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Парикмахерские услуги:

Трендовые женские стрижки, Классические мужские стрижки. Детские стрижки. Плетение кос.
Свадебные прически и укладки волос. Укладка в деловом стиле. Ритуалы «Лореаль-Керастаз».
Окрашивание. Питательное обертывание волос. VIP-зона.

Косметические услуги:

Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. Общие уходовые процедуры Simon Mohler. Микротоки.
Массаж лица. Процедуры для тела. Обертывание. Антивозрастные программы.
Дермовосстанавливающий пилинг. Отбеливающий комплекс против пигментации.
Процедуры для VIP-клиентов.

Услуги массажиста:

Спортивный массаж. Релаксирующий массаж. Антицеллюлитный массаж. Лимфодренажный массаж.
Оздоровительный массаж. Медовый массаж.

Ногтевые студии:

Аппаратный маникюр/педикюр. Классический маникюр/педикюр. Дизайн ногтей. Гель-лак.
Парафиновые ванночки. Мужской маникюр/педикюр. SPA-процедуры. VIP-зона.

Визажист:

Дневной макияж. Вечерний макияж. Экспресс-макияж. Ламинирование ресниц. Вечерний образ.
Свадебный образ. Оформление бровей. Окрашивание бровей. Окрашивание ресниц.

Детская комната. Бар. Парковка. VIP-кабинеты. Астролог

Серебренниковская, 37
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Ум и любовь –
это факторы качественного
управления компаниями,
организациями, территориями

К

такому выводу пришел Институт исследований ценностей компаний (ISVI, Италия) в
своем исследовании под названием «Общее
благо и ответственное поведение в компаниях и
организациях», где поставил перед собой задачу
выделить признаки качественного руководства и
управления в различных производственных организациях – коммерческих и некоммерческих, государственных и частных – и найти их скрытые корни.
Эта тема активно обсуждается в Милане во время
конференций с привлечением представителей бизнес-сообщества и организаций Ломбардии. Примером такого экономического чуда в Италии является Али Реца Арабниа, президент и гендиректор CEO GEICO, который вывел компанию, принадлежащую родителям его
жены, из полного кризиса на международный уровень и сделал ее лидером в производстве
красок для автомобильной промышленности. И это сегодня уже тренд – когда компании
зарубежные и российские делают ставку на общечеловеческие ценности и становятся лидерами. Говоря по-русски: им больше всех надо. И об этом наш июльский выпуск журнала.
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Карло Альберто Карневале-Маффе

От интернет-прав к интернет-обязанностям

Алексей Фарафонтов

БИНБАНК – в вашем смартфоне

Василий Пронькин

Когда мы будем жить лучше?

Ольга Незамаева

Общество равных возможностей

Олеся Орлова

Мы транслируем то,
что прямо сейчас обсуждают в Кремле!

Людмила Начинова

«Многие думают, что в частной медицине
все легко и просто…»
Честное мнение о медицине в Новосибирске

Владимир Накоряков

Игорь Ким

Никита Непряхин

Полемическая культура современной России

Коби Леви

Вдохновение как атрибут повседневности
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Елена Рудзей
Фабрика духа
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Культурный багаж лидера
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Национальное традиционное искусство –
основа государственной безопасности

Ойген Руге

В этой книге каждый узнает себя…

Наталия Анастасьева

Человек, природа, наука, искусство –
теперь все воспринимается единым целым

Сергей Землянский

Если спектакль не будет проникать в вас до дрожи,
до мурашек, зачем тогда он нужен?

Антонида Гореявчева

Мы поняли, что наш театр
может работать на столичном уровне!

Тамара Эпова

Честность – это семейное

Марк Пальчик

У каждого человека достаточно ресурсов…

Янина Сон, Алена Шишкина
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ОТ ИНТЕРНЕТ-ПРАВ

К ИНТЕРНЕТ-ОБЯЗАННОСТЯМ
Карло Альберто Карневале-Маффе
старший лектор Школы менеджмента при Университете Боккони, Милан

На фото: Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE, и Карло А льберто Карневале-Маффе

бизнес [технологии]

Юзерам закон не писан
Сегодня Интернет представляет собой уникальный способ организации социальных и экономических отношений, который
заставляет пересмотреть понятие «физическая территория» как
периметра юрисдикции и в некоторых случаях уже полностью
заменяет «право места совершения сделки» на «право Сети».
Это новый язык коллективных наднациональных правил,
действующих в сообществе связанных между собой единомышленников, которые образуют критическую массу согласия
с онлайн-стандартами де-факто. Поэтому Интернет должен
стать новым институтом, социальной операционной системой,
гибридом государственного и частного права. Только тогда его
можно использовать как инструмент глобальной политики по
защите покупательских прав.
Не стоит думать об Интернете как о месте, на которое распространяются традиционные права, сформулированные в статьях

внедрить либеральную систему поощрений, которая, исходя
из относительных цен (не только в денежном эквиваленте) на
различные опции, облегчила бы выбор по направлению и построению «критической массы». Что могло бы гарантировать
необходимую экономию для конкретных производств.

Неумолимая логика Сети
Попытки регламентировать Интернет как «территорию, находящуюся в юрисдикции закона» довольно систематичны и
во многих случаях заслуживают доверия. Но часто они бывают
неэффективны или – хуже всего – не имеют существенного
значения. Реальность такова, что Интернет представляет собой социальную организацию, являющуюся альтернативой
традиционным правилам, установленным политикой. Поэтому он все чаще идет против политики. Подумайте о ценности
официального рейтинга гостиниц во времена TripAdvisor или о
беспилотном автомобиле
Tesla или Google, который
передвигается без водителя в транспортной
системе, основанной на
традиционной юридической системе. Которая, к слову, существует в контексте
полного информационного перекоса по сравнению с реальной
ситуацией. Так, мы не можем ехать на красный, даже если за
нами длинная очередь из машин, а в других направлениях
нет никого. Или, например, дороги и парковки используются
изолированно, на личное усмотрение каждого – вместо того
чтобы создать общедоступную и понятную карту при поддержке динамичной системы ценового регулирования, которая
обеспечила бы рациональное распределение. Все это приводит к снижению эффективности городского транспортного
сообщения, а также продуктивности работы.
Вместе с тем Интернет является простым способом ухода из
зоны государственной власти вследствие ее неприменимости. Даже не принимая в расчет дебаты о налогообложении
крупных игроков Интернета, подумайте о праве на контроль
и запись сообщений со стороны судебных властей. От этого
можно легко уклониться благодаря использованию систем
обмена сообщениями P2P (Человек–Человек), которые нельзя
отследить.

Можно ли превратить Интернет в территорию закона на международном уровне?
законов, как – достаточно спорно – предлагают поступить в
своих «биллях о правах» многочисленные авторы. Недостаточно говорить и об «Интернете прав», под которым подразумевается размытая защита без учета того факта, что часто не
существует юридического контрагента, способного обеспечить
ее. Пришло время поговорить об «Интернете обязанностей»,
который призван преодолеть субъективную и приспособленческую политику, которая до сих пор используется в Сети. Это
единственный способ превратить технологическую структуру
в  настоящий социальный и рыночный институт.

Мировой бизнес в WhatsApp
Обязанности являются результатом договоренностей, достигнутых по свободной воле человека. Тем не менее в «Интернете
обязанностей» на глазах государства свою значимость теряет
традиционная монополия на законодательство, мониторинг
исполнения договоров, а также монополия на санкции в
случае их нарушения. Новые игроки мира технологий, законодательно и даже физически находящиеся вне национальной территории, оспаривают у государства примат права на
законное принуждение. При этом ни один из них не способен
управлять этой системой правил целиком. Таким образом,
Интернет остается открытой системой связанных между собой договоренностей – связью «умных контрактов» (smart
contracts). Меняется даже язык, на котором пишутся правила, – он больше не является буквенным текстом письменного
закона, а представляет собой код алгоритма, основанного на
стандартных протоколах, которые названы таковыми не по
указанию централизованных властных структур, а на основании всеобщего согласия критической массы – посредством
платформ, основанных на блокчейне. Сегодня подписать
контракт так же легко, как скачать приложение, – более того,
согласие, выраженное через приложение, сейчас является
самой распространенной формой контрактного соглашения
(каждый из нас ежедневно решает деловые вопросы по почте
или в WhatsApp). Проверка его выполнения и применение
возможных санкций вследствие его несоблюдения иногда
требуют «инфорсмента» (обеспечения исполнения обязательств) со стороны законно установленных властей, исходя из
трендов «критической массы» (hash power), то есть деятельности по статистике на глобальном уровне. Таким образом,
«Интернет обязанностей»  – это не путь к новой командноадминистративной надстройке, находящейся, по большей
части, под управлением частных компаний, а возможность

Молчаливый враг Интернета
Само время бросает вызов государственной политике – с тем
чтобы установить систему отношений свободного и массового
характера, которые могли бы способствовать созданию «общественных благ», кои иначе не могут быть созданы. Политики,
хоть и не в одиночку, могут воспользоваться выпавшим им
уникальным шансом, чтобы инициировать подписание добровольных взаимосвязанных договоров. К сожалению, вызывает
сомнение заинтересованность в подобном самих политиков,
поскольку это ускорило бы потерю традиционной монополии
законодательного принуждения. Следовательно, абсолютно
очевидно, что политика, понимаемая в ключе «теории общественного выбора» является молчаливым и лютым врагом
Интернета. Но как бы не задевало политиков это положение
дел, установленное санкюлотами Сети, государственные мужи
могут еще многое сделать для граждан благодаря именно Интернету. Так или иначе, на основании имеющихся у них полномочий они должны вмешаться в процесс рыночного обмена в
Сети, который может обеспечить успех или спровоцировать
крах радикальных социально-экономических инноваций.
Сегодня на политиках лежит обязанность поддержать новую
модель благосостояния мирового сообщества, которое в противном случае обречено на глобальные потрясения вследствие
налогового кризиса государств.
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финансы [технологии]

Марина Кондратьева

БИНБАНК –

В ВАШЕМ
СМАРТФОНЕ
Алексей
Фарафонтов
член правления ПАО «Бинбанк»

C

егодня состоятельные клиенты хотят не только пользоваться привилегиями своего высокого статуса, но и управлять финансами дистанционно. Интернет-банк Бинбанка, признанный лучшим
в России в 2017 году, дает им эту возможность. Об этом мы поговорили с членом правления
ПАО «Бинбанк» А лексеем Фарафонтовым.

СТИЛЬ: Алексей, в конце 2016 года
Бинбанк и МДМ Банк завершили
объединение — каким образом бизнес и клиенты выиграли от этой синергии?
АЛЕКСЕЙ ФАРАФОНТОВ: В 2016 году мы
завершили присоединение нескольких
региональных банков, но объединение
Бинбанка и МДМ Банка, безусловно,
стало самым крупным интеграционным
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процессом на российском рынке. Сегод‑
ня Бинбанк — один из крупнейших рос‑
сийских банков, который обслуживает
клиентов по всей стране — от Владиво‑
стока до Калининграда — и располагает
сетью свыше 400 отделений. По итогам
2016 года Бинбанк вошел в топ‑10 рос‑
сийских банков по объему депозитов
частных клиентов, а активы банка превы‑
сили 1 триллион рублей.

Интеграция брендов действительно дала
мощный синергетический эффект. В со‑
ответствии с трендом на понижение клю‑
чевой ставки мы предложили малому
и среднему бизнесу выгодные условия
по кредитным продуктам, разработали
интересные зарплатные проекты и про‑
граммы для бюджетников, запустили
несколько собственных ипотечных про‑
грамм, существенно расширили линей‑

реклама

товары и услуги сертифицированы

Лицензия ЦБ РФ № 323

финансы [технологии]
ку карт Бинбанка. А цифровая плат‑
форма «Бинбанк Диджитал», созданная
в результате объединения двух банков,
позволила нам занять первое место
в рейтинге российских интернет-банков,
по оценке независимого аналитического
агентства Markswebb.
Не так давно вы внедрили технологии
бесконтактных платежей Apple Pay
и Samsung Pay. Насколько быстро такие технологии становятся популярными у клиентов?
Тренд на бесконтактные платежи очеви‑
ден. В мае 2017 года мы также подклю‑
чили систему Android Pay и таким обра‑
зом охватили самые популярные типы
мобильных устройств. И хотя, в отличие
от Москвы и Санкт-Петербурга, к приме‑
ру, в Сибири и на Дальнем Востоке еще
не все терминалы оснащены возможно‑
стью принимать бесконтакт, я убежден,
что к 2020 году это станет повсеместным.
Вообще, востребованность цифровых
технологий растет очень быстро. Сейчас
клиенты все чаще управляют финансами
именно через интернет-банк и мобиль‑
ный банк, в том числе открывают вклады.
И  если раньше это делал
один из 10–12 вкладчиков,
то в последние полгода
мы видим, что открывать
вклад через интернет-банк
предпочитает уже каждый
седьмой клиент.
Последние несколько лет
мы активно развивали
нашу цифровую платформу, добавляя
в нее новые финансовые сервисы и воз‑
можности, и сейчас видим, что клиентам
необходимо рассказать о них. Каждый
наш офис оборудован wi-fi и отдель‑
ными клиентскими рабочими местами,
где мы проводим коучинг по нашему
интернет-банку. Сотрудники встречают
клиентов на входе в офис, выясняют их
потребности, помогают установить мо‑
бильное приложение Бинбанка и обу‑
чают эффективно его использовать:
завести шаблоны платежей, настроить
автоплатеж и так далее.
Сегодня клиенты не хотят тратить время
на звонки в контакт-центр, поэтому мы
создали в нашем мобильном приложе‑
нии онлайн-чат, где можно получить
консультацию по любому вопросу.
Недавно
Бинбанк
выпустил
кобренд-карту совместно с Русским
географическим обществом, еще
один совместный карточный проект
был реализован с Ozon.ru. Вы также
заключили договор эквайрингового
обслуживания карт American Express.
Расскажите об этих проектах подробнее…
Покупка товаров онлайн в России до‑
вольно развита, а Ozon.ru стабиль‑
но входит в топ‑5 самых популярных
интернет-гипермаркетов. Клиентам, ко‑
торые совершают покупки с нашей кар‑

ты, мы возвращаем 5% от стоимости то‑
вара, плюс сам магазин предлагает свои
бонусы и скидки. На Дальнем Востоке
нас часто спрашивают, когда появит‑
ся аналогичный сервис совместно с Ali
Express. Обещаю, это вопрос обозримого
будущего. Что касается Русского геогра‑
фического общества, то наш совместный
проект – в каком-то смысле социальная
миссия Бинбанка: мы предлагаем кли‑
ентам участие в интересных программах
по сохранению природы России и под‑
держке научно-исследовательских экс‑
педиций. С каждой транзакции, которую
клиент делает по этой карте, Бинбанк
отчисляет определенную сумму на под‑
держку проектов РГО.
Ну а эквайринг American Express вос‑
требован многими гостиницами, бути‑
ками и ресторанами. Например, в отеле
Marriott, где мы с вами сейчас беседуем,
тоже есть устройства, поддерживающие
прямой эквайринг American Express. В Рос‑
сии этой платежной системой пользуются
примерно 5–6% от общего числа держа‑
телей карт, и нам важно предложить на‑
шим клиентам такую возможность.

AirMiles платеж проходит моментально.
Карта предполагает возврат 7% стои‑
мости оплаты авиабилетов и прожива‑
ния в любой гостинице мира, а также
1% с любой другой покупки. На остаток
средств на счете возвращается 7% годо‑
вых, что вполне сравнимо с процентами
по многим банковским вкладам. Также
к карте привязаны все сервисы, к кото‑
рым привыкли наши премиальные кли‑
енты: неограниченный Priority Pass, очень
удобный консьерж-сервис, персональ‑
ный менеджер, страховка при выезде
за рубеж для держателя карты и членов
его семьи. Словом, AirMiles — это про‑
дукт, которым мы очень гордимся. Я сам
активно им пользуюсь.
А где вы сами любите отдыхать?
Обычно чередую отдых в России и в те‑
плых странах. Я родился на Дальнем
Востоке, поэтому для меня красоты
Камчатки, Бурятии, Амурской области
и Иркутска — это такой энергетический
коктейль из солнца и свежего воздуха.
Байкал с голубым прозрачным небом
над ним, Алтай с его сплавами по ледя‑
ной Катуни — это эмоции, которые не по‑

Мы создали удобный, функциональный
и понятный интернет-банк международного
уровня, чтобы наши клиенты пользовались
им и получали удовольствие
Чего сегодня хотят от банка состоятельные клиенты?
В первую очередь, безоговорочную бес‑
перебойную работу любого сервиса
и продукта, в том числе и банковской
карты, ведь зачастую речь идет о круп‑
ных транзакциях. Во‑вторых, широкую
продуктовую линейку. Мы видим, что со‑
стоятельные клиенты стали более активно
пользоваться нашими инвестиционными
предложениями. Растет интерес и к про‑
дуктам страхования собственной жизни
и здоровья, а также членов семьи.
Примечательно, что все активнее такие
клиенты прибегает к цифровым техно‑
логиям, особенно к оплате смартфоном
или умными часами. Привилегирован‑
ные клиенты всегда обращают внимание
и на программы лояльности.
Кстати, о путешествиях — расскажите о «карте путешественника»
Бинбанка AirMiles.
Это мультивалютная карта, к которой
привязаны четыре счета: в рублях, дол‑
ларах, евро и фунтах стерлингов, причем
при поднесении к терминалу карта сама
определяет, в какой валюте проводить
платеж. Если вы предварительно попол‑
ните валютный счет в России, то не поте‑
ряете деньги при конвертации. Обычно
конвертация может занимать до двух су‑
ток, поэтому спрогнозировать курс кон‑
вертации довольно сложно, а по карте

лучишь даже за границей. К сожалению,
инфраструктура в этих местах не всегда
позволяет отдыхать с маленьким ребен‑
ком, поэтому со своей маленькой дочкой
мы пока выбираемся на море. В Сочи,
например, отличный семейный отдых —
великолепные парки, пляжи, олимпий‑
ские объекты.
В любой поездке у меня всегда с собой
две карты AirMiles от Бинбанка — Visa
и Mastercard. Друзьям я тоже рекомендую
приобретать обе карты, потому что у каж‑
дой платежной системы свои интерес‑
ные программы лояльности. Например,
у Mastercard есть программа «Бесценные
города», предлагающая пользоваться
скидками в выбранном вами городе,
а Visa сейчас разыгрывает билеты на Ку‑
бок Конфедераций FIFA. Плюс Бинбанк
начисляет по обеим картам деньги и бо‑
нусы. И  я бы хотел подчеркнуть, что
необязательно приходить в отделение
банка, чтобы начать пользоваться всеми
этими услугами. Зайдите в наш интернетбанк, и вы убедитесь, что приобретать
банковские продукты онлайн и удобнее,
и выгоднее. Страховой полис придет
к вам на почту, а по вкладу вы получи‑
те повышенный процент. Мы создали
удобный, функциональный и понятный
интернет-банк международного уровня,
чтобы наши клиенты пользовались им
и получали удовольствие.
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Марина Кондратьева

О

том, что делать,
чтобы молодежь
связывала свое
будущее с родной землей, когда на прилавках
новосибирских магазинов появятся натуральные фермерские продукты и как сделать так,
чтобы люди могли себе
позволить их купить.

КОГДА МЫ БУДЕМ
ЖИТЬ ЛУЧШЕ?
Василий Пронькин
министр сельского хозяйства Новосибирской области
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СТИЛЬ: Василий Андреевич, согласно
президентскому плану, к 2020 году
в России должна быть создана экономическая система, опережающая
в своем развитии экономики других
стран. Каким сельскохозяйственным
потенциалом сегодня располагает Новосибирская область для того,
чтобы эффективно выполнять свои
функции в рамках этой общей глобальной задачи?
ВАСИЛИЙ ПРОНЬКИН: Могу сказать совершенно точно, что задачи накормить
страну у нас нет: она уже имеет продовольственную независимость, и поэтому перед нами стоит задача повысить
научно-технический потенциал отрасли.
Сегодня энерговооруженность области
в среднем составляет 170 лошадиных сил
на 100 га пашни, хотя еще в 1986 году
в СССР ставилась задача повысить технический потенциал до 470 лошадиных
сил на 100 га. Безусловно, есть передовые хозяйства: «Ирмень», «Русское
поле», «Сибирская нива», но есть и территории, еле-еле влачащие свое существование. Поэтому, следуя Указу Президента Российской Федерации «О мерах
по реализации государственной научнотехнической политики в интересах сельского хозяйства», мы создали при министерстве научно-технический совет,
которому предстоит определить, какие
наработки в этой сфере у нас уже есть.
Новосибирская область всегда была
сильна своим интеллектом, в сфере
сельского хозяйства это Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (в прошлом — Сибирское
отделение Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук). И сегодня пришло время обратиться к нашей науке
за ответом на вопрос, как нам сделать
отрасль более эффективной.
Науке есть чем ответить вам?
Кое-что совместно с учеными мы уже
сделали. Например, в прошлом году
разработали программу адаптивноландшафтной системы земледелия
региона. Мы определили реальное состояние земель, выработали рекомендации по их использованию: где лучше
всего заниматься животноводством,
где – производить зерновые культуры,
где — сеять озимые и так далее. А в качестве альтернативы традиционной
переработке зерна наши ученые предложили технологию кавитационной
переработки, которая позволяет получать качественную муку с хорошими
хлебопекарными свойствами. В сфере
животноводства шагнули вперед тех-

нологии содержания животных и оснащение животноводческих хозяйств.
Законы биологии современная наука
использовала при создании доильных
аппаратов, и сегодня хозяйства, применяющие у себя современное оборудование, получают с каждой коровы от 5000
до 11 000 кг молока в год. Кроме того,
наши ученые разработали пробиотики,
которые исключают применение антибиотиков при выращивании животных
и птицы. Также ветеринарная служба нашей области стала одним из российских
лидеров по выращиванию микроводорослей и применению их для создания
экологичного корма для животных. Эта
уникальная технология еще не получила широкого применения, но уже сейчас мы видим, что при ее применении
50 кубометров воды дают столько же
корма, сколько 500 га орошаемых угодий. И пусть сегодня мы не можем влиять на те непростые условия, которые
создает рынок, но мы можем работать
над себестоимостью сельхозпродукции,
применяя новые методы производства
и переработки, работая с новыми культурами в растениеводстве и животноводстве.
На новые технологии нужны деньги.
Посильная ли это задача для областного бюджета?
В прошлом году объем инвестиций
в сельское хозяйство составил порядка
6,8 миллиарда рублей. А из областного
и федерального бюджетов по двум государственным программам в отрасль
было вкачано 5,3 миллиарда рублей,
причем область дала на 200 миллионов больше. Считаю, что денег хватает,
просто использовать их нужно рационально. С этого года мы дали понять
хозяйствам, что министерство сельского хозяйства — это не соцзащита и мы
не выдаем деньги людям только за то,
что они живут в селе. Гос-поддержку
получают те, кто выполняет требования,
предъявляемые к работе с поголовьем
животных, посевными площадями, семенным материалом. Говорят, что посеешь, то и пожнешь, а вы знаете, что
мы сеем? Мы провели анализ, и оказалось, что большое количество семян —
это семена массовых репродукций или
семена без происхождения, то есть семена далеко не самые лучшие, а значит,
и урожай не самый лучший. Поэтому
условия государственной поддержки мы
сформировали таким образом, чтобы
к 2020 году у нас были кондиционные
семена, отвечающие посевным стандартам. Также было принято решение

о том, что с 2018 года фермеры не будут получать поддержку от государства,
если не разработают в своих хозяйствах
программы по оздоровлению животных.
Проверять исполнение этой программы
будет Управление ветеринарии Новосибирской области.
Кто же вообще останется жить и работать в селе, если на государственную поддержку рассчитывать смогут
далеко не все?
Дармовые деньги порождают иждивенчество, а то, что человек заработал и реинвестировал в производство, даст возможность и будущим поколениям жить
по правилам. Я сам долго прожил в селе,
в районе и наблюдал такую тенденцию,
что из маленького села люди стремились переехать в центральную усадьбу,
оттуда — в райцентр, затем в город Новосибирск, а потом — в Москву, в Лондон? Мы все куда-то едем, а где наши
корни? Я вижу многих руководителей,
которые ведут свое хозяйство, но детей
рядом с ними нет, то есть они не связывают будущее своего семейного бизнеса, своего родового поместья с селом.
Ведь не созданы такие условия, чтобы молодежь оставалась в селе.
Кто должен эти условия создать? Государство? А я знаю примеры, когда
их создают сами руководители. Они
знают, что в перспективе их бизнес
перейдет к детям и внукам и что передать его нужно вместе с трудовыми ресурсами. Поэтому руководитель ЗАО
племзавод «Ирмень» Юрий Федорович
Бугаков ежегодно вкладывает порядка
200 миллионов рублей на содержание
социальной сферы. Скажете, только
«Ирмень»? Но есть и Виктор Иванович
Бамбух, глава сельскохозяйственного
предприятия «Ивановское» в Баганском районе: средний возраст работников у него чуть старше 35 лет, в семьях
по три–четыре ребенка — для них есть
все, что нужно. Даже пони они для ребятишек купили. А рядом существует
село, которое деградирует, потому что
там руководству ничего не надо. Может,
я и не прав, но мы часто думаем, что все
случится, как в сказке, «по щучьему велению». Я часто вспоминаю, как владыка Тихон, еще не будучи митрополитом,
приехал в наш район. В беседе за ужином я спросил его: «Владыко, когда же
мы будем жить лучше?» Он ответил:
«Жить мы будем лучше, когда на вопрос
«Кто виноват?» будем отвечать: «Я».
На самом деле, многое зависит от нас
самих, просто мы не решаемся взять
на себя эту ответственность.
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Что же в таком случае должна делать
власть?
Позволить людям спокойно жить и развиваться, не пытаясь ими руководить.
Государство не нужно понимать как хозяина, который решает, кому дать денег, а кому – нет. Мне кто-то однажды
сказал: «Вы делите деньги». Я не делю
деньги — это деньги народные, из налогов, которые платим мы все. И моя
задача — сделать так, чтобы они эффективно работали. Совершенно не стесняюсь того, что с моей подачи в этом
году Кыштовский район был лишен
поддержки из областного бюджета
за упадок в молочном производстве.
С 1 января 2007 года действовал закон,
по которому этот район получал деньги
от государства, и с 1 же января 2007 года
хозяйство деградировало, потихонечку
вырезая своих коров и в итоге уменьшив их поголовье в 2,7 раза! Это разве
эффективные меры поддержки? Хотите
умирать — умирайте, только не за государственный счет. Эти деньги могут дать
гораздо больший эффект территориям,
которые хотят развиваться, и я как министр ответственен за то, чтобы территории, в которых хотят жить, получили
необходимую поддержку.
Василий Андреевич, если есть хозяйства, которые сегодня активно развиваются, то почему мы не видим их
продукцию на городских прилавках?
Доставка свежей и натуральной фермерской продукции на прилавки городских магазинов — система, которую мы,
к сожалению, еще не создали. Этот упрек
я отношу в том числе и к министерству
сельского хозяйства. Дело в том, что
в городе Новосибирске розничная торговля представлена в основном крупными сетями, объединяющими десятки
и сотни магазинов. Для таких больших
структур важны регулярность поставок
и высокое качество продукции. Нельзя
войти в сеть с одним поросенком или
десятком гусей — необходимо создать
сельскохозяйственный кооператив, который гарантирует торговой сети ритмичную поставку качественного органического продукта. Пока мы не смогли
достучаться до сельских тружеников,
с тем чтобы они объединялись в подобные кооперативы. Их можно понять:
в свое время людей много обманывали — и перекупщики, и те же торговые
сети. А в идеале производитель должен
четко понимать, что с каждой сотни рублей за реализованный товар 5–10%
получит торговая сеть, 15–20% — переработчик, а остальное — он, производитель. Если же производитель хочет
больше прибыли, он должен работать
над издержками. Я думаю, что наша
задача — создать кооператив, который
первым покажет такой механизм в действии, опираясь и на закон о кооперации и на закон о мерах государственной
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поддержки. На самом деле, если создать грамотный бизнес-план, то можно
получить до 70 миллионов господдержки, а это огромные деньги и мы над этим
работаем.
Однако развивать нужно не только
производство сельскохозяйственной
продукции, но и ее глубокую переработку. Какие перспективы у нашего региона в этом направлении?
Перспективы очень простые: мы от этого
не уйдем, иначе за нас это сделает ктото другой. Возьмем растениеводство:
само зерно стоит, условно, 10 рублей
за килограмм, мука из него — 18 рублей,
а крахмал или глютен — на порядок дороже. То есть, производя крахмал, мы
получаем самый высокий экономический эффект, плюс создаем рабочие места и увеличиваем покупательскую способность населения. Вы, кстати, знаете,
что в Новосибирской области каждый
человек потребляет в среднем 280 литров молока в год, тогда как санитарная норма составляет 320–340 литров?
Недопиваем молоко, организм недополучает полезные вещества, мы больше болеем, тратим деньги на таблетки
и в итоге меньше живем. И это, конечно,
касается не только молока, но и всех тех
продуктов здорового питания, которые
мы хотим и должны потреблять. Поэтому
нужно понимать, что экономика должна
развиваться не ради статистики, а для
того, чтобы каждый конкретный человек
мог дольше и качественнее жить. Наши
партнеры чувствуют это: в прошлом году
мы продали 17 000 тонн зерна за границу, продукция второго и третьего передела осталась у них. Вопрос: неужели мы
не можем сделать все это у себя дома?
На наш взгляд, можем, поэтому по поручению губернатора к 1 июля будет
представлена на утверждение Стратегия
развития пищевой перерабатывающей
промышленности, в рамках которой
определим, где и какие перерабатывающие предприятия нужно размещать.
А что будет с мелькомбинатом
на Большевистской, который продали московской компании?
Часть акционеров, которые его купили,
на самом деле находятся в Новосибирской области — есть информация о том,
что они планируют перерабатывать
на нем большое количество зерна. Думаю, в ближайшее время там все будет
хорошо, но я бы хотел подчеркнуть,
что переработка сельскохозяйственной
продукции касается не только зерна.
Полагаю, вы бы сами хотели видеть
на своем столе, помимо хлеба, и другие новосибирские продукты. Но пока
мы видим в магазинах молоко из Кемерово, вывозя при этом за пределы
области 22% собственного молока! Это
молоко покупает Алтай, который делает
из него сыр и опять-таки продает нам.
Я не призываю конкурировать с сыро-

варенной отраслью Алтая: она отлично
развивается, в ней уже сформировались свои традиции. Но это значит, что
нам надо научиться делать что-то другое. Посмотрите, сколько в магазинах
привозной ягоды. Мы что, не можем
выращивать облепиху, смородину, малину или клубнику у себя? Считаю, что
мы должны проанализировать опыт соседей, исследовать рынок и все лучшее
внедрить у себя. Другого выхода у нас
нет, потому что, если эту задачу не решим мы, ее придется решать нашим
потомкам, она перед ними встанет, так
или иначе.
Вы еще обещали решить задачу
по инвентаризации сельскохозяйственных земель.
А я не только обещал, но и решаю. Темпы не высоки, потому что объем работ
здесь действительно немалый. В шестнадцати районах мы эту работу уже провели, а в этом году сделаем еще в четырнадцати. Кроме того, с 1 июня каждый
район, за исключением Болотнинского
и Ордынского, будет осуществлять муниципальный земельный контроль. Для
Россельхознадзора это будет основанием начать процедуру лишения прав
на землю недобросовестных собственников, ведь некоторые земли используются просто безобразно! Мы также
хотели бы, чтобы в процессе инвентаризации были учтены не только земли
сельхозназначения, но и земли муниципальных поселений, земли лесного
фонда, особо охраняемые природные
территории, водоохранные зоны и так
далее. А ведь есть еще рынок земли, который подразумевает продажу и аренду
участков, и он постоянно движется, поэтому сказать, что меня устраивают темпы
работы, я не могу, но понимаю причины. И потом, очень уж большая у нас область. Как говорит Виктор Александрович Гергерт, в Новосибирской области
могли бы поместиться три Швейцарии.
Могли бы, но не хотят (смеется).
А вы почему хотите? Зачем вообще
вам, с вашими связями и опытом работы в отрасли, этот тяжелый труд,
результат которого, по сути, мало кто
может оценить?
Моя фамилия досталась мне от отца,
и я не имею права ее опозорить. Да и как
ее будут носить мои дети и внуки, зная,
что я прожил, ничего не создав? Я вовсе не Прометей, который светит для
всего человечества. Работаю, чтобы создать достойные условия жизни для тех,
за кого несу ответственность: для своей
семьи, для людей, которые, с моей подачи, работают рядом со мной. Я люблю
свое дело, получаю огромное удовольствие, когда все получается, и знаю, что
те деньги, которые платит мне государство, я отрабатываю честно. Думаю, эти
ценности вполне стоят того, чтобы посвятить им жизнь на родной земле.
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ак человеку научиться
эффективно взаимодействовать с государством в своих интересах,
создавая справедливое
и открытое современное
общество?

