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МужскОй взгляд

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 (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ,
и Франческо Сансоне

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

в еликие мужчины творят историю и меняют мир.
великие женщины следуют за ними, вдохновляют, создают атмосферу, дают 
им энергию, ибо женщина – это воздух, которым дышит мужчина.

жизнь и экономика здорова, когда ценности семьи как фундамент в  основании 
общества и государства. кризисы наступают, когда этот порядок нарушается. 
Это мнение очень популярно сегодня в италии среди глав семей и компаний со 
столетней историей. особая ответственность за то, куда движется мир, лежит на 
женщине. она должна быть на своем месте. Да, так и говорят, что кризис сегодня 
из-за женщин. они должны расставить все по местам в современном мире, начи-
ная с себя. и тогда появятся великие мужчины с великими делами и рядом с ними 
великие женщины.

с 23 Февраля, дорогие мужчины! настоящее и будущее нашего города и страны 
зависит от того, как вы видите мир и какие приоритеты расставляете. в этом номе-
ре мы постарались раскрыть в интервью известных мужчин ваше видение, силу, 
ответственность.
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на обложке:
МаксиМ Марченко, 

директор группы компаний  
«бензоинструмент»

Фото: алексей поляков

с. 92

с. 12 с. 108
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благодарим за помощь 
в создании образа  

галерею бутиков 
на Вокзальной магистрали, 19
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Заголовок Сибиряки во все времена умели побеждать. Великие мужи Сибири – 
это великие создатели: строители, промышленники, ученые. Это те, 
кто создает и защищает наше будущее в обычной, повседневной жизни; 
те, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне. Дорогие мужчины, 
поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Примите мои искрен-
ние пожелания здоровья, счастья и радости!

Региональный директор ДО «Академический»Лариса Деева
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Дорогие мужчины, мы не можем представить свою жизнь без вас. 
Ваша энергия вдохновляет и увлекает нас. И в бизнесе, и в обычной 
жизни – вы основа всего развития. Желаю вам вдохновения, множе-
ства интересных проектов и ресурсов для их реализации. Всегда пом-
ните, что мы верим в вас!

Управляющий Филиалом ООО «Экспобанк» в г. НовосибирскеАнна Богданова
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Заголовок

МоДа: ПаРИЖ 
СДаЕТ ПоЗИЦИИ МИлаНУ…

 «Мы перехватываем клиентов,  
сбегающих из Парижа»
Милан – самый роскошный, живой и современ-
ный среди итальянских городов. Если Венеция, 
Флоренция или Рим удовлетворяют потребности 
более традиционного туризма, то Милан вполне 
может разыграть комбинацию из трех английских 
f – fashion, food & furniture. Мода, еда и дизайн 
являются квинтэссенцией стиля made in Italy и 
представляют собой бьющееся сердце города. 
Именно мода помогла сместить центр luxury-
туризма, связанного в том числе с шопингом, из 

таких исторически популярных мест, как Париж, 
в Милан. Возможно, сегодня Милан восприни-
мается еще и как более безопасный город. Тем не 
менее наибольший вес имеет его креативность.

Эффект EXPO
Выставки EXPO, прошедшие в Милане за послед-
ние два года, стали своего рода точкой отсчета 
длят этого процесса. В 2020 году принимать EXPO 
будет Дубай, поэтому страны, входящие в Arab 
Fashion, выбрали Милан для своих модных по-
казов. Ими двигал двойной интерес: с одной сто-

1–2. EXPO, Всемирная 
выставка в Милане.

3. Франческо Сансоне, 
Ольга Зонова (Сансоне), 
Марио Бозелли.

4. Galleria Vittorio 
Emanuele II (Галерея 
Виктора Эммануила II), 
торговый пассаж  
в Милане.

5. Миланские модницы.

6. Milan Fashion Week 
(Неделя моды  
в Милане), коллекция 
Dolce & Gabbana весна-
лето – 2016.

7. Milan Fashion Week 
(Неделя моды в Мила-
не), коллекция Ji Wenbo 
весна-лето – 2016.

Почему состоятельные туристы со всего мира предпочитают 
тратить деньги в столице Северной Италии?

Марио Бозелли
почетный президент Национальной палаты итальянской моды, 

официальный посол Совета моды арабских государств  
Arab Fashion на Неделе моды в Шанхае
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роны, они хотели узнать потенциал итальянской 
fashion-индустрии, с другой – проанализировать 
причины успеха EXPO в Милане и, возможно, вос-
произвести эту технологию у себя. 

Новые грани «четырехугольника 
моды» на Виа Монтенаполеоне
«Золотой четырехугольник» Милана – это место, 
где ведущие стилисты мира представляют со-
стоятельным покупателям свои лучшие творения. 

Если в прошлом шопинг здесь был прочно связан 
с русскими и китайскими туристами, то сегодня к 
ним добавились клиенты из США, стран Персид-
ского залива – и все они готовы тратить деньги. 
Кроме того, в Италию переместилась та часть 
курортного, отпускного туризма, которая раньше 
была сконцентрирована в Северной Африке, и 
это позволило притянуть часть туристического 
потока в Милан. А ведь сегодня «четырехугольник 
моды» не только является синонимом престиж-
ных fashion-марок, но и предлагает возможность 
открыть для себя итальянскую кухню в ресторанах 
с мишленовскими звездами или же познакомить-
ся с миром архитектуры и дизайна – сферами, 
которые становятся все более связанными между 
собой и формируют лицо настоящей столицы со-
временной моды. 

Материал подготовил Джан Лука Бауцано
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Владимир НакорякоВмнение [академик]

интернет-блог: w w w.nakoryakov.blogspot.com

НАУКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ…

ЕСТЬ ЛИ ЗАВТРА?

ачинаются перевыборы в Академию наук. Речь идет 
о выборе президента АН и членов президиума. Игра-
ет ли это событие какую-то роль в жизни нашего госу-
дарства? Кандидатами на пост председателя Сибир-

ского отделения РАН называют директора Института ядерной 
физики СО РАН П. В. Логачева, академика М. Р. Предтеченско-
го, академика В. Н. Пармона, академика С. В. Алексеенко и ака-
демика из Иркутска И. В. Бычкова. На пост президента Академии 
наук выдвигается нынешний президент — академик В. Е. Фортов 
и член нынешнего состава президиума РАН Е. Каблов.
В настоящее время страна начала развивать свою промышлен-
ность. Планировать вложение денежных средств. Говорится 
об инновационном развитии России. Возникает вопрос, какую 
роль в этом процессе будет играть Академия наук. Основа Ака-
демии наук в нынешнем виде возникла при Петре I. В те годы 
в Петербургскую академию наук были приглашены Эйлер, 
братья Бернулли и многие другие выдающиеся ученые того 
времени. Прошли обучение за рубежом русские ученые, в том 
числе Ломоносов. К сожалению, в дальнейшие годы Импера-
торская академия наук была слабой экономически и матери-
ально организацией.
Роль министерства фундаментальной науки Академия наук 
приняла только после революции 1917 года. Финансирование 
Академии было обильным, снабжение литературой — избы-
точным, уровень зарплаты — достаточно высоким. За короткое 
время в АН СССР были воспитаны нобелевские лауреаты, такие 
как Сахаров, Семенов, Франк, Ландау, Капица, Канторович, 
Басов, Прохоров, Черенков, Тамм, Алферов. Наука считалась 
самым привлекательным занятием для молодого человека. 
Проводились бесконечные олимпиады, отбирающие студентов 
в ведущие вузы страны, готовившие специалистов для Акаде-

мии наук. Модной была в литературе и линия физики и рели-
гии. Несмотря на изоляцию от западной науки, уровень работ 
внутри России был невероятно высок. В этом мир убедился сра-
зу после снятия железного занавеса.
До 70-х годов Академии наук нельзя было заключать хоздого-
вора. Мы занимались только фундаментальной наукой и обо-
ронкой, но наши научные лидеры смогли устроить нам кана-
лы непосредственного общения с учеными мирового уровня. 
Основным ощущением была необходимость науки стране. Сей-
час лично у меня такого ощущения нет, наука никому не нужна. 
Дикая путаница из фундаментальных исследований, иннова-
ционной, прикладной, хоздоговорной деятельности с большим 
количеством бюрократических отчетов. И абсолютное непони-
мание необходимости инновационной деятельности для даль-
нейшего укрепления авторитета страны на мировом уровне.
Сейчас выборы в Академию наук — и в Сибирское отделение, 
и в РАН. Принесет ли это какие-то изменения в нашу жизнь? 
Я сомневаюсь. Думаю, изменений не будет и мы очень быстро, 
в течение десяти лет почувствуем трагизм происходящих сейчас 
событий.

Н

Я
УВАжАЕмАЯ РЕДАКцИЯ жУРНАЛА «СТИЛЬ»!

с большим уважением отношусь к средствам массовой информации (в осо-
бенности к вашему журналу) и даже почти согласен с тем, что они являют-
ся четвертой властью. Более того, если бы я занимался политикой, большим 
спортом или шоу-бизнесом, то посчитал бы большой удачей для себя высту-

пить на страницах вашего журнала с рассуждениями на вечные темы.
Однако, в связи с тем, что область деятельности коллектива Института ядерной фи-
зики, который мне выпала честь возглавлять, далека от перечисленных выше, а так-
же принимая во внимание тот факт, что сообщество ученых Сибирского отделения 
рассматривает меня в качестве одного из возможных кандидатов на ответственный 
пост председателя Сибирского отделения Российской академии наук, я вынужден от-
казаться от предлагаемого вами интервью.
Добавлю, что если рассматривать это потенциальное интервью как один из элементов 
предвыборной агитации, то оно мне никак не поможет, так как тот цвет нашей россий-
ской науки, который будет участвовать в выборах председателя СО РАН, представ-
лен такими самодостаточными и яркими личностями, на которых никакая агитация 
подействовать не может, и каждый из них будет голосовать исходя только из своего 
личного понимания потенциальных возможностей кандидатов.

С самыми лучшими пожеланиями!
Павел Логачев

Владимир Накоряков
академик



Салон посуды Villeroy&Boch: 
Новосибирск, ул. Кирова, 27 
Ежедневно с 10:00 до 20:00. Тел.: (383) 266 89 59, Инстаграм: @villeroynsk
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МУЖЧИНА – ЭТО СМЕЛОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ…

Сергей Алексеенко
академик РАН, директор Института теплофизики СО РАН
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Стиль: Великих высот добивается тот, кто идет по жизни, 
движимый некой высшей целью. У вас такая цель есть?
Сергей АлекСеенко: Для серьезных людей такой целью явля-
ется их долг – перед семьей, перед государством, перед колле-
гами. если ты директор института, то отвечаешь за него своей 
головой. В этом смысле я абсолютно доволен, так как к настоя-
щему моменту Институт теплофизики, пожалуй, достиг пика 
своего развития. наши нынешние достижения стали возможны 
благодаря моим предшественникам – академику И. новикову, 
академику С. кутателадзе, академику В. накорякову. Теперь и 
я, будучи четвертым директором института, стал академиком, 
а Институт теплофизики по всем показателям входит в топ-10 
научных организаций и вузов россии. Сегодня у нас сформи-
рована мощная управленческая команда, состоящая из лиде-
ров науки: четыре академика, два члена-корреспондента рАн, 
60 докторов наук, многочисленные лауреаты высших научных 
премий – наша общая цель достигнута, и я чувствую глубокое 
удовлетворение и гордость. 
если говорить о моей личной цели, то каждый ученый стремит-
ся подарить человечеству открытие, которое сыграет важную 
роль в жизни общества. Мы занимаемся не только фундамен-
тальной, но и прикладной и инновационной деятельностью. 
В россии много прекрасных достижений, особенно в сфере 
точных наук: на наших глазах лауреатами нобелевской пре-
мии стали академики П. капица и Ж. Алфёров, а престижную 
международную премию «глобальная энергия» получили со-
трудники Со рАн академики В. накоряков, А. конторович и В. 
Пармон. Это прекрасные результаты, которые нужно показы-
вать и продавать на мировом рынке. но, к сожалению, в рос-
сии по-прежнему остается гигантский разрыв между фунда-
ментальной наукой и производством. Создаются технопарки, 
инновационные территориальные кластеры, но примеры их 
эффективной работы пока единичны: в экспорте страны 68% 
занимают нефть и газ, а высокотехнологичной продукции нет. 
У меня есть огромное желание, чтобы наши разработки были 
использованы – если не за рубежом, то хотя бы у нас. Хотя я 
совершенно уверен, что мы можем быть конкурентоспособны 
и на международном рынке. 
Вы участвуете в выборах председателя СО РАН, которые 
пройдут в марте этого года. Какие задачи стоят перед 
будущим главой Сибирского отделения?
Участие в выборах – не моя инициатива, мою кандидатуру 
предложил действующий председатель академик А. Асеев. 
Перед будущим председателем Со рАн и президентом рАн, 
которого изберут 20 марта в Москве, стоят непростые задачи. 
2017 год будет революционным – я надеюсь, в положительном 
смысле. год назад динамика ВВП россии была отрицательной, 
в этом году мы выходим в ноль, а к 2030–2035 году плани-
руется достичь прироста в 3%, но это очень мало – так ни до 
каких перемен можно и не дожить. необходимо выходить хотя 
бы на 6–8% в год, чтобы поднять финансирование науки с 1% 
до плановых 2%. Пока же мы работаем в условиях недофи-
нансирования, поэтому сейчас следует бороться за то, чтобы 
сохранить достижения Со рАн и усилить его вклад в развитие 
экономики страны. 
Говоря о глобальных задачах, стоящих перед каждым 
ученым, вы никогда не забываете о том, что он должен 
развивать себя еще и как личность.
Всестороннее развитие всегда было одной из моих главных 
целей. Человек должен получать от работы удовлетворение, 
чтобы жить хорошо не завтра, а все-таки сегодня. Поэтому в 
нашем институте мы дружим с искусством, поддерживаем здо-
ровый образ жизни и поощряем хобби сотрудников. Институт 

теплофизики славится сильной туристической группой, и мы 
продолжаем эти традиции: уже прошли сложнейшими марш-
рутами горный Алтай, покорили Монголию и гоби, совершили 
«путешествие жизни» в Тибет. Сам я с сыном и внучкой недав-
но путешествовал по Дикому Западу: Аризона, невада, Юта, 
калифорния – по количеству достопримечательностей это 
интереснейший в мире край, в котором великолепная палитра 
горных каньонов удивительно сочетается с безжизненной жел-
тизной песков. В один день нам посчастливилось спуститься в 
гранд-каньон и подняться обратно. Перепад высот составил 
1,5 км, общая длина пути – 27 км. невероятно сухой пустынный 
воздух грозил серьезным обезвоживанием и судорогами – я 
испытал это на себе. но красота и величие этого места остави-
ли неизгладимое впечатление. В будущем наша туристическая 
группа замыслила путешествие в Хакасию и Тыву, а у меня в 
числе ближайших целей – одно из семи природных чудес, 
комплекс водопадов Игуасу в Бразилии. 
Вы черпаете в природе вдохновение?
Международные социологические опросы показывают, что 
самое большое впечатление на человека оказывают именно 
явления природы. на втором месте – смерть близких, и только 
на третьем – любовь. 
А в жизни мужчины какую роль играет любовь?
Это очень широкое понятие, включающее и родительскую лю-
бовь, и любовь патриота к своей родине, но главной движущей 
силой для большинства мужчин я все-таки считаю любовь к 
женщине, так как именно она является условием для продолже-
ния рода. В будущем, владея технологиями генной инженерии, 
мы, вероятно, сможем изменить свойства человека так, чтобы 
исключить любовь, а воспроизводить новые поколения – искус-
ственным путем, без участия женщины. но это будет означать 
гибель цивилизации, так человек будет попросту не нужен – на 
смену ему придут биороботы. Поэтому, если мы хотим, чтобы 
человечество выжило, нужно прежде всего сохранять и 
развивать в себе именно человеческие качества, главное из 
которых – любовь.
Какие еще качества важны сегодня для мужчины?
они кроются в самом слове «мужчина». Это мужество, то есть 
смелость принимать ответственные решения, и надежность. 
если нет надежности, то как на такого мужчину можно рас-
считывать? обещать легко, а ты попробуй выполнить обе-
щание, особенно когда это связано для тебя с какими-либо 
потерями. Я сталкивался с этим в жизни: ты можешь годами 
знать человека с лучшей стороны, но вряд ли можешь быть в 
нем уверенным, пока не испытаешь его в трудной ситуации. 
Помните, как у Высоцкого: «Парня в горы возьми, рискни – 
там поймешь, кто такой». 
Как вы думаете, разделяет ли эти ценности современная 
молодежь?
Знаете, для любого профессионала важно, какие у него уче-
ники. «кто останется вместо меня?» – вопрос, который задают 
себе многие. И больше всего меня радует, что за нами есть те, 
кому я могу доверить что угодно. У нас замечательная моло-
дежь – больше всего наград и достижений именно у молодых 
сотрудников института. наши студенты имеют золотые медали 
рАн – это одна из высших наград для учащихся. Из четырех 
международных молодежных премий «глобальная энергия» 
две получили сотрудники Института теплофизики. недавно 
Академия наук ввела звание «профессор рАн», и из семи по-
зиций по всей стране по секции энергетики пять заняли наши 
сотрудники. готовить себе смену – это тоже долг каждого 
мужчины, и могу сказать точно, что мы подготовили очень до-
стойную смену. 
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ВИДИШЬ ВОРА И НЕ КРИЧИШЬ «ВОР»?  
ТЫ САМ – ВОР…

Игорь Хмелинский 

профессор Алгарвского университета (Португалия)
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Стиль: игорь Всеволодович, какая проблема волнует вас 
сейчас больше всего?
Игорь ХМелИнСкИй: коррумпированность мировой науки: 
кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Яркий тому при-
мер – тема глобального потепления. Инициировали ее в свое 
время в оон, где была создана соответствующая организа-
ция – IPCC, занимающаяся составлением отчетов о климатиче-
ских изменениях, якобы на основании существующих научных 
публикаций. отчеты, естественно, оказались полностью поли-
тизированными. Причем исходный вариант первого из отчетов 
говорил о том, что неясно, насколько человечество замешано 
в глобальном потеплении. но политических руководителей 
проекта это не устроило. отчет было велено переписать, и в 
результате итоговая оценка изменилась: человечество вино-
вато в изменении климата и дальше будет только хуже. 
Почему это может быть неправдой?
Существует пара дюжин теоретических моделей, по которым 
IPCC пытается просчитать прогноз на будущее. они сводят все 
модели и берут некое среднее значение. но модели эти никто 
не проверял, хотя проверяемых эффектов существует боль-
ше десятка – и по каждому из них IPCC со своими моделями 
садится в лужу. например, при попытке приписать потепление 
углекислому газу им приходится придумывать положительную 
обратную связь по воде: мол, СO2 в атмосфере содержится 
всего 0,04%, а воды 1-2%, но из-за углекислого газа вода ис-
паряется шибче и усиливает парниковый эффект. Что ж, если 
это так, то при повышении температуры должно уменьшаться 
инфракрасное излучение Земли в космос. Этот показатель из-
мерили, и выяснилось, что реально инфракрасное излучение 
растет, так как система стремится к равновесию: чем жарче 
становится, тем больше тепла уходит. Тем не менее IPCC по-
зиционирует себя как высший научный авторитет с наиболее 
квалифицированными кадрами, которые готовят отчеты ис-
ключительно на основании рецензированных научных публи-
каций. недавно одна канадская журналистка при поддержке 
общественности проанализировала четвертый, предпоследний 
отчет IPCC по климатической проблеме и выяснила, что из 
18 000 ссылок около 30% были на публикации, которые рецен-
зированию не подвергались и научными не являются.  
В качестве ведущих авторов отчета использовались студенты 
или аспиранты, не имеющие собственных научных публика-
ций, и еще куча народу из Green Peace и им подобных – эти 
попали туда с единственной целью – двигать в массы свою 
идеологию. Таким образом, заявления о достоверности и 
высшем качестве отчетов IPCC являются легко проверяемым 
враньем – этаким жульничеством, узаконенным в мировом 
масштабе. Я бы даже сказал, что это подсудное дело. 
Но вы с этим враньем боретесь.
Вместе с моим коллегой, профессором Питером Сталлингой, 
мы опубликовали статью, в которой на простой модели по-
казано, что слухи о глобальной катастрофе сильно преувели-
чены. Так, СМИ постоянно пишут о том, что не сегодня-завтра 
растает Северный ледовитый океан («не сегодня-завтра» 
он тает последние лет тридцать). Понятно: лед сходит, вода 
поглощает солнечный свет сильнее льда и нагревается еще 
сильнее, дальше тает Антарктида и всех топит. однако мы 
проанализировали механизм отрицательной обратной связи, 
который нейтрализует эту катастрофу в зародыше. наша идея 
такова: температура воды выше температуры льда, и если 
вдруг лед тает, вода излучает больше тепла и, соответственно, 
Земля охлаждается. Чем больше поверхность полярной зоны, 
свободная ото льда, тем быстрее лед на этой поверхности об-
разуется. Все просто: климатическая система очень устойчива 
и регулируется многими механизмами. В противном случае 
мы получали бы прирост температуры на несколько градусов 
ежегодно. на самом деле, он составил 0,8 градуса за сто лет. 
Да и как получились эти 0,8 градуса? Во-первых, средняя 
температура по Земле считается путем сложения показателей 
метеостанций. И если на суше метеостанции расположены 

более-менее равномерно, то в океане это дай бог одна остров-
ная станция на 10 000 км2 – одна десятимиллионная данных, 
которые нужно собрать, чтобы вывести достоверное значе-
ние по планете. но даже эти скудные данные подтасовывают. 
например, раньше США были покрыты метеорологической 
сетью очень плотно, а потом все станции в сельской местности 
просто закрыли. города – это «теплые острова» с асфальтом, 
темными крышами и источниками энергии, там может быть 
градусов на десять теплее, чем в области. если не делать на 
это поправку, то получится избыточный разогрев. В Штатах по-
правку внесли неполную и, хотя с учетом показаний сельских 
метеостанций у них была тенденция к похолоданию, получили 
тенденцию к потеплению. 
Зачем?
есть политический императив: создать некий жупел, чтобы 
обосновать необходимость политиков в современной жизни. Я 
бы сказал, что мне весь политический аппарат даром не нужен: 
есть интернет, и я могу проголосовать за любое решение. Пар-
ламент и правительство нужны были лет сто назад, а сегодня 
можно управлять всем из дома, и будет не хуже – дури точно 
поуменьшится. но глобальное потепление – это проблема, 
которую нужно решать, а значит – держать правительственный 
аппарат, драть налоги с населения, создавать хлебные места 
для политиков. об общественном интересе разговор не идет. 
Это чисто шкурный интерес определенного класса, который 
сидит при власти и хочет делать больше денег.
Ну, а вам-то что?
кто-то из классиков сказал: если ты видишь вора и не кри-
чишь «вор!», то ты сам вор. Во-первых, мне обидно за науку. 
Во-вторых, такая система разрушает общественную мораль. 
СМИ должны информировать граждан о том, что происходит 
в мире, чтобы граждане могли составить свое информирован-
ное мнение. на практике все превратилось в пропаганду: дурь, 
которая повторяется по 100 раз на дню и постепенно начинает 
восприниматься всеми как правда. нынче о потеплении не 
говорят, потому что в последние 20 лет роста температуры не 
было вообще. В этом году за счет явления Эль-ниньо глобаль-
ная температура была самой высокой за 20 лет, о чем тут же 
широковещательно объявили, умалчивая о причине. Теперь в 
противоположной фазе, ла-нинья, температура понизилась, 
но об этом молчат. Более свежий пример работы СМИ – го-
сподин Трамп, при упоминании о котором всегда добавляют 
какую-нибудь гадость. например, выступил там-то, «а между 
прочим, набрал голосов меньше, чем клинтон». Мы давно 
знаем результаты выборов, это уже далеко не новость, так по-
чему же она появляется в блоке новостей? 
Противостоять этому – все равно что бороться с ветряны-
ми мельницами. 
если я что-то понимаю, то считаю неверным об этом молчать. 
99% граждан этого не замечают, а мы можем привлечь внима-
ние, только сделав научную публикацию, – может, хоть кто-то 
задумается. И, я надеюсь, задумываются. Американцы прого-
лосовали за Трампа, только чтобы не голосовать за клинтон –  
представительницу американского истеблишмента, который 
всем уже стоит поперек горла. Англичане выходят из евросою-
за, потому что всех уже достало проводить в жизнь директивы 
еС, которые никак не улучшают жизнь конкретных стран. они 
ни чью жизнь не улучшают, кроме жизни брюссельских по-
литиков. У этих господ мотивация одна: чем хуже, тем лучше. 
Заведомо и преднамеренно они ухудшают условия жизни 
собственного населения, чтобы создать кризис и оправдать 
собственное существование. есть надежда, что при Трампе 
произойдет сдвиг в климатическом вопросе – такое впечатле-
ние складывается по его заявлениям и людям, назначаемым на 
соответствующие посты. но там уже придумали нового врага: 
обама заявил о борьбе с «фейк-новостями», которые искази-
ли итоги выборов. говорят, под эгидой этой борьбы Facebook 
заблокировал информационный ресурс RT – вы проверьте при 
случае, вдруг борьба уже началась… 
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ХОЧУ, ЧТОбЫ пРЕДпРИНИМАТЕЛяМ 
бЫЛО КОМфОРТНО ДЕЛАТЬ СВОй бИзНЕС 

В НОВОСИбИРСКЕ!
Максим Останин

председатель Комитета поддержки развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска
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Стиль: Максим, какое достижение – свое и своей коман-
ды – вы считаете главным на сегодняшний день?
МАкСИМ оСТАнИн: Мы можем сколько угодно говорить о 
поддержке предпринимателей, но сколько бы денег ни выде-
ляло государство, на всех субсидий не хватит. Поэтому, будучи 
ограничены финансово, мы нашли даже более эффективный, 
на наш взгляд, инструмент поддержки – формирование ком-
фортной среды, в которой предприниматели видели бы своих 
потенциальных партнеров, конкурентов, клиентов и могли 
бы находить себя и решать те или иные проблемы, будь то 
сложности с выходом в торговую сеть, присоединение к сетям 
ресурсонабжающих организаций или работа с госзаказами.
Удалось добиться успеха?
Поначалу многие говорили: «Зачем вы это делаете? У вас ничего 
не получится». но когда появляется одна история успеха, за ней 
вторая и третья, это превращается в работающий механизм, в 
площадку, на которой люди находят друга друга. Пример тому 
– наш проект по обучению предпринимателей работе с госзака-
зами. Из 200 человек мы отобрали 50 участников и бесплатно 
обучили их в течение двух месяцев. Экзаменом было реальное 
участие предпринимателей в конкурсах госзаказа, и в послед-
нюю неделю перед закрытием проекта наши участники выигра-
ли более семи контрактов. В условиях кризиса это очень своев-
ременно, так как малый бизнес начинает смотреть на госзаказ 
как на абсолютно реальную для себя историю. Теперь мы будем 
совершенствовать этот формат: месяц набирать людей, месяц 
учить и снова месяц набирать и месяц учить – так в течение 
года мы постепенно будем увеличивать долю малого бизнеса в 
работе с госзаказами. Мало кто понимает, что создание комму-
никационных форматов мы транслируем как государственную 
задачу, потому что все привыкли, что государство – это цифры. 
ну что ж, давайте посмотрим цифры. если по итогам 2014 года 
количество предпринимателей увеличилось на 13 000 человек, 
то в 2016 году их стало на 14 000 человек больше. Для многих 
кризис – это не только убытки, а для других он стал возмож-
ностью сделать какой-то рывок, и им нужно помочь. Всевоз-
можные коммуникационные форматы в этом смысле наиболее 
эффективны: в совместных проектах с банками люди получают 
кредиты, во встречах с контрольно-надзорными организациями 
понимают суть всех своих проблем, в бизнес-инкубаторах – по-
лучают технологическую и правовую поддержку, в коворкинг-
центрах – рабочие места с wi-fi, переговорными комнатами и 
офисной техникой. если общение с нужными людьми поможет 
тысяче предпринимателей, а они вовлекут в это сообщество еще 
десять тысяч, это будет куда более эффективно, если мы просто 
раздадим деньги на небольшое количество предпринимателей. 
Какую глобальную цель вы ставите перед собой в этой 
работе?
Цель простая. она написана на листе бумаги, который висит в 
моем кабинете: «когда в россии родители будут советовать де-
тям открыть собственный бизнес, вместо того чтобы устроиться 
работать в государственную корпорацию, это будет значить, 
что мы совершили прорыв в построении нового экономическо-
го будущего». Я хочу, чтобы каждому предпринимателю в но-
восибирске было комфортно делать свой бизнес, хочу, чтобы 
наш город был привлекателен для инвесторов, чтобы увеличи-
лось количество финансово активных предпринимателей. Мне 
не дает покоя тот факт, что сегодня в новосибирске в малом 
бизнесе занято 320 тысяч человек – это 40% трудоспособного 
населения. Для себя я зафиксировал, что если эта цифра со-
ставит хотя бы 50%, это уже будет тот самый прорыв.
Какие профессиональные и личностные компетенции вы 
считаете необходимым развивать, чтобы добиваться по-
ставленных целей?

Во-первых, это умение слушать и понимать собеседника, потому 
что он приходит ко мне как к представителю власти за помощью 
и я должен ему помочь. Во-вторых, открытость: я поставил перед 
собой задачу, чтобы каждый предприниматель новосибирска 
знал мой сотовый телефон. Со мной не нужно связываться через 
помощников и заместителей – я есть во всех соцсетях и написать 
мне напрямую может любой человек. Причем неважно, будет это 
с девяти до шести или почти ночью – «скорая предприниматель-
ская помощь» доступна всем и всегда. А для этого необходимо 
важно быть мобильным, современным. Современным в управ-
лении, современным в использовании современных техноло-
гий, некоторые люди даже электронной почтой пользоваться 
не умеют. Хочется сказать: «Ау, ребята, мир изменился!» 
Большинство вопросов сегодня можно решать не выходя из 
дома: написал на сайте, просигналил в мессенджере, отметил 
на карте, где проблема, – и все, пусть государство думает, за-
нимается.
В нашем проекте есть вопрос о любви в жизни мужчины…
любовь – это мотивация. когда у тебя все хорошо дома, в 
отношениях с близкими тебе людьми, то ты хочешь проводить 
с ними как можно больше времени, а значит, стремишься все 
успеть, работая быстрее и эффективнее. конечно, по долгу 
службы мы очень мало времени уделяем семье – носимся 
с копьем в поисках очередного мамонта, которого надо за-
валить. но со временем я стал понимать, что деньги и власть, 
к которым порой люди стремятся всю жизнь, – это ерунда в 
сравнении с возможностью любить и быть с любимыми.  
А иногда даже просто посидеть рядом. Моей прабабушке 104 
года. Я помню, как приехал к ней на столетие: 25 декабря, 
предновогодняя суета, звонки, звонки, звонки… И вот праба-
бушка мне говорит: «Сядь-как со мной рядом, внучок». Я сел, 
откинулся на спинку дивана. «ну что, какие у тебя проблемы?» 
Я наговорил чего-то – половину даже сам не понял. А она 
хлопнула по столу и сказала: «А вот теперь послушай меня: в 
1930-м…» Я был искренне благодарен ей за этот 15-минутный 
разговор – она открыла мне глаза на то, что все познается в 
сравнении. Я вообще люблю общаться с мудрыми, опытны-
ми, бывалыми людьми, которые, может быть, и не занимали 
больших должностей, но многое знают о жизни. После таких 
разговоров понимаешь: все, из-за чего мы переживаем, за-
бывается за час-полтора. Так не теряй эти драгоценные часы – 
проводи их с близкими, говори важные слова. Помни, что это 
они вдохновляют тебя на большие дела. Я считаю, что брать на 
себя ответственность за город или страну можно, только если 
ты любишь свою семью. Только если ты взял ответственность 
за своих близких, ты можешь принимать какие-то решения   
на следующем уровне. 
Вы любите город, за который сейчас несете ответствен-
ность?
несколько лет назад у меня в жизни все круто поменялось: 
после одной встречи через четыре дня я переехал в Москву, 
а еще через три дня женился. но однажды, прилетев в ново-
сибирск в командировку и сойдя с трапа, я встал на колени и 
поцеловал землю. люди, наверное, думали, что я больной. но 
это было такое удовольствие – вернуться в свой город, ходить 
по этим улочкам, осознавать, что ты вырос в краю, где за-
мерзли мамонты, что ты был сибиряком до того, как это стало 
модным, в конце концов! У меня были стажировки в европе 
и США, но это все равно не то. Там ты быстро привыкаешь к 
другому, но привыкать надо не к хорошему, а к комфортному. 
Мне комфортно в новосибирске, поэтому я вернулся сюда. 
При этом, конечно, считаю себя жителем большой страны 
россии, которую безумно люблю и уважаю. И вообще, ново-
сибирск – это город предпринимателей.



мужской взгляд [проект]

СТИЛЬ-Style ¹1[144]201722

МЫ ДЕРЕМСя НЕ зА МЕДАЛИ!..
Миша Алоян

четырехкратный чемпион России, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира,  
двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России
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Дело вашей жизни – спорт. Что мотивирует вас двигаться 
от одной победы к другой, несмотря ни на какие труд-
ности?
Сначала спорт был для меня увлечением, а потом стал работой: 
лет в семнадцать я понял, что могу побеждать и получать день-
ги. А сейчас думаю, что деньги – не главное. Слава, признание, 
благоприятное влияние на людей – вот, что приходит вместе с 
победами. Я часто посещаю школы, провожу открытые уроки 
и мастер-классы для детей и понимаю: самое важное для них 
то, что я – чемпион мира и олимпийский призер, важны мои 
регалии, то есть то, к чему они могли бы стремиться сами. Мне 
потом писали родители этих детей, что некоторые ребята были 
разочарованы в своих видах спорта, а теперь воспряли духом 
и занимаются дальше. Это мотивирует помогать молодежи, 
возможно, в перспективе создавать какие-то спортивные клубы, 
вести дальнейшую общественную работу. 
Для вас в свое время кто-то был таким авторитетом?
раньше это были кумиры всех боксеров: Майк Тайсон, рой 
Джонс-младший, Мухаммед Али. когда я повзрослел, то начал 
любить наших спортсменов, изучать их биографии. Александр 
карелин, Федор емельяненко – это наши богатыри, которые 
показывают настоящий русский дух, и мне это очень нравится. 
они являются не только великими спортсменами, но и велики-
ми людьми. 
Какую победу вы считаете главной в своей жизни?
Всю жизнь я побеждал, побеждал много. но именно пораже-
ние после финала в рио-де-Жанейро и скандал, который был 
связан с лишением меня медали, оказался самой большой 
победой. когда я пришел в себя, то понял, насколько люди в 
россии переживают за всех спортсменов: легкоатлетов, пара-
лимпийцев – всех, кто пострадал от этой мировой машины, 
запущенной против россии. В моем окружении не оказалось 
ни одного человека, который бы сказал: «Миша, ты плохой, ты 
принял допинг». Все понимали, что это элементарное нару-
шение антидопинговых правил и спрей для носа не является 
допингом. Я это к чему: так я понял, что у меня есть всероссий-
ское и мировое признание. Мне писали совершенно незнако-
мые люди из разных стран – я даже не представлял, что у меня 
столько поклонников и болельщиков. И это для меня самая 
большая награда. Пусть даже забирают свою олимпийскую 
медаль, если я проиграю апелляцию. на самом деле, мы де-
ремся не за медали, а за признание, известность, славу, и вот, 
пожалуйста – слава. 
Но для спортивного авторитета страны в целом это удар.
Это элементарная санкция против россии, потому что спорт 
является нашим активом. Мы – спортивная держава, репутацию 
которой нужно было подорвать так, чтобы в любого спортсмена с 
надписью Russia на форме тыкали пальцем. Западные СМИ очень 
хорошо прочищают людям мозги: стоит выехать за границу, как 
отовсюду слышно, что россия – это допинг. но мой пример пока-
зал, что в россии люди трезво оценивают ситуацию и не подда-
ются на провокации. Думаю, президент уже подключился к этому 
вопросу, Александр Дмитриевич Жуков тоже им занимается – им 
виднее, что надо делать. Ясно, что наши позиции в спорте на 
международной арене необходимо усиливать. наши западные 
«друзья» активизировались, потому что увидели, что в последние 
годы эти позиции ослабли и по спорту можно бить. WADA обви-
няет нас в допинге и отдает вопрос под ответственность мировых 
федераций, а людей в федерациях у нас нет, и вот результат – 
нас лишают лицензий. Хорошо уже то, что наш президент имеет 
в мире, мягко говоря, неплохой авторитет, и то, что мы попали 
на олимпиаду–2016 – это его огромная заслуга. Я не сомневаюсь, 
что серьезные действия с его стороны последуют и сейчас.

