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Время ВОлшебСтВа

ариса ренар, креативный директор «академии 
частной жизни», писательница и коуч, обучив-
шая более сотни тысяч женщин, заметила, что 

если 15  лет назад россиянки искали на тренингах ответ 
на вопрос «как удачно выйти замуж?», то сейчас женщин 
больше интересует, как найти свое творческое начало, 
свои таланты и возможности реализовать себя. жела-
ние учиться, понимание, что ты сам есть причина своего 
счастья и качества жизни, – для продвинутых и активных 
людей нашего города сегодня норма. возможно, показа-
тель этой активности в новосибирске самый большой в 
сибири потому, что мы столица и все пути идут к нам. 

несмотря на все происходящее вокруг, количество неиз-
менно переходит в качество и «волшебство» становится 
нормой жизни. Этими мыслями хотим вас вдохновить  
в нашем ноябрьском номере. Читайте с удовольствием!

л

емья, бизнес, путешествия, встречи, фитнес или йога –  
все это уже некий must have современного делово-
го человека, который мыслит масштабно и живет с 

азартом. При этом на смену эпохе всеобщего потребления 
пришло время, когда людям хочется не только зарабаты-
вать, добиваясь успеха в своей профессии, но и открывать 
в себе новые грани, занимаясь творчеством и саморазви-
тием. Главное – понять, чего ты действительно хочешь, же-
лать этого, и тогда все непременно исполнится! 

ощущения полноты жизни не может быть и без любви, 
«где не властны слова и рубли, где все — рядовые, ведь 
маршалов нет у любви». любовь к мужчине, к детям,  
к себе, к тому делу, которым ты занимаешься… в этом и 
есть счастье. 

C

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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ВВ честь семнадцатилетия салона одежды и обуви Elite Night мы хотим по-
благодарить каждого, кто на протяжении многих лет выбирает именно нас, 
а точнее, качественную, стильную одежду и обувь. Благодаря этому значи-
мому событию мы рады сообщить, что в течение ноября 2016 года в нашем 
бутике будет действовать скидка 30% на все представленные модели! Мы 
ждем вас в салоне Elite Night по адресу Советская, 81, чтобы вы могли по-
радовать себя модными роскошными нарядами.

Марина Мухомедеева,
владелица салона одежды и обуви Elite Night
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Советская, 81, тел. 22 17 112

abs&elitenightelite_night

Скидка        30%



Fall Winter 2016/17

Скидка        30%



RIFF в Победе 
с 15 по 27 ноября!

ussia-Italia Film Festival (RIFF) – самый масштабный смотр современного итальянского кино в России. В рамки фестиваля 
входит не только показ фильмов, но и сопутствующая культурная программа: лекции, встречи с создателями, обсуждения, 
тематические выставки. Каждый год RIFF становится событием, наводящим мосты между Россией и Италией. Вот уже более 

полувека итальянское кино очень любят в нашей стране, тогда как сами итальянцы отмечают сходство в менталитете двух наций. 
Современные режиссеры обращаются не столько к любовно-романтической, сколько к остросоциальной тематике. В том числе 
фильмы про бедняков, трущобы, коррупционеров, нечестных политиков, голодных артистов снискали славу итальянскому кино. 
Лукино Висконти, Витторио де Сика, Пьер Паоло Пазолини, Федерико Феллини прославились фильмами на подобную тематику и 
с характерными типажами. Каждый из представленных на RIFF’е фильмов так или иначе затрагивает социальные и политические 
проблемы. Но при этом режиссеры не впадают в глубокий пессимизм, а ищут то, над чем можно улыбнуться, чтобы почувствовать 
надежду, рассмотреть все разнообразие красок окружающего мира.    

в Программе фестиваля Представлено 20 фильмов, достойных вашего внимания, 
но эти Пять кино-шедевров точно нельзя ПроПустить:

«СмеяСь и шутя. Портрет итальянСкого режиССера» 
Паола и Сильвия Скола решили снять документальную биографию своего отца, Этторе. 
Классик итальянского кино, мастер комедийной драмы и социальных аллюзий — он до-
бивался максимума актерской выразительности от Мастрояни и Сорди, Гассмана и Ман-
фреди, отчего смотреть на этих великолепных актеров в его фильмах еще более интересно. 
Фильм полнится архивными кадрами, семейными съемками и фото. Этторе Скола пред-
стает настоящим итальянцем, с равным увлечением слушающим оперные арии и читающим 
бульварные романы. 

«козни» 
Фильм представит режиссер Давид Гриеко. Изысканная реконструкция последних дней 
жизни писателя, поэта, публициста, критика и режиссера Пьера Паоло Пазолини. Уроженец 
Фриули (до конца своих дней так и не отказавшийся от своего родного языка, фриульского) 
был знаменит своими резкими высказываниями, эксцентричными фильмами и стихами, 
неизменно критикующими власть и церковь. И это при том, что он считал себя коммуни-
стом, хотя из партии его выгнали, и истинным христианином, хотя отрицал существование 
бога. Поэтому его насильственная смерть осенью 1975 года не вызвала в обществе шока. 
Тогда как подробности убийства до сих пор не ясны, как неизвестны и истинные заказчики. 
Давид Гриеко разбирается в этой ситуации и предлагает свою трактовку произошедшего.

«миниСтр» 
Фильм представит режиссер Джорджио Амато. Бизнесмен на грани банкротства решает 
спасти свое дело, обратившись к министру, своему давнему приятелю. Комедия про кор-
румпированную верхушку как ни одна другая близка российскому зрителю. Амато, почти 
не выводя действие за рамки квартиры, умудряется сказать много про современное состоя-
ние Италии и сделать небольшой, но важный прогноз на будущее.

«евангелие от маттеи» 
Антонио Андризани и Паскаль Дзуллино снимают гротескную комедию, навеянную однои-
менным шедевром Пазолини. Жизнь Иисуса Христа переплетается с современными реали-
ями: деньги, нефть, жадные корпорации vs настоящее искусство, кино, беззащитное куль-
турное наследие. Фильм заставляет задуматься, и вызывает имоции – то смех, то грусть. 
Потрясающая стилизация, смыслообразующие пейзажи заслуживают особого внимания 
режиссеров. За полчаса экранного времени перед зрителями проходит новозаветная исто-
рия, где слово «новый» неизменно отсылает к современности, к веку двадцать первому.

«неаПолитанСкие иСтории» 
Перед зрителями проходит история представителей трех разных поколений, обитателей 
промышленного района Баньоли. Каменные джунгли этого местечка напоминают скорее 
советские заводские районы, нежели солнечный и прекрасный Неаполь. Этот фильм — воз-
можность увидеть то, что никогда не получится сделать с туристической группой, лицезреть 
те места, куда даже смелые путешественники не заглядывают. Упустить такую возможность – 
все равно что проспать рейс на самолет в отпуск.

R



15–27 НОЯБРЯ

III РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ RIFF

Лучшие фильмы  
из Италии 
и про Италию

*

* АО ЮниКредит Банк

vpobede.ru

www.riff-russia.ru

Online

Генеральный информационный
партнер фестиваля
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Владимир НакорякоВмнение [академик]

Я

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

внимательно изучил реальную исто-
рию академий наук двух стран – Фран-
ции и россии. интересно, что наиболее 

эффективно академии наук работали под руко-
водством диктаторов этих стран. 

Во Франции это, несомненно, Наполе-
он. Он создал реальную высокоактивную 
Академию наук Франции, куда привлек 
выдающихся ученых своего времени: Га-
спара Монжа, Пьера-Симона Лапласа, 
Алессандро Вольту, Андре-Мари Ампера 
и многих других. Сам Наполеон, высоко-
образованный человек, владел диффе-
ренциальным исчислением. Когда один 
из артиллерийских генералов жаловал-
ся на то, что его не приняли в Академию 
наук, Наполеон заявил: «Вот это и пра-
вильно, лично я умею решать дифферен-
циальные уравнения». Кроме этого, при 
активном участии Наполеона аптекарь 
Антуан-Огюст Пармантье начал проект 

внедрения картофеля во Франции как 
необходимого для всех национально-
го продукта питания. Также по его ини-
циативе во Франции в то время, когда 
Англия заблокировала поставки сахара 
во Францию, было начато производство 
сахара из сахарной свеклы. Наполеоном 
был поддержан проект подводной лод-
ки еще на первом этапе ее конструиро-
вания; начато внедрение производства 
патронов; начато производство спичек. 
Кроме этого, были приняты и до сих 
пор работают уголовный и гражданский 
кодексы. В состав личного совета Напо-
леона входили писатели, художники, 
ученые, банкиры и т. п.
В России при Петре I была создана 
первая Академия наук — Петербургская 
академия наук, он организовал первый 
академический университет — Санкт-

О НАУКЕ
Петербургский политехнический универ-
ситет и гимназию; пригласил ведущих 
ученых Европы — великого математика 
и механика Леонарда Эйлера, братьев 
Бернулли и многих других. В период 
после Петра I и практически до рево-
люции Академия наук влачила жалкое 
существование; не хватало денег даже 
на оформление каких-либо элементар-
ных документов.
Позже И. В. Сталин создал мощное ми-
нистерство науки — Академию наук, 
финансирование которой в те годы 
было более чем достаточным. Всегда 
было достаточное количество средств 
на оборудование и материалы, доступ 

к международной литературе, публика-
циям и монографиям был неограничен, 
и они переводились на русский язык; 
в разных концах страны организовыва-
лись крупные национальные научные 
конференции и многочисленные семи-
нары. Быстро развивались Академии 
наук в СССР — в Узбекистане, Киргизии, 
Туркменистане, Грузии, Армении, Азер-
байджане, Украине, странах Прибал-
тики. Был создан Московский физико-
технический институт, Новосибирский 
государственный университет, где наука 
и воспитание ученых были органически 
соединены; была создана сеть олимпи-
ад по математике, физике и химии; дети 
воспитывались и обучались в специаль-
ных школах-интернатах, куда принима-
лись отличники из обычных школ и по-
бедители олимпиад.

Престиж ученого тогда был очень вы-
сок. Академики и член-корреспонденты 
Академии наук имели очень высокие 
по тем временам заработные платы. 
Академия наук была сравнительна ма-
лочисленна, но ее эффективность была 
более высокой, чем сейчас. Это было 
время атмосферы творчества и бес-
прецедентного фанатичного труда, 
хотя, конечно, был дефицит техники, 
естественно, компьютеров, между-
народного общения. Причины этому 
были разные, но в сталинские времена 
громадную роль играло желание по-
вышать обороноспособность страны 
и быть на уровне основных доходящих 

до нас из-за рубежа но-
вых результатов. Когда 
открылось «окно в Ев-
ропу», то и американ-
цы, и европейцы были 
изумлены громадным 
объемом высокофунда-
ментальных достиже-
ний, полученных в эти 
годы Россией.

История не повторяется. Возрождение 
Академии наук в старых ее формах се-
годня, в наше время монетарной эко-
номики, невозможно. Я убежден, что 
фундаментальная наука будут продол-
жать развиваться и в Академии наук, 
и в вузах, и в корпорациях после пони-
мания того, что Академия наук должна 
быть резко сокращена по объему, при-
чем со средоточием сил старшего поко-
ления академиков, имеющих в полной 
мере сохранившуюся память, а не ком-
пьютерную. На основе нынешней мо-
лодежи возрастом до 40 лет не только 
фундаментальной науке, но и приклад-
ной, и инженерной, творческого места 
не найдется, так как молодежь лишена 
собственной памяти.
Таков мой печальный вывод.

Я УбЕждЕН, чтО фУНдАмЕНтАльНАЯ НАУКА 
бУдЕт прОдОлжАть рАзвивАтьсЯ и в АКАдЕмии 
НАУК, и в вУзАх, и в КОрпОрАциЯх пОслЕ 
пОНимАНиЯ тОгО, чтО АКАдЕмиЯ НАУК дОлжНА 
быть рЕзКО сОКрАщЕНА пО ОбъЕмУ
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Т
ретий форум OpenBio  в наукограде Кольцово посетили более 500 представителей 
науки, бизнеса и власти. Приготовившись к привычному для подобных мероприятий 
формату дискуссий «что делать?», команда журнала СтиЛь с удивлением обнаружила, 
что очень многое для развития биотехнологий в Сибири уже сделано и участники фо-

рума совершенно ясно представляют себе перспективы развития региона и страны в наукоемких 
отраслях на ближайшие 15–20 лет.

С егодня к нам не особо едут зарубежные специалисты, инвесторы с опаской вкла-
дывают в Россию деньги, потому что считают нас закрытой страной, не доверя-
ют нам. Поэтому мы создали своего рода социальную сеть OpenBio. Только она 

не виртуальная, а реальная: здесь люди из разных городов и стран могут познакомить-
ся и посмотреть друг другу в глаза. В этой атмосфере доверия они, возможно, найдут 
точки соприкосновения, чтобы сделать что-то вместе. Эта коммуникация — инженер-
ная, технологическая, человеческая — очень важна, потому что новые смартфоны, ав-
томобили, вакцины и лекарства рождаются не на конвейере, а в мозгах человека. И 
с этой точки зрения, здесь и сейчас мы делаем фундаментально важную вещь для раз-
вития экономики и поднятия престижа нашей страны в глазах мирового сообщества.

КАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ СТОЯТ ПЕРЕД НАУКОЙ, 
БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ В РОССИИ?

МИх АИЛ КУЗНЕЦОВ, 
директор некоммерческого партнерства  
«Союз развития наукоградов россии»

АНДРЕЙ ЛИНЮшИН,  
директор ано «инновационный центр Кольцово», 
организатор OpenBio

тим летом на форуме 
«Технопром-2016» между семью  
регионами Сибирского феде-

рального округа было подписано согла-
шение о взаимодействии в рамках меж-
региональной программы «Сибирская 
биотехнологическая инициатива», ожи-
даемое на федеральном уровне. После 
этого, практически в режиме ручного 
управления, по вертикали «регион — Фе-
дерация», к пилотной Программе реин-
дустриализации экономики Новосибир-

ской области был применен адресный 
механизм ее реализации, инвестиро-
вания и поддержки проектов. Началась 
обкатка инструмента для последующего 
использования в «Сибирской биотехно-
логической инициативе».
Одна из целей OpenBio — помочь про-
фильному биотехнологическому биз-
несу сориентироваться в ключевых 
экономических трендах, разобраться 
в инструментах, позволяющих в коопе-
рации с партнерами решать задачи, сто-
ящие перед страной. В первую очередь 
речь идет о малом и среднем бизнесе: 
небольшие компании более мобиль-
ные, более живые, их интеллектуаль-
ная мощь подпитывается с базы НИИ 
и университетов, а это один из главных 
факторов успешности решения бизне-
сом инновационных задач. Достаточно 
полно сформировалась и инфраструкту-
ра для биотеха — специализированные 
сервисы и услуги, но компании, которые 
могли бы стать партнерами, чаще всего 
даже не знают друг о друге. Мы знако-

мим их между собой и представляем их 
возможности потенциальным клиентам. 
Кроме того, мы помогаем малым компа-
ниям с позиционированием их продук-
ции, используя для этого маркетинговые 
возможности наукограда, Биотехно-
парка и отраслевой ассоциации «Био-
фарм».
Мы считаем необходимым по максиму-
му вовлечь в отрасль молодых ученых. 
Число участников нашей международной 
конференции вирусологов, биотехноло-
гов и молекулярных биологов в этом году 
приблизилось к сотне. Пятнадцать ре-
гионов России – от Санкт-Петербурга 
до Иркутска, а также представители 
профильной науки из стран-соседей – 
Казахстана и Молдовы, ученые из США 
и представители Business France — тако-
ва география участников. На конферен-
ции были озвучены мировые научные 
тренды, которые уже подхватывает мо-
лодежь, и наша общая задача — помочь 
им реализоваться в продукты, в том чис-
ле в стенах Биотехнопарка.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИОТЕхНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СИБИРИ?

Э

OpenBiO-2016: 
НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОИЗВОДСТВО
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У нас принято мерить эффективность работы количеством подписанных контрак-
тов и миллиардов, которые мы когда-нибудь заработаем. А я предлагаю из-
мерять результат нашей ежедневной работы по количеству вопросов, которые 

участники OpenBio-2016 задали друг другу, по числу визиток, которыми обменялись бу-
дущие партнеры на этом форуме, по множеству детских глаз, которые увидели то, что 
проявится в них через 10 лет. Сейчас нам важно развить проект «Сибирская биотехноло-
гическая инициатива» — он большой, долго оформляется, но его уже подхватили Омск, 
Томск, Алтайский край, и вместе со всеми, кто проявит к нам интерес, мы вместе шагнем 
на федеральный, а может быть, и на мировой уровень развития.

КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ ЭФФЕТКИВНОСТЬ РАБОТЫ 
СИБИРСКИх УЧЕНЫх И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 
БИОТЕхНОЛОГИЙ?

НИКОЛАЙ КРАСНИКОВ, мэр наукограда Кольцово

римером такой поддерж-
ки служат «дорожные» кар-
ты HealthNet — это разработка 

Агентства стратегических инициатив. 
Основная цель — вывести Россию в ли-
деры мирового рынка биотехнологий 
к 2035 году. При этом пять российских 
компаний должны входить в топ-70 ми-
ровых производителей высокотехноло-

КАК ИНИЦИАТИВЫ УЧЕНЫх И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОСУДАРСТВО?

ЭРВИН МУСАЕВ, 
председатель комиссии по бюджету  
Совета депутатов Краснообска,  
член рабочей группы по разработке HealthNet нти

гичных товаров и услуг. Уровень локаль-
ного производства высокотехнологичных 
товаров и услуг должен составлять 70%. 
И наконец, уровень потребления этих 
товаров и услуг должен входить в топ-20 
в мире. Это вполне реально, учитывая, 
что по последнему показателю Россия 
и так входит в первую двадцатку стран.
Реализация этих целей делится на три 
этапа:
— развитие инвестиционных программ 

и изменение законодательства, чтобы 
появилось много малых и средних ком-
паний;

— поддержка экспорта тех компаний, ко-
торым удалось вырваться вперед;

— запуск государственных программ 
по поддержке компаний, вышедших 
в лидеры. 

В настоящее время примерами таких ком-
паний в Сибири служат новосибирский 
«Вектор-Бест» и компания «Биокад», го-
ловные офисы которой расположены 
в Москве и Санкт-Петербурге, они уже 
имеют представительства по всем миру.

Для работы на каждом из этих этапов 
разработаны конкретные инструменты 
поддержки. Первый — снятие админи-
стративных барьеров. Например, дис-
танционная консультация, диагностика 
и лечение — сложная тема, требующая 
провести целый ряд изменений в законо-
дательстве. Но уже понятно, что за этими 
технологиями — будущее. Второй инстру-
мент — это деньги: гранты и субсидии. 
И третий: кредитные ставки 4,5–5% при 
среднем чеке в 300 миллионов рублей 
для реализации проекта в направлении 
HealthNet. Это не значит, что кому-то про-
сто дадут денег на строительство частной 
клиники. Проект должен попадать в одну 
из групп HealthNet: IT-технологии в ме-
дицине, биомедицина, медицинская ге-
нетика, превентивная медицина и спорт 
высоких достижений. Даже если удастся 
реализовать не все замыслы, а хотя бы 
половину, через 15–20 лет в стране сфор-
мируется совершенная новая экосистема, 
в которой будут развиваться высокотех-
нологичные компании.

П

КАК ОТРАСЛЬ БИОТЕхНОЛОГИЙ В СИБИРИ 
РАЗВИВАЕТСЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ?

СЕРГЕЙ НЕТЕСОВ,
председатель Совета некоммерческого партнерства 
по развитию инновационного территориального 
кластера новосибирской области в сфере биофар-
мацевтических технологий «Биофарм».

penBio является отражением 
«треугольника Лаврентьева»: 
наука — образование — про-

изводство. 25 лет назад главными 
вершинами этого треугольника были 
наука и образование, поскольку фун-

даментальные разработки мощнейших 
институтов СО РАН не находили во-
площения в производстве. Но сегодня 
производство набирает обороты, уже 
сейчас у нас есть несколько предприя-
тий с миллиардными оборотами: «Сиб- 
БиоФарм», «Вектор-Бест», «Вектор-
Медика», и к ним приближается целая 
плеяда компаний. Несмотря на эконо-
мические пертурбации, их продукци-
ей интересуются заказчики из разных 
стран. Так, очень востребованы биоин-
сектициды на основе вирусов, абсолют-
но безвредные для здоровья человека 
и сохраняющие экологический баланс 
в природе. Широкое применение во всем 
мире находят противораковые препара-
ты на основе генных вирусов и челове-
ческих белков, которые в рекомбинант-
ном виде нарабатываются в бактериях, 
дрожжах или клетках млекопитающих. 
У нас разрабатываются вакцины против 

ВИЧ, вирусов Зика и Эбола, а также пре-
параты на основе рекомбинантных анти-
тел, которые в ближайшем будущем за-
менят иммуноглобулины против целого 
спектра вирусных инфекций и раковых 
заболеваний. На основе химических ана-
логов клеточных субстратов, избиратель-
но ингибирующих вирусные ферменты, 
производятся препараты, защищающие 
нас от вирусов без вреда для организ-
ма. Активно развивается молекулярно-
эпидемиологическое изучение вирусных 
инфекций: вирусы постоянно мутируют, 
и нам приходится совершенствовать 
диагностические тест-системы и вакцины 
каждые 2–3 года. Таким образом, наука 
не стоит на месте: лишь 20% всех науч-
ных работ сегодня носят фундаменталь-
ный характер, остальные — ориентирова-
ны на практику. Я думаю, все идет к тому, 
что нам удастся реально снизить заболе-
ваемость и смертность населения.
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ЧТО СИДИМ? 
ДАВАЙТЕ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!

ноября в Новосибирске пройдет III Сибирский предприни-
мательский форум, который стоит посетить, если вас вол-
нует будущее вашего бизнеса. организатор форума – Группа 

компаний  WIN Corp – гибкая бизнес-структура, в рамках которой уже 
развивается несколько масштабных проектов по всей россии. ее ди-
ректор Вениамин Кизеев рассказал, как и зачем его коллеги, друзья и 
партнеры намерены перезагрузить бизнес-сообщество Сибири.

СТИЛЬ: Вениамин, чем конкретно 
занимается Группа компаний WIN 
Corp?
ВЕНИАМИН КИЗЕЕВ: Мы — инвести-
ционно-управляющая группа компаний, 
в которой насчитывается на данный 
момент семь брендов. Направления, 
в которых мы специализируемся: управ-
ление проектами, инвестиции, интернет-
маркетинг, франчайзинг и другие. Наша 
миссия — распространение бизнес-
практик для развития проактивных 
людей и их сообществ. Мы работаем 
с компаниями по всей стране — от Вла-
дивостока до Калининграда. В нашем 
портфолио более 60 успешных проектов 
в год, более 80% из них так или иначе 
работают на нас.
Сибирский предпринимательский 
форум — это ваш собственный ин-
струмент нетворкинга?
Нетворкинг — это вымерший формат. 
Сколько таких мероприятий, участники 
которых уходят с целой стопкой визиток, 
не зная, что с ними делать! Задача фо-
рума — не просто познакомить людей, 
а понять, что нужно каждому из них, 
и объединить участников так, чтобы дать 
новую жизнь предпринимательству Си-
бири. На Сибирский форум люди приез-
жают с бизнес-ресурсами, высыпают их 
на стол, и уже из этого общего пула со-
бираются новые проекты и бизнесы. Вы-
ход на новые рынки, инициация новых 
проектов, новые партнеры — это для нас 
самый крутой результат.
Как вы этого добиваетесь?
Наше хобби — коллекционировать ин-
тересных людей. Обычно мы прово-
дим достаточно камерные мероприя-
тия на 150–170 человек, заботясь о том, 
чтобы качество этой аудитории было 
самым высоким. Еще до начала форума 
мы знакомимся со всеми участниками, 
понимая кого с кем можно «запартне-
рить».
А вам какой интерес?
Поскольку мы являемся инвестиционно-
управляющей компанией, то зачастую 
сами заходим в новые проекты, поэтому 
в их появлении мы заинтересованы на-

прямую. У многих собственников биз-
неса нет желания развивать свой проект 
дальше, а мы видим, какие есть активы, 
ресурсы, растущие рынки, и предлагаем 
сделать что-то вместе — зачем искать 
идеи для бизнеса, если можно каче-
ственно развить те проекты, которые уже 
крепко стоят на ногах. Поэтому мы очень 
хотим перезагрузить сибирское пред-
принимательское сообщество, сказать: 
«Ребята, что сидим? Давайте двигаться 
дальше!» 
Люди хотят двигаться?
В том-то и заключается основная про-
блема сибирского бизнеса, что он стал 
очень медленным. Люди, достигшие 
определенного успеха, теперь зачастую 
сожалеют о том, что этот успех стоил 
им лучших лет жизни, и дальше идти 
по этому пути не хотят. К тому же, они 
начинали работать в совершенно дру-
гих условиях, а сейчас конкуренция рас-
тет, форматы рынков меняются, нужно 
отслеживать динамику, тренды, быть 
в курсе новых технологий — большин-
ство так работать не привыкло. Но мы 
все равно очень любим Сибирь и счи-
таем, что здесь живут самые активные 
и интересные люди, — просто нужно по-
казать им пути развития.
Какие темы будут обсуждаться на фо-
руме в этом году?
На форуме будет три площадки: первая 
площадка — «Опыт сибирских предпри-
нимателей»: рассмотрим эксклюзивные 
истории создания бизнеса от первых 
лиц.
Вторая площадка — «Как будет выглядеть 
бизнес – 2023»: смотрим тенденции раз-
вития бизнеса, куда идем, что способ-
ствует развитию. Экс-директор аэропор-
та Шереметьево Олег Лавров расскажет, 
как развивать свой бизнес через сообще-
ства и найти правильных партнеров, с ко-
торыми вас будут объединять не только 
экономические интересы, но и филосо-
фия, и идеология.
И третья важная тема — навигация пер-
вого лица бизнеса: как все успеть, как 
сохранить жизненную энергию, как из-
бавиться от внутренних «тараканов». 

Эти вопросы прокомментирует эксперт 
по личностному росту Марк Пальчик.
А вам не кажется, что Сибирь — ре-
гион в принципе далекий от больших 
денег, поэтому мы сейчас пережива-
ем период стагнации?
Наши проблемы — в наших головах. В ре-
альности, когда к нам на форум съезжа-
ются предприниматели со всего региона, 
мы видим совершенно иную картину. Ке-
меровчанин Василий Бочкарев привлек 
для строительства торгово-выставочного 
комплекса в своем городе 800 миллио-
нов рублей инвестиций. Барнаулец Бо-
рис Родионов основал сеть из 25 кофеен 
Kennedy’s Coffee — IT-система, лежащая 
в ее основе, настолько шикарна, что по-
тенциал у этого проекта огромный. Еще 
один предприниматель из Барнаула, 
Дмитрий Старостенков, разработал про-
ект интернет-казино и первым получил 
лицензию на работу в Индии — понимае-
те, даже сами индусы еще этого не сде-
лали!
Если говорить о новых проектах после 
Сибирского предпринимательского фо-
рума, то в прошлом году Александр Крав-
цов привел нас в ресторанный комплекс 
«Экспедиция. Северная кухня» в Новоси-
бирске, после Василий Бочкарев открыл 
ресторан в своем отеле в Кемерово, а мы 
– «Строганина-бар» в Томске. И возвра-
щаясь к инвестициям, в наш ресторан 
в Томске вложились 24 инвестора (для 
нас важно было получить опыт краудин-
вестингового проекта).
Резюмируем: кому стоит приходить 
на Сибирский предпринимательский 
форум?
Тем, кто хочет идти в будущее. Нам 
не нужны люди, у которых есть деньги, 
но нет амбиций, потому что мы будем 
брать за руку и говорить: «Давай, делай»! 
Наши участники планируют свой день 
на форуме как череду деловых встреч. 
Они сами говорят: «Мы едем не слушать 
спикеров, мы едем работать». И мы на-
столько уверены в эффективности этой 
работы, что если вы решите, что резуль-
тат не оправдал ваших ожиданий, то мы 
вернем вам деньги.
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П

РОССИЙСКИЙ МАРКЕТИНГ 

ПРИМИТИВЕН, 
КАК ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД…

о приглашению Центра 
бизнес-образования «Мак-
симум» новосибирск посе-
тил долларовый миллионер, 

выпускник тель-авивской академии 
рекламы и маркетинга и единственный 
в россии эксперт американской школы 
партизанского маркетинга, тренер с ми-
ровым именем Александр Левитас. 
Журналу СтиЛь он рассказал неудобную 
правду о российской бизнес-культуре и 
посоветовал, что с этим делать.
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СТИЛЬ: Александр, в чем заключается 
суть партизанского маркетинга?
АЛЕКСАНДР ЛЕВИТАС: Партизанский 
маркетинг отвечает на те же вопросы, что 
и классический: как привлечь клиентов, 
как сделать так, чтобы они купили имен-
но наш товар и при этом заплатили хоро-
шую цену, а потом пришли снова, причем 
как можно быстрее, как победить конку-
рентов и так далее. Просто решаются эти 
задачи менеезатратными способами, чем 
обычно.
Как это можно применить на конкрет-
ном примере, скажем, в кафе, в кото-
ром мы с вами беседуем?
Например, в Праге есть суши-бар, где 
каждой посетительнице дарят розу. Моя 
приятельница из пражского клуба «Что? 
Где? Когда?» сходила в этот 
бар со своим молодым чело-
веком, и роза на прощание ее 
так впечатлила, что она рас-
сказала об этом всему офису 
PricewaterhouseCoopers, в ко-
тором она работает, и чуть ли 
не всей русскоязычной тусовке Праги, 
да еще сделала пост у себя в соцсетях. 
Неплохая отдача для подарка стоимо-
стью в полдоллара, если о нем узнали 
сотни, а может быть, и тысячи людей. 
Для этого можно даже просто создать 
антураж, который хочется сфотографи-
ровать. Я тут в одном ресторане встретил 
совершенно роскошный сервис: прокат 
еды для «Инстаграма». Скажем, кто-то 
заказывает лобстера за 10 000 рублей, 
а вам предлагают за 200 рублей поста-
вить его на ваш столик, чтобы вы мог-
ли его сфотографировать. То есть, пока 
лобстер путешествует к клиенту, на нем 
можно заработать еще добрую тысячу, 
не потратив на рекламу ни рубля. Просто 
и эффективно. Поэтому первая особен-
ность партизанского маркетинга – рабо-
та с малыми бюджетами, а вторая — его 
простота для понимания и внедрения. 
Согласитесь, концепцию с лобстером 
можно без труда объяснить и управляю-
щему ресторана, и гардеробщице, и во-
обще любому человеку, который Котлера 
не читал и не имеет степени MBA по мар-
кетингу. А еще один плюс партизанского 
маркетинга заключается в скорости его 
внедрения. Нам не надо два месяца про-
водить фокус-группы, еще месяц раз-
рабатывать рекламную концепцию и три 
месяца ждать отдачи. Утром поговорили 
с Александром Левитасом, в обед завер-
стали листовку, на следующие день акция 
стартует — всё!
Если эти методы так просты, то поче-
му ими не пользуются все?
Потому что каждое следующее поколение 
наступает на те же грабли, что и предыду-
щее. На пачке сигарет тоже внятно напи-
сано: «Курение убивает», но что-то это 
мало кому помогает. Что уж говорить 
о книгах по маркетингу, которые далеко 
не каждый предприниматель открыл хоть 
раз в жизни: Котлер, Портер, Левит, Мас-

лоу — много ли людей читают сегодня по-
добную литературу?
Ваш коллега Бари Алибасов — млад-
ший утверждает, что все эти классиче-
ские труды мертвы и маркетинговые 
концепции сегодня меняются при-
мерно раз в полгода.
Мы с Бари давние приятели, и это не пер-
вый раз, когда наши точки зрения стал-
киваются. Я объясню свою: в мире есть 
вещи фундаментальные, а есть сиюми-
нутные. Возьмите медицину: устройство 
человеческого организма и протекание 
в нем физиологических процессов фун-
даментально — без их понимания нельзя 
быть врачом. Каждый год появляются но-
вые методы и схемы лечения, препараты 
и оборудование, но человеческое тело 

со времен Гиппократа не изменилось. 
Так вот, авторы, упомянутые мной выше, 
дают фундаментальные знания. У них вы 
не найдете рекомендации: «Напечатайте 
на листовке формата А5 заголовок шриф-
том Arial 72 кегля». У них будет написано, 
что вам нужно оценить эффективность 
каналов продвижения рекламы и выбрать 
наилучший для вас. Что это будет — тарге-
тированное объявление «ВКонтакте» или 
канал в Telegram — решаете вы, исходя 
из тех реалий, в которых живете вы сами 
и ваша аудитория. Когда-то было мод-
но давать рекламу у известных блогеров 
в Live Journal и в соцсети Pinterest, а сейчас 
об этом никто и не вспомнит. Фундамен-
тальная же литература — это на века, как 
знание о группах крови. Но беда в том, 
что предприниматель это знание не хочет 
получать, поэтому продвижение бизнеса 
для него — как дорожные знаки для чело-
века, не знающего ПДД. «Что значит этот 
паровозик в треугольничке?» Да то, что 
тебя сейчас снесет локомотив!
Вы владеете фундаментальными зна-
ниями в маркетинге. Причем в тради-
циях трех разных школ: российской, 
американской и израильской. Поде-
литесь основами.
Российский маркетинг, к сожалению, при-
митивен, как трехколесный велосипед. 
Семьдесят лет советской власти полно-
стью выкосили здесь бизнес-культуру.
Разве за последние 25 лет мы не ско-
пировали западную маркетинговую 
школу?
Если бы мы это сделали, то сейчас прези-
дент США ходил бы с российским смарт-
фоном, а не наоборот. Какие российские 
бренды массово известны за границей? 
«Калашникофф», «водка», «икра», «Ка-
сперский», «Большой театр» — конец спи-
ска. Да у Таиланда объем экспорта боль-
ше, чем у России, если не брать в расчет 
нефть и газ! И беда в том, что россий-

ские производители не понимают рынок, 
не понимают конкурентов, не понимают 
тренды и даже не пытаются понять, про-
изводя в 2016 году то, что было актуаль-
но в 90-х. А ведь до революции года наш 
автомобиль «Руссо-Балт» считался одним 
из лучших, представленных в Европе, — 
император Николай II ездил на русском 
автомобиле. Но после 70-летнего пере-
рыва в развитии предпринимательства 
все это исчезло — в СССР даже думать про 
деньги считалось дурным тоном.
Хорошо, а как в Америке?
Американская культура крутится вокруг 
денег. Если ты имеешь много денег, зна-
чит, живешь так, как угодно богу, — это 
основа протестантской морали. Поэтому 
монетизация бизнеса в США очень хо-

рошо проработана. Там умеют взять ли-
мон, выжать сок для лимонада, мякоть 
положить в чай, а корку продать на завод 
по производству ароматического масла, 
а потом из этого масла сделать духи — 
на этом лимоне они заработают макси-
мум. В таких условиях конкуренция очень 
высока: бизнесы борются за клиента, об-
лизывая его со всех сторон. Американская 
школа заточена на эту борьбу, потому что 
ваше предложение — лишь одно из двад-
цати, тридцати, пятидесяти и вам нужно 
создать его максимальную ценность для 
клиента и сформировать круг постоянных 
покупателей.
Всё только про деньги, а как же духов-
ность?
Вы знаете другую страну, в которой бла-
готворительность развита больше, чем 
в США? Между прочим, то, что опреде-
ленный процент своих доходов нужно 
отдать нуждающимся, — это тоже часть 
протестантской этики. Как и в еврейской 
культуре, где, совершая добрые дела, 
вы накапливаете баллы, чтобы попасть 
в рай. Например, в Израиле, даже если 
вы попадете в больницу, будучи бездом-
ной сиротой, вы не останетесь одна. К вам 
будут приходить незнакомые люди: гу-
лять с вами, читать книжки, приносить 
чай и плюшки. В израильских больницах 
на дверях отделений даже таблички ино-
гда вывешиваются: «Хватит кормить па-
циентов, они больше не могут!» 
Что же характерно для израильской 
школы маркетинга?
Израиль — очень маленькая страна, ко-
торую можно проехать из конца в конец 
за пять часов. Из-за этого израильские 
бизнесы часто заточены на экспорт уже 
с момента стартапа, то есть предпринима-
тель сразу думает про глобальный рынок. 
Понимаете, если вы открываете кафе, 
то вам достаточно мыслить в рамках горо-
да, а если речь идет о приложении GetTaxi, 

ДА у ТАИЛАНДА ОбъЕМ эКСПОРТА бОЛьшЕ,  
чЕМ у РОССИИ, ЕСЛИ НЕ бРАТь В РАСчЕТ  

НЕфТь И ГАз!
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которое изначально задумывалось для 
продвижения на рынках США, Канады, 
Франции, Англии, Германии и России, 
то это уже немного другой стиль мышле-
ния. Второй аспект — израильский рынок 
невероятно сегментирован. Он сегменти-
рован по национальному признаку — ев-
реи, арабы, друзы, курды, самаритяне. 
По языку — иврит, русский, английский, 
арабский. По религиям: ортодоксальные 
евреи, евреи-реформисты, неверующие 
евреи-апикойрес (к которым принад-
лежу я), мусульмане, христиане и даже 
буддисты. У каждой из этих групп свои 
представления о прекрасном, свои «кно-
почки», и то, что привлекает одну группу, 
может отталкивать другую. Это, напри-
мер, как в Чечне развесить на билбордах 
рекламу стирального порошка «Дося» 
со свиньей-копилкой на упаковке. Ладно, 
с Чечней понятно: мусульманский реги-
он, туда со свиньей не лезем. А в Израиле 
все эти культуры перемешаны на одной 
улице. И вот вы выложили, допустим, 
в супермаркете диск со «Смешариками». 
Придет туда еврей из России – скажет: «О, 
«Смешарики» — куплю ребенку». Придет 

американский еврей: «О, прикольный 
детский мультик — возьму, посмотрим». 
А придет еврей религиозный — скажет: 
«Свинья, гадость, мерзость, больше 
в этот супермаркет не приду, и жена моя 
не придет, а завтра я расскажу об этом 
в нашей синагоге — и никто из нас больше 
не придет!» Поэтому все товары, за ис-
ключением самых массовых, типа мака-
рон, предприниматели вынуждены про-
двигать какими-то окольными путями. И 
с этой точки зрения, израильская школа 
маркетинга лучшая в мире, с точки зре-
ния сегментации рынка и способа выхода 
на нужный вам сегмент с хирургической 
точностью.
А вы можете взять все лучшее из трех 
школ и применить в России?
Я так и делаю — ношу с собой три условных 
чемодана с разными маркетинговыми ин-
струментами. Но суть проблемы лежит го-
раздо глубже. По большому счету, ни аме-
риканские, ни израильские, ни даже 
японские методы не будут работать в Рос-
сии в ближайшие 40–50 лет. Объясню по-
чему. Представьте, что я приду в магазин 
«Пятерочка», попрошу пригласить груз-
чиков со склада и спрошу: «Когда у вас 
возникают сложности, вы предпочитаете 
строить карту процесса или диаграмму 
Ишикавы?» Думаю, после такого вопро-
са мне придется выбежать из магазина, 
развив максимальную скорость. А в Япо-
нии я ожидаю получить вменяемый ответ. 

