека шопинг является раз-
влечением, то это очень печально, по-
тому что его ребенок будет хорошо знать 
торговые центры, а это далеко не то, что 
стабилизирует его психику. Тот самый 
третий пояс безопасности, о котором 
я говорил, у ребенка будет, мягко гово-
ря, странным, и потом мы с вами будем 
опять говорить об обществе потребле-
ния, о потерянном поколении и прочем. 
А этого допускать нельзя.
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Жилой комплекс «Николаевский парк» расположен в активно развивающейся части 
Академгородка, рядом со второй, восточной башней Академпарка. Гармоничное вклю-
чение в научный комплекс Технопарка и соседство с исследовательскими институ-
тами придают комплексу особую атмосферу. А развитая инфраструктура и большая 
собственная территория создают комфортную среду для проживания.

Возможность работать рядом с домом позволяет жителям не тратить драгоценное 
время на дорогу, а наличие крупного магазина «Быстромолл» и нового торгово-
развлекательного центра «Эдем» – моментально включаться в активную жизнь Академ-
городка.

многоканальный телефон 

209 28 44

Старт продаж 

10.10.2016 
с 9-00 до 19-00

Будут вручаться 
сертификаты 

на скидку

Подробности в отделах продаж: 

Николаева, 12
Романова, 55, 2 этаж

[ [
nsmss@mail.ru nikolaevapark.ru
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СТИЛЬ: Петр, хочется начать раз-
говор по следам первых показов 
Dreamworks. Этакое почти голливуд-
ское кино о жизни, смерти и любви. 
Но ведь как это свойственно автору, 
он явно заложил в пьесу куда более 
глубокий смысл?
ПЕТР ШУЛИКОВ: На самом деле, Выры-
паев — очень сложный автор, и до конца 
понять его очень сложно: много текста, 
много повторений. Мы видим некую па-
родию на американскую мыльную оперу 
про богатых молодых людей, которые 
веселятся, нюхают кокаин, разговари-
вают о буддизме и, вообще, делают, что 
хотят, не зная горя. Но вот один из их 
друзей теряет жену, и только в состоянии 
одиночества он начинает задумывать-
ся о смысле жизни. И, как ни странно, 

етр Шуликов, очень ярко и 
оригинально исполнивший 
роль Бобчинского в «реви-

зоре» Сергея афанасьева и вопло-
тивший буддийское спокойствие 
в образе ламы джона в премьере 
сезона Dreamworks, – совершенно 
нетипичный артист. Молодой актер 
нГдт признается, что больше всего 
не любит играть на публику и назы-
вает себя «домовым этого театра».

в этом состоянии открывает для себя по-
кой и гармонию, в то время как осталь-
ная шумная компания по-прежнему 
кайфует, но по-настоящему в ней 
не счастлив никто. И конечно, в итоге все 
сводится к любви, к отношениям между 
мужчиной и женщиной, к возвращению 
человека к самому себе. Я в спектакле 
играю буддийского ламу американско-
го происхождения, и для меня это был 
очень интересный опыт. Мне пришлось 
немного вникнуть в буддизм, научиться 
наблюдать за людьми, понимать, почему 
они общаются и ведут себя так или ина-
че. И знаете, это совсем другой взгляд 
на жизнь: со временем возникает какая-
то внутренняя доброта. Я стал замечать, 
что отношусь ко всему проще и испы-
тываю в жизни все меньше злости: «тот 

человек видит добро, у которого добро 
внутри». Я сейчас стараюсь существовать 
по этому принципу, хотя не могу сказать, 
что полностью погрузился в философию 
буддизма: просто положил это на полоч-
ку и иду дальше.
Несомненной вашей удачей в этом 
году критики считают роль Бобчин-
ского в «Ревизоре». Как же так: ко-
мическая роль второго плана для 
красивого молодого актера считается 
достижением?
Я работаю в театре девятый сезон 
и большую часть времени играл вводные 
роли — то есть заменял артистов, кото-
рые по каким-либо причинам ушли или 
не могли выступать. Ролей, изначаль-
но созданных мной самим, было мало. 
А «Ревизора» Сергей Николаевич ре-

П

НА ВАШУ РЕПЛИКУ 
У МЕНЯ ОЧЕНЬ ЯРКАЯ ОЦЕНКА!..

Одежда д ля съемок предоставлена Галереей бу тиков ETRO, MaxMara, 
Armani Collezioni, Marina Rinaldi на Вокзальной магистрали, 19
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шил поставить как мистификацию, на этой волне 
я начал дурачиться, и это вылилось в совершенно 
небытовой странный энергичный образ. Перед 
премьерой я еще попросил разрешения вста-
вить в глаза эти страшные линзы — и Бобчинский 
полностью получился! Он идеально подчеркивает 
мистическую атмосферу спектакля. А еще там есть 
совершенно неожиданное падение моего персо-
нажа с двухметровой лестницы, когда он подслу-
шивает под дверью. Это, конечно, продуманный 
ход, но зрители принимают все за чистую монету 
и даже на «Фламп» пишут — переживают, почему 

переживал, смотрел из-за кулис, мне очень нра-
вилось… И так случилось, что артист, игравший 
главного героя, повредил ногу. А я такой человек, 
который знает все тексты практически всех спек-
таклей. Есть у меня дурацкая — ну или не очень — 
привычка запоминать тексты, пока я смотрю спек-
такли со стороны. И если нужна замена, то вводят 
меня, и в тот раз возникла такая же ситуация. Я был 
безумно рад, получил огромное удовольствие, 
но играл эту роль лишь раз. Наверное, если бы по-
лучилось и второй, то я бы расслабился и выдал 
все, на что способен (смеется).

1. DREAMWORKS,  
и. вырыпаев  
(реж. С. афанасьев).  
роль – Лама джон, 
буд дийский лама.

2. «ревизор», н. Гоголь 
(реж. С. афанасьев). 
роль – Бобчинский.

3. «Люди головы теря-
ют», Л. Петрушевская,  
С. Злотников  
(реж. К. Ярлыков).  
роль – толя.

руководство театра не следит за безопасностью ар-
тистов (смеется). На самом деле у меня под костю-
мом есть защита, так что удовольствия я получаю 
больше, чем синяков и шишек.
И все же, неужели не хотелось никогда блес-
нуть в какой-нибудь главной роли?
Ну, во-первых, я привык работать честно: если тебе 
дают роль, значит, ее нужно сделать — неважно, 
главная она или нет. Во-вторых, как ни странно, 
иногда главные роли не так интересны, как второ-
степенные, где можно отдаться процессу полностью: 

расслабиться, подурачиться. У меня есть главная 
роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь», 
и она достаточно серьезная, а это постоянный само-
контроль, необходимость держать себя в руках. Или 
знаете, какой-нибудь царевич в сказках — его сде-
лать сложнее. А когда мы играем нечисть, то можно 
каждый раз делать разный грим, что-то приклеить, 
подрисовать, хохотать, кривляться — делать, что 
хочешь, и получать удовольствие.
Но все-таки какой-то образ воплотить на сцене 
мечтаете?
Однажды с нами работал режиссер Александр 
Баргман (российский актер театра и кино, главреж 
Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, художествен-
ный руководитель «Такого театра». — прим. ред.). 
Он ставил пьесу Торнтона Уайлдера «Наш горо-
док», удостоенную Пулитцеровской премии. И это 
был настолько приятный, душевный спектакль, что 
я два или три года очень хотел в него попасть — 

А почему вам понравилось именно в этой по-
становке?
Не знаю, она очень какая-то человечная, теплая — 
в ней было безумно приятно существовать: ходить, 
смотреть на партнеров, общаться с ними. Там еще 
линия любви двух молодых людей, и она так на-
писана, так поставлена — шикарно, гениально, 
я считаю. К сожалению, этот спектакль уже снят 
с репертуара. Но есть еще один, очень дорогой для 
меня — «Взрослая дочь молодого человека»: очень 
его люблю, очень трепетно отношусь ко всем ре-

пликам. Знаю его весь до слова и, если реплика 
не произносится, а у автора она прописана, гово-
рю: «Вы здесь не сказали, а ведь это очень важ-
но», «На вашу реплику у меня очень яркая оценка» 
(смеется). Это все сейчас, наверное, наивно зву-
чит, но уж такой я человек — бесхитростный. Для 
меня в людях самое главное — искренность и наи-
вность.
В Театре Афанасьева вы ведь заняты не только 
на сцене?
Да, я работаю еще начальником монтировочно-
го цеха. Дело в том, что большую часть времени 
я провожу в театре, знаю его до мелочей, и ко мне 
можно обратиться с любыми вопросами по хозяй-
ственной части. Ну и не только: вот видите — по тек-
стам тоже все знаю, всем помогу, всех направлю. 
По-другому не умею, люблю быть нужным, мне это 
приятно. Наверное, поэтому для нашего театра по-
лучаюсь кем-то вроде домового.

КогдА в «РевизоРе» мой БоБчинсКий пАдАет 
с двухметРовой лестницы, зРители пРинимАют 
все зА чистую монету и дАже пишут нА «ФлАмп»: 

«почему РуКоводство теАтРА не следит 
зА БезопАсностью АРтистов»?
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Марина Кондратьеваискусство [театр Афанасьева]

Как судьба вообще привела вас в актеры?
Да случайно. Я ведь вообще из деревни. В школе 
я большим умом не блистал, учился на тройки и чет-
верки. Когда сестра принесла мне справочник для 
поступающих «Абитуриент», я увидел театральное 
училище (тогда наш институт назывался именно 
так) и сказал: «Хочу туда». Родители особо не от-
говаривали, сказали «езжай», и я поехал на подго-
товительные курсы. Первый раз я был в городе так 

лем и о ценностях, которые актер должен до-
носить со сцены. Вы чувствуете за собой такую 
ответственность?
Если честно, во время спектакля я с залом не рабо-
таю — как будто передо мной стоит четвертая сте-
на. Я знаю, что актер должен работать со зрителем, 
но я не могу, у меня возникает ощущение, что я об-
манываю людей, ведь это не я, а другой персонаж. 
Пока я не могу позволить себе заглянуть зрителю 

4. «С любимыми не рас-
ставайтесь», а. володин 
(реж. С. афанасьев). 
роль – Митя.

5. «Приключения дере-
вянного мальчика»,  
а. толстой  
(реж. а. Зуева).  
роль – Пьеро.

6. «Зеленая зона», 
М. Зуев  
(реж. С. афанасьев).  
роль – Борис,  
сын Клавы Гороховой.

долго, да еще и один, поэтому перед самыми экза-
менами решил съездить домой, и там меня сбила 
машина. На экзамены я не попал. Но сейчас пони-
маю, что если бы и попал, то не прошел бы и даль-
ше первого тура, потому что совершенно не пони-
мал, что такое театр и искусство в целом. Когда я, 
спустя месяц, приехал забирать документы, меня 
и еще одного мальчика все-таки решили посмо-

треть в порядке исключения, но в итоге сказали: 
«Извините, мест нет». Однако один из педагогов 
все-таки пристроил меня вольным слушателем 
к одному из курсов — я просто приходил на заня-
тия, смотрел и слушал. И я не знаю, как объяснить, 
но для меня все это были настолько непонятные 
вещи, которые очень хотелось понять и узнать, 
что, когда я шел на лекции, у меня безумно коло-
тилось сердце. Так бывает, когда ты влюбляешься 
или впервые видишь какой-то красивый образ. 
В таком воодушевленном состоянии я все хватал 
на лету, «ел» все, что видел, и через полгода меня 
приняли в студенты бесплатно, и я благополучно 
доучился. Затем я столкнулся на «лестнице судьбы» 
с Сергеем Николаевичем, и он спросил: «Пойдешь 
ко мне в театр?» Вот так я, собственно, сюда и по-
пал — без каких-то творческих мучений. Правда, 
с моего первого спектакля «Две стрелы» Сергей 
Николаевич меня снял за пять дней до премьеры и, 
говорили, даже хотел уволить. Я очень переживал. 
Но потом к нам приехал французский режиссер 
Паскаль Лярю и поставил «Дон Жуана», в котором 
я сыграл роль Пьеро, — так, на эмоциях, и случился 
мой первый прорыв в театре. Как говорится, пока 
не пнешь — не полетит. Вот это про меня.
Петр, ваши коллеги любят говорить о воспи-
тательной миссии театра, о диалоге со зрите-

в глаза и обычно смотрю поверх голов, предпочи-
тая находиться внутри спектакля, взаимодейство-
вать с коллегами. В этом плане я не очень понят-
ный актер, не люблю все эти публичные вещи.
Помимо театра вы заняты еще в каких-то 
творческих проектах?
Раньше, конечно, был и ведущим, и анимато-
ром — это дополнительный заработок, без этого 

никуда. Но сейчас понимаю, что все это несерьез-
но. Я не фанатик театра. Есть люди, которые без 
театра жить не могут, а я просто люблю его, и мне 
нравится давать ему то, что я могу. Поэтому в дру-
гие проекты, по крайней мере в Новосибирске, 
я пока идти не хочу. Лучше буду дополнительно 
заниматься физической работой. Вообще, слово 
«работа» я понимаю как что-то связанное с физи-
ческим трудом. Если бы не театр, я бы с удоволь-
ствием пошел на стройку или завод, понимая, что 
могу что-то делать руками, приносить пользу.
Это в семье вас так воспитали?
У меня отец такой: все время на ногах, постоянно 
что-то делает. Мне кажется, в таких людях, как он, 
в наше время еще сохранился настоящий муж-
ской дух, которого сейчас так не хватает. После 
буддизма я увлекся мифологией северных наро-
дов — так вот там еще очень сильны мужские об-
разы и есть место таким понятиям, как мужская 
энергетика, стать, честь и достоинство. Наверное, 
я консервативен, но ведь сегодня и правда строи-
телей, исследователей, творцов почти нет, зато 
вейперов — масса. Поэтому, что бы в моей жизни 
ни происходило, я знаю, что в созидании чего-то 
нового я буду чувствовать себя уверенно и полу-
чать от этого радость. Да и сейчас мне тоже очень 
хорошо!

после БуддизмА я увлеКся миФологией 
севеРных нАРодов – тАК вот тАм еще очень сильны 
мужсКие оБРАзы и есть место тАКим понятиям, КАК 

мужсКАя энеРгетиКА, стАть, честь и достоинство
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РазРушение стеРеотипов 
о ГеРмании

в

СТИЛЬ: В дни показа зрителям демон-
стрировался фильм «Темное небо. 
Белые облака», одной из тем которо-
го стала шведская система воспита-
ния детей, где ребенок — это прежде 
всего личность. Какой в Германии 
подход к воспитанию подрастающего 
поколения?
БЕРНД ЗАЙДЛЬ: Для начала важно по‑
нимать, что воспитание детей — это 
не основная идея фильма «Темное небо. 
Белые облака». Глубокая мысль этого 
киношедевра — показ гуманистических 
ценностей: детские мечты, надежды, 
фантазии, иллюзии, которые, к сожа‑
лению, теряются с годами. Важно, что 
у данных идеалов нет географических 
границ — понимание мира, моральные 
ценности примерно одинаковы как в Си‑
бири, так и в Германии или во Франции. 
Если говорить о продемонстрированной 

в фильме шведской системе воспитания, 
то сразу могу сказать, что в Германии 
детей не принято наказывать, используя 
физическую силу, но, безусловно, само 
отношение к воспитанию ребенка в каж‑
дой стране индивидуальное.
И все же, в Германии либеральный 
подход к воспитанию ребенка или 
более авторитарный?
Система воспитания детей носит в Гер‑
мании довольно либеральный характер. 
Многие родители в период формиро‑
вания психики ребенка делают акцент 
на взращивании в нем чувства само‑
стоятельности, чтобы в будущем он мог 
комфортно чувствовать себя в обществе 
и умел принимать разумные решения. 
Мы хотим, чтобы наши дети были разно‑
сторонними личностями, для этого роди‑
тели стараются развивать любые таланты 
своего чада — в области искусства, спор‑

та, личностных коммуникаций. Но если 
в 60‑х годах многие родители считали, 
что ребенку может быть дозволено все 
и была развита антиавторитарная си‑
стема воспитания, то сегодня маятник 
качнулся в другую сторону и остановил‑
ся где‑то посередине, благодаря чему 
наступила некая гармония. Родители 
не позволяют своим детям делать все, 
что им захочется, но в то же время при‑
слушиваются к ним, воспринимая их как 
самостоятельных людей уже с малых лет. 
Пятьдесят лет назад в Германии дети 
воспитывались в условиях жесткой дис‑
циплины — они должны были подчинять‑
ся достаточно объемному списку правил. 
На сегодняшний день важно воспитать 
детей так, чтобы они могли потом жить 
в условиях свободного общества.
Фестиваль «Встречи в Сибири» также 
посетили потомки Астрид Линдгрен, 

рамках традиционного фестива-
ля кинотеатра «Победа» под на-
званием «встречи в сибири» нам 

удалось поговорить с немецким продю-
сером Берндом Зайдлем, редактором 
телеканала SWR, координатором по со-
трудничеству с крупнейшим в европе 
каналом о культуре ARTE. Бернд расска-
зал читателям журнала сТИль о том, 
какой формат воспитания детей сегод-
ня принят в Германии, опроверг сложив-
шийся стереотип о «мужественности» 
немецких женщин и уверил в правдопо-
добности европейского телевидения.
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сказки которой каждый ребенок чи-
тал в детстве. Как вы считаете, цен-
ности, которые были заложены в ее 
произведениях, продолжают суще-
ствовать в современном мире или же 
дети уже учатся другой морали в иных 
сказках?
Детская литература, в том числе и сказ‑
ки, очень важна в воспитании ребен‑
ка, ведь именно сказки прививают 
детям основные ценности, которые 
потом сохраняет на все жизнь, переда‑
вая следующему поколению. Немного 
другое восприятие формирует лишь 
то, в каком виде происходит познание 
мира через сказки: в мое время «Пеп‑
пи Длинныйчулок» читали в формате 
настоящей бумажной книги, а сегодня 
дети даже если изучают такие произ‑
ведения, то уже через электронные но‑
сители информации. Но ведь ценности 
никуда не исчезают, пусть это будет 
иным способом, пусть даже с другими 
героями, но ведь основные нормы мо‑
рали одни на все времена.
Как на воспитании ребенка сказыва-
ется тот факт, что сегодня, особенно 
в европейском обще-
стве, изменились клас-
сические понятия муж-
чины и женщины?
Я хотел бы возразить: 
несомненно, тенденция 
смены гендерных ролей 
существует, но все же 
большинство немецких 
семей придерживаются 
формата классических от‑
ношений. Есть примеры, 
когда женщина строит ка‑
рьеру, а мужчина в боль‑
шей степени посвящает себя развитию 
ребенка, но это скорее исключение, чем 
закономерность. Согласно моим наблю‑
дениям, с годами ситуация изменилась 
не слишком кардинально, женщины, как 
и прежде, являются хранительницами 
семьи и домашнего очага.
Но все же изменения есть, и важнейшим 
их последствием является то, что по‑
является много учебных заведений для 
детей, достигших трехлетнего возраста. 
То есть за счет того, что большую роль 
в нынешнем обществе играет желание 
и возможность родителей работать, за‑
рабатывать деньги, строить карьеру, 
дети вынуждены расти и развиваться 
не только в семье, но и в различных со‑
циальных школах. Как для взрослых, так 
и для детей подобный подход имеет по‑
ложительные последствия, поскольку 
ребенок достаточно рано получает со‑
циальные навыки, необходимые в бу‑
дущем. Хочется добавить, что в Герма‑
нии, в отличие от СССР, до последнего 
момента не было настолько развитой 
системы яслей и детских садов. И также 
большая разница есть между Восточной 
и Западной Германией: еще 30 лет на‑

зад в Западной Германии большинство 
женщин вынуждено было сидеть дома 
с детьми, поскольку вообще не было 
никаких дошкольных образовательных 
учреждений, — сейчас ситуация улучши‑
лась.
Какие ценности стоит сохранять?
Независимо от модели отношений меж‑
ду мужчиной и женщиной, важно, чтобы 
дети воспитывались в условиях опреде‑
ленных моральных правил, ведь имен‑
но они приучают ребенка к социальным 
нормам. И в этом случае традиции и цен‑
ности нужны для того, чтобы прививать 
детям культурную идентичность.
Поскольку вы являетесь продюсером 
одного из главных каналов немецко-
го телевидения, хотелось бы узнать, 
какие темы и программы сегодня по-
пулярны у зрителей?
Это довольно глобальный вопрос, по‑
скольку мы являемся правительственным 
каналом и наша публика довольно раз‑
нопланова — мы должны давать инфор‑
мацию и в какой‑то степени воспитывать 
и обучать разные категории людей. Мы 
делаем программы, связанные со спор‑

том, политикой, экономикой и многими 
другими вещами, с которыми каждый 
человек сталкивается в жизни. Я являюсь 
представителем и организатором на‑
правления документального кино.
Какие темы вы раскрываете в своих 
фильмах?
Много фильмов я создаю для телекана‑
ла ARTE, большинство из них посвящено 
судьбам отдельных людей. Но есть и до‑
статочно глобальные картины, напри‑
мер, недавно я снял кино о том, сколько 
усилий требуется для того, чтобы про‑
извести всего один пиджак где‑нибудь 
в Китае или Тайване, как это все огром‑
ными контейнерами перевозится по все‑
му миру и сколько человек задейство‑
вано в такой системе, а еще, как все эти 
транспортировки влияют на загрязнение 
окружающей среды. Мы сняли фильм 
о жизни сына немецкого дипломата, ко‑
торый на данный момент отбывает на‑
казание в американской тюрьме, — это 
кино о роли права в социуме. Но в то же 
время не все наши картины настолько 
серьезны, к примеру, нами был создан 
фильм о режиссерах, которые снимают 
жизнь диких зверей на воле.

Какие из данных социальных про-
блем больше всего волнуют вас?
Ближе всего мне истории отдельных лич‑
ностей, которым удается идти за своими 
идеями, мечтами, идеалами, несмотря 
ни на какие трудности. Как показанный 
в рамках фестиваля «Встречи в Сибири» 
фильм «Путешествие Джейн».
Какова ваша главная цель в профес-
сиональной деятельности?
Хочу сначала внести ясность: сам 
я не слишком часто снимаю фильмы, 
чаще я пишу для них сценарии или про‑
сто сотрудничаю с компаниями во вре‑
мя производства кино. Основная моя 
цель — показать обществу, как люди 
могут преодолевать кризисные жиз‑
ненные ситуации, где они берут свои 
силы и как в дальнейшем складывается 
их судьба.
Насколько ваш телеканал предостав-
ляет честную и открытую информа-
цию о том, что происходит в обще-
стве?
Если говорить о документальных филь‑
мах, то мы предоставляем только ту 
информацию, которую зритель имеет 

возможность проверить. Но важно по‑
нимать, что она может быть по‑разному 
интерпретирована лишь потому, что 
каждый человек ее видит иначе, в том 
числе режиссеры и авторы фильма. 
Если же вы имеете в виду новостные 
программы, то с уверенностью могу 
сказать, что 90% предоставляемой зри‑
телями информации является правдо‑
подобной, а 10% — это лишь отражение 
некой собственной точки зрения каждо‑
го телеканала.
Какая задача стоит перед немецким 
телевидением сегодня?
Очень многое зависит не столько от теле‑
видения, сколько от того, что люди с ним 
делают — в основном они используют его 
именно для развлечений. Мы стараемся 
снабдить людей информацией, а что они 
будут с ней делать — личное право каж‑
дого. Важная задача СМИ — не только 
акцентировать внимание на проблемах 
общества, но и показывать пути их ре‑
шения, а еще создавать некие «мости‑
ки» между представителями различных 
культур и таким образом помогать лю‑
дям преодолевать межкультурные про‑
тиворечия.

Важная задача СМИ – не только акцентИро-
Вать ВнИМанИе на проблеМах общеСтВа, 

но И показыВать путИ Их решенИя, 
а еще СоздаВать некИе «МоСтИкИ» Между 

предСтаВИтеляМИ разлИчных культур  
И такИМ образоМ поМоГать людяМ преодоле-

Вать Межкультурные протИВоречИя
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Светлана Рогулева,
специалист по гигиене 
полости рта

Заголовок

PhiliPs ZOOM 4 White sPeed в клинике ident:
бескомпромиссное отбеливание!

Новосибирске появилась новая техно-
логия отбеливания зубов, на которую 
уже перешли лучшие стоматологи-
ческие клиники России и мира. В от-

личие от аппаратов предыдущего поколения, 
Philips ZOOM 4 White Speed придает улыбке 
премиальный внешний вид абсолютно без-
болезненно и безопасно для здоровья.