Вы будете участвовать в следующей олимпиаде?
Моя карьера продолжается: я готовлюсь к олимпиаде в Токио 
в 2020 году.
Чем занимаетесь, кроме этого?
Много времени посвящаю спортивному воспитанию молоде-
жи, веду общественную деятельность по национальному езид-
скому вопросу – очень много социальной работы и гумани-
тарной помощи требуется езидам, пострадавшим в 2014  году в 
Ираке от рук террористов.
Какие мужские качества помогают вам на выбранном 
жизненном пути?
Для мужчины очень важна ответственность. Многие сейчас 
ссылаются на демократию – мы все такие свободные. А свобо-
да одного всегда ограничивается свободой другого, поэтому 
за свои поступки надо отвечать. Мы все не святые, все делаем 
ошибки. Я признал свою вину за недавнюю парковку на газоне. 
кроме того, было два ДТП с моим участием, и хоть в первом из 
них я выиграл суд, но в итоге простил ответчика, потому что… 
кто знает, может быть, и мне надо было потише ездить или во-
обще сидеть дома в тот день. нужно не бояться брать на себя 
ответственность и делать выводы. И еще в мужчине должно 
быть благородство. Я понимаю это как уважение к старшим, 
к слабому полу – на Западе это понятие уже потерялось, но в 
россии оно еще есть. Благородство – это щедрость. Это умение 
оберегать своих дедушек, бабушек и родителей от обид и 
переживаний. Это значит не бояться тратить свое свободное 
время на других людей. Я чувствую, что пропаганда спорта 
среди молодежи – это не работа, а часть моей жизни, мой 
долг. И, наверное, каждый, вне зависимости, известен он или 
нет, должен делать в жизни много добра.
А любовь в жизни мужчины что значит?
любовь многогранна: к женщине, к родителям, к родине, к 
спорту. Можно я спрошу вас: вы верите в Бога?
Да.
И я тоже. И вообще, страна у нас верующая – неважно, кто и к 
какой конфессии в ней принадлежит, Бог един. Так вот Бог – 
это и есть любовь. он дает нам смирение, которое помогает 
творить добро. не будет любви – не будет добра, не будет 
абсолютно ничего. Я так это понимаю. 
Как думаете, понимает ли вышесказанное молодежь, с 
которой вы работаете?
есть отличные мальчишки, парни – им просто нужны приме-
ры. если человек пропагандирует какие-то ценности, то он и 
сам должен вести правильную жизнь. Я, например, точно не 
пойду рассказывать школьникам ПДД (смеется). но посмо-
трите, сколько людей, например, в клубах – целая индустрия, 
которая за деньги создает иллюзию успешной жизни. Я иногда 
думаю, что вход в церковь тоже надо сделать платным, и все 
пойдут туда, потому что деньги – атрибут успеха. Так что для 
правильного воспитания молодежи нужны успешные люди, но 
именно те, кто развивает свой успех в позитивном русле.
тогда на вас лежит большая ответственность.
Я буду стараться. Слава богу, новосибирск – очень спортивный 
город, олимпийский. Все наши чемпионы – порядочные, ответ-
ственные люди. Думаю, мы будем вместе выполнять свой долг. 
Связываете свое будущее с Новосибирском?
Я даже на профессиональные бои выхожу под песню «Моя 
родина – Сибирь». Я сам из кузбасса, там прожил 15 лет, 
сейчас постоянно живу в новосибирске, мои главные победы 
случились здесь. И потом, это город, который мне нравится. Я 
был в Москве, за границей – нигде не нравилось быть больше 
месяца. Даже если я уеду куда-то надолго по работе, здесь 
всегда будет моя родина, на которую я обязательно вернусь. 
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А ЧТО ДУМАЮТ АРХИТЕКТОРЫ?..
Вадим Аксе..нов

главный архитектор архитектурного бюро «Аснова»
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Вадим, сейчас вы заняты в создании Союза архитекторов 
и дизайнеров Новосибирска. Что побудило вас заняться 
общественной деятельностью?
В городе начали происходить процессы, которые нас реально 
беспокоят. Профессиональным архитекторам и дизайнерам 
мешают дилетанты, которые девальвируют уровень нашей 
работы и плодят продукцию, которая снижает требования 
массового заказчика к внешнему виду и качеству строитель-
ных объектов. При этом критериев качества нет, сравнивать 
заказчикам практически не с чем: глядя в окно, они видят 
сооружения, буквально изнасилованные архитекторами. 
Далее начинается цикличный процесс – исходя из сформиро-
вавшихся у заказчика представлений о красоте. Следуя своим 
собственным критериям, он приглашает архитекторов и лома-
ет их об колено: специалисты своего дела вынуждены работать 
в режиме «чего изволите?», потому что если они отстаивают 
свое мнение, то заказчик просто находит исполнителя, кото-
рый не предлагает никаких идей и делает подешевле. 
Цена – это важный критерий.
Да, но получается, что мнение профессионалов уже никого 
не интересует. Поэтому случаются такие странные вещи, как 
происходят сейчас на Богдана Хмельницкого. Думаю, вместо 
«отдыха» построят очередную высотку, хотя сама жизнь под-
сказывает сделать там что-то социальное: например, сделать 
зал для бальных танцев, вместо того чтобы вынуждать танцо-
ров готовиться на соревнования на баскетбольных площад-
ках. Чтобы застройка новосибирска велась грамотно, нужно 
профессиональное сообщество, к мнению которого можно 
апеллировать: «А что по этому поводу думают архитекторы?» 
любая общественная организация сможет обратиться к нам, 
получить квалифицированное мнение по конкретному случаю 
и предпринять какие-то шаги.
Что беспокоит профессиональное сообщество архитекто-
ров и дизайнеров в первую очередь?
Деградация всех гуманистических и эстетических ценностей, 
которые формируются в городской среде. Согласитесь, глядя 
в окно сейчас, мы видим далеко не Монблан, в лучшем случае 
соседнюю девятиэтажку или какой-нибудь частный сектор. И 
зачем тогда все эти «французские окна» в пол? А ведь хочется, 
чтобы городской вид радовал, чтобы, выходя из дома, мы по-
падали в красивый дружелюбный город. Посмотрите, в ново-
сибирске практически не осталось тротуаров: с одной стороны 
пешеходов подпирают расширяющиеся проезжие части, с 
другой – вылезают какие-то магазины. С наружной рекламой 
творится ужас. новосибирск заклеен вывесками и плакатами, 
как страна третьего мира, – Федеральный закон «о рекламе» 
нарушается тотально. А где «горзеленхоз» с его огромными 
бюджетами на озеленение? где все эти новые растения? По-
чему бы вместо 400 кустиков, которые сметут при первой же 
уборке снега, не посадить крупномеры? В Маньчжурии, на-
пример, так же холодно и ветрено, как у нас, но там в городах 
высаживают восьмиметровые сосны, и они прекрасно растут. 
Те деревья, которые еще остались, мы тоже не бережем: в 
сквере рядом с гПнТБ несколько лет назад воткнули какой-то 
«мавзолей», который навсегда изуродовал классический архи-
тектурный ансамбль.
Почему так происходит?
Потому что помимо деградации новосибирска происходит 
деградация по его периметру: приехав сюда на пару дней и 
походив по красивым торговым центрам, люди из небольших 
городов видят у нас некую столичность и стремятся переехать. 
отсюда большое стремление загадить центр – там ведь квар-
тиры продаются лучше всего. 
Отражаются ли недостатки городской среды на частных 
интерьерах?

очень сильно. Центр новосибирска не резиновый, поэтому но-
вые дома стремятся делать как можно выше, в то время как во 
всех приличных городах высотность жилых объектов стараются 
понизить – ну неправильно это, чтобы человек жил на 27  эта-
же под раскачивающимися люстрами. кроме того, высотные 
здания имеют ущербные планировки – пространство сжато до 
предела. ну как можно при ширине помещения 2,60 м поста-
вить в комнате кровать? Или приходишь в красивый «элитный» 
дом, а там нет прихожей, притом что квартира стоит 15 миллио-
нов. Владельцы квартир вынуждены перепланировать кварти-
ры за свой счет – это нечестно, но у нас до сих пор продаются 
квадратные метры, а не образ жизни. Все равно ведь купят. 
Я все жду, когда застройщики начнут работать по европейско-
му принципу: приходишь – елочки вокруг растут, подъезды 
аккуратные, двери высокие, планировки такие, что въезжай 
и живи. И не надо ни самому все перестраивать, ни слушать 
3–4 года, как у соседей тарахтят перфораторы. А все потому, 
что застройщик вложился в профессионального архитектора, 
который знает, как построить дом для жизни. 
Как вы думаете, горожане откликнутся на эту инициативу, 
будут прибегать к помощи Союза?
люди, достигшие понимания того, как они хотят жить, уже 
выезжают за город, предпочитая жить в небольших одно-
этажных домах, где все оптимизировано. Я надеюсь, что со 
временем некачественное жилье будет пользоваться спросом 
все меньше, так как даже при покупке недвижимости люди 
будут прибегать к услугам профессиональных архитекторов. 
Сам человек зачастую не думает о том, как он будет спускать-
ся на парковку или чем грозит пожар в деревянном доме, на 
который выходят окна новой квартиры. недавно заказчик 
привел меня в квартиру – посмотреть, стоит ли ее покупать. Я 
сказал: «Стильный красивый интерьер, как женские туфли на 
платформе и высоком каблуке – то есть не на каждый день». 
например, кран в ванной находится на стене, а смеситель 
висит с потолка, и, глядя в зеркало, человек каждый раз видит 
перед собой этот кран – надо ли это в квартире, которая стоит 
больше 10 миллионов? Адекватному заказчику не надо. 
Может быть, рано или поздно в городе сложится ситуа-
ция, которая вынудит застройщиков пересмотреть свои 
принципы?
Безусловно, в природе все взаимосвязано – если ты наступаешь 
на город, то город все равно тебе ответит. Это как долги, которые 
передаются в компанию «карма Инкорпорейтед» и однажды 
обязательно припомнятся. но мы больше не хотим ждать, поэто-
му создали Союз архитекторов и дизайнеров со своим уставом, 
порогом входа в профессиональное сообщество и нормативно-
правовой базой. Мы разрабатываем и вводим в креативную 
среду эффективные дизайнерские практики, обеспечиваем 
нашим участникам методическую поддержку, предоставляем 
возможности для дополнительного профессионального образо-
вания. кроме того, мы планируем разработать единые стандарты 
работы, которые будут способствовать формированию благопри-
ятной творческой среды в новосибирске и послужат гарантией 
качественного результата для наших заказчиков.
Что поможет как можно скорее и эффективнее воплотить 
эти идеи в жизнь?
Профессионализм, трезвый взгляд на сложившуюся ситуацию 
и готовность действовать. Пока каждый архитектор был сам 
по себе, он боялся изложить свое мнение по поводу внешнего 
облика новосибирска. но если 200 человек одновременно 
скажут «Мы не согласны» и продублируют это в СМИ, пошлют 
запрос в прокуратуру, то спорить с ними будет сложнее. Союз 
архитекторов и дизайнеров как навигатор для людей в обу-
стройстве частного жилья и городской среды – это правильно, 
это должно быть и есть во всех развитых странах. 
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НИКАС САфРОНОВ

ЖИВИТЕ С ДОбРЫМ СЕРДцЕМ
Никас Сафронов

заслуженный художник РФ



мужской взгляд [проект]

СТИЛЬ-Style ¹1[144]2017 27

Стиль: Как вам удается быть одновременно публичным и 
творческим человеком, а главное – для чего?
нИкАС САФроноВ: любой состоявшийся человек рано или 
поздно становится общественным деятелем. В том числе и 
известный художник – он не может существовать вне системы, 
обособленно от социума. как актер не играет для себя, так и 
художник пишет и творит для зрителя, ведь публика уважает 
и любит тех людей, которые к ней более открыты. конечно 
же, художнику не следует ограничивать себя только чистым 
творчеством – писанием картин. Всегда следует быть творцом, 
специалистом и в теоретической составляющей своего дела и 
принимать участие в общественной деятельности, быть другом 
для зрителя и, конечно, благотворителем. нас с детства мама 
воспитывала, говоря: «Заработали три копейки – одну отдайте 
на благотворительность», и я всю сознательную жизнь следую 
этому завету. Возможно, именно благодаря этому я и получаю 
вдохновение в творчестве. Талантливые люди, использующие 
свой талант только ради собственного обогащения, в конце 
концов его теряют – ведь если природа дает тебе дар, нужно 
что-то отдать ей взамен. Это может быть и твое время, твоя 
энергия, твои ресурсы, в том числе и финансовые. 
Почему не все талантливые художники добиваются высо-
кого статуса в этой отрасли?
когда я начинал свой творческий путь, то не думал ни о каком 
успехе, я тогда только хотел стать большим профессионалом в 
своем ремесле. Да, когда была возможность, я всегда участво-
вал в различных благотворительных акциях. но я не делал это 
для чего-то или для кого-то, просто так требовала моя совесть, 
моя природа. А в искусстве все время совершенствовался. И 
так, шаг за шагом, год за годом я покорял свои вершины, и со 
временем моим творчеством стали интересоваться, пригла-
шать на телевидение, писать статьи о моем искусстве, и все 
это пришло только благодаря моему профессионализму, в 
котором я все время совершенствуюсь. Так, и в первую оче-
редь только из-за этого и появилось мое имя в мире. Здесь не 
нужно бежать впереди паровоза, все, что нужно, придет, но 
в свое время. Своим студентам я всегда говорю, что успеш-
ность художника складывается из трех главных составляющих: 
первое – это высочайший профессионализм, второе – умение 
держать данное кому-либо слово и еще желательно быть по-
зитивным в своем творчестве. Я бы добавил, быть патриотом 
своей страны, где бы ты ни вел свою деятельность. И тут, ко-
нечно, успех не концентрируется только на понятии «работа». 
Сюда включаются и множество творческих встреч, общение с 
прессой и со своим зрителем в целом. Мне в жизни довелось 
встречаться со многими известными в мире людьми, и знаете, 
что интересно: они и в общении очень открытые и располо-
жены к тем, кто к ним обращается, почти все без отказа дают 
поклонникам свои автографы. А если кто-то целенаправленно 
идет за советом или с просьбой, обязательно дают совет и 
если могут, то помогают. 
и все-таки, есть ли рецепт успеха?
Стать известным художником – это все равно что стать ста-
хановцем, выполняя свою работу в десятки раз больше, чем 
любой другой твой коллега. В Москве по статистике около 
250  тысяч художников – это огромное количество, но из них 
кто-то ленится работать, мечтая о светлом будущем, кто-то 
работает только в одной технике, и в итоге востребованность 
в нем уменьшается. Сегодня как никогда нужно уметь быть 
более универсальным, при работе в нескольких направлениях 

шансы твои стать известным и востребованным увеличивают-
ся, но работать нужно всегда и во всем профессионально, на 
совесть. Умение чувствовать веяния времени тоже важно, но 
при этом непонятный для многих перформанс удивит публи-
ку, шокирует ее, но ненадолго, и скорее всего это забудут. 
лучше провести бесплатный мастер-класс, скажем, в худо-
жественной школе. Возможно, это и не так заметно другим, 
но уверен, что постепенно люди станут чаще замечать и твое 
творчество. В своей жизни мне пришлось много раз участво-
вать во множестве самых разных благотворительных акций по 
всему миру, я этим не кичусь, но и не скрываю, когда спра-
шивают. У самураев есть правило: «если мучаешься между 
смертью и жизнью – умри» – либо ты живешь в полной мере 
на благо и во имя чего-то, либо зачем вообще ты живешь? 
Вообще для меня путешествия, интересные встречи так или 
иначе расширяют диапазон моих познаний, а позже и воз-
можностей… В круговороте нашей жизни все взаимосвязано: 
где-то мировое искусство помогает мне развиваться, а где-то 
я, уже вдохновленный этим, возвращаю в виде своего творче-
ства это назад. 
Какой он – художник современности?
к сожалению, сегодня художником может назвать себя каж-
дый человек, сумевший каким-либо шокирующим образом 
привлечь к себе внимание. Скажем, человек, бегающий обна-
женным по красной площади, называет это действо акциа-
нистическим искусством, а в действительности это не имеет 
никакого отношения к настоящему искусству. А вот чтобы стать 
профессионалом в своем деле, требуются по-настоящему ко-
лоссальные усилия, тут есть и профессиональный труд, и еще 
огромная работа и в первую очередь по совершенствованию 
себя. Также никогда не будет успешен тот, кто думает: «Вот 
сейчас ко мне придет вдохновение, и я тогда напишу такую 
картину и продам ее за миллион». Это скорее мечты дилетан-
тов от искусства. 
Какова роль искусства в нынешнем обществе?
Искусство всегда объединяло общество, делало его цивили-
зованным. Только когда мы соприкасаемся с чем-то дей-
ствительно удивительным и высоким, мы освобождаемся от 
негатива, выливающегося на нас ежедневно из всего окружаю-
щего мира. Высокая культура помогает обществу стать добрее 
и духовнее. 
Банально, но мир не стоит на месте, а сейчас движение 
ускоряется еще больше. О чем самом важном мы должны 
помнить всегда?
Да, действительно, время бежит сегодня быстро и среди по-
стоянно меняющихся картинок нам ни в коем случае нельзя те-
рять такие ценности, как любовь к ближнему, вера в человека 
и умение остановиться, подумать, помечтать и почувствовать 
музыку природы. нужно постоянно развиваться, совершен-
ствоваться, познавать что-либо новое, иначе мы превратимся 
в бездумных животных. Также всегда надо искать свою дорогу, 
а найдя, идти по ней, несмотря на жизненные трудности и 
ошибки, которые обязательно будут. оскар Уайльд сказал: «ни 
один человек не богат настолько, чтобы искупить свое про-
шлое», но это все равно хороший жизненный опыт, который 
дает нам возможность выйти на другой уровень духовного 
развития. Важно любить и почитать своих родителей, которые 
дали нам жизнь. ну а все остальное только в ваших руках, и в 
какие бы дебри ни завела вас судьба, можно всегда выйти от-
туда с честью, если будем жить с добрым сердцем. 
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Максим Марченко
директор группы компаний «Бензоинструмент»

«УСПЕШНЫЙ МУЖЧИНА 
ВСЕГДА ИДЕТ ВНЕ ТРЕНДА…»

свои 24 года 
герой нашей 
обложки воз-
главляет по-

настоящему мужской 
бизнес, охватываю-
щий территорию всей 
Сибири и Дальнего 
Востока. В интервью с 
ним мы постарались 
понять, как мыслит 
и к чему стремится 
новое поколение 
предпринимателей. 

В
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Когда отец умер, у меня уже не осталось вы-
бора: заниматься бизнесом или не занимать-
ся. я дал отцу обещание, что сохраню Компа-
нию, а обещания надо выполнять

СТИЛЬ: Максим, как вышло, что в сво-
ем возрасте ты руководишь такой 
крупной компанией?
МАКСИМ МАРЧЕНКО: В семейном деле я 
с 13 лет. «Бензоинструмент» – компания, 
которую раньше возглавлял мой отец. 
«Пойдешь работать», – сказал он мне, 
когда у меня выдался очередной пере-
рыв между хоккейными сборами (тогда 
я учился в спортивной школе, играл в 
хоккей). Так я начал помогать двоюрод-
ному брату на складе: каждый день с 
девяти до шести, за 10–12 тысяч рублей 
в месяц. Работа была не очень тяжелая – 
в основном я разгружал машины, носил 
коробки с инструментами – но к вечеру 
сильно уставал. Помню, приходя домой, 
я не играл, не смотрел телевизор, не шел 
вечером гулять, а просто ложился спать. 

Но ныть и жаловаться, зная своих роди-
телей, было бы бесполезно: мама, ко-
нечно, за меня переживала, а отец счи-
тал, что это нормально. Несмотря на то 
что деньги в семье были, он никогда не 
давал мне лишнего. Правило было такое: 
заработал – трать как хочешь. 
Но будущее свое ты связывал со спор-
том?
Нет, хоккеем я прозанимался до 16 лет. 
В связи с особенностями здоровья вра-
чи настаивали, чтобы я не переходил в 
профессиональный спорт. Я отнесся к 
этому спокойно: уже тогда понял, что 
большой спорт – это прежде всего биз-
нес, в котором выигрывает либо тот, кто 
действительно одарен от природы, либо 
тот, у кого больше денег. Кроме того, я 
понимал, что должен продолжать семей-
ное дело. Закончив школу, я поступил в 
СГУПС на «управление персоналом». С 
профессией, кстати, определился еще 
классе в седьмом – узнал, что есть такая 
специальность, и сказал: «О, клас сно, 
отучусь и буду управлять» (смеется). 
Только потом понял, что управление – 
это огромная ответственность, которая 
требует и глубокого знания экономики, и 
умения работать с людьми, и большого 
терпения. 

Тем временем на работе меня уже нача-
ли потихоньку подключать к менеджмен-
ту: назначили на должность в отделе по-
ставок и дали пару категорий товара. Так 
я учился взаимодействовать с контраген-
тами, изучал продукцию компании и 
бренды, вникал в бумажную работу – это 
длилось два года. А потом отец умер, и у 
меня уже не осталось выбора: занимать-
ся бизнесом или не заниматься. Я дал 
отцу обещание, что не брошу компанию, 
а обещания надо выполнять. 
На каком уровне развития находится 
«Бензоинструмент» сегодня?
Это крупнейший за Уралом мультибрен-
довый дилер электро- и бензоинстру-
мента с филиалами в Барнауле, Кемеро-
ве, Бийске и Новокузнецке. Работаем мы 
на всю Сибирь и часть Дальнего Востока. 

В нашем ассортименте – бензопилы, 
дрели, шуруповерты, перфораторы, мо-
тоблоки, мотокосы, снегоуборщики и так 
далее – от официальных представителей 
немецких, японских, китайских и россий-
ских производственных компаний. В на-
шей команде работает около 60 человек, 
которым я благодарен за эффективную 
и слаженную работу: несмотря на эко-
номический кризис двух прошлых лет, 
наши продажи по некоторым направле-
ниям выросли на 35%. Конечно, самая 
большая заслуга в успехе компании при-
надлежит моим родителям, которые раз-
вивали бизнес с 1998 года. Отец заложил 
надежный фундамент, а мама до сих пор 
ведет многие текущие дела и помогает 
мне советами.
И все-таки у тебя есть свое видение 
стратегического развития бизнеса?
Безусловно. С момента основания ком-
пании прошло уже 20 лет, и с тех пор 
рынок сильно изменился. В каком-то 
смысле предпринимателям, которые на-
чинали в 90-х, было проще: они строили 
бизнес в период становления рыночной 
экономики, когда продавалось абсо-
лютно все. Сейчас рынок переполнен: 
товар везде один и тот же, только оберт-
ка разная. На первое место выходит не 

сам продукт, а харизма продавца. Пом-
ните, как в 2007-м Стив Джобс препод-
нес первый айфон – футуристическое на 
тот момент устройство без клавиатуры. 
Люди могли сказать: «Мы не будем это 
брать, телефон с кнопками удобнее». Но 
Джобс объяснил всё так, что все перева-
рили и съели его революционную идею. 
Поэтому я считаю, что суть в том, чтобы 
влюбиться не в то, что ты продаешь, а в 
сам механизм продаж – в эту многосту-
пенчатую шестереночную составляющую 
любого бизнеса. Мне самому очень нра-
вится работать с клиентами, показывая, 
какую пользу принесет им продукт, кото-
рый я продаю. 
Но «Бензоинструмент» продает не 
айфоны, а технику несколько иного 
рода, и покупатели у вас наверняка 

совсем другие.
Это правда. Помимо 
крупных оптовиков сре-
ди наших клиентов есть 
и владельцы маленьких 
сельских магазинов – 
настоящие такие сибир-
ские мужики в шапках-
ушанках. В общении с 

ними не работают ни новомодные техно-
логии продаж, ни маркетинговые ходы. 
Мотивация здесь другая: «У соседа есть 
пила – дайте мне такую же». При этом 
нужно понимать, что речь идет о селе, 
где средняя зарплата у людей 13–15 ты-
сяч рублей. Но именно в общении с этим 
сегментом покупателей лучше всего 
учишься ставить себя на место клиента, 
понимать, что ему нужно. Если тебе это 
удалось, то ты получаешь лояльного кли-
ента, который уважает тебя как человека. 
Я думаю, что в России так делается весь 
бизнес, поэтому сейчас делаю акцент на 
качество подачи. В ближайшей перспек-
тиве – пополнение автопарка компании 
мини-грузовиками, которые могли бы 
оперативно обслуживать небольшие за-
казы. А также разработка приложения, 
которое можно было бы загрузить в лю-
бой компьютер или смартфон и завести 
себе личный кабинет в нашей компа-
нии. Каждый клиент сможет пролистать 
онлайн-каталоги с описанием продукции 
и ценами, задать любые вопросы, офор-
мить заказ, накопить бонусы – все это со 
своего смартфона. 
Нет желания провести ребрендинг, 
сделать название компании более со-
временным?ре
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На мой взгляд, типичная ошибка мно-
гих российских компаний заключается в 
том, что они начинают развивать бренд 
снаружи, не выстроив внутреннюю си-
стему компании. Мы сейчас очень много 
работаем с «внутрянкой»: сформирова-
ли команду хороших специалистов по 
продажам, ввели систему kpi, отладили 
работу с филиалами, чтобы качественно 
удовлетворять потребности покупате-
лей в разных регионах, ведь, например, 
в Алтайском крае востребованы одни 
бренды, а в Кузбассе другие. 
Еще очень важно вкладываться в разви-
тие команды. У нас много опытных со-
трудников, многие из которых работают 
с момента основания компании, но в по-
следние годы команда пополнилась мо-
лодыми ребятами, и сейчас перед нами 
стоит задача сплотить разные поколения. 
Кроме того, в России сильна традиция 
отделять «белых воротничков» от «си-
них», а я наоборот – стремлюсь к плотно-
му взаимодействию между ними, к все-
общему пониманию задач, которые стоят 
перед компанией. Поэтому мы работаем 
над корпоративной культурой: проводим 
тренинги, устраиваем хорошие праздни-
ки – это объединяет, создает совместные 
переживания и определяет атмосферу в 
компании. Когда мы выведем отношения 
в команде на новый уровень, то развить 
бренд не составит труда – клиентам бу-
дет понятно, какие возможности, какое 
качество и ценности стоят за названием 
«Бензоинструмент». Тогда можно будет 
работать над узнаваемостью и вести ак-
тивную медийную деятельность. Но ме-
нять название я не хочу – мне кажется, 
сейчас актуальны понятные названия на 
русском языке. 
Какой стиль руководства ты для себя 
выбрал?
Я стараюсь общаться с сотрудниками с 
изрядной долей юмора. Не хочу скучных 
формальных собраний, меня больше 
привлекает формат общения «друзья-
партнеры». Для меня до сих пор эталон-
ной командой является студенческая 
команда, которая сложилась, когда нас 
от университета отправили на всерос-
сийскую межвузовскую олимпиаду по 
управлению персоналом. Тогда мы впер-
вые за 5 лет заняли первое место по Рос-
сии: много смеялись, прикалывались, но 
каждый точно знал, что ему делать и куда 
«бежать», – всё, как в хоккее. С тех пор я 
считаю, что в компании не должно быть 
формальных отношений. Пусть мои со-
трудники видят во мне и друга, и брата, 

Благодарим за помощь в создании образа 
Галерею бутиков на Вокзальной магистрали, 19
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делятся и хорошим, и самым плохим. Как 
в «Крестном отце», где бизнес представ-
ляет собой жесткую структуру, в которой 
все четко понимают и делают свою рабо-
ту, но по сути являются большой семьей 
и помогают друг другу. 
Какой ключевой компетенцией, на 
твой взгляд, должен обладать совре-
менный руководитель?
Мне близок японский формат управле-
ния, когда руководитель проходит путь 
с обычной должности до директорско-
го кресла – только так он может понять 
структуру работы в компании, почувство-
вать, что испытывают его сотрудники. 
Желательно проходить все эти уровни 
регулярно: если ты директор – иди по-
стой у прилавка или посиди на телефоне 

как обычный менеджер. Сразу поймешь, 
с какими препонами сейчас сталкивает-
ся твоя команда. Кадры действительно 
решают все – все зависит от умения ру-
ководителя грамотно сформировать ко-
манду и вести ее за собой.
Что тебя увлекает помимо бизнеса?
Это по-прежнему спорт. Я занимаюсь им 
с детства и, наверное, никогда не пре-
кращу. Уже несколько лет тренируюсь 
в зале. Раньше я думал, что это совер-
шенно не мое: был уверен, что у качков 
работают только мышцы, а не голова. 
Но со временем я принял то, что пытал-
ся отрицать, и полюбил тренинг во всех 
его нюансах: авторы, техника, диета, от-
ражение в зеркале, реакция людей на 
перемены во внешности. Спорт помогает 
мне многое осмыслить в бизнесе и в жиз-
ни вообще. Например, в детстве я плохо 
учился, потому что в школе мне было не-
интересно, а в вузе поменял отношение 
к учебе и закончил магистратуру с крас-
ным дипломом. На работе точно так же: 
когда приходилось делать что-то новое и 
поначалу не получалось, я психовал, но 
заставлял себя вникать в суть, работать, 
добиваться результата. Когда ты этот ре-
зультат видишь, то начинаешь получать 
удовольствие, развиваться дальше – и 
так выходишь на новый уровень. 
А из семьи ты взял какие-то принци-

новосибирск, Мочищенское шоссе, 1/1, тел./факс: (383) 399 00 31
www.benzoinstrument.ru

пы, которые помогают тебе в жизни?
Родители никогда мне не говорили: 
«Максим, вот это правильно, а это нет». 
Я совершал поступок и либо получал за 
него, либо меня хвалили – так и выводил 
свои жизненные принципы. В работе, на-
пример, на личном опыте убедился, что 
не бывает шаблонных отношений с кли-
ентом – они всегда индивидуальны. А 
спорт научил тому, что сдаваться нельзя 
никогда: даже если ты проиграл «в ноль» –  
вставай и иди по новой, через все те эта-
пы, которые ты уже проходил. 
У тебя есть цель, к которой ты сейчас 
идешь?
С детства было желание запомниться в 
этом мире. Как – я не знал, но мне очень 
хотелось, чтобы люди однажды сказали 

про меня: «Молодец». Теперь знаю, чего 
хочу. Я хочу, чтобы компания (или это 
уже будет группа компаний, объединяю-
щих не одну сферу деятельности) имела 
хороший уровень в Сибири. Чтобы про 
нас могли сказать: «Бензоинструмент» –  
классная компания, отличный сервис, 
приятное общение, четкая структура, 
продуманная логистика, все изложено 
доступно и понятно. Хочу, чтобы про нас 
говорили, что мы учитываем не только 
свои интересы, но и интересы клиента, и 
чтобы клиент это чувствовал. 
Что нужно мужчине, чтобы добивать-
ся поставленных целей?
Мужчина – это стержень. Это чувствует-
ся сразу, даже если мужчина ведет себя 
робко. У меня не было стержня, пока не 
умер отец. До этого я был пацан, студент, 
а после смерти отца понял, что такое от-
ветственность. Ты полностью отвечаешь 
за своих близких, особенно за маму и 
бабушку: ты должен вовремя платить по 
счетам, покупать продукты, заботиться 
об их здоровье, менять перегоревшие 
лампочки и так далее. Плюс компания, 
где ты должен брать ответственность за 
ключевые решения. Плюс ты сам, чело-
век, у которого есть определенные амби-
ции в бизнесе и в спорте, а это значит по-
стоянная сверхурочная работа и жесткая 
дисциплина в тренировках и в питании. 

мне нравится модель бизнеса, КаК в «Крест-
ном отце»: Компания с жестКой струКтурой, 
где все четКо понимают и делают свою рабо-
ту, но по сути являются большой семьей и 
помогают друг другу

Только столкнувшись со всем этим, я по-
нял уровень загруженности мужчины в 
современном обществе. 
И еще я заметил, что все успешные муж-
чины идут вне тренда. Они смотрят за 
большинством, когда надо подключа-
ются, а когда надо отключаются – такие 
полуиндивидуалисты. Кроме того, нужно 
очень жестко фильтровать круг своего 
общения. Я всегда изначально не дове-
ряю людям – первое время пристально 
наблюдаю за действиями. Особенно в 
бизнесе – в бизнесе вообще никому ве-
рить нельзя, учитывая, как деньги меня-
ют даже самых преданных людей. Чело-
век, особенно мужчина, раскрывается в 
действиях, а не в словах. Говорить мож-
но очень много и красиво.

Мужик сказал – мужик 
сделал?
Нет. Мужик сделал, а го-
ворить или нет – это его 
выбор. 
У тебя есть хобби?
Я много читаю. Читаю ли-
тературу разной направ-
ленности – от эзотерики, 
самурайских трактатов, 

мистики до всего, что связано с психоло-
гией, в том числе психоанализом. Люблю 
исторические книги и профессиональную 
литературу. Сейчас читаю книгу Максима 
Батырева «45 татуировок менеджера». 
Нравятся машины: раньше увлекался 
тюнингом, сейчас пока наигрался. Но в 
будущем, думаю, у меня будет две ма-
шины: одна для повседневных поездок, а 
другая для души. Ну и коньки – хоть хок-
кейную форму я не надевал с 16 лет, но на 
коньках бегаю с удовольствием. 
Есть ли в твоей жизни любовь?
Есть. Но если в детстве я буквально кри-
чал о любви, то с возрастом стал меньше 
говорить, но больше показывать. Это ка-
сается и личной жизни, и работы – если 
любишь, то должен быть предан людям, 
независимо от обстоятельств. Благодаря 
такому отношению, с годами я потеплел 
к своей работе, полюбил свою команду, 
увидел душу компании, и никакие об-
стоятельства этого не изменят. Я искрен-
не верю, что в том, что мы делаем, есть 
позитивное, созидательное начало –  
техника, которую мы поставляем и в 
крупные города, и в самые отдаленные 
населенные пункты, помогает людям 
строить дома, благоустраивать терри-
торию вокруг, заниматься любимым ре-
меслом. Это то, что по-настоящему нуж-
но и важно, и я это люблю.ре
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ПРОСНУЛСЯ С МЫСЛЬЮ: 

«ХОЧУ БИЗНЕС!»
что для этого нужно, рассказывают ведущие бизнес-тренеры и самые успешные предпри-
ниматели новосибирска в рамках проекта MBA-region, где ежегодно озвучиваются и вне-
дряются в жизнь в нашем городе самые свежие бизнес-тренды европы и мира.

ЕлЕна Глуздакова, руководитель и собственник  
Школы бизнеса Sreda 

Проект MBA-region — это часть федеральной программы «Ты — 
предприниматель» по развитию молодежного предпринима-
тельства, охватывающий аудиторию от студентов до владель-
цев действующих бизнесов. Школа бизнеса Sreda реализует 
программу «Ты — предприниматель» в Новосибирске на про-
тяжении пяти лет. Ежегодно мы проводим для участников 
140 часов обучения, включающих в себя лекции, мастер-
классы, нетворкинг, инвест-сессии, краш-тесты, встречи 
с тьюторами, лабораторные практикумы и другие формы обу-
чения под руководством великолепного экспертного сообще-

ства, в которое входят лучшие преподаватели и собственники 
бизнеса.
Опираясь на собственный опыт работы и мировую практику, 
мы можем выделить в российской бизнес-среде следующие 
тренды, которые учитываем на наших занятиях:

1. Портрет предпринимателя меняется: если три–четыре года 
назад в бизнес заходила молодежь, то сегодня это люди сред-
него возраста, уже состоявшиеся в профессии и желающие 
реализовывать собственные проекты, поэтому наши двери как 
для молодежи, так и для предпринимателей старше 30 лет.

2. Рост числа микробизнесов, связанных с ремеслом: студии 
красоты, кондитерские, швейные мастерские и так далее. 
Предприниматели в этом сегменте не мыслят категориями 
баснословной прибыли, а хотят просто зарабатывать люби-
мым делом и обеспечивать свою семью, и это — общемиро-
вая тенденция.

3. Обязательное присутствие компании в интернете. Причем 
просто создать лендинг или сайт недостаточно — придется 
прилагать немало усилий, чтобы сделать этот канал продаж 
эффективным, но сегодня другого выбора у вас просто нет.

4. Драйв как обязательная составляющая любого проекта: если 
нет вдохновения, у вас вряд ли что-либо получится. Но на-
ряду с возвышенными идеями необходимо всегда думать 
о коммерческой выгоде.

5. Обучение и развитие. Возьмите себе за правило каждую 
неделю делать важные шаги, которые будут продвигать ваш 
бизнес вперед. Приходите к нам: станьте участником или экс-
пертом Школы бизнеса Sreda, и вы получите доступ к профес-
сиональному сообществу, которое само по себе станет самой 
благоприятной средой для развития вашего бизнеса.