Ольга
Незамаева
начальник Департамента по социальной
политике мэрии города Новосибирска

ОБЩЕСТВО РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СТИЛЬ: Ольга Борисовна, одной из задач вашего департамента является
проведение политики, направленной
на укрепление статуса семьи. Можно
ли, на ваш взгляд, называть Новосибирск городом, комфортным для семейной жизни?
ОЛЬГА НЕЗАМАЕВА: Я думаю, что он раз‑
вивается в этом направлении. Во‑первых,
у руководства города, которое имеет
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непосредственное отношение к форми‑
рованию качественного пространства
для жизни людей, меняется представ‑
ление о том, как должна быть устроена
жизнь в большом современном городе.
А во‑вторых, сами новосибирцы стали
больше путешествовать. Особенно это
заметно по молодым людям, которые
знакомятся с жизненным укладом в со‑
седних городах, ближнем и дальнем за‑

рубежье, — они видят там что-то новое,
возвращаются и делают это здесь. На мой
взгляд, очень хорошо развивается моло‑
дежная предпринимательская среда, ко‑
торая предлагает горожанам интересные
форматы проведения семейного досуга:
от развлекательных площадок до спор‑
тивных и образовательных программ
для всей семьи. Вместе с тем выросло
качество городских праздников и дру‑

власть [мнение]
гих общественных мероприятий — у нас
есть куда сходить всей семьей. Я вижу,
как районы в хорошем смысле сорев‑
нуются друг с другом, чтобы обеспечить
своим жителям максимальный доступ
к культурным ценностям, интересный
досуг в любом возрасте, возможности
для творческого развития и инфраструк‑
туру для поддержания здорового обра‑
за жизни. Ну а социальной поддержкой
граждан и их семей в Новосибирске за‑
нимается наш департамент.
У многих социальная поддержка ассоциируется с бедностью и несчастьями. Люди, у которых все благополучно, считают, что к ним это
не относится.
У нас многие давно привыкли рассчи‑
тывать только на себя, не надеясь на го‑
сударство, хотя, на мой взгляд, это яв‑
ляется не совсем верным пониманием
конституционных прав гражданина Рос‑
сийской Федерации. Я считаю, что каж‑
дый человек, вне зависимости от своего
статуса и дохода, должен быть уверен
в том, что государство всегда защитит
его и его семью.
Каковы в этом смысле возможности
вашего департамента?
Сегодня в своей работе мы руковод‑
ствуемся тем принципом, что в трудной
жизненной ситуации может оказаться
каждый человек. Травма, инсульт, ин‑
фаркт — все это способно выключить
из жизни даже молодого, активного че‑
ловека и нескольких членов его семьи,
которые будут ухаживать за ним. Услуги
сиделки стоят от 45 до 80 тысяч рублей
в месяц (это без учета лекарств) — со‑
гласитесь, немаленькая сумма даже для
обеспеченного человека, учитывая, что
он лишился возможности зарабатывать.
Поэтому мы, например, предоставляем
гражданам услугу «Социальный патро‑
наж», которая стоит в три раза дешевле
рыночных предложений. Другой при‑
мер — различные формы материаль‑
ной поддержки семей вне зависимости
от уровня их дохода: так, каждая семья,
где супруги стали родителями в возрасте
старше 30 лет, имеет право на единора‑
зовое пособие от государства. Большую
работу мы проводим в части доступа де‑
тей к качественному образованию, в том
числе к высшему. Многим талантливым
ребятам оплачиваем поездки на всерос‑
сийские и международные соревнова‑
ния, оказываем помощь при поступле‑
нии в вузы. Активно развиваем работу
с людьми, обладающими ограниченны‑
ми возможностями по здоровью. Напри‑
мер, сейчас реализуем проект по реор‑
ганизации подведомственных нашему
департаменту лагерей для детей с инва‑
лидностью. Для них самостоятельный от‑
дых без родителей — это очень важный
социальный опыт, но родители не могут
дать его им, так как в лагере должны быть
специальные условия. А у нас в прошло‑

му году в летнем лагере уже отдохнули
40 детей с тяжелыми формами диабета,
нарушениями двигательных функций,
онкологией, нарушениями слуха и зре‑
ния. В этом году мы планируем повторить
опыт, но поскольку лето в Сибири очень
короткое, будем делать лагерь круглого‑
дичным. Я назвала лишь некоторые при‑
меры социальной поддержки по различ‑
ным направлениям, которые доступны
каждому человеку. Хотя, на мой взгляд,
социальная функция государства — это
гораздо более широкое понятие.
Поделитесь своим пониманием того,
какой должна быть социальная политика государства.
Государство обязано каждому человеку
предоставить возможность сохранять
свое здоровье, интеллектуально разви‑
ваться, иметь свободный доступ к рабо‑
те, востребованной обществом и соот‑
ветствующей представлениям человека
о саморазвитии, и так далее. Как фор‑
мируется среда, в которой комфортно
семье, включающей в себя и молодых
активных родителей, и детей, и пожи‑
лых людей? Городская инфраструктура
должна быть выстроена таким обра‑
зом, чтобы в ней мог сориентироваться
четырехлетний ребенок, даже если он
останется один, — таковы сегодня миро‑
вые стандарты. Такую же возможность
должен иметь человек с ограниченны‑
ми возможностями по здоровью: вый‑
ти из своей квартиры и самостоятельно
попасть туда, куда ему нужно. Должна
быть сформирована инфраструктура для
занятий спортом: бесплатные беговые
и велодорожки, катки, футбольные поля.
Должен быть обеспечен открытый доступ
к здравоохранению и бесплатному об‑
разованию. Словом, государство должно
учить, лечить и защищать каждого чело‑
века, вне зависимости от его пола, воз‑
раста, достатка, состояния здоровья или
вероисповедания.
В свою очередь, граждане также должны
нести определенную социальную ответ‑
ственность, стараться приносить пользу
обществу. А для этого нужно вести здо‑
ровый образ жизни, развиваться духов‑
но и физически, качественно работать
на своем месте — это зрелый, осознан‑
ный подход, который в конечном счете
и формирует общество равных возмож‑
ностей.
Вы верите в такую гражданскую сознательность в людях?
Я вижу ее каждый день. В муниципали‑
тете я работаю с 2014 года, и уверяю вас,
что в социальной сфере трудится очень
много ответственных, отзывчивых и,
я бы даже сказала, мужественных людей.
И так же много тех, кто по собственной
инициативе помогает нам, считая это
своим гражданским долгом.
Вы говорите о социально ответственном бизнесе?
В том числе. Приятно видеть руково‑

дителей компаний, которые не только
грамотно реализуют свой потенциал,
но и вносят свой вклад в развитие об‑
щества. Например, один из наших со‑
циальных партнеров реализует проект
«Социальный холодильник». В одном
из наших комплексных центров соци‑
ального обслуживания населения он
поставил два холодильника, которые
ежедневно наполняет продуктами пи‑
тания первой необходимости: молоко,
хлеб, сыр, творог, сметана, крупы. Каж‑
дый человек, который попал в трудную
жизненную ситуацию, когда у него вдруг
не оказалось денег, чтобы прокормить
себя и свою семью, может прийти и взять
продукты — таких людей набирается бо‑
лее сотни в неделю! Еще один наш со‑
циальный партнер — владелица салона
вечерней одежды — ежегодно проводит
чудесные балы для девочек из не очень
обеспеченных семей, у которых нет воз‑
можности красиво нарядиться на свой
выпускной вечер. Подобных примеров
много, и я надеюсь, что их станет еще
больше.
Как человеку включиться в процесс
создания того самого «общества
равных возможностей». С чего начать?
Для начала хотя бы зайдите на сайт
Департамента по социальной поли‑
тике — поинтересуйтесь, какие права
и возможности есть у вас лично, полу‑
чите информацию о том, как в принципе
эффективно взаимодействовать с госу‑
дарством в своих интересах. Например,
в отделе по защите прав потребителей
жизнь у нас буквально кипит: люди ак‑
тивно пользуются своим правом на до‑
ступ качественным товарам и услугам.
В школьной среде между родителя‑
ми тоже происходит постоянный об‑
мен информацией — они используют
любые возможности для их развития
и образования. А ведь таких возмож‑
ностей много. В Новосибирске каждый
день проходит масса культурных, раз‑
вивающих и спортивных мероприятий.
Одних музейных выставок столько, что
все не обойти. В областной библиотеке
лучшие преподаватели города постоян‑
но проводят открытые занятия на самые
разные темы — для самых маленьких,
для молодых мам, для пожилых людей,
для тех, кто не видит и не слышит, и так
далее. Можно, конечно, сказать: «В го‑
роде нет ничего для детей, для молоде‑
жи, для семьи», — и пойти развлекаться
на выходных в торговый центр. Но знае‑
те, если говорить, что жизнь ужасна, она
такой и будет. Если быть действительно
заинтересованным в своем развитии
и обеспечении высокого уровня жизни
для себя и своих близких, то жизнь
предоставит для этого все возможности,
а мы, от лица государства, будем стре‑
миться к тому, чтобы вы могли макси‑
мально их реализовать.
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Марина Кондратьева
Благодарим за помощь
в организации съемки
галерею «Частная
коллекция».

МЫ

ТРАНСЛИРУЕМ
ТО, ЧТО ПРЯМО
СЕЙЧАС
ОБСУЖДАЮТ
В КРЕМЛЕ!
Олеся Орлова
заместитель министра образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области

20-22

июня в рамках V Международного форума
технологического развития «Технопром-2017»
пройдет XI Сибирская венчурная ярмарка,
в которой примут участие 30 инновационных компаний со всей
Сибири.
Почему в этом году данное мероприятие однозначно рекомендуется посетить всем, кто заинтересован в развитии своего бизнеса,
читайте в нашем материале.
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Одеж да д ля съемки
предоставлена бу тиками
Armani Collezioni и
Marina Rinaldi. Галерея
бу тиков на Вокзальной
магистрали, 19.

власть [инвестиции]

СТИЛЬ: Олеся Геннадьевна, Сибирская
венчурная ярмарка проводится для
привлечения инвестиций в инновационный сектор экономики региона, что
соответствует генеральной цели Стратегии
социально-экономического
развития Новосибирской области
до 2025 года. Насколько эффективны подобные меры по превращению
области в главный инновационный
центр страны?
ОЛЕСЯ ОРЛОВА: Об их эффективности
свидетельствуют наши показатели в рейтинге инновационных регионов России,
который составляет Ассоциация инновационных регионов России: мы занимаем
в нем пятое место в стране после Москвы,
Санкт-Петербурга, Татарстана и Томска.
Самым сильным нашим показателем является инновационная активность региона: новосибирские ученые, аспиранты,
студенты, магистранты много участвуют
в конкурсах на право получения поддержки для своих научных исследований и очень достойно представляют свои
проекты. Так что Новосибирская область
на самом деле обладает мощным научным и образовательным потенциалом,
и делать ставку на инновации в развитии
экономики региона нам действительно
стоит.
Да, но тут возникает вопрос о механизме внедрения инноваций в производство, который у нас еще не выработан.
Эта проблема свойственна не только Новосибирской области. В Национальном
докладе об инновациях в России – 2016
проблема спроса на инновации и технологии обозначена как одна из приоритетных. Дело в том, что в России
бизнес и предприятия вообще не очень
настроены на внедрение новых технологий. На Западе крупный бизнес идет
в научные организации, чтобы сформировать заказ на продукт, который выстрелит на рынке в течение двух-трех
лет. У нас пока не наблюдается такого
вектора взаимодействия, и все регионы
пытаются его выстроить. В Новосибирской области, кстати, уже есть неплохое
решение — конкурс поддержки НИОКР:
инновационные компании, которые
вместе с научными организациями осуществляют трансфер новых технологий,
на конкурсной основе получают субсидии из областного бюджета. И, кстати,
Сибирская венчурная ярмарка тоже является площадкой, где вырабатывается
механизм внедрения инновационных
разработок в производство.
Как это происходит?
Инновационные компании, которые уже
имеют какие-либо готовые продукты,
представляют их на ярмарке с целью
привлечь инвесторов – представителей
российских и зарубежных венчурных

фондов и частных компаний, бизнесангелов. В этом году мы ожидаем на ярмарке представителей венчурных фондов, РВК и «Сколково», иностранных
инвесторов. Что касается самих экспонентов, то в этом году Сибирская венчурная ярмарка имеет очень широкую
географию: свою продукцию представят
компании не только из Новосибирска,
но и из Томска, Кемерово, Красноярска — всего порядка 30 субъектов инновационного бизнеса. Среди компаний,
зарегистрированных на территории Новосибирской области, мы разыгрываем
миллион рублей, на развитие бизнеса.
Кому он достанется, решают эксперты
Российской ассоциации венчурных инвестиций.
Какую продукцию они в основном
представляют?
Традиционно лидируют проекты по направлениям: биотехнология, медицина,
приборостроение,
энергосбережение
и энергоэффективность. Среди них, например, продукты питания от предприятий биотехнологического кластера Кольцово («дочки» «Вектора» — «Био-Веста»
и «Вектор-БиАльгам»), интеллектуальная система транспортного мониторинга,
беспилотные аппараты и так далее. Мы
активно стремимся включить сведения
об инновационной продукции в реестр
инновационной продукции, производимой в Новосибирской области. Большинство же инновационных компаний
Новосибирской области — это предприятия, созданные при новосибирских вузах
и институтах СО РАН, а также резиденты
Академпарка.
Проекту «Сибирская венчурная ярмарка» уже больше десяти лет. Какие
результаты он принес за это время?
В первую очередь, это коммуникативная
площадка, на которой предприниматель
и инвестор должны увидеть друг друга и познакомиться. На каких условиях
они договариваются о сотрудничестве —
это обычно коммерческая тайна. Главным результатом ярмарки, отмеченным
участниками в анкетировании, которое
мы проводим по итогам всех десяти лет,
является то, что им удается наладить
контакты с потенциальными партнерами и расширить географию присутствия
на рынке.
Расскажите вкратце о программе Сибирской венчурной ярмарки в этом
году.
Этот год для нас особенный. Во‑первых,
мы отмечаем 80‑летие Новосибирской
области, а во‑вторых, 60‑летие Сибирского отделения Российской академии
наук. В связи с этим было принято решение, что Международный технологический форум «Технопром», в рамках которого проводится Сибирская венчурная
ярмарка, будет проходить три дня, вме-

сто традиционных двух. В «молодежный»
день мы проведем круглый стол, посвященный венчурному инвестированию:
в ходе этой дискуссии молодые предприниматели должны понять, на каком этапе
им необходимы венчурные инвестиции
и нужны ли они вообще — не проще ли
взять кредит в банке? Еще одну дискуссию в этот день мы планируем посвятить
инкубаторам и акселераторам. На второй день пройдет пленарное заседание,
посвященное глобальным проблемам
развития инновационных технологий
в России. А на третий день мы планируем
провести для наших коллег из Российской ассоциации венчурных инвестиций
экскурсии по Кольцово и Академгородку, чтобы познакомить их с инновационной структурой Новосибирской области.
Также фишкой этого года станет участие
в выставке молодых компаний, стартапов — мы надеемся, что это привлечет
на ярмарку еще больше молодежи, которая приобретет практический опыт представления своих идей потенциальным
инвесторам.
Стоит ли посещать ярмарку человеку,
который никак не связан с инновационным бизнесом и инвестициями?
Подобные мероприятия полезны любой
личности, которая стремится развиваться. Обычно такие события федерального уровня проходят в европейской
части России, а Технопром и Сибирская
венчурная ярмарка — уникальный случай, когда крупные эксперты приезжают в Новосибирск, транслируя повестку
дня, которая прямо сейчас обсуждается
в Кремле. Быть на волне самых последних экономических трендов важно для
любого бизнесмена, который стремится развивать свою компанию. На таких
форумах завязываются важные деловые
контакты. Ну а самое главное, вы сами
здесь найдете ответы на вопросы: какая
польза от всех этих форумов? Где та самая крутая инновационная экономика?
Где добавочная стоимость? Приезжайте
и посмотрите!
Как им вы видите дальнейшее развитие инновационной экономики Новосибирской области в целом?
В данный момент Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области работает над
стратегией инновационного развития
региона, которая будет включать меры
по поддержке инновационной системы
для получения весомого, значимого результата. Ну, а что касается Сибирской
венчурной ярмарки, то каждый год ее
посещают все больше гостей, появляются новые актуальные темы и открываются
возможности для участников. Я думаю,
что уже в ближайшие годы это мероприятие будет греметь на весь Сибирский
федеральный округ.
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Справка

Наукоград Кольцово. деловая хроника

14

апреля 2017 года и 2 июня, уже повторно, наукоград Кольцово принимал делегацию Российскокитайского центра трансфера технологий в составе
двух первых лиц: директора Центра господина Сюй Цзиня
(г. Дунгуань, провинция Гуандун, Китай) и Виктора Сиднева –
директора Троицкого инновационного кластера и по совместительству сопредседателя Российско-китайского центра
трансфера технологий в г. Дунгуань.
Гости ознакомились с наукоградом Кольцово в ходе экскурсии,
которую провел мэр Николай Красников, посетили Центр коллективного пользования Биотехнопарка и бизнес-инкубатор.
В своем вступительном слове Сюй Цзинь отметил высокую заинтересованность китайской стороны в развитии сотрудничества с
компаниями и организациями Новосибирской области и наукограда Кольцово. Представляя Российско-китайский центр трансфера
технологий, он подчеркнул, что партнером правительства г.  Дунгуань по созданию Центра является Университет Цинхуа  – один из
самых влиятельных университетов Китая. Большинство высокопоставленных партийных руководителей Китая, включая Генерального секретаря Си Цзиньпина, – выпускники именно этого университета. Миссия Центра – помочь российским компаниям выйти на
китайский рынок продуктов и технологий, в том числе грантовой
поддержкой на НИОКР и инвестициями в конкретные высокотехнологичные проекты.
«Со стороны российских партнеров, во-первых, должна быть инициатива, во-вторых, должно быть доверие. Только тогда мы будем
уверены в успехе! Мы здесь для того, чтобы, опираясь на авторитет

Комментарий мэра
наукограда Кольцово
Николая Красникова:
«Наукоград Кольцово, его ведущие
компании действительно заинтересованы в расширении сотрудничества с
разными провинциями Китая, однако
опыт прошлых контактов свидетельствует, что это не простой процесс. В новых
условиях, опираясь на Российско-китайский центр трансфера
технологий и лично на Виктора Сиднева, хорошо известного
наукоградного партнера (вице-президента Союза развития
наукоградов), мы очень надеемся навести реальные мосты сотрудничества, повысить доверие сторон и дойти до реализации
совместных проектов».

Провинция Гуандун: Население  –
110 млн человек. ВВП данной
китайской провинции превышает
ВВП Российской Федерации в
целом. Город Дунгуань – 10 млн
жителей, пятое место в Китае по
объему экспорта. Технопарк «Озеро
Суншань» – одно из 32 поселений
города Дунгуань. Технопарк создан
в 2001 году для развития науки и
инноваций, освоения новых технологий. На территории площадью
103 кв. км действуют 25 научноисследовательских институтов,
размещены более 1000 предприятий, работает и проживает более
100 тыс. человек. С технопарком
сотрудничают более 50 финансовых институтов, 37  частных и
4  муниципальных фонда.

и влияние университета Цинхуа, это доверие крепить», – заключил
Сюй Цзинь.
Виктор Сиднев отметил, что «Российско-китайскому центру трансфера технологий интересны все компании, которые планируют
выходить на китайский рынок (а он на сегодняшний день является
самым емким в мире) или создавать совместное производство с китайскими партнерами – для производства наукоемкой продукции».
Руководители ряда компаний наукограда выразили свою заинтересованность в развитии сотрудничества с Центром и обозначили ряд проблем, осложняющих российско-китайскую бизнескооперацию, а также выход наших компаний на китайский рынок.
Сергей Нетёсов, председатель совета Ассоциации «Биофарм»,
рассказал гостям об уже налаженном сотрудничестве с китайскими партнерами, о подготовке китайских студентов, представил биотехнологическую магистратуру НГУ. Здесь же участники
встречи обсудили возможности вовлечения китайских студентов
(выпускников НГУ) в деятельность Российско-китайского центра
трансфера технологий как одного из важных инструментов снятия
коммуникационных барьеров.
Деловая часть завершилась встречей с участниками Ассоциации
«Биофарм» и последующим неформальным общением руководителей компаний с Виктором Сидневым уже в кабинете у мэра
наукограда.
В первой декаде июля планируется ответный визит мэра наукограда Кольцово в Российско-китайский центр трансфера технологий,
г. Дунгуань, технопарк «Озеро Суншань», и обсуждение конкретных инструментов и механизмов развития сотрудничества.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

«НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО:

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ»®
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1.

Официальная торговая сеть бренда
«Наукоград Кольцово:
Инновации
для жизни»®
Флагманская точка:
Развитие
официальной

2.

торгово-выставочное пространство
торговой сети
в наукограде Кольцово
в Новосибирске и регионах
 повышение известности и доступности для потребителя
продукции, разрабатываемой и производимой в
наукограде Кольцово
 защита потребителей от подделок продукции компаний и
недобросоветного использования бренда наукограда

b2c
целевой сегмент
розничной сети

b2b
партнерские
проекты

 продвижение бренда территории в РФ и за рубежом,
реализация партнерских проектов

Реестр производителей: экспертный контроль поставщиков
В точках бренда будет продаваться исключительно продукция производителей,
включенных в реестр:

это компании научно-производственного комплекса накограда Кольцово

. Продукция
отбор на включение
в отраслевуюкомпаний
Ассоциацию по
Официальныйи компании,
бренд прошедшие
инновационных
развитию инновационного биокластера Новосибирской области "БиоФарм".
Гарантия защиты от подделок и завышенных цен
*в соответствии с положением о присвоении статуса наукограда Российской Федерации

реклама

товары и услуги сертифицированы

• Оздоравливающие биопродукты
(источник полезных веществ)
• Функциональное питание и напитки
(здоровое, диетическое, специальное)

• Продукты с живыми пробиотиками

Официальная торговая сеть бренда
«Наукоград Кольцово: Инновации для жизни»®
Регенерирующие косметические средства

• Натуральная косметика нового поколения
•

• Бальнеологические продукты

 повышение известности и доступности для потребителя
продукции, разрабатываемой и производимой в
наукограде Кольцово
Приглашаем к сотрудничеству и реализации партнерских проектов!
 защита потребителей
от подделок продукции компаний и
m@ick.ru
недобросоветного использования бренда наукограда
 продвижение бренда территории в РФ и за рубежом,
реализация партнерских проектов

b2c
целевой сегмент
розничной сети

b2b
партнерские
проекты

Людмила Начинова
На Людмиле: платье MaxMara

директор сети клиник «Медпрактика»

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Б

олее 12 лет работы в
медицинской отрасли
Новосибирска, 5 крупных медицинских учреждений, команда, в которой
сегодня трудится больше
100 человек, – это центр
современной медицины
«Медпрактика», который
Людмила Начинова развивает в соответствии
со своим пониманием
миссии врача. Но всегда
ли врач может следовать
своей миссии в условиях,
которые диктует рынок
частной медицины, – этим
вопросом заинтересовался
журнал СТИЛЬ.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
лицензия 54-01-003601 от 12.11.2015
товары и услуги сертифицированы
реклама

Марина Кондратьева

здоровье [мнение]

«МНОГИЕ ДУМАЮТ,
ЧТО В ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ
ВСЕ ЛЕГКО И ПРОСТО…»
ЧЕСТНОЕ МНЕНИЕ О МЕДИЦИНЕ В НОВОСИБИРСКЕ
СТИЛЬ: Людмила, это, наверно, банальный вопрос, но как начинался ваш путь в сфере частной медицины?
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Я сама по образованию медик, медицина
мне всегда нравилась, так как мой папа – детский хирург, мама и
тетя тоже врачи, но меня всегда привлекала «тяжелая» медицина. К хирургам у меня особое, трепетное отношение. Возможно,
поэтому по первой специальности я стоматолог-хирург, а по
второй – врач-профпатолог. Дальнейшее повышение квалификации я проходила в сфере организации здравоохранения. Если
бы не «Медпрактика», которая является нашим семейным делом,
то я стала бы практикующим врачом. Но поскольку этот проект
создавался для помощи людям, мне пришлось сосредоточиться на
организации лечебного процесса. Изначально «Медпрактика» задумывалась как центр гастроэнтерологии, но довольно скоро стало
понятно, что причины заболеваний, с которыми к нам обращаются
люди, чаще всего имеют системный характер и чтобы вылечить
человека, нам нужно понимать, что происходит с его организмом в
целом. Мы стали привлекать специалистов по основным областям здоровья человека, со временем сформировалась мощная
диагностическая и операционная база, появилась собственная
операционная, открылись филиалы «Медпрактики» в Бердске. Так
за 12  лет работы сформировались центры современной медицины,
где пациенты всегда могут получить медицинскую помощь.
Что значит в вашем представлении квалифицированная медицинская помощь сегодня?
В целом, задача врача заключается в том, чтобы вернуть пациенту
качество жизни и помогать поддерживать это качество в дальнейшем. Но проблема в том, что у студентов современных вузов в
большинстве случаев не формируется такое глубокое понимание
врачебного долга. Молодые врачи привыкают работать по схеме: выслушать жалобу – выписать таблетки – назначить время
следующего приема. Я сама поняла это, закончив университет. Нас
учили, что человек – это скелет, мышцы, зубы, но не рассказывали
о том, как врач должен выглядеть, как разговаривать с пациентом,
чтобы завоевать его доверие с практической точки зрения. А ведь
это очень важно! Современным вузам не хватает тех дисциплин, где
бы практикующие специалисты рассказывали правду медицинских
будней. Эпоха потребления закончилась, сегодня у людей на первый план вышли другие ценности: ценность здоровья, ценность семьи – и им важно знать, что врач эти ценности разделяет. Хорошо,
если при клинике есть учебный центр, где врачей учат выстраивать
комфортные, доверительные отношения с пациентами, и хорошо,
если клиника может создать доктору для работы такие условия, при
которых он будет сосредоточен не на зарабатывании денег, а на
помощи людям. Далеко не у всех клиник есть такие возможности, и
с точки зрения бизнеса это понятно: чтобы получать прибыль, ставку
нужно делать на привлечение клиентов, а не на работу с персоналом. Но я никогда не рассматривала медицину как бизнес, поэтому
в нашем учебном центре с врачами и администраторами постоянно
работают тренеры, которые знают процесс изнутри, что немаловажно. Мы активно поддерживаем обратную связь с пациентами
и прорабатываем буквально каждый отзыв, потому что благодаря
отзывам, в том числе и отрицательным, я понимаю, над чем нам
нужно работать. Можно сказать, что постоянное совершенствование качества услуг «Медпрактики» – это моя личная амбиция. И,
поверьте, ее очень трудно, почти невозможно удовлетворить.
Почему, в отличие от многих медицинских брендов Новосибирска, вы не расширяете свою сеть медицинских учреждений и ваше имя не на каждом плакате?
Потому что, по правде говоря, содержать качественно даже один
медицинский центр – это огромный труд. Только чтобы качественно управлять им, нужна команда из пяти-шести грамотных менед-