в

Психология цвета
«Зачем вообще отбеливать зубы, если сама природа 
позаботилась о том, чтобы цвет эмали подходил к от-
тенку кожи и волос?» – так рассуждают многие люди. 
Между тем психологи установили, что жемчужно-
белые зубы делают человека среднего или старшего 
возраста на 5-7 лет моложе в глазах собеседника. 
А также визуально добавляют своему обладателю 
здоровья и достатка, завершая портрет успешной 
личности в самом расцвете красоты. Например, 
в Великобритании было проведен опрос среди 
4000 человек. По результатам исследования, 82% 
опрошенных сказали, что люди с белыми зубами на 
50–250% более успешны, чем люди с темными или 
желтоватыми зубами, о которых участники опро-
са сказали, что они, скорее всего, одиноки и имеют 
низкий доход. Что, в общем, неудивительно, ведь 
многим свойственно всячески скрывать неэстетичную 
улыбку, а это означает скованность и неуверенность 
в себе. Еще одно преимущество по-настоящему 
белых и блестящих зубов заключается в том, что 
выглядят они дорого и их владелец очень ценит 
полученный результат и стремится его сохранить: 
тщательно чистит зубы дома и регулярно посещает 
врача-гигиениста, предупреждая тем самым разви-
тие различных заболеваний. 

Принципиальная разница
Чем же система Philips ZOOM 4 White Speed отлича-
ется от классических отбеливающих систем? Те, кто 
хоть раз в жизни отбеливал зубы, знают: это бывает 
больно. И только в системе Philips ZOOM 4 White 
Speed используется защитный гель Relief, способный 
восстанавливать структуру эмали зубов, снижая их 
чувствительность во время процедуры и реабилита-
ционного периода. Также в технологии Philips ZOOM 
4 White Speed предусмотрена многоуровневая за-
щита для мягких тканей полости рта. Глаза закрыва-
ются очками, на губы и щеки надевается ретрактор с 
эластичной мембраной, а десны тщательно обра-
батываются кремом, защищающим их от действия 
отбеливающего геля. Впрочем, содержание активно-
го компонента – перекиси водорода – в отбеливаю-
щем геле снижено на 10%, так как в данном случае 

решающим оказывается действие света, активирую-
щего гель. В отличие от старых систем, Philips ZOOM 
4 White Speed оснащен новым LED-активатором, ко-
торый работает в оптимальном диапазоне световой 
энергии, обеспечивающем наилучший результат. Еще 
одна его особенность: он подает «холодный» све-
тодиодный свет, не нагревающий внутренние ткани 
зуба и таким образом защищающий дентин и пульпу 
от ожогов. Получается, вопрос о вреде отбеливания 
снимается раз и навсегда.

Настройка изображения
Цвет, яркость, насыщенность – Philips ZOOM 4 White 
Speed позволяет настроить все эти характеристики. 
Если в классических системах предусмотрено всего 
три сессии отбеливания по 15 минут, то Philips ZOOM 
4 White Speed позволяет провести 4 сессии. Это зна-
чит, что отбелить зубы можно на 8–11 тонов, причем, 
новая технология справляется даже с очень темным –  
«тетрациклиновым» – цветом эмали. Результат, 
полученный на Philips ZOOM 4 White Speed, отлича-
ется от классического отбеливания так же сильно, 
как глянцевая фотография отличается от матовой: 
краски вроде бы те же, но глянец делает изображе-
ние более объемным, сочным и насыщенным. Дело в 
том, что у аппарата нового поколения есть установ-
ка, позволяющая регулировать интенсивность света, 
то есть «выкручивать» яркость на максимум или 
понижать мощность излучения для получения более 
естественного оттенка. И если после обычного от-
беливания вы, как правило, видите в зеркале некий 
компромиссный результат, сильно отличающийся 
от того, что вам обещали, то с Philips ZOOM 4 White 
Speed вы получите улыбку на миллион уже после 
первой процедуры и этот эффект будет радовать вас 
от трех до пяти лет! 

В Международном Центре имплантологии iDent 
отбеливание зубов проводит специалист по гиги-
ене полости рта, аккредитованный лектор Швей-
царской стоматологической академии, эксперт по 
отбеливанию с 19-летним опытом работы в этой 
сфере Светлана Сергеевна Рогулева. Запишитесь 
на прием прямо сейчас и получите именно тот ре-
зультат, которого давно ждали, – зубы, буквально 
светящиеся изнутри красотой и здоровьем.

Новосибирск
Б. Хмельницкого, 11/3

(ЖК «Эдем»)
тел. 207 55 77

w w w.ident-implant.ru 
ident.nsk@mail.ru
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АлексАндрА ТеренТьевА поэтесса [Америка]
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СТИЛЬ: Кэтрин, насколько нам извест-
но, вы переводили для американских 
зрителей фильм новосибирского 
режиссера «Темное небо. Белые об-
лака», которым открылся фестиваль 
в «Победе», – были какие-то трудно-
сти?
КЭТРИН ЯНГ: Перевод любого текста, 
в том числе и для фильма, на другой язык 
связан прежде всего с культурой этих 
двух стран. Чтобы объяснить американ-
скому зрителю обстоятельства, проис-
ходящие в Сибири, нужно действитель-
но очень постараться. Кстати с юмором 
в этом плане несколько проще: как бы 

то ни было, в английском языке всегда 
есть похожий вариант перевода, пусть 
не дословный, но мысль донести можно. 
А вот именно структуру жизни и уклад 
социума уже показать сложнее.
Есть темы, которые нельзя перево-
дить в таком виде, в котором они вос-
производятся в фильме?
Это уже не проблема переводчика – это 
задача сценариста и режиссера. Моя 
цель — создать текст максимально при-
ближенный к первоначальной задумке. 
А уже впоследствии каждый зритель 
решает сам, как воспринимать те или 
иные слова, действия героев. В конце 
концов, может произойти так, что рус-
ские и американцы будут видеть кино 
совершенно по-разному, хотя люди, 
работающие над переводом, всегда 
стараются сделать все, чтобы таких си-
туаций не возникало. Мы работаем для 
тех людей, которые хотят открывать для 
себя новый мир, познавать культуру 
других народов, понимать и, возможно, 
принимать ценности иностранцев, да 
и просто знать, какие трудности сегодня 
существуют в социуме.

Какие сегодня прослеживаются трен-
ды в американской культурной сре-
де?
Эту тему очень трудно обсуждать. Без-
условно, в нашем обществе существуют 
талантливые, умные и грамотные люди, 
которые любят, ценят и понимают ис-
кусство. И я думаю, что они каждый ве-
чер находят время, чтобы провести его 
с пользой для своего культурного разви-
тия. Но если брать американский народ 
в целом, то больше мы, конечно, предпо-
читаем времяпровождение перед экра-
ном телевизора. О театрах стоит сказать, 
что они вообще малодоступны для обыч-

ного среднестатистического американца, 
особенно в Нью-Йорке. К примеру, билет 
на актуальный спектакль в крупном теа-
тре города может стоить около 900 дол-
ларов — несмотря на то, что существуют 
различные льготы, такие цены доступны 
далеко не каждому. Три наиболее попу-
лярных направления культуры среди на-
селения США — музыка, кинематограф 
и телевидение.
А нужно ли что-то менять?
Во-первых, вряд ли возможно что-
то изменить. Ну а во-вторых, я даже 
не знаю, есть ли на это спрос. Конеч-
но, это зависит от каждого человека 
в отдельности: кто-то может считать, 
что у него прекрасная жизнь, ни разу 
не посетив театр. Я не хочу сказать, что 
мы не культурная нация, просто, как 
и в любом обществе, есть люди ценя-
щие и любящие искусство, а есть, кото-
рым безразлично то, что в Нью-Йорке 
выходит новая пьеса.
Давайте немного поговорим о поэ-
зии. В России считается, что поэзия 
умерла…
У нас тоже так считается! (Смеется.) 

А какова тенденция во всем мире?
Мы живем в очень интенсивном рит-
ме жизни — мы постоянно в телефонах, 
планшетах, ноутбуках… А поэзия требует 
спокойного и вдумчивого восприятия. 
У людей просто нет времени читать стихи. 
В последние двадцать лет у нас все боль-
ше популяризируется жанр «разговорной» 
поэзии, когда человек не просто читает 
стихотворение со страницы, а эмоцио-
нально рассказывает его наизусть, часто 
это происходит под музыкальные ритмы. 
За счет такой подачи слушатель получает 
наиболее яркие и запоминающиеся эмо-
ции. Я думаю, что если у поэзии есть бу-

дущее, то оно связано именно 
с подобным форматом пове-
ствования. Вообще, современ-
ная поэзия не имеет никакого 
влияния на социум, это лишь 
маленький круг людей, кото-
рые сами пишут и читают дру-

гих. Но бывают ситуации, когда появляет-
ся достаточно большой спрос на поэзию, 
например, 12 сентября 2001 года в газете 
New York Times написали: «Где наши поэ-
ты? Как они могут помочь осознать то, что 
произошло?» Я считаю, что поэзия разви-
вается, когда происходят какие-то драмы, 
трагедии, мы же в Америке живем доста-
точно мирно, спокойно и удобно. А если 
все хорошо, то о чем писать?
Какие темы актуальны сегодня в узких 
кругах поэтов?
На самом деле, темы на протяжении 
веков остаются неизменны: мы пишем 
о любви, смерти, процессе взросления 
человека, детях, прогрессе — в общем, 
о жизни.
Какова ваша главная задача как поэ-
тессы?
Поэзия — это прежде всего не для слу-
шателей и зрителей, а для сердца. Такие 
люди, как я, всегда будут в обществе, по-
эзия — это наш способ выражать чувства, 
эмоции, переживания. Для меня важно 
оставить после себя книгу или книги — 
показать, что я была здесь и переживала 
именно такие ощущения.

опулярная американская поэтесса, лауреат Арлингтона  
Кэтрин Янг, посетившая новосибирск в рамках фестива-
ля «встречи в сибири», рассказала журналу сТИль, какие 

возникают трудности при переводе фильма с русского языка на 
английский, раскрыла секрет, почему американцы так мало ходят 
в театры, и поделилась мнением, за какой именно поэзией буду-
щее.

У людей просто нет 
времени читать стихи…

п

Билет нА АктуАльный спектАкль в крупном 
теАтре нью-йоркА может стоить около 
900 доллАров!
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Марина Кондратьевалитература [мнение]

ПО  ТУ  СТОРОНУ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ

М

СТИЛЬ: Маттиас, формат «писатель-
ской резиденции» сегодня очень по-
пулярен. Не могли бы вы рассказать 
о нем подробнее?
МАТТИАС НАВРАТ: Многие фонды под-
держки культуры, писательские ассо-
циации, городские департаменты куль-
туры содержат так называемые арт- или 
писательские резиденции, открытые 
для всех представителей творческих 
профессий. Мы подаем заявки на про-
живание в резиденции, и после знаком-
ства с нашими работами принимающая 
сторона предоставляет жилье и рабо-
чее место, а также дает переводчика, 
если это необходимо, — на срок от двух 
недель до полугода. За это время гость 
резиденции должен выступить в горо-
де с лекцией или дискуссией, принять 
участие в публичных чтениях. Писателю 
такой формат дает возможность обога-
щать привычное творческое поле и зна-
комиться с невероятно интересными 
людьми. При этом резиденции в Европе, 
Америке и Сибири существенно отлича-

ются. На Западе тебе чаще всего про-
сто дают квартиру и назначают стипен-
дию – работай в своем графике. А для 
Новосибирска, например, это первый 
подобный опыт, и здесь Гете-Институт 
организует для меня очень много встреч 
с писателями, переводчиками, журна-
листами и совершенно обычными людь-
ми — практически я вижу все стороны 
жизни города.
И как впечатления?
Я был сильно впечатлен тем, насколь-
ко по-европейски здесь все выглядит: 
кафе, бары, люди и их одежда — такого 
я совершенно не ожидал. Я сталкива-
юсь с новосибирцами в разных ситуа-
циях: в лифтах, в коридорах и на ули-
цах. И понимаю, что мы смотрим одни 
и те же фильмы и потребляем одну 
и ту же музыку. Вообще, оказалось, что 
мы все включены в один и тот же миро-
вой контекст — экономический кризис, 
нашествие мигрантов. Люди в Сибири 
имеют представление об этом и пони-
мают, что происходит. Меня это удив-

олодой немецкий 
писатель Маттиас 
Наврат приехал в 
Сибирь в рамках 

проекта «Литературные марш-
руты», инициированного Гете-
институтом в россии. Четыре 
недели Маттиас  провел в ново-
сибирске, изучая характер на-
шего города, а затем отправился 
в Красноярск. Перед отъездом 
он успел поделиться с журналом 
СтиЛь некоторыми результатами 
исследования сибирской души 
и рассказал о том, что тревожит 
сегодня душу европейца.

ляет, потому что я думал, что вследствие 
последних политических событий прои-
зошла изоляция российского общества, 
что это закрытая страна с собственной 
историей и культурой, которая отклады-
вает отпечаток на повседневную жизнь. 
Сейчас понимаю, что ваша культура 
действительно самобытна, но в ней уга-
дываются европейские черты, так же как 
в европейской культуре есть глубокий 
русский след.
Вы можете привести пример?
Да. Когда я в Новосибирске еду в лиф-
те и в него заходит кто-то еще, здесь 
не принято разговаривать. Максимум, 
что я могу услышать: «Привет». В Гер-
мании в такой ситуации обязательно 
возник бы small talk (легкая неделовая 
беседа. — прим. ред.). Вы же не считаете 
нужным улыбаться и поддерживать раз-
говор — это ваша национальная особен-
ность. С другой стороны, в личных бе-
седах, которые ведутся в России, очень 
много сердечности и даже патетики. На-
пример, мой первый день в Новосибир-
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ске совпал с моим днем рождения. Мы 
с моими новыми друзьями пошли пить 
пиво, и за столом говорились потрясаю-
щие, сердечные, честные тосты, совер-
шенно немыслимые в Германии. Напри-
мер, одна из сотрудниц Гете-Института 
сказала: «Как здорово, что ты пишешь, 
несешь людям добро и делаешь такое 
благо для человечества!» Вот такой тост 
в Германии невозможен, и, наверное, 
поэтому подобные вещи очень сильно 
затрагивают нашу душу.
Кстати, как вам новосибирское 
пиво?
Очень хорошее! Мы были в крафтовой 
пивной, где пиво варят сами — 80 со-
ртов. Я попробовал три или четыре сор-
та и скажу вам: пиво отличного качества. 
А уж в этом я разбираюсь, потому что 

сам вырос в Баварии, в городе Бамберг, 
который очень гордится своими пиво-
варенными традициями. В моих родных 
краях варятся лучшие сорта, поэтому 
пиво — практически первое, что я про-
бую в новых местах. Новосибирск по-
лучил зачет!
Маттиас, поскольку вы говорите 
о родстве экономических и социо-
культурных процессов на Западе 
и в России, хотелось бы знать, какие 
проблемы сегодня волнуют европей-
цев? Может быть, они откликаются 
и у нас.
Очень многих людей в Европе волнует 
личностная зависимость от глобальной 
экономики — это первая проблема. Вто-
рая — интернет. То, как он вмешивается 
в личную свободу человека, в его образ 
мысли. Также я заметил, что в послед-
нее время распространяется нигилизм. 
Конечно, это было и раньше, но сейчас 
приобретает совершенно новые мас-
штабы. Дело в том, что еще несколько 
десятилетий назад у людей была вера 
в силу капиталистической системы, в то, 
что миром правит потребление. Со вре-
менем оказалось, что это не так, и воз-
ник некий ценностный вакуум. Стало по-
нятно, что прежние ценности достаточно 
хрупки. Начался поиск веры, но не как 
религии, а как каких-то утопий — ищется 
нечто по ту сторону потребления. Я лич-
но знаю очень многих людей, которые 
бросили свою успешную карьеру и ушли 
с работы, чтобы заниматься чем-то бо-
лее креативным. И вот этот идейный ва-
куум с одной стороны и желание найти 
некую утопию с другой — все это сильно 
подогревается популистами. Они пред-
лагают обществу ответ в виде новых 

националистических идей. В мире по-
является тяга к четкой национальной 
идентичности. Это во многом связано 
и с беженцами из военных регионов, 
потому что именно беженцы раскололи 
европейское общество надвое: теперь 
есть те, кто хочет им помогать, и те, кто 
боится потерять свою национальную 
идентичность.
Вы к какому лагерю принадлежите?
С человеческой точки зрения, конечно, 
нужно помогать — это правильный путь 
развития цивилизации. Но тут же возни-
кает вопрос: а как помогать? И вот в по-
иске ответа на него появляются реальные 
политические проблемы. Поэтому попу-
листы все больше берут власть в свои 
руки и правят умами людей: они умеют 
обобщать очень конкретные проблемы. 

Если произошло какое-то преступление, 
совершенное беженцами, то сразу же 
делается вывод: у всех беженцев крими-
нальное прошлое. Но давайте глобально 
посмотрим на проблемы, существующие 
в мировом сообществе. Климатические 
и экономические изменения говорят 
о том, что беженцев будет все больше 
и больше: люди будут бежать от засу-
хи, голода, войн — таково будущее на-
шей планеты. И пусть это звучит наивно, 
но реальный выход из ситуации — объ-
единяться и помогать друг другу там, 
где это возможно.
И все же, в желании сохранить свою 
национальную идентичность нет 
ничего неестественного. В конце 
концов, разнообразие мирового 
культурного богатства обусловлено 
самобытностью культур разных на-
родов.
Мне очень часто задают вопрос: кто 
я? – польский или немецкий писатель. 
И я до сих пор не могу на него отве-
тить. Дело в том, что у моей мамы чисто 
польские корни, а с папиной стороны 
семья происходит из региона, который 
был то польским, то немецким. Сам 
я с детства читал польскую, немецкую, 
русскую, северо- и южноамериканскую 
литературу. И таких писателей, как я, 
для которых национальные границы 
стираются, становится все больше. Плюс 
мобильность современной жизни: мож-
но родиться в Испании, а потом трид-
цать лет жить в Берлине, Париже или 
Лондоне. Возможно, через десять лет 
невозможно будет точно сказать: вот это 
типично французское кино, а это чисто 
немецкая манера. И эта тенденция будет 
только набирать обороты.

И как в этом пространстве без границ 
ориентироваться человеку? Долж-
на же быть какая-то понятная систе-
ма координат, какие-то ценности.
Смотря что иметь в виду под ценностями. 
Например, тебе нужно работать и быть 
экономным, чтобы построить дом, — ти-
пично протестантские ценности. А вот 
другая ценность, с которой мы столкну-
лись в связи с притоком беженцев: низ-
вержение женщины и презрительное 
к ней отношение. Или патриархальные 
христианские ценности, согласно ко-
торым женщина не могла решать свою 
судьбу: получать образование, иметь 
право голоса, контролировать рожде-
ние детей. Так что понимание ценностей 
в том или ином обществе должно быть 
очень глубоким и адаптированным к со-

временной жизни, иначе этой 
категорией можно легко ма-
нипулировать. Я все-таки за те 
ценности, которые деклариру-
ются во всех культурах: не убей, 
не укради, не бей слабого — вот 
они мне понятны.
Вы сказали, что многие евро-
пейцы обеспокоены возрас-

тающим вмешательством интернета 
в личную свободу человека. Что вы 
имели в виду? В конце концов, все 
мы здесь сидим с гаджетами — и это 
очень удобно.
Интернет — самое крутое изобретение 
человечества, и я его очень люблю, 
пользуюсь всеми возможностями, кото-
рые он дает. Интернет поспособствовал 
возникновению новых экономических 
концепций — таких как airbnb, когда 
можно, например, меняться домами 
и жить то в одной стране, то в другой. 
С другой стороны, интернет — это вызов 
человечеству, который поднимает на по-
верхность новую проблему — защита 
персональных данных. Нужно очень 
внимательно относиться к информации 
и фотографиям, которые ты выклады-
ваешь в сеть, чтобы ими не воспользо-
вались различные компании. Или чтобы 
не возникло ситуации, как в масс-медиа 
начале XX века, когда СМИ использова-
лись для политических и пропагандист-
ских целей. Так что мне как потребителю 
интернета нужно очень хорошо пони-
мать, что именно я потребляю, чтобы 
понимать, в какой момент мной начи-
нают манипулировать, и не допускать 
манипуляций собой.
Вы не боитесь, что однажды яркий, 
разнообразный и интересный мир 
интернета люди однажды навсегда 
предпочтут книгам?
Бывают такие опасения, но книги на-
столько самостоятельны, что всегда 
смогут дать то, чего не предложит ин-
тернет, — возможность выйти из стре-
мительного мира, который нас окружа-
ет, и побыть наедине с собой. Поэтому 
книги не исчезнут никогда.

Я лично знаю очень многих людей, 
которые бросили свою успешную карьеру 
и ушли с работы, чтобы заниматьсЯ 
чем-то более креативным
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Искусство – быть собой
СТИЛЬ: Олеся, если есть творческий 
почерк человека, то, наверное, есть 
и творческий почерк театра. Какой он 
у «Старого дома»?
ОЛЕСЯ СОКОЛОВА Каждый сезон из раз-
ных городов и стран к нам приезжают 
по четыре-пять режиссеров, 
и мы как артисты должны быть 
все время готовы работать 
с разными людьми, школами, 
системами. С одной стороны, 
это значит каждый раз начи-
нать с нуля, снова и снова про-
веряя свой профессионализм. 
С другой — это огромная свобода выбо-
ра, когда ты не зависишь от мнения худо-
жественного руководителя театра (а они 
обычно довольно ревностно относятся 
к параллельной творческой деятельно-
сти актеров) и можешь дополнительно 
заниматься тем, что тебе нравится. Я, на-
пример, еще преподаю в институте и за-
нимаюсь любительским театральным 
проектом для взрослых — «Куб». И у нас 
в труппе многие ребята, помимо основ-
ной профессии, имеют очень интересные 
хобби. Например, Ларису Чернобаеву 
вы знаете — она обладатель Кубка мира 
по пауэрлифтингу.

Кто выбирает, с какими режиссера-
ми будет работать театр в новом се-
зоне?
Художественный совет театра. Обычно 
творческие отношения между театром 
и режиссером завязываются на фести-

валях, где на практике можно увидеть 
ту или иную авторскую работу. Потом 
ведутся переговоры, сопоставление гра-
фиков работы, мы ждем наших мастеров 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Герма-
нии, Италии, Польши…
Каждый новый режиссер — это своего 
рода эксперимент. Насколько далеко 
театр может зайти в работе с новыми 
форматами?
Мы действительно не всегда знаем, что 
выйдет из очередного проекта, но на-
рушение правил, путешествие по раз-
ным временам и пространствам всегда 
было в нашем характере. Если вы имеете 

в виду что-то скандальное, то специаль-
но ничего такого не делается. Хотя мно-
гие режиссеры хотели бы от зрителей 
какой-то неоднозначной реакции. На-
пример, режиссер двух наших итальян-
ских спектаклей — «Пер Гюнт» и «Трило-

гия» — Антонио Лателла сказал, что, если 
после первого акта ползала встанет и вы-
йднт — это будет наша победа.
А что там такого особенного?
Ну, возьмем, например, такого фанта-
зера, как Пер Гюнт. Всю жизнь он живет 
в своем вымышленном мире, поэтому 
его рождение режиссер решил показать 
тоже через призму его фантазий. Начина-
ется спектакль, на сцене лежит огромный 
и очень похожий на настоящего двухме-
тровый олень. И из него «рождается» со-
вершенно голый артист, произносящий 
свой первый монолог. Так начинается 
его жизнь.

ктриса театра «Старый 
дом» Олеся Соколова – 

 выпускница школы-
студии МХат, преподаватель 
новосибирского театрального 
института. она не говорит вы-
соких слов о служении театру 
и некомфортно чувствует себя 
в гуще творческих тусовок. 
но в разговоре с ней театр 
становится более близким, 
честным, понятным – так, слов-
но он существует не только 
на сцене, но и в повседневной 
жизни каждого человека.

А

театр – это главное в моей жизни.  
Я была одержима в поСтуплении 

и профеССии, – это одна из главных  
причин, почему Я в Сибири
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Банкетный зал Cr ystal Hall
Новосибирск, 

Мусы Джалиля, 14
тел. 2 143 146

e-mail: 2143146@bk.ru
w w w.crystal-hall.ru
vk.com/crystal_hall

Праздник мечты в Crystal Hall

ак организовать особенное, неповторимое мероприятие, которое 
превзойдет даже самые смелые ожидания и мечты? Будь то краси-
вая фееричная свадьба, эффектный корпоратив или незабывае-
мый выпускной вечер – банкетный зал Crystal Hall избавит вас от 

лишних организационных забот, предоставив комплекс услуг по подготовке 
и проведению безупречного торжества на самом высоком уровне.