надЕжда Быкова, анастасия зотова,  
дизайнеры одежды для людей с ограниченными  
возможностями 

Идея нашего бизнеса родилась четыре года назад, но на проект 
MBA-region мы попали только в этом году. Мы конструируем 
одежду для людей с ограниченными возможностями, которая 
позволяет легче одеться им самим и упростить работу тем, кто 
за ними ухаживает. Это уникальное предложение на рынке Но-
восибирска, и во время обучения в MBA-region эксперты дали 
нам советы, что мы можем изменить, и порекомендовали по-
дать заявку на краудфандинг. В итоге, благодаря проекту, мы 
нашли новые каналы сбыта, заключили контракт с магазином 
мужской одежды, нашли оптового поставщика материалов. 
В данный момент мы работаем над созданием своего ателье 
с доступной инфраструктурой: пандусами, поручнями, осязае-
мыми ориентирами — нашему городу это очень нужно!
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ЕвГЕний васьковский, создатель компании по органи-
зации квестов для детей Teenteam, детского творческого 
лагеря MORE, эксперт программы MBA-region 

Однажды я проснулся с мыслью: «Хочу бизнес». И почти сразу 
мне на глаза попалась информация о том, что есть проект MBA-
region, где бесплатно учат основам бизнеса. В 2013 году я пошел 
учиться, и первый заход помог мне понять, что моя бизнес-идея 
неинтересна даже мне самому. Ко второму заходу в 2014 году 
я уже нашел другую уникальную идею, воспользовавшись полу-
ченными знаниями, «докрутил» ее и сделал совсем другой про-
дукт, который вошел в пятерку лучших проектов MBA-region, 
а затем продался в 23 городах по франшизе. В 2015 году я стал 
лучшим молодым предпринимателем по версии Ассоциации 
молодых предпринимателей России и запустил еще один про-
ект, теперь уже в рамках программы MBA plus.
Моим первым проектом был детский квест — сплочение дет-
ских коллективов через игры: в школах, лагерях, да и просто 
в парках или скверах. Это своего рода тимбилдинг для детей, 
который эволюционировал во второй проект — детский творче-
ский лагерь MORE, в котором мы занимаемся развитием детей 
в разных сферах, каждый ребенок проходит порядка 25 мастер-
классов, которые ведут профессионалы.
Всем, кто начинает сегодня новый бизнес-проект или развивает 
уже существующий, я бы дал несколько простых советов:

1. Постарайтесь понять своего клиента и решить его проблему. 
Меня, например, называют «специалистом по мамочкам», 
потому что я работаю именно с ними, предлагая продукт 
по личностному развитию их детей.

2. Будьте экспертом в своем деле, беритесь за то, что хорошо 
знаете. Теоретически я знаю, как открыть кофейню, но я мало 
что понимаю в кофе, поэтому моя кофейня закроется очень 
быстро, а вот в вопросах детского досуга я профессионал!

3. Ваша экспертность никому не нужна, если вы не умеете себя 
продавать. Поэтому своим франчайзи я говорю: проводить 
квесты я научу вас за час, а теперь попробуйте продать это 
умение.

4. Есть миллионы каналов продвижения, но важно най-
ти свои и «бить» в них. И да, вовсе необязательно всем 
иметь Instagram компании — это не универсальный канал, 
как многие считают: товары в нем продаются хорошо, а услу-
ги не очень.

5. Деньги не главное. Главное — уникальность. Единственным 
вложением в мой бизнес была предоплата, которую я полу-
чил за первый заказ, так что начать с нуля может каждый.

Юрий кутявин, компания Waterfish,  
участник программы MBA-region 

Я пришел сюда с проектом по продаже аквариумов, кормов 
и рыбок, но MBA-region полностью перевернул мою идею. 
«Не делай то, что делают все, — делай что-то свое». А свое 
я знаю хорошо: на протяжении 5–6 лет занимаюсь акваскейпин-
гом (оформлением аквариумов в различных стилях). Бизнес-
тренер в сегменте B2B продаж Александр Трибунский букваль-
но по шагам помог мне составить коммерческое предложение 
и сделать презентацию, и уже в первые трое суток я сделал две 
продажи. Сейчас вместо одной-двух продаж в год, как раньше, 

Н
наталия рЕй, татьяна Шутова,  
сеть ногтевых экспресс-студий в россии 4hands, 
эксперты программы MBA-region 

На сегодняшний день как у молодых предпринимателей, так 
и у большинства их взрослых коллег бизнес ассоциируется с са-
мозанятостью — люди надеются только на себя. Но что вы буде-
те делать, если заболеете или уедете отдыхать? Не лучше ли из-
начально придать бизнесу объем, продумать, сколько он будет 
стоить завтра, чтобы его можно было выгодно продать? Пора 
отходить от идей вроде «открыть в своем дворе частный дет-
ский сад» и сразу думать о сети частных детских садов на всю 
Россию. Компании 4hands удалось развить федеральную сеть 
франшиз, но даже мы понимаем, что за пиком всегда следу-
ет спад, и уже думаем, что нового сможем предложить рынку 
через неделю, месяц, год. Такие задачи обязан ставить перед 
собой каждый предприниматель, если он не хочет просто хо-
дить на работу и жить за счет субсидий от государства, и MBA-
region — это отличный мотивирующий проект, где можно взгля-
нуть на свой бизнес глазами собственника, клиента, конкурента, 
учесть ошибки и сгенерировать новые идеи.

я делаю одну-две продажи в неделю. Планирую увеличивать их 
число до пяти и выходить в сегмент B2C — оформлять аквариу-
мы и пруды для состоятельных людей, живущих за городом.
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ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ – 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

Сергей Иванчик
заместитель декана судомеханического факультета

Сибирского государственного университета водного транспорта,
  преподаватель кафедры «технологии металлов и  судостроения

rand Tar taria – 
под таким име-
нем мир знал 

Сибирь до ее включе-
ния в состав российско-
го государства. Судьбу 
тартарии творили 
могущественные роды, 
чьи корни вели прямо к 
древним ариям, а их по-
томки живут среди нас 
и по-прежнему служат 
своей родине.

G
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СТИЛЬ: Сергей Николаевич, ваша су-
пруга происходит из рода князей 
Гантимуровых — сибирского знатно-
го рода. Кто они такие, эти сибирские 
князья?
СЕРГЕЙ ИВАНЧИК: Я поделюсь своей 
версией, основанной на данных со-
бранных мной архивов и исторических 
трудов, освещающих историю нашего 
края. На протяжении сотен лет на терри-
тории всей Сибири и Дальнего Востока 
существовала огромная империя, кото-
рую на Западе называли Grand Tartaria. 
В британской энциклопедии «Британни-
ка», изданной в 1771 году, дается опреде-
ление и местоположение этой империи. 
На других западноевропейских кар-
тах XVIII века территории, простираю-
щиеся от Волги и Таймыра до Великой 
Китайской стены и Чукотки, были обо-
значены как Grand Tartaria — Великая 
Тартария. Именно «Тартария», а не «Та-
тария». Даже в то время, когда уже суще-
ствовала современная история Западной 
Европы, идеологи Ватикана не посмели 
стереть это название с собственных карт. 
Возможно, они просто не знали названия 
«Сибирь», но, вероятнее всего, хотели 
его скрыть. Столицей Тартарии был Ас-

гард — город, расположенный на месте 
современного Омска. Предполагается, 
что население Асгарда составляло не ме-
нее 2–3 миллионов человек. В 1719 году 
во Франции была издана историче-
ская справка о Тартарии, в которой со-
держалось и генеалогическое древо ее 
правителей — порядка десяти человек 
в нем носили имя Тимур. Из этого рода, 
правившего огромной империей, проис-
ходило и имя Ган-Тимур. Об этом были 
осведомлены и московские правители 
Иоанн V и Петр I Романовы, чьими указа-
ми княжеское достоинство Ган-Тимуров 
было подтверждено.
Но ведь, согласно официальной вер-
сии, до прихода Ермака здесь было 
Сибирское ханство.
И русских, по мнению официальных 
историков, до этого здесь тоже не было. 
Однако еще в начале XX века американ-
ский ученый Э. А. Хутон, сопоставивший 
этнографические и антропологические 
данные, выдвинул тезис о том, что в ран-
нем неолите Япония, Сахалин, Маньчжу-
рия и прилегающие к ним части Сибири 
были заселены айнами — белой расой, 
«близкой по своим физическим и ду-
шевным чертам к русским». Позднее 

немецкие ученые доказали, что айны — 
это безусловно арийский европеоидный 
южно-великорусский тип, и даже уло-
вили в типичном айне сходство с вели-
ким русским писателем Львом Толстым. 
Загадка, как альпийский расовый тип 
очутился в Японии и на Курилах, по-
ставила немцев в тупик, но она может 
быть объяснена следующей гипотезой: 
не айны произошли от кого-то, а, наобо-
рот, они сами произвели на свет многие 
народы Сибири и Америки. Если допу-
стить мысль о том, что айны — это часть 
народа-гиганта ариев, то станет ясно, 
что айны и русские в глубокой древно-
сти были людьми одного происхожде-
ния и, более того, являлись не гостями, 
а хозяевами Японских островов. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что русский 
Дальний Восток и Япония, по сути, пред-
ставляют собой единое топонимическое 
пространство: болота в Японии называ-
ют «нутанизина» (ну та низина), наша 
«епанча», боевой плащ русского воина, 
происходит от слова «япончица», от-
сюда — слово «японец», то есть тот, кто 
носит этот плащ. И, наконец, сына князя 
Ган-Тимура звали Катана. Как мы зна-
ем, «катана» — это японский боевой меч. 

ТарТария на карТе ОрТелия (1564)

абрахам ортелий (лат. Abraham Ortelius, нидерл. Abraham Ortels; 14 апреля 1527 – 28 июня 1598) – южнонидерландский (фламандский) картограф, автор первого в 
истории географического атласа современного типа.
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Ни книг, ни сериалов, которые могли бы 
познакомить Ган-Тимура с этим терми-
ном, тогда, конечно, не было. Поэтому 
мы делаем вывод, что князь Ган-Тимур 
происходил из тех самых айнов, кото-
рые когда-то населяли Японию. Я не ис-
ключаю, что в Маньчжурии Ган-Тимур 
мог претендовать на китайский престол, 
но проиграл борьбу и вынужден был 
вместе со своей семьей и войском бе-
жать в Сибирь, где перешел на службу 
к русскому царю в 1667 году. Войско, или 
личная охрана Ган-Тимура, насчитывало 
около 500 сабель. Это были опытные во-
ины, каждый из которых стоил 10–15 сол-
дат, и указом Петра I из этих воинов был 
создан Тунгусский казачий полк князей 
Гантимуровых, который подчинялся 
только самому императору и в таком 
статусе просуществовал до 1918 года. 
В 1684 году Ган-Тимур принял право-
славие и российское подданство, был 
наречен Петром. Его сын Катана также 
принял крещение и новое имя — Павел. 
В 1685 году он получил грамоту с княже-
ским именем, и род Гантимуровых был 
внесен в список московских дворян.
А что стало с Тартарией?
Под ударами джунгар и попустительстве 
династии Романовых Сибирь оказалась 
брошенной, маньчжуры растворились 
в Китае и начался сибирский вавилон — 
смешение языков и кровей, из-за кото-
рого так трудно сегодня заполнить белые 
пятна нашей истории.
Какова была дальнейшая судьба рода 
Гантимуровых?
На протяжении нескольких веков они 
служили Российской империи, пока в на-
шей стране не изменился государствен-
ный строй. Я хотел бы рассказать немно-
го подробнее, потому что в судьбе рода 
отражается трагическая история всей 
нашей страны.
Елизар Иванович Гантимуров работал 
почтовым чиновником VI разряда на же-
лезной дороге. В 1909 году у него прои-
зошел конфликт с начальником станции, 
оскорбившим публично его жену. Читин-
ским окружным судом князь Гантимуров 
Елизар Иванович приговорен к каторж-
ным работам сроком на 15 лет.
В декабре 1916 года князь Елизар Ива-
нович был реабилитирован в связи с но-
выми обстоятельствами по уголовному 
делу.
В январе 1917 года князь Елизар Иванович 
становится во главе Тунгусского казачье-
го полка князей Гантимуровых, так как 
должность командира полка передаётся 
по родственному наследству. Штаб пол-
ка базировался в городе Чите, у Елизара 
Ивановича там был большой трехэтаж-
ный дом.
Кстати, дом до сих пор на месте — в нем 
располагается областной краеведческий 
музей города Читы. Если бы в России 
приняли закон о реституции, я бы этот 
дом вернул (смеется). Музей, конечно, 

оставил бы, но там хотя бы могла быть 
именная табличка.
В феврале 1917 года к власти пришел Ке-
ренский, потом, в октябре, — большеви-
ки, и Елизар Иванович распустил свой 
полк, не хотел участвовать в братоубий-
ственной войне. Часть казаков разо-
шлась по домам, а часть казаков ушла 
к атаману Семёнову.
С 1923 по 1929 год князь Елизар Ивано-
вич работал в Управлении Уссурийской 
железной дороги в должности началь-
ника связи. В 1929 году был назначен 
начальником станции Урульга Забай-
кальской железной дороги. В 1932 году 
направлен в город Томск заместителем 
начальника Управления Томской желез-
ной дороги (из дела № 15150 о «японо-
польской диверсионной и террористиче-
ской организации на Томской железной 
дороге»). Это был высокий пост, так как 
до 1938 года в Томскую губернию вхо-
дили и Новосибирская, и Кемеровская 
области, и Алтайский край. Из рассказов 
его дочери, моей любимой тещи Фаины 
Елизаровны Гантимуровой, жили они 
в городе Томске в двухэтажном доме 
по улице Тверской, а в школу детей от-
возила «эмка». Но в конце 1936 года был 
переведен на станцию Тайга рядовым 
телеграфистом, где и работал до ареста.
Почему?
На князя Елизара Ивановича написали 
бумагу (донос), после этого понизили 
в должности. Арестовали князя Елиза-
ра Ивановича 18 апреля 1937 года, Он 
попал в жернова репрессий за то, что 
являлся потомком великого рода кня-
зей Гантимуровых. Обвинили в участии 
в «шпионо-диверсионной организации, 
созданной на Томской железной дороге, 
в организации крушения поезда…» и так 
далее (выписка из протокола № 18/14-к 
заседания тройки Управления НКВД 
Западно-Сибирского края). Стоит об-
ратить внимание на то, что заседание 
тройки проходило 27 августа 1937 года, 
а постановление о расстреле приведено 
в исполнение 31 августа 1937 года, время 
исполнения 22 часа 00 минут.
Я покажу вам страшные документы, ко-
торые выдали нам уже в наши дни, когда 
мы с супругой обратились в Информаци-
онный центр ФСБ.
Честно говоря, у нас мурашки бежали 
по коже, когда мы листали личное дело 
Елизара Ивановича. Если на первых стра-
ницах можно было увидеть его обычную 
подпись, то после «особых методов», 
примененных в процессе допроса, руку 
князя Гантимурова узнать было трудно.
Его старший сын от первого брака, Ми-
хаил Елизарович, в 1916 году был на-
правлен учиться в Первый Сибирский 
императора Александра I кадетский кор-
пус в городе Иркутске по рекомендации 
двоюродного брата князя Е. И. Гантиму-
рова, полковника императорской Рус-
ской армии князя Н. П. Гантимурова – 

ФОТОГРАФИИ 
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

СЕМьИ ИВАНЧИК

Князь е.и. Гантимуров, 
апрель 1929 года, г. Хабаровск

Князь Михаил елизарович Гантимуров в 1927 году, 
г. Хабаровск

Князья е.и. Гантимуров, М.е. Гантимуров, 
княгиня К.С. Гантимурова (ур. олёкминская), 
княжны Ф.е. Гантимурова, в.е. Гантимурова, 

15 сенября 1925 года

так просто решалась судьба человека
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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 комплекса «Эдем» – моментально включаться в активную жизнь Ака-
демгородка. 
Для гостей отдела продаж оборудована удобная автопарковка.

многоканальный телефон 

209 28 44

[ [
Подробности в отделах продаж: 

Николаева, 12 стр.
Романова, 55, 2 этаж

nsmss@mail.ru www.nikolaevapark.ru
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте nikolaevapark.ru

О действующих 
акциях 

можно узнать 
в отделе продаж
по тел. 209 28 44
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выпускника этого кадетского корпуса 
1887 года. Учеба в кадетском корпусе 
проходила до апреля 1923 года, а в мае 
1923 года кадетский корпус переезжа-
ет в город Шанхай. С 1923 по 1932 год 
– учеба в школе. В 1934 году князь Ми-
хаил Елизарович заканчивает транс-
портный техникум в городе Томске, 
остается работать преподавателем 
физики, а с мая 1935 года становится 
секретарем комсомольской организа-
ции техникума. 23 марта 1935 года же-
нится на Жигаевой Анне Николаевне, 
уроженке города Миасс Челябинской 
области. 3 августа 1937 года был аре-
стован. Дело № 24194: «...гражданин 
Гантимуров М. Е., 1907 года рождения, 
сын князя. Работая в техникуме, про-
водил активную контрреволюционную 
работу, повстанческую агитацию, дис-
кредитировал руководство партии…» 
и так далее… В газете «Красное Знамя» 
от 4 августа 1937 года размещена статья 
о выявлении террористических групп 
в учебных заведениях, или «заговор 
преподавателей». Стоит обратить вни-
мание на дату ареста Михаила Елизаро-
вича. Арестовали его 3 августа, а статья 
вышла 4 августа 1937 года. 27 августа 
1937 года заседанием тройки был приго-
ворен к расстрелу, а 3 сентября 1937 года 
приговор приведен в исполнение. Ре-
прессивный аппарат работал исправно, 
со времени ареста до приведения в ис-
полнение решения тройки прошел всего 
месяц. Еще бы: отец — прямой потомок 
князей, двоюродный брат отца – князь 
Н. П. Гантимуров — полковник Русской 
императорской армии, герой Русско-
японской войны, в двадцатые годы 
эмигрировавший в Харбин. На примере 
этой семьи можно понять, как сильна 
была ненависть к русскому офицерству 
и как старательно уничтожалось любое 

внешнее или внутреннее проявление 
связи с бывшей элитой общества.
Как же удалось выжить остальной се-
мье Елизара Ивановича, в том числе 
вашей теще?
Моя теща Фаина Елизаровна и ее се-
стра Валентина Елизаровна были деть-
ми от второго брака Гантимурова. Его 
первая жена умерла, а вторая, Клавдия 
Степановна Олёкминская, происходила 
из дворянского рода Олёкминских.
А вот Клавдии Степановне Олёкминской- 
Гантимуровой пришлось скрываться, 
спасая своих дочерей.
Когда моя теща Фаина Елизаровна вы-
росла, она вышла замуж за выпускника 
кавалерийского пограничного училища 
НКВД имени Ф. Э. Дзержинского. С пер-
вых месяцев Великой Отечественной 
войны он защищал нашу Родину от фа-
шистов. Был награжден медалью за обо-
рону Москвы, орденом Отечественной 
войны второй степени и медалью «За по-
беду над Германией».
Ваши дети, конечно, знают историю 
своего происхождения?
Теперь — да. Но мы и сами узнали ее толь-
ко в начале девяностых. Ради безопас-
ности своей семьи моя теща Фаина Ели-
заровна всю жизнь умалчивала о своем 
происхождении. И лишь через несколько 
лет в одной из бесед Фаина Елизаров-
на случайно упомянула о том, что она — 
из княжеского рода Гантимуровых. К со-
жалению, она не дожила до того, как 
я закончил работать над книгой о князе 
Елизаре Ивановиче Гантимурове, но уже 
то, что книга увидела свет, очень ценно.
Почему же?
Во-первых, с судьбой этого рода связа-
но в истории России немало загадочных 
моментов, которые до сих пор не дают 
нашей стране воспрянуть по-настоящему 
после тяжелейших испытаний XX века. 

А во-вторых, я скажу так: каждый чело-
век должен знать историю своей семьи. 
Когда мы знаем свои корни, устои и тра-
диции своего рода, нами сложнее мани-
пулировать. Сейчас происходит уничто-
жение того фундамента, базиса, которым 
всегда была для общества семья. На За-
паде это уже случилось с огромным ко-
личеством людей. Что происходит сейчас 
в Европе? Семейные ценности уничтожа-
ются, а безликой массой, у которой нет 
никаких устоев, стало легко манипули-
ровать. Потому что людям все равно, ка-
кими они будут.
Вы считаете, вашим потомкам будет 
не все равно?
Да. Потому что перед их глазами — 
пример их дедов и прадедов, кото-
рые до конца придерживались своих 
взглядов, никого не оговорили и верой 
и правдой служили Родине при любой 
власти. Потому что власть властью, а Ро-
дина у нас одна, и другой не будет. Ко-
нечно, в свое время и в вермахте были 
части Белого движения, но ведь основ-
ная часть русских офицеров и дворян, 
оставшихся в живых, вступала в Крас-
ную армию и уже не думала о том, что 
за спиной стоит заградотряд НКВД — они 
погибали за родную землю. А как рабо-
тала в разведке православная церковь, 
представителей которой большевики 
в свое время сжигали и расстреливали! 
И Сталин понял, какой великой силой 
является преемственность поколений. 
В 1943 году он ввел форму Русской им-
ператорской армии, вернул георгиев-
ский крест в виде ордена Славы, орден 
Александра Невского. Открылись по-
добия кадетских корпусов в виде нахи-
мовских и суворовских училищ, были 
разрешены церкви.
То есть молодежь сейчас хорошая?
Прекрасные молодые люди. Немно-
го безалаберные, но так было всегда: 
у нас Битлы, у них что-то свое. Я препо-
даю в Сибирском университете водного 
транспорта и могу сказать одно: про-
блемы у молодого человека начинаются, 
если есть проблемы в семье, если роди-
тели не занимаются воспитанием. А если 
отец и мать участвуют в судьбе детей, 
помогают им, то всё получается по уму. 
Моему сыну Илье сейчас 31 год. Можно 
сказать, он пошел по моим стопам, рабо-
тает в нашем вузе.
Сергей Николаевич, а в чем сейчас вы 
видите свой долг перед Родиной?
У каждого человека долг один — зани-
маться своим делом и делать его хорошо. 
Если каждый человек будет выполнять 
свою работу хорошо, то и страна будет 
чувствовать себя по-другому. И потом, 
знаете, не каждый человек, который хо-
рошо знает свое дело, уедет с родной 
земли в поисках лучшей доли. Ему хва-
тает профессиональных навыков полно-
стью реализоваться здесь и чувствовать 
себя на своем месте.Сергей иванчик с сыном ильей



Что такое раннее бронирование 
весна-лето – 2017?

Данная акция представляет собой удобный способ  
с массой преимуществ, благодаря которому можно легко  
и заблаговременно купить тур:
• туристу предлагаются низкая цена и широчайший выбор отелей,  

авиарейсов; курортные отели;
• статистика бронирования данных туров показывает, что диапазон 

скидок грандиозный: можно рассчитывать на скидку до 25%;
• огромное преимущество в виде 100‑процентной гарантии места 

в отеле и на выбранном авиарейсе в период туристического сезона.

италиЯ 
от 33 500 руб.* 

Раннее бронирование Италия‑2017,  
скиДки До 20%  

(акция действует до 31 марта 2017 г.)

курорты: Римини, Искья, Сардиния, 
Сицилия

* Стоимость указана при двухместном разме‑
щении, уточняйте подробную информацию 
у менеджеров турфирмы

ГреЦиЯ 
от 26 500 руб.* 

Раннее бронирование Греция‑2017, 
скиДки До 25%  

(акция действует до 31 марта 2017 г.)

курорты: Крит, Родос, Корфу,  
Пелопоннес, Халкидики 

На дежд а Кудрявцева, 
директор туристического 
агентства «Премьер»

 основные плюсы:
• обдуманно спланировать будущий отдых;
• широкий выбор стран, курортов, отелей;
• приемлемые цены в разгар курортного сезона;
• защищенность от подъема цен и доплат.

 основные минусы:
• в приобретенный тур нельзя вносить изменения по датам 

и срокам поездки;
• нельзя вносить изменения по типу номера и типу питания;
• невозможно изменить состав туристов.

болГариЯ 
от 27 600 руб.* 

Раннее бронирование Болгария‑2017, 
скиДки До 25%  

(акция действует до 31 марта 2017 г.)

курорты: Золотые Пески,  
Солнечный Берег, Несебр, Елените,  

Солнечный День, Св. Влас,  
Св. Константин и Елена, Обзор,  
Поморие, Приморско, Ривьера,  

Равда, СозопольисПаниЯ 
от 38 500 руб.* 

Раннее бронирование Испания‑2017, 
скиДки До 20%  

(акция действует до 30 апреля 2017 г.)

курорты: Коста‑Брава, Коста‑де‑
Барселона‑Маресме, Коста‑Дорада, 

Барселона, Коста‑де‑Барселона‑Гарраф, 
Тенерифе, Майорка

киПр  
от 30 100 руб.* 

Раннее бронирование Кипр‑2017,  
скиДки До 15%  

(акция действует до 31 марта 2017 г.)

курорты: Ларнака, Айя‑Напа, Пафос, 
Лимассол, Протарас
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Красный проспект, 62 
Звоните 8 800 250 05 07 (по России звонки бесплатно)
тел.: 375 32 31, 375 32 38, www.premiertour54.ru,     premier54
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СТИЛЬ: Николай Юрьевич, если верить 
прогнозам, то в наступившем году нас 
ждут глобальные перемены — с чем 
они связаны?
НИКОЛАЙ НЕДЕЛЬКО: Возможно, это 
звучит странно, но есть доказанный факт, 
что все глобальные социальные события 
напрямую подчинены взаимоотношению 

Земли с Солнцем, чьи колебания спо-
собны воздействовать на мыслительный 
процесс человека. Если уровень созна-
ния людей гармонирует с колебаниями 
на Солнце, то на Земле происходит эво-
люционный скачок или переход к следу-
ющей, более высокой ступени развития. 
Если сознание не дотягивает, как это про-

изошло в 1917 году, то начинается рево-
люция, поскольку люди не могут втянуть-
ся в происходящие процессы эволюции. 
Вожди и правители в данной ситуации 
являются лишь спичкой, которая чиркает 
в доме, наполненном парами бензина.
2017 год — это также знаковый цикличе-
ский рубеж. Раз в столетие обязательно 

В гармонии 
с солнцем

космических зако-
нах, определяющих 
развитие человече-

ства, «правильном» Пре-
зиденте и великих лидерах, 
которые в ближайшее вре-
мя проявят свои качества, 
журналу СТИЛЬ рассказал 
Николай Неделько.

о

Николай Неделько 
профессор, заведующий лабораторией космологии  

и востоковедения Дальневосточной народной академии наук,  
член Российского философского общества РАН
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приходят великие люди и Учителя. Те 
процессы, которые были на Солнце в пе-
реломном 1917 году, происходят и сейчас. 
Многие известные политики, например, 
Герман Греф, уже ощущают эти измене-
ния и открыто о них говорят. Но если ис-
теблишмент в этот период не ведет за со-
бой людей, то под воздействием новых 
энергий происходит самостоятельная 
трансформация человечества, которая 
может вылиться во что угодно, в том чис-
ле в социальные катаклизмы.
Каким образом высшее руководство 
должно вести людей?
Простейший пример устройства государ-
ства — это семья. Когда родители, словно 

Солнце, транслируют на детей высокую 
энергию, то и дети-планеты развивают-
ся соответственно. Между руководством 
страны и его жителями должны склады-
ваться подобные духовные отношения. 
Кстати, когда Владимира Путина спроси-
ли, кто из лидеров ему близок, он отве-
тил: Ганди «После его смерти, — пошутил 
президент, — поговорить не с кем». Ма-
хатма Ганди был в свое время неким ре-
зонатором природных законов справед-
ливости. Я думаю, что Путин неслучайно 
назвал это имя.
Если в цепи «народ–правитель–космос» 
нет тока, то энергия не проходит и народ 
начинает закипать. Причем нет ни одной 
страны, на которой бы не отразился этот 
циклический процесс.
Как на практике понять, проходит эта 
энергия или нет?
Если с президентом ты чувствуешь защи-
щенность, комфорт, спокойствие и свет-
лое будущее, то это хороший президент. 
Его основная деятельность должна быть 
направлена на благополучие народа, по-
скольку он глава этой большой семьи. 
Все остальные должны четко понимать, 
куда они движутся. Это опять же как 
в браке — ничто не сможет сохранить 
семью, если нет общих 
целей. Задача мужчины 
состоит в том, чтобы нари-
совать для своей супруги 
светлые дали и двигать-
ся в их направлении. От того, насколь-
ко далеко мужчина сможет забросить 
якорь, на такое расстояние вы и будете 
двигаться вместе. Если планы настолько 
глобальные, что на их осуществление 
не может хватить одной жизни, значит, 
вы сможете доделать начатое в своих 
следующих воплощениях. Поэтому для 
женщины очень важно выбрать в спут-
ники правильного мужчину, так же как 
и для людей — правильного президента 
страны. На первый взгляд может пока-

заться, что его выбор ограничен узким 
кругом кандидатов, но на самом деле он 
формируется под влиянием наших мыс-
лей и чувств. И если образ не достаточ-
но сформирован, значит, и кандидаты 
в президенты (так же как и в мужья или 
жены) соответствующие.
Какие космические процессы будут 
отражаться на нас в ближайшее вре-
мя?
Когда сознание коррелируется с ви-
брациями Солнца, то человек попадает 
в «квантовый переход» — нечто более 
совершенное и созвучное гармонии кос-
моса. Но сегодня именно Солнца как раз 
больше всего не хватает нашей планете, 

которую обволакивают ядовитые пары 
нефти и газа. Есть ли более безопасный 
вариант развития современной промыш-
ленности? Да, он заключается в переходе 
на солнечную энергию, которая позволя-
ет сделать планету гораздо чище и кра-
сивее.
Человек может получить солнечную энер-
гию через потребление овощей, фруктов 
и зелени. Переход от грубой мясной пищи 
к еде более утонченной — это то же самое, 
что после хард-рока послушать классику. 
Подобные процессы сегодня происходят 
как в еде, так и в искусстве — это и есть 
движение к солнцу. Находясь в пятой 
расе, современные люди становятся вну-
тренне более духовными. За последнее 
десятилетие человечество получило воз-
можность подключиться к совершенно 
новым знаниям — теперь пришло время 
применить их на практике.
Также сейчас можно наблюдать смену 
мужского цикла на женский, во время 
которого доминирующая энергия бу-
дет у женщины. Как говорил Райкин: 
«Да простят меня мужчины — речь пой-
дет о женщинах». Не секрет, что когда 
мужчины совершали великие открытия, 
рядом с ними всегда находилась жен-

щина, выполняющая роль проводника. 
Теперь же на ней будет ответственность 
и за то, чтобы перенести себя, детей 
и своего мужчину в квантовый переход. 
Обладая новой энергией, женщина мо-
жет мужчину как принизить, так и воз-
высить, открывая ему новые духовные 
пространства.
Еще один важный природный постулат — 
это закон единства, который, например, 
прекрасно работает в муравейнике, 
но пока еще не функционирует в нашем 

В гармонии 
с солнцем

обществе. Согласно космическому за-
кону, касающемуся иерархии, есть па-
стыри, то есть ведущие, а есть паства 
(овцы) — менее духовно образованные 
люди. Задача пастыря как раз и состоит 
в том, чтобы заботиться об остальных 
и тянуть их до более высокого уровня. 
Государству нужно создавать условия 
для развития культуры, искусства, спор-
та, социума. У людей должна быть моти-
вация пойти вечером в театр или в спор-
тивную секцию, а не сесть с пивом перед 
телевизором.
В будущем среди нас будет больше 
«солнечных детей», или, как их еще на-
зывают, детей-индиго, разуму которых 

доступна энергия высше-
го разума, имеющая цвет 
индиго (оттенок сине-
го), — отсюда и название. 
Это новые люди из ше-
стой расы, пришедшие 
с ближайших к нам пла-

нет Венера и Юпитер, которые уже давно 
прошли нашу эволюцию. Среди них бу-
дут великие лидеры совершенно нового 
качества, такие как Ганди, Рамакришна, 
Вивекананда. Они уже родились и нахо-
дятся в периоде интеллектуального и ду-
ховного раскрытия.
Кстати, в Древнем Египте такие люди уже 
имели свое воплощение — египтяне когда-
то обладали уникальными знаниями, ко-
торые сегодня оказались утеряны. Напри-
мер, с помощью верхней части пирамид 
и специального прибора под названием 
«дуга Завета» духовные жрецы могли 
трансформировать энергии грома и мол-
нии, используя их для лечения людей, 
а также для совершения духовных ритуа-
лов. Мир должен поменяться тогда, когда 
люди проникнут в хранилище под лапами 
древнеегипетского сфинкса, где спрятаны 
знания о том, как жило и развивалось че-
ловечество со времен его основания. По-
пасть туда можно будет лишь тогда, когда 
люди достигнут определенного уровня 
сознания. Кстати, именно на нашу стра-
ну в этом отношении возлагается особая 
миссия мирового лидера.
Подводя итог, отмечу, что каких-то рез-
ких глобальных скачков в развитии об-

щества не произойдет, хотя те тенденции, 
о которых мы говорили, будут на Земле 
сопровождаться сложными социаль-
ными и природными явлениями, в том 
числе катаклизмами, о которых говори-
ли многие предсказатели. Но главное 
и лучшее предсказание состоит в том, что 
человечество в ближайшее время перей-
дет на новый этап духовного развития, 
ростки которого будут взращены семьей 
и государством. Все остальное — есте-
ственные сопутствующие процессы.

