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все делО в женщине
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Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ,
и Франческо Сансоне

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

ак в малом зерне, в семье заложена огромная сила и суть жизни. Такие 
главные ценности жизни, как любовь, совесть, доброта, дружба, доверие, 
верность, самореализация, любовь к труду, смелость, свобода выбора, от-

ветственность за этот выбор, передаются человеку в семье. А вот то, какой статус и 
какое качество семья в нашей стране имеет, и определяет то, в каком обществе и 
в какой реальности мы сегодня живем. В малом видится большое. Поэтому, делая 
свой нравственный выбор и прилагая усилия для сохранения и укрепления семьи, 
мы влияем на наше настоящее и будущее. И особая роль в этом отводится жен-
щине: она как точка отсчета, как пусковой механизм, потому что от ее гармонии 
с самой собой и понимания ей этой ответственности все встает на свои места и в 
семье, и в обществе в целом. 

Международный женский день сегодня напоминает нам, женщинам, о нашей 
силе, ответственности и мудрости. Выполняя свое предназначение, мы помогаем 
нашим мужчинам выполнять свое – становиться воистину великими, сохранять 
мир и менять его к лучшему.
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главНЫЕ каЧЕСТва Нового лИДЕРа: 
ДоБРоЖЕлаТЕлЬНоСТЬ И ЧУвСТво ЮМоРа

Милане прошла презентация книги Франческо Сан-
соне «Ответственное лидерство. 10 правил цифро-
вой экономики». 
Доброжелательность, скромность, чувство юмора, ще-

дрость – ценности и понятия, которые редко встретишь в тек-
сте, посвященном менеджменту. Тем не менее они являются 
неотъемлемой частью осмысленного лидерства, основанного 
на уважительном и доверительном отношении 
к чужому мнению. Книга «Ответственное ли-
дерство. 10 правил цифровой экономики», вы-
пущенная издательством Franco Angeli, является 
плодом размышлений и итогом, к которому на 
протяжении десятилетий шел Франческо Сан-
соне, президент и основатель консалтинговой 
компании Valore. «Создание команды, кото-
рая говорит на одном языке и разделяет общие 
принципы, делает работу менеджеров не про-
сто эффективной, а позволяет в значительной 
степени увеличить скорость реакции компании 
на вызовы, которые бросает ей рынок», – пояс-
няет автор. В эпоху, когда гибкость компании и 
ее приспособленность к запросам рынка явля-
ются ключом к успеху, стратегия «сделать шаг, 
прежде чем его сделают другие» становится 
ключевым фактором существования компании вообще. Пере-
смотреть принципы лидерства представляется очень важным в 
эпоху, когда мы наблюдаем потерю доверия в среде тех, кто в 
своей профессиональной жизни занимает руководящие долж-
ности. Возможно, на первый взгляд, выстраивание отношений, 
основанных на взаимопонимании, поддержке и уважении к 
чужому мнению, кажется неактуальным. Но, по мнению авто-
ра, именно ответственное лидерство, в основе которого лежат 
гуманистические ценности, могло бы помочь собственникам 
бизнеса и топ-менеджерам вернуть утраченные позиции в сво-
их компаниях и на рынке в целом. 

Марко Сабелла

В
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Марина Кондратьевафинансы и бизнес [банки]

СТАТУС  
PERSONA  

GRATA

анк «Левобережный» предлагает клиентам программу премиального обслуживания, кото-
рая открывает доступ к самым прибыльным продуктам и удобным сервисам, разработан-
ным банком для активных и успешных людей.

СТИЛЬ: Ольга, ваша программа на-
зывается Persona grata, что означает 
«Желанная персона». Кто они — ваши 
желанные клиенты?
ОЛЬГА ЕГОРОВА: Прежде всего это про-
фессионалы своего дела, самодоста-
точные люди, большинство из которых 
имеет свой бизнес и активно его раз-
вивает. Наши клиенты много путеше-
ствуют, обмениваясь знаниями и опы-
том с российскими и иностранными 
коллегами, принимают участие в тема-
тических форумах, конференциях, вы-
ставках. На мой взгляд, всех, кто входит 
в клуб Persona grata, объединяет искрен-
няя увлеченность своим делом — будь 
то собственная компания, спорт или ис-
кусство. Общение и сотрудничество с та-
кими людьми — большая ценность для 
нас, поэтому они действительно желан-
ные персоны в Банке «Левобережный», 
мы предлагаем им самые современные 
и удобные инструменты для активной 
жизни.

Почему, на ваш взгляд, «Бизнес-
кейс», в который включены финансо-
вые инструменты для премиального 
обслуживания, так нравится вашим 
клиентам?
Потому что он удовлетворяет как фи-
нансовые, так и эмоциональные потреб-
ности клиентов. Главная финансовая 
потребность — это, конечно же, жела-
ние иметь стабильный высокий доход: 
размещать депозиты в банке под самые 
высокие проценты, пользоваться макси-
мальным кредитным лимитом, получать 
повышенный кэшбэк. Все эти ожидания 
полностью оправдывает «Бизнес-кейс», 
так как каждая новая опция в нем — это 
результат обратной связи с клиентами. 
Мы постоянно мониторим клиентские 
отзывы и пожелания, анализируем их, 
генерируем идеи и внедряем реше-
ния в жизнь. Так, например, в декабре 
2016 года стартовала акция «Рекомен-
дация», согласно которой, рекомендуя 
«Бизнес-кейс» Банка «Левобережный» 

друзьям и знакомым, наши клиенты по-
лучают удвоенный кэшбэк.
Эмоциональные потребности клиентов, 
на наш взгляд, заключаются в построе-
нии доверительных, долгосрочных отно-
шений с банком. Недавно мы проводили 
глубинные интервью с нашими клиента-
ми, в том числе спрашивали, в чем за-
ключается особенность нашего банка. 
Один из ответов цитирую буквально — 
«стабильность в людях». Когда кли-
ент год, три, пять лет работает с одним 
и тем же специалистом, он видит в нем 
профессионала, который предан своему 
делу и своим клиентам. Для людей биз-
неса это гарантия безопасности и поря-
дочности в отношениях.
Кроме того, это экономия самого ценно-
го ресурса — времени. Все финансовые 
вопросы наши привилегированные кли-
енты могут оперативно решить с персо-
нальным менеджером по любому кана-
лу, будь то телефон, электронная почта 
или WhatsApp. Мы стремимся к макси-

Б

Ольга Егорова
начальник отдела по работе  
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СТАТУС  
PERSONA  

GRATA

мальной мобильности, чтобы любой за-
прос клиента был обработан независимо 
от того, в какой точке мира он находится.
Какие именно преференции включа-
ет в себя «Бизнес-кейс»?
Безусловно, его сердце — это преми-
альная карта, причем мы предостави-
ли клиентам всю линейку премиальных 
карт от двух платежных систем: на-
чиная c MasterCard Platinum, заканчи-
вая Visa Infinite. Если деньги находятся 
на карте, то клиент получает дополни-
тельный доход на остаток, а если он со-
вершает покупки — получает повышен-
ный кэшбэк, который может достигать 
20%. Словом, что бы ни происходило 
с деньгами, клиент всегда в плюсе. Так-
же в рамках «Бизнес-кейса» все члены 
семьи нашего клиента могут оформить 
премиальные карты бесплатно.
Также клиент может рассчитывать на по-
вышенную ставку по вкладу «Персона» 
и на оперативное оформление кредит-
ной карты по минимальной ставке, если 
срочно возникла необходимость в за-
емных средствах. Владельцам преми-
альных карт доступны наши уникальные 
сервисы: переводы по телефону без ко-
миссии, выездное обслуживание, вклю-
чая доставку наличных клиенту инкасса-
торами банка. Клиенты, которые часто 
совершают валютные операции, могут 
существенно сэкономить, воспользовав-
шись льготным курсом при конвертации 
или специальными тарифами на пере-
воды SWIFT и сервис прямого доступа 
к биржевым торгам Quik.
Получается, один «Бизнес-кейс» по-
зволяет решить большинство финан-
совых задач…
И не только финансовых. Для тех, кто 
часто путешествует, мы оформляем бес-
платно страховой полис на всех членов 
семьи при выезде за границу и в марте 
2017-го запустили новый сервис Lounge 
key — доступ в бизнес-залы аэропор-
тов по всему миру. Сама услуга давно 
на рынке, но мы реализовали ее в новом, 
более удобном и технологичном форма-
те. Если обычно для доступа в бизнес-зал 
кроме премиальной карты нужно иметь 
еще и карту Priority pass, то мы объеди-
нили все функции в одной платежной 
карте MasterCard.
Многие наши клиенты пользуются бес-
платным круглосуточным помощни-
ком — «Консьерж-сервисом», перекла-
дывая на него часть ежедневных задач. 
Причем поручения бывают абсолютно 
разные — достать билеты на концерт лю-
бимого исполнителя или театральный 
спектакль, когда в кассе их просто уже 
нет, забронировать отель или заказать 
столик в ресторане, арендовать машину 
или найти и доставить подарок адресату 
в любой точке мира, разработать самый 
сложный маршрут или подобрать стыко-
вочные рейсы самолетов по нужному на-
правлению.

Поскольку Persona grata позициониру-
ется как программа для активно путеше-
ствующих клиентов, то мы можем вы-
пустить премиальную карту Visa Infinite 
в течение 24 часов в собственном перс-
бюро.
Какие внутренние ресурсы позволяют 
вам завоевывать доверие клиентов 
и оправдывать их ожидания?
Я думаю, многим клиентам импонирует 
наша система ценностей, которая вклю-
чает в себя шесть ключевых принципов: 
оперативность, ответственность, откры-
тость, комфорт, конфиденциальность 
и персональный подход. Сейчас я чи-
таю книгу Джека Кэнфилда «Правила 
успеха». Согласно ей, залогом успеха 
является способность к непрерывному 
совершенствованию — это необходимо 
для того, чтобы соответствовать миро-
вым тенденциям. В нашу жизнь огром-
ным потоком поступают новые продукты 
и технологии, и мы должны жить в темпе 
этого времени, совершенствуя свои услу-
ги и себя самих. Мы регулярно проводим 
интервью с нашими клиентами, спраши-
вая их: «Что нам нужно, чтобы стать луч-
шими? Чтобы вы всегда выбирали нас?». 
И нам важно услышать каждый ответ, 
потому что мы хотим знать о потребно-
стях клиента все, чтобы удовлетворять их 
полностью.
Оперативность и комфорт в работе, 
вероятно, обеспечивает и концепция 
главного офиса банка на улице Киро-
ва — настоящий город. Город финан-
совых возможностей.
Это правда. Идея заключалась в том, 
чтобы сосредоточить все услуги банка 
в одном офисе и придать ему облик на-
стоящей финансовой столицы со своими 
улицами, домами, кафе и даже централь-
ной площадью. Эта концепция отражает 
нашу открытость и прозрачность нашей 
работы для клиента. Мы сами в востор-
ге от такого рабочего места — здесь бук-
вально хочется жить и творить. А нашим 
клиентам очень удобно получать все 
услуги банка в одном месте. Думаю, что 
уже совсем скоро у привилегированных 
клиентов появится своя «аллея» в нашем 
«городе», где они смогут решать абсо-
лютно все финансовые вопросы. Отмечу, 
что, как и прежде, VIP-клиенты нашего 
банка могут рассчитывать на приоритет-
ное обслуживание в любом нашем офи-
се, которых только в Новосибирске — 16.
В каком направлении сейчас, на ваш 
взгляд, развивается private banking 
в России и какие планы вы ставите 
перед собой на 2017 год?
Если раньше в private banking ставка 
делалась на пафосный антураж VIP-
офисов, то сейчас фокус внимания сме-
стился на самого клиента и формирова-
ние ценностей под реальные потребности 
его семьи и бизнеса. Одна из главных 
тенденций — создание инновационных 
технологичных продуктов для решения 

ключевых задач клиента. Часто в бизне-
се бывает наоборот — сначала создают-
ся продукты и услуги, затем их пытаются 
безуспешно продвигать: попробуйте, 
ведь они классные, мы так долго их раз-
рабатывали! Иными словами, мы убеж-
дены, что выиграет тот, кто предложит 
клиенту максимально комфортное 
и оперативное решение всех его задач 
в любой сфере жизни и бизнеса.
Что касается планов, то сегодня наши 
клиенты уже готовы диверсифицировать 
свои средства: они просят нас создать 
новые инвестиционные продукты, и сей-
час мы как раз работаем над тем, чтобы 
клиенты могли спокойно разложить свои 
средства «по разным корзинам» и по-
лучать прибыль с минимальным для 
себя риском. В этом году мы планируем 
продвинуться далеко вперед в обслу-
живании привилегированных клиентов, 
предложить им новые удобные серви-
сы, а также провести массу интересных  
клиентских мероприятий.
То есть Persona grata — это не только 
программа премиального обслужи-
вания, но и своего рода клуб, в кото-
ром можно интересно провести вре-
мя?
Я бы сказала, клуб единомышленников — 
команды, которая любит свой банк и гор-
дится им, и лояльных клиентов, многие 
из которых сотрудничают с «Левобереж-
ным» долгие годы. Например, по слу-
чаю 25-летия Банка «Левобережный» 
мы проводили для клиентов дегустацию 
вина в ресторане «Хороший год» под ло-
зунгом In vino veritas («Истина в вине»). 
Также мы организовывали благотвори-
тельные сборы в фонд поддержки де-
тей с ограниченными возможностями — 
наши состоятельные клиенты охотно 
откликаются на подобные инициативы. 
Мы устраиваем для наших клиентов пре-
мьерные показы фильмов, интеллекту-
альные встречи и другие мероприятия. 
В ближайшее время мы запланировали 
закрытый театральный показ, но пока 
не будем раскрывать всех тайн. Каждым 
летом банк традиционно проводит парус-
ные регаты на берегу Бердского залива 
в яхт-клубе «Аквалэнд»: участвуя в гон-
ках на яхтах, наши клиенты могут почув-
ствовать себя настоящими спортсменами 
и проникнуться соревновательным ду-
хом. В прошлом году регата проходила 
под девизом «25 лет на одной волне».
А сколько лет вы работаете в Банке 
«Левобережный»?
Из 15 лет своей финансовой карьеры вот 
уже 10 лет я работаю в «Левобережном» 
и очень люблю свой банк. Я согласна 
с теми клиентами, которые называют его 
«домашним» банком. Здесь действитель-
но надежно и спокойно — это дает силы 
уверенно двигаться вперед. И мне бы хо-
телось, чтобы как можно больше людей 
почувствовали нашу энергию и вдохно-
вение, став нашими VIP-клиентами.

тел. 8 800 3333 555
www.nskbl.ru
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2011 году общественный 
совет по стратегическим 
проблемам устойчиво-

го развития новосибирска 
одобрил проект комплексной 
целевой программы «Форми-
рование позитивного имиджа 
города новосибирска до 2020 
года». насколько реализованы 
положения этой программы 
сегодня и как их скорректи-
ровало время, мы спросили у 
Сергея Скулкина, главы ново-
сибирского агентства иннова-
ционного развития, учрежден-
ного мэрией г. новосибирска.

В
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Сергей Скулкин
генеральный директор новосибирского агентства  

инновационного развития

СТИЛЬ: Сергей Геннадьевич, как, 
по-вашему, выглядит Новосибирск 
на фоне других крупных российских 
городов?
СЕРГЕЙ СКУЛКИН: В свое время я ра-
ботал в Москве и много ездил по Рос-
сии с командировками, так что у меня 
была возможность сравнить Новоси-
бирск с Красноярском, Владивостоком, 
Сочи, Челябинском, Барнаулом, Южно-
Сахалинском, Омском и так далее. И вы 
знаете, в любом из этих сравнений наш 
город всегда выглядел очень достойно. 
Иногда со стороны наших соседей чув-
ствуется даже ревностное отношение. 
Как это деревня Кривощеково, не обла-
давшая ни теми возможностями, ни той 
историей, что были у Омска и Томска, 
меньше чем за сто лет превратилась в на-
укополис с миллионным населением? 
(смеется). Но если говорить серьезно, 
столичный имидж Новосибирска сло-
жился из отдельных мощных элементов, 
составляющих историю нашего города. 
До войны это была железная дорога, во-
круг которой естественным образом на-
чала формироваться городская среда. 
Следующий резкий скачок — это военное 
и послевоенное время, когда Новоси-
бирск обогатился научной, технической 
и производственной интеллигенцией. 
Ведущие предприятия из европейской 
части России переехали сюда, и это дало 
колоссальный толчок к развитию. Про-
мышленное ядро, в свою очередь, сти-
мулировало появление здесь отделения 
Академии наук — возник Академгоро-
док, который стал визитной карточкой 
нашего города. Таким образом, в совет-
ское время Новосибирск позициониро-
вался как научно-промышленный центр 
Сибири, который создавали и укрепляли 
люди-легенды: академики Михаил Алек-
сеевич Лаврентьев, Валентин Афана-
сьевич Коптюг, директор завода имени 
Чкалова Глеб Алексеевич Ванаг, гене-
ральные директора завода «Сибсель-
маш» Фёдор Яковлевич Котов и Виталий 
Петрович Муха, генеральный директор 

завода химконцентратов Эрик Николае-
вич Свечников, легендарный директор 
Сибакадемстроя Геннадий Дмитриевич 
Лыков и другие. Вместе с интеллектуаль-
ной составляющей в городе развивалась 
культура: театры, музеи, все вместе это 
создавало положительный образ всесто-
ронне развитого города.
А потом наступили девяностые.
Совершенно верно. В то время эконо-
мике Новосибирска был нанесен колос-
сальный удар. Но благодаря видению 
и умению его руководителей он сумел 
переориентироваться и воспользовать-
ся теми преимуществами, которые были 
в нем заложены. В частности, стала 
востребованна логистическая состав-
ляющая: международный аэропорт То-
мачево, резко выделяющийся на фоне 
однотипных аэропортов за Уралом, ве-
ликолепный вокзал — точка пересечения 
железнодорожных путей, автомобиль-
ные и водные маршруты. Как следствие, 
начал развиваться частный бизнес: по-
явились первые торговые центры, сети 
розничной торговли, супермаркеты, 
в город зашли крупные московские и ев-
ропейские девелоперы, генерировавшие 
для Новосибирска новые рабочие места 
и налоги. Ни в одном другом городе За-
уралья такой скорости развития не было.
Но говорят, что по темпам развития 
нас скоро обгонят Екатеринбург и Че-
лябинск.
Я думаю, это свидетельствует о том, что 
каждый является патриотом своей малой 
родины. Пока что люди из Кемерово, 
Барнаула, Казахстана приезжают сюда 
и здесь покупают квартиры для своих 
детей. Потому что именно в Новосибир-
ске сложилась деловая среда, которая 
позволяет молодежи достойно выучить-
ся (посмотрите, сколько у нас вузов 
и учреждений среднего специального 
образования) и в дальнейшем реализо-
вать свой потенциал на рабочем месте, 
будучи хоть менеджером торговой ком-
пании, хоть инженером на высокотехно-
логичном производстве. Миграционные 

процессы, в свою очередь, дают толчок 
развитию смежных отраслей. Так, Но-
восибирск находятся в пятерке городов 
по объемам строительства. И хоть мы 
живем в 3500 километрах от столицы, 
цены на жилье у нас практически сопо-
ставимые. Для конечного потребителя 
такая дороговизна, конечно, не очень 
хороша. Но для инвесторов это мощней-
ший стимул вкладывать деньги в раз-
витие нашей территории, зная, что они 
точно получат здесь прибыль на каждый 
вложенный рубль.
То есть теперь в основе имиджа Ново-
сибирска лежит его инвестиционная 
привлекательность.
Именно это его преимущество легло 
в основу программы 2011 года «Форми-
рование позитивного имиджа города 
Новосибирска», и перед правительством 
встала задача найти драйвера для этой 
составляющей. Тогда за основу были 
взяты наши возможности в науч-но-
производственной сфере. Как раз за год 
до этого в эксплуатацию был введен 
Академпарк. Вы знаете, какая драма-
тичная была у него судьба? Когда вы-
бирались инвестиционные площадки, 
в которые государство должно было 
вложить средства для развития науки, 
все федеральные деньги ушли в Томск. 
Несмотря на это, у наших руководителей 
хватило интуиции и убежденности на то, 
чтобы выделить деньги из регионально-
го бюджета и построить свой Технопарк 
в Академгородке. Первыми резидентами 
Академпарка стали фирмы, созданные 
выпускниками наших лучших вузов: НГУ, 
НГТУ, Института связи, — так удалось 
соединить и поддержать науку и произ-
водство, а Академпарк быстро привлек 
внимание инвесторов, заинтересован-
ных в разработке и производстве про-
двинутых технологий.
Еще одна важная составляющая 
имиджа города — уровень жизни 
в нем.
Именно этому было посвящено одно 
из программных выступлений мэра 

Smart City, или
«умный город» ноВосибирск
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Анатолия Евгеньевича Локтя на рас-
ширенном заседании мэрии по итогам 
2016 года. Комфорт жителей Новоси-
бирска и близлежащих районов скла-
дывается не только из возможности ка-
чественно выучиться и применить свои 
знания в профессии, но и из возможно-
сти нормально жить. Для этого в мире 
уже разработано много программ, ко-
торые в этом смысле могли бы стать для 
нас образцом. В частности, обсуждается 
концепция «умный город», или Smart 
City — город устойчивого развития. Эта 
концепция включает в себя несколько 
компонентов. Прежде всего экология, 
которая должна соответствовать самым 
современным мировым стандартам. 
Для решения этой задачи в мэрии была 
принята и реализуется программа стро-
ительства снегоплавильных станций. 
Казалось бы, гораздо дешевле просто 
собирать снег с улицы и вместе с песком 
и солью сливать в реку, как это делалось 
десятками лет. Но сегодня уже ясно, что 
тающий снег нужно очищать, а песко-
солевые смеси утилизировать в соответ-
ствии с экостандартами. И город пошел 
на это. Еще один важный вопрос — му-
соропереработка. Это очень дорогое, 
миллиардное производство, но здоро-
вье в современном мире вообще стоит 
дорого, поэтому сегодня нужно вклады-
ваться в технологии, которые позволят 
его сохранить, и на уровне правитель-
ства области, мэрии уже обсуждается 
несколько проектов строительства му-
сороперерабатывающих заводов.
Разумеется, в городе должны быть ка-
чественные дороги: сегодня на ремонт 
и развитие городского дорожной сети 
выделено 625 миллионов федеральных 
средств и еще столько же — из област-
ного и городского бюджетов. Еще один 
насущный для Новосибирска вопрос — 
зеленые зоны, и мэрия также обозначи-
ла эту задачу как одну из приоритетных. 
Много запланированных мероприятий 
посвящены внедрению инноваций в го-
родское хозяйство, чтобы оптимизиро-
вать его.
И это, видимо, одна из задач Новоси-
бирского агентства инновационного 
развития?
Частично — да, ведь мы имеем прямое 
отношение к внедрению инновацион-
ных технологий во все сферы жизни 
Новосибирска. В нашем регионе рабо-
тает ряд непубличных компаний, орга-
низованных выпускниками наших вузов 
и находящихся на высочайшем уровне 
развития технологий в IT-сфере, в сфере 
телекоммуникационного оборудования, 
промышленной безопасности в шахтах, 
геолокации и так далее. Они создали 
производства, которые за 10–15 лет за-
воевали признание на мировом уровне. 
Мы через различные механизмы продви-
гаем эти инновационные предприятия, 
создаем условия для потребителей их 

продукции и, таким образом, повыша-
ем эффективность решаемых задач при 
меньших затратах денежных, временных 
и человеческих ресурсов.
Как вы считаете, стоит ли в «умном 
городе» возрождать промышлен-
ность?
Это как раз одна из тем, которой также 
занимается наше агентство. В 90-е годы 
часть промышленных территорий и за-
водов прекратили существование или 
сильно сократили объемы выпуска про-
фильной продукции, хотя по-прежнему 
занимают десятки гектаров на терри-
тории города. К ним относятся заводы 
«Сибсельмаш», «Экран», «Сибэлек-
тротерм», «Сиблитмаш» и ряд других. 
Сегодня во весь рост встал вопрос, как 
загружать их новыми производствами, 
и для его решения был выбран фор-
мат организации индустриальных пар-
ков типа «браунфилд», создаваемых 
на основе ранее существующих произ-
водственных площадок, обеспеченных 
промышленными площадями и инфра-
структурой и реконструируемых в со-
ответствии с потребностями будущих 
резидентов. Инвесторы просто заходят 
на них с идеями, деньгами и технологи-
ями и сразу начинают работать. Благода-
ря инициативе АИР НСО, подобная тер-
ритория уже сформирована в Линево, 
где разместится российско-итальянский 
обувной кластер. Мы также имеем два 
зарегистрированных и сертифициро-
ванных индустриальных парка: на базе 
завода НВА (индустриальный парк 
«Новосиб») и на базе завода «Экран». 
Утверждена дорожная карта для раз-
вития завода «Сибэлектротерм», где 
разместится индустриальный парк «Ки-
ровский». Активно прорабатывает тему 
Новосибирский завод химконцентратов. 
Всего промышленных зон, которые мог-
ли бы предложить будущим инвесторам 
свои производственные площади, в Но-
восибирске около двадцати.
Таким образом, Новосибирск может 
возродить свою историческую функ-
цию промышленного центра?
Причем сегодня это происходит не только 
за счет возрождения старых производств, 
но и за счет развития новых технологий, 
источниками которых становятся бизнес-
инкубаторы, Академпарк и другие ин-
новационные зоны. Компании в них 
уже набрали финансовый вес и вышли 
на мелкосерийное производство — им 
нужно увеличивать объемы, и власть 
должна обеспечить все условия для их 
развития. На это направлена программа 
реиндустриализации, принятая в Ново-
сибирской области, для этого выделя-
ются высокотехнологичные перспектив-
ные отрасли, которые при минимальных 
бюджетных вложениях и своевремен-
ной законодательной поддержке могут 
дать наибольший эффект — повышение 
конкурентоспособности Новосибирска 

в глазах инвесторов, создание новых 
рабочих мест, прирост налогов. Словом, 
движение во всех этих направлениях 
идет — возможно, не такое быстрое, как 
всем хотелось бы, но оно есть.
И все-таки хотелось бы уже видеть 
какие-то реальные результаты.
Что ж, давайте посмотрим, что говорят 
беспристрастные цифры. В 2013 году 
в Новосибирске было зарегистрирова-
но 96 217 частных предпринимателей, 
в 2016 году их стало уже 120 505, и это 
в условиях серьезных экономических 
потрясений — значит, Новосибирск со-
храняет свою привлекательность для ин-
весторов. Об этом свидетельствуют и его 
высокие позиции в рейтингах инвестици-
онной привлекательности, а они форми-
руются не на основе отчетов чиновников, 
а из реальных отзывов собственников 
бизнеса. Более того, в сфере торговли, 
строительства, сферы услуг Новоси-
бирск уже практически достиг равнове-
сия — административные барьеры здесь 
значительно снижены, власть помогает 
бизнесу. Теперь нужно придерживаться 
выбранного вектора в развитии произ-
водства.
Что в итоге? Как жителю Новосибир-
ска и как эксперту в своей отрасли 
каким бы вам хотелось видеть свой 
город?
В одной фразе сконцентрировать это 
сложно. Те направления, которые мы 
кратко обозначили, — промышлен-
ность, наука, бизнес, качество жизни, 
имеют огромный внутренний потен-
циал и сами по себе пробивают дорогу 
за пределы Новосибирска, формируя 
его положительный имидж. Сейчас лю-
бая информация в считаные минуты 
получает распространение в интернете, 
и для нас важно, чтобы этот канал транс-
лировал по всей России и за границей 
лучшее, что мы можем дать произво-
дителям и потребителям продукции: 
идеи, технологии, производственные 
площадки, поддержку власти, банков-
ский капитал и так далее. Когда частный 
инвестор собирается развивать свое 
дело и рассматривает для этого Ново-
сибирск, он должен иметь перед глаза-
ми четкую картину: какие у него будут 
здесь условия для развития бизнеса, 
как взаимодействовать с властью, в ка-
кой гостинице удобно разместиться, как 
быстро перемещаться по городу и как 
организовать свой досуг. Ради этого вы-
страивается сейчас вся работа, и, судя 
по повестке, которую ставят перед собой 
мэрия и областная администрация, аура 
у нас хорошая. Новосибирск имеет все 
шансы стать городом больших возмож-
ностей для всех, кто хочет развиваться 
и зарабатывать деньги, получая с этого 
свой профит для формирования совре-
менной комфортной городской сре-
ды в концепции Smart City. Для нас это 
был бы самый классный вариант.
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Анна Шадринцева
кандидат экономических наук, доцент, преподаватель 

кафедры экономики Сибирского университета  
потребительской кооперации

нна Шадринцева, эксперт 
по имиджу региона, соавтор 
учебного пособия «введе-

ние в имиджелогию» (совместно 
с профессором рГГУ Л.Ф. адило-
вой), рассказала, как, используя 
международный опыт, новосибир-
ская область может выйти в ли-
деры россии по созданию научно-
образовательных кластеров и как 
правильно использовать инстру-
менты информационного марке-
тинга в региональных войнах.