Один из моих любимых, с точки зрения 
наглядности, кейсов — история о том, как 
в заводской столовой Nissan официант-
ки оптимизировали расход заварки. Для 
этого они построили карту рассеяния — 
сколько чая остается в чайнике на каждом 
столе. Проделывали это в течение опре-
деленного времени, собрали статистику, 
оценили среднеквадратичное отклонение 
(оно оказалось низким) и вывели зако-
номерность: с этого столика мы всегда 
уносим полчайника, с этого целый чай-
ник, а с этого еще сколько-то. После этого 
они построили карту раздачи чая, которая 
позволила сэкономить 40% заварки. Ког-
да я в России рассказываю эту историю, 
то спрашиваю: «Господа управленцы, ди-
ректора, руководители отделов, почему 
среднеквадратичное отклонение должно 
было быть малым?» Знаете, что обычно 
меня спрашивают в ответ?
Что такое среднеквадратичное откло-
нение?
Верно. А в Японии ожидается, что офи-
циантка в заводской столовой свободно 
оперирует этим термином. Японского 
работника со школы затачивают на то, 

что он пойдет работать в корпорацию, 
поэтому с российским персоналом по-
добные производственные системы абсо-
лютно неприменимы. Еще один важный 
момент — система ценностей, которой 
руководствуется персонал. В протестант-
ской культуре не выполнить свои обяза-
тельства — это где-то за пределами при-
емлемого: папуасы Новой Гвинеи людей 
едят, русские «кидают» партнеров — чего 
только не бывает у дикарей. Западные 
системы менеджмента предполагают, что 
человек гордится своей работой на про-
изводстве, где работали его отец, дед 
и прадед, гордится, что изготовленная им 
железяка едет в Россию, Австралию или 
США, где люди говорят: «Какая классная 
немецкая железяка!» Поэтому в Германии 
мотивационная система — это «арбай-
тен» и «орднунг». В Швейцарии считается 
странным наш обычай премировать че-
ловека за своевременный приход на ра-
боту или за выполнение плана. Я недавно 
в Швейцарии взял билеты на электричку 
с пересадкой: одна электричка прихо-
дит в 13:07, а вторая отходит уже в 13:10. 
Я на всякий случай спросил билетера: 
а что если электричка опоздает? «Прости-
те, — ответил мне он, — я не очень хоро-
шо говорю по-английски. Электричка что 
сделает?» Мысль о том, что поезд может 
прийти не по расписанию, для швей-
царца удивительна. В России же люди 
по-другому относятся к своей и чужой 

жизни, по-другому обучены, поэтому 
западные стандарты здесь не работают. 
Я не говорю сейчас, что Россия плохая. 
Просто люди здесь другие, и методы ор-
ганизации бизнеса другие, и мотивация 
тоже.
А мы можем как-то изменить если 
не отношение к бизнесу, то хотя бы 
к людям в нем?
Соучредитель компании Sony Масару 
Ибука написал по этому поводу заме-
чательную книгу по раннему развитию 
детей «После трех уже поздно». Вообще-
то Ибука инженер, так кой же черт дер-
нул его писать книгу о педагогике? Дело 
в том, что он увидел, как уровень квали-
фикации молодых японцев, приходящих 
на работу, начал снижаться, и стал искать, 
что нужно изменить в системе высшего 
образования. Обнаружив, что там ме-
нять что-либо уже поздно, он стал искать 
на уровне школы, потом — детского сада. 
И понял, что основы воспитания закла-
дываются еще раньше. В своей книге он 
обратился ко всем родителям примерно 
так: «Люди, если вы хотите, чтобы Япония 
продолжала оставаться супердержавой, 

позаботьтесь о том, чтобы ваши 
дети стали такими же классны-
ми работниками, как вы сами, — 
вот вам книга о том, как это 
сделать». Если мы хотим, чтобы 
российские работники облада-
ли такими же компетенциями, 
как японские или немецкие, 
то нужно уже сейчас готовить 

для этого педагогов. Через несколько лет 
они пойдут в детские сады и будут учить 
детей, которые сегодня еще не родились. 
Тогда, может быть, лет через двадцать 
пять зарубежные методы начнут работать 
в России. Но для этого нужно, чтобы це-
лое поколение родилось и выросло в со-
вершенно новой бизнес-культуре. А пока 
в России на 150 миллионов человек и 3 
миллиона бизнесов существуют лишь 
несколько бизнес-тренеров, обладающих 
фундаментальными знаниями по марке-
тингу и умением применять их на прак-
тике. А серьезными разработками в об-
ласти партизанского маркетинга вообще 
занимаюсь я один. Так же малы и объемы 
инвестиций в обучение на российском 
тренинговом рынке. В США населения 
всего лишь вдвое больше, чем в России, 
а расходы на бизнес-образование выше 
в десятки раз. Книги, которые у нас выхо-
дят тиражом от силы несколько тысяч эк-
земпляров, там продаются миллионами.
То есть нашим бизнесменам нужно 
больше читать.
Да. Пора избавляться от этого: «Я сам 
построил бизнес и лучше всех знаю, как 
его вести». Если мы хотим, чтобы аме-
риканский президент когда-нибудь все-
таки поменял свой смартфон на россий-
ский, то прежде всего нужно поменяться 
нам самим – вложиться в свое образо-
вание и соответствующее воспитание 
своих детей.

В ЯПОНИИ ДАжЕ ОфИцИАНТКА В зАВОДСКОЙ 
СТОЛОВОЙ NissaN СВОбОДНО ОПЕРИРуЕТ 
ПОНЯТИЯМИ «КАРТА РАССЕЯНИЯ»  
И «СРЕДНЕКВАДРАТИчНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ»



Тойота Центр Новосибирск Запад, +7 (383) 210-55-55 
ул. Станционная, 101  www.nsk.toyota-avtomir.ru

подарок ****

*** C 01 ноября по 30 ноября 2016 года выгода при приобретении Toyota «Land Cruiser 200» 400 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от макси-
мальной цены перепродажи автомобиля при передаче в счет стоимости автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» 2016 года выпуска в комплектации Executive или Люкс автомобиля 
марки Toyota или Lexus с пробегом (автомобиль в собственности не менее 18 месяцев) - в размере 200 000 рублей и специальной скидки в размере 200 000 рублей. Подробности 
на сайте www.nsk.toyota-avtomir.ru и по телефону +7 (383) 210-55-55.
**** При покупке нового Toyota «Land Cruiser 200» до 30.11.2016 года зимние шины – в подарок. Предложение ограничено.

***
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Новосибирск,  Дмитрия Шамшурина, 10 

292-60-57
www.поселок-европейский.рф
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СТИЛЬ: Лариса, есть мнение, что все 
беды в мире от того, что женщины 
утратили свою женственность и взя-
ли на себя большую часть мужских 
функций. Так ли это?
ЛАРИСА РЕНАР: Мне кажется, что в Рос-
сии этот этап мы уже прошли. Лет пятнад-
цать назад, ко мне на обучение действи-
тельно приходили женщины, в которых 
было много агрессии и жестокости и ко-
торые реализовывали себя в мужских 
стратегиях. Я чувствую, что за это вре-
мя мир изменился: возникло множе-
ство женских практик. Сейчас я нередко 
встречаю юных красавиц, которые гово-
рят мне: «Лариса, мы выросли на ваших 
книгах!» И понимаю: то, что их мамам ка-
залось чем-то сродни открытию Амери-
ки, для них стало нормой жизни. Во вре-
мя своих турне по России я встречаюсь 
с женщинами, занимающими высокие 
государственные должности, — и все 
они женственны. В них очень много му-
дрости, гибкости, тонкости: они знают, 

когда нужно промолчать, когда сфор-
мулировать предложение по-другому, 
когда пойти иным путем. Лобовые атаки 
в современном мире уже не актуальны, 
и у меня есть ощущение, что мы стали 
женственными на всех уровнях – миро-
восприятия, понимания себя, поведения 
в обществе. Да, многие все еще самосто-
ятельно двигают столы и зарабатывают 
наравне с мужчинами, но если раньше 
это делалось по умолчанию, то сейчас 
в такие моменты женщина понимает: 
что-то идет не так и следует вернуть эти 
функции их истинным правообладате-
лям — мужчинам.
А за чем к вам приходят женщины 
сейчас?
Как раз недавно у меня был мастер-класс 
в Софии для шестисот женщин, и вот что 
я могу сказать. Если те же пятнадцать лет 
назад главной задачей для большинства 
было выйти замуж, то сейчас наиболее 
часто встречающийся запрос — найти 
свои таланты, начать делать то, что тебе 

нравится, раскрыть свой потенциал. 
Желание быть замужем, конечно, нику-
да не делось, вопрос отношений вечен, 
но вектор моих практик сместился на то, 
как женщине самой создать ту реаль-
ность, в которой все складывается так, 
как надо.
Мы сами можем творить чудеса?
Да-да, своим восприятием действитель-
ности и отношением к ней мы сами фор-
мируем события и можем ими управ-
лять. Поэтому сначала нужно изменить 
свое восприятие реальности, а потом 
изменится и сама реальность. Девушки 
и женщины все чаще говорят так: «Я хочу 
найти себя, а муж найдется». Все пони-
мают, что если они будут в целостности, 
в творчестве, в созидании потока удо-
вольствия, то мужчина естественно поя-
вится в их жизни. А если женщина сама 
по себе никчемна, нереализованна, пуста 
изнутри, то какого мужчину она привле-
чет и что сможет ему дать? Мне кажется, 
что российские женщины чувствуют это 

сновательница женского 
тренингового центра «ака-
демия частной жизни», 
автор восьми бестселлеров 

для женщин, кандидат психологи-
ческих наук Лариса Ренар посетила 
новосибирск в рамках своего всерос-
сийского турне «время женщины». 
в эксклюзивном интервью журналу 
СтиЛь она рассказала, чего на самом 
деле больше всего хочет современ-
ная женщина и как начать менять 
себя и мир вокруг, чтобы все жела-
ния сбывались.

о

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕАЛЬНоСТЬЮ
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Центр обручальных колец,  
Потанинская, 8, т. 292 64 79   

Салон «Русский ювелир»:  
Красный пр-т,  33, т. 209 02 67,   
Гоголя, 4, т. 204 87 25   

ЦУМ - Новосибирск,  
Димитрова, 5 (2 эт.),  
т. 222 13 59 

ТРЦ «АУРА»,  
Военная 5 (2 эт.), т. 210 53 70   

ТРК «Ройял Парк»,  
Красный пр-т, 101 (2 эт.), т. 230 32 24 

ТРЦ «Сибирский Молл»,  
Фрунзе, 238 (1 эт.), т. 328 07 26

ТРК  «Калина-Центр»,  
Д.Ковальчук, 179/4 (2 эт.), т. 325 03 62 

Галерея «Фестиваль»,  
пр. К. Маркса, 2 (1 эт.), т. 354 99 58   

СТЦ «Мега»,  
Ватутина, 107, т. 230 08 85

ТЦ «Академгородк»,  
Ильича, 6/2, Цветной проезд (1 и 2 эт.), 
т. 330 53 13

www.rus-uv.ru

17 ноября  
«Русский ювелир» празднует свой  

День Рождения! 
В честь этого события мы приготовили для 
вас  удивительные коллекции украшений 

с цветными камнями, собранными со всей 
планеты.  

В праздничные дни 17-20 ноября всем нашим 
любимым покупателям мы дарим скидку 20%   

на весь ассортимент  и приятные подарки! 

Мы с удовольствием ждем вас в салонах  
«Русский ювелир».

ЮВелиРные  
каМни  

со Всей планеты
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тоньше, чем на Западе. Этим летом у меня были 
недельные съемки с польской телевизионной ко-
мандой, и все это время поляки спрашивали меня: 
«Мы хотим понять тайну русских женщин».
В чем же наша тайна?
Долгое время российские женщины себя недооце-
нивали, но когда начали путешествовать, откры-
вать мир, то поняли, что именно у нас сохранена 
первозданная женственность, не убитая ни рево-
люциями, ни коллективизациями, ни войнами. Мы 
умеем, когда это нужно, взять на себя лидерство, 
а когда нужно — отступить в тень. Я наблюдаю 
за нашими известными женщинами: Ксенией Соб-
чак, Дарьей Донцовой, Аллой Довлатовой, Никой 
Белоцерковской — какими бы ни были их публич-
ные образы, все они очень сильные и вместе с тем 
мудрые, умеющие вовремя уступить ведущую роль 
мужчине.
Ну а если мужчины нет?
Слава богу, сейчас нет такого стереотипа, что если 
ты не нашла мужа, то жизнь закончена. В жизни 
есть разные периоды. Я встречаюсь с тридцати-
летними и думаю: «Как чудесно, все замужем». 
Встречаю сорокалетних — большинство в периоде 
«междумужья». А через десять лет опять все за-
мужем. Конечно, раньше было по-другому: мои 
родители поженились юными и уже пятьдесят лет 
вместе. Но не всем так повезло, и проблемой по-
следнего десятилетия стала зацикленность на по-
исках мужа. Женщины буквально загоняют себя 
в ловушку. Красивая, умная, успешная женщина 
не чувствует себя счастливой здесь и сейчас толь-
ко потому, что у нее нет какого-то эфемерного 
мужа, — это страшно.
Что вы посоветуете таким красивым, умным, 
успешным женщинам, находящимся в поис-
ке?
Отойти от образа успешной и богатой и создать 
себе новый. Пусть мужчина не оценивает вас 
по наличию квартиры, машины и бриллиантов, 
раздумывая, потянет он такое сокровище или нет. 
Попробуйте поехать в путешествие, в которое вы 
возьмете только себя — такую, какая вы есть. Если 
за время отсутствия отношений вы потеряли навык 
общения, можно воспользоваться интересной тех-
никой «100 свиданий». Я недавно вернулась с Даль-
него Востока: там женщины в возрасте 35–40 лет, 
как раз такие, о каких вы говорите, — успешные 
и красивые — активно присутствуют на всевозмож-
ных сайтах знакомств. Но не для того, чтобы найти 
мужчину, а чтобы каждый день ходить на свида-
ния и получать опыт общения. Женщины, находя-
щиеся в этой стодневной «аскезе» говорят, что сна-
чала это страшновато, потом забавно, а потом их 
энергия начинает привлекать по-настоящему ин-
тересных мужчин. Они уже начинают знакомить-
ся везде: на светских приемах, в самолетах и так 
далее. Одна из моих учениц скоро выходит замуж 
за очень достойного кандидата, но, по ее мнению, 
если бы не эти сто свиданий, она так бы и не нашла 
свое счастье: где-то смутилась бы, где-то загорди-
лась. А так она научилась общаться совершенно 
свободно, и это создало нужное энергетическое 
поле. Единственное, что я бы посоветовала в кон-
тексте «100 свиданий», — не рассказывать о своих 
достижениях, не уделять слишком много внима-
ния прошлой жизни. Подумайте, чем вы можете 
поразить собеседника в настоящем: своим умом, 
своими интересами.

Важно еще найти этого собеседника. Говорят, 
в России совсем не осталось нормальных муж-
чин.
Меня это всегда поражает: сидеть на месте и гово-
рить, что нет мужчин. Да в России их масса! Ко мне 
постоянно обращаются 30–35-летние мужчины, 
находящиеся в поисках жены. Когда говорят, что 
в нашей стране мужское начало было уничтожено 
в нескольких поколениях, это неправда. Любой 
мужчина — по природе своей мужчина. И когда 
женщина дает ему проявить себя, баланс энер-
гий очень быстро восстанавливается. Это касается 
даже самых инфантильных мужчин — может быть, 
им потребуется чуть больше времени. Правда, 
при этом важно оставаться для него женщиной, 
а не уходить в состояние мамы.
Итак, продолжим. Мы сходили на сто свида-
ний. Что дальше?
Дальше количество неизбежно перейдет в каче-
ство — энергия поклонников начнет притягивать 
нужных мужчин. У нас даже есть такие понятия: 
первый круг поклонников — те, кто ухаживают 
за женщиной и дарят ей цветы. Второй, более 
близкий, — те, кто очень помогает и добивается ее 
любви. Ну а третий — это мужчина, который стано-
вится главным.
На что женщине нужно обратить внимание 
во внешности, чтобы чувствовать себя уверен-
но в кругу всех этих мужчин?
Самое главное — чтобы блестели глаза. Глаза 
у женщины блестят, когда она находится в твор-
ческой энергии, и при этом совершенно неважно, 
накрашена она или нет, платье на ней или джинсы. 
Хотя платье, конечно, дает дополнительное ощу-
щение женственности, подчеркивает, насколько 
женщина красива, сексуальна. Мне кажется, что 
сама женщина, надевая платье, чулки и туфли 
на каблуках, чувствует себя совершенно иначе. 
Только не нужно путать женственный образ с об-
разом хищницы — в вас не должно быть агрессии. 
Просто получайте удовольствие от того, какая вы 
потрясающая, и у мужчины никогда не возникнет 
ощущения, что он дичь, а это как раз то, что нам 
нужно.
Лариса, а где же взять сил на первый шаг? Бы-
вает ведь так, что женщина подавлена, нахо-
дится в депрессии и уже не хочет ничего.
Энергия берется в удовольствии, и у каждого оно 
свое. Кому-то нужно просто полежать, кому-то 
сходить на массаж или съездить в отпуск. Энер-
гия восстанавливается только через расслабле-
ние, а правильное расслабление — это движение 
и дыхание. Займитесь танцами или дыхательными 
практиками по Нилу Уолшу: буквально пятнад-
цать минут правильной дыхательной активности 
в день — и силы восстановятся за месяц. Американ-
ский психотерапевт Александр Лоуэн говорит, что 
все мы — пульсирующие создания и все, что сти-
мулирует нашу пульсацию, вызывает позитивное 
возбуждение и удовольствие. Это может быть жи-
вопись, симфонический концерт, любимая книга, 
фильм, показ мод, поход в горы или на хоккейный 
матч. На самом деле, мы все знаем, что нужно каж-
дой из нас, чтобы восстановиться. Просто нужно 
дать себе на это время и начать делать. Проблема 
в том, что иногда мы сами загоняем себя в тупик, 
с головой уходя в работу и находясь в бесконеч-
ном напряжении, в то время как где-то пульсирует 
жизнь и ждет настоящее счастье.

«аКа деМия чаСтной 
жизни» 

ЛариСы ренар

Основана в 2000 году

134 000  
женщин уже прошли 
обучение

295 тренингов, 
мастер-классов и 
вебинаров

7 выездных  
программ в разных 
странах 

25  
сертифицированных  
тренеров-психологов

9 стран  

и 43 города, где 
проходят тренинги

Занятия 
в Новосибирске 
проводятся 
с 2014 года. 

Проведено 

15 тренингов 

и 26 мастер-
классов и клубных 
занятий. 

460 женщин 
прошли обучение  
на занятиях «академии» 
в новосибирске.
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Благодарим за помощь  
в создании образа  
бутик женской одежды  
Trend_i Billionare
На Надежде одежда из 
коллекции Philipp Plein

Заголовок волШЕБСТво – 
ЭТо НоРМа ЖИЗНИ

умею исполнять 
желания», – улыбается 
Надежда Степанец, 
владелица целой 

«Фабрики Рукоделия», снабжаю-
щей пряжей всех мастериц Сиби-
ри и Дальнего Востока. Впрочем, 
профессиональный успех стал 
лишь началом сказки, в которую 
наша героиня превратила свою 
жизнь, ведь судьба подарила ей 
и любимого мужа, и двух пре-
красных детей. А еще Надежда от-
крыла в себе дар помогать другим 
людям, претворять их мечты в 
жизнь. Как – она рассказала  
в интервью журналу СТИЛЬ.

«Я

Trend_i Billionare
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СТИЛЬ: Как в вашей жизни появился такой краси-
вый творческий бизнес?
НАДЕЖДА СТЕПАНЕЦ: Бизнес появился давно, а вот 
пряжа и сопутствующие товары вошли в него со вре-
менем. Мне было 19 лет, когда увидев мое стремле-
ние к развитию, мне предложили открыть в Бердском 
универмаге свой отдел с бытовой техникой. Поначалу 
я сомневалась, но все получилось: техника пользо-
валась огромным спросом, и я начала расширять 
ассортимент – косметика, ткани, пряжа. Постепен-
но остались только те товары, с которыми мне как 
женщине было действительно приятно работать. Я 
вообще считаю, что бизнес у женщины должен быть 
для души, в то время как механическое зарабатыва-
ние денег усиливает в ней мужские качества, а это 
неправильно. Поэтому в какой-то момент я начала 
заниматься исключительно пряжей, и со временем 
розничный отдел превратился в оптовую компанию 
«Фабрика Рукоделия», днем рождения которой мы 
считаем 22 сентября 1999 года. Сейчас у нас есть 
представительство в Новосибирске и в Хабаровске –  
таким образом, мы полностью охватываем регион 
от Омска до Дальнего Востока. В планах – выход на 
европейскую часть России. 
«Фабрика Рукоделия» представляется этаким 
раем для всех, кто любит шить, вышивать, плести 
и вязать. Как это выглядит на самом деле?
Вы правильно представляете себе наш рай для 
рукодельниц. На стеллажах «Фабрики Рукоделия» 
хранятся сотни видов пряж, каждый из которых пред-
ставлен в десятках цветов. Хлопок, шерсть, вискоза, 
кашемир, мохер, бамбук, полипропилен, акрил – 
все, из чего можно вязать и плести одежду, пледы, 
сумки, салфетки, коврики, чехлы и все, что придет  
в голову. У нас также есть необходимые для этого ин-
струменты и фурнитура: спицы, крючки, иголки, на-
перстки, ленты, тесьма, бисер и так далее. А сколько 
наборов для вышивок! Подушки, скатерти, картины, 
иконы – я сама нет-нет да и отложу для себя те, что 
мечтаю вышить, когда будет свободное время. 
На «Фабрике Рукоделия» вы не только представ-
ляете пряжу различных производителей, но и 
продвигаете собственный бренд. Расскажите  
о нем. 
Наш первый и не последний запатентованный бренд – 
это пряжа «Дива». Проанализировав многолетнюю 
статистику продаж у наших партнеров, мы решили 
создать свою пряжу, соотношение цены и качества 
которой будет оптимальным. Бывает ведь, что по со-
ставу пряжа бывает одинаковая, но сделать ее можно 
из двух, трех или десяти нитей, закрученных вправо 
или влево, – все зависит от фантазии технолога. Есть 
даже пряжа из одной нити – называется «ровница». 
Словом, вязание – это настолько объемный твор-
ческий процесс, что покупателю все время нужно 
предлагать что-то новое. Мы отслеживаем тенденции 
спроса и меняем в нашей пряже технологию про-
изводства нити и ее составы. Когда в моду входит 
определенный цвет, мы стараемся разнообразить 
выбор актуальных оттенков. 
А с какой пряжей вам приятнее всего работать?
Есть великолепные европейские пряжи, которые 
даже в руках держать – одно удовольствие. Мне 
также нравится и российская пряжа: она делается ис-
ключительно по ГОСТу и всегда отличается высоким 
качеством сырья: если на мотке российской пряжи 
написано «шерсть 100%», то можно с уверенностью 
сказать, что пряжа сделана из натуральной шерсти 

и изделия будут держать форму и не будут закаты-
ваться. За последние 18 лет отечественные фабрики 
вообще добились очень больших высот: освоили и 
развили собственные технологии, расширили ассор-
тимент до сотен видов пряж – по 25–50 цветовых 
оттенков. Продукцию некоторых российских произ-
водителей можно смело ставить в один ряд  
с европейской. 
Вы и сами занимаетесь рукоделием. Как увле-
клись этим хобби?
Мне с детства легко давалось все, что связано с шить-
ем и вязанием. В 14 лет я связала первую кофточку, и 
вышло так хорошо, что все знакомые просили у меня 
схему вязания. А мои вышивки гладью редко кто мог 
отличить от машинных изделий. Сейчас времени 
хватает лишь на то, чтобы связать дочке носочки или 
варежки, но я точно знаю, что, когда дети вырастут, 
я снова займусь творчеством. Недавно, например, 
я попробовала рисовать маслом, мне очень понра-
вилось работать с этим материалом, пока не хватает 
лишь техники. 
Очевидно в вас одновременно уживаются 
творческая натура и личность с рациональным 
складом ума – вы уже 20 лет ведете успешный 
бизнес, а это ведь непросто.
По складу ума я действительно технарь. В детстве я 
училась в физико-математическом классе. Первое 
образование получила по специальности «бухгалтер-
аудитор». Второе образование у меня тоже экономи-
ческое – финансовый менеджмент НГТУ. В бизнесе 
системный подход необходим, поэтому все бизнес-
процессы в нашей компании прописаны от А до Я. 
Конечно, этот механизм складывался постепенно, но 
когда открылось представительство в Хабаровске, 
то я поняла, что для эффективной дистанционной 
работы буквально на каждое действие должен быть 
свой регламент – вплоть до того, как сотрудник 
должен отвечать по телефону или встречать клиента. 
А успех в бизнесе – понятие не абсолютное. Я хорошо 
помню школьный урок истории, на котором мы го-
ворили о том, что историческое развитие происходит 
по спирали: сначала идет подъем, потом случается 
спад, данный для переосмысления или перестройки 
сложившейся ситуации, а затем начинается новый 
виток. Я наблюдаю эту закономерность во всем: и в 
развитии стран, и в бизнесе, и в развитии отдельно 
взятого человека: белые и черные полосы бывают  
у всех и всегда, но вера в собственные силы и в то, 
что любые перемены ведут к новому, продуктивному 
и счастливому этапу в твоей жизни, в конечном счете, 
помогает получить желаемый результат. Так что 
для успеха в любом деле и в жизни вообще нуж-
ны знания, трудолюбие, вера в себя, ну и немного 
волшебства. 
Как проявляется волшебство в вашей жизни?
В один из самых тяжелых моментов я открыла для 
себя технику целеполагания и благодаря ей поняла, 
что если человек очень сильно чего-то желает, то это 
обязательно исполнится. Просто надо знать, что и как 
желать.
Поделитесь секретом, если не жалко.
Совершенно не жалко. Я с удовольствием провожу 
своеобразные мастер-классы по целеполаганию для 
своих подруг и даже для своих сотрудников. Мне 
нравится, когда люди рядом разделяют мои ценности 
и понимают меня, – я всех стараюсь настроить на 
свою волну. И если у человека что-то получается, я 
только радуюсь: поможешь одному человеку –  
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в твою жизнь придут сразу несколько людей, которые 
помогут тебе. Подобное притягивает подобное – это 
один из главных законов Вселенной. 
Итак, инструкция по применению!
Запишите свое желание на листе бумаги. Форму-
лировка не должна содержать частиц «не», так как 
Вселенная их не воспринимает и в результате дает 
вам то, чего вы как раз не хотите. Оно должно быть 
измеримо, то есть вы должны задать критерии 
своего желания. Например, если это квартира, то где 
она должна находиться, площадь, наличие лифтов, 
парковок и т. д. Если это отношения, то какие. Обра-
щаю внимание: не переусердствуйте с уточнениями, 
оставляйте Вселенной возможность для маневра. 
Критерии указывайте только реально значимые для 
вас. Далее, желание обязательно должно быть пози-
тивным и относиться к вам лично. Например, нельзя 
хотеть, чтобы ваш ребенок стал лучше учиться, ведь 
его успехи зависят только от него самого. Лучше по-
думайте о том, что лично вы можете сделать, чтобы 
ему помочь, например найти для него хорошего 
репетитора. Кроме того, желание должно пройти 
проверку на внешнюю и внутреннюю экологию. 
Внешняя экология желания означает, что оно никому 
не навредит. А внутренняя экология проявляется 
тогда, когда, представляя себе желаемую ситуацию 
во всех деталях, вы чувствуете, что вам в ней абсо-
лютно комфортно. Еще одно условие: нужно верить, 
что желание исполнится. Как только вы подумаете 
«Да куда мне…» – забудьте о своей мечте. Иногда эту 
технику рекомендуется дополнять картой желаний, а 
я для визуализации использую обычную папку, куда 
складываю картинки, которые меня вдохновляют: 
фотографии вещей, красивые пейзажи, иллюстрации 
отношений мужчины и женщины, где царят любовь и 
нежность, и так далее. Время от времени я листаю их 
и выбрасываю то, что уже не вдохновляет, а картин-
ки, уже вошедшие в мою жизнь, складываю в конец 
папки. В минуты уныния я смотрю на них и понимаю, 
что вера в свои силы дала этим желаниям испол-
ниться, так почему же сейчас должно быть иначе? 
Каждый день в моей жизни этот закон работает даже 
в мелочах. Например, выезжая на встречу в центр 
города, я верю, что в пункте назначения всегда най-
дется место для парковки. В крайнем случае, можно 
попросить «парковочного ангела» (имя ангелу 
придумала моя подруга) и он обязательно покажет 
тебе свободное местечко. С негативными приметами 
то же самое: я просто верю в обратное. Если дорогу 
мне перебегает черная кошка, я радуюсь: значит, 
задуманное дело получится даже лучше, чем я пред-
ставляла. Я думаю так же, если пришлось вернуться 
домой. Для меня даже 13-е число – счастливое, по-
тому что я в это верю. 
Неужели можно просто так взять и получить же-
лаемое? Каждому ведь достается по трудам его. 
Во что верите, то и получаете, так и живете. Если 
вы верите, что путь к звездам лежит через тернии, 
значит, так тому и быть. А если убеждены, что 
волшебство – это норма жизни, значит, жизнь будет 
наполнена радостью и подарками от Вселенной. Ко-
нечно, чтобы соответствовать своим запросам, стоит 
потрудиться. Например, чтобы получить в мужья 
принца, нужно самой стать принцессой: красиво 
одеваться, правильно говорить, уметь вести себя  
в обществе. Но многие люди режут себе крылья, 
даже не попытавшись взлететь, думая, что счастье 
для них недоступно. Часто женщины говорят, что не 

осталось настоящих мужчин, буквально притягивая к 
себе созданные ими отрицательные образы. Думаете, 
что все мужчины «никакие» – они и будут никакими. 
Как поверите, что и в наше время есть принцы, – вас 
будут окружать принцы. Просто надо поддерживать в 
себе веру, идти выбранным путем – и все произойдет. 
А вы в мужья себе загадывали принца?
Я мечтала о Мужчине с большой буквы, и именно 
такого мне дал Бог – сильного, уверенного, харизма-
тичного. Единственное, чего я не учитывала много лет 
назад, – что не готова впустить в свою жизнь именно 
такого мужчину, потому что руководствовалась прин-
ципом «я сама» и от мужчин практически ничего не 
принимала. В детстве я была совершенной пацанкой, 
дружила в основном с мальчишками, логика и сила 
воли у меня тоже всегда были мужскими. Даже родив 
старшего сына, я по двенадцать часов пропадала на 
работе и успевала только поцеловать его перед сном. 
Сильному мужчине быть рядом с такой женщиной 
очень тяжело. Когда у нас родилась дочь, муж начал 
говорить мне: «Так нельзя, ты ведь женщина, мать – 
семья важнее, чем бизнес». Признаюсь, меняться мне 
было очень тяжело: мы буквально обтачивали друг 
друга, как два твердых алмаза, которым еще только 
предстоит стать бриллиантами. И лишь не так давно я 
дошла до понимания сути женской энергии: не нужно 
биться в закрытую дверь, когда рядом есть мужчина, 
который сам с радостью откроет ее для тебя. Я рас-
слабилась и доверилась мужу, был момент, когда я 
совсем отошла от бизнеса и посвятила себя семье. 
Сейчас я занимаюсь рабочими делами несколько ча-
сов в день. Супруг меня полностью понимает и во всем 
поддерживает. Недавно, через много лет нашей со-
вместной жизни, начал писать мне стихи, как это было 
во времена знакомства. Стоило лишь открыть в себе 
готовность учиться и меняться – и все стало хорошо. 
Расскажите о детях. Вы передаете им те знания, 
которые обрели благодаря своему жизненному 
опыту?
Нашей дочке Есении семь лет, она недавно по-
шла в школу и с удовольствием учится, пробует 
петь – счастливый, жизнерадостный ребенок. А вот 
сыну Никите скоро шестнадцать, и мне хотелось бы 
помочь ему найти себя в жизни. Я думаю, что мы 
должны поддерживать наших детей, ведь мы – их 
единственная защита. Когда сын говорит: «Сегодня 
явно не мой день», я говорю: «У тебя все получится, 
ты у меня самый лучший». Я стараюсь не критиковать 
при посторонних. Каждую ситуацию мы разбираем 
тет-а-тет – только так ребенок научится доверять 
взрослым, воспринимать критику и действовать 
конструктивно. Я не устаю повторять детям, что они у 
меня самые умные, красивые и любимые, потому что 
это поддерживает их веру в свои силы, а это главное 
условие для того, чтобы все в жизни получалось. 
Сейчас у вас есть мечта?
Каждый, даже самый счастливый, человек всегда о 
чем-то мечтает, и это прекрасно. Но мне кажется, что 
лучшие моменты мы переживаем, не только претво-
ряя в жизнь свои мечты, но и принося благодарность 
тем, кто помогает нам в этом. Я благодарна каждому, 
кто был для меня учителем, создавая трудности на 
моем пути: благодаря вам я стала сильнее, обрела 
терпение и мудрость. Я благодарна тем, кто помогал 
и поддерживал меня и делает это сейчас. Я благодар-
на тем, кто находится рядом со мной: вы дарите мне 
веру в себя, любовь и смысл жизни. И я благодарна 
Богу за все, что у меня есть. 