Если уровЕнь сознания людЕй гармонируЕт 
с колЕбаниями на солнцЕ, то на зЕмлЕ 
происходит эволюционный скачок

когда владимира путина спросили, кто из 
лидЕров Ему близок, он отвЕтил: ганди
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АлексАндрА сухоруковАстиль жизни [недвижимость]

СТИЛЬ: Олег, вы имеете большой опыт 
в создании и организации бизнеса 
в области загородной недвижимости. 
За время своего пути какие личные 
принципы работы вы для себя опре-
делили?
ОЛЕГ КИЛИН: Я могу сделать акцент 
на нескольких факторах, которые по‑
могают создавать успешные проекты. 
Поскольку мое основное направление 
деятельности — загородная недвижи‑
мость, буду говорить на примере своего 
бизнеса. Во‑первых, еще при разработке 
концепции коттеджного комплекса важ‑
но грамотно расставить приоритеты — 
не просто формировать объекты для про‑
дажи, но создавать определенную среду 
для жизни: безопасную, продуманную, 
творческую, активную. Во‑вторых, при 
общении с потенциальными клиентами 
необходимо видеть в них не просто по‑
купателей, но будущих жителей, поэтому 

мы с командой всегда придерживаемся 
индивидуального подхода к каждому. 
Часто человек затрудняется четко сфор‑
мулировать свои приоритеты, не имеет 
готовых решений относительно будуще‑
го загородного дома: какой должна быть 
его площадь, из какого материала стены, 
каким архитектурным решениям отдать 
предпочтение, а что уж говорить о бюд‑
жете! Каждому необходим доверитель‑
ный честный разговор, который в буду‑
щем помогает избежать недопонимания 
и ошибок в принятии окончательного 
решения. В‑третьих, как правило, люди 
изучают одновременно несколько заго‑
родных проектов, в этом контексте од‑
ним из важнейших для меня принципов 
является то, что я никогда не отзываюсь 
негативно о конкурентах, более того, 
могу рекомендовать наиболее подхо‑
дящий вариант конкретному человеку. 
Иногда лучше отказаться от сделки, дать 

профессиональный совет и сохранить 
status quo*.
Какие подходы работают в бизнесе, 
а какие нет — у вас есть свои личные 

Олег Килин
руководитель проекта загородного коттеджного комплекса 

«соловьиная роща»

ОПЫТ + КОНЦЕПЦИЯ + ТЕХНОЛОГИИ + сЕрвИс = 
УсПЕШНЫЙ БИЗНЕс-ПрОЕКТ

то, как не бизнесмен с 
более чем пятнадцати-
летним стажем пред-

принимательской деятель-
ности, может говорить об 
основных принципах веде-
ния бизнеса? 
об этом, а также о ведущих 
трендах загородной не-
движимости новосибирска 
журналу сТИлЬ рассказал 
олег килин.
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«фишки» при построении бизнес-
процессов?
То, что стоит помнить всегда, — репута‑
ция дороже денег, поэтому ни при каких 
условиях нельзя обещать клиенту то, что 
не сможешь сделать. Из моих личных 
«фишек» могу выделить такую — давать 
клиенту чуть больше, чем он ожида‑
ет. Раскрывать ему ценности продукта, 
решать его проблемы, становиться для 
него другом, которого он порекоменду‑
ет десяткам других.
Какие тренды сегодня существуют 
на рынке недвижимости? Что изме-
нилось с тех пор, как вы начали рабо-
тать в этой сфере?
За время моей работы в сфере загород‑
ной недвижимости это уже третий пери‑
од финансовой нестабильности. Сейчас 
происходит более четкая дифференциа‑
ция спроса на рынке по сегментам: рас‑
тет интерес к проектам сегмента эконом 
и премиум, остальные варианты сильно 
проседают. В то же время очевидный 
факт: вложения в проработанные зе‑
мельные активы с правильной, про‑
зрачной концепцией — это тихая гавань 
для инвестора в период кризиса. Имея 
качественный проект в период общего 
экономического спада, мы растем, дру‑
гие падают.
Вообще, жизнь за городом как бизнес‑
направление получила толчок к актив‑
ному развитию еще в 2007 году, когда 
на рынке возникло избыточное пред‑
ложение земель в основном сельскохо‑
зяйственного назначения. За прошедшие 
десять лет усилиями девелоперов ка‑
чественное наполнение предлагаемых 
проектов существенно улучшилось, 
но рынок все еще сложно назвать ци‑
вилизованным. Как ни смешно, но за‑
частую критерием «элитности» кот‑
теджного поселка является не наличие 
комплексного подхода к развитию ин‑
женерных сетей, социальной и спор‑
тивной инфраструктуры, качественного 
сервиса управляющей компании, а рас‑
положение с нарушением водоохран‑
ного или лесного законодательства. 
Создавая наши проекты, мы стараемся 

менять подходы и формировать новые 
традиции строительства загородной 
недвижимости, прекрасный этому при‑
мер — жилой комплекс «Соловьиная 
роща».
Расскажите поподробнее: в чем уни-
кальность коттеджного жилого ком-
плекса «Соловьиная роща»?
Уникальность в том, что нам удается 
представить рынку предложение, со‑
единившее в себе богатый опыт работы 
в данной области, продуманную кон‑
цепцию и передовые технологии строи‑
тельства. «Соловьиная роща» — это жи‑
лой комплекс для людей, которые ценят 
ощущение гармонии с живой природ‑
ной средой, предпочитают качественное 
и комфортное жилье и выбирают атмос‑
феру всестороннего развития для себя 
и своих детей. Мы создаем условия для 
творчества и отдыха, развития семейных 
загородных традиций, воспитания здо‑
ровых детей. И, конечно, на каждом эта‑
пе в цепочке «покупатель – строитель – 
житель» мы стремимся предоставлять 
качественный сервис управляющей 
компании.
Что получает человек, приобре-
тая недвижимость в «Соловьиной 
роще», помимо жилья?
Реализуя мечту о загородной жизни 
в «Соловьиной роще», человек получа‑
ет возможность прикоснуться к настоя‑
щей, живой природе буквально: чистый 
воздух, артезианская питьевая вода, 
плодородная земля, отсутствие шума 
и вибраций города. Жители комплекса 
имеют огромное пространство для твор‑
чества и уединения — размеры участков 
сформированы на любой вкус. Созданы 
условия для всестороннего развития де‑
тей всех возрастов — лошади, рыбалка, 
спортивные площадки, велосипедные 
и беговые дорожки в собственном парке 
жилого комплекса, все сразу и в одном 
месте. На своем участке можно позво‑
лить себе и баню, и бассейн, и парковку 
для всей семьи и гостей. В любое время 
можно наслаждаться открытым огнем 
в камине в доме или BBQ на открытой 
террасе. Чистый автомобиль и чистая 

обувь, как это ни странно, но тоже пока 
еще УТП (уникальное товарное предло‑
жение – прим. ред.): наш проект — один 
из немногих, где все улицы уже асфаль‑
тированы, а для удобства пешеходов 
устроен освещенный тротуар.
Какой досуг существует у жителей 
вашего комплекса?
Для начала стоит отметить, что досуг дей‑
ствительно существует, так как нередко 
можно услышать мнение, что, приобре‑
тая недвижимость за городом, ты будто 
«отрываешься» от активной насыщенной 
жизни. Это абсолютно не так. Красочные 
сезонные праздники, спортивные меро‑
приятия и концерты на открытом возду‑
хе — все это формирует новые традиции 
загородной жизни. К примеру, совсем 
недавно мы открыли зимний городок 
с красавицей‑елкой, горками и катком 
на центральной площади парковой 
зоны — теперь это прекрасное место для 
отдыха и развлечений, источник новых 
позитивных эмоций как для детей, так 
и для взрослых.
Присоединяйтесь к нам, людям, жи‑
вущим за городом. Ведь «Соловьиная 
роща» — это ТО САМОЕ МЕСТО!

Жк «соловьиная роща»
Фабричная, 31, вход М1, 4 этаж.

(383) 239 00 30
давайзагород.рф

solovey.club@gmail.com



АлексАндрА сухоруковАстиль жизни

Если это настоящЕЕ художЕствЕнноЕ 
авторскоЕ произвЕдЕниЕ, оно можЕт 
стать фамильной цЕнностью и со врЕ-
мЕнЕм прЕвратиться в антиквариат

Заголовок

ПоДаРок, 
коТоРЫЙ ПоДЧЕРкНЕТ СТаТУС
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свердлова, 21, оф. 5, 
тел./факс: 218 18 21, моб. +7 913 915 40 74

СТИЛЬ: Ирина, существует ли мода в vip-
подарках для мужчин, а также в муж-
ском коллекционировании?
ИРИНА ОГЛЫ: Представления о моде в 
области vip-подарков и коллекционных 
изделиях в бизнес-среде весьма консер-
вативны. Подобные предметы роскоши 
– это, прежде всего, показатель успеш-
ности. Возможность заявить о себе не 
только в деловом стиле, но и в досуге, 
хобби, стильных увлечениях, что является 
определенным социальным показателем. 
В целом высокая мода в коллекционных и 

vip-подарках не так быстро меняется, так 
как это, прежде всего, определенная эсте-
тика и аристократизм.
Из чего стоит исходить, выбирая пода-
рок для мужчины на 23 февраля?
Конечно, лучше отталкиваться от его лич-
ных интересов. Настоящие мужские кол-
лекции обычно и связаны с каким-то увле-
чением или являются его следствием. Это 

могут быть охота, туризм, путешествия, а, 
например, из увлечения историей возмо-
жен целый ряд направлений. Для подарков 
такого плана прекрасно подойдут монеты, 
марки, исторические оружейные изделия и 
их реплики (копии), книги, награды, знаки, 
художественное литье. Важно, чтобы это 
был запоминающийся, неповторимый по-
дарок, но для этого не обязательно останав-
ливаться на антикварном предмете – если 
это настоящее художественное авторское 
произведение, оно может стать фамиль-
ной ценностью и со временем приобрести 

историческое и коллекционное значение, в 
дальнейшем превратившись в антиквариат. 
Многие известные коллекции создавались 
из работ современников.
Авторскими изделиями могут быть не толь-
ко картины и скульптуры, но и письменные 
приборы, деловые аксессуары, кабинетная 
бронза: бюсты, кубки, настольные приборы 
для гостей, шахматы и прочее. 

ксперт в области инвестиций в предметы 
искусства и владелица офис-галереи vip-
подарков «Статус» кандидат архитектуры 

Ирина Оглы рассказала об особенностях мужского 
коллекционирования. 

Э

Для настоящего коллекционера очень 
важно, откуда изделие – это может быть 
целая история о его добывании, поисках.   
А если это подарок, то о дарителе. Таким 
образом, эксклюзивность подарка останет-
ся в памяти, а возможно, и в истории.
Расскажите, как зарождалось коллекци-
онирование? Насколько велика разница 
с тем, что мы видим сегодня?
Эволюцию коллекционирования можно 
наблюдать с античных времен, уже тогда 
художественные изделия имели высокую 
значимость, практиковалось их собира-
тельство и торговля ими. В Средневековье 
коллекционирование в современном смыс-
ле еще не было известно, так как собирали 
предметы культа, церковные ценности. Но-
вые основы для коллекционирования воз-
никают лишь в эпоху Возрождения, с фор-
мированием мирского характера культуры, 
ее «обуржуазивания». Появляются важные 
мотивы воздействия на зрителя, где владе-
ние художественной или исторической цен-
ностью становится делом чести и престижа. 
В советское время были свои особенности –  
коллекционеры были очень закрытые и 
осторожные люди, и о частных коллекциях 
практически ничего не было известно.
В наше время, кроме частных коллекций, во 
всем мире популярны и корпоративные –  
например, банков, фондов. Но если для 
частного коллекционера важнее его лич-
ные вкусы – радость и честь обладания 
ценностью, то для корпоративных коллек-
ций может быть важнее стоимость изделия 
при рассмотрении ее в качестве страхового 
фонда.
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Интерьер 
В АмерИкАнском стИле

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

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

ладельцы просторных квартир, загородных домов или коттед-
жей в качестве интерьерного оформления часто выбирают 
американский стиль – на стыке современного и классического – 

ненавязчивый, эклектичный и одновременно гармоничный.  
В чем особенность такого выбора, нам рассказала Марина Евсеева, 
генеральный директор шоу-рума Design & Decoration Center.

мерика  —  многонациональная 
страна,  и  сказать  однозначно, 
как  именно  выглядит  американ-

ский  стиль,  непросто.  Его  характерной 
особенностью  является  смелая  эклекти-
ка, поскольку люди, на протяжении мно-
гих  веков  эмигрировавшие  на  другой 
континент,  были  выходцами  из  совер-
шенно разных стран и несли свои привыч-
ки, взгляды и культуру. Так уж сложилось 
исторически,  что  Америка  стала  местом, 
где смешались разные культурные тради-
ции,  ментальности  и  эстетические  пред-
почтения.  Будущие  жители  этой  страны 
везли  сюда  свое  собственное понимание 
того,  каким  должно  быть жилище.  В  ре-
зультате все эти взгляды на уютный и ком-
фортный  дом  тесно  переплелись,  создав 
американский стиль в дизайне интерьера. 
Он очень близок по духу для наших инте-
рьеров, поскольку Россия также является 
интернациональной страной, объединяю-
щей разные вкусы и предпочтения.
Американский стиль в дизайне интерьера — 
изначально  вариант  колониального  стиля, 
впоследствии  ставший  самостоятельным. 
Он несколько эклектичен, что обусловлено 
многонациональностью  сформировавше-
го его народа. Это, прежде всего, уютный, 
сдержанный  и  вполне  нейтральный  стиль 
для жилого интерьера.
Универсальность  американского  стиля 
не только в особенностях планировки, вы-
бора мебели или отделки. Она заключает-
ся в том, что такой стиль легко приживется 
в любой стране. По сути, интерьер в аме-
риканском стиле — это выбор людей опре-
деленного  образа  жизни:  стабильного, 
практичного, респектабельного. Основная 
черта этого стиля — большая гибкость, он 
предоставляет свободу выражения и вме-
сте  с  тем  является  золотой  серединой, 
балансом между  старым  и  новым.  Здесь 
царят  симметрия,  спокойствие,  правиль-
ная геометрия, плавные линии, здесь нет 
острых  углов  и  прямолинейности  совре-
менных стилей.

Цветовая гамма стиля
Американская  классика  традиционно  ра-
ботает с  теплыми, естественными тонами: 
терракотовыми,  бежевыми,  различны-
ми  оттенками  коричневого  и  зеленого. 
Но не исключено присутствие более смелых 

цветов,  например  белого  или  бордового. 
Спальни в подобном стиле часто оформля-
ют в оттенках розового или голубого.
Орнаменты, используемые для локально-
го оформления квартиры в американском 
стиле, чаще всего растительные — напри-
мер, обои с набивным рисунком или тек-
стиль.

Планировка
Планировочная  особенность  американ-
ской  классики  —  стремление  расширить 
общее  пространство  дома,  отказываясь 
от  лишних  перегородок.  Пространство 
квартиры  в  американском  стиле  зониру-
ют  тематически,  чаще  всего  объединяют 
гостиную со столовой и кухней либо холл 
с  гостиной.  Популярные  приемы  —  по-
нижение уровня пола или изменение его 
текстуры, например, с дерева на плитку.

Мебель
Мебель  в  стиле  американской  классики 
массивная,  функциональная  и  устойчи-
вая.  Она  может  относиться  к  различным 
временным  периодам.  В  интерьере  вы-
соко  ценятся  антикварные  предметы  ме-
блировки  или  искусственно  состаренные 
детали.
Американцы  любят  натуральное  дерево 
не меньше россиян — интерьер в амери-
канском  стиле  подразумевает  много  на-
кладного  декора:  им  оформляют  арки, 
оконные  наличники,  карнизы  квартиры. 
Нередко можно  встретить  накладной  ка-
минный  портал  или  оформленные  мас-
сивным  накладным  декором  потолок 
и ниши.

Декорирование интерьера
Важная  роль  в  классическом  американ-
ском  стиле  отводится  тканям.  Они  ис-
пользуются для обивки мебели и пошива 
чехлов  на  нее,  для  изготовления  скатер-
тей и салфеток, а также для оформления 
окон,  которые  традиционно  украшаются 
прямострочными  портьерами,  а  также 
римскими или австрийскими шторами.
Трепетное  отношение  к  национальной 
и семейной истории, гордость за все до-
стижения  членов  семьи  —  характерная 
черта  американцев,  которая  нашла  от-
ражение в стиле американской классики. 
Различная  патриотическая  символика, 
семейные  реликвии,  детские,  выпускные 
и  свадебные  фотографии  —  непремен-
ный  и  самый  милый  элемент  американ-
ского  интерьера.  В  гостиной  они  груп-
пами  расставлены  на  каминной  полке, 
на рояле, на этажерках и книжных полках, 
а  в  спальне  —  развешены  по  стенам  во-
круг зеркала или изголовья кровати, стоят 
на полках и прикроватных тумбочках.
Свободное  и  светлое  пространство  — 
необходимое  условие  для  интерьера 
в американском стиле 
По  сравнению  с  тем,  к  чему  привыкли 
мы,  жители  постсоветского  простран-
ства,  американские  жилища  отличаются 
впечатляющими  размерами.  И  при  этом 
совершенно  неважно,  о  чем  идет  речь: 
величественном  особняке,  уютном  кот-
тедже в пригороде или городской кварти-
ре, — все они должны быть просторными. 
Только тогда можно создать в интерьере 
действительно функциональный и гармо-
ничный американский стиль.
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стиль жизни [интерьер]

ВелИколепные ткАнИ 
для создАнИя унИкАльного ИнтерьерА

изайн любого помещения – это создание гармонии в про-
странстве, где все элементы декора сбалансированы, где 
каждому предмету найдено свое место, где всё взаимосвя-
зано и взаимослажено. Представить такое пространство без 

текстильного декора сложно. Дизайнер-декоратор Вера Корчагина 
рассказывает о том, с текстилем каких производителей она предпо-
читает работать при создании своих проектов.

очему  мне  так  нравится  тек-
стиль  американских  брендов? 
Потому  что  помимо  внешних 
характеристик, таких как вели-

колепное качество материалов и фактур, 
это выраженная в дизайне свобода! Вы-
сказанная в цвете, в интерпретации тра-
диционных  фактур,  цветовых  сочетани-
ях.  Рассказанная  история.  При  помощи 
этих историй можно воплотить интерьер, 
отражающий характер.
Аксессуары  и  ткани  Fabricut  пользуются 
огромной  популярностью  у  декорато-
ров всего мира за традиционные принты 
и широчайшую гамму каталогов с одно-
тонными фактурами. Меня, как дизайне-
ра, в этом бренде подкупает цвет. Именно 
он  часто  является  решающим фактором 
в  выборе  текстиля.  Среди  коллекций 
Fabricut  есть  настолько  интересные, 
сложные и сочные оттенки, что компро-
миссов быть уже не может — это любовь 
на всю жизнь. Разнообразие фактур, ши-
рокая подборка аксессуаров, актуальные 
тенденции  в  коллекциях  Fabricut  позво-
ляют  создавать  стильный,  необычный 
и даже дерзкий дизайн интерьера.
TREND — это молодой бренд, который от-
личается ярким дизайном и приемлемы-
ми ценами, что позволяет удовлетворить 
растущую потребность рынка в красивых 
и доступных тканях без ущерба для стиля 
и качества. Бренд сотрудничает с такими 
дизайнерами, как Jaclyn Smith и Vern Yip. 
Коллекции,  созданные  ими, многогран-
ны, декоративны и по большей части яв-
ляются стилизациями на тему американ-
ского дизайна.
S. Harris,  на  мой  взгляд,  самый  нети-
пичный  из  американских  брендов.  Это 
нестандартные  фактуры  и  цветовые  со-
четания, не свойственные американским 

д
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брендам. Мы  можем  увидеть  в  катало-
гах классические орнаменты и паттерны 
в  настолько  непредсказуемых  вариан-
тах и сочных, актуальных цветах, что это 
всегда на пике моды.
Коллекции  этого  бренда  богаты факту-
рами:  это жаккарды, жаккардовый ше-
нилл, разнофактурные ткани со смелым 
использованием  металлизированных 
волокон, декоративные рогожки,  ткани 
однотонные,  с  геометрическим  рисун-
ком,  с  цветочными  и  восточными  мо-
тивами. Цвет  здесь  работает  настолько 
сильно, что дизайны этого бренда, ско-
рее, подойдут для создания пространств 
в  стиле  поп-арт, фьюжн  или  бохо,  чем 
для  классических  американских  инте-
рьеров.
VERVAIN  удачно  соединяет  классиче-
ский  шик  и  отменное  качество.  Линия 
классических  высококачественных  пор-
тьерных  и  обивочных  тканей  элитно-
го  класса  создана  на  основе  паттернов 
тканей,  украшающих  дворцы и  старин-
ные замки, а  также  гравюр и эстампов, 
обретших  новую  жизнь  в  текстильном 
исполнении.  Мне  нравится  разнообра-
зие классических фактур и «вкусно» по-
данный  цвет.  Независимо  от  того,  как 
работает  текстура  —  нюансом  или  кон-
трастом, — это всегда выглядит элегант-
но и привлекательно,  сохраняя  в  то же 
время некую строгость. Наряду со сдер-
жанными  и  мягкими  дизайнами  здесь 
так же  встречаются  легкие и романтич-
ные цветочные принты.

Ткани  STROHEIM  &  ROMANN  —  одного 
из  старейших  производителей  декора-
тивного  текстиля,  ведущего  свою  исто-
рию  с  1865  года,  –  можно  встретить 
во  всемирно  известных  отелях  Plaza, 
Waldorf  Astoria  и  Ritz-Carlton  и  офици-
альной  резиденции  Blair  House.  Экс-
клюзивные обои и текстиль STROHEIM & 
ROMANN гармонично сочетают традици-
онную классику с ультрамодными веяни-
ями, что равно импонирует и сторонни-
кам сдержанных интерьеров, и  тем,  кто 
симпатизирует  современным  мотивам, 
но  не  любит  слишком  ярких  акцентов. 
Ассортимент  компании  помимо  всевоз-
можных  тканей  и  обоев,  также  вклю-
чает  разнообразные  аксессуары,  ковры 
и  декоративные  карнизы.  STROHEIM  & 
ROMANN — это классические, привычные 
каждому  орнаменты:  клетка,  классиче-
ская полоска и дамаск, гобелен и парча, 
шенилл,  бархат и другие  традиционные 
дизайны,  поданные  со  вкусом  и  обнов-
ляемые  актуально  времени,  так  что  они 
способны  предвосхитить  предпочтения 
дизайнеров и архитекторов.
Каким  бы  метаморфозам  ни  была  под-
вержена текстильная мода, среди амери-
канских брендов всегда будут флагманы 
и фавориты, позволяющие создавать ин-
терьеры с разным настроением — от уют-
ных классических до необычных, смелых 
и даже вполне эпатажных.

Вера Корчагина,
дизайнер-декоратор

тел.: +7 (905) 941 09 66, +7 (707) 941 09 66
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СТИЛЬ: Жанна Нурмахановна, вы — уникаль-
ный специалист: работаете на рынке недвижи-
мости более 16 лет, прошли путь от риелтора 
до владелицы агентства недвижимости. Какие 
глобальные перемены произошли в отрасли 
за это время?
ЖАННА ВОЛОБУЕВА: Еще десять лет назад покупка 
недвижимости была делом всей жизни, а сегодня 
люди легко меняют жилье раз в три-четыре года — 
с той же регулярностью, что и машину. Многие как 
будто по-новому смотрят на свою жизнь. Раньше 
показателем престижа считались современный ди-
зайн дома и благоустроенная территория вокруг, 
а сегодня это является нормой. На первый план 
выходят другие вопросы: «Может ли мы организо-
вать свою жизнь так, чтобы времени хватало на все 
– и на близких, и на работу, и на увлечения?» Ког-
да молодая пара заводит ребенка, ей нужен дет-
ский сад рядом с домом, а когда дети подрастут, 
разумнее будет переехать поближе к хорошей 
школе. При этом желательно, чтобы рядом нахо-
дились магазины, фитнес-клуб, парк, да и работа 
была недалеко, а еще хотелось бы почаще видеть-
ся с бабушками и дедушками. Словом, все хотят 
устроить свою жизнь так, чтобы удовлетворить по-
требности своей семьи и ежедневно успевать все 
дела, стоящие в графике современного активного 

человека. Как это возможно? За счет правильного 
выбора жилья с соответствующей инфраструкту-
рой, формирующей желаемый жизненный уклад.
Как вы сами пришли к такому глубокому по-
ниманию потребностей клиентов?
Все началось с того, что я покупала недвижимость 
для себя и для получения нужного варианта мне 
пришлось совершенно самостоятельно построить 
цепочку из восьми квартир. Именно тогда я уло-
вила одну из основных ценностей человека — дом, 
вокруг которого строится вся наша жизнь. Мне по-
нравилась мысль о том, что я могу создавать эту 
ценность не только для себя, но и для других лю-
дей, и я с большим удовольствием начала зани-
маться недвижимостью — стала риелтором. Своих 
клиентов я очень люблю, и, наверное, поэтому их 
всегда было много — люди до сих пор обращают-
ся ко мне по рекомендации своих друзей и зна-
комых. Со временем среди клиентов появились 
и застройщики — я была первым риелтором, с ко-
торым застройщик заключил договор лично, вне 
зависимости от какого-либо агентства. В 2008 году 
я открыла собственное агентство недвижимости 
«Большой Город», которое за три неполных года 
вошло в пятерку лидеров новосибирского рынка 
и заняло ведущие позиции по продаже новостро-
ек. Кроме того, мы являемся экспертами на рынках 

Жанна Волобуева 
генеральный директор агентства недвижимости «Большой Город

е думайте сразу о день-
гах, думайте о том, что 
для вас действитель-

но важно» – таков тренд рынка 
недвижимости, в котором клю-
чевой компетенцией риелтора 
становится его способность вы-
строить для клиента полноцен-
ную стратегию покупки квартиры 
для комфортной и счастливой 
жизни.

ВЫ НЕ ЗАМЕТИТЕ, 
КАК ПЕРЕЕДЕТЕ…

Агентство недвижимо-
сти «Большой Город» 
с 2008 года

14 филиалов 
в новосибирске. 

официальный партнер 
более чем 

30 
компаний-
застройщиков

«Н
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вторичного жилья и загородной недвижимости, а также зани-
маемся офисной недвижимостью. Я считаю, что уютный офис 
для человека так же важен, как уютный дом.
В чем секрет такого быстрого и качественного роста «Боль-
шого Города»?
Профессионализм, основанный на человеческих отношени-
ях, — таков мой подход к работе, который разделяет вся коман-
да «Большого Города». Мы никогда не спрашиваем клиента 
с порога, сколько у него денег, а ориентируемся на его базовые 
ценности, подбирая то, что важно и нужно именно для него. 
В этом смысле «Большой Город» как мультибрендовый бутик, 
где на одной площадке можно изучить все предложения рынка, 
посоветоваться с риелтором, примерить разные варианты. При 
этом цена, акции, скидки — все то же самое, что и у застрой-
щиков, а комиссии за подбор и оформление сделок по ново-
стройкам мы с клиентов не берем. В подборе варианта мы всег-
да действуем исходя из интересов клиента. Поэтому за годы 
работы в пространстве «Большого Города» сформировалось 
сообщество, которое я называю «ближним кругом», – это про-
фессиональная увлеченная команда специалистов, проверен-
ные годами надежные партнеры и, конечно, клиенты, которые 
много лет вместе с нами прини-
мают самые важные и радостные 
решения в своей жизни.
Может ли человек подобрать 
жилье самостоятельно? Се-
годня любая информация для 
этого доступна.
В интернете действительно можно найти десятки и сотни тысяч 
объявлений о покупке и продаже недвижимости. Но как разо-
браться во всей этой информации, с чего начать? Порой на пои-
ски подходящего варианта тратятся годы. Но если вам в жизни 
повезло встретить по-настоящему профессионального риелто-
ра, то вы даже не заметите, как переедете, и самым сложным 
в этом деле окажется разложить вещи по полкам в новом доме. 
Более того, современные риелторские технологии позволяют 
почти полностью абстрагироваться от цены. Так, мы возроди-
ли технологию обменных цепей, которая дает возможность 
не привязываться к стоимости объекта. Скажем, если люди 
ждут пополнения в семье и им нужна трехкомнатная кварти-
ра вместо двухкомнатной, то с нами они могут думать именно 
об улучшении условий своей жизни, а не о стоимости будущего 
жилья: профессионально выстраивая обменные цепи, мы по-
могаем семье переехать в более просторный дом.
Какие объекты жилой недвижимости в Новосибирске, 
на ваш взгляд, достойны самой высокой оценки?
Новые микрорайоны – «Бавария», «Европейский берег», «Па-
норама», «Ясный берег», созданные энергичными, продвину-
тыми и успешными людьми для таких же клиентов. Мне очень 
нравится жизненный контекст, созданный в этих районах: вы-
сокий уровень для достойного образа жизни, принципы добро-
соседства, побуждающие людей переезжать сразу несколькими 
семьями с друзьями или родственниками, разнообразие вари-
антов, позволяющее приобретать жилье в разных ценовых ка-
тегориях. Кроме того, в сотрудничестве с грамотным риелтором 
и надежными застройщиками можно разработать стратегию 
роста недвижимости: сегодня мы приобретаем один вариант, 
через полтора-два года — жилье категорией выше, расширение 
и так далее. А чтобы человек мог лучше представить себе свою 
жизненную стратегию, мы организуем экскурсии по новострой-
кам, во время которых сравниваем несколько объектов, даем 
потенциальным клиентам полезную информацию. Очень здо-
рово посещать такие экскурсии семьей или с друзьями, чтобы 
вместе увидеть картину своей будущей жизни.
Как вы гарантируете покупателям безопасность сделок?
«Большой Город» — единственное в Новосибирске агент-
ство, дающее гарантийный сертификат на покупку новострой-
ки. По закону мы не можем отвечать за третье лицо в сделке, 
то есть за застройщика, но подтверждаем юридическое обслу-

живание сделки с нашей стороны. В случае если застройщик за-
держит строительство, мы будем отстаивать интересы клиента. 
Но на практике такого не случается, так как сертификаты мы 
даем не на всех застройщиков, а только на тех, кто входит в наш 
круг доверия. Порой клиенты сами убеждают нас в том, что им 
надо купить какую-то дешевую квартиру, потому что у них есть, 
например, только миллион. В таких случаях я говорю: «Уважае-
мый, наверное, у вас этот миллион лишний? Если нет, то давай-
те подумаем, где взять еще 200–300 тысяч, чтобы сохранить 
ваши деньги и приобрести надежное жилье».
Вероятно, такой мудрый и гибкий подход к каждому кли-
енту связан с вашими восточными корнями?
Возможно. Я действительно гибкий человек, и «Большой Го-
род» — это воплощение моего подхода к клиенту. Мы готовы 
подстраиваться под каждого покупателя, создавая для него ту 
ценность, ради которой он к нам приходит. Я сама родом из Ка-
захстана, и для меня дом и счастливая семья с крепкими тради-
циями — это главная ценность в жизни и безусловное счастье. 
В Казахстане у меня многочисленная и очень дружная родня, 
которую я очень люблю и с которой мы поддерживаем тесную 
связь. А в Новосибирске в нашей семье случилось пополнение: 

недавно мой сын женился, и теперь у меня есть дочь, а скоро, 
надеюсь, и у них появятся малыши и наполнят дом детским 
смехом.
Кроме семьи и работы, что еще в жизни дарит вам вдох-
новение?
Яхтинг. Мне очень нравятся яхты, и я уже несколько раз уча-
ствовала в международных регатах вместе с моей постоянной 
командой. Паруса, ветер, волны, глубина, невероятная красо-
ты природы и свобода от техногенной среды, которая окружа-
ет нас в городе, – это прекрасно. Так же прекрасно, как гулять 
по горам. Когда я приезжаю домой, в Казахстан, то обязательно 
поднимаюсь в горы. Там царит тишина и слышны звуки приро-
ды — это невероятно вдохновляет и дает удивительное чувство 
наполненности, будто ты сделал большой глоток силы. Очень 
важно время от времени позволять себе такую перезагрузку, 
уезжать подальше от цивилизации и выключать компьютер 
и телефон — наполнять себя энергией и возвращаться с новыми 
силами, чтобы с удовольствием отдавать их своему любимому 
делу.
Дело есть дело. А существует ли у вас некая высшая цель, 
которая мотивирует развиваться в профессии, несмотря 
на то, что вы уже добились большого успеха?
Я твердо убеждена в том, что меня как риелтора и всю команду 
агентства «Большой Город» создают клиенты. Если мы нужны 
людям, значит, наш бизнес процветает. И, рассматривая свою 
работу с этой точки зрения, понимаю, что в каком-то смысле 
наши клиенты — это главные в нашей жизни люди. Это вдох-
новляет на то, чтобы создавать для клиентов продукты и услуги, 
которые будут им интересны. Если не будет новых технологий, 
новых предложений, то люди будут просто жить в своих старых 
квартирах. А наша задача — открыть перед человеком перспек-
тивы, о которых он даже не думал. Например, выбирая квар-
тиру рядом с хорошей школой, мы не просто улучшаем свои 
жилищные условия, а вкладываемся в будущее ребенка, а при-
обретая дом в красивой, благоустроенной среде, с малых лет 
прививаем детям любовь к красоте и чистоте, воспитываем их 
в атмосфере порядочности, вежливости и взаимного уважения. 
Я думаю, что современный рынок недвижимости должен стре-
миться к тому, чтобы предлагать людям не квадратные метры, 
а образ жизни — тот, в котором каждый человек может рас-
крыть свой потенциал и реализовать свои мечты.
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ожно ли весь интерьер в помещении выстроить вокруг керами-
ческой плитки? Можно, если это плитка Porcelanosa. один из 
ведущих архитекторов новосибирска демонстрирует эксклю-
зивный дизайн ванной комнаты, выполненный архитекторами 
бюро, – для тех, кто не любит шаблонные решения.М

Вадим Аксенов
главный архитектор архитектурного бюро «аснова»

PORCELANOSA:  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ

1. LISTON OXFORD BLANCO, керамическая плитка 31,6 х 90 см

1

Проект ванной комнаты
 в экостиле
1. По  желанию  заказчика  нам  предстояло  воплотить  проект 

в  экостиле, используя фактуры натурального камня и дере-
ва. В качестве ключевого элемента композиции была выбра-
на акцентная стена, которая стала бы осью, собирающей все 
элементы  интерьера  воедино,  и  создала  в  ванной  комнате 
ощущение тепла и уюта.

2. Поскольку  использовать  натуральное  дерево  в  помещении 
с  потенциально  высоким  уровнем  влажности мы  не могли, 
то  выбрали  для  декора  плитку  Porcelanosa,  имитирующую 
стену, обшитую тонкими деревянными рейками. Лично мне 
очень  понравилось  то,  что  фактура  и  текстурный  градиент 
на имитации деревянных плашек на каждой плитке был уни-
кальным — поверхность казалась живой и теплой, как настоя-
щее дерево.

3. В готовом виде наша акцентная стена получилась настолько 
эффектной и самодостаточной, что задала тон дизайнерско-
му  решению  санузла  в  целом.  Было  решено  использовать 
элементы  мебели  из  натурального  дерева  и  выполнить  их 
в аналогичном дизайне «под плитку». В итоге у нас получился 
современный лаконичный интерьер со своими фишками, ко-
торые создают необходимое настроение и делают интерьер 
запоминающимся, авторским и неповторимым.
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керамическая плитка, керамогранит, 
сантехника, мебель для ванных комнат

новосибирск, Фабричная, 31 
Центр дизайна «Мельница» 

тел. +7 (383) 383 09 63, www.mdceramica.ru

Почему Porcelanosa?
•  Технологии, которые впечатляют. Многие новосибирские 

архитекторы, в том числе представители архитектурного бюро 
«Аснова», были на фабрике Porcelanosa в Испании и убеди-
лись  в  том,  что  это  гигантское  и  вместе  с  тем  великолепно 
организованное производство. Сложнейшие технологии, со-
временное оборудование, множество шоу-румов — все гово-
рит о том, что здесь производят действительно качественную 
продукцию.

•  Европейский дизайн. Испанские  дизайнеры  предлагают 
бесконечное множество решений, которые сохранят свою ак-
туальность на долгие годы, — например, потрясающие ими-
тации  натурального  камня,  бетона  и  дерева. Мы  не  всегда 
можем применить дерево там, где это требуется, так как оно 
является  достаточно  капризным  материалом,  чувствитель-
ным к солнцу и воде, требующим регулярного ухода. А с по-
мощью плитки Porcelanosa можно сделать уникальный «де-
ревянный» пол с выходом на уличное пространство крыльца 
или террасы — и даже в условиях Сибири он сохранит безу-
пречный внешний вид.

•  Цветовая палитра.  В  ассортименте  Porcelanosa  есть  аван-
гардные дизайнерские решения, стильные и неповторимые. 
Но меня и дизайнеров нашего бюро интересуют естественные 
природные  тона,  активно используемые в  нашей работе, — 
всевозможные  градации  бежевого  и  серого,  с  уникальной 
текстурой  камня  и  дерева  всегда  востребованы. Мы нашли 
в коллекциях Porcelanosa необходимое нам, поэтому эта ком-
пания стала одним из основных наших партнеров в Новоси-
бирске.

•  Каталоги как произведения искусства.  Люблю  каталоги 
Porcelanosa, потому что даже они «пахнут дизайном». Очень 
продуманные — все сделано для специалистов и их клиентов. 
Работать с ними одно удовольствие!

•  Склад в Новосибирске.  Это,  пожалуй,  главная  фишка 
Porcelanosa в нашем городе. Наш заказчик нетерпелив — за-
прягает  он  долго,  а  ехать,  как  правило,  надо  гораздо  бы-
стрее.  И  вот  дизайнер  становится  перед  выбором:  брать 
плитку на  заказ и ждать ее несколько недель или месяцев 
или… прийти в шоу-рум Porcelanosa на Фабричной, 31,  вы-
брать из широкого ассортимента достойный вариант, кото-
рый  есть  в  наличии.  Плюс  качественная  сантехника,  плюс 
мебель  —  все  можно  посмотреть  и  потрогать  и  это  очень 
удобно,  так как обеспечивает продуманное цельное реше-
ние!

4
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4. TACO OXFORD ACERO, керамическая плитка 31,6 х 90 см
5. TACO OXFORD COGNAC, керамическая плитка 31,6 х 90 см

Когда  стоит  задача  сделать  интерьер,  который  не  будет 
смешным  и  нелепым  через  несколько  лет,  нужны  выве-
ренные,  в  хорошем  смысле  слова  консервативные  реше-
ния.  Например,  керамогранит  широко  представлен  в  Но-
восибирске  и  обывателю  сложно  почувствовать  разницу. 
Но  профессионалы  чувствуют  качество  с  первого  взгляда. 
Я вижу качество Porcelanosa в натуральных оттенках и тек-
стурах, обеспечивающих высокую вариабельность дизайна, 
в нарезке форматов. Идеальная геометрия и высокотехно-
логичная полировка, благодаря которым, стыкуясь, плитка 
создает  эффект  цельной  поверхности,  доступны  не  всем 
производителям. Качество сервиса Porcelanosa легко ощу-
тить благодаря профессионалам, которые работают в шоу-
руме Porcelanosa на Фабричной, 31 и которых я всегда могу 
уверенно рекомендовать любому архитектору и заказчику.