жеров. Я уже не говорю о самих врачах, в работе с которыми есть
своя специфика. Хороший врач не терпит непрофессионализма и
очень трепетно относится к своей репутации, поэтому предъявляет
к команде, с которой работает, самые высокие требования. За 12
лет мы собрали в центрах «Медпрактики» очень хороших врачей и
взяли на себя ответственность обеспечивать им достойные условия
работы. Я лично стараюсь выстраивать доверительные отношения
с каждым врачом, знаю его историю. У каждого сотрудника «Медпрактики» есть возможность за дополнительные скидки лечить в
клинике членов своей семьи. Зная, какую серьезную психологическую нагрузку врачи испытывают на работе, мы приглашаем в наш
учебный центр специалистов, которые рассказывают докторам, как
справляться с эмоциональным выгоранием. Чтобы врачи работали по самым современным технологиям, мы поставили в наших
центрах японское оборудование от одного из ведущих мировых
производителей – компании Olympus, для работы на котором каждый доктор прошел обучение. Теперь представьте, что я, следуя
тренду, открою центры «Медпрактика» по всему городу – чем и
кем я буду их наполнять?
Разве появление новых современных медицинских центров
не означает повышение уровня медицины в целом и не укрепляет бренд?
Если частных клиник становится слишком много, уровень медицины резко падает. Представьте: открывается новая шикарная
клиника, а все хорошие врачи уже где-то работают. В такой ситуации руководство клиники готово принять на работу любого, кто
согласится. Я уж не говорю о том, что само руководство уже, как
правило, не имеет медицинского образования. В итоге пациенты
не получают качественной медицинской помощи, и этот негативный опыт бросает тень на другие частные центры, которые давно
на рынке. Я сама наблюдаю, как все чаще пациенты, уставшие
от своих проблем и от некачественного сервиса, приходят к нам,
уже настроенные на то, что и здесь их обманут, с негативом. А  я
считаю, что в клинике должна быть доверительная, домашняя
атмосфера, что врачи должны заниматься лечением, а не зарабатыванием денег на пациентах, – и мы будем продолжать над этим
работать. Несмотря на то, что наши центры заполнены пациентами, которые благодарят нас за помощь и рекомендуют родным и
друзьям, мы еще многое можем улучшить.
Вы перфекционист. Это не мешает в работе?
«Медпрактика» – это детище, которое было создано моей семьей с
нуля и в жизни которого я до сих пор принимаю непосредственное
участие каждый день. Медицинский центр – это живой организм,
который требует полной самоотдачи. Люди к нам приезжают со
всей области, врачи принимают десятки человек в день, ежедневно идут операции, летом круглосуточно работают, принимая
пациентов с укусами клещей. Мы почти не занимаемся рекламой и
пиаром, не обращаем внимания на конкурентов: для нас гораздо
важнее, чтобы пациенту помогли или оказали помощь и он ушел
без негатива. Может быть, такое честное описание нашей работы
не слишком соответствует образу «успешного бизнеса», но медицина – это не бизнес и не красивая картинка. Это тяжелый труд,
с очень большой ответственностью, и самая большая награда за
него – это не деньги, а благодарность людей.
Именно благодарность мотивирует вас заниматься благотворительностью, которой вы уделяете немало сил и времени.
Зачем вам это нужно, ведь это прерогатива государства?
Наверное, да. В каком-то смысле благодарность – это и есть мой
личный успех, потому что люди говорят «спасибо», когда ты даешь
им то, в чем они нуждались. Собственно, и все лучшие идеи рождаются из потребностей людей. Так появился наш детский оздоровительный центр в Бердске. С точки зрения бизнеса он нам был не ну-
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жен. Но, наблюдая за работой нашего педиатрического
центра, мы поняли, что в Бердске детям многого не
хватает для полноценного выздоровления. Например,
если на приеме у невролога выяснилось, что у ребенка
высокий тонус в ножках или он плохо спит, ему рекомендована лечебная физкультура в воде, элементарный метод профилактики. Что делать родителям, если
ближайший детский бассейн находится в Академгородке? Попробуйте поездить туда с грудничком. А тут в
нескольких минутах ходьбы от педиатрического центра
появляется гимнастика в воде, и тренер буквально по
телефону может получать рекомендации от лечащего
врача. Очень многое в этом центре предусмотрено
для помощи детям с ограниченными возможностями – с  аутизмом и ДЦП. Это не свойственно частной
медицине, но это мой взгляд на комплексное лечение
и помощь особенным детям. Очень часто сталкиваюсь с людьми, которые от каких-то своих жизненных
проблем не хотят входить в положение других людей
и вместо помощи наносят вред. Но я всегда говорю:
«Скажите жизни спасибо, что вашу семью эта проблема
не коснулась». Например, при нашем педиатрическом центре в Бердске мы проводим дни бесплатного
приема у педиатра или лора. А третьего июня при
поддержке мэра города Бердска здесь прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей, и
мне не жалко на это денег, потому что детские улыбки
и разноцветные шары в небе – это то, что наполняет
энергией, чтобы еще больше помогать людям.
А вам не кажется, что все это должно делать государство?
Когда мы привозим грудничкам памперсы в дом
малютки или приобретаем лекарства для одиноких
стариков, меня не интересует, кто это должен делать.
Меня интересует, что могу сделать лично я и моя
команда. По этому же принципу мы обеспечиваем
противоклещевым иммуноглобулином районы Новосибирской области, в которых наиболее высок риск заражения клещевым энцефалитом, проводим выездную
вакцинацию. Если у государства в данный момент нет
возможности сделать это, то кто, если не мы, окажет
необходимую медицинскую помощь этим людям?
Государство как-то поддерживает частную медицину?
Честно говоря, я не слежу за тенденциями в здравоохранении, потому что занята внутренней работой.
Но именно эту внутреннюю работу серьезно усложняют постоянные проверки надзорных органов. Одна
проверка по больничным листам – и главный врач
клиники несколько дней вынужден тратить на отчет,
хотя он должен контролировать лечебный процесс, а
не заниматься бумажной работой. Многие проверки
инициируют пациенты, даже если они сами не всегда
правы. И я думаю, руководители всех медицинских
учреждений были бы благодарны, если бы представители надзорных органов, разбирая жалобы, хотя
бы предварительно уточняли, что произошло, а не
приходили сразу с карательными намерениями. Ведь,
по сути, мы выполняем те же самые обязанности, что и
муниципальные клиники, но, в отличие от них, не получаем финансовой поддержки от государства, и для
нас имидж очень важен. И мы не просим. Нам просто
нужно иметь возможность спокойно работать.
Есть ли доверие к врачам?
Сегодня буквально в каждом доме есть частная клиника – не стоит удивляться, что у пациентов уже нет ни
доверия, ни уважения к белому халату, а количество
жалоб на клиники города растет с каждым днем не
только от пациентов, еще и конкуренты от бессилия не
знают, что еще придумать.
Людмила, а как на этом рынке ориентироваться
пациенту? Получается, даже если ты платишь
деньги, нет гарантии, что тебя вылечат?
Новосибирск:
Красина, 68 | Гоголя, 15 | Немировича-Данченко, 147
Единый телефон: (383) 285 11 06

Гарантии нет и универсальных рекомендаций тоже  –
не будем говорить, что есть идеальные клиники,
и оставим это на суд пациентов. Я обычно советую
прислушиваться к отзывам друзей и знакомых, не
читать сайты, где очень часто сидят «боты», и среди
рекомендованных врачей искать своего. Ваш врач –
это врач, которому вы будете доверять уже с первого
приема. Если не будет доверия, то даже самый лучший специалист не сможет вам помочь. Например,
среди специалистов «Медпрактики» я могу особенно
рекомендовать гастроэнтерологов, гинекологов,
педиатров, очень хорошая у нас хирургия. Абсолютно
точно мы являемся лидерами области в борьбе с клещевыми инфекциями, так как более 10 лет работаем в
этом направлении совместно с центром вирусологии
и бактериологии «Вектор» и в теплый сезон во всех
пяти центрах ежемесячно принимаем более 10 000
пациентов с укусами клещей. Это огромная нагрузка,
требующая много знаний, и жалоб и проблем в работе тут не избежать, так как повышен эмоциональный
фон.
А у вас как у руководителя медицинского центра,
который много лет работает в этой отрасли, есть
рецепт, как сохранить здоровье – свое и своих
близких?
Вести здоровый образ жизни – сейчас это модно
произносить, но, как правило, у каждого свой рецепт
здоровья. Чтобы глобальных проблем со здоровьем
не возникало в принципе, нужно относиться к своему
организму осознанно. Многие люди доводят ситуацию до абсурда, занимаются самолечением, а потом
смотрят на врача как на человека, который волшебной
палочкой решит их проблему, или, напротив, обвиняют медицину в том, что она бессильна. Я удивляюсь
тому, как часто люди живут в счастливой уверенности,
что существует волшебная таблетка, которая помогает от всего, и совершенно не заботятся о себе сами.
Думаю, это связано с ритмом жизни: много работы,
времени нет, забежали на полчаса к врачу, получили
рецепт, сняли симптомы заболевания и побежали
дальше; честно говоря, я сама не пример (улыбается),
но стараюсь. Правда, к здоровью детей мамы и папы
стали относиться более осознанно, с удовольствием
занимаются профилактикой и лечением у лучших
специалистов. Но, дорогие родители, не забывайте
уделять внимание себе и своей семье – помните, что
вы нужны своим детям здоровыми.
Все же как вы обеспечиваете процесс лечения на
должном уровне?
Скорость работы – вот мой личный рецепт. Мне помогает сделать это моя команда. У меня очень высокий
темп работы – 90% людей не выдерживают такого
темпа, но те люди, которые окружают меня сегодня,
держат заданный ритм: с полуслова меня понимают,
быстро решают задачи. Для меня это важно. За долгий
срок работы, как показала практика, очень многие не
могут работать в условиях многозадачности. Каждые
два года мы воплощаем в жизнь какой-то новый проект – это правило, которое помогает развиваться и
компании, и мне лично, но многие не готовы и боятся
перемен. Им кажется, что повышается нагрузка, – да,
но на первом этапе, а потом это становится интересно
и развивает каждого, только такие люди могут работать в моей команде.
Вы так много говорите о работе, миссии, а сами вы
как отдыхаете?
Я люблю работать (смеется) и работаю много, мой
телефон не замолкает, потому что считаю, что нет
предела совершенству, не могу быстро отключиться от
работы. А отдыхать люблю с семьей, лучший отдых –
это когда телефон молчит 24 часа, а я провожу время с
родными на природе. Раз в год обязательно выехать на
море, сменить обстановку, что и рекомендую каждому.
Бердск:
Первомайская, 125
Островского, 53/1
тел. (383 41) 37 033
тел. (383 41) 27 007

www.medpraktika.ru
club86765542
medpraktika

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

здоровье [мнение]

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
реклама

товары и услуги сертифицированы

лицензия 54-01-003601 от 12.11.2015

здоровье [мнение]

На Людмиле: cорочка,
брюки ETRO
Одеж да д ля съемки
предоставлена бу тиками
MaxMara и ETRO.
Галерея бу тиков
на Вокзальной магистрали, 19
Благодарим за помощь
в создании образа
фешен-стилиста
Марину Язикову
Благодарим за помощь
в создании образа
бьюти-центр in Vogue
Благодарим за помощь
в организации фотосъемки
фотост удию
Ar t space Manufacture
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мнение [бизнес]

Александра Сухорукова

П

ервая «Карта
трендов» была
создана в России
в  2007  году, именно
тогда в обиход современных людей вошел
термин «тренд» и
произошло понимание
его значимости для
развития той или иной
области бизнеса. Сегодня «Карта трендов» – это
актуальный инструмент
для регуляции деятельности любой компании,
с помощью которой
можно не только подготовить бизнес к грядущим изменениям, но и
стать первооткрывателем какого-либо трендового направления.

Анастасия и Эдуард Вараксины
эксперты-практики, бизнес-тренеры, топ-коучи, создатели проекта «Академия вовлекающего лидерства»,
создатели четырех уникальных «Карт трендов» в России

Что нас ожидает
в ближайшие

АНАСТАСИЯ ВАРАКСИНА: То, как мы оцениваем будущие перспективы, дает толчок к развитию компании в настоящем времени. И чем четче и дальше мы имеем возможность просмотреть
линию развития той или иной отрасли, тем вероятнее наиболее
комфортное и интенсивное движение вперед. На данный момент эксперты мировых институтов будущего выделили шесть
основных драйверов, за последние 10 лет не теряющих свою
актуальность, которые являются основой для многих трендов.
1. Технологизация (мобилизация, роботизация, автоматизация).
2. Глобализация.
3. Жизнь под риском.
4. Ускорение.
5. Большой выбор.
6. Новое поколение.
Стоит отметить, что по прошествии 10 лет области развития
трендовых направлений действительно практически не изменились, но все-таки потребности и реакция общества на
данные тенденции, а также контекст, в котором существует
данный тренд, диктуют определенные модернизации. Если 10-11
лет назад социальная сеть Facebook в России была не более
чем площадкой для коммуникаций, то сегодня это один из
способов реального заработка в интернете. Что, безусловно,
переопределяет стратегии развития бизнеса и дает возможность
для становления стартап-проектов. И если ранее новые реки из
океана трендов образовывались раз в пять–десять лет, то сегодняшний ритм жизни предполагает подобные изменения уже раз
в два–три года.
Итак, 12 основных бизнес-трендов 2017 года:
1. Роботы и дроны. Тренд, повлекший за собой целый бум
разноплановых бизнес-проектов, а также усовершенствование производств существующих производственных корпораций. К примеру, уже сегодня на фабрике бренда Adidas
в одну смену работает 2,5 человека, остальными «работни-
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2.

3.

4.

5.

5–10 лет?

ками» выступают роботизированные машины. А вы можете
себе представить масштабы производства подобной продукции?
Искусственный интеллект. Чтобы объяснить возможности применения данного тренда, можно привести пример
программ, которые сегодня существуют в открытом доступе
и способны отслеживать состояние, уровень занятости, настроение и продуктивность сотрудников офиса по видеоматериалам, поступающим в базу. Или, например, программы
для смартфонов, знакомые многим, которые охраняют
данные телефона от вирусных атак, а также ведут статистику
пользования гаджетом – время и частота скачивания программ и т.п. Компания Google создала машину с искусственным интеллектом, обрабатывающую звучание более тысячи
музыкальных инструментов и создающую звуки, которых до
настоящего момента не существовало в природе.
Big Data (хранение и обработка данных). На данный
момент в России уже разрабатывается проект о внедрении
чипов в кассовые аппараты, для того чтобы информация о
продажах фиксировалась в единой базе. Таким образом
маркетинговые компании смогут контролировать стоимость
одной и той же продукции в разных регионах, отслеживать
размер среднего чека, а также контролировать спрос на ту
или иную продукцию, не проводя при этом дополнительных
исследований.
Виртуальная и дополненная реальность. Этот тренд уже
сейчас прочно обосновался в нашей жизни. Но настоящая
революция в ретейле произойдет, конечно, тогда, когда мы
сможем, находясь в одном месте, пощупать товар, находящийся в другом.
Мобилизация. На данный момент более 40% интернеттрафика проходят через мобильные устройства, всего 12% –
через планшеты, остальное – через ноутбуки и стационарные

**

Хюгге

*

Глубокая персонализация (англ.)

мнение [бизнес]
компьютеры. По сравнению со статистикой пятилетней давности, это впечатляющие результаты, которые, соответственно, диктуют способы взаимодействия компаний и клиентов.
Бизнесы, не имеющие сегодня качественного сайта/группы/
аккаунта, где можно найти всю нужную информацию, теряют
значительную часть потенциальных клиентов.
6. Рост экономики совместного потребления. Желание
иметь всё в единственном экземпляре и только в личном
пользовании уходит на второй план. Множество людей
сегодня предпочитают разделить свои затраты на жилье,
автомобиль или даже туристические поездки с другими. Речь
идет о совместном проживании в одной квартире или аренде
автомобиля в большом городе, где иметь личную машину
с каждым годом становится все труднее и затратнее. К примеру, помимо компаний с почасовой арендой автомобиля,
которые уже прочно основались на рынке крупных городов,
бренд «Яндекс» запустил проект, где можно арендовать
машину поминутно. Существует мнение, что автомобильные
концерны вскоре и вовсе утратят свою рентабельность.
7. Краудфандинговая площадка (совместное инвестирование). Данный тренд зашел на наш рынок несколько лет
назад, но мало того, что он не утратил своей актуальности,
он еще больше набрал позиции. Музыкальные концерты,
выставки, благотворительные проекты и многое другое
инвестируются сегодня с помощью обычных людей, готовых
разделить затраты начинающего бизнесмена.
8. Deep personalization*. Один из основных и ведущих трендов
2017 года. Основные силы компаний сегодня направлены на
отслеживание потребностей клиента, чтобы иметь возможность удовлетворить их раньше и качественнее других. Это
время, когда бизнес должен быть абсолютно везде: онлайн,
офлайн, в мобильных приложениях. Поскольку сегодня
клиент готов потреблять какую-либо, в том числе рекламную,
информацию только в нужный для него момент, все больше
растет потребность компаний иметь о своих клиентах целый
набор данных. В частности, и местоположение человека,
чтобы суметь именно в тот самый нужный момент предоставить ему данные, которые ему необходимы. Отсюда растет
потребность в персонализированном подходе – индивидуальных скидках и предложениях. Некоторые европейские
компании в разы увеличили свой поток клиентов за счет того,
что сумели высчитать и предоставить персональные уникальные скидки.
9. Большие интернет-компании сегодня занимают достаточно объемный сегмент рынка. Мало того что они оккупировали интернет-торговлю, они еще и выходят в офлайн с
уникальными предложениями. К примеру, компания Amazon
в своем родном городе открыла супермаркет, где покупателям не нужно стоять в долгих очередях на кассе, – они просто
набирают тележку продуктов и выходят из магазина, а специальная система автоматически считывает сумму покупки
с  пластиковой карты.
10. Нативная реклама. Сейчас российские компании столкнулись
с ситуацией, что требования к рекламному контенту давно изменились, а мы никак не можем перестроить свое мышление.
Нужно учиться общаться со своими клиентами естественно,
а у нас нет специалистов, способных этому научить.
11. Видео против фотоконтента. Нужно понимать, что в современном мире клиент фотографирует и снимает на видео
буквально всё – с того момента, как он зашел в вашу компанию, до того, как завершилось обслуживание. И зачастую
именно клиенты могут стать для бизнеса отличной рекламой,
ведь на фото или видео в Сети может быть виден логотип
компании, стоять хештег, помогающий найти вас в Сети, и
многое другое. А когда подобную рекламу разместят 10, 20
клиентов, имеющих в своих подписчиках более 500 человек,
представьте, какой выход на аудиторию вы сразу получаете.
12. Hygge**. Это датское слово входит в наш обиход семимильными шагами; не имея дословного перевода на русский
язык, оно обозначает простое счастье. Клиент сегодня хочет

получать радость и наслаждение от всего – этот тренд подразумевает под собой создание уюта, комфорта вокруг,
возможность уделять семье времени больше, чем работе, испытывать простые радости, о которых мы порой в этой суете
забываем. Подобной концепцией отлично пользуется бренд
ZARA Home – вы можете почувствовать это, попав в один из
магазинов сети.
ЭДУАРД ВАРАКСИН: Пять лет назад основной движущей силой
карты трендов была «эра бесплатного», то есть если ваш бизнес
не давал клиенту что-то просто так, то было в разы сложнее привлечь его внимание. Отличные примеры такого веяния – Viber
и WhatsApp, которыми сегодня мы все активно пользуемся.
Сегодня же ожидания клиентов высоки, а зачастую и вовсе безграничны. Но все-таки главные критерии, по которым клиент
выбирает для себя компанию-партнера,– это:
– экономия времени;
– экономия денег;
– доступность и простота;
– развлечение;
– усовершенствование (как клиент может стать умнее, выше,
сильнее с данным продуктом).
Безусловно, в каждом направлении бизнеса существуют еще
свои, локальные тренды. И все-таки вышеперечисленные
направления развития общества так или иначе наложат свой
отпечаток на каждую область бизнеса. Но, помимо мировых
трендов, существует то, на что стоит обратить особое внимание
российским предпринимателям. Эти фокусы развития помогут
вам почувствовать, спланировать и подстроиться под грядущие
изменения:
1. Налаживание прямого контакта с клиентом. Взаимодействие
должно быть доступным и легким, с минимальной затратой
времени.
2. Аналитика для принятия решений.
3. Создание технологичного сервиса.
4. Автоматизация процессов внутри компании.
5. «Обезжиривание» – максимальное сокращение издержек
производства.
6. Точный и грамотный подбор персонала именно под вашу
концепцию.
7. Своевременное обновление бизнес-модели (в том числе исходя из карты трендов).
8. Борьба за эффективность и производственность.
9. Создание «ядра движущей силы» внутри коллектива компании. Персонал должен быть заинтересован в работе.
10. Управление контентом бренда и отзывами.
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Качество жизни
без компромиссов
К

огда уровень и качество жизни требуют особого подхода в организации жилого пространства, стоит выбирать
только лучшее. О том, как это сделать, мы спросили у экспертов новосибирского рынка недвижимости и жильцов одного из самых престижных жилых комплексов города.

Дмитрий Богомолов,
генеральный директор офиса
«Миэль» в Новосибирске

А лександр Назаров,

директор компании «Назаров и партнеры»

Два важных фактора, отличающих элитное жилье, – это грамотный
концептуальный проект и единое социальное окружение. Затем
стоит оценивать инфраструктуру, благоустройство территории,
работу управляющей компании, интерьерное решение, всевозможные сервисы для жителей, транспортную логистику и т. д. Все
эти факторы воплощены на очень высоком уровне в ЖК «Жуковка». Этот проект обладает большим потенциалом по сравнению
с конкурентами, поскольку его создатели уже имеют успешный
опыт управления респектабельными отелями и бизнес-центрами.
«Жуковка» – это комплекс, с которого в Новосибирске начнется
формирование нового рынка элитной недвижимости в сегменте
новостроек.

«Жуковка» – один из немногих жилых комплексов
за Уралом, который полностью отвечает всем потребностям современной элиты.
Качество строения, детально
проработанная планировка,
удобное местоположение,
высокий уровень сервиса,
включающий гостиничные
услуги, – все это выгодно отличает ЖК «Жуковку» от объектов других застройщиков.
Такой комплекс рассчитан
на людей, которые ценят собственное время и не хотят его тратить
на решение бытовых вопросов. Единственное, людей в Новосибирске, которые могут себе позволить такой уровень жизни, не
так уж много. Но процесс заселения идет, поэтому без жильцов
«Жуковка» не останется. Думаю, приобретение квартир подобного
класса будет интересно не только для семей, но и для крупных корпораций, заинтересованных в комфортном проживании своих сотрудников во время командировок. Я лично был в этом комплексе
и могу подтвердить высокое качество строительства и воплощение
перспективной концепции, не имеющей в нашем городе аналогов.

Олег Малинин,
Михаил Емельянов,
житель ЖК «Жуковка»

Главным преимуществом ЖК «Жуковка» для
меня является его развитая самодостаточная
инфраструктура и удобное местоположение.
Даже работая на левом берегу, я довольно
быстро добираюсь до места работы. Важно
и то, что дома комплекса являются малоэтажными, в 5-6 этажей, а не высотными.
Удобны и такие моменты, как индивидуальная парковка на два автомобиля, приточная вентиляция в каждой комнате, улучшенная шумоизоляция,
зона ресепшена, детский центр, ресторан, SPA- и фитнес-центр с
бассейном. Для тех, кому интересна светская жизнь, в «Жуковке»
проходят различные презентации и другие мероприятия.
Возвращаясь домой, всегда приятно окунаться в атмосферу комфорта, спокойствия и умиротворенности, наслаждаться близостью
соснового бора и абсолютно не думать о безопасности. Это то, за
что мы с семьей любим «Жуковку».

30

СТИЛЬ-Style ¹5[148]2017

житель ЖК «Жуковка»

Выбирая квартиру, мне хотелось совместить несовместимое – найти уединенный жилой
комплекс премиум-класса в живописной природной зоне, при
этом расположенный недалеко
от центра города. Это желание
воплотились в комплексе «Жуковка», созданном на опушке
Заельцовского бора, в десяти
минутах езды от центра Новосибирска. Несомненным плюсом
также является комплексный
подход застройщиков, в котором
продумано все до мелочей, начиная от развитой инфраструктуры, заканчивая возможностью приобрести квартиру не только с дизайнерской отделкой и ремонтом, но
и с мебелью. Уверен, что для моих детей проживание в комплексе
«Жуковка» станет идеальным временем жизни.

мнение [академик]

Владимир
Накоряков
академик

Игорь Ким

С

реди выпускников НГУ много выдающихся бизнесме‑
нов, таких как Д. Верховод, И. Кузнецов, И. Болдырев
и другие. Я бы хотел выделить самого выдающегося,
с моей точки зрения, — Игоря Кима. Состояние И. Кима оценива‑
ется в сотни миллионов долларов. Он является одним из самых
видных представителей российского банковского сообщества.
Участвовал в создании и ликвидации сотен банков. Основной
принцип его работы – найти инновационно привлекательные
отрасли, требующие финансирования, и вкладываться в этот
бизнес.
Про него как выдающегося бизнесмена можно найти массу
материалов, где его и возводят на большую высоту, и развен‑
чивают. Достаточно вспомнить, что он был одним из основных
акционеров МДМ банка и других. О его деловых качествах
можно судить по результатам. Он начал как независимый пред‑
приниматель в те далекие 80‑е годы, когда я был ректором
НГУ. Свою предпринимательскую деятельность начинали тогда
И. Кузнецов, Д. Верховод и многие другие. В НГУ работал Со‑
вет трудового коллектива, куда они все входили. Ким работал
в основном индивидуально. На все лето он уезжал со своим
стройотрядом в дальние регионы, где они строили школы, ма‑
газины, больницы и др. Делали это совместно с местными ад‑
министрациями. Главное было борьба за контракты. Однажды
он много дней брел по тайге, чтобы дойти до места, где можно
было найти хороший контракт. За моей деятельностью ректора
он наблюдал со стороны, иногда финансировал проекты, кото‑
рые мы реализовали, например строительство базы отдыха.
Однажды Игорь пригласил меня в гости к своим родителям. Еще
студентом НГУ он построил своим родителям коттедж в Огур‑
цово, рядом с ГЭС. Дома были мама, брат и сестры. Кормили
национальной едой: холодная лапшой, заправленной осо‑
бым соусом. Для меня это было очень непривычно и непонят‑

но, я осознал вкус
куксы
позднее. Обстановка
за ужи‑
ном была очень при‑
ятной. Мне
чрезвычайно понравилась
атмосфера этого
дома. Игорь Ким очень любил мать. Один из первых его ресто‑
ранов размещался в микрорайоне Щ. Руководила рестораном
его мать. Там были и корейские, и русские блюда. Ресторан был
заполнен с утра до вечера.
Умение найти то, что именно нужно сейчас, у него просто уди‑
вительное. Затем он создал мастер-гриль в центре города с на‑
бором вкусной еды. За свою жизнь И. Ким создал массу ресто‑
ранов, магазинов.
Я детально знаю, как он начал карьеру банкира. В то время
я был заместителем В. А. Коптюга, который организовал Сиба‑
кадембанк при Сибирском отделении. Руководителем банка он
сделал главного бухгалтера Сибирского отделения Л. А. Коль‑
цову. В период сильной инфляции она давала кредиты без уче‑
та этого обстоятельства. Деньги возвращались обесцененные.
Потом все схватились за голову, но делать было нечего. В это
время И. Ким создал филиал немецкого банка и им нужна была
лицензия. Сибакадембанк превратился в банк, президентом
которого стал сам Ким, а его помощником — А. Таранов. Банк
начал быстро набирать обороты и вышел за рамки обслужива‑
ния Сибирского отделения. Затем он был преобразован в МДМ
банк и т. д.
Банковская система и принципы ее работы, денежные пото‑
ки — это кровеносная система любой страны. Инициативы Иго‑
ря Кима на всех этапах его деятельности способствовали росту
бизнеса и независимости государства. Это говорит о том, что
Новосибирский университет может гордиться тем, что такой
эффективный менеджер вырос в Сибирском отделении.

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

Автор фото: Nomadici – собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47237784
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Александра Сухорукова

О

школах, в которых не
учат конструктивно
спорить, о телевизионных программах, где все
«просто орут», и об осознанном подходе к собственному
образованию узнаете в этом
интервью.

ПОЛЕМИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Никита Непряхин
бизнес-тренер по аргументации и убеждению; публичным выступлениям и презентациям; противодействию уловкам
и манипулированию, автор шести книг-бестселлеров, ведущий авторской программы «Управление делами» на «Москва FM»,
ведущий программы «Кризисный менеджер» на федеральном телеканале «Домашний»
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мнение [общество]
СТИЛЬ: Никита, вы приехали в Новосибирск с мастер-классом на тему
аргументации и убеждения, который
проводите уже более 10 лет. В чем залог его долговечности — тренд рынка
или ваш неиссякаемый интерес?
НИКИТА НЕПРЯХИН: Оба варианта оказывают влияние на мою программу.
Безусловно, всё, что связано с темой
убеждения, интересует меня еще с детства — ведь уже в достаточно молодом
возрасте я решил, в какой профессии
хочу реализоваться, — мой выбор пал
на адвокатуру. И это не потому, что меня
безумно интересовала юриспруденция,
нет. Частично вдохновленный трудами
Анатолия Кони и Федора Плевако, я был
поражен, как это: человек выходит, приводит несколько доводов и полностью
меняет решение не одного, не двух,
а множества людей. Адвокатом я, как
видите, не стал, несмотря на то, что получил полноценное юридическое образование, но частично моя мечта осуществилась, и всю свою профессиональную
жизнь я изучаю феномен убеждения. Это
с одной стороны. Если посмотреть с другого ракурса, то на данную программу,
с которой я в этот раз посетил Новосибирск, по настоящее время существует
достаточно большой спрос. Потому что
бизнесу, прежде всего, нужно дать практичное решение текущих задач, а большинство из них зачастую находится как
раз в русле аргументации и коммуникации.
По вашему мнению, почему у людей
до сих пор существует потребность
учиться грамотно коммуницировать?
Может быть, в нашем менталитете
заложено, что мы не умеем конструктивно решать вопросы?
В плане убеждения у нас, как у представителей северной ментальности,
безусловно, есть свои особенности,
к примеру, мы более других склонны
рационализировать. Но ключевая проблема – в образовании. В наших школах
вообще не существует культуры отстаивания своей позиции. Вы представляете,
что будет, если ученик российской школы будет спорить с учителем или если он
не заучит заданный текст, а перескажет
его по-своему? Более того, наша система
не поддерживает существование некой
системы анализа и реформации со стороны учащихся: есть текст, который нужно прочитать, выучить, рассказать, — и,
главное, не думать и не подвергать сомнению. Если мы посмотрим на западную модель обучения, то увидим совершенно другой подход: ученику дается
текст, который он анализирует, выделяет
самое главное; выступая, он может сказать, с чем согласен, а с чем готов поспорить. Да что говорить, у них существуют
целые дебат-клубы, где дети, подростки
и взрослые имеют возможность научиться полемике и отстаиванию собственной

позиции. Поэтому, выходя на рынок труда, они умеют делать самопрезентацию,
подбирать весомые, убедительные аргументы и вообще вести конструктивный
диалог. Также я как представитель медиасферы могу сказать, что российское
телевидение в этой отрасли тоже немало
дров наломало. Потому что люди, видя
по федеральным каналам программы,
где, по идее, должны разбираться актуальные вопросы, а на деле все просто
орут, формируют свое понимание нашей
современной полемической культуры.
То, что проблема существует, понятно. Что с этим можно сделать?
Можно обсуждать этот вопрос на микро- и макроуровне. Если говорить
о макро-уровне, то, безусловно, нужно
полностью модернизировать систему
школьного образования. Именно поэтому основанная мною компания Business
Speech на протяжении двух лет лоббирует на федеральном уровне введение
в школьную программу обязательных
предметов — логики и риторики. Сейчас
в некоторых образовательных учреждениях эти дисциплины существуют,
но исключительно в формате факультативов. На микро-уровне понятно — это
те мастер-классы, которые я провожу,
а также работа с отдельными коллективами компаний. Таким образом, потихоньку мы меняем парадигму мышления
людей, даем им реальные инструменты,
с помощью которых они могут уже совершенно иначе и более продуктивно
решать вопросы при возникновении
спорных ситуаций. Наша компания также пишет книги, выпускает учебные
фильмы, но, к сожалению, это лишь капля в море, поскольку тема достаточно
глобальна.
Вы говорите, что корень данной проблемы в образовании. Но ведь если
взять среднестатистическую российскую семью, то достаточно редко
можно увидеть, что люди слышат друг
друга и могут выстраивать конструктивное общение. Вам не кажется, что
основа все-таки в семье?
Согласен, но здесь особо не играет
роли, где причина, а где следствие. Почему мужчина и женщина между собой общаются именно таким образом?
Потому что их нигде не научили иначе.
Так мы снова возвращаемся к школе.
В итоге получается замкнутый круг, ведь
общение между родителем и ребенком
сводится к «аргументам» по типу: «я так
сказал и точка», «так надо», «если ты
этого не сделаешь, не пойдешь гулять»
и т. д. Манипуляции, санкции, угрозы.
Дети, воспитывающиеся в подобных
условиях, впитывают полученные «знания» и применяют их в школе, в институте, на работе, с собственными детьми,
и все начинается сначала. Но давайте
не будем сильно нагнетать, во всем
мире есть примеры подобного поведе-

ния, просто нужно стараться что-то изменить, и, мне кажется, мы уже встали
на этот путь.
Человек, посетивший ваш мастеркласс, получает новые инструменты
по взаимодействию с людьми и отстаиванию своей точки зрения. Что
делать, если его оппонент еще не посетил ваш курс и не готов к конструктивному разговору?
В данном случае на первом месте должен стоять вопрос целеполагания: для
чего мы коммуницируем? Схема возврата в конструктив всегда очень проста: напомните человеку, зачем вы
вообще ведете этот диалог. Если нет общей цели, вы просто напросто ни к чему
не придете. Мы можем наблюдать подобные случаи постоянно — в интернете, на кухне в квартире, на лавочке около дома, да та же ситуация на Украине.
Когда у одного человека одно видение
и одна цель, а у другого все совершенно
противоположное, они не смогут прийти к компромиссу.
Изменилась ли направленность интереса людей в теме коммуникаций
за последние несколько лет?
И да и нет. Основной пул вопросов, задаваемых мне во время мастер-классов,
остается неизменным уже много лет: людей особенно интересует тема деструктивного общения, манипуляций, так называемая «красная зона» коммуникаций.
Но в последнее время стали задавать
какие-то более осознанные вопросы:
перед тем как прийти на мероприятие,
люди самостоятельно глубоко изучают
данную тему, знакомятся с моими работами, погружаются в суть вещей, о которых пойдет речь. Больше прикладных,
бизнесо-ориентированных, интересных
вопросов, по которым сразу можно понять, что человек «в теме». В таком случае
он приходит на мастер-класс не чтобы
получить знания с нуля – для него наибольшей ценностью является услышать
это от первоисточника, закрепить полученный материал, применить знания
на практике, получить обратную связь
и задать назревшие вопросы.
За счет чего подход людей к своему
образованию изменился?
Ну, во‑первых, мне кажется, что это
наконец-то стало частью нашей жизни:
сегодня сходить на какой-либо тренинг и мастер-класс – обыденное дело.
Во‑вторых, люди стали осознавать, что
каким бы ты ни был профессионалом
своего дела, мир настолько быстротечен,
что рано или поздно появляется некая
«зашоренность», требующая глотка свежего воздуха для дальнейшего развития. Ну и в‑третьих, все-таки кризисное
время диктует свои условия: пусть даже
стоимость подобных образовательных
мероприятий не стоит каких-то великих
денег, но это деньги, и за них хочется получить максимум «выхлопа».

Благод арим «Ассоциацию Практикующих Бизнес-Тренеров» за организацию и помощь в проведении интервью!
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

здоровье [стоматология]

Стиль: Посредственный результат – не важно в чем – не
для вас? Если клиника – то передовая, если семья – то
большая, если муж – то талантливый, если отдыхать – так
в Африке среди львов?
Инна Тодер: Возможно, вы правы… Мы с мужем убеждены,
что жить надо интересно. А интересно жить невозможно без
постоянного движения и развития. Именно движение и развитие – наш постоянный стимул.
Мы замечательно жили в Израиле, все же было: муж, дети,
клиника, довольные пациенты. Все было налажено, все было
хорошо. Но чего-то не хватало… Пропало движение вперед.
Как только появляется лишь легкий намек на «болото», пусть
даже уютное и теплое, нам надо от него бежать, искать новые
смыслы, горизонты, вершины для развития. Поэтому мы здесь.

У нас есть новые методики, есть куда развиваться, есть даже
очередь специалистов, которые хотят у нас работать и с которыми хотим работать мы. Но мы физически столкнулись с
ограничением, которое и подтолкнуло нас к расширению.
Но можно же было найти решение с меньшими эмоциональными, душевными затратами: поднять цены, тем самым отфильтровать пациентов, но получать то же самое.
Можете себе позволить.
Не можем. Во-первых, так скучно. Во-вторых, мы хотим помогать людям.
А открыть сеть по-прежнему принципиально не хотите?
Нет, сеть – это конвейер, это машинка по печатанию денег,
и то не всегда удачная. Это не наш путь. Мы хотим создать
что-то одно, но достойное. Что-то, чему мы сможем самостоятельно уделять должное
внимание и контроль.
Тем более что это не
только наше желание, но
и требование времени.
Пациенты уже не идут
на статус сети: раз сеть,
значит это серьезно. Сегодня люди хотят индивидуального
подхода. Идут на конкретного врача, на конкретную методику.
А по принципу «моя клиника – в моем доме» или «по купону»
люди максимум на чистку зубов приходят.
А что вы понимаете под словом «контроль»?
Я должна понимать, что происходит в клинике, и быть уверена, что на всех этапах работа налажена безупречно. Контроль
не из серии ходить за доктором и в конце смены пересчитывать слюноотсосы (как происходит во многих клиниках) или
вмешиваться в ход лечения – каждый должен заниматься
своим делом. Талант руководителя – подобрать высококлассных специалистов, создать им условия для того, чтобы они
могли по максимуму раскрыть свои возможности и работать
так, чтобы пациенты были ими довольны. Мы убеждены, что
мелочей или неважных деталей в нашей деятельности не бывает. Именно эти детали создают неповторимый дух, атмосферу и облик клиники. В сети реализовать нашу концепцию
невозможно.
Ваша концепция привлекает не только пациентов, но и
конкурентов, которые вас буквально копируют.
Приятно, конечно, что для кого-то мы стали примером для
подражания, но печально то, что копируют не технологии,
не высокие стандарты работы и сервиса, а наши способы позиционирования себя на рынке, рекламные идеи, картинки,
ролики, тексты. Видимо, не понимая, что наш подход к рекламе был разработан на основе нашей индивидуальности, в соответствии с нашими задачами. Поэтому, когда нас копируют,
произнося то, что произносим мы, это смешно. Ведь к ним
это не относится. Копируя места на билбордах, закадровый
голос наших роликов на радио или видеоряд ролика на ТВ,
они копируют картинку, форму, но не содержание. Поэтому,
если говорить о конкуренции, мы спокойны. У нас есть новые
цели, мы не прекращаем движения, развиваемся  – нам
интересно!

если говорить о конкуренции, мы спокойны.
У нас есть новые цели, мы не прекращаем
движения, развиваемся – нам интересно!
Когда меня спрашивают, почему мы уехали, я всегда отвечаю:
потому что человек должен развиваться. Когда ты понимаешь, что достиг своего максимума в чем-то, когда ты останавливаешься, больше не возникает желания что-то делать,
ты начинаешь деградировать. Понимание этого не дает нам
останавливаться.
Откуда эта черта у вас в характере? Она вас с мужем
объединяет?
Мы с Михаилом Семеновичем оба неуемные. Это наша природа. Это идет у нас изнутри: когда мы достигаем какого-то
предела, нам становится скучно. Именно поэтому Михаил
Семенович объехал весь мир, встречался с крупнейшими
имплантологами мира: из первых уст знакомился с передовыми технологиями, перенимал их опыт. И сегодня продолжает
ездить по миру в поисках нового.
Как правило, люди успокаиваются, когда у них все хорошо, а
мы начинаем нервничать, когда у нас все хорошо: нам надо
бежать дальше! Мы и в Израиль в свое время уехали не потому, что здесь нам было плохо. Мы жили очень хорошо в
России, ехали не «за колбасой», как многие тогда. Нам необходимо было развитие. Нам постоянно нужно что-то создавать,
творить, развиваться.
Но ведь и сегодня у вас все хорошо, разве это не то самое
«болото», от которого вы бежите?
Так мы и не стоим, думаем о расширении клиники. Горим этой
идеей, ночей не спим. Сегодня наша клиника загружена на сто
процентов, нам в прямом смысле некуда записывать пациентов: некоторые специалисты расписаны на три месяца вперед.
Мы перестали давать рекламу по многим услугам, в том числе
по новым технологиям, по i-нирам (айнирам), потому что не
можем говорить пациентам: приходите в августе или даже в
сентябре. Просто физически нет возможности принять всех
желающих по ортодонтии, терапии, ряду эстетических услуг –
практически по всем направлениям, не только по имплантации.

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

e-mail: 2075577@ident-implant.ru
w w w.ident-implant.ru

мода

Александра Сухорукова

З

ачем создавать туфли в
виде банановой кожуры
или каблук в виде прилипшей жвачки? Возможно,
звучит безумно, но эти туфли
действительно существуют,
а поклонниками подобных
моделей являются мировые
знаменитости, такие как Вупи
Голдберг и Леди Гага. Создатель этих и многих других
обувных шедевров рассказал
нам, какая глубокая мысль
скрыта в его творениях, а также, с чего начинался его путь
и почему он никогда не думал,
что его туфли будет кто-то
покупать.

Вдохновение

как атрибут повседневности
Коби Леви
израильский дизайнер обуви, создатель бренда by Kobi Levi

СТИЛЬ: Коби, ваша обувь, без всякого
сомнения, оригинальна и экстравагантна. Но почему она такая? С чего
началась история создания вашего
бренда?
КОБИ ЛЕВИ: С самого детства я был
неравнодушен к красивой обуви. Я относился к ней не с точки зрения продукта, который можно носить, а скорее, как
к некому арт-объекту — мне нравилось
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изучать их, смотреть на них, покупать.
Школьное и институтское образование
позволило мне узнать о дизайне, в том
числе и обуви, еще больше, что, естественно, увеличило мой интерес к данному виду женского гардероба. Уже
с подросткового возраста я начал делать
зарисовки, эскизы моделей, приходивших мне в голову, а в колледже принял
решение, что в моем творчестве обувь
будет не просто дополняющим акцентом образа, а настоящим произведением искусства, создающим этот образ,
но не перекрывающим личность, что зачастую выходит, когда надеваешь экстравагантную одежду. За ней становится
не видно человека, тогда как, какими бы
оригинальными ни были туфли, вы сначала видите цельный образ.
В институте, на факультете дизайна
ювелирных изделий и аксессуаров нам
давали задание — создать единый продукт из двух не имеющих друг к другу
никакого отношения предметов, например: рынок и обувь, птицы и очки.
Наверное, отсюда и началось мое раз-

витие как дизайнера по-настоящему
уникальной обуви. При сочетании
двух непохожих друг на друга концепций я хотел использовать вдохновение
объектами немного иначе, чем люди
привыкли это делать. Мне хотелось,
чтобы замысел выражался не на обуви – в виде принтов, цветов и фактур,
а самой обувью – в виде интересной,
оригинальной задумки. Моей целью
никогда не было сделать обувь максимально практичной, важнее всего было
создать настоящее произведение современного искусства, которое будет
радовать людей и при этом создавать
какие-то новые модные течения.
За счет чего был сформирован именно такой взгляд на простые вещи?
При создании обуви я рассуждаю так:
есть то, что стало вдохновением для данной пары туфель, например место, тогда
что я представляю при одном упоминании об этом месте? Смотря на коллекции
моей обуви, вы можете понять, что я чувствую, когда думаю, например, о чашке
кофе. (Речь идет о паре туфель, сделан-

мода
ных в виде наливающегося кофе — прим.
ред.) Вокруг каждого из нас существует
множество обыденных вещей, но со временем мы перестаем их замечать, поскольку они становятся уже частью нашей жизни. Так вот когда вы открываете
глаза и начинаете изучать окружающий
вас мир, вдохновение становится неотъемлемым атрибутом повседневности —
тогда приходит момент создавать нечто
новое, сочетая классику и инноваторство. Как сделал я.
Вы как-то говорили, что никогда
не думали, что ваша обувь будет продаваться. Почему?
В университете дизайна все студенты делают какие-то невероятные, сумасшедшие вещи, чтобы прочувствовать свою
будущую профессиональную деятельность со всех граней. По идее, по окончании института дизайнер должен остановиться в этом сумасшествии и создавать
уже более спокойные, лаконичные вещи,
исходя из своих предпочтений. Но я уже
не мог. Меня настолько захватил этот
неординарный подход к моде, что я решил продолжить. При этом я ведь работал на фабрике обычной обуви и лишь
свободное время имел возможность посвящать тому, от чего получаю невероятное наслаждение. Вся моя творческая
деятельность тогда заключалась в том,
что я вдохновлялся, создавал новую
безумную пару, складывал ее в коробку и убирал на полку. Не было никаких
фотографий, даже мои друзья не знали,
чем я занимаюсь, — это продолжалось,
только представьте, около десяти лет.
И только потом я решился выложить
несколько кадров своих туфель на сайт
под названием «Виртуальный музей обуви», после чего последовало предложение разместить фотографии в одной
из книг по дизайну. Тогда я решил поделиться своим творчеством со своими
друзьями и знакомыми — создал блог
и выложил фото. В то время еще не было
мгновенной связи и технологичных гаджетов, поэтому только спустя три месяца я открыл ноутбук и увидел, что моя

почта буквально завалена письмами.
Люди спрашивали: сколько стоит обувь, где ее можно приобрести, из чего
она сделана — честно, я подумал, что
это какой-то вирус! Поскольку я совершенно не ожидал подобной реакции
на мое творчество, то стал отвечать, что
я независимый дизайнер из Израиля
и я даже не представляю, сколько может
стоить эта обувь. Я думал, что после этого интерес утихнет, но этого до сих пор
не произошло (смеется). Потом последовало интервью с каналом CNN, видео
выступления Леди Гаги в моей обуви —
а я ведь просто парень, который делает
обувь в своей домашней комнате, что
вообще происходит?! Когда я немного
оправился от начального шока, решил:
стоит попробовать заняться этим всерьез, — закупил необходимое оборудование, открыл собственную студию,
создал веб-сайт и начал проводить
выставки. С того момента люди стали заказывать обувь, а это было самое
страшное, ведь человек видел модель
только по фотографиям и стоила она
совсем не дешево – я очень переживал,
что людям может что-то не понравиться.
Но когда этот же самый человек заказывал вторую пару, я понимал, что все делаю правильно.
То есть успеха достигает тот, кто
не думает об этом успехе?
Не совсем так. Я думаю, все зависит
от ситуации. Совсем не факт, что вам
принесет деньги дело, которым вам
действительно нравится заниматься, а
может быть и наоборот: вы чувствуете,
что спрос в какой-то конкретной отрасли
скоро возрастет, и начинаете ее развивать, с чего получаете прибыль. Можно
идти разными путями — не существует
идеального шаблона развития. Я не думаю, что человек, решивший создать
успешный бизнес, может предположить,
что туфли в виде банановой кожуры могут стать трендом сезона (Коби говорит
об одной из своих пар обуви в виде банана — прим. ред.), — в этом нет логики,
но в моем случае это сработало.

Вы говорите, что ваша главная задача – чтобы люди увидели вашу обувь,
улыбнулись и задумались. О чем?
В первую очередь это возможность
взглянуть на вещи с совершенно другой
стороны. Да и вообще, важно, чтобы
сознание было открыто для принятия
новых идей и альтернативного видения мира — необходимо, чтобы в жизни
каждого человека ежедневно возникали
новые ощущения и открытия. Поэтому,
дополняя обыденные вещи необычными
деталями, вы начинаете иначе смотреть
на жизнь, а значит, все вокруг вас начинает меняться.
Израильские дизайнеры всегда отличаются своим, не похожим на всех
подходом к видению моды. У вас там
какая-то особая атмосфера?
В Израиле в принципе очень много талантливых людей, желающих добиться
результатов исключительно за счет своего мастерства. Несмотря на то что наша
страна достаточно маленькая, мы стараемся не отставать от мировых открытий,
свершений и вкладов. Скорее всего, амбициозность играет большую роль в достижении таких высот и, конечно, врожденная способность видеть и чувствовать
красоту мира.
Сейчас, являясь дизайнером, известным на весь мир, вы можете сказать,
из чего складывается успешность человека данной профессии?
Все зависит от того, какие цели ставит
перед собой тот или иной дизайнер —
это может быть количество выставок,
доход от проданных моделей или число
публикаций в изданиях. Успешность заключается в том, выполняешь ли ты поставленную перед собой задачу в полной
мере. Лично для меня каждая созданная
пара обуви является частью одной большой картины, и когда пазл будет сложен,
тогда для себя я буду успешен в полной
мере. При этом совершенно не обязательно, — будет продаваться эта обувь
хорошо, плохо или вовсе не будет продаваться, — у меня стоит задача закончить
начатое полотно.
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С заботой
о здоровье
ваших глаз

К

ачество без компромиссов и сервис, который не
оставляет конкурентам шанса, – такой подход
не только делает бизнес успешным, но и задает
новый уровень в своем сегменте рынка. На протяжении
23  лет салоны «Тамара», а сегодня и Модный дом оптики
«Тамара», открывают для жителей и гостей Новосибирска
мировые оптические тренды и предоставляют исключительный сервис премиум-класса.
Подробнее об этом мы попросили рассказать Татьяну
Проскурину, директора сети салонов оптики «Тамара».

Три в одном
Я люблю наш город, люблю людей, которые в нем живут, и мне хочется делать свою работу так, чтобы за результат было не только
не стыдно, но и чтобы он превосходил ожидания. Мы всегда занимались только оптикой, при этом действительно стремились и
продолжаем стремиться делать это на самом высоком уровне. Ведь
премиум-класс – это не значит очень дорого, это значит высокое
качество, высокий уровень сервиса и высокий уровень порядочности и уважения по отношению к гостям и клиентам. Исходя из этого,
мы не просто продаем очки и оправы, для нас действительно важны
интересы и здоровье наших клиентов, поэтому мы развиваем три
мощных сопутствующих направления: профессиональную мастерскую по изготовлению очков любой сложности, диагностический кабинет доктора и индивидуальное консультирование,
сопровождающее клиента с момента обращения до момента решения проблемы. Таким образом, все задачи, связанные с доврачебной профилактикой, диагностикой и коррекцией, решаются в
одном месте, причем на самом высоком уровне. И я считаю, что это
правильно: если у человека появляется проблема, связанная с глазами, он должен знать, где ему помогут быстро, профессионально
и при этом в комфортных условиях. Если есть необходимость, например, требуется оперативное вмешательство, то наш специалист
обязательно направит пациента в узкоспециализированное медицинское учреждение. Но получить первичную консультацию и провести оптометрическое обследование можно у нас – семь дней в
неделю, восемь часов в день, без очередей и переплаты. При этом
диагностическое оборудование в салонах «Тамара» и Модном доме
оптики не только не уступает, но и зачастую превосходит оборудование медицинских центров и поликлиник. А по программе лояльности наши клиенты могут проходить полноценное офтальмологическое обследование в «Тамаре» абсолютно бесплатно.

Сервисное обслуживание оптики
Любые очки иногда могут сломаться, например, человек случайно
сел на них или уронил. Что делать, если треснуло стекло, сломался
заушник или из него выпал винт?! Не стоит расстраиваться, думая,
что очкам уже нельзя помочь. В Доме оптики «Тамара» есть мощная
ремонтная лаборатория, мастера которой устраняют даже слож-
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ные поломки и дефекты. Даже если вы просто долго носите очки и
на линзах появились царапины и потертости, то линзы можно заменить, и любимые очки будут как новые. Это особенно актуально
для детей, которые пока еще не научились бережно обращаться с
такими изделиями.
Очки, приобретенные в салоне «Тамара», имеют гарантийное сервисное обслуживание. Кстати, к брендовым изделиям все комплектующие подбираются именно того же бренда, что и сами очки. Не
думаю, что кто-то еще в Новосибирске может предоставить подобный сервис.

Изделие индивидуального назначения
Каждый консультант в сфере оптики должен разбираться не только
во всех модных тенденциях данного сегмента, но и в назначении очков, поскольку если они нужны только для чтения, то оправа должна быть узкой, для рассматривания дальних предметов – оправа
побольше и т.д. К тому же не во всякую оправу можно поставить
линзы с теми или иными диоптриями. И таких особенностей достаточно много, поэтому все консультанты в наших салонах и Доме
оптики проходят специальное обучение. Получив консультацию наших специалистов, клиент может быть абсолютно спокоен за здоровье своих глаз и комфорт при ношении очков.
При выборе очков также очень важно учитывать и особенности
каждого бренда. Например, у одного производителя есть потрясающие линзы Drive Wear, разработанные специально для вождения,
другой бренд при разработке линз делает акцент на сохранении
лютеина в сетчатке глаз, который исключительно важен для поддержания остроты зрения, отдельный бренд специализируется на
изготовлении перифокальных линз, лечащих детское косоглазие, и
т.д. И только тогда, когда консультант владеет всей этой информацией, он может предложить изделие, полностью соответствующее
потребностям человека. В нашей базе сохраняются все характеристики заказанных клиентом очков, поэтому, если вы захотите поменять линзы, не нужно гадать, какая в очках диоптрия и т.д.
Очки – их посадка и линзы – должны всегда идеально подходить
их обладателю, поэтому оправа является лишь заготовкой, а не
итоговым изделием. И только когда мастер вставляет специально
подобранные линзы в оправу и делает ее выправку под физиологические особенности лица, изделие становится индивидуальным.

товары и услуги сертифицированы
реклама

XXIII
(383) 204-59-96
(383) 333-16-40

www.salon-tamara.ru
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ТРЕПЕТНЫЙ ПОДХОД

К СТИЛЬНОМУ ГАРДЕРОБУ

В

нарядах итальянского бренда Luisa Spagnoli успешная бизнеследи Оксана Леонова поделилась с нами своими секретами
безупречного стиля.

Оксана Леонова, директор по развитию направления «Дизайнеры
и архитекторы» бренда Leyden by Tesli: «Выбирая наряды, я предпочитаю яркую цветовую гамму – от контрастных черно-белых вариантов до
кроваво-красных и небесно-синих образов. Для меня важно, чтобы вещь
выделялась, была особенной и оригинальной. Такого принципа я придерживаюсь как и при деловом дресс-коде, так и в свободное от работы
время – в моем образе всегда есть детали и акценты, с помощью которых
и формируется стильный наряд. Разнообразные очки, туфли, сумки – элементы гардероба, без которых невозможно представить мой повседневный образ. Их, как и любую одежду, я всегда подбираю с особым трепетом  – исключительно натуральные ткани, качественный крой, безупречные
лекала. Для меня не так важен бренд, сколько одежда, которую он предлагает своим клиентам, поэтому я не имею любимчиков на модной арене,
а всегда открыта к еще не познанным мною дизайнерам и модельерам.

реклама

товары и услуги сертифицированы

*

Модной индустрией

Заходя в модный бутик или шоу-рум, помимо его ассортимента, я сразу
обращаю внимание на профессионализм консультантов. Для меня высшим уровнем мастерства является то, когда продавцы-стилисты буквально
«сканируют» внешность клиента и могут в считаные минуты подобрать
несколько комплектов, подходящих мне по цветотипу и особенностям
фигуры. В любом бизнесе, в том числе связанном с fashion-индустрией,
огромное значение играет сервис. Качество изделий, их трендовость и
стиль, а также высокое качества сервиса – вот основополагающие параметры любого успешного модного бренда».

Весь образ: Luisa Spagnoli
Благодарим за помощь в создании
образа бьюти-центр in Vogue
Благодарим за помощь в организации фотосъемки
салон интерьера «Ант ураж»

Гоголя, 4, тел. 209 18 01

luisaspagnoli_nsk

реклама

товары и услуги сертифицированы

dessangeclub.ru

цены действительны на момент публикации

культура [музыка]

Марина Кондратьева

К

онцерт духовной
музыки в кафедральном соборе
Преображения
Господня – невероятно красивое по форме и содержанию событие, которое ждет
новосибирцев 19 июня.
В чем уникальность концерта, каковы особенности
этикета на подобных мероприятиях и какие открытия
ждут даже самого искушенного зрителя?

Благодарим за помощь в создании образа бьюти-центр in Vogue.
Одеж да д ля съемки предоставлена бу тиками Armani Collezioni и
Marina Rinaldi. Галерея бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
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Украшения предоставлены сетью магазинов «Р усский Ювелир».

культура [музыка]

КАПЛЯ
КРАСОТЫ
в холодном городе
Яна Мамонова
новосибирская камерная певица, работающая зарубежом, солистка
The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands, а также Musica Poetica orchestra (Нидерланды)

СТИЛЬ: Яна, классическая музыка
в церкви? Разве не правильнее посетить для этого оперный театр или
филармонию?
ЯНА МАМОНОВА: Проведение концертов в церкви — многовековая традиция,
открывающая всем желающим, вне зависимости от убеждений и взглядов,
возможность приобщиться к тысячелетнему культурному наследию. Атмосфера действующего храма, коим является
собор Преображения Господня на Горького, позволяет нам пережить особые
эмоциональные моменты, недоступные
ни в оперном, ни в филармоническом
зале. Все-таки опера — это прежде все-

с собой, своими мыслями. Безусловно,
музыка, особенно звучащая в храме, как
пища для души, способна наполнить силами, укрепить, вселить надежду…
Какую программу вы думаете предложить зрителям?
В нашей программе прозвучат вокальные произведения в сопровождении органа и фортепиано, прежде всего на духовные тексты, такие как, например, Ave
Maria, композиторов различных эпох.
Эпохи, традиции, композиторы, в конце
концов, темпераменты разные, а значит,
и музыка очень разнообразная по характеру. Нам часто кажется: духовная музыка — это только медленно и печально.

обязательными ритуалами, но сопровождал которую афроамериканский госпел.
Музыканты пели, хлопали в ладоши,
пританцовывали. И все люди — и молящиеся, и те, кто зашел только послушать
музыкантов, — стали петь и хлопать вместе с ними. Это пример духовной музыки, которая заставляет твое тело и душу
ликовать и переживать мгновения такого
потрясающего единения со всеми окружающими, такого жаркого благодарения
Господа за саму жизнь!
Чем уникален этот храм как концертная площадка?
Среди концертных площадок Новосибирска католический собор Преображения Господня на Горького
отличается замечательной
естественной акустикой.
Сама геометрия храмового пространства добавляет
музыкальным звукам дополнительные обертоны,
уникальные краски. Звук
как будто льется сверху,
плывет над головами слушателей. Как
профессиональная певица, я привыкла
звучать без посредников в виде микрофонов и других технических средств.
Иногда на других концертных площадках
мы при необходимости пользуемся микрофонами, но не здесь. Только чистый,
живой звук, живая энергия от сердца
к сердцу. Акустику этого храма я знаю
очень хорошо, люблю и часто пою здесь.