СТИЛЬ: Анна, из чего складывается 
имидж региона?
АННА ШАДРИНЦЕВА: Имидж регио-
на — достаточно емкое понятие, потому 
что речь идет о комплексе характеристик, 
которые чаще всего невозможно предста-
вить визуально: принадлежность к опре-
деленному государству, геополитическая 
роль в рамках этого государства, набор 
устойчивых стереотипов, закрепившихся 
за регионом в процессе развития, уро-
вень жизни населения, экономические, 
социальные и культурные отношения 

между людьми и так далее. «Какими нас 
видят?» — в данном случае это не кон-
кретный образ, а состоящая из набора ха-
рактерных символов «картинка» региона, 
всплывающая в сознании человека. Так, 
Новосибирск воспринимается как сто-
лица Сибири, самый крупный за Уралом 
город, расположенный на берегу самой 
длинной реки России. Исторически за го-
родом закреплена репутация важнейшего 
крупного транспортного узла, промыш-
ленного центра России и одновременно 
крупнейшего научного и образователь-

ного центра. Широко известен новоси-
бирский Академгородок, где находится 
Новосибирский государственный универ-
ситет, научно-исследовательские инсти-
туты, Президиум Сибирского отделения 
Российской академии наук.
Это, так сказать, вводные данные, 
но как они влияют на инвестицион-
ную привлекательность региона, ко-
торая является целью формирования 
его имиджа?
Они обозначают направления, в которых 
нам нужно работать, чтобы сформиро-

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НУЖНЫ 
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
КАПИТАЛ

А
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вать образ региона с развитой инфра-
структурой, мощным образовательным 
и научно-экономическим потенциалом 
и «столичным» уровнем жизни. Как мы 
знаем, Новосибирск в 2016 году поднялся 
и занял девятую строчку в рейтинге каче-
ства жизни среди 38 крупных и средних 
городов России. С точки зрения науки 
у нас тоже все хорошо: концентрация на-
учных кадров у нас превышает общерос-
сийский показатель в 2,2 раза. Причем на-
учные достижения находят практическую 
реализацию: в рейтинге инновационных 
регионов России мы входим в группу 
«сильных инноваторов» — здесь со-
средоточено 75% российского рынка 
средств медицинской диагностики, 70% 
программного рынка обеспечения вир-
туального хостинга. Прирост бизнес-
активности за последние 3–4 года со-
ставил около 20%, а наши достижения 
в развитии инфраструктуры недавно 
были отмечены на федеральном уровне: 
по результатам инвестиционного форума 
«Сочи-2017», наш регион стал лауреатом 
Национальной премии в сфере инфра-
структуры РОСИНФРА — за разработку 
концепции проекта четвертого моста 
через Обь. На что нам нужно обратить 
внимание, так это на образование. Да, 
НГУ по-прежнему входит в рейтинги луч-
ших вузов мира, но в целом образование 
в Новосибирске сохраняет такие черты, 
как отраслевая разрозненность и отрыв 
от запросов инновационных компаний, 
становясь при этом все менее привлека-
тельным с точки зрения инвестиционных 
интересов бизнеса.
Что это значит?
Что ключевым звеном в развитии по-
зитивного имиджа Новосибирской 
области являются инвестиции в чело-
веческий капитал и проведение актив-
ной кадровой политики, включающей 
создание и модернизацию высокопро-
изводительных рабочих мест. В на-
стоящий момент более 70% городско-
го населения и около 50% сельского 
делают свой выбор в пользу высшего 
профессионального образования и, 
как правило, гуманитарного профиля. 
Понятно, что рынок не может принять 
такое количество «белых воротничков» 
с гуманитарным образованием. Это по-
рождает проблему трудоустройства по-
сле окончания обучения в вузе, влечет 
за собой необходимость переучиваться. 
Очевидно, что разрешить сложившиеся 
противоречия невозможно только си-
лами органов государственной власти. 
Поэтому не случайно в комплексе мер 
по совершенствованию системы сред-
него профессионального образования 
на 2015–2020 годы одним из трех стра-
тегических направлений является кон-
солидация ресурсов бизнеса, государ-
ства и сферы образования в развитии 
системы среднего профессионального 
образования. В целом комплекс вклю-

чает в себя мероприятия по созданию 
к 2020 году условий для подготовки ка-
дров по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и специ-
альностям в соответствии с лучшими за-
рубежными стандартами и передовыми 
технологиями. Впрочем, я думаю, что 
этот тренд коснется не только среднего, 
но и высшего профессионального об-
разования и наукоемких производств, 
и сегодня его реализация наиболее эф-
фективна в формате государственно-
частного партнерства (ГЧП).
Какие у нас перспективы с этой точки 
зрения?
В 2015 году Новосибирская область уже 
становилась лауреатом этой премии в но-
минации «Региональный ГЧП-прорыв» — 
опыт развития государственно-частного 
партнерства в нашем регионе был при-
знан лучшим в стране. А в рейтинге раз-
вития государственно-частного партнер-
ства наша область занимает четвертое 
место после Москвы, Санкт-Петербурга 
и Самарской области. Это очень хорошие 
показатели с точки зрения работы, про-
водимой в регионе по взаимодействию 
власти и бизнеса. Так, опыт Новосибир-
ской области по созданию кластеров, 
в которых увязаны наука, образование 
и производство, является показатель-
ным для других регионов России. При-
мерами такого кластерного развития 
являются научно-производственный об-
разовательный кластер приборострое-
ния Новосибирской области, кластер 
информационных и биофармацевтиче-
ских технологий, объединяющий НГУ, 
Академпарк, биотехнопарк в Кольцово, 
научный центр «Вектор» и НИИ физио-
логии и фундаментальной медицины 
СО РАМН, проект биомедицинского пар-
ка «Зеленая долина» на базе ННИИПК 
имени Мешалкина и другие.
Что представляют собой подобные 
кластеры и что они дают на практи-
ке?
В мировой практике известны два типа 
создания кластеров. Первый подход 
предусматривает, что на государствен-
ном уровне выбираются отраслевые 
и региональные приоритеты и те кла-
стеры, которые планируется разви-
вать. Этот подход характерен для стран 
с сильным государственным регулиро-
ванием экономики: Франция, Корея, 
Сингапур, Швеция, Финляндия, Слове-
ния и так далее. В них органы государ-
ственной власти целенаправленно соз-
дают инфраструктуру для приоритетных 
кластеров, а также определяют объем 
финансирования. При этом финанси-
рование соответствующей деятельности 
может также поддерживаться из средств 
федерального бюджета, в том числе — 
в рамках реализации мер государствен-
ной поддержки малого и среднего пред-
принимательства. При втором подходе, 
который используется в странах, про-

водящих либеральную экономическую 
политику (США, Великобритания, Ав-
стралия, Канада), инициатива создания 
кластеров исходит от самих хозяйствую-
щих субъектов. Органы государственной 
власти крайне редко участвуют в созда-
нии инфраструктуры и финансировании 
создания кластеров, однако создают си-
стему стимулов для заинтересованности 
региональных властей, на которых воз-
лагается ответственность за эффектив-
ность функционирования создаваемого 
кластера. Я думаю, что мы должны взять 
лучшее от обоих подходов: проявить 
собственную инициативу по разви- 
тию научно-образовательных кластеров 
и вписать ее в общенациональный тренд 
инновационного развития. Это привле-
чет в Новосибирскую область средства 
федеральной поддержки, а также по-
зволит укрепить позиции крупнейшего 
образовательного центра Сибири, дей-
ствительно соответствующего мировым 
тенденциям.
Звучит неплохо.
Главное, чтобы это действительно зву-
чало, и это уже ваша задача (улыбает-
ся). Я, конечно, имею в виду СМИ, ведь 
огромное влияние на формирование 
имиджа региона оказывают частота 
и содержание упоминаний о регионе 
в национальных средствах массовой 
информации. Многие исследователи 
видят причину затруднений в повыше-
нии привлекательности региона в том, 
что далеко не всегда регионы понима-
ют значимость и необходимость си-
стемного продвижения положительной 
информации о регионе — того, что спе-
циалисты называют «информационным 
маркетингом». Распространение инфор-
мации о регионе предусматривается че-
рез посетителей региона, через пред-
ставителей власти, через посещающие 
регион официальные делегации, через 
выставки, ярмарки, конференции, дру-
гие информационные миссии, в кото-
рых регион принимает участие, через 
торговые представительства региона, 
представительства зарубежных стран 
в регионе, туристические фирмы и так 
далее. Очень важно не только содер-
жание информационных сообщений, 
но и интенсивность появления этих со-
общений. Упоминания о регионе в цен-
тральной прессе призваны если не обе-
спечить его идеальный образ, то хотя  
бы проинформировать общественность 
о регионе. Словом, какой бы подход 
к формированию своего образа ни был 
выбран регионом, он не оставит без вни-
мания необходимость в информации. 
СМИ всегда будут «четвертой властью» 
в стране, в том числе и на поле регио-
нальных войн. И Новосибирск должен 
одержать в этой борьбе абсолютную по-
беду — во всяком случае на территории 
Сибири. Все возможности у нас для это-
го есть.
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Людмила Федоровна  
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профессор российского государственного гуманитарного университета (Москва),  
доктор политических наук

Не просто матрешка
В начале 1990‑х распад СССР и образо‑
вание новых независимых государств 
потребовали конструирования в России 
новой политической идентичности — 
представления о том, что отличает «нас», 
объединенных принадлежностью к своей 
стране, общностью языка, истории, куль‑
туры, от «них» — жителей других стран. 
Как показали результаты фокус‑групп, 
имидж России сегодня во многом осно‑
ван на национальных стереотипах. К по‑
зитивным составляющим образа России 
всегда причислялись такие ее характе‑
ристики, как бескрайние просторы, при‑
родные ресурсы, богатое 
культурное наследие. По‑
ложительные представ‑
ления о национальном 
характере традиционно 
включали открытость, ис‑
кренность, гостеприим‑
ность и духовность рос‑
сиян. Представление же 
россиян о самих себе 
лучше всего воплоще‑
но в образе матрешки, символической 
ассоциации с многонациональностью 
и цивилизационной многоукладностью 
российского общества. Иными словами, 
Россия — это центр объединения огром‑
ного множества этносов, великая стра‑
на с многовековой историей, культурой 
и традициями.

Россия молодая
С помощью проективной методики, ис‑
пользуемой в психодиагностике, нам 
удалось определить не только представ‑
ление россиян о себе, но и образ самой 
России. Итак, Россия изображается в об‑

разе молодой русской девушки, румя‑
ной, с густой русой косой. Ее платье изо‑
бражено в форме политической карты 
страны, окрашенной в цвета триколора, 
что символизирует историческую миссию 
и геополитическую роль страны, а так‑
же устанавливает ассоциативную связь 
с внешним и внутренним образом Рос‑
сии. Ноги девушки изображены в виде 
аккуратных березок, которые являются 
одним из символов России. Культур‑
ная составляющая образа оказывается 
едва ли не доминирующей в позитивном 
восприятии страны. Неслучайно к харак‑
теристике образа относится молодость, 
потому что предлагаемое символическое 

и идеологическое содержание наполня‑
ется рациональным смыслом и мечтой 
о России молодой и успешной, в которой 
будущее открыто для инновационного 
развития и совершенствования, полити‑
ческой и экономической конкуренции.

На таких семьях держится 
страна
Теперь посмотрим на спроектированный 
образ традиционной русской счастли‑
вой семьи. Лицо каждого члена семьи 
радостно и приветливо, так как русская 
семья крепка своим единством, спло‑
ченностью. Россия — это нечто родное 

для каждого, и многие видят ее в глазах 
папы, мамы и ребенка. Отождествление 
России с собой, семьей приобретает са‑
кральное значение. Подчеркивается, что 
сила России заключается в исконно рус‑
ских традициях, являющихся националь‑
ным достоянием, сотворенным русскими 
умельцами, — это особый, индивидуаль‑
ный художественный стиль, который от‑
теняет уникальность страны, формирует 
и развивает ее позитивный образ. Выс‑
шие достижения культуры сочетаются 
с глубокими смыслами и значениями, 
которые концептуально опутаны сетью 
интерпретаций. Так, например, в обра‑
зах дымковской игрушки присутствует 

богатый культурный опыт и культурное 
наследие. Каждый из этих образов по‑
вествует о традициях, обычаях, укладе 
русской жизни, о ценностях семейного 
очага, любви к родному дому, служению 
Отчеству. Эти базовые символы России 
являются составными элементами ее 
внутреннего образа. А внешний образ 
России выполнен с удивительной точ‑
ностью, яркостью и сочностью в выборе 
цвета и стилевого решения. Националь‑
ный характер опосредуется традициями 
и обычаями: самовар и чаепитие с плюш‑
ками, вареньем — так народные мастера 
выражали отношение к традиционному 
русскому гостеприимству.

ОБРАЗ РОССИИ 
В СТРАНЕ и В МИРЕ

ля страны, претендующей на роль самостоятельного центра 
силы, помимо социально-экономического и политического 
потенциала, не менее важна духовная составляющая. Какую 

нишу должна занять россия в геополитическом и цивилизационном 
пространстве сегодня?

Д

Интегральный образ жИзненного  
пространства россИян актуалИзИрует  

культурные  смыслы, связанные с русской 
большой традИцИей И Идеей сИльного  

государства



СТИЛЬ-Style ¹2(145)2017 23

мнение [общество]

Дом в русском стиле
Интегральный образ жизненного пространства 
россиян актуализирует культурные смыслы, свя‑
занные с русской большой традицией и идеей 
сильного государства. У современных жите‑
лей страны Россия ассоциируется с большим, 
красивым домом. Точнее, с деревянной избой 
с основательным, прочным фундаментом в лице 
легендарных отцов‑основателей, обладающих 
моральными и этическими правилами и норма‑
ми. Фасад дома с резными убранствами — «лицо» 
России, а окна — ее «глаза», из которых выгля‑
дывают счастливые русские лица традиционной 
семьи. Открытая дверь в доме символизирует 
русское гостеприимство и готовность русского 
человека принять в свой дом, а значит, в страну. 
Домик стоит на перепутье между солнечным цве‑
тущим лесом с чистым воздухом русских полей 
и остатком леса, в который в перспективе от эко‑
логически неблагополучной обстановки может 
превратиться русский мир.

Государство в государстве
В центре России стоит многонациональная Москва 
со своим принципиально новым уровнем орга‑
низации, системой политических, экономических 
и социокультурных координат, со своим образом 

Кому в России жить плохо
В последнее время набирают обороты радикали‑
зация взглядов населения и националистические 
настроения. На постсоветском пространстве сфор‑
мировано негативное отношение к России, активи‑
зировались моноэтнические тенденции не только 
в новых независимых государствах, но и в субъек‑
тах самой Российской Федерации. При этом уве‑
личилось количество этнически ориентированных 
СМИ, которые используются как каналы обособле‑
ния этнических сообществ нашей страны, создают 
и поддерживают комплекс групповой этнической 
обиженности на россиян. Острота проблемы за‑
ключается в том, что образ нашей страны сегодня 
выглядит непривлекательно не только в глазах 
соседей, но и живущих в ней граждан. Если в со‑
знании наших соседей успел сформировать‑
ся устойчивый стереотип «агрессивной России» 
с непредсказуемой политикой, иными стандар‑
тами качества жизни, то среди российских граж‑
дан — этнических групп — «страны опасной и мало 
комфортной» для проживания. Анализ статей эт‑
нической прессы России позволяет сделать вывод 
о том, что в настоящее время распространение по‑
лучили следующие стереотипы: Россия — коррум‑
пированная страна, а интеграционные тенденции 
являются свидетельством ее имперских амбиций.

острота проблемы заключается в том,  
что образ нашей страны сегодня выглядИт  
непрИвлекательно не только в глазах соседей, 
но И жИвущИх в ней граждан

Позитивный имидж  
России – внутри и снаружи
Для того чтобы сформировать адекватные сужде‑
ния о России, необходимо консолидировать мно‑
гонациональную страну на основе объединяющей 
системы ценностей. Высокий культурный, науч‑
ный, духовный потенциал России и Москвы может 
служить инструментом взаимодействия полиэт‑
ничного сообщества, позволит адекватно воспри‑
нимать друг друга, своевременно корректировать 
и расширять культурные контакты. Для предотвра‑
щения институциональной пустоты важно создать 
структуры, являющиеся воплощением обществен‑
ных интересов, инициирующие выделение различ‑
ных социальных льгот и поощрений, способные 
вернуть доверие общества к власти. Необходимо 
создать стимулы для активизации гражданского 
общества, восстановить прямую связь с прези‑
дентом, минуя институциональных посредников. 
В основе новой политической парадигмы должно 
быть трансформировано настроение большинства 
населения, желающего сохранения своего устой‑
чивого и упорядоченного состояния, готового 
поддержать власть из страха перед радикальны‑
ми изменениями, погромами и ужасом распада 
страны. Кроме того, актуально сориентировать 
крупный бизнес на социально рентабельные про‑
екты, приносящие пользу государству. Нелишним 
будет напомнить и о необходимости продвижения 
позитивного имиджа в международном информа‑
ционном пространстве.

жизни, уникальной культурой. Образ и характер 
жизни Москвы слабо коррелирует с жизнью Рос‑
сии. Москва как многомиллионный мегаполис 
концентрирует в себе наиболее пассионарных 
представителей российского бизнеса и полити‑
ки, задает им правила игры, нормы поведения, 
формат для общественной деятельности, фор‑
мирует образ будущего страны, ее миссию. Для 
большинства людей современная Москва — это 
Красная Площадь, Большой театр, храм Христа 
Спасителя, возводится гостиница «Москва», воз‑
рождается Китай‑город. Все это — основы фун‑
дамента новой Москвы XXI века. Создать образ 
столицы, учитывая исторические традиции, со‑
циокультурные особенности, менталитет, сохра‑
няя культурный код и смысл существования на‑
ции, — вот приоритетная цель, которая могла бы 
в корне изменить ситуацию, превратить Москву 
в центр притяжения, где творилась и творится 
история страны и сосредоточены ее сакральные 
ценности. Будучи устойчивым духовным об‑
разованием в массовом сознании, образ горо‑
да моделирует реакции населения на зачастую 
не предвиденные ситуации. Таким образом, 
стратегический проект позиционирования Рос‑
сии и Москвы в частности может выступать как 
интеграционная основа ее национального воз‑
рождения в глобализирующемся мире, способ‑
ствовать положительной идентификации страны 
и столицы, формулировать ориентиры для ново‑
го поколения россиян, предлагать реалистиче‑
ский образ многонациональной страны.
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урналу СтиЛь  
Анна Терешкова 
рассказала о сво-

ей семье, о том, как найти 
баланс между домом и 
работой, и о том, как через 
моду, бизнес и социальные 
проекты передать семей-
ные ценности новому поко-
лению.

Ж
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Анна Терешкова
руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии новосибирска, мама пятерых детей

СТИЛЬ: Анна, есть ли в вашей семье 
ценности и принципы, которые каж-
дое поколение женщин передает сле-
дующему?
АННА ТЕРЕШКОВА: Я воспитывалась до-
вольно строго: главное, чему научила 
меня мама, — никогда не плакать. Я росла 
настоящей пацанкой, лазила с мальчиш-
ками по гаражам, постоянно разбивала 
коленки и локти — было больно, плакала, 
но мама всегда говорила: «Ты сама вино-
вата, кто тебя заставлял?» Так и вырос-
ла с мужским характером, не склонная 
по любому поводу лить слезы и рыдать 
на чьем-то плече. Лично мне это в жизни 
очень пригодилось.
Вам не кажется, что вместе с вами вы-
росло целое поколение таких само-
стоятельных девочек?
Это правда. Мы — из тех детей, кото-
рые бегали во дворе с ключами на шее 
и сами ходили в школу. Наши родители 
все время работали: мой 
отец, геолог, постоянно 
был в командировках, 
а мама, врач, нередко вы-
ходила на работу в ночную 
смену — меня учили наде-
яться только на себя. Как 
и многие девчонки в то время, я выросла 
в штанах и футболке, абсолютно само-
стоятельным человеком, и сейчас мне 
это здорово помогает.
Что из своего жизненного опыта вы, 
в свою очередь, хотели бы передать 
детям?
Мы с мужем всегда стремились к тому, 
чтобы дети имели крепкий внутренний 
стержень: думаю, у нас получилось — все 
они очень разные, но сила и самостоя-
тельность чувствуются в каждом. Сын 
Ваня в подростковом возрасте вовсю 

показывал характер, но по мере взрос-
ления его упрямство превратилось в це-
леустремленность: сегодня я вижу, как он 
горит своей работой в Технопарке — ез-
дит в командировки по всему миру, раз-
вивается профессионально, стремится 
создавать и продвигать новые идеи. Ему 
не нужно, чтобы родители что-то решали 
за него. Единственное, что я ему сказа-
ла, чтобы знакомиться к нам приводил 
не всех своих девушек, а только невесту. 
Зачем портить маме нервы? (Смеется.) 
Ну а со старшей дочерью Сашей я уже 
могу поделиться чисто женской мудро-
стью: «Все мужчины — дети». К этому 
выводу я пришла, будучи уже взрослой, 
и поняла, что у женщины есть единствен-
ный выход — становиться по отношению 
к мужчине мамой и лучшим другом. 
Я, например, являюсь самым близким 
и надежным другом моего мужа, а он — 
лучший друг для меня. Это именно тот 

формат отношений, когда мужчина 
и женщина вместе могут добиться гораз-
до большего, чем если бы их отношения 
основывались исключительно на сексу-
альной привлекательности.
В одном из своих интервью вы гово-
рили, что бесконечно уважаете жен-
щин, посвятивших жизнь только се-
мье, но сами при этом развиваетесь 
и в других сферах.
Да, и чувствую, что меня не хватает дома, 
что я недодаю близким внимания. Ко-
нечно, я никогда не могла назвать себя 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ЖЕНЩИНЫ – ЭТО ДОМ

суперхозяйкой, которая варит борщи, 
печет булочки и торты, — в отличие 
от меня, мой муж, а теперь и мой сын 
готовят великолепно. Но со временем 
пришло понимание, что главная задача 
женщины — это дом, и мне необходимо 
найти внутренний баланс между семьей, 
работой и общественной деятельностью. 
Меня восхищает безумная энергетика 
женщин, которые умеют создавать в про-
странстве психологический уют — так, что 
их мужьям и детям каждый день хочется 
возвращаться домой. К этому я стрем-
люсь сейчас, но пока работа, к сожале-
нию, не дает этот баланс поймать.
Но в современном обществе работа — 
это один из путей самореализации 
женщины.
Безусловно, если женщина сидит дома, 
стряпает пироги и не развивается, 
она будет неинтересна мужу. Я знаю 
несколько примеров, когда женщины 

полностью реализовывались в домаш-
нем хозяйстве, но, повторюсь, могу ими 
лишь восхищаться. В остальных же слу-
чаях женщину, полностью отказавшуюся 
от любимой профессии или хобби, всю 
жизнь будет точить чувство нереализо-
ванности, но реализовываться, отнимая 
время у семьи, — не очень хорошо. По-
этому молодым девушкам я рекомендую 
сначала найти свое место в жизни, а по-
том, понимая, что у них уже есть опреде-
ленные профессиональные достижения, 
развивать себя в семье. В этом и заклю-

КаК и многие девчонКи моего поКоления,  
я выросла в штанах и футболКе, абсолютно 

самостоятельным человеКом
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чается истинная женская мудрость, осно-
ванная на балансе между разными сфе-
рами жизни.
Хоть вы и говорите, что вам пока 
не удалось в этом смысле достичь со-
вершенной гармонии, вас часто при-
водят в пример как женщину, умело 
сочетающую роли жены, матери пя-
терых детей, серьезного руководите-
ля и общественного деятеля. Где вы 
берете энергию, чтобы качественно 
выполнять свои задачи во всех этих 
сферах?
Раньше энергией заряжали дети — осо-
бенно во время совместного отдыха или 
праздников. Сейчас я набираюсь сил 
от удачно завершенных проектов: когда 
я понимаю, что нашей команде удалось 
чего-то добиться, то чувствую буквально 
взрыв адреналина. Недавно, например, 
мы выиграли суд за помещение кинотеа-
тра «Пионер», и уже совсем скоро туда 

сможет перебраться Театр Афанасьева. 
Еще одна хорошая новость: Новоси-
бирск вошел в программу «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
и получит деньги на обустройство набе-
режной Оби под фан-зону чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Мы столько 
говорили про эти зеленые зоны, разра-
батывали концепцию — и вдруг такая фе-
деральная поддержка. Конечно, это дает 
столько энергии, что я готова горы свер-
нуть. И вдохновение, которое я получаю 
на работе, переносится на семью.
Как удается при сумасшедшей заня-
тости всегда прекрасно выглядеть?
Дисциплина, дисциплина и еще раз дис-
циплина. Понимая, что в течение дня 
мне предстоит работа в мэрии и выезд-
ные мероприятия по культуре и спорту 
даже без перерыва на обед, я в 8 утра 
иду на укладку и маникюр. Универсаль-
ная одежда, которая выглядит уместно 
всегда и везде, — темно-синий пиджак, 
белая рубашка и красивый платок, ко-
торый можно повязать поверх рубашки 
по торжественному поводу. При этом 
дома я никогда не иду в рабочей одежде 
к детям. Первое, что я делаю, — смываю 
косметику и переодеваюсь в удобный 
спортивный костюм, потому что не хочу 
нести энергетику трудного дня близким.
В вашей семье есть традиции, кото-
рые соблюдаются так же неукосни-
тельно, как рабочие обязанности?
Да. Каждое воскресенье мы обедаем все 

вместе. К нам приезжают мои родите-
ли (родителей мужа, к сожалению, уже 
нет), мы собираемся за одним столом, 
и в такие моменты я особенно остро 
ощущаю, что семья — это то, без чего 
жизнь не имеет смысла. Близкие дают 
мне уверенность делать все, что я де-
лаю, и, если что-то не получается, я всег-
да могу найти психологическую защиту 
в семье. Дома беспокойство и неустро-
енность уходят — это самая комфортная 
среда, которая должна быть у каждого 
человека.
Тем не менее многие молодые люди 
сегодня отказываются от этой ценно-
сти.
Это предмет спора с моей старшей доче-
рью. Ей 25 лет, и мы иногда спрашиваем: 
«Может быть, замуж?» Я вижу, что вокруг 
есть молодые люди, готовые предложить 
ей это, но она не хочет. Говорит: «Я хочу 
радоваться жизни, встречаться с разны-

ми людьми, ездить куда хочу» — долж-
ность финансового директора позволяет 
ей удовлетворять все ее желания. Она — 
типичный представитель нового поко-
ления, которое более свободно и само-
достаточно. Но вместе с тем это люди, 
которые ни за что не хотят брать на себя 
ответственность. Раньше детей обеспе-
ченных родителей мы называли «золотой 
молодежью», и их было немного. Сегод-
ня выросло уже целое поколение с абсо-
лютно другими ценностями: не создавать 
семью, жить только для себя, ни в чем 
себя не ограничивать и так далее.
Как же привить молодежи ценность 
семьи?
Самым убедительным примером может 
быть семья, в которой молодой человек 
вырос, — модель поведения, из которой 
он не должен выходить, модель отно-
шений между мужем, женой и детьми. 
Например, я должна быть активной, 
стильной, самодостаточной женщиной, 
хорошей женой, любящей мамой — при-
мером для своих детей во всем, что я де-
лаю. Также у них перед глазами пример 
отца — мужчины, который уважительно 
относится к женщине, является про-
фессионалом в своем деле, несет ответ-
ственность за семью и за сотрудников 
в своей компании и всегда добивается 
поставленных целей.
Согласны ли вы с тем, что, только взяв 
на себя ответственность за свою се-
мью, человек имеет право брать от-

ветственность за город, регион или 
государство?
В политику и во власть вообще надо идти, 
имея полное ощущение своей стабиль-
ности в этом мире. Возьмите палату лор-
дов в Англии — туда 23-летние пацаны 
не попадают. Страной управляют само-
достаточные люди, имеющие солидные 
доходы, крепкие семьи, сложившийся 
характер и принципиальную жизненную 
позицию: сломать такого человека очень 
тяжело, и, более того, он уже накопил 
духовный и интеллектуальный капитал, 
которым может делиться с народом. 
А человеку, у которого ничего нет, нечего 
и отдавать.
Новосибирск можно назвать городом 
с семейной энергетикой?
Я не ощущаю здесь энергии семьи. Чтобы 
она появилась, необходимо разработать 
программу поддержки новосибирской 
семьи, и все городское пространство 

должно быть комфортно 
для папы, мамы и ребен-
ка. Пока у нас много от-
дельных пространств для 
каждого, но они должны 
пересекаться, как олим-
пийские кольца, — чем 
больше будет эта площадь 
пересечения, тем больше 
будет в городе нормаль-

ных семей. Поэтому все наши проекты мы 
делаем такими, чтобы они были интерес-
ны всем. Например, «Библиотека на тра-
ве»: чтение, буккроссинг, выступления 
авторов и мастер-классы в парках. Здесь 
мамы и папы могут почитать и поучиться 
чему-то новому вместе с детьми, а моло-
дежь — увидеть привлекательную карти-
ну счастливой семьи.
В чем заключается для вас семейное 
счастье?
Семья дает человеку потрясающее чув-
ство самоуважения и гордости — оно до-
ступно только тогда, когда ты делаешь 
что-то для самых дорогих и близких лю-
дей. И это самоуважение, и веру в свои 
силы хочется испытывать снова и снова, 
поэтому ты делаешь еще и еще — боль-
ше, лучше. От инстинктов «покушать», 
«погулять», «развлечься» человек пере-
ходит на принципиально иной эмоцио-
нальный уровень развития: он учится 
понимать себя, видит перед собой но-
вые глобальные задачи, и это выража-
ется в качестве его жизни и качестве 
товаров и услуг, которые он создает для 
других.
Семья дисциплинирует, в семье человек 
переживает трудности, в которых рож-
дается личность. Да, это не просто кра-
сивая картинка: это и трудности, и опре-
деленная несвобода. Но чаще всего это 
безумно интересно, радостно, непред-
сказуемо, вдохновляюще — это и есть на-
стоящее счастье.

меня восхищает безумная энергетиКа   
женщин, Которые умеют создавать  
в пространстве психологичесКий уют – 
таК, что их мужьям и детям Каждый день 
хочется возвращаться домой
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Одежда для съемки предоставлена бутиком Luisa Spagnoli Новосибирск

Заголовок
СТИЛЬ: Наталья, вы являетесь генеральным директором 
крупной инжиниринговой компании, как вы пришли к 
тому, чтобы открыть в Новосибирске бутик Luisa Spagnoli?
НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА: ГК «Евростиль» существует на 
рынке с 1993 года и в настоящий момент является крупнейшей 
группой компаний, занимающихся оснащением станциями 
холодоснабжения гипермаркетов, супермаркетов и объектов 
общественного питания, а также предоставлением инжини-
ринговых услуг. Головной офис группы компаний находится 
в Новосибирске, еще восемь филиалов расположены по 
регионам Сибири, и два зарубежных филиала – в Монголии и 
Казахстане. ГК «Евростиль» – это не только коммерческая, но и 
производственная фирма, а также дилер итальянского концер-

на ARNEG по Сибири. Проект Luisa Spagnoli стал частью нашей 
группы компаний и появился в тот момент, когда затянувшаяся 
проблема с дресс-кодом стала уже слишком серьезной. Ведь 
ежедневно мне необходимо проводить не одни, а множество 
переговоров с российскими и зарубежными партнерами. При 
этом всегда нужно выглядеть элегантно, стильно и со вкусом 
одетой. Новосибирский рынок европейской одежды не всегда 
мог предложить именно то, что нужно деловой женщине 
большого города, а именно комфорт, качество, соответствие 
дресс-коду и яркие краски в одном наряде. При взгляде на 
одежду Luisa Spagnoli сразу можно заметить, как гармонично в 
коллекциях бренда сочетаются все эти критерии. В итоге было 
принято решение помочь себе и всем активным и деятельным 

Наталья Перевозчикова
генеральный директор ГК «Евростиль»

Александра Кривошапкина и Марина Перевозчикова
дочь и невестка

самом важном, 
глубоком и трепет-
ном – о семье мы 

поговорили с успешной 
бизнес-леди Натальей 
Перевозчиковой. А еще  
о том, как на семейных 
ценностях создать ком-
панию международного 
уровня, ставшую ведущей 
на сибирском рынке.