2. LISTON OXFORD NATURAL, керамическая плитка 31,6 х 90 см
3. LISTON OXFORD COGNAC, керамическая плитка 31,6 х 90 см

2

3

ПрИгЛАшАЕМ 
К сОТруДНИчЕсТву 
ДИзАйН-ОбъЕДИНЕНИЯ

Сергей Давыдов
 директор и учредитель салона керамической плитки,  
сантехники и мебели PORCELANOSA в новосибирске
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АлексАндрА сухоруковАкультура [живопись]

СТИЛЬ: Евгения, расскажите подробнее, что такое — кар-
тины с энергией?
ЕвгЕния: Картина с энергией — это волшебная «живая» карти-
на, имеющая способность преобразовывать человека и про-
странство. У нее есть определенный посыл, своя волна и на-
строение. Человек может прочувствовать и выбрать ту энергию, 
которая будет его наполнять, усиливать и раскрывать.
Алгоритм такой: что созидаем глазом (чем наполняемся), 
то чувствуем внутри, то и проживает наше тело, так и форми-
руется наша жизнь, притягиваются соответствующие события 
и люди. Поэтому очень важно осознавать, что вы хотите на са-
мом деле, и осознанно наполняться нужными энергиями.
Процесс создания живой картины особенный и, можно сказать, 
магический — основное правило: нет никаких правил. и тоталь-
ное доверие к себе и пространству. и тогда происходит ЧУДО, 
вОЛШЕБСТвО и ЦЕЛиТЕЛЬСТвО. на самом деле волшебство 
не где-то далеко – оно в нас самих. Когда мы начинаем слы-
шать, принимать себя и творить свою жизнь сами.
Как вы работаете с людьми — к вам приходит человек 
и о чем просит? С какими запросами обращаются клиенты 
чаще всего?
Есть несколько вариантов приобретения «живой» картины. 
Первый – это когда человек покупает готовое произведение, 
выбирает в «инстаграме» или со мной лично, то, которое от-
зывается на него. второй – когда человек заказывает себе лично  

Ч

«ЖИВЫЕ» 
КАРТИНЫ

Еva Rа* 
magic artist** 
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то такое – картины с энергией? как подобные произведения искусства способны вдохнов-
лять, усиливать потенциал, наполнять, раскрывать и расширять сознание человека?  
об этом и многом другом в этом интервью с евгенией (Eva Ra).

или в подарок близкому человеку ЭнЕРгЕТиЧЕСКиЙ ПОРТРЕТ 
(энергия человека в красках, активизирующая его потенциал). 
Третий вариант – когда клиент озвучивает запрос: что он хочет 
получить от жизни или от себя. и четвертый – мастер-класс, 
когда человек творит сам свою картину вместе со мной.
во время рождения картины приходят интересные инсайты, 

Энергия Будущего,  апрель 2016 г. 
(холст на оргалите, акрил, декоративные материалы, 50х70) 
образ показывает энергии пространства, выстраивающие для тебя будущее, в 
изобилии и полноте. Будь в настоящем моменте и мысли позитивно. Простран-
ство живое и в коннекте с тобой ежесекундно.
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относительно человека, после я обязательно проговариваю за-
казчику то, что чувствовала. во всех случаях происходит пере-
нос определенных энергий красками на холст, через чувствова-
ние, интуицию и тело. Картина с энергией наполняет, усиливает 
потенциал, включает, дает импульс к развитию, раскрывает 
и расширяет сознание. Каждая картина уникальна, так же как 
и человек, поэтому каждый раз рождается новое и неповтори-
мое произведение.
Чаще всего заказывают себе или близким людям в подарок 
энергию для раскрытия и роста, гармонизации и любви.
Какова в будущем судьба таких творений? Клиент просто 
вешает картину в удобном месте, как любое произведение 
искусства, или с ней нужно как-то работать?
Картина вешается в любое место, которое почувствует владе-
лец. Также — какой стороной вешать, в рамке или без — здесь, 
каждый прислушивается к себе. Единственно, картину нужно 
созидать ежедневно, наблюдать за ощущениями и отслеживать 
изменения в себе и жизни. Доверять и принимать то новое, что 
входит в жизнь.
Картина для общественного места или офиса вешается в самое 
центровое место, где ежедневно собирается самый большой 
поток людей. 
Если человек испытывает дискомфорт или появляются вопро-
сы, я всегда на связи и с радостью отвечаю.
Как и когда вам пришла идея писать подобные картины? 
Что сподвигло, вдохновило? Какие события этому пред-
шествовали?
Три года назад мои руки интуитивно взяли пастельный ка-

рандаш, и после этого началась другая жизнь. я начала зна-
комиться с собой, наблюдала и исследовала, что выходило 
на холст. я не могла уже не рисовать, из меня потоком излива-
лись вселенские Образы. Притягивались волшебные люди, со-
бытия, которым сейчас я очень благодарна. я поняла: то, что мы 
проживаем в материальном мире, напрямую зависит от того, 
что мы чувствуем внутри. Тело есть большая антенна, которая 
улавливает любые частоты из пространства. Как радио. на ка-
кую волну настроитесь, ту и радиостанцию будете слушать. 
на этой волне притянутся соответствующие люди и события. 
Получается, можно прорисовать нужную волну, на которую че-
ловек будет настраиваться, и включать себя настоящего и свой 
потенциал.
То, что творю я,– это как раз Образы и энергии, которые мы 
не видим глазами, а чувствуем Душой, Сердцем. Они идут че-
рез меня в Потоке. я переношу на холст то, что идет через мое 
тело, доверяя своей Душе.
Мое тело есть КиСТЬ, 
Мир вокруг — ХОЛСТ, 
я творю ШЕДЕвР, 
Доверяя своей Душе.
Как вы определяете свою основную задачу в творчестве?
У каждого человека есть свой талант, дар, с которым он пришел 
на Землю. и чтобы чувствовать себя счастливым и удовлетво-
ренным, он обязательно должен его проявлять, проживать, 
делиться этой энергией с миром. Если человек не позволяет 
течь своей истинной природе, то никакие материальные блага 
и целители не осчастливят его. Он будет ходить как по зам-
кнутому кругу. Человек испытывает настоящее счастье, когда 
слышит, принимает, любит себя и живет так, как чувствует его 
Душа.
я хочу показать, что творчество есть пространство без гра-
ниц, где человек может все. Человек = Творец. Творец своей 
жизни, своего настроения… Творчество — это пространство, где 
ты знакомишься с самим собой нАСТОяЩиМ. Творчество — 
это пространство для развития и роста, где человек может  
преОБРАЗовать себя и свою жизнь. Познать свои новые грани, 
возможности, расширить спектр своего восприятия жизни. Рас-
красить свою жизнь яркими красками.

денежный поток, апрель 2016 г.
(холст на оргалите, акрил, декоративные материалы, 50х70)
денежная инсталляция настраивает тебя на твой денежный поток. Монетизиру-
ет твою энергию. выстраивает пространство для наилучшего течения денежной 
энергии к тебе. расслабься и принимай.

раБота с Энергиями, март 2016 г. (холст на оргалите, акрил, 50х70)
Этот образ несет в себе видение, как человек управляет энергиями в простран-
стве. все пронизано энергиями, поэтому мы можем использовать их во благо 
развития себя и Земли. включает потенциал и скрытые ресурсы. Идеален для 
салонов красоты, фитнес- и медицинских центров, людей, которые занимаются 
целительством.

Заветная мечта, март 2016 г. (холст на оргалите, акрил, 50х70)
Энергический посыл этой картины способствует воплощению твоей мечты. Ты 
формируешь Желание и пребываешь в нем, созерцаешь образ и позволяешь дви-
гаться пространству по ходу движения. расслабляешься и не препятствуешь пото-
ку. доверяешь себе и пространству. если возникают барьеры, просто отпускаешь 
их и не держишься за них.

тел. 8 961 216 29 64
89612162964@ya.ru
Instagram eva_ra_art

Facebook Eva Ra
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Марина Кондратьевастиль жизни [общество]

Диана Белоцерковская
преподаватель высшей школы, коуч,  

руководитель проекта «интегральное образование» в новосибирске

СТИЛЬ: Диана, актуальных маркетинговых стратегий для 
развития бизнеса и практик для развития личности очень 
много. На что именно сегодня следует ориентироваться 
в развитии себя и своего дела?
Диана Белоцерковская: на ваши индивидуальные эволю-
ционные задачи и человечества в целом, и насколько ваше дело 
созвучно с ними. вам нужно выиграть свою игру под называ-
нием «Эволюция сознания». Эволюционные задачи человече-
ства — это следствие естественного роста сознания, которое и за-
дает тренды на столетия. они будут обладать высокой степенью 
влияния и устойчивости, осознаёте вы это или нет. Это мощная 
пространственная энергия, которая будет инициировать и про-
буждать новые ценности в сознании человека, вызывая новые 
потребности. лучше, если вы будете осознавать это. все, что вы 
воплощаете в своем деле и жизни, либо способствует эволю-
ции, как индивидуальной, так и человечества в целом, либо нет, 
то есть не любая деятельность будет вести к росту духа и рас-
крытию вашей потенциальной силы, а только ваша игра, где вы 
должны быть заодно с высшими силами и задачами.
Раскрытие силы человека зависит от выполнения эволю-
ционных задач?
Представьте, что вся информация в виде мыслей, идей нахо-
дится в пространстве, и, чтобы получить ментальную посылку 
в виде уникальной идеи, вам необходимо отправить запрос. 
Запрос — это концентрация вашей энергии, ее внутреннее на-
пряжение, от мощности этой энергии зависит уникальность 
идей в вашей ментальной посылке, которую вы получите. осо-
знанно ориентируясь на эволюционные задачи, вы тем самым 
укрепляете энергоинформационное взаимодействие в про-
странстве, усиливая свой энергетический потенциал, за счет 
которого вы, как радиоприемник, будете способны более тонко 
улавливать тренды, создавая уникальные бизнес-проекты. Это 
называется дышать в унисон, в ритме сердца, то есть соприка-
саться в пространстве с источником вдохновения, где на вдохе 
с потоком воздуха вы получаете знание, идеи, превращая их 
в продукт уникального земного творчества. нужно научиться 
правильно дышать.

Какие именно эволюционные задачи стоят перед челове-
чеством?
Мы долгое время решали эволюционную задачу, развивая ум 
(интеллект), и сейчас мы достигли этого пика. логика ограни-
чена по своей природе, ей не под силу познать то, что лежит 
за пределами логического рассуждения. сегодня перед нами 
новые задачи, которые ведут к развитию другой способности 
человека в познании. Первая — развитие психической энергии. 
вторая — духовное возрождение женщины. и третья — един-
ство, то есть то, что соединяет нашу материальную и духовную 
природу, устремляя наше сознание к высшему началу и высшим 
мирам. к тому самому источнику вдохновения, о котором мы го-
ворили выше. Чтобы убедиться в этом на практике, посмотрите 
на потребности человека через эволюционные задачи и ответь-
те себе на вопросы: «как изменились потребности (мои, моей 
семьи, моих клиентов) в последнее время? Что люди делают, 
чтобы поддержать их? как еще со временем могут измениться 
эти потребности?» если уделять этому время, то данные вопро-
сы будут приводить вас к наблюдениям, которые лягут в основу 
новых образов будущего для сценариев жизни и бизнеса.
Например?
Допустим, человек осознал, что на развитие психической энер-
гии влияет качество воздуха. Мы уже отметили выше значение 
осознанного дыхания. обоняние действительно является одним 
из ведущих органов восприятия информации. Это инициирует 
в людях потребность в чистом экологическом пространстве. 
Город может поддержать эту потребность очень ограниченно, 
и рано или поздно человек придет к выводу, что ему уже необ-
ходимо дышать чистым воздухом, а для этого ему понадобится 
загородное пространство. Таким образом, через эту потреб-
ность мы уже просматриваем несколько рынков. и мы уже на-
блюдаем этот тренд на загородную жизнь. люди будут уходить 
из города, строить поселения в лесах и на берегах рек, так как 
лес – природный конденсат энергии, создавать объединения 
людей с более высокими ценностями и правилами, потому что 
нужно поддерживать условия, а это возможно с людьми со схо-
жими ценностями.

вадцать первый век поставил перед человечеством новые эволюционные  задачи, решая 
которые мы будем находить новые потребности общества, открывать новые рынки и соз-
давать новые бизнес-проекты, отвечающие глобальным трендам будущего.Д

Культ интеллеКта 
заКанчивается, 
наступает  

Культ серДца
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Интегральное образование
тел. +7 913 900 87 87

Вы сказали, что интеллект ограничен, и нам нужно разви-
вать новую способность познания. Что это за способность?
в ходе интеллектуальной эволюции человека развивалась 
и утончалась наша нервная система, и сегодня нам доступно 
новое ментально-эмоциональное состояние, для которого нет 
границ времени и пространства, как для интеллекта, — это чув-
ствознание, высший ум. Это синтетическая способность челове-
ка познавать себя, других людей, окружающий мир без логиче-
ского рассуждения. Также этот способ называется «познанием 
сердца». конечно, мы говорим не о физическом сердце, а о ду-
ховном. Эта способность знакома всем: когда мы обращаем 
свое внимание внутрь, всматриваясь сквозь предметы, место 
и время, начиная прислушиваться и присматриваться к дыханию 
своих чувств, за которым следуют понимание и осознание. Мы 
говорим: интуиция или «голос сердца» подсказывает. но, в от-
личие от смутной интуиции, чувствознание устойчиво и посто-
янно вследствие духовной дисциплины и понимания значения 
сердца, то есть мы будем пользоваться им постоянно. Больше 
скажу, мы не сможем без него обходиться. вы не сможете вы-
играть, если будете продолжать интеллектуальные игры. если 
прежде мы жили в культе интеллекта, строя на нем всю систему 
жизнедеятельности, то все тенденции сегодняшнего времени 
ведут к тому, что начинает формироваться культ сердца, кото-
рый добавляет к пяти органам восприятия шестое чувство — чув-
ствознание. Поэтому чрезмерное развитие интеллекта будет для 
вас уже опасным. силы духа, которые прежде требовали десят-
ки лет, теперь путем развития сердца ускорены до последней 
ступени. впрочем, на этом эволюция и способности человека 
не заканчиваются: за шестым чувством последует седьмое.
Чувствознание — это дар?
не дар, а следствие долгих усилий и труда человека в развитии 
сознания. Психическая энергия человека и способность чув-
ствознания просыпается вместе с расширением и утончением 
сознания. Постоянно развивая чувствознание, вы мобилизуете 
психическую энергию, привлекая ее из пространства, наполняя 
себя силой. Чем больше энергии сопровождает вашу мысль, тем 
сильнее она будет воздействовать. Это значит, что лидирующая 
роль будет принадлежать людям с развитым сердцем, высоким 
потенциалом энергии, который зависит от духовных накоплений 
и утонченности сознания. Материальные аспекты будут терять 
свою силу — престол будет отдан силе духа и сердцу, то есть пер-
выми в бизнесе и в жизни общества станут те, кто сможет быть 
природной трансформирующей силой для других за счет своей 
энергии, но в этой игре действуют другие правила.
Говорят, шестое чувство лучше развито у женщин.
Поэтому, говоря об эволюционных задачах, я отметила духов-
ное развитие женщины, потому что от природы ей действи-
тельно дано более утонченное сердце, а значит, способность 
чувствознания. Женщина будет лучше чувствовать духовные 
потребности общества, тем самым вести за собой мужчину 
и в сотрудничестве с ним поддерживать духовные потребности 
людей через новые формы деятельности в бизнесе, науке, ис-
кусстве, образовании, медицине и других сферах жизни.
Существуют ли конкретные методики развития сердца 
и чувствознания?
Методика развития лежит в сфере естественного утончения 
чувств, представляя собой практику осознанности, присутствия 
и заботы в каждом аспекте и мгновении жизни, — это и назы-
вается интегральный подход, то есть этика жизни, йога жизни. 
она заключается в равновесии внутреннего мира человека, его 
индивидуального поведения, взаимодействия с людьми и про-
явлением в социуме. развитие сердца не ограничено выполне-
нием механических практик в определенное время, которые 
несут нервной системе человека больше вреда, чем пользы, 
но требует определенных условий жизни и дисциплины.
когда нет времени ни узнавать, ни разбираться, спросите себя: 
«Что думает сердце?» Первое время можете практиковать с за-
крытыми глазами, затем это уже не понадобится, и отметьте 
происходящее по категориям: слышу — вижу — чувствую. При-

меняйте эту практику осознанности ко всему, что вы делаете: 
когда вам предстоят переговоры, когда нужно принять реше-
ние, когда общаетесь с детьми. если вы будете включать прак-
тику перед едой, то вам уже не нужно будет никаких систем по-
худения — настолько хорошо вы будете отслеживать качество 
продуктов и чувство голода, понимая, хотите ли вы съесть это, 
хотите ли вы съесть всё или только часть, и так далее. смотрите 
через эту практику на всю свою жизнь.
Насколько сегодня интегральный подход распространен 
в мире и доступен людям?
во многих странах он внедряется в бизнесе, образовании, вос-
питании. в целом многие древние традиции, авторитетные из-
дания и интегральные инициативы людей транслируют знания 
и успешный опыт применения интегрального подхода. однако 
педагогическая школа, преобладающая в наши дни, пока еще 
играет в интеллектуальные игры. она еще не готовит педагогов 
новой формации, способных с высокого уровня сознания обу-
чать людей в разных областях знания. интегральный подход 
подразумевает интегральное сознание человека, который его 
транслирует, а это высокий уровень развития, которым чело-
вечество пока не обладает. Это состояние доступно определен-
ному количеству людей. Поэтому учение сердца во все времена 
считалось привилегией избранных, которые способны менять 
мир к лучшему.
Есть ли возможность это изменить?
конечно! Мы следуем этим путем, люди проявляют интеграль-
ные инициативы в образовании, но любое развитие иерархично 
и последовательно. в 2016 году был специальный выпуск жур-
нала «Integral Leadership Review», посвященный инициативам 
интегрального подхода в россии, где также есть обзор нашей 
деятельности в новосибирске.
В чем заключается ваша деятельность сегодня?
сегодня я занимаюсь разработкой и проведением образова-
тельных программ «Учитель с планеты сердца» для детей на-
чальной школы, где они изучают мыслеформы и мыслетвор-
чество, свойства психической энергии, способности своего 
сердца и так далее. Для старшеклассников я веду курс «Про-
фессиональное призвание»: в нем дети изучают теории раз-
вития сознания, осваивают практики осознанности, изучают 
технологию сценарного планирования. на базе сиУ ранХиГс 
проходит ежегодная программа «интегральное развитие 
и управление карьерой». Педагогические коллективы я зна-
комлю с теорией развития сознания — почему дети не слушают 
учителей, которые на 30–40 лет старше их, — а также помогаю 
внедрять интегральный подход в создании образовательно-
го пространства, разработке интегральных классов, уроков, 
учебных программ. Занимаюсь индивидуальным обучением, 
разрабатываю учебные материалы в формате рабочих тетра-
дей, куда включены знания об интегральной природе челове-
ка и ее развитии. Провожу индивидуальное обучение и работу 
в малых группах в уютном загородном лофте «на лесной даче» 
в 30 километрах от города, строительством которого занима-
юсь. в последнее время я размышляю о строительстве акаде-
мической усадьбы — нового интегрального образовательно-
го пространства за городом, среди сосен и чистого воздуха. 
я вижу это образовательно-исследовательским центром, ори-
ентированным как на интегральное развитие детей и взрослых, 
так и на подготовку педагогов новой формации, проведение 
исследований в области психической энергии и практики раз-
вития сердца, разработку новых учебных дисциплин.
Каких?
со временем науки перестанут спорить между собой и начнут 
рассматривать мир в едином согласии. Тогда появится наука 
о человеке, о его психической энергии, и мы, наконец-то, по-
дойдем к тому, чтобы рассматривать себя как энергетическую 
сущность. Так что моя деятельность сейчас — это интегральный 
подход к жизни, где сердце является центром, от которого сле-
дует идти по жизни.
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ПоДаРок ДлЯ НЕго…
умаете, чем порадовать мужчину в День влюбленных, 23 февраля или в любой другой день? Подарите 
ему визит в бьюти-центр In Vogue – здесь знают, что нужно мужчинам, которые хотят всегда выглядеть 
современно и чувствовать себя уверенно.Д

Комплексная массажная программа 
Simone MAHLER Premium – 1 час
Французская массажная методика от Simone MAHLER по праву 
считается полноценной альтернативой мезоинъекциям, так как 
задействует мышечный каркас, отвечающий за тонус мышц, и 
улучшает кровообращение в мягких тканях лица. Это как раз 
то, что нужно мужчинам, которые не слишком жалуют косме-
тические процедуры, но обожают хороший массаж. Быстрые, 
точные движения рук мастера во время массажа пациенты 
сравнивают с аппаратной косметологией, отмечая, что после 
процедуры кожа приобретает плотную, гладкую текстуру и здо-
ровый цвет, а лицо выглядит молодым и подтянутым. Мощный 
лимфодренажный эффект способствует детоксикации – отеки 
вокруг глаз уходят, взгляд становится ясным и энергичным. 
Во время массажа мастер использует регенерирующий крем 
Simone MAHLER, снимающий с кожи следы напряжения и 
стресса и придающий лицу свежий, отдохнувший вид, – образ 
успешного, полного сил мужчины завершен. 
Чтобы усилить приятные ощущения от массажа и сделать 
воздействие космецевтики Simone MAHLER на кожу более 
эффективным, рекомендуем нашим гостям перед визи-
том в салон сбрить бороду и усы – ваша свежевыбритая 
кожа будет вам благодарна! 
Второй этап массажа подарит мужчине великолепный отдых 
и полное расслабление. На лице – питательная маска, на-
полняющая каждую клетку кожи приятным теплом, на спине 
и плечах – горячие камни, расслабляющие усталые мышцы. 
Одновременно массажист делает массаж кистей, мягко воз-
действуя на биологически активные точки. 
Завершающим этапом служит лечебный вьетнамский массаж 
головы и шеи дьен-чам или бодрящий японский массаж лица 
кобидо – методика выбирается исходя из пожеланий пациента. 

Мужской маникюр – 30 минут
В отличие от женщин, для которых маникюр – это прежде 
всего элемент стиля, мужчины рассматривают маникюр как 
практическую необходимость, поэтому их интересует в первую 
очередь безупречный результат за минимальное время. 
Болевой порог у мужчин ниже, чем у женщин, поэтому более 
комфортным для представителей сильного пола является 
необрезной маникюр, при котором используются только раз-
мягчающие кутикулу средства и апельсиновая палочка. 
Во время процедуры также можно устранить огрубелости 
кожи – мастера бьюти-центра In Vogue располагают пре-
восходным арсеналом пилингов, сывороток и масел для 
ухода за кожей рук. 
Структура ногтя у мужчин также отличается от женской: ногти 
более плотные, меньше подвержены расслоению. При этом 
корректировать их форму необходимо достаточно часто. 
Подбирается она по форме подушечки пальца – это наиболее 
аккуратный и естественный вариант. Покрытия для ногтей 
мужчины предпочитают прозрачные, матовые. Бренды Luxio и 
O.P.I., представленные в салоне In Vogue, предлагают превос-
ходные питательные и увлажняющие покрытия, создающие 
натуральную текстуру на поверхности ногтя. 
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даже самый взыскательный 
и занятой клиент салона 
сможет, наконец, рассла-
биться и отдохнуть

ПоДаРок ДлЯ НЕго…

VIP-кабинет
Еще один бонус, который, несомненно, придется по душе 
серьезным клиентам, – это полная приватность при проведе-
нии всех процедур. В бьюти-центре In Vogue предусмотрен 
закрытый кабинет, где мужчина может полностью дове-
риться профессиональным и деликатным рукам мастера, 
будучи уверенным, что его никто не увидит. Пройти в этот ка-
бинет можно через главный вход, а можно – через отдельный 
vip-вход, который ведет сюда прямо с парковки во внутреннем 
дворе здания. 

Каждому гостю In Vogue мы предложим чай или кофе, а кли-
ентов, которые пожелают основательно подкрепить свои силы, 
в нашем баре всегда ждут свежевыжатые соки, молочные 
коктейли, травяные и фруктовые чаи, пирожные и сэндвичи 
собственного производства.

Мужской педикюр – 40 минут
В противоположность женскому педикюру – бесконечно вариа-
тивному и разнообразному – мужской имеет свои непререкае-
мые правила. В первую очередь мужчинам важна длина ногтя, 
поэтому часто они просто обрезают ногти дома – максимально 
коротко и чаще всего неправильно. Отсюда проблемы с враста-
нием ногтей, боль и дискомфорт при ношении обуви. Еще одна 
отличительная черта мужчин – их увлечение агрессивными ви-
дами спорта, влияющими на кожу стоп. Мужская стопа – чаще 
всего более сухая и грубая, иногда с проявлениями гиперкера-
тоза, то есть чрезмерного утолщения кожи.
Во время педикюра ногти подстригаются правильно и покры-
ваются лечебным матовым составом, придающим ногтевым 
пластинам естественно здоровый вид. По желанию клиента 
можно придать ногтям легкий блеск с помощью питательной 
основы или легкой полировки. 
Учитывая, что стопы являются одной из самых чувстви-
тельных зон мужского тела, мастер по педикюру обраба-
тывает их очень бережно, а в конце процедуры на кожу 
легкими массажными движениями наносится ухаживаю-
щее средство. 
При таком подходе даже самый взыскательный и занятой 
клиент салона сможет, наконец, расслабиться и отдохнуть, а 
вернувшись к своим делам, оценить комфорт, который дарит 
мужчине правильно сделанный педикюр. На здоровые и ухо-
женные ноги приятно надевать носки, и так же приятно ходить 
босиком, испытывая невероятное тактильное и эстетическое 
удовольствие. Поэтому попробовав эту процедуру один раз, 
мужчины возвращаются в In Vogue снова и снова. 

Подчеркните исключительность любимого мужчины –  
подарите ему услуги экспертов в мужском стиле  

в бьюти-центре In Vogue 

Серебренниковская, 37
тел.: 326 00 00, +7 913 06 888 06

in_vogue_nsk
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РАЙСКИЙ УГОЛОК 
ДЛЯ ДВОИХ

Н

Подарите себе и своему близкому время, наполненное многообразием 
эмоций и впечатлений, в комплексе Abnicum

еспроста одним из самых романтических меся-
цев в году является февраль. Именно в этот пе-
риод атмосфера любви и нежности окутывает 
мир, вдохновляя людей на смелые и возвышен-
ные поступки. Именно в феврале каждый из нас 
хочет порадовать свою вторую половинку чем-то 

поистине незабываемым. Ресторанно-гостиничный комплекс 
Abnicum, будто долгожданный Купидон, рад пригласить вас и 
вашего любимого человека в настоящий рай приятных эмоций 
и ощущений. Здесь все создано для того, чтобы вы могли пол-
ностью расслабиться и провести время только вдвоем. Сде-
лать предложение руки и сердца, поведать о своих чувствах, 
порадовать неожиданным 
сюрпризом, внести нотку 
романтики в долгие се-
мейные отношения – это 
и многое другое вы вопло-
тите в реальность в уди-
вительных и роскошных 
апартаментах комплекса 
Abnicum. 
Отдохнуть телом и душой, еще больше сблизиться со своей 
второй половинкой, а также оздоровить и привести в тонус ор-
ганизм вы сможете благодаря уникальным SPA-программам 
для двоих салона Abnicum. Нежные руки профессиональных 

мастеров подарят вам невероятное на-
слаждение, необходимое именно ва-

шему телу. Ароматерапия успокоит 
и сбалансирует внутреннее состоя-

ние, в то время как антистрессо-
вые программы избавят вас от 

бессонницы и усталости. Воздействие настоящего турецкого 
хаммама поможет снять напряжение, укрепить иммунитет и 
очистить организм от токсинов, что очень актуально перед 
наступлением весны. А прохладное джакузи после посеще-
ния хаммама порадует вас и приведет в гармонию внутрен-
ние ощущения.  
После процедур релаксации и оздоровления вы со своей вто-
рой половинкой имеете возможность поужинать в любой зоне 
комплекса Abnicum. Гастрономические изыски со всех концов 
света – блюда русской, итальянской, испанской, кавказской, 
среднеазиатской кухни – будут поданы на стол по вашему же-
ланию. Богатая карта напитков не оставит равнодушным даже 

самого заядлого ценителя. В уединении и романтической об-
становке вы сможете признаться в любви или просто в тишине 
насладиться созданной идиллией. 
По окончании трапезы вы можете отдохнуть в одном из шикар-
ных номеров ресторанно-гостиничного комплекса Abnicum.  
В вашем распоряжении будут все необходимые предметы 
обихода, которыми мы привыкли пользоваться в жизни. Уют-
ная обстановка каждого номера буквально призывает своих 
гостей к отдыху, а услужливый персонал готов создать для вас 
все условия, чтобы вы чувствовали себя как дома. 

РестоРанно-гостиничный комплекс 
Abnicum Рад пРигласить вас и вашего 

любимого  человека в настоящий Рай  
пРиятных эмоций и ощущений



Новосибирск
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/3

тел: 328 44 55, 8 913 481 99 02

ПремиумСтандарт

ЛюксМини
Spa-программы для двоих  

+ час хаммама 

5 800 руб. 

Романтический ужин  
в любой зоне отеля  

+ spa-программы для двоих  
+ час хаммама 

7 700 руб.

Романтический ужин  
в любой зоне отеля  

+ spa-программы для двоих 
+ час хаммама  

+ номер на 1/2 суток 

12 080 руб.

Романтический ужин  
в любой зоне отеля  

+ spa-программы для двоих  
+ час хаммама + номер на сутки 

13 500 руб.

РОмАНтИчеСКИе  ПАКеты:
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АлексАндрА сухоруковАкультура [театр «Красный факел»]

СТИЛЬ: Сергей, как вы считаете, на-
сколько мужской жизненный путь от-
личается от женского? Или это не за-
висит от гендерных признаков?
СЕРГЕЙ БОГОМОЛОВ: Мне кажется, что 
путь каждого человека строго индиви-
дуален и практически каждый рождает-
ся, вне зависимости от того, мужчина он 
или женщина, с полным правом добиться 
именно того, чего он хочет. Это зависит 
больше от личности, нежели от половой 
принадлежности. Главное – находясь 
в этом жизненном поиске, не доставлять 

неудобств социуму. Понятно, что добро 
и зло — вещи довольно субъективные, 
но существуют рамки, регулируемые как 
минимум нормами морали, как макси-
мум – законами. А будешь ты или не бу-
дешь приносить пользу этому обществу — 
собственный выбор каждого.
Каков ваш выбор?
У меня нет четкого ответа на этот вопрос, 
одно я знаю точно: у меня есть нескон-
чаемая потребность реализовывать себя 
в творчестве. Это театр, музыка, тренин-
говая деятельность — как только у меня 
появляется свободное время, я чувствую 
себя некомфортно. Может быть, это 
какие-то внутренние комплексы, может 
быть, определенная психологическая 
защита или просто потребность тра-
тить энергию, да, в общем, это не особо 
важно — главное, что благодаря этому 
я имею возможность делать то, что мне 
нравится. Это можно назвать некой са-
мотерапией — с помощью творчества 
я живу и решаю свои личные вопросы. 
Сейчас ко мне приходит жуткое осозна-
ние: на самом деле нам отведено не так 

ГРАНИ 
ОДНОГО АКТЕРА

много времени. И за этот короткий срок 
можно действительно попробовать мно-
гое.
То есть вы не отдыхаете?
В последнее время — нет. Вообще не пом-
ню, когда в последний раз мог позволить 
себе, например, целый день просто ле-
жать на диване. Ни дня без театра!
В каких проектах вы сейчас задей-
ствованы?
Самый мой главный и масштабный про-
ект – это, конечно, работа в театре. Там 
есть Ленский в «Онегине», Геша в «До-

влатов. Анекдоты», роли в спектаклях 
«Процесс», «Поминальная молитва», 
«Три сестры», «Агенты праздников», вот 
и сейчас репетирую роль Клиндора в «Ил-
люзии» Корнеля — да вообще все роли 
мне ценны. В театре я провожу больше 
времени, чем дома. Еще, около двух лет 
назад, мне дали возможность попробо-
вать себя в качестве тренера по раскре-
пощению и грамотному использованию 
внутренних ресурсов — и здесь мне уда-
лось в полной мере использовать знания, 
полученные в театральном институте. 
От природы я недисциплинированный 
человек, а именно через этап подготовки 
к тренингам и взаимодействия с людьми 
я стал развивать в себе этот навык.
Что вам ближе — работать для лю-
дей в качестве артиста или работать 
с людьми в качестве тренера?
Все, чем я занимаюсь, мне безумно ин-
тересно — как быть актером, так и быть 
зрителем. Ведь во время проведения 
тренингов я больше нахожусь в позиции 
наблюдателя, помогая людям преодоле-
вать трудности.

Но самая большая страсть сейчас — это 
музыка. Все началось с того, что в спек-
такле «Отцы и сыновья» мне нужно было 
научиться играть на гитаре три аккорда. 
За этим последовало создание персонажа 
«БогомоLOVE» и написание нескольких 
самоироничных песен о любви — я стал 
выступать, впервые опробовав свой мате-
риал на сцене «Бродячей собаки», где сра-
зу получил положительный отклик от зри-
телей. Это, конечно, послужило толчком 
к развитию, и вскоре мы с Анастасией Жу-
равлевой сделали проект «БогомоLOVE: 

пацанские страдания», 
собрали рок-группу и ор-
ганизовали полноценный 
концерт, где уже все было 
«по-серьезному» — гром-
кая музыка, рок, лучшие 
музыканты города… Это 
была детская мечта, кото-
рая наконец-то сбылась. 
В дальнейшем в моей 
жизни появилась элек-
тронная музыка — и я, 
вооружившись ноутбу-

ком, стал учиться создавать уже другие 
ритмы. Совместно с Алексеем Корневым 
мы сделали зажигательную программу 
«Ультротурбонитродискотека», а совсем 
недавно нам удалось выпустить одно- 
именный мини-альбом. Кроме того, ле-
том мы решили попробовать себя немно-
го в другом направлении электронной 
музыки и создали проект «Палиндром», 
где меньше юмора, а больше серьезных, 
глубоких песен. В планах потихоньку за-
воевать весь мир.
Есть классификация для самоощуще-
ния своей личности в данный момент 
в контексте происходящих событий: 
ученик, познающий мир в теории; 
подмастерье, применяющий зна-
ния на практике; мастер, создающий 
какой-то продукт. Кем вы ощущаете 
себя?
Безусловно, учеником. Это та позиция, 
в которой ты имеешь право на экспери-
менты и ошибки. А ошибаться необходи-
мо, чтобы продолжать искать ту самую 
истину, которую, наверное, в итоге нахо-
дит каждый мастер.

Может быть, это КаКие-то внутренние 
КоМплеКсы, Может быть, определенная 
психологичесКая защита или просто потреб-
ность тратить энергию, да, в общеМ, это 
не особо важно – главное, что благодаря 
этоМу я иМею возМожность делать то, 
что Мне нравится

Сергей Богомолов 

актер театра «красный факел», музыкант 
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культура [театр «Красный факел»]

очему творчество для 
него является самоте-
рапией и какая главная 

страсть в его жизни, помимо 
театра, рассказал сергей 
в эксклюзивном интервью 
журналу сТИлЬ.
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Елена   Добрыян 
заместитель директора школы иностранных языков «Юнисити»

СТИЛЬ: Елена, какие тенденции сегод-
ня уже очевидны?
ЕлЕна ДОБРЫЯн: ни для кого не се-
крет, что сегодня огромная масса людей 
передвигается по всему миру с целью 
получить международное образование 
и диплом, который будет признаваться 
не только на родине. «Международная 
мобильность» в сфере получения обра-
зования становится золотым мировым 
стандартом.
Могу привести некоторые цифры. напри-
мер, в СШа учится свыше 570 тысяч ино-
странных студентов, в Великобритании — 
свыше 300 тысяч, в австралии — около 
150 тысяч. К 2020 году, согласно про-
гнозу Британского совета, ассоциации 
Universities UK и компании IDP Australia, 
обучаться в высших учебных заведениях 
не в своих родных странах будут около 
6 миллионов человек. Таким образом, 
в ближайшие 10–15 лет число обучаю-
щихся за рубежом увеличится в три раза! 
Касается ли это России? Вполне!
Образование, полученное в какой 
стране, будет наиболее востребовано 
в ближайшем будущем?
Как всегда — классическое английское 
бизнес-образование вне конкуренции, 
спрос на него есть всегда, даже в кризис. 
Также весьма перспективным по про-
гнозам считается Китай – как наиболее 
быстро развивающаяся страна с самой 
большой в мире системой высшего об-
разования. Среди самых востребованных 
специальностей ближайшего будущего — 
инженеры, специалисты в медицинской 
сфере, физики, биологи, электротехники, 
специалисты в сфере прикладной мате-
матики и информатики, в области между-
народной экономики и международного 
права, логисты, переводчики (например, 

с китайского). Также перспективными бу-
дут считаться профессии, находящиеся 
на стыке двух разных сфер, например: 
здравоохранения и юриспруденции или 
информационных технологий и здраво-
охранения.
Чему и где учиться — решать вам, ведь 
каждым студентом, уезжающим учиться 
за границу, движут свои мотивы… но одно 
можно сказать наверняка: наиболее кон-
курентоспособным образованием будет 
глобальное, международное образова-
ние.
Как российские студенты могут по-
ехать учиться за границу?
Прежде чем задуматься о получении 
высшего образования за рубежом, необ-
ходимо убедиться, что ваши знания ино-
странного, например английского языка, 
находятся на хорошем уровне. Помочь 
в этом может тестирование в школе ино-
странных языков «Юнисити». Если уро-
вень знаний языка еще недостаточный, 

ОбразОвание в XXI веке:  
как преуспеть в эпОху турбулентнОсти?