Будьте открыты, не бойтесь оказаться
эмоционально обнаженными,
незащищенными: это путь к пробуждению
самых нежных и дорогих воспоминаний
го театральное действо, драма, положенная на музыку. Традиция филармонических концертов истоки свои берет
из практики домашних музыкальных
салонов, носит более камерный, но все
также светский характер времяпрепровождения. В храме же, пожалуй, любой
конфессии человек обычно стремится
отрешиться от внешней суеты, каждодневной реальности, побыть наедине

Действительно, музыка в церкви вводит
нас в состояние медитации, даже легкого транса. А бывает и иначе. Однажды,
участвуя в одном из престижных музыкальных фестивалей в Австрии, я попала
на выступление певицы, исполнявшей
с хором и небольшой инструментальной
группой спиричуэлс в католическом соборе. Это была праздничная воскресная
месса в католическом соборе со всеми
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Около 20 лет назад мне посчастливилось
петь на открытии и освящении этого собора, так что у нас отношения давние.
Кто же примет участие в концертной
программе этого вечера?
Слушатели встретятся с тремя солистками, тремя певицами, каждая из которых
уникальна по-своему и внесет свой цвет
в палитру ощущений, подобно разным
космическим стихиям. В этот вечер для
вас выступят: солистка Новосибирского
театра оперы и балета, лауреат международного конкурса Ирина Новикова,
руководитель ансамбля солистов «Ла-

бирать по своему вкусу, в чем прийти,
будь то платье или брюки, покрывать
голову не обязательно. Мужчинам полагается находиться в соборе без головного убора.
Как говорит великий американский театральный режиссер Роберт Уилсон, который вместе с Теодором Курентзисом
поставил в Перми великолепную «Травиату» и с которым я работала на постановке оратории Баха «Страсти по Иоанну» в Германии и Латвии: «То, что я вижу,
не должно отвлекать меня от того, что
я слышу».

господин обязательно придет на Рождество — я всегда вижу его в это время
в первом ряду. Или непременно жду
Маргарет — милую даму, с которой мы
всегда находим минутку поболтать. Эти
маленькие знаки внимания очень важны
и для меня, и для этих людей: они делают
искусство частью их жизни, а жизнь — частью искусства.
Хотя вы держите в секрете те произведения, которые мы услышим 19
июня, скажите: какие открытия ждут
слушателей?
Будьте готовы, что у вас могут побежать
мурашки, что вам захочется плакать, — будьте
готовы к глубоким переживаниям, которые могут
затронуть самые тонкие
струны вашей души. Возможно, это будут очень
интимные переживания,
те, что в реальности мы
тщательно скрываем за маской силы
и успеха. Будьте открыты, не бойтесь
оказаться эмоционально обнаженными,
незащищенными: это путь к пробуждению самых нежных и дорогих воспоминаний. Я не беру на себя ответственность
достучаться до сердца каждого, кто будет с нами в этот день, но думаю, что мы
с коллегами приложим для этого все усилия.
Почему вам самой интересен этот
проект?
Знаете, иной раз, когда я читаю или слушаю новостные ленты, меня охватывает
чувство беспомощности… Я — как птица...
или цветок… Что я могу изменить? Мы,
несмотря на бешеные скорости этой цивилизации, живя в век фантастических
технических возможностей, испытываем невероятный дефицит живого человеческого искреннего чувства, красоты

Мы, несмотря на бешеные скорости этой
цивилизации, испытываем невероятный
дефицит человеческого искреннего чувства,
живой природной энергии
боратория новой музыки» Елена Рудзей,
и я — Яна Мамонова, лауреат международных конкурсов, «барочное» сопрано,
солистка The Bach Choir & Orchestra of the
Netherlands и барочного оркестра Musica
Poetica под руководством Йорна Бойзена, уже известного и полюбившегося
новосибирской публике по оратории
«Страсти по Марку».
Можно ли вообще ходить на подобные концерты не слишком религиозному человеку? И вообще, как уместно одеться, как себя вести во время
концерта?
На мой взгляд, концерт в храме предполагает бОльшую демократичность, нежели, например, опера или филармония.
Как мы знаем, оперное искусство изначально было призвано услаждать лишь
аристократические глаза и уши и только
спустя столетие стало доступно широким
массам. Церковь же с ее
музыкой была открыта
всегда и для всех: среди
прихожан, приходивших
помолиться в кирху, где,
скажем, Бах играл свою
музыку, наверняка были
люди разных сословий.
Его музыка уравнивала
и принимала всех. В храм
может прийти любой человек — даже тот, кто
в жизни далек от религии, но понимает
и принимает общие человеческие ценности.
Конечно, мы не должны забывать
об элементарных правилах поведения в действующей церкви. Из строгих
предписаний: одежда не должна открывать область декольте, колени, спину
или плечи; на ней не должно быть вызывающих надписей или изображений.
В остальном можно обойтись вполне
демократичной формой одежды. Наши
милые слушательницы свободны вы-

Яна, а вообще насколько вы разделяете мнение, что высокому искусству
должна быть присуща некоторая элитарность?
Я вообще считаю, что советская суровость до сих пор является одной из главных проблем отечественного интертеймента. Все это знакомое: «Где номерок?
Почему пальто без вешалки? Встаньте
в очередь»... Получается, что ты зашел
тихо, вкусил несмело духовности и ушел
быстро. Я разговаривала однажды на эту
тему с одним голландским дирижером,
основателем и руководителем собственного
музыкального
«предприятия»,
мудрым менеджером при этом, – так
вот, он говорит: «Любой человек, пришедший на наш концерт, должен почувствовать себя богатым!» Это значит: тебя
встретят с улыбками и помогут найти
нужное место в зале, в перерыве будет

Это пример духовной музыки, которая
заставляет твое тело и душу ликовать и
пережить мгновения такого потрясающего
единения со всеми окружающими,
такого жаркого благодарения Господа за
саму жизнь!

48

СТИЛЬ-Style ¹5[148]2017

возможность выпить бокал шампанского
или чашку кофе, после концерта – пообщаться с артистами и, возможно, даже
взять автограф, преподнести цветы и
т.д. Я по окончании концерта, например,
очень люблю общаться со слушателями.
Мы вместе, и исполнители, и слушатели, только что пережили невероятно интимный момент – посвятили час или два
своей жизни друг другу. Это очень важно
осознавать. Например, на своих европейских концертах я уже лично знакома
со многими зрителями: знаю, что вон тот

вокруг нас, живой природной энергии.
Поэтому любые виды живых перформансов никогда не исчезнут: это пункт энергообмена, если можно так выразиться.
Искусство вообще и музыка в частности
наполняют открытые ей навстречу сердца гармонией и красотой. Когда я слышу,
как стихает зал при звуках моего голоса,
когда я физически ощущаю тонкую душевную энергию, идущую со сцены в зал
и обратно, я понимаю, что мой голос —
это моя капля красоты. Здесь и сейчас.
Для вас.

реклама товары и услуги сертифицированы * Инспирейшн оф соул. Бест Бриллиантс
Модель: Анна Дементьева, образ: Мария Трусий, фотограф: Дмитрий Варламов

Красоты много не бывает
бриллианты на любой вкус
Изготовление по индивидуальному дизайну, ювелирные изделия любой сложности
www.bestbrilliants.ru, тел. 263 88 55, шоу-рум: Ленина, 26, зал 302, отель Domina

#bestbrilliants

Md: Модель года BestBrilliants Anna Dementyeva @anechka_de @rblesk. MUAH: Maria Trusiy @desocoru. Ph: Dmitry Varlamov @varlamov.photo
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ФАБРИКА
ДУХА
Елена Рудзей
руководитель Сводного детского хора Новосибирской области,
доцент Новосибирской государственной консерватории
имени М.И. Глинки

фото: Вла димир Жуков
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детей в сопровождении Филармонического камерного оркестра на сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца поют о любви к Родине. Это Сводный детский хор Новосибирской области – музыкальная традиция, за семь лет
выросшая в грандиозный культурно-образовательный проект для поколения, которому предстоит
на своих плечах держать нашу страну.

СТИЛЬ: Елена, как родилась идея создания Сводного детского хора?
ЕЛЕНА РУДЗЕЙ: Сводные детские хоры
существовали еще с советских времен.
Тогда детские музыкальные коллективы
из разных музыкальных школ собирались
к какому-либо празднику. Традиция сохранилась до наших дней, а семь лет назад, когда правительством России была
поставлена задача создать вертикаль
«школа — училище — вуз», и каждая профессиональная параллель начала выстраивать свою систему, министерство культуры Новосибирской области и руководство
Новосибирской консерватории предложили мне возглавить это направление.
Первым шагом стало создание Ассоциации хормейстеров, в которую вошли руководители детских хоровых коллективов
музыкальных школ города и области, —
а их порядка тридцати в городе и столько же в области. Вторым шагом было
создание Детского хорового абонемента
в Новосибирской консерватории, который осуществляется с 2010 года по настоящий момент. На сцене консерватории мы
даем четыре концерта в год — на них выступают лучшие коллективы Новосибирской области, лауреаты всероссийских
и международных фестивалей и гранпри. В этом смысле наш регион может заслуженно гордиться своим достоянием:
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детское музыкальное сообщество у нас
феноменально активно и невероятно богато талантами. Также удалось создать
Детский хоровой летний лагерь: за одну
смену его посещают 220 детей, которые
занимаются здесь спортом, проходят
оздоровительные процедуры и, конечно,
репетируют — каждый день по 4–5 часов.
Это летняя хоровая программа, которую
мы затем представляем на открытой площадке. Отдыхают дети в замечательном
лагере имени Володи Дубинина — путевки оплачивает министерство социального
развития Новосибирской области.
То есть теперь Сводный детский хор
существует на постоянной основе?
Создание хора как системной организации как раз было нашим третьим шагом.
Помимо концертов, приуроченных к различным знаковым событиям, раз в год мы
делаем два больших проекта с длительным репетиционным процессом. Первый приурочен ко Дню музыки, который
проводит мэрия Новосибирска. А второй
грандиозный концерт мы проводим под
патронатом министерства культуры Новосибирской области, и каждый раз мы
выбираем для него новую тему. Думаю,
многие помнят концерт, посвященный
70‑летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие
более 500 детей, — его подготовка заняла

три месяца. Репетиции нашего недавнего
концерта, посвященного 80‑летию Новосибирской области, длились больше
четырех месяцев. В течение всего этого
времени каждое воскресенье 450 детей
со всей области приезжали на многочасовые репетиции, которые, поверьте, даже
взрослому выдержать нелегко. Состав
хора определял специально созданный
Совет хормейстеров — это были самые активные, самые одаренные, самые стойкие
ребята в возрасте от 11 до 18 лет. Но, конечно, далеко не все. В Новосибирске нет
сцены, которая физически могла бы принять большее количество артистов, хотя
мы могли бы собрать и хор-тысячник.
Пока такие огромные коллективы выступают только под открытым небом — как
это делают, например, в Красноярске. Там
был великолепный концерт, когда два
хора-тысячника с разных берегов Енисея
пели друг другу.
Елена, а зачем так долго репетировать? Вы ведь сами сказали, что
сводный детский хор может спеться
за один-два дня.
За последние годы Сводный детский хор
Новосибирской области вышел за рамки
музыкального формата. Сегодня это масштабный
культурно-образовательный
проект, в рамках которого, не побоюсь
этого слова, созидается настоящая фа-
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брика духа, на которой воспитываются будущие граждане страны, знающие
историю своего государства и относящиеся к родной земле с любовью и уважением. Сколько мы перечитали, пересмотрели и переговорили о войне, репетируя
концерт ко Дню Победы прошлого года!
Подвиг сибиряков‑гвардейцев, блокада
Ленинграда, Курская дуга — всё это легло в основу репетиций. Мне было важно,
чтобы, выходя на сцену, дети чувствовали каждую ноту, понимали каждое слово, — и у нас получилось. Люди с концерта
уходили потрясенные, с огнем в душе,
признаваясь, что испытали невероятное
чувство патриотизма, дети писали письма
о том, что полностью пересмотрели свою
жизнь. В этом году в рамках празднования 80‑летия Новосибирской области
мы представили не менее сильную программу. Чтобы петь о любви к родному
краю, мы погружались в историю нашего края, понимая, что значат слова «Сибирь» и «Обь», кто основал Новосибирск
и чьи имена носят улицы, на которых мы
живем, — кем были Кондратюк, Ольга
Жилина, Борис Богатков. Мы говорили о том, как героически в годы войны
работали наши заводы, как сибирские
дивизии защищали Москву, как в самое
тяжелое для страны время в 1944 году
создавался Сибирский академический
русский народный хор. О том, как образовались Академгородок и Кольцово,
чем были знамениты академики Лаврентьев, Коптюг, Кутателадзе. Результат —
тысяча потрясенных зрителей, многие
из которых плакали, переживая сильнейшее чувство любви к своей земле,
и спрашивали, где можно нас услышать
еще раз. Я очень надеюсь, что этот концерт войдет в официальную программу
празднования 80‑летия Новосибирской
области в театре оперы и балета в конце
сентября.
Такая огромная работа и всего два
концерта?
Конечно, подобные программы должны иметь более широкий прокат. Это
действительно огромный труд. Низкий
поклон руководителям хоров, которые
работали над программами, которые
вместо того, чтобы в выходные дни проводить время со своими семьями, приезжали и помогали. А сколько сил отдали

проекту дирижер хора Сергей Шебалин
и главный аранжировщик проекта Оксана Сереброва, сколько труда вложили
музыканты Филармонического камерного оркестра Новосибирской государственной филармонии, артисты, чтецы!
Во главе инициативы стоит министр
культуры Новосибирской области Игорь
Николаевич Решетников. Очень много
нам удалось сделать благодаря работе
начальника отдела профессионального
искусства Ольги Игоревны Ивановой.
Невероятную поддержку нам также оказал директор Новосибирской филармонии Бейбит Алшимбаевич Мухамедин.
Нашлись партнеры и в коммерческой
среде — уже не первый год МУП «Горводоканал» обеспечивает детей питьевой
водой в течение всех многочасовых репетиций проектов последних лет. Спасибо всем организаторам и партнерам
большой инициативы, большого дела!
Но когда очередной проект подходит
к концу, мы задаем себе вопрос: «А что
дальше?» И этот же вопрос задают нам
дети, многие из которых, получив такой
потрясающий опыт, принимают решение
связать свою жизнь с музыкой.
Какое развитие мог бы получить этот
проект?
Для начала нам бы хотелось вывозить хор
на гастроли — хотя бы в пределах Сибирского федерального округа, а также чаще
давать масштабные концерты в Новосибирске. У нас есть много тем для развития, например, мы делали программы,
посвященные отечественной истории, литературе, искусству. Но понимаем, что для
областного бюджета это слишком тяжкое
бремя: организация каждого концерта
требует серьезных ресурсов и финансирования. Дети, разумеется, выступают
бесплатно, но репетиционный процесс
долгий, это сложная логистика и техническая подготовка, начиная от аренды
автобусов, сухих пайков, обеспечения водного режима и до обеспечения масштабного репетиционного процесса. Поэтому
мы бы хотели привлечь для сотрудничества представителей бизнес-среды, чтобы
они могли ощутить свою сопричастность
к хоровому искусству Новосибирска
и с этой стороны подумать о сохранении
культурно-исторического наследия России. Что же касается дальнейшего раз-

вития талантливых детей в хоровом искусстве, то я уже давно озвучиваю идею
создания Сибирской федеральной государственной академической капеллы.
Я не раз говорила, что Новосибирску, как
городу-миллионнику, необходимо иметь
как минимум семь–восемь профессиональных хоров. У нас есть только один
академический хор — хор филармонии.
Хор оперного театра занят в основном
в спектаклях и самостоятельной просветительской деятельности не ведет. Нет
даже муниципального хора — хора города Новосибирска. К слову, в Москве
профессиональных хоров 64, в СанктПетербурге — 52. Более того, Сибирская
федеральная государственная капелла
могла бы охватить все регионы Сибирского федерального округа, а также взять
под свой патронат Сводный детский хор
и молодежный хор для тех ребят, которые
не станут музыкантами, но захотят петь
в любительском коллективе. Считаю, что
подобная структура, охватывающая все
уровни хорового искусства в регионе,
должна иметь поддержку правительства
Новосибирской области и президента
России: все-таки хор издревле был делом
государевым, пришедшим к нам еще при
князе Владимире с принятием христианства. Это искусство принадлежит нам вот
уже тысячу лет, но люди мало о нем знают, не приучены к нему — ни о какой национальной самоидентификации и стратегии национальной безопасности речи
быть не может в таком случае.
Сибирская федеральная капелла — это
очень масштабный проект, который
непросто воплотить в жизнь. Зачем
вам вообще тратить на него время
и творческую энергию?
Во‑первых, мне жаль работы команды,
которая создала и ведет Сводный детский
хор, жаль детского труда. Дело должно
иметь продолжение в детском, молодежном, а потом и профессиональных коллективах нашей страны. Да, трудные времена, да, кризис, но знаете: я слышу про
кризис последние 25 лет и не могу больше
ждать, когда что-то изменится. Хор является носителем культурного кода нации,
мы получили ключ от него от своих учителей и должны передать его следующему
поколению — здесь, в Сибири, на той земле, где мы родились.
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О

том, зачем
искать новые
ключи к пониманию классики, для
чего в Европе каждого
школьника учат
музыке и что должно
лежать в духовном
багаже творческой и
талантливой личности,
способной изменить
мир к лучшему.
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КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ
ЛИДЕРА
Бейбит Мухамедин
генеральный директор Новосибирской государственной филармонии

СТИЛЬ: Бейбит, Новосибирская государственная филармония — давно
сформировавшийся бренд. Нуждается ли он в каких-либо преобразованиях или сегодня достаточно лишь
сохранять его как одну из основ академического искусства в Новосибирске?
БЕЙБИТ МУХАМЕДИН: Здесь сразу хочется провести аналогию с джазом. Десять лет я как джазовый музыкант работал в Биг-бенде Владимира Толкачева,
и могу сказать, что в этом направлении
нет потолка: вы достигаете какой-то вершины, а там — чистое поле. Вам казалось,
что вы все знаете о джазе, но на этом но-

года: даже в самое тяжелое время экономических потрясений государство может
выжить, опираясь именно на культуру.
Потому что душа человека, его сознание
формируются только через культуру. Чем
культурнее и образованнее общество,
в котором живет человек, тем лучше он
понимает свое призвание в жизни: как
он хочет зарабатывать, какой продукт
мечтает создавать — это другие мозги,
совершенно иная гибкость мышления.
Обратимся к европейскому опыту: там
каждый школьник обязан выбрать один
музыкальный инструмент, изучить его
за 11 лет и сдать выпускной экзамен.
Потом он может стать кем угодно: ин-

старше 54 лет — состоявшийся, ценящий
классическую музыку, знающий и любящий филармонию и ее музыкантов.
А вот молодежи, которая интересуется
классической музыкой, оказалось всего
2% — как мы видим, преемственности
поколений нет.
Что с этим делать?
Двигаться, придумывать новые проекты. Придя на новое место, я сразу стал
планировать творческие планы не полугодиями или одним годом, а строить их
на 3–4 года вперед. Для коллег это было
удивительно, но я ведь действительно могу просчитать экономику, риски,
бизнес-процессы, маркетинг, гонорарную часть, репертуар —
и рассказать молодежи,
что их ждет в 2020 году.
Например, сейчас тебе
16 лет и ты уже знаешь,
что в 19 лет, в 2020 году, ты со своей
девушкой пойдешь в Новосибирскую
филармонию на концерт потрясающего
американского дирижера Кента Нагано, который будет исполнять, допустим,
Седьмую симфонию Шостаковича. Представьте себе чувства девушки, которой
любимый дарит эти билеты на концерт
сейчас, в 2017 году, — значит, он верит
в их отношения, значит, говорит кому-то
там, наверху, что они будут вместе в это
время здесь, в Новосибирске, слушать
этот концерт!
Ваше видение очень отличается
от взгляда обычного руководителя.
Все потому, что по натуре своей я не чиновник, я — практик. Я провел огромное количество фестивалей различного
уровня: от международных фестивалей
классической музыки до этномузыки
и детских фестивалей. Этот опыт дал мне
новые мысли: пожилые специалисты
будут постепенно уходить, демографический кризис начала девяностых от-

Классика – это не просто набор
музыкальных жанров, классика – это космос!
вом уровне вы понимаете, что не знаете
о нем ничего. И очень хочется узнать!
Так же и в классической музыке: классика XVII, XVIII, XIX веков должна существовать как основа. Мы, музыканты, все еще
следуем тем устоям, которые создал Бах.
Но сейчас на этот фундамент нужно укладывать новые кирпичи, потому что энергетическое поле XXI века совсем иное,
оно живет своей жизнью. Современный
мир гораздо креативнее, интереснее,
информативнее. Он пробуждает жажду
познания и развития, он говорит нам, что
понимание классики, ее огромной роли
в формировании личности и общества
в целом должно быть намного шире, чем
то, к чему мы привыкли. Классика — это
не просто набор музыкальных жанров,
классика — это космос!
Поделитесь своим пониманием классики.
Наш президент в свое время утвердил программу сохранения историкокультурного наследия России до 2020

женером, футболистом или медиком,
но классическая база, заложенная в его
голове, останется с ним навсегда. Он
сможет воспринимать Шекспира и осознанно слушать музыку Бетховена — отныне и навсегда это самое ценное в его
личном духовном багаже. Чувствуете,
какая тонкая грань между пониманием
классики и развитием личности в других
сферах?
Да, но далеко не вся молодежь в силу
разных причин имеет подобный интерес к классическому искусству.
Это большая проблема, потому что без
подготовки молодого поколения мы
реально не сохраним то, что у нас есть.
Родители не отдают детей в музыкальные школы, так как не видят в этом профессиональной перспективы — в лучшем
случае ограничиваются музыкальными
кружками. Когда я пришел в филармонию, мы провели маркетинговое исследование, чтобы выяснить портрет нашего
зрителя. И выяснилось, что это слушатель
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кликнется для нас жестким дефицитом
молодых специалистов, поэтому вкладывать нужно в то самое поколение, которое подрастает сейчас. Поэтому сегодня
впервые в Новосибирске я пытаюсь создать детскую филармонию. С министром
культуры Игорем Решетниковым мы договорились о том, что, возможно, она
будет действовать на базе Камерного
зала филармонии. Представьте, что в ней
будут свой детский директор, детский художественный совет, детский дизайнер,
детский маркетолог — из ребят, у которых мышление уже совсем другое, нежели чем у взрослых. Они живут другими
мирами, быстрее нас понимают многие
вещи, тоньше чувствуют энергетические
поля. Они будут давать нам идеи, а мы,
получая эту информацию, — воплощать
ее в жизнь. И дети будут создавать программы для детей, которые будут слушать созданную их сверстниками программу, которые уже через пять–семь
лет, возможно, придут ко мне в Концертный зал имени А. М. Каца как слушатели,
полностью готовые воспринимать клас-
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я просто понял, что в жизни надо двигаться, развиваться — в каком бы возрасте и состоянии ты ни был. У меня есть
консерваторское образование и еще два
дополнительных высших — и мне мало,
я хочу еще. Мне жалко тратить свое
время на бесполезные занятия, вроде
вечеров на диване перед телевизором.
В жизни должен быть интерес!
Интерес личный или общественный?
И тот и другой, так как общество формирует личность, — я понял это, когда
у меня родилась дочь и, оглядевшись
по сторонам, я осознал, что вокруг нет
ничего, что помогло бы мне воспитать
человека так, как я хочу,– порядочным,
развитым, талантливым, творческим лидером. Поэтому для дочери я придумал
Международный фестиваль творчества
детей и молодежи «Надежды планеты»,
на котором, из года в год, мы собирали
талантливых детей не только со всей России, но и из Монголии, Франции, Китая
и даже Бенина! Ребята сами формировали программу — находили общий язык,
становились друзьями. Прошло 10 лет,

но и модно быть: где есть идея, энергия,
грамотно продуманный образ. Возьмем
ваше поколение – я долго думал, что
для него сделать. И вдруг мысль: а почему бы не провести на площадке филармонии Тотальный диктант! Впервые
в Новосибирске — самая большая площадка, вмещающая 900 человек. Мы
купили планшеты, чтобы можно было
писать на коленях, пригласили читать
диктант народную артистку России балерину Анну Жарову, я пришел сам, привел своих друзей — и молодежь поймала
волну. Начали шутить, селфиться, те, кто
пришел впервые, говорили: «Боже мой,
почему мы раньше тут не были?» Место
становится модным — а мне это и надо,
потому что я хочу постоянно идти на шаг
вперед, заглядывать в будущее.
А нет ли при таком подходе риска, что
филармония из модной площадки
превратится в попсовую?
Я ни в коем случае не хочу этого делать —
это «намоленное» место, где нужно слушать только классику. Иначе мы потеряем слушателей, которых нарабатывали
годами и которые любят
творческие
коллективы
филармонии, лучших музыкантов нашего времени:
Гергиева, Спивакова, Мацуева….
Филармония — это не просто концертная площадка
и не театр, где для полного удовольствия нужно воспринимать визуальный
ряд. Здесь вы можете сесть в мягкое
кресло, прикрыть глаза и наслаждаться
музыкой…. Будет даже неплохо, если вы
на 5–10 минут случайно заснете, потому
что любой живой звук создает вибрацию,
которая оздоравливает внутренние органы, очищает сознание и обогащает вас
энергией. Когда вы проснетесь, то почувствуете себя человеком, способным
творить чудеса. На мой взгляд, классическая музыка сильнее любой духовной
практики, особенно если это живой звук,
который создают, например, 120 музыкантов, — невероятный прилив эмоций
и сил.
В ваших мыслях угадываются ваши
восточные корни.
Действительно, я из Казахстана, в Новосибирск приехал в 1984 году.
Мои родители воспитывали меня так,
чтобы я знал свой род до седьмого поколения, и эти знания мы передаем своим
детям. Такое глубокое знание кровных
связей в современном мире помогает
выжить, причем не только на материальном уровне, но и на духовном: сохранить
свои традиции и свою культуру. Это тот
самый фундамент, тот стул, на который
мы можем крепко встать двумя ногами,
не опасаясь, что он рухнет, и вкрутить
новую лампочку, сделав мир светлее, радостнее и комфортнее.

классическая музыка сильнее любой
духовной практики, особенно если это
живой звук – невероятный прилив эмоций
и сил
сическую музыку. Если это будет хотя бы
5% от числа детей, которых мы с малых
лет начали приобщать к классическому
искусству, я смогу спокойно собрать свой
портфель и сказать, что как директор филармонии я свою работу выполнил.
Можете привести пример такой
«детской» концертной программы?
Пожалуйста! Учитывая, что современные дети воспитываются на гаджетах, мы
готовим проект «Музыка из гаджетов»,
дабы дать ребятам понять, что всё, что
они слушают в своих смартфонах, можно
еще и слушать вживую.
Как вам вообще приходят в голову
подобные идеи, как вы формируете
свое информационное поле?
Во‑первых, я очень активный пользователь социальных сетей: появляется новая
социальная сеть — я сразу там. Во‑вторых,
я люблю всех людей, которые ко мне обращаются. Двери моего кабинета открыты с полвосьмого утра и уже не закрываются до позднего вечера. Не знаю, может,
я и сумасшедший директор, но с каждым
человеком я стараюсь найти время пообщаться, потому что, сам того не зная, он
несет мне новую информацию. Я смотрю
самые последние фильмы — кстати, режиссер Андрей Звягинцев является моим
другом: мы вместе служили в Новосибирском военном ансамбле, когда никто
еще не знал, что он станет величайшим
кинорежиссером, а я директором филармонии (смеется). А вообще, когда-то
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и они общаются до сих пор, подтягивают друг друга, многие стали студентами
самых престижных вузов России. Франшизу фестиваля у нас любезно попросил
Китай, и там он идет уже пятый год. Это
взаимопроникновение культур, дружелюбная атмосфера, широкий взгляд
на жизнь помогли мне воспитать ребенка так, как я хотел.
И каждый из нас должен относиться
к своим детям именно так. Мы должны
быть только рады тому, что они становятся умнее нас: они должны быть на десять
голов умнее и быстрее — это закон природы! И они должны транслировать миру
то, что мы заложили в них.
Только как сделать так, чтобы талантливые дети искали свое будущее
не только в Москве или за границей,
но и оставались здесь?
А для этого у взрослых, и особенно у руководителей культурных учреждений,
должна быть огромная мера ответственности за имидж своих предприятий и города в целом. Нельзя успокаивать себя
тем, что концерты все равно идут и люди
на них ходят, — это касается старшей
аудитории. Нам сейчас нужно работать
на опережение — как в шахматах, которые я очень люблю. Губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович
Городецкий отметил, что за последние
полгода в филармонии стало приятно
находиться, тут стало уютно. Но молодежь будет там, где не только уютно,
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К

онцертно-театральный центр «Евразия» в Новосибирске – единственная за Уралом
площадка, которая представляет лучшие образцы профессионального национального искусства разных народов. Каждый концерт здесь – аншлаговый, и в первых рядах
всегда новосибирский истеблишмент со своими семьями и друзьями. Почему в современном обществе вырос спрос на традиционное искусство – мы спросили у тех,
кому в создании КТЦ «Евразия» принадлежит главная роль.