На Надежде одежда  
из коллекции ST.JOHN, 
обувь – Salvatore Ferragamo

Благодарим за помощь в организации 
фотосъемки Новосибирский  
государственный университет  
архитектуры, дизайна и искусств.

Trend_i Billionare
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«ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ 
ОНА БУДЕТ СТОИТЬ 
МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ…»

азмотали 
«Марусю» по 
ипподром-
ской» – если 

бы этого инцидента не 
произошло, его следова-
ло бы выдумать. Букваль-
но за несколько часов до 
аварии журнал СтиЛь 
провел тест-драйв перво-
го русского спорткара, 
готовясь рассказать, чем 
он замечателен. но уже 
на следующее утро у нас 
появился новый повод 
приехать к владельцу 
«Маруси» Александру 
Сердцеву в его авто-
центр VIP-Service, чтобы 
узнать, как и почему 
суперавтомобилю вырва-
ло колеса в поездке по 
городу, и задать другие 
вопросы, взволновавшие 
буквально весь мир.

«Р

ВосстаноВительные Работы уже 
начались – я думаю, скоРо Вы сно-
Ва уВидите кРасную Marussia B1 на 
доРогах ноВосибиРска. мастеРстВа 
и технических РесуРсоВ у коман-
ды ViP-serVice хВатит: наши Воз-
можности не огРаниченны. аВто-
мобиль будет ВосстаноВлен до его 
оРигинального Вида
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АЛЕКСАНДР СЕРДЦЕВ: Извините, я должен отве-
тить на звонок (разговаривает). Опять москвичи 
звонили. За ночь три раза звонили из Германии, 
потом из Дубая. Вот сейчас из Омска пишут: «Жив 
ли «шумахер»?»
СТИЛЬ: С «шумахером», как мы знаем, все в 
порядке. Досталось сыну от вас?
Игоря (сын Александра Сердцева. – прим. ред.) я 
даже ругать не стал. Посмотрел, что произошло, –  
там чистый форс-мажор, не зависевший ни от 
автомобиля, ни от водителя: произошел разрыв 
покрышки заднего правого колеса, после чего ма-
шину занесло и отбросило на бордюр. Возможно, 
он на что-то наехал, во всяком случае, разрыв был 
резкий и очень сильный – даже следы от резины 
на асфальте остались. Думаю, будь это не «Ма-
руся», последствия могли бы быть гораздо более 
серьезными, скорее всего, машина переверну-
лась бы. Но в данном случае, благодаря тому, что 
автомобиль построен по гоночному принципу, 
даже при очень сильной аварии так называемый 
алюминиевый монокок сберегает пассажира и 
водителя. В нашем случае автомобиль ударило в 
50-сантиметровый бордюр, что привело к тому, 
что написали все уважаемые СМИ: оторвало ко-
леса. Алюминиевый монокок полностью остался 
невредимым, как и все основные органы автомо-
биля, и, само собой, ни водитель, ни пассажир не 
получили ни царапины. 
А отлетевшие колеса вызвали больше всего 
ироничных высказываний о качестве «оче-
редного произведения отечественного авто-
прома».
Как раз наоборот: с точки зрения безопасности это 
круто! Колеса приняли на себя удар и отделились, 
как ступени у ракеты, не представляя никакой 
угрозы для людей в салоне. 
Долго ли придется восстанавливать машину?
Работы уже начались – я думаю, скоро вы снова 
увидите красную Marussia B1 на дорогах Ново-
сибирска. Мастерства и технических ресурсов у 
команды VIP-Service хватит: наши возможности не 
ограниченны. Автомобиль будет восстановлен до 
его оригинального вида.
Как вообще у вас появилась «Маруся»?
В 2012 году компания Marussia Motors была пред-
ставлена в «Формуле-1»: к бренду появился инте-
рес в Европе и Америке, и казалось, у него боль-
шое будущее. Тогда мы начали договариваться 
с производителями о дилерстве, привозили ма-
шины на выставку в Сибирь. Уже планировалось 
серийное производство в Финляндии, в городе 
Уусикаупунки, на той же линии, где собирались 
Porsche Boxster и Cayman. Но в какой-то момент 
инвестор отказался дальше вкладывать средства 
в проект, а государство предпочло поддержать 
«АвтоВАЗ» – ни одна «Маруся» с конвейера так и 
не сошла, хотя был создан так называемый В1-20 –  
первый серийный и последний собранный на за-
воде автомобиль, который был на ходу, но после 
развала завода стоял на заброшенном заводе, где 
варварами были разбиты стекла, отверткой вар-
варски оторваны значки Marussia и снято все, 
что можно было унести руками. Кстати, сейчас 
самое время открыть секрет: мы завершили еще 
один проект, это тоже автомобиль Marussia B1.  
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Он прибыл к нам из Москвы на полную реставра-
цию салона. Автомобиль был продан несколько 
раз, третий хозяин передал его нам, чтобы мы 
восстановили салон, поставили стекла, прове-
ли полную ревизию и дефектовку автомобиля. 
На данный момент проект полностью завер-
шен – «Маруся» отправилась в Москву к своему 
владельцу.
Что же касается нашей машины, то, когда Marussia 
Motors объявила о своем закрытии, мы просто 
выкупили полный комплект запчастей и со-
брали автомобиль в Новосибирске, каким он 
был задуман в эстетическом и технологическом 
плане,так как когда сотрудничали с Marussia и 
планировали открывать салон, то на протяжении 
нескольких лет мы обучали наших сотрудников, 
как ремонтировать этот автомобиль, следователь-
но, мы полностью понимали что это за машина и 
как с ней работать. Такой же подход у нас ко всем 
другим брендам, так как мы всегда отправляем 
наших сотрудников на обучение в Porsche, Bentley 

и другие компании. Понимаете, у меня есть четкое 
понимание: либо делать хорошо, либо не браться, 
мы тоже совершаем ошибки, как и все люди, и 
учимся на этом, постоянно повышая качество, и 
ставим сами для себя высокие планки, к которым 
идем, несмотря ни на что, поэтому, я думаю, мы 
смогли хорошо зарекомендовать себя на рынке, 
так что даже Marussia B1-20 привезли из Москвы 
к нам на обслуживание. Это вдвойне приятно, 
так как в данный момент в мире существует всего 
восемь–десять автомобилей Marussia B1: одна 
в Европе, семь в России, и все они находятся в 
частных коллекциях.
Сколько ваша «Маруся» стоит сейчас?
Если посчитать, сколько средств было вложено в 
создание этого автомобиля, то цена вас сильно 
удивит. Я думаю, что через пять-шесть лет она бу-
дет стоить больше миллиона долларов, ведь био-
графия у нее довольно богатая. Именно на этой 
машине в 2011 году на автодроме «Поль Рикар» во 
Франции ездили пилоты «Формулы-1» с платино-

Меня поражает, как СМи раздувают историю, связанную с автомобилем «Маруся». Как классно, что у 
нас к легендам такой повышенный интерес: Marussia в1 целый день снимали для глянцевого журнала 
на заброшенном заводе. Мы все прекрасно понимаем, что может оказаться под колесами в таком 
месте. ошибка сына а лександра Сердцева в том, что по завершении съемок нужно было проверить, 
в каком состоянии шины. Судя по фотографиям, что-то острое сильно повредило покрышку. ну а 
далее стечение обстоятельств. ребята снимали car by car, на кочке поврежденная шина взорвалась, 
и машину кинуло в неуправляемый занос. Хорошо, что это было на маленькой скорости и никто не 
пострадал. точно знаю, Marussia проходила краш-тесты в европе на отлично. Более того, машина 
построена по гоночным технологиям и обладает алюминиевым монококом, спортивным топливным 
баком, дугами безопасности и другими решениями, которые мы привыкли видеть в сугубо гоночной 
технике. открою вам секрет: в 2011 году в ходе испытаний на специально подготовленном испанском 
полигоне мы тестировали «Марусю в1» и я потерял машину на скорости 220 км/ч. Контакт с отбойни-
ком произошел на 150–160 км/ч. Забавно то, что после такого удара удалось доехать до боксов! Что 
тут говорить, автомобиль, построенный по гоночным технологиям, более чем безопасен для обыч-
ных дорог. в то же время всегда важно помнить, что ваша безопасность за рулем зависит в первую 
очередь от вас, а не от технологий! ну а жажду скорости нужно утолять на специально подготовлен-
ном треке, а не на дороге общего пользования.Роман Русинов, 

пилот российской команды 
G-Drive Racing, чемпион мира 
FIA WEC 2015, призер гонки 
«24 часа Ле-Мана»
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Marussia B1
двигатель Cosworth мощно-
стью 320/420 л.с.
объем двигателя 2,7л / 3,5 л.
разгон до 100 км/ч. – 4,5 сек.
автомобиль имеет конструк-
цию типа монокок и карбоно-
вый кузов, что придает ему 
высокие характеристики  
в плане безопасности.

вой лицензией – Тимо Глок и Жерар д’Амброзио. 
Это были съемки рекламного ролика для команды 
Marussia Virgin Racing. Потом наша «Маруся» стоя-
ла на выставке в Монако, проходила тест-драйвы 
на улицах Монте-Карло. Чуть позже именно этот 
автомобиль начали готовить для сертификации в 
Великобритании, и, с технической точки зрения, 
он уже был полностью доведен до стандартов 
британского рынка, но сертификат получить 
не успел и уехал к нам, в Новосибирск. Теперь 
это еще и первая «Маруся», попавшая в аварию 
(смеется). Кроме того, для коллекционеров всего 
мира «Маруся» представляет огромный интерес 
как первый российский спорткар: уже сейчас у 
нас есть потенциальные покупатели из Англии и 
Германии. И я думаю, что со временем «Маруся» 
станет желанным гостем на съемочных площадках 
Голливуда, как ретрокар Aston Martin в фильмах 
про Джеймса Бонда.
Помимо своей редкости, чем хороша «Мару-
ся» с точки зрения технологий? Были ли у нее 
реальные шансы встать в один ряд с лучшими 
мировыми брендами?
Авторитетное немецкое издание Auto Bild называ-
ло «Марусю» прямым конкурентом «Ламборгини» 
и при этом признавало, что решения российских 
инженеров и механиков вполне самостоятельны –  
это серьезный, профессионально сделанный 
проект. Естественно, все мы понимаем, что это 
суперкар и, более того, сделанный в очень огра-
ниченном тираже, он не должен быть комфорт-
ным для водителя, но должен хорошо держать 
дорогу, круто выглядеть и быть гордостью своего 
владельца, так как теперь это уже и наша с вами 
история. Я считаю, что в сравнении с другими 
суперкарами Маруся комфортна, на ней можно 
выехать на специализированный автодром и 
проверить ее гоночные качества, но также можно 
ездить по обычным дорогам – на этот случай у 
нее есть гидроподвеска, разработанная немецкой 
компанией KW, которая поднимает автомобиль 
на семь сантиметров выше стандартного клирен-
са. У нее потрясающая управляемость, комфорт-
ный салон, легкий, прочный и безопасный алюми-
ниевый монокок. Поверьте, это был бы прорыв на 
российском авторынке, который вывел бы нас на 
мировой уровень.
В ваших словах чувствуется нечто большее, 
чем профессиональный интерес, да и машину 
вы и ваш сын называете членом семьи. Если 
бы у вас был выбор, вы бы действительно 
предпочли ее какому-нибудь коллекционно-
му «мерседесу»?
У нас почему-то принято восхищаться чужими 
достижениями, в то время как весь мир поддер-
живает своих. Генри Форду помогало американ-
ское правительство, и в США он является одной из 
культовых личностей. Фердинанд Порше во время 
войны производил двигатели для немецких тан-
ков, несмотря на это, Германия сегодня гордится 
брендом Porsche. У нас в 2007 году решили сде-
лать классный российский автомобиль, и сделали 
его хорошо для того времени! Я уважаю таких 
людей – это энтузиасты, которые, несмотря ни на 
что, не ноют, не жалуются, никого не обсуждают, а 
пытаются двигать жизнь вперед. Если и говорить о 
том, что может вывести нас на мировой уровень, 
так это они – люди, для которых на первом месте 
не деньги, а идеи и мечты.

Если вдуматься, вы тоже принадлежите к 
таким людям, собирая в Новосибирске по 
болтикам эту самую «Марусю».
Лично мне как минимум интересно наблюдать ход 
российской инженерной мысли – воочию видеть 
решения, предложенные лучшими российскими 
умами, изучать дизайн, разработанный российски-
ми студентами. Это ведь наша история, наше на-
циональное достояние, если хотите! И я рад, что мой 
сын, который помогал мне делать «Марусю», при-
коснулся к этой истории своими руками. Ему еще не 
было и двадцати, но в его жизни уже было то, о чем 
мечтает каждый мальчишка: возможность совер-
шить свое открытие, своими руками создать что-то 
особенное. Понимаете, пока мы не научимся ценить 
то, что сделано в нашей стране, и не начнем уважать 
самих себя, никто в мире нас уважать не будет.
Получается, что в нашем городе вы ведете 
работы, по стоимости и уровню сложности со-
поставимые с тем, что делается в автомобиль-
ных столицах мира?
Конечно. За время своей работы VIP-Service реа-
лизовал более 60 сложных тюнинг-проектов для 
автомобилей премиум-класса. Самый дорогой 
наш проект стоил больше 6 миллионов рублей. 
Стоимость автомобилей, с которыми мы работа-
ли, превышала 12 миллионов рублей. 
Кроме того, в VIP-Service обращаются владельцы 
элитных яхт, катеров и вертолетов, заказывая экс-
клюзивный тюнинг салонов у наших мастеров.  
У нас есть светлые головы и умелые руки, самое 
дорогое и современное оборудование, партне-
ры по всему миру, готовые выполнить любой 
индивидуальный заказ: от запчастей до отделки 
салона. С нами работают известнейшие тюнинг-
ателье Европы: TechArt, Brabus, Hamann, Mansory, 
Startech. VIP-Service полностью включен в профес-
сиональное сообщество, присутствующее на ав-
тосалонах Германии, Швейцарии, Монако, США. 
И самое замечательное в этом то, что везде нас 
знают как компанию из Новосибирска. Хотелось 
бы, чтобы и Новосибирск об этом знал.
Как бы то ни было, Marussia B1 вы скоро до-
делаете. Уже есть идеи, каким проектом для 
души займетесь дальше?
Есть еще более интересный вариант – Marussia 
B2, она выглядит агрессивнее и радует глаз еще 
больше, чем первая. Эти модели остались только 
в частных коллекциях, в разобранном состоянии. 
Очень хотелось бы поработать с этой «Марусей».
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Кропоткина, 203
+7 800 250 97 77 
единая справочная

+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 
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МАГИЯ ДЖАЗА

НевАжНо, НА кАком языке 
ты говоришь, кАкую долж-
Ность зАНимАешь и кАких 
цеННостей придерживАешь-
ся в жизНи, – в любом 
случАе джАз троНет тебя 
до сАмой глубиНы души

Сильвия Ховард,  
джазовая певица, солистка собственного квартета:

жаз  —  стиль  объединяющий,  завораживающий 
и вдохновляющий людей. Неважно, на каком языке 
ты  говоришь, какую должность  занимаешь и каких 
ценностей  придерживаешься  в  жизни,  —  в  любом 

случае джаз тронет тебя до самой глубины души. Это особый 
музыкальный  диалект  языка,  понятный  каждому.  Мой  путь 
к нему был удивителен, загадочен и не совсем легок, но я зна-
ла, к чему иду, поэтому стремилась и трудилась не покладая 
рук.
Около  тридцати  лет  назад  я  работала  секретарем  в  город-
ском банке штата Аризона и  у меня  была  подруга  по  имени 
Марго Рид, выступавшая в клубе «Французский уголок». Од-
нажды Марго попросила меня заменить ее на вечернем кон-
церте, что я довольно успешно и сделала. После чего ко мне 
подошла женщина, восхищенная моим исполнением, и спро-
сила, не хочу ли я уехать на три месяца в Сингапур — высту-
пать  в  местных  заведениях. Меня  достаточно  легко  отпусти-
ли  с работы на  такой период и быстро нашли  замену. Когда 
я  вернулась  домой,  мне  снова  поступило  предложение  вер-
нуться  в  Сингапур  через  девять  месяцев  и  вести  полноцен-
ную гастрольную деятельность — именно тогда я поняла, что 
больше не хочу заниматься ничем, кроме музыки. С этого всё 
и началось: Сингапур, Индонезия, Таиланд, Гонконг, Филип-
пины — на протяжении десяти лет мне  счастливилось высту-
пать  с  концертами  в  этих  странах,  но  в  конце  концов  нужно 
было  двигаться  дальше.  Тогда  мне  пришла  в  голову  мысль: 
а не поехать ли мне в Европу? Я выбрала местом назначения 
Париж и отправилась в путь. Можно назвать это легким сума-
сшествием, ведь я никого там не знала, мне был неведом их 
язык, традиции, законы, да что сказать – я даже не понимала, 
что  sortie  переводится  с французского  как  «выход»,  поэтому 
долгое  время  провела  в  аэропорту  (смеется).  Мне  удалось 
на  время  снять  квартиру  у  единственных  знакомых,  которых 
я знала во Франции, и прожить там два года. В Париже я по-
знакомилась  с  музыкантами,  с  которыми  впоследствии  вы-
ступала, — сейчас же я работаю с оркестрами, группами, соло 
по всему миру.  Также проходит просто огромное множество 
музыкальных  фестивалей,  куда  французские  власти  пригла-
шают меня в качестве наставника и организатора выступлений 
для взрослых и детей.
По  причине  страшных  событий,  которые  пережила Франция 
за последнее время, многие музыкальные клубы закрываются 
и площадок для выступлений становится все меньше. Но мне 
действительно  повезло:  я  даю  концерты  в Швейцарии,  Гер-
мании, Испании и даже два раза побывала в Беларуси, а те-
перь пришло время Сибири. Вот так иногда одна, казалось бы, 
обычная  дружеская  помощь  может  кардинально  изменить 
всю оставшуюся жизнь.

Д
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Тони Кофи, 
британский джазовый мультиинструменталист, 
основатель собственного квартета:

ще в школьные годы преподаватели говорили мне, что 
я  совершенно  не  имею  никаких музыкальных  способ-
ностей,  поэтому  у  меня  никогда  не  было  даже  мысли 
развиваться  в  данной  отрасли.  Со  спокойной  душой 

по окончании школы в 16 лет я решил стать плотником. И од-
нажды, работая на стройке и находясь на третьем этаже зда-
ния, я сорвался вниз… Как  говорят: перед  глазами пролетела 
вся жизнь,  так и произошло у меня: буквально  за несколько 
секунд  полета  я  увидел  какую-то  абсолютно  неведомую мне 
жизнь.  Будто  на  фотографиях,  был  изображен  я  со  своими 
детьми,  я,  путешествующий по  странам,  аплодирующий мне 
зал и, самое главное, я, играющий на саксофоне. Очнувшись 
после пятидневной комы, первое, что я решил сделать, — пойти 
и приобрести заветный привидевшийся музыкальный инстру-
мент. Все мои близкие были, мягко  говоря,  в шоке, но меня 
что-то вело вперед, и я начал играть. Первое время без какой-
либо базы, без преподавателей я играл, словно делал это всю 
жизнь, — восемь, десять, а порой и пятнадцать часов в день 
я  посвящал музыке.  Безусловно,  в  дальнейшем мне  удалось 
изучить  теоретическую  составляющую  музыкального  искус-
ства, что придало мне еще больше уверенности в выбранном 
пути. Но, несмотря на такой явный знак от Вселенной, понача-
лу было очень страшно, мной овладевало недоумение, я шел 
против своей природы, ведь я никогда не занимался музыкой. 
Это  был долгий и  сложный процесс  «восхождения  на  гору», 
много раз я оказывался на грани того, чтобы бросить всё и ве-
сти  какую-то  иную,  спокойную,  размеренную жизнь.  И  каж-
дый раз, когда я был готов дать слабину, я вспоминал момент 
полета  с  крыши и осознавал,  что именно  саксофон дает мне 
огромнейший шанс жить на этой земле — и как тогда я выбрал 
жизнь  саксофониста  вместо  смерти  от  падения,  так  я  делаю 
на  протяжении  всего  творческого  пути. И  самое интересное, 
что картинки, которые я увидел тогда, буквально стали ожи-
вать. Например, придя впервые на занятия по теории музыки, 
я понял, что видел это помещение на тех изображениях, то же 
самое чувство я испытал, когда впервые мне вручали награду 
BBC Jazz Awards. Кстати, таких титулов у меня уже четыре.
Как  бы,  возможно,  эгоистично  и  громко,  это  ни  звучало, 
но  я  ощущаю  себя  неким  проводником,  каналом,  через  ко-
торый в мир должно приходить то творчество, которым я за-
нимаюсь. Именно  сейчас  я  чувствую,  что  иду  по  правильно-
му  пути.  Я  чувствую  джаз  как  возможность  самовыражения: 
именно в джазе я могу быть открытым, честным и откровен-
ным.  Играя  на  саксофоне,  я  никогда  не  притворяюсь,  люди 
всегда  чувствуют  переживания,  происходящие  в моей душе,  
ведь только так и никак иначе можно затронуть человеческие 
сердца. 

МАГИЯ ДЖАЗА
мериканский музыкант и джазовый певец Мел Торме сказал: «джаз и любовь сложнее 
всего объяснить с рациональной точки зрения». И правда, это музыкальное направле-
ние поражает своей магией, безумной эмоциональностью и абсолютной непредсказуе-
мостью. Благодаря фестивалю Sib Jazz Fest, организованному осенью новосибирской 

филармонией, нам удалось узнать две по-настоящему удивительные истории известных на 
весь мир представителей джазового мира – Сильвии Ховард и Тони Кофи. Истории о том, как 
джаз может кардинально изменить жизнь.

и кАждый рАз, когдА я был 
готов дАть слАбиНу, я  
вспомиНАл момеНт полетА 
с крыши и осозНАвАл, что 
имеННо сАксофоН дАет мНе 
огромНейший шАНс жить 
НА этой земле
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ТА ЕЩЕ 
АВАНТЮРИСТКА

Свитер, юбка, пальто, обувь – все Max Mara 

Галерея бутиков на вокзальной магистрали, 19 
     @fashiongallery_nsk
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искусство [театр Афанасьева]

ТА ЕЩЕ 
АВАНТЮРИСТКА

удрявая красавица с нежным взглядом и правильной речью – в жизни актри-
са театра афанасьева Инна Исаева кажется этакой романтической героиней.  
на самом деле инна объехала пол-европы с итальянским уличным театром, а 
по возвращении в новосибирск создала в нГдт очень яркие, запоминающиеся 
образы в спектаклях «дядя ваня», «ностальгия по «оттепели», «Ханума», «реви-
зор», Dreamworks. Журнал СтиЛь с удовольствием открывает вам удивитель-
ный внутренний мир молодой атрисы.

СТИЛЬ: Инна, над чем вы работаете 
сейчас?
ИННА ИСАЕВА: Мы репетируем пьесу 
польского драматурга Габриэли Заполь-
ской «Мораль пани Дульской», я одна 
из дочерей Дульской, в которой бурлит 
детское любопытство и желание познать 
тайны мира — мужского и женского.
Эта роль продолжает череду об-
разов молодых героинь, создан-
ных вами в спектаклях «Ревизор» 
и Dreamworks, — Марьи Антоновны 
и Бетти?
Можно сказать и так, ведь всех девушек 
объединяет искренность, наивность, 
чистота и мечты о любви, живущие в их 
сердце, несмотря на обстоятельства, 
в которых они оказываются. В одном 
ряду с ними стоит и ясная, немногослов-
ная Соня из «Дяди Вани», спасающая дом 
и близких ей людей, которым она посвя-
тила свою жизнь.
В каких творческих проектах вы заня-
ты помимо театра?
Недавно я решила попробовать себя 
в новом для меня жанре радио спекта-
кля. Это очень интересный опыт, когда 
ты не видишь зрителя, для которого ра-
ботаешь, а из всего набора актерских 
инструментов есть только твой собствен-
ный голос. Моим дебютом стал спектакль 
«Венецианская беседка» на радио «Сло-

во». И я даже не могу передать то ощуще-
ние, которое возникает в прямом эфире, 
когда ты мысленно поднимаешься над 
студией и ощущаешь масштаб звучания. 
Мысленно я будто вижу миллионный 
город с высоты птичьего полета: автомо-
били на улицах, ярко освещенные окна, 
в которых видны люди, занятые своими 
делами. Возможно, прямо сейчас в неко-
торых из этих машин и квартир включено 
радио и кто-то в эту минуту слышит твой 
голос…
Любите получать новые необычные 
впечатления?
О да, я та еще авантюристка: очень лю-
блю жизнь и получаю удовольствие 
от работы, от новых людей и интересных 
проектов. Страсть к театру, путешестви-
ям и приключениям постоянно приво-
дит меня в необычные ситуации, в ко-
торых я проверяю себя. Так, в прошлом 
году я неожиданно получила приглаше-
ние в Московскую летнюю театральную 
школу при Союзе театральных деятелей 
России, которая дала мне совершенно 
новый взгляд на профессию и на жизнь 
в целом. Это был колоссальный опыт 

работы с лучшими педагогами стра-
ны по сценической речи, сценическому 
движению, танцам и актерскому мастер-
ству — теми самыми людьми, которые 
сегодня создают театр как искусство. Це-
лый месяц девяносто актеров из разных 
городов и стран, в том числе и я, жили 
в закрытом пансионате в Звенигороде: 
обменивались опытом, общались, учи-
лись и развивали себя. Вместе с мастера-
ми мы создавали уникальные спектакли, 
которые показывали в Москве. Я уча-
ствовала в уличном спектакле.
И это был не первый ваш опыт игры 
в уличном театре. Правда ли, что 
в Италии вы работали в театре ма-
сок?
Да, любовь к уличному театру у меня за-
родилась давно. Я сотрудничала с италь-
янской труппой Atelier cuncheon, и это 
был бесценный опыт, которому я очень 
благодарна. Мы базировались в Италии, 
были в Румынии, Македонии, Хорватии, 
Украине, Сербии, Болгарии – играли 
спектакли на фестивалях и ярмарках. 
У нас было два спектакля — в один меня 
вводили, а другой мы создавали вместе 

К

1. «дядя ваня» (а.П.Чехов), режиссер С.Чехов.  
роль – Соня.

2. Монолог бортпроводницы наташи (отрывок из 
пьесы Э. радзинского «104 страницы про любовь») 
в спектакле «ностальгия по «оттепели»,  
режиссер С. афанасьев.
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с русской девочкой и итальянцем. Му-
зыканты были итальянцами, русскими. 
Языка я совершенно не знала, но в этом 
жанре, где пластика тела говорит сама 
за себя, он не особенно и нужен.
Чему вы научились?
Уличный театр хорош тем, что в нем со-
четается много техник: уличный артист 
умеет владеть не столько душой, сколь-
ко телом. Именно в Италии я поняла, 
что с телом у русского артиста большая 
беда. Мне пришлось научиться крутить 
пои (шары, связанные веревкой, — прим.
ред.), жонглировать, ходить на ходулях, 
носить тяжелые шубы, танцевать и при 
этом еще и петь. Один спектакль у нас 
был масочный, а другой — чисто техни-

ческий. Мы работали на площадях — 
значит, нужно было обладать очень 
сильным голосом, потому что нет ника-
ких микрофонов. При этом учитывать, 
что в непосредственной близости люди, 
дети, животные. А еще асфальт, который 
местами переходит в камни. И если пой-
дет дождь, это вообще может быть очень 
опасно… Словом, это тот же театр, в ко-
тором артист должен перевоплощаться, 
но живет он по другим законам. В клас-
сическом театре ты должен быть видим 
и слышен. А в уличном — находишься 
в некой структуре, машине. Например, 
у нас были огромные шторы, которыми 
мы на бегу накрывали публику, — так вот, 
и артист, и эти шторы служили равно-
правными участниками действа.

Почему вы не продолжили работу 
за границей, а вернулись в Новоси-
бирск?
После Италии я готовилась к проекту 
в Латвии. Перед этим я ненадолго вер-
нулась домой, чтобы оформить все до-
кументы, и неожиданно получила пред-
ложение работать в Театре Афанасьева. 
Вот уже третий сезон я здесь и счастлива, 
от того, что имею стабильный фунда-
мент, на котором и дальше могу разви-
ваться в своем творчестве.
Дальше — это куда?
Мне бы хотелось лучше владеть своим 
телом на сцене, а также обязательно по-
пробовать себя в стихотворном жанре. 
Поэзия задает определенную картину 

мира, в которой есть четкая структура, 
ритм, рифма, а иногда и их отсутствие, 
которое тоже закономерно. Нарушать 
законы этого мира нельзя, потому что 
иначе он рухнет. Мне хочется овла-
деть этим искусством и понять, чем 
руководствовался тот или иной автор, 
создавая свой собственный мир, ведь 
Пушкин писал так, Есенин уже совсем 
по-другому, а Маяковский — совсем 
иначе. Когда актер по-настоящему вла-
деет словом, то он может не просто при-
своить его предмету, а сам дать начало 
новой жизни, руководствуясь законом, 
установленным поэтом. Кроме того, 
я стараюсь развивать себя и в других 
направлениях, чтобы быть самой себе 
интересной: путешествия, изучение 

иностранных языков, недавно захоте-
лось рисовать.
Это все касается вашего личного раз-
вития. А для зрителя вы что-то при-
берегаете?
Зрители — это люди, которые приходят 
к нам в гости, и я испытываю к ним благо-
дарность и уважение. Я от чистого сердца 
стараюсь отдать им все, что у меня есть, – 
заходите, берите, а я постараюсь сделать 
для вас еще лучше.
Вы — молодая красивая актриса, уже 
сыгравшая заметные роли в одном 
из лучших театров Новосибирска, 
имеющая опыт работы за границей. 
Вам знакомо такое понятие, как ак-
терские амбиции?
Конечно, я люблю себя. Мне не чужды 
угрызения совести, самокопание и недо-
вольство собой, но и желание сделать 
что-то особенное в профессии мне зна-
комо. Выражается оно в том, что я всег-
да хочу помочь коллегам, поделиться 
с ними своими идеями, своим видени-
ем — может быть, мой опыт будет кому-то 
полезен. Мне хочется принести какую-то 
свою идею, новый фокус зрения, «ро-
дить» нечто необычное, и, делая это, я, 
конечно, жду от коллег положительной 
реакции, поддержки. Профессиональ-
ные амбиции актера измеряются его во-
влеченностью в материал, его заинтере-
сованностью, его способностью завести 
партнера, дать эмоцию, наладить обмен. 
В общем, чем больше у тебя амбиций, тем 
глубже и полнее должен быть фонтан 
твоих чувств, талантов, знаний и опы-
та, из которого постоянно черпаешь ты 
сам и окружающие тебя люди. В конце 
концов, люди смотрят спектакль, я же 
нахожусь в нем не потому, что сама 
по себе такая прекрасная, а потому, 
что мне, может быть, удалось допрыг-

нуть до роли и попробо-
вать ее на вкус: разгадать 
персонажа, оживить его, 
используя свой жизнен-
ный опыт, но не пытаться 
примерить героя на себя, 
а постараться дотянуться 
до него — до тех обстоя-

тельств, в которых живет и чувствует 
он. По-моему, в этом стремлении и за-
ключается некое таинство актерской 
профессии и мотивация для постоян-
ного развития.
Если бы вы были режиссером соб-
ственного спектакля, то о чем бы он 
был?
О любви, конечно. Это то, что нас спаса-
ет и делает добрее. Я имею в виду не су-
масшедшую страсть, а определенную 
гармонию: когда нам хорошо, когда мы 
здоровы и не желаем зла ни ближним, 
ни самим себе. Когда нас не мучают 
угрызения совести или самоедство, по-
тому что мы добры по сути своей. Вот 
такую любовь хотелось бы в мире со-
хранить.

3. «ревизор» (н. Гоголь), 
реж. С. афанасьев.  
роль – Марья антоновна, дочь 
городничего.

4. DREAMWORKS (и. вырыпаев),  
реж. С. афанасьев.  
роль – Бетти, любовница  
Фрэнка, модель.

3

4

Целый месяЦ девяносто Актеров из рАзных 
городов и стрАн, в том числе и я, жили 
в зАкрытом пАнсионАте в звенигороде под 
москвой
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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. 
Для гостей отдела продаж оборудована удобная автопарковка.

многоканальный телефон 

209 28 44

Продажи 
открыты!