к

Роскошный двухуровневый банкетный зал, со-
вмещающий первоклассный банкет-холл и кон-
цертную площадку, позволит реализовать любые 
идеи с королевским размахом. Банкетный формат 
рассчитан на 350 человек, а если вы планируете 
грандиозную вечеринку, можно с комфортом раз-
местить до 1200 человек. 

Яркими штрихами, создающими уникальную 
атмосферу праздника, станет современное 
световое и звуковое оборудование, оформление 
зала дизайнером и флористом, слайд-шоу на 
одном из самых больших в городе светодиодных 
экранов и многое другое. Каждый проект – это 
всегда безупречное воплощение концепции ме-
роприятия, продуманное до мелочей. Как сказал 
великий Микеланджело, «мелочи создают со-
вершенство, а совершенство — не мелочь». Все, 
что вам останется, – это просто наслаждаться 
праздником и отменной авторской кухней, кото-
рая приятно удивит даже самых взыскательных 
гурманов. Богатое разнообразие и интересную 
подачу блюд оригинально дополнят вкусные кок-

тейли, созданные командой профессиональных 
барменов.

Если вы хотите удивить гостей необычным, но при 
этом невероятно красивым и зрелищным праздни-
ком, то воспользуйтесь последними днями осени и 
проведите торжество на ресторанно-гостиничном 
теплоходе «Ремикс» или «Виктор Гашков». Живая 
музыка, выступления артистов и изысканная кухня 
украсят морскую прогулку. А кульминацией празд-
ника станет шоу фейерверков прямо над водой, 
когда тысячи разноцветных огней, отражающихся в 
воде, освещают ночную безмятежность, заставляя 
сердца замирать от восхищения и сопричастности к 
этим прекрасным моментам. Каждый раз, вспо-
миная такое торжество, вы будете снова и снова 
окунаться в красивую сказку.

Организация идеального мероприятия – это 
трудоемкий и ответственный процесс. Но когда за 
него берутся профессионалы Crystal Hall – опыт-
ные и талантливые, то можно быть уверенным, 
что торжество пройдет в атмосфере безупречной 
красоты и роскошного праздника.
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Чем еще отличается европейский  
театр  от  русского?
Вот мы с вами сейчас пьем чаек, «быту-
ем», как говорит режиссер нашего «Виш-
невого сада» Андрей Михайлович При-
котенко. И, мне кажется, это очень точная 
характеристика русского театра. В евро-
пейском театре и режиссер, и артисты 
постоянно буквально выворачиваются 
наизнанку. То, что я видела у литовских 
режиссеров Някрошюса и Римаса Туми-
наса, — это самое высокое напряжение: 
если человек любит, то любит одержи-
мо, и ненавидит так же. А у нас можно 
тихонечко пить чай и кого-нибудь нена-
видеть, пить и ненавидеть — совсем как 
по Чехову.
Но ведь нельзя все время жить с ого-
ленными нервами. С другой стороны, 
как актеру оставаться на сцене «жи-
вым», по многу лет играя одни и те же 
спектакли?
Эта сложность мне знакома — хотя бы 
по спектаклю на стихи Веры Полозковой 
«Люболь», который мы играем на тре-
тьей сцене в «Красном факеле». Сегодня 
текст, произносимый нами, звучит уже 
не так, как пять лет назад, — мы выросли, 
мы играем другой спектакль. Люди, ко-
торые уже были на нем десяток раз, спра-
шивают, что изменилось: «Наверное, 
вы добавили какие-то другие стихи?» 
Нет, мы просто стали другими людьми. 
Поэтому в профессии время от времени 
нужно возвращать себя в точку отсчета, 
отвечая себе на вопросы «кто я?», «зачем 
я делаю это сегодня?», «почему театр, 
а не кино?» и т. д.
А почему вы выбрали театр?
Я влюбилась в него в третьем классе 
средней школы, когда начала ходить 
в театральную студию и сыграла свою 
первую роль в сказке — это была Лиса. 
И после дебюта, надо сказать, профес-
сию я больше не выбирала, хотя были 
мысли стать стюардессой или врачом. 
В реальной жизни в нашей профессии 
романтики мало: мы часто не принад-
лежим ни семье, ни себе. Наверное, 
я сейчас скажу очень откровенную вещь, 
в которой никто никогда не признается: 
мной как актрисой во многом движет 
эгоизм. Я хочу выйти на сцену, я хочу 
нравиться, я хочу говорить со зрите-
лем на волнующие меня темы. B этой 
ситуации мне театр нужен больше, чем 
я ему. В этом я могу сегодня признать-
ся. Он меня определяет и расшифровы-
вает для самой себя в первую очередь. 
Раньше мне, закончившей одну из луч-
ших школ страны, вообще казалось, 
что театр — это главное в моей жизни. 
Я была одержима в поступлении и про-
фессии, – это одна из главных причин, 
почему я в Сибири. Нормальный такой 
юношеский максимализм, когда че-
ловек склонен сильно преувеличивать 
свою значимость. Сейчас я со своим 
эгоизмом борюсь и иногда даже его 

побеждаю. Со временем я поняла, что 
в жизни есть и другие важные и очень 
интересные вещи, хотя по-прежнему 
я могу сказать, что театр — это необхо-
димость моей души.
Разве вам не важно, скажем, призна-
ние? Чтобы вас называли великой ак-
трисой?
Смотря в чем это признание выражается. 
Если речь идет о том, чтобы получить 
букет цветов и похвалить себя за то, что 
сегодня у тебя был красивый макияж, 
то нет. Другое дело, когда зритель пи-
шет тебе после спектакля, что он сегод-
ня что-то такое для себя понял. Или как 
после последнего спектакля «Люболь» 
один парень признался, что писал стихи, 
и я предложила ему выложить их в сво-
ей группе, он это сделал — вот это того 
стоит, чтобы его мир почитал, чтобы он 
не боялся открыться. Такое маленькое 
чудо. А быть в тенденции, быть мод-
ным, говорить правильно, все с кем-то 
соглашаться, не иметь возможности вы-
сказать свое мнение и еще масса обяза-
тельств, которыми зачастую обремене-
ны известные актеры, — мне не близко. 
Многие творческие люди вообще стара-
ются избежать театральных тусовок, по-
тому что там всегда нужно быть частью 
толпы. Между тусовкой и «Внутренней 
Монголией» я предпочитаю выбирать 
второе.
То есть вы не типичная актриса в оре-
оле загадочности?
Вы знаете, то, что артисты, извините 
за грубость, ходят в туалет бабочками, — 
это иллюзия. Часто, знакомясь с новыми 
людьми, я даже не хочу говорить, что 
я актриса. Самое смешное происходит 
на отдыхе. Например, этим летом муж 
рыбачит на реке Катунь, я рядом с ним, 
внешне – типичный турист. И как толь-
ко люди узнают о моей работе, начина-
ется: «Ах, ты актриса!..» Наверное, ждут 
чего-то особенного. Я, кстати, все ду-
маю, почему у людей такая реакция? При 
знакомстве со стоматологом никто ведь 
не восклицает: «Боже мой, стоматолог! 
И что — как там зубы?..» Мне кажется, 
что преувеличенные ожидания и востор-
ги происходят из тусовки, с этой ярмар-
ки тщеславия, где у людей появляется 
привычка играть определенные роли, 
расточать комплименты и улыбаться, 
даже если на самом деле они в данный 
момент чувствуют что-то другое. А поче-
му так надо — скажите, почему? Почему 
надо обязательно хорохориться и гово-
рить, что все хорошо? Зачастую провалы 
и кризисы дают человеку гораздо боль-
ший стимул для творческого роста, чем 
дежурная похвала того, что никого дав-
но не вдохновляет, но все боятся в этом 
признаться.
С этой точки зрения нормально — 
встать и выйти из зала, если спектакль 
не понравился.
Да, иногда именно это и нужно — встать 

и выйти из зала. Это необходимо вну-
треннему миру человека. Мне кажется, 
сейчас искусство как раз строится на том, 
что ты должен максимально быть со-
бой — ближе к себе, без пафосных пу-
зырей. У тебя плохое настроение — ну 
побудь в нем, проживи его. Хорошее — 
скажи человеку, что он красив. Но это, 
конечно, не просто, я сама часто с собой 
борюсь.
Что ждет зрителей «Старого дома» 
в новом сезоне?
Сезон будет непростой, но очень инте-
ресный. Например, «Вишневый сад» — 
постановка, в которой сделано все, 
чтобы отойти от классической версии, 
от рюшечек, История о потерянном рае, 
будь то детство или счастливое про-
шлое. У нас не будет Раневской в шля-
пе с большими полями, привычного 
Лопахина. Здесь главное, чтобы в по-
гоне за тем, чтобы сделать «не так, как 
раньше», не потерялась суть спектакля. 
Если мы работаем над Чеховым, значит, 
зритель должен прийти и увидеть Че-
хова. Просто другого. Для меня важен 
автор. Мы ищем золотую середину, но-
вый способ выражения всем известной 
истории.
Какие еще интересные проекты пла-
нируются?
Из экспериментальных — пластический 
спектакль Максима Диденко «Я здесь». 
Проект «Новая музыка» в «Старом 
доме» — музыкальная задумка, сделан-
ная в похожем ключе с недавно вышед-
шей фантастической оперой «Снегуроч-
ка» композитора Маноцкова. А режиссер 
Антон Маликов будет работать над пье-
сой «Перед заходом солнца». Будет идти 
еще один спектакль Маликова — детек-
тив «Недоразумение» по Камю. Словом, 
сезон будет классный — можно будет 
и подумать о каких-то серьезных вещах, 
и просто посмотреть классику, отдохнуть, 
и даже посмеяться.
Олеся, вы ведь занимаетесь еще со-
циальной деятельностью. Расскажите 
немного о ней.
Почти год я вела совместный социаль-
ный проект вместе с Ольгой Стволовой – 
она творческий человек, активно зани-
мающийся социальной деятельностью. 
Однажды Ольга пришла на наш спек-
такль «Трилогия», который идет пять ча-
сов и который перевернул ее мир. После 
просмотра она поняла, что хочет и мо-
жет ходить в театр, хочет и может быть 
другим человеком. И ее жизнь действи-
тельно начала меняться. Видя, как она 
влюблена в театр, я предложила ей сде-
лать проект для людей с ограниченными 
возможностями. Мы с Галей Пьяновой 
и командой педагогов выпустили спек-
такль «Ангел с усами» по пьесе Тонино 
Гуэро. Спектакль впечатлил обществен-
ность и помог участникам стать свобод-
ней, счастливей, быть нужными, обрести 
крылья, – это того стоило.



химический пилинг
как альтернатива пластической хирургии

Поверхностный или срединный пилинг в салоне «Саванна» 
обеспечит максимальный эффект и комфорт процедуры 

Только профессиональный подход, высокое качество и индивидуальный подход – 
всё для того, чтобы результат превзошел ваши ожидания!

— омоложение кожи, устранение морщин;
— выравнивание рельефа кожи (рубчиков, пятен, расширенных пор);
— профилактика и коррекция процессов старения и фотостарения;
— устранение пигментных пятен, акне;
— лечение жирной кожи.

У нас 
вы можете 
приобрести

подарочные 
сертификаты 

на все 
виды услуг
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Заголовок

Переговорщик 
мирового масштаба в Новосибирске

ы когда-нибудь задумывались, как ведут переговоры представители таких мировых корпораций, 
как IBM, Nike, Boeing, Kraf t Foods, Cisco?
Какие методы они используют, чтобы побеждать в переговорах и удерживать свое лидерство?

А представьте, какой квалификацией должен обладать тренер, который обучает переговорщиков из 
IBM, Nike, Boeing…

в

Тренер, который обучает топ-менеджмент мировых корпораций…
Тренер, который обучает переговорные группы на уровне госу-
дарств, помогает разруливать межгосударственные конфликты…
Тренер, который в ноябре посетит Новосибирск и поделится с 
бизнесменами Сибири секретами ведения переговоров на са-
мом высоком уровне…
Событие, которое нельзя пропустить, – Артур Мартиросян 
в Новосибирске!
9 ноября 2016 года – однодневный мастер-класс «Перего-
воры: гарвардский метод», а 10 ноября 2016 года – тренинг 
«Топ-переговоры: инструменты влияния». Присоединяйтесь!

Артур Мартиросян (США, Бостон). Ученик основателя теории 
переговорного процесса и методологии ведения переговоров 
по интересам Роджера Фишера, проработавший с ним двад-

цать лет. Уникальная личность с уникальнейшим опытом под-
готовки и ведения переговоров на самом глобальном уровне. 
Эксперт Гарвардской школы переговоров, профессиональный 
конфликтолог с большим опытом обеспечения сложных пере-
говорных процессов на межгосударственном уровне. Ведущий 
консультант компании CMPartners (Кембридж, США) – клиен-
тами компании являются корпорации из списка Форбс-500, а 
также государственные структуры множества стран на всех кон-
тинентах. Готовил представителей государств для переговоров 
в таких конфликтных регионах, как Израиль, Палестина, Ирак, 
Чечня, Южная Осетия, Абхазия, Косово. Армянин, родился в 
Тбилиси, живет в США. Говорит на армянском, грузинском, 
русском, английском, французском, испанском, немецком язы-
ках, осваивает сербский и арабский. Объехал весь свет с мис-
сией перемирия и примирения.



декор [интерьер]

Практика создания 
современного интерьера 

м ногие дизайнеры уже знают: для создания уни-
кального интерьера требуется индивидуальная 
мебель. Она должна отвечать высоким требо-

ваниям к дизайну, качеству и комфорту. В шоу-руме 
DDC представлены первоклассные мебельные бренды. 
По мнению генерального директора Design & Decoration 
Center Марины Евсеевой, коллекции мебели от  
CR Laine, Kravet, Duralee, Lizzo, JAB, Schumacher, Thibaut 
помогут дизайнеру-декоратору творчески решить за-
дачи, поставленные клиентом, и создать единственный 
и неповторимый интерьер.

СТИЛЬ: Чем для новосибирских ди-
зайнеров является Design & Decoration 
Center? В чем его уникальность?
МАРИНА ЕВСЕЕВА: Российский рынок 
дизайна бурно развивается. А благо-
даря Design & Decoration Center пере-
довые технологии, идеи и материалы 
сегодня доступны любому специалисту, 
работающему в области интерьерного 
дизайна. Профессиональный подход 
к интерьерам, продвижение и адапта-
ция зарубежного опыта, объединение 
на одной площадке шоу-румов веду-
щих американских и европейских про-
изводителей и поставщиков позволяют 
говорить о DDC как об уникальном про-
екте. Смотрите сами: в DDC представле-
ны десятки тысяч наименований тканей 
и аксессуаров, обоев, карнизов, ковров, 
мебели — всего, что помогает дизайнеру 
наполнить эскизный бумажный проект 
жизнью: расставить столы и кресла, на-
метить цветовые акценты и подобрать 
для них необходимые ткани, найти 
уместные предметы декора. Наша зада-
ча — создать комфортные условия для 
профессиональной деятельности ди-
зайнеров, декораторов, оформителей 
интерьеров: правильно организованное 
рабочее пространство для дизайнеров, 
уникальный сервис по подбору и логи-
стике, внимание ко всем деталям про-
екта. Это новый уровень зарубежного 
опыта по созданию и комплектации ин-
терьеров.
Почему для размещения шоу-рума 
вы выбрали «Мельницу»?
Для размещения шоу-рума нами была 
выбрана одна из самых интересных до-
революционных построек Новосибир-
ска — Центр дизайна «Мельница». Это 
одно из первых каменных зданий на-
чала XX века, датированное 1910 годом. 
В уютных залах разместилась уникальная 
библиотека текстиля, мебели, обоев. Ат-
мосфера в эпицентре культурной жизни 

сибирской столицы позволяет создавать 
уникальные проекты и неповторимые 
интерьеры 
Какие коллекции мебели представ-
лены в вашем шоу-руме?
Европейские бренды представлены дву-
мя компаниями — испанской Lizzo и гер-
манской Jab. Из американских брендов 
в шоу-руме представлены CR Laine, 
Kravet, Duralee, Schumacher, Thibaut, 
Lillian august, Niermann Weeks. Кон-
кретные решения можно подобрать как 
по каталогам, так и в электронной вер-
сии по комплектации. Линейки мебели 
включают до нескольких сот позиций. 
При этом каждый предмет сохраняет 
индивидуальность благодаря тому, что 
именно декоратор и его заказчики мо-
гут выбрать материал, из которого будет 
сделан каркас, будь то дуб, вишня, орех, 
ольха или другое дерево, а также обивку 
для мебели. Вариативность размеров, 
огромный выбор элементов отделки 
из натурального дерева или солидного 
металла потрясают воображение воз-
можностями, которые открываются 
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DDC Design & Decoration Center 
Фабричная, 31, тел.  +7 913 944 85 57

www.kado.ru, www.daylight.ru, vk.com/club65752564

перед специалистами по интерьеру. Им 
не представится случая повторить даже 
удачную идею: для вдохновения най-
дется что-то еще, не менее потрясающее 
и завораживающее.
А как быть, если заказчику нравит-
ся что-то от одного бренда и что-то 
от другого? Насколько возможен 
и допустим подобный микс?
Все коллекции гармонично сочетаются 
между собой, дополняя друг друга. При 
этом все предметы мебели представляют 
различные стили и отвечают за созда-
ние неповторимой атмосферы. Прошлое 
и будущее, технологии и традиции пере-
плетаются для создания поистине культо-
вых продуктов, поднимающих качество 
жизни на новый уровень.
Хотите ли вы лишь немного изменить 
интерьер или переезжаете в новый дом, 
ресурсы DDC помогут дизайнеру создать 
приятную атмосферу и подчеркнуть ваш 
безупречный вкус. Вы можете быть уве-
рены в том, что ваш дом будет выглядеть 
актуально и модно в течение длительно-
го времени.



декор [интерьер]

СТИЛЬ-Style ¹8[140]201662

идеи для интерьеров: 
мебель Design & Decoration center

ебель – основа для любого интерьера, как с функциональной точки 
зрения, так и с эстетической. Огромное количество предложений 
позволяет создать интерьер в любом стиле и оформить его самой 

разнообразной мебелью в бесчисленных вариантах обивки, цвета и фактуры. 
Разобраться в таком многообразии предложений мебельных поставщиков 
и брендов бывает сложно даже специалистам. Известный новосибирский 
дизайнер Мария Рамишвили полагает, что в шоу-руме компании DDC можно 
полностью подобрать безупречный комплект мебели, которая гармонично 
сочетается по цвету, фактуре и форме, в ткани, отвечающей всем требова-
ниям интерьера. Мебель, которая оживит и содержательно наполнит любое 
пространство, будь то современный интерьер или дворянская усадьба. 
Американская мебель привносит обаяние и престиж в любые интерьерные 
пространства, а европейская мебель позволяет сделать интерьер эргономич-
ным и уникальным.

Компания Kravet существует на рынке почти це-
лый век. Условно можно выделить три коллекции, 
которые отличаются по ценовой категории и осо-
бенностям ассортимента. Для более дорогих ли-
неек, где вся мебель делается вручную, возможна 
индивидуализация проектов как по размерам, так 
и по выбору обивочных материалов. Выбор по-
истине огромен — более 6000 видов уникальных 
декоративных тканей. Здесь даже профессионал 
может растеряться. Но такой ассортимент — верная 
заявка на то, что ваш интерьер будет особенным 
и исключительным.
Мебель коллекции Schumacher производится 
вручную, производитель добивается исключи-
тельного качества, традиционно уделяя внимание 
мельчайшим деталям отделки. Компания пред-
лагает широкий ассортимент моделей различных 
стилевых направлений для ценителей изыскан-
ного дизайна, сервиса, инноваций и настоящей 
роскоши. Компания поддерживает один из самых 
больших и разносторонних архивов дизайнов 
и паттернов в индустрии: в коллекциях Schumacher 
можно найти воспроизведения мебельных образ-
цов из исторических интерьеров и музеев.
Линия мебели Duralee Fine Furniture была запу-
щена в 2003 году. Коллекция насчитывает более 
900 моделей диванов, стульев, кресел и другой 
тематической продукции, как в традиционном, так 
и в современном дизайне. Подбирать обивку для 
этой мебели лучше из коллекций тканей Duralee 
и Highland Сourt.

CR Laine — достаточно молодой американский 
производитель, у нас более известный как постав-
щик диванов. Деревянные каркасы компания изго-
тавливает из лиственных пород, подушки — из мел-
копористой резины на соевой основе, после чего 
для большей износоустойчивости их покрывают 
специальным волокном и мягкой тканью. Можно 
отметить также очень прочный пружинный блок.
Все поставщики мебельных брендов DDC, будь 
то европейские или американские фабрики, ис-
пользуют преимущественно природные материа-
лы для каркасов, экологически чистые обивочные 
ткани и комплектующие. При этом ткань необяза-
тельно должна быть стопроцентно натуральной. 
У натуральных тканей есть свои недостатки: шелк 
может испортиться даже от мелких загрязнений 
и капель воды, шерсть и хлопок подвержены усад-
ке. К тому же натуральные ткани выгорают. Искус-
ственные и смесовые ткани имеют точно заданные 
параметры, эстетичны внешне, долговечны и могут 
на равных конкурировать в плане безопасности 
с материалами природного происхождения.
Еще один плюс – непревзойденное качество ис-
полнения. Ведь по-настоящему дорогую мебель 
отличает не только уникальность обивки, инди-
видуальный размер, редкие материалы. Ценность 
мебели — в мелочах: в выверенных линиях, в на-
дежном и удивительно мягком ходе механизмов, 
в прочности и ровности швов, исключительном  
внимании к каждой детали, даже скрытой внеш-
ней отделкой.

м

Мария Рамишвили,
архитектор-дизайнер  
сот .+7 913 748 77 89
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То, чего вы не ждете 
от  мебели 

Эксклюзивный представитель в России: 
DDC Design & Decoration Center, Фабричная, 31, тел.  +7 913 944 85 57, 

www.kado.ru, www.daylight.ru, vk.com/club65752564

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



АлексАндрА ТеренТьевАмода

СТИЛЬ-Style ¹8[140]201664

СТИЛЬ: Александр, вы всегда гово-
рите, что у российской модной ин-
дустрии есть перспективы, но они 
возможны исключительно внутри 
страны. Как нам выйти на мировой 
уровень?
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ: Никак, это 
невозможно. Для того чтобы модой стра-
ны заинтересовались, страна должна 
быть в моде. Это подразумевает откры-
тые границы, в первую очередь безвизо-
вый въезд, а Россия — это закрытая стра-
на, которая находится за мини-железным 
занавесом. Мода Италии, Франции, 
Англии, Бельгии и даже Грузии, которая 
сегодня на высоте, импонирует тем, что 
туда свободно и спокойно можно при-
ехать, все узнать, посмотреть, потрогать. 

И там модники и модницы не стесняются 
продукции местных дизайнеров и с удо-
вольствием носят их наряды на себе. 
В нашей стране очень много талантливых 
модельеров, но россияне в большин-
стве случаев не любят ходить в одежде 
российского производства, им хочется 
носить западную альтернативу. Боль-
шинство россиян, утверждая, что они па-
триоты своего государства, продолжают 
надевать американские джинсы, пить 
заграничные напитки и слушать зару-
бежную музыку. Их внешний патриотизм 
выражается только на словах. В Рос-
сии вы не найдете женщину в сарафане 
и кокошнике, а мужчину в косоворотке. 
Безусловно, в гардеробе местных жи-
телей есть элементы русского костюма: 

оренбургский пуховый платок, валенки, 
шапка-ушанка, ватник, но встречаются 
они довольно редко.
Вы считаете, что вкус наших женщин 
очень близок с выражением сексу-
альности…
Да, это все от того, что мужчин не хвата-
ет. Данность такова, что количество жен-
щин в России составляет 54%, а мужчин 
46%, и примерно одинаковое количе-
ство представителей каждого пола мож-
но обнаружить только лет в двадцать. 
А потом, после 35 лет мужчины начинают 
потихоньку вымирать — стресс, алкого-
лизм, несчастные случаи, военные дей-
ствия… Что бы мы ни говорили, но мы все 
время в войне — Донецк, Чечня, Афгани-
стан, Великая Отечественная война. Жен-

том, почему россий-
ская мода не готова 
выходить на мировой 

уровень, какие изменения в 
fashion-индустрии ожидают нас 
в ближайшие несколько лет и 
как российские женщины ловят 
мужчин на живца, рассказал все-
мирно известный историк моды, 
телеведущий, декоратор инте-
рьеров, коллекционер, автор 
популярных книг и статей  
Александр Васильев.