СТИЛЬ: Игорь Николаевич, для каких целей создавался
концертно-театральный центр «Евразия»?
ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ: Сегодня в нашем городе профессионально представлены все основные направления искусства.
Есть филармония, объединяющая множество академических
коллективов, есть огромная палитра театров: театр оперы
и балета, театр музыкальной комедии, кукольный театр,
несколько драматических театров. В Новосибирске живут джаз
и эстрада, классическая и современная хореография — у каждого из видов искусства есть своя площадка и свой зритель.
И лишь любители национального искусства долгие годы были
вынуждены ходить по разным площадкам и искать, где бы они
могли прикоснуться к традиционной культуре своего народа.
Поэтому создание знаковой площадки под брендом русской
национальной культуры, на которой были бы представлены
различные виды профессионального аутентичного искусства, было необходимо. В этом году на базе ДК «Строитель»
состоялось официальное открытие концертно-театрального
центра «Евразия», приуроченное к 80‑летию Новосибирской
области. Ведущим коллективом центра стал Государственный
академический Сибирский русский народный хор как носитель
культурно-исторического наследия нашей страны и настоящая
визитная карточка Новосибирской области.
Вторая задача, которую решает КТЦ «Евразия», — это формирование единой городской культурной среды. Согласно закону
Российской Федерации «О культуре», население города должно иметь равный доступ к культурным ценностям. А в Новосибирске знаковые учреждения культуры грамотно размещены
в центральной части города — так, чтобы все жители имели
к ним свободный доступ. С появлением КТЦ «Евразия» мы
сделали культурную городскую среду еще более доступной для
новосибирцев. И наконец, еще одна важнейшая цель, которой
служит КТЦ «Евразия», — это формирование культуры межнациональных отношений, ведь легче всего одному народу
понять другой через песню, музыку и танец.
Екатерина Федоровна, концепцию концертнотеатрального центра предложили именно вы. Как у вас
родилась эта идея?
Идею организации подобного центра обозначило само время,
в которое мы живем, а сформулировали, как ни странно, люди
весьма далекие от культуры. Не секрет, что долгое время национальное искусство рассматривалось как искусство невысокого уровня — искусство застолья. Как бы нескромно это ни звучало, но до моего прихода в Сибирский хор только узкий круг
любителей народного искусства знало его существовании.
А когда его творчество стало модным, престижным и актуальным, вопиющая неосведомленность большей части населения
о собственном национальном искусстве оказалась очевидна.
Мы стали рассказывать зрителям о том, что испокон века
в русском национальном искусстве существовало триединство
музыки, песен и танца, что слово «хор» происходит от слова
«хороводить», то есть водить, играть и при этом звучать. Люди
начали понимать, что это не навязанное сегодняшним днем
развлечение, а вековая гармония наших предков. Первым откликнулся наш зритель с активной жизненной позицией — тот

самый, что путешествует по миру, посещает дорогие заведения
и наблюдает мировую культуру. Сталкиваясь с этническими
коллективами, в том числе с русскими, он начал напрягаться
от того, что русское национальное искусство представлено
на сцене совсем невзрачно, в то время как на самом деле у нас
есть сильные профессиональные коллективы, которыми можно гордиться. Мне начали задавать вопросы: где можно постоянно слышать Сибирский русский народный хор? куда можно
привести детей, пригласить почетных гостей? Мне нечего было
предложить, ведь сегодня мы работали в филармонии, завтра
в Доме ученых, а послезавтра где-то еще. И это было первым
толчком к формированию той концепции, которую озвучил
Игорь Николаевич.
Была и другая причина, в основе которой лежала уже моя личная амбиция. Я не музыкант, но я давно отметила для себя, как
много общего в песнях и танцах разных народов. Армянский
«Дудук» и наша «Лучина» — это ведь всё об одном. А кто бы
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Мировая палитра национального искусства сама
говорит нам: «Все мы –
дети одного Бога»
мог подумать, что наши танцевальные трюки в части хореографической лексики идентичны с танцами народов Шри-Ланки?
Это лишь подтверждает, что все мы – дети одного народа и все
потуги на межнациональные распри, споры о том, чья нация
стоит выше других, — от лукавого. Когда мы видим лучшие
художественные образцы культуры человека, который метет
у нас двор или работает на даче, мы понимаем, что за ним
стоит великий народ со своими традициями, и любая агрессия
уходит сама по себе. То же по отношению к нам чувствует и он.
Мировая палитра национального искусства сама говорит нам:
«Все мы – дети одного Бога».
Поэтому национальная культура легла в основу Стратегии
национальной безопасности, которую президент России
утвердил в 2015 году?
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЕВА: Безусловно. Кроме того, президент отметил важный нюанс о том, что российскую многонациональную культуру всегда отличали открытость и дружелюбие. Мы
видим тому подтверждение на гастролях Сибирского русского
народного хора — зрителей из разных городов и стран, когда
зрителей совершенно очаровывает глубочайшая философия,
выраженная в русском народном творчестве. Эта философия
необычайно доверительна, потому что наши песни сочиняла
сама жизнь, потому что в этих песнях — правда. Издревле
ни крестьянку, ни царицу не выдавали замуж без обрядовой
песни, а в царских семьях все праздники сопровождались
народными гуляньями и песнями. Народное искусство — это
искусство равных. Вне статуса и вне иерархии, богатый и бедный, здоровый и калека — все едины в своих эмоциях, которые
заставляют их испытывать вековые традиции, живущие в душе
каждого. Это наш генетический код, то, что уже не сотрешь,
и мы обязаны дать этому жизнь.
ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ: Я хотел бы отметить еще один важный постулат Стратегии национальной безопасности в части,
касающейся культуры: нам необходимо переосмыслить роль
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культуры в развитии современного общества в целом. Именно
культура должна стать естественным регулятором жизни,
определять поступки людей, их отношение к своей стране,
основы воспитания детей. Объединяющая сила русского искусства способна очень много сделать с точки зрения воспитания, с одной стороны, патриотизма, а с другой — открытости
и восприимчивости по отношению к окружающему миру. Так
что я полностью согласен с Екатериной Федоровной в том,
что, если мы создадим единое межнациональное культурное
пространство под брендом русского народного искусства,
нам будет гораздо легче договариваться с нашими соседями
на языке искусства.
Задачи государства абсолютно понятны, а что движет
зрителями, которые сегодня приходят на встречу с традиционным искусством?
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЕВА: Наш зритель — это думающий
зритель, который приходит не просто интересно провести
время. Он приходит за эмоцией достоинства, за ощущением
самоидентификации, за чувством принадлежности к чему-то
большому и великому, вне зависимости от того, русское это
искусство, тюркское или еврейское.
ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ: А самые главные среди этих зрителей —
дети, которые потребляют продукты национального искусства
с полным доверием, понимая и сохраняя свою национальную
принадлежность. Яркий пример — новогодние детские шоу,
которые Екатерина Федоровна вместе со своим коллективом проводит в «Евразии». Мы не боимся слова «шоу»: оно
звучит нормально в контексте нашего времени. Тем более,
что Екатерине Федоровне удается очень органично выстроить
их программу на основе русского национального материала,
в которую вписываются и герои русских сказок, и современные
персонажи, и все это подается с помощью инновационных
инструментов с элементами светового и лазерного шоу. Дети,
впечатленные таким насыщенным действием, запоминают,
что такое русская тройка, чем отличаются баранки от сушек,
понимают, что такое кокошник, кичка, венец и корона. Когда
русский Дед Мороз выходит на сцену в костюме Санта-Клауса,
дети кричат: «Не наш! Боярку давай!» Конечно, мы не призываем всех нарядиться в сарафаны и взять гармошки, но формировать традиционный образ жизни, традиционные ценности
мы обязаны, и мы эту задачу выполняем.
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЕВА: Я также заметила, что к нам стало
обращаться много молодых пар по вопросам проведения свадебных обрядов в русской традиционной манере. Как только
у нас сформируется достаточный штат, мы реализуем идею,
потому что желающих «на рушник ступить, навек с другом
быть в радости и в горе» оказалось очень много. Причем больше всего среди них молодых людей, которых мы называем
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Именно культура должна
стать естественным регулятором жизни, определять
поступки людей, их отношение к своей стране,
основы воспитания детей
интернет-поколением. Они не ходят на наши концерты, но они
смотрят их на YouTube, пишут комментарии и отправляют
ссылки своим друзьям — за эту молодежь я спокойна: у нее
сформирована национальная идентификация. Нам же следует
приводить в порядок наш концертный зал, чтобы его внешний
вид соответствовал эстетическим требованиям современного
зрителя. Пока наш фасад затянут баннерами и мы мечтаем
полностью обновить техническую часть, а также привести
в порядок главную сцену концертного зала и театральный зал.
Одним словом, мы дорого обходимся нашему государству.
ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ: Не дороже денег (улыбается).
Культуру нельзя оценивать с точки зрения финансов: она
имеет совсем иную ценность, и правительство Новосибирской области в этом смысле заняло совершенно правильную
позицию. Мы находим понимание на всех уровнях власти,
в частности, губернатор подчеркнул, что в культуру необходимо вкладывать деньги и мы будем это делать. Коль
скоро КТЦ «Евразия» имеет такую мощную идеологическую
концепцию, мы должны на базе этой площадки воспитывать
и будущие поколения артистов. Профессиональное народное
искусство не может развиваться без потенциала самодеятельного творчества, поэтому мы прилагаем огромные усилия
для того, чтобы дети из самодеятельности могли заниматься
на этой площадке, имели доступ к большой сцене и ощущали
себя в контексте межнациональной культуры. Причем эти
функции «Евразия» выполняет в рамках не только Новосибирска, но и Новосибирской области: на сцене нашего нового
концертно-театрального центра мы проводим областные
и региональные межнациональные фестивали, на которых
находим новые таланты и показываем им возможные пути

дальнейшего развития в профессиональных национальных
коллективах.
Каковы перспективы развития КТЦ «Евразия» в будущем?
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЕВА: Я верю в то, что этот проект получит
блестящее развитие. Во‑первых, потому, что к нему проявляет
интерес профессиональное культурное сообщество всей России. Мы принимаем на своей площадке такие профессиональные коллективы, как Красноярский ансамбль имени Михаила
Годенко, Государственный академический Северный народный хор, Государственный академический Уральский русский
народный хор и другие. На нашей сцене звучат голоса Бурятии,
Тувы, Хакасии, Горного Алтая, Кубани, Башкортостана, Армении. В этом году при поддержке правительства Новосибирской области Сибирский русский народный хор будет давать
концерты, посвященные 80‑летию Новосибирской области,
в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга,
театре «Русская песня» Надежды Бабкиной в Москве и на площадках еще в 15 крупных городах России.
А кроме того, Сибирь — это край каторжан и ссыльных. В этот
суровый край шли люди, преступившие закон, или переселенцы, бросившие вызов своей судьбе. Аристократ и варнак,
обменявшись ментальностью, харизмой и интеллектом, породили то, что мы сегодня называем «сибирский характер». Мои
питерские друзья говорят, что сибиряк — это нация, потому что
мы, жители Сибири, невероятно самодостаточны. Наша самодостаточность определяет нашу претензию на самый высокий
уровень культуры. Нас не купишь балалайкой и драбаданом —
мы хотим видеть лучшие образцы национального искусства.
Только 12 городов России могут позволить себе иметь профессиональные народные хоры, и мы с нашим Сибирским
русским народным хором, где занято около ста человек
артистического и художественного персонала, — в их числе.
Новосибирску нужен высокий уровень, он создавался как
«уровневый» город: эвакуированная интеллигенция из Питера,
десанты ученых, создававших Академгородок, сформировали
наше представление о качестве культурного продукта. Поэтому нам, работникам культуры, общество предъявляет запрос
на самое высокое качество, и у нас есть амбиция этот запрос
удовлетворять, подтверждая культурный статус нашего города.
Слава богу, у нас получается.
ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ: Я учился в Санкт-Петербурге, но когда
в 1981 году приехал в Новосибирск, то влюбился в этот город
и в Сибирь вообще. Здесь потрясающий уровень образованности и культуры, который люди с чисто сибирским упорством
сохраняют, несмотря ни на что. Новосибирская область России
стала единственным регионом России, отказавшимся сокращать количество юношеских библиотек; учебных заведений
у нас больше, чем где-либо за Уралом, в их числе есть четыре
музыкальных колледжа и единственная в Сибири консерватория. Я думаю, что КТЦ «Евразия» обязательно ждет успех,
потому что он является естественным этапом культурного развития Новосибирска — города, имеющего столичный менталитет и достаточный потенциал, чтобы формировать вокруг себя
уникальное культурное пространство, в основе которого лежит
наша национальная история и наши традиции.

тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru
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В ЭТОЙ КНИГЕ

оман Ойгена Руге,
«Дни убывающего
света» (2011), отмеченный Немецкой книжной премией,
был переведен почти
на 30 языков, и только в
2017 году книга, наконец,
была издана на русском.
Новосибирский переводчик Елена Штерн буквально прожила историю
каждого из героев этой
семейной саги, чтобы
читатель увидел свет,
который примиряет
общество с его историческим прошлым и дает
надежду на будущее.

КАЖДЫЙ УЗНАЕТ СЕБЯ…
Елена Штерн

Ойген Руге

переводчик

писатель, лауреат Немецкой книжной пермии

СТИЛЬ: Ойген, название романа – «Дни убывающего света» — звучит печально. Это грустная история?
ОЙГЕН РУГЕ: В целом это роман о прощании с прошлым, а прощаться всегда печально. Действие романа происходит в основном в ГДР и еще немного — в России и в Мексике: четыре разных
поколения по-разному переживают развал коммунизма. Для самых старых — это, конечно, трагедия: они верили в коммунизм,
он был целью их жизни, и вдруг все начало рушиться. Следующее
поколение уже относится к этому критически, хотя всё еще верит
в некий гуманный социализм. Представитель третьего поколения, Александр, вообще сбегает из ГДР на Запад. И, наконец, его
юному сыну, Маркусу, уже по большому счету все равно. Поэтому, конечно, в чем-то это очень грустная история. Хотя я думаю,
что свет в ней тоже есть.
В чем же он заключается?
ОЙГЕН: За себя лично я скажу так: для меня это в каком-то смысле прощание и с собственным прошлым, которое было связано
с социализмом, с ГДР. Я, как мой герой Александр, покинул ГДР,
я не любил эту страну, и после воссоединения Германии отстранял эту историю от себя, не хотел о ней думать. А это неправиль-

но: каким бы ни было прошлое человека или общества, важно
сохранить и принять его как часть своей жизни. И вот в этом
примирении с прошлым, как мне кажется, заключается свет. Понимание того, откуда мы происходим, кем были наши предки,
какой была история страны, в которой мы живем, — это ключ
к пониманию себя.
Для России эта проблема прощания с прошлым тоже актуальна?
ОЙГЕН: Думаю, да. Хотя сейчас я не так хорошо ее знаю: несмотря
на то что родился здесь, за последние 40 лет я был в России всего три раза. Пятнадцать лет назад здесь было дикое время — как
будто со всей силой хотели забыть и перекрасить прошлое. Был
дикий капитализм. В какой-то мере это все напоминало ГДР: там
все тоже произошло очень быстро, но не так дико. Мне кажется,
что для русских, и для стран, которые входили в состав СССР, пора
уже выработать свое отношение к прошлому. Не надо ностальгии
по советскому времени, не надо желать его обратно, но нужно
признать, что это часть истории: для каждого лично и для общества в целом. Хотя сейчас общество в России даже со сталинизмом не совсем справилось.
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А что значит «справиться»? Елена, вы как-то сказали, что
в романе нашли рецепт отношения к истории, который нужен России именно сегодня.
ЕЛЕНА ШТЕРН: В последнее время, особенно с 2014-го в обществе наблюдается тенденция, когда нас отбрасывает в точку, которая казалась давно пройденной. Например, когда мне было лет
четырнадцать, я узнала, что Сталин был плохой, а сейчас он снова
хороший — эффективный менеджер, чьи большие портреты на
9 Мая висят по городу. Это постоянное раскачивание от плохого
к хорошему и обратно чревато тем, что оно ломает жизнь молодых поколений. Я думаю, нам пора занять более беспристрастную
позицию по отношению к нашему прошлому: принять его и сделать выводы на будущее — без эмоциональных оценок. В романе
Ойгена всё, о чем я говорю, очень хорошо видно на примере
конкретных человеческих судеб. Ярые коммунисты Вильгельм
и Шарлотта пострадали о того, что делали все, что прикажет партия, и в итоге прожили совсем не ту жизнь, которую хотели. Следующее поколение — Курт и его русская жена Ирина — верили,
что все еще можно исправить, и их тоже постигло разочарование. Александр сбежал на Запад, руководствуясь принципом, что
здесь плохо, а там хорошо. И только самый юный герой, Маркус,
свободный от оценок «хорошо» или «плохо», получил шанс прожить жизнь, свободную от идеологии.
ОЙГЕН: А вообще, я не знаю никаких рецептов. Я просто написал
историю, в которой есть шесть главных героев, и в каждой главе
я последовательно занимаю позицию каждого из них. Потому
что наша человеческая сущность, на мой взгляд, заключается
в том, что мы в состоянии поставить себя на место другого человека и принять его точку зрения. Каждый из героев по-своему
прав или не прав вовсе — это уж как хотите. Но они имеют свой
взгляд на мир и на людей вокруг. Например, в центре этой истории — а она охватывает более 50 лет — стоит 90‑летний юбилей
Вильгельма. Это событие описано шесть раз с шести разных точек зрения, и становится ясно, как воспринимают детали те или
иные персонажи. Даже в резьбе на дверном молоточке кто-то
видит рыб, а кто-то — львиные головы. Поэтому я думаю, что,
вместо того чтобы судить кого-то или давать оценки, мы мо-

Дом был маленький. Кухня, комната. Посреди дома – печь. На
печке спала баба Надя. Мама и
Александр – на кровати.
Двор: баня, сарай. Черно-белую
собаку на цепи зовут Дружбой.
«Дружба» значит «Freundschaft».
Freundschaft лаяла. Цепь громыхала. Баба Надя ругалась:
– Дружба, заткни пасть!
Буренку звали Марфой. Свинью
– просто свиньей. Как Вильгельма – просто Вильгельмом.
Свинью он боялся. Когда ее
выпускали, она носилась по двору и визжала. И Дружба
тоже боялась свинью. Зато Дружбу можно было не бояться. А гулять с ней. Вообще все было можно. Можно
было залезть на крышу. Можно было бродить по огромным лужам. Только вот в лес нельзя.
– Ни шагу в лес, – сказала баба Надя.– Ведь в лесу заблудишься. Волки сожрут.
– И останутся от тебя только рожки да ножки, – приговаривала баба Надя.
– Ну перестань, – обрывала ее мама. Но в лес ходить не
разрешала.
– Там и мошкара может сожрать заживо, – говорила
она.
Но он не верил в это. Уж скорее волки.
Ойген Руге, «Дни убывающего света», 2011

62

СТИЛЬ-Style ¹5[148]2017

Марина Кондратьева

жем если не оправдывать, то хотя бы попытаться понять мотивы
другого человека: какие обстоятельства вынудили его принять
то или иное решение, почему именно так прожила свою жизнь.
Мне кажется, это выход из многих современных конфликтов,
в том числе и политических.
Елена, а как вообще получилось, что вы взялись за перевод
книги? Вы ведь раньше не занимались литературными переводами.
ЕЛЕНА: Впервые романом в России заинтересовалось издательство «Логос»: в 2015 году его директор Олег Никифоров познакомился с Ойгеном на переводческом коллоквиуме и узнал о том,
что есть такая книга. Я познакомилась с Олегом, благодаря ГетеИнституту, на встрече с Рихардом Ширахом — автором романа
«Ночь физиков», который также был издан в «Логосе». Чуть позже я написала Олегу, что могла бы сделать художественный перевод, и он прислал мне на пробу первую главу «Дней убывающего
света». Перевод переслали Ойгену, а он разослал его своим русским знакомым, чтобы они оценили качество. Было решено, что
я могу работать над книгой, и так Новосибирск стал городом, где
родился русский перевод романа.
Трудно было, учитывая, что в немецкий язык романа
вплетены русские слова, зачастую звучащие весьма причудливо?
ЕЛЕНА: Трудно, потому что у меня нет переводческого образования — по специальности я преподаватель немецкого и английского языков. Случайно я поняла, что могу переводить устно, а в последнее время, читая переводные книги, заметила, что
за русским переводом зачастую виден немецкий текст и порой
даже теряется смысл, который может быть понятен только тому,
кто знает исходный язык. Мне хотелось, чтобы полученный текст
«Дней убывающего света» был именно русским: не резал ухо,
не резал глаз и точно передавал смысл написанного. Для этого
полученный текст я проговаривала вслух, чтобы понять, какие
слова нужно убрать или заменить. Наверное, поэтому, когда
на одной из творческих встреч мы читали роман вслух, Ойген
сказал, что текст хорошо звучит. Да и многие слушатели сказали,
что, на самом деле, это очень русский роман, просто написанный на немецком.
ОЙГЕН: Это русские считают, что он русский! В Америке другая
ситуация: люди с удивлением отмечают, насколько близки эти
персонажи к ним: «Странно, что в ГДР, за железным занавесом,
они могут быть настолько похожими на нас». Говорят, что это
американский роман, написанный на немецком. Это показывает, что и другим народам эта история не чужая. Хотя в России перевод, в самом деле, получился особенно удачным, и я не удивлен, что русские воспринимают это как нечто дорогое для них.
ЕЛЕНА: Это правда. Например, мне как читателю эта история
оказалась дорога, потому что она — и про мою семью. Я узнала
себя, своего папу, свою бабушку. Я вспоминала бабушкину речь
и отчасти вкладывала ее в уста русской бабушки Александра.
Так что это книга про каждого из нас на фоне большой истории.
Ойген, вы сказали, что понимание и принятие прошлого является выходом даже из политических конфликтов. Как вы
видите это в современном мире?
ОЙГЕН: Скажу на примере Германии. Немцы в принципе не понимают Россию: они не понимают, что здесь происходит, и поэтому часто судят несправедливо. Возьмем все эти события
с Украиной, с Крымом: немцы не знают, что Крым значит для
России, какое она вообще имеет к нему отношение. Для них
Крым — это украинская земля, на которую вторглись русские.
Это всё, что немцы сегодня знают. Если бы в этой ситуации все
стороны действительно постарались понять друг друга, то, я думаю, выход был бы найден. И это касается не только России
и Германии. Европа, США — я считаю, что нужно понимать и сохранять те ценности и те отношения, которые связывают страны
между собой. Связывают гораздо глубже, чем любая идеология
и геополитика.
Какое самое светлое воспоминание осталось у вас о России?
ОЙГЕН: Русский язык — язык моей матери. Несмотря на то что
я говорю по-русски не так уж хорошо, этот язык звучит для меня
очень ласково, очень нежно, трогает меня.
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Александра Сухорукова

В

еликий ученый и легендарный поэт рассказал
журналу СТИЛЬ, какие цели
он действительно ставил себе в
молодости, поделился мнением
о современном воспитании и
объяснил, почему нужно ограждать людей от экстремальных
ситуаций.

Важно всегда иметь дело,

которым тебе нравится заниматься, тогда
не будет надобности подводить черту
Александр Городницкий
заслуженный деятель искусств РФ, член Союза писателей Москвы,
доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки РФ, главный научный
сотрудник Института океанологии, один из основателей бардовской песни в России
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СТИЛЬ: Александр Моисеевич, у вас
довольно большой послужной список,
вы успешно реализовались как в творчестве, так и в науке — в молодости вы
ставили себе цели, чтобы достигнуть
каждой из этих высот?
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ: Когда я был
молод, то прежде всего мечтал о славе:
чтобы меня любили женщины и люди
знали мое имя — вот к чему я стремился.
Став старше и умнее, я написал стихотворение, которое может стать довольно
точным ответом на ваш вопрос:
Я обошел все континенты света,
А город мой все тот же с давних пор.
Там девочка, склонясь у парапета,
Рисует мост, решетку и собор.
Звенят трамваи, чаек заглушая,
Качает отражение вода.
А я умру, и часть меня большая
Не убежит от тлена никуда.
Моих стихов не долговечен срок,
Бессмертие мне не дали глаголы.
Негромкий, незапомнившийся голос
Сотрут с кассет, предпочитая рок.
Прошу иного у грядущих дней,
Другая мне нужна Господня милость,
Чтобы одна из песен сохранилась,
Став общей, безымянной, не моей.
Чтобы в глухой, таежной стороне
У дымного костра или под крышей
Ее бы пели, голос мой не слыша
И ничего не зная обо мне.
Вот что сейчас является для меня наибольшей ценностью в творчестве. А что
касается моей научной деятельности…
Понимаете, что в литературе, что в науке — звание не играет никакой роли. Честолюбие и амбициозность позволили
мне сделать что-то первым — вот что действительно важно. Мне удалось впервые
рассчитать мощность твердой оболочки
нашей планеты под океаном, а дальнейшие экспериментальные и сейсмологические исследования подтвердили
мои расчеты. Также в свое время мне
посчастливилось открыть новый эффект
в океане — электрическое поле, создаваемое мельчайшими растительными
частицами, взвешенными в океанской
воде. В дальнейшем мне удалось связать
высоту подводных вулканов с мощностью, несущей их в литосферу, — создать
непротиворечивую модель формирования подводных вулканов на океанском
дне. И таких открытий в общей сложности было пять-шесть. Но когда меня
спрашивали, что для меня значит наука, а что литература, я всегда отвечал:
одна – жена, а другая – любовница. Все
понимающе улыбались и больше вопросов не задавали, но если бы они уточнили, кто именно любовница, я бы не смог
ответить. Потому что для меня ощущение от написания нового произведения
равноценно научному открытию. В этом
плане я довольно азартный, и меня влечет момент, когда я создаю что-то новое,
чего до этого никто и никогда не делал.
Но есть важный нюанс: если мои песни
могут оставаться безымянными в памяти

людей на долгие годы, то вот открытия
научного плана должны быть подписаны
моим именем. Потому что наука в любом случае развивается поступательно,
и если бы не было Эйнштейна, теорию
относительности открыл бы кто-то другой, а такое же произведение, которое
могу написать я, никто из поэтов создать не сможет. Вот в чем дело. Поэтому единственное отображение личности
в истории — это искусство. Самое главное для меня — оставить след в том времени, в котором я живу.
Оглядываясь назад, вы сегодня подводите жизненные итоги?
Честно говоря, не мое дело подводить
итоги. Я творю, создаю новые проекты —
важно всегда иметь дело, которым тебе
нравится заниматься, тогда не будет надобности подводить черту. На протяжении жизни окружающие люди всегда пытались понять, кто я — ученый или поэт.
На этот счет я всегда рассуждал так: если
мои коллеги по научному цеху считают,
что я поэт, а литераторы – что я ученый,
тут мне и крышка.
Но ведь для того, чтобы среди ученых
и литераторов вас принимали за своего, нужно иметь определенный уровень профессионализма. Как стать
профессионалом в научной области –
вроде понятно, а как быть с миром
искусства?
Вот это правильно — нужно действительно быть профессионалом своего дела.
Терпеть не могу выражение «самодеятельная песня», которое было создано,
чтобы отделить это течение от мастерства. В искусстве нужно уметь проявлять
себя. Замечательный преподаватель
и поэт Глеб Семенов говорил нам, своим ученикам: «Я не смогу научить вас
писать стихи, только Господь Бог может
наградить вас талантом. Но если я имею
возможность привить вам литературный
вкус и вы будете отличать качественные
произведения от некачественных, значит
и свое творчество вы сможете оценивать
грамотно». Для того чтобы быть профессиональным поэтом, нужно очень много
читать, иметь вкус в литературе, а также
быть награжденным талантом.
В свое время вы пошли учиться в горный институт и в одном интервью
сказали: «Я выбирал образ жизни —
экспедиции, героические подвиги, суровая природа». Почему была потребность именно в такой перспективе?
Большой отпечаток наложила война.
Пережив голодное блокадное детство,
я мечтал о карьере военного или же
о любой другой специальности, где нужно проявлять героизм. У нас тогда были
иные критерии жизни и системы ценностей. То, что мы видим сегодня, — это
кризис, причем он ведь происходит
не только в России: «легкая» информация
вместо фундаментальной, секс вместо
любви. Ведь любовь — это то, что стимулирует и возвышает, то, что двигает человечество вперед. Хорошо, что сегодня

все-таки остаются люди, выбирающие
профессии учителей, врачей, пожарников и военных, но, к сожалению, есть
и такой сегмент общества, который хочет
«все и сразу» любыми путями.
Как вы относитесь к тому, что многие
современные родители вкладывают
своему ребенку в голову концепцию
успешности?
Здесь главный вопрос: в чем он должен
быть успешен? Мне тоже в детстве давали такую установку, но в моем случае
акцент делался на образование, на умственное развитие. Заложенное с военного периода понимание себя как человека второго сорта создавало стимул
быть лучше, сильнее, умнее. Сегодня же
успешность — это нечто прагматическое,
направленное на зарабатывание денег
и обеспечение себя материальными
благами. Мне это, честно говоря, непонятно до сих пор.
Вы как-то сказали: «Я считал, что в советской стране не дадут погибнуть»,
изменилось ли ваше мнение?
Дело было, когда я окончил 10‑й класс
школы и готовился к поступлению в горный институт. На вступительных экзаменах нужно было продемонстрировать
прыжок с вышки в воду с трех метров,
а плавать я не умел, но мне очень хотелось стать геологом. И я очень надеялся,
что мне удастся, прыгнув вниз, преодолеть свой страх, и я думал: если что,
меня обязательно вытащат и, конечно,
не дадут погибнуть. Вот в таком контексте я говорил об этом. Но, знаете, сорокалетний опыт экспедиций в Заполярье
показал: люди не то что давали погибнуть друг другу, они еще и подталкивали
в гибели. И сейчас я кардинально изменил отношение к тому высказыванию.
В далеком 1960 году я написал песню
«Перекаты». Когда, не найдя труп Стасика Погребицкого, которому посвящено
посмертно это произведение, мы вышли у реки Северной, продырявив свои
лодки, но оставшись живыми, когда
у нас вышла из строя рация и мы три дня
не выходили на связь, первое, что мы
услышали, пересев на спасательный катер, – как начальник нашей экспедиции
снимает с себя ответственность за гибель
группы Городницкого. Притом что никто
ничего даже не пытался сделать, чтобы
найти нас и спасти. Эти и многие подобные ситуации несколько отрезвили мои
романтические мысли.
Сейчас, побывав в таком разнообразии жизненных ситуаций, вы можете
однозначно ответить: люди — какие
они?
Очень хорошие! Но важно не создавать
экстремальных ситуаций, потому что
именно тогда могут проявиться их истинные качества, являющиеся для нас порой
неожиданными. Я понимаю, о чем говорю: нас пару раз с командой оставляли
в тайге, и, знаете, люди становятся совершенно иными, когда из еды остается
всего один кусок хлеба…
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Александра Сухорукова

Человек, природа, наука,
искусство – теперь всё

воспринимается единым целым
Наталия Анастасьева
режиссер оперного класса Академии хорового искусства
имени В.С. Попова, режиссер интернет-чтений «Каренина. Живое
издание», «Чехов жив!», «Мастер и Маргарита. Я там был»,
создатель и арт-директор Маленького мирового театра,
куратор программы «Дети на оперной сцене»

О

популярности театра,
худеньких подростках, перенасыщении
технологизацией и «веке информационной открытости»,
а также науке, книгах и духе
студийства узнаете в этом
интервью.
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культура
СТИЛЬ: В интервью 2012 года вы сказали: «Культура новой России — эпатажная, смелая и мелкая по формату».
Изменилось ли что-то за последние
пять лет?
НАТАЛИЯ АНАСТАСЬЕВА: Знаете, когда
конструктивисты делали свои первые работы, в том числе в театральной области,
всё создавалось, как говорится, на коленке. Но именно из идей, родившихся
тогда, появилось то, что сегодня можно
назвать современным искусством. Эта
«скороспелость», о которой я говорила
в 2012-м, сегодня приносит очень хорошие плоды, укрепляя новые культурные
направления. Вообще, мне кажется, в настоящее время театр как область искусства находится на определенном пике
развития в России: зрители охотно посещают самые разнообразные спектакли,
при этом художники и режиссеры не потакают желаниям публики, воплощая
в жизнь действительно волнующие их
проекты. А люди с живейшим интересом
это принимают. Почти каждый новый
эксперимент поддерживается, активно
обсуждается как со стороны театральных деятелей, так и со стороны зрителей — именно такие взаимоотношения
дают возможность сегодня находиться
этой области искусства на столь высоком
уровне.
Как вы думаете, за счет чего эта популярность сформировалась?
Ну не могут же люди постоянно сидеть
перед экраном компьютера! В какой-то
момент человек перенасыщается технологизацией — ему хочется настоящей
жизни, реального общения, а театр —
благодатное место для этого. Здесь ты
учишься слышать, сопереживать, осознавать окружающий мир, познаешь
другие судьбы.
Несмотря на мнение, что XXI век — это
время новых технологий и активного
внедрения их в нашу жизнь, не кажется ли вам, что в какой-то момент
мы все погрузились в эти гаджеты,
а сейчас все-таки пытаемся из них
выбраться?
Я думаю, сегодня всё встает на свои места. То, что новые технологии ежедневно
появляются в жизни каждого из нас, — это
прекрасно, но мы наконец-то поняли, какое место они занимают в нашей жизни.
Это абсолютно утилитарные вещи, как,
например, стиральная машинка: мы же
не сидим часами у ее бака и не наблюдаем восхищенно за полным циклом стирки,
не поклоняемся каждой новой модели.
Они прочно вошли в нашу жизнь, и сейчас уже никто не задумывается о том, как
через интернет купить билет на самолет
или посмотреть пробки, — это стало частью нас. И когда «полное внедрение»
состоялось, мы оправились от первоначального шока и восхищения, образовалась правильная пустота, в которую
возвращается всё живое и настоящее.