о

СЕМЬЯ – 
оСНова вСЕХ ЭкоНоМИк
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женщинам Новосибирска, открыв в нашем городе бутик дан-
ной марки и решив тем самым множество вопросов, связан-
ных с подбором гардероба. 
Ваш бизнес можно назвать по-настоящему семейным, 
что является редкостью на российском рынке. Почему 
было принято решение создавать компанию, основываясь 
именно на семейных ценностях?
Да, это действительно так. Более 23 лет назад мы совместно 
с супругом создали ГК «Евростиль», сегодня совладельцами 
группы компаний являются наши дети, которые активно помо-
гают в деятельности фирмы: дочь занята в продвижении брен-
да Luisa Spagnoli, а сын занимается производством. В основу 
философии компании легли семейные ценности, потому что 
семья – это основная составляющая в жизни каждого чело-
века. Ведь наше будущее – это наши дети, а их будущее – это 
наши внуки. Задача каждого родителя – воспитать такое по-
коление, которое будет жить на этой земле, работать и делать 
нашу страну еще более культурной, богатой и процветающей. 
На одной из встреч с итальянскими партнерами мы обсуждали 
тему того, как у них в компании распределяется прибыль, и 
то, что они нам рассказали, несколько изменило наше миро-
воззрение. Выяснилось, что основная часть прибыли идет на 
улучшение жизни местных поселений, в которых находится 
данное предприятие: увеличение рабочих мест, ремонт дорог, 
развитие инфраструктуры. То есть целью компании не является 
прямое получение прибыли, она извлекается лишь для того, 
чтобы улучшить ту среду, в которой они живут. И, глядя на нас, 
людей, выросших во времена Советского Союза, они удив-
ляются, почему мы не понимаем таких элементарных вещей. 
Они сами создают мир, в котором хотят жить. Когда мы это 
поймем, наша страна будет совершенно иной. Мы должны 
создавать эту страну именно такой, какой хотим ее видеть, и 
тогда наши дети, внуки будут с удовольствием здесь оставать-
ся, не уезжая жить заграницу с мыслями, что там лучше, чем 
дома. Россия – настолько богатая и культурно просвещенная 
страна, что нам завидует даже то самое образованное евро-
пейское общество. 
После того как у вас состоялся этот разговор с партнерами, 
в вашей жизни что-нибудь изменилось?
Появилось желание что-то изменить, сделать этот мир лучше. 
Например, мы с супругом на благотворительной основе стали 
помогать детской конной спортивной школе, в частности в 
строительстве нового манежа. Нас вдохновил пример людей, 
которые бесплатно обучают детей конному спорту. Именно 
благодаря таким энтузиастам сегодня формируется будущее 
поколение. Мы выбрали этот вид спорта потому, что в нем ре-
бенок развивает в себе сразу несколько полезных качеств: он 
учится трудиться и преодолевать сложности, а также обретает 
навык общения с животными. 
Исходя из вашего опыта, бизнес, создаваемый с супру-
гом, вносит разлад в семейную жизнь или, наоборот, дает 
мощный поток энергии для успешного развития компа-
нии?
Я больше согласна со вторым вариантом, потому что в каждом 
бизнесе существуют вопросы, которые может решить только 
мужчина, а есть такие, которые подвластны только женщине. 
Ведь существует полярная разница между видением мира 
представителем каждого пола: мужчина – охотник, женщина – 
собирательница. А когда это пара любящих и уважающих друг 
друга людей, то такой симбиоз в большинстве случаев дает 
положительный эффект. 
Понимание семейных ценностей в жизни человека вам 
закладывалось с детства или это пришло уже в осознан-
ном возрасте?
Это было заложено с самого детства. Родители воспитывали 
меня с определенным набором ценностей: семья – это основ-

ная деятельность женщины, но женщина должна быть образо-
ванной и самореализованной в профессии, брак заключается 
один и на всю жизнь, в браке обязательно должны рождаться 
дети. А еще, что семья всегда должна быть любящей, спло-
ченной и целостной, потому что только самые близкие люди 
будут с тобой всегда – в беде, в радости, в горе. С такими же 
ценностями мы воспитывали и наших детей. 
Почему, по вашему мнению, сегодня в России распадают-
ся 80% браков?
Всегда, когда в стране происходят революционные измене-
ния, идет отрицание всего старого и попытка создать новое, 
которое в итоге оказывается хорошо забытым старым. Поэтому 
основы брака подвергаются сомнениям и определенным 
реформациям. Такую революционную ситуацию пережила 
наша страна в начале и в конце прошлого века (революция 
1917 года и 90-е годы). Сменился экономический строй, а ведь 
семья – основа всех общественных строев, это та ячейка, на 
которой держится экономика, поэтому первое, что разруша-
ется, при таких глобальных изменениях, конечно, основные 
устои – отношение к браку, к детям, и начинается пропаганда 
тех отношений, которые в дальнейшем должны стать самы-
ми оптимальными для нового государства. В современном 
российском обществе главенствует закон потребления – все 
настроены на то, чтобы потреблять больше и больше, предпо-
лагая, что именно от этого экономика будет чувствовать себя 
лучше и сильнее. Это далеко не так. В итоге мы живем в мире, 
где пропагандируется философия отдыха и развлечений. 
Нужно покупать дорогие вещи, кушать в хороших ресторанах, 
отдыхать на престижных курортах и, конечно, заниматься 
спортом, чтобы выглядеть красиво в этих вещах, ресторанах и 
курортах. Сегодня в моде люди, способные грамотно эксплуа-
тировать других и зарабатывать на этом деньги. Но если по-
смотреть внимательнее, то во всей этой пропаганде абсолютно 
нет места настоящей любви, труду, работе, подвигу. А на этих 
ценностях держится весь наш мир.
Герцогиню Кембриджскую часто можно увидеть в на-
рядах бренда Luisa Spagnoli, какие ценности она при этом 
транслирует?
Английская королева и вся ее семья являются образцом и 
эталоном семьи, которая на протяжении нескольких веков 
успешно правит своим государством. Все самые актуальные 
и важные вопросы международного масштаба решаются в 
Лондоне, и от их итога зависит поведение многих стран, в том 
числе и Америки. Поэтому то, что герцогиня Кембриджская 
выбирает марку Luisa Spagnoli, является очередным подтверж-
дением ценностей, заложенных в философию бренда. Ведь 
один из главных принципов марки – уместно и стильно одеть 
каждое поколение женщин. 
Что, кроме этого, бренд вкладывает в понятие семейных 
ценностей?
Философия семейных ценностей подразумевает то, как нужно 
одеваться к каждому конкретному случаю, чтобы при этом 
не выглядеть чрезмерно ярко и пошло. Это умение своим 
внешним видом проявлять уважение ко всем присутствующим 
и держаться достойно в любом обществе. К примеру, можно 
заметить, что в коллекциях бренда нет дорогих натуральных 
камней – это делается сознательно, чтобы женщина всегда 
была красивой, эффектной и в то же время, не выглядела бо-
лее успешной и обеспеченной, чем окружающие люди. 
Сегодня понятие дресс-кода в России устаревает, осо-
бенно в только что образовавшихся компаниях. Как вы к 
этому относитесь?
Дресс-код обязательно должен существовать, хотя бы в об-
ласти бизнес-отношений. К примеру, я не веду переговоры с 
девушками, которые летом могут позволить себе прийти на 
встречу без чулок или с открытыми плечами – для меня это не-ре
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Благодарим за помощь в создании образа  бьюти-центр In Vogue
Благодарим за помощь в организации фотосъемки N.ort Studio

допустимо, да и по этикету, впрочем, тоже. Также популярное 
сегодня глубокое декольте или белье, которое видно из-под 
одежды, чересчур короткая юбка или высокий каблук – все 
это, возможно, модно и красиво, но не для деловых встреч. 
Есть давняя история, как во времена Советского Союза в ООН 
российских девушек на входе проверяли, как они одеты (наряд 
обязательно состоял из чулок, туфель, юбки, белой блузки), и 
если хоть что-нибудь не соответствовало этому дресс-коду, их 
разворачивали и отправляли домой. 
АЛЕКСАНДРА КРИВОШАПКИНА: Подобные нововведения, 
исключающие дресс-код из жизни сотрудников компании, 
пошли из американских корпораций. А что такое США? Моло-
дое иммиграционное государство, не имеющее собственных 
сформированных вековых устоев и традиций. Американцем 
может быть и русский, и итальянец, и алжирец, и житель 
Конго. Дресс-код – это некое традиционное явление, а еще 
определенные рамки, которые всегда должны быть в обще-
стве. Ведь это действительно дисциплинирует людей, осо-
бенно там, где требуется особая концентрация на деятель-
ности. Именно поэтому сейчас, например, спустя почти 20 лет 
в средних общеобразовательных учреждениях снова вводят 
школьную форму. 
У многих есть представление, что классический стиль 
формируется исключительно в формате «белый верх, 
черный низ»…
НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА: Вот как раз эти вопросы решает 
бренд Luisa Spagnoli. Их коллекции состоят из классических на-
рядов, которые подходят под понятие дресс-кода, при этом со-
ответствующих модным тенденциям и имеющих яркие, сочные 
краски. По моему опыту, когда ты во время переговоров одет в 
марку Luisa Spagnoli и чувствуешь себя комфортно, то отноше-
ние собеседника становится в разы уважительнее. Потому что 
в бизнесе оценивается все – от волнения рук и неуверенного 
голоса до внешнего вида. 

Как в обществе выглядеть, понятно, а дома с семьей?
Это очень важный вопрос. Ответ на него дает коллекция марки 
Luisa Spagnoli, где предпочтение отдается трикотажным вещам, 
джинсам, хлопку, кашемиру. Такие вещи женщина может 
надеть с самого утра и выглядеть прекрасно как дома перед 
супругом и детьми, так и выходя в магазин или на детскую 
площадку. Никаких пижам и халатиков.
То есть, даже отдыхая от работы, нужно выглядеть подо-
бающе?
Безусловно! На работе вы проявляете уважение к коллегам и 
партнерам, а дома – к мужу, детям, родителям. 
Это очень важная тема, которая практически не пропа-
гандируется в современном обществе. Если эти знания не 
передались от мамы или бабушки, где их можно получить 
сегодня?
АЛЕКСАНДРА КРИВОШАПКИНА: В Италии определенные 
рамки морали, в том числе отношение к семье, регулируются 
церковью. Ватикан делает многое, чтобы как можно дольше 
эти традиции жили, развивались и чтобы каждое новое поко-
ление их чтило и берегло. На данном этапе в нашей стране эта 
традиция передачи накопленных знаний и опыта из поколения 
в поколение, безусловно, существует, но что делать, если чело-
веку попросту неоткуда взять эти знания, так как нет семьи? 
Безусловно, государство и церковь должны также поддержи-
вать таких людей, формировать определенные устои, рамки, 
однако если по какой-то причине этого не хватает, то как бы 
банально это ни звучало, читайте классическую великую рус-
скую литературу, где все давно описано и подробно изложено.

Задача каждого родителя –  
воспитать такое поколе-
ние, которое будет жить на 
этой Земле, работать и де-
лать нашу страну еще более 
культурной, богатой и про-
цветающей
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равдиво и без купюр рассказал 
Александр Лубенец о реальной 
экономической и политической 

ситуации в россии, а также поведал  
о важных изменениях, ожидающих нас 
в 2017 году. 

П
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Александр Лубенец
частный инвестор, девелопер, финансист,  

председатель совета директоров ЗАо «сИБПроекТЭлекТро»

СТИЛЬ: Александр, сейчас многие 
люди живут в ожидании перемен 
в российском обществе. Каким будет 
для нас 2017 год?
АЛЕКСАНДР ЛУБЕНЕЦ: Для кого как. 
Многие в стране очень бедны, а не мно-
гие очень богаты — 10% семей контроли-
руют 89% всеобщего богатства России. 
И предстоящий год не станет исключе-
нием, как и трехлетний бюджет страны 
не внушает оптимизма. Ситуация такова: 
более 20,5 миллиона россиян находится 
за чертой бедности — это вызывает рост 
социальной напряженности, деформи-
рует экономические отношения, сокра-
щая спрос и инвестиции на внутреннем 
рынке. Вымывается средний класс — его 
доля находится в районе четырех процен-
тов. Верхний слой населения формирует 
запасные аэродромы и налоговые юрис-
дикции за рубежами России — в рейтин-
гах самых больших в мире яхт наши оли-
гархи уже давно отодвинули арабских 
шейхов. При этом, похоже, в текущем 
году не избежать начала формирования 
системы продовольственных талонов 
для организации питания нуждающихся 
граждан страны. Одно радует: продукты 
по талонам будут отечественные.
В этом году точно будет несколько по-
стоянных поводов для серьезной обще-
ственной дискуссии из серии «Куда идем? 
За что боролись?!». Столетний юбилей 
революции 1917 года, подведение итогов 
очередного президентского срока Вла-
димира Путина и запуск избирательной 
кампании по выборам-перевыборам 
(нужное подчеркнуть) президента стра-
ны на новый, удлиненный до 6 лет, срок.
Нужно понимать, что механизм изби-
рательной кампании уже запущен, а это 
значит, что действующая власть по-
старается не допустить в нашем обще-
стве никаких революционных действий 
и обострений до вступления в должность 
нового президента в следующем мар-
те. Высокий рейтинг Владимира Путина, 
в случае его выдвижения, позволяет уве-

ренно рассчитывать на победу. Основная 
проблема — обеспечение высокой явки. 
Надо вовлечь в процесс и поднять элек-
торат с диванов, а значит, нужна интрига 
в кампании, разнообразие кандидатов.
Вероятно в апреле – начале мая, после 
получения итогов и трендов в экономике 
за первый квартал, будет обнародована 
предвыборная программа, которую го-
товит Кудрин и, возможно, в кои-то веки  
кто-то еще. Из нее-то мы и узнаем, что 
день грядущий нам готовит, как плани-
руется устранять существующие переко-
сы, какими силами и средствами.
Договоренности с ОПЕК позволяют под-
нять нефтяные цены и получить допол-
нительный доход, который пойдет на со-
кращение бюджетного дефицита. В связи 
с этим последует ряд экономических из-
менений. Скорее всего, уже летом будет 
пересмотрен федеральный бюджет, что-
то перепадет и региональным — увели-
чится финансирование социальных нужд. 
Такая благоприятная ситуация продлится 
в течение всего года, если российские 
нефтяные производители сохранят обя-
зательства, которые они взяли на себя 
сейчас: сократить объемы производства 
для повышения цен на нефть. В связи 
с чем стабилизируется курс доллара, по-
низятся процентные ставки по ипотеке 
и кредитам, сократится инфляция — уже 
по итогам первого квартала мы сможем 
увидеть небольшие изменения, ожидаю-
щие нас в дальнейшем. К лету ставка ЦБ 
уйдет в однозначные показатели и потя-
нет за собой все другие, в том числе про-
изойдет снижение ставок по депозитам. 
На рынок выпустят трехлетние госбумаги 
для населения с полугодовым купоном 
и повышенными процентами.
Та экономическая политика, которая 
действует в России по настоящее время, 
показала не лучшие результаты и требу-
ет кардинальных изменений, которые, 
я надеюсь, в ближайшее время будут ак-
тивно обсуждаться. Конечно, мы можем 
вспомнить о тех самых майских указах, 

которые являлись программными при 
предыдущем избрании нашего прези-
дента, но, к сожалению, особо гордиться 
там нечем. Надо будет с революционным 
задором разобраться — кто сыпал песок 
в буксы и переводил стрелки не туда.  
И это тоже является неким звоночком 
к пересмотру состава Правительства РФ 
для решения новых задач.
Как эти события отразятся на населе-
нии регионов?
В период избирательной кампании 
власть обычно внимательно прислуши-
вается к просьбам населения, поэтому, 
если существуют какие-то нужды, можно 
активно пользоваться сложившимся по-
ложением. Многие моменты могут быть 
решены именно в этот период, потому 
что после всяких выборов настают суро-
вые будни и власть будет скупа на пря-
ники. Хочется, чтобы Владимир Путин 
поучаствовал в дебатах, пообщался с на-
родом — он прекрасно проводит пресс-
конференции с журналистами, что стало 
уже доброй традицией, но хочется уви-
деть, как он будет взаимодействовать 
с россиянами и со своим оппонентами.
Какова ситуация в экономике? Бу-
дут ли в этом году отменены санкции 
по отношению к России?
Когда в 2014 году мы столкнулись с санк-
циями, то убедились в своей зависимо-
сти от зарубежной продукции, что явля-
ется реальным недочетом деятельности 
правительства. Оказалось, мы разучи-
лись делать самолеты, мы не имеем сво-
их пластиковых карточек, а все наши 
транзакции отслеживаются заграницей. 
Надежда на высокую цену нефти и из-
лишняя открытость для всего мира при-
вели к тому, что Россия оказалось абсо-
лютно неконкурентоспособной страной, 
а огромные деньги, свалившиеся на нас, 
к сожалению, пошли не на то, чтобы про-
вести новую индустриализацию. Либе-
ральные экономисты считали, что если 
мы имеем нефть, то все остальное мож-
но купить, а в итоге мы даже не можем 

СТОЛЕТНИЕ ИТОГИ
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обеспечить себя всеми продовольствен-
ными товарами. Но введение санкций, 
бесспорно, благоприятно сказались 
на сельскохозяйственной отрасли, пото-
му что компании наконец-то почувство-
вали, что их продукция действительно 
может оказаться на ранее «оккупиро-
ванных» полках магазинов. Наконец-то 
произошло то, что позволило немного 
встряхнуть наше правительство, но ситу-
ация по-прежнему остается в нестабиль-
ном состоянии. Естественно, в этом году 
внешняя среда будет не слишком бла-
гоприятна для России. Отмены санкций 
ждать не стоит, также не нужно надеяться 
на хорошие отношения с США. Мы стали 
удобным пугалом во внутриполитиче-
ских разборках. Сейчас наиболее важно 
дистанцироваться от международного 
выяснения отношений, не дать себя втя-
нуть в военные авантюры и решать на-
сущные вопросы внутри государства.
Какие самые актуальные вопросы 
стоят на повестке дня?
Сегодня нам нужно определиться, какое 
именно общество мы строим и какие при 
этом механизмы должны быть задей-
ствованы. Ведутся дискуссии по налого-
вой и пенсионной политике страны. Темы 
доходов населения также остры — раз-
рыв между так называемыми богатыми 
и бедными, получивший толчок в 90-е 
годы, очень велик, а шагов к какому-либо 
изменению такого положения вещей нет. 
В этой связи обсуждаются вопросы о про-
грессивном налогообложении, при кото-
ром человек, зарабатывающий крупные 
денежные суммы, должен отдавать об-
ществу большее количество денег.
Вам не кажется, что Россия сейчас 
переживает некий переломный мо-
мент?
Думаю, что нет. Мы переживаем вполне 
нормальный экономический кризис, 
зачастую нами же и сотворенный, вы-
ход из которого только намечается, по-
скольку падение рынка было достаточно 
сильным. Одна двойная девальвация 
чего стоила. Сейчас можно услышать, что 
некоторые планы по развитию страны 
строятся до 2025 года. С учетом того, что 
выборы только предстоят нам в будущем 
году, стратегия создается до окончания 
уже будущего срока деятельности пре-
зидента. Поэтому, без сомнения, у Вла-
димира Путина очень высокие рейтинги. 
Этот человек является не только пре-
зидентом страны, но и лидером нации, 
который уже достаточно долго стоит 
у руля. И мне кажется, сейчас самое вре-
мя сделать выводы: под руководством 
Путина были как благоприятные годы, 
так и не совсем удачные — нужно подве-
сти итоги и начать спрашивать с людей, 
ответственных за то, что происходит в го-
сударстве.
К сожалению, политическая система РФ 
еще не имеет четкого алгоритма дей-
ствий: — мы то отменяем выборы гу-

бернатора, то вводим обратно, то появ-
ляются партийные списки, то исчезают. 
Крайне неудачно определен единый день 
голосования — в сентябре. Пора немного 
успокоиться и выбрать для себя самую 
приемлемую систему, надеюсь, что но-
вый глава Центральной избирательной 
комиссии будет относиться к этим вопро-
сам более серьезно.
Можем ли мы в этих вопросах брать 
пример с других стран?
Безусловно. Есть Китай, экономика кото-
рого демонстрирует высочайшие темпы 
развития, притом что многие аспекты 
были взяты из советской плановой моде-
ли развития страны. Они добавили эле-
менты рыночной системы, и теперь это 
одно из самых быстроразвивающихся 
государств в мире. А мы сидим, гордим-
ся своими уникальными природными за-
пасами, но, не реализовывая их в полной 
мере, превращаемся в страну третьего 
мира. В конечном счете практика – кри-
терий истины. По сути, они реализуют 
теорию конвергенции Гелбрейта.
Для изменения курса развития стра-
ны, необходимы новые кадры и про-
грессивные умы, как обстоят дела 
с областью образования?
Я замечаю, что некоторые изменения 
уже начались — подросло новое поко-
ление целеустремленной образованной 
молодежи, которые, изучая западный 
опыт, пытаются его модернизировать 
и применить в нашей стране. Но сфе-
ра образования в России переживает 
не лучшие времена — ведется много 
дискуссий, связанных с ЕГЭ. Это, а так-
же двухступенчатая система высшего 
образования были переняты с Запада, 
что дискредитировало собственные на-
работки в этой области, которые были 
очень эффективны в Советском Союзе. 
Я общаюсь со многими преподавате-
лями, способными сравнивать уровень 
знаний учеников, — безусловно, наблю-
дается некая деградация, а российские 
бюджеты на науку, образование и ме-
дицину по-прежнему несопоставимы 
с передовыми странами. И это насто-
раживает. По какой-то причине всегда 
находятся какие-то более важные и ак-
туальные области для финансирования, 
а эти, по сути определяющие жизнь 
всего государства, остаются в стороне. 
Но стремление развивать человече-
ский капитал, когда не сформирована 
эффективная экономическая система, 
тоже порождает проблемы — специа-
лист получает прекрасное образование, 
но по окончании вуза не может найти 
работу. За прошлый год число безра-
ботных с высшим образованием вы-
росло на 19,6%. Радует, что происходит 
определенная зачистка от коммерче-
ских вузов, которые клепали дипломы, 
не давая реальных знаний.
Насколько на фоне таких множе-
ственных изменений в стране важ-

но сохранять в обществе традиции 
и устои?
Это, безусловно, очень важно. Я всегда 
восхищаюсь японцами: как им удает-
ся на фоне технологического прогресса 
и других социальных изменений сохра-
нять то, что передавалось из поколения 
в поколение. Когда я приехал в Японию 
впервые, то увидел вокруг себя, с одной 
стороны, оживший учебник научного 
социализма, а с другой стороны, кре-
стьянскую общину, формировавшуюся 
в России XVI–XIX века. Меня постоян-
но удивляет, как при таком изобилии 
примеров стратегии развития общества 
в мире мы у себя в стране не можем 
внедрить лучшие практики. Хотя все-
таки нам нужно было пройти свой путь, 
пусть неторопливо, но мы идем к своей 
цели. Толерантность, которая сегодня 
развивается в европейском обществе, 
уже переходит все границы: женщина 
в общественном транспорте может от-
реагировать агрессивно, если мужчина 
проявил неосторожность, уступив ей 
место! Эти крайности не характерны для 
российской культуры — нам удалось со-
хранить традиционные понятия и ценно-
сти, в том числе и во взаимоотношениях 
мужчины и женщины. Я много путеше-
ствовал по миру и сейчас с уверенностью 
могу сказать, что в России одни из самых 
прекрасных женщин на земле. Зачастую 
это формируется благодаря изобилию 
национальностей и культур, смешавших-
ся в стране во времена советской власти, 
и сейчас сформировался генотип жен-
щин, который очень редко можно где-то 
еще встретить. Есть некоторые предста-
вительницы прекрасного пола в России, 
желающие во всем сравняться с мужчи-
нами, но главное — чтобы при этом они 
не растеряли того, что им присуще от при-
роды. Мне кажется, что нашим женщи-
нам нужно давать больше возможностей 
заниматься семьей, домом. В свое время 
я стоял у истоков развития ипотечного 
кредитования в России, и сейчас я убеж-
ден, что, если женщина рожает второго, 
третьего ребенка, безусловно, должна 
снижаться процентная ставка на жилье, 
а то и вовсе с семьи должны сниматься 
обязательства такого рода. Нужно всяче-
ски разнообразить и расширять исполь-
зование финансовых инструментов типа 
«Материнский капитал».
Что бы вы пожелали женщинам 
в предстоящий праздник?
В Международный женский день хочет-
ся пожелать всем… мужчинам, чтобы они 
в это время, несмотря ни на что, нашли 
возможность порадовать всех своих 
знакомых женщин, сделать для них этот 
день чуть ярче и светлее. И поласковее, 
поласковее!
И так — с разгончика — целый год. А он 
у нас традиционно будет напряженным 
и насыщенным.
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ГЛОБАЛЬНОЕ – 
В МЕЛОЧАХ

марте 2016 года в оборот по-
ступили монеты достоинством 
1, 2, 5 и 10 рублей, характерной 

особенностью которых является герб 
Российской Федерации на аверсе. 
Прежде была изображена эмбле-
ма Центрального Банка Российской 
Федерации. Смена изображения на 
аверсе произведена без широкой 
огласки – так, словно это простая 
формальность. Существует ли в этом 
тайный глобальный смысл, мы спро-
сили у председателя Сибирской 
геральдической коллегии Алексея 
Журавкова.

В

И так, по мнению эксперта, 
2017 год не станет для  
России революционным. 

Но из таких деталей, как монета 
новой чеканки, песня, которая звучит 
у нас в голове, или нежное «люблю», 
сказанное близкому человеку,  
и складывается наша действитель-
ность. Какой ее видят для себя наши 
герои, мы показали в нашем фото-
проекте. 



митентом национальной 
валюты — рубля — явля-
ется Центральный банк 

России, имеющий право маркиро-
вать денежные знаки в том числе 
и своей корпоративной эмблемой. 
До 2000 года, пока не был принят 
Федеральный закон о гербе Россий-
ской Федерации, эмблема Банка 
России была единственным изо-
бражением, размещение которого 
на рублях выглядело законным и ло-
гичным. Эта эмблема по-прежнему 
используется: мы можем найти ее 
как на монетах, так и на банкнотах, 
выпущенных Банком России. Однако 
в 2016 году по каким-то причинам 
эмитент прекратил маркировать 
монеты корпоративным знаком 
и перешел на государственную 
символику, возможно, это связано 
со следованием тренду на государ-
ственность и укрепление вертикали 
власти, принятому в нашей стране. 
Но я не стал бы искать в этом со-
бытии глубинного политического 
смысла. По стране ходят рубли 
с олимпийской символикой, моне-
ты, выпущенные к годовщине полета 
Гагарина в космос и к юбилею раз-
ных городов и областей, — и до сих 
пор это никак не влияло на жизнь 
внутри России и ее внешнюю по-
литику, хотя возвращение государ-
ственной символики на денежные 
знаки, конечно, приветствуется. 
Более того, я уверен, что процве-
тание нашего Отечества зависит 
не столько от дизайна денежных 
знаков, сколько от экономического 
наполнения национальной валюты.

Э

Алексей Журавков
председатель Сибирской  
геральдической коллегии



Игорь Тюваев 
создатель и руководитель ансамбля 

«Маркелловы голоса» Новосибирской 
государственной филармонии

Об изменениях 
Вопреки всеобщим волнениям 
по поводу предстоящих изменений, 
прогнозируемых в 2017 году, я скорее 
предчувствую период спокойствия 
и стабильности. В филармонии прои-
зошел ряд преобразований, позво-
ляющих коллективам, которые здесь 
работают, чувствовать себя наиболее 
комфортно. Несмотря на то, что не-
много сократился концертный план, 
сегодня мы придерживаемся новой 
и, по моему мнению, более грамот-
ной стратегии развития — сегодня мы 
преподносим зрителю музыкальный 
продукт действительно высочайшего 
качества, а не «полуфабрикат».

О культуре 
Вопросы образованности и воспи-
тания населения России, привития 
утерянных или забытых нравствен-
ных устоев сегодня очень остро стоят 
на повестке дня. К примеру, недавно 
я создал в Новосибирске любитель-
ский хор — на данный момент в нем 
участвуют около сорока человек, 
но ведь это очень мало для города 
с почти двухмиллионным населени-
ем! Когда я жил в Австрии, наблю-
дал, как практически все жители 
Вены по окончании рабочего дня 
шли петь — у них это закладывалось 
с самого детства с помощью рели-
гии и семейных ценностей. С утра 
в каждом австрийском католическом 
храме звучит Моцарт, а почему в рос-
сийские храмы, где звучит духовная 
музыка, не тянется молодежь? Что ж, 
видимо, пришло время возрождать 
традиции хоровой державы, какой 
всегда по праву считалась Россия.

О вдохновении 
Хоровой дирижер — это батарейка, 
он должен уметь заряжать массы. 
Музыка питает и вдохновляет меня, 
в особенности когда мне удается 
найти какой-нибудь забытый или 
утерянный шедевр классического 
произведения. В своих кругах меня 
часто называют «музыкальным 
археологом», потому что вся моя 
двадцатилетняя деятельность в ново-
сибирской филармонии связана 
с открытием и презентацией горожа-
нам неизвестной, но по-настоящему 
шедевральной музыки.

О женщинах 
Стоит ли говорить о том, что испокон 
веков главным предназначением 
женщины было обеспечение благо-
творного климата внутри семьи? 
Я абсолютно не одобряю процветаю-
щую западную философию, глася-
щую, что женщина со всем может 
справиться самостоятельно — от ве-
дения крупного бизнеса до воспита-
ния детей. Никто не говорит о том, 
чтобы дамы сидели дома и рожали 
по 15 детей,– нет, женщины пре-
красно могут реализовываться в со-
временном мире. Просто не нужно 
забывать о том, что они прежде всего 
ЖЕНЩИНЫ. Заботливые, нежные, 
красивые, обаятельные — это опора 
и поддержка мужа, его муза и вдох-
новительница.
В преддверии Международного 
женского дня, хочется пожелать 
прекрасным дамам больше ярких 
и красочных моментов в жизни — 
ведь именно это вдохновляет, питает 
и стимулирует на достижение новых 
высот!



Максим Гуралевич 
актер театра «Глобус»

Об изменениях 
Невозможно предсказать, что нас 
ждет в этом году. Но, мне кажется, 
у каждого, в том числе и у меня, 
внутри есть надежда и вера на какие-
то положительные изменения. 
В любом случае жизнь — это борьба, 
иначе не бывает — несмотря на то, 
что все мы разумные люди, так или 
иначе стремящиеся к комфорту. Как 
только человек перестает бороться, 
он больше не развивается как лич-
ность. И хотя кто-то может считать, 
что по прошествии нескольких лет 
экономического кризиса народ устал 
от борьбы и хочет расслабиться, 
я думаю, что этого никогда не будет. 
Жизнь будет будоражить каждого, 
пусть не в масштабах государства, 
а более локально, — спокойствия 
не будет, и это хорошо.