О

Страна 
дОлжна быть В МОдЕ
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АлексАндрА ТеренТьевАмода

СТИЛЬ-Style ¹8[140]201666

щины, безусловно, тоже погибают в та-
ких случаях, но численность уходящих 
мужчин в разы выше. В результате, пока 
девушка молодая, она может найти себе 
поклонников и даже имеет возможность 
их «расшвыривать», потому что есть вы-
бор. После 35 лет мужчин становится все 
меньше и меньше, а женщины не теряют 
своей фертильности: они еще в 45 лет 
хотят жить полноценной 
жизнью. А вокруг один 
суррогат — приходяще-
уходящие мужчины, либо 
имеющие вторую семью, 
либо грузчики и даль-
нобойщики. Я не хочу 
критиковать устройство 
общества — это данность, 
так происходит по всей стране. Поэтому 
женщина одевается нарочито вульгар-
но, зная, что мужчину надо подцепить 
на живца — она хочет подчеркнуть свою 
внешность ярким макияжем, наготой, 
каблуками. Это не плохо. Но, например, 
в Европе этого совершенно нет, поэтому 
европейские мужчины так падки на на-
ших русских дам. Если говорить с пси-
хологической точки зрения, у многих 
российских женщин есть синдром вик-
тимности: они хотят зависеть от мужчи-
ны. Они говорят: «Я хочу на всю жизнь, 
на века, за каменной стеной…» – а кому 
нужна такая каменная стена? Если часто 
это побои, пьянство, ревность.
Вы не считаете, что зачастую женщи-
ны сами виноваты в таком поведении 
мужчин?
Да, но нельзя винить женщину или муж-
чину, потому что оба хороши. Все потому, 
что женщины, как правило, не разгова-
ривают со своими мужчинами, а только 
лишь восклицают: «Ну ты что, не пони-
маешь?!» И мужчины отвечают им по-
добным образом. Есть русский язык – 
возьмите и объясните детально, что вы 
хотите, чтобы они поняли. Надо просто 
сесть и спокойно все обсудить.

А что мешает это сделать?
Чрезмерное желание сексуальности.
Чтобы сесть и поговорить?
Да, потому что они могут только лечь. 
Очень многие пары считают, что их меж-
личностные вопросы решаются в кро-
вати, а на самом деле проблему можно 
таким образом только отсрочить.
Давайте поговорим о моде. В Из-
раильском институте технологий 
и моды создают одежду, которая мо-
жет менять цвет в зависимости от на-

строения человека, — это может стать 
будущим модной индустрии?
Это замечательно, но единственное: та-
кие направления не смогут сильно раз-
виваться. В ближайшее время мы будем 
полностью захвачены волной исламской 
моды. Потому что мусульманские муж-
чины очень нравятся русским женщинам, 
ведь они говорят: «Сиди дома, не гуляй, 

не работай», а она и рада. Такие муж-
чины хотят много детей, и они не пьют. 
В Европе количество беженцев из ислам-
ских стран, а в основном это мужчины, 
очень велико — в конце концов они все 
породнятся с европейскими женщинами 
и будут вынуждены подчинить их своим 
законам. Сегодня такая тенденция уже 
прослеживается в Стамбуле, который 
раньше был очень европейским горо-
дом, а сейчас, когда я был там, то пораз-
ился количеством туристок из арабского 
мира, в основном из Саудовской Аравии, 
ОАЭ, Ирана, Ирака. Я впервые увидел 
там туристов из ИГИЛа — мы знаем, что 
это запрещенная в России террористи-
ческая организация, а я познакомился 
с женщинами и мужчинами, приехавши-
ми в Стамбул на шопинг! В общем, к со-
жалению, европейская мода клонится 
к закату, российская еще не успела рас-
цвести, а мусульманская наступает — это 
наше будущее. Волна европейской моды 
сходит потому, что женщина оголила 
всё, — момент демонстрации обнаженно-
го тела дошел до предела, а радикальное 
одевание — это ислам. Паранджа со вре-
менем тоже будет трансформироваться. 
Помните закат Римской империи? Так 

вот, сейчас мы переживаем закат Евро-
пы, а заката России еще не видно — пока 
что это целостное, в военном плане силь-
ное государство. И, кстати, идея раздро-
бления России на отдельные государства 
витает в воздухе, а между тем количество 
рабочих из Средней Азии с каждым днем 
только увеличивается. Узбеки, таджики, 
туркмены строят дома и дороги — все они 
приезжают без жен, но они ведь постара-
ются как-то остаться здесь. Франция тоже 
в 50-е годы приняла рабочих: алжирцев, 

марокканцев, буянить они стали не сра-
зу, а только через тридцать лет. Поэтому 
я предвижу подобные драмы в России 
лет через двадцать–тридцать — не сей-
час, но они придут, потому что эти люди 
почувствуют себя хозяевами жизни. Это 
сейчас у них нет денег, а потом они раз-
богатеют — обзаведутся семьями, квар-
тирами, домами, паспортами.

Сейчас уже ничего не изменить — 
процесс запущен?
Да. В русском языке есть прекрасное 
выражение «не парься». Пусть они всё 
сделают, зачем париться? Русский народ 
ленив и любит, чтобы было все «по щу-
чьему велению». «Щас все будет» — вот 
это качество есть почти в каждом рус-
ском человеке, а еще: «Все будет хоро-
шо». Я тоже оптимист и верю, что все 
будет хорошо, но для этого нужно много 
трудиться, а не лежать на печи.
То есть, нам так удобно?
Конечно, нам удобно, чтобы работа-
ли другие. Ведь дело в том, что страны 
Средней Азии довольно небогатые: их 
национальная валюта гораздо ниже ру-
бля, и, соответственно, за те зарплаты, 
которые им предлагают в России, они 
готовы делать то, за что русский не возь-
мется. У них немного иная система цен-
ностей. Мы же всегда хотим жить как са-
мые богатые европейцы: чтобы было два 
автомобиля в семье, евроремонт, отдых 
заграницей, красивые шубы и бриллиан-
ты. Почему, когда приезжаешь в Европу, 
в каждой гостинице или кафе подра-
батывают украинцы? Они не видят себя 
элитным народом, а мы видим, поэтому 

половина нации безра-
ботные: гордости очень 
много. Женщины гово-
рят: «Да что вы, я, такая 
красавица, сюда приеха-
ла, чтобы посуду мыть?». 
В России девочек вос-
питывают как принцесс, 
но ни одного мальчика 
не воспитывают принцем. 

Девушка вырастает, и у нее драма: где 
искать принца? И она, принимая за прин-
ца какого-нибудь хулигана, выходит за-
муж — в результате развод в первый год 
брака и материнство без отца. А дальше 
трудности второго брака… И уже потом 
эта женщина начинает воспитывать свою 
дочь иначе: «Ты сначала получи от муж-
чины машину, квартиру и шубу, а потом 
уже ложись с ним в кровать!» Это жуткая 
система, но изменить ее невозможно — 
это наша данность, и ее нужно принять.

ЕвропЕйская мода клонится к закату, 
российская ЕщЕ нЕ успЕла расцвЕсти, 

а мусульманская наступаЕт – это нашЕ 
будущЕЕ

большинство россиян, утвЕрждая, что они 
патриоты своЕго государства, продолжают 
надЕвать амЕриканскиЕ джинсы, пить 
заграничныЕ напитки и слушать 
зарубЕжную музыку
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Благодарим за помощь в организации фотосъемки галерею «Частная коллекция»

Утонченные 
образы 

от 

Татьяна Разуваева примерила несколь-
ко нарядов итальянского бренда Luisa 
Spagnoli, поделилась своими впечатления-
ми с журналом СТИЛЬ и рассказала, каким 
нарядам отдает предпочтение каждый день.

В повседневной жизни я стараюсь придерживаться класси-
ческого стиля в одежде. Подобные вещи актуальны всегда 
и везде: белая блуза в сочетании с джинсами – прекрасный 
комплект для неформальной встречи или похода в кинотеатр, 
а, с другой стороны, та же блуза, но уже с юбкой-карандаш 
станет идеальным рабочим или «выходным» образом. 

Новосибирск, 
Гоголя, 4 
тел. 209 18 01

luisaspagnoli_nsk

Поскольку мой ритм жизни достаточно интенсивен, то я ста-
раюсь подбирать вещи, приятно прилегающие к телу. При 
этом абсолютно неважно, что это – шерсть, кашемир или 
хлопок, главное, чтобы я могла на протяжении дня чувство-
вать себя в этих вещах комфортно. 
Я люблю яркие и необычные цвета, но в моем гардеробе 
можно найти и наряды спокойных, приглушенных оттенков. 
Бренд Luisa Spagnoli – это настоящая находка для стильных 
и элегантных женщин: здесь можно подобрать наряд, соот-
ветствующий даже самому изысканному вкусу. 



Rado True Open Hear t (черные)
Ref. 734.0101.3.090

Механизм: 11 1/2 ETA C07.631, автоматический,  
25 камней, 3 стрелки, запас хода до 80 часов.

Корпус: из матовой черной высокотехнологич-
ной керамики, конструкции моноблок, задняя 

крышка корпуса из шлифованного титана с PVD-
напылением черного цвета, заводная головка 

из матовой высокотехнологичной керамики 
черного цвета, изогнутое сапфировое 

стекло, водонепроницаемость до 5 бар 
(50 м), особая гравировка на задней части 
корпуса: LIMITED EDITION (ограниченная 

серия из 500 экземпляров).

Циферблат: черный перламутр, накладные 
деления цвета золота, окантовка черного цве-

та, символ движущегося якоря, логотипы Rado 
и Automatic черного цвета.

Стрелки: черные с черным рисунком, секундная 
стрелка черного цвета.

Браслет: 3-звенный из матовой черной высоко-
технологичной керамики, застежка титановая, 
3-звенная.

Размеры: 40,1 x 47,3 x 10,4. Выпуск: апрель 2016 г.

Rado True Open Hear t (белые)
Ref. 734.0106.3.090

Механизм: 11 1/2 ETA C07.631, автоматический,  
25 камней, 3 стрелки, запас хода до 80 часов.

Корпус: из полированной белой высокотехноло-
гичной керамики, конструкции моноблок, задняя 

крышка корпуса из шлифованного титана с 
PVD-напылением белого цвета, заводная 

головка из полированной высокотехнологич-
ной керамики белого цвета, изогнутое сап-

фировое стекло, водонепроницаемость 
до 5 бар (50 м), особая гравировка на 
задней части корпуса: LIMITED EDITION 

(ограниченная серия из 500 экземпляров).

Циферблат: белый перламутр, накладные 
деления белого цвета, окантовка белого 

цвета, символ движущегося якоря, логотипы 
Rado и Automatic белого цвета

Стрелки: белые с белым рисунком, секундная 
стрелка белого цвета.

Браслет: 3-звенный из полированной белой высо-
котехнологичной керамики, застежка титановая, 
3-звенная.

Размеры: 40,1 x 47,3 x 10,4. Выпуск: апрель 2016 г.

Заголовок

СквоЗь 
проСтранСтво 
и время

вейцарский производитель часов Rado представляет 
свои первые творения из коллекции Baselworld 2016 – 
Rado True Open Heart. Линия Rado True, которая была 
перевыпущена в прошлом году в новом обтекаемом 

корпусе, получила еще одно прекрасное дополнение – две новые 
модели часов Rado из коллекции–2016, вдохновленной легкостью.

Ш

True Open Heart, представляющие собой лимитированную серию из 
500 экземпляров, выполнены из черной матовой или белой полиро-
ванной высокотехнологичной керамики и отличаются лаконичными 
линиями, присущими коллекции Rado True. Великолепно декори-
рованный швейцарский механизм, обрамленный стилизованными 
контурами циферблата, придает часам ощущение воздушной легко-
сти и позволяет владельцу заглянуть внутрь таинственной механики. 
Сверхтонкий слой перламутра обволакивает циферблат, словно 
вуаль, приоткрывая таинство часового механизма.

Вне времени, вне притяжения
Мерцающие цвета нежного циферблата True Open Heart с тон-
чайшим перламутровым покрытием меняются в зависимости от 
освещения и угла обзора. Подобно северному сиянию на вашем 
запястье, прозрачный циферблат толщиной всего 0,6 мм вызывает 
ощущение невесомости, словно вы парите сквозь время и простран-
ство. Под этим прозрачным слоем, переливающимся всеми цветами 
радуги, кроется то, что стоит увидеть, – обнаженный механизм, 
или сердце часов, который легко скользит и вращается, приводя в 
действие одновременно и точный прибор, и предмет красоты.

Прогулка по светлой стороне
Облаченные в фирменный монолитный корпус, часы Rado True 
Open Heart обладают всеми преимуществами модели Rado, из-
готовленной из высокотехнологичной керамики. Разработанная 

из сверхмелкого порошка оксида циркония высокотехнологичная 
керамика является чрезвычайно легким материалом: будучи на 
25 % легче, чем сталь, она входит в топ самых легких материалов, 
которые используются в высоком часовом производстве. Она 
не только невероятно легкая, но и практически сразу принимает 
температуру тела своего владельца, обеспечивая непревзойден-
ный уровень тактильного комфорта. Гладкие и легкие, эти часы 
приятно огибают запястье, становясь продолжением руки своего 
владельца.
Несмотря на легкость, высокотехнологичная керамика невероят-
но твердая и надежная. Обладая твердостью в 1200 по Виккерсу, 
высокотехнологичная керамика практически в пять раз тверже 
стали (250 по Виккерсу) и на порядок легче. Поскольку высокотех-
нологичная керамика не содержит металлов, она гипоаллергенна, 
а значит, ее могут носить все, даже люди с чувствительной
кожей и аллергией на металл.
Rado True Open Heart: ода роскоши, легкости и комфорту.

Несколько слов о компании Rado
Бренд Rado широко известен во всем мире: инновационный 
дизайн и революционные материалы позволяют создавать самые 
надежные часы в мире. Со дня основания в городе Лангнау в 
Швейцарии компания Rado неизменно демонстрировала нова-
торский дух, выраженный в девизе: If we can imagine it, we can 
make it («То, что можно представить, можно воплотить» (англ.)). 
Компания предана своему девизу и по сей день.
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АлексАндрА ТеренТьевАоптика [спорт]
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Что нужно знать 
о спортивной оптике?

Медицинская оптика
Говоря о спортивной оптике, отдельное внимание хочется уделить именно  очкам, пред-
назначенным для коррекции зрения. Не редки случаи, когда ношение контактных линз 
бывает невозможно или противопоказано для пациента по тем или иным причинам, осо-
бенно не приятен этот фактор для людей, активно занимающихся спортом. В сети салонов 
ТАМАРА вы всегда найдете большой ассортимент специализированных марок очков для 
комфортного активного времяпровождения, например, такие бренды, как Oakley, Nike, 
Fila. Уникальность спортивных оправ – в их особенной, немного сферичной форме, а так-
же в том, что при их изготовлении предпочтение отдается более эластичным материалам –  
сегодня особенно популярны нейлоновые или каучуковые  оправы. 
Известная марка Spine, название которой в переводе с английского означает «позвоноч-
ник», известна в мире именно своими заушниками, крепление которых выполнено в фор-
ме позвоночника: звенья металлического сплава скреплены таким образом, что оправа 
или солнцезащитные очки не слетят с вашего лица ни при каких обстоятельствах, – компа-
ния даже проводила видеоэксперименты, которые доступны для просмотра в интернете. 
Также приятным дополнением к очкам для активной деятельности выступают такие аксес-
суары, как пристегивающаяся резинка, удерживающая очки на голове, или встроенные в 
заушники магниты, которые по желанию можно соединить вместе для защиты от падения 
оправы. Это особенно актуально для активных детей.

атьяна Проскурина, директор сети салонов премиальной оптики ТАМАРА: 
«с приближением холодов все более актуальной становится тема возмож-
ностей, которые готов оптический мир предоставить людям, неравнодуш-
ным к активному образу жизни.  в данное понятие мы вкладываем не только 

увлечение различными видами спорта: горными лыжами, сноубордом, велосипе-
дом, но и в целом любовь к яркому, насыщенному и наполненному эмоциями вре-
мяпровождению. Мир оптики предлагает вам массу возможных вариантов для 
сохранения и улучшения зрения даже в экстремальных условиях – и мы готовы 
рассказать вас об этом. Более объемную и многогранную информацию по данной 
теме вы сможете найти на нашем официальном сайте в октябрьском выпуске 
видеожурнала сети салонов ТАМАрА. А сейчас мы выделим основные аспекты,  
о которых обязательно нужно знать при выборе очков для спорта».

т

Очки Spine: заушники крепятся  
по принципу позвоночника

Горнолыжные очки с клипоном –  
вкладышем для установки линз с диоптриями

линзы с поляризационным покрытием  
позволяют отсекать ультрафиолетовые лучи

Важно знать!
Выбирать очки для активного образа жизни нужно, опираясь на несколько важных 
факторов. Во-первых, линза ни в коем случае не должна быть сделана из стекла, по-
скольку такая оправа будет не только тяжелой и некомфортной, но и травмоопасной. 
Самый удобный вариант в данном случае – это линза из поликарбоната: несмотря на 
то, что ее довольно легко поцарапать, она очень эластичная и легкая, что выступает 
в противовес одному минусу. Во-вторых, спортивные модели очков всегда немного 
обтекаемые и больше прилегают к лицу, чем обычные оправы, именно поэтому линза 
для них изготавливается особенная – более выпуклая. В мастерских салонов оптики 
ТАМАРА установлено исключительно современное оборудование, способное об-
рабатывать подобные спортивные оправы и устанавливать в них линзы. И в-третьих, 
в любых очках для активных видов спорта, в тех случаях, когда присутствует яркое 
солнце или снег, оптимальным вариантом будут линзы с поляризационным покрыти-
ем,  так как именно это свойство линз  способствует «отсечению» ультрафиолетовых 
лучей, которые доставляют дискомфорт во время отдыха. 

Спортивная оптика
В данный раздел мы относим спортивные солнцезащитные очки, которые особенно акту-
альны в преддверии горнолыжного сезона: Demetz, Liberty, Adidas. В оптиках ТАМАРА су-
ществует уникальная возможность установки корригирующей линзы в подобные оправы. 
Причем мы можем как выбрать нужный цвет линзы с необходимой диоптрией и, по жела-
нию клиента, отправить очки на фабрику данного бренда, так и изготовить индивидуаль-
ные линзы в наших высокотехнологичных мастерских. Еще один интересный вариант для 
крупных горнолыжных очков – установка клипона, это некий коррекционный вкладыш, 
который может сниматься и надеваться владельцем очков самостоятельно на внутреннюю 
сторону маски. Ну и конечно, в ассортименте салонов ТАМАРА вы всегда сможете найти 
многообразие контактных линз с отличной защитой от ультрафиолетовых лучей. 

державина, 20 
тел. 221 95 82

tamaraoptics
www.salon-tamara.ru

Ильича, 6
ТЦ Академгородка

Морской проспект, 21
тел. 333 16 40

кирова, 25
тел. 204 59 96 



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны
* 

И
нс

пи
ре

й
ш

н 
оф

 с
оу

л.
 Б

ес
т 

Б
ри

лл
и

ан
тс

www.bestbrilliants.ru, тел. 263 88 55
шоу-рум: Ленина, 26, зал 302, отель Domina

15–27 октября в Новосибирске состоится  
суперфинал чемпионата россии по шахматам

24 лучших гроссмейстера страны, являющиеся мировой шахматной элитой,  
сразятся за чемпионский титул

BestBrilliants – мы просчитываем все ходы

BestBrilliants  
Уникальные изделия из драгоценного металла с бриллиантами  

для тех, кто привык побеждать

Гран-при чемпионата – 
Золотой ферзь и Золотой король, инкрустированные бриллиантами, 

от студии ювелирного дизайна BestBrilliants
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культура [джаз]
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С
охранена уникальная структура фестиваля: каждый 
вечер будет организовано три музыкальных собы-
тия — два на основной сцене Государственного кон-
цертного зала имени Арнольда Каца, одно — в Кон-
цертном холле. 

Программа фестиваля Sib Jazz Fest откроется 20 октября высту-
плением Motion Trio — ансамбля аккордеонистов, основанного 
в 1996 году Янушем Войтаровичем. Используя все достоинства 
аккордеона, они открывают новые возможности этого инстру-
мента, меняют его облик. Их концерты — это музыкальные 
спектакли, содержащие действие и драматургию. Музыканты 
утверждают, что их в равной мере увлекает как хеви-метал, так 
и джаз, и современная музыка.
Они — лауреаты престижных премий, а также адресаты высо-
ких оценок таких великих, как Кшиштоф Пендерецкий, Майкл 
Найман, Джо Завинул.
Вторыми на сцену Sib Jazz Fest выйдут музыканты Amsterdam 
Klezmer Band. В 1996 году они начали с выступлений на улицах, 
в скверах и пабах Амстердама, сегодня они известны как самая 
«задорная» клезмер-группа в мире.
Они играют клезмер и балканскую музыку, ска и джаз, фанк 
и хип-хоп. Их выступления — меньше всего традиционный 
концерт. На протяжении вот уже двадцати лет каждое шоу 
Amsterdam Klezmer Band заканчивается большой танцевальной 
вечеринкой.
Первый фестивальный день завершится выступлением трио 
«Добрый вечер», в составе которого на сцену выйдет люби-
мый новосибирской публикой пианист Станислав Чигадаев. 
Вместе с коллегами он представит калейдоскоп настроений 
и жанров. Музыканты покажут свой взгляд на известнейшие 
музыкальные сочинения последних трех веков – от Пахельбеля 
до Чайковского, от Альбинони до саундтрека к фильму «Интер-
стеллар». Каждая пьеса — путешествие сквозь стили и время: 
барокко перетекает в поп и рок, латина сочетается с классикой, 
а страстное танго растворяется в авангардных импровизациях.
Стефан Бельмондо и его проект «Трио» — герои второго дня 
фестиваля. Трубач Стефан Бельмондо сотрудничал со многими 
музыкантами, среди которых самые престижные имена джа-
зового мира: Юсеф Латиф, Милтон Насименто, Ди Ди Брид-
жуотер, Джеки Террассон, Том Харрелл, Сильвэн Люк, Эрик 
Ленини, Грегори Портер и другие.
Совершенно особенное для него имя — Чет Бейкер. Случайно 
услышавший его в Париже, легендарный музыкант пригласил 
молодого Бельмондо играть на следующий день с ним и пред-
ставил его своей публике как самого многообещающего тру-
бача Европейского континента. Следствием этой встречи стали 
долгие инструментальные «беседы» во время приездов Чета 

Джаз 
еСть в кажДом. 
УСлышь Свой!

20 по 22 октября в Новосибирске пройдет Между-
народный фестиваль Sib Jazz Fest. Крупнейший 
джазовый проект региона, организованный Ново-

сибирской филармонией, в шестой раз соберет на одной 
сцене ярчайших представителей джазового искусства со 
всего мира.