Мы идем по изначально задуманному
плану — техника как помощник человека.
Поэтому идеи по захвату машинами человеческой расы, по моему мнению, так
и останутся фантастикой (смеется).
Как при этом ощущает себя область
искусства?
Искусство сейчас стало частью нашей
повседневности. Мы пользуемся красивыми вещами, окружаем себя эстетически приятными нам предметами, носим
дизайнерскую одежду. Преобразовываем мир, создавая подобие рая, приемлемого на земле. Совершенно волшебные вещи происходят в сочетании
таких, казалось бы, разных областей,
как искусство и наука, — проводятся параллели между музыкой и математикой
в гармонии, присущей и тому и другому
направлению; цепочки ДНК выглядят
как настоящие произведения искусства.
Творчество становится неотъемлемым
элементом совершенно различных сфер
жизни: человек, природа, наука, искусство — теперь всё воспринимается единым целым.
Какова в этой системе миссия современного театра и есть ли она вообще?
Мне сложно сказать за всю структуру в целом, поскольку каждый деятель
культурной среды вкладывает в это понятие нечто свое. Я, например, в последнее
время активно занимаюсь педагогической деятельностью, созданием детских
и подростковых театральных проектов.
И это то, что сегодня является для меня
наиболее важным и нужным. Общаясь
с детьми, ты совершенно забываешь
о том, сколько им лет, а взаимодействуешь с ними прежде всего как с личностями. Они удивительные, непостижимые!
Но у современных детей и подростков
отошло на второй план тактильное ощущение и восприятие мира, они мало
играют друг с другом, им порой даже
сложно взять друг друга за руку. Они
очень нуждаются в общении — для них
это как глоток воды в пустыне: несмотря
на внешнюю закрытость, им это действительно нужно. Даже в физиологическом
плане можно заметить: у большинства
молодого поколения тела хрупкие, худенькие — они словно пытаются их спрятать, не ощущая себя в материальном
мире. И для меня важно дать им возможность почувствовать себя, сотворить чтото и воплотить это на сцене. Театр — лучший инструмент для общения и познания
себя и других.
Сейчас вы готовите проект «Детство, отрочество, юность» с детскими творческими студиями «Глобуса»
(интервью проходило 24 мая, но этот
спектакль войдет в репертуар нового
сезона театра — прим. ред.). Существуют ли сложности в общении с ребятами разного возраста?
Конечно, у каждого возрастного перио-

да свой способ восприятия информации. Хочется «попасть» во всех и сразу,
но, конечно, это получается не всегда,
поэтому приходится работать сначала
на одну группу детей, потом на другую.
Но вместе с тем, из-за этой разницы
в возрасте, они перестают ощущать себя
маленькими, ведь у каждого из них своя
зона ответственности. И вообще, прекрасно, что этот дух студийства руководство «Глобуса» решило вновь внедрить
в жизнь театра, да еще в таком серьезном формате — введения студийного
спектакля в репертуар. «Детство, отрочество, юность» — постановка, включающая в себя отрывки произведений Льва
Толстого, объединенные в едином действе, где у каждого ребенка существует
своя определенная роль. Что важно, мы
работаем с детьми «Глобуса» на протяжении всего года, до выпуска спектакля
на сцене. Это создает дополнительную
мотивацию для подрастающих артистов,
ведь это первый в их жизни такой серьезный и ответственный проект.
Своеобразным дебютом этот спектакль
стал не только для актеров творческих
студий театра, но и для детской художественной студии «Ракурс». В фойе
«Глобуса» вы можете увидеть выставку,
посвященную жизни и творчеству Льва
Толстого с точки зрения начинающих
художников. Там вы найдете работы, просто поражающие воображение!
Основываясь именно на данных эскизах
и картинах юных художников, мастерские театра создают декорации и костюмы для нашего спектакля.
По прошествии столетий время
каким-то образом характеризуется,
например, это был «век научных открытий» или «Золотой век литературы». Как думаете, как можно будет
назвать то время, в которое мы живем?
Даже не знаю. Конечно, хочется сразу
сказать «век информационных технологий», но это не отражает дух нашего времени. Скорее, «век информационной
открытости» — мы живем в тот период,
когда, чтобы узнать что-либо, достаточно лишь ввести запрос в интернете,
тогда как 30 лет назад было необходимо стоять в очереди за несколькими библиотечными книгами. Но, кстати, «реальные» книги сегодня снова становятся
популярными. Это возвращаясь к тому,
что мы наконец-то поняли, для чего нам
нужны те или иные технологичные вещи.
Ведь, когда читаешь книгу, держишь ее
в руках, тактильно ощущая страницы,
в нас происходит не только понимание
того, что мы усваиваем информацию,
но и какое-то наслаждение от процесса.
Да и усваивается текст, как мне кажется,
даже лучше. И ответственность развивается, когда какой-нибудь томик лежит
рядом с кроватью, и всё на тринадцатой
странице…
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Александра Сухорукова

К

ак создаются спектакли
без слов, в чем главная
задача театра и сложно
ли репетировать с пятнадцатью актрисами одновременно?

Если спектакль не будет проникать
в вас до дрожи, до мурашек,
зачем тогда он нужен?
Сергей Землянский
режиссер-хореограф, лидер направления «пластическая драма»
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СТИЛЬ: Сергей, вы работаете в достаточно редком для театра жанре —
пластическая драма. В чем его особенности?
СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ: У каждого режиссера существует собственное понимание
данного жанра. Для меня это пластический спектакль в исполнении не профессиональных танцовщиков, а артистов
драмы. В таком спектакле средствами
выражения становятся движение, психофизика, элементы пантомимы, танцевальные части, но вот привычного слова
артисты лишены. Еще одна важная составляющая театра пластической драмы — звук. Поэтому для каждого спектакля, который мы создаем, пишутся
уникальные авторские саундтреки. Если
коротко, жанр «пластическая драма» —
это авторская версия драматургических
произведений, созданная с помощью
приемов невербального театра.

Словно кубик Рубика — как его ни перемешивай, картинка в итоге сложится
в любом случае.
Какова при этом ваша задача как режиссера?
Мне нужно выстроить спектакль таким
образом, чтобы зритель не отключался
от процесса и не выпадал из сюжетной
линии, погрузить его в глубины подсознания, как своего, так и персонажей.
Это задача театра в целом — создать
такую постановку, чтобы она, словно
крючок, зацепила струны души каждого
человека в зале. Если спектакль не будет
проникать в вас до дрожи, до мурашек,
зачем тогда он нужен?
А как вы определяете, что вот этот
спектакль «попадет»?
Я не знаю, это происходит интуитивно.
Вы говорили, что сегодня уже практически не существует понятия «современный танец». А на Западе тан-

Мы так устроены: в нас изначально
заложена способность чувствовать
другого человека
На чем должно быть сосредоточено
внимание зрителя в спектакле пластической драмы?
На взаимоотношениях между персонажами, их эмоциях, переживаниях, накале страстей. Это настолько узнаваемо
зрителями на инстинктивном уровне, что
не приходится объяснять, что же именно
хотел сказать режиссер тем или другим
действием. Вы можете сознанием не понимать, что происходит на сцене, но вы
совершенно точно будете сопереживать
героям во время лирических и драматических моментов. Мы так устроены:
в нас изначально заложена способность
чувствовать другого человека. В особенности в эмоциональные моменты. Слова
становятся не нужны, главное — видеть,
слышать, чувствовать. Конечно, в подобных постановках большое значение
имеет энергетический обмен между артистами и зрителями, потому что, как
только вы отвернетесь или отвлечетесь,
вы можете просто выпасть из повествования. Между сценой и залом должна
быть натянута невидимая нить, держащая в постоянном напряжении обе
стороны. Происходит парадоксальная
вещь: находясь в одном настроении,
вы увидите один спектакль, в вас попадут одни мысли и эмоции, а в другом
расположении духа посмотрите на постановку с совершенно иного ракурса.

цевальные направления все больше
наполняются драматургией, почему
так происходит?
Каждый движется своим путем. Я ухожу
от танца все дальше, даже это слово исчезает из моей речи. Странно слышать
такое от хореографа? Но меня уже в институте мастер учил не танцевать чужое,
а делать свое. Наша «пластическая драма» — это не танцевальный жанр. Мы
ищем глубинный смысл того или иного
произведения (а в основе наших спектаклей всегда лежит великое произведение литературы) и транслируем его публике, не прибегая к привычному слову.
Говорю «наша», потому что у меня есть
команда единомышленников. Пространство и костюмы создает Максим Обрезков, мой соавтор с 2012 года. Александр
Сиваев делает свет полноценным участником спектакля. И, конечно, музыка
Павла Акимкина — это настоящее волшебство звука и тишины.
Сейчас вы в «Красном факеле» ставите спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки — расскажите о нем.
«Дом Бернарды Альбы» — спектакль,
в котором обычно задействуется если
не весь женский состав труппы, то большая его часть. Хозяйка дома Бернарда
Альба, пять ее дочерей, ее мать, всё обо
всех знающие служанки. Мне интересно

то, что в пьесе есть персонажи практически всех возрастов, с разными характерами, принципами, воспитанием
и культурой. А поскольку дочерей репетирует два состава исполнительниц,
то вокруг меня ежедневно пятнадцать
неповторимых женщин. Любуюсь. Они
все прекрасны. В процессе работы происходит невероятная магия — возрастные актрисы идут на новое осознание
постановки, в хорошем смысле ломают
себя… Для меня это первый опыт работы
с таким количеством заслуженных и народных артисток. Я впечатлен их силой,
профессионализмом и готовностью
к экспериментам. На репетициях бывает трудно всем, но Галина Александровна, Светлана Сергеевна, Валентина Ивановна (Г. Алехина, С. Сергеева,
В. Широнина — прим. ред.) не позволяют себе никакой слабости, идут на тренинг, на репетиции целый день без
перерыва, их невозможно увести из репзала.
Я сам трудоголик и такую
профессиональную самоотверженность очень
ценю.
Главную роль в спектакле исполнит Галина Алехина — актриса сложившаяся, с независимым
характером.
Для Галины Александровны это, безусловно, первый опыт работы в пластическом спектакле. Я вижу, что ей трудно,
но интересно. Она любит глубину, копание в материале, поиск сути, а для меня
самого это тоже важно. Она мудрая,
слышащая актриса.
Для режиссера самое главное — команда и артисты-союзники. Мне очень повезло, постановочная команда у меня
собралась. И с артистами на репетициях в «Красном факеле» я чувствую
сотворчество. Это очень заряжает.
У нас и с Лоркой в какой-то мере сотворчество, ведь спектакль будет только по мотивам пьесы: мы заглядываем
в прошлое героинь, которое не описано,
но его можно дофантазировать, вводим
новых персонажей. Например, у Лорки о мужчинах только говорят, но они
не выходят на сцену, а в спектакле будут.
Авторскую инсценировку создает Раса
Бугавичуте-Пеце, драматург из Латвии.
Это наш второй опыт соавторства в написании либретто.
Ваш спектакль о любви? О женщинах? О скелетах в семейном шкафу?
Вы действительно хотите узнать об этом
через слова, вопросы и ответы? Приходите на спектакль, всё сами увидите.

Премьеру спектакля «Дом Бернарды Альбы»
можно увидеть на сцене «Красного факела» 22 сентября 2017 года
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Марина Кондратьева

МЫ ПОНЯЛИ,
ЧТО НАШ ТЕАТР
МОЖЕТ РАБОТАТЬ
НА СТОЛИЧНОМ
УРОВНЕ!
Антонида Гореявчева
директор Новосибирского государственного драматического
театра «Старый дом»

В

этом году театр «Старый дом» впервые стал лауреатом премии «Золотая маска», причем получил сразу две награды — в номинациях «Эксперимент» и «Работа художника по костюмам».
В свой день рождения директор театра Антонида Гореявчева уделила нам время, чтобы рассказать нам о секрете небывалого творческого успеха
в истории театра.

СТИЛЬ: Антонида Александровна, первый успех — и сразу
победа в двух номинациях. Как так получилось?
АНТОНИДА ГОРЕЯВЧЕВА: На самом деле это случилось
не вдруг. Думаю, история движения к нашему успеху началась
лет пять назад с постановки в нашем театре знакового спектакля
«Трилогия» по пьесам Еврипида известнейшим итальянским
режиссером Антонио Лателла. Тогда мы увидели, что наша
труппа готова решать такие сложные режиссерские задачи —
готова в том числе и физически, потому что спектакль, помимо
драматических задач, требовал музыкальной и пластической
подготовки, к тому же его длительность более пяти часов. Это
действительно физически трудно. Мы опасались, что такой протяженности не выдержит зритель, но, когда у спектакля появились фанаты, которые посетили его по 5–6 раз, мы поняли, что
и зритель готов к экспериментам. Все эти годы «Трилогия» оставалась любимым зрительским спектаклем. Так же, как и другая
работа Антонио Лателла – «Пер Гюнт», попавший в лонг-лист
«Золотой маски», – спектакль, в котором было уже меньше экспрессивной аттракционности, чем в «Трилогии», но был поворот в глубокий, напряженный диалог со зрителем. В 2012 году
в нашем репертуаре появился спектакль «Ручейник, или Куда
делся Андрей?» Семена Александровского — документальный
театр, который на тот момент уже был трендом в Москве и Питере. Там подобные спектакли уже выходили и показывались
на фестивалях, а в Новосибирске мы были первыми, кто открыл
для зрителя документальный театр. Спектакль «Ручейник» получил приглашение на «Золотую маску» в программе «Маска
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плюс», и тогда мы впервые поехали на фестиваль как участники, поняли, что можем работать на этом уровне и у нас хорошо получается. Кстати, я в этом вижу не только нашу заслугу,
но и заслугу нашего зрителя.
В каком смысле?
Новосибирский зритель — замечательный зритель: начитанный, «насмотренный», умеющий разбирать спектакли. И мы
стали делать проекты, в которых общение актеров и зрителей
становилось полноценной составляющей спектакля. Каждый
показ спектакля «Ручейник» актеры и по возможности режиссер обсуждали со зрителями, порой отвечали на очень острые
и прямые вопросы. Так было и со вторым проектом Семена
Александровского в нашем театре — спектаклем «Элементарные
частицы», текст для которого был специально написан драматургом Вячеславом Дурненковым по свидетельствам жителей
Академгородка, тех, кто помнит, как создавалась это научная
Атлантида и какими событиями была наполнена жизнь этого
знакового места для нашего города. В итоге история вызвала
большой интерес у зрителей и была номинирована на «Золотую
маску» как спектакль малой формы. Думаю, что именно благодаря таким смелым, современным и честным проектам в нашем
театре появилось много молодежи — прямо произошла смена
зрительских поколений. И мы поняли, что работаем в верном
направлении.
Одновременно у нас вели свои мастер-классы театральные деятели первой величины: Лев Эренбург, Александр Кузин, Сергей
Федотов (его постановка в нашем театре «Сиротливый запад»
также попадала в лонг-лист премии «Золотая маска»), адепт
пластического и физического театра Максим Диденко. Такая
насыщенная творческая жизнь и привела нас к двойному лауреату «Золотой маски» — спектаклю «Снегурочка». Думаю, уж
теперь-то профессиональное театральное сообщество России
точно знает, что не только в Москве и Санкт-Петербурге есть
театры, которые делают что-то необычное, — есть такой театр
и в Новосибирске!
Чем необычна «Снегурочка»?
Это формат на стыке оперы и драмы в жанре фантастической
оперы. Классический сюжет Александра Островского в нашей
«Снегурочке» выражен языком пантомимы, современной музыки, звучанием бытовых, на первый взгляд, предметов, являющихся частью сценографии, вокализом и даже дыханием.
Над ним работала уникальная команда — невероятный сплав
сильных, ярких личностей: режиссер Галина Пьянова, художник Антон Болкунов, режиссер по пластике Олег Жуковских,
сильнейший художник по свету Александр Рязанцев, художник
по костюмам Лена Турчанинова, которая увезла свою награду
в Красноярск, и потрясающий российский композитор Алек-

сандр Маноцков, тоже номинированный на премию. Они смогли по-новому и неожиданно рассказать известную историю, да
еще и так, чтобы она была абсолютно понятна зрителю, — думаю, это и «зацепило» жюри в нашем эксперименте.
А где в театре проходит грань между экспериментом
и полным абсурдом?
Я считаю, что на сцене можно раскрывать любые темы — только рассказывать их языком искусства. Но ни в коем случае
никогда нельзя нарушать морально-этические нормы — для
нас это табу. В этом смысле мы ориентируемся на внутренние
этические принципы и, конечно, на зрителя, который ни разу
не был эпатирован настолько, чтобы возмущенно уйти с ощущением грязи и пошлости. Иногда мы слышим такие отзывы:
«Я чего-то не понял», «Надо прийти еще раз», «Наверное, это
не мой материал» — и это нормально, люди должны спорить
и сомневаться. Но радует, что они приходят снова, пишут интересные отзывы в соцсетях, открывают в наших работах то,
чего мы даже сами не видели. Я даже думаю, что мы ведем еще
недостаточную просветительскую работу, поэтому с этого сезона, помимо обсуждения спектаклей, мы введем цикл лекций
для зрителей — о материале, который мы ставим, об авторах,
жанрах, формах. Эти лекции ведут профессионалы в сфере искусства, и я думаю, что это полезно как для неискушенного, так
и для знающего зрителя, который желает развить свое чувство
прекрасного. А чтобы еще глубже погрузить зрителя в природу
театрального процесса, мы создали лабораторию «Актуальный
театр», где работаем как с начинающими, так и с известными
режиссерами, делая буквально за несколько дней эскизные
показы на совершенно незнакомом зрителю материале, — получается очень удачно. Таких лабораторий в Новосибирске
до сих пор не было, в этом направлении мы стали первооткрывателями. И уже скоро на основе одного из эскизов этого года
мы выпустим премь-еру «Зулейха открывает глаза» по роману
Гузели Яхиной (режиссер Талгат Баталов). А другой наш эскиз –
режиссера Юлии Ауг по рассказам Анны Старобинец – уже получил приглашение на очень престижный фестиваль в СанктПетербурге «Точка доступа» — именно там состоится его премьера, и первыми нашими зрители станут питерцы.
Расскажите о своих впечатлениях о «Золотой маске» — каковы сейчас тренды в театральном мире?
Всего на фестивале было представлено около 220 работ.
По моим впечатлениям, прослеживается спрос на мощные классические тексты: помимо нашей «Снегурочки», примером тому
служили «Русский роман» литовского режиссера Миндаугаса
Карбаускиса, «Гроза» Театра имени Маяковского — знаковые
классические персонажи и сюжеты в нетривиальной подаче современных режиссеров.
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У вас были серьезные конкуренты?
Да, мы были единственным нестоличным театром в номинации
«эксперимент», да еще и с классическим текстом. Среди конкурентов были московский Электротеатр «Станиславский» с сильнейшей работой Хайнера Гёббельса, БДТ со спектаклем «Язык
птиц», питерский Инженерный театр «АХЕ» и другие. Кроме
того, у нас был очень серьезный состав жюри — 34 человека!
Для меня такое серьезное профессиональное представительство служит показателем того, что мы сделали действительно очень качественную работу. Мы уже возили «Снегурочку»
в Псков, где показывали ее на большой сцене Псковского академического театра на Международном Пушкинском театральном фестивале.
Как вы планируете развивать достигнутый успех?
Конечно, мы будем продолжать развиваться в экспериментальном направлении. Мы понимаем, что для города это делает
только «Старый дом», причем делает на очень высоком уровне.
Мы будем развивать нашу лабораторию «Актуальный театр»
и всевозможные формы работы со зрителями. А поскольку
у нас молодая и очень креативная команда, которая буквально
кипит идеями, у нас есть мечта сделать свой фестиваль — Фестиваль камерных театров. В Новосибирске уже есть прекрасный «Ново-Сибирский транзит», но его задача — представить
широчайший срез лучших постановок региона, а мы бы хотели
создать фестиваль с определенным форматом, сфокусироваться именно на камерных спектаклях и экспериментальных постановках. Для этого уже абсолютно точно есть команда, которая
справится с любой задачей, есть площадка, на которой мы уже
делаем вещи, интересные столичным критикам. Теперь нужны
средства.
Средства на что? Театр ведь сам зарабатывает.
Да, конечно, часть мы зарабатываем сами, но наша финансовая основа — это региональный бюджет. А потребности растут:
если раньше мы обходились самым нехитрым оборудованием,
то теперь для выступлений на качественно новом уровне и оборудование нужно другое. Зритель должен ощущать, что он приходит в современное театральное пространство, видеть, что
мы идем в ногу со временем и эстетически, и технологически.
Он должен чувствовать себя нужным, ощущать, что все, что мы
делаем, мы делаем для него: все-таки мы прежде всего репертуарный театр и наряду с какими-то необычными вещами, экспериментальными, должны ставить и классику.
Чтобы каждый зритель мог найти в репертуаре свой спектакль?
Совершенно верно. Поэтому в этом сезоне у нас вышел очень
мощный спектакль питерского режиссера Андрея Прикотенко по классическому тексту — «Вишневый сад», потрясающая
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работа невероятного мастера пластического театра Максима Диденко «Я здесь» по текстам Льва Рубинштейна, которая
тоже выходит за рамки драматического театра и скорее похожа на вокально-визуальный перформанс. Эти постановки уже
приезжали отсматривать эксперты «Золотой маски». Помимо
этого мы выпустили спектакль и в любимом широкой зрительской аудиторией жанре детектива, и учли интересы поклонников комедии. Сезон мы завершим интеллектуальным
материалом – культовым материалом новой драмы начала
ХХ века — пьесой Гауптмана «Перед заходом солнца», над
которой сейчас работает Антон Маликов, поставивший у нас
«Недоразумение» Камю, с которым мы ездили на Ярмарку
книжной культуры в Красноярск. Главную роль в спектакле
«Перед заходом солнца» исполнит артист «Красного факела»
Владимир Лемешонок. Премьера 16 июня.
Как театру удается выдерживать такой невероятный темп
работы при высоком качестве и разнообразии репертуара?
Сама порой удивляюсь. Конечно, в первую очередь это заслуга сильной актерской команды, которую мы сформировали
и воспитали за последние несколько лет. Они очень мощные,
они могут работать в любых направлениях, воплотить на сцене
любой театральный язык, решить любую задачу, которую им
ставит режиссер. Я иногда смотрю на наших актеров: боже мой,
ведь они в театре с утра до ночи! Но главное, что от проекта
к проекту они растут профессионально. Это говорит о том, что
политика приглашенных режиссеров была выбрана правильно.
Сейчас мы работаем без главного режиссера в формате такого
европейского интендантского театра. Моя задача — пригласить
режиссера, который будет интересен труппе и при этом будет
хорошим педагогом и поможет нам стать еще сильнее. Это такая непрерывная эволюция: мы зовем талантливого режиссера — он делает хороший спектакль — труппа выходит на новый
уровень — и мы уже готовы брать следующую высоту. Эта система работает: у нас уже все расписано на три сезона вперед,
и я даже могу вам сказать, какого числа состоятся премьеры.
Это ведь и ваша большая заслуга — все-таки вы руководите театром больше 10 лет.
Успешность любого руководителя вырастает не только из личных качеств, но и умения собрать вокруг себя удивительных
и талантливых людей и грамотно обозначить для них задачи
и направление. Если у директора не будет сильных, творческих,
вдохновляющих единомышленников, которым действительно
интересно работать, то ничего не получится. И я за наш общий
успех очень благодарна своей команде, с которой мы понимаем друг друга с полуслова и поддерживаем друг друга во всех,
даже самых неожиданных замыслах.

реклама

товары и услуги сертифицированы
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культура [история]

Марина Кондратьева

О

своем благородном
происхождении
наша героиня узнала,
будучи уже в зрелом возрасте, но фамильные черты,
передающиеся в этой семье
из поколения в поколение,
подтверждают, насколько
велика бывает сила старинного рода.