Подробности в отделах продаж: 

Николаева, 12
Романова, 55, 2 этаж

[ [
nsmss@mail.ru nikolaevapark.ru

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте nikolaevapark.ru
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ПО-НОВОМУ 
ПРОСНУТЬСЯ

было бы здорово 
Пробудить в зрите-

лях тоСку По 
Потерянному раю – 

оущущение, что 
когда-то мы не 

были закрыты или 
закреПощены – мы 

были СчаСтливы, 
и это было Пре-

краСно...
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СТИЛЬ: Андрей, актеры, занятые в по-
становке «Вишневого сада», говорят, 
что вы ставите Чехова «не такого, как 
раньше». Что это значит?
АНДРЕЙ ПРИКОТЕНКО: Мы стараемся 
максимально освободить пьесу от штам-
пов, которые народились в русском теа-
тре за долгие годы ее эксплуатации. Так, 
Раневскую, как правило, играет возраст-
ная актриса в длинном платье, шляпе 
и с зонтиком в руках. Когда она впервые 
за долгое время возвращается в свою дет-
скую комнату, у нее обязательно трясется 
подбородок и глаза на мокром месте. 
Часто на сцене присутствуют чемоданы, 
символизирующие переезд. Даже моно-
лог про шкаф всегда читается одинаково, 
повторяя тональность первой постанов-
ки, которую никто уже и не видел.
Ну и хорошо — должны же быть 
какие-то традиции.
Представьте, что вы — режиссер, сиди-
те на репетиции, и Гаев начинает свой 
монолог: «Дорогой многоуважаемый 
шкаф…» Да у меня от этого уже зубы 
сводит. Называйте мои мотивы упрям-
ством, желанием во что бы то ни стало 
сделать по-другому или еще более гад-
кими словами, но мне это не нравится, 
понимаете? Я смотрю на протяжении 
нескольких лет разные постановки пье-
сы «Вишневый сад», и вижу, что даже 
у самих артистов выдохлась эта инфор-
мация. Невозможно уже слушать Петю 
Трофимова, который начитался Ницше 
и говорит что-то такое про народоволь-
цев, не жалко Раневскую, которая по-
сетила места своего детства и рыдает, 
как дура, хотя и уехала отсюда каких-то 
пять лет назад — странно так вести себя 
в 38 лет. В этот момент я сижу на месте 
зрителя и думаю: «И что?» А ведь спек-
такль должен меня будоражить. Я вам 
предложил побыть на месте режиссе-
ра, и оказывается, что режиссер вполне 
себе живой организм. Он читает книж-
ки, он в курсе политических событий, он 
знает, где находятся Россия и Америка, 
у него есть мама, жена, дети и кто-то 
еще, и у него самого было детство. И то, 

что происходит на сцене, должно иметь 
прямое отношение к нему как к живому 
современному человеку. Да и сами акте-
ры… Это ведь только со стороны кажется, 
что театр — такое замечательное заведе-
ние, где все время происходят какие-то 
творческие процессы. Но на самом деле 
люди, которые работают в театре, быва-
ют такими же статичными и бытовыми, 
как и все остальные: им тоже хочется 
утром поспать, а не идти на эту несчаст-
ную репетицию, вечером им хочется 
домой — смотреть футбол и пить пиво. 
Единственное, что их отличает от всех 
остальных (помимо профессиональных 
вещей: фактуры, голоса, обаяния) — это 
способность заражаться темой. И если 
режиссер ухитряется заинтересовать их 
темой, то ему удается пробудить саму 
актерскую природу.
Вы как заинтересовываете?
Можно, например, поговорить о Чехо-
ве. Со школьной скамьи у нас форми-
руется однозначный образ: интелли-
гент в пенсне — настолько правильный, 
что с какой бы стороны ты к нему ни по-
дошел, стекаешь с него, как с горки. 
И, как ни странно, в России толковой 
биографии Чехова никто так и не на-
писал. А вот англичанин Дональд Рейн-
филд специально приехал к нам, чтобы 
изучить этот вопрос, и описал жизнь 
Чехова, на мой взгляд, замечательно, 
хотя и достаточно резко. В его книге 
мы видим живого человека, который 
не может унять свои страсти, пороки 
и комплексы, унаследованные от пред-
ков — крепостных хамов.
Но это ведь тоже не истина в послед-
ней инстанции.
Согласен, это может быть спорно. И так 
говорят люди, которые хотят, чтобы Че-
хов оставался в их сознании таким, ка-
ким его знали по письмам и рассказам 
современников, — и имеют на это полное 
право. А мне нравится тот Чехов, с кото-
рым я познакомился у Рейнфилда.
Сейчас так много, мягко говоря, неод-
нозначных постановок, что хочется 
знать, не будет ли очередная воль-

ная трактовка классики для зрителя 
слишком неожиданной.
Я стараюсь не делать никаких провока-
ционных вещей. Я не вижу в этом ника-
кого смысла, потому что провокативный 
театр имеет явно очерченный смысло-
вой тупик — это всего лишь взбудора-
живание, дальше которого ты просто 
не можешь двинуться. Я хорошо знаю, 
как это делается, и лет 15 назад пере-
шел через это с очень неприятным для 
себя ощущением. С тех пор я занимаюсь 
совершенно другим — мне интересно 
пробудить у зрителей чувства, которые 
дадут им силы к жизни. Хорошо, если 
на протяжении нескольких часов, дней, 
а может быть, недели, это заставит их 
как-то по-другому дышать, смотреть 
на окружающий мир, на своих родных, 
на себя, заставит по-новому проснуться 
утром. Я помню, что в моем детстве были 
спектакли, которые долго-долго сидели 
в сознании, стимулировали мою жизнь. 
Они мне помогали: мне было легче жить, 
когда рядом существовали эти произве-
дения искусства. Вот это мне интересно, 
и я понимаю, зачем делаю это сегодня, 
в этой стране, которая утопает в глупо-
сти, хамстве и безграмотности.
Что вы имеете в виду под безграмот-
ностью?
Многое — начиная с безграмотных объ-
явлений, внаглую висящих в наших 
подъездах, до мусора, который люди 
выбрасывают прямо у подъезда, потому 
что им лень пройти 300 метров до по-
мойки. Никто не здоровается, не говорит 
спасибо. А что творится на дороге? Тебя 
постоянно подгоняют, требуют, чтобы 
ты ехал быстрее, хотя ты не нарушаешь 
правила. Тебя подрезают, тебе броса-
ют оскорбления в открытое окно, желая 
самоутвердиться. Какая-то победа хам-
ства, и вы еще так меня спрашиваете, как 
будто в другой стране живете.
Ну а вы вроде как в белом пальто?
Как раз-таки в белом пальто те, кто 
в этом мире не живет, а смотрит на него 
из окон дорогих машин и богатых особ-
няков. А я в этом мире живу и, поверьте, 

ервая премьера сезона в театре «Старый дом» – спектакль «вишневый сад», ко-
торый режиссер Андрей Прикотенко вообще делать не хотел. «У меня уже зубы 
сводит от монолога про многоуважаемый шкаф», – признается герой нашего ин-
тервью. однако возможность поставить классику по-своему и, более того, «для 

себя» – вдохновила режиссера из Санкт-Петербурга на то, чтобы подарить новосибирску 
произведение искусства, дающее силы к жизни.

ПО-НОВОМУ 
ПРОСНУТЬСЯ

П
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точно так же отвечаю автомобильным 
хамам и бью рожу монтировщику, когда 
он пьяным выходит в моем спектакле. 
Я даже мусор пару раз выбросил рядом 
с подъездом в общую кучу, но потом 
мне все-таки стало стыдно, и я перестал 
это делать. Я прекрасно все осознаю про 
наше общество и про себя как часть этого 
общества и знаю, что если мои спектакли 
будут носить провокативный характер, 
то люди после них станут еще более озве-
релыми, осатанелыми.
Да ладно, в театр все-таки ходит бо-
лее воспитанная публика.
Неправда, я хожу на все свои спектакли 
и вижу, кто приходит в зрительный зал. 
Публика, о которой вы говорите, бывает 
первые три раза из ста, а на остальных 
97 показах — мои и ваши соседи, води-
тели, с которыми мы ездим по одним 
дорогам, продавщицы, люди, с которы-
ми мы сталкиваемся в магазинах и ме-
тро. И если речь идет о выстраивании 
взаимоотношений со зрительным залом, 

то во время репетиций и спектаклей зри-
тельный зал — это я. Вся актерская игра 
выстраивается так, чтобы в конечном 
счете со мной произошла какая-то мета-
морфоза — где-то я должен засмеяться, 
где-то заплакать, какого-то героя очень 
сильно полюбить, а в ком-то обмануть-
ся. Поэтому как режиссер я стараюсь вы-
страивать определенный путь, по кото-
рому пойдет зритель, севший после меня 
на это место.
И все-таки как вы этого добиваетесь? 
Подход то у вас непривычный — вы 
показываете актерам, как играть но-
вого Чехова.
Я давно стараюсь не говорить, как надо 
играть. Хотя режиссеры всегда очень 
хорошо это показывают. Вообще имен-
но те, кто не несет за происходящее от-
ветственности, всегда знают, как сделать 
лучше: как играть Чехова, как оформлять 
спектакли, как шить костюмы. Да что 
говорить, даже как страной управлять, 
у нас знают все, кому никогда не придет-
ся этим заниматься. Я никогда не претен-
дую на истину в последней инстанции: 
гораздо более ценно, когда артисты, по-
лучая задачу, сами находят способ ее ре-
ализовать. Показывая же им, как нужно 
делать, я показываю, как бы это сделал я. 
А моя природа — она другая, нежели чем 
у артиста, и получается, что я прививаю 
ему чуждый мотив, чуждые побуждения. 
Например, я служил в советской армии, 
а вы не служили. И мне только скажи 
«сапог», как у меня начнут гореть глаза, 
и я буду говорить вам: «Ну представляе-

те — сапог! Он такой!» И вы будете меня 
передразнивать, говоря про этот сапог 
без малейшего движения в душе. А ког-
да я уеду, плюнете на этот сапог и буде-
те пренебрежительно произносить эту 
реплику — то, чего я хотел, совершенно 
никак не произойдет. Поэтому фиг с ним, 
с этим сапогом — давайте придумаем то, 
что интересно вам, потому что вам быть 
на сцене, вам играть своими нервами, 
ощущениями, самим собой. Так что я ис-
ключительно ставлю артистам задачу. И, 
кстати, многим это не очень нравится. 
Я помню, как мы поначалу не могли най-
ти общий язык. Они спрашивают меня: 
«А как?» Я не знаю как.
Андрей, с Чеховым мы разобрались. 
Какие еще темы и авторы вас волну-
ют, что хотелось бы поставить?
Мне очень нравится Татьяна Толстая. 
Я хотел бы сделать ее рассказ «Петерс» 
с Олегом Валерьяновичем Басилашвили. 
Это история про библиотекаря — толсто-
го, с бифокальными очками, в засален-

ных штанах и обвислом пиджаке с вытя-
нутыми карманами. Знаете, не человек, 
а какой-то антисексуальный мутант. Но, 
оказывается, он мог безумно любить, 
и всю жизнь влюблялся, и это была 
страсть, о которой никто не знал, кро-
ме него самого, — вот такая интересная 
штука. Еще я обожаю рассказы Михаила 
Зощенко. Было бы интересно поставить 
Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», 
хотелось бы сделать оперетту — «Силь-
ву», например. И «Милого друга» Мо-
пассана, хотя это уже не драматургия, 
а художественная литература, которая 
дает совсем другой материал и способ 
существования на сцене. Там не полу-
чится череда эпизодов и сцен, потому 
что режиссеру нужно уместить в один 
спектакль большой роман в 500 или 
800 страниц.
В конечном счете, что вы хотели бы 
передать через свои постановки? Для 
чего все это будоражение актеров 
и зрителей? К чему вы хотите их при-
вести?
Мне кажется, было бы здорово пробу-
дить в зрителях тоску по потерянному 
раю.
Что такое этот рай?
Я сейчас попытаюсь сформулировать… 
Это ощущение, что когда-то в обще-
нии друг с другом мы не были закрыты 
или закрепощены — мы были счастливы, 
и это было прекрасно. Тема потерянно-
го рая вообще хороша, потому что она 
не просто воспитывает человека. Все это 
полная фигня, что можно кого-то там 

воспитать: каждый нормальный человек 
уже со школы начинает этому воспита-
нию сопротивляться. Зато можно заста-
вить человека рыдать и тосковать по по-
воду того, что у него было, каким он сам 
мог бы быть. Наверное, визуально этот 
рай мог бы выглядеть как художествен-
ный мир, наполненный красивыми про-
изведениями искусства.
Может быть, это наше детство. Только 
не в буквальном смысле. Чтобы не было 
того привычного Чехова, которого все 
ждут. Того, которого все с благоговением 
смотрят в театре, но на самом деле ску-
чают и спят. Знаете, иногда приходишь 
смотреть тот же «Вишневый сад», а там 
игрушки по сцене разбросаны, и ты уже 
знаешь, какие мизансцены актеры будут 
выполнять с этими предметами. А еще во-
круг белые занавески колышатся, и дамы 
в шляпах, и вроде бы зрители счастли-
вы — вот он Чехов к нам пришел, вот она 
ностальгия по детским годам. Но если вы 
внимательно посмотрите на них во вре-

мя спектакля, то увидите, 
что все они слегка соснули: 
лица немножко вытяну-
ты, глаза, знаете, закры-
ваются — ровно настоль-
ко, чтобы не вырубиться 
и не захрапеть, потому что 
в театре этого делать нель-

зя. Им, как в детстве, дали любимую кон-
фету «нашего Чехова», и хорошо, потому 
что другого они не хотят и, вообще, сами 
не знают, чего хотят.
Почему вы так решили?
Знаете, мне одна дама, еще даже не видя 
спектакля, заявила, что я извратил клас-
сика. А я смотрю, у нее через порванный 
чулок вылезает палец: грязный, в мозо-
ли, с полустершимся маникюром и чер-
ным ободком под ногтем — внаглую так 
вылезает, прям из босоножки. И мне ка-
жется, что, если бы Чехов узнал, что она 
защищает его творчество, он бы от нее 
убежал или заставил пойти помыться, — 
во всяком случае тот Чехов, о котором 
я читал у Рейнфилда, сделал бы именно 
так. Понимаете, люди отстаивают высо-
кие идеалы, вместо того чтобы хотя бы 
один взгляд обратить на себя — вынести 
мусор от подъезда! Хотя при всем своем 
критическом отношении стараюсь ува-
жать зрителя, потому что не знаю, что 
конкретно хорошо или плохо для каждо-
го из сотни зрителей. Для меня не суще-
ствует понятия массы. Я считаю, что каж-
дый человек индивидуален, что у него 
есть свои мечты, ценности, взгляды. 
Чтобы не навязывать людям своих моти-
вов, я делаю спектакль для себя. Но при 
этом готов слушать ваше мнение. Толь-
ко пусть оно будет аргументированным. 
Приходите на встречу со мной, посмо-
трите спектакль, сформулируйте, что вам 
понравилось, что не понравилось и что 
на самом деле хотелось бы видеть, — 
я с удовольствием с вами поговорю.

это ведь только Со Стороны кажетСя, 
что театр – такое замечательное заведение, 
где вСе время ПроиСходят какие-то 
творчеСкие ПроцеССы



Марина Кондратьева отдых [путешествия]

А ВЫ ГДЕ 
ПРОВЕДЕТЕ ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ?

Д иректор туристического агентства «Премьер» 
Надежда Кудрявцева рассказала, где ново-
сибирцы планируют отдыхать на новогодних 

праздниках и как сделать так, чтобы ваше путешествие 
превратилось в настоящую зимнюю сказку.

СТИЛЬ: Надежда, какие туристиче-
ские направления наиболее популяр-
ны этой зимой?
НАДЕЖДА КУДРЯВЦЕВА: В этом году 
природа подарила сибирякам длинное 
теплое лето, после которого привык-
нуть к зиме очень непросто: людям по-
прежнему хочется купаться, есть фрукты 
и видеть приветливые улыбки вокруг. По-
этому на Новый год большинство стре-
мится уехать поближе к морю, солнцу 
и свежим морепродуктам — в основном 
в Таиланд и во Вьетнам. Кстати, многие 
едут не только отдыхать, но и присматри-
вать недвижимость с перспективой при-
обретения, чтобы жить с семьей в теплых 
краях по нескольку месяцев в году. До-
ступные цены на билеты до Бангкока об-
легчают эту задачу: полет туда и обратно 
обойдется в среднем в 24 тысячи рублей 
на человека. Вместе с двухнедельным 
проживанием в отеле вполне можно уло-
житься в 120–140 тысяч на двоих. У тех, 
кто путешествует семьями или компа-
ниями, большой популярностью поль-
зуются виллы. Комфортабельную виллу 
на 4–5 человек можно снять за 30 тысяч, 
причем в счет уже будут включены все 
коммунальные услуги, а если арендовать 
виллу через туроператора, то можно еще 
и рассчитывать на существенную скидку. 
Собственно, так мы и рекомендуем посту-
пать нашим клиентам: билеты на само-
лет покупать самостоятельно — особенно 
если есть бонусные мили, а вопрос жилья 
доверить надежному агентству, которое 
возьмет на себя ответственность за ваше 
проживание. Это послужит гарантией 
того, что вас поселят в выбранный отель, 
в номер, соответствующий вашим ожи-
даниям, а любые вопросы будете решать 
не вы, а агентство.
А если не хочется ехать туда, куда 
поедут все?
Тогда могу порекомендовать Бали, Сей-
шелы, Филиппины, Шри-Ланку, Доми-
никану. Но все эти направления стоят 
на порядок дороже, например, вилла 

на Бали обойдется уже в 70 тысяч. У тех, 
кому хочется новых ощущений, по-
пулярно паломничество по «Золото-
му треугольнику Индии»: Дели, Агра, 
Джайпур — так называемые места силы, 
которые сейчас в тренде. А вот в Араб-
ские Эмираты сейчас едут только самые 
преданные их поклонники: отдых очень 
дорогой. К тому же, правительство ОАЭ 
ввело туристические и муниципальные 
налоги не только в Дубае, как это было 
раньше, но и в Абу-Даби, и в Шардже, 
а это плюс 30–35 тысяч рублей к бюджету 
поездки.
Что посоветуете тем, кто хочет прове-
сти Рождество в Европе?
Самое разумное — сейчас сделать визу, 
а ближе к праздникам взять самый горя-
щий тур. Европа в этом сезоне осталась 
практически без российских туристов: как 
я уже сказала, люди хотят улететь из зимы 
в лето. Поэтому европейцы стараются 
хоть как-то привлечь гостей доступны-
ми ценами и скидками. Я рекомендую 
лететь в Европу через Москву — так мож-
но существенно сэкономить на билетах. 
Традиционно советую посетить Чехию 
или Германию, но также хотелось бы об-
ратить внимание на Финляндию и Нор-
вегию. В Новый год там очень красиво 
и россиян встречают очень приветливо, 
а из развлечений — отличная рыбалка 
и зимние виды спорта. В этом году скан-
динавское направление очень популярно 
у мужчин: летят через Санкт-Петербург 
целыми компаниями за умеренно экс-
тремальным отдыхом.
Что скажете про отдых в России?
Если говорить о зимнем отдыхе в Сочи, 
то откровенно говоря, над сервисом там 
еще работать и работать. На лечение вы-
годнее съездить в Карловы Вары — цены 
примерно сопоставимы. А покататься 
на лыжах и сноуборде вообще лучше 
в Шерегеше.
Туристы начали считать деньги?
Скорее понимать реальную цену многих 
вещей. Особенно это заметно по людям 

старшего возраста. У нас есть замеча-
тельный пример, когда несколько дам 
на пенсии создали в интернете чат, и об-
щими усилиями организовали себе пре-
красный отдых в Юго-Восточной Азии 
по цене 60 тысяч на человека с прожи-
ванием в отдельных номерах и высоким 
уровнем сервиса. Они самостоятельно 
изучили рынок, посетили не меньше 
десятка агентств, каждое проверили 
по реестру турагентств и получили услу-
гу — лучшую из возможных. В ноябре мы 
отправляем первую группу путешествен-
ниц, в декабре полетят их подруги и так 
далее — всего больше 30 человек. 
Состоятельные клиенты также научи-
лись получать максимально качествен-
ные услуги по оптимальным ценам: пе-
релеты из Новосибирска очень дорогие, 
и люди готовы вылетать из Красноярска, 
Барнаула или Кемерово, делать пере-
садки в Москве. Так, перелет в Индию 
из Новосибирска стоит почти 90 тысяч, 
а из Красноярска — вдвое меньше. Пе-
релет в Прагу из Новосибирска через 
Москву обойдется тысяч на восемь де-
шевле, чем прямой рейс. Казалось бы, 
немного, но если вы планируете отпуск 
семьей, то это уже ощутимая выгода. 
Словом, четкое понимание того, что 
вы хотите, здравый смысл и надежный 
туроператор, который возьмет на себя 
ответственность за ваш комфорт и безо-
пасность, позволят вам получить самый 
чудесный подарок к Новому году — неза-
бываемое путешествие.

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

Красный проспект, 62, 1 этаж, 
тел. (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
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ауреат всероссийско-
го, дипломант между-
народного конкурсов, 
солистка балетной 

труппы нОвАТа Анна Гермизеева 
рассказала нашим читателям о 
превосходстве русской балетной 
школы перед другими, о важ-
ности пополнения творческих 
коллективов новыми лицами, 
а также поделилась опытом на 
тему – для чего танцовщики вы-
бирают «жестокий мир балета».

Л

Русский 
баЛет 
впеРеди всей 

пЛанеты!
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СТИЛЬ: За последний год в Ново-
сибирске наблюдается тенденция 
обновления коллектива во многих 
культурных учреждениях, с чем это 
связано?
АННА ГЕРМИЗЕЕВА: Для того чтобы было 
движение вперед, нужно использовать 
все возможности, которые предоставля‑
ет современное общество. В том числе 
и креативные молодые умы, способные 
внести актуальные тренды в развитие 
того же театра. В сегодняшней молоде‑
жи так много энергии, силы и «живости», 
что они на самом деле готовы свернуть 
горы для осуществления целей. А «воз‑
растные» работники, конечно, не все, 
но многие, засиживаются на своих ме‑
стах, превращая деятельность в еже‑
дневную рутину. В нашем театре этот 
год ознаменован пополнением труппы 
достаточно большим количеством ино‑
странных танцовщиков, которые практи‑
чески не разговаривают на русском язы‑
ке. Большинство артистов мужчины — это 
обуславливается недостатком мужского 
пола в балетных кругах. Сегодня в труп‑
пе НОВАТа есть танцовщики из Италии, 
Франции, Японии, Украины.
Мужчин в этой сфере, насколько мне 
известно, не хватает нигде, почему 
они едут в Россию?
Им очень интересно, даже очень ода‑
ренные, талантливые ребята интересу‑
ются особенностями русской балетной 
школы. Дело в том, что учебных заведе‑
ний такого уровня, который существует 
в России, заграницей совсем немного. 
Новосибирская, московская, питер‑
ская — потрясающие балетные школы, 
во все времена они выпускали настоя‑
щих мастеров и звезд, танцующих на ми‑
ровых сценах. Существует стереотип, что 
заграницей все самое лучшее, в том чис‑
ле и образование, – так вот, чтобы стать 
успешным балетным танцовщиком, 
нужно ехать в Россию. Во времена СССР 
весь мир знал Уланову, Плисецкую, 
Максимову — русский балет впереди 
всей планеты. В 50‑е годы Галина Ула‑
нова выступала на гастролях в Лондоне. 
В возрасте сорок с хвостиком она тан‑
цевала так, что ошарашенные зрители 
после спектакля не дали завести мотор 
машины и на холостом ходу (в некото‑
рых книгах пишут, что вообще на руках 
донесли) довезли до отеля, где жила ба‑
лерина,– настолько люди были впечат‑
лены тем, как вообще можно двигаться 
на сцене. В настоящее время американ‑
ские танцовщики делают просто неве‑
роятные вещи: девочки могут сделать 
по десять пируэтов на пальцах, но все‑
таки танец в сочетании с душой можно 
найти только в России.
Вы сейчас живете в Новосибирске, хо-
телось бы вам что-нибудь изменить 
здесь?
Мне вполне комфортно в этом городе, 
но, если честно, я живу больше в театре, 
чем в Новосибирске, — примерно де‑

сять часов в день я провожу в НОВАТе. 
Сегодня меня устраивается в театре всё: 
обстановка, репертуар, коллектив, а со‑
ответственно, и город я воспринимаю 
доброжелательно. За последнее время 
НОВАТ очень изменился в контексте как 
внутренней, так и внешней его жизни — 
стало больше развития, движения, мы 
почти ежемесячно демонстрируем го‑
рожанам интересные премьеры. Улуч‑
шаются также и условия работы — даже 
до того, что в комнатах театра стало на‑
много чище, там приятнее находиться — 
у нас убираются по несколько раз в день, 
раньше такого не было.
Все говорят: жестокий мир балета. 
Но если человек изначально знает 
о сложности этого пути, то зачем его 
выбирать?
Когда я впервые увидела выступление 
балетной труппы, меня словно захвати‑
ла эта неведомая театральная магия. Это 
не объяснить словами — я просто уви‑
дела и поняла, что хочу так же… Сначала  
появилось желание погрузиться в эту 
сказку, а уже впоследствии захотелось 
освоить техническую сторону балетного 
мастерства. Как бывало у многих, родите‑
ли привели меня в танцевальный кружок 
и я влюбилась. А эти чувства в симбиозе 
с особенностями характера — желанием 
преодолевать себя, становиться лучше, 
успешнее, сильнее, – позволили до‑
биться того результата, который мы ви‑
дим сейчас. Несмотря на то, что балетная 
деятельность трудна, она невероятно 
захватывает, это не просто хобби или 
профессия — это жизнь. И множествен‑
ные препятствия, которые так или иначе 
встречаются на пути каждого артиста ба‑
лета, как раз и стимулируют дальнейшее 
движение.
Некая форма мазохизма…
В какой‑то степени это так и есть. Не каж‑
дый человек будет ежедневно просы‑
паться в восемь утра и идти буквально 
истязать себя на занятиях. Не обращая 
внимания на боль, усталость, ты просто 
работаешь дальше, потому что оно стоит 
того.
А чего оно стоит? Что в конечном ито-
ге?
В конечном итоге цветы, которые дарят 
по окончании спектакля, овации, компли‑
менты, но главное — эмоции. Я не могу 
сравнить ни с чем то ощущение, когда ты 
получаешь признание зрителей. Выход 
на сцену всегда сопровождается порци‑
ей здорового адреналина — это вечное 
прохождение через свои страхи. Ты буд‑
то идешь на олимпиаду, только она у нас 
несколько раз в неделю. Когда я только 
входила в балетную среду, моими зада‑
чами было становиться первой, играть 
главные роли. За последний год я высту‑
пила во множестве постановок, в частно‑
сти на позициях основных персонажей, 
и это оказалось колоссальнейшей от‑
ветственностью, ведь целый трехчасовой 
балет практически полностью зависит 

от тебя — ты не имеешь право на ошибку. 
И сейчас я стараюсь сделать так, чтобы 
мои спектакли были наполнены не толь‑
ко технически, но и духовно — обогащаю 
их актерским мастерством или пытаюсь 
проявлять собственную индивидуаль‑
ность.
Для чего?
Конечно для зрителя. Чтобы человек, ухо‑
дя со спектакля, становился счастливым, 
эмоционально заполненным. Это некий 
взаимообмен эмоциями между арти‑
стом и зрителем. Ответственность за то, 
чтобы зритель не ушел из зала «пустым», 
полностью ложится на плечи артиста, для 
этого мы должны работать не только над 
своим телом, но и над интеллектуальным 
развитием.
Бывают ли ситуации, когда вам хо-
чется остановиться и перестать жить 
в постоянном преодолении себя?
Такие ситуации происходят частень‑
ко, но важно, чтобы рядом всегда были 
близкие и родные люди, способные вы‑
тащить тебя из этого состояния. Перед 
каждым спектаклем я чувствую сомнения 
в своих способностях, но шаг за шагом, 
потихоньку работая в зале, начинаю по‑
нимать, что, оказывается, могу. Важно 
при столкновении с трудностью не бро‑
саться из крайности в крайность, а спо‑
койно двигаться, ставя для себя проме‑
жуточные цели. Но все же я практически 
никогда не пытаюсь себя сломать и если 
чувствую, что морально и физически опу‑
стошена, то даю себе время на то, чтобы 
отдохнуть и восстановиться. Благо в теа‑
тре такие возможности имеются, ведь 
между спектаклями бывают долгосроч‑
ные перерывы, на неделю, например.
Что заставляет идти вперед?
Любовь. Безусловная и постоянная лю‑
бовь к своему делу. Я безумно люблю то, 
чем занимаюсь: каждый день, приходя 
в театр, я ощущаю себя по‑настоящему 
счастливым человеком. Огонь, который 
зародился внутри меня по отношению 
к балету еще в самом детстве, не угасает 
до сих пор. Иногда я ложусь спать, меч‑
тая о том, чтобы поскорее наступило утро 
и я приступила к работе.
Чем вам запомнилось начало теа-
трального сезона?
Одним из важнейших событий для меня 
стало само открытие сезона, я удостои‑
лась чести танцевать самый первый пре‑
мьерный спектакль в этом театральном 
году – «Ромео и Джульетту», который ста‑
вил сам Олег Виноградов. Он уже 50 лет 
не был в Новосибирске, поэтому встреча 
с ним была не только почетной для нас, 
но и очень трогательной для него само‑
го. Также недавно я выступала с труп‑
пой Михайловского театра в Минске 
на фестивале «Дни Санкт‑Петербурга». 
До конца 2016 года я с удовольствием 
буду танцевать уже в репертуарных спек‑
таклях НОВАТа, а в январе мы с труппой 
представим публике премьеру «Щелкун‑
чика».

Русский 
баЛет 
впеРеди всей 

пЛанеты!



АлексАндрА ТеренТьевАимя [культура]

Каждое серьезное осмысление 
жизни, происходящее в моей 
голове, отКлиКается 
определенным персонажем

СТИЛЬ: Елена, насколько мне известно, первое образо-
вание у вас было медицинское, почему решили перейти 
в театральную среду?
ЕЛЕНА ГОФФ: Скорее, все получилось наоборот. Уже с ран‑
него детства я всей душой полюбила театр и прониклась 
к этому искусству, наверно, поэтому уже с 12 лет я так или 
иначе была тесно связана с «Глобусом». В 90‑е годы в теа‑
тре была создана студия пластики, и мне удалось, как гово‑
рится, полностью влиться в ее деятельность. Несмотря на то, 
что по окончании школы у меня было просто невероятное 
желание поступить в театральное училище, мои родители, 
как и любые другие, хотели счастья своему ребенку. Приведя 
ряд доводов о сложности актерской профессии и о важности 
получения хорошего базового образования, меня направи‑
ли по стопам мамы — в медицинский институт. В какой‑то 
мере данная сфера тоже была мне интересна, я всегда вни‑
мательно слушала мамины консультации и с любопытством 
наблюдала за ее деятельностью педиатра. Как бы то ни было, 
медицинский вуз я окончила с красным дипломом, при этом 
не переставая играть в театре, потому что только здесь я мог‑
ла полноценно чувствовать жизнь, ощущать всю яркость 
красок. В тот период при «Глобусе» был создан курс ГИТИСа, 
и я поступила — шестой курс медицинского института и пер‑
вый театрального вуза я проходила одновременно. Честно 
говоря, я даже не заметила, как произошел этот переход — 
с головой в театральную сферу. Но, находясь в театральной 
труппе уже много лет, я все же ощущаю поддержку со сто‑
роны медицинского образования, ведь даже в театре я могу 
периодически использовать эти навыки.
А как родители отреагировали на ваш выбор?
Несмотря на то, что где‑то в глубине души они, наверно, хоте‑
ли, чтобы я осталась в медицине, родители всегда чувствова‑
ли, где мне действительно хорошо и комфортно. Сейчас они 
с большим уважением относятся к моей профессии и перестали 
сомневаться в моих талантах. И я рада, что мне хватило силы 
воли, чтобы услышать свое сердце и выбрать именно свой 
путь.
Существует мнение, что на своем пути всё дается легче 
и проще…
Невозможно сказать, что актерская деятельность — это легкий 
труд, и нельзя утверждать, что каждый спектакль — праздник. 
Но, будучи в театре, я нахожусь в ощущении постоянного энер‑
гетического потока и, что самое интересное, получаю больше, 

чем удается отдать. Какие‑то испытания или препятствия в ак‑
терской профессии не даются мне легче, я просто воспринимаю 
их совершенно иначе. И когда я начинала, то не просчитывала 
свой путь по пунктам, а была готова играть, играть и еще раз 
играть — любые роли в каждом спектакле, я была открыта для 
всего.
Вы растите маленького ребенка. На основе своего пути как 
вы бы хотели его направить во взрослую жизнь?
Почему‑то мне кажется, что я буду вести себя примерно та‑
ким же образом, как и мои родители, несмотря на то, что все‑
ми силами постараюсь этого избежать. Теперь же я взрослая 
и я больше знаю, что нужно моему ребенку! (Смеется) Если 
серьезно, воспитывая сына, я прежде всего полагаюсь на свою 
интуицию — ему невозможно ничего навязать, он сам знает, 
чего хочет, но иногда я также могу это чувствовать. Все вопро‑
сы, связанные с порядком, дисциплиной, режимом, решает 
мой супруг, он, как настоящий мужчина, довольно серьезно, но 
в то же время, очень трепетно заботится о ребенке. Я же даю 
сыну любовь, нежность, ласку и возможность жить, опираясь 
на собственные ощущения.
Говоря о творчестве, вы можете выделить какую-либо 
роль, являющуюся абсолютно вашей?
На каждом жизненном этапе во мне накапливается некий ре‑
сурс, который может быть реализован в определенной роли. 
В спектакле «Дама с камелиями» я была в яркой эмоциональной 
роли — на тот момент я на сто процентов ощущала себя в ней 
комфортно, но сейчас бы уже не смогла ее сыграть. Потом, 
когда у меня образовалась семья и я стала более глубоко инте‑
ресоваться отношениями мужчины и женщины, появился спек‑
такль «Возвращение». И хотя основная тема постановки (воз‑
вращение мужа с войны) довольно далека от моих жизненных 
ситуаций, но в тот период эта роль стала очень близка моему 
сердцу. За нее меня даже номинировали на «Золотую маску». 
Когда я родила ребенка, то хотела поскорее восстановиться 
и предстать перед зрителями в образе прекрасной женщины — 
тогда возник спектакль «Макулатура» и персонаж Леди Смерть. 
В итоге получается, что каждое серьезное осмысление жизни, 
происходящее в моей голове, откликается определенным пер‑
сонажем. Предстоящий спектакль по рассказам Рэя Бредбери 
«ПослеЗавтра» находится сейчас на стадии рождения, поэтому 
пока сложно ощутить, какие именно вопросы, встающие в моей 
голове, он может решить, но, без сомнения, в нем есть то, что 
меня волнует.

лена Гофф – одна из тех, кого можно назвать ис-
тинной женщиной. Актриса театра «Глобус», мягкая, 
таинственная и рассудительная, поделилась с нами 

историей о том, как в ее жизни соприкоснулись такие 
противоположные сферы, как театр и медицина, каких 
принципов она придерживается, воспитывая ребенка, и 
рассказала, – существует ли роль, способная полностью 
отразить ее душевное состояние.

е

Премьерные показы спектакля «ПослеЗавтра» состоятся в театре «Глобус» 24 и 25 ноября
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Косметика для тех, 
кто читает состав

ООО «Микролиз» (наукоград Кольцово), тел.: 335 99 07, 244 57 97 
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лактобактерии, микрококки) 

с содержанием:

продуктов метаболизма;

цитоплазматической  
клеточной фракции;

компонентов  
клеточной стенки;

компонентов  
клеточной мембраны

ПрирОдНые  
КОМПОНеНты:

мед, прополис,  
молочная сыворотка

смола и хвоя кедра  
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эхинацеи и иван-чая

Наша 

КОсМетиКа 
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можно уточнить на сайте

microliz.ru



АлексАндрА ТеренТьевАискусство [театр «Красный факел»]

СТИЛЬ-Style ¹9[141]201654



искусство [театр «Красный факел»]

СТИЛЬ-Style ¹9[141]2016 55

СТИЛЬ: Екатерина, несмотря на свой 
юный возраст, вы реализовываете 
себя во многих ипостасях — актриса, 
певица, видеограф, а также пробуете 
себя в роли сценариста и преподаете 
детям актерское мастерство. Для чего 
вам это нужно?
ЕКАТЕРИНА ЖИРОВА: Если честно, я сама 
периодически задаю себе такой вопрос. 
Конечно, некоторые виды деятельно-
сти — выступления в музыкальной группе, 
фотосессии, съемки в рекламе — пред-
ставляют и коммерческий интерес, а мне, 
как молодой девушке, хочется удовлет-
ворять свои потребности, помогать ро-
дителям, путешествовать… Но, кроме 
того, сейчас я в таком возрасте, когда 
уже более или менее становится понят-
но, что из себя представляет тот или иной 
артист. И, знаете, я поняла, что «звез-
дой гениальности» я не отмечена — мне 
никогда актерская деятельность не да-
валась легко. И тогда, может быть, мое  
преимущество именно в том, что я до-
статочно разносторонняя в своих про-
явлениях. Но иногда наступает момент, 
когда я понимаю, что такое большое 
количество работ, встреч, проектов эле-
ментарно перестает укладываться в гра-
фик, происходят накладки, усталость 
не дает работать на все сто. И я думаю — 
может, уже стоит от чего-то отказаться? 
Но, начиная анализировать, захожу в ту-
пик — каждое направление для меня по-
своему интересно и ценно. И когда все-
таки выдается свободный день, который 
можно полностью посвятить отдыху, 
меня охватывает легкая паника: надо 
куда-то бежать, что-то делать, жизнь те-
чет, что-то где-то происходит без меня, а 
я стою на месте, и что я вспомню, когда 
мне будет пятьдесят?!