в Париж, до самого момента его трагической смерти в Амстер-
даме в 1988-м. Артистов связывало нечто большее, чем слова. 
Отношение той же природы, что связывает отца и сына, запе-
чатлелось в альбоме Стефана Бельмондо Love for Chet.
Сильвия Ховард несет в себе традиции блюза и госпела. Уро-
женка штата Индиана, она выступает по всему миру, в настоя-
щее время живет в Париже. По признанию критиков, сейчас 
певица находится на пике творчества, в одном ряду с велики-
ми традициями афроамериканских исполнителей. Творческий 
портрет Сильвии таков: особенный и выразительный голос, ог-
ненный темперамент — и преображенные ими сокровища золо-
той эры джазовых стандартов и блюзов.
Sib Jazz Fest сохраняет важную традицию выступления пригла-
шенных звезд с коллективами Новосибирской филармонии: 
сценическим партнером Сильвии Ховард выступит яркий и ха-
ризматичный джаз-оркестр «Сибирский диксиленд».
Завершение второго фестивального дня — настоящий рейв, 
главные герои которого — команда Sax Machine! Они уже пока-
зали Новосибирску, как можно смешивать хард-боп, афробит, 
фанк и хип-хоп. Все это настаивается на саксофонном звучании 
и искусстве импровизации, безостановочно сталкивается, сли-
вается, полируется грувом и приобретает в итоге прорывное 
звучание.
День третий: пианист Олег Аккуратов. Музыкант родился в по-
селке Моревка Ейского района Краснодарского края. Инвалид 
детства по зрению (тотально слепой). Олег обладает выдаю-
щимися музыкальными способностями: абсолютным слухом, 
феноменальной музыкальной памятью, исключительным 
чувством ритма, самобытным даром эстрадной джазовой им-
провизации. Его игру отличают высокое исполнительское ма-
стерство и эмоциональность. Олег работает художественным 
руководителем и солистом джазового оркестра — МИЧ-бэнд. 
Вместе с пианистом на сцену выйдут гиганты сибирского джа-
за — Биг-бэнд Владимира Толкачева.
Продолжит программу этого дня квартет Тони Кофи. Его созда-
ние вдохновлено записью альбома For the Love of Ornette, уча-
стие в котором принимал сам великий новатор и пионер фри-
джаза Орнетт Коулман. Для работы над этой пластинкой Тони 
Кофи был приглашен Джамаладином Такумой — бывшим ба-
систом ансамбля Коулмана Prime Time. А после создал квартет, 
объединяющий музыкантов мирового уровня, каждый из кото-
рых испытал влияние Коулмана. Данью его искусству и станет 
выступление квартета на Sib Jazz Fest.
Завершится программа фестиваля джем-сейшеном — высту-
плением свободного формата, где гости фестиваля и новоси-
бирские джазовые музыканты импровизируют, стихийно объе-
диняясь в ансамбли.
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Б ольшинство совре-
менных женщин, 
независимо от воз-

раста и телосложения, стре-
мится обрести идеальные 
формы и постоянно худе-
ют. Но добиться желаемых 
результатов удается да-
леко не всем. Специально 
для того, чтобы наконец 
действительно избавиться 
от лишних килограммов, 
а не худеть в очередной 
раз, салон красоты Jean 
Louis David предлагает одни 
из самых эффективных 
на сегодняшний день мето-
дов коррекции фигуры.

Красивая фигура – 

основа Красоты

Создать точеные контуры тела поможет глубокий антицеллюлит-
ный роллерно-вакуумный массаж с помощью современного фран-
цузского оборудования LPG Cellu M6 Keymodule. Благодаря синер-
гии вакуума и роллерного массажа аппарат позволяет решить сразу 
несколько проблем, возникающих на пути к идеальной фигуре: 
способствует устранению целлюлита, уменьшению жировых 
отложений в проблемных зонах, восстановлению упругости 
кожи, что особенно актуально после снижения веса.
Специальная технология «переучивания» клеток кожи направлена 
на достижение максимальных результатов, а также на их сохране-
ние в течение долгого времени.
Процедура LPG-массажа достаточно комфортна и безболезненна. 
Программа локального воздействия направлена на моделирова-
ние именно тех зон, которые нуждаются в проработке.
Компьютерный контроль на экране аппарата позволяет проводить 
безупречные процедуры, соответствующие всем требованиям ме-
тодики LPG.

аверное, об этом мечтает каждая женщина — избавиться 
от лишних волос быстро, без боли и навсегда! Новая си-
стема Palomar Vectus словно ответ на все эти желания.

Его революционная особенность — сканер Skintel, который опре-
деляет индекс меланина (пигмента, отвечающего за цвет волос 
и кожи) конкретного человека. Что происходит дальше? Эти дан-
ные суммируются с такими показателями, как густота и толщина 
волос, цвет кожи, и в результате формируется индивидуальная 
программа эпиляции. Vectus сам задает максимально безопасную 
для данного пациента мощность, помогая добиться нужного эф-
фекта за минимальное количество сеансов и при этом избежать 
неприятных ощущений. Причем все индивидуальные параметры 
сохраняются в памяти системы, так что во время следующего сеан-
са косметолог просто нажимает на кнопку и продолжает индивиду-
альный курс эпиляции. Прибавьте к этому высокую скорость работ, 
и вы получите один из самых совершенных, мощных и быстрых ди-
одных лазеров, с помощью которого можно достичь желаемого — 
идеально гладкой кожи – всего за 4–6 сеансов!
Особое внимание при создании нового лазера было уделено без-
опасности и комфортности процедуры. Специально разработанная 
система контактного сапфирового охлаждения обеспечивает без-
болезненную эпиляцию даже на самых чувствительных участках 
кожи.

Н
ШелКовая Кожа  легКо и надолго

Производство: 
Тухачевского, 21 

тел. 399 15 19 

Шоу-рум: 
Бердское шоссе, 4/1, 1 этаж 

тел. 337 60 70 

tatyanaboyko.ru 
tatyanaboyko67@bk.ru

Т ак прекрасно утром на балконе выпить 
чашку ароматного кофе или, укутавшись 
в мягкий плед, наслаждаться любимой 

книгой и вкусом душистого чая. А может быть, 
это будет романтический вечер для двоих?.. 
Пусть в лучшие моменты вашей жизни вас окру-
жают самые любимые вещи, создающие непо-
вторимую атмосферу безмятежности, комфорта 
и красоты.

Новые дизайнерские решения от 
Мастерской Татьяны Бойко: 

изящная и удобная балконная и террасная 
мебель, качественный домашний текстиль 

от лучших мастеров России. 
Ждем Вас!
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пр. Карла Маркса, 47/1 
тел. 383 09 38 

Романова, 39, 1-й этаж 
тел. 319 66 96 

w w w.vacucenter.ru

ИнновацИИ для новых побед
VacuClub – единственная в России сеть центров 
вакутермальной терапии. В Новосибирске – городе 
научных технологий – есть целых два таких центра. 
Изначально вакуумные тренажеры были разработа-
ны в Австрии для реабилитации и восстановления 
спортсменов-горнолыжников, однако вскоре разра-
ботчики заметили, что с помощью такого тренажера 
люди легко теряют лишние килограммы, а их кожа 
становится более гладкой и эластичной. Главная осо-
бенность методики, не имеющей аналогов в России, 
заключается в том, что она не только обеспечивает 
быстрое сжигание жировых клеток, но и работает на 
устранение причин набора лишнего веса, гармонизи-
руя состав тела.

Вакуумный аппарат представляет собой вакуумную 
капсулу с размещенным внутри кардиотренажером. 
Во время занятий кардинально улучшается крово-
снабжение проблемных зон живота, бедер, ягодиц, а 
приток насыщенной кислородом крови сжигает жи-
ровые клетки в 400 раз быстрее (!), чем при обычных 
тренировках. Важно и то, что эффект жиросжигания 
сохраняется еще до 8 часов. Занятия проходят в ком-
фортном режиме, без нагрузок на позвоночник и су-
ставы, по 30 минут и позволяют не только легко и бы-
стро похудеть (потеря до 800 ккал за полчаса), но и 
получить огромный заряд высвободившейся энергии, 
повышая работоспособность и настроение. Не уди-
вительно, что эта методика с успехом используется 
среди многих западных звезд, а сегодня «вакуумный 
бум» захлестнул Москву и Санкт-Петербург. Причем 
занятия на вакутермальном оборудовании эффектив-
ны как для женщин, так и для мужчин, планирующих 
привести свое тело в идеальную спортивную форму. 
Точное и надежное европейское оборудование Body 
Space является гарантом безопасности занятий.

Имея медицинскую лицензию, мы предлагаем 
нашим клиентам такие услуги, как лечение 
ожирения и целлюлита, коррекция локальных 
жировых зон с помощью вакутермальной 
терапии и липотерапии, а также терапия 
сосудистых заболеваний, восстановле-
ние после травм и операций. С какой бы 
задачей ни пришел клиент, специалисты 
центра с медицинским и спортивным об-
разованием составляют индивидуальную 
программу исходя из биометрических 

замеров, анализа состава тела, задачи клиента и 
визуальной оценки проблемы. Уникальность данных 
программ не только в гарантированном быстром 
результате, – но и в комплексном подходе к решению 
задачи глобальной коррекции фигуры, помогаю-
щем убрать лишние килограммы с проблемных зон 
(галифе, живот, бедра, бока, второй подбородок, 
жировой горбик), подтянуть кожу после ухода жиро-
вой прослойки, убрать растяжки и в конечном итоге 
получить сбалансированный состав тела, что и будет 
гарантией сохранения результата. Таким образом, за 
три-четыре месяца наши клиенты теряют до 30 кило-
граммов лишнего веса и заметно меняют свою внеш-
ность к лучшему – тело становится более стройным, 
а кожа красивой и упругой. Сменить всего за месяц 
52-й размер одежды на 48-й – для Vacu Club это уже 
взятая планка. Средний показатель снижения биоло-
гического возраста за программу – минус 10 лет! 

В октябре у нас стартует новая трехмесячная програм-
ма «В новый год с новой фигурой!». Получить фигуру 
своей мечты гораздо быстрее и легче, чем кажется, –  
результат применения современных методик не 
заставит себя ждать. Каждое воскресенье мы про-
водим гостевой день, где все желающие смогут еще 
больше узнать о своих возможностях и обрести не 
только изящные контуры и зарядиться энергией, но и 
вернуть молодость, сделав кожу более подтянутой и 
красивой. А это, как известно, важнейшие инвести-
ции в успех любого дела.

а страницах нашего журнала мы часто пишем 
об историях успеха людей self-made*. Пред-
ставление об успешном человеке неразрывно 
связано с такими понятиями, как здоровье, 

энергия, хорошая физическая форма. Стройное под-
тянутое тело – это уже не столько вопрос эстетики, 
сколько признак здоровья, высокого качества жизни 
и уважения к себе, поэтому успешный человек делает 
не только дело, но и свое тело.
Как в стремительном ритме современной жизни 
найти время (а это единственный невосполнимый 
ресурс) на бизнес, семью, друзей и при этом выгля-
деть на все сто? 
О новых уникальных технологиях, позволяющих не 
только быстро привести фигуру в порядок, но и 
остановить процесс старения организма, значитель-
но снизив биологический возраст, нам рассказала 
директор новосибирской сети центров VacuClub 
Наталья Юдина.

н

Наталья Юдина, 
директор новосибирской 
сети центров «Вакуклуб»
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Проблема активного современного человека в том, что в реализации своих много-
численных планов он часто забывает о себе. Не могу сказать, что я — исключение. 
Ежедневно приходится держать руку на пульсе своей компании, а практически все 
свободное время я посвящаю детям: сыну и маленькой дочке. Сын взрослеет, посто-
янно расширяет свой кругозор, и мне нужно знать ответы на все вопросы, которые 
он задает. Плюс погулять с ним, поиграть в активные игры, позаниматься спортом. 
А для своей маленькой принцессы я должна быть образцом красоты и женственно-
сти. Поэтому в плотном графике я стараюсь выделить время и на бьюти-процедуры. 
Именно дети дарят мне вдохновение и силы, чтобы стремиться к новым целям. 
Вместе с тем я понимаю, что фитнес, правильное питание и здоровый сон должны 
стать нормой, а для этого нужно правильно организовать себя. Моим первым шагом 
на этом пути стал визит к грамотным специалистам,  познакомившим меня с просты-
ми правилами, которые должна соблюдать каждая женщина, чтобы сохранять мо-
лодость и красоту. Благодаря поддержке докторов, я следую этим правилам, и это 
вносит в мою жизнь порядок и уверенность в собственных силах. А если женщина 
спокойна и чувствует себя хорошо, то счастливая улыбка становится ее постоянным 
и самым лучшим украшением.

Наверное, мне повезло. Хорошая генетика плюс добрые советы соседки, которая 
с 16 лет приучила меня принимать хорошие витамины. Я четко знаю, что нужно чело-
веку для хорошего самочувствия, настроения и внешности, и рацион для себя и сво-
ей семьи составляю сама. Не менее важное место в моей жизни занимает спорт — 
тренировки дают огромный заряд энергии. Но тут есть один секрет: в спортзал нужно 
ходить как на праздник. То же, кстати, касается и питания, и других занятий. Мы 
ведь живые люди, и почему бы не выпить бокал вина, съесть десерт или не поспать 
лишний час? Если мы делаем это в меру и по любви, то вреда организму малень-
кие радости не принесут. Что же касается здоровья, то я, конечно, прохожу регу-
лярные осмотры у основных специалистов, но, честно говоря, классическую меди-
цину, в которой ставят страшные диагнозы и, по сути, оставляют тебя один на один 
с проблемой, я не очень люблю. Мне кажется, что задача доктора — не просто дать 
нам таблетку, чтобы что-то перестало болеть, а познакомить со своим организмом 
и научить его слушать. Такого подхода к себе придерживаюсь я сама и учу ему своих 
детей — надеюсь, это сформирует у них привычку заниматься собой грамотно и осо-
знанно.

«Я есть», — говорю я себе каждый день, напоминая о том, что заниматься собой нуж-
но ежедневно и всесторонне, не дожидаясь, пока будет слишком поздно. Я не имею 
в виду «уколы красоты». Можно и без косметики быть очень красивой и счастливой. 
Но никакие омолаживающие процедуры, помада или румяна не украсят женщи-
ну, если ее что-то беспокоит изнутри. Поэтому прежде всего нужно обратить взгляд 
вглубь себя: обследовать организм и перестать выращивать внутри проблемы, кото-
рые мешают жить. Тогда появится и отличное настроение, и улыбка — к таким женщи-
нам окружающие тянутся, как к сияющему солнцу. Если у вас есть свой доктор, зани-
мающийся вашим внутренним здоровьем и внешним видом и приводящий к балансу 
весь образ жизни, — это просто счастье! Ведь, когда человек здоров, у него есть силы 
на все: на общение с близкими и друзьями, спорт, прогулки, работу, хобби и так да-
лее. Ну и конечно, очень ценно, когда специалист, которому вы доверяете свое здо-
ровье, составляет индивидуальный список процедур и рекомендаций, подходящий 
именно вам, — тогда жить активной полноценной жизнью можно в любом возрасте. 
Подходите к своему здоровью комплексно, индивидуально и своевременно и будьте 
счастливы.

КРАСИВЫЕ и УМНЫЕ
Пять роскошных, успешных и творческих женщин Новосибирска рассказали о том, 

как им удается сохранять в своей жизни полную гармонию: великолепно выглядеть, 
прекрасно себя чувствовать и успевать все на свете.

Марина Ткаченко,  
владелица транспортно-экспедиторской 
компании «Лазурит»  
и службы такси «Премьер»

Вероника Даунгли, дизайнер

анна кулешоВа,  
специалист по здоровому питанию
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Все изменения в вашей жизни начинаются внутри вас. Каждое утро начинать нужно 
со стакана чистой воды с лимоном или лаймом, чтобы очистить и увлажнить орга-
низм. А каждый год делать своему телу «техосмотр», проверяя, не заболело, не сло-
малось ли что. Что толку пытаться вернуть гладкость кожи и цвет лица в кабинете 
косметолога, если кровь плохо циркулирует по организму, а клеткам не хватает пи-
тательных веществ? Я считаю, что не нужно доводить ситуацию до момента, когда 
может понадобиться серьезное лечение, поэтому ежегодно прохожу полную диа-
гностику у проверенных специалистов. Ну а самый главный секрет красоты любой 
женщины — это любовь. Любовь к ребенку, мужу, родителям, воздуху, солнцу, еде 
и воде. Недовольство и депрессия откладываются в голове, проецируются на вну-
тренние органы — как осколок в сердце из сказки про Снежную королеву. Выньте 
осколки из своего сердца, чувствуйте, дышите полной грудью, и вы увидите, как 
ярок и прекрасен мир вокруг! И, разумеется, в жизни должно быть место современ-
ным бьюти-технологиям, элегантной одежде, стильным украшениям, ведь внутрен-
няя красота всегда должна гармонировать с внешним образом.

Мне кажется, что в нашем менталитете не сформирована одна очень правильная и по-
лезная привычка — следить за своим здоровьем. Мы словно стесняемся этого: ждем 
до последнего, боимся очередей и недобрых докторов. Но ведь здоровье — это самый 
ценный наш багаж, и что мы в него положим, зависит только от нас самих. Озадачив-
шись этим вопросом, я узнала, что в Новосибирске есть муниципальные центры, где 
можно бесплатно пройти первичную диагностику, — и, кстати, в них работают очень 
приятные, знающие люди. Словом, нужно владеть информацией о хороших государ-
ственных и частных клиниках, грамотных специалистах и оздоровительных програм-
мах — и пользоваться этими возможностями! При этом каждый из нас должен и сам 
нести ответственность за свое здоровье. В частности, обязательно заниматься физ-
культурой. Я, например, фанат многофункциональных силовых тренировок hot iron. 
Далее — правильное питание. Как говорят итальянцы, нужно есть продукты того реги-
она, где ты родился. Поэтому в моем рационе мед, кедровые орешки, сезонные ово-
щи и свежая зелень. А еще очень важно по возможности избегать стресса, находить 
в течение дня хотя бы несколько минут на релаксацию и хорошо высыпаться.

КРАСИВЫЕ и УМНЫЕ

наТалья шТейн, freelance

наТалья киДло, мама, специалист, 
развивающий любимое дело

теперь в iPad 

и iPhone 
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Секрет 4D-омоложения

Татьяна Музафярова, 
врач дерматолог-косметолог: 

егодня каждая женщина и девуш-
ка тщательно следит за состояни-
ем своего лица и тела. Процедур 

по омоложению кожи и приданию ей 
свежего, отдохнувшего вида сегодня су-
ществует множество, но все ли они без-

красный проспект, 100, тел. 2 000 515
www.bleskmed.ru

Наталья Воробьева, совладелица сети клиник «Блеск»: 

стория сети клиник «Блеск» началась почти 23 года назад, когда была от-
крыта первая стоматологическая клиника. В 2012 году «Блеск» представил 
Новосибирску свой первый многопрофильный центр. Здесь мы оказы-

ваем медицинские услуги по трем направлениям — лечебно-диагностическому, 
стоматологическому и врачебной косметологии. Мы всегда находим для наших 
клиентов самое инновационное и передовое оборудование – по-настоящему 
уникальный лазер Fotona Dynamis, который по качеству и уровню среди лазеров 
сравним с Bentley среди автомобилей. Сегодня самыми актуальными трендами 
являются красота, молодость и здоровье. С помощью лазера Fotona и высоко-
профессиональных врачей центра «Блеск» вам удастся достичь долгожданных 
результатов по омоложению кожи лица и тела за самый минимальный срок.
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опасны и действенны? Можно ли стать 
моложе на несколько лет, не прибегая 
при этом к пластическим операциям 
и не проходя через долгий реабилита-
ционный период? Мы говорим: «Мож-
но – с помощью уникального и един-
ственного в своем роде лазера Fotona 
Dynamis!» Аппарат объединяет в себе 
два типа лазера — неодимовый и эрби-
евый. Первый служит для выполнения 
различного рода шлифовок, полировок, 
пилингов — всё, для того чтобы ваша 
кожа стала более нежной и бархатной. 
При этом период реабилитации сокра-
щается до одного-двух дней. Если вы 
посетите процедуру в пятницу вечером, 
уже в понедельник ваша кожа будет 
выглядеть просто изумительно. Одни 
из самых популярных процедур данного 
сегмента – поверхностный «алмазный» 
пилинг, после которого ваша кожа ста-
нет мягкой и шелковистой, а также хо-
лодный и горячий пилинги, которые 
более глубоко воздействуют на все слои 
кожи, обеспечивая лифтинг-эффект. 
Уникальность представленной в «Бле-
ске» технологии Fotona 4D заключает-

ся не только в воздействии на поверх-
ность кожи, но и в воздействии лазером 
на слизистые. Ведь процессам старения 
подвергается не только кожа, но и все 
прилежащие структуры. Длительное 
время единственным решением оста-
валась пластическая хирургия. Она 
позволяла достичь только визуально-
го эффекта и не всегда гарантировала 
безопасность процедуры. Теперь у нас 
есть замечательная альтернатива 
пластике! Процедура лазерного омо-
ложения 4D — это курсовая процедура, 
включающая в себя поэтапное постро-
ение нового коллагенового каркаса 
кожи. То есть омоложение происходит 
не только на поверхности, но и глубо-
ко внутри кожи. Эффект постепенно 
нарастает и сохраняется до пяти лет. 
Также одним из важнейших факторов 
при выборе данного аппарата является 
то, что лазер Fotona имеет технологию 
контроля мощности импульса, то есть 
во время проведения процедуры невоз-
можно нанести пациенту травму или 
оказать неприятное воздействие — ап-
парат полностью контролируется.

Наталья Воробьева, совладелица сети клиник «Блеск»:

ногофункциональность Fotona Dynamis — еще один из мно-
жества положительных аспектов данного лазера. Восполь-
зоваться его невероятными технологиями может каждый, 

вне зависимости от возраста и пола. Только в медицинском центре 
«Блеск» лазер Fotonа представлен в самой современной модифика-
ции. За сеанс длительностью от нескольких минут до двух часов вы 
сможете избавиться от постакне, рубцов и растяжек, морщин, пиг-
ментации и мелких сосудов как на лице, так и на теле.
Сочетание профессионализма врачей центра «Блеск» и высочай-
шего качества Fotona Dynamis сформирует положительный эффект 
нужной вам процедуры. Каждый врач-косметолог нашей клиники 
прошел серьезное обучение в российском представительстве Fotona  
Technology, поэтому ваша кожа в надежных руках.
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Марина Кондратьеватехнологии здоровья

З

Зачем нужна  профессиональная 
чистка Зубов?
Большинство людей в России воспринимают профессиональ-
ную чистку зубов как приятную, но совершенно не обязатель-
ную услугу. Между тем это лечебно-профилактическая проце-
дура, рекомендованная практически всем пациентам с самого 
раннего возраста. Дело в том, что во рту человека живет более 
800 (!) видов бактерий и большая часть из них скапливается от-
нюдь не на видимой поверхности зуба, а в межзубных проме-
жутках и пространстве между корнем зуба и десной. Можете ли 
вы прочистить эти участки самостоятельно? Конечно же, нет. 
Поэтому зачастую, даже если зубы выглядят белыми и здоро-
выми, пациент все равно жалуется на чувствительность и кро-
воточивость десен — это зубной камень формируется в трудно-
доступных местах и вызывает воспаление.
Внимание: с подобными проблемами сталкивается 90% 
населения Земли! 
Дополнительным поводом тщательно следить за гигиеной по-
лости рта становятся брекеты, коронки, имплантаты. Перед 
лечением и протезированием зубов профессиональная чистка 
обязательна, если вы не хотите, чтобы все 800 видов бактерий 
ринулись в операционную полость и осели там. Таким образом, 
косметический результат — чистые блестящие зубы, здоровые 
розовые десны и свежее дыхание — является лишь приятным 
бонусом к лечебному эффекту.

Важно! 

Людям, принимающим препараты от гипертонии, следует об-
ратить особое внимание на профилактические визиты к стома-
тологу, так как лекарства, понижающие давление, вызывают 
в полости рта сухость и, как следствие, значительно ускоряют 
возникновение зубного налета.

профессиональная чистка Зубов 
по международному протоколу 
Обычно профессиональная чистка занимает 45 минут. С каж-
дым пациентом доктор индивидуально подбирает программу 
лечения и стоимость процедуры. Ведь у кого-то при осмотре 

ачем делать профессиональную чистку зубов 
у стоматолога, если каждый из нас с детства 
умеет чистить зубы самостоятельно? Стоит 
ли эта процедура своих денег? 

и не вредит ли излишняя чистоплотность зубной эма-
ли? За ответами команда журнала СтиЛь отправилась 
в клинику UMG – к виктории Эдуардовне Хасиной, 
которая занимается профессиональными чистками 
более 20 лет.
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может быть обнаружено серьезное заболевание десен, а кому-
то после чистки потребуется покрытие зубов прозрачным фтор-
лаком для снижения чувствительности и стираемости эмали. 
Оценив состояние зубов и мягких тканей полости рта, врач при-
ступает к работе, которая делится на три этапа.

1. Ультразвук. Сначала с помощью ультразвукового скалера 
стоматолог убирает твердые зубные отложения. Ультразвук 
эффективно удаляет налет и зубной камень, полностью со-
храняя целостность зубной эмали.

2. Пескоструйный аппарат Air Flow. Затем наступает оче-
редь пескоструйного аппарата Air Flow. Перед процедурой 
на губы пациента наносится персиковое масло — для увлаж-
нения и питания. Затем губы и щеки закрываются защитной 
мембраной оптрагейт — чтобы не раздражать мягкие ткани 
частичками песка. С помощью мелкодисперсного порошка 
доктор полирует зубы, чтобы они стали максимально гладки-
ми и налету было трудно задерживаться на их поверхности. 
Пескоструйный аппарат Air Flow великолепно справляется 
с мягким налетом, остатками зубных камней и пигментацией, 
а также отлично промывает межзубные промежутки, до кото-
рых не всегда добирается ультразвук.