О женщинах 
Есть такая фраза: «Все, что делает 
мужчина, он делает ради женщи-
ны, бездельничает он только для 
себя» — так было, есть и будет. Все, 
чего мы пытаемся добиться, — улуч-
шения материального положения, 
повышения социального статуса, 
даже элементарно быть лучше, чем 
был вчера, — все это мы делаем для 
женщин и ради женщин. Сегодня 
в мире действительно происходят 
глобальные изменения в области 
взаимоотношений полов, и, как 
было 50–100 лет назад, уже не бу-
дет никогда. Но женщина все равно 
в любых отношениях является 
серым кардиналом — она направ-
ляет мужчину, дает ориентир, а он 
уже вершит великие дела, пока она 
разрабатывает дальнейший план 
действий. Ведь мужчины — взрос-
лые дети, весь их окружающий 
мир состоит из игр, одна из ко-
торых заключается в том, что они 
априори взрослее и умнее женщин. 
Мне кажется, все должно быть 
иначе — представительницы пре-
красного пола по своей сути более 
сознательные существа, а сильной 
половине человечества необходимо 
быть мудрыми. Женщина каким-то 
волшебным образом знает больше, 
она чувствует этот мир немного 
шире и глубже, чем мы. Женщина 
даже знает, каким должен быть на-
стоящий мужчина (улыбается)! Как 
говорит известный психолог Марк 
Гангор: «Женщины — это набор 
множества запутанных проводков 
под названием «чувства», а в го-
лове у мужчины все разложено 
по коробочкам, и, делая что-то или 
обсуждая какую-то тему, он до-
стает конкретную коробочку, берет 
данные и убирает ее на место». 
Так и есть, женщины — это чувства 
и эмоции, самое искреннее, что мо-
жет выражать человек, а, соответ-
ственно, они и являются двигателем 
для мужчины.
Есть такое изречение: «Женщиной 
быть сложно, хотя бы потому, что 
ей приходится иметь дело с мужчи-
нами». В преддверии Международ-
ного женского дня хочется пожелать 
прекрасным дамам почаще иметь 
дело с настоящими мужчинами. И 
чтобы в вашей жизни было больше 
моментов, где вы можете почув-
ствовать себя слабыми, нужными 
и любимыми!



Об изменениях 
Когда я слышу формулировки «все 
говорят» или «все чувствуют», мне 
сразу хочется сказать: люди вообще 
много глупостей думают, говорят 
и обсуждают. И к ощущению пред-
стоящей революции я отношусь не то 
чтобы скептически, а скорее без-
различно. Могу лишь сказать, что 
ничего негативного в 2017 году лично 
я не жду — не стоит поддаваться 
всеобщему безумству и создавать 
в голове образ того, чего на самом 
деле нет.

О творчестве 
В моем возрасте уже не ощущается 
разница между двумя годами — мне 
сложно сравнивать свое нынешнее 
мироощущение с тем, что было год 
назад, так как время начинаешь вос-
принимать совершенно иначе. Легче 
сравнить себя сегодняшнего с тем, 
что было 20 лет назад: я, безуслов-
но, стал более уверен в своих силах 
и творческих возможностях, и имен-
но сейчас можно начинать полноцен-
но работать и познавать мир театра.

О жизни 
Недавно я прочел один текст, дати-
руемый несколькими тысячелетия-
ми ранее, и там была такая мысль: 
никогда ни с кем себя не сравнивай. 
Уже тогда люди понимали, насколь-
ко это важно. Ведь, сравнивая себя 
с более сильным человеком, ты 
погружаешься в комплексы, а с более 
слабым — развиваешь чувство гор-
дыни. На данный момент это актуаль-
но как никогда, потому что мы живем 
в «эпоху успешных людей». Даже 
детей воспитывают, говоря о том, что 
самое важное в жизни — быть успеш-
ным. У меня четверо детей, и дочь, 
которая учится в третьем классе, сей-
час испытывает на себе последствия 
подобного воспитания. Она другая, 
более эмоциональная, творческая, 
не такая, как ее одноклассники, — ей 
тяжело даются точные науки. Она 
не вписывается в современные рамки 
«успешности». Чтобы быть нормаль-
ным человеком, не обязательно 
ездить на крутом джипе или сидеть 
в парламенте.

О женщинах 
Не люблю мыслить шаблонно. 
И когда говорят о том, что женщи-
ны, воспитанные в советское время, 
слишком мужественные и из-за этого 
сегодня чувствуется некий дисбаланс 
во взаимоотношениях с мужчинами, 
я абсолютно не согласен. Я вос-
питывался в семье, где родители 
искренне любили друг друга, а мама 
была мягкой, нежной и понимающей. 
Сегодня людям в жизни не хватает 
любви, возможно, поэтому женщи-
ны и мужчины немного отдалились 
друг от друга. Не нужно рассуждать 
о предназначении каждого пола, 
учитесь любить, учитесь слышать 
и чувствовать друг друга, тогда по-
добные вопросы вообще перестанут 
возникать.
Я хочу пожелать прекрасным дамам 
в день Восьмого марта самого глав-
ного — чтобы они оставались женщи-
нами и не гнались за современными 
критериями счастья и успешности, 
которые нам всем навязывают ре-
кламные ролики и баннеры.

Николай Соловьев 
заслуженный артист РФ,  

актер театра «Красный факел»



Петр Смиренко
директор частной поликлиники  

«СМИТРА»

Об изменениях 
Изменения, бывает, приходят сами 
по себе, а иногда их приходится 
долго ждать, устав от затяжной 
мрачной реальности. Мне кажется, 
что сейчас люди все настолько вы-
мотались за последние три года, что 
жаждут хоть каких-нибудь хороших 
новостей. Это как мечта о весне 
холодным мартовским утром: силы 
иссякают и появляется реальная по-
требность в чем-то новом, позитив-
ном и солнечном. Однако я за то, 
чтобы не лежать на диване, ожидая 
перемен, а двигаться и начать менять 
пространство вокруг себя, а там уже 
и пространство ответит взаимностью.

О бизнесе 
Кто все эти годы не концентрировал-
ся на постоянном негативе, создан-
ном на теме кризиса, тот нормально, 
хоть и напряженно работал, каждый 
в своей области. Например, для на-
ших клиник 2016 год был очень про-
дуктивным. Здесь как настроишься: 
сделаешь курс на активную положи-
тельную деятельность — будет так, 
станешь фокусироваться на нега-
тиве — присоединишься к сегменту 
«погибающего» бизнеса.

О мужчинах 
К сожалению, сегодня многие 
мужчины не проявляют такой же 
активности в личностном развитии, 
как женщины, которые постоянно 
движутся вперед, познают что-то 
новое, интересуются миром. Сейчас 
на большинстве курсов, считающихся 
ранее истинно мужскими, преоб-
ладает количество учениц женского 
пола: те же автошколы — из десяти 
человек на курсе, восемь — девушки. 
Некоторые говорят, что женщины 
берут инициативу в свои руки, тем 
самым демонстрируя мужчине, что 
в нем нет особой необходимости. Но, 
если вы не будете лежать на диване, 
будете двигаться, проявлять инициа-
тиву, думать о будущем, в вас будут 
нуждаться! Конечно, легче остаться 
потребителем, но, только пересилив 
лень, вы сможете остаться на коне! 
И ваша спутница жизни точно не рас-
строится от такого вашего решения.

О женщинах 
В вопросах взаимоотношений 
мужчины и женщины я согласен 
с позицией восточной философии 
о наличии двух начал — инь и ян, 
создающих единое целое. Мужчина 
и женщина — это дополняющие друг 
друга существа разной направлен-
ности, с немного разным предна-
значением. Условно, мужчина сделал 
в скале пещеру, а женщина пришла, 

навела там порядок, сделав пещеру 
более теплой, уютной и комфорт-
ной. А потом еще ненавязчиво, опи-
раясь на интуитивное чувствование, 
подсказала, в какую сторону более 
удачно продолжить свое движе-
ние — не указывая дорогу, но по-
могая выбрать самый выигрышный 
путь, поддерживая и обеспечивая 
некий тыл. Конечно, современ-
ность вносит коррективы в древние 
теории. 

Сейчас женщины охотно принимают 
лидерство и справляются с этим за-
мечательно, но я бы не хотел, чтобы 
они отказывались от своей природ-
ной сущности — гармонизировать 
пространство, у мужчин это получает-
ся гораздо хуже.
В преддверии Восьмого марта я хо-
тел бы пожелать каждой женщине 
достигать лучшего, сохраняя себя, 
и всегда оставаться нежной, краси-
вой и женственной!



Об изменениях
Я работаю в автобизнесе с 1995 года, 
был занят практически во всех 
крупных автомобильных компаниях 
Новосибирска и много занимался 
анализом рынка в разные периоды 
времени. Так вот, графики эконо-
мических показателей, которые 
я составлял из года в год, всегда 
совпадали — может быть, со сдви-
гом в один-два месяца пики роста 
и падения продаж были одинаковы. 
Ту же ситуацию мы можем на-
блюдать и сейчас. Да, люди стали 
считать деньги, да, процветает 
рынок недорогих и подержанных 
машин. Но и водителей «рейнджро-
веров» на дорогах не стало меньше, 
хотя раньше «рейнджровер» стоил 
в районе трех миллионов рублей, 
а сегодня, с учетом инфляции, 
десять-двенадцать. Это говорит 
о том, что деньги в стране всегда 
были и есть. И есть люди, которые 
зарабатывают в кризис и на кризисе. 
Люди вообще адаптируются к любым 
условиям, поэтому не надо думать, 
что будет хуже или лучше — будет 
по-другому, и жизнь точно будет 
продолжаться.

О женщинах 
На курсы контраварийного вождения 
женщины приходят чаще, чем муж-
чины. Это радует: женщина откры-
вает для себя новые возможности, 
становится сама собой — не прово-
дить же ей всю жизнь дома на кухне. 
В отличие от мужчины, которого 
всегда тормозит комплекс «Я и так 
все умею», женщина не боится 
признавать свои ошибки и готова 
учиться. Как результат, единственный 
мастер профессионального дрифта 
в Новосибирске сегодня девушка — 
Инесса Лимарева на своем розовом 
«чайзере». Некоторые девушки, 
приходя к нам, даже не знают, куда 
ключ зажигания вставлять, а по-
сле нескольких курсов обучения 
на полигоне ездят так, как не может 
ни один мужчина. Женщины сегодня 
умеют менять масло и свечи, разби-
раются в двигателях — это здоро-
во, я за развитие. А вот мужчины 
сдают позиции — сегодня на дороге 
уже и не отличишь, кто за рулем: 
мужчина или женщина. Так что это, 
наверное, мужчинам стоит подумать 
о своей роли в современном обще-
стве. Ну а девушки — молодцы!

О культуре вождения 
Для меня Академия водительского 
мастерства — это даже не работа, 
а хобби. Я сам больше 20 лет за ру-
лем, в прошлом спортсмен, призер 
чемпионатов России по ралли-
рейдам. Но несмотря на все это, езжу 
очень аккуратно, всегда пристеги-
ваюсь. И тем больше меня поражает 
манера езды многих автолюбителей: 
люди ездят просто опасно, не знают 
ПДД, мешают друг другу, настроены 
очень агрессивно. Придерживаясь 
мнения о том, что поведение за ру-
лем является отражением поведения 
характера человека, я могу сделать 
вывод о высоком психологическом 
напряжении в обществе. Думаю, 
многим пора понять, то такое пове-
дение связано с риском, и направить 
свою энергию в более мирное русло, 
например в повышение общей куль-
туры вождения, — жить и работать 
от этого станет намного комфортнее.

Павел Григорьев
директор Академии высшего  

водительского мастерства  
«Автодрайвер»



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



аждая женщина есть Богиня. Ее уникаль-
ность есть ее Дар. С рождения природой 
заложено определенное соотношение 

энергий, которые и формируют уникальный 
узор каждой женщины. Как понять свой 
Дар? Прислушайтесь к своему ритму, своей 
мелодии, которая звучит внутри вас, при-
слушайтесь к своим желаниям. Что хотите 
именно ВЫ? Позвольте себе заполнить ваше 
тело собой, настоящей, счастливой, радост-
ной и удовлетворенной. Будьте собой. Как 
только мы позволяем проявляться себе в этом 
мире, мы обретаем ЛЮБОВЬ. А ЛЮБОВЬ – 
это самая сильная энергия, перед которой нет 
никаких преград.
Энергетические образы и символы, которые 
я сотворила в этом проекте, – это как раз эле-
мент узора, который характеризует уникаль-
ность женщины. Ее проявление в жизни.
Хочу поздравить всех уникальных женщин 
Новосибирска с праздником. Желаю каждой 
ВЛЮБИТЬСЯ В СЕБЯ этой весной.

EVA RA 
mAgic ARtist

К

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

Facebook Eva Ra

Творю картины с энергией...
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энергетические образы [проект]

ПяТь УНИКАЛьНЫХ ЖЕНЩИН,

ИХ ДАРЫ
И ИСТОЧНИКИ ДУХОВНОЙ СИЛЫ 

в энергетических образах 
Eva Ra

благод аРим за помощь в оРганизации фотосЕсcии  споРтивный клуб пРЕмиум-класса VIT YAZ FIGHT



энергетические образы [проект]

Энергетический образ — АНгЕЛ ДВИЖЕНИя: целеустремлен-
ность, основательность, рассудительность, равновесие, свет, любовь, защита, 
движение 

Дар — ДВИЖЕНИЕ: знание пути, решение задач, жизнелюбие, рас-
ширяет спектр восприятия жизни, наполняет, включает воображение, дает 
импульс движения к себе настоящему

детства у меня была склонность к анализу: взвесить плюсы и ми-
нусы, вычленить главное, поставить цель, запастись терпением 
и работать на результат. Сегодня это помогает мне добиваться 

любых целей, которые я перед собой ставлю, а также достигать 
определенной глубины в самопознании и саморазвитии.
Источником энергии для меня является семья, основанная на взаи-
мопонимании и взаимоуважении. Чтобы добиться баланса в семье, 
нужно научиться понимать спутника жизни, даже если ваше воспи-
тание и мировоззрение не во всем совпадают. Требуется приложить 
усилия и применить немного женской хитрости, чтобы сопоставить 

интересы друг друга и правильно расставить приоритеты — тогда, 
вместо того чтобы конфликтовать, вы с партнером сможете усилить 
друг друга. Я поняла это благодаря психологии, которую изучала 
еще в школе и в университете, — правда, осознанно я начала при-
менять это знание только в последние полгода. Именно работа 
над собой, над своими мыслями, развитие и применение своего 
интеллектуального багажа помогли настроить отношения в семье 
таким образом, чтобы каждый из нас получал необходимую ему 
энергию.
Также очень вдохновляет в жизни позитивный опыт других людей. 
Недавно я вернулась из Арабских Эмиратов, где в очередной раз 
поразилась тому, как этой стране удалось за 20–25 лет поднять ту-
ризм с нуля на высочайший уровень. А если это реально у них, зна-
чит, возможно и у нас. Вот она – цель, вот он – позитивный опыт, 
вот она – информация для размышления и анализа. Все это есть, 
значит, результат достижим. Ограничивать себя нельзя: нужно ра-
ботать, учиться, развиваться, двигаться — вперед, к самым смелым 
целям!

НАДЕЖДА КУДРяВцЕВА, 
директор туристического агентства «Премьер», 
президент Ассоциации развития внутреннего 
и въездного туризма в Сибирском федеральном округе

С



энергетические образы [проект]

Энергетический образ — ПТИцА ВЫСОКОгО ПОЛЕТА: 
гибкость, красота, изящество, достоинство, игривость, цепкость, острота ума, 
целеустремленность 

Дар — ПОЛЕТ: утончение и осознанность жизни, проявление своих выс-
ших качеств на планете Земля, пробуждение женской силы, вдохновение 

рождения я чувствую неуемное беспокойство внутри — ди-
кое желание идти к совершенству всегда и во всем, за что бы 
я ни бралась. Все, чего я добилась, — довольно рано стала за-

служенной и народной артисткой России — только благодаря этим 
качествам. Каждый день, приходя в балетный зал, я стараюсь быть 
лучше, чем вчера, неделю или месяц назад. Это помогает добивать-
ся в профессии успехов и идти дальше.
Я также очень люблю людей — общение дается мне легко и свобод-
но. У всех, с кем я встречаюсь, стараюсь чему-либо научиться, так 

как каждый человек в чем-то абсолютно уникален и, несомненно, 
талантлив. Нужно лишь правильно поговорить с ним, понять его, 
дать ему то, чего он хочет, и получить то, чего хочу я. Жизнь всегда 
предоставляет огромное количество возможностей, и я использую 
всю свою смелость и решительность, чтобы не упустить момент.
Мой источник энергии, моя тихая гавань — это мой дом. В силу 
профессии мне приходится много общаться, быть на виду, поэ-
тому во время отдыха я возвращаюсь домой, отключаю телефон 
и буквально растворяюсь в своих дочерях. Мы любим вместе 
делать дома генеральную уборку — советую это занятие всем 
женщинам, которые хотят снять стресс. Ритм современной жизни 
настолько мощен, что время от времени нужно останавливать-
ся и оставаться с собой наедине: убирать, чистить и мыть. Когда 
в доме все становится чисто и аккуратно, в голове тоже все рас-
кладывается по полочкам, выравнивается и успокаивается. Ты 
понимаешь, что главное, что второстепенное и куда тебе нужно 
идти — и это главное дальше.

АННА ЖАРОВА,  
прима-балерина, лауреат национальной 
театральной премии «Золотая маска», 
народная артистка России

С



НАРИНэ НОВОСЕЛьцЕВА, 
директор группы компаний «Бензоинструмент»

Энергетический образ – ЖЕНЩИНА-МАСТЕР: яркость, му-
дрость, чувство юмора, забота, креатив, глубина, мощь

Дар – МУДРОСТь: поддержка, защита, наставничество, трансформа-
ция, знания, опыт, исследование, гибкость, женственность

рирода одарила меня фонтаном энергии, которая помогает мне 
объединять людей, обучать их и обучаться у них самой, созда-
вать, двигаться вперед, творить в работе и в жизни. Одним из 

проявлений этого таланта является ораторское мастерство: о чем бы 
я ни говорила, мне удается заинтересовать и увлечь этим окружаю-
щих – качество, очень ценное для руководителя компании. Думаю, 
благодаря невероятному драйву, который я создаю в своей жизни, 

люди думают, что я родилась под счастливой звездой. И вы знаете,  
это действительно так. 
Черпать энергию можно из всего, что нас окружает. Оглянитесь во-
круг: светит солнце, шумит лес, смеются дети – все есть энергия в 
этом удивительном мире, нужно лишь открыться ему. Велите свое-
му эго хотя бы на время замолчать, освободите свою голову от пу-
стых и дурных мыслей. Скажите: «Я открываю свое сердце и посы-
лаю любовь, которая покрывает весь мир. Я есть любовь, счастье, 
здоровье, энергия и осознанность». И мир даст вам столько энер-
гии, сколько вы сможете принять. Возможно, не сразу вы сможете 
взять все его богатства – этому нужно учиться. Я, например, учусь 
ежедневно, и это постоянное развитие приносит мне истинную ра-
дость, свободу и полноту жизни. 

П

энергетические образы [проект]



энергетические образы [проект]

Энергетический образ — ЗвеЗдный цветок: умение быть 
разной, женственность, утонченность, легкость, чувствительность, красота души 
и тела 

Дар — красота: украшение любого пространства и человека, преобра-
зование, питание окружающего мира энергией, наполнение мира радостью 

юбой из нас нуждается в жизненной силе, энергии, дающей 
возможность мечтать, ставить конкретные цели и достигать 
их, получая удовлетворение от каждого прожитого дня. Энер-

гия рождается из внутренней гармонии, наполненности, которые 
не всегда дает нам только лишь работа. Поэтому многие начинают 
искать ее альтернативные источники, увлекаясь творчеством, спор-
том, искусством и т. д.
Я, например, в один прекрасный день поняла, что не только могу 
писать стихи, что делала довольно давно, но и слышу, как они зву-
чат в музыке. А так как я уже продолжительное время занималась 

вокалом, то набралась смелости попробовать себя в роли исполни-
тельницы. За последний год получилось записать порядка 14 песен, 
которые под именем Милы Лубовой размещались на различных 
музыкальных интернет-ресурсах, и снять клип на трек «Ненавижу», 
который можно увидеть на YouTube.
В любом новом деле обычно есть этап становления, когда ты 
мало что из себя представляешь, имеешь лишь отрывочные зна-
ния и нет необходимых навыков. Ты не всегда сталкиваешься 
только лишь с одобрением окружающих, не всегда получаешь 
поддержку. И это может испугать, остановить. Но если продол-
жить идти в своем развитии дальше, то все начальные минусы 
со временем могут превратиться в ступени, ведущие к цели или 
мечте. Как говорят, не важно, как медленно ты двигаешься, глав-
ное — не останавливайся! Возможно, жизнь и есть лишь посто-
янное движение на пути понимания самого себя, хотя спосо-
бы этого понимания у всех разные. Но если найдешь верный, 
то получишь шанс прожить ее ярко, интересно и продуктивно.  
Всем нам удачи!

Л

ЛюдмиЛа каЛустова, 
юрист



энергетические образы [проект]

я

ИВАНКА ТОНЕВА, 
PR-директор фабрики мебели «Мона»

Энергетический образ – эКЗОТИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ 
ЛюБВИ: креатив, доброта, отзывчивость, нежность, зажигательность, ис-
кристость, тепло, женственность, живость, смекалка, драгоценность, блеск, 
вера, прорыв, украшение, емкость, любовь

Дар – ЛюБОВь: умение во всем видеть любовь и ценность

закончила хореографическое училище в Ташкенте, а потом семь 
лет танцевала в балете Аллы Духовой «Тодес» в Новосибирске. 
Всю жизнь я планировала связать с танцами, но, благодаря 

маме, выбрала дело, в котором реализуюсь творчески и професси-
онально, — пиар. Эта работа объединяет и журналистику, и дизайн, 
коммуникацию с самыми разными людьми, и мое умение танце-
вать оказалось здесь как нельзя кстати, ведь танцы — это искус-
ство презентации и самопрезентации. Сегодня, выступая на сцене 
в качестве спикера, я чувствую себя уверенно, ощущая знакомые 

эмоции и драйв, которые всегда испытывала под светом софитов 
на глазах у публики. Благодаря такому удивительному сочетанию 
профессии и хобби я сохраняю баланс яркой и творческой жизни.
Сейчас больше всего энергии я черпаю в иностранных языках. Я уже 
дошла до свободного владения английским, и моя новая страсть — 
итальянский язык. Я получаю невероятный, безумный заряд бо-
дрости от друзей, с которыми я занимаюсь. Например, недавно мы 
праздновали Масленицу и делились рецептами блинчиков на ита-
льянском языке. Также я прошла курс актерского мастерства на ита-
льянском языке у потрясающего актера Антонио Вилани, который 
играет в сериале «Гречанка». Таким образом, я не просто изучаю 
иностранный язык, а знакомлюсь с культурой другой страны: кух-
ней, искусством, мимикой и даже жестами. Да, я стала жестикули-
ровать, как итальянцы, которые языком тела выражают бесконеч-
ную гамму эмоций, и с каждым новым днем я все больше и больше 
чувствую, как меня наполняют красота, энергия и романтика целой 
прекрасной солнечной страны.
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Заголовок

ПоДаРок ДлЯ НЕЕ…

арт – первый месяц весны, проходящий под знаком женской энергии, нежности и любви. Для вас, милые дамы, 
бьюти-центр In Vogue приготовил уникальные техники массажа, которые подарят вам молодость и красоту и 
откроют мир новых, незабываемых ощущений!

С новыми массажными методиками нас знакомит ведущий специалист бьюти-центра In Vogue, врач-косметолог с 
15-летним опытом работы Юлия Бердникова.

М

New! Гармонизирующий массаж по телу 
Simone Mahler – 1 час
Погрузиться в себя, укутавшись в мягкие и теплые потоки 
энергии, охватывающие все тело, – если вам не доводилось 
испытывать это потрясающее чувство релакса, то космето-
логи бьюти-центра In Vogue готовы познакомить вас с ним. 
Технику гармонизирующего массажа с применением фран-
цузской космецевтики специалисты In Vogue привезли из 
Санкт-Петербурга, где прошли интенсивное обучение в Центре 
красоты и здоровья Simone Mahler. Эта процедура рекоменду-
ется всем, кто мечтает о гладкой эластичной коже, полноцен-
ной релаксации, восполнении энергии и полной гармонизации 
души и тела. 
Массаж по телу Simone Mahler создан на основе пяти техник из 
разных стран: китайской, японской, тайской, тибетской и кали-

форнийской. Искусство лучших мастеров мира, объединенное 
в одной методике, позволяет проработать каждую часть тела 
отдельно и при этом, благодаря правильному распределению 
энергетических потоков, сделать тело единым энергетическим 
объектом, гармонично взаимодействующим с окружающей 
средой. По ощущениям это охватывающий, укутывающий, глу-
боко расслабляющий массаж, который помогает снять стресс 
и набраться сил. Он идеально подойдет тем, кто чувствует 
усталость и беспокоится о том, что это отражается на внешнем 
виде кожи. 
Эффект от движений рук массажиста усиливают космецевти-
ческие средства Simone Mahler – например, антивозрастной 
крем Premium Prestige из премиальной линии. Он интенсивно 
питает, увлажняет, подтягивает кожу и замедляет ее старение. 
После массажа крем остается на теле, продолжая работать в 
течение всего дня. И если на духовном уровне после гармони-
зирующего массажа вы получаете восполнение энергии и вос-
становление душевного покоя, то на физическом – гладкую, 
эластичную и подтянутую кожу. То есть отдыхаете и молодеете 
одновременно! 

New! Процедура ухода за зоной декольте – 
45 минут
Высокая упругая грудь – великолепное украшение вашей 
фигуры. Но чтобы она всегда оставалась вашей гордостью, 
грудные мышцы необходимо поддерживать в тонусе, а кожу –  
питать и увлажнять. В бьюти-центре In Vogue представлена 
редкая техника массажа зоны декольте, которая является 
прекрасной профилактикой старения кожи, опущения тканей 
молочных желез и появления растяжек. Процедура рекомен-
дована женщинам в любом возрасте: она является абсолютно 
безопасной, так как мастер работает по линиям мышц вокруг 
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Благодаря колоссальному 
опыту и умению наших ма-
стеров, даже оБеденного 
перерыва вам хватит, чтоБы 
полностью расслаБиться и 
получить желаемый эффект

молочных желез, не затрагивая сами деликатные зоны. По-
мимо массажа уход за зоной декольте включает альгинатную 
маску из бурых водорослей, которая оказывает интенсивное 
омолаживающее воздействие на кожу. После курса массажа, 
включающего от 5 до 10 процедур, женщины отмечают, что 
грудь выглядит больше, приобретает красивую подтянутую 
форму, а кожа становится эластичной и бархатистой. И это без 
инъекций и хирургических вмешательств – только самые при-
ятные ощущения и бережный уход. Мы рекомендуем обяза-

тельно включить массаж зоны декольте в вашу систему ухода 
за телом: чем более регулярными и качественными будут про-
цедуры, тем дольше ваше главное украшение сохранит свой 
безупречный внешний вид. Если вы ограничены во времени, 
сделайте экспресс-массаж зоны декольте без альгинатной 
маски. Также этот массаж можно сочетать с другими видами 
массажа или с косметическими процедурами на лице и теле. 

Удовольствие без границ
Мы познакомили вас лишь с двумя эксклюзивными техниками 
массажа в бьюти-центре In Vogue. На самом деле это лишь ма-
лая часть тех удивительных техник и ухаживающих процедур, 
которыми вы можете побаловать свое тело и лицо. Попробуй-
те массаж лица Simone Mahler с мощным антиэйджинговым 
эффектом – этот эффект сравним с результатами аппаратной 
косметологии. Подарите себе экзотический отдых – вьетнам-
ский массаж головы и шеи Дьен-Чам или бодрящий японский 
массаж Кобидо. Испытайте всю гамму приятных эмоций, 
которую дарит стоун-терапия – массаж рук и плеч горячими 
камнями. Обретите к лету совершенные формы – посетите 
курс моделирующего и антицеллюлитного массажа. Самое 
приятное, что вам не придется выкраивать для этого время: 
все процедуры построены таким образом, чтобы вы могли 
сочетать их друг с другом, проводить массаж отдельных зон 
во время маникюра или визита к косметологу. Благодаря 
колоссальному опыту и умению наших мастеров, даже обе-
денного перерыва вам хватит, чтобы полностью расслабиться 
и получить желаемый эффект. При этом вы успеете насла-
диться чашкой любимого кофе или ароматного чая, ведь в 
бьюти-центре In Vogue работает собственный бар, в котором 
вас ждут свежевыжатые соки, молочные коктейли, травяные 
и фруктовые чаи, пирожные и сэндвичи собственного произ-
водства.

И это еще не всё!
Чтобы удовольствием была наполнена каждая минута вашей 
жизни, мы предлагаем линию косметики Simone Mahler для 
домашнего ухода: скрабы, сыворотки, кремы, шампуни, гели 
для душа, молочко для тела, ароматерапевтические масла. 
Это целая вселенная волшебных легких текстур и ароматов, 
которые наполнят дыханием весны каждую клеточку вашего 
тела и позволят вам чувствовать себя великолепно, а выгля-
деть – безупречно!
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Серебренниковская, 37
тел.: 326 00 00, +7 913 06 888 06

in_vogue_nsk
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Заголовок
главное, чтобы у женщины 

светились глаЗа…

Янина Сон
создатель и куратор  

телевизионного проекта «Уроки преодоления»

СТИЛЬ: Янина, как возникла идея создания проекта «Уроки 
преодоления»? А главное – зачем?
ЯНИНА СОН: В наше время тема спорта и правильного питания как 
никогда находится на пике популярности. В большинстве случаев 
процесс приведения себя в оптимальную форму ограничивается 
лишь походом к диетологу и тренировками, а то и вовсе само-
стоятельным подбором диеты. Но, помимо правильного питания и 
спорта, существует психологическая составляющая этого вопроса – 
внутренняя готовность к изменениям, наличие детских травм или 
укоренившихся комплексов. С помощью нашего телевизионного 
проекта в течение двух месяцев активной коллективной работы 
мы помогаем участницам воспитать в себе полезные привычки 
и заложить фундамент для начала жизненных изменений как в 
психологическом, так и в физическом плане. Первый блок проекта 
проходит под актуальным лозунгом «Хочу идеальную форму!» –  
у многих наших участниц уже получилось добиться необходимых 
результатов, другие сейчас в процессе.
Идея создать проект «Уроки преодоления» возникла совершенно 
спонтанно. Так получилось, что я всегда увлекалась спортом, ведь 
при правильном подходе это ключ не только к эстетичной внеш-
ности, но и к оздоровлению и продлению молодости организма. 

Поэтому главной концепцией проекта стало преодоление самого 
себя, изменение устоявшихся привычек. Понять себя порой очень 
сложно, особенно людям за 35 лет – они с трудом решаются на 
перемены, а еще с большим трудом следуют намеченному пути. 
Моя задача в рамках проекта – понять и оценить масштабы про-
блемы изнутри и посредством личных бесед специалистов и наших 
партнеров по части преображения найти решение проблемы на 
пути приведения себя в идеальную форму. В этом мне помогает 
команда профессионалов-единомышленников, готовая помогать 
людям в их желании и намерении изменить свою жизнь, избав-
ляться от ненужного и преображаться. И, честно говоря, я бес-
конечно рада, что идея, родившаяся в моей голове всего за пару 
часов, очень востребована и имеет  хорошие результаты.
Почему было принято решение создавать программу подоб-
ного рода на телевидении?
Прежде всего, телевидение – это статус. Второй момент – это 
микрофоны, вспышки камеры, операторы, режиссеры, такой 
основательный подход стимулирует девочек-участниц, ведь за их 
изменениями наблюдают миллионы зрителей, здесь нельзя давать 
слабину. В интернете существует много спортивных аккаунтов, 
страничек, посвященных правильному питанию, видеоблогов, 

стретиться со 
своими страха-
ми, пройти через 
боль, преодолеть 

комплексы, создать 
идеальное тело, стать 
счастливой, любимой и 
желанной женщиной – 
все это за 60 дней. Как? 
Расскажет Янина Сон.