евероятно искренняя и по-настоящему «наполненная» актриса театра «красный факел» Екатерина 
Жирова рассказала нам о том, почему предпочла актерскую деятельность в новосибирске карье-
ре певицы в Москве, а также почему выходные дни погружают ее в состояние паники и что делать, 
когда твой профессиональный путь не совсем очевиден.Н

Моя профессия 
и заставляет сходить с уМа, 

и Никогда Не даст этого 
сделать

Вы были одной из солисток группы 
«Платья за 130», сейчас девочки уеха-
ли «покорять Москву», а вы остались 
в Новосибирске. Почему?
В конце прошлого года встал вопрос 
о том, что группе нужно двигаться даль-
ше. В музыкальной студии Игоря Мат-
виенко был записан первый альбом, и, 
соответственно, из Москвы последовали 
предложения о сотрудничестве. Встал 
вопрос о переезде — и каждый в группе 
сделал свой выбор. Я приняла решение 
остаться в Новосибирске по той причине, 
что прекрасно понимала — в ближайшее 
время работать в хороший московский 
театр меня не возьмут, потребуется в луч-
шем случае несколько лет, чтобы заре-
комендовать себя на новой театральной 
арене. А именно сейчас я нахожусь в хо-
рошем «игровом» возрасте. Мне просто 
не захотелось терять театр и профессию. 
Но это был нелегкий выбор.
В конце прошлого театрального сезо-
на вы стали Лауреатом премии зри-
тельских симпатий. Вы стремитесь 
к подобным достижениям?
Честно говоря, не могу представить че-
ловека, у которого самоцелью творче-
ства было бы получение каких-то наград. 
Конечно, нет. Это, безусловно, приятно, 
а также оказывает бодрящий эффект. 
Если раньше у меня еще были сомнения 
по поводу моей реализации в актерской 
профессии, то эта награда стала для 
меня будто зрительской ладонью под-
держки на плече, которая означала, что 
я на верном пути и то, что я делаю, кому-
то нужно.
Если награды — это не цель, тогда 
к чему вы идете?
У меня есть дикое желание и надежда 
не растеряться в количестве работ и увле-

чений — и расти не «вширь», а «в глубину»! 
Например, в этом плане для меня отдуши-
ной стала работа над спектаклем Тимофея 
Кулябина «Процесс». Мы всей командой 
так прекрасно погружались в мир Фран-
ца Кафки, делали доклады, инсталляции, 
рылись в биографиях и переводах, искали 
и предлагали варианты воплощений на-
ших технических и творческих придумок. 
Вот это я ощущаю как «в глубину»! При та-
ком процессе создания спектакля я готова 
даже не претендовать на роль, буду гото-
ва даже просто светить фонарем на сцене, 
лишь бы «вариться» в нем, иметь к этому 
спектаклю отношение.
Вы с детства чувствовали свой про-
фессиональный путь, но есть такие 
люди, особенно нынешняя молодежь, 
у которых в жизни не все так явно. Как 
быть в такой ситуации?
Я не могу сказать, что сразу поняла свой 
путь, просто однажды осознала, что 
не смогу больше нигде так самовыразить-
ся, кроме как в актерской среде. А если 
не сделаю этого — лопну. Да и не поймут 
меня больше нигде, наверное. А главное, 
мне кажется, что только моя профессия 
одновременно и заставляет сходить с ума 
и в то же время никогда не даст этого сде-
лать. Каждый выбирает профессию исхо-
дя из разных критериев — популярность, 
финансовая стабильность или возмож-
ность продолжить семейное дело. Мне 
кажется, к любой деятельности должен 
быть либо талант, либо честное отноше-
ние. Сейчас все стало таким мобильным, 
уже не страшно уйти с третьего курса 
в институте и поступить в другое место 
или работать удаленно, живя при этом 
на Бали. Нужно пробовать, искать — лю-
бое движение, даже в неверную сторону, 
лучше, чем стояние на месте.
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Стремление 
к прекраСному…

одельер-дизайнер Елена Кравченко 
рассказала журналу СТИЛЬ о рожде-
нии и становлении своего бизнеса,  

о секретах того, как она делает образы ярки-
ми, выразительными, индивидуальными. 
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Уже в детстве я остро чувствовала цвет, и была потребность 
сделать мир ярче и выразительнее, конечно, самую его кра-
сивую часть – нас, девочек. Ну а начиналось всё как у всех – с 
красивой одежды для себя. Затем обучение в институте легкой 
промышленности, получение фундаментальных знаний (ну а 
куда без них) – все это в конце 90-х и дало толчок к открытию 
первого маленького ателье. Так родился «Кураж». 

Как говорила Коко Шанель, первое впечатление невозможно 
произвести дважды. В каком бы статусе ни находилось ателье 
«Кураж PoMode», его принципы работы – это ведь мои принци-
пы, они уже более двадцати лет остаются неизменными. 
На первом месте – клиент. Тренды и тенденции – да, это важно. 
Лучшие европейские ткани и европейская фурнитура – это необ-
ходимо. Но самое главное – это клиент. Его фигура. Его особенно-
сти. Его темперамент. Его желание быть ярким, индивидуальным 
и безукоризненным. На деловом совещании. На торжественном 
мероприятии. В выходной день. Рядом с любимым человеком. 
Ателье, кстати, всегда совмещало и совмещает в себе еще и 
маленький бутик европейских высококачественных тканей, и 
магазинчик самой лучшей итальянской фурнитуры (от молний 
до ниток) – и всё это в самом центре Новосибирска. Клиент 
должен получить качество здесь и сейчас. И мы имеем возмож-
ность полностью освободить клиента от мучительного выбора 
тканей и тканей-компаньонов. Готовы воплотить в жизнь лю-
бой фасон, идеально подчеркивающий его фигуру, – масте- Елена Вороха      vorokhaФотограф

Ипподромская, 19, тел. 201 55 33
Советская, 8, тел. 311 05 33

w w w.kyrashpomode.ru
kravchenkokyrash@mail.ru

Авторские ателье
Елены Кравченко

PoMode cалоны

ра ателье обладают высочайшей квалификацией. Поверьте, я 
знаю о чем говорю. 
«Вы знаете, что вы хотите – мы знаем, как это сделать» – этой 
концепцией ателье руководствуется более двадцати лет.
Мастера ателье способны создать и создают каждый день изде-
лия европейского уровня вне зависимости от сложности кроя: 
платья, пальто, шубы, аксессуары, юбки, брюки, сумки и мно-

гое другое. Милые вещицы и фундаментальные элементы гар-
дероба. Наряды ателье «Кураж PoMode» придают человеку не 
только внешний глянец, но и чувство уверенности в себе. Дают 
чувство гармонии и цельности.
Я смотрю вокруг себя и вижу, что этот мир прекрасен. И я хочу 
делиться и делюсь этой красотой.
Убедитесь в этом и вы.

На первом месте – клиеНт. треНды и теНдеНции – да, это 
важНо. лучшие европейские ткаНи и европейская фурНи-
тура – это Необходимо. Но самое главНое – это клиеНт. 
его фигура. ее особеННости. его темперамеНт. его желаНие 
быть ярким, иНдивидуальНым и безукоризНеННым. На де-
ловом совещаНии. На торжествеННом мероприятии. в вы-
ходНой деНь. рядом с любимым человеком
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МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ КОМПАНИИ OMEGA

MEGA всегда находила вдохновение и новые возможности в 
глубоком синем цвете океанов. В 2005 году, чтобы создать кол-
лекцию Planet Ocean, уже имея десятилетия опыта работы над и 
под водой, компания обратилась к настоящим легендам иссле-

дования океана. Поэтому оригинальная линейка дайверских часов была 
выполнена в духе первопроходцев, таких как Уильям Биб, Жак Кусто и Жак 
Майоль, ведь все они носили на запястье дайверские часы OMEGA. Часы 
Planet Ocean, однако, шагнули намного дальше одного вдохновения. 

О

1. Planet Ocean 600M Master 
Chronometer Chronograph 
Смелые хронографы были созданы поис-
тине выдающимися. Полированный кера-
мический циферблат выполнен в черном 
или синем цвете, а корпус изготовлен из 
нержавеющей стали или 18-каратного зо-
лота Sedna™. В этом хронометре исполь-
зуется новый часовой механизм Master 
Chronometer 9900/9901. Для создания уни-
кального и приковывающего внимание без-
еля в нескольких моделях впервые было ис-
пользовано сочетание керамики и каучука. 
Эта яркая инновация представлена в виде 
цветной 15-минутной шкалы. Она представ-
ляет собой полезный инструмент обеспече-
ния безопасности для дайверов, погружаю-
щихся под воду. Наконец, одна из моделей 
имеет корпус из титана пятого класса, серое 
кольцо безеля из смеси нитрида кремния и 
каучука и циферблат из титана пятого класса 
с пескоструйной полировкой.

2. Женская коллекция  
Planet Ocean
Женские модели часов Planet Ocean 600M 
Master Chronometer имеют размер 39,5 мм –  
между традиционными версиями с разме-
ром 42 и 37,5 мм. Керамические циферблаты 
и безели представлены в черном, синем или 
белом цвете. Каждый хронометр приводит-
ся в движение механизмом OMEGA Master 
Chronometer 8800/8801. Корпусы большин-
ства моделей изготовлены из нержавеющей 
стали, однако одна версия с белым керами-
ческим циферблатом включает элементы из 
18-каратного золота Sedna™. Наконец, до-
ступна уникальная модель из 18-каратного 
золота Sedna™ с керамическим безелем и 
циферблатом, выполненными в шоколадно-
коричневом оттенке.

3. Мужская коллекция  
Planet Ocean
Циферблаты мужских моделей этих ча-
сов выполнены в черном или синем цвете. 
Большинство моделей имеют корпусы из 

нержавеющей стали, однако одна вер-
сия с синим циферблатом изготовлена из  
18-каратного золота Sedna™. Как и в мо-
делях хронографов, мужская коллекция 
включает несколько новых моделей с инно-
вационным безелем из керамики и каучука. 
Доступна также модель из титана пятого 
класса с серым безелем из нитрида крем-
ния и каучука, выполненного по той же тех-
нологии. Циферблат этой модели выполнен 
из титана пятого класса с пескоструйной по-
лировкой.

4. Planet Ocean 43,5 мм GMT 
Данные часы с черным керамическим ци-
ферблатом оснащены впервые представ-
ленным в мире полированным черно-белым 
безелем из циркониевой керамики. В этой 
модели безель вращается в обе стороны. Ну-
мерация и шкала выполнены в контрастных 
оттенках, чтобы выделить дневное и ночное 
время. Часы приводятся в движение меха-
низмом Master Chronometer 8906.

5. Коллекция Seamaster  
Planet Ocean «Deep Black» 
Наша Вселенная устроена так, что океаны 
Земли естественным образом связаны с 
Луной. Эта связь нашла отражение в по-
следней коллекции керамических часов 
компании OMEGA. После выпуска в 2013 
году часов Speedmaster Dark Side of the 
Moon OMEGA значительно продвинулась 
в мастерстве изготовления керамических 
часов и сегодня представляет Seamaster 
Planet Ocean «Deep Black». На этот раз ис-
кусство специалистов компании продвину-
лось намного дальше. Четыре выдающихся 
хронометра диаметром 45,5 мм являются 
комбинацией модели GMT и дайверских 
часов. Настоящий вызов с технической 
точки зрения заключался в том, чтобы из-
готовить целиком из керамики дайверские 
часы, выдерживающие давление океана на 
глубине 600 м / 2000 футов / 60 бар. Цель 
была достигнута, и в результате был создан 
ультрасовременный хронометр, не имею-
щий себе равных.

Сегодня OMEGA с гордостью представляет следующее поколение этой популярной часо-
вой коллекции, зарекомендовавшей себя высокофункциональным и стильным инстру-
ментом и на суше, и в море. Глядя на новые модели, вы сразу заметите, что для получения 
этого совершенно революционного дизайна мастера компании использовали все самые 
инновационные материалы и производственные процессы. Еще более впечатляет, что 
каждая модель теперь имеет сертификат Master Chronometer, свидетельствующий о со-
ответствии высочайшим стандартам точности и надежности. Сегодня часы Planet Ocean 
600M Master Chronometer задают курс в безупречности часового мастерства.



це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
и

ка
ци

и
ре

кл
ам

а 
   

 т
ов

ар
ы

 и
 у

сл
уг

и
 с

ер
ти

ф
и

ци
ро

ва
ны



антиквариат

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

oglyib@gmail.com
w w w.artluxe.com

Заголовок

альтернативные 
	 	 	 	 			инвестиции

ксперт в области инвестиций в предметы искусства, владелица офис-галереи 
vip-подарков «Статус» Ирина Оглы рассказала о том, почему вложение финансов в 
антиквариат является почти беспроигрышным вариантом, а также, какие направле-
ния инвестирования сейчас наиболее востребованы.Э

СТИЛЬ: Ирина, каковы главные принципы 
инвестирования в искусство?
ИРИНА ОГЛЫ: Сегодня, когда мировые финансо-
вые рынки находятся в нестабильном состоянии, 
вложение денег в предметы искусства и анти-
квариата переходит из разряда простого коллек-
ционирования в категорию достаточно выгодного 
инвестирования. В определенных социальных 
кругах принято иметь в своем владении предметы 
антиквариата и искусства – это во все времена счи-
талось престижным. Чаще не только для получения 
прибыли, а, скорее, для сбережения капитала, за-
полняя часть инвестиционного портфеля выгодным 
и приятным для души вложением в роскошь. В 
этом случае инвестор должен быть готов к долго-
срочной перспективе инвестирования, то есть быть 
консервативным инвестором. 
Насколько в Новосибирске развита данная 
сфера?
Несмотря на то, что во всех крупных городах нашего 
государства и, безусловно, в других странах сегмент 
вложения денег в предметы старины хорошо развит, 
Новосибирску еще не удалось полностью погру-
зиться в подобную культуру инвестирования. Воз-
можно, сказывается молодость города. Но все-таки 
уже начинают появляться отдельные инвесторы, 
которые готовы вкладывать в это средства. Данный 
вид сбережения финансов интересен тем, что он не 
является чем-то абстрактным, а представляет собой 
совмещение «приятного с полезным» – сохранение, 
рост денежных средств, а также эстетическое на-
слаждение. 
Может ли антиквариат быть модным?
Рынок старинных предметов искусства, так же 
как и другие сферы, подвержен влиянию мод-

ных веяний, возможно, не так явно, но всё же. 
По этой причине, вкладывая деньги в антиква-
риат, важно заранее чувствовать, какая область 
окажется на пике моды, от этого во многом 
зависит прибыль. Но такой подход никоим об-
разом не сказывается на изделиях, являющихся 
культурно-историческими ценностями, – их 
цена неизменна вне зависимости от тенденций. 
На стоимость изделия также влияет история 
его «передвижений» – на каких аукционах и за 
какую цену было продано, принадлежало ли 
известным и уважаемым личностям. Подобное 
инвестирование можно в некоторой степени 
назвать беспроигрышным, потому что в любом 
случае вы останетесь при своих деньгах, а при 
лучшем раскладе – получите прибыль. Особен-
но важно, что такое вложение денег однозначно 
сбережет их от инфляции. 
Какие предметы искусства сегодня наиболее 
популярны для инвестиций?
В офис-галерее vip-подарков «Статус» на данный 
момент наиболее востребованы антикварные 
оружейные изделия, особенно русские, такие как 
сабли, шашки. Всегда стабильным интересом у 
нас в галерее пользуется скульптурное направле-
ние – бронза и чугунное каслинское литье, в част-
ности дореволюционного времени. Скульптура 
всегда обогащает интерьер и подчеркивает вкус и 
избирательность владельца. Высокий интерес так-
же представляют антикварные и коллекционные 
книги и изделия златоустовских мастеров.
Эти приобретения оставляют неизгладимое впе-
чатление в пространстве дома, офиса или коттед-
жа и, как правило, оказываются вне конкуренции 
в качестве рейтинговых vip-подарков.

Свердлова, 21, оф. 5
тел./факс: 218 18 21

моб. +7 913 915 40 74

Ирина Оглы,
кандидат архитектуры,

владелица офис-галереи 
vip-подарков «Статус»
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Благодарим за помощь в организации фотосъемки галерею «Частная коллекция»

В ноВый сезон 

c 

Ольга Салкова посетила новосибирский бутик 
итальянской марки Luisa Spagnoli и, примерив 
несколько нарядов, поделилась своими впечат-
лениями от подобранных образов. Также Ольга 
рассказала нам о своих предпочтениях при 
подборе гардероба и о том, на что обращает 
внимание, впервые заходя в магазин.

Новосибирск, 
Гоголя, 4 
тел. 209 18 01

luisaspagnoli_nsk

Даже в повседневной жизни я предпочитаю яркий, необычный 
и чуточку эпатажный стиль. Всегда стараюсь добавить в свой 
образ неординарную, стильную изюминку, выделяющую на 
фоне стандартных серых нарядов. Именно поэтому несколь-
ко лет назад в Италии мне и приглянулся бутик Luisa Spagnoli:  
в каждой вещи чувствуется одновременно изысканность и ори-
гинальность. Благодаря сочным краскам, имеющимся в каждой 
линейке образов этого бренда, можно комбинировать совер-
шенно, на первый взгляд, несовместимые цвета и оттенки.

Я предпочитаю натураль-
ные мягкие и приятные на 
ощупь материалы. И в этом 
аспекте Luisa Spagnoli по-
радовала меня: качество 
тканей находится на очень 
высоком уровне, а точные 
лекала удивительно пре-
ображают фигуру. 

Мое первое впечатление от 
магазина формируется ис-
ходя из сервиса компании. 
Для меня ценен прежде 
всего профессионализм 
сотрудников, чувствующих 
клиента и умеющих подо-
брать вещи, подходящие 
именно для вас. Примерив 
несколько нарядов марки 
Luisa Spagnoli, я в очеред-
ной раз убедилась, как 
важно присутствие ква-
лифицированных сотруд-
ников: это настоящее ис-
кусство – так гармонично 
создавать образы.



АнАстАсия МихАйловАювелирное искусство
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1. Серьги из белого золота 
585 пробы, с бриллиан-
тами и звездчатым 
сапфиром.  
Цена 108 192 руб.  
 
Кольцо из белого золота 
585 пробы, с бриллиан-
тами и звездчатым 
сапфиром.  
Цена 57 708 руб. 

2. Серьги из желтого золо-
та 585 пробы, сочетание 
гладкого и матового 
золота с россыпью брил-
лиантов.  
Цена 59 808 руб.  
 
Кольцо из желтого золо-
та 585 пробы, сочетание 
гладкого и матового 
золота с россыпью брил-
лиантов.  
Цена 34 209 руб. 

3 Кольцо из белого и жел-
того золота 585 пробы, 
бриллианты, покрытые 
черным родием.  
Цена 39 438 руб.  
 
Подвеска из белого и 
желтого золота 585 про-
бы, бриллианты, покры-
тые черным родием.  
Цена 36 603 руб. 

Магия 
драгоценностей

еликолепие ювелирных изделий всегда заворажи-
вало людей, вызывая искренний восторг. и это не 
удивительно, ведь стремление к красоте в челове-

ке заложено генетически. Украшение из драгоценных 
металлов и камней – не только ни с чем ни сравнимое 
удовольствие от обладания предметом роскоши и 
искусства, но и надежная инвестиция, а также беспро-
игрышный вариант подарка для близкого человека.

В

В Новосибирске представителем одной 
из крупнейших российских сетей ювелир-
ных магазинов является салон «Дамский 
Угодник». Шикарный выбор изделий из зо-

лота и серебра, великолепные коллекции украше-
ний с натуральными камнями, представленные 
в салоне, не оставят равнодушным даже самого 
взыскательного ценителя ювелирного мастерства. 
Помимо Новосибирска «Дамский Угодник» име-
ет еще 17 просторных магазинов в Забайкальском 
крае, Чите и Перми. Прекрасная репутация салонов 
обеспечена работой исключительно с надежными 
и проверенными ювелирными заводами России, 
которые зарекомендовали себя высоким качеством 
изделий и актуальными коллекциями. 

Доброй традицией стали и ежегодные розыгры-
ши призов. Так, в конце января 2017 года пройдет 
новогодний розыгрыш, главным призом которо-
го является автомобиль! 
Розыгрыш прекрасных подарков будет ждать 
покупателей салона и весной. А пока двое по-
бедителей – 2015 и 2016 годов уже ездят по Ново-
сибирску на собственных авто!
Шикарные ювелирные изделия, высочайшее ка-
чество, профессиональные консультации, удоб-
ное месторасположение, а также щедрые подарки 
сделали салон одним из излюбленных ювелирных 
мест города. 
Яркие и загадочные, лаконичные 
и роскошные, нежные и роковые — 
здесь всегда только те украшения, 
которые достойны вас.

Ювелирный сАлон 
«ДАМский УгоДник» 

новосибирск, 
красный проспект, 88

тел. 311 06 00 
www.damugodnik.ru

К таким производителям относятся «Топаз», ЮД 
«Кабаровских», «Адамас», «Красцветмет», АЛ-
МОСС, «Ника», «Анлина», «Арт Фацет», «Голд 
Стрим», «Бриллиантовый Стиль» и другие. 
А такие заводы, как «Бриллианты Костромы» и 
«Лазурит-К», практикуют изготовление украшений 
эксклюзивно для «Дамского Угодника». Это дости-
жение – результат долгой плодотворной совмест-
ной работы.
В салоне действуют постоянные скидки: 10% 
на обручальные кольца (плюс подарок для моло-
доженов) и скидка 15%, а также презент — для всех 
именинников.





ювелирная оптика
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Заголовок

оптические шедевры: 
ювелирные оправы

Gold & Wood
Сочетание природных материалов, а также драгоценных 
металлов и камней по праву считается визитной карточкой 
бренда Gold & Wood. Как в природе не найти двух одинако-
вых фактур, так и невозможно приобрести две идентичные 
оправы Gold  &  Wood: использование экзотических сортов 
дерева и натурального рога американского буйвола по-
зволяет сделать каждую модель абсолютно неповторимой. 
Оправы бренда создаются исключительно с помощью руч-
ного труда профессиональных мастеров, позволяя будуще-
му владельцу сполна ощутить высокое качество изделий.

Chrome Hear ts 
Ежегодно во всем мире выпускается всего 250 моделей оч-
ков легендарного бренда Chrome Hearts – это настоящий 
эксклюзив. Каждое изделие компании – безусловный опти-
ческий шедевр: яркие, брутальные, запоминающиеся дета-
ли оправ, выполненные из серебра, белого золота, а также 
натурального дерева и кожи придадут любому образу нотки 
готики, элегантности и шика. Изготавливая модели вручную, 
мастера компании Chrome Hearts покрывают изделие лаком, 
обладающим гипоаллергенными свойствами, что позволяет 
каждому любителю премиальных и неповторимых очков 
без сомнений выбирать Chrome Hearts.

Sospiri
Истинная женственность раскрывается в моделях ита-
льянского бренда Sospiri. Свое уникальное название 
компания получила в честь известного Ponte dei Sospiri (в 
переводе – «Мост вздохов»), находящегося в Венеции, 
именно поэтому каждое изделие буквально пропитано 
духом этого уютного старинного города. Очки Sospiri усы-
паны драгоценными камнями и кристаллами Swarovski, 
что придает каждому изделию особый шарм и гармонич-
ную изысканность. 

Rodenstock 
Любители классики по достоинству оценят очки преми-
альной марки Rodenstock. Это симбиоз технологичности, 
консервативности и уникальности – здесь нет дополни-
тельных элементов, исключительно высококачественная, 
надежная и элегантная оправа. Модели, созданные из чи-
стого золота или титана, станут показателем особого ста-
туса своего владельца – такие очки подойдут настоящим 
ценителям оптики как ювелирного изделия, имеющего 
практически вечную ценность. 

атьяна Проскурина, директор салонов премиальной оптики ТАМАРА: «В пред-
дверии новогодних праздников так хочется порадовать себя и своих близких 
роскошными, неповторимыми, а главное, эксклюзивными подарками. Мы пред-

лагаем вам окунуться в чарующую атмосферу элитной оптики – оправ из золота, сере-
бра, платины, рога с использованием натуральных драгоценных камней и сверкающих 
кристаллов Swarovski. Ювелирная оптика – это не только незабываемый подарок, но 
и возможная семейная реликвия, ведь такие изделия не знают времени и модных 
тенденций: их эксклюзивные решения актуальны всегда. Ближайший выпуск видео-
журнала салонов ТАМАРА будет посвящен теме ювелирной оптики и всему разнообра-
зию марок, выступающих в данном сегменте, а сейчас мы вам расскажем о четырех 
главных легендах очкового ювелирного мира». 

т

Ваш личный 
дизайн
Говоря о ювелирной 
оптике, нельзя не упо-
мянуть о тех возможно-
стях, которые подготови-
ли салоны премиальной 
оптики ТАМАРА для 
своих клиентов. Теперь 
мы предлагаем вам со-
творить свой ювелирный 
оптический шедевр! 
А именно: приходя 
в  ТАМАРУ, вы можете, 
примерив несколько 
оправ и указав все нуж-
ные параметры, заказать 
у нашего ювелира свои 
личные дизайнерские 
очки с использованием 
драгоценных металлов 
и камней. При этом, по 
вашему желанию, мы 
разработаем имен-
ной логотип, который 
может быть изображен 
на заушнике оправы. 
Подобный подход по-
могает создать изделие, 
которое в будущем 
может стать настоящей 
семейной реликвией.

Подарки 
от ТАМАРЫ
В преддверии Нового 
года мы приготовили 
для вас подарки под 
названием «снежин-
ки счастья», которые 
будет выдаваться после 
приобретения оптики 
в салонах ТАМАРА. Эта 
«снежинка счастья» 
даст вам привилегии не 
только на следующую по-
купку в ТАМАРЕ, но и по-
зволит порадовать себя 
и близких в компаниях 
наших партнеров. 

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 
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Пожалуй,



АнАстАсия МихАйловАмода

Мягкая роскошь
без коМпроМиссов

Что еще может одновременно согреть и украсить сибирской зимой так, как шуба?! 
А если она сшита из соболиного меха с учетом последних тенденций мировой моды, 

то это не просто верхняя одежда, а предмет исключительной роскоши.

Шуба Antonio Didone (Италия) 
В своих коллекциях дизайнер Антонио Дидоне исполь-
зует только лучшие меха европейских и американских 
пушных аукционов, а также ткани и фурнитуру высо-
кого итальянского качества. Шубы из соболя Antonio 
Didone отличаются выраженным современным стилем, 
элегантностью и безупречным качеством.

Шуба Fabio Gavazzi (Италия) 
Безукоризненное, эталонное исполнение изделий принесло 
заслуженную славу бренду Fabio Gavazzi не только в Ита-
лии, но и за рубежом. Компания ежегодно представляет 
новую коллекцию меховых изделий на итальянской Неде-
ле высокой моды, вызывая неизменный восторг у ведущих 
экспертов моды.



АнАстАсия МихАйловА мода

сторически соболиный мех являлся самым ценным видом пушнины – его носили исклю-
чительно цари и князья. и сегодня шуба из соболя, занимающая лидирующие позиции 
среди верхней одежды премиум-класса, эффектно подчеркивает вкус и статус своего 
обладателя. один из крупнейших в сибири меховых магазинов с шикарным выбором 

шуб – салон «Минус 30». Высокое качество, профессиональное обслуживание и возможность 
выбрать действительно «свою» идеальную шубу – все это уже на протяжении 17 лет работы са-
лона помогает модницам Новосибирска, а также гостям города выглядеть эффектно, красиво и 
при этом чувствовать себя комфортно даже в самый сильный мороз.

и

Шуба Langiotti (Италия) 
Благодаря передовым методам обработки меха в сочета-
нии с традиционными ручными способами, которые пере-
даются уже на протяжении четырех поколений владельцев 
семейного бизнеса, шубы Langiotti отличаются безупреч-
ным качеством и надежностью, при этом соответствуют 
модным трендам меховой индустрии.

Новосибирск, пр. Димитрова, 7, ул. Советская, 52
Instagram:  minus30furs, www.minus30.ru

мехоВые   САлоНы
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АннА ЛАдАнимиджмейкер

СТИЛЬ-Style ¹9[141]2016 68

Анна Ладан, 
имиджмейкер

Союз уверенноСти 
и СложноСти

Когда мы видим че-
ловека, первое, что 
бросается в глаза, 
это цвет! Поэтому 
и обзор новых тен-
денций предлагаю 
начать с цвета, а 
уже потом пойдут 
формы и фактуры.

Такое название дала палитре осень-зима 2016–2017 исполнительный директор института 
Pantone Литрис Эйзман. Желание спокойствия, убежденности в своих силах и уверенный 
взгляд в будущее. Это то, что витает в воздухе, то, о чем каждый из нас мечтает и подсозна-
тельно выбирает! Именно эти сигналы запеленговали радары Pantone и переложили в цвет. 

Речной синий, или Riverside
Цвет Riverside – один из наиболее частых цветов в коллекциях. Холодный и спокойный, сильный и стабильный, 
проницательный и утонченный. Он стоит на грани двух чувств: нарастающего возбуждения и постоянства. Это 
цвет большой, полноводной реки, но не быстрой весенней, а уже степенной и мудрой. Цвет очень близок к 
джинсовому оттенку, поэтому в дениме смотрится идеально, но не менее интересна его игра в более рыхлых 
фактурах, таких как велюр, мех, бархат. Последний, кстати, стопроцентный хит грядущего сезона.

Воздушный голубой, или Airy Blue
Airy Blue – утонченный и легкий. Он как воздух: легкий и свободный. Если представить.что палитра – живая, 
то этот цвет – ее дыхание. Airy Blue очень полюбился дизайнерам, они как будто нашли заветную невесомость 
в тяжелом, полном конфликтов земном мире. В том числе и поэтому цвет был включен во многие коллекции. 
А если хорошо присмотреться, то можно заметить, что Airy Blue – это реверанс цвету Serenity, популярному 
весной-2016. Его новые, нестандартные сочетания с Lush Meadow, Warm Taupe, Dusty Cedar мало кого оставят 
равнодушным.

Акулья кожа, или Sharkskin
Непоколебимая стабильность, нейтральность или даже отстраненность. Говоря про уверенность, я имела 
в виду именно этот цвет. Цвет настолько универсален, что может быть парой к любому из цветов палитры. 
Остальные цвета в буквальном смысле слова могут с легкостью опираться на Sharkskin. Sharkskin в этом сезо-
не – образец концептуальной стабильности и надежности в современном прочтении.

Яркий красный, или Aurora Red
Это как раз и есть первыя вспышка палитры. Это как первый удар после расслабленного раунда. Aurora Red – 
теплый и чувственный, но в то же время очень смелый. Он как любовь с первого взгляда: попробовав однажды, 
вряд ли согласишься на другое. И если Airy Blue – это дыхание, то Aurora Red – это горячая кровь палитры. С точки 
зрения психологии, Aurora Red – захватывающий и динамичный, дает бескомпромиссную уверенность тем, кто 
все-таки решится поэкспериментировать с ним. Хорош как в гладких, так и в матовых фактурах.

Если поделить палитру на «дома цветов», то главным в этом сезоне будет «Синий дом». 

Каждый раз институт удивляет нас, добавляя в палитру самые неожиданные цвета и давая им очень 
необычные называния. Это сезон не стал исключением. Если посмотреть на палитру в целом, то 
можно увидеть, что, с одной стороны, это непоколебимое спокойствие и равновесие, с другой – это 
пульсирующая яркость, которая, на первый взгляд, никакого отношения к осени, а тем более зиме не 
имеет. Но самый главный фокус в том, что, несмотря на различие и непохожесть цветов, вместе они 
дают очень необычные сочетания, уравновешивая и дополняя друг друга, подчеркивая сильные сто-
роны и заставляя друг друга звучать по-новому. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл 
союза – объединение сильных сторон, но не конкуренция. 

Надеюсь, мне удалось разбудить ваше воображение! И теперь предлагаю подробно остановиться на 
каждом цвете.



имиджмейкер

Сиренево-фиолетовый, или Bodacious 
Самое большое удивление осенней палитры. А все потому, что Bodacious скорее похож на цвет майской си-
рени, не имеющей ничего общего с увядающей листвой. . Яркий и насыщенный, многогранный, он как бы 
вытягивает осенние краски, давая им новую жизнь. И не зря, ведь дословно этот цвет переводится как «ис-
ключительный, привлекательный, достойный восхищения». Он универсален с точки зрения гендерных при-
надлежностей. И эта универсальность позволяет создавать неоычайно яркие цветовые сочетания. Bodacious 
одним своим появлением разбавит мрачность и хмурость пасмурной осенней погоды.

Warm Taupe, или Теплый темно-серый 
«Теплый темно-серый» – это дословный перевод этого цвета, для меня это скорее бежево-серый, цвет, похо-
жий на цвет океанического песка. С точки зрения психологии цвета, является ласковым, приятным и доступ-
ным. Он, как и Sharkskin, нейтральный, базовый цвет, который легко создает пары с любым из десяти лучших 
оттенков осенне-зимнего сезона 2016–2017 года. Цвет несет в себе уверенность и стабильность, надежность 
и натуральность. Этот цвет – очень земной, он окружает нас во всем: его можно увидеть в утреннем какао, в 
выброшенных на берег плавунах, в молочном шоколаде. Этот цвет можно назвать вневременным, хорошая, 
добрая база. Но чтобы подчеркнуть всю красоту этого цвета, дизайнеры использовали его в глянцевой коже, 
натуральной замше, а также на фетре для шляп и пальто. 

Dusty Cedar, или Розовый кедр
Как и Airy Blue, Розовый кедр передает привет Розовому кварцу из сезона весна-лето – 2016.
Это своего рода осенне-зимняя версия розового, который мы видели и носили всю весну). Cложный оттенок 
розового, имеет подтон цвета «пыльной розы». Но, несмотря на это, цвет пронизан теплом и радушием. Хо-
рош во многих фактурах, а мне особенно приглянулся в виде матовой помады.

Изумрудно-зеленый, или Lush Meadow
Дословый перевод – «Сочный луг», хотя придирчивые колористы скажут, что зелень травы более яркая и 
светлая, а в этом цвете явно холодный, изумрудный подтон. И несмотря на то, что осенние луга будут не 
такого сочного цвета, не стоит его забывать. Особенно если вам надо будет придать образу элегантности, 
динамичности и сложности. Если копнуть чуть глубже, этот оттенок отображает яркость, щегольство и глуби-
ну. Именно эти характеристики приподнимают его над травяными зелеными. Особенно хорош Lush Meadow 
будет на кожаной одежде и аксессуарах: шляпах, перчатках, сумках и обуви.

Пряный горчичный, или Spicy Mustard
«Выключите элегантность» – именно это настойчиво шепчет цвет Spicy Mustard. Он очередная вспышка в па-
литре, неожиданный и необычный. Он экзот, он может нравиться или нет, но он точно не потерпит равно-
душия в свой адрес. Самый простой способ подружиться с ним – это взять его в союзники в качестве акцента. 
Мне очень понравился на фактурной коже в аксессуарах.

Гончарная глина, или Pot ter’s Clay 
Казалось бы, нет ничего проще глиняного горшка и все себе его представляют, но при попытке описать этот 
цвет каждый найдет в нем что-то свое. Так, кто-то увидит в нем золотистые оттенки осенней листвы, другой – 
красновато-оранжевые оттенки терракота, а третьи найдут в нем примесь кардамона и корицы. Что бы вы ни 
нашли в этом цвете, одно могу сказать точно: этот цвет вас согреет холодным осенним утром, особенно если вы 
добавите его в свой образ в виде перчаток или мягкого обнимающего свитера, а может быть, даже в виде пальто! 
Если для вас этот цвет слишком теплый, посмотрите на сумки или ремни из натуральной кожи.

Не бойтесь быть яркими, удивляя себя и окружающих!P.S.
annaladan
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Безупречное качество кашемира, элегантный крой 
и широкий модельный ряд салона «гоБи» – то, что 
нужно, чтоБы в холодное время года выглядеть 
красиво и чувствовать сеБя уверенно и комфортно

Базовый женский гардероБ:

в ЦенТре 
вниМаниЯ
каШеМир

гардероба современной женщины 
должны составлять универсальные 
базовые вещи, 30% – яркие дизай-
нерские творения. При этом базо-

вые предметы гардероба не значит скучные. Если это 
эксклюзивные ансамбли из качественных кашемировых 
изделий, то они будут выглядеть стильно, эффектно и 
при этом дарить нежный комфорт и тепло, которое так 
необходимо нам в период долгой сибирской зимы. 