3. Финишная полировка. Используя специальную насадку-
«щеточку» врач обрабатывает зубы профессиональной па-
стой. Теперь, по рекомендации доктора, за отдельную плату 
зубы можно покрыть фтор-лаком. Помимо насыщения эмали 
минеральными веществами, он оказывает противовоспали-
тельное действие, угнетая патогенную флору и препятствуя 
развитию кариеса.

пациентам с повышенной  
чувствительностью Зубов
Люди с чувствительной эмалью знают, насколько неприятно 
задеть зуб «за живое». Эта проблема легко решается с помо-
щью легкой анестезии. Впрочем, если инструменты находят-
ся в умелых руках, то даже зубы с тонкой эмалью чувствуют 
себя отлично без анестезии — проверено. Во время процедуры 
многих пациентов гораздо больше занимает вопрос, не стра-
дает ли сама эмаль от непривычного для нее механического 
воздействия? Как мы выяснили, у ультразвукового скалера 
есть положения, при которых можно повредить эмаль. Но в ру-

РАЗГОВОР 
НАЧИСТОТУ
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ках опытного врача этого никогда не случится! Нужную на-
садку, мощность ультразвука и интенсивность потока воды 
доктор подбирает, исходя из медицинских показаний каж-
дого пациента. При таком профессиональном подходе чист-
ка зубов является совершенно безболезненной и безопасной  
процедурой.
Внимание: Пациентам с гиперчувствительной эмалью ре-
комендуется пройти курс реминерализующей терапии, 
позволяющей дополнительно насытить эмаль фтором 
и кальцием, сохраняя ее целостность и здоровый цвет 
на долгие годы.

сколько на самом деле стоит  
профессиональная чистка? 
В клинике UMG действуют программы «Антиспид» и «Анти-
гепатит», работает современный стерилизационный блок, где 
все инструменты, соприкасающиеся с полостью рта, проходят 
качественную обработку после каждого пациента. После это-
го они помещаются в одноразовые упаковки, на которых есть 
специальные индикаторы чистоты, подтверждающие, что ин-
струменты стерилизовались положенное время при нужной 
температуре. Если регламент был нарушен, индикатор меняет 
цвет с голубого на желто-коричневый. Упаковки вскрываются 
только в присутствии пациента. То же самое касается и одно-
разовых расходных материалов: маски, перчаток, оптрагейта. 
Обеспечение такого высокого уровня стерильности и безопас-
ности требует серьезных затрат. Поэтому профессиональная 
чистка, при которой используются только одноразовые и абсо-
лютно стерильные инструменты, не может стоить дешево. Если 
в какой-либо клинике вам обещают чистку за 800 рублей — по-
думайте, на чем здесь экономят. В UMG стоимость услуги «под 
ключ» составляет 2200 рублей. В эту сумму входит первичная 
диагностика у доктора, имеющего квалификацию терапевта, 
пародонтолога и хирурга, а также — комфортная профилакти-
ческая процедура, предупреждающая серьезные заболевания 
зубов и десен.

иЗ обяЗательной процедуры –  
в Здоровую привычку 
По статистике, только 30% стоматологов чистят зубы правиль-

но. Что же тогда говорить об обычных людях, большинство 
из которых узнали о том, как на самом деле нужно чистить 
зубы, став взрослыми. Впрочем, как показывает практика, ре-
комендации врача-гигиениста большинством пациентов забы-
ваются уже через месяц. Поэтому профилактические осмотры 
у терапевта и пародонтолога необходимо проходить не реже 
чем раз в полгода-год.

Важно! 

Детям необходимо делать профессиональную чистку у стома-
толога с 2,5–3 лет. Дома дети в возрасте до 10 лет должны чи-
стить зубы под присмотром родителей, в соответствии с реко-
мендациями врача-гигиениста.

Ощутив один раз потрясающее ощущение чистоты и свежести 
в полости рта, вы уже не захотите с ним расставаться. Чтобы 
оно стало для вас привычным, дома чистите зубы не реже двух 
раз в день. Зубную щетку необходимо менять раз в 2–3 меся-
ца — используйте щетки с цветными индикаторами, показыва-
ющими состояние щетины. Обязательно пользуйтесь зубной 
нитью (флоссом), чтобы очищать межзубные промежутки. 
И заведите себе «домашнего стоматолога» — так называют 
ирригатор, прибор, который с помощью струи воды тщатель-
но промывает всю полость рта и обеспечивает легкий эффект 
гидромассажа для десен. Соблюдая эти несложные прави-
ла гигиены, вы сохраните свои зубы крепкими и здоровыми 
долгие-долгие годы.

ОщУТИВ ОдИН РАЗ 
пОТРяСАющее 
ОщУщеНИе ЧИ-
СТОТы И  
СВежеСТИ  
В пОлОСТИ РТА, 
Вы Уже Не  
ЗАхОТИТе С НИм  
РАССТАВАТьСя
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Заголовок

о
Пришло время Пальто

сенняя непогода – это повод согреть себя стильным, 
изысканным и качественным пальто. Галерея «Модные  
ткани» рада предложить вам широчайший выбор 

высококачественных пальтовых материалов. Здесь вы найдете 
ткань под свой индивидуальный вкус – любителей классики 
восхитит множество роскошных пальтовых тканей из теплого 

альпака, тончайшего кашемира и мягкой шерсти. А тех, кто 
желает подчеркнуть свой уникальный стиль и образ, порадует 
разнообразие ярких современных материалов различных стилей, 
фактур и состава. 
Коллекция осенних тканей из Европы, широко представленная 
в Галерее, поможет создать вам исключительно неповторимый 
образ. В этих тканях любая женщина будет неотразима! 

Галерея «модные ткани», Советская, 56, тел. 217 21 05, modtkani.ru, vk.com/modtkani

середине сентября в мужском 
парке «Ствол» состоялся кру-
той happy weekend*. Активный 

отдых всей семьей – вкусно, весе-
ло и дружно! Мужской парк «Ствол» 
работает круглый год! У нас есть все 
для настоящего отдыха: четыре игро-
вых поля для пейнтбола и более 300 
сценариев игры, лазертаг, подвесной 
экстрим-парк, беседки для отдыха, 
оборудованные мангалом, и настоя-
щая русская баня на березовых дро-
вах! А главное – вы всегда будете хо-
теть к нам вернуться! Welcome!** 

мужской парк «Ствол» – 
твой активный отдых: 
поселок Восход, ул. Долинная, 20, к. 1
тел. 8 (383) 291 39 49       
mstvol.ru  |  Instagram: parkstvol54  |  vk.com/parkstvol

ПарК аКтивНоГо отДЫХа

В

Салон красоты «С верой» 
Немировича-Данченко, 169 

тел.: 315 33 80, 8 913 933 19 15

Молодость кожи – это показатель не только здорового образа 
жизни, но и свидетель грамотного ухода за лицом. Одна из проце-
дур, которая поможет вам в короткие сроки омолодить кожу, при-
дав ей свежесть и естественный блеск, – это, конечно, пилинг. 
Благодаря классификации процедур пилинга по интенсивно-
сти воздействия каждый человек имеет возможность подобрать 
для себя именно тот вариант, который полностью будет соот-

ветствовать его потребностям. 
Поверхностный пилинг – для 
тех, кто хочет очистить и вы-
ровнять верхний слой кожи, 
срединный пилинг – для лю-
дей с небольшими признаками 
старения, а также с малозамет-
ными рубцами и растяжками. 
И глубокий пилинг – самое 
интенсивное воздействие, его 
следствием является удаление 
всего эпидермиса кожи, под-
ходит для устранения глубоких 

морщин, ярко выраженных рубцов и акне. 
А чтобы усилить эффект и напитать обновленную пилингами 
кожу, вы можете воспользоваться процедурой под названием 
биоревитализация. Именно с ее помощью можно восстановить 
эластичность, упругость и цвет кожи, сделав ее на несколько лет 
моложе. А все потому, что гиалуроновая кислота, во время про-
цедуры вводимая в организм, обладает удивительными свой-
ствами: сохраняет увлажнение, а также способствует выработке 
эластина и коллагена. Кожа мгновенно разглаживается, выравни-
ваются все недостатки и морщинки.
Но всё это невозможно без грамотных и высокопрофессиональ-
ных врачей-дермокосметологов, к которым вы всегда можете 
обратиться в салоне красоты «С Верой». Именно здесь вам дадут 
квалифицированную консультацию, подберут правильные про-
цедуры и обеспечат приятное и комфортное их прохождение.  
С салоном красоты «С Верой» вы всегда будет выглядеть моло-
дой, красивой и здоровой!

обНовлеНие Кожи в СалоНе «С верой»



Марина Кондратьева технологии здоровья
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Плазмолифтинг – инъекции
обогащенной тромбоцитами Плазмы
До эпохи антибиотиков введение пациенту сыворотки его 
собственной крови было единственным способом борьбы 
с инфекцией, а сегодня технология Plasmolifting TM успеш-
но применяется в косметологии, стоматологии, гинекологии, 
травматологии, неврологии, офтальмологии, урологии и дру-
гих областях медицины. Действие плазмолифтинга основа-
но на использовании восстанавливающего эффекта богатой 
тромбоцитами плазмы, которую с помощью инъекций вводят 
в зону лечения. В состав плазмы входят более 20 аминокислот, 
макро- и микроэлементы (К, Mg, Li, Zn, Ca, Fe, Br и другие), ви-
тамины группы В, С, Е, Д, К, электролиты, ферменты, гормоны, 
углеводы, липиды, белки и тромбоцитарные факторы роста. 
Не являющаяся токсичной или иммунореактивной, плазма 
ускоряет естественные процессы регенерации поврежденных 
клеток, активирует местный иммунитет, улучшает гемоди-
намику, обмен веществ, «тканевое дыхание» и так далее. 
Иными словами, организм включается в «режим молодости» 
и клетки снова начинают активно делиться, синтезировать жиз-
ненно важные вещества и функционировать. Это абсолютно 
естественный механизм, который работает в 100% случаев. 
Сила и скорость регенерации обусловлены общим состоянием 
здоровья и возрастом пациента, что необходимо учитывать при 
составлении курса лечения. Обычно рекомендуется пройти 
курс от 2 до 12 процедур. При использовании Plasmolifting TM 
с целью омоложения результат виден уже на следующий 
день. Использование скрытых резервов организма полно-
стью исключает любые реакции отторжения и возмож-
ности инфицирования, отсутствие лекарственных препара-
тов в собственной плазме исключает аллергические реакции. 
А применение  накожных анестетиков в виде кремов, аэрозо-
лей и пластырей позволяет сделать инъекции совершенно  
безболезненными.
Клиника и ее специалисты, использующие технологию 
Plasmolifting TM, должны иметь сертификаты государствен-
ного образца после прохождения обучения по данной методи-
ки. В ЦНМТ такие сертификаты имеют гинекологи, неврологи, 
травматологи, урологи, специалисты восстановительной ме-
дицины, офтальмологи. Применение сертифицированного 
оборудования позволяет специалистам ЦНМТ на 100% со-
блюдать оригинальную технологию, что является залогом 
получения нужного результата.

озонотераПия – лечение озоном
Использование озона в лечебных целях началось еще в XIX веке, 
когда ученые открыли уникальные дезинфицирующие свойства 
этого газа: его способность убивать все известные бактерии, 
вирусы и грибковые инфекции. В XX веке выяснилось, что 

озон очищает ткани организма, мягко разжижает кровь, улуч-
шает кровоснабжение клеток и оказывает общий омолаживаю-
щий эффект. Кроме того, озон является катализатором многих 
биохимических процессов и активирует жизненно важные 
процессы метаболизма: расщепление белков и жиров, усвое-
ние глюкозы и аминокислот – и, соответственно, сокращает путь 
к стройной фигуре! Кожа при этом становится хорошо увлаж-
ненной, упругой и сияющей, глаза блестят, ногти и волосы вы-
глядят роскошно. Не говоря уже об общем укреплении им-
мунитета на фоне полноценного усвоения необходимых 
человеку питательных веществ.
Спектр применения озона сегодня самый широкий. В косме-
тологии его используют для лечения целлюлита, растяжек 
и других дефектов кожи. При хронических бактериологиче-
ских заболеваниях озон является превосходной альтернативой 
антибиотикам, так как очищает кровь от бактерий также эффек-
тивно, но при этом не оказывает негативного влияния на кишеч-
ник и не вызывает иммунодепрессию. Озоном «промывают» 
кровь при хронических гепатитах и других вирусных за-
болеваниях. А одно из последних исследований ученых ЦНМТ 
показало, что озон является эффективным методом лечения 
при невынашивании беременности, так как способствует 
росту здорового эндометрия. Озон обладает тонизирующим 
и антидепрессивным свойствами, поэтому периоды межсезо-
нья — это лучшее время, чтобы поднять себе настроение свежим 
ароматом воздуха после летнего дождя.
Один из нюансов использования озонотерапии заключается 
в нестойкости летучего газа. Получение озона из воздуха и его 
использование должны происходить очень быстро. Сделать 
это позволяет сложная современная аппаратура, которая также 
автоматически рассчитывает необходимую дозу озона, — неточ-
ностей здесь допускать нельзя, так как озон в больших дозах 
токсичен. Поэтому проводить озонотерапию рекоменду-
ется не в санаториях и салонах красоты, а исключительно 
в специализированных медицинских учреждениях, где вы 
гарантированно получите от процедуры только пользу. В ЦНМТ 
озонотерапией занимаются специалисты, обладающие огром-
ным опытом и имеющие многолетнюю практику наблюдений 
результатов альтернативной медицины. Исходя из индивиду-
альных показателей здоровья, они составят для вас программу 
лечения и, возможно, выберут наиболее эффективный метод, 
который вам точно поможет. Может быть, это будет озонотера-
пия или плазмолифтинг, а может, гирудотерапия или иглоука-
лывание. В любом случае арсенал проверенных временем 
методик, получивших новую жизнь с развитием современ-
ных технологий, в ЦНМТ очень велик.

Приходите и разбудите своего «внутреннего врача», кото-
рый позволит вам сохранять здоровье, молодость и красо-
ту без пластических хирургов — очень долго и совершенно 
естественно.

каждого пациента уже есть врач, который находится 
внутри него. наибольшего успеха нам, врачам, удается 
достичь тогда, когда мы находим пути и средства за-

ставить работать этого «внутреннего врача», – эти слова лауреата 
нобелевской премии альберта Швейцера сегодня воплощаются 
в жизнь в Центре новых медицинских технологий, где успешно 
применяются методики омоложения и оздоровления за счет 
скрытых резервов организма человека.

МНОгОПрОфИльНыЕ КлИНИКИ: ул. Пирогова, 25/4, ул. Титова, 7, пр. Ак. лаврентьева, 11
КлИНИКИ ДЕТСКОгО зДОрОВья: м-н горский, 51, пр. Ак. Коптюга, 13

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

«У

В РЕЖИМЕ 
МОЛОДОСТИ
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Заголовок

Когда организация мероприятия – 
удовольствие

ужно провести деловые переговоры, организовать 
масштабную конференцию, семинар или презента-
цию на высоком уровне? Тогда стоит непременно оце-

нить возможности трех конференц-залов отеля Nord Castle, 
позволяющих вместить от 10 до 100 человек. Широкий спектр 
современного оборудования, такого как мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук, система регулировки освещения, 
кондиционер, флипчарт, радиомикрофоны, высокоскорост-
ной Wi-Fi, сделает мероприятие еще более комфортным и за-
поминающимся. А профессиональная команда сотрудников 
отеля в любой момент окажет оперативную техническую и ин-
формационную поддержку, а также организует кофе-брейк, 
бизнес-ланч, банкет или фуршет.

Н

М

Бутик-отель Nord Castle 
Аэропорт, 88/8

тел. +7 (383) 200 1 200
nordcastle54@gmail.com

душа
Здесь 
живет

ерои нашего проекта не просто профессио-
налы – это люди с горячим сердцем, влю-
бленные в свое дело. Соприкасаясь с плода-

ми их трепетной работы, неизбежно ощущаешь 
внутреннее тепло и радость от того, что в нашем 
городе есть такие компании, где высокое каче-
ство услуг и продукта, а также доброе отношение 
к гостю (именно к гостю, а не к клиенту) важнее 
сверхприбыли. Этот заряд положительных эмо-
ций хочется передавать и дальше, преображая 
мир вокруг нас.

г

Кафе «Каприччио» 
Ленина, 10, Пассаж Универсама

тел. 229 58 60

ТРЦ «Галерея Новосибирск», Гоголя, 13, 3 этаж, тел. 239 64 49
vk.com/silkrose_ru, Instagram.com/ silkrose_ru

натуральная КосметиКа  
со всего света

агазины, созданные с душой и 
любовью к своему делу, видно 
сразу – в них всегда красиво, ком-

фортно и интересно делать покупки. «Шел-
ковая роза», являясь именно таким малень-
ким уютным магазином косметики, уже 
ровно год с момента открытия радует своих 
покупателей большим выбором натуральной и декоративной 
косметики. Причем вся продукция имеет высокое качество и 
при этом демократичную стоимость. Например, здесь пред-
ставлена широкая линейка прекрасной крымской косметики: 
скрабы на основе соли Черного моря, твердый шампунь, крем-
масло для тела, мыло на кокосовых сливках и многое другое. 
Внимательные профессиональные консультанты всегда помо-
гут сделать правильный выбор с учетом всех пожеланий – как 
для себя и своей семьи, так и в подарок друзьям и близким.

Константа

априччио» 18 лет готовит настоящую пиццу. 
Принципиальные вещи: дровяная печь, время 
приготовления в печи – одна-две минуты, со-

блюдение традиционной рецептуры, приготовлена руками 
пиццайоло. 
Классическая пицца – всегда легкая и здоровая.

«К



ваш мурлыКающий друг

амый необычный подарок – это кошка бенгальской 
породы. Леопардовый окрас, шелковая гипоаллерген-
ная шерстка, добрый игривый нрав покоряет сердца. Эти 

кошки быстро становятся любимцами семьи и прекрасно ладят 
не только с детьми, но и с другими домашними животными.
Владелица ведущего новосибирского питомника бенгальской 
породы Наталья Гребнева говорит, что приобретение котенка 
в питомнике Amaty Cay – это гарантия здоровья, «домашнего 
воспитания» и полного пакета документов.
Amaty Cay – единственный из питомников, кто предоставляет 
консультационную помощь по уходу, кормлению, здоровью 
животного. А также вы можете временно оставить своего лю-
бимца на период отпуска или командировки в номере люкс 
«к'отеля» питомника. Здесь всегда с удовольствием позабо-
тятся о комфорте и здоровье вашего четвероногого друга.

Ядринцевская, 16
тел. +7 913 922 82 73
amakids.ru/novosibirsk 
amakidss@gmail.com

расКройте талант своего реБенКа

аждый родитель хочет, чтобы его ребенок стал успеш-
ным! Как вырастить ребенка таким? Как раскрыть его 
таланты? Самый эффективный инструмент для дости-

жения этих целей — развитие интеллекта. Занятия ментальной 
математикой за счет развития зрительной и слуховой памяти, 
концентрации внимания, пространственного мышления не 
только научат ваших детей очень быстро считать в уме, но и 
повысят скорость восприятия и обработки любой информа-
ции, помогут ребенку стать внимательным и усидчивым, уве-
ренным в себе, разовьют лидерские качества. 
Курс ментальной математики, рассчитанный на два года, уси-
лит врожденные способности ребенка и научит его справляться  
с теми задачами, которые давались сложно. Ощутимые измене-
ния можно увидеть уже через 2-3 месяца регулярных занятий.

К

с заБотой о вашей улыБКе 

снова хорошей стоматологической клиники – это 
грамотные квалифицированные врачи. Специалисты 
клиники «ИН Дент» умеют перевести даже самые не-

приятные стоматологические процедуры в доверительное и 
полезное общение. Здесь следят за развитием технологий, 
используют только современные методы стоматологической 
помощи, совершенствуют качество работы и квалификацию 
каждого сотрудника. Уютная атмосфера, исключительно вы-
сокотехнологичное оборудование, предупредительная за-
бота о каждом пациенте, доступность услуг снискали клинике 
уважение и доверие постоянных клиентов. Здесь выполняют 
все стоматологические манипуляции: лечение, протезирова-
ние, имплантацию, косметическую реставрацию зубов, гигие-
нические процедуры, оперативные вмешательства и многое 
другое – с неизменно высоким результатом. 

ОС

тел.: 35 412 35, +7 913 006 16 91
novosibirsk.tez-tour.com   #antrakttur  

стоматологическая клиника «ин  дент»
Новоуральская, 25, тел.: 239 06 62, +7 983 310 06 62
www.indent54.ru, 2390662@mail.ru

предвКушение путешествия 

театре жизни всегда есть место для антракта» – 
это девиз уполномоченного агентства TEZ TOUR  
«Антракт Тур Сибирь» и его директора Юлии Вась-

ковской. Агентство работает со всеми направлениями туропе-
ратора TEZ TOUR, организует индивидуальные туры, морские 
круизы, свадебные путешествия, не откажет, если захочется 
приключений в экзотической стране. Благодарные отзывы от-
дохнувших туристов Юлия объясняет высоким качеством об-
служивания по всему маршруту путешествия, предложением 
отелей, соответствующих мировым стандартам, и отличной 
поддержкой во всех 29 странах. Сейчас Юлия советует вос-
пользоваться чартерами в Турцию 11, 21 октября и 1 ноября 
по очень привлекательным ценам. Лето было жарким, бар-
хатный сезон будет долгим, отели охотно дают скидки. «А мы 
всегда спокойны за результат, когда наши клиенты путеше-
ствуют с TEZ TOUR», – улыбается хозяйка агентства. 

«В

питомник бенгальских кошек Amaty Cay 
тел. +7 913 700 45 77, www.amatycay154.ru        bengal_cats7753191
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Марина Йоргенсен, 
кандидат экономических 

наук, фриланс-
консультант, гражданин 

мира (как по стилю жизни, 
так и по образу мыслей), 

автор художественного 
травелога «Счастье как 
способ путешествия», 

с 2003 года – автор 
рубрики «Легкость бытия». 
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СТИЛЬ-Style ¹8[140]201686

ространство – это одна 
из базовых категорий 
физики и философии, 
геометрическая протя-
женность, емкость для 

всего, что содержится в матери-
альной Вселенной. Понятие про-
странства используется в различных 
сферах, но я, как обычно, о своем. 
О тенденциях. За тенденциями про-
странства наблюдать интересно. 
Особенно за теми, которые имеют 
отношение к нашему быту и стилю 
жизни. Потому что лично у меня 
интерес в большинстве случаев 
практический. Впрочем, за такими 
тенденциями и наблюдать не надо, 
они во всем их многообразии регу-
лярно попадаются на глаза то тут, то 
там, и остается только записывать 
столбиком. 