ЧЕСТНОСТЬ – ЭТО СЕМЕЙНОЕ
Тамара Игоревна Эпова
наследница дворянского рода Эповых, действительный член Новосибирского Дворянского Собрания

СТИЛЬ: Тамара Игоревна, ваши родословные с академиком Михаилом
Ивановичем Эповым как-то связаны?
ТАМАРА ЭПОВА: Наши семьи относятся к одному генеалогическому древу,
но представляют разные его ветви. Моему деду, Михаилу Васильевичу Эпову,
дворянский титул был пожалован за военную службу, а его жена Екатерина, моя
бабушка, происходила из обедневшего
дворянского рода. О своем происхождении я узнала только в девяностых: незадолго до своей смерти мне рассказал
об этом отец. Поводом послужила статья
в «Вечернем Новосибирске» о Новоси-
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бирском Дворянском Собрании: удивившись, что в нашем городе есть такая
организация, я сказала об этом отцу,
и только тогда мы с дочерью узнали подлинную историю нашей семьи. Несколько месяцев дочь записывала рассказы
отца на магнитофонные кассеты, потом
мы оцифровали эти записи. По рассказам
моего отца дочь от моего имени написала статью для альманаха Новосибирского
Дворянского Собрания. Так наша фамилия стала частью истории Сибири, мы
познакомились с другими членами Собрания. Михаил Иванович Эпов является
хранителем рода Эповых. Это Михаил

Иванович нашел в архивах, что известная
забайкальская фамилия Эповых началась
с прибытия в Иркутск в 1720 году мещанина города Яранска Вятской губернии
Василия Эпова и переселения его вскоре
за Байкал в Нерчинский край.
Расскажите о своем дедушке.
Михаил Васильевич Эпов, в котором
было намешано много кровей, в том числе монгольская и кавказская, был кадровым офицером Русской императорской
армии, служил в Монголии, Маньчжурии, Иркутске, Омске, Томске. Во время
его службы произошел такой случай: был
царский смотр войск и все командиры,

культура [история]
конечно, постарались приодеть своих солдат —
кое-кто даже призанял денег для такого случая.
А мой дед вывел на плацдарм солдат в том, в чем
они были, не скрывая истинного, непростого положения армии в то время. За свою честность он был
уволен. Стоит сказать, что еще он был страстным
охотником: сохранились его тетради «Природа
и охота» с записями и рисунками, украшенные его
монограммой. После увольнения Михаил Васильевич запил и забота о семье легла на бабушкины
плечи: потомственная дворянка вынуждена была
чинить обувь, чтобы как-то прокормить себя и моего отца. Через несколько лет она умерла. Михаил
Васильевич Эпов умер позже: в Гражданскую войну
он перешел на сторону советской власти, получил
ранение в живот и скончался.
Как сложилась судьба вашего отца?
У него было два старших брата — Дмитрий и Борис.
Дмитрий пропал без вести во время отступления
Колчака, а Борис после смерти дедушки забрал отца
к себе. Жилось им очень непросто. Будучи честным
человеком, мой отец во всех анкетах в графе «происхождение» писал, что он дворянин. Из-за этого
он с большим трудом окончил среднюю школу,
а в дальнейшем образовании ему было отказано.
Устроиться на работу тоже было почти невозможно:
отец ездил и в Новокузнецк, и в Омск — везде получал отказ. Жить было не на что. В 37 году его брата
Бориса расстреляли, тоже из-за происхождения.
Но, судя по наградам, которые вы сохранили,
ваш отец сумел преодолеть обстоятельства.
Еще до Великой Отечественной войны его, благодаря его упорству и знаниям, взяли на завод
«Труд», и он самостоятельно набрал материал
на кандидатскую диссертацию по специальности
«инженер-механик». Но с началом войны в комнату, выделенную ему с женой от завода, подселили
эвакуированных — народу было много, все материалы пропали. С завода отца призвали на фронт —
сначала обучать молодых офицеров, потому что он
был грамотный. Потом отправили на Дальний Восток, но недалеко от Иркутска развернули — и снова
на фронт, теперь уже на передовую. Закончил отец
войну в Австрии с орденом Отечественной войны
II степени за штурм Кракова и медалью «За победу над Германией». На завод «Труд» он вернулся
в 1946 году. В пятидесятых, благодаря сослуживцам, завершил обучение по специальности и стал
главным конструктором проекта — его разработка
«концентрационный стол» получила серебряную
и бронзовую медали ВДНХ в Москве. За многолетнюю работу на заводе и в СКБ ГОМ он получил высокое звание «Ветеран труда».
Сейчас, зная о своем происхождении, вы можете сказать, что дворянская кровь как-то давала
о себе знать в вашей жизни?
Когда я выходила замуж, то родители мужа были
настроены против меня. Он — чистокровный казах,
и в генеалогическом дереве, которое он мне показывал, линия его рода восходила напрямую к Чингисхану. Его родители думали, что я испорчу им
родословную (улыбается). Довольно скоро после
свадьбы мы разошлись. Мужа призвали на службу,
и их часть расположилась недалеко от Улан-Удэ:
там мы жили в казармах, потом в бараке, где даже
при натопленной печке температура не поднималась выше восьми градусов. Когда стало ясно, что
скоро у меня родится ребенок, я решила уехать
домой: рожать в таких условиях значило потерять
ребенка, как это случалось с женами других во-

енных. Я вернулась в Новосибирск, и здесь у меня
родилась дочь. Я написала мужу, чтобы он выбрал
ей имя, но ответа не получила. И все же, отдавая
дань его происхождению, назвала дочку казахским
именем Гюльнара. Думаю, что эта честность, верность данным обещаниям — это и есть то, что передалось мне от деда и от отца, только так я чувствую
себя спокойно и комфортно. Отцовская фамилия
потом помогала мне в жизни. После возвращения
из Улан-Удэ с маленьким ребенком на руках безуспешно пыталась устроиться на работу. И в конце
концов пришла в СКБ ГОМ при заводе «Труд», где
раньше работал мой отец. Там, узнав мою девичью
фамилию, начальник конструкторского бюро улыбнулся: «Эпова — этим все сказано». Так я получила
работу. Позже я преподавала в Новосибирском
станкостроительном техникуме, в училище при заводе имени Кузьмина, в Новосибирском училище
электроники и вычислительной техники. Ну а потом у меня родилась внучка Диана. Дочь родила ее
рано, еще учась в институте, а зять в то время пошел на второе высшее образование. Так что Диана
выросла у меня на руках, сейчас учится в Новосибирском медицинском университете.
Внучка интересуется своей необыкновенной
родословной?
Для дочери это очень важно — она гордится своим происхождением. А Диане всего 19 лет, ей это
пока не очень интересно. Хотя фамильные черты
угадываются и в ней: честная, даже немного наивная, как и мы все. А еще большая умница: школу закончила с золотой медалью, сама поступила
на одно из восьми бюджетных мест на стоматологический факультет, получает повышенную стипендию и учится круглыми сутками — в два часа ночи
ложится, в семь утра встает. Моя дочь с зятем сейчас живут за границей, так что внучка — со мной,
помогаю ей, как могу.
Значит, вы в курсе, чем живет современная
молодежь. Какие советы вы бы дали молодым
людям с позиции своего воспитания и жизненного опыта?
Не следовать слепо западным веяниям — начиная
с моды, заканчивая политическими взглядами.
Меня удивляет, как неуважительно иногда парни
и девушки называют граждан своей страны «ватниками». Молоко еще на губах не обсохло, а уже
дают оценки судьбам и событиям, о которых ничего не знают — не читая, не интересуясь, не анализируя. Я считаю, что свою страну надо любить
и то, что в ней не нравится, делать лучше. А если
с юности главная мечта — уехать из России, то уж
лучше уехать поскорее и найти применение своим
многочисленным талантам, которых здесь почемуто никто не видит. И еще меня смущает поветрие
среди молодых девушек — искать состоятельных
мужчин, невзирая на их возраст и даже семейное
положение. Это же дико, когда рядом с юной красавицей находится мужчина, который годится ей
в папы или даже в дедушки, да еще и обремененный семьей. Ради чего? Ради дорогого смартфона?
Так разве это ценность в сравнении с лучшими годами жизни, когда нужно влюбляться, познавать
мир, находить свое призвание. Внучке я говорю,
что необходимо получить профессию и стать хорошим специалистом в своем деле — так, чтобы всегда была возможность обеспечить себя и ребенка.
Несмотря ни на что в жизни, женщина должна сохранять достоинство, внутреннюю свободу и независимость.

Фамильная брошь Эповых

Дореволюционные
чертежные инструменты

Шкат улка ручной работы
и бумажник с серебряной
монограммой Михаила
Васильевича Эпова, 1915 г.

Дореволюционный
фотоальбом семьи Эповых

Наушники инженера связи
времен Великой
Отечественной войны
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отеря постоянного зуба –
печальный факт. До недавних пор для пациентов
это было настоящей трагедией.
Сегодня решение проблемы
найдено: установка имплантата –
искусственного корня зуба. О том,
какие трудности могут возникнуть
на этом пути, и почему сложные
клинические случаи необходимо доверять исключительным
профессионалам в интервью
журналу Стиль рассказал Егор
Брагин, дентальный имплантолог
клиники UMG, аспирант РНИМУ
имени  Н.И. Пирогова, успешный
практик, десятый год работающий
в области хирургической стоматологии в Сибири.

Успех имплантации зубов
даже в сложных случаях
СТИЛЬ: Егор Олегович, большую часть вашей практики составляют сложные клинические случаи, в ходе которых вам удается с успехом решать задачи по имплантации зубов. Что самое
важное для достижения таких результатов – опыт, соблюдение протоколов, уникальное мастерство?
Егор Брагин: Я думаю, любой из этих факторов влияет на результат. Безусловно, важен опыт. В дентальной имплантологии я работаю с 2007 года, то есть 10 лет. Помимо основного обучения прошел более 20 специальных курсов по повышению квалификации.
Могу с уверенностью сказать, что все когда-либо установленные
мной имплантаты сегодня выполняют свои функции и радуют моих
пациентов. Что касается мастерства, то с каждым новым случаем
доктор становится все более квалифицированным. Мною успешно
установлены тысячи имплантатов. Я использую в работе множество методов имплантации в соответствии с каждым конкретным
клиническим случаем. Когда я берусь за операцию, нет никаких сомнений в ее успехе. А о соблюдении международных протоколов и
говорить не стоит – это безусловное правило, здесь не может быть
никаких вариантов.
А что может стать причиной отказа пациенту в имплантации
зуба? Возраст?
Имплантация зубов – это уникальный метод, подходящий широкому кругу пациентов. Для меня как для врача возраст пациента принципиального значения не имеет. Важны состояние здоровья, мотивация и удовлетворительная гигиена полости рта. При соблюдении
этих трех условий я приступаю к составлению индивидуального
плана лечения. Бывают случаи, когда мы проводим имплантацию
зубов даже пациентам с сахарным диабетом, но, естественно, при
этом мы работаем в тандеме с врачом-эндокринологом.
Когда говорят о плюсах имплантации зубов, сразу вспомина-
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ют про восстановление возможности жевать пищу…
Да, пожалуй, это главное. Но я бы подчеркнул, что значение имеет
не просто возможность жевать, а жевать несъемными конструкциями, равномерно распределяя нагрузку. Это важно. Имеет значение
даже само по себе восстановление зубного ряда. Ведь что будет,
если имплантаты не устанавливать?
Пустота между зубами.
Совершенно верно. А природа не терпит пустоты! Несвоевременное
протезирование, боязнь имплантации ведут к перемещению зубов в
сторону отсутствующих. Если, удалив зуб, вы не позаботитесь о том
или ином методе его замены, то спустя несколько лет обнаружите, что оставшиеся во рту зубы постарались освоить пространство.
К  примеру, верхние и нижние уцелевшие зубы начинают интенсивно перемещаться в сторону отсутствующих зубов. К тому же, наукой
доказано, что отсутствие даже одного зуба заставляет человека переносить основную жевательную нагрузку на другую сторону челюсти. Жевание на одной стороне ведет к паталогическим процессам
стирания зубов, неправильной работе височно-нижнечелюстного
сустава и асимметрии лица за счет нагрузки жевательной мускулатуры только с одной стороны. А дальше проблемы с пищеварительным трактом и другими системами органов.
Егор Олегович, но помимо имплантации зубов существуют
другие методы протезирования. В чем принципиальные преимущества имплантатов?
Безусловно, методов протезирования множество. И, кстати, хороший доктор всегда расскажет пациенту обо всех возможных путях
решения проблемы, а не будет упирать исключительно на имплантацию. Но при всем многообразии, у дентальной имплантации есть
ряд неоспоримых преимуществ. Одно из самых главных заключается в том, что имплантация не требует, в отличие от протезирования,

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

здоровье [стоматология]

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
товары и услуги сертифицированы
реклама
Лицензия ЛО-54-01-002453 от 23 декабря 2013 г.

здоровье [стоматология]
обточки соседних зубов. Конструкцию на имплантате можно крепко
зафиксировать, а значит, она не выпадет во время разговора или
приема пищи. В отличие от съемных протезов имплантаты не вызывают искажения дикции. По сути, пациент получает новый зуб.
Каковы показания к протезированию зубов методом имплантации?
Любая ситуация, связанная с утратой зуба, – это повод показаться
стоматологу. Имплантация же показана в таких случаях, как:
• отсутствие одного или нескольких зубов подряд;
• отсутствие зачатков постоянных зубов;
• непереносимость протезов;
• коррекция эстетического вида зубного ряда, которая возникает
в тех случаях, когда другие современные методы исправления,
например брекет-система, не дают нужных результатов;
• травма зуба;
• разрушение или подвижность зубов.
Существует несколько методов дентальной имплантации.
От чего зависит выбор в каждом конкретном случае?
Я могу на этот вопрос отвечать только за себя. Поскольку я владею
множеством существующих методик дентальной имплантации, то
руководствуюсь пожеланиями пациента, объективной клинической
картиной и 3D-диагностикой. В некоторых случаях для пациента
принципиально получить новый зуб сразу после удаления старого,
ведь стоматология – это область медицины, в которой эстетическая
составляющая играет огромную роль. Иногда пациент психологически не готов ходить полгода с отсутствующим зубом, иногда его
профессия (певец, к примеру) обязывает иметь во рту полный поря-

имплантация зубов в Новосибирске в клинике UMG
соответствует мировым
стандартам, делается строго по международным протоколам
док. Я люблю работы любой сложности. Предварительно детально
обдумываю все этапы операции, чтобы в процессе выполнения все
прошло успешно. Но это не значит, что классический (двухфазный)
метод я не использую. Я предлагаю пациенту тот вариант, который
считаю оптимальным в каждом конкретном случае.
Вы заговорили об операционной. Я знаю, что далеко не во
всех клиниках Новосибирска имеются отдельные стерильные
операционные для проведения имплантации зубов…
На месте пациентов я никогда не стал бы делать имплантацию зубов
вне абсолютно стерильного пространства. Не очень люблю вопросы типа: «По каким критериям выбрать хорошего дентального имплантолога?» Врачей множество, подходы у всех свои! Но наличие
операционной, причем хорошо оборудованной операционной, как
у нас в клинике UMG, – это обязательный критерий! Вообще, хорошая оснащенность клиники – это всегда преимущество для пациента.
Много вопросов у пациентов обычно по поводу самих имплантатов. На рынке сегодня много брендов. Какие выбрать?
Отвечу честно: любые из списка порядочных компаний. Хороший
хирург качественно установит любой имплантат! Другое дело, что
сегодня компании-производители начинают работать над нюансами. Один производитель разрабатывает резьбу, которая подходит
даже для рыхлой кости, другой прорабатывает решение проблемы
опущения десны спустя несколько лет после установки имплантата.
На месте пациента я бы тщательно подходил к выбору клиники и
хирурга, а потом уже прислушивался бы к его рекомендациям.
Насколько мне известно, вы занимаетесь научной работой,
которая связана с внедрением имплантатов особенной конструкции?
На сегодняшний день я являюсь аспирантом РНИМУ имени
Н.И.  Пирогова (г. Москва). Тема моей научной работы звучит так:
«Клинико-экспериментальное исследование сборно-разборного
дентального имплантата». Это действительно экспериментальная

работа, связанная с испытаниями инновационных имплантатов
GREEN (Германия). Мне как доктору интересна эта разработка: она
позволит в будущем работать с рядом сложных случаев.
Мы не говорим сегодня подробно об этапах зубной имплантации, поскольку тут все очень индивидуально, а вот вопрос
гарантий обойти не можем. Интернет пестрит страшными
историями о «неприжившихся» имплантатах. А какова ваша
личная статистика приживаемости?
Страшные байки пишут в основном люди, которые далеки в реальной жизни от темы имплантологии. Если говорить о гарантиях, то
имплантация зубов в Новосибирске в клинике UMG соответствует
мировым стандартам, делается строго по международным протоколам, в которых регламентируется все – от места разреза десны
и скорости сверления кости до формы швов операционного поля.
Мы гарантируем абсолютную стерильность в ходе операции. Мы
используем только качественные материалы и высокоточное оборудование. Клиника UMG устанавливает имплантаты, на которые
производителем дается пожизненная гарантия.
А если что-то все же пошло не так?
Гарантийный срок службы ортопедической конструкции составляет
один год. Этого времени абсолютно достаточно, чтобы убедиться,
что имплантат стоит правильно, прижился и выполняет свои функции. Если при соблюдении пациентом всех рекомендаций врача
по какой-то причине имплантат не получил остеоинтеграцию, его
переустановка происходит за счет клиники.
Вы оперируете в нескольких городах Сибири, и попасть к вам,
говорят, не так просто. Что создает востребованность хирургуимплантологу и приводит к вам пациентов?
Сарафанное радио, чаще всего. Хорошие работы – это самая эффективная реклама. Я стараюсь, чтобы установка каждого имплантата была настоящим шедевром.

За счастливыми улыбками
приходите в клинику UMG!

Медицинская клиника UMG:
Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
w w w.umg-clinic.com
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У каждого человека
достаточно ресурсов…
Марк Пальчик
доктор физико-математических наук, доктор психологических наук,
бизнес-консультант, научный руководитель центра «А льтернативный путь»

В

духовных традициях считается, что Бог посылает только такие испытания, которые человек способен преодолеть.
В современной философии и психологии этот принцип формулируется как одна из аксиом успешного человека.
Она звучит так: «У каждого человека достаточно ресурсов, чтобы справиться с любой проблемой, возникшей в
его делах». Другой вопрос: как это сделать? Как получить доступ к той внутренней силе, которая потенциально заложена в каждом из нас? Именно эту тему мы хотели бы обсудить в данной статье.

Важно то, что в современном мире и при
современных скоростях только сам человек может найти путь к таким внутренним
изменениям. В этом состоит его главная
задача. Человек может и должен взять на
себя ответственность за все сложности и
проблемы, которые встречаются в его делах и в его жизни.
2. В прежние неторопливые времена ответственность за личностные изменения
возлагалась на духовную традицию и
наставника. Окружающий мир был стабилен. За время жизни одного поколения практически все в мире оставалось
неизменным. Получив в юности какие-то
навыки, человек мог опираться на них в
течение всей своей жизни. Если что-то и
выходило за привычные рамки, всегда
можно было искать опору в традиции –
в ритуале, исповеди, молитве…
Затем, с возрастанием эволюционных
скоростей, ответственность переносилась на интеллект и знание «объективных» законов. Это происходило в прошлом, XX  веке, особенно в его середине
(в России – в 50–70-е годы). Внешние
изменения стали заметны для каждого
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Сегодня скорость событийных потоков
возросла неизмеримо. Изменения можно
наблюдать и переживать каждый день.
Теперь в центре внимания не столько
уровень образования человека, сколько
его способность принимать точные решения и делать это быстро, в режиме реального времени. Важны также скорость
мышления, скорость и объем восприятия, способность удерживать в сознании
большие объемы информации. Найти
точный ход и сделать это вовремя  – сегодня важнее, чем все остальное.
Знание научных подходов и описаний
еще не является гарантией точности решений и выборов в современном бизнесе. Теперь ответственность нельзя
возлагать на интеллект и «объективные»
знания. Каждое решение должно быть
уникальным, и уместно оно только в том
контексте, где возникло. Известно, что
тиражирование успешных эффективных
решений существенно снижает их силу.
В каждом новом сюжете требуется новое
уникальное решение. Здесь опорой может быть только собственная интуиция и
чувствование событийного потока. Говоря об этом в более общих философских
категориях, можно опираться на Веру –
подлинную веру в себя или «высшее начало», которое ведет… Это не означает
буквальный возврат опоры на духовную
традицию, скорее это означает, что теперь в рамках традиции человек должен

найти свой Путь, соединяя Веру, научный
подход и интуицию. Впервые ответственность за результат становится личной.
Это означает, что человек больше не возлагает ответственность на духовную традицию или объективное научное знание,
он ищет решение проблем не во внешнем
мире, а обращается внутрь себя.
3. Как следствие этих процессов понятие
ответственности в современном деловом
мире становится несколько расплывчатым. Например, можно ли считать ответственными действия человека, который
привык следовать инструкциям, научным рекомендациям или договоренностям и точно их выполнять? Если в делах
такого человека возникает сложность,
то причину он будет искать во внешнем
мире, в «объективном» ходе событий.
Его собственные действия будут восприниматься им как безупречные: он точно
следовал инструкции.
Заметим, однако, что ответственность в
этом случае снимается с человека и переносится на инструкции и правила. Человек оказывается в роли добросовестного
исполнителя чужой воли и ни за что не
отвечает. Все решено заранее. Так и возникают «объективные» трудности.
Настоящая ответственность часто состоит
именно в том, чтобы «правильно» нарушить инструкцию в интересах дела. В
этом случае человек идет на определенный риск и, следовательно, берет на себя
ответственность за последствия. Естественно, что такое представление об ответственности уместно не для всех людей.
Например, тот, кто выполняет отдельные
шаги бизнес-процесса, включающего
много ступеней, не вправе нарушать
инструкцию. Но его руководитель, который одномоментно держит в голове все
шаги стратегии, обязан уметь это делать.
В зависимости от реальной ситуации он

товары и услуги сертифицированы

1. Считается, что каждый человек своими
поступками и жизненной позицией создает тот мир и ту реальность, в которой
живет. Если в этой реальности возникают
проблемы, то сам человек и является их
автором. В таком подходе понятие «объективные проблемы» лишено смысла.
Любые трудности, возникающие в жизни
человека, должны восприниматься как
своеобразный знак, указывающий на необходимость внутренних изменений.

человека и происходили много раз в течение его жизни: менялись технологии,
стереотипы мышления, уклад жизни, социальные доктрины… Новые технологии
стали высоко цениться. Успеха достигал тот, кто был способен обнаружить и
освоить более совершенную технологию.
Таким образом, ответственность была
перенесена на науку и технологии. Но и
эти времена ушли в пошлое.

реклама

Учитывая сложность и актуальность
темы, мы выведем нескольких тезисов,
каждый из которых можно рассматривать как дискуссионный, требующий
дополнительных комментариев и развития.

мнение
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должен быть способным отменить некоторые шаги, или изменить их последовательность, или добавить новые.
Ситуация осложняется еще и тем, что
иногда инструкции нарушаются внезапно
и непреднамеренно. Вопрос о том, когда
и какую инструкцию можно (или следует)
нарушить, также остается открытым. Не
существует правила, которое могло бы
регламентировать решение. Каждый слу-

шения. Хочется выглядеть успешным.
Случается, что стратегические интересы
приносятся в жертву социально обусловленным внешним стандартам. Часто это
даже не осознается. Оценки окружающих
людей – как подчиненных, так и руководства – переживаются как нечто важное. Еще более важным может оказаться
отношение близких людей. Например,
мужчина демонстрирует силу и незави-

познания объективных закономерностей
внешнего мира на познание самого себя.
В связи с этим необходимо развивать деловую интуицию. Важно научиться осознавать и понимать свои тончайшие чувственные реакции на поведение людей и
на воздействие внешних обстоятельств.
Необходимо также уметь изменять и
совершенствовать эти реакции. В частности, ситуации стресса, как бы парадоксально это ни звучало,
создаются самим человеком, а не приходят извне.
Они создаются особыми, типичными для этого
человека реакциями на
внешние обстоятельства.
Например, переживание
протеста и раздражения
или, наоборот, покорного
уныния и растерянности в
ответ на твердую позицию или несговорчивость
партнера. Просматривая
личную историю такого человека, можно
найти много эпизодов из детского и подросткового возраста, когда подобные
реакции возникали в различных контекстах и становились привычными. В этих
эпизодах «создавался навык» переживать данное эмоциональное состояние
как стандартную реакцию на внешние
сюжеты. Будучи сформированным, такое
состояние присутствует в подсознании,
постоянно оставаясь активным. Оно оказывает влияние на все решения и выборы,
и в частности на выбор желаемого будущего или на мечты о будущем. Подобные
реакции должны быть изменены.

Таким образом, современный руководитель должен не только взять на себя
ответственность за изменение или отмену некоторых правил, но и иметь силу
отстаивать свое право на независимую
позицию. Единственной опорой здесь
должны быть интересы дела и его собственная интуиция.
4. В современном мире, однако, отделить интересы дела от личных и не всегда
осознаваемых мотивов часто оказывается сложно, а иногда и невозможно. Скорости современного мира и сложности
социальной адаптации приводят к тому,
что человек не очень хорошо осознает
свои подлинные мотивы в социальных
и деловых контекстах. Привычка подчиняться личным амбициям и внешним
стандартам формируется с самого детства. Человеку хочется чувствовать себя
важной, влиятельной персоной. Хочется
думать, что именно от него зависят ре-

симость, когда замечает (как правило,
бессознательно) внимание женщин. В
свою очередь женщина, также бессознательно, старается произвести впечатление в профессиональных и личных контекстах. Все эти «тайные» личные мотивы
неявно конкурируют с деловыми. Это не
осознается либо тщательно скрывается,
но оказывает сильнейшее влияние на
все внешние решения. В психологии такие мотивы называют «вторичными выгодами».
5. Современный человек отличается тем,
что имеет развитый интеллект и способен
решать такие проблемы неизмеримо быстрее, чем в прежние времена.
На первом, «донаучном», этапе внутренние изменения происходили крайне
медленно – во время молитвы и ритуалов. Как уже сказано, ответственность за
эти изменения переносилась на духовную традицию.
На следующем этапе высоко котировалось образование: можно было искать
«силу», проходя технологическое или
бизнес-обучение и развивая интеллект.
Но теперь и этого недостаточно. Как
ясно из предыдущих тезисов, в современном мире человек обязан осознавать
собственные мотивы и знать, как согласовать их с внешними задачами. Он
должен взять на себя ответственность
за собственное развитие. Только тогда
возрастает его внутренняя сила и способность принимать нестандартные решения. Таким образом, опора переносится с

Эти задачи решаются с помощью «внутренних технологий» развития, которые становятся все более популярны в современном
мире. Подобные технологии основаны
на развитии концентрации, способности
расфокусировать внимание и совершенствовании телесных возможностей . Гармоничное развитие и соединение «духа»
и «тела» есть основная направленность
таких внутренних изменений. Таким образом, бизнес (понимаемый как любая творческая активность – социальная, деловая
либо личная) должен стать главной опорой в духовном развитии. Когда «внутренние технологии» используются в бизнесконтексте, меняется спектр возможностей
и смысловая интерпретация настоящего и
будущего. В духовных традициях это рассматривается как часть Пути – «освобождения от страданий», «следования Дао»,
«Пути сердца»…

Подробно о технологиях нашего подхода к вопросам личностного
развития, а также решения задач бизнеса, вы можете узнать:

+7 913 928 39 20, www.altway.ru, altway2000@mail.ru

реклама

чай нарушения правил уникален и далеко
не всегда повторяется. Если сегодня мы
вынуждены какое-то правило нарушить,
то весьма возможно, завтра именно его
необходимо будет выполнить точно. Более того, есть правила, которые никогда
нельзя отменять, например, когда это касается безопасности. Какие еще правила
относятся к этой же категории, каждый
должен решать сам. Другой вопрос, как
изменять или отменять правила, не входя в противоречие с интересами других
людей и законом, который не следует нарушать даже в интересах дела.

товары и услуги сертифицированы

в современном мире человек обязан осознавать собственные мотивы и знать, как согласовать их с внешними задачами. Он должен
взять на себя ответственность за собственное развитие. Только тогда возрастает его
внутренняя сила и способность принимать
нестандартные решения

здоровье [технологии]

Марина Кондратьева

НУТРИГЕНЕТИКА:

СТРОЙНОСТЬ
ПО НАУКЕ

Н

изкоуглеводная диета, белковая, средиземноморская, монодиета – всю жизнь
пробуете одну систему питания за
другой и не можете сбросить или набрать вес?
Чтобы узнать причину, просто сделайте нутригенетический тест в ЦНМТ.

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

реклама
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Как проходит
ну тригенетический тест?
Данная процедура делается всего один раз в жизни — для
этого вам достаточно сдать кровь в любом из пяти отделений
ЦНМТ в Новосибирске и выбрать один из двух вариантов
диагностического теста:
• «Нутригенетика: оптимизация веса — 11 генетических маркеров». Целью этого теста является индивидуальный выбор
наиболее эффективной диеты для снижения веса, определение рекомендуемых физических нагрузок, оценка склонности
к перееданию, необходимости разгрузочных дней, выработка рекомендаций по употреблению поваренной соли, кофе
и алкоголя.
• «Нутригенетика: питание для сохранения здоровья — 79 генетических маркеров». Целью этого теста является создание
индивидуальной диеты, которая даст возможность оптимизировать состояние здоровья, предупредить или отсрочить

появление таких широко распространенных болезней, как
сахарный диабет II типа, атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца, некоторые виды онкологии, а также витаминодефицитные состояния и воспаления кишечника по причине непереносимости лактозы или глютена.
Результаты анализов будут предоставлены вам в виде персонального многостраничного отчета, содержащего интерпретацию молекулярно-генетических маркеров и основанные на ней
рекомендации. В начале отчета вы найдете таблицу, в которой
для каждого оцененного признака цветом будет обозначена степень вероятности его возникновения. Например, синий
маркер напротив пункта «Необходимость низкожировой диеты» означает, что для данного пациента подобная диета будет
малоэффективна, а желтый или красный маркеры означают более выраженный результат.

Плюсы научного под ход а
Эффективность похудения на индивидуальной «ДНК-диете»
в 2–3 раза превышает эффективность любых других методов
диетологии. Пожалуй, это самый точный способ выработать
вашу индивидуальную систему питания и физических нагрузок,
так как доктор использует данные, зашифрованные в вашем
собственном организме. Здесь нет места условному делению
пищи на белки, жиры и углеводы, общих рекомендаций о вреде
кофе или алкоголя, экспериментов с низкокалорийными диетами и голоданием. Вы получаете конкретный ответ: определенные продукты, лекарства, упражнения влияют на ваш организм
именно так, а не иначе.
В лаборатории персонализированной медицины Института
химической биологии фундаментальной медицины в Академгородке был изучен мировой опыт и результаты исследований
в области нутригенетики. Эти разработки и легли в основу нутригенетических тестов в ЦНМТ, доступных сегодня каждому
человеку.

Пройдите нутригенетический тест в ЦНМТ и узнайте свой уникальный
генетический код красоты и здоровья, который поможет вам сохранять
стройность, молодость и превосходное самочувствие долгие годы!
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

Ухаживающий экспресс-маникюр
и покрытие гель-лаком 2300 1610 руб.
Аппаратный педикюр 1350 950 руб.

Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 8
тел.: 217 77 72, 217 77 83
w w w.albane.ru

Вокзальная магистраль, 10
тел. 217 83 09
jean_louis_david_novosibirsk

Спешим навстречу
средиземноморскому лету!

Жаркие коктейли
и домашние напитки
в баре Brera

О

тдавая дань средиземноморскому происхождению, элегантный бар Brera приглашает на ароматную сангрию, которую здесь
готовят по рецептам итальянских хозяек. Фруктовый
заряд свежести и аутентичный колорит миланского
образа жизни обеспечен круглосуточно.
Шеф-повар отдал должное и национальным традициям – фирменные напитки уже ждут ценителей!
Дети оценят сорбеты и домашнее мороженое, линейка которого летом существенно расширилась.
Отель Domina Novosibirsk
Ленина, 26, тел. (383) 319 8 555
nsk.dominarussia.com

товары и услуги сертифицированы

Экспресс-маникюр 850 600 руб.

М

ожет ли чистка лица избавить кожу сразу от нескольких
проблем, таких как акне, гиперпигментация, морщинки,
тусклый цвет лица, гиперкератоз, «поплывший» овал
лица, отечность и мешки под глазами? Да!
Американская система HydraFacial не только глубоко и бережно
очищает кожу лица, но и одновременно увлажняет и питает ее,
наполняя красотой и здоровьем. Во время процедуры кожа отшелушивается специальными одноразовыми насадками, которые,
словно микропылесосик, засасывают ороговевшие клетки и комедоны. В