70%

Для создания кашемирового волокна ис-
пользуется легкий, необычайно теплый и 
экологически чистый козий пух, который 
без вреда для животных собирается вруч-
ную каждую весну. На Востоке кашемир на-
зывают шерстяным бриллиантом или мяг-
ким золотом, но даже эти названия не могут 
передать потрясающей мягкости и струяще-

гося тепла поистине королевского текстиля. 
Крупнейшей мировой компанией по про-
изводству кашемировых изделий являет-
ся монгольский бренд «Гоби». Уже более  
35 лет компания создает коллекции, кото-
рые в странах Европы пользуются неизмен-
ной популярностью, поскольку рациональ-
ные модницы предпочитают инвестировать 
в качество и вневременную актуальность. 

Одежда из кашемира значительно облегчает 
ежедневный выбор предметов гардероба ак-
тивной современной женщины, стремящейся 
к комфорту и предпочитающей натуральность 
в одежде. Что может быть приятнее, чем зим-
ним вечером согреться, выпив чашечку чая 
или завернувшись в классически элегантный 
кашемировый плед? А универсальное пончо 
прекрасно защитит от непогоды в межсезо-
нье и согреет при перелетах в самолете. Для 
сибирячек, гардероб которых предполагает 
наличие теплых базовых вещей, компания 

«Гоби» является настоящей находкой, тем 
более что цены на все изделия из кашемира 
достаточно демократичны. 

Обязательный атрибут гардероба совре-
менной женщины – универсальный джем-
пер, незаменимый как в офисе, где нет 
дресс-кода, так и для прогулок с детьми 
или друзьями. Важным преимуществом 

кашемирового джемпера являются его ги-
поаллергенные свойства, поэтому он под-
ходит даже людям с чувствительной кожей. 
Мягкий и теплый джемпер согреет в самый 
холодный день и подарит ни с чем несрав-
нимое удовольствие от соприкосновения с 
приятной текстурой, а модный в этом сезо-
не терракотовый цвет сделает образ акту-
альным и стильным. 

Элегантный белый кардиган из стопроцент-
ного кашемира с рукавом три четверти ста-
нет настоящим украшением базового гарде-
роба. Удобный, теплый и функциональный, 
он прекрасно подходит как для стройных 
девушек, так и для женщин с крупной ком-
плекцией, помогая им изящно скрыть недо-
статки фигуры. Дополненный брюками или 
платьем с узкой юбкой, этот элемент одеж-
ды продемонстрирует прекрасный вкус 
своей обладательницы, защитит от холода, 
подарит тепло и комфорт. 
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в ЦенТре 
вниМаниЯ
каШеМир

«Гоби», магазин изделий из кашемира
ТЦ «Бонанза», Вокзальная магистраль, 10/1

тел. 8 913 001 66 21
Gobi.ru          instagram.com/gobi_nsk

ТЕррАКОТОВый 
ДжЕМпЕр
10 700 рУб.

GOBI

ФАКТУрНый 
КАрДиГАН
24 190 рУб.
GOBI

Luxury
cashmere *

Элегантность
Когда комфорт 

означает 



СТИЛЬ-Style ¹9[141]2016 72

Заголовок

Причина № 1 – особая философия создания  
Треугольная форма дивана – это удивительное и, кстати, за-
патентованное решение, позволяющее рассматривать данный 
предмет интерьера как особенно функциональный. Потому что 
буквально одним легким движением руки диван раскладыва-
ется в кровать королевских размеров 190 x 190 сантиметров или 
же 210 x 210 сантиметров. На таком роскошном ложе человек 
будет чувствовать себя свободно, но в то же время защищен-
но – благодаря дополнительным боковым бортам. Ну а если 
к вам пришли гости и нужно освободить место для празднич-
ного стола, то вы легко можете сложить AdreaM и поставить 
его к стене. Такая многофункциональность дивана помогает не 
привязываться к определенному интерьеру или расположению 
остальной мебели – с ним вы будете максимально мобильны 
в любом пространстве. Форма дивана также имеет и глубокий 
философский смысл. Именно фигура треугольника всегда счи-
талась символом стремления к вершинам успеха. 

Причина № 2 – экологичный матрас
Диваны AdreaM отшиваются вручную с учетом всех модных 
тенденций на мебельном рынке. Его инновационный монолит-
ный наполнитель обладает исключительными ортопедически-
ми свойствами и способен подстраиваться под формы вашего 
тела, что делает пребывание на нем абсолютно комфортным и 
безболезненным. Стоит также учитывать, что многие напол-
нители создаются при соединении нескольких элементов, что 
подразумевает использование клея, и подобный матрас уже 
сложно назвать экологичным. Наполнитель дивана AdreaM 
представляет собой один целиком отлитый блок, уже являю-
щийся готовым к эксплуатации матрасом. Каждый квадратный 
метр способен выдерживать вес до 130 килограмм.

Причина № 3 – надежный  
и всегда ЧИСТЫЙ диван
Наматрасник выполнен из натурального влагоотталкивающе-
го материала: матрас не впитает случайно попавшую на него 
жидкость. А нежное бархатное тканевое покрытие дивана 
обладает такой высокой износостойкостью, что на него предо-
ставляется гарантия 10 лет. Особенно важно знать, что этот 

настоящее время для человека особенно важно, в каком пространстве он живет и какими предметами себя 
окружает: здоровая полезная еда, забота о своем теле и духе, использование эргономичных и экологически на-
туральных продуктов. Компания AdreaM во главе с двумя очаровательными сестрами – Элиной Шахворостовой 

и Кристиной Бриль – находится в самом центре мировых трендов. Журналу СТИЛЬ они рассказали о семи основных 
причинах, почему стоит отдать свое предпочтение диванам AdreaM. Такого вы еще не видели!

в

любовь 
начинается с… 
дивана!
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материал обладает настолько удивительными свойствами, что 
любые воздействия в виде красок, ручки, маркера, кофе, пищи 
удаляются с помощью простого мыльного раствора. Также 
существует возможность полностью снять чехол и освежить 
его в стиральной машине. Благодаря тому, что обивка дивана 
выполнена из одного огромного тканевого элемента, а не из 
отдельных лоскутов, его надежность увеличивается в разы, 
ведь нигде не разойдется шов и не растянется ткань, каким 
бы ни было натяжение. А природное происхождение мате-
риала дает возможность не беспокоиться об электризации 
вещей или волос.

Причина № 4 – скажем ушибам «нет»!
Бескаркасная модель дивана позволяет не только оставаться 
полностью раскованным на AdreaM, но и предотвращает от 
возможных ушибов. Кто хотя бы раз не ударялся мизинцем 
ноги об угол или головой о спинку кровати? С данной моделью 
это просто невозможно, ведь она не имеет ни одной поверх-
ности из жесткого материала: дерева, металла или пластика. 
Каркас дивана – это и есть сам диван. Даже такие, казалось 
бы, мелочи были учтены при разработке модели AdreaM, ведь 
главное для нас – это ваш комфорт. 

Причина № 5 – кровать для ребенка:  
от младенчества до замужества
Мы привыкли, что подрастающему ребенку со временем 
нужно приобретать новую кровать, подходящую к его возрасту 
и телосложению. Выбирая AdreaM с младенческого возраста, 
вы можете закрыть вопрос о покупке новой мебели для сна 
каждые два года. Ученые давно доказали, что даже малышу 
нужна свобода для передвижения. Сон в пространстве вроде 
детского манежа негативно сказывается на будущем развитии 
ребенка, ведь его мир ограничен. Младенец будет прекрасно 
себя чувствовать на сложенном диване AdreaM: достаточно 
поставить перегородки и он будет отдыхать словно в специ-
альной колыбельке. В процессе взросления модель транс-
формируется в большую мягкую плоскость, предназначенную 
для сна, игр, занятий или отдыха. Важно, что высота дивана 
такова, что даже еще ползающий малыш с легкостью может с 
него слезть, не получив ушибов и травм. А когда у ребенка по-
является желание что-то создавать своими руками, на помощь 
также приходит большой конструктор AdreaM, который можно 
поставить в виде шалаша, используя подушки так разнообраз-
но, насколько у малыша хватит фантазии. 

Причина № 6 – собственный дизайн
AdreaM – это площадка для ваших экспериментов! Благодаря 
тому, что каждая модель изготавливается исключительно под 
заказ, вы имеете возможность сочетать абсолютно любые 
цветовые решения, например черное основание и красные 
подушки или зеленое основание и бежевые подушки. И даже 
наматрасник под основным чехлом можно подобрать нужного 
вам оттенка. А если вы, приобретя AdreaM, через некоторое 
время захотите привнести новые краски в свой интерьер, вам 
не нужно покупать новый диван, достаточно лишь заменить 
чехлы – полностью или частично. 

Причина № 7 – высочайшее российское 
качество
Для создания диванов AdreaM мы выбрали именно новоси-
бирских производителей, потому что уверены в российском 
качестве. Наши профессиональные мастера исключительно 
вручную создают изделия, не имеющие аналогов в мире. Ну 
и конечно, мы сделали не только удобный, практичный и 
долговечный продукт, но и финансово выгодный, ведь мы 
не переплачиваем за перевозку диванов из другой страны, а 
пользуемся благами нашей родины. 

тел. 383 25 95
adream-sofa.ru 

info@adream-sofa.ru
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PORCELANOSA –
шаг в будущее

сС помощью путешествия 
на фабрики бренда 
Porcelanosa нам удалось 
открыть для себя массу про-
фессиональных возможностей, 
которые мы с удовольствием спешим 
применить в своих проектах.

Существует на рынке дорогая плитка, 
элитная плитка, а есть Porcelanosa. Это 
своего рода девиз фирмы, качество ко-
торой вне конкуренции. Эта компания 
не идет в сравнение ни с одной, суще-
ствующей сегодня на рынке дизайна. 
Как человек, имеющий индивидуаль-
ность, Porcelanosa представляет миру 
свое уникальное и высокотехнологич-
ное «лицо» — и это правильно! Я рад, что 
в Новосибирске есть монобрендовый 
бутик данного концерна, ведь мы име-
ем возможность показать клиенту такой 
продукт, в который просто невозможно 
не влюбиться.

Раньше в сознании многих существова-
ло представление, что именно итальян-
ские компании считаются эталонными 
в сфере дизайна интерьера и производ-
ства для него всех необходимых эле-
ментов. Но поездка в Испанию на за-
вод Porcelanosa полярно изменила 
давно заложенные стереотипы. Этот 
испанский бренд определенно является 
одним из фаворитов рынка в премиум-
сегменте.

Огромное впечатление на меня произ-
вело именно то, как создаются интерь-
ерные элементы на фабриках компании 
Porcelanosa, будто ты очутился в буду-
щем: огромные современные здания, 
ухоженные территории, сверкающие 
бетонные полы, настолько инноваци-
онное технологическое оснащение, 
что человеческое присутствие сведе-
но до минимума. Подобный уровень 
производства говорит, что компании 
Porcelanosa можно доверять без тени 
сомнений.

Компания Porcelanosa предоставила 14 дизайнерам и архитекторам Новосибирска 
удивительную возможность — посетить производственный комплекс, состоящий 
из восьми фабрик бренда в Испании. Основной задачей было ознакомить участни-
ков поездки с продукцией, предлагаемой компанией, показать, насколько грамотно 
и трепетно подходит марка к созданию керамической плитки, сантехнического обо-
рудования, мебели и аксессуаров для ванной и кухонной комнат, строительных си-
стем и решений для всех типов проектов. Продукция фабрики высочайшего качества, 
экологична, отмечена гербом его высочества принца Уэльского. Около 80 процентов 
прибыли Porcelanosa вкладывает в улучшение и развитие бренда, высокотехнологич-
ное оборудование.
Всё путешествие прошло на позитивной и продуктивной ноте. В коллективе присут-
ствовали дизайнеры и архитекторы с разным опытом, всем удалось обменяться мне-
ниями и впечатлениями от увиденного в Испании — восхищен был каждый. До этого 
никто не мог даже предположить подобные масштабы производства, ни одна статья 
или фильм, конечно, не может продемонстрировать всё то, что коллеги увидели во-
очию на фабриках Porcelanosa. Первый опыт поездок на фабрики группы Porcelanosa 
удался и теперь это войдет в ежегодную традицию!

А лексАндр 
Зотцев, 
архитектор 

Андрей рА д Аев, 
директор студии 
дизайна «Арт вижн», 
президент сибир-
ской ассоциации 
дизайнеров и архи-
текторов

ППоездка на фабрики компании Porcelanosa стала настоящим 
потоком вдохновения и эстетического удовольствия для 
каждого присутствующего — это некий толчок для реализа-
ции новый идей, проектов. Хочется поблагодарить Сергея 
и Марину за то, что они подарили нам такую невероятную 
возможность увидеть все процессы производства — это 
действительно дорогого стоит. Ведь мы все — дизайнеры 
и архитекторы – находимся, как говорится, в одной лодке, 
и наша общая задача – создавать красивые, эргономичные, 
качественные интерьеры, что, безусловно, мы теперь будем 
делать совместно с брендом Porcelanosa.

АнАстАсия 
лысенко, 
дизайнер 

д АнилА Х АЗов, 
архитектор 

кирилл дунАев  
и АннА АстАфьевА, 
дизайнеры 
«дизайн-бюро № 11» 

сергей д Авыдов, директор и учредитель 
салона керамической плитки, сантехники и мебели 
PORCELANOSA в новосибирске, и его супруга 
МАринА д АвыдовА
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Вечные темы 
АлексАндрА 
ЩурицА

ЖЕлтый шЕзлонг. 2016 

СТИЛЬ: Александр Давидович, почему 
«Стрела Амура»?
АЛЕКСАНДР ШУРИЦ: Античный миф неисчер-
паем, это основа европейской цивилизации, 
а мы, россияне и конкретно сибиряки, при-
надлежим именно к ней. Если же развивать 
эту тему далее, то известный миф о любовных 
стрелах крылатого божества практически мо-
жет вобрать в себя любое явление и событие: 

стрела Амура пронзает человека неожиданно 
и неотвратимо, иногда это становится для него 
катастрофой, иногда — счастьем. Стрелы Аму-
ра не знают промаха и поражают мгновенно, 
фатально, в любой момент, где угодно и кого 
угодно. Античные метаморфозы превраще-
ний — вечные темы в искусстве.
На этой выставке очень много женских изо-
бражений. Женщина – главная героиня 

ерсональная выставка «Стрела Амура» одного из самых узнаваемых но-
восибирских живописцев Александра Шурица прошла в Городском цен-
тре изобразительных искусств. на выставке были представлены 55 кар-

тин, написанных за последние два года. Мастер предлагает зрителю плоды своих 
размышлений на темы античных мифов, на непредсказуемые и неожиданные 
деяния богов. наряду с античной драмой есть и обыденные сюжеты – «вечерняя 
маршрутка», «Учитель физики», и неожиданные – «Переход Суворова через аль-
пы», «ночной полет нейтрино». 

П
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ваших работ или это данность античному 
мифу?
Я действительно много пишу женских обра-
зов — девушек, женщин, богинь. Мне нравится 
писать красивых женщин, особенно светло-
волосых или рыжих. Они похожи на ангелов, 
которых тоже немало в моих работах. Меня 
вдохновляют женские образы. Иногда они мо-
гут быть совершенно случайными. В вечерней 
маршрутке я обратил внимание на грустную 
молодую блондинку с короткой стрижкой. 
Я долго рассматривал ее, а потом это лицо 
и фигура возникли на холсте.
Вы много путешествуете, где вам понрави-
лось больше всего?
Самый красивый город – это Париж, безумно 
красива Венеция. Я очень люблю страны Юж-
ной Азии с их яркими красками и умиротво-
ренными Буддами. Буддизм привлекает меня 
как религия, как философия. У меня даже есть 
коллекция изображений этого божества.

Вы любите тропики, но среди ваших геро-
инь нет женщин южного типа…
Это особенность моей работы. Я люблю рабо-
тать с темным фоном, а брюнеток надо писать 
на светлом. К тому же, блондинки, как я уже 
говорил, больше похожи на ангелов, а тема 
божественного, вечного занимает весомое ме-
сто в моем творчестве.
Вы один из самых выставляемых худож-
ников Новосибирска. Какие площадки вам 
интересны?
Лучше всего картины показывать, конечно, 
в галерее: там есть профессиональный свет 

и другие необходимые для демонстрации усло-
вия. Но интересным может оказаться и проект, 
который был у меня с аэропортом Толмачево. 
Мне понравился громадный свободный инте-
рьер, и, несмотря на обилие солнечного света, 
который создает не самую подходящую для 
картин обстановку, я выставил там свои рабо-
ты.
Каждый художник хочет, чтобы его рабо-
ты находили своего ценителя, а где можно 
увидеть ваши работы?
Они есть во многих музеях и частных коллек-
циях. В нашем художественном музее хра-
нится порядка пятнадцати живописных работ 
и несколько графических. Есть мои работы 
во многих российских музеях. Самое большое 
частное собрание моих работ находится в Ита-
лии. Новые работы можно видеть на выстав-
ках. Я никогда не выставляю проданные рабо-
ты и никогда не прошу картины для выставок 
у коллекционеров. Мне хватает новых полотен. 

Профессиональный художник работает по-
стоянно. Я работаю быстро: на картину уходит 
десять дней, две недели. Важно, чтобы все по-
лучилось, как задумывал.
Художники прошлого нередко работали 
на заказ. Вам это интересно?
Я не люблю работать по заказам. Это очень 
сильно связывает. По заказу можно сделать 
портрет, но писать картину по заданному сю-
жету? Я так не работаю. Для свободной живо-
писи мне необходима независимость от чужих 
предпочтений. Творческая свобода — это для 
меня самое главное как для художника.

Я никогда не выставлЯю проданные 
работы и никогда не прошу картины 

длЯ выставок у коллекционеров. 
Мне хватает новых полотен. 

профессиональный художник работает 
постоЯнно. Я работаю быстро: на картину 
уходит десЯть дней, две недели. важно, 
чтобы все получилось, как задуМывал 
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Изысканный  дИзайн  И  роскошь 
для  Интерьерных  решенИй

Б

н

DDC Design & Decoration Center 
Фабричная, 31, тел.  +7 913 944 85 57

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

ачиналось всё довольно обыденно. 
В 1889 году Фредерик Шумахер, недавно 
вернувшийся из Франции, где ему удалось 

поработать на текстильной фабрике, приехал 
в Нью-Йорк, чтобы создать собственное неболь-
шое производство тканей и обоев. В этом же 
году открылся первый офис и магазин компа-
нии на Манхэттене. Четыре года плодотворного 
труда — и фабрика F. Schumacher & Co становится 
ведущим поставщиком обоев и текстиля для самых 
популярных отелей Америки. Первым крупным 
партнером компании стал Пол Гаденбах, укра-
сивший обоями и тканями Schumacher интерьер 
гостиниц «Уолдорф-Астория», «Ритц-Карлтон» 
и «Вандербилт».
Великая депрессия не подрезала крыльев производи-
телю. Во Вторую мировую войну F. Schumacher & Co 
трудилась на оборону: выпускала парашютный 
шелк и другую продукцию для нужд страны. Неве-
роятно удачный маркетинговый ход 1944 года — 
продажа обоев, текстиля и ковровых покрытий 
в каждом из своих магазинов, что было удобно 
для клиентов и разработчиков интерьеров, — спо-
собствовал дальнейшему росту бизнеса. В лучших 
традициях американской культуры компания 
Schumacher продолжает трудиться и в настоящее 
время, сохраняя при этом особый, присущий толь-
ко этой марке стиль.
Превосходное качество и верность традициям 
этого производителя достойно оценены многими 
известными дизайнерами и использовались ими 
при создании лучших интерьеров, например для 
палаты Верховного суда США и в знаменитой Голу-
бой комнате Белого дома, а также для огромного 
числа резиденций, принадлежащих выдающимся 
личностям.
Для реконструкций музейных и исторических 
интерьеров реставраторы также прибегают к по-
мощи компании. Текстиль и обои, изготовленные 
опытными руками специалистов на фабриках 
Schumacher, можно увидеть в Смитсоновском 
институте в Вашингтоне, Музее истории Ньюпорта 
в Род-Айленде и в музее живой истории «Колони-
альный Уильямсбург» в Вирджинии.
Вот уже более ста лет Schumacher привносит 
непревзойденную роскошь в различные интерь-

еры, черпая вдохновение в высокой моде, совре-
менном изобразительном искусстве и природе. 
С 1889 года компания F. Schumacher & Co хранит 
верность безупречному качеству и первоклассно-
му дизайну. За свою долгую историю компания 
сотрудничала с такими знаменитыми дизайне-
рами XX века, как Поль Пуаре, Дороти Дрейпер, 
Сесиль Битон и Фрэнк Ллойд Райт, декорировала 
интерьеры Белого дома, театра «Метрополитен-
опера» и частных резиденций. И по сей день 
F. Schumacher & Co продолжает традицию со-
вместной работы с выдающимися дизайнерами, 
такими как Мэри Мак-Дональд, Селери Кэмбл, 
Мартин Лоренс Буллард, Трина Терк, Мэтью Па-
трик Смит, Джейми Дрэйк и Келли Верстлер.  
Пять поколений семьи Шумахер гордятся тем, 
что F. Schumacher & Co является одной из тех 
немногих текстильных компаний, которые 
с XIX века и по сей день находятся во владении 
потомков своего основателя и управляются на-
прямую ими же.
Продукция Schumacher реализуется только 
через сеть торговых представителей и выста-
вочных залов, открытых по всему миру.  
Мы гордимся тем, что эксклюзивно представ-
ляем этот бренд в своей библиотеке в Ново-
сибирске.

ыло бы ошибкой думать, что создание интерьера ограничи-
вается качественными материалами для отделки помеще-
ний и правильно подобранной и расставленной мебелью. 

в современном интерьере главенствующая роль принадлежит 
текстильному оформлению. Текстиль позволяет сделать комна-
ту уютнее и теплее или, напротив, создать пространство, в кото-
ром не хочется долго находиться. Марина Евсеева, генеральный 
директор уникального пространства для профессионалов – 
шоу-рума Design & Decoration Center, полагает, что обращение к 
классическим образцам и производителю – всемирно известной 
американской компании Schumacher, чья репутация на рынке не 
подвергается сомнению, – позволит проектировщику создать 
роскошные и удобные пространства. 
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А лексей Жеребцов,
декоратор
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оворя о создании интерьера, сложно определить, что 
именно является самой важной его составляющей. Для 
одних важна отделка стен, пола, потолка, для других важ-

ным является функциональное значение мебели, для третьих 
решающее значение имеют декоративные ткани и аксессуары. 
Декоратор Алексей Жеребцов уверен, что текстиль –  
наиболее благодарный материал для оформления интерьера, 
а ткани Schumacher дают мастеру неограниченные возможно-
сти для постоянного совершенствования.

екстиль является неотъемлемой принад-
лежностью практически любого помещения. 
Именно текстиль гармонизирует простран-

ство, помогая скрасить недостатки архитектуры, 
зрительно изменить пропорции, повлиять на цве-
товое восприятие. Интерьерный текстиль – это 
не только шторы и обивка мебели. Покрывала, 
пледы, диванные подушки, скатерти, салфет-
ки и другие тканевые аксессуары — отдельные, 
но не менее значимые элементы декора. Это необ-
ходимый акцент для любого интерьера. А количе-
ство, цвет и форма этих важных дополнений за-
висят от фантазии и вкуса декоратора. Основная 
роль в интерьере, конечно, отводится портьерам, 
шторам – хотя бы потому, что это самый заметный 
элемент обстановки. Добавляя другие текстильные 
детали: покрывала — в спальне, скатерти и сал-
фетки — в столовой, подушки — в гостиной, важно 
добиться сбалансированной, целостной компози-
ции.
Ткани Schumacher покоряют профессионала тем, 
что это не одна коллекция, а несколько. Коллек-
ция Schumacher Classic — это классические ткани 
и обои: шелк, парча, гобелены, роскошный бархат 
с классическими же рисунками и орнаментами, 
идеальные для барочных и ампирных композиций. 
Современные материалы — лен, хлопок и шелк — 
также обыгрывают классические мотивы. Коллек-

ция Schumacher Modern — это использование уже 
современных модных паттернов. Разнообразные — 
яркие и сдержанные, гладкие и фактурные – ткани 
этой коллекции привносят в атмосферу жилища 
дыхание сегодняшней жизни.
Что интересно, каталог Schumacher включает в себя 
не только американские колониальные дизайны, 
но и много исконно английских и французских мо-
тивов. Художники компании, создающие дизайн 
обоев, тканей, мебели, карнизов и аксессуаров, 
черпают вдохновение из глубин природы, клас-
сической живописи, современного искусства, вы-
сокой моды. Бесподобные и изумительные, ткани 
всегда радуют глаз и заказчиков, и опытных про-
ектировщиков.
Ткани Schumacher позволяют воссоздать в интерь-
ере практически любой стиль — от пышного ба-
рокко с его объемными портьерами, роскошными 
балдахинами, обилием рюшей, кистей, заткан-
ных золотом и вышивкой дорогих плотных тканей 
до дворцового торжественного ампира, не отка-
завшегося от богатства, но стремящегося к абсо-
лютной симметрии и уравновешенной сдержан-
ности. Модерн также подвластен этому бренду: 
плавные изогнутые линии, растительные орнамен-
ты, асимметрия, замысловатые узоры, натураль-
ные цвета без режущей глаз яркости придают ин-
терьеру легкость и прихотливость.
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иртуальный пациент», «умная» пломба, высокоточный микроскоп 
с LED-освещением – новейшие методы диагностики и терапии в 
стоматологии способны дать вашим зубам новую жизнь, отодви-

нув радикальные методы лечения на неопределенный срок. Обзор самых 
современных технологий мы подготовили для вас на базе терапевтиче-
ского отделения медицинской  клиники UMG.

СОХРАНИМ ВАШИ ЗУБЫ – НАДОЛГО!

1. Диагностика Planmeca Pro max 3D max —  
обслеДовать без прикосновения, но виДеть все,
что внутри
Ключевым фактором, определяющим развитие стоматологии 
на международном уровне, становится комплексная диагно-
стика, и этот тренд поддерживается в России. Клиника UMG 
оснащена полным спектром рентгенологических методов диа-
гностики, используемых в современной стоматологии.

важно! по закону врач должен дать полную оценку состо-
яния зубочелюстной области, проанализировав особенно-
сти прикуса,  параметры зубного ряда,  структуру костной 
ткани, здоровье десен и лор-органов.
Провести такую диагностику, охватывающую всю челюстно-
лицевую область в мельчайших анатомических подробностях, 
позволяет конусно-лучевой томограф Planmeca  Pro  max  3D 
max, на сегодняшний день единственный в Сибирском регионе. 
Преимуществом данного томографа является и то, что его доза 
облучения в десять раз ниже, а качество полученной инфор-
мации выше по сравнению с обычными томографами. За одну 
процедуру сканирования на томографе пациент получает диа-
гностическую информацию о состоянии зубочелюстной обла-
сти и лор-органов, которая объединяет разные типы 3D-данных 
и в специальной программе создает виртуальную модель па-

который позволяет увидеть малейшую кариозную шерохова-
тость и вовремя ее удалить, максимально сохранив при этом 
здоровую ткань зуба. 
Самые современные и дорогие модели микроскопов, такие как 
как leica m320 F12 в клинике UMG, увеличивают область обзо-
ра в сорок раз, оснащены светодиодным освещением, соответ-
ствующим дневному свету для высокоточного подбора оттенка 

«В

пломбы. В отличие от более дешевых аналогов, они выводят 
на HD-экран изображение высокой резкости без искажений 
в достоверной цветовой гамме, видное и врачу, и пациенту.

важно! Микроскоп позволяет анатомически точно восста-
новить зуб, контролируя расположение пломбы в слепых 
зонах и идеальное  сцепление  слоев пломбы,  наносимых 
один за другим. и только с помощью микроскопа можно 
достоверно  воспроизвести  природные  углубления  и  бо-
роздки на поверхности зуба.

А задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько каналов 
при пульпите вам пролечили на самом деле? Раньше счита-
лось, что только у 8% пациентов в коренных зубах больше трех 
каналов. Компьютерная томограмма и микроскоп позволяют 

циента, помогая доктору планировать лечение. По результатам 
обследования, специалист составляет для пациента его инди-
видуальный план лечения, указывая, какие проблемы требуют 
решения прямо сейчас, какие — чуть позже. Таким образом, вы 
не только сможете спланировать свой бюджет, но и предупре-
дить развитие серьезных заболеваний.

2. Микроскоп leica m320 F12 — лечение с Микронной 
точностью 
Сегодня специалисты сходятся во мнении, что качественное ле-
чение кариеса возможно только с применением микроскопа, 
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определить их точное количество и положение в канально-
корневой системе зуба. По факту оказывается, что у большин-
ства их четыре или даже семь. Хорошо, если врач пролечил 
качественно каждый канал, а если нет? Микроскоп предостав-
ляет вам возможность контролировать весь процесс лечения, 
который непрерывно транслируется на HD-экране. В процессе 
лечения доктор делает визиографические снимки для контроля 
качества пломбирования каналов на всю длину. Все изображе-
ния сохраняются в базе клиники UMG и могут быть по желанию 
переданы пациенту.

3. плоМбы enamel Plus (италия) — новая жизнь 
Для ваших зубов 
Чем качественнее пломба, тем больше шансов надолго со-
хранить здоровые ткани зуба. В клинике UMG перед лече-
нием врач обязан ознакомить пациента с видами пломб и их 
свойствами, чтобы пациент сделал правильный выбор исходя 
из своих желаний и возможностей. Одни из лучших пломб 
на сегодня — итальянские пломбы enamel Plus. Это «умные» 
пломбы, приближенные по своим свойствам к керамике 
и восполняющие анатомическую форму зуба. Они не дают 
усадки и обладают уникальной упругостью и эластичностью, 
предотвращающими появление на зубе сколов и бугров при 
механической нагрузке.

важно!  клиника  umG  работает  с  пломбами  enamel  Plus 
по  международному  протоколу  и  «докризисным»  це-
нам, чтобы каждый ваш зуб функционировал как можно 
дольше.

и  дорого  обходится  клинике,  зато  полностью  исключает 
риск  переноса  инфекции  от  одного  пациента  к  другому 
вместе с капельками крови и слюны.
После этого инструменты помещаются в одноразовые  упа-
ковки, на которых есть специальные индикаторы чистоты. Упа-
ковки вскрываются только в присутствии пациента. То же самое 
касается и одноразовых расходных материалов. Все лечение 
проводится с применением коффердама — эластичной мем-
браны, защищающей мягкие ткани во рту от агрессивных рас-
творов и исключающей риск попадания частиц пломбировоч-
ного материала или мелких инструментов в дыхательные пути. 
Стерильность воздуха в кабинетах обеспечивает приточно-
вытяжная  вентиляция. Дополнительным фактором чистоты 
служит специальное покрытие стен и мебели, отталкиваю-
щее бактерии. Также на стенах кабинетов присутствует свин-
цовое покрытие, защищающее пациентов от малейшего излу-
чения диагностического оборудования.

5. уникальные специалисты — экспертный поДхоД 
к лечению 
Даже самая современная аппаратура — это всего лишь инстру-
мент, эффективность которого зависит от того, в чьих руках он 
находится. В UMG работают редкие для Новосибирска доктора, 
сертифицированные как эксперты в смежных областях. Напри-
мер, специалист по подростковой стоматологии, имеющий 
квалификацию взрослого стоматолога, детского стоматолога 
и стоматолога-эндодонтиста-микроскописта.

важно! у подростков в возрасте с 12 до 18 лет организм на-
ходится в переходном состоянии. в  силу незрелости тка-
ней кариес развивается очень быстро: через эмаль прони-
кает в дентин, а потом и в пульпу. при этом зачастую зуб 
почти не болит. поэтому в период физиологической смены 
зубов и активного формирования челюсти следует обра-
тить на здоровье подростка особое внимание.
Для лечения подростков характерны свои тактики, при которых 
необходимо применение микроскопа. В отличие от взрослых, 
дети и подростки имеют еще незакрытые корневые каналы, 
и при лечении пульпитов вслепую есть риск задеть зону ро-
ста — канал уже не сформируется никогда. А пломбировочный 
материал просто уйдет в пазуху или в кость. При этом есть риск 
повредить нижнечелюстной нерв, вплоть до потери чувстви-
тельности. Лечение зубов с микроскопом позволяет провести 
лечение максимально точно, по возможности сохранить здо-
ровые ткани и подарить зубу перспективу на будущее. Специ-
алисты UMG позаботятся о здоровье вашего ребенка: вылечат 
его без боли и страха, дадут рекомендации по формированию 
правильного прикуса. Также для детей и их родителей в кли-
нике UMG проводятся «Уроки гигиены», на которых врач пока-
зывает, как чистить зубы правильно, и подбирает для каждого 
пациента индивидуальный набор средств по уходу за полостью 
рта, исходя из состояния  его здоровья.

помните, что многие заболевания развиваются и протека-
ют почти безболезненно, но каждый день они уничтожа-
ют здоровые ткани зуба. не теряйте времени, не доводите 
ситуацию до  имплантации —  запишитесь  на  бесплатную 
консультацию  стоматолога-терапевта  в umG прямо  сей-
час, и мы гарантируем вам эффективное безопасное ле-
чение и долгосрочный результат.

Безупречно подготовить зуб к пломбированию, поставить ма-
трицу, обеспечивающую наилучший контакт пломбы с зубом, — 
специалисты UMG не жалеют времени и сил, чтобы ваши ин-
вестиции в «умный» материал были оправданны. Кроме того, 
пломба enamel  Plus позволяет выполнить превосходную ре-
ставрацию зуба, и тогда терапевт работает подобно скульптору: 
изготавливает слепок, подбирает цвет и полирует пломбу, пока 
она не приобретет гладкость, характерную для эмали зубов. 
Кстати, материал enamel  Plus обладает беспрецедентной по-
лируемостью, обеспечивая зубу дополнительную защиту от ка-
риеса, ведь на идеально гладкой поверхности налет практиче-
ски не скапливается.

4. технологии чистоты стерильности и защиты:  
програММы «антиспиД» и «антигепатит» 
отдельный стерилизационный блок — условие, необходи-
мое для поддержания абсолютной стерильности в стоматоло-
гических кабинетах. В клинике UMG он есть. Здесь проходят 
обработку все инструменты, соприкасающиеся с полостью 
рта.

важно!  нормы  санпин  предписывают  автоклавировать 
аппараты для  заполнения корневых каналов  зуба и  тур-
бинные наконечники только один раз в течение рабочего 
дня. клиника umG отличается от других тем, что инстру-
менты многоразового использования автоклавируют по-
сле  каждого  пациента.  это  повышает  износ  материалов 
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очти 20 лет назад клиника «Смитра» 
впервые открыла свои двери для но-
восибирцев и с тех пор для многих 

стала местом, куда каждый может обратить-
ся с любым вопросом по здоровью, будучи 
уверенным, что ему помогут. в 2016 году 
филиал клиники открылся на улице Ко-
шурникова, и это стало поводом погово-
рить с владельцами «Смитры» – Петром  
и Светланой Смиренко – о том, что они по-
нимают под стандартами качества в совре-
менной медицине и как им удается на протя-
жении многих лет удерживать лидирующие 
позиции в лечении пациентов в нашем го-
роде и за его пределами.