П

Тенденция ПросТрансТва 
и ПросТрансТво Тенденции

The 
Slow 
life

Пространство для работы. Freelancing за 
последние годы превратился из «неведо-
мой зверюшки» в устойчивый всепланетный 
тренд и теперь охватывает не только твор-
ческие, но и так называемые бизнес-сферы. 
Не упоминая все, что находится на стыке 
этих полюсов. Частично в этом виноваты 
millennials. Поколение нулевых очень мало 
заинтересовано работать в жестком времен-
ном графике, и, более того, уже почти на-
учно доказано, что в режиме «от звонка до 
звонка» представители этого поколения ме-
нее эффективны. Частично в этом виноваты 
все остальные. Однажды вдохнув свободу, 
выдохнуть и променять ее обратно на кор-
поративную жизнь становится «невыполни-
мой миссией». Особенно если есть альтер-
натива. А она есть. В Канаде, в соответствии 
со статистикой, фрилансеров более 2,7 
миллиона, что составляет примерно десять 
процентов от всего рынка труда. В Велико-
британии – около 2 миллионов, и их вклад 
в экономику страны составляет 21 миллиард 
в год. Аналитики журнала Forbes предсказы-
вают, что к 2020 году 50% рабочей силы в 
США и Великобритании будет функциони-
ровать в режиме фриланса. 
Традиционно фрилансеры (включая вашу 
покорную слугу) обитают со своими лэп-
топами в кафе. Не в последнюю очередь 
из-за любви к кофе. Но теперь для них 
появляются новые альтернативы. Одна 
из самых актуальных – площадки для co-
working. Офисы для коворкинга сейчас 
переживают настоящий бум. И даже Google 
или Facebook, компании с офисами форма-
та «все для блага человека», на регулярной 
основе арендуют коворкинг-площадки для 

стимулирования креативности сотрудников 
и повышения эффективности мозгового 
штурма. Спрос порождает предложение, 
из которого можно выбрать коворкинг-
площадку на любой вкус. Монреальские 
Cafe Coffice и GAB, лондонские WeWork, 
Soho Works и NeueHouse (время от времени 
для встреч за пределами офиса он исполь-
зуется самой Анной Винтур), брюссельский 
Factory Forty – все они объединены общей 
целью. А именно – предоставить клиентам 
пространство для работы менее формаль-
ное и более вдохновляющее, чем стандарт-
ный collaborative space (конференц-зал), 
и в то же время предоставить то, чего нет 
и, скорее всего, и быть не может в обычном 
кафе. Например, ксерокс, 3D-принтеры, 
возможности для ламинирования, фото-
студию, экраны для видеопрезентации и 
даже старомодные телефонные кабинки 
для конфиденциального разговора по теле-
фону. И многое другое, крайне необходи-
мое в наш цифровой век. Что интересно: 
еще совсем недавно все считали, что бу-
дущее за дистанционной работой на дому. 
Тапочки, любимый халат и можно пультом 
телевизора пощелкать, если очень хочет-
ся, – не мечта ли? Мечта с треском прова-
лилась, не набрав обороты. Изоляция, не-
достаток мотивации и, в хорошем смысле 
этого слова, рутины. Выяснилось, что люби-
мый домашний диван не достаточно стиму-
лирует креативность. Плюс из-за отсутствия 
четких границ возникает серьезная, почти 
психологическая проблема переключения 
между работой и домом. Где заканчивает-
ся «работаю дома» и начинается «отдыхаю 
на работе»? Проблемка. Ну а самое глав-
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Best regards, 
Marin@Jorgensen
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ное, коворкинг-офисы дают возможность 
знакомиться с профессионалами из твоей 
области, расширять полезные контакты, 
обмениваться идеями и даже придумывать 
совместные проекты. Тем, у кого «серпен-
тарий единомышленников» всегда под бо-
ком, проблему изолированности, возмож-
но, не понять. Но она реально есть у тех, кто 
знаком с работодателями или заказчиком, 
но годами не видит коллег. Как сказала 
Calypso Rose, основатель образователь-
ной онлайн-компании Indytute и клиентка 
Soho Works, «в мире, где ежедневное взаи-
модействие людей почти полностью ушло 
в онлайн, взаимодействие людей IRL дает 
большие преимущества». IRL, то есть in 
real life, в реальной жизни. Тренд не явля-
ется трендом, пока не обзавелся своей аб-
бревиатурой. Так что тренд очевиден. Как и 
старая, добрая, разумная, вечная истина о 
том, что «надо чаще встречаться». 
К тому же (информация незамужним де-
вушкам на заметку) коворкинг-офис – это 
место, где если не в избытке, то наверняка 
водятся потенциальные tubbies. Это но-
вое слово не имеет никакого отношения 
к телетубикам-телепузикам, но означает 
tech-hubby, мужа из технической (не имен-
но айтишной – мыслим шире) индустрии. В 
тренде бывшая киноподружка Гарри Пот-
тера Эмма Уотсон, бывшая подружка Ор-
ландо Блума Миранда Керр, модель Лили 
Коул и даже Серена Уильямс. Спортивные и 
голливудские бойфренды Серены остались 
в прошлом, и теперь она на официальных 
приемах (и за их пределами) держит за 
руку Алексиса Оганяна, основателя новост-
ного сайта reddit. И, возможно, даже ино-

гда готовит для него на кухне ужин. Или за-
втрак. Или они готовят вместе. 
Кухня – пространство, безусловно, важное. 
Здесь проходит значительная часть нашей 
жизни. Тенденция пространства «кухня» 
заключается в том, что сейчас происходит 
смещение акцента с кухни – места встре-
чи с друзьями на кухню – мастерскую для 
приготовления пищи. Professional Grade 
Kitchen. Тут нужно сделать небольшое по-
яснение: европейская кухня для поси-
делок с друзьями – это совсем 
не тот формат, который нам 
знаком по нашему совет-
скому детству. Это, обычно, 
open space, в котором общая 
комната (так называемая го-
стиная) плавно перетекает в 
кухню, где есть обязательное 
место и для барной стойки 
(хозяин дома любит и умеет 
делать коктейли), и большой остров для го-
товки, так называемый island, объявленный 
в свете последних тенденций нерациональ-
ной тратой пространства. Парадокс «кухни-
гостиной» заключался в том, что, хоть она 
и задумывалась для совместных ужинов и 
их совместного приготовления, готовят там 
мало. Такая кухня – тренд девяностых (хоть 
заселять европейские квартиры этот фор-
мат начал уже в шестидесятых). А девяно-
стые в Европе были посвящены карьере. К 
тому же, когда кухня и гостиная выполнены 
в одном архитектурно продуманном стиле, 
становится немного страшно вносить хаос 
в идеальность пространства. А раз так, о ка-
кой готовке может идти речь? Другое дело –  
профессиональные кухни. По мнению 

Mads Arlien-So/borg, эксперта We  Made  It, 
датской консалтинговой фирмы, специ-
ализирующейся на изучении, анализе и 
предсказании трендов, мода на «профес-
сиональные кухни» – это, в первую оче-
редь, отражение гастрономического бума и 
интереса в обществе к приготовлению еды. 
Тот самый «хозяин дома» не то чтобы устал 
от карьеры, но научился не только готовить, 
но и получать от готовки удовольствие. И 

даже считать ее своим хоб-
би и способом отдохнуть. К 
тому же финансовый кри-
зис. Хорошие рестораны 
по-прежнему заполнены, 
но ходить туда реже стало 
считаться… почти хорошим 

тоном. Неудивительно, что 
профессиональная кухня до-

машних cooking connoisseur 
внешне мало чем отличается от кухни 

профессиональных gourmet chefs. В до-
машней professional kitchen обязательно 
много открытого пространства со стеллаж-
ными системами и открытыми полками, 
стальных и других удобных для поддержа-
ния лабораторной чистоты поверхностей и 
белого цвета. Минимализм декора компен-
сируется богатством в прямом и переносном 
значении этого слова кухонных девайсов 
и утвари. Горшки с травами и специями –  
альтернатива цветам. Такая кухня почти 
всегда отделена от гостиной – не в по-
следнюю очередь потому, что даже самая 
профессиональная вытяжка не обеспечит 
воздух совсем без запаха на кухне, если в 
ней готовят. Функционализм победил. Как 
завещал великий Ле Корбюзье. 
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ВдохноВение 
Португалией

Кристина татьянКина, 
член российской 
ассоциации сомелье, 
бренд-сомелье 
супермаркетов «МЕГас» 

ристина татьянкина – из тех сомелье, которые предпочитают лично бы-
вать в регионах произрастания виноградников и детально изучать про-
цесс виноделия. Журналу СТИЛЬ Кристина рассказала о традициях и 

современных тенденциях виноделия в Португалии, а также дала полезные 
советы, поделившись своими знаниями и впечатлениями от этой удивитель-
ной страны.

Музей ДИонИСа
Побывать в Португалии и не влюбиться в эту стра-
ну практически невозможно. С одной стороны, это 
классическая южная Европа, а с другой — у Пор-
тугалии есть свои аутентичные особенности, со-
хранившиеся, несмотря на то, что в последние 
годы эта страна стала популярным туристическим 
направлением.

Роскошные замки, средневековые города, нацио-
нальные парки, традиционные деревни, превос-
ходная кухня и гостеприимство местных жителей 
наполняют пребывание в Португалии своим осо-
бым колоритом. Сложно представить эту страну 
без живописных террасных виноградников, согре-
тых солнцем, и старейших традиций виноделия. 
В то время как большинство вин сегодня произво-
дится из всемирно известных сортов винограда, 
Португалии удалось сохранить свое уникальное 
наследие — автохтонные* сорта, которые развива-
лись в совершенной изоляции.
Некоторые местные виноделы и сегодня собирают 
виноград вручную, выжимают сок старинным спо-
собом, а виноградные лозы высаживают около де-
ревьев, используя их как подпорки. Вся эта плени-
тельная архаика позволяет называть Португалию 
«музеем вина» и привлекает самый пристальный 
интерес со стороны профессионалов мирового 
рынка. К тому же, благодаря богатым традици-
ям виноделия и использованию малоизвестных, 
но уникальных сортов винограда, португальское 
вино в настоящее время может похвастаться от-
носительно невысокой ценой при отменном каче-
стве.
Сегодня вино долины Доро не просто экзотика – 
это настоящий must have** для легкого ужина 
на свежем воздухе или вечеринки с легкими за-
кусками.

К

Agnieszka Skalska / Shutterstock.com
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его ВеЛИчеСТВо ПорТу
Все мы знаем Португалию как родину 
великих крепленых вин — портвейна 
и мадеры. Чтобы в Порту обойти погреба 
и подвалы многочисленных портвейных 
домов, узнать об истории портвейна, 
технологии его создания и вообще по-
грузиться в тему, стоит зарезервировать 
дня три. И это без учета прогулок по са-
мому городу Порту и его окрестностям. 
Но оно того стоит!
В целом портвейн делится на винтажный 
и невинтажный. Португальские произво-
дители виноделия объявляют год «вин-
тажным» лишь тогда, когда он оказался 
очень удачным.
Мадера же, в отли-
чие от портвейна, как 
правило, не бывает 
винтажной. В основе 
ее классификации 
уровень сладости: 
Серсиаль — самая 
легкая и сухая, Вер-
дельо — немного ве-
сомее и полусухая, 
Буаль — довольно 
сладкая и плотная, a 
Малмси очень слад-
кая и ликерообраз-
ная. Все они имеют 
пикатный дымный 
оттенок из-за спосо-
ба тепловой обработ-
ки, при котором вино немного окисляет-
ся. Этот аромат не желателен в других 
португальских винах, но для мадеры он 
необходим.

МоЛоДо-зеЛено
Одним из популярных «тихих» португаль-
ских вин является Винью-Верде (порт. 
Vinho Verde — «зеленое вино») — нацио-
нальное португальское вино, историче-
ским регионом которого принято счи-
тать провинцию Минью. Традиционное 
Винью-Верде — это смесь из нескольких 
сортов винограда, среди которых Ал-
варинью, Аринту, Авессу, Азал, Батока, 
Лоурейру и Тражадура. Сегодня около 
25% площади всех виноградников стра-
ны занято виноградом для производства 
зеленого вина. Его название скорее ука-
зывает на свежесть вина, чем на цвет: ви-
ноград для Винью-Верде собирают рано, 

ферментируют быстро, 
а само вино пьют моло-
дым в течение первого 
года после разлива. Оно 
хорошо утоляет жажду 
из-за приятной кис-
линки во вкусе и слегка 
ощутимой игристости, 
причина которой — про-
должающаяся в бутылке 
естественная фермента-

ция, при этом Винью-Верде об-
ладает пониженным содержа-
нием алкоголя, что делает его 
более легким.

ПраВИЛЬный
аККоМПанеМенТ
Близость океана насыщает пор-
тугальскую кухню прекрасными 
деликатесами из рыбы и море-
продуктов: устриц, мидий, кре-
веток, крабов, моллюсков, ко-

торые изящно подчеркивают все оттенки 
Винью-Верде и белого вина. В рестора-
нах Лиссабона можно найти аквариу-
мы с живой рыбой, которую приготовят 
по вашему желанию. И все же во главе 
португальской рыбной кухни стоит суше-
ная треска бакаляу, которую перед при-
готовлением вымачивают в воде не ме-
нее 30 часов.

ВаЖная ДеТаЛЬ
Одно из важнейших направлений экс-
порта в Португалии — это пробка. В этой 
стране производится более 50% пробок 
в мире («Лучших пробок!» — уточнил бы 
португалец). Кстати, закупоривать вино 
пробкой начали сравнительно недав-
но, в XVII веке, а до этого использовали 
обычное дерево. За последние годы по-
явились модели из пластика, прессован-
ной коры, силикона и других современ-

ных материалов. Их иногда применяют 
для хранения молодых вин, но, конечно, 
ни один уважающий себя производитель 
вина с большим потенциалом хранения 
не станет использовать для закупорки 
хорошего вина ничего, кроме настоящей 
пробки. Причем чем дороже вино, тем 
длиннее пробка. Но даже самые каче-
ственные пробки не вечны, их положено 
извлекать из старых бутылок и заменять 
новыми каждые 25–30 лет.

В солидных ресторанах Португалии отку-
поривание бутылки вина — целый риту-
ал. Сомелье обязательно поднесет гостю 
на блюдце только что вынутую проб-
ку, — ее нужно внимательно рассмотреть 
и насладиться ароматом. Это давняя тра-
диция — раньше этикеток на бутылках 
не было, а о происхождении вина узна-
вали лишь по маркировке на пробке.
Говорить о Португалии можно бесконеч-
но долго, но, конечно, лучше самому 
прочувствовать ее колорит и прикос-
нуться к гастрономическим традициям 
этой многогранной страны, пропитанной 
солнцем и свежестью океана.

* сорт винограда, имеющий длительную историю природного развития в определенной винодельческой зоне 
или появившийся и длительное время выращиваемый только в строго ограниченной зоне
** то, что обязательно должно иметься (анг. – должен быть).
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Международный конкурс 
по архитектуре и дизайну

19 по 25 сентября 2016 года в Новосибирске прошел 
юбилейный XXV Международный смотр-конкурс вы-
пускных квалификационных работ по архитектуре и ди-

зайну. Данное мероприятие проводится ежегодно в разных 
городах и регионах России и СНГ. В этом году в соответствии с 
решением МООСАО местом проведения конкурса был выбран 
Новосибирск, а организатором события – Новосибирский го-
сударственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
(НГУАДИ). Почетными гостями мероприятия стали президент 
Союза архитекторов России Андрей Боков и президент Союза 
дизайнеров России Юрий Назаров.
В рамках выставки смотра-конкурса были представлены про-
екты начинающих архитекторов и дизайнеров на различные 
темы, в частности по улучшению общественных пространств 
Новосибирска. В их числе – предложения по развитию среды 
пешеходного пространства Красного проспекта, проекты соз-
дания рекреационной зоны в пойме реки Ельцовка-1, тури-
стических станции на Обском водохранилище, архитектурной 
среды городского гидропарка, хоккейного центра спортивного 
клуба «Сибирь», общественно-культурного комплекса «Сибир-
ская Венеция», а также обновление пешеходного пространства 
верхней зоны Академгородка и другие.
В смотре-конкурсе приняли участие более 720 дипломных про-
ектов и магистерских диссертаций выпускников вузов – это 
рекордное количество работ за все время существования кон-
курса. Очное участие в программе приняли более 150 предста-
вителей образовательных организаций высшего образования 
из 53 субъектов Российской Федерации и зарубежные гости из 
Китая, Кореи, Армении, Азербайджана, Киргизии. По итогам 
конкурса победителями из Новосибирска стали 47 начинающих 
архитекторов и дизайнеров, основная часть которых получили 
дипломы первой степени. 
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Сделайте шаг навстречу 
блестящей карьере и прекрасному будущему 

вашего ребенка!

БеСплатное 
высшее образование

программа подготовки 
к поступлению в вузы Uniprep

ДоСтойное оБразование 
по-прежнему ДоСтупно!Чехия:

Кажется, что в ситуации, сложившейся с курсом валют, образо-
вание за рубежом становится недоступным? Предлагаем обратить 
внимание на Чехию! Чехия – одна из немногих европейских стран, где еще 
осталась возможность получить бесплатное высшее образование. Прожива‑
ние и учеба здесь имеют ряд преимуществ. Расположенная в самом сердце Ев‑
ропы, эта страна высокого уровня жизни при сравнительно невысоких ценах 
на проживание. Чешская культура близка и понятна россиянам. Но главное: 
чешский язык (а обучение проходит именно на чешском), имеющий славян‑
ские корни, довольно просто выучить. И, конечно, после получения европей‑
ского диплома, котирующегося во всем мире, перед вами будут открыты ши‑
рокие перспективы в карьере – как в России, так и в Европе!

• Программа начала работать в 1998 году специ‑
ально для русскоязычных студентов.

•	 Программу	 закончили	 более	 1100	 студен-
тов,	 95%	выпускников	 программы	UniPrep	
поступили	в	государственные	вузы	Праги.	

• Студенты программы UniPrep учатся по вузов‑
ским предметам и по окончании программы 
могут поступить в любой из 23 государствен‑
ных вузов Чехии, а успешно сдавшие экзаме‑
ны могут быть зачислены сразу на второй курс 
Карлова университета.

Презентацию проводит 
 Рихард Смейкал, 

руководитель программы UniPrep

15 ноября в 19.00
предварительная регистрация: 

222 76 03 

приглашаем на презентацию 

«Бесплатное высшее 
образование в Чехии!»

и инДивиДуальные конСультации

Анастасия Лаврова
о программе UniPrep, 2015–2016 гг.

Мое обучение в Праге идет успешно: еже‑
дневные лекции чешского языка, дополни‑
тельные занятия по любым направлениям:  
от рукоделия до спортивных кружков, еже‑
месячные экскурсии по Европе и в преде‑
лах Чехии. Все это, безусловно, интерес‑
но молодой развивающейся личности.  

UniPrep делает все возможное для получения качественного об‑
разования и легкой адаптации русских студентов. Материал по‑
дается как в виде теории, так и в игровой форме. Но без самосто‑
ятельной и ежедневной работы дома все равно не обойтись. Нас 
учат правильному произношению, новым словам, восприятию 
речи на слух, а также обычаям и традициям Чешской Республи‑
ки. Прага — невероятно красивый город! Это действительно меч‑
та — жить в городе, где каждое здание – произведение искусства! 
Вначале я очень боялась всего нового и неизвестного, ведь это 
мой первый опыт самостоятельный жизни, еще и в другой стране. 
Но уже через месяц я чувствовала себя «как рыба в воде». Язы‑
ковой порог тоже был достаточно быстро пройден, язык легкий 
в плане изучения. Я считаю, что возможность получения евро‑
пейского образования — это несомненно огромные перспективы 
на будущее. Во‑первых, европейский диплом ценится и ставит‑
ся в приоритет при выборе кандидата на должность/работу. 
Во‑вторых, есть уникальная возможность выучить английский 
язык.. Ну и в‑третьих, это возможность научиться самостоятель‑
ности и ответственности, так как начинаете жить отдельно.

P.	S.	Также хотела бы сказать огромное спасибо школе «Юниси‑
ти» за помощь в оформлении документов и за начальные знания 
основ чешского языка – это мне очень помогло.
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ныЗАМЕЧАТЕЛЬНый кЛуб 
ДЛЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНыХ ЛЮДЕй

ак выбрать своего дизайнера и где найти качественные отделочные материалы по разумным ценам? Эти во-
просы задает себе каждый, у кого на повестке дня стоит ремонт. Чтобы сделать первый шаг к созданию ин-
терьеров, в которых будет комфортно жить, работать и мечтать, сообщество лидеров строительного рынка 
«Бонус-клуб» инициировало в коттеджном поселке Европейский творческую встречу с владельцами недви-

жимости – «Европейское меню на природе».
В теплый сентябрьский выходной на берегу Оби собрались яркие и талантливые люди Новосибирска. Здесь они 
изучали модные дизайнерские тенденции, обменивались идеями и визитками, создавали вкуснейшие блюда под 
руководством лучших шеф-поваров города. 

к
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«Бонус-клуб» – это организация, объединяющая лидеров строительного рынка  
в Новосибирске в разных сферах: напольные покрытия и декоративная отделка, 
мебель, двери, домашний текстиль, освещение и так далее. Наша цель – помочь 
каждому собственнику жилья сделать красивый, стильный и качественный ремонт 
при минимуме эмоциональных и временных затрат. Вне зависимости от того, на-

нимает ли домовладелец дизайнера или доверяет только собственному вкусу, 
мы должны дать ему инструменты, помогающие реализовать проект его меч-
ты. Обычно информацию о товарах и услугах человек получает из рекламы на 

улице, в магазине или в салоне – там, где он чаще всего напряжен, занят своими 
мыслями. Поэтому мы решили, что собственники жилья должны встречаться с 

архитекторами, дизайнерами и поставщиками отделочных материалов там, где 
им удобно и интересно, где они расслаблены и открыты к общению. 

Наше мероприятие было организовано в коттеджном поселке Европейский – одном из элитных и пре-
стижных мест Новосибирска – с домами, землями и лесопарковой зоной, и мы надеемся, что наши гости 
нашли профессионалов, которые помогут им в оформлении великолепных интерьеров современного ев-
ропейского поселка.

Кот теджный поселок Европейский был образован пять лет назад, тогда же 
специально для строительства и обслуживания его инфраструктуры была 
создана управляющая компания ООО «Инвестком», которая осуществляет 
охрану поселка, уборку территории, ведет бухгалтерское обслуживание. 
Собственная архитектурная мастерская дает возможность каждому вла-
дельцу участка воплотить в жизнь свои дизайнерские идеи. Европейский 
стабильно занимает ведущие места в рейтингах новосибирских коттедж-
ных поселков. Его жителей объединяет устоявшаяся жизненная позиция, 
активное отношение к устройству своего дома, любовь к природе, дух со-
трудничества и взаимопомощи.

Новосибирск,  Дмитрия Шамшурина, 10 

292-60-57
www.поселок-европейский.рф
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Организаторы мероприятия:
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Денис Иванов, 
основатель группы «Рестораны Дениса Иванова»

Атмосфера праздника просто божественная: удивительная сентябрьская погода, напомина-
ющая о теплом июне, и большая дружная компания, которая собралась по-соседски, чтобы 
приготовить свои любимые блюда на природе. Вообще же, мы наблюдали сегодня два ярких 
кулинарных тренда. Первый: новосибирцы, перебирающиеся жить за город, все чаще пред-
почитают, собравшись всей семьей или с друзьями, не выезжать в ресторан, а приготовить 
что-нибудь самим – в печи или на мангале. Второй тренд – стремление повышать свое 
кулинарное мастерство, учиться готовить вместе с профессиональными поварами. Наша 

команда была одной из первых в городе, кто уловил это стремление людей к кулинарному творчеству, и так появи-
лась Кулинарная школа Дениса Иванова, в которой и дети, и взрослые вместе с нашими шеф-поварами готовят 
самые интересные и вкусные блюда, радуясь своим новым победам, – как мы это видели сегодня. 

Владимир Бурковский, 
владелец Группы компаний Владимира и Анжелики Бурковских

На сегодняшний день поселок Европейский стал флагманом не только в среде современ-
ного коттеджного строительства, но и в организации интересных общественных меро-
приятий, в том числе гастрономических. Только за последний год здесь было выложено 
целых три вида печей! Здесь есть абсолютно все условия для того, чтобы проводить любые 
гастрономические баталии. И не только. Например, прошедшая сегодня дизайнерская вы-
ставка стала весьма интересным и полезным событием для всех нас. В наших планах –  
и дальше активно содействовать подобному досугу новосибирцев. Ждем всех на очеред-
ные кулинарные приключения!

Игорь Беневаленский, 
управляющий партнер инвестиционного клуба «Атлант»

Мы живем в эпоху, когда время объявлений на заборе давно прошло – клиенты и заказчики 
находят друг друга по-другому, между делом, там, где люди получают удовольствие. Сегод-
ня я показал своему другу одну из дизайнерских работ, выполненную в особой технике, и 
он, выслушав мой рассказ, сказал исполнителю: «Дайте мне вашу визитку». Так что наше 
с вами время – это время личных знакомств и рекомендаций, я думаю, что сегодняшнее 
мероприятие – лучшее тому подтверждение. 

Владимир Разуваев, 
генеральный директор ГК «Инвестор», 
директор управляющей компании поселка Европейский

Человек – существо поистине общественное. Он стремится вырваться за пределы своего 
индивидного существования, хочет найти богатство в другом и открыть ему богатство 
своей личности. Зачастую нужно лишь помочь, создав общественное пространство, благо-
приятное для организации таких контактов. Ведь сегодня даже обмен товарами и услуга-
ми – это не торговля через прилавок, который, как баррикада, стоит между продавцом и 
покупателем. Взаимодействие клиента и потребителя способствует тому, чтобы сбросить 

маски анонимности и просто начать общаться.  Оно может возникнуть с общего слова, общей идеи, просто с при-
ятного знакомства, как это происходит здесь на берегу, где встречаются люди, нужные друг другу. Нужные в том 
числе и для бизнеса.  И когда мы найдем формы взаимодействия, при которых покупателя будет интересовать не 
товар, а главным образом человек, который произвел этот товар, то получится и общение, и бизнес, и результат.
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Самвел Абраамян, 
владелец гостиничного комплекса Abnicum

Обстановка супер, погода прекрасная – мне все очень понравилось. Я лично нашел здесь 
очень хорошего поставщика обоев для офиса, мне как раз было это нужно – думаю, нас 
ждет очень перспективное сотрудничество. Очень удобно, что в поисках интерьерных 
решений не нужно было бегать в десять разных мест. Здесь, на одной площадке, многим 
удалось все, что нужно для работы, для дома, для жизни. А заодно можно было совместить 
приятное с полезным – пообщаться, отдохнуть и очень вкусно покушать. 