в
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где можно делать всё что угодно, при этом не придя к результату, 
ведь никто, по сути, не может проверить, что стало с той или иной 
участницей какого-нибудь интернет-проекта. А телевидение по-
кажет реальные изменения здесь и сейчас, поэтому оно выступает 
важным фактором на пути преодоления себя в течение 60 дней 
съемок нашего проекта. Помимо ТВ, программа, конечно, будет 
продвигаться и анонсироваться с помощью журналов и социаль-
ных сетей, где, безусловно, 
аудитория в разы превышает 
телевизионную. Но, что бы ни 
говорили создатели интернет-
проектов, в наше время люди 
проводят достаточно много 
времени у телевизора – проис-
ходит более живой и искрен-
ний контакт с участницами, что 
многих может вдохновить на 
изменения, на которые раньше 
они не решались, а может 
быть, просто не осознавали, 
что они им необходимы. 
Как стать участницей про-
екта?
Участницей проекта может 
стать девушка или женщина в 
возрасте от 21 года до 54 лет, 
любого статуса, семейного 
положения, образа жизни и 
телосложения. Нам гораздо 
интереснее работать с разны-
ми людьми, из различных слоев населения, но удивительно, что, 
несмотря на разницу в социальном статусе, доходе и привычках, 
проблемы у женщин в 90% случаях схожи. Мне, как куратору 
проекта, нравится наблюдать, как они общаются друг с другом, 
проводят время вместе, реагируют на процедуры, которые мы 
предоставляем.
Каков главный смысл приведения женщин в хорошую 
физическую форму – чтобы соответствовать современным 
канонам красоты?
Хочется сразу уточнить: мы не воспитываем так называемых «фи-
тоняшек», хотя иногда в проекте участвуют девушки, уже имеющие 
хорошую фигуру, но желающие соответствовать современным 
трендам. Мы работаем с разновозрастными женщинами, у каждой из 
которых, прежде всего, есть какие-то внутренние блоки и комплексы, 
здесь сложно следовать канонам, важнее вытащить участницу из ее 
кокона, в котором она жила многие годы. Кроме того, у каждого свое 
понимание красоты, которое не всегда соответствует моде. 
Как я уже говорила, мы боремся с внутренними и внешними про-
блемами, нам важно, чтобы женщина чувствовала себя комфор-
тно в том облике, в котором она хочет быть после проекта, чтобы 
ей нравилось смотреть на себя в зеркало, чтобы светились глаза –  
это главная задача всех уроков преодоления. Следовать канонам 
довольно глупо, так как женщина сама по себе уже прекрасна, и 
самое главное – чтобы она нравилась сама себе.
Почему сегодня актуальны проекты, нацеленные на преоб-
ражение женщин под присмотром специалистов? Чего не 
хватает в обществе, чтобы женщины могли самостоятельно 
заниматься собой: информации, ресурсов, отраслевых спе-
циалистов, мотивации?
Как говорят психологи, все проблемы из детства. Эта тема не 
исключение. Взаимоотношения с противоположным полом, осо-
бенно в период полового созревания, накладывают весомый отпе-
чаток на всю дальнейшую жизнь женщины. Негативный любовный 

опыт порой порождает комплексы, что становится отправной 
точкой для невозможности полюбить себя, принять себя. Также 
нередки ситуации, когда женщинам приходится не по своей воле 
занимать мужскую позицию в семье – для каждой, кто попадал в 
подобную ситуацию, это страшный стресс, поэтому заедание про-
блем – классический пример таких явлений.
Когда женщина любима и счастлива, у нее есть мотивация из-

мениться или есть ребятишки, 
ради которых хочется жить и 
быть примером. Наверное, у 
нас настолько поменялись жиз-
ненные ценности и стереотипы, 
что женщины забыли о том, что 
они в первую очередь являются 
примером для своей семьи, 
друзей и окружающего мира.  
Какова ваша задача как лич-
ности в создании и реализа-
ции этого проекта?
Моя главная задача – помочь 
девушке или женщине прийти 
к тому результату, которого она 
хочет. Потому что мотивиро-
вать самого себя сложно, осо-
бенно когда находишься уже в 
более осознанном возрасте и 
состоялась как личность, жена, 
мама... Хочется показать, что 
в любой момент можно взять 
себя в руки и полностью всё 

изменить. Нам уже довелось столкнуться с множеством историй, 
настолько отчаянных и горьких, что для их героинь самостоятель-
но собрать себя в единое целое было практически невозможно. И 
тем не менее мы все вместе сумели взять себя в руки и продолжа-
ем делать наших участниц счастливыми.
Проект направлен на преображение себя и преодоление своих 
страхов. Поэтому не обязательно для участия в проекте в жизни 
женщины должна произойти какая-то трагедия, может быть, 
человек просто хочет перемен, но не знает, с чего начать и куда 
обратиться. Мы собрали полноценную команду, которая затраги-
вает 90% важных аспектов, для того чтобы осуществить желание 
женщины и прийти к тому результату, которого она хочет. Мне 
нравится, что нам удается успешно реализовывать данный проект, 
это настолько важно в жизни каждого человека – видеть положи-
тельный результат своей работы. Для меня это самое большое удо-
вольствие из всего, что приходится пока что делать.
Какова дальнейшая судьба проекта? Какие цели и задачи 
ставите на будущее?
С 18 февраля на канале «Домашний» каждую субботу трансли-
руются выпуски второго сезона проекта «Уроки преодоления». 
В будущем нас ожидает битва сезонов, где девочки из первого 
и второго сезона начнут соревноваться между собой для закре-
пления результата – это будет гораздо интереснее и насыщеннее, 
данный сезон выйдет на ТВ в сентябре–октябре.
Также мы запустили экспресс-курс по совершенствованию своего 
тела и сознания, который доступнее и проще, так как он не требует 
такой большой временной затраты, как полный. Чтобы иметь воз-
можность самой заниматься с девочками, я выучилась на фитнес-
инструктора, и мы индивидуально и детально прорабатываем все 
их проблемные зоны. 
Какова будет дальнейшая судьба проекта – посмотрим. Главное, 
что сейчас он востребован, интересен, и я думаю, что впереди нас 
ожидает много всего нового и неизведанного!
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Янина Третьякова и Надежда Фаткулина
актрисы театра афанасьева

сполнительницы 
ролей дочерей 
главной героини 

пьесы Г. Запольской 
«Мораль пани дульской» 
Хеси и Мели – Янина 
Третьякова и Надежда 
Фаткулина – рассказали, 
как традиции мещан-
ского семейства старой 
Польши перекликаются 
с ценностями нашего 
времени.

И

НЕ РЕЖЬТЕ
ДЕТЯМ КРЫЛЬЯ!
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СТИЛЬ: О чем пьеса?
ЯНИНА ТРЕТЬЯКОВА: Как во всех хоро-
ших пьесах, ее название говорит само 
за себя. В ней задаются вопросы о чело-
веческой морали: какова она, кому нуж-
на и для чего. В центре сюжета пьесы 
сама пани Дульская — властная хозяйка 
дома, которая держит в послушании 
всю семью. Но внешняя благопристой-
ность фальшива: сын пани Дульской 
Збышко предпочитает таскаться по ка-
бакам, старшая дочь мечтает узнать 
больше о жизни кокоток, а муж вообще 
устраняется от решения семейных про-
блем. Я играю в спектакле старшую 
из двух девочек пани Дульской – Хесю, 
а Надежда — младшую, Мелю. Им, со-
ответственно, 14 и 13 лет. Они обе на-
ходятся в том возрасте, когда начинают 
играть гормоны, и душа и тело уже го-
товы к любви.
НАДЕЖДА ФАТКУЛИНА: Как и все герои 
пьесы, эти персонажи очень яркие, за-
поминающиеся. Характеры прописаны 
крупными мазками — настоящие подар-
ки для актеров.
ЯНА: Например, моя героиня Хеся очень 
жизнелюбива: в ней все кипит, она явля-
ется продолжением своего старшего бра-
та. Особой морали в поведении Хеси нет, 
она уже отлично понимает жизнь, пони-
мает свою мать и понимает, как и с кем 
нужно себя вести в разных ситуациях. 
Наступит момент, когда она вырвется 
и будет жить так, как захочет, и никто ее 
не остановит. Но зато она честна в сво-
их желаниях и порывах, ее поведение 
вполне естественно.
НАДЯ: Мой персонаж, напротив, наи-
вная, искренняя девушка, верящая 
в добро. Меля готовит себя к тому, что-
бы пойти в монастырь. Это очень до-
верчивый, послушный ребенок, кото-
рый следует тому, что говорит ее мама. 
От этого у моей героини постоянный 
внутренний конфликт с сестрой, ведь 
для Хеси жизнь — это праздник, веселье, 
а для Мели жизнь — это жертвенность, 
испытания, борьба со злом. Между тем 
она тоже девочка со своими чувствами, 

тоже вздыхает по ночам о парнях и меч-
тает о любви «как в Шекспире» Однако 
она боится, боится разрушить свое пред-
ставление о чистом и хрустальном мире 
миром грязи и разврата, в который так 
и стремится погрузить ее старшая сестра.
ЯНА: Опасность заключается в том, что 
непонятно, что будет дальше. Может 
быть, Хеся успокоится, а вот каким будет 
дальнейшее поведение Мели — непо-
нятно. Не обернется ли это чем-то бо-
лее опасным, нежели у старшей сестры? 
Но мать девочек пани Дульская этого 
не замечает, они слишком занята тем, что 
подумают окружающие. А отец, как ска-
зано в пьесе, выбрал себе благую участь: 
он идет вслед за матерью, которая рас-
талкивает всех локтями за него.
НАДЯ: Это такой типичный генерал 
в юбке — как она сказала, так и будет. 
Так, она поощряет сближение своего 
сына со служанкой. По сути это не очень 
хорошо: не дай бог, кто-то узнает, будет 
стыд и позор, так как семья уважаемая. 
Но пока никто не видит и не слышит — 
и ладно, зато сынок будет почаще бывать 
дома.
Значит, это традиционная, крепкая, 
уважаемая семья. Такая семья долж-
на быть в основе общества?
ЯНА: Нет, такой, как в пьесе, семья быть 
не должна. Ценности в семье долж-
ны быть не ложные, не мнимые, а на-
стоящие. В доме пани Дульской каждый 

чувствует себя одиноким — они живут 
вместе, вместе что-то делают, но ни прин-
ципов, ни ценностей, объединяющих 
их, у них нет. У каждого своя мораль: 
мораль Мели сложена в ее воображае-
мом мире, мораль Хеси принадлежит 
миру удовольствий. Семейного един-
ства в этом доме нет, и, мне кажется, 
все рано или поздно развалится. Мо-
жет быть, эти люди и любят друг друга, 
но по-настоящему не слышат и не ува-
жают своих близких. Девочки играют 
в послушание к матери, отец молчит, 
протестует, но тем не менее находит 
время и возможность развлечься с ку-
харкой. Збышко рассуждает о социализ-
ме, но признает, что ему по нраву быть 
хорошим таким, крепким мещанином. 
И вот режиссер, Сергей Николаевич 
(Афанасьев – прим. ред.) задает всем 
этим персонажам и зрителям вопрос: 
«Что же у вас внутри на самом деле?» 
НАДЯ: Сергей Николаевич очень серьез-
но затрагивает тему семьи и воспитания. 
Все мы знаем, что яблоко от яблоньки 
недалеко падает, но если пани Дульская 
такая яблонька, то ничего путевого от нее 
не выйдет. Она наряжает девочек в до-
рогие костюмы и ведет на танцы не пото-
му что ей хочется, чтобы девочки научи-
лись танцевать, не потому что она хочет 
гордиться своими детьми и вкладывать 
в них свою любовь, а потому что все так 
делают и у всех такие наряды — «вы бу-
дете не хуже».
ЯНА: Мне кажется, эта проблема очень 
близка многим современным родителям. 
В силу высокой занятости они отдают ре-
бенка во всевозможные кружки, водят 
его на развивающие занятия, но ребенок 
не получает самого главного — общения, 
внимания, ценностей, которые могут 
вложить в него только родители. За ви-
димым благополучием теряется личность 
ребенка.
НАДЯ: У моей героини есть монолог 
о том, что ей плохо, она как будто в тюрь-
ме, ее никто не слышит и не понимает, 
не к кому подойти и просто поговорить. 
Дульская постоянно кричит: «Иди учи 
гаммы!» Ну, выучит она эти гаммы, будет 
хорошо петь, а по факту останется одино-
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кой девочкой, которая страдает от своего 
одиночества.
Сыграв в такой модели семьи, вы сде-
лали вывод о том, какими хотелось бы 
видеть ваши собственные семьи?
ЯНА: Мне кажется, что в любой семье 
бывают сложности — люди не идеальны. 
Но главное — честно разговаривать друг 
с другом и помогать друг другу стано-
виться лучше. Не нужно прятать пробле-
мы, делая вид, что все хорошо, — надо 
научиться слушать и слышать близкого, 
пытаться в первую очередь не высказать-
ся самому, а понять другого человека. 
И еще очень важно иметь общую цель, 
связанную с дальнейшей жизнью. Я ду-
маю, это ключ к счастью.
НАДЯ: Я думаю, в семье очень важна 
роль родителей: они должны быть очень 
мудрыми и давать ребенку свободу — 
в первую очередь свободу выбора. Для 
этого ребенку нужно доверять. Хочет он 
пойти на рисование — пусть идет, не нуж-
но заставлять его поступать на эконо-
миста, «чтобы зарабатывать большие 
деньги». Пусть он сам выбирает, чем 
заниматься, с кем общаться — да, будут 
ошибки. Но родители не могут сказать: 
не дружи с этими ребятами, не встре-
чайся с этим человеком — резать крылья 
детям нельзя. Единственное, что можно 
сделать, — буквально с рождения, му-
дро, деликатно, в форме игры задавать 
ребенку правильную систему координат.
«Мораль пани Дульской» была для 
вас первым большим спектаклем 
в Театре Афанасьева. В чем заклю-
чалось самое большое удовольствие 
от работы?
НАДЯ: У нас было два состава, и мы все 
время менялись. Во втором составе Хесю 
и Мелю играют Таня Шляпникова и Инна 
Исаева — у всех нас абсолютно разная 
природа, разный взгляд на роли. Плюс 
все время менялись наши мамы и наши 
тетушки: ты приходишь на репетицию — 
и не знаешь, с кем будешь сегодня рабо-
тать. Это очень мощный профессиональ-
ный тренинг. К тому же, мы проработали 
в театре всего год, и у нас не было таких 
доверительных отношений со старши-

ми коллегами, а когда мы поварились 
в одной каше и сделали одно общее 
дело, это здорово нас сблизило.
ЯНА: В студенчестве мне чаще всего да-
вали роли лирических героинь — ро-
мантичных, поглощенных любовными 
переживаниями. А Хеся — это моя пер-
вая характерная роль, сложная, неодно-
значная. Было интересно попробовать 
себя в совершенно новом качестве целе-
устремленной задиры.
НАДЯ: Мне, наоборот, уже доводилось 
играть сложных персонажей, например 
Наташу в дипломной работе по Чехову 
«Три сестры». Да и роль Мели отлич-
но легла на мой характер по природе 
и по фактуре. Но здесь была другая слож-
ность. Мы с Яной играли детей, забывая, 
что подростки — это «взрослые дети», вер-
нее, они уже совсем не считают себя деть-
ми. Посмотрите на девочек-подростков 
на улице:  это почти уже девушки с жен-
ственными фигурами, со своими тай-
нами. Они находятся на грани между 
детским восприятием мира и взрослым 
взглядом на жизнь — уловить эту грань 
оказалось самым сложным.
Почему вы выбрали именно актер-
скую профессию?
ЯНА: Сцена — это, пожалуй, лучшее, что 
могло случиться в моей жизни. В шко-
ле я училась в физико-математическом 
классе, но еще в детском саду говорила, 
что буду актрисой, потом занималась 
танцами, а в десятом классе начала хо-
дить в театральный кружок. А потом по-
ступила в театральный вуз и очень этому 
рада. Театральный вуз — это лучшие годы 
жизни. В отличие от любых других кол-
лективов, театр — это большая семья, ко-
торая остается с тобой на всю жизнь.
НАДЯ: А я ходила на баскетбол, была 
спортсменкой. но в один миг решила 
все поменять кардинально! И в седь-
мом классе пошла в театральный кружок. 
Меня это затянуло, и когда встал вопрос 
о поступлении, долго думать не при-
шлось! Я поступила в театральный вуз 
в Новосибирске, потом начала работать 
в Театре Афанасьева, и сейчас мне здесь 
очень интересно.

А что дает театр женщине?
ЯНА: Это лучший способ самовыраже-
ния: ты можешь петь, танцевать, читать 
стихи — наверное, поэтому многие жен-
щины, даже не будучи актрисами, тянут-
ся к сцене.
НАДЯ: Это очень тонкая профессия. 
Женщина — создание чувствительное, 
а в нашей профессии чувствительность 
является основой. С первого курса ин-
ститута в нас развивали женское начало: 
подсказывали, как краситься и делать 
себе прически, учили правильно ходить, 
грамотно говорить, следить за фигурой, 
держать осанку и так далее. Ты уже вла-
деешь всеми этими женскими штучками 
и приемами, которые помогают произве-
сти правильное впечатление, а это важ-
но!
ЯНА: В актрисах очень много любви, 
и они имеют потрясающую возможность 
дарить людям эмоции: радость, улыбки. 
Когда ты делишься этим, то чувствуешь 
себя свободной, красивой, желанной — 
это мечта любой женщины, ведь все мы 
любим быть в центре внимания.
Чтобы отдавать энергию зрителям, ее 
нужно постоянно восполнять. Где вы 
берете силы для этого?
НАДЯ: У меня технология одна. Мы репе-
тируем, репетируем, а потом настает вы-
ходной — и я ничего не делаю. Могу весь 
день лежать в полной тишине и смотреть 
в одну точку. После такой смены био-
ритма я чувствую, как появляются сила 
и энергия, и я способна свернуть горы!
ЯНА: Бывает, что такого выходного при-
ходится ждать очень долго и по утрам ты 
с трудом встаешь и уже уставшей идешь 
на репетицию. Но стоит выйти на сцену, 
начать работать с текстом, соприкоснуть-
ся с персонажем, как энергия рождается 
сама собой. Потом ты можешь выйти 
из зала и снова почувствовать себя устав-
шей, но отдохнуть можно действительно 
дома. А летом — выехать на природу, 
за новыми эмоциями. Или отправиться 
в путешествие, чтобы расширить свой 
кругозор, узнать что-то новое для себя — 
это дает силы и вдохновение на целый 
год.
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Павлом Анненковым 
раскрывает актуальные 
вопросы о грамотном 
ведении бизнеса, предо-
стерегает от ошибок 
и дает направление к 
новым маркетинговым 
ходам.

Любой бизнес –  
отражение своего собственника
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основатель четырех российских компаний в области производства, торговли и дизайна, президент российского отделения  

международной организации предпринимателей Entrepreneurs` Organization, автор бестселлера «ошибки на миллион»
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СТИЛЬ: Павел, в одном интервью вы 
рассказывали, что, имея в собствен-
ности несколько компаний, в дея-
тельности одной вы участвуете це-
ликом — с позиции организатора 
бизнес-процессов, а в другой имеете 
генерального директора, занимаю-
щегося всеми вопросами. Исходя 
из вашего опыта, какой подход при-
носит больший успех?
ПАВЕЛ АННЕНКОВ: Первые несколько 
лет становления компании собственник 
должен самостоятельно «рулить» все-
ми процессами, а когда бизнес-модель 
уже подтверждена, рынок стабилен 
и понятен, а все рабочие механизмы 
запущены, тогда владелец компании 
может по чуть-чуть отходить на второй 
план, передавая управление наемно-
му персоналу. Исходя из этого, нужно 
понимать, что уровень сотрудников 
в каждый период развития бизнеса ну-
жен разный, не стоит держаться за лю-
дей, если их знания и навыки не со-
ответствуют поставленным задачам 
в данный момент.
Но ведь бывает, что при увеличении 
оборотов компании собственник на-
чинает ее больше контролировать, 
дабы не иметь крупные потери.
Да, бывает, все зависит от человека. 
Любой бизнес — отражение своего соб-
ственника. В данном случае нужно по-
нимать: что хочет получить предприни-
матель от своей компании? Для кого-то 
важно иметь регулярную интересную 
деятельность: здесь бизнес – это все, что 
есть в жизни у человека и, естественно, 
он будет постоянно участвовать в работе 
компании. Кому-то важен статус — в этом 
случае, если человек перестанет контро-
лировать сотрудников и самостоятель-
но участвовать в переговорах, он утеря-
ет свою статусность и значимость среди 
клиентов. Есть и третий вариант: бизнес 
как средство удовлетворения потребно-
стей собственника — такой человек чет-
ко знает уровень дохода, который ему 
необходим, и, дойдя до этой планки, 
старается максимально эффективно вы-
строить внутренние бизнес-процессы, 
чтобы иметь как можно больше свобод-
ного времени, контролируя компанию 
дистанционно. Я как раз отношусь к тре-
тьей категории предпринимателей.
Насколько может сказаться на успеш-
ности бизнеса такой феномен, когда 
компания работает только тогда, 
когда все крутится вокруг собствен-
ника?
Здесь есть несколько вариантов разви-
тия событий. Например, некоторые ор-
ганизации – те же архитектурные бюро 
– работают исключительно вокруг осно-
вателя — главного архитектора, и заказ-
чики хотят общаться прежде всего с ним 
как с профессионалом. Второй вариант: 
человек организовывает работу подоб-
ным образом просто потому, что ему 

так нравится. Это больше психологиче-
ский фактор — человеку необходимо, 
чтобы персонал от него зависел. И тре-
тий вариант: собственник не умеет на-
лаживать внутренние бизнес-процессы 
или же компания настолько маленькая, 
что просто не имеет финансовых ресур-
сов на наем сотрудников.
Получается, в таких случаях бизнес 
тоже может быть успешен, но этот 
успех зависит только от собственни-
ка?
Совершенно верно. Если при таком 
раскладе предприниматель счастлив 
и доволен, то почему бы и нет. Раньше, 
развивая бизнес в области светотехни-
ки, я видел итальянцев — владельцев 
компаний, которым было уже по 80 лет, 
а они до сих пор посещали тематические 
выставки и целиком посвящали себя 
своему бизнесу.
Как вы относитесь к тому, что боль-
шинство клиентов, приходя в ком-
панию за услугой, хотят общаться 
именно с собственником?
Мне кажется, это абсолютно нормаль-
но. На самом деле клиенту не принци-
пиально — общаться с собственником, 
с генеральным директором или управ-
ляющим, главное, чтобы это был адек-
ватный человек, который готов взять 
на себя ответственность за предостав-
ленную услугу. В России даже если две 
стороны уже подписали договор, где 
указаны принципы сотрудничества, кли-
енту важно, чтобы его партнер, глядя 
в глаза, пообещал, что все будет на выс-
шем уровне. В этот момент перед заказ-
чиком должна сидеть не молодая девоч-
ка, которая в будущем будет не готова 
ответить за контракт на 20 миллионов, 
а взрослый, грамотный и ответственный 
человек.
Когда бизнес может «не выстре-
лить»?
Во-первых, неправильно подобранная 
команда. Можно начать бизнес в хо-
рошем сегменте, на растущем рынке 
и с хорошими перспективами, но взять 
неподходящих партнеров, и компания 
распадается просто потому, что партне-
ры не смогли договориться. Во-вторых, 
открытие компании не в то время, 
то есть вы создаете такой проект, к ко-
торому рынок еще не готов. К примеру, 
в 2005–2006 годах я создавал интернет-
компании, но тогда люди вообще не по-
нимали, для чего это нужно.
В настоящее время на что прежде 
всего нужно обращать внимание при 
создании бизнеса?
Есть хорошая поговорка: «Растущий ры-
нок из дураков делает умных, а падаю-
щий рынок из умных делает дураков». 
Соответственно, первый фактор — соз-
дание бизнеса только при растущем 
рынке. Для меня при открытии новой 
компании важно, будет ли расти ры-
нок в ближайшие пять лет не менее чем 

на 10 процентов каждый год, – если да, 
то в большинстве случаев бизнес будет 
успешен. И второй фактор: можно ли 
создать компанию-лидера в данном 
сегменте. Есть ли возможность занять 
самую большую долю рынка или иметь 
такую долю, бОльшую, чем у ближай-
ших конкурентов, минимум в три раза. 
В таком случае вы начинаете сами дик-
товать условия на рынке и даже иногда 
формировать его, устанавливать цены, 
дешевле закупать продукцию. И глав-
ное — в такой компании всегда хотят 
работать лучшие специалисты этой от-
расли.
Часто ли вы сами придумываете 
маркетинговые ходы для развития 
собственных проектов?
Да. Когда постоянно вращаешься 
в определенной отраслевой среде, по-
сещаешь различные тематические вы-
ставки, идеи приходят сами собой. Еще 
нужно обязательно «подглядывать» 
за работой подобных заграничных ком-
паний, потому что все тренды, которые 
популярны там сегодня, придут к нам 
через несколько лет. Кстати, сейчас этот 
срок сократился уже до двух-трех лет. 
Так, например, являясь собственником 
бизнеса по озеленению мест обще-
ственного питания, в одной из подоб-
ных компаний в США я узнал о таком 
понятии, как аромамаркетинг, которое 
впоследствии внедрил у себя, и сейчас 
данное направление не очень быстро, 
но развивается в России. Хотя, чест-
но говоря, рынок еще не совсем готов. 
Существует теория, что сейчас внима-
ние покупателей сконцентрировано 
где угодно, но только не на рекламных 
плакатах и не на полках с продукцией. 
Зачастую мы заходим в любой магазин, 
глядя в телефон, а иногда еще и слушая 
музыку в наушниках. Получается, не ви-
дим, не слышим, и остается один орган 
восприятия — нос. И в будущем бренду 
не останется никаких уникальных спо-
собов коммуникаций, кроме как иметь 
собственный запах, на который будет 
так или иначе реагировать клиент.
Когда вам в голову приходит новая 
идея для развития своего бизнеса, 
какой первый вопрос вы себе задае-
те?
Первый вопрос: почему именно я ста-
ну успешным, если создам такую ком-
панию. А точнее, хватит ли мне опыта 
и компетенций, чтобы развивать это на-
правление.
Назовите три основных критерия, 
чего ни в коем случае нельзя делать 
при построении бизнеса.
Первое — брать в партнеры родствен-
ников, второе — открывать компанию, 
не подписывая соглашения с бизнес-
партнерами, и третье — создавать про-
ект при падающем рынке, пребывая 
в иллюзии, что вы можете что-то изме-
нить.

БлАгод Арим центр Бизнес-мАстерствА «х АризмА» зА оргАнизАцию д Анного интервью!
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В соВременном мире нужно постараться,  
чтобы ненадолго остаться В тишине

Павел Малетин
гроссмейстер, президент Федерации шахмат новосибирской области

то способствует 
популяризации 
шахмат в рос-

сии, как данный спорт 
меняет жизнь и со-
знание людей, почему 
сегодня шахматы – это 
престижно и модно, а 
также в чем отличие 
женской интуиции от 
мужской, рассказал 
Павел Малетин.

ч
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мнение [общество]

СТИЛЬ: Павел, в одном из интервью 
вы говорите: «Шахматные таланты 
нужно оберегать и стараться, чтобы 
система их не сломала» — что вы под-
разумеваете под системой и как она 
их может сломать?
ПАВЕЛ МАЛЕТИН: Здесь скорее говорит-
ся не о том, что начинающих шахматистов 
может что-то «сломать», а о том, что они 
могут недополучить необходимой под-
держки со стороны общества. Когда ро-
дители замечают у ребенка тягу к этому 
виду спорта, они видят заинтересован-
ность малыша, возможно, его талант, 
то встает вопрос об организации некоего 
сервиса, который поможет вывести ре-
бенка «в люди». Сервис включает в себя 
несколько аспектов: профессиональный 
тренер, подходящее помещение, необ-
ходимое оборудование, регулярное 
присутствие в соревновательной среде — 
в общем-то, и всё. Этого будет доста-
точно, чтобы детский талант развивался 
в комфортных условиях. Но в реальности 
свести все эти факторы в единую систему 
в рамках даже одного региона — в данном 
случае Новосибирской области, не всегда 
получается.
Владимир Путин на пресс-
конференции 2016 года сделал акцент 
на том, что шахматный спорт необхо-
димо развивать. Наша местная власть 
поддерживает ваши инициативы 
и наставления президента?
Существует как государственная, так 
и коммерческая область развития шах-
мат. Под последней подразумевается 
открытие и обеспечение всем необходи-
мым платных шахматных школ, прове-
дение индивидуальных занятий, органи-
зация подобного досуга в детских садах. 
Но все-таки большая часть шахматного 
спорта поддерживается благодаря госу-
дарственному бюджету — в этом сегменте 
выступают общеобразовательные школы, 
где дети бесплатно имеют возможность 
заниматься шахматами. В Новосибирске 
этой возможностью пользуются около  
70 школ. Также в ДЮСШ техническо-
го, экстремального, интеллектуального 
спорта функционирует отделение шахмат. 
Поддерживается этот вид спорта не толь-
ко на детском уровне, но и на высшем — 
в прошлом году местное правительство 
оказало финансовую помощь команде 
мастеров Сибири. В итоге мы имеем хо-
рошую основу для движения вперед, как 
со стороны частного сектора, так и со сто-
роны государства, но всегда есть к чему 
стремиться. Например, я сторонник того, 
чтобы в каждом регионе была хотя бы 
одна специализированная шахматная 
школа, с хорошим составом тренеров, 
своими площадками, бюджетом для по-
ездок на соревнования, — таковой шко-
лы в НСО нет. Мы активно сотрудничаем 
с департаментом спорта и министерством 
образования — есть понимание пробле-
мы, и мы совместно ищем пути их реше-
ния.