СТИЛЬ: Петр, Светлана, хочется по-
здравить вас с началом нового этапа 
в развитии теперь уже сети клиник 
«Смитра» и, конечно, спросить, как 
все начиналось?
ПЕТР СМИРЕНКО: Мы со Светланой роди-
лись и выросли в Новосибирске, но выс-
шее образование получали в Москве — 
я в Бауманке, супруга в Плехановской 
академии. Именно в столице, во время 
работы в одной из компаний, я познако-
мился с основами медицинского бизне-
са, и по возвращении в Новосибирск мы 
решили открыть свой стоматологический 
кабинет. У нас на примете был очень хо-
роший доктор, и в 1997 году мы начали 
воплощать свою идею в жизнь, а в мае 
1998 года открылись на левом бере-
гу. А уже в августе, как мы все помним, 
случился экономический кризис. Это 
был очень тяжелый период, потому что 
качественные материалы — а мы хотели 
работать только на самых лучших мате-
риалах — были импортными и валютный 
скачок едва не пошатнул наши планы. 
При этом друзья и знакомые при встрече 
с уважением говорили: «Ты же бизнес-
мен», и мне иногда очень хотелось рас-
сказать им об оборотной стороне биз-
неса: когда у тебя нет прибыли, но есть 
огромная ответственность за людей, 
которые у тебя работают, за ваше общее 
дело. И в тот же год я полностью поме-
нял стратегию развития. Мне стало ясно, 
что на одной стоматологии концентри-
роваться нельзя, и с 1999 года мы начали 
развивать другие направления. Каждый 

год мы в буквальном смысле прорубали 
стены в соседние помещения, постоянно 
расширяя и достраивая нашу клинику. 
К 2006 году мы освоили тринадцать но-
вых направлений, а сейчас их уже около 
шестидесяти. Сегодня «Смитра» — это 
многофункциональный медицинский 
центр общей площадью 720 м2, который 
жители левобережья давно знают и лю-
бят. В нем мы достигли разумного пре-
дела амбулаторной помощи и решили 
двигаться дальше. В 2016 году открылся 
наш филиал на правом берегу, мы очень 
рады, что наш сервис стал доступнее для 
всех жителей Новосибирска.
Как вам удалось при таком интенсив-
ном развитии бизнеса сохранить вы-
сокое качество услуг?
СВЕТЛАНА СМИРЕНКО: Выбирая то или 
иное направление для следующего шага, 
мы всегда ориентировались на потреб-
ности наших пациентов, спрашивая их, 
какие еще специалисты и услуги им нуж-
ны. Мы работаем для людей и никогда 
не останавливаемся на этом пути — навер-
ное, в этом и заключается секрет успеха. 
И потом, инженерное образование Пе-
тра помогает ему идеально наладить ра-
боту любой системы, а дополнительное 
обучение по системе MBA обеспечило 
понимание того, что такое современный 
качественный сервис. Я тоже постоянно 
учусь и читаю специальную литературу, 
ведь каждый день нахожусь в непосред-
ственном контакте с нашими сотрудника-
ми (а их уже 150 человек!) и пациентами, 
работаю с отзывами. Причем ценными 

я считаю отзывы как положительные, так 
и отрицательные: отбросив негативные 
эмоции, я стараюсь услышать, что хо-
тел сказать человек и как мы можем ему 
помочь. Двери нашего кабинета всегда 
открыты для всех — наверное, эта атмос-
фера доверия позволяет людям в нашей 
клинике чувствовать себя как дома. Они 
видят, что мы стараемся все делать для 
них, и, в свою очередь, помогают нам 
становиться лучше.
А что, по-вашему, сегодня является 
главным показателем качества сер-
виса для пациента?
СВЕТЛАНА: «Ко мне хорошо отнеслись» — 
для человека это один из важнейших 
факторов в решении его проблем со здо-
ровьем. Я уверена, что большинство вра-
чей во всех клиниках обладают достаточ-
ной квалификацией, чтобы поставить 
правильный диагноз и назначить лече-
ние. Никого сегодня не удивишь и высо-
кими технологиями, и дорогим ремон-
том — в частной клинике, претендующей 
на место среди лидеров отрасли, это 
должно быть по умолчанию. Более того, 
многие пациенты уже достаточно под-
робно осведомлены о состоянии своего 
здоровья, и им важны не престиж клини-
ки и не регалии врача, значение которых 
несведущему человеку все равно трудно 
оценить, а готовность коллектива прило-
жить максимум усилий, чтобы помочь. 
Приходя в клинику, пациент должен 
понимать, что именно здесь он найдет 
ответы на все вопросы и именно здесь 
работает врач, который ему поможет. 

П
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Сеть хороших 
поЛиКЛиниК 
«СМитра»

19 лет  
на рынке новосибирска

60 видов 
лицензированной  
деятельности

Более  

600  

медицинских 
услуг

Команда из  

150 
квалифицированных 
специалистов

С 1 января 
по 1 сентября 2016 года 
клиника приняла 
28 000 уникальных 
посетителей

Ощущение уверенности в этом должно возникать 
у пациента с первого звонка в кол-центр и сохра-
няться до полного выздоровления. И если для это-
го нужно выйти за рамки стандартных услуг, мы 
сделаем все, что в наших силах, чтобы человек мог 
сказать: «Я чувствовал себя комфортно: мне хоте-
ли помочь, и мне помогли». В конце концов, под-
держка человека, постоянный контакт с ним, ис-
креннее человеческое отношение — это лекарство, 
которое порой творит настоящие чудеса.
Какие услуги предлагает «Смитра» сегодня?
ПЕТР: На сегодняшний день в нашей лицензии 
обозначено около 60 видов деятельности, и еже-
годно мы добавляем в список по 5–6 позиций. 
Первое обширное направление — это стоматоло-
гия, с которой мы когда-то начинали. Она включа-
ет полный комплекс услуг – от гигиены полости рта 
до имплантации зубов, включая пародонтологию, 
ортодонтию и детское отделение. Терапевтическое 
направление нашей клиники объединяет услуги 
терапевта и узких специалистов, которых у нас бо-
лее тридцати: кардиолог, лор, гематолог, гастроэн-
теролог, невролог и так далее. Есть отделение ре-
продуктивного здоровья со всеми необходимыми 
методами диагностики и лечения. Ориентируясь 
на недавние изменения в законодательстве, мы 
пригласили в это отделение инфекциониста, что-
бы будущим мамам не приходилось отдельно за-
писываться на прием в инфекционную больницу. 
Диагностическое отделение охватывает все виды 
обследования: УЗИ, ФГС, рентген, полный спектр 
кардиодиагностики, маммография, нейросоно-
графия, спирография. Также у нас принимает фо-
ниатр с уникальным эндоскопическим оборудова-
нием, оснащенным видеостробоскопом, который 
записывает и воспроизводит работу голосовых 
связок. К слову, фониатры пока большая редкость 
для Новосибирска. Есть у нас и детское отделение, 
где можно пройти всех необходимых детских спе-
циалистов. Работает процедурный кабинет, каби-
нет вакцинопрофилактики, есть физиокабинет, 
укомплектованный всем необходимым оборудо-
ванием для физиолечения, открыт массажный ка-
бинет.
А стационар есть?
СВЕТЛАНА: Пока нет. Зато у нас работает хи-
рургический кабинет, где мы делаем операции, 
которые можно проводить в условиях местной 
анестезии без необходимости пребывания в ста-
ционаре. Зато есть травматология, где мы можем 
оказать первую помощь или заменить обычный 
гипс на пластиковый, более комфортный в дли-
тельном ношении. Для удобства пациентов трав-
матология находится рядом с рентген-кабинетом, 
причем заключение рентгенолога мы выдаем 
на руки сразу.
ПЕТР: Словом, если у вас что-то заболит, мы всег-
да готовы помочь. Причем помочь своевремен-
но, предотвратить возможные осложнения, а для 
этого важно быстрее и точнее поставить диагноз, 
быстрее начать лечение. Этому способствует воз-
можность коллегиального решения вопросов: все 
врачи находятся в одном месте и могут собраться 
и решить, что делать со сложным пациентом. На-
пример, можно получить консультацию лора или 
терапевта и в моменте подтвердить диагноз рент-
геновским снимком.
Вы сами лечитесь в «Смитре»?
ПЕТР: Мы сами, наши дети, близкие и друзья — для 
нас это самый надежный показатель качества на-

ших услуг. Кроме того, наши знакомые, приез-
жающие из разных городов России, в том числе 
Москвы и Санкт-Петербурга, тоже обращаются 
к нам.
Жизнь — это не только бизнес. Как вы прово-
дите свободное время?
ПЕТР: Когда постоянно решаешь сложные управ-
ленческие задачи, необходимо вовремя расслаб-
ляться. Мне в этом помогает активный отдых: 
дайвинг, охота, яхтинг, а еще мы со Светланой 
обожаем путешествовать.
СВЕТЛАНА: Я в свободное время люблю читать, 
посещать театры, концерты. Недавно мы с супру-
гом и дочерью посетили концерт Дениса Мацуе-
ва — это был такой потрясающий отдых для души, 
словно мы съездили в недельный отпуск! Но, ко-
нечно, самая большая ценность — это время, про-
веденное с детьми. У нас двое детей, старший сын 
уже студент, учится в Санкт-Петербурге, и для нас 
очень важно иногда собраться всей семьей дома 
или, например, всем вместе выбраться в Европу.
Вы все время вместе — на работе и дома. Вас 
это не утомляет?
ПЕТР: Мне кажется, только с близким человеком 
можно обсуждать абсолютно все вопросы бизнеса, 
а ведь там много вопросов (смеется). С приходом 
Светланы в «Смитру» в 2006 году клиника просто 
расцвела, исчезли все мои внутренние ограниче-
ния, я даже не могу представить себе, как было бы 
по-другому. Наверное, конфликты в семейной 
жизни, наоборот, возникают тогда, когда люди 
редко видятся, а мы все делаем вместе, и нам это 
очень нравится.
Вы — очень красивая пара, успешные, уве-
ренные в себе и друг в друге люди. Что по-
могает вам сохранять позитивный настрой 
в жизни?
СВЕТЛАНА: Мое жизненное кредо: если ты чего-
то хочешь, то это обязательно получится, я на сто 
процентов уверена, что мысли материальны. По-
нятно, что для их претворения в жизнь нужно при-
лагать усилия, двигаться в нужном направлении: 
постоянно учиться и уметь применять полученные 
знания на практике. Очень важно при этом сохра-
нять добрые, уважительные отношения с окружа-
ющими людьми, которые помогают тебе на твоем 
пути. Я бесконечно ценю своих близких и друзей, 
а также сотрудников, с которыми мы давно стали 
одной большой семьей. Теплые отношения внутри 
коллектива обеспечивают спокойствие и позитив-
ный настрой на работу всем нам и дарят хорошее 
настроение и уверенность в выздоровлении на-
шим пациентам.
ПЕТР: Оптимизм — необходимая часть любого 
успешного проекта. Я считаю, что в любом деле 
есть свои сложности. Наверное, легко вести биз-
нес, только если ты внук Рокфеллера, но это, на-
верное, ужасно скучно. Вызовы — слово, которым 
я всегда заменяю слово «проблема», — делают 
жизнь интереснее, шлифуют и совершенствуют 
нас. Я же вообще аврально работоспособный че-
ловек. Светлана любит, когда внутри компании 
все четко, ясно и стабильно, — она находит иде-
альный баланс в нашем внутреннем мире. А мое 
поле деятельности — мир внешний, стратегия раз-
вития, масштабирование бизнеса. Иными слова-
ми, я прорубаю новые двери в стене, а Светлана 
наводит порядок. Порой то, что у нас получается, 
кажется настоящим чудом, но ведь чудеса случа-
ются — надо в них просто верить.

новосибирск 
Геодезическая, 2/1
Кошурникова, 29/4 

363 32 23 
www.smitra.ru



Заголовок

к ЧЕМУ гоТовИТЬСЯ 
БИЗНЕСУ в 2017 годУ?

30 ноября 2016 года в Новосибирске состоится Форум для первых лиц с участием извест-
ного экономиста Михаила Делягина.

Каждый год в течение последних пяти лет Ассоциация практи-
кующих бизнес-тренеров проводит экономические форумы в 
Новосибирске. И этот год не стал исключением. Как обычно, в 
конце осени, когда бизнес разрабатывает стратегии и ему не-
обходимо видение рыночной ситуации, в Новосибирск пригла-
шается эксперт, который поможет найти ответы на множество 
вопросов.

Какие изменения принесет с собой наступающий 2017 год? Бу-
дет ли очередной скачок доллара в декабре? Какой станет цена 
на нефть? Вероятен ли очередной экономический спад? К чему 
следует готовиться бизнесу в 2017 году?..

На этот раз экспертом форума выступит один из самых извест-
ных российских экономистов Михаил Делягин.

В программе форума — итоги 2016 года, а также прогноз на 
2017-й:

• Сохранится ли социально-экономическая и политическая 
стабильность в стране;

• Прогноз мировой и российской экономической динамики, 
включая цену нефти и курсы валют;

• Какие изменения возможны в политическом курсе; что мо-
жет их спровоцировать; какие опасности подстерегают биз-
нес в связи с возможными предстоящими изменениями;

• Вероятен ли очередной экономический спад и новое ухуд-
шение конъюнктуры; какие действия со стороны государства 
будут этому способствовать и какие новые требования это 
предъявит к бизнесу;

• Как бизнесу определить среднесрочную стратегию; где най-
ти новые ориентиры для переосмысления целей и определе-
ния характера своего развития?

К участию в форуме приглашаются собственники и руководители предприятий.
Количество мест ограниченно. Участие платное.

Запись на форум по многоканальному телефону 8 (383) 240 80 25



Марина Кондратьева технологии здоровья

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

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны
Л

и
ц

е
н

зи
я 

 Л
о

-5
4-

01
-0

03
60

4 
о

т 
17

.1
1.

20
16

льтразвуковая диагностика – метод, подтверждающий свою эффективность вот уже на про-
тяжении 50 лет, безопасный и практически не имеющий противопоказаний. но только настоя-
щий эксперт с высочайшим уровнем образования, уникальным опытом и любовью к своему 
делу может увидеть на экране УЗи-аппарата то, чего не видят другие, – именно такие специали-
сты работают в авторской Клинике доктора Шушарина.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

УЗИ органов брюшной полости 
Тошнота, тяжесть в правом боку, горечь 
во рту, боли, рези и любые другие дис-
комфортные ощущения в области живо-
та — это повод для ультразвукового ис-
следования, позволяющего определить 
патологии желчного пузыря, печени, 
почек, поджелудочной железы и селе-
зенки: аномалии развития, камни, аб-
сцессы, кисты, признаки острых и хрони-
ческих заболеваний, многие из которых 
протекают практически бессимптомно. 
Поэтому, даже если вас ничего не беспо-
коит, мы рекомендуем проходить УЗИ-
диагностику брюшной полости не реже 
одного раза в год. Кроме того, современ-
ные протоколы проведения ультразву-
ковой диагностики позволяют выявить 
новообразования в брюшной полости 
на ранней стадии, когда их последствия 
еще обратимы.
Зачастую, получив на руки заключение 
УЗИ-специалиста, пациенты впадают 
в панику и пытаются поставить себе диа-
гноз с помощью интернета, потому что 
не знают, куда идти с этой информацией. 
Понимая беспокойство людей, мы стара-
емся наиболее полно прокомментиро-
вать полученный результат. Мы считаем, 
что наша задача — не просто провести 
диагностику и дать заключение по ито-
гам УЗИ, но и порекомендовать пациенту 
специалиста, к которому следует обра-
титься в дальнейшем за консультацией.

УЗИ опорно-двигательного  
аппарата 
Пациенты, которым данный вид диа-
гностики рекомендован в первую оче-
редь, — это малыши в возрасте до полу-
года. В среднем у 20% новорожденных 
существует риск развития дисплазии 
тазобедренных суставов, отдаленные по-

следствия которой наблюдаются после 
15 лет, когда молодым людям приходится 
ставить титановые имплантаты. Поэто-
му первый скрининг нужно сделать уже 
на первом месяце жизни ребенка, вто-
рой — в три месяца и третий – в год.
У взрослых на УЗИ мы оцениваем со-
стояние тазобедренных, плечевых и ко-
ленных суставов, межпозвонковых дис-
ков, связок и сухожилий, диагностируем 
артрозы, артриты и другие патологии. 
Главный врач нашей клиники Алексей 
Геннадьевич Шушарин — сильнейший 
специалист в лечении этих заболева-
ний — собрал команду экспертов, помо-
гающую подтверждать его клинические 
наблюдения с помощью ультразвуковой 
диагностики. Так что и качественную 
диагностику, и квалифицированную по-
мощь вы можете с комфортом для себя 
получить в одном месте — Клинике док-
тора Шушарина.

У
МаргарИта 
а лексеевна 
есаУлова, 
врач высшей 
категории, 
специалист 
по ультразвуковой 
диагностике, 
опыт работы –  
более 20 лет

УЗИ гинекологическое 
Женское здоровье — деликатная и в то же 
время очень актуальная тема, ведь се-
годня количество факторов риска для 
женской репродуктивной системы суще-
ственно возросло. Если вы уже сталки-
вались с какими-либо проблемами, мы 
рекомендуем делать гинекологическое 
УЗИ раз в три месяца. В остальных слу-
чаях — раз в полгода-год. Обязательно 
рекомендована УЗИ-диагностика буду-
щим мамам, особенно на ранних сроках 
беременности: очень важно убедиться, 
что эмбрион развивается нормально. 
Тем, кто только планирует беременность 
или просто хочет проверить свое здоро-
вье, вместе с гинекологическим УЗИ мы 
предлагаем УЗИ щитовидной железы 
и молочных желез. Для вашего удобства 
мы сделали комплекс 3 в 1, когда за один 
прием мы обследуем все три области, 

УЗИ сосудов 
Головная боль, потемнение в глазах, 
обмороки, мурашки, онемение и похо-
лодание конечностей, судороги и боли 
в мышцах, сосудистые «звездочки» 
на ногах и варикозное расширение 
вен — если вам это знакомо, стоит про-
вериться на предмет патологии сосудов. 
А для людей старше 45 лет УЗИ сосудов 
должно стать обязательной ежегодной 
процедурой для профилактики повыше-
ния артериального давления, тромбоза 
и атеросклероза. Также ежегодно необ-
ходимо проверяться пациентам с диа-
гнозом «сахарный диабет». Следует от-
метить, что анатомия сосудов у каждого 
человека индивидуальна, и врач ультра-
звуковой диагностики должен учитывать 
особенности пациента, анализировать их 
взаимосвязь с жалобами и результатами 
предыдущих обследований. Мы дей-
ствительно думаем над каждым пациен-
том, используем уникальные доплеро-
графические режимы для определения 
строения сосудов, их размеров, состоя-
ния стенок, показателей кровотока и так 
далее. Мы заботимся о вашем здоровье, 
и вне зависимости от того, беспокоит вас 
что-то или нет, есть у вас направление 
от врача или вы решили провериться 
самостоятельно, мы ждем вас всегда, 
в удобное для вас время в Клинике док-
тора Шушарина.

ЮлИя 
а лексеевна 
ЗУдИна, 
врач  
ультразвуковой  
диагностики

экономя ваше время и деньги. Наше кре-
до — индивидуальный подход к каждому 
пациенту. «Вы все очень подробно рас-
сказываете, из вас не нужно вытягивать 
слова» — один из самых частых отзывов, 
который мы слышим о нашей работе. 
И это действительно очень важно, ведь 
долг врача — это своевременная помощь 
пациенту и искреннее человеческое от-
ношение к нему.

 а льбИна 
аЗаМатовна 
кочеткова, 
врач 
ультразвуковой 
диагностики



г. Новосибирск, ул. Писарева, ��,
Т. ����� ���������, ����� ���������, ����� ���������

www.soccer-arena.ru

«SOCCER-ARENA»— 
спорт с удовольствием!

УДОБНАЯ ПАРКОВКА

• бассейн 15 метров
• финская сауна
• джакузи

• турецкая баня  
(хамам)

• душ впечатлений

футбольные площадки
бар спортивного питания

АКВАЗОНА
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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

Кому реКомендована диагностиКа  
CheCk-Up?
каждому человеку — для профилактики заболеваний или их диа-
гностики на раннем этапе, пока любая патология еще обратима. 
особое значение экспресс-диагностика приобретает для пациен-
тов, входящих в различные группы риска — по онкологии, сахар-
ному диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и так 
далее. не менее важно комплексное обследование для тех, кто 
готовится стать родителями. ну а те, у кого уже есть дети, могут 
воспользоваться программами, охватывающими все проблемы, 
которые возникают по мере взросления ребенка. программы 
комплексного обследования ЦнмТ построены так, что каждый 
человек может выбрать оптимальный Check-Up с учетом оценки 
состояния своего здоровья и ответов, которые он хотел бы по-
лучить в результате обследования. вот лишь некоторые из про-
грамм, представленных в каталоге ЦнмТ: «онкологические 
риски», «диабету — нет», «здоровое сердце», «Хотим ребенка», 
«причины бесплодия», «Женское здоровье», «гастроэнтерологи-
ческий», «для курящих», «здоровые волосы», «код молодости», 
«Аллерго-иммунный» (для взрослых и детей), «Часто болеющие 
дети» и так далее.

КаК организована диагностиКа CheCk-Up 
в Цнмт?
в зависимости от выбранной пациентом программы, обследова-
ние занимает время от двух часов до 1–2 дней. последователь-
ность процедур и осмотров выстроена по принципу «зеленой вол-
ны», так, что ожидание между ними сводится к минимуму. если 
пациент выбирает обширную программу диагностики, то ему 
предлагается комфортабельный одно- или двухместный номер 

ДИАГНОСТИКА CHECK-UP: 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

ентр новых медицинских технологий предлагает 35 программ комплексного обследования  организма за 
один день. европейский формат диагностики подразумевает, что вы получите подробный отчет о состоянии 
вашего здоровья и индивидуальную программу  по его поддержанию, сэкономив время и деньги.

Получить консультацию и записаться на прохождение 
Check-Up можно по телефону 8 (383) 363 0 183

Ц

CHECK-UP для деТеЙ

здоровое сердце. детский  поможет сберечь хрупкое

ЧАсто БоЛеЮЩие дети   

УроЛоГиЧеский. детский

зАдерЖкА ростА             

АЛЛерГо-иММУННЫй. детский

ЩитовидНАя ЖеЛезА

офтАЛьМоЛоГиЧеский  
помогает оценить здоровье органов зрения 
и выявить влияющие на него факторы

АЛЛерГо-иММУННЫй 
ставит оценку иммунному и аллергологическому статусу

диАБетУ — Нет

оНкоЛоГиЧеские риски  
женский и мужской стационарный Check-Up

оНкориск женский амбулаторный Check-Up

«оНкориск» амбулаторный мужской Check-Up

ГАстроЭНтероЛоГиЧеский  
внимательно к пищеварительной системе

здоровое сердце предупреждает о риске болезней сердца

сосУдистЫе риски предупреждает о риске инсульта

ЖеНское здоровье убедиться, что всё в порядке

ХотиМ реБеНкА для счастливой желанной беременности

приЧиНЫ БеспЛодия для долгожданной беременности

CHECK-UP оргАнов и сисТем

CHECK-UP кАЧесТвА Жизни

ХроНиЧескАя УстАЛость  
откройте источник жизненных сил

здоровье воЛос в помощь вашей красоте

дЛя кУряЩиХ 
компенсации здоровью от вредных привычек

БАзовые CHECK-UP

все вкЛЮЧеНо   
для мужчин, уверенных в себе, и активных женщин

код МоЛодости  
антивозрастные Check-Up для мужчин и женщин

АктивНЫй возрАст откройте источник жизненных сил 

в стационаре ЦнмТ с трехразовым питанием и обеспечением ре-
жима, необходимого для качественного обследования. допол-
нительно номер оплачивать не нужно — он входит в стоимость 
программы. Через 10–14 дней пациент приглашается на беседу 
с курирующим врачом, где получает результаты обследования 
с описанием возможных причин развития болезней, рекоменда-
циями по их профилактике и лечению обнаруженных патологий, 
питанию и здоровому образу жизни.

Что гарантирует высоКое КаЧество  
результата?
ЦнмТ — это научный медицинский центр, поэтому программы 
Check-Up составлены с учетом самых современных представ-
лений о причинах и механизмах возникновения заболеваний. 
во многие программы включен анализ на генные мутации, что 
позволяет не только выявить болезнь на ранней стадии, но и оце-
нить риски ее возникновения. всесторонняя оценка здоровья, 
которую проводит команда высокопрофессиональных врачей 
позволяет поставить наиболее точный диагноз в сложных случа-
ях или отследить симптомы, которые в другой ситуации были бы 
оставлены без внимания. набор лабораторных и инструменталь-
ных исследований, включенных в Check-Up, соответствует миро-
вым диагностическим протоколам. ЦнмТ имеет собственную ди-
агностическую лабораторию, созданную в тесном сотрудничестве 
с институтом химической биологии и фундаментальной медици-
ны со рАн. результаты ее работы получили наивысшую отметку 
в федеральной системе внешней оценки качества лабораторных 
исследований россии и международной системе EQAS. Ультра-
звуковые исследования проводятся на аппаратах экспертного 
класса. Центр оснащен новейшим офтальмологическим, рентге-
нологическим, эндоскопическим оборудованием.



алон Camille Albane со-
вершает очередной про-
рыв в вопросе бережной 

эпиляции. Работая на рынке ла-
зерной эпиляции более десяти 
лет и обладая солидным парком 
передовой техники для удале-
ния волос, салон Camille Albane и 
раньше предлагал оптимальные 
варианты, адаптированные под 
возможности клиента и его осо-
бенности.
Теперь же салон стал обладате-
лем прекрасного аппарата LightSheer DUET, который вывел эпиля-
цию на новый уровень. Благодаря технологии вакуумного усиления 
работа этого аппарата успела получить неофициальное название 
«поцелуйная эпиляция».
Удаление волос с помощью аппарата LightSheer DUET – это:
• безболезненно: для работы аппарата даже не требуется охлаж-

дения кожи, так как за счет вакуума из капилляров удаляется 
оксигемоглобин, который при иных методиках нагревается и вы-
зывает болезненные ощущения;

•  быстро: на обработку всех зон требуется порядка полутора часов, 
тогда как с помощью большинства других аппаратов за это время 
можно обработать только, например, ноги;

•  удобно: аппарат LightSheer DUET может работать с гладко выбри-
той кожей, в отличие от методик, требующих иметь волос дли-
ной хотя бы два миллиметра над поверхностью кожи; 

•  выгодно: чтобы как можно больше девушек смогли оценить пре-
имущества нового аппарата, в салоне Camille Albane действует 
специальное предложение.

Скидка 50% на одновременную эпиляцию 
любых трех или более зон. 

Процедура эпиляции ног полностью – 5 555 руб., 
голени – 4 444 руб.
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Ч истка вызывает 
неприятные ассо-
циации? Так было 

до появления американ-
ской системы HydraFacial. 
С ее помощью кожа очи-
щается глубоко и эффек-
тивно, вместо привычных 
двух часов — всего за час. 
Во время процедуры кожа 
бережно отшелушивается 
специальными одноразо-
выми насадками, которые 
действуют как микропылесосик, засасывая ороговевшие клетки 
и комедоны, очищая забитые поры. При этом очищение, увлаж-
нение и питание кожи проводятся одновременно — на очищенную 
кожу в момент максимального раскрытия пор последователь-
но наносятся сыворотки, содержащие антиоксиданты, а также 
увлажняющие, очищающие и противовоспалительные компонен-
ты, способствующие тому, что лицо приобретает сияющий свежий 
вид сразу после процедуры! А самое главное – болезненные ощу-
щения и покраснения кожи остались в прошлом.
HydraFacial не требует специальной подготовки, и совсем не обя-
зательно дожидаться выходных, боясь, что лицо после процедуры 
будет выглядеть покрасневшим. Эта приятная во всех отношени-
ях процедура не имеет восстановительного периода — ее можно 
пройти даже во время обеденного перерыва.
При внешней простоте HydraFacial поможет справиться с такими 
проблемами, как акне, постакне, гиперпигментация, гиперке-
ратоз, «поплывший» овал лица, отечность, мешки под глазами, 
не говоря уже о морщинках и тусклом цвете лица. Также гидропи-
линг рекомендован до и после лазерных процедур и пластических 
операций в качестве усиления и закрепления полученных резуль-
татов.

Чистка лица: 
нежно и глубоко

овый итальянский отель в центре Новосибирска дает 
повод встретить Новый год в кругу коллег так, чтобы 
заряда бодрости хватило на всю зиму. Панорамный ре-

сторан Tartufo принимает и угощает до 250 гостей одновремен-
но. Дружные компании ждет не только щедрое средиземно-

+7 (383) 319 8555, Ленина, 26, nsk.dominarussia.com
новый год в италии

морское застолье (от 2500 руб. на персону), но и специальные 
условия на размещение в Domina Hotel Novosibirsk. Welcome 
drink в подарок, отличная акустика и удобное расположение 
на Ленина, 26 – слагаемые незабываемого яркого праздника  
с итальянским теплом и русским радушием.

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

ассказ об Испании был бы неполным без 
упоминания о том, что наряду с древними 
монастырями и историческими поселения-
ми в эта страна с жарким и сухим клима-

том славится сочным сладким виноградом. Этому 
дивному фрукту Испания обязана месту в тройке 
лидеров — производителей и экспортеров вина, 
которую страна делит с Францией и Италией.
Делать вино в Испании начали еще в IV-III тыся-
челетии до н. э. Ко времени римского правления 
красные испанские вина завоевали территорию 
всей империи. Следующего взлета напиткам из ви-
нограда пришлось ждать довольно долго. Только 
в середине XIX века, когда Европу поразило на-
шествие филлоксеры, главным образом повре-
дившее Франции и ее знаменитым виноградни-
кам, испанское виноделие вернуло былую славу. 
Этому не помешало даже то, что через несколько 
лет испанские лозы также оказались заражены. 
Но к тому времени мир уже познакомился с про-
дукцией местных виноградников. А прививки к ре-
гиональным сортам американских лоз, обладаю-

щих иммунитетом к болезни, позволили уберечь 
местные сорта от полного истребления.
Сегодня самый известный винодельческий регион 
Испании – это Риоха. Единственный удостоенный 
статуса Denominacion de Origen Calificada*, а это 
самая высокая категория в классификации вино-
градарства в Испании.
Площадь виноградников Риохи — 58 тысяч га. 
Часть виноградников расположена за пределами 
одноименной автономии, в соседних областях — 
Наварре и Стране Басков. Возделывание лозы ве-
дется вдоль берегов реки Эбро и семи ее притоков. 
Кроме Эбро на винодельческой карте Испании вы-
деляется еще одна великая река — Дуэро. Обе бе-
рут начало в Кантабрийских Кордильерах, но текут 
в противоположные стороны: Эбро впадает в Сре-
диземное море, Дуэро — в Атлантический океан 
в районе города Порту. Горная цепь, отделяющая 
прохладный, влажный северо-запад от внутренних 
районов, по которым протекают реки, и создает тот 
удивительный микроклимат, благодаря которому 
вина Испании отличаются терпким и оригиналь-
ным вкусом.
Вина этого региона славятся не напрасно. Клима-
тические особенности Риохи и ее почвы делают на-
питок из лозы неповторимым. Сам регион неболь-
шой, если не сказать маленький. С запада и юга 
с ним граничит Кастилия-Леон. А с севера и вос-
тока к Риохе примыкают приморские регионы: На-
варра и Страна Басков. Все провинции Испании 
в той или иной мере винодельческие. Но Риоха 
славится далеко за пределами своей страны. Для 
многих людей название этого региона означает 
лишь одно — замечательное вино. Что же обуслав-
ливает такую популярность Риохи? Прежде всего 
ее климат. С севера она укрыта от пронизываю-
щих ветров с Бискайского залива горным масси-

Виноградная страна: 
традиции и соВременность

р

*Denominacion de Origen Calificada (DOC, исп.) – наименование, 
признанное и контролируемое по месту происхождения.
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вом Сьерра-Кантабрия. А с запада и юга ее очерчивает хребет 
Сьерра-де-ла-Деманда. Вся долина между горами занята вино-
градниками. Лозы произрастают на уникальных аллювиальных 
почвах. Встречается как известняк, так и высококлассная крас-
ная глина. Многочисленные реки и ручьи насыщают слишком 
сухой воздух долин влагой.
Столица региона Риоха — это город Логроньо, маленький уют-
ный городок, где все жители непременно связаны с виногра-
дарством: они или владеют землей или обрабатывают ее, или 
энологи, или работают на винодельнях. В сентябре в Логроньо 
начинаются народные гуляния, длящиеся в течение недели 
и завершающиеся 21 сентября в День святого Матфея (Fiesta de 
la Vendimia, или Фестиваль сбора винограда). Во время празд-
нования проводится первое церемониальное давление ногами 
винограда 
Столицей же местного виноделия считается городок  Аро. 
Здесь находятся большинство виноделен, основанных 
в XIX веке. Для туриста Аро привлекателен тем, что здесь 
ежегодно 29 июня проходит фестиваль «Винная битва». Этот 
праздник связан с почитанием памяти местного святого – Фе-
лисеса Билибийского. Вооруженные самыми разнообразными 
сосудами воины поливают вином всех участников фестиваля 
до тех пор, пока вся одежда не приобретет розоватый оттенок 
молодого вина.

Альта. Теперь у Гарначи появился могучий сторонник в лице 
Альваро Паласиоса (Alvaro Palacios, создатель вина L'Ermita), 
который трудится над восстановлением репутации этого сорта 
в восточной части Риохи — в Альфаро (Риоха-Баха). Можете 
поискать его вино Valmira — из Гарначи со старых лоз, «очень 
бургундское, очень ароматное».
Из новичков на виноградниках появляются такие сорта, как Ма-
турана тинта (Maturana Tinta, красная Матурана), придающая 
красному вину хорошую кислотность; и Темпранильо бланко 
(Tempranillo Blanco, белый Темпранильо) — генетическая мута-
ция Темпранильо, обещающая полнотелые белые вина, не ли-
шенные свежести.
В принципе, в тренде последнего времени нет ничего нового. 
Это подъем нового поколения производителей, которые хотят 
лучшего выражения характера своих виноградников. Обрезка 
Гобле**, старые лозы, поменьше нового дуба — вот свойствен-
ные их стилю элементы.
Если упрощенно, то Риоха-Альта, расположенная выше осталь-
ных на западе, часто дает более спокойные вина, при этом с яр-
кой фруктовостью. К северу от реки Эбро — Риоха-Алавеса — 
оплот сорта Темпранильо: более полнотелые, более свежие 
вина.
Риоха Баха, на востоке, теплее, ниже, суше, с более выражен-
ным средиземноморским климатом – здесь самые насыщен-
ные вина с наибольшим содержанием алкоголя.
Некоторые крупные производители предпочитают смешивать 
вина с разных виноградников, другие стараются выразить их 
отдельные терруары. Но если убрать две крайности — самые 
копеечные массовые бренды и нелепо претенциозные бутыл-
ки с задушенным дубом Темпранильо, то в середине останется 
широкий и пестрый спектр, который достоин изучения. Выбе-
рите себе чего-нибудь, налейте бокал и подумайте над тем, что 
любая традиция, как говорится, начиналась как инновация. Для 
Риохи это правдиво как никогда.

Винодельческая Риоха разделена на три участка: Алавеса, Аль-
та и Баха. Для производства самого качественного вина берется 
виноград со всех трех наделов, что и придает продукции из Ри-
охи неповторимый и узнаваемый вкус.
Для производства красных вин используются сорта Гарнача 
Тинта, Масуэло, Темпранильо и Грасиано, для белых вин — 
Мальвазия, Виура, Гарнача бланка. Основной сорт винограда, 
который используют при производстве красного вина, — ско-
роспелый темный виноград Темпранильо (ценители навер-
няка уже встречали это название на этикетках). Вино в Риохе 
выдерживают сначала в дубовых бочках от года до трех лет, 
а потом дают ему дозреть в бутылках в течение полугода — ше-
сти лет.
Что касается сортов винограда, то очень многие современные 
виноделы используют чистый Темпранильо. Но есть и любите-
ли блендов. Масуэло (Кариньян), Гарнача и Грасиано издавна 
играют свою небольшую, но важную роль. Как и Каберне со-
виньон, появившийся в Риохе с Marques de Riscal в 1862 году. 
В последние годы наметился тренд использования этих «млад-
ших» сортов в сольном исполнении. Грасиано от Contino мож-
но смело назвать самым удачным случаем, особенно учитывая 
трудности работы с этим сортом.
Гарначу из более теплых частей Риохи долгое время исполь-
зовали в блендах виноделы ее более холодной части — Риохи-

** Обрезка методом Гобле (Goblet) типична для традиционных средиземноморских 
виноградников. Этот тип обрезки не позволяет механизировать работу на вино-
граднике. Лоза имеет вид перевернутого конуса.
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СТИЛЬ-Style ¹9[141]201694

елевидению при-
надлежит будущее. 
Не будет ни газет, 
ни книг, ни кино, ни 
театров, а будет одно 

сплошное телевидение» – наверня-
ка вы помните это высказывание 
одного из героев фильма «Мо-
сква слезам не верит». С тем, что 
телевидение в наши дни и правда 
«сплошное», во многих смыслах 
этого слова, я, к сожалению, не могу 
не согласиться. Но что касается книг, 
книжных магазинов и библиотек – 
они не только вошли в мультимедий-
ную эпоху, но и с комфортом в ней 
обустраиваются.