Юлия Рычкова, 
дизайнер интерьеров

Уникальный формат — не выставка и не салон, благодаря которому нам удалось достичь 
более глубокого и качественного общения — как с профессиональной, так и с общече-
ловеческой точки зрения. Хочется побольше таких мероприятий – организаторы просто 
молодцы!

Георгий Триг убович, 
доктор технических наук, директор ЗАО «Аэрогеофизическая разведка»,  
житель поселка Европейский

Праздник сегодня явно удался, он просто великолепный: гостеприимные хозяева со-
творили настоящее чудо – и кулинарное, и эстетическое. Да еще эта красивейшая речка, 
эти прекрасные сосны, свежий воздух – замечательное место для замечательных людей. 
С практической точки зрения в этой общей картине можно увидеть частные решения, 
которые кому-то помогут насытить красками свою жизнь и стать немного счастливее, ведь 
счастье, как известно, состоит из мелочей.

Виктор Чуйков, 
дизайнер

Мероприятие получилось хорошее и интересное – в целях популяризации салонов и дизай-
неров среди людей, планирующих строить индивидуальное жилье. Приглашенные персоны 
пришли весело отдохнуть, пообщаться и наладить контакты. Сам формат мероприятия 
отличный, его надо развивать. 

Ирина Риф, 
дизайнер интерьеров

Дизайн – это образ, это стиль жизни! Именно с таким девизом я приняла участие в столь 
ярком воскресном мероприятии «Европейское меню на природе». Фантастическая кон-
центрация творческой энергии лучших дизайнеров с их столь интересными инсталляция-
ми, а также архитекторов нашего города, позитив и задор жителей коттеджного поселка 
Европейский, знаменитых гостей, рестораторов с их непревзойденным мастерством не 
оставили равнодушным ни одно сердце! Я хочу поблагодарить за атмосферу, созданную на 
празднике, потрясающее меню и организацию директора Разуваева Владимира Ивановича, 
«Бонус-клуб», всех партнеров и, конечно, участников этого праздника!
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Партнеры 
мероприятия:

Татьяна, 
жительница поселка Европейский

Атмосфера на празднике была совершенно замечательная – легкая, веселая, непринуж-
денная. Мне самой очень интересна тема дизайна, в будущем я даже думаю развиваться 
в этом направлении, и на этой площадке нашла добрый десяток дизайнеров и брендов, 
которые буду изучать при оформлении собственного интерьера и реализации совместных 
проектов. Спасибо за такой дружный и плодотворный праздник, да еще и рядом с домом!



Заголовок

Бесконечность 
не предел

ольга асадчая

СТИЛЬ: Как давно вы работаете в бизнесе по продаже 
дверей? Есть ли опыт управленческой работы в других 
отраслях? Чем лично вам интересен этот продукт? 
Ольга асадчая: В дверной бизнес я пришла в 2010 году 
директором в «галерею дверей Квадро», этот салон и по сей 
день под моим руководством. до этого был опыт в управле-
нии финансами и работа управляющей мебельной фирмой. 
Мне интересен любой развивающийся продукт, а рынок 
дверей в России находится еще в середине своего развития, 
Импортозамещение прекрасно как идея, но для его вопло-
щения нужны не только технологии, любая дверная фабри-
ка Италии – это прежде всего история семьи и традиции, мы 
к этому только идем…

Вы управленец со стажем. Что, по-вашему, помогает 
добиваться руководителю поставленных целей: само-
образование, практический опыт, стажировки или что-
то другое? 
Пожалуй, умение ставить цели и сплоченная команда. Раз-
вивать свои компетенции самообразованием, стажировка-
ми необходимо, но именно развивать, а базово эти компе-
тенции должны быть от рождения. 
Как получилось, что сегодня вы руководите всеми са-
лонами «Евродвери», «Галерея дверей Квадро» и «Со-
фья»? Усложняет ли это задачи, стоящие перед вами? 
Как вы их решаете? 
Все сложилось в процессе эволюции (улыбается). На момент 

Советская, 52
тел. 212 50 05

пл. Карла Маркса, 6/1
ТВЦ «Калейдоскоп»
тел. 335 42 63

ир бизнеса бесконечно 
интересен. В нем на 
одной плоскости можно 
совместить утонченное 

предложение и утилитарный про-
дукт. А для человека, увлеченного 
своим делом, как Ольга Асадчая, 
сложные и необычные задачи ста-
новятся жизненно необходимой 
потребностью.
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принятия решения открыть в Новосибирске новый отдельно 
стоящий интерьерный салон фабрики «софья» (до этого 
существовали только салоны в торговых центрах) у меня 
уже сложился опыт управления салонными продажами в 
«галерее дверей Квадро», и поручить новый салон моему 
управлению было логично… а дальше логично стало присо-
единить оставшиеся (в торговых центрах) салоны «софья», 
ну и оставшиеся два розничных магазина «Евродвери» при-
росли уже как-то сами собой…
Задача управления салонами, работающими с товаром раз-
ной ценовой категории, действительно сложная. Тут и отно-
шения с поставщиками и запросы покупателей, да и требо-

вания к персоналу разные. сложно, но очень интересно! 
Значительно расширились возможности комплектации 
объектов. Если раньше VIP-клиенту «галереи дверей Ква-
дро» мы могли предложить только двери представитель-
ского класса и всё, что касалось подсобных помещений, 
подвалов, хозпостроек было вне нашей компетенции, то 
теперь диапазон представленных фабрик (более 70) и цен 
(от 10  тысяч рублей до 8 тысяч евро) дает нам возможность 
любой объект комплектовать под ключ!
Внедряя стандарты обслуживания клиентов итальянского 
салона во все наши салоны мы поднимаемся на новый уро-
вень клиентоориентированности. 

Знание менеджерами особенностей дверей разных фабрик 
позволяет сделать предложение для клиента максимально 
адаптированным под его запрос. Так что, да, задач постав-
лено много, и они решаются… 
Одинаковы ли ваши управленческие подходы во всех 
случаях или есть специфика, касающаяся, например, 
требований сервису, персоналу, выполнению плана 
продаж и так далее? 
специфика, безусловно, присутствует, невозможно требо-
вать такого же сервиса в торговом центре с проходимостью 
до 10 человек в час, как и в салоне, где клиент приходит сде-
лать выбор вдумчиво и готов посвятить изучению предла-
гаемого ассортимента несколько часов. а вот что касается 
требований к выполнению плана и документообороту, тут 

скидок персоналу нет. Порядок не может зависеть от место-
положения и количества покупателей.
Дверь – предмет утилитарный, но играющий важную 
роль в оформлении интерьера. Какие стили дверей се-
годня популярны? 
Искренне считаю, что, как только клиент в выборе дверей 
переходит планку стоимости в 10 тысяч рублей дверь из 
функционального предмета превращается в интерьерный 
объект со всеми вытекающими требованиями в эстетике 
и красоте. При сегодняшнем разнообразии ассортимента, 
подбор именно того, что нужно клиенту реален.
Ели бы кто-то решился открыть бизнес по продаже 
дверей, что бы вы ему посоветовали? 
Вдумчиво оценить свои силы… И рискнуть…

Кирова, 29
тел. 363 30 57

Светлановская, 50 
ТВК «Большая Медведица»

тел. 363 09 49

пл. Карла Маркса, 6/1  
ТВЦ «Калейдоскоп»

тел. 363 61 42

Фабричная, 31, 
дизайн-центр «Мельница» 
тел.: 220 11 11, 349 94 19
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Новосибирск, пр. Димитрова, 17, 4 подъезд, оф. 52а
тел.: 310 82 39, 291 12 98, 220 11 03
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Заголовок

Грамотные решения 
для бизнеса и частной жизни

ля владельца бизнеса или руководителя компании 
очень важно знать законы, в рамках которых он ведет 
свою деятельность. Однако и в частной жизни ему мо-
гут понадобиться советы толкового юриста. Тонкостям 

юриспруденции был посвящен интеллектуальный файф-
о-клок, который прошел 22 сентября в интерьерном салоне  
IL GRANDE Interior Exclusive. Партнеры юридической фирмы «Ря-
бинина, Зиновьев и Крестьянов» Инесса Рябинина, Константин 
Зиновьев и Алексей Крестьянов рассказали заинтересованным 
гостям, как безопасно выстраивать отношения с партнерами, на 
что обратить внимание при взаимодействии с контрагентами, 
как вести себя с недовольными клиентами, как правильно за-
щитить своих детей от излишнего внимания со стороны третьих 
лиц, на что стоит обратить внимание при найме сотрудников.
Приятным дополнением к профессиональным рекомендациям 
послужили чай и кофе от компании TeaRoom, угощение от Daily 
Catering и мясные деликатесы собственного приготовления от 
Алексея Крестьянова.

Д



PowerPlate  —  уникальная  платформа,  позволяющая  забыть 
о  длительных  и  утомительных  тренировках,  отдав  предпо-
чтение  интересному  и  доставляющему  удовольствие  спорту. 
С  PowerPlate  вы  существенно  экономите  свое  время,  получая 
при  этом  ошеломительный  результат.  Использование  аппа-
рата  не  требует  особых  усилий —  нужно  лишь  встать  на  плат-
форму,  принять  предложенную инструктором  позу  и  замереть 
на несколько секунд. За счет быстрого колебания аппарат будто 
«вынуждает»  человека  держать  равновесие,  при  этом  мышцы 
активно включаются в работу, сокращаясь до 40 раз в секунду. 
Для того чтобы проработать каждую группу мышц в течение по-
лучасовой тренировки, вам будет необходимо сменить несколь-
ко поз — именно  таким образом  за  короткий  срок достигается 
высокий результат: фигура становится более спортивной и под-
тянутой.
Следуя  советам  профессиональных  диетологов  и  опытных  ин-
структоров,  вы  достигнете  результата,  о  котором  так  давно 
мечтали! Особая  технология воздействия PowerPlate позволяет 
не только укреплять мышцы и моделировать контуры тела, а еще 
и уменьшать объемы, лечить целлюлит и оказывать хорошее те-
рапевтическое действие.

Кирова, 46 

тел. 266 01 35
www.neorelax.ru         @neorelax_

Новые возможНости 
коррекции фигуры
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Советская, 35
тел. 325 30 55

Van Laack – 
настоящее 
немецкое качество

онобрендовый бутик немецкой марки van Laack 
отпраздновал свое официальное открытие в 
самом центре Новосибирска 23 сентября. В пре-
красный пятничный вечер на модном торжестве 

собрались все ценители качественной и по-настоящему 
уникальной одежды. Особыми гостями мероприятия ста-
ли официальный менеджер компании van Laack по СНГ 
Кристина Иванова, а также генеральный консул Герма-
нии в Новосибирске Виктор Рихтер.

История бренда van Laack берет свое начало в 1881 году, когда 
Генрих ван Лаак предложил двум своим партнерам создать ком-
панию по производству мужских сорочек высшего класса, что и 
было сделано уже 135 лет назад. А в 2005 году van Laack объявил 
о своем присутствии на каждом континенте земли и открыл уже 
свой 80-й бутик. Уникальностью данной марки является ее осо-
бое отношение к создаваемой одежде: даже такие элементы, 
как пуговицы, заслуживают отдельного внимания. «Каждая пу-
говица бренда van Laack изготавливается с тремя отверстиями, 
из настоящего перламутра, и это не случайно: во-первых, у ис-
токов марки стояли три основателя, а во-вторых, это в разы улуч-
шает качество пуговицы и вероятность того, что она оторвется, 
сводится практически к нулю. Поскольку манжет – это одно из 
самых уязвимых мест на мужской сорочке, марка van Laack соз-
дала и запатентовала свой собственный манжет, каждый уго-
лок которого по-особенному закруглен, что позволяет сорочке 

м

vanlaacknsk
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служить своему обладателю как можно дольше. И еще одним 
критерием, отличающим van Laack от других брендов, является 
специальный бисерный стежок, который абсолютно незаметен 
на первый взгляд, но который значительно повышает долговеч-
ность вещей», – рассказывает Кристина Иванова, официальный 
менеджер компании van Laack по СНГ. 
Людмила Яковлева, владелица бутика van Laack в Новосибир-
ске: «Вертикальное строение компании van Laack позволяет быть 
действительно уверенным в высоком качестве продукции. Се-
годня, помимо широкого выбора мужских сорочек, на которых 
изначально специализировался бренд, в новосибирском бутике 
представлена изысканная линейка женской одежды, ничуть не 
уступающая мужской». На протяжении вечера гостям удалось 
насладиться ярким представлением в виде живой музыки и не-
большим показом мод, где публике были продемонстрированы 
сорочки из новой коллекции van Laack, а также разыграно мно-
жество призов от данного бренда и партнеров мероприятия. 

Благодарим партнеров мероприятия:



интеллектуальный файф-о-клок 
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Заголовок

Готовим преемников бизнеса
галерее интерьеров «Неоклассик» прошел очередной ин-
теллектуальный файф-о-клок с участием компании 
«Аптайм-Консалтинг» на тему «Преемник бизнеса».

Здесь обсуждались важнейшие вопросы: кому передать «дело 
жизни», как найти единомышленника, который сможет принять 
и развить то, что создано? Кто это будет – собственный ребе-
нок, продолжатель, наемный генеральный директор? На что 
ориентироваться в принятии такого важного решения? Как по-
нять, сможет ли собственный ребенок стать преемником или у 
него другой путь?
Присутствующие на мероприятии родители узнали, как можно 
развивать таланты своих детей, чтобы вырастить успешную, 
гармоничную личность будущего управленца – продолжателя 
семейного дела.
На встрече было задано большое количество вопросов о важ-
ности ценностей собственника при выборе преемника, о том, 
как сделать процесс выхода из бизнеса максимально безбо-
лезненным для компании и владельца, о методах объективной 
оценки потенциала претендента на роль преемника.

В

г а л е р е я  и н т е р ь е р о в
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Заголовок

Стильная оСень в ElitE Night
салоне женской одежды и аксессуаров Elite Night состо-
ялся модный девичник, посвященный презентации новой 
коллекции Liviana Conti – осень-зима–2016/2017. 

В основе итальянской марки Liviana Conti, созданной в 1982 году 
дизайнером Ливианой Троффей и предпринимателем Роберто 
Конти, лежит любовь к экспериментам. Эксцентричные, чувствен-
ные образы от Liviana Conti прекрасно подчеркивают женскую 
индивидуальность и сексуальность. И в этом клиенты Elite Night 
смогли убедиться лично: после того как хозяйка салона Марина 
Мухомедеева представила коллекцию, гостьи девичника смог-
ли взглянуть на себя глазами итальянского дизайнера Ливианы 
Троффей и примерить предлагаемые ею образы. Асимметрия, 
многослойность, контраст фактур, хроматическая гамма –  
все эти усложняющие элементы характеризуют стиль Liviana 
Conti как «сложный минимализм». Уютное пончо из нежнейшей 
шерсти альпака или необыкновенное платье в сетку с узкими 
брюками – каждый из look'ов покорил сердце модниц, которые 
с удовольствием пополнили свой гардероб эксклюзивными мо-
делями. Стоит отметить, что салон Elite Night – единственный в 
Новосибирске официальный представитель марки Liviana Conti.
Атмосферу девичника элегантно дополнили фуршет от Daily 
Catering и приятные подарки для всех гостей.

В
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Заголовок

«Встречи В сибири»
12 по 18 сентября в кинотеатре «Победа» состоялся 
XIX Международный фестиваль документальных 
фильмов «Встречи в Сибири». Именно в Новосибир-

ске ежегодно собираются кинодокументалисты со всего 
мира, чтобы представить зрителям свои работы. В этом 
году гостями фестиваля стали потомки известной писа-
тельницы Астрид Линдгрен: внук Нильс Олаф Нюман, 
правнуки Антон Линдгрен и Йохан Палмберг.

Фестиваль открылся фильмом новосибирского режиссера Пав-
ла Головкина «Темное небо. Белые облака», одной из героинь 
которого стала Астрид Линдгрен, оказавшая огромное влияние 
как на самого автора, так и на воспитанников новосибирской 
детской киностудии «Поиск» и ее руководителя Петра Аноф-
рикова. Фильм создан при поддержке грантовой программы 
Президента Российской Федерации «100 национально значи-
мых проектов в области культуры и искусства» и организаций 
четырех стран — России, Швеции, Германии и Франции.

В церемонии открытия фестиваля приняла участие делегация 
шведского посольства в России во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Королевства Швеция Петером Эриксо-
ном. На «Встречи в Сибири» прибыл немецкий продюсер Бернд 
Зайдль, редактор телеканала SWR, координатор по сотруд-
ничеству с крупнейшим в Европе каналом о культуре ARTE, и 
известная американская поэтесса, лауреат Арлингтона Кэтрин 
Янг, переводившая фильм «Темное небо. Белые облака» для 
англоязычной аудитории.

Лейтмотивом фестиваля этого года стало детство и его значе-
ние для нашей взрослой жизни. Показ фильмов был совмещен 
с творческими встречами. Так, фильм «Наследие» представил 
его автор Илья Михайлов-Соболевский, «Балканский блюз» — 
Лусио де Сандиа, «Станция Восток. На пороге жизни» — Ольга 
Стефанова.

В рамках Года российского кино состоялись показы докумен-
тальных фильмов новосибирских режиссеров — представи-
телей знаменитой школы сибирского документального кино. 
Закрылся фестиваль фильмом классика новосибирской кино-
документалистики Юрия Шиллера «Мелодия».

Ежегодно «Победа» продолжает удивлять жителей Новоси-
бирска интересными киношедеврами и встречами с высоко-
поставленными гостями. Практически каждый месяц у вас есть 
возможность посетить этот кинотеатр, погрузившись в необы-
чайную атмосферу настоящего качественного кино.

С



АннА ВлАсоВА,
директор центра «Харизма»:

«Для тренинговой компании 
важна вариативность во всем — 

выборе места, формата, стилисти-
ки… На лекцию Ирины Хакамады 

заранее раскупаются сотни мест, 
а некоторые воркшопы рассчитаны на десяток-два 
участников. В этом смысле Daily Catering Анны 
Сидевич нам очень подходит: это клиентоориенти-
рованный партнер, гибко подстраивающийся под 
любые бюджеты и обстоятельства.
Статусный прием после большого мероприятия 
с участием столичных или зарубежных экспертов? 
Семинар для молодых энергичных стартаперов? 
На любой случай Анна Сидевич обеспечит над-
лежащее угощение и сервис. И для VIP-аудитории 
это будет с долей гламура и пафоса, а для молодых 
инноваторов — сытно и в нужном объеме. Нет про-
блем и с подбором меню. Обычно я одной-двумя 
фразами обозначаю масштаб, уровень и формат 
события, а Анна с коллегами из Daily Catering как 
настоящий профи сразу попадает в десятку».

ВлАдимир ЖеноВ,  
президент новосибирского  
банковского клуба:

«С работой Daily Catering я по-
знакомился в лофте «Пчела» 

на фуршете, который проводила 
юридическая фирма «Бизнес и право», 

а кейтеринг был как раз от Анны Сидевич. Мне 
очень понравились и качество угощения, и уровень 
сервиса. Я понял, что буду смело рекомендовать 
Daily Catering своим коллегам, и предложил Анне 
вступить в Новосибирский банковский клуб, по-
скольку в нем состоят не только банкиры и финан-
систы, а все так или иначе причастные к банкингу. 
А недавно заказал у Анны Сидевич фуршет в офис 
на свой день рождения и остался очень доволен».

Звоните и убедитесь сами!

тел. (383) 207 57 73
info@daily-catering.ru, www.daily-catering.ru

* выездные банкеты, фуршеты, кофе-брейки
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Заголовок

ОктОберфест в НОвОсибирске
ткрытие Октоберфеста 16 сентября отметили новосибир-
цы в ресторане Paulaner, расположенном на первом эта-
же отеля Park Inn by Radisson Novosibirsk. На мероприя-

тие собрались около 150 представителей бизнес- и творческой 
элиты города, чтобы отметить начало национального немецко-
го фестиваля, ежегодно проводимого в Мюнхене и признанно-
го самым масштабным мероприятием в мире.
На протяжении празднества гости с удовольствием пробовали 
различные блюда баварской кухни. В яркой атмосфере немец-
кого колорита генеральный партнер мероприятия – компания 
«ЭлитАвто Сибирь», официальный дилер BMW, – представил 
публике совершенно новый автомобиль BMW X6. Как извест-
но, данный бренд всегда удивляет и радует своих клиентов по-
настоящему интересными инновационными решениями при 
создании своих машин – этот раз не стал исключением.
Park Inn by Radisson — это известный во всем мире динамично 
развивающийся бренд отелей. Компания постоянно совершен-
ствуется и создает для своих гостей комфортную обстановку для 
отдыха и работы – именно здесь вас всегда ждет прекрасный 
сервис и качество услуг высочайшего класса.
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Заказывайте такси «Премьер», и ваша поездка всегда будет комфортной!

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

звезд, свадебной прогулки и свиданий! 

 Минимальная стоимость поездки – 600 рублей

для корпоративных клиентов

358 60 00
249 60 00
249 70 00
Новосибирск, Фрунзе, 80, офис 903

Автомобили «Мерседес» Е и S-класса

Широкий выбор автомобилей для деловых  
и торжественных мероприятий

Повышенный уровень комфорта,  
технической оснащенности и безопасности

Высококвалифицированные водители



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

ксессуары из стабилизированных цветов

О
А



уникальные экземпляры реДких и экзотических цветов в любое время гоДа

Дипломированные специалисты лучших флористических школ европы!

семьи шамшиных, 12, тел.  347  48  08
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Стоматология 
экСпертного уровня

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

Стоматология 
выСшего пилотажа!


	_1 Обложка
	_2 Обложка
	01 Женева (макет)
	02-03 Park Cafe
	04-05 Тамара
	06 Письмо
	07 Luisa Spagnoli (макет)
	08 Содержание
	09 Неоклассик
	10 Накоряков
	11 БинБанк
	12 Франческо_Знатков3
	13 Armani
	14-15 Expobank_3
	16-17 Атлант ЗАМЕНА
	18-21 Обложка (интервью)
	22-24 Карачинская_3
	25 Премьер_2
	26-27 Газпромбанк_5
	28-31 Секреты сервиса_3-2
	32 Форум
	33 Стиль Новый
	34 Боков_2
	35 iLGrande
	36 Боков_2
	37 Бойко
	38 Харизма
	39 Vip-сервис
	40-41 Глобус ЗАМЕНА
	42-44 Шаповалов_3
	45 Павлова
	46-48 Театр Афанасьева_Шуликов
	49 Спутник
	50-51 Бернд Зайдль
	52 iDent
	53 Кэтрин Янг
	54-55 Наврат
	56 Старый дом_Соколова
	57 Ремикс
	58 Старый дом_Соколова
	59 Саванна ЗАМЕНА
	60 Бизнес-тренеры
	61-62 DDC_3
	63 DDC_макет_4_last
	64 Васильев
	65 Elite Night
	66 Васильев
	67 Luisa Spagnoli (статья)
	68 Женева (бонус)
	69 Дессанж_макет
	70 Тамара
	71 BB
	72 Красный факел
	73 Филармония
	74 Дессанж_бонус_БОЙКО
	75 VacuClub
	76-77 Красивые и умные
	78 Блеск_5
	79 Блеск (макет)
	80-81 UMG_8,
	82 С Верой
	83 ЦНМТ_2
	84-85 Здесь живет душа
	86-87 Сибирцева (офис)
	88-89 Мегас_5
	90 Архитекторы_конкурс
	91 Юнисити_3
	92-95 Бонус-клуб
	96-97 Квадро
	98 Il Grande
	99 Неорелакс_ГрандАВто
	100-101 van Laack
	102 Ап-тайм
	103 Харизма Гандапас ЗАМЕНА
	104 Elite Night
	105 Porcelanosa_2
	106 Победа
	107 Daily Catering_5
	108 Radisson
	109 Такси Премьер
	110-111 Цветы
	112_MaxMara
	_3 Обложка
	_4 обложка iDent