Шахматы поддерживаются во многих 
престижных школах и вузах. Почему 
сегодня этот спорт становится модным 
и престижным, тогда как несколько 
лет назад считалось, что этот спорт 
для «ботаников»?
Сегодня действительно происходят из-
менения в сознании людей, в том чис-
ле и по отношению к шахматам, чему 
способствуют несколько факторов. 
Во-первых, о шахматах действительно 
стали много говорить и писать СМИ — 
раньше такого не было. В настоящее вре-
мя каждое масштабное событие шахмат-
ного мира освещается на телевидении, 
в газетах, журналах, на радио. Известные 
шахматисты в качестве уважаемых людей 
в обществе были всегда — просто о них 
никто не знал. Сейчас население России 
стало узнавать, что в шахматы, напри-
мер, играют: Аркадий Дворкович — за-
меститель председателя Правительства 
Российской Федерации, Владислав Кош-
кин — генеральный директор ОАО «Сиб-
мост», Эдуард Таран, который является 
нашим генеральным партнером, — осно-
ватель и президент РАТМ Холдинга. Это 
успешные и уважаемые люди, к мнению 
которых прислушиваются. Во-вторых, 
если говорить о региональном разви-
тии, деятельность нашей шахматной 
федерации помогает населению ближе 
познакомиться с данным видом спорта 
с помощью различных мероприятий. И 
в-третьих, российская шахматная школа 
всегда являлась одной из ведущих школ 
в мире — это наследие советского вре-
мени, где наши шахматисты занимали 
первые места чуть ли не на всех мировых 
соревнованиях. Поэтому с каждой сто-
роны — спортивной, организационной, 
творческой, информационной – процесс 
развития шахмат поддерживается, бла-
годаря чему эта сфера становится более 
популярной.
Может ли такой повальный интерес 
изменить общее состояние социу-
ма?
Безусловно. Это является некой сверхза-
дачей шахмат как спорта — попробовать 
изменить не только состояние социума, 
но и сознание каждого отдельного чело-
века, конечно, в позитивном ключе. Если 
дети продолжать выбирать шахматы 
в противовес бесконечному «шатанию» 
по дворам, вы же понимаете, многое 
может измениться.
А вам не кажется, что современные 
дети (во многом благодаря родите-
лям) отдают предпочтение шахматам, 
устав от постоянного информацион-
ного пресса? Сегодня слишком много 
«шума» вокруг.
Вполне возможно, ведь шахматы силь-
но затягивают, когда начинаешь вникать 
в их суть. А когда тебя что-то увлекает, ты 
развиваешь в себе способность сосредо-
тачиваться на объекте, отсекая лишние 
посторонние шумы, — этот навык необхо-
дим не только в шахматах, но и в жизни. 

В современном мире нужно постараться, 
чтобы ненадолго остаться в тишине.
От чего зависит успешность шахмати-
ста?
От пяти основных факторов: врожденный 
талант, колоссальная работоспособность, 
моральная поддержка внутри семьи, вы-
строенная система продвижения начи-
нающих шахматистов в стране и финан-
совые ресурсы. И конечно, время и силы, 
потому что порой ко мне приходят обу-
чаться дети, которые настолько завалены 
заданиями в школе, что шахматы могут 
выступать в их жизни исключительно 
в формате отдыха, но никак не на про-
фессиональном уровне. В то время как 
в той же Норвегии, откуда родом нынеш-
ний чемпион мира по шахматам Магнус 
Карлсен, детям до старших классов даже 
не ставят оценки.
На каком месте сейчас находится Рос-
сия в шахматном мировом сообще-
стве?
Сразу хочется ответить, что на первом 
(смеется). Но если говорить объективно, 
то время советских шахматистов, безого-
ворочно покоряющих мир, уже прошло, 
что для нас, конечно, не привычно. Уже 
много лет подряд мы не занимаем пер-
вые места на международных олимпиа-
дах, вторые постоянно, а первые пока 
принадлежат представителям других 
стран. Но стоит помнить, что многие со-
ветские тренеры в свое время разъеха-
лись по миру, и сейчас там воспитывают 
чемпионов.
Вы в одном из интервью говорите, что 
шахматы — это больше интуиция, чем 
логика. Следуя стереотипам, тогда это 
должен быть женский спорт…
По моему мнению, то, что интуиция — 
удел женщины, а логика — мужчины, 
действительно, не больше чем стерео-
тип. Возьмем тех же художников или 
музыкантов — мужского пола на поря-
док больше в данных сферах, чем жен-
ского, а это все-таки искусство — чисто 
интуитивная среда. Я видел много ра-
ботоспособных ребят, которые, играя 
в шахматы, действовали исключитель-
но логически — по книжкам, и больших 
успехов они не добивались. Мне кажется, 
что женская и мужская интуиция в этом 
деле отличаются — у мужчины она более 
сконцентрирована, более направленная 
на конкретное действие, а точнее, на ре-
зультат. Мужчина формирует всю свою 
творческую энергию на достижение опре-
деленной вершины, а у женщин немного 
другие жизненные приоритеты, они про-
ще относятся к проигрышам, как во время 
шахматных чемпионатов, так и в жизни. 
По этому вопросу даже проводились ис-
следования, где выяснилось, что порой 
у сильной половины человечества жела-
ние показать наилучший результат грани-
чит с безумием и принимает болезненные 
формы. Нужно учиться справляться с та-
ким состоянием.



Марина Кондратьеватренд [дошкольное образование]

Заголовок

ПУСТЬ 
МЕНЯ НаУЧаТ!

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Этот вопрос каждому ребенку задают с самых ранних лет. И за-
метьте, дети почти всегда знают на него ответ: врачом, учителем, 
пожарным, поваром, балериной. Это неудивительно, ведь в 
первые годы жизни таланты малыша проявляются особенно ярко. 
Главное – вовремя их заметить и позволить им раскрыться в 
полную силу. Для этого в центрах детского досуга ЭЛИТ и ЭЛИТ 
English проводятся тематические дни и недели, во время которых 
ребятишки в игровой форме узнают много нового о пока неиз-
веданном, но невероятно интересном для них мире взрослых.

Самый лучший день
Идеи тематических дней и недель в ЭЛИТ и ЭЛИТ English 

рождаются буквально сами собой. Впереди 23 февраля 
и 8  Марта – значит, достаем кисточки, краски, клей и 
цветную бумагу, мастерим подарки папам и мамам. 

Хочется петь и танцевать – значит, целую неде-
лю будем знакомиться с разными музыкаль-
ными инструментами, узнавая их голоса. За-

нятия гимнастикой проводит мастер спорта по 
гимнастике, он учит быть сильными, ловки-

ми, гибкими – такими, какими должны быть 
будущие спортсмены, спасатели, пожарные 

и защитники страны. В День здоровья играем в докторов: 
облачаемся в белые халаты и учимся оказывать первую по-
мощь, а также закрепляем правила гигиены. В День поваренка 
надеваем колпачки и фартучки, месим тесто и печем самое 
вкусное печенье для друзей, воспитателей, мам и пап. А в дни, 
когда проходят «Веселые старты», мы учимся играть в команде 
и побеждать. Этих замечательных дней так много, что трудно 
выбрать любимый. И еще столько интересного ждет впереди!

Подарите мечту своему ребенку
Коллектив центров детского досуга ЭЛИТ и ЭЛИТ English 
всегда прислушивается к пожеланиям самих малышей и их 
родителей, поэтому здесь у вас всегда есть возможность от-
крыть своему ребенку новый мир. Предложите свою идею для 
тематического дня, и мы с удовольствием все вместе воплотим 
ее в жизнь. Интерактивная игра – один из основных способов 
познания мира в дошкольном возрасте, поэтому во время те-
матических дней наши маленькие «профессионалы» получают 
самое полное и яркое представление о том, как можно реа-
лизовать себя в этом огромном, полном возможностей мире. 
И, может быть, то, что сейчас для них является только игрой, 
однажды станет любимым делом всей  жизни. 

ень поваренка, день здоровья, неделя музы-
ки – в центрах детского досуга ЭЛИТ и ЭЛИТ 
English дети пробуют себя в самых разных 
сферах деятельности. воспитатели надеются, 

что кто-то из ребят найдет в новых занятиях интересное 
хобби, а кто-то – и будущую профессию. 

Д



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

соляная пещера

тренажерный зал

бассейн

Центр детского досуга

Галущака, 17 (ст. метро «Гагаринская»)
Красный проспект, 153б, офис 4
тел.: 311 00 75, +7 913 799 46 87

super.elit@mail.ru, www.sad-elit.ru
sad_elit
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как воСПИТаТЬ 
гЕНИЯ?

СТИЛЬ: Татьяна, как пришла идея создать в Новосибирске 
школу гениев?
ТАТЬЯНА ШИПУЛИНА: Я – мама четверых детей: моему стар-
шему ребенку 10 лет, младшему год и три месяца. Со старши-
ми детьми я довольно долго жила за границей: в Германии, 
Индонезии, ОАЭ – и у меня была возможность сравнить 
подход к образованию в этих странах с российской системой 
образования. К сожалению, у нас дети учатся по учебникам, 
которые давно не актуальны, а преподаватели в наших школах 
используют методики, разработанные очень давно. Мы живем 
прошлым, в то время как детям нужны знания и навыки, кото-
рые помогут им стать успешными в будущем. Эта идея легла 
в основу проекта «Эйн&Штейн» – он создавался в первую 
очередь для моих детей, но быстро стал интересен многим 
родителям и их детям. За полтора года с момента открытия мы 
приняли около 500 учеников в возрасте от 3 до 17 лет, и около 
200 человек находятся в «листе ожидания».
Чему именно учат в школе гениев?
В основном мы сосредоточены на точных науках: математика, 
программирование, а также конструирование и робототехника. 

Основы математики для ребятишек от 3 до 8 лет у нас препо-
даются по международной методике i-Maths – в игровой форме 
дети учатся запоминать информацию, анализировать ее, делать 
выводы и находить различные варианты решения одной задачи. 
Я рекомендую эту программу как отличный вариант подготовки 
ребенка к школе. Детям постарше мы предлагаем курс менталь-
ной арифметики UCMAS, направленный на комплексное раз-
витие интеллекта. Эта методика также обучает быстрому счету в 
уме: ребята учатся в уме проводить арифметические действия с 
четырех- и пятизначными числами. 
Феноменальные математические способности развива-
ются не в ущерб другим знаниям и навыкам?
Наоборот, отличная память, критическое мышление и творче-
ский подход к решению задач пригождаются детям и в других 
сферах: им лучше даются иностранные языки, они быстрее 
учат стихи, понимают естественные науки и так далее. На 
российских и международных образовательных форумах, 
которые я посещаю регулярно, эксперты сходятся во мнении, 
что дети в XXI веке получают огромное количество инфор-
мации и необходимо развивать их способность работать со 
всеми видами данных, которые им приходится обрабатывать 
ежедневно. 
Этому может научиться любой ребенок?
Практика показывает, что «Эйн&Штейн» может развить 
скрытые способности любого ребенка, готового заниматься по 
нашей программе и следовать особым методикам выполнения 
домашних заданий. Некоторые родители приводят к нам ре-
бятишек со словами «с математикой у него совсем плохо», но 
уже через полтора месяца видят первые результаты, а потом их 
дети становятся призерами российских олимпиад и чемпиона-
тов мира. 
У вас ведь есть блестящие результаты участия в междуна-
родных соревнованиях. 
Действительно, в прошлом году 28 учеников нашей школы 
летали на чемпионат мира по ментальной арифметике в Ду-
бай. Это был первый наш опыт участия в соревнованиях такого 
уровня, и мы не надеялись на призовые места: все-таки на-
шими соперниками были 4000 одаренных детей более чем из 
50 стран. Но в итоге четверо наших ребят заняли вторые места, 
а 24 – третьи. По возвращении домой их ждал торжествен-
ный прием у мэра. Всем вручили благодарственные письма, 
так как их достижение оказалось значимым не только для 

уководитель школы гениев «Эйн&Штейн» Татьяна 
Шипулина рассказала об уникальном для россии 
образовательном проекте, в рамках которого 
обычные дети учатся перемножать в уме пятизнач-

ные числа и показывают на международных соревнова-
ниях высочайший уровень интеллектуального развития. 

Р

Татьяна Шипулина 
руководитель школы гениев «Эйн&Штейн» 
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в середине марта 
наши ученики по-
едут на чемпионат 
россии по менталь-
ной арифметике. а 
в декабре 2017 года 
нас ожидает чемпи-
онат мира на бали, 
в котором примут 
участие 10  000 детей 
со всего мира

www.Эйнштейн.com
тел. 213 07 47    

shipulina_ta geniusnsk
Метро Маршала Покрышкина: демьяна Бедного, 57

академгородок: Лыкова, 11

Новосибирска, но и для всей России – наша страна впервые 
принимала участие в подобных соревнованиях. Совсем скоро, 
в середине марта, наши ученики поедут на чемпионат России 
по ментальной арифметике. А в декабре 2017 года нас ожидает 
чемпионат мира на Бали, в котором примут участие 10 000 
детей со всего мира. Здоровая конкуренция мотивирует ребя-
тишек заниматься. Участвуя в соревнованиях, они видят своих 
сверстников, показывающих феноменальные результаты, – это 
дает огромное желание развиваться. Ну а родители, вдохнов-
ленные достижениями своих детей, уделяют много внимания 
подготовке дома и дополнительным занятиям в школе, так что 
наши победы – это наш общий успех. 
По каким именно программам в школе гениев обучаются 
ваши дети?
Старший сын учится на курсе ментальной арифметики, явля-
ется чемпионом России по этой дисциплине, недавно увлек-
ся программированием по программе «Гений кода», также 
осваивает робототехнику. Пятилетняя дочка начинает обуче-
ние на курсе креативной математики, а младший сын обожает 
Lego, поэтому для него мы выбрали программу Lego-education, 
курс «Изобретатель» для детей 4–6 лет.

Планируете расширять программу обучения?
Да, сейчас мы ведем переговоры по созданию совместных 
программ со специалистами из Академгородка. И уже готовы 
представить программу по английскому языку – для тех, кого 
не устраивает, что на курсах и в школах иностранных языков 
дети годы тратят на обучение, но свободно по-английски так 
и не говорят. Мы приглашаем носителей языка – профессио-
нальных педагогов, которые будут сопровождать детей и ро-
дителей, с тем чтобы английский стал для них вторым родным. 
Используя методики лингвокоучинга, мы будем полностью 
погружать наших учеников в английскую языковую среду. 
Изучая дисциплины нашей школы на английском языке, они 
будут готовиться к сдаче экзамена по британской программе 
предуниверситетской подготовки A-level. Сдав его, они смогут 
с легкостью поступить в любой вуз мира, что и является нашей 
конечной целью. 
Существуют ли в Новосибирске проекты, аналогичные 
«Эйн&Штейн»?
Смею предположить, что мы единственная такая школа не 
только в Новосибирске, но и в России. Мы ведь, в отличие 
от многих образовательных центров, учим детей не просто 
быстро считать, а занимаемся их всесторонним развитием. 
Изучить и отобрать лучшие образовательные программы 
за рубежом, обучить им наших преподавателей, пригласить 
иностранных экспертов – все это требует больших вложений и 
высочайшего профессионализма. К нам часто поступают запро-
сы из Москвы и других городов России на покупку франшизы 
«Эйн&Штейн», но я отвечаю, что наш проект уникален и по-
вторить его невозможно. Единственное, что можно сделать, – 
купить у нас отдельные программы, эксклюзивными право-
обладателями которых мы являемся на территории России и 
стран СНГ. По этим программам уже работают наши партнеры 
из Казани, Уфы, Грозного, Новокузнецка, скоро открываются 
курсы в Красноярске, Санкт-Петербурге и Якутии. Но настоя-
щая школа гениев одна, и находится она в Новосибирске. 
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весна. любовь. Женственность.

Инна Тодер
бизнес-леди 

С 1 апреля прошлого года, когда я чуть не умерла, весна 
имеет для меня более насыщенное значение. Как это ни банально 
звучит, но весна для меня – это возрождение, особенно теперь, 
когда я знаю, что это такое. Волею судьбы два моих дня рождения 
выпали на весну. Весной родилась одна из моих дочерей. Весной 
родилась моя мама. Я с детства люблю весну. Помню, мы жили на 
первом этаже, я открывала окно и видела пробивающуюся из-под 
снега первую травку, такую хлипкую, мокрую… Для меня всегда 
это было как победа добра над злом. Так было и 1 апреля прошло-

го года, когда между жизнью и смертью я представляла: черная 
земля, наст, промерзшее кружево воды, через которое пробиваются 
первые росточки, – я должна до этого дожить! Да, для меня весна – 
это победа. 

Любовь… В первую очередь это посвящение себя тем, кого ты 
любишь. Это не потребление, а отдача. Я любовь люблю дарить. 
Я живу по принципу: улыбнись, подари счастье другим, и мир 
улыбнется тебе. Я в это верю. Когда я выхожу на улицу, улыбаюсь 
и любовью озаряю все вокруг, у меня как минимум настроение 

есна… Для каждого 
она своя – для кого-то 
беззаботно-радостная, 
для кого-то сырая 

и холодная, для кого-то 
победная. А какая она для 
нашей героини? О весне, 
любви, природе женщины 
в преддверии 8  Марта, 
изначально – Дня солидар-
ности трудящихся женщин в 
борьбе за равенство прав и 
эмансипацию, мы говорили 
с женой, матерью пяти де-
тей и успешной бизнес-леди 
Инной Тодер.

в
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Женщина как дипломат: когда Женщи-
на нормальная, «правильная», вокруг нет 
войн и конфликтов

лучше, и окружающие расцветают… Не все, конечно (смеясь)! Кто-
то покрутит пальцем у виска. Есть люди, которые меня не любят. 
Но я к ним отношусь снисходительно, пытаюсь понять, почему они 
такие, и редко нахожу что-то, действительно имеющее отношение 
ко мне. Как правило, это их личные неудачи, потери. А тут я, такая 
любящая, добрая, светящаяся… Для некоторых людей счастливый 
человек – раздражитель. Не надо на это обижаться, нужно это по-
нять и простить. 

Женщина должна быть, прежде всего, женщиной. Для меня 
женщина – мать Тереза, как имя нарицательное. Только истинно 
счастливая женщина может сделать счастливыми свою семью 
и мир вокруг. Не надо говорить «не все в коня овес», что вот ты 
любишь, любишь, а он тебя не любит, ты жертвуешь, жертвуешь, а 
он... Не помню, кто сказал, но я согласна с этими словами: человек, 
который любит, всегда намного счастливее того, кто полюбить не 
может. Поэтому женщина – это существо, которое своей любовью 

должно окутать все вокруг. Женщина – это сама природа. Говорят, 
что бог создал сначала мужчину, потом женщину. Но куда бы муж-
чина ушел без женщины? Не люблю выражение, что муж – голова, 
а женщина – шея. Недаром в духовной нумерологии женщина 
подобна нулю – пространству, которое может быть наполнено, а 
мужчина подобен единице – наполняющему началу. Это сим-
волическое обозначение того, как мужская и женская энергии 
гармонично взаимодействуют: когда женщина за мужчиной, когда 
он ее наполняет, она увеличивает его силу, а когда женщина идет 
вперед мужчины, его энергия ослабевает. Когда они создают союз, 
образуется некое число. Если жена мудра, она становится За мужа, 
ноль следует за единицей, его энергия увеличивается десятикрат-
но, получается число 10. А если жена лезет вперед, его энергия 
ослабевает – единица превращается в ноль целых и одну десятую.

Меня феминистки, начиная с моих старших дочерей, забьют 
камнями за мои слова, но я всегда с гордостью говорю, что я – 
восточная женщина. У нас в семье решает мужчина. Я имею право 
согласовательного голоса. Но решение всегда за мужчиной. Как с 
этим можно быть не согласной, я не понимаю. Это же кайф – быть 
замужем – за мужем! Зачем бежать перед ним? Чтобы потом рас-
суждать, какие у нас мужики слабые и плохие? Хотели равно-
правия, десятилетиями брали все на себя, баловали мужчин, тем 
самым с корнем вырывали у мужчин их мужское достоинство. И 
рожать-то мы сами, без участия мужчины, можем, и прокормить 
себя можем. Так это не мужики плохие – это мы дуры. Я не знаю, 
сколько десятилетий надо, чтобы это прошло, и вернется ли все 
обратно – слишком большой урон был нами любимыми сделан 
ради призрачной самостоятельности.

Я ни в коем случае не за патриархат. Но все-таки природой 
было заложено, что женщина должна быть слабее физически, 
более зависимой от мужчины, при этом на нее возлагались не 
менее значимые функции – сохранение семейного очага. Если 
мужичина – будь то древний человек или современный биз-
несмен – принес мамонта в вашу пещеру, а огонь погас – конец 
всему. В древности от этого люди просто вымирали, а в наши дни 
разваливаются семьи. Кто в какой момент решил, что это менее 
важно и что женщина должна с дубинкой бегать за мамонтом? 
Когда решили, что для женщины это унизительно и она способна 
на большее? А я считаю, что труд домохозяйки – это адский труд. 
Остаться при этом для своего мужчины интересной собеседницей, 
интересным человеком – это двойной труд. А если ты при всем при 
этом еще бизнесом занимаешься! Я считаю, феминистки оказали 
женщинам медвежью услугу.

Да, я и женщина, и мать, и хозяйка, и руководитель, и «биз-
несвумен», но дома я – восточная женщина. «Руководителя» 
оставляю на работе. Не всегда у меня это получалось. Но когда 

встает выбор: либо ты будешь дома с мужем, либо ты будешь 
дома одна, ты принимаешь единственно верное решение. Это 
вопрос приоритетов. Я, например, сделала выбор между работой 
и домом в сторону дома. Мы разделили с мужем полномочия 
в клинике, определили, кто за что отвечает, и не пересекаемся. 
А если и происходит какой-то конфликт по работе, я включаю 
женщину. Для меня не проблема – уступить, даже если я с чем-то 
не согласна. Дома тоже стараемся не говорить на рабочие темы. 
Неужели нам не о чем больше говорить? У нас столько детей, 
столько интересов, столько планов! 

Мать – это человек, который слышит своих детей, который не 
удовлетворяет через ребенка свои амбиции и не реализует свои 
несбывшиеся мечты. Дети – это не наше продолжение. Это отдель-
ные люди. Какая основная задача матери? Сделать все, чтобы ее 
ребенок был счастливым. А где та формула счастья? У каждого она 
своя. Надо дать ребенку возможность сделать его жизнь счастли-

вой – в его понимании счастья. А не 
в твоем. И только тогда мать – это 
человек, к которому ребенок, не 
важно, ему 5 лет, 10 или 50, может 
прийти и поговорить о чем угодно. 
Этого в полной мере я достигла со 
своими младшими детьми и очень 
этим горжусь.

Силы мне дает любовь к жизни. Люблю жизнь, хочу жить полно-
ценной жизнью: не только работать и строить профессиональные 
планы, хочу кайфовать от этой жизни – особенно после 1 апреля. 
Я всю жизнь много работала, всю жизнь говорила: «На том свете 
отдохнем». Вот мне бог и показал, что тот свет есть, и как будто 
предложил: иди, отдыхай. И я поняла: нет, спасибо, я еще на этом 
свете отдохнуть хочу!

iDent – это наш шестой ребенок, любимый, желанный, долго-
жданный, наш проект, который прошел все стадии: от зачатия 
(мыслей и прибытия сюда из Израиля) до родов – открытия.  
С ним мы пережили и первые трудности – первые шаги, и этап 
становления – взросления. Сейчас этот ребенок уже развит, само-
стоятелен, но ты с ним как пуповиной связан. Сегодня ему 5 лет, 
но по человеческим меркам я ощущаю его как человека лет 35, 
который еще в расцвете сил, но уже имеет какой-то опыт, амбиции 
и потенциал идти дальше. Это такой великовозрастный ребенок, 
который до сих пор не ушел из отчего дома (в отличие от других 
старших детей). 

Я верю в женскую дружбу, но у каждого человека есть та 
граница, после которой он может сломаться. У любого пре-
дательства есть цена. Кто-то тебя за рубль продаст, кто-то дороже. 
Единственная причина, которой можно объяснить и оправдать 
предательство женщины-подруги, – это вопрос, связанный с ее 
ребенком. Ни с мужчиной, ни с деньгами, ни с карьерой. Только 
когда дело касается ребенка, когда женщина-подруга превращает-
ся в женщину-самку. Это инстинкт, с которым бороться нельзя. Но 
это можно простить.

Моя яркая внешность – это точное повторение моего вну-
треннего мира. Это взрыв эмоций, это радость жизни, это краски, 
это не серость. Когда мне говорят: «Смените имидж» – я отве-
чаю, что не могу себя убить и заново родить. Модно это или не 
нет – мне безразлично. Я такая. Я по-другому себя не чувствую. 
Прическа – это не стиль, это продолжение моей сущности, это мой 
внутренний мир, который не уместился внутри и вырвался наружу. 
Я никому ничего не доказываю, не сигнализирую, не привлекаю, 
как павлин, пышными красками. Просто мир у меня внутри такой – 
яркий и неординарный. 

Порой я представляю: когда я буду старенькая, буду пухлень-
кая, буду, как нахохлившаяся сова, сидеть в кресле-качалке 
и смотреть вдаль: «Я буду жить с тобой в маленькой хижине на 
берегу очень быстрой реки…» Для меня это – счастье. Но это уже 
совсем в старости. Потому что еще много-много лет я планирую 
вести активный образ жизни. А когда не смогу, обязательно будет 
горная река, будет веранда, на которой я буду варить варенье в 
эмалированном тазу, и обязательно будет кресло-качалка с пле-
дом... Это мой гипногештальт.
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СТИЛЬ: Аржан, что представляет со-
бой разработанная вами технология?
АРЖАН СУРАЗАКОВ: Она называется 
Coherent Multi-Radiances (сокращенно 
– coMra) — в переводе на русский «гар-
монизированные мультиизлучения». Эта 
технология работает на основе уникаль-
ного синергизма, который появляется 
при сочетании очень мягких и нераз-

рушительных воздействий инфракрас-
ного лазерного излучения, магнитного 
поля, ультразвука и цветотерапии. Вы 
можете поставить наш компактный при-
бор на часть тела или проекции органов, 
пораженных какой-либо болезнью или 
дисфункцией, и немедленно в клетках 
начинают стимулироваться естественные 
восстановительные процессы.

Что можно лечить вашим прибором?
Если вкратце, то coMra-терапию можно 
применять как монотерапию или в со-
четании с другими формами медици-
ны практически при всех заболеваниях. 
Чрезвычайно важно понять, что действие 
прибора не направлено на силовую кор-
рекцию конкретного симптома или па-
тологического процесса, как это делают, 

ади работы над этим 
проектом наш герой 
оставил карьеру в  

фундаментальной науке под 
эгидой NASA/NSF и присоеди-
нился к команде из  
16 единомышленников, ко-
торые собрались из разных 
стран вокруг центральной 
идеи – предоставить людям 
возможность помочь самим 
себе. из этой идеи родился 
новый эволюционный путь 
к здоровью человека – без 
лекарств и дорогостоящих 
процедур.

Р

coMra-теРапия:
медицина без лекаРств
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например, в случае блокировки боли, 
при снятии воспаления, уничтожении 
инфекции и так далее. Такие узконаправ-
ленные способы химического или меха-
нического манипулирования характерны 
для фармакотерапии и хирургии и, разу-
меется, имеют строго предписанный круг 
показаний и противопоказаний. При при-
менении coMra-терапии мы имеем дело 
с фундаментально другим способом вза-
имодействия с «заболевшей» клеткой. 
Если описать этот способ с точки зрения 
биохимии, то лазерное излучение и маг-
нитное поле стимулируют производство 
универсального топлива всех клеток — 
молекул аденозинтрифосфата (АТФ). 
Нейромодуляция цветом задает направ-
ление восстановительного процесса. И, 
наконец, механическая вибрация уль-
тразвуком мягко ускоряет все процессы 
клеточного метаболизма. Когда клетка 
получает такую разностороннюю и бе-
режную поддержку, то организм вклю-
чает те естественные процессы адапта-
ции, саморегуляции и восстановления, 
которые наиболее адекватны в данной 
ситуации. Поэтому coMra-терапия может 
помочь и школьнику, устающему от за-
нятий, и тяжело больному пациенту.
Это сертифицированная методика?
Да. Мы продаем наш прибор с 2011 года, 
он сертифицирован Минздравом Рос-
сии и имеет знак CE, подтверждающий 
соответствие нашего продукта директи-
вам Евросоюза. Наш клинический опыт 
подтвержден практикующими врачами 
в разных странах мира. Президент Ака-
демии интегративной медицины кар-
диолог Ли Коуден, президент Институ-
та светотерапии доктор Ларри Валлис, 
президент Международного общества 

лазерной медицины, хирург с мировым 
именем Леонардо Лонго — это лишь 
некоторые из наших единомышленников 
на Западе. На практике в Европе, США, 
Латинской Америке, Индии, Австра-
лии и Южной Африке мы имеем тысячи 
клиентов, вылеченных от заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, тяже-
лых инфекций, заболеваний глаз. Се-
рьезные успехи достигнуты в области 
неврологической реабилитации паци-
ентов, страдающих ДЦП, травматиче-
скими поражениями нервной системы. 
Многие без лекарств избавились от хро-
нической мигрени. Словом, какую бы 
область здоровья мы ни брали, я каж-
дый раз поражался, насколько глубок 
лечебный эффект при таких разных за-
болеваниях. В России мы представляем 
нашу технологию очень недавно, но ею 
уже заинтересовались ведущие меди-
цинские центры. Надеюсь, что отзовут-
ся и научно-исследовательские группы, 
с которыми мы будем исследовать по-
тенциал coMra-терапии в проблемных 
областях медицины.
Кому принадлежит идея изобретения 
этого прибора?
Это бизнес-проект инициативной группы, 
включающей 16 человек с самыми разны-
ми судьбами и из разных стран, но близ-
ких по духу и призванию. Мы начали со-
вместную работу на площадке Institute 
for the Study of Man — Института изучения 
человека, штаб-квартира которого нахо-
дится в Кейптауне. Институт существует 
с 1996 года, я присоединился к группе 
в 2008 году. Кто я, зачем я родился, что 
я хочу от этой жизни, что для меня есть 
путь с сердцем и свободой — в этом по-
иске мы работали в группе на основе си-

стемы знания, представленной Теуном 
Марезом. В то время я жил в США, ра-
ботал в университете и занимался фун-
даментальной наукой по глобальным 
программам NASA и NSF (аналог РФФИ). 
Но лишь начав глубокий внутренний по-
иск в Институте изучения человека, я стал 
осознавать, что наука и религия, искус-
ство и технология должны расти из чув-
ственного опыта фундаментальной архи-
тектуры жизни, а не из интеллектуальных 
абстракций и догм. И самое главное, 
каждая мысль, действие и технология 
должны быть направлены на эволюцию 
сознания, улучшение качества жизни 
и свободу всего живого. На этих прин-
ципах и была основана наша компания 
Radiant Life Technologies и изобретена 
coMra-терапия.
А как начинался ваш путь в науке?
Все детство и юность я провел в экспеди-
циях в горах Алтая с моим отцом, худож-
ником Борисом Суразаковым. Я часто 
наблюдал за своим отцом, как его вооду-
шевление и эмоции передавались в игре 
цвета и света его работ: величественные 
и монументальные или тонкие и шеп-
чущие. Позже, когда я закончил Том-
ский госуниверситет по специальности 
«география» и одновременно по второй 
специальности «экологический менед-
жмент» и потом поступил в аспирантуру 
в США, я изучал, как цвет на космических 
снимках передает информацию о здоро-
вье растений, состоянии снега и льда, 
взаимодействии ландшафта и человека. 
Позже, в качестве научного сотрудника, 
в экспедициях я работал по всей Сред-
ней Азии: Алтай, Тянь-Шань, Памир, Ти-
бет, а также в южноамериканских Андах 
и Каскадных горах в США, где я изучал 
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взаимосвязь между рельефом, клима-
том, экосистемами и экономикой. Но чем 
больше я изучал взаимосвязанную ткань 
природы, тем сильнее становилось мое 
осознание — насколько разрушительна 
технологическая база нашей цивилиза-
ции и насколько назрела необходимость 
поиска другого подхода в науке. Для 
меня это был тяжелый внутренний кри-
зис, и тогда я нашел для себя Институт 
изучения человека.
Какой же подход к науке и техноло-
гии вы находите нужным?
Откровенно говоря, наш текущий образ 
жизни существует на энергии и материа-
лах, добытых в результате разложения 
и распада всего того, что накопил эво-
люционный процесс живого на планете. 
Чтобы «взять от природы» все, что мы 
пожелали здесь и сейчас, мы ухватились 
за мощные технологические рычаги ма-
нипулирования и контроля процессов 
жизни — от поворота течения рек до ле-
чения всех и вся антибиотиками. Но гру-
бый, насильственный контроль над жиз-
нью всегда приводит к необходимости 
контролировать и лавину негативных по-
следствий таких действий. И очень скоро 
все наши усилия поглощаются борьбой 
с такими последствиями, и мы теряем 
весь контроль. Катастрофа Аральского 
моря, утрата половины плодородного 
почвенного слоя во всем мире, глобаль-
ная эпидемия инфекций, устойчивых 
к самым сильным антибиотикам, — все 
это неизбежный результат применения 
нашего творческого гения в тупиковом 
русле манипуляции жизнью. Поэто-
му нам так важно как можно быстрее 
перейти со всем создаваемым техно-
логическим инструментарием на идеи 
всеединства и взаимообусловленности, 
о которых говорили русские космисты 
Вернадский и Циолковский и многие 
древние системы знаний о мире. Если 
мы будем работать вместе с жизнью, 
а не против нее, то каждое наше усилие 
будет бесконечно умножаться течением 
самой жизни. Возьмите, к примеру, наш 
прибор. Лазерный диод излучает все-
го лишь одну тысячную долю лучистой 
энергии обычной лампы накаливания, 
но это высоко упорядоченная и структу-
рированная форма энергии, которая до-
ставляет живительный импульс клеткам. 
И мы наблюдаем такие сильные и разные 
терапевтические эффекты не столько по-
тому, что прибор такой расчудесный сам 
по себе, а потому, что мы разумно и тех-
нологично сотрудничаем с эволюцией, 
которая миллионы лет совершенствова-
ла храм нашего духа — тело.
С использованием прибора можно 
отказаться от лекарств?
Да, все наши пользователи со време-
нем снижали, а затем и отказывались 
практически от всех лекарств даже в тех 
случаях, когда человек провозглашался 
полностью зависимым от фармакологи-