ир вступил в эпоху бурных перемен: экономических, 
социальных и политических. Изменения, приходящие 
в нашу жизнь, носят глобальный характер и касаются 

всех сфер жизни. Образование – базовый «капитал» для лю-
бого человека, определяющий его будущее, тоже становится 
другим.

М

то самым быстрым и эффективным спо-
собом повышения уровня станет поезд-
ка за рубеж на краткосрочные языковые 
курсы, на любой период времени, начи-
ная от двух недель и более.
С какого возраста имеет смысл вы-
езжать за границу для изучения ино-
странного языка?
Многолетний опыт нашей школы по-
казывает, что отправлять ребенка в са-



мостоятельное путешествие с группой 
сверстников в сопровождении руководи-
теля можно начиная с 11–12 лет. В школе 
«Юнисити» очень большой выбор про-
грамм для детей с этого возраста. Вы мо-
жете выбрать английский в самом центре 
лондона или на базе университета Royal 
Holloway, сочетать изучение языка с тан-
цами, теннисом или верховой ездой и  т.д. 
Можно учить английский в Ирландии, 
живя в семье. но я рекомендую рассма-
тривать не только языковые школы Вели-
кобритании. Школа «Юнисити» предлага-
ет прекрасные возможности для изучения 
английского на Мальте, Кипре и даже 
в Чехии и Болгарии! Многие программы 
проводятся на базе летних лагерей. Дети 
проживают на закрытой территории шко-
лы и находятся под присмотром 24 часа 
в сутки. Стоимость программ также очень 
разная, и любой может выбрать подхо-
дящий для себя вариант с точки зрения 
бюджета.

ПОЧЕМу СТОИТ уЧИТьСЯ В КИТаЕ?
• Все политические и бизнес-аналитики считают 21 век  

веком Китая.
• Китай обладает самой динамичной экономикой в мире. 

По уровню ВВП находится на втором месте в мире и уже 
через десять лет обгонит СШа. 

• Это  реальный шанс встатьв один ряд с теми, кто будет в 
21 веке определять экономический и политический кли-
мат на планете, работать в  крупнейших международных 
корпорациях.

• В Китае крупнейшая система высшего образования в мире.

ный горный воздух, богатые территории 
лесных массивов и прекрасные погодные 
условия определяют выбор родителей! 
И все это великолепие в каждой стране 
прекрасно сочетается с занятиями англий-
ским языком минимум по 20 академиче-
ских часов в неделю! Причем, хочу отме-
тить, профессионализм преподавателей 
и качество обучения во всех странах абсо-
лютно одинаковы.
В школе иностранных языков «Юнисити» 
мы всегда ищем новые подходы в обу-
чении иностранным языкам, следуем 
за тенденциями в сфере образования 
и стараемся уловить веяние времени. 
а сегодняшние реалии показывают, что 
во всем мире (и Россия не исключение) 
все большую популярность набирает ки-
тайский язык. Знание китайского языка 
открывает не меньше перспектив, чем 

Какую страну для изучения англий-
ского языка вы бы посоветовали?
у каждой страны есть свои преимущества 
и отличительные особенности. Острова 
Кипр и Мальта — это прекрасный отдых 
на Средиземноморье, который опреде-
ленно оставит массу впечатлений! Еще 
бы — чистейшая вода, отличная кухня, 
культурно-исторические памятники древ-
ней архитектуры, красивейшие пляжи 
с золотым песком и отрешение от всех за-
бот и проблем! Ирландия — уникальная 
и интереснейшая страна с удивительной 
природой, скрывающая тайны и раскры-
вающая предания. Это настоящий изу-
мрудный остров, где жили феи и эльфы, 
знаменитые писатели, это страна роман-
тичных легенд, отлично сохранившая свою 
культуру и историческое наследие… летние 
программы в Чехии для тех, кто хочет по-

владение английским. несмотря на то, 
что китайский — один из самых сложных 
языков в мире, именно детям он дается 
легко и просто. Вот почему все больше 
родителей обучают детей этому языку 
с ранних лет. Как и всем изучающим ино-
странные языки, начинающим китаистам 
необходима практика в языковой среде. 
В связи с этим в школе «Юнисити» воз-
никла идея нового проекта — «Китайский 
язык в Шаолинь». Главная изюминка 
программы будет состоять в том, что за-
нятия китайским языком будут сочетаться 
с занятиями шаолиньскими боевыми ис-
кусствами.
Каждая из предлагаемых нами про-
грамм – это не просто полезный отдых,  
это именно те инвестиции, которые  по-
могут преодолеть любую нестабильность  
и обеспечат ваше будущее!

Только для читателей журнала СТиль

ОфОрмление визы  
на леТние  группОвые  

прОграммы – в пОдарОк!
Экономия до 6 000 рублей!

Подробности по тел. 222 76 03

Акция! 
действует  

до 10.03.2017

знакомиться с Чешской 
Республикой, увидеть 
знаменитые средневе-
ковые чешские замки 
и посетить достоприме-
чательности сказочной 
Праги с ее богемским 
очарованием. новинка 
этого сезона в «Юниси-
ти» — английский детский 
лагерь в Болгарии. удач-
ное сочетание активного 
отдыха на море и яркой 
детско-молодежной раз-
влекательной програм-
мы, да к тому же очень 
приятная цена! Болгария 
еще в советское время 
славилась своими здрав-
ницами для взрослых 
и детей. Чистое побере-
жье такого знакомого 
Чёрного моря, целеб-
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XXI век в фестивале 
«маRтовский коД»

ервого марта в Новосибирской филармонии откроет-
ся фестиваль современной музыки «мARTовский код». 
Он обращен к той публике, которая предпочитает от-

крывать для себя новое. 
Цикл вечеров современной музыки продлится до 5 марта 
и объединит пять концертов музыки XX и XXI веков. В рамках 
фестиваля выступят солисты и творческие коллективы Новоси-
бирской филармонии, а также приглашенные новосибирские 
музыканты. Все концерты пройдут на площадках Камерного 
зала филармонии.

П

ранссибирский Арт-Фестиваль Вадима Репина 
пройдет в Новосибирске в четвертый раз с 15 марта 
по 2 апреля. Крупнейший международный форум стра-

ны объединит 14 концертов с участием мировых звезд в Ново-
сибирске и городах региона. В 2017 году фестиваль будет при-
урочен к важным для нашей области юбилейным датам. Проект 
осуществляется в новосибирском Государственном концертном 
зале имени А. М. Каца при поддержке губернатора и прави-
тельства Новосибирской области.
Первый концерт фестиваля посвящен 80-летию Новоси-
бирской филармонии — крупнейшей концертной организа-
ции страны, выступающей главным партнером Вадима Репина 
в организации и проведении фестиваля с начала его истории. 
На мероприятии, которое состоится 15 марта, выступит ведущий 
коллектив филармонии, базовый коллектив фестиваля — Ново-
сибирский академический симфонический оркестр. А также 
под управлением маэстро Лоренса Фостера (США) прозвучит 
программа американской музыки, где солисткой выступит пиа-
нистка Дана Чиокарли (Франция).
60-летию Новосибирской консерватории будет посвящен 
концерт 20 марта, в котором вместе со студенческими коллек-

тивами выступят выпускники класса Захара Брона Вадим Репин 
и Наталья Прищепенко, дирижер — Алексей Шатский.
Также в рамках фестиваля традиционно пройдут два кон-
церта в городах Новосибирской области — Ордынском 
и Бердске. Программа форума включит традиционный проект 
«Дети — детям», программы камерной музыки, показы филь-
мов Бруно Монсенжона и творческую встречу с ним, а также 
многие другие события. Приглашенным коллективом фести-
валя в этом году станет Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
Одним из ключевых участников проекта остается Новосибир-
ский академический симфонический оркестр, который выйдет 
на сцену в пяти программах. Вадим Репин неоднократно под-
черкивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осу-
ществлении замысла Транссибирского Арт-Фестиваля. Также 
в концертах фестиваля выступят такие коллективы Новосибир-
ской филармонии, как Филармонический камерный оркестр 
и Хоровая капелла.
В числе звезд фестиваля — Владимир Спиваков, Владимир Фе-
досеев, Николас Ангелич, Леонард Шрайбер, Пабло Ферран-
дес, Александр Князев и другие музыканты.

Т

ЧеТверТый 
Транссибирский 
арТ-ФесТиваль
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АлексАндрА сухоруковАкультура [Глобус]

сложностях в ра-
боте над новым 
спектаклем, 

а также о самом важном – 
взаимоотношениях муж-
чины и женщины –  
Светлана рассказала  
журналу сТИлЬ.

О
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культура [Глобус]

Светлана Галкина
актриса театра «Глобус»

СТИЛЬ: Светлана, вы уже довольно 
долго работаете в театральной сфере. 
Не чувствуете эмоциональной уста-
лости?
СВЕТЛАНА ГАЛКИНА: Как раз наоборот, 
я чувствую, что именно сейчас нахожусь 
в самом «сладком» периоде, когда уже 
есть достаточно большой жизненный 
и актерский опыт, и при этом еще много 
творческой энергии. Именно сейчас мне 
хочется, чтобы этот период продлился 
как можно дольше.
На одной творческой встрече вы го-
ворили, что за время работы в театре 
у вас было больше драматических ро-
лей, чем комедийных. Сейчас хочется 
чего-то другого?
Да, действительно, у меня была масса 
драматических ролей. Сейчас мне хочет-
ся добавить в свою творческую копилку 
такую комедийную роль, чтобы зритель 
еще и ночью просыпался, вспоминал 
спектакль и снова начинал хохотать. Ког-
да это случится, я буду очень счастлива!
Расскажите о своей роли в новом 
спектакле театра «Глобус» «Сладко-
голосая птица юности».
Сейчас мы еще находимся на начальном 
этапе работы над постановкой, и я стою 
на распутье. Куда ты идешь — не понятно. 
Но есть человек, в данном случае — ре-
жиссер, который точно знает, куда идти, 
и не дает сбиться с пути. Я ему полностью 
доверяю и следую за ним. Сейчас мы 
вместе с моей героиней идем навстречу 
друг другу на ощупь. Она то появляется, 
то исчезает. Это история о голливудской 
актрисе, которая на заре своей карьеры 
уходит красиво, чтобы остаться в памяти 
своих зрителей яркой вспышкой. Но ей 
это не удалось, потому что, когда внутри 
ты актриса, невозможно жить без сцены. 
Творческая природа требует выхода.
У вас был подобный опыт?
Конечно, не такой масштабный, но был. 
На три года я уходила в декрет, и, чест-
но говоря, к концу этого срока я прак-
тически начала сходить с ума. Когда ты 
не играешь, и творческая природа не вы-
ходит наружу, она начинает жестко тебя 
наказывать — плохим самочувствием, 
нестабильным эмоциональным состоя-
нием. Тогда я срочно вернулась в театр. 
Поначалу было сложно разрываться 
между работой и домом, но, когда все 
встало на круги своя, я смогла выдо-
хнуть. С этой стороны я прекрасно по-
нимаю свою героиню. Когда она уходит 

из киноиндустрии, у нее внутри начина-
ет накапливаться огромный комок боли 
и отчаяния. А куда люди обычно уходят 
от внутренних трудностей? Правильно, 
в алкоголь. А благодаря тому, что она 
еще и состоятельная дама, то и в нарко-
тики. В итоге она начинает жить в сво-
ем иллюзорном мире. Лет через десять 
ее приглашают сниматься в кино, и она 
соглашается. На премьере этого фильма 
она видит себя на большом экране гла-
зами зрителей, которые шепчутся за ее 
спиной. Ей кажется, что все смеются над 
ней, над ее возрастом. И она сбегает, по-
тому что для нее это очень болезненно. 
Лично для меня это новая тема для изу-
чения (улыбается).
Почему?
Видите, я прекрасно понимаю, что я уже 
не такая, какая была двадцать лет назад. 
Но тема стареющей актрисы пока для 
меня остается непознанной. Что такое 
актерский провал — мне понятно. А тема 
возраста у меня пока в разработке (сме-
ется).
Что дальше происходит с героиней?
Она уходит с головой во всевозможные 
способы, которые могут хотя бы на время 
«отключить» ее от реальности — нарко-
тики, алкоголь. Потом на побережье она 
встречает молодого человека, которого, 
можно сказать, покупает, — в Голливуде 
это нормальное явление, когда богатая 
женщина может содержать мужчину 
в обмен на удовлетворение собственных 
потребностей. В России нам, конечно, 
это совсем не понятно, но играть в это 
очень даже интересно (смеется). Дальше 
не буду все карты раскрывать, а то будет 
не интересно смотреть спектакль.
А вы верите, что те уроки, которые 
актер не может пройти в жизни, да-
ются ему в качестве роли?
Точно могу сказать, что все роли даются 
не просто так, каждую из них я рассма-
триваю с позиции — интересно, что она 
может мне дать в жизни. Как ни странно, 
с каждой новой ролью ты все глубже по-
знаешь себя.
Работая над собой, своим мировоззре-
нием, я всегда ищу способы быть счаст-
ливой и делать то, что хочется (по мере 
возможности). Если занимаешься в спор-
тивном зале, то делаешь это исключи-
тельно потому, что это действительно 
приносит тебе удовольствие. У меня 
из таких мелочей формируется комфорт-
ная и счастливая жизнь. А, например, 

история этой голливудской дивы под-
талкивает меня в зону, которую я обычно 
аккуратно на цыпочках обхожу, — ста-
реющая актриса. И, несмотря на то, что 
я считаю себя прекрасной и молодой, 
этот материал мне, видимо, дается, что-
бы немного привести в чувство и открыть 
мне глаза на реальность. Я стою перед 
этой дверью и абсолютно не хочу ее от-
крывать, но все дело в том, что пока я ее 
не открою, то не смогу это прожить, а со-
ответственно, сыграть. Значит, нужно на-
браться храбрости и войти, а это больно 
и немного страшно.
И самое интересное, что сейчас я чув-
ствую себя намного увереннее, жизнера-
достнее и, по моим ощущениям, привле-
кательнее, чем 10 лет назад.
Вот по вашим ощущениям, женщина 
нашего времени — какая она?
Опять же я могу судить только по себе. 
Я чувствую, что становлюсь намного ак-
тивнее, решительнее, целеустремленнее. 
И, самое главное, пройдя много жизнен-
ных испытаний, я поняла, что я не одино-
ка, а всегда нахожусь под определенной 
защитой. Даже если рядом нет мамы, 
папы, мужчины, то какие-то трудности 
решаются сами собой, и для меня это 
всегда чудо! И это чудо я люблю больше 
всего в своей жизни.
А в области взаимоотношений с муж-
чинами?
Когда ты перестаешь что-то требовать 
от мужчин в контексте «ты должен», все 
становится проще. Мне кажется, что 
мужчины созданы для чего-то другого, 
как, впрочем, и женщины.
Для чего?
Дарить… себя. Мне вообще кажется, что 
мужчина и женщина созданы для того, 
чтобы друг друга радовать, чтобы от по-
явления в жизни человека противопо-
ложного пола все только улучшалось. 
А не усложнялось от излишних требова-
ний. И это абсолютно не значит, что у меня 
маленькие запросы. Нет, запросы у меня 
огромные (смеется). Просто я понимаю — 
то, что я хочу, может прийти не только 
от мужчины в качестве подарка…
В общем, поменьше «выноса мозга».
Да!
Вам свойственно ставить в жизни 
какие-то цели?
Моя самая главная цель — быть счастли-
вой. А все остальное — желания, которые 
по мере возможности обязательно реа-
лизуются.

ДАРИТЬ… СЕБЯ
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Михаил Тодер
хирург-имплантолог,  

главный врач Международного центра имплантологии iDent

Что нужно знать пациенту 
об имплантации зубов?

Правда о скидках
Стиль: Новый год только наступил, а некоторые стомато-
логические клиники уже обещают скидки и акции. У вас 
тоже наступил «сезон распродаж»?
Михаил Тодер: Скидки в медицине — это в каком-то смысле 
девальвация профессии врача. У нас их не бывает — это наша 
принципиальная позиция. Клиника — не торговая лавка, а врач — 
не коммерсант. Как главный врач и соучредитель клиники я с 
полной ответственностью говорю: скидок просто так не бывает. 
Скидки чаще всего даются за счет чего-то. либо сразу уста-
навливается высокая цена, чтобы потом сделать «скидку» (по 
сути, ту цену, которая устроит клинику). либо скидка делается 
за счет ухудшения качества услуги (более дешевые мате-
риалы). либо можно не полностью донести информацию до 
пациента, сказать: вот тебе скидка, а затем предложить услугу, 

которая якобы неотъемлемо связана с тем, что ему сделали. 
либо клиника делает скидку за счет своего заработка — но это 
бывает крайне редко и вызывает логичный вопрос: зачем? Что-
бы не иметь возможности достойно оплачивать работу своих 
специалистов? или не иметь возможности отправить доктор-
ов на обучение? или чтобы не иметь возможности обновлять 
оборудование, приобретать качественные материалы?
Самое простое, на чем ловят пациента, — это говорят ему, что 
имплантат стоит столько-то рублей. обычно это совсем не-
большая сумма, например, 8 000 рублей. Пациент мысленно 
умножает эту цифру на количество отсутствующих зубов и 
думает, что во столько ему и обойдется имплантация. а позже 
может выясниться, что кроме имплантата надо заплатить за 
операцию, слепки, коронки, анестезию и прочие сопутствующие 
работы и материалы, которые стоят намного дороже, чем сам 
имплантат. Конечная стоимость в результате сильно отличается 

огда речь идет об имплантации зубов – услуге серьезной и недеше-
вой, каждый здравомыслящий человек хотел бы понять, что он в итоге 
получит, сколько заплатит и какие гарантии на работу даст клиника. 

Однако не всегда то, что клиент понял из рекламы или первоначального 
разговора с доктором, совпадает с реальностью. А все потому, что объяс-
нить одно и то же человеку, далекому от медицины, можно по-разному…
О наиболее распространенных заблуждениях, которые дорого обходятся 
пациентам, и том, как их избежать, рассказал Михаил Тодер.
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от той, на которую рассчитывал пациент. для нас такой подход 
неприемлем, мы называем пациенту окончательную стоимость 
имплантации и прописываем ее в договоре. и вы можете быть 
на 100% уверены, что в дальнейшем она не увеличится.
Мы не торгуем имплантатами. Мы предлагаем нашим пациен-
там конкретный результат и называем честную гарантирован-
ную стоимость.

Имплантация за один день ненадежна?
Вы выполняете имплантацию по протоколу немедленной 
нагрузки без костной пластики и говорите, что этот спо-
соб имплантации подходит даже пациентам, у которых 
атрофирована челюстная кость или недостаточен объем 
костной ткани. Некоторые местные специалисты сомне-
ваются в том, что этот способ надежен…
есть местные специалисты, которые сомневаются, насколько 
этот способ надежен, а есть успешный 30-летний опыт врачей 
с мировым именем, которые и при недостатке костной ткани 
выполняют немедленную нагрузку. Возьмите хотя бы авто-
ритетного португальского имплантолога Пауло Мало, родо-
начальника технологии all-on-4 («все на четырех» — когда 
конструкция устанавливается на четырех имплантатах). да и 
местные специалисты разные. есть те, кто сомневается в том, 
что во всем цивилизованном мире успешно практикуется уже 
три десятилетия, а есть те, кто так же, как и мы, работает по 
этой технологии. Это пять лет назад, когда мы вернулись из 
израиля и начали внедрять это направление имплантации, 
многие восприняли его скептически. Но прошло время, и 
сегодня все больше врачей меняет свои взгляды и осваивает 
эту технологию.

Приживаемость и выживаемость  
имплантатов
те, кто по-прежнему настроен скептически, в первую оче-
редь задаются вопросом: насколько этот способ надежен 
и приживется ли имплантат…
По официальной медицинской статистике, приживается 
95–97% имплантатов. Как мы видим, вероятность отторжения 
довольно мала. Но помимо приживаемости имплантатов есть 
такое понятие, как выживаемость. Это две разные вещи. При-
живаемость — это стабильность имплантата на момент начала 
протезирования. Но если у нас имплантат стабильный, а не-
грамотный доктор поставил на него коронку и она, к примеру, 
выше, чем остальные зубы, произошло нарушение биомеха-
ники, имплантат расшатался от перегрузок и выпал через три 
месяца, то мы говорим о выживаемости имплантата. имплан-
тат прижился, но не выжил. Способ имплантации в данном 
случае не имеет никакого значения — негативную роль сыграла 
ошибка врача в ортопедической части работы.
В отличие от большинства клиник мы даем гарантию на свою 
работу, ее результат, а не на имплантат. Поэтому нам просто 
не имеет смысла делать сомнительную работу, поскольку по 
договору, если что-то пойдет не так, мы будем переделывать 
эту работу — полностью бесплатно для пациента.

Пожизненные гарантии
Продолжая тему гарантий: сегодня многие клиники, гово-
ря об имплантации, обещают «пожизненную гарантию»…
Увидев такое обещание, обычный человек, скорее всего, 
подумает: если после операции у меня выпадет имплантат, 
мне все переделают бесплатно. Но чаще всего это не так, и 
«пожизненная гарантия» распространяется на имплантат, а 
не на имплантацию — это гарантия производителя системы 
имплантатов. если с имплантатом что-то случится, при пере-

делке работы имплантат обойдется бесплатно, но операция, 
слепки, материалы, коронка, анестезия и все сопутствующие 
работы — а они стоят намного дороже самого имплантата — 
нужно будет оплатить, на них гарантия не распространяется. То 
есть имплантация обойдется чуть дешевле — ровно на стои-
мость имплантата. Но чуть дешевле — это не бесплатно. Совет 
здесь только один: вникайте в суть того, что вам предлагают, 
задавайте прямые вопросы: если я не получу тот результат, ко-
торый вы мне обещали, вы переделаете работу? Бесплатно или 
за деньги? если платно, то в чем суть гарантии, на что конкрет-
но она распространяется?

Имплантация — это серьезно
На что еще следует обращать внимание при выборе врача 
и клиники?
Грамотность и профессионализм врача. Например, если врач 
говорит «общий наркоз», пациенту следует как минимум 
насторожиться. Когда 35 лет назад я учился в медицинском 
институте, нас выгоняли с занятий по хирургии и ставили двой-
ки за словосочетание «общий наркоз». Потому что наркоз не 
может быть общим или местным. Это анестезия может быть 
общей или местной. а наркоз — это наркоз. 
если врач говорит, что коронки на имплантатах по ощущениям 
ничем не отличаются от натуральных зубов, ухаживать за ними 
так же легко, как и за родными зубами, — при помощи зубной 
пасты и щетки, а для очищения межзубных промежутков по-
дойдет стоматологическая нить, — это тоже повод серьезно 
задуматься. Так говорить может только человек, который 
имплантацией не занимается и конструкцию, которая ставится 
на имплантаты, никогда не видел, – разумного объяснения 
такому ответу я просто не могу найти. 
Первое, что я объясняю каждому пациенту, особенно с то-
тальным протезированием на имплантатах, что очень важно 
знать: в кости нет нервных окончаний. если зуб у нас сидит в 
кости, окруженный связкой, и к этой связке подходят нервные 
окончания, то мы чувствуем давление на зуб, температурные 
или вкусовые раздражители. имплантат сидит по принципу 
остеоинтеграции — кость в него врастает, и он абсолютно не-
подвижен. Когда человек давит на имплантат, он не чувствует 
давление. если он чувствует давление, значит, имплантат не 
прижился. Поэтому очень важно пациенту объяснить, как 
пользоваться зубами на имплантатах, какие есть ограничения 
в пище. и чем больше установлено имплантатов, тем важнее 
соблюдение этих правил. если имплантат стоит напротив зуба 
и давит на зуб, ограничения минимальные — человек чувству-
ет давление. а когда имплантат давит на имплантат, человек 
не чувствует давления. Поэтому могут происходить поломки. 
Чтобы этого избежать, пациент должен четко понимать, что 
ему можно есть, а что нельзя: например, шашлык из твердого 
мяса, семечки, орешки.
По поводу ухода за искусственными зубами: каждому пациен-
ту после операции имплантации мы рекомендуем для каче-
ственной гигиены купить ирригатор и обязательно учим им 
пользоваться. имплантаты не следует чистить зубной нитью, 
потому что можно нанести травму десне. Более того, если 
имплантаты не одиночные, установлена сплошная конструкция 
на имплантатах, то вы физически не сможете ниткой почистить 
зубы, ведь нет межзубных промежутков.
Будут ли имплантаты ощущаться как инородное тело, зави-
сит от того, сколько имплантатов установлено и какие у них 
антагонисты (зубы, стоящие напротив) – натуральные или 
искусственные.
резюмируя ответ на ваш вопрос, как действовать при выбо-
ре врача и клиники, скажу: будьте внимательны, задавайте 
вопросы, вникайте в суть того, что вам предлагают, уважайте 
себя и берегите свое здоровье!

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны
Л

и
це

нз
и

я 
вы

да
на

 О
О

О
 М

Ц
И

 «
А

й
-Д

ен
т»

 №
Л

О
-5

4-
01

-0
03

97
1 

от
 1

2 
и

ю
ля

 2
01

6 
г.

Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 11/3
тел. 8 (383) 207 55 77



4.	Врачи	в	команде	«Наедине-Н»	всегда		действуют	прежде	все-
го	в	интересах	пациента	–	каждый	занимается	только	тем,	в		
чем	он	является	экспертом.	Например,	профессиональную	
чистку	 зубов	 в	 клинике	 «Наедине-Н»	 проводит	 пародонто-
лог,	 так	 как	 именно	 он	может	 не	 только	 оценить	 внешнее	
состояние	зубов	и	десен,	но	и	заметить	первые	признаки	ка-
риеса	на	труднодоступных	для	осмотра	поверхностях	(меж-
зубные	поверхности)	и	принять	решение		по	последующему	
лечению	вместе	с	терапевтом.	

5.	По	результатам	диагностики	и	по	окончании	лечения	стома-
тологи	 «Наедине-Н»	 составляют	 индивидуальный	 план	 ди-
намического	наблюдения.	Если	пациенту	требуется	консуль-
тация	специалистов	в	смежных	со	стоматологией	областях,	
наши	 доктора	 порекомендуют	 вам	 лучших	 специалистов	
Новосибирска	и	лично	направят	вас	к	ним.	

олее	10	лет	стоматологическое	отделение	клиники		«Наедине-Н»	дарит	своим	па-
циентам	счастливые	и	здоровые	улыбки.	За	это	время	мы	выработали	уникаль-
ный	 подход	 к	 лечению,	 который	 обеспечивает	 качественный	 и	 долгосрочный	
результат	каждому	пациенту.	Он	включает	в	себя	пять	простых,	но	действенных	
шагов.

1. Первичный	 осмотр	 пациента	 в	 стоматологическом	 отде-
лении	 клиники	 «Наедине-Н»	 всегда	 проводит	 стоматолог-
терапевт.	Он	оценивает	общее	состояние	челюстно-лицевой	
системы.	

2. По	 мере	 необходимости	 терапевт	 привлекает	 узких	 спе-
циалистов	из	команды	«Наедине-Н»:	хирурга-имплантолога,	
ортопеда,	 пародонтолога,	 ортодонта.	 Каждый	 из	 них	 дает	
экспертное	заключение	по	состоянию	зубов	и	десен,	форме	
прикуса,	наличию	дефектов	зубного	ряда	и	 так	далее.	Так,	
коллегиально	составляется	план	лечения	для	каждого	паци-
ента,	 позволяющий	продумать	 каждую	деталь	и	 сократить	
количество	процедур,	сохранив	при	этом	высокое	качество	
и	эффективность	лечения.	

3.	Исходя	из	плана,	терапевт	согласовывает	время	следующе-
го	приема	с	пациентом	и	записывает	его	к	соответствующе-
му	специалисту.	Доктор,	в	соответствии	с	планом,	берет	на	
себя	ответственность	за	пациента,	передавая	его	своим	кол-
легам	буквально	«из	рук	в	руки».	

Приходите в «НаедиНе-Н» – и мы Подарим вам великолеПНую 
улыбку, которая остаНется  с вами Навсегда!

Б

ДЛЯ 
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УЛЫБКИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

«Великолепная пятерка» стоматологов «Наедине-Н» за годы совместной работы вылечила 
более 10 000 пациентов. Большинство из них сегодня сохраняют красоту и здоровье своих 
зубов вместе с нами, рекомендуя нас своим близким и друзьям.

С уважением, главный врач клиники «Наедине-Н»
Яна Анатольевна Иванова 

•	 Стоматология

•	 Узкие	СпециалиСты

•	 Узи	вСех	органов

•	 ДиагноСтика

•	 врачебная		
коСметология

•	 процеДУрный	кабинет

•	 больничные	лиСты	

•	 Днк-экСпертиза
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СТИЛЬ-Style ¹1(144)201778

Марина Кондратьеваздоровье [технологии]

СТИЛЬ: Андрей, Артем, сколько людей вашей команде 
удалось пролечить с момента основания клиники? С каки-
ми диагнозами вы работаете?
АНДРЕЙ ЩЕРБИНИН: Клиника существует с 1993 года, и с тех 
пор мы вылечили уже более 50 000 человек — взрослых и де-
тей — из 11 стран мира: России, Казахстана, Польши, Германии, 
Португалии, США и других. Лечение в нашей клинике прово-
дится по авторской методике профессора Ашота Папиковича 
Хачатряна — доктора медицинских наук, заслуженного изо-
бретателя России, академика Российской академии медико-
технических наук, Европейской академии естественных наук 
и Нью-Йоркской академии наук. На сегодня методика про-
фессора Хачатряна, включающая в себя двадцать запатенто-
ванных технологий, не имеет мировых аналогов и имеет самое 
обширное применение. К нам обращаются пациенты с такими 
болезнями, как гастрит, холецистит, панкреатит, описторхорз, 
гипертония, ишемическая болезнь сердца, псориаз, атопи-
ческий дерматит, бронхиальная астма, артрит, артроз, сахар-
ный диабет, экзема, бесплодие и так далее. И действительно, 
в 100% случаев после лечения в клинике профессора Хачатряна 
доктора наблюдают у пациентов улучшение, в 83% случаев — 
полное выздоровление.
Ваши методы лечения отличаются от методов традицион-
ной медицины?
АРТЕМ ХАЧАТРЯН: Мы называем наши методы «нестандарт-
ными». Дело в том, что свой научный путь мой отец Ашот Па-
пикович Хачатрян начинал как представитель классической 
советской медицины. Он закончил Ереванский медицинский 
университет и продолжил династию врачей в своей семье, 
очень уважаемой в профессиональном медицинском сообще-
стве Еревана. Однако, ведя прием пациентов как классический 
врач, он обратил внимание на то, как много побочных эффек-
тов дают общепринятые лекарства: старая история — «одно 
лечим, другое калечим». Как раз в то время, в конце семиде-
сятых, ташкентские ученые окрыли электролиз воды и в ре-
зультате случайного наблюдения выяснили, что электролизо-
ванная вода эффективна в лечении кожных заболеваний. Мой 
отец самостоятельно провел несколько опытов и убедился 
в том, что даже самых тяжелых больных можно вылечить без 
помощи химических препаратов. Он начал применять электро-

лизованную воду в хирургии, а потом и в терапии, добиваясь 
потрясающих результатов. Позже его заинтересовал препарат 
«Наринэ», изобретенный в Армении, – он выкупил бактерио-
логический штамм «Наринэ» и права на него и привез в Ново-
сибирск. Развивая свою теорию здорового кишечника, он очи-
щал организм пациентов с помощью электролизованной воды 
и восстанавливал кишечную микрофлору с помощью чистых 
бактерий, которые сначала давал пациентам в растворе, а по-
том начал заселять непосредственно в кишечник. Продвигаясь 
вперед в своей работе, отец дошел до паразитологии — ока-
залось, что в наши дни не только речная рыба, но и морская 
и большинство всех морепродуктов поражены описторхозом 
и клонорхозом. Кстати, в 2008 году эти данные были под-
тверждены масштабным исследованием Мурманской госу-
дарственной ветеринарной лаборатории. Кроме того, в рыбе 
были обнаружены соли тяжелых металлов и почти вся таблица 
Менделеева.
Так в клинике начали заниматься очищением организма от па-
разитов и продуктов химической и фармакологической про-
мышленности. Ну а в 2010 году я закончил Новосибирский 
медицинский институт, начал изучать альтернативные теории 
пищеварения и нутрицитологию и добавил к чистке и восста-
новлению кишечника теорию адекватного питания. Так получи-
лась формула, которая подходит каждому человеку и помогает 
излечить практически все заболевания или, во всяком случае, 
существенно облегчить состояние пациента.
Что представляет собой курс лечения?
АНДРЕЙ: Комплексное очищение и восстановление организма, 
которое укладывается в 7-дневный, 15-дневный и 30-дневный 
курсы, включающие внутренние и внешние лечебные процеду-
ры, прием препаратов природного происхождения и антиокси-
дантных, которые подавляют патогенную микрофлору и виру-
сы, стимулируют иммунную систему и снимают интоксикацию. 
По медицинским показаниям мы применяем лечебное голо-
дание. Кроме того, у нас есть детокс-программы и anti-age-
программы с применением антиоксидантных капельниц, ио-
низированных паровых бочек и детокс-растворов. Кроме того, 
в нашей клинике работает единственная за Уралом криокапсу-
ла, где мы проводим лечебные и омолаживающие процедуры 
при температуре –160°С.

Андрей Щербинин, 
директор по развитию клиники профессора а.П. Хачатряна

ЛЕЧИТЕ 
БОЛЕЗНИ, 
ПОКА ИХ НЕТ!..