«Т

Книга. 
Тенденция длиною в вечносТь

The 
Slow 
life

Интерактивность – слово не новое, но 
важное и ключевое в контексте разруше-
ния стереотипа о скучном музее и унылой 
библиотеке. Новые средства коммуника-
ции входят в нашу жизнь. Впрочем, глав-
ная фишка во взаимодействии с посети-
телями – это не обязательный в наши дни 
электронный сайт с виртуальным гидом и 
безлимитный Wi-Fi в придачу, но построе-
ние новых способов взаимодействия. Му-
зеи и библиотеки становятся настоящими 
храмами культуры и отвечают не только 
за хранение информационных и культур-
ных ценностей, но и за образовательные 
и общественные программы, организацию 
различных мероприятий. Библиотеки ста-
новятся социальными институтами, отвеча-
ющими за межкультурное взаимодействие 
и социокультурное партнерство. Напри-
мер, площадками для программ Long life 
education (неформальное образование в 
течение жизни, различные курсы). К тому 
же, в современную европейскую библио-
теку, например такую, как копенгагенская 
Den Sorte Diamant, приходят не только 
за книгами, но за «живыми событиями». 
Мастер-класс, выставка, встреча с писате-
лям. И даже музыкальный концерт. И обя-
зательно выпить кофе в кафе с друзьями. 
Библиотека – это место приятного обще-
ния. Кстати, в современный книжный ма-
газин (например, известная европейская 
сеть FNAC) посетители приходят за тем же. 
Включая кофе и музыкальный концерт. 
Современный ритм жизни меняет восприя-
тие литературы и культуры. Тем ценнее 
поймать за хвост моменты прошлого, рас-
творяющиеся в настоящем, которое плавно 

переходит в будущее. Один из таких спосо-
бов – заглянуть в библиотеки «с историей». 
Моя любимая Португалия тоже в книжном 
тренде. И уже давно. Со времен открытия 
первых «современных» книжных магазинов 
в середине XIX века. Один из них, Livraria 
Lello  &  Irma~o, находится в городе Порту и 
является не только одним из самых старых 
книжных магазинов страны, но и, по мне-
нию ряда авторитетных источников вроде 
гида Lonely Planet или британской газеты 
The Guardian, одним из самых красивых 
книжных магазинов мира. Оригинальный 
сплав неоготики и интерьера в стиле ар-
нуво вдохновляет не только читателей, но и 
писателей. Например, Джоан Роулинг. Она 
часто и подолгу бывала в этом магазине в 
период, когда жила в Порту и преподавала 
английский язык. В одном из своих интер-
вью она призналась, что интерьеры этого 
магазина и его неповторимая аура послу-
жили одним из источников вдохновения в 
процессе написания Гарри Поттера. 
Книжные магазины и посещение библио-
тек – это и мой источник вдохновения. Ког-
да я жила в Копенгагене, я любила бывать 
в Den Sorte Diamant – национальной ко-
ролевской библиотеке Дании, получившей 
свое название «Черный алмаз» за внешний 
облик. Было бы странно, если бы библио-
тека с таким названием не оказалась одним 
из героев мистического триллера датского 
автора Миккеля Биркегора «Тайна Libri di 
Luca». Еще один «главный герой» этого ро-
мана – Новая Александрийская библиоте-
ка, которая могла бы считаться самой ста-
ринной в мире, если бы не была построена 
в 2002 году на месте разрушенной антич-
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Best regards, 
Marin@Jorgensen
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ной. Одно из приятых впечатлений этого 
лета – посещение старинной университет-
ской библиотеки бельгийского города Лёу-
вена. Плюс неспешная прогулка по самому 
университету – самому старинному из всех 
существующих в настоящее время католи-
ческих университетов мира и самому боль-
шому университету Бельгии.  
Да, я вообще люблю неспешность. Подлин-
ность. Медленное чтение. Уверена, что в 
наш век скоростных коммуникаций будущее 
книги – именно в этом качестве. Бумажная 
книга перестает быть единственным источ-
ником информации и становится источни-
ком ощущений. В том числе и тактильных. 
Как и бумажная газета. Газета когда-то, во 
времена появления в Европе первых кафе и 
салонов, была символом роскоши, потому 
что прилагалась к хорошему завтраку в до-
рогом ресторане. Нужную информацию мы 
уже давно ищем не в газете, а в интернете. 
Но, по моим ощущениям, прямая прогресса 
закручивается в ленту Мёбиуса и бумажные 
книги с бумажными газетами постепенно 
уходят туда, откуда они пришли. А именно 
превращаются в своеобразный символ ро-
скоши.  Медленное чтение становится при-
вилегией аристократов духа. Не ослабева-
ющий в Европе интерес (и я его наблюдаю 
своими глазами) к подарочным изданиям, 
книгам в добротных переплетах, альбомам, 
посвященным классическому и современ-
ному искусству, является тому подтвержде-
нием.
Игроки книжного рынка знают, как удивить 
и чем порадовать читателя. Располагаю-
щийся в Буэнос-Айресе в здании бывше-
го театра Teatro Gran Splendid книжный 

магазин был отреставрирован в 2000 году 
под руководством архитектора Фернандо 
Мансоне. Теперь Ateneo Grand Splendid яв-
ляется одним из самых известных книжных 
магазинов не только Аргентины, но и мира. 
С помощью бережной реконструкции уда-
лось сохранить атмосферу театра начала 
века. Не обошлось и без кафе. Оно располо-
жилось на месте бывшей 
сцены. Книги и кофе –  
изумительное и очень 
правильное сочетание. 
Реконструкцию книжных 
магазинов и библиотек 
вообще можно считать 
важной тенденцией мо-
мента. Так, в 2014 году 
победителем номинации 
«Реставрация года» в рам-
ках ежегодной премии 
газеты The Art Newspaper 
Russia стал проект рекон-
струкции библиотеки в 
Выборге, спроектирован-
ной финским архитек-
тором Алваром Аалто в 
лучших традициях функ-
ционализма с элементами 
неоклассики. Китайский предприниматель 
Сан Ши является признанным экспертом в 
создании книжных магазинов с концепци-
ей. Что примечательно, все его проекты (в 
настоящее время их больше шести) – это 
не стартапы с нуля, а бывшие книжные ма-
газины, пребывавшие в упадке и забвении. 
Один из его самых успешных проектов – ма-
газин Gogol в Харбине, получивший свое 
название в честь великого русского писателя 

и в честь улицы, на которой он расположен. 
Магазин признан одним из самых красивых 
книжных магазинов Китая. К чтению китайцы 
относятся серь езно. Глава китайского прави-
тельства Ли Кэцян считает, что поощрять лю-
бовь к чтению – это задача правительствен-
ного уровня. «Книжный магазин – это дом 
для души. Он должен озарять светом дорогу 

знания, стимулировать 
желание читать и распро-
странять теплоту знания». 
Немного высокопарно, но 
очень верно по существу. 
То, что министерство 
культуры Новосибирской 
области поддерживает 
связанные с литературой 
проекты, тоже очень вер-
но по существу. И ново-
сибирские библиотеки 
стараются не отставать 
от мировых тенденций. 
Они уже давно не просто 
«арендодатели книг», но 
организаторы интерес-
ных и важных для города 
мероприятий. Например, 
таких, как литератур-

ный фестиваль «Белое пятно», который 
пройдет с 17 по 19 ноября при поддержке 
Новосибирской областной библиотеки 
и министерства культуры Новосибирской 
области. В этом году я впервые принимаю 
участие в этом традиционном для Новоси-
бирской области литературном фестивале. 
Что бы ни говорил незадачливый Родион, 
«в начале было Слово», а поэтому литера-
тура – это тренд навсегда. 
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Эстетика свадебной фотосессии

дно из самых важных и запоминающихся торжеств – 
это, несомненно, свадьба. И хотя праздникам свой-
ственно заканчиваться, остаются теплые воспомина-

ния, запечатленные в красивых фотографиях. 
По-настоящему роскошной станет свадебная фотосессия, 
организованная в отеле Nord Castle – одном из самых изы-
сканных мест Новосибирска. Утонченный дизайн отеля и 
атмосфера радушного гостеприимства сделают праздник 
незабываемым, а элегантные классические интерьеры с но-

тами аристократизма 
филигранно под-
черкнут красоту мо-
лодоженов, их утон-
ченный вкус и статус. 
Такие фотографии 
станут достоянием 
семейного альбома, 
который захочется 
пересматривать еще 
много раз – вдвоем, 
с детьми, а потом и  
с внуками… 

О

бутик-отель Nord Castle 
Аэропорт, 88/8

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

кафе «каприччио» 
Ленина, 10, Пассаж Универсама

тел. 229 58 60

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

Станиславского, 7, тел. 351 40 91
Димитрова, 6, тел. 223 27 54 
единый телефон +7 913 925 31 51
obereg-nsk.ru, obereg-nsk@mail.ru

Подарки для души

менно здесь вы всегда можете приобрести изделия 
ручной работы, напрямую отражающие исконно рус-
ские направления творчества: хохлому, гжель, бе-

ресту, а также найти натуральные камни и минералы; здесь 
вас всегда встретят с душевным теплом и доброжелательной 
улыбкой – все это о художественном салоне «Оберег». Когда 

вы ощутите на себе силу при-
родных камней и прикоснетесь 
к творениям русских мастеров, 
у вас больше не будет разду-
мий в выборе подарка, сувени-
ра или настоящего талисмана 
для себя и своих близких – в 
уютном и таком многогранном 
салоне «Оберег» вы точно смо-
жете найти то, что тронет вас до 
самого сердца. 

И

Оберег
х удожественный салон

Здесь живет душа

Александр Валерьевич Васенёв, тел. +7 913 987 12 29
Технопарк Академгородка, Николаева, 11

рыбий мех

асто ли вы видели изделия, созданные из кожи рыб?! Уни-
кальное производство, позволяющее особым образом об-
рабатывать рыбью кожу, запущено в Новосибирске. Идея 

выделки такой кожи легла в основу создания комплекса техноло-
гий и победила в конкурсе «Старт» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Один из авторов и разработчик технологии проекта «Рыбий 
мех» Александр Васенёв, химик по образованию, окончивший 
НГУ, в результате научно-технических исследований и экспе-
риментов создал специальное оборудование и разработал не-
сколько авторских способов получения прочных рыбьих кож 
различных видов с характерной текстурой, но при этом без 
цвета и запаха. Такую кожу легко окрашивать в нужный цвет 
для производства эксклюзивной обуви, одежды, перчаток, су-
мок, клатчей, поясов, сувениров и многого другого – целиком 
из кожи рыб или с декоративными вставками! Такое изделие 
станет прекрасным необычным подарком, а также добавит яр-
кий акцент стильному образу, привлекая восхищенные взгля-
ды окружающих.

Ч



салон «русский дом», Гоголя, 21
тел. 201 25 96, +7 913 957 63 50 
www.russkij-dom-nsk.narod.ru

салон женской одежды Bella 
Вокзальная магистраль, 10/1

тел.: +7 963 947 87 21,
+7 913 761 33 39 

www.bella-lady-collection.ru    
      bella_lady_collection

болЬше Чем роскошЬ
есь мир следит за тем, что и как носят итальянцы. Есть у 
них одна удивительная черта — умение в любой ситуа-
ции одеваться безупречно элегантно, сочетая роскошь 

с лаконичным образом. Врожденное чувство стиля и умение 
искусно воплощать его в своих изделиях сделали модельеров 
Италии самыми востребованными в мире. 
И действительно, что может сравниться с красотой и изяще-
ством платья, созданного итальянским кутюрье?! В салоне жен-
ской одежды Bella, представляющем в Новосибирске лимитиро-
ванные коллекции одежды из Италии, понимаешь, что страсть, 
роскошь и уникальность таких предметов одежды ни с чем не 
сравнимы – их сложно описать. Их стоит почувствовать…

В

дом, наПолненный любовЬю
делать свой дом красивым, уютным и наполненным ду-
шевным теплом вам помогут изделия салона «Русский 
дом». Гжель, хохлома, майолика, картины, гобелены 

и множество предметов исконно русского творчества с лю-
бовью и трепетом собраны 
хозяйкой салона Ольгой 
Гостевской. У каждого изде-
лия своя история, созданная 
руками человека, и каждый 
соприкоснувшийся с ней 
действительно ощущает ат-
мосферу уютного и теплого 
дома. 

С
волшебство ювелирного мира

астоящей изюминкой любого 
наряда являются аксессуары.  
В преддверии новогодних празд-

ников самое время уделить этой части 
гардероба особое внимание. В юве-
лирном салоне Янины Харламовой вы 
сможете найти множество стильных и 
оригинальных изделий из драгоценных 
металлов – золота и серебра в сочетании с натуральными 
минералами и полудрагоценными камнями. А для создания 
по-настоящему особенного образа вы имеете возможность 
воспользоваться услугой индивидуального подбора юве-
лирных изделий от самой Янины Харламовой. Подчеркните 
свои достоинства красотой металлов и камней!

Н

Красный проспект, 31, Ювелирный центр, +7 913 925 13 83, yanina11@mail.ru 
Ювелирный салон Янины Харламовой

Здесь живет душа
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Егорова  ольга, 
управляющий  
по работе с органами 
гос. власти и корпора-
тивным отношениям 
в регионе Сибирь,  
пивоваренная  
компания                              
                              :

Великолепный фуршет для VIP-
гостей от компании Анны Сидевич 
в условиях огромного оупен-эйра 
«Сибирьфест» произвел неизгла-
димое впечатление и на гостей, 
и на организаторов фестиваля. 
Меню отлично вписалось в пив-
ную тематику мероприятия. Выбор 
неординарных и изысканных за-
кусок впечатлил своим разнообра-
зием и качеством приготовления. 
Нельзя не отметить безукоризнен-
ную работу официантов и барме-
нов, которую профессионально 
координировало руководство 
компании, а также высокий уро-
вень клиентоориентированности. 
Рекомендации — самые лестные, 
такой кейтеринг заслуживает высо-
чайшей оценки, будем очень рады 
новым поводам для совместной 
работы!

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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Главное beauty-открытие осени 
дин из самых крупных салонов красоты – beauty center 
IN VOGUE – открыл свои двери в центре Новосибирска. 
На праздничном вечере, посвященном открытию, го-

стей поприветствовала владелица салона Тамара Мамедова: 
«В нашем центре мы объединили лучшие beauty-услуги как для 
женщин, так и для мужчин: парикмахерский зал, маникюр, пе-
дикюр, косметологию, различные виды массажа, обертывания 
и хаммам. Также к вашим услугам отдельные VIP-залы, дет-
ская комната, бар и все внимание и забота наших мастеров». 
Большое внимание уделено дизайну центра и созданию особой 
комфортной и расслабляющей атмосферы для всей семьи, где 
предугаданы малейшие желания клиентов. 
После традиционного разрезания праздничной ленты для го-
стей были организованы экскурсии по двухэтажному центру 
площадью 360 кв. м, а также экспресс-уходы, мастер-класс по 
стрижке и консультации астролога. А в это время дети, пришед-
шие на праздник вместе с родителями, играли с веселым клоу-
ном в специальной детской комнате центра. 
Звуки скрипки, элегантный фуршет, атмосфера красоты и ком-
форта, подарки для всех гостей – все это стало прекрасным об-
рамлением главного открытия осени 2016 года в сфере красоты. 
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Заголовок
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Серебренниковская, 37
тел.: 326 00 00, +7 913 06 888 06

in_vogue_nsk
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Заголовок

ИскреннИй сервИс 
позволяет заработать больше 

ак построить долговременные отношения с клиентом? 
Как зарабатывать с помощью сервиса? Как усилить ав-
торитет компании на рынке? Как контролировать рен-

табельность сервиса? Как организовать хороший сервис почти 
бесплатно? Ответы на эти вопросы получили почти триста участ-
ников конференции «Секреты сервиса», которая прошла 22–23 
октября. Организатор мероприятия – Центр бизнес-технологий 
«Практика Успеха» – собрал в Новосибирске гуру в области 
сервиса. Профессионалы, признанные как в России, так и за 
рубежом, предприниматели-практики, добившиеся выдаю-
щихся результатов в бизнесе с помощью сервиса, делились 
опытом с теми, кто, так же как и они, понимают, что сервис – 
это деньги, и хочет зарабатывать больше. Среди них: Виталий 
Антощенко (Санкт-Петербург), Константин Харский (Москва), 
Егор Щербин (Москва), Ия Имшинецкая (Москва), Наталия 
Белякова (Санкт-Петербург), Филипп Гузенюк (Москва) и спи-
керы из Новосибирска: Альбина Логачева, Наталья Сухарева, 
Аркадий Цукер, Ольга Кольцова, Светлана Фомичева, Андрей 
Федосеев, Наталья Богатова, Екатерина Дегтярева, Артур Гана-
гин. Собравшимся предложили только работающие теории и 
лучшие практики. В живой, убедительной манере спикеры объ-
ясняли, как выстроенная система сервиса позволяет управлять 
двумя важными вещами, непосредственно влияющими на при-
быль любой компании: желанием делать повторные покупки и 
мощным каналом привлечения новых клиентов – сарафанным 
радио. Третьей важной составляющей является искренний сер-
вис, суть которого состоит в том, что если сотрудники хотят по-
могать клиентам на самом деле, то это становится уникальным 
конкурентным преимуществом компании, которое практически 
невозможно скопировать. 
В завершение конференции были объявлены победители конкур-
са на звание самой сервисной компании года. В номинации «Тай-
ный покупатель» конкурса «Первоклассный сервис – 2016» награ-
ды получили сразу шесть компаний: в категории «Автосалоны» 
компания «Альт-Парк», среди гостиниц – отель «Ривер Парк», 
лучшим детским медицинским центром назван «Дентал Сервис», 
медцентром для взрослых – «УЗИ-студия», в категории «Рознич-
ная торговля» выиграл магазин «Ля Роуз», в категории спа-салонов 
и салонов красоты – «Антистресс Экспресс». Победа в конкурсе 
«Лучшее продвижение бизнеса в социальных сетях» досталась 
сети точек быстрого питания «Дядя Денер». Самый клиентоориен-
тированный сайт удалось создать «Медлайн-про» – Группе меди-
цинских центров «Медлайн», а самый высокий индекс лояльности 
клиентов NPS – у стоматологической клиники «Блеск».
Второй день был полностью посвящен тренингу Филиппа Гу-
зенюка «Счастье в деятельности и клиентский сервис органи-
зации будущего», где тренер рассказывал о том, как вывести 
клиентский сервис в компании на качественно новый уровень, 
используя передовые технологии управления и скрытый по-
тенциал своей команды. Тренинг, на котором каждую минуту 
происходили инсайты. Все участники единогласно решили: не-
обходимо продолжение, и уже в конце февраля продолжат ис-
следовать эту тему.
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Remix – 
подарок для уверенных 

и рациональных

Действительна во всех клубах сети:
Remix на Нарымской, 27, 1 этаж, тел. 221 00 13   |   Remix на М. Горького, 51, тел. 217 90 80   |   Remix-Drive, Нарымская, 27, 7 этаж, тел. 363 00 06

Академ-Remix, Мусы Джалиля, 14/1, тел. 332 54 55   |   Remix в Изумрудном, Бердск, Изумрудный городок, 5, тел. 334 07 21

– 5 лет безлимитного фитнеса

– 5 лет безлимитного бассейна

– 5 лет безлимитного солярия

– 5 лет безлимитного посещения парка семейного отдыха REMIX

– 10 дней проживания в пансионате «Лесная сказка» в номере люкс

– Золотая клубная карта и пригласительный на 20-летие сети фитнес-

клубов REMIX

 100 000 руб. на одного человека

Gold all inclusiveКлубная карта
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Свет таинСтвенного алтая 
октября 2016 года в Галерее Фактор открылась выставка 
«Тайны Алтая». В залах галереи выставлены работы как 
художников – уроженцев этого края, так и тех, для кого 

Алтай является непреходящим источником вдохновения. Лю-
бопытная деталь: пейзажи, натюрморты и портреты представ-
лены без этикетов, указывающих автора и название. Такой под-
ход кураторов нашел отклик у гостей мероприятия: каждый мог 
погрузиться в тот Алтай, где ему однажды удалось побывать 
Жемчужиной выставки стала работа «Озеро горных духов», ко-
торая принадлежит кисти знаменитого алтайского художника, 
творившего на рубеже XIX–XX веков, – Григория Ивановича 
Чороса-Гуркина. Это один из вариантов известного полотна. 
Музыкальные композиции в национальном духе Алексея Чи-
чакова участника популярного музыкального проекта «Белуха 
Джем», немало способствовали созданию полностью аутентич-
ной атмосферы. Праздничное настроение вечера сопровожда-
ли удивительные травяные напитки с дикоросами от группы 
компаний «Биосфера» и приятные десерты от кафе «Эклер». 
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В

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
МАНИПУЛЯЦИЯМ

се ли могут понять, что ими манипулируют? Легко ли выявить и отра-
зить манипуляцию, не попавшись в сети? Кто такой манипулятор и как 
с  ним  справиться?  Ассоциация  практикующих  бизнес-тренеров  ор-

ганизовала  авторский  мастер-класс  Никиты  Непряхина  «Полное  разоруже-
ние:  противодействие  манипуляциям»,  который  состоялся  в  Новосибирске 
14 октября. Участники мастер-класса узнали, какие манипуляции бывают и как 
им противодействовать, что происходит, когда сталкиваются два профессио-
нальных манипулятора, чем различаются манипуляция и шантаж и где грани-
цы между ними.
На большом количестве примеров (бизнес, политика, социальная сфера) были 
разобраны  виды  манипуляций  и  способы  эффективного  противодействия 
каждой из них. Каждый участник получил четкую классификацию манипуля-
ций от Никиты Непряхина (авторское систематизирование), а  также полный 
комплект методов и ответов на острые, сложные и каверзные вопросы.
Участники отметили, что, помимо полезных инструментов, получили большое 
количество позитивных эмоций и удовольствие от общения с тренером!
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Заголовок

Почти детективная история 
ечером 6 октября бар Twiggy преобразился в английский 
особняк. Приглашенных на прием дам, одетых в аутен-
тичные вечерние наряды, и мужчин, сохранивших при-

верженность повседневному стилю casual, встречали вышко-
ленный дворецкий и команда незаметных, но, как оказалось 
впоследствии, важных участников действа. «Леди и джентль-
мены, случилось непредвиденное! В кабинете обнаружено 
бездыханное тело нашего хозяина. Нам предстоит выяснить, 
кто преступник!» – объявил дворецкий, убедившись, что гости 
удобно расположились в гостиной. Так необычно решили от-
метить двадцатидвухлетие «Экспобанка» в его Новосибирском 
филиале. Гости вечера – клиенты и сотрудники банка – увлечен-
но включились в игру. Как ни запутывал следы преступник, го-
сти, объединившись в команды, сумели найти все тайники, от-
гадать все загадки, собрать все улики и выяснить, кто виновен. 
Душегуба в сопровождении детективов отправили в участок, а 
гости с удовольствием окунулись в расслабляющую атмосферу 
Twiggy. Приятная живая музыка в исполнении джазового дуэта, 
разнообразные напитки и прекрасная кухня достойно дополни-
ли программу праздника. Вечер подарил всем клиентам и пар-
тнерам «Экспобанка» положительные эмоции, радость непри-
нужденного общения и незабываемые впечатления!

В
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ГАЛЕРЕЯ «МОДНЫЕ ТКАНИ»: 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

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

нашем молодом и динамичном городе на протяжении 
пятнадцати лет Галерея «Модные ткани» стабильно 
остается тем местом, куда всегда хочется возвращать-

ся за неизменным качеством и шиком именитых европейских 

мануфактур. Празднование 15-летия в Галерее «Модные ткани» 
стало прекрасной возможностью для постоянных покупателей 
поздравить любимый салон и сказать слова искренней благо-
дарности за те возможности, которые дает широчайший выбор 
кашемировых, шерстяных, шелковых, жаккардовых тканей, 
бархата и кружева.
Лучшим подарком стали шикарные наряды гостей из приобре-
тенных в Галерее «Модные ткани» материалов – натуральных, 
стильных и качественных! 
«Мы благодарны всем покупателям, – сказал директор магази-
на Дмитрий Безродный, – за признание нашего труда. Столько 
красивых радостных людей и теплых слов! Значит, есть ради 
чего работать и дальше!» 
Дружескую атмосферу праздника дополнили музыка, шампан-
ское и розыгрыши призов и подарков. Но главным событием 
стал показ моделей, на котором каждый гость под восторжен-
ные аплодисменты продемонстрировал свой наряд и даже 
целые коллекции одежды, воплощающие море идей, эмоций, 
творчество и истинное удовольствие! 
Так что, дорогие читатели, не упустите уникальную возмож-
ность стать участником следующего показа в Галерее «Модные 
ткани», воплотив свою фантазию в роскошный образ!
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Заголовок

«Танцы со звездами» 
выходяТ на новый уровень 

нтеллектуальный глянец Сибири «Стиль» и танцевально-
спортивный центр «КРИСТАЛЛ» собрались в изысканных 
интерьерах салона «Неоклассик», чтобы представить 

творческой и бизнес-элите города новый проект. 
Сегодня танцевальное искусство набирает обороты популярности.  
Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Иркутска уже погру-
зились в эту культуру, а для населения европейских стран танцы –  
одно из любимейших времяпровождений. Новосибирск, как тре-
тий по величине город в России, не должен отставать от мировых 
тенденций, поэтому главный редактор журнала «Стиль» Ольга 
Зонова и руководитель танцевально-спортивного центра «КРИ-
СТАЛЛ» Татьяна Колоколова предложили создать подобные тра-
диции в столице Сибири. «Танцы со звездами» – проект, основная 
задача которого – объединить профессиональных танцовщиков с 
успешными людьми нашего города в пары и по окончании обу-
чения представить зрителям большой итоговый концерт. Татьяна 
Колоколова в прошлом году с успехом провела подобный кон-
курс со студентами Сибирского государственного университета 
геосистем и технологий, теперь же в сотрудничестве с журналом 
«Стиль» было принято решение попробовать привить культуру 
танца уже более взрослому поколению. 
Гости с интересом слушали концепцию проекта, и уже с первых 
слов их не оставила равнодушными данная тема. На протяжении 
всей презентации публика задавала организационные вопросы и 
делилась мнением о дальнейших перспективах. В итоге было при-
нято решение развивать проект в Новосибирске, а заинтересован-
ные гости уже договорились о следующей встрече. 

И
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#УСЛЫШЬМЕНЯ
ремьера документального фильма #УСЛЫШЬМЕНЯ 
состоялась в кинотеатре «Победа» 25 сентября – в 
Международный день глухих. #УСЛЫШЬМЕНЯ – это 

кино о тех, кто не слышит, но хочет быть услышанным. Тема 
оказалась настолько актуальной для новосибирской обще-
ственности, что в воскресный сентябрьский день кинотеатр 
посетило более 500 человек, и всё для того, чтобы увидеть 
этот остросоциальный фильм.

«Слышащим не хватает информации о неслышащих — до-
ступной, понятной, грамотной. Такое информирование, спо-
собное повлечь качественные изменения в обществе, — наша 
цель! – рассказал генеральный продюсер проекта Никита 
Тихонов-Рау. – Этот фильм не только для глухих – он прежде 
всего для тех, кто слышит. И мы очень рады, что некоторые 
кинотеатры не ограничились единичными показами в день 
всероссийской премьеры, а взяли этот фильм в прокат». 

В день новосибирской премьеры кинотеатр «Победа» ор-
ганизовал в фойе фотовыставку «Тихая работа» Тамары 
Шатулы, которая до недавнего времени жила в Новоси-
бирске, а сейчас является информационным куратором 
всероссийского проекта #УСЛЫШЬМЕНЯ. Здесь же со-
стоялись мастер-классы по жестовому языку, выступление 
театра пантомимы, интерактив площадки невербального 
восприятия «Тишина», где каждый слышащий попробовал 
почувствовать, каково это – жить в мире без звуков. 

Учитывая большой интерес к теме, «Победа» решила вклю-
чить в расписание несколько сеансов фильма #УСЛЫШЬ-
МЕНЯ. Стоит особо отметить, что в кинотеатре на постоян-
ной основе с субтитрами демонстрируются фестивальные 
киноленты, фильмы в рамках ретроспектив, новинки ки-
нопроката, а также фильмы-выставки и спектакли лучших 
мировых театров. 

П
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День немецкого еДинства
ретьего октября Государственный концертный зал име-
ни А.М. Каца распахнул двери для гостей Генерально-
го консульства Германии, которое устраивало прием по 

случаю Дня единства Германии. На торжество пригласили свы-
ше 400 гостей, – представляющих сферы политики, экономи-
ки, образования, науки, культуры, не только из Новосибирска, 
но также из Томска, Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, 
Иркутска и других регионов, входящих в служебный округ кон-
сульства. 
Генеральный консул Виктор Рихтер в своей приветственной 
речи отметил важность этого дня для Германии и напомнил о 
том, что Германию и Россию связывает многовековая история,  
в которой наряду с добрососедскими и партнерскими отно-
шениями были также и мрачные страницы. С ответными по-
здравлениями выступили мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
и председатель горсовета Дмитрий Асанцев. 
Официальная часть завершилась концертом Камерного орке-
стра Новосибирской филармонии, который исполнил класси-
ческие произведения русских и немецких композиторов. Зву-
чали Моцарт и Чайковский. Неформальное общение гостей 
продолжилось на праздничном фуршете, где можно было отве-
дать блюда традиционной немецкой кухни и запить их не менее 
традиционным немецким пивом.

Т
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Король и Королева 
из чистого золота

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

уперфинал чемпионата России по шахматам прошел в 
конце октября в Новосибирском государственном крае-
ведческом музее. Особенностью данного мероприятия 

стали уникальные драгоценные призы, подаренные победите-
лям турнира ювелирной студией BestBrilliants.

Две роскошные шахматные фигурки из чистого золота 585 про-
бы весом 12,5 грамма были вручены победителям турнира лич-
но коммерческим директором компании BestBrilliants Дмитри-
ем Новиковым. Победительница суперфинала среди женщин 
Александра Костенюк стала обладательницей фигуры короля, 
инкрустированного 102 бриллиантами общим весом 0,51 кара-
та. Черную королеву, инкрустированную 83 черными брилли-
антами весом 0,51 карата, получил победитель мужского тур-
нира Александр Рязанцев. 

Изящные подарки могут стать для своих обладателей не только 
памятным призом, но еще и настоящим талисманом, который 
можно возить с собой на чемпионаты, ведь постамент фигур 
соответствует размерам шахматной клетки. Ювелирная студия 
BestBrilliants уже давно зарекомендовала себя надежным пар-
тнером на подобных мероприятиях, так и в этот раз роскошные 
произведения искусства в виде призов чемпионата произвели на 
гостей незабываемое впечатление. Будем надеяться, что компа-
нии  BestBrilliants удалось заложить новую изысканную традицию 
в проведении шахматных турниров. 

с

Дмитрий Новиков

Дмитрий Бочаров

Эдуард Таран Анатолий Локоть Игорь Решетников 

Андрей 
Шаповалов 

Аркадий Дворкович

Павел Малетин, 
президент Федерации 
шахмат НСО

А лександра КостенюкА лександр Рязанцев

А лександр Рязанцев

А лександр Жуков
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СТИЛЬ ДЛЯ НЕПОВТОРИМЫХ
октябре у клиентов бутика Marina Rinaldi в Новосибирске 
появилась возможность проработать свой гардероб со 
стилистом бренда Джузеппе Джорджи. Джузеппе помо-

гал грамотно подобрать образы из осенне-зимней коллекции, 
собирая стильные комплекты на любой случай жизни, начиная 
от воскресного отдыха, заканчивая деловой встречей.
Все коллекции Marina Rinaldi создаются для женщин plus size  
с использованием уникальных запатентованных лекал, которые 
корректируют силуэт, из тканей высочайшего качества актуаль-
ных и смелых цветов. Каждый день и в каждой ситуации в этой 
одежде женщина выглядит прекрасно и ощущает себя неповто-
римой! 

В

Наталья Утенкова

Заголовок

Тамара Баско и Джузеппе Джорджи

Людмила Тю

Людмила Тю

Елена Щербакова Магдалена Лутовска-Комарова

Людмила Козлова

Людмила Тю
Людмила Козлова 
Наталья УтенковаРаиса Глушкова

Раиса Глушкова
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Заголовок

Кашемировая вечеринКа
MaxMara

октября в бутике MaxMara прошла презентация кап-
сульной коллекции кашемира класса премиум. Уни-
кальные кашемировые палантины были привезены  

в Россию всего в три бутика: в московский ГУМ, в Петербург и 
в Новосибирск.
Бренд-менеджер MaxMara Яна Сорокина (Москва) провела 
для гостей вечера мастер-класс,  рассказала о том, через сколь-
ко заботливых рук проходит тончайшее кашемировое волокно, 
прежде чем стать стильным аксессуаром. Только раз в году на-
ступает время, когда благодаря уникальным климатическим 
особенностям Тибета натуральная шерсть кашемировых коз, 
причем исключительно самцов, приобретает качества, которые 
делают ее драгоценным материалом. Важно не только правиль-
но собрать шерсть, но и профессионально обработать, чтобы 
она, сохранив природную хрупкость и деликатность, приобре-
ла вместе с тем долговечность, которая отличает вещи высочай-
шего класса.
Убедиться в качестве и красоте кашемировых изделий гости 
вечеринки смогли, примерив на себя многогранные монохром-
ные образы из зимней коллекции, где с легкостью сочетаются, 
например,  нежнейший палантин и культовая модель пальто 
MaxMara 101801.  

14
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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
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28

День рожДения MaxMara
и Marina rinaldi:
16 лет в новосибирске

октября состоялась праздничная вечеринка в честь 
16‑летия бутиков MaxMara и Marina Rinaldi в Ново‑
сибирске.

Основной темой вечера был объявлен «Семейный портрет». 
Именно поэтому в качестве ведущего был приглашен актер 
Константин Крюков, представитель знаменитой семьи Бондар‑
чук. Также в бутиках были организованы специальные фотозо‑
ны для семейных и дружественных фотографий.
Кульминацией праздничной программы стало trunk show, где 
в качестве моделей выступили клиенты бутиков и их дочери. 
Этим самым была поддержана ключевая идея бренда MaxMara 
об универсальности и безвременности классических качествен‑
ных вещей, которые являются основой гардероба в любом воз‑
расте и подходят женщинам разных профессий и с разным об‑
разом жизни.
Живое общение в приятной компании, праздничный торт, кра‑
сивая и теплая атмосфера бутиков — вечер получился теплым, 
радостным и по‑настоящему модным.

НОВОСИБИРСК, 
Вокзальная магистраль, 19 

maxmara.com         
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бу тики Max Mara и Marina rinaldi благодарят партнеров мероприятия: 
студию декора «Барбарис», салон красоты Eselevich Studio и Школу-студию Марии Липатниковой, кейтеринг DailyCatering от Анны Сидевич, 

студию Cakeit, Global Russian Models и лично Любовь Ухалову.
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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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