ческих препаратов. А зачем продолжать 
их принимать, если человек выздоро-
вел? Я уже не говорю о гриппе, ОРВИ, 
когда достаточно неинвазивного облуче-
ния крови и верхних дыхательных путей 
нашим прибором и болезнь разрешается 
в считаные дни, да еще и без неприятных 
симптомов. А если делать профилакти-
ческие курсы перед сезонными эпидеми-
ями, то болезнь вовсе не подступится.
Но это не вписывается в каноны клас-
сической медицины.
Согласен. Но давайте посмотрим на это 
не как на сотрясение устоев, высеченных 
в граните, а как на процесс, отражаю-
щий растущий уровень нашего знания 
о здоровье и болезни. С развитием фар-
макологии, хирургии и других узкоспе-
циализированных областей медицины 
человек занял роль пассивного объекта 
тех или иных манипуляций. Разумеется, 
когда речь идет об экстренной меди-
цине, то такой подход полностью оправ-
дан и необходим. Но нельзя злоупотре-
блять сложившимся положением вещей 
и делать человека и его организм посто-
янно зависимыми от системы медицины 
с ее докторами, лекарствами и меди-
цинскими устройствами. И я это говорю 
не только потому, что такая зависимость 
очень быстро ведет к элементарно-
му выкачиванию денег из населения, 
но и потому, что лавина негативных по-
бочных эффектов, дороговизна, техно-
логическая сложность и принципиаль-
ное противодействие процессу жизни, 
о котором я говорил ранее, непомерно 
отягощают систему современного здра-
воохранения. Такая дорога ведет в нику-
да. Поэтому нам необходимо помогать 
и направлять каждого человека на путь 
самодостаточности в области здоровья. 
Уже есть технологии, которые помогают 
лечить человека ответственно, безопас-
но и эффективно. Именно здесь, на этих 
принципах, должен быть построен сле-
дующий этап развития медицины.
Как тогда можно обозначить направ-
ление медицины, к которому принад-
лежит ваше изобретение?
С концептуальной точки зрения я отношу 
наше изобретение к энергоинформа-
ционной восстановительной медицине. 
А если с точки зрения истоков самой 
технологии и строго научного обосно-
вания, то здесь огромна заслуга НИИ 
космического приборостроения в Мо-
скве, где в сотрудничестве с ведущими 
российскими медицинскими центрами 
впервые в мире довели технологию маг-
нитнолазерной терапии до внедрения 
в российской системе здравоохранения 
более 30 лет назад. В данный момент 
магнитнолазерная терапия считается 
одним из направлений физиотерапии 
и повсеместно используется в муници-
пальных и частных клиниках, в санато-
риях и на лечебных курортах. Мы же до-
бавили ультразвук и нейромодуляцию 

цветом и, самое главное, нашли спо-
соб гармонизации всех четырех видов 
излучения. Именно эта гармонизация 
и синергичность позволили нам сни-
зить интенсивность индивидуальных 
излучений и сделать прибор полностью 
безопасным в использовании, но при 
этом повысив общую терапевтическую 
эффективность.
Как применяется ваш прибор?
Это небольшой легкий аппарат с гармо-
ничным дизайном — его удобно и при-
ятно держать в руке. К нему прилагается 
несколько насадок. В руководстве поль-
зователя написано, как работать с прибо-
ром при различных заболеваниях, сведе-
ния о которых упорядочены по разделам: 
хирургия, кардиология, стоматология, 
гинекология, оториноларингология и так 
далее. Для каждой процедуры указано 
положение прибора и настройки, необ-
ходимые для лечения.
Вы сами пользуетесь своим изобрете-
нием?
Да, конечно. Для меня он стал частью ухо-
да за телом, чем-то вроде зубной щетки. 
Где бы я ни путешествовал, я всегда беру 
прибор с собой. Если просто научиться 
внимательно слушать свое тело, то оно 
всегда скажет, где ему нужна поддерж-
ка. Например, если я чрезмерно устал 
за день на работе, то перед сном я делаю 
10–15-минутную общеукрепляющую про-
цедуру, и организм быстро расслабляет-
ся и погружается в восстанавливающий 
освежающий сон.
Как вы думаете, такой подход к исце-
лению человека действительно мо-
жет стать трендом?
Несомненно. СoMra-терапия несет в себе 
огромный преобразующий потенциал 
жизни общества. Когда врач предписы-
вает coMra-терапию тяжело-больному 
человеку, как правило, первоначальное 
облегчение симптомов наступает после 
1–2 сеансов. В процессе применения 
нашей технологии постепенно можно 
снижать фармакологическую нагрузку. 
А если грамотно направить и поддер-
жать пациента, чтобы он мог продол-
жить лечиться прибором дома, то он уже 
не пассивный объект, а активный участ-
ник собственного излечения! Это имеет 
огромный психологический эффект, 
когда внутренняя надежда на здоровье 
и счастье лежит не на системе, не на го-
спитале, не на докторе, не на таблетках, 
а рождается и растет в самом человеке: 
вот он — расцвет новой цивилизации, 
к которому мы все должны двигаться. 
Вернее, уже движемся. Движение на-
чалось снизу, с врачей, которые приш-
ли в медицину по зову души и действи-
тельно хотят помочь людям помочь 
себе, — мы хотим дать им инструмент 
для этого. И теперь у каждого человека 
появится возможность, наконец, взять 
ответственность за свое здоровье в свои 
руки.



О н
али

чии
 пр

Оти
вОп

Ока
зан

ий
 пр

ОкО
нсу

льт
иру

йте
сь 

сО 
спе

ци
али

стО
м

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Комплимент от вашего косметолога в феврале и марте при выполнении курса процедур 
Условия акции уточняйте у администратора салона
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Заголовок

«ЗУБаСТЫЙ» БИЗНЕС
Финансы и стоматология
Наш опыт показывает: чтобы открыть стоматологический 
кабинет, укомплектованный по последнему слову техники и 
соответствующий всем нормам СанПиН, нужно инвестировать 
в него ориентировочно 12 миллионов рублей – и это без диа-
гностического оборудования и материалов для имплантации. 
Это затраты только на один кабинет – сколько стоит оборудо-
ванная по высшему разряду клиника, можете предположить 
сами. Окупается же такой проект в среднем 5–7 лет. А теперь 
подумайте, многие ли могут позволить себе вложиться в такой 
бизнес? Ответ очевиден: стоматологию можно развивать с 
разным масштабом – от мировых стандартов до сурового ми-
нимума. Например, отдавать предпочтение более дешевому 
оборудованию и стоматологическим материалам, не самому 
приспособленному помещению, располагая его в бизнес-
центре или переоборудуя жилищный фонд. Предельного 
внимания в таких случаях заслуживает стерильность воздуха 
и защита пациента от инфекционных осложнений, должное 
техническое оснащение, позволяющее поставить правильный 
диагноз или, например, запломбировать канал при эндодон-
тическом лечении на всю длину, и т.п.
При каком подходе вероятность потери больного зуба и 
вынужденного перехода к дорогой имплантации больше – ре-
шать пациенту, оценивающему стоимость красоты и здоровья 
зубов. 

Честная стоматология 
Так как же вылечить зубы с минимальным риском для 
собственного здоровья? 
Владельцы стоматологической клиники UMG рассматривают 
свой бизнес как дело, которое требует самого серьезного под-
хода и огромных вложений. В текущей ситуации звучит смело, 

однако здоровье, комфорт и безопасность пациентов –  
незыблемый приоритет клиники UMG. Это проект владель-
цев новокузнецкого промышленного холдинга, поставивших 
себе целью создать медицинский центр с передовыми техно-
логиями и сервисом в Сибири. Так было построено пятиэтаж-
ное здание, спроектированное с учетом всех норм и правил 
СанПиН для медицинских учреждений. На площади 1500 м2 
расположились 17 медицинских кабинетов, два операционных 
блока и стационар. 
В техническое оснащение клиники собственники инвестирова-
ли по максимуму: 2 компьютерных томографа, 13 стоматоло-
гических установок немецкой фирмы Sirona, 2  лор-комбайна, 
визиографы, микроскопы и другое. Например, компьютер-
ный томограф ORTHOPHOS XG 3D (производитель Sirona, 
Германия) совмещает в себе все новые методы диагностики 
стоматологической направленности: панорамная томография, 
компьютерная томография и цефалостат для телерентгеногра-
фии. А компьютерный томограф PLANMECA ProMax 3D Max 
(производство Финляндия) в дополнение к стоматологическо-
му обследованию дает исчерпывающие данные для оторино-
ларингологии, челюстно-лицевой и пластической хирургии, 
а также позволяет сделать 3D-фотографию лица без облуче-
ния благодаря опции ProFace. Это уникальный для Сибири 
конусно-лучевой томограф такого уровня! Всего 15 секунд – и 
врач-стоматолог получает полную проекцию лица пациента, на 
которой наглядно может объяснить, какое лечение требуется 
пациенту и почему. Таким образом, еще на этапе диагностики 
для каждого пациента составляется индивидуальный план 
лечения с заранее просчитанной стоимостью процедур. В по-
мощь томографическому обследованию для контроля лечения 
стоматолог использует визиографы, которыми оборудован 
каждый стоматологический кабинет клиники, – это дает воз-

ак вылечить зубы безопас-
но и с гарантией качества?
463 клиники и стоматоло-

гических кабинета в новосибир-
ске выдает справочник «2гис» 
по запросу «стоматология». Что 
и говорить, зубы – прибыльный 
бизнес. но на чем строится до-
верие пациента к стоматологу, 
чем руководствоваться при вы-
боре клиники, когда речь идет 
не только о деньгах, но и о соб-
ственном времени и здоровье? 

к
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+7 (383) 305 05 05
Крылова, 49

www.umg-clinic.com
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можность убедиться в том, что каналы пролечены полностью и 
качественно.
Также в клинике UMG уделяют большое внимание инфекци-
онной безопасности пациентов: здесь действуют программы 
АнтиСПИД и Антигепатит. Стерильность воздуха обеспе-
чивает приточно-вытяжная вентиляция, стены кабинетов 
покрыты антисептическим материалом, уборка проводится 
после каждого пациента. Кроме того, в клинике созданы два 
отдельных стерилизационных блока, где после каждого 
пациента проходят обработку все многоразовые инструменты, 
включая наконечники бормашин, на которых после лечения 
остаются капельки крови и слюны. Обеспечивать смену нако-
нечников в течение целого дня стоит недешево – цена одного 
наконечника около 65 000 тысяч рублей, но собственники 
клиники идут на это, потому что только так можно полностью 
исключить риск переноса инфекции от одного пациента к 
другому. После автоклавирования инструменты помещаются в 
одноразовые упаковки, на которых есть специальные инди-
каторы чистоты. Упаковки вскрываются только в присутствии 
пациента. То же самое касается и одноразовых расходных 

материалов. Лечение проводится с применением коффер-
дама – эластичной мембраны, защищающей мягкие ткани во 
рту от агрессивных растворов и исключающей риск попадания 
частиц пломбировочного материала или мелких инструментов 
в дыхательные пути.

Знать, КаК вылеЧить
Имея возможность обеспечить достойные условия работы 
опытным специалистам Новосибирска, руководство кли-
ники UMG объединило под своей крышей поистине звездную 
команду, чей клинический опыт составляет 15–20 лет, – эти 
врачи знают, как вылечить пациента, и для этого они использу-
ют передовые зубосохраняющие технологии. 
Одной из методик является использование в клинической 
практике микроскопа премиум-класса (Leica M320 F12 – 
совместная разработка ученых из Швейцарии и Германии). 
Стоимость этого оборудования делает его большой редкостью, 
но революционное качество оптики гарантирует пациенту 
сохранность здоровых тканей и качественное лечение, на-
долго продлевающее жизнь зуба. Микроскоп Leica  M320 F12 
позволяет вовремя увидеть и удалить малейшую кариозную 
шероховатость, а также качественно провести лечение корне-
вых каналов. В отличие от более дешевых аналогов, микроскоп 
Leica M320 F12 увеличивает область обзора в 40 раз и выводит 
на HD-экран изображение высокой резкости, без искажений в 
достоверной цветовой гамме, видное и врачу, и пациенту.  

С его помощью врач анатомически точно восстанавливает зуб, 
контролируя расположение пломбы в слепых зонах и идеаль-
ное сцепление слоев пломбы, наносимых один за другим, что 
обеспечивает долгий срок службы пломбы.
Применение итальянского пломбировочного материала 
Enamel Plus – одного из действительно престижных пломби-
ровочных материалов на рынке буквально дает зубам новую 
жизнь. Enamel – это «умные» пломбы, приближенные по 
своим свойствам к керамике. Они не дают усадки и обладают 
уникальной упругостью и эластичностью, предотвращающими 
появление на зубе сколов и бугров при механической нагруз-
ке. Стоматолог подбирает цвет и полирует пломбу, пока она 
не приобретет гладкость, характерную для эмали зубов, – на 
гладкой поверхности не скапливаются бактерии, вызывающие 
кариес. Более того, пломба герметично запечатывает поверх-
ность зуба, не допуская проникновения бактерий внутрь. 
Это позволяет не допустить дальнейшего развития кариеса и 
пульпита и, как следствие, дальнейшего разрушения зуба. А 
значит, вам не нужно тратить свои ресурсы на дорогостоящее 
лечение и последующую реставрацию зуба. 
Как видим, в своем бизнесе владельцы клиники UMG делают 
ставку на профессионализм стоматологов, передовые техно-
логии лечения зубов, комфорт и безопасность пациента. И эти 
достижения клиники UMG на рынке стоматологии направлены 
на сохранение здоровья, времени и денег клиентов.

Доверяйте тем, кто заботится о вашем 
здоровье, – запишитесь на прием в кли-
нику UMG и сохраните ваши зубы здоро-
выми и красивыми!
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АлексАндрА сухоруковАздоровье [медицина]

Мы за то, чтобы люди 
были здоровы!

Почему гинекология?
Несмотря на изобилие клиник и медицинских центров, найти 
хорошего специалиста в сфере гинекологии не так просто, осо-
бенно в Новосибирске. Ведь гинеколога, как любого мастера 
области красоты и здоровья, мы выбираем с особым трепетом. 
Важно, чтобы человек не только был настоящим профессиона-
лом своего дела и квалифицированным работником, но еще 
и относился к вам с заботой, вниманием, мог действительно 
выслушать и услышать проблему, с которой вы обратились, по-
ставив правильный диагноз или дав нужный совет. Сегодня ги-
неколог становится не просто рядовым доктором, а настоящим 
другом и наставником, потому что, несмотря на всю информи-
рованность общества, у нас все-таки пока не принято открыто 
обсуждать заболевания гинекологического характера или даже 
вопросы полового созревания у подростков. Именно поэтому 
Клиника доктора Шушарина открывает такое новое и важное 
направление, как гинекология. Собрана команда специалистов 
высочайшего класса, установлено современное оборудование 

емья – это самое главное в жизни каждого человека, а еще важнее, чтобы каждый член этой 
маленькой ячейки общества был здоров. клиника доктора Шушарина открыла сразу два но-
вых направления деятельности – гинекология и детское уЗИ, которые помогут вам и вашим 

близким всегда оставаться здоровыми и счастливыми. 
С

и гинекологический кабинет оснащен таким образом, что вы 
будете чувствовать себя уютно и комфортно, даже посетив кли-
нику впервые.

Удачное расположение
Клиника располагается в одном из самых крупных и быстро-
развивающихся районов Новосибирска — вблизи берега Оби. 
Именно здесь проживает огромное количество семей, а значит, 
молодых девушек и мам, которым просто необходима регу-
лярная помощь врача-гинеколога. Когда Клиника доктора Шу-
шарина только открылась, стало поступать множество просьб 
об открытии именно этого направления, потому что, несмотря 
на удачное нахождение массива, людям приходилось ездить 
в клиники, расположенные в нескольких километрах от дома, 
что, например, молодым мамочкам не всегда удобно. В итоге, 
увидев реальную потребность в открытии гинекологического 
кабинета, была проделана большая работа, но уже сегодня вы 
без труда можете записаться к врачу-гинекологу, по соседству 
от вашего дома.



здоровье [медицина]

новосибирск, Большевистcкая, 114 
тел. +7 (383) 310 17 69,  www.nsk3101769.ru
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Чем помогаем?
Клиника доктора Шушарина предоставляет полный спектр 
услуг гинекологической направленности: ранняя диагностика 
воспалительных заболеваний, инфекции, передающиеся поло-
вым путем, органические патологии, в частности эрозии шейки 
матки, эндометриозы, миомы, гиперплазия, эндометрия, по-
липы — все, что может нанести колоссальный вред здоровью 
женщины. Если вам необходима помощь, которую будет невоз-
можно оказать амбулаторно, вы можете не беспокоиться о по-
иске больницы для стационарного лечения — все уже проду-
мано за вас. Клиника доктора Шушарина сотрудничает с одной 
из ведущих клиник города, которая давно зарекомендовала 
себя профессиональными докторами и хорошими условиями 
для лечения любых патологий.
Бывает, что во время приема у гинеколога необходимо исполь-
зовать УЗ-аппарат для постановки точного диагноза, для этого 
вам не нужно будет перезаписываться к другому специалисту: 
процедура может быть проведена прямо во время консульта-
ции. Каждая пациентка, пришедшая в Клинику доктора Шуша-
рина, может быть уверена, что здесь ей окажут полноценную 
квалифицированную помощь. Сотрудники клиники не ставят 
для себя задачи быть лучшими во всем и понемногу — им важ-
но выбрать для себя самые актуальные направления гинеколо-
гии и суметь в полной мере оказать ту услугу, которая для вас 
необходима.
Также Клиника доктора Шушарина сотрудничает с одной из са-
мых прогрессивных лабораторий города — «ИНВИТРО», кото-
рая уже давно зарекомендовала себя одной из лучших в Ново-
сибирске по качеству проводимых исследований.

Основательный подход к выбору 
гинеколога
Не зря говорят, что гинеколог должен быть у каждой женщины 
один. Тот, которого пациентка почувствовала, в ком увидела 
профессионала и кому целиком может довериться. Доктора 
муниципальных больниц не всегда имеют возможность рас-
положить к себе человека в силу временных ограничений 
и бесконечного потока людей, а на коммерческом рынке такой 
огромный выбор, что не знаешь, куда обратиться. Женщины 
просто хотят, чтобы им грамотно провели осмотр и лечение, 
если оно необходимо, объяснили, почему произошла та или 
иная ситуация, посоветовали, как в будущем ее можно из-
бежать. А не гоняли по замкнутому кругу бесконечной сдачи 
анализов и траты денег на ненужные медикаменты. Важно, 
чтобы каждая женщина нашла для себя того врача, которому 
смогла бы полностью довериться, и, конечно, желательно, 
чтобы этот доктор был один начиная с 17 лет. Ведь, когда спе-
циалист клиники знает вас, имеет историю ваших посещений 
и возможных болезней, ему намного проще помочь вам се-
годня, так как он может предположить, что предшествовало 
тому или иному состоянию.

Важный разговор
С каждым годом тема полового воспитания подростков ста-
новится все более актуальной. Ежедневно клиники посеща-
ет множество молодых девочек, которые абсолютно ничего 
не знают даже о самых простых вещах, связанных с контра-
цепцией. Именно поэтому доктора Клиники доктора Шуша-
рина во время каждого осмотра стараются проговаривать 
девушкам те прописные истины, знать которые обязана каж-
дая, чтобы уберечь себя от нежелательной беременности 
и инфекционных заболеваний. Ведь зачастую молодые люди 
не обращаются к врачам с симптомами подобного характера, 
а советуются с подругами или с фармацевтами, продающими 
лекарства, которые, конечно, в полной мере не компетентны 
в области гинекологии. Несмотря на то, что общество поти-
хоньку начинает говорить о данных вопросах, организовыва-

ются рекламные акции и специализированные уроки, в России 
по-прежнему ежедневно производится огромное количество 
абортов. Поэтому в Клинике доктора Шушарина ваша дочь 
всегда может посетить доктора для консультаций по таким 
важным вопросам, при этом врач расскажет обо всех возмож-
ных последствиях незащищенного полового акта, а также по-
может с выбором контрацептивов.

Каждая женщина должна 
хотя бы раз в год посещать 

гинеКолога, даже если  
у нее нет жалоб подобного 

хараКтера

УЗИ для детей
УЗИ — это уникальная процедура, позволяющая быстро и без-
болезненно увидеть все возможные отклонения, происходя-
щие в организме человека. Что особенно актуально для детей 
маленького возраста, которым самостоятельно еще сложно 
объяснить, что именно у них болит, где и каким образом. Уль-
тразвуковое исследование является одним из самых эффектив-
ных способов диагностики, притом что назначается оно даже 
новорожденным — это позволяет узнать о каких-либо пато-
логиях на ранних стадиях возникновения. Чаще всего бывает, 
что доктор, проводящий УЗИ,– это специалист исключительно 
своей области, соответственно, после проведения процеду-
ры вам нужно получить полноценную консультацию от врача, 
направившего вас на УЗИ. А ультразвуковые исследования 
детей — это сложнейшая отрасль, где очень важно понимать 
строение растущего организма. Клиника доктора Шушарина 
учла это, благодаря чему УЗИ детей проводит практикующий 
врач-педиатр высокой квалификации. Это не означает, что док-
тор после УЗИ поставит вашему ребенку диагноз, но вы можете 
быть уверены, что ваш малыш в надежных руках, ведь этот спе-
циалист всю жизнь работает именно с детьми. И конечно, по-
сле проведения процедуры врач в подробностях расскажет вам 
о том, что проявилось на УЗИ, и тогда вы уже со знанием дела 
сможете отправиться к своему врачу-педиатру.
Если взрослый человек делает УЗИ только, когда его что-то бес-
покоит, то для ребенка, особенно грудного, важно проводить 
ультразвуковое исследование регулярно. Что становится в разы 
удобнее, если клиника расположена недалеко от вашего дома, 
доктора всегда рады вашему приходу, а осмотр проводится 
на современном оборудовании. Клиника доктора Шушарина, 
без сомнений, соответствует самым нужным и важным крите-
риям качества.

Руководство клиники в лице Ирины Юрьевны  
считает, что: 

«Одной из отличительных особенностей нашей клиники 
является то, что наши специалисты, выдавая на руки ре-
зультаты какой-либо процедуры, вам всегда все подробно 
объяснят и расскажут. Мы за то, чтобы люди были здоровы. 
Именно поэтому мы не преследуем цели открыть огромную 
клинику и водить людей по порочному кругу — от одного 
врача к другому. Нам важно здесь и сейчас помочь челове-
ку всем, чем можем, при этом, чтобы пациент сдал мини-
мум анализов, но получил максимальный результат».
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Заголовок

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

nsk.dominarussia.com
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арите праздник любимым! 
Удивляйте в отеле Domina 
Novosibirsk! Спецпредложение 

к 8 Марта: проживание в двухместном 
просторном номере нового итальян-
ского отеля, ваучер на романтический 
ужин и сюрприз от Brera bar, безли-
митный отдых в сауне и джакузи, изы-
сканный завтрак в ресторане Tartufo и 
поздний выезд на следующий день. 
Внимание! Предложение действует  
с 7 до 12 марта – праздник можно про-
должить! Стоимость пакета для двоих 
составляет 7 000 рублей.

Д
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 8 МАРТА ОТ DOMINA HOTEL NOVOSIBIRSK
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В
СТРОйНОСТЬ – ОСНОвА 
кРАСОТы

переди солнечные дни, а значит, са-
мое время подумать о коррекции кон-
туров своего тела. В арсенале специа-

листов французского салона Dessange одни 
из самых эффективных на сегодняшний день 
методов избавления от лишних объемов.
Среди них большой популярностью поль-
зуется коррекция фигуры с помощью 
LPG  Integral. Антицеллюлитный роллерно-
вакуумный массаж LPG способствует замет-
ному уменьшению объемов глубоких жиро-
вых отложений, избавлению от целлюлита, 
восстановлению упругости кожи и уменьше-
нию кожных складок.
Широчайший спектр действия, направленный 
на коррекцию фигуры, имеет система биости-
муляции на аппарате Futura Pro. Устранение 
лишнего веса, лечение целлюлита, улучшение формы груди, повы-
шение тонуса и работоспособности мышц — все эти возможности 
Futura Pro подтверждены тремя мировыми патентами.
Сразу три эффективных способа достижения привлекатель-
ных контуров фигуры объединяет инновационная техноло-
гия VelaShape  II  (Израиль), в основе которой воздействие ин-
фракрасного света, биполярной радиочастотной энергии (RF) 
и ролико-вакуумного массажа. Инфракрасные лучи прогревают 
поверхность кожи, стимулируя обменные процессы и снимая за-
стойные явления. RF-радиоволны расщепляют жировые клетки 
и активизируют синтез неоколлагена. Механическое воздействие 
эффективно разминает и разглаживает кожу, улучшая кровообра-
щение. Все это позволяет за один сеанс VelaShape II убрать до 3 см 
в объеме и повысить упругость кожи в среднем на 20%.

1. DPC-эпиляция удаляет нежелательные волосы  
навсегда. В отличие от традиционных средств избавления 
от нежелательных волосков (бритва, воск, депиляторы) 
DPC-эпиляция приводит к нагреванию и разрушению воло-
сяной луковицы. В результате воздействия высокоимпульс-
ного света волос выпадает и больше не растет.

2. Безопасное и безболезненное воздействие.  
Система двойных светофильтров позволяет использовать 
только ту часть спектра инфракрасных волн, которая наи-
более эффективно, безопасно и безболезненно воздей-
ствует на меланин волосяного фолликула. Мощная система 
контактного охлаждения делает процедуру DPC-эпиляции 
еще более комфортной. 

3. В основе разработки DPC-эпиляции SharpLight — опыт 
ведущих специалистов мира.  
В 2004 году Шломи бен Ави, владелец крупнейшей в Из-
раиле сети эстетических клиник American Laser Clinics, соз-
дал идеальное для своих клиник оборудование, в котором 
были реализованы новейшие идеи лазерной косметологии.

4. Возможность подбора индивидуальной программы 
для каждого пациента.  
Помимо основных параметров (длительность импульса 
и плотность энергетического потока) можно выбирать наи-
более оптимальную модификацию импульса, регулируя 
интенсивность воздействия света на кожу.

5. Эффективность и безопасность DPC-эпиляции 
SharpLight подтверждена международными сертифи-
катами FDA и CE.

причин выбрать 
DPC-эпиляцию SharpLight:5

8 процедур VelaShape II:  
 24 900  руб.   18 900 руб.
Предложение действительно до конца марта. 

Подробности по телефону: 217 37 57
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Депутатская, 48 
тел. 218 85 95, 218 74 84 

www.naedine-n.ru
• Стоматология • Узкие СпециалиСты • Узи вСех органов • ДиагноСтика • врачебная коСметология

• процеДУрный кабинет • больничные лиСты • Днк-экСпертиза

Весна в

ЕлЕна назарова
соучредитель медицинского центра «Наедине-Н»

*С марта по май 2017 года включительно. Скидка 15% не суммируется со скидкой на первую процедуру. 