комедицина – направление, в котором 
клиника профессора А.П. Хачатряна в 
новосибирске успешно развивается бо-

лее 20 лет. Уникальная в мировой практике си-
стема очищения, восстановления и здорового 
питания организма помогает в 100% случаев.
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АРТЕМ: Добавлю, что с первого дня лечения мы отменяем все 
химические препараты, даже при таких тяжелых патологиях, 
как гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма, аутоим-
мунные заболевания. Наша цель — не снять симптомы болезни, 
а вылечить саму болезнь. Поэтому мы не рассматриваем пато-
логию той или иной системы органов отдельно от всего орга-
низма, а смотрим на человека как на единое целое, объединен-
ное кровеносной системой. Это является ключом к пониманию 
причин возникновения всех заболеваний, так как почти все они 
являются следствием загрязненности крови. А кровеносная си-
стема страдает вследствие нарушения обмена веществ, то есть 
работы желудочно-кишечного тракта.
Это нарушение есть у всех?
АРТЕМ: Абсолютно. Одной из главных причин сбоев в рабо-
те кишечника являются паразиты. Даже если мы не едим рыбу 
или мясо, то ежедневно соприкасаемся с загрязненными по-
верхностями, заражаемся, когда пьем воду или контактируем 
с животными. Из внешнего мира паразиты попадают в организм 
человека и живут в протоках печени и протоках поджелудочной 
железы, затрудняя желчеотток и выделение панкреатических со-
ков. Плохо переваренная вследствие этого пища поступает в тол-
стый кишечник, где перегнивает, выделяя токсины. Через стенки 
толстого кишечника токсины выделяются в кровь, которая омы-
вает все ткани и органы, в том числе печень и поджелудочную 
железу. Получается порочный замкнутый круг, выйти из которо-
го можно только с помощью мощных природных сил — препара-
тов, содержащих живые кишечные бактерии. 16 штаммов таких 
бактерий для нас производит новосибирский научный комплекс 
«Вектор». В сравнении с сухими пробиотиками, которые прода-
ются в аптеках, концентрация бактерий в наших препаратах выше 
в миллион раз! Кроме того, профессор Хачатрян изобрел метод 
имплантации живых бактерий прямо в кишечник, что позволяет 
полностью восстановить его микрофлору. Кроме того, мы разра-
батываем для каждого пациента индивидуальную систему пита-
ния. Современная пищевая промышленность предлагает нам да-
леко не натуральные продукты: рыба, как губка, впитывает в себя 
все, что находится в водах Мирового океана, мясо напичкано 
антибиотиками и гормонами, большинство продуктов содержат 
избыток сахара, соли и химических консервантов. Но даже если 
человек не готов отказаться от любимой еды, мы рекомендуем 
ему, как правильно вписать ее в свое меню.
Вы сами проходили лечение в свое клинике?
АНДРЕЙ: Лично я проходил его уже четыре раза. До того как по-
грузиться в эту тему, я не придавал особого значения тому, что 
ем я сам и что ест моя семья. Я ел много сладкого — видимо, шо-
колад на некоторое время придавал мне сил, так как подобно 
большинству современных людей я был подвержен синдрому 
хронической усталости: головные боли, недосып, апатия. По-
сле очищения ко мне вернулся здоровый сон: за 6–8 часов мой 
организм полностью восстанавливается. Вместе с правильным 
восстановлением приходят молодость и красота: большинство 
наших пациентов в результате лечения выглядят на 5–10 лет 
моложе: кожа обретает свежесть, ногти и волосы приобретают 
здоровый вид.
Еще одним приятным бонусом очищения является снижение 
веса: за неделю-две можно сбросить 5–6 кг, которые включа-
ют в себя паразитов и продукты их жизнедеятельности, шлаки 
и токсины, омертвевшие клетки тканей, экссудаты, являющиеся 
последствиями воспалений в носоглотке, бронхах и пазухах. 
Теперь очищающие и восстанавливающие процедуры регуляр-
но проходят мои близкие и мои друзья. Причем вовсе не обяза-
тельно ждать, пока та или иная болезнь проявит себя. «Лечите 
болезни, пока их нет» — вот принцип, что будет полезно взять 
на вооружение любому современному человеку, который хочет 
как можно больше продлить активное долголетие.
Значит, экомедицина — это история не про болезни, а про 
здоровье?
АНДРЕЙ: Совершенно верно. Здоровье ваше, вашей семьи 
и друзей, которым, возможно, вы покажете этот путь. У нас с Ар-

темом получилось именно так: мы давно дружим, потом стали 
работать вместе, а теперь вместе поддерживаем и продвигаем 
здоровый образ жизни, в который уже вовлекли огромное ко-
личество людей из своего окружения. В этом смысле наша кли-
ника как здоровая клетка, которая постоянно делится, образуя 
в нашем обществе здоровые ткани, системы органов и связь 
между ними. После каждого нового курса очищения и восста-
новления я чувствую ясность и остроту ума, которую называю 
стопроцентной осознанностью, сопровождающей все, что я де-
лаю, будь то работа, личная жизнь, семья или фитнес. Я живу 
полной жизнью, мой день загружен на 100%, и в нем всегда 
есть время для саморазвития — профессиональный рост, тре-
нинги личностного роста, общение с интересными мне людьми. 
Я вижу перед собой четкие цели, и самое главное — у меня до-
статочно энергии, чтобы их достигать.
Какие это цели?
АРТЕМ: У нас есть своя миссия и понимание, что могло бы стать 
результатом нашей жизни и принести свои плоды через 20, 50, 
100 лет. Нашей общей задачей я бы назвал развитие экологич-
ной медицины, чтобы в профилактике и лечении заболеваний 
человек использовал потенциал своего организма и силы при-
роды. К сожалению, общемировой тренд, наоборот, подавляет 
развитие экологичной медицины. В США и Европе докторов, ко-
торые без химии успешно лечат даже раковых больных, неред-
ко лишают лицензий, хотя среди таких специалистов — много 
ученых с мировым именем. Мой отец, а потом и я вместе с ним 
испытывали запатентованные нами методы лечения в Армении, 
России, Индии, Китае, США, Сингапуре, Болгарии и везде при-
ходили к успеху, официально задокументированному и под-
твержденному экспертами. Стойкого улучшения мы добивались 
даже у больных с заболеваниями, считающимися неизлечимы-
ми: СПИД, боковой амиотрофический склероз. Онкологические 
больные полностью выздоравливали. Однако на Западе альтер-
нативные методы лечения запрещены, поэтому пациенты из Гер-
мании, Португалии и Польши приезжают к нам, в Новосибирск. 
Мы надеемся, что Сибирь станет одним из первых регионов 
в мире, где экологичная медицина с применением живых, на-
туральных, природных продуктов получит свое развитие, и мы 
сможем помогать как можно большему количеству людей вести 
полноценную, активную, абсолютно здоровую жизнь.

Артем Х АчАтрян, 
главный врач клиники профессора а.П. Хачатряна

ЛЕЧИТЕ 
БОЛЕЗНИ, 
ПОКА ИХ НЕТ!..

Клиника профессора Хачатряна А.П. 
г. новосибирск, ул. ватутина, 4, тел: +7 (383) 383 27 36

e-mail: interacadem1@mail.ru, www.interacadem.ru, www.interacademzond.ru
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расота и ухоженность — это одно из требований совре-
менного мира к успешной женщине. Специалисты салона 
Dessange точно знают, как сохранить молодость и убрать 

с лица признаки усталости. Одними из самых эффективных в этом 
деле являются процедуры биоревитализации и контурной пла-
стики, а также ботулотоксины. 
Сеанс биоревитализации насыщает кожу гиалуроновой кисло-
той, что способствует разглаживанию мелких морщин и активному 
восстановлению эластичности и упругости кожи. Во время проце-
дуры косметологи используют только качественные средства веду-
щих европейских производителей: Stylage Hydro, Teosyal, Juvederm 
Hydrate.
Контурная пластика помогает выделить скулы, приподнять угол-
ки губ, восполнить утраченные объемы. Новейшая технология с ис-
пользованием канюли позволяет провести всю процедуру через 
один прокол.
Для избавления от мимических морщин прекрасно подойдет при-
менение ботулотоксинов на основе препарата Dysport от Ipsen.
В салоне красоты Dessange помогут правильно скомбинировать 
процедуры и ювелирно их выполнят всего за один день!
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Три  шага 
к  молодосТиалон Camille Albane 

совершает оче-
редной прорыв в 

вопросе бережной эпи-
ляции. Работая на рынке 
лазерной эпиляции более 
десяти лет и обладая со-
лидным парком передо-
вой техники для удаления 
волос, салон Camille Albane 
и раньше предлагал оптимальные варианты, адаптированные под 
возможности клиента и его особенности.
Теперь же салон стал обладателем прекрасного аппарата LightSheer 
DUET, который вывел эпиляцию на новый уровень. Благодаря тех-
нологии вакуумного усиления работа этого аппарата успела полу-
чить 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 дей-

ствует специальное предложение.

Область подмышек: 4000 руб.  1200 руб.
Зона бикини: 4000 - 6500 руб.  1200-1950 руб.
Голени: 10 000 руб.  3000 руб.
Ноги полностью: 16 000 руб.  4800 руб.

Для тех, кто воспользуется этим предложением, цена 
на повторную процедуру фиксируется до конца марта.

С

отель Domina Novosibirsk
Ленина, 26, (383) 319 8 555

nsk.dominarussia.com

романТический уик-энд в иТальянском оТеле
роведите безупречный День всех 
влюбленных в настоящем анклаве 
Европы в Новосибирске – новом ита-

льянском отеле Domina Novosibirsk. В канун 
Дня святого Валентина действует специаль-
ное предложение. Особенный пакет для ро-
мантиков включает проживание в простор-
ном видовом номере с огромной кроватью, 
романтический ужин по специальному меню 
от шеф-повара и изысканный европейский 
завтрак в ресторане Tartufo.

П
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Стоматология
имплантация

плаСтичеСкая  
хирургия

Флебология

технологии, экСпертноСть, безопаСноСть!

+7 (383) 305 05 05, крылова, 49, www.umg-clinic.com

клиника 
эСтетичеСкой медицины и здоровья
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Дорогие друзья!
Многопрофильная медицинская клиника UMG – это проект но-
вокузнецкого холдинга, который уже 14 лет успешно развивает 
частную медицину в Кузбассе. В 2014 году мы открыли клинику 
в Новосибирске, в которой объединили самые современные 
наработки в медицинской диагностике, стоматологии, им-
плантологии, отоларингологии, косметологии, пластике лица и 
тела, флебологии. По замыслу инвесторов, UMG должна была 
стать лучшей профильной клиникой Сибири. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что нам полностью удалось воплотить 
этот замысел в жизнь.

Клиника UMG находится в отдельном пятиэтажном здании, 
построенном с учетом не только российских СанПиН (санитар-
ных правил и норм), но и самых строгих стандартов мировой 
медицины. 

На площади 1500 м2 расположились 17 медицинских каби-
нетов, два операционных блока и комфортный стационар. 
Благодаря ультрасовременному оснащению клиника получила 
официальный статус «Инновационный центр Стоматологиче-
ской ассоциации России» (СтАР). 

Уникальные условия позволили нам собрать под одной кры-
шей команду высококлассных специалистов, которые успешно 
решают любые проблемы здоровья и эстетики лица и тела. 

Перфекционизм собственников и международные стандарты, 
внедренные в UMG консалтинговой компанией Philips Health 
Care, позволили нам обеспечить идеальные условия труда для 
врачей и качественный сервис для пациентов. Мы создали в 
клинике дружелюбную атмосферу, в которой между пациен-
том и персоналом с первых слов складываются доверительные 
партнерские отношения. 

Поскольку за брендом UMG стоит мощная инвестиционная 
поддержка, у нас есть возможность реализовать проект, 
которым мы можем по-настоящему гордиться. UMG является 
референс-клиникой немецкой компании Sirona – ведущего 
производителя стоматологического оборудования. Среди на-

ших партнеров – мировой лидер в производстве эндоскопиче-
ского оборудования Karl Storz и швейцарский производитель 
имплантатов Straumann. В 2016 году президент СтАР Владимир 
Садовский лично посетил клинику UMG и дал самую высокую 
оценку нашей работе. Особенно он отметил команду экспертов 
UMG, в которой работают специалисты, известные далеко за 
пределами Сибири и вылечившие тысячи пациентов. 

Мы создали медицинскую клинику, в которой лечимся сами, 
рекомендуем ее своим близким и друзьям и с удовольствием 
приглашаем вас.

С уважением,
Дмитрий Подъяпольский,  

генеральный директор клиники UMG

+7 (383) 305 05 05, Крылова, 49, www.umg-clinic.com

Владимир Садовский, президент СтАР 
и Дмитрий Подъяпольский, генеральный директор  
медицинской клиники UMG
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Врач
В отделении диагностики клиники UMG работает врач-
рентгенолог, имеющий высшее образование по своей специ-
альности и квалификацию по смежным стоматологическим 
дисциплинам. Согласно российскому законодательству, 
только врач-рентгенолог имеет право описывать рентгено-
логические снимки, составлять их детальное описание и 
делать диагностическое заключение, выдаваемое пациенту 
на руки. Поскольку клиника UMG одна из немногих в городе 
имеет в штате рентгенолога с обширной практикой работы в 
стоматологии, она регулярно оказывает консультативную 
помощь коллегам из других клиник – стоматологи Ново-
сибирска отправляют своих пациентов в UMG, чтобы уточнить 
диагноз и скорректировать тактику лечения. 

Технологии
Компьютерный томограф Orthophos XG 3D – уникальная 
конусно-лучевая система, сочетающая преимущества двух- и 
трехмерных рентгеновских аппаратов, а также обладающая 
функцией цефалометрического анализа для ортопедиче-
ского и ортодонтического лечения. С его помощью доктора 
отслеживают патологии височно-нижнечелюстных суставов, 
прогнозируя все варианты их состояния после имплантации или 
установки брекет-системы. Контрольные снимки на Orthophos 
XG 3D дают возможность врачам еще раз перепроверить себя и 
убедиться в том, что лечение прошло по плану. 

Компьютерный томограф Planmeca Pro Max 3D Max – 
единственный в Сибири конусно-лучевой аппарат с функ-
цией 3D-фотографии лица, которая объединяет костные 
и мягкие ткани – вплоть до родинок и пигментации на коже. 

очный диагноз даже в самых слож-
ных случаях – благодаря экспертному 
уровню диагностики, специалисты 

клиники UMG могут вовремя выявить лю-
бую патологию, установить ее причины и 
предупредить развитие осложнений. 

Т

Когда зубные протезы или брекеты корректируют недостатки 
архитектуры лица, то можно увидеть, как меняется и внеш-
ность пациента: уходит асимметрия, профиль становится 
правильным. В дальнейшем эти снимки могут служить удоб-
ным инструментом для пластического хирурга. 

Доза облучения на современных конусно-лучевых томогра-
фах, установленных в клинике UMG, в 10 раз ниже, чем на 
общемедицинских классических спиральных томографах, при 
этом обследование занимает всего 12 секунд, а из клиники вы-
ходить не надо. 3D-томография Orthophos XG 3D и Planmeca 
Pro Max 3D Max не имеет противопоказаний для детей. 

Еще одна уникальная особенность клиники UMG – наличие 
визиографа в каждом кабинете, где проводится стомато-
логическое лечение, и в операционной. Также в клинике есть 
передвижной визиограф. Таким образом, прямо в процессе 
лечения врач в любой момент может сделать визиографиче-
ский снимок и увидеть на срезе объем выполненных ра-
бот, до конца ли пройдены корневые каналы, качественно ли 
установлена пломба, нет ли за пределами канально-корневой 
системы пломбировочного материала, надежно ли установлен 
имплант. 

UMG гаранТируеТ 
Точный диагноз
В клинике UMG применяются все виды обследования, 
которые существуют в мировой стоматологии и отори-
ноларингологии, что позволяет четко дифференцировать 
заболевания челюстно-лицевой системы и разработать эф-
фективную тактику лечения пациента. 

Томографические снимки делаются в HD-качестве – в цвете 
и максимальной резкости, без артефактов и искажений.  
В масштабе 1:1 рентгенолог детально видит челюстно-
лицевой каркас, канально-корневую систему, пазухи, 
инородные тела и жидкость, мягкотканевые образо-
вания, кисты и полипы. В описании к снимку рентгенолог 
фиксирует контуры объектов, указывает их местоположение, 
предупреждает о возможных осложнениях. При необходимо-
сти стоматолог проводит дополнительную диагностику 
с помощью микроскопа или эндоскопа, чтобы визуально 
оценить картину заболевания. По показаниям делает пункцию 
для более точной постановки диагноза. Результаты диагно-
стики пациент получает на руки на диске или электрон-
ной почтой и может использовать их при лечении в других 
учреждениях. Кроме того, история пациента в двух экзем-
плярах вносится в базу данных клиники UMG, сохраняя опыт 
профессионалов в лечении патологий челюстно-лицевой 
системы и лор-органов. 

диагноСТиКа
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Врачи
Помимо колоссального опыта работы и актуальных профес-
сиональных навыков, которые терапевты-стоматологи клиники 
UMG постоянно совершенствуют, обучаясь в России и за 
рубежом, наших докторов отличает уникальная специали-
зация. В клинике UMG работают редкие для Новосибирска 
специалисты, сертифицированные как эксперты в смежных об-
ластях. Например, эксперт по подростковой стоматологии, 
имеющий квалификацию взрослого стоматолога, детского 
стоматолога и стоматолога-эндодонтиста. Владея самыми 
современными тактиками лечения зубов у взрослых и детей, 
наши врачи с самого раннего возраста сохраняют у пациен-
тов крепкие и здоровые зубы!

Технологии
Комплексная диагностика стоматологии клиники UMG про-
водится с помощью 3D-томографа Planmeca Pro Max 3D 
Max. Это уникальный томограф, позволяющий в мельчай-
ших анатомических подробностях, включая зубо-челюстную 
систему и лор-органы, создать «виртуального пациента», 
по показателям которого доктор составляет подробный инди-
видуальный план лечения для пациента реального. 

Профессиональная чистка проводится в три этапа с ис-
пользованием ультразвука и пескоструйного аппарата Air 
Flow, который великолепно справляется с мягким зубным 
налетом, остатками зубных камней и пигментацией, а также 
отлично промывает межзубные промежутки, до которых 
не всегда добирается ультразвук.  

Лечение зубов под микроскопом Leica M320 F12 позволяет 
вовремя увидеть и удалить малейшую кариозную шерохова-
тость, а также качественно провести лечение корневых кана-
лов. Микроскоп Leica M320 F12 в клинике UMG увеличивает 
область обзора в 40 раз и оснащен светодиодным освещени-
ем, соответствующим дневному свету для высокоточного под-
бора оттенка пломбы. В отличие от более дешевых аналогов, 
он выводит на HD-экран изображение высокой резкости, без 
искажений, в достоверной цветовой гамме, видное и врачу, 
и пациенту. Микроскоп позволяет анатомически точно вос-
становить зуб, контролируя расположение пломбы в слепых 
зонах и идеальное сцепление слоев пломбы, наносимых один 
за другим. С помощью Leica M320 F12 врач точно воспроиз-
водит естественные анатомические углубления и борозд-
ки на поверхности зуба.

Итальянский пломбировочный материал Enamel Plus – это 
«умные» пломбы, приближенные по своим свойствам к кера-
мике. Они не дают усадки и обладают уникальной упруго-

стью и эластичностью, предотвращающими появление на 
зубе сколов и бугров при механической нагрузке. Стоматолог 
изготавливает слепок, подбирает цвет и полирует пломбу, 
пока она не приобретет гладкость, характерную для эмали 
зубов, – на безупречно гладкой поверхности не скаплива-
ются бактерии, вызывающие кариес. 

UMG гаранТируеТ СТерильноСТь
В клинике UMG действуют программы «АнтиСПИД» и 
«Антигепатит». В здании работает отдельный стерилизаци-
онный блок, где проходят обработку все инструменты, сопри-
касающиеся с полостью рта. Это полностью исключает риск 
переноса инфекции от одного пациента к другому вместе с 
капельками крови и слюны. После автоклавирования инстру-
менты помещаются в одноразовые упаковки, на которых 
есть специальные индикаторы стерильности. Упаковки 
вскрываются только в присутствии пациента. То же самое каса-
ется и одноразовых расходных материалов. Лечение прово-
дится с применением коффердама – эластичной мембраны, 
защищающей мягкие ткани во рту от агрессивных растворов 
и исключающей риск попадания частиц пломбировочного 
материала или мелких инструментов в дыхательные пути. 
Стерильность воздуха в кабинетах обеспечивает приточно-
вытяжная вентиляция. Дополнительным фактором чистоты 
служит специальное покрытие стен и мебели, отталки-
вающее бактерии. Также на стенах кабинетов присутствует 
свинцовое покрытие, защищающее пациентов от малейшего 
излучения диагностического оборудования.

страя и хроническая зубная боль, 
повышенная чувствительность 
зубов, зубной налет и неэстетичный 

внешний вид зубов, воспаление и крово-
точивость десен – решить любую из этих 
проблем стоматологи клиники UMG помо-
гают взрослым и детям, сохраняя пациен-
там их собственные зубы без применения 
радикальных методов лечения. 

О

СТоМаТология
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Врачи
Стоматологи-хирурги клиники UMG успешно установили па-
циентам десятки тысяч имплантатов. С каждым пациентом 
работает команда из трех специалистов: ортопед, хирург, 
зубной техник. Все вместе они проводят имплантацию по 
международному протоколу, разработанному и модернизи-
рованному родоначальником имплантации Пером Ингваром 
Бранемарком. Только при полном соблюдении протокола, 
подразумевающем формирование достаточного объема кост-
ной ткани, клиника UMG гарантирует пациенту практиче-
ски 100% результат. Для каждого пациента врачи составляют 
индивидуальный план лечения, в котором прописаны этапы, 
сроки и стоимость лечения. 

Технологии
Уникальная собственная зуботехническая лаборатория со 
сканером для создания 3D-модели зубов пациента, програм-
мой CAD/CAM, в которой формируется виртуальная модель, 
и фрезерным станком, вытачивающим вкладку, коронку или 
винир на основе полученных данных. Интерфейс CAD/CAM 
позволяет зубному технику учесть особенности прикуса и 
улыбки пациента, цвет его кожи, пожелания по форме и 
размеру будущих зубов. 

Швейцарские имплантаты Straumann. Клиника UMG 
имеет эксклюзивный договор с корпорацией Straumann 

осстановление полностью или ча-
стично утраченных зубов – задача, 
которую стоматологи-хирурги и 

стоматологи-ортопеды клиники UMG ре-
шают эффективно и безопасно, гаранти-
руя блестящий результат. В клинике UMG 
оказывают все виды ортопедических и 
хирургических услуг: удаление зубов, пла-
стика десны, костная пластика, установка 
имплантатов, коронок и мостовидных 
конструкций, установка виниров, компо-
зитных вкладок, а также полный спектр 
работ со съемными протезами.

В

иМПланТаЦия зуБоВ
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(Швейцария) – одним из лидеров в производстве импланта-
ционных систем премиум-класса. В настоящее время система 
имплантатов Straumann входит в четверку самых авторитетных 
имплантационных систем, востребованных на стоматологиче-
ском рынке. Такой высокий рейтинг объясняется отсутствием 
осложнений после имплантации – 3000 исследований, про-
водившихся в течение 30 лет, подтвердили практически 
100% приживаемость имплантатов. Широкая линейка 
имплантатов различных форм и размеров дает возможность 
выбрать подходящую тактику лечения для любого пациента. 

Стоматологические установки Sirona – кресла с выра-
женной боковой поддержкой (как в гоночных автомобилях) 
повторяют анатомические изгибы тела человека и помогают 
комфортно себя чувствовать даже во время 5-6-часовых 
операций.

UMG гаранТируеТ КачеСТВо оПераЦии
Внутрибольничная инфекция, которая с годами накапли-
вается в стенах больниц, может быть гораздо агрессивнее 
собственной микрофлоры пациента и привести к серьезным 
осложнениям после операции. В клинике UMG этот риск 
полностью исключен!

В отличие от большинства клиник, где стоматологи-хирурги 
работают в обычных стоматологических кабинетах, в клини-
ке UMG любое хирургическое вмешательство проводится в 
отдельном операционном блоке. Ее техническое оснащение 
настолько совершенно, что при желании здесь можно про-
водить даже серьезные полостные операции. Помимо того, 
что в самой клинике работает замкнутый вентиляционный 
контур, в операционной есть отдельная вентиляция, 
подающая в помещение абсолютно стерильный воздух. 
Стены здесь также стерильны. Более того, они сделаны из 
специального биоматериала, отталкивающего бактерии, 
и не имеют швов.

Клиника UMG укомплектована оборудованием и материала-
ми, на которых работают ведущие клиники Германии, Швей-
царии, Лихтенштейна и США. Те, кто уже сравнил качество 
услуг в клинике UMG и за границей, лечатся у нас. Сделайте и 
вы выбор в пользу красивой и здоровой улыбки!

В клинике UMG действует услуга беспроцентной рассроч-
ки на установку имплантатов – необходимые документы 
оформляются на месте за 10 минут. 

+7 (383) 305 05 05, КрылоВа, 49, www.UMG-clinic.coM



Врачи
Возглавляет лор-направление клиники блестящий ринопласти-
ческий хирург, потомственный медик Александр Евгеньевич 
Ставский, имеющий более 15 лет успешной практики в лече-
нии и проведении операций у взрослых и детей. 

«В мединституте я учился на педиатра, да и у самого меня 
четверо детей. Я люблю и умею работать с детьми, так 
что у нас в отделении детки никогда не плачут», – улыба-
ется Александр Евгеньевич. Вместе с коллегами он ежедневно 
принимает пациентов со всей Сибири, а также из Москвы, 
Магадана, Владивостока, Камчатки, Казахстана и других 
регионов: «Технологии, материалы и препараты для лор-
направления клиники UMG подбирались с тем расчетом, 
чтобы мы могли лечить пациентов в Новосибирске так же, 
как их лечат в зарубежных клиниках».

В команду лор-врачей клиники UMG также входят Татьяна 
Олеговна Тюрина, Мария Борисовна Жукова, Анушик 
Аароновна Симонян. В отличие от многих клиник, все про-
цедуры – даже «кукушку», тонзиллор, промывание серных 
пробок – в лор-отделении клиники UMG проводят только 
врачи, в то время как медсестры лишь помогают им. 

Технологии
Уникальный томограф Planmeca Pro Max 3D решает 
специфические лор-задачи. Он позволяет получить высо-
кокачественный снимок челюстно-лицевой системы, в том 
числе и лор-органов, всего за 15 секунд. Томограф абсолют-
но безопасен даже для маленьких детей, но при этом дает 
самую полную картину состояния лицевых органов. 

В распоряжении докторов также имеются современные 
немецкие лор-комбайны Otopront. Для осмотра лор-
органов изнутри используется гибкий эндоскоп Otopront 
диаметром всего 2,8 мм, который, в отличие от класси-
ческих лор-зеркал, позволяет проводить диагностику с 
максимальным комфортом для пациента. «Вы его даже 
не заметите», – шутят врачи, в то время как сам эндоскоп, 
оснащенный HD-камерой, замечает абсолютно все. Данные 
в высоком разрешении он в режиме онлайн передает на 
большой монитор, давая возможность досконально изучить 
патологию и разработать план дальнейшего лечения. Стоит 
отметить, что все инструменты, соприкасающиеся со сли-
зистыми оболочками в носу, полости рта и гортани, слегка 
подогреваются.

ронический насморк, гайморит, вос-
паления аденоидов, доброкачествен-
ные и злокачественные опухоли 

гортани, отит, тугоухость, лицевые трав-
мы, искривление носовой перегородки, де-
фекты строения ушных раковин – любую 
патологию лор-органов у взрослых и детей 
устранят специалисты клиники UMG.

Х

оТориноларингология
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оПераЦионный БлоК
Операции на лор-органах в клинике UMG проводятся только в 
операционной, так как внутренние слизистые оболочки орга-
низма чрезвычайно чувствительны даже к пыли. 

Для лор-операций хирурги-оториноларингологи используют 
эндоскоп, укомплектованный несколькими камерами, 
которые поворачиваются под углом 30, 45 или 70 граду-
сов – для визуального доступа к пазухам, гортани, голосовым 
связкам и так далее. 

«Без современного эндоскопа, оснащенного видеока-
мерой с хорошей подсветкой, делать операцию в пазухе 
– все равно что искать предмет в темной комнате через 
щель под закрытой дверью. А с помощью эндоскопиче-
ского манипулятора мы быстро находим инородное тело, 
достаем его и уходим, оставляя «дверь» закрытой», – 
говорит А.Е. Ставский. 

За два с половиной года в клинике UMG не сделали ни 
одной пункции, успешно пролечив при этом сотни па-
циентов с осложненным синуситом. Общая кровопотеря 
при малоинвазивных операциях составляет в среднем 5-10 
мл – это меньше, чем берут на анализы. Проведя менее суток в 
комфортном стационаре клиники, пациент уже на следующий 
день может вернуться домой, а через неделю – к привычному 
ритму жизни. Помимо функциональных и эстетических про-
блем лор-органов, специалисты клиники UMG решают задачи 
из смежных областей. Например, за одну процедуру в UMG 
можно исправить носовую перегородку и удалить про-
блемный зуб или совместить лечение зубов с лечением 
аденоидов и навсегда избавиться сразу от нескольких 
хронических лор-заболеваний.

+7 (383) 305 05 05, КрылоВа, 49, www.UMG-clinic.coM
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ыступающие вены, сосудистые 
звездочки на ногах и любые другие 
проявления хронической венозной 

недостаточности  в клинике UMG удаля-
ют всего за один день.

В
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ФлеБология

Врач
Прием пациентов в клинике UMG ведет кандидат медицинских 
наук, флеболог, сосудистый хирург с 20-летним стажем Вадим 
Вячеславович Попов: «Предрасположенность к варикоз-
ной болезни есть абсолютно у всех людей. Женщин эта 
болезнь поражает чаще: около 60% из них страдают от 
хронической венозной недостаточности, а предвестники 
варикоза: тяжесть в ногах, отеки, выступающие вены и 
сосудистые звездочки – встречаются у 80-85% дам в воз-
расте от 16 до 40 лет. У мужчин этот показатель меньше в 
среднем на 15-20%. Если не остановить болезнь на ранней 
стадии, можно получить осложнения в виде трофических 
язв, экземы, псориаза и тромбоза вен нижних конечно-
стей, вызывающего весьма болезненные ощущения». 

Вылечить варикоз с помощью таблеток и мазей нельзя. 
Можно лишь сократить риск его возникновения, ведя актив-
ный образ жизни и постоянно нося компрессионное белье. 
Если же болезнь уже дала о себе знать, выход один – обра-
титься к экспертам. 

Вадим Вячеславович и его команда в клинике UMG лечат 
пациентов, применяя малоинвазивные методики эндоваску-
лярной хирургии, которые также называют операциями без 
разрезов. Современные технологии в руках эксперта гаран-
тируют, что на вашей коже не останется ни единого следа и 
уже через 2-3 часа вы сможете вернуться к повседневным 
делам. Разве что для закрепления результата доктор по-
рекомендует 2–3 дня носить компрессионное белье и 3–5 дней 
воздерживаться от посещения бассейна. 

Технологии
Для лечения хронической венозной недостаточности в клинике 
UMG используется склеротерапия и радиочастотная абляция.

Склеротерапия применяется для лечения варикоза на ранней 
стадии: сосудистые звездочки в клинике UMG удаляются с 
помощью инъекций современного и безопасного препарата – 
этоксисклерола. В отличие от аналогов, инъекции этоксискле-
рола безболезненны и оказывают щадящее воздействие на 
организм, снижая риск возникновения пигментации на коже и 
не вызывая осложнений в виде некрозов и флебитов. Кроме 
того, препарат быстро полностью выводится из организма. 

Радиочастотная абляция – метод лечения варикоза, занима-
ющий первое место в мире по показателям безопасности 
и эстетики. Это малоинвазивная технология, при использова-
нии которой внутренняя поверхность пораженной вены склеи-
вается под воздействием радиочастотного тока. В клинике 
UMG для проведения радиочастотной абляции используется 
американский аппарат Closure RFG. В отличие от аппаратов 
лазерной абляции, он сам рассчитывает данные для воз-

действия на сосудистую стенку, исключая риск появления 
даже небольшого ожога. Стабильное нагревание стенки со-
суда до 120° С при высокой мощности воздействия сокращает 
время процедуры до 30-40 минут, а значит, остаются нетро-
нутыми здоровые ткани и восстановление организма про-
исходит гораздо быстрее. «Благодаря точному и мягкому 
воздействию на вену, пациент чувствует себя комфортно 
во время процедуры и защищен от послеоперационного 
болевого синдрома. При этом мы добиваемся высочай-
шего косметического эффекта, а вероятность рецидива 
после лечения на Closure RFG сводится к нулю», – говорит 
В.В. Попов. 

UMG гаранТируеТ 
резульТаТ 
Успешное лечение варикозного расширения вен в клинике 
UMG гарантировано каждому пациенту, так как мы соблюда-
ем международный протокол в сфере эндоваскулярной 
хирургии:

 – клиника UMG имеет лицензию на проведение операций 
на поверхностных венах нижних конечностей;

 – выбор метода лечения осуществляется с учетом результа-
тов УЗИ вен нижних конечностей, а операция проводится 
только при наличии у пациента результатов стандартного 
предоперационного обследования;

 – все манипуляции проводятся в операционном блоке,  
в условиях абсолютной стерильности при помощи совре-
менного и безопасного оборудования;

И наконец, во многом успех обусловлен своевременно-
стью лечения: чем раньше вы обратитесь к специалисту 
за помощью, тем эффективнее будет лечение и меньше 
вероятность развития болезни!

+7 (383) 305 05 05, КрылоВа, 49, www.UMG-clinic.coM
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ПлаСТичеСКая хирургия
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+7 (383) 305 05 05, КрылоВа, 49, www.UMG-clinic.coM

ифтинг лица и шеи, пластика век, ли-
пофилинг скуловой области, увеличе-
ние объема губ, подтяжка и увеличе-

ние груди, пластика живота, липосакция, 
интимная пластика, остеотомия верхней 
и нижней челюсти, удаление рубцов и 
шрамов – любой недостаток во внешности 
пластические хирурги клиники UMG пре-
вратят в достоинство. 

Л

Врачи
На сегодняшний день в клинике UMG собралось целое со-
звездие пластических хирургов: Вадим Анатольевич Егоров, 
Александр Михайлович Кожевников, Валерий Владими-
рович Пискарев, Евгений Игоревич Савельев – известные 
в Новосибирске специалисты, которые первыми открывают 
для пациентов новейшие технологии красоты. Клиника UMG 
обеспечивает докторам лучшее в мире оборудование, поэтому 
за красивым лицом или телом вовсе не обязательно лететь 
в Калифорнию или Рио-де-Жанейро: доктора золотые руки, 
вернувшие здоровье, привлекательность и молодость сотням 
и тысячам благодарных пациентов, работают в самом центре 
Новосибирска. Только за 2016 год они успешно провели более 
1000 пластических операций – от простых до самых сложных! В 
отделении пластической хирургии UMG также работает бри-
гада анестезиологов-реаниматологов, обеспечивающая с 
помощью специального оборудования качественный и 
безопасный наркоз во время операции.

Технологии
SMAS-лифтинг – одна из самых популярных сегодня бьюти-
процедур. Эндоскопический лифтинг лба, бровей, проведен-
ный с помощью эндоскопического оборудования, позволяет 
устранить целый комплекс признаков старения на лице, напри-
мер нависание бровей и верхних век,– пациент визуально 
становится моложе в среднем на 7-10 лет
Фэтграфтинг (липофилинг) – это контурная пластика лица 
или тела собственной жировой тканью. Малотравматичная 
процедура не оставляет рубцов и шрамов, при этом обладает 
замечательным омолаживающим эффектом. Преимуществом 
этого метода является то, что собственные жировые клетки 
прекрасно приживаются и обеспечивают длительный эффект.
Маммопластика – комплекс хирургических методик, на-
правленных на изменение размера и формы груди, позволяю-
щих добиться роскошного эстетического результата. По числу 
успешно проведенных операций по маммопластике клиника 
UMG является одним из лидеров Новосибирска. 
Водоструйная липосакция Body-Jet – один из наименее 
травматичных методов удаления жира с бедер и талии. Данная 
технология обладает рядом преимуществ: сокращает восста-
новительный период, уменьшает время операции, улучшает 
контур переходных зон, позволяет удалить большие объ-
емы жира, снижает риск возникновения побочных эффектов.
Ортогнатические операции – устранение дефектов 
челюстно-лицевого аппарата: несмыкание челюстей, асим-
метрия скул, маленький, скошенный или чрезмерно развитый 
подбородок, посттравматические или послеоперационные 

дефекты скелета лица и мягких тканей, возрастные изменения 
лицевого скелета и мышц лица, отвечающих за молодость и 
красоту. Специалисты клиники UMG вернули идеальную 
линию улыбки более чем 1000 пациентов!

UMG гаранТируеТ 
БезуПречный резульТаТ
Современные методы диагностики, коллегиальная работа с 
пациентами, передовое оборудование, опытнейшие специа-
листы, каждый из которых в совершенстве знает свое дело, –  
в клинике UMG есть все условия для того, чтобы прогнозиро-
вать исход любой операции с точностью практически 100%. 
Бригада хирургов, анестезиологов-реаниматологов и медсестер 
обеспечивает комфорт и безопасность пациентов на всех этапах 
лечения. После операции пациент направляется в комфорт-
ный стационар, который многие сравнивают с пятизвездочным 
отелем по высочайшему уровню сервиса и полной приватности. 
В стационаре под наблюдением лечащего врача пациент прово-
дит от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от 
сложности проведенной операции. После можно отправиться 
домой. Это будет быстрый и приятный путь, так как клиника 
UMG удобно расположена практически в центре Новоси-
бирска. 
В течение всего реабилитационного периода доктор проводит 
контрольные осмотры, подтверждающие тот факт, что опера-
ция прошла успешно. Но лучшим доказательством для вас 
станет новое отражение в зеркале, которым вы обязательно 
останетесь довольны!
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Взаимное притяжение

Взаимное притяжение

взаимное притяжение

Салон красоты «Браво»
Нарымская, 23 
тел. 220 54 77

Максима Горького, 51, 2 этаж
тел.: 217 93 03, +7 913 925 10 15

Нарымская, 27, 1 этаж
тел.: 221 00 13, 221 94 22 

beauty.remixfitness.ru
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Зимний драйв 
в снегах Ордынки

астоящим подарком и для мужчин, 
празднующих в феврале День за-
щитника Отечества, и для всей семьи 

обещает стать традиционный снегоходный 
фестиваль «Снега Ордынки», организован-
ный компанией «Активный отдых» при под-
держке администрации Ордынского района.

онка на снегоходе по живописной трассе по заснежен-
ной реке Орда, полю и сосновому бору, развлекатель-
ная программа, тест-драйвы на снегоходах и квадроци-
клах — все это ждет гостей открытого фестиваля «Снега 

Ордынки – 2017».
Принять участие в снегоходном кантри-кроссе среди любите-
лей может каждый владелец снегохода, подавший заявку в су-
дейскую коллегию не позднее чем за 30 минут до начала стар-
та. Победители будут выбраны в четырех номинациях: заезд 
на снегоходах мощностью до 70 л/с, заезд на снегоходах свыше 
70 л/с, заезд на спортивных снегоходах и снегоходах Summit, 
а также заезд в классе «Леди» на любых снегоходах. Гонка 
пройдет по пересеченной местности 8–10 км.
Несмотря на сибирскую зиму, праздник ожидается жарким, 
поскольку накал страстей во время участия не меньше, чем 

Подробнее о программе и условиях проведения фестиваля смотрите на сайте: www.hft.ru

СпоСобы подать заявку на учаСтие: 

Предварительные заявки на участие подаются до 16.00 24 февраля, а также в день проведения соревнований с 10.00 до 11.30. 

Заявки можно подать на кассе сети магазинов «Активный отдых», в сообщения в группе «Активный отдых» социальной сети 
«ВКонтакте», на почту: shop@hft.ru (в теме письма обязательно указать «Заявка на участие в соревнованиях «Снега Ордынки»),  
а также по телефонам: 8 913 949 04 00 (Александр Константинович), 8 913 713 00 54 (Александр Евгеньевич). 

В заявке необходимо указать ФИО участника, модель снегохода, номер телефона для связи.

дата: 25 февраля 2017 года
время: регистрация участников  
с 10.00 до 11.30. Открытие фестиваля в 12.00 

Место: р.п. Ордынское  
(указатели от въезда в Ордынское до места проведения)

н

г радость победы. Не упустите возможность — покажите, на что 
способен ваш снегоход!
Во время 4-часового праздника можно будет подкрепиться го-
рячим чаем, выпечкой или шашлыком, найти единомышленни-
ков и просто отлично провести время всей семьей. Гостеприим-
ная Ордынская земля ждет вас!



Марина Кондратьева здоровье [технологии]
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НУТРИГЕНЕТИКА: 
СТРОЙНОСТЬ 

ПО НАУКЕ
изкоуглеводная диета, белковая, среди-
земноморская, монодиета – всю жизнь 
пробуете одну систему питания за 

другой и не можете сбросить или набрать вес? 
Чтобы узнать причину, просто сделайте нутри-
генетический тест в ЦнМт.

Что такое нутригенетика?
Почему одни люди едят все, что хотят, и не полнеют, а дру-
гие, несмотря на жесткие ограничения, прибавляют в весе? 
Почему от кофе кто-то чувствует себя превосходно, а кому-
то он вовсе противопоказан? Ответы на эти и другие вопросы 
лежат в геноме человека. Набор генов у всех людей на 99% 
одинаков, однако существует небольшой процент различий, 
которые делают каждого человека уникальным. Выявить осо-
бенности каждого человека помогают генетические анализы, 
применяющиеся для многих целей – от диагностики генети-
ческих заболеваний до определения индивидуальной реак-
ции на лекарства, предпочтений в питании и даже склонности 
к тем или иным видам спорта. Сделать такой анализ в Ново-
сибирске и по его результатам составить свою формулу кра-
соты и здоровья сегодня можно в Центре новых медицинских 
технологий (ЦНМТ).

как проходит  
нутригенетиЧеский тест?
Данная процедура делается всего один раз в жизни — для 
этого вам достаточно сдать кровь в любом из пяти отделений 
ЦНМТ в Новосибирске и выбрать один из двух вариантов 
диагностического теста:
• «Нутригенетика: оптимизация веса — 11 генетических мар-

керов». Целью этого теста является индивидуальный выбор 
наиболее эффективной диеты для снижения веса, определе-
ние рекомендуемых физических нагрузок, оценка склонности 
к перееданию, необходимости разгрузочных дней, выработ-
ка рекомендаций по употреблению поваренной соли, кофе 
и алкоголя.

• «Нутригенетика: питание для сохранения здоровья — 79 ге-
нетических маркеров». Целью этого теста является создание 
индивидуальной диеты, которая даст возможность оптими-

МНОгОПрОфильНые клиНики: ул. Пирогова, 25/4, ул. Титова, 7, пр. Ак. лаврентьева, 11
клиНики ДеТСкОгО зДОрОВья: м-н горский, 51, пр. Ак. коптюга, 13

клиНикА ВОССТАНОВлеНия зДОрОВья: ул. Правды, 8
Телефон единой справочной службы:  (383) 363 0  183, cnmt.ru
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ПройдиТе нуТригенеТический ТесТ в ЦнМТ и узнайТе свой уникальный  
генеТический код красоТы и здоровья, коТорый ПоМожеТ ваМ сохраняТь 

сТройносТь,  МолодосТь и Превосходное саМочувсТвие долгие годы!

зировать состояние здоровья, предупредить или отсрочить 
появление таких широко распространенных болезней, как 
сахарный диабет II типа, атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, некоторые виды онкологии, а также витаминодефи-
цитные состояния и воспаления кишечника по причине непе-
реносимости лактозы или глютена.

результаты анализов будут предоставлены вам в виде персо-
нального многостраничного отчета, содержащего интерпрета-
цию молекулярно-генетических маркеров и основанные на ней 
рекомендации. В начале отчета вы найдете таблицу, в которой 
для каждого оцененного признака цветом будет обозначена сте-
пень вероятности его возникновения. Например, синий маркер 
напротив «необходимости низкожировой диеты» означает, что 
для данного пациента подобная диета будет малоэффективна, 
а желтый или красный маркеры означают более выраженный 
результат.

плюсы науЧного подхода
Эффективность похудения на индивидуальной «ДНк-диете» 
в 2–3 раза превышает эффективность любых других методов 
диетологии. Пожалуй, это самый точный способ выработать 
вашу индивидуальную систему питания и физических нагру-
зок, так как доктор использует данные, зашифрованные в ва-
шем собственном организме. здесь нет места условному деле-
нию пищи на белки, жиры и углеводы, «общих рекомендаций» 
о вреде кофе или алкоголя, экспериментов с низкокалорий-
ными диетами и голоданием. Вы получаете конкретный ответ: 
определенные продукты, лекарства, упражнения влияют на ваш 
организм именно так, а не иначе. В лаборатории персонализи-
рованной медицины института химической биологии фунда-
ментальной медицины в Академгородке был изучен мировой 
опыт и результаты исследований в области нутригенетики. Эти 
разработки и легли в основу нутригенетических тестов в ЦНМТ, 
доступных сегодня каждому человеку.
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легкость бытия [тренды и тенденции]

СТИЛЬ-Style ¹1[144]201792

ачало года – это такой 
период, когда хочется 
расставить акценты, 
чтобы сфокусироваться 
на том, что важно. Найти 

точку опоры и построить вектор ро-
ста. Личного, разумеется. В жизни, 
как и в йоге, правильное соревно-
вание – это с самим собой, а не с 
окружающими. Другое дело – опыт 
окружающих. Он интересен в каче-
стве объекта наблюдения в любое 
время года. Но я сейчас не о йоге, а 
о трендах. Которые я подсмотрела, 
которые мне интересны, которые 
меня восхищают. Которыми хочется 
поделиться с вами. Потому что я лю-
блю вдохновлять. Обмениваться не 
только идеями, но и вдохновением. 
Хоть и соревнуюсь всегда исключи-
тельно с самой собой. 

Н

Время роста. 
    Green and Great

То, что нас не убивает, делает нас сильнее. И 
мудрее – добавлю от себя. Череда громких 
скандалов, связанных с качеством произво-
димой и продаваемой на китайском рынке 
еды, послужила тому, что китайцы стали го-
раздо более серьезно и вдумчиво относить-
ся к качеству потребляемой еды. Не только 
в Европе, но и в Поднебесной теперь при-
няло интересоваться «корнями». Знать, где 
выросли эти овощи и кем они выращены. 
Китайский проект COFCO как раз об этом. 
Зеленый оазис, у которого есть еще и обра-
зовательная составляющая – показать детям, 
как растут овощи, разбудить интерес к агри-
культуре как к роду занятий, стилю жизни и 
даже науке. Это нам кажется, что китайские 
фермы кормят весь мир. А тем временем в 
Китае уже выросло не одно поколение, ко-
торое видело живую корову или как растет 
кочан капусты только на картинках. С этой 
– образовательной – задачей уютное, но 
высокотехнологичное пространство фермы-
теплицы COFCO справляется замечательно. 
Или вот купить маленький участок земли 
фактически в черте города, чтобы выращи-
вать свое. Это тоже в Китае теперь тренд. Он 
не просто про вырастить свою еду своими 
руками. Он про стиль жизни, который учит 
получать удовольствие от «медленной 
жизни». Та самая slow life, течение, о ко-
тором я рассказывала несколько колонок 
назад. Тема, к которой невозможно не воз-
вращаться, потому что она – надолго. 
Сама по себе теплица – тема не новая. Но 
вот что сделал француз Шарль Сасилотто: 
купил деревянный дом в Швеции на одном 
из архипелагов недалеко от Стокгольма и 
«укрыл» этот дом теплицей. Обычной те-
плицей. Девять метров в высоту и двести 

метров в диаметре. Такие, как правило, ис-
пользуют для коммерческого выращивания 
овощей. У дома он убрал крышу, и вместо 
темного чердака у него есть залитая солн-
цем терраса. А также возможность выра-
щивать около дома такие милые его фран-
цузскому сердцу фиги, виноград, миндаль 
и абрикосы. Швеция не отличается мягким 
климатом. Лето начинается и заканчивается 
примерно в июле, но терраса около дома 
продлевает возможность обедать и пить 
кофе не внутри стен примерно на четы-
ре месяца в году – с апреля и по октябрь, 
а не только в условно летние месяцы. На 
самом деле идея такого стеклянного дома 
– шведская. Шарль Сасилотто увидел ее, 
вдохновился и воплотил. Самый первый 
такой дом, Naturhus, шведский архитектор 
Бенгт Варн построил еще в семидесятых 
годах двадцатого века – дом внутри тепли-
цы, около которого возможно выращивать 
«неместные» фруктовые деревья. Много 
света, защита от дождя и ветра. Такой вот 
оазис по-шведски. 
У именитых и поэтому очень занятых, до 
стресса, на износ, кулинарных шефов свое 
понятие о «медленной жизни» и о том, как 
должен выглядеть зеленый оазис. Британцы 
Том Адамс и Эйприл Блумфилд купили 
ферму в удаленном от всего на свете уголке 
прекрасного Корнуэлла. Шестьдесят шесть 
акров в живописной деревне Льюэнник. 
Не с целью повесить гамак и наблюдать 
за тем, как овечки пасутся на изумрудно-
безбрежном поле, а для дела. Но такого, 
чтобы в своем темпе и по своим правилам. 
Получился гестхаус и ресторан, который 
призван заменить пресловутый fine dining 
(почти надоевший почти всем, вычурный 
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Best regards, 
Marin@Jorgensen
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легкость бытия [тренды и тенденции]

и претенциозный) на что-то гораздо более 
простое и более интересное. Под простотой 
подразумевается использование только 
ресурсов своей фермы. Ну, а интересное 
заключается в том, что концепция nose-to-
tail («нос к хвосту» – англ.) подразумевает 
безотходное производство. «У нас даже 
лавандовое и бергамотовое мыло содер-
жит свиной жир наших поросят», – вооду-
шевленно рассказывает Эйприл Блумфилд. 
Адамс и Блумфилд настаивают, что фер-
ма Кумбсхед – это не хобби, а серьезный 
бизнес-проект. И в то же время они кате-
горически отказываются от предложений 
«продавать свой бренд». В смысле, сделать 
проект сетевым. У них на ферме всё свое – 
grow your own. От пасек до поросят ред-
кой австро-венгерской породы. 
«Всё свое» – и само по себе тренд. Grow your 
own booze – так и вообще, можно сказать, 
тренд в тренде. То, что когда-то было нехи-
трым досугом деревенского дедушки, стало 
модной темой для тех, кого принято назы-
вать хипстерами. И не только для них. Темой 
домашних, по семейному рецепту, наливок 
креативно воспользовался мюнхенский бар 
«Гамзай». Да так, что проснулся знаменитым 
и получил от ресторанных критиков почет-
ную приставку it. It-bar. Модность и пра-
вильность заключается в том, что весь booze 
(в смысле алкогольные напитки в баре) – ис-
ключительно собственного приготовления. 
И исключительно из локальных, выращен-
ных в Баварии, ингредиентов. Выращенных 
в своем саду, собранных в лесу своими ру-
ками или купленных у маленьких, экологи-
чески сертифицированных фермерских хо-
зяйств. Всё, что не произрастает в регионе, 
категорически запрещено к использованию. 

Даже если это просто лимон. Казалось бы, 
без лимона с коктейлями сложно. И не про-
сто сложно, а с прилагательным «очень». Это 
примерно как шеф-повару отказаться от ис-
пользования соли, перца и оливкового мас-
ла потому, что они «не растут в регионе». И 
тем не менее от унылости коктейльной кар-
ты бар не страдает. «У нас в обороте сотни 
и сотни ингредиентов в зависимости от вре-
мени года», – комменти-
рует концепцию бара его 
владелец Мэттью Бакс. 
Который, что забавно, яв-
ляется почти единствен-
ной «составляющей», 
рожденной не на земле 
немецкой: он австрали-
ец. Что предлагает бар 
вместо космополитич-
ного «Космополитена»? 
Классический немецкий 
glu

..  
hwein, родственник 

бренди – rumtopf, им-
бирный ликер lebkuchen likо

.. 
r и многое дру-

гое. Но исключительно «своими руками, со 
своего огорода». 
В Новосибирске я несколько месяцев назад 
впервые попробовала варенье из шишек. 
Вкус удивил и восхитил настолько, что пару 
баночек я привезла на пробу в Лиссабон. 
Угостить моего датского мужа и наших 
португальских друзей. Им вкус варенья по-
нравился, ну а мне очень приятно знать, что 
родной Новосибирск тоже мыслит в русле 
всепланетных тенденций.
Британская придумка на тему барных тен-
денций, хоть и не локальна, но оригиналь-
на и полезна для здоровья. В то время как 
немцы усиленно поддерживают своего, 

отечественного производителя, британцы 
поддерживают всех. Вернее, всё, что впи-
сывается в концепцию dry bar (букв. «сухой 
бар» – англ.), которая набирает обороты 
в Великобритании. Только теперь всё го-
раздо интересней банальной кока-колы. 
В моде mocktails – безалкогольные кок-
тейли. выпитые в правильном месте вроде 
ливерпульского бара-ресторана The Brink. 

Они хоть и не особо 
дружелюбны для вашего 
бюджета, зато уж точно 
не повредят здоровью. 
И никакого похмелья. 
Что в начале года зву-
чит почти «резолюцией 
года». И соковые бары. 
Зеленая тема здорового 
образа жизни занимает 
жителей Великобрита-
нии все больше и все 
чаще. 
И в том, что в топ-10 

цветов 2017 года от Pantone вошел зеленый 
цвет Kale («листовая капуста» – англ.), сим-
волизирующий не только свежесть, cвязь с 
природой и обновление, но и, по мнению 
специалистов института Pantone (главных 
экспертов нашей планеты в области цвета), 
здоровый образ жизни, мне тоже видится 
символизм. Здоровый образ жизни и напо-
минание о том, что 2017 год прекрасно под-
ходит для новых начинаний. Новых идей, 
новых (и обязательно нестандартных!) 
решений, новых побед. Давайте не будем 
считать концепцию Пантон «очередным го-
роскопом», а поверим в нее и проверим на 
практике. Потому что время обновления – 
вперед. Потому что – время роста. 



душа
Здесь 
живет

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

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

Г

Кафе «Каприччио» 
Ленина, 10, Пассаж Универсама

тел. 229 58 60

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

Дизайн-студия Виктора Чуйкова и Елены сокирник    
тел:+7 (383) 299 05 74, www.roton-da.ru, 
www.rotonda-design.ru

ЭстЕтиКа Красоты и гармонии

изайн-студия «РОТОНДА» более 10 лет воплощает 
в реальность мечты людей об уютном, красивом 
и функциональном интерьере, создавая уникаль-

ные авторские дизайны и проекты загородных домов. 
Тандем создателей студии — Виктора Чуйкова и Елены Со-
кирник — помогает видеть и просчитывать каждый проект 
не только как дизайнерское и архитектурное произведе-
ние, но и с позиции мужского и женского виденья. Таким 
образом, пожелания заказчика обретают индивидуаль-
ность, комфорт и гармонию пространства, в которое всег-
да хочется возвращаться…

Д

Более 120 костюмов, аксессуары, реквизит для фотосессий  
предоставляют в прокат в офисе агентства «Время танцевать»:  
Ядринцевская, 53/1, офис 502,  
тел.: +7 913 066 99 76, 291 30 69, vk.com/aabramova

Школа танца – balnsk.ru
Прокат костюмов – balexpert.ru 

Вы ПоЕДЕтЕ на Бал?

нна Абрамова — организа-
тор костюмированных балов 
в нашем городе – свою дет-

скую мечту воплотила в жизнь и для 
себя, и для всех желающих. Еще 
недавно будучи элементом лишь 
сказок и исторических фильмов, 
сегодня бал является полноценной 
частью жизни современного обще-
ства. В городе организуются все 
новые и новые балы, где танцуют 
школьники, студенты, молодежь, 
бизнесмены.

Учат танцевать, готовят участни-
ков к балу и проводят индивиду-
альные занятия в Школе танца 
«Отражение».

А



ГУМ (площадь Маркса, 1), 1 этаж
тел.: +7 951 371 56 48

ЦУМ (пр. Димитрова, 5) 1этаж, 
тел.: +7 951 394 69 21

www.сибирскийподарок.рф

ПоДароК 
с руссКой ДуШой

стречая зарубежных гостей 
и деловых партнеров, мы ча-
сто задумываемся о том, что 

преподнести в качестве презен-
та, отражающего характер си-
бирской души. Прекрасным 
решением станут уникальные 
товары народных промыслов, 
собранные в коллекциях су-
венирной лавки «Сибирский 
подарок». Уже более 20 лет 
компания напрямую сотрудни-
чает с крупнейшими заводами-
производителями со всей России 
и представляет в Новосибирске бе-
рестяные и кедровые изделия, 
фарфор с хохломской росписью, 
гжель, тульские самовары, кара-
корскую керамику, златоустов-
ские гравюры на стали, картины 
из гобелена, а также большой 
ассортимент косметики, произве-
денной в наукограде Кольцово.
Сувенирная лавка «Сибирский 
подарок» — настоящая находка 
для ценителей предметов русской 
истории и качественной сибир-
ской косметики.
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Предновогодний вечер 
в «дельфинии»

ентр океанографии «Дельфиния» совместно с галереей 
«Фактор» 21 декабря организовал вечер, посвященный 
новогодним торжествам. Данное событие посетило 
множество представителей творческой и бизнес-сферы 

города со своими семьями, что придало особую душевность и 
значимость мероприятию. 
На протяжении вечера гости наслаждались живой музыкой, а 
также изучали новую коллекцию одежды от модного новоси-
бирского дизайнера Дарьи Шеенко. Партнеры мероприятия 
приготовили для гостей особые сюрпризы: галерея «Фактор», 
студия красоты AHAVA Spa, «Альфа-мед», студия «Прятки» ни-
кого не оставили без подарков. Блеска и шарма насыщенному 
вечеру добавил Дмитрий Новиков, разыграв среди присутству-
ющих ювелирные украшения от компании BESTBRILLIANTS.
Изюминкой мероприятия стало шоу с выступлением морских 
артистов «Дельфинии». Дельфины, морские котики, белухи, 
морская корова и многие другие участники шоу просто порази-
ли воображение гостей. Во время программы среди зрителей 
была разыграна работа, нарисованная китом белухой во время 
выступления. После шоу самые маленькие гости приняли уча-
стие в конкурсе рисунков и получили за свое творчество памят-
ные подарки.
Завершением вечера стало выступление совсем юных фигу-
ристов, торжественно открывших каток на площадке центра 
«Дельфиния».

Ц



МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ В ОтбЕлИВАНИИ зубОВ
ZOOM 4 WHITE SPEED! 
быСтРО . бЕзбОлЕзНЕННО . бЕзОпАСНО . пРОдОлжИтЕльНый эффЕкт
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Полный сПектр стоматологических услуг

Москва, стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»
121165, Кутузовский проспект, 35

www.estetika.msk.ru        estetika_dent
Режим работы: с 9 до 21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

тел. +7 (495) 765 99 18, (499) 249 01 01

Новосибирск, cтоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»
630099, Советская, 37, 4 этаж, офис 420

www.estetika-dent.ru        estetika_novosibirsk
Режим работы: с 9 до 21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
тел. +7 (383) 383 0 777 (многоканальный)
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Заголовок

Вечер памяти жертВ Холокоста 
прошел В кинотеатре «победа»

еремония памяти и показ кинофильма «В лабиринте 
молчания» прошли 26 января в центре культуры и от-
дыха «Победа» накануне Международного дня памяти 
жертв Холокоста. Организаторами вечера памяти вы-

ступили Израильский культурный центр в Новосибирске при 
посольстве Государства Израиль в РФ, генеральное консуль-
ство ФРГ в Новосибирске, Немецкий культурный центр им. Гете 
и центр культуры и отдыха «Победа». 
Почтить память жертв холокоста пришли представители адми-
нистраций города и области, МИДа, дипломатического корпу-
са, руководства культурных и образовательных учреждений, 
еврейской общины и неравнодушные жители города.
На церемонии были зажжены шесть свечей в память о шести 
миллионах евреев, погибших в годы холокоста. В ходе церемо-
нии выступили первый секретарь посольства Государства Изра-
иль в РФ Ирис Цвайг, Генеральный консул ФРГ в Новосибирске 
Виктор Рихтер, представители всех христианский конфессий: 
протоиерей Новосибирской митрополии Русской православной 
церкви Александр Реморов, католический епископ-ординарий 
Преображенской епархии в Новосибирске Иосиф Верт, пропст 
Сибирского региона Евангелическо-лютеранской церкви Урала, 
Сибири и Дальнего Востока Владимир Виноградов. Поминаль-
ную молитву прочел главный раввин Новосибирской области и 
Сибирского федерального округа Шнеур Залман Заклос. 
Международный день памяти жертв Холокоста установлен Ге-
неральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Дата 27 января 
выбрана как день освобождения крупнейшего концентрацион-
ного лагеря Освенцим войсками СССР.

Ц



АнАстАсия МихАйловА здоровье [технологии]

Х
1. Прозрачные элайнеры незаметны,  ког-

да  человек  разговаривает  или  улыбается.  
В то время как все «эстетические» брекет-
системы будут видны, неважно, из какого 
материала они сделаны и как крепятся к 
зубам.

2. Брекеты портят эмаль зубов. Элайнеры, 
созданные  из  биопластика  или  био-
силикона,  не препятствуют гигиене, 
а  значит,  не  наносят  вреда  зубной  по-
верхности и микрофлоре полости рта.

3. Элайнеры  при  необходимости  не  по-
мешают  провести  процедуру  отбеливания 
либо лечения зубов.

4. Период привыкания к элайнерам – 1-3 дня, переносится 
он намного легче, чем при лечении на брекетах.

5. Ошибки при планировании лечения исключены. Суть 
метода лечения на элайнерах состоит в том, что при помощи 
специальной техники  гипсовая модель зубного ряда скани-
руется  в  3D-модель  и  загружается  в  программу OrtoStydio, 
которая анализирует состояние зубочелюстной системы и вы-
дает результат лечения – количество кап и итоговый вариант 
в 3D того, как будет выглядеть ваша улыбка.

6. Сколько  придется  носить  брекеты?  Увы,  ни  один  ортодонт 
вам  этого не  скажет. Наша программа OrtoStydio  позволяет 
точно высчитать, как долго продлится лечение на элай-
нерах. 

7. Вы гарантированно получаете предсказуемый резуль-
тат и максимально оптимальное соотношение цены и 
качества. Лечение стало гораздо доступнее, так как клини-
ка «Новая улыбка» приобрела собственное оборудование 
по изготовлению элайнеров (США) и производит их само-
стоятельно, не переплачивая  за  курсы доллара и евро,  за 
бренд и за посредников. «Новая улыбка» является эксклю-
зивным обладателем данной программы в Новосибирске, 
имеет собственную зуботехническую лабораторию и может 
предоставить одни из самых выгодных условий. Для удоб-
ства на элайнеры предусмотрена рассрочка оплаты. 

отите, чтобы зубы были ровнее, но пугает 
долгая перспектива ношения брекетов?! К 
счастью, сегодня появилась альтернатива 
железным скобам – элайнеры, или, как их 

еще называют, капы, имеющие ряд неоспоримых 
преимуществ в ношении, уходе и лечении.

Правый берег: ядринцевская, 18 (м. пл. ленина), тел.: 233 63 73, +7 983 301 55 57,   
8 800 200 11 36 – звонок бесплатный,  Nsksmyle@mail.ru, www.new-smile.ru

Левый берег: вертковская, 36/1 (пл. станиславского), тел.: 285 32 32 , x-dent@mail.ru
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ТеПерь лечение на элайнерах сТалО даже дешеВле, чем на брекеТах!

до начала лечения мы бесПлаТнО:

•  сделаем слепок ваших зубов;

•  отсканируем информацию о состоянии прикуса  
на 3D-аппарате;

•  получим информацию о длительности лечения  
и количестве необходимых кап; 

•  отольем гипсовую модель и покажем вам конечный 
результат лечения. 
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В чем преимущестВа 
подарочных карт «победы»?
Карты «Победы» – это:

разнообразие выбора
Приобретая подарочную карту кинотеатра «Победа», вы можете 
подобрать именно тот номинал, который будет уместен в качестве 
презента. Так вы сможете в одном месте решить вопросы с подар-
ками как коллеге, так и любимому человеку.

обширный репертуар
«Победа» по праву является одним из лучших кинотеатров не только 
Новосибирска, но и всей страны. Богатая история, шикарные инте-
рьеры, но самое главное, конечно же, репертуар. Новинки мирового 
проката, фестивальное, авторское, документальное кино, кинокон-
церты и театральные постановки ведущих театров мира. Вы дарите не 
просто карту – вы дарите возможность безграничного выбора.

Комплексное решение
Дополните подарочную карту в кино картой кофейни «Утровечера» 
или кафе «Премьера». Возможность посидеть с друзьями перед 
началом сеанса в уютной кофейне или поужинать после фильма 
всей семьей – ваша забота о деталях, создающих правильное 
настроение, не останется без внимания, и такой подарок точно не 
забудется!

Многократное использование
Часто при покупке подарочного сертификата нас предупреждают, 
что им можно воспользоваться один раз, поскольку остаток сгорит. 
Карту «Победы» можно использовать несколько раз, пока на ней, 
как и на обычной депозитной банковской карте, не закончатся сред-
ства. Таким образом, преподнеся своим родным подарок с достой-
ным номиналом, вы можете обеспечить им кинодосуг на несколько 
недель или месяцев. И каждый раз, посещая кинотеатр «Победа», 
они будут вспоминать вас и то, как точно вы угадали с подарком.

ногочисленные праздники не 
за горами, а значит, пришло 
время подумать об ориги-
нальных и приятных подарках. 

Как часто после Дня святого Валентина 
на полках пылятся дежурные коробки 
конфет, мужчины грустно взирают на 
«героические» кружки и средства для 
бритья, полученные на 23 Февраля, а 
женщины мучительно думают, сколько 
же теперь придется доплатить к пода-
ренным на 8 Марта сертификатам сим-
волического номинала, чтобы купить 
что-то действительно стоящее…
Забудьте о банальных и бесполезных 
подарках! Кинотеатр «Победа» пред-
лагает вам преподнести своим род-
ным, друзьям и коллегам то, что, без 
сомнения, останется в их памяти на 
долгие годы – эмоции.

м

Кино любят все, а смотреть кино любят в «Победе».

дарите лучшее!

Ленина, 7, тел. 362 02 11, www.vpobede.ru 
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. 20-летний опыт работы 

. высококлассный хирург-имплантолог 

. система имплантации Premium-уровня!

в чем 99,9% успеха  нашей имплантации?

полный спектр стоматологических услуг

Немецкий имплаНтат 

ANKYLOS 

42 999  руб.

под ключ

Москва, стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»
121165, Кутузовский проспект, 35

www.estetika.msk.ru        estetika_dent
Режим работы: с 9 до 21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

тел. +7 (495) 765 99 18, (499) 249 01 01

Новосибирск, cтоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»
630099, Советская, 37, 4 этаж, офис 420

www.estetika-dent.ru        estetika_novosibirsk
Режим работы: с 9 до 21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
тел. +7 (383) 383 0 777 (многоканальный)
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ВЕЧЕР ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ
еть салонов часового искусства ЖЕНЕВА в тандеме с ле-
гендарной маркой часов OMEGA организовали в киноте-
атре «Победа» вечер, посвященный теме благотворитель-

ности. Закрытое мероприятие посетили ведущие лица нашего 
города – представители творческой элиты, предприниматели. 
Почетным гостем события стала актриса Виктория Исакова, глав-
ная героиня второго номера журнала ЖЕНЕВА в наступившем 
году, а также единомышленник и друг марки OMEGA. Первая 
часть вечера была выстроена в формате пресс-конференции: 
гости задавали Виктории вопросы по темам, связанным с ее 
деятельностью. Это и кинематограф, и театр, и OMEGA, и, ко-
нечно, благотворительность – ведь Виктория является послом 
фонда «Подари одну жизнь», который помогает детям-сиротам 
обретать новые семьи. Также была затронута тема передвиж-
ного госпиталя OrbisDC-8-21, созданного при участии бренда 
OMEGA, чтобы безвозмездно помогать детям с проблемами 
зрения. Это оборудованный авиалайнер, который позволяет 
проводить сложнейшие офтальмологические операции.
Вторая часть мероприятия прошла в более неформальной об-
становке: гости общались, угощались закусками и напитками 
фуршета, а также наслаждались живой музыкой. 

C

Виктория Исакова
посетила бутик
швейцарских часов 
«Женева» на Крылова, 4
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Ресторанный комплекс BIERHOF

Новосибирск, ул. Восход, 24, тел. 266 65 64
BIERHOF.RU
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Искусство как стИль жИзнИ
IP-клуб «Стиль жизни», возглавляемый Людмилой 
Корниенко, отметил свой девятый день рождения –  
праздничный вечер состоялся в дружеской атмос-

фере спа-центра NEBO. 
Из года в год в рамках VIP-клуба проходят интеллектуальные свет-
ские мероприятия: выставки, презентации, встречи с уникальны-
ми специалистами, лекции и благотворительные вечера, объеди-
няющие представителей новосибирской бизнес-элиты на основе 
живого интереса к искусству, истории культуры и красоте. 
Одним из самых масштабных проектов клуба стала выставка 
«Женское соло» в Музее города Новосибирска, экспозиция 
которой была высоко оценена не только новосибирцами, но и 
гостями города. Не менее интересной обещает быть выставка 
«Мода из комода», которая открывается в марте этого года в 
Музее города Новосибирска. VIP-клуб является главным пар-
тнером выставки, а Людмила Корниенко – консультантом по 
вопросам истории моды. На выставке будут представлены пред-
меты дамского гардероба и быта первой половины ХХ века. 
Продолжая цикл встреч «Красота как искусство», Людмила Кор-
ниенко рассказала гостям вечера об истории ухода за волосами 
в период с 1900 по 1950 года. «Иллюстрацией» к рассказу стали 
представленные на празднике антикварные щипцы для завив-
ки, гребни, заколки начала ХХ века. Как бы модно и элегантно 
ни была одета дама, ухоженные волосы, уложенные в приче-
ску, всегда являлись основой образа, что актуально и в наши 
дни. ХХ век принес кардинальные изменения в моду: прически 
стиля модерн, требующие много волос (их длина достигала 1 м 
58 см), сменили короткие стрижки правильной геометрической 
формы – этого требовал стиль конструктивизм. Но длинные во-
лосы все же не канули в Лету – их стали гладко приглаживать 
и укладывать в низкий пучок. С началом эпохи Мэри Пикфорд 
в моду вошла голливудская «холодная волна», считавшаяся 
эталоном прически в 30–40-х годах прошлого века (см. фото). 
Тему ухода за волосами продолжили кон-
сультанты спа-центра NEBO, которые также 
дали профессиональные ответы на вопро-
сы слушателей. 
Прекрасным дополнением мероприятия 
стал фуршет от кейтеринга Анны Сидевич 
и подарки от спа-центра, радушно приняв-
шего гостей. 
Впереди членов клуба «Стиль жизни» ждут 
мероприятия, встречи, новые открытия, 
знакомства и теплое общение – все то, что делает нашу жизнь 
ярче, насыщеннее и интереснее.

V
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Ювелирные подарки 
от BestBrilliants

енская красота всегда являлась источником вдохновения для создания великих творений в 
различных сферах искусства. Компания BestBrilliants знает толк в женской красоте, постоянно 

удивляя представительниц прекрасного пола роскошными изделиями с изысканными бриллиантами.
В этом году среди множества красавиц модельного агентства «Русский блеск» ювелирная студия 
BestBrilliants выбрала Анну Дементьеву – модель международного уровня, победившую в номинации 
«Прорыв года» и подписавшую контракт с миланским агентством в 2016 году. Теперь она станет еще 
и лицом компании, роскошным украшением ювелирной студии BestBrilliants. С Анной Дементьевой 
каждое изделие бренда заиграет новыми красками, а бриллианты засверкают еще ярче.

Ж

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

#bestbrilliants

Модель года
студии Ювелирного дизайна BestBrilliants
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Аню Сидевич знаю еще с той поры, когда она работала с банкетами в ресто-
ранном холдинге. Грамотно работала – все было четко и вовремя.
Поэтому, когда она открыла свой бизнес, я не удивилась и с удовольствием 
стала одним из первых клиентов. Тортики, десерты там всегда были чудес-
ными! Да и не только это. Нужно было отметить достойно день рождения 
мужа – звоню Ане. Стоит задача организовать новогодний фуршет в компа-
нии – опять к ней.
Часто бываю на знаковых мероприятиях разного уровня – от статусных фо-
румов до закрытых VIP-paty. И нередко вижу, что именно команда Ани там 
отвечает за то, чтобы и накрыто было в соответствии с уровнем события, 
и чтобы гости ушли благостными и сытыми.
Если нужен кейтеринг, я ищу не просто фирму-подрядчика, я выбираю че-
ловека. Аня Сидевич – это профессионализм, надежность и всегда что-то 
новое.
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Ольга Верба,
советник генерального 
директора по авиационно-
космической медицине  
S7 Group,  
доктор медицинских наук
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
АЛЕКСАНДРА МУХОМЕДЕЕВА

ыставка работ новосибирского художника Александра Му-
хомедеева состоялась в галерее «Фактор». На творческий 
вечер собралось более 50 любителей настоящего искус-

ства, а также ценителей интеллектуальных событий.
Под звуки саксофона в течение всего мероприятия гости с ин-
тересом рассматривали творения художника и лично общались 
с маэстро. Картины Александра магическим образом притя-
гивали к себе взгляды присутствующих, каждый пытался уви-
деть  в них что-то важное, глубокое, нужное. И не удивительно, 
ведь творческий путь художника начался уже в раннем детстве. 
Благодаря многолетнему опыту и выдающемуся таланту, Алек-
сандру удается создавать такие многогранные, интригующие 
произведения, которые могут стать прекрасным интерьерным 
элементом любого пространства. 
Долгожданной частью вечера стал розыгрыш подарков от пар-
тнеров мероприятия – бутиков Elite Night и ABS. Александр 
Мухомедеев также одарил гостей несколькими шаржами, на-
писанными им за время проведения данной выставки. 

В
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ОДНО ПЛАТЬЕ – МНОЖЕСТВО ОБРАЗОВ
уютных интерьерах салона «НЕОКЛАССИК» состоялся 
традиционный интеллектуальный файф-о-клок, на этот 
раз посвященный философии итальянского бренда Luisa 

Spagnoli, а также модным тенденциям нынешнего сезона. 
Вводное слово взяла Наталья Перевозчикова – владелица бу-
тика Luisa Spagnoli, рассказав о том, что семейные ценности и 
многолетние традиции – темы, проходящие красной нитью 
через всю историю компании. Продукция бренда – изделия, 
объединяющие поколения женщин, потому что любовь к каче-
ству и стилю одежды может передаваться от матери к дочери, 
не утеряв при этом своей актуальности. 
Одной из основных задач марки Luisa Spagnoli является производ-
ство таких нарядов, в которых женщина чувствует себя элегантно и 
уместно в любой ситуации. Один и тот же look (образ  – прим. ред.) 
может трансформироваться из классического в вечерний, а из 
повседневного в офисный, стоит всего лишь подобрать нужные 
элементы гардероба. Так, например, накиньте на строгое пла-
тье горжетку, и вы готовы к посещению театра, а прикрепите 
яркую брошь – и можно идти в ресторан. Это же платье, допол-
ненное кардиганом, станет прекрасным образом для семейных 
посиделок или вечера в кругу друзей. 
Публика с интересом наблюдала за преображением «модели», 
в качестве которой выступила главный редактор журнала СТИЛЬ 
Ольга Зонова. К окончанию мероприятия каждый присутствую-
щий убедился в универсальности, уникальности и неповтори-
мости вещей, представляемых брендом Luisa Spagnoli, – любой 
создаваемый комплект выглядит изысканно, оригинально и по-
настоящему женственно. 

В
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Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв

ксессуары из стабилизирОванных цветОв
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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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