Плазмолифтинг 
кожи головы: 
первая процедура 

со скидкой 

50% 

при оплате курса 
из 6 процедур – 

скидка 15% 
на весь курс!*
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событие

СТИЛЬ-Style ¹2[145]2017 82

Заголовок

Снега ордынки – 2017

Победители 
место до 70 л. с. свыше 70 л. с. «Спорт» «Леди»

1 Черников Олег Александрович Редькин Владимир Александрович Черников Олег Александрович Колесникова Алена Михайловна

2 Замылин Кирилл Владимирович Шадрин Александр Владимирович Лейбенко Павел Константинович Сазонова Елена Валерьевна

3 Лосев Максим Александрович Манякин Олег Владимирович Корнев Михаил Александрович

25 февраля на реке Орда прошел очередной чемпио-
нат   по снегоходному кантри-кроссу среди люби-
телей. Организатором выступила компания «Ак-

тивный отдых» при поддержке администрации Ордынского 
района. 
Мероприятие  проводится  третий раз, и в этом году событие уже 
приняло  статус мультиформатного фестиваля «Снега Ордынки –  
2017» с интерактивной развлекательной программой и  чем-
пионатом  по снегоходному кантри-кроссу на личной техни-
ке. В соревнованиях приняли участие представители разных 
регионов Сибири. Всего фестиваль посетило порядка 1500 
человек. 
Чемпионат проходил среди снегоходов  классов «До 70 л. с.», 
«Свыше 70 л. с.», «Спорт» и «Леди». И что особенно приятно, среди  
участников были дети, они выступали в состязании «Детский биат-
лон». Азарт малышей был настолько заразителен, что организато-
ры провели биатлон и среди взрослых участников кантри-кросса! 
Радостно и волнительно видеть, как  на смену спортсменам и лю-
бителям уже подрастает новое поколение снегоходчиков.
После регистрации всем участникам была дана возможность  
опробовать  трассу, чтобы оценить ее сложность. Ознакоми-
тельный заезд начинался со змейки, затем по льду реки шел 

прямой скоростной участок, далее снегоходчиков ожидала лес-
ная зона с подъемами, оврагами и обрывами. 
Для зрителей  и гостей фестиваля были организованы традицион-
ные зимние русские забавы. Не обошлось  без шашлыка и плова! 
А каким вкусным и ароматным казался травяной чай, приготов-
ленный партнером  фестиваля Славянский дом-баня «Жыхарка»,  
который  прямо на снегу истопил  для всех гостей полевую баню. 
Для маленьких болельщиков  была организована увлекательная 
развлекательная программа. На специальных площадках анима-
торы устроили командные и семейные игры.  Весело было всем!
Организаторы подготовили  выставку техники, где были пред-
ставлены квадроцикл Guepard, снегоходы Stels Viking 600 и 
Viking 800, снегоход-трансформер Irbis Dingo  150, снегоход  
«Русская механика Варяг» 550V, квадроцикл Can-Am XMR 1000 
и снегоход  Ski-Doo Summit T3 X154. 
Компания «Активный отдых» выражает благодарность партне-
рам фестиваля: RIVAL Off-Road, DELTA, Liqui Moly, GKA, Сла-
вянский дом-баня «Жыхарка». 
В ближайшее время организаторы выложат в свободный до-
ступ видеозаписи с фестиваля. Следите за нашими новостями. 
А пока можно скачать с сайта фотографии чемпионата и озна-
комиться с результатами соревнований.
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Заголовок

Уникальные возможности 
для профилактики и лечения

радиционный интеллектуальный файф-о-клок, состо-
явшийся 15 февраля в интерьерном салоне IL GRANDE 
Interior Exclusive, собрал гостей для презентации техно-

логической новинки – низкоинтенсивного терапевтического 
аппарата, работающего в режиме гармонизированных мульти-
излучений. Директор по науке и разработкам компании Radiant 
Life Technologies, получивший степень PhD в США, Аржан Сура-
заков рассказал о новых принципах, которые были положены в 
основу конструкции прибора. Физиотерапевтические приборы 
широко применяются в России для лечения разнообразных па-
тологий. Новаторский медицинский прибор «Delta», запущенный 
компанией Radiant Life Technologies в производство в 2009 году,  
объединил в одной конструкции модулированное воздействие 
четырех излучений: инфракрасного лазера, цветных светодио-
дов, магнитного поля и ультразвука. Методика гармонизирован-
ных мультиизлучений получила название coMra-терапии и стала 
технологическим прорывом в области неинвазивной медицины, 
нацеленной на стимуляцию организма к самовосстановлению 
путем синергизма стимулов производства универсального то-
плива всех живых клеток – молекул аденозинтрифосфата (АТФ), 
механической стимуляции клеточного метаболизма и нейромо-
дулирования цветом. Прибор разрешен к импорту, продаже и 
применению на территории России и уже работает в ряде отече-
ственных клиник и кабинетов. 
Чай и кофе от бутика «Чайная комната», угощение от Daily 
Catering и розыгрыши призов приятно разнообразили интеллек-
туальное общение.

Т



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

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
и

ка
ци

и
ре

кл
ам

а 
   

 т
ов

ар
ы

 и
 у

сл
уг

и
 с

ер
ти

ф
и

ци
ро

ва
ны

КусочеК лета К вашему праздниКу

атьяна и Алексей основатели «Клубника в шоке» – предлагают всем 
полакомиться оригинальным, изысканным и невероятно вкусным 
угощением — фрукты в шоколаде. В их коллекции ароматная клубни-

ка, нежнейшие бананы и даже груши.

Клубника — символ любви и нежности, своим вкусом передает все чувства, 
которые невозможно выразить словами, а шоколад добавляет ей пикант-
ности. Лакомство понравится как девушкам и женщинам, так и мужчинам. 
Галантные кавалеры в исполнении @klubnika_v_choke подчеркивают му-
жественность того, кому их дарят.

А ваши малыши будут в восторге от бомбических бананов и кейкпопсов.

Т

А ЛекСей Мордовин и ТАТьянА СердюковА

Клубника в шоколаде:
т.: 8  923 111 55 88, 8 951 395 03 99 

Vk.com/klubnika_v_choke 
@ klubnika_v_choke 

klubnika_v_choke
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Заголовок

НутригеНетика – худейте легко!
ресторанном пивоваренном комплексе Bierhof сотруд-
ники ЦНМТ рассказали присутствующим гостям о новей-
ших технологиях здоровья и долголетия. Встреча была 

посвящена такому молодому направлению в медицине, как 
нутригенетика.
«В современном мире модно быть стройным, красивым и здо-
ровым. Помимо эстетической стороны этого вопроса, существу-
ет и медицинская сторона – ни для кого не секрет, что люди, 
имеющие лишний вес, чаще других болеют сахарным диабетом, 
страдают от проблем с давлением и повышенного холестерина, 
а также многих других дисфункций. Около пяти лет назад врачи 
со всего мира стали активно исследовать – как индивидуальный 
набор генов влияет на организм человека. Ведь всем нам встре-
чались люди, которые могут есть, сколько хотят, и не полнеть, 
и другие, которые набирают вес, ограничивая себя практически 
во всем. То же самое и со спортом – одному человеку занятия в 
тренажерном зале приносят результаты уже через месяц, а вто-
рому и полгода интенсивных тренировок не помогают набрать 
мышечную массу. Нутригенетический тест – это уникальная 
возможность раз и навсегда решить вопросы с выбором диеты 
и физических нагрузок. С помощью диагностики анализа крови 
мы выявляем предрасположенности к тому или иному образу 
жизни, которые заложены в вас самой природой. Выбрав тест, 
который подойдет именно вам (исследование девяти генетиче-
ских маркеров или 79 маркеров), вы узнаете о себе все – начи-
ная от того, сколько чашек кофе вам можно выпивать за день, 
до того, какова ваша оптимальная программа тренировок», – 
рассказала доктор медицинских наук, врач-кардиолог высшей 
категории ЦНМТ Галина Лифшиц.
После небольшого рассказа врача, гости задали интересующие 
их вопросы, а некоторые даже приняли решение о прохожде-
нии нутригенетического теста в ЦНМТ. 
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многопрофильные клиники: ул. пирогова, 25/4, ул. Титова, 7,  
пр. Ак. лаврентьева, 11
клиники деТского здоровья: мкр-н горский, 51, пр. Ак. коптюга, 13
клиникА воссТАновления здоровья: ул. правды, 8
телефон единой справочной службы:  (383) 363 0  183, cnmt.ru



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



событие

СТИЛЬ-Style ¹2[145]2017 88

Заголовок

Украинская вышивка:  
история, кУльтУра и магия народа 

Рідна мати моя,
ти ночей не доспала…
і в дорогу далеку
ти мене на зорі проводжала
і рушник вишиваний
на щастя, на долю дала.

(из песни «Рушник»)

никальная выставка старинных и современных изделий с 
украинской народной вышивкой «Рушники и вышиванки» 
открылась в Новосибирском государственном краеведче-

ском музее 16 февраля. На открытии выставки особым подарком 
для музея и посетителей стало выступление известного в городе 
самодеятельного коллектива украинской автономии – вокального 
ансамбля «Мрія». 

В экспозиции представлены работы украинских мастериц из коллек-
ции председателя национально-культурной автономии украинцев 
Новосибирска Владимира Павука. Коллекцию из более чем ста уди-
вительных и прекрасных образцов народного творчества Владимир 
Павук собирает почти 30 лет. Наряду с работами, выполненными 
в 50–70 годы прошлого века, в коллекции представлены действи-
тельно уникальные и редкие работы – старинные вышитые рушни-
ки, сохранившиеся со времен массового переселения украинцев в 
Сибирь в конце XIX — начале XX вв. По словам коллекционера, поч-
ти все выставленные работы родом с Украины. «Сибирские» укра-
инцы вышивкой занимаются редко. Однако и у нас есть признанные 
активисты-мастерицы: Софья Кохан, Екатерина Пеприк.

Украинская народная вышивка – один из наиболее распространен-
ных и доступных видов народного художественного творчества. 
Она совершенствовалась на протяжении многих столетий и до нас 
дошла в виде работ, где замечательно сочетаются разнообразные 
орнаменты, швы и цвет нитей. 

Образцы старинной народной вышивки поражают нас простотой 
и лаконичностью, разнообразием и художественным мастерством 
и служат неисчерпаемым источником для развития декоративно-
прикладного искусства. 

Многие славянские народы с глубокой древности оформляли руч-
ной вышивкой одежду и изделия, необходимые людям в быту. Но 
наибольшего расцвета это искусство обрело в Украине, где выши-
тая одежда пользуется особой популярностью и в наши дни, став 
символом национального костюма. Вышиванки украинцы носят в 
разных странах на всех континентах, где есть украинская диаспо-
ра. Красивы и оригинальны современные изделия, оформленные 
украинской народной вышивкой: салфетки, скатерти, рушники, 
панно, блузы, платья, мужские сорочки и другие модели одежды, 
как для взрослых, так и для детей. Украинская вышивка – это не 
просто украшение одежды. Каждый орнамент в ней что-то означа-
ет и несет в себе определенное сакральное значение. Очень часто 
вышитый рисунок становился оберегом: девушки украшали платки 
своим любимым, охраняющие их, женщины вышивали рушники, 
которые должны были защищать дом от нечистой силы.

В современной украинской вышивке постепенно изменяются коло-
рит и швы, которыми выполнены узоры. Традиционные орнаменты 
обогащаются новыми элементами и интересными композицион-
ными решениями. Оформляя изделия по народным мотивам, со-
временные мастера сохраняют многовековые традиции народной 
вышивки, используют цветовые решения, орнаменты, технику ис-
полнения, характерные для отдельных областей Украины. 
Выставка «Рушники и вышиванки» продлится в Краеведческом му-
зее (Красный проспект, 23) до 12 марта 2017 года. 

У



ля организации питания личный сильный бренд – это очень правильное и умелое 
позиционирование. В маркетинге есть прямая связь с ответственностью первого лица, 
когда человек лично, своим именем отвечает за то, как функционирует и развивается 
его дело.

Анна задает высокую планку, как себе, так и своей команде – коллективу талантливых, умелых 
и отзывчивых людей, которые работают с душой и большой ответственностью.

И это очень правильно. Если хочешь вырастить свой личный бренд – стань гуру в том, что тебя 
увлекает, и поделись этим с людьми. Мне кажется, Анна отлично справляется с этой задачей.

Если вы поработаете с Аней Сидевич хоть раз, то потом при поисках кейтеринга под новые 
бизнес-задачи будете вспоминать прежде всего ее компанию. И станете рекомендовать ее 
своим друзьям, знакомым и деловым партнерам. 

Главное теперь – не останавливаться, продолжать работать, учиться, совершенствоваться,  
доставляя свежую выпечку, вкуснейшие закуски и сытные горячие блюда и приправляя все это 
королевской пунктуальностью и внимательным обращением.
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Ната лия тамплоН,
советник руководителя 
розничного филиала банка ВТБ 
в Новосибирске

Д



событие [стиль жизни]

Феерия ароматов марки ESTEBAN
галерее интерьеров НЕОКЛАССИК состоялась презен-
тация продукции французской марки ESTEBAN. Пред-
ставители компании рассказали гостям об удивительной 

истории создания бренда, а также дали послушать несколько 
ароматов, способных преобразить атмосферу любого дома, 
офиса или даже автомобиля. Презентация состоялась в пер-
вой половине дня, ведь именно в это время суток рецепторы 
человека способны более чутко улавливать даже тонкие ноты 
ароматов. 

Компания ESTEBAN была создана 30 лет назад и по настоящее 
время следует заложенным изначально фундаментальным цен-
ностям. Помимо безусловного качества продукции, ESTEBAN –  
инновационный бренд. Это первая в мире компания, которая 
стала производить аромасвечи из 100%-ного воска, изобрела 
микропористую керамику и сделала деко-букеты настоящим 
хитом, подходящим для любого интерьера. А удивительные 
ароматы ESTEBAN будто приглашают вас в увлекательное путе-
шествие по самым удивительным уголкам планеты: от солнеч-
ного Средиземноморья до утонченной Японии, именно поэто-
му, слушая различные запахи этой марки, каждый проживает 
внутри себя настоящую бурю чувств, ощущений и эмоций.

В салоне НЕОКЛАССИК вы всегда найдете широкий выбор из-
делий бренда ESTEBAN: аромасвечи, духи для дома, концен-
трированные ароматы, деко-букеты, керамику, а также пода-
рочные наборы, которые могут стать прекрасным презентом  
к наступающему Международному женскому дню!
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Заголовок

Волшебный мир фарфора
интерьерном салоне IL GRANDE состоялась традиционная 
встреча участников vIp-клуба «Стиль жизни» в рамках 
цикла вечеров «Красота как искусство». Уже во второй 

раз спикером мероприятия стал старший научный сотрудник 
Областного музея города Омска, член Ассоциации искусство-
ведов и ценитель фарфора Иван Гольский, который в своей 
лекции красочно раскрыл тему вечера «От кукол-статуэток XvIII 
века к трогательному миру малой пластики XX–XXI века».
Вечер был разделен на три основные части. Сначала гости име-
ли возможность немного пообщаться, прогуляться по салону, 
угоститься изысканными напитками и закусками от партнера 
мероприятия – кейтеринга от Анны Сидевич. Когда публика 
целиком погрузилась в мир красоты и роскоши, Иван Гольский 
начал рассказ, приглашая гостей окунуться в ретроспективу ми-
ровых стилей, используемых в создании фарфоровых изделий 
с начала XvIII века и по настоящее время. В третьей части ме-
роприятия участники клуба имели возможность рассмотреть в 
реальности, потрогать и прочувствовать все фарфоровые изде-
лия, представленные в салоне IL GRANDE. Ведь, по словам Ива-
на, подобные интерьерные украшения были созданы именно 
для того, чтобы их можно было ощутить тактильно и рассмо-
треть мельчайшие детали, потому что в них и кроется волшеб-
ная красота и притягательность фарфора. 

В



Из отзывов о компанИИ:
«...Установили дверь от «Герды». Дорого. качество, очень понравилось. 

Дверь закрывается легко, даже легким толчком, издавая глухой 
благородный звук. в общем, «мерседес» среди дверей».
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каждая женщина, как хранительница очага,  
мечтает, чтобы в доме было не только уютно 
и красиво, но и спокойно, надежно. 

Двери «Герда» – воплощение мечты женщины 
именно о такой «погоде в доме»! 

Желаю прекрасной половине исполнения  
всего задуманного, гармонии, любви и согласия, 
а в доме пусть всегда живет счастье!
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КонструКтивное взаимодействие 
бизнеса и сми

февраля на площадке ООО «Новосибирский оловян-
ный комбинат» состоялось заседание Совета Союза 
«Новосибирская городская торгово-промышленная 

палата». Наряду с информацией о создании Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий при губернаторе НСО, разработке пред-
ложений для внесения в проект Плана действий Правительства 
РФ на 2017–2025 гг. в повестку дня был включен вопрос о необ-
ходимости конструктивной интеграции отечественных произ-
водителей с зарубежными партнерами. Главный редактор жур-
нала «СТИЛЬ» Ольга Зонова рассказала о потенциале журнала, 
который может стать для предпринимателей эффективным ис-
точником такой бизнес-информации и экспертной площадкой, 
где востребован опыт и знания лидеров регионального делово-
го сообщества.  
Резюмируя итоги очередного заседания Совета, президент 
НГ  ТПП Юрий Бернадский подчеркнул особую актуальность 
создания дополнительных возможностей для сотрудничества 
новосибирского бизнеса с зарубежными партнерами с учетом 
приоритетов и программ перспективного развития отраслей 
экономики региона.

14



Путешествия без виз!
Не любите визовые формальности? Мы собрали именно такие туры –  
не требующие оформления визы. Лишь ваше желание регулирует сроки  
поездки – может, завтра, а может, через неделю. Решать вам!

сокровища белорусской 
истории (поездом в Минск)  
от 11 000 руб.
5 дней, за 1 человека при двухместном раз-
мещении 

Полесская одиссея  
(автобусом из Москвы) от 19 500 руб.
7 дней, за 1 человека при двухместном раз-
мещении 

Красный проспект, 62  

Звоните 8 800 250 05 07  
(по России звонки бесплатно)
тел.: 375 32 31, 375 32 38  

www.premiertour54.ru,      premier54

сербия – босния – Черногория 
+ отдых на Море от 37 822 руб.
11 дней, за 1 человека при двухместном раз-
мещении 

гранд-тур По кавказу:  
грузия – арМения –  
азербайджан от 38 683 руб.
15 дней, за 1 человека при двухместном раз-
мещении 

отдых на Море в грузии +  
арМения + трабзон (турция)  
(авиаперелет в тбилиси) от 41 143 руб.
12 дней, за 1 человека при двухместном раз-
мещении 

На дежд а  
Кудрявцева, 
директор  
туристического  
агентства  
«Премьер»
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Заголовок

Ф
Кинофестивали «Победы»

естиваль японского кино прошел в кинотеатре «Побе-
да» в конце января. На несколько дней зрители окуну-
лись в атмосферу Страны восходящего солнца и уви-

дели киношедевры на самые актуальные для Японии темы. 

Мастер-классы по каллиграфии, конкурс косплееров, почти три 
сотни бумажных журавликов под потолком «Победы» и лучшие 
японские фильмы последних лет – все это было организовано 
старейшим кинотеатром Новосибирска в рамках традицион-
ного кинофестиваля. Четыре фильма – четыре увлекательные 
истории. О смене судеб непутевого актера и хладнокровного 
убийцы-якудза повествовал фарс «Ключ жизни», аниме «Исто-
рия любви Тамако» напомнило взрослым о романтичном и 
тонком чувстве первой влюбленности, основанная на реальных 
событиях мелодрама «Хочу обнять тебя» рассказала о жизни 
девушки, прикованной к инвалидному креслу, а фильм «Воз-
вращение домой» показал хронику одной японской семьи на 
фоне последствий аварии на Фукусиме. Завершился кинофе-
стиваль программой экспериментальных мультфильмов, по-
зволивших посмотреть на японскую анимационную культуру 
совершенно с другого ракурса. 

Начало весны порадует киноманов, отдающих предпочтение 
итальянским фильмам, ведь с 14 по 19 марта в кинотеатре «По-
беда» пройдет четвертый по счету фестиваль «Из Венеции в Но-
восибирск», в программе которого будут представлены лучшие 
итальянские фильмы 73-го Международного кинофестиваля в 
Венеции. Данный кинофестиваль, или Мостра, как называют 
его на родине, – один из самых влиятельных в Европе и мире. 
Три полнометражных, одна документальная лента, сборник 
короткого метра современных режиссеров, легендарный 
фильм классики итальянского кинематографа – «Запах жен-
щины» Дино Ризи – все это уже совсем скоро ожидает зрите-
лей «Победы». 

Почетной гостьей фестиваля станет Кьяра Казелли, итальянский 
режиссер, актриса и фотограф. Она примет участие в торже-
ственной церемонии открытия фестиваля 14 марта, а 15 марта 
представит зрителям свой короткометражный фильм «Молли 
Блум» в составе подборки короткого метра. 



событие

аждую неделю режиссеры со всего мира представля-
ют на суд зрителей новые кинокартины. Разнообразие 
жанров и неожиданные повороты сюжетов, звездные 
актеры и новые лица — всё для того, чтобы радовать, 

восхищать, заставлять задумываться и сопереживать, погру-
зившись в иной, волшебный мир кино. Правда, удивить совре-
менную публику не так-то просто — на что только не идут сце-
наристы, режиссеры, гримеры и постановщики спецэффектов, 
чтобы зритель сказал «Вау!».
Неизменным с первых страниц истории кинематографа остается 
лишь одно: публику всегда цепляют настоящие, живые истории. 
И, как известно, новое — хорошо забытое старое. По-видимому, 
симбиоз этих двух факторов обеспечил ошеломительный успех 
фильму-мюзиклу Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», который се-
годня претендует на «Оскар» сразу в нескольких номинациях. 
И, словно глоток свежего воздуха в жаркой пустыне, жанр мю-
зикла вновь вошел в нашу жизнь, поражая, восхищая и удив-
ляя.
Кинотеатр «Победа» совместно с проектом «ИНОеКИНО» воз-
вращает на большой экран классику мирового кино. На пока-
зах, которые пройдут с 8 по 11 марта, вы сможете посмотреть 
три классических голливудских мюзикла, каждый из которых 
символизирует новый этап развития музыкального кино.

Удивляйтесь вместе  

с «Победой»!
К

в

Ф
10 марта 

ЗВУКИ мУЗЫКИ / THE SOUND OF MUSIC, 
СШа, 1965 

Фильм, который, следуя слогану, дарит зрителю «счастли-
вейшие звуки на земле», — это экранизация одноименного 
бродвейского мюзикла, рассказывающего зрителю реальную 
историю, которая произошла в Австрии в конце 30-х годов. 
Мюзикл стал одним из самых коммерчески успешных про-
ектов в истории Голливуда, а в 1966 году – пятикратным об-
ладателем премии «Оскар»: за лучший фильм, лучший звук, 
лучшую режиссуру, лучшую музыкальную адаптацию и луч-
ший монтаж.

11 марта 

КаБарЕ / CABARET, СШа, 1972 
Великий мюзикл одного из лучших голливудских постановщи-
ков Боба Фосси основан на одноименном бродвейском мюзи-
кле, который, в свою очередь, создан по мотивам берлинских 
романов Кристофера Ишервуда. Экспрессивная стилистика, 
смелая хореография, неприкрытый натурализм и откровен-
ность в раскрытии психологии персонажей делают фильм 
не только бессмертной классикой в своем жанре, но и ярким 
антифашистским высказыванием. Фильм получил восемь пре-
мий «Оскар», а в 2006 году вошел под номером пять в список 
лучших мюзиклов Национального института киноискусства.

П
8 марта 

ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕм / 
SINGIN' IN THE RAIN, СШа, 1952 

Пожалуй, самый известный голливудский мюзикл был постав-
лен Стэнли Доненом и Джином Келли на студии MGM. «Поющие 
под дождем» — классический backstage*-мюзикл, показываю-
щий закулисную жизнь киностудии в эпоху появления в кино 
звука, шума и голоса. Фильм возглавляет список лучших аме-
риканских мюзиклов за 100 лет по версии AFI, номинировался 
на премию «Оскар» за музыкальное сопровождение и получил 
«Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в своем жанре.
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АлексАндрА сухоруковАеда

С

Наша  малеНькая 
европа

Ксения Тропина,
директор ресторанного комплекса Bierhof, кандидат экономических наук:

С
анна Гла дКих, 
шеф-повар ресторанного комплекса Bierhof:

Создавая или корректируя меню для на-
шего заведения, мы всегда стараемся 
учесть потребности гостей. Нам важно, 
чтобы люди уходили из Bierhof сыты-
ми и довольными, поэтому в меню вы 
можете найти блюда не только евро-
пейской, но и других кухонь мира. Осо-
бенно рекомендую попробовать меда-
льоны из говядины с нашим фирменным 
соусом и салат Bierhof, присутствующий 
в меню с открытия заведения и покорив-
ший сердца многих наших гостей.

В
Тамара ЦыбреноК, 
главный технолог ресторанного комплекса Bierhof:

В ресторанном комплексе Bierhof я ра-
ботаю уже более 12 лет, изо дня в день 
полностью контролируя работу произ-
водства. Чистота, порядок, постоянство 
и скрупулезность — сочетание этих пара-
метров является залогом успешной дея-
тельности заведения со вкусными и вы-
сококачественными предложениями.

Среди множества постоянно меняющих-
ся трендов, периодически захватываю-
щих рынок Новосибирска, ресторанный 
комплекс Bierhof держит планку атмос-
ферного и качественного заведения 
уже 12 лет. Зайдя к нам, вы попадете 
на островок классической Западной 
Европы — это напомнит вам о самых 
знаменитых и традиционных рестора-
нах Баварии, Германии или Австрии. 
Добротная мебель из массива дерева, 
аутентичный интерьер, демократичная 
атмосфера, большие вкусные порции 
блюд — все это ограждает от городской 
суеты, призывая отдохнуть, расслабить-
ся и насладиться совершенно другим 
гастрономическим миром. Bierhof — это 
целый комплекс, включающий в себя 
отдельную ресторанную зону, бар и за-
крытый vip-зал. Это заведение для состо-

явшихся людей, готовых с удовольстви-
ем после насыщенного рабочего дня 
съесть вкусного, ароматного, хорошо 
прожаренного мяса, а также угоститься 
другими предложениями нашего меню. 
Большая часть коллектива ресторан-
ного комплекса остается неизменной 
уже много лет, а некоторые сотрудни-
ки и вовсе работают с самого откры-
тия — это всегда является хорошим по-
казателем для любого заведения. Ведь 
каждый гость будет чувствовать себя 
как дома, если на входе его назовут 
по имени, а официант и бармен сразу 
будут знать о его вкусовых предпочтени-
ях. Ресторанный комплекс Bierhof — это 
тот случай, когда заведение с течением 
времени остается таким, каким было 
задумано с самого начала, в традициях 
старой доброй Европы.

уководство 
ресторанного 
комплекса 

Bierhof рассказало 
нам об основных 
принципах работы 
заведения с 12-
летней историей.
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Ресторанный комплекс BIERHOF

Новосибирск, ул. Восход, 24, тел. 266 65 64
BIERHOF .RU

А также постное меню!
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День рожДения  
Paul & Shark в новосибирске

утик мужской и женской одежды Paul & Shark, входящий 
в состав Billionare fashion group на Советской, 12, отметил 
свой четвертый день рождения 17 февраля. В этот день 

бутик посетили постоянные клиенты и поклонники бренда, от-
дающие предпочтение одежде, в которой всегда чувствуешь 
себя стильно и свободно. 
Итальянская марка Paul & Shark – это одежда для тех, кто ценит 
высокое качество и комфорт. Благодаря собственному произ-
водству высокотехнологичных материалов, бренд создает вещи 
как для активного отдыха, так и для повседневной жизни. 

Б
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Праздник джаза
февраля в ресторане Park Cafe прошел потрясающий 
концерт примадонны джазового вокала из США Ше-
рон Кларк и московского трио Сергея Васильева.  

Ее глубокое контральто с характерной хрипотцой, обладающее 
невероятной гибкостью и тембровым богатством, просто заво-
рожило зал.

24
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Беспроигрышным может Быть пода-
рок, имеющий неоспоримую художе-
ственную, эстетическую или истори-
ческую ценность

Заголовок

СтатуСные подарки
для прекраСных оСоб
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oglyib@gmail.com, w w w.artluxe.com

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

б истоках Международного женского дня и особенностях 
подарков, имеющих художественную или историческую 
ценность, рассказала Ирина Оглы, эксперт в области 

инвестиций в предметы искусства, владелица офис-галереи 
vip-подарков «Статус».

о

СТИЛЬ: Ирина, скоро мы будем отмечать Международ-
ный женский день, откуда берет истоки этот праздник?
ИРИНА ОГЛЫ: В истории появления этого праздника все не так 
однозначно, как, возможно, хотелось бы. Изначально тради-
ция празднования Восьмого марта вошла в наш быт в связи с 
революционным движением, которое принесло много стра-
даний людям, в том числе и женщинам. Именно в этот день 
в 1908 году в Нью-Йорке состоялся первый митинг за равно-
правие женщин. В 1909 году Социали-
стическая партия Америки объявила 
восьмое марта Национальным женским 
днем, в Россию же праздник пришел 
лишь в 1914 году и остается традицион-

ным по настоящее время. 
Бывало, что светские и 
мирские праздники, от-
мечавшиеся также в день 
восьмого марта, становились более значимыми 
для общества, таким образом, сила протеста 

перекрывала всю возможную радость граж-
данского праздника. Например, отдельные 
православные издания наполнялись об-
личительными статьями, призывающими 
игнорировать Международный женский 
день, так как многие женщины прослав-
ляли церковь мученичеством за Христа.
Предлагались ли церковью какие-то 
альтернативы Международному 
женскому дню?

Да, вместо этого праздника пред-
лагалось отмечать Неделю святых 
жен-мироносиц, в качестве право-

славного аналога женского дня, то 
есть проявлять  ту заботу и внимание, 
которые прижились именно 8  марта. 
Актуальность этого дня  позже укрепи-
лась и  среди верующих, когда в число 
святых вошла очень почитаемая Ма-
трона Московская, обретение мощей 

которой состоялось 8 марта 1998 года.
Как сегодня можно порадовать женщи-

ну в день Восьмого марта? 

Удивить женщину можно оригинальными поздравлениями, 
в качестве которых могут выступить как яркие впечатления и 
эмоции, так и экстравагантные сюрпризы. Традиционные по-
дарки коллегам и близким людям могут быть самого разного 
стиля и характера. Лучше не рисковать с парфюмерией, а 
также с осторожностью отнестись к выбору ювелирных укра-
шений, так как здесь многое зависит от вкуса и индивидуаль-
ных предпочтений. Беспроигрышным может стать подарок, 

имеющий неоспоримую художественную, эстетическую или 
историческую ценность. Как показывает практика, незабы-
ваемым в этом случае станет не только сам подарок, но и тот, 
кто его для вас выбрал. В офис-галерее vip-подарков «Статус» 
можно приобрести эксклюзивные авторские либо уникаль-
ные исторические изделия разного плана, в зависимости от 
характера и увлечений прекрасной особы, для которой они 
предназначены. 



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 

ал как культурно-массовое мероприятие закладывает 
определенные ценности и имеет ряд положительных 
социальных эффектов:

•	 Формирование	культуры	общения	–	в	век	интернет-технологий	
мы	прекрасно	научились	«лайкать»	и	разучились	знакомиться,	а	
на	балу	этому	учат,	здесь	можно	выглядеть	странно,	только	если	
ты	в	стороне	от	всеобщего	веселья;

•	 Мы	привыкли	к	тому,	что	современные	девушки	одеваются	прак-
тично	и	целеустремленно	бегут	выполнять	непосильные	задачи,	
что	 граница	между	мужским	и	женским	стирается.	На	балу	же	
эта	грань	подчеркивается:	кавалер	в	парном	танце	ведет,	дама	
должна	быть	ведомой,	создается	образ	мужественного	мужчины	
и	прекрасной	женщины,	мы	заново	учимся	делать	комплименты	
и	принимать	их.

•	 Повод	 двигаться.	 Сегодняшнее	 поколение	 становится	 менее	
здоровым,	чем	предыдущие,	ведь	у	нас	все	меньше	и	меньше	
поводов	двигаться:	еду	доставляют,	покупки	через	интернет,	ра-
бота	из	дома	или	в	офисе	за	компьютером.	Именно	поэтому	всё	
большую	популярность	приобретают	спорт,	фитнес	и	мы	—	тан-
цевальные	школы	и	балы.

Есть	и	другие	«бонусы»	–	от	развития	чувства	ориентации	в	про-
странстве	до	налаживания	связей.	Начиная	подавать	руку	в	танце,	
наши	кавалеры	подают	руку	и	в	жизни.	И	это	—	естественный	процесс.		
С	таким	кавалером	хочется	быть	рядом.

Б
БАЛ: ОБЩЕНИЕ, ЭТИКЕТ, ДВИЖЕНИЕ
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Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв
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Уникальные экземпляры 
редких и экзотических цветов 

в любое время года

Дипломированные 
специалисты лучших 
флористических школ Европы!

Семьи Шамшиных, 12, тел.  347  48  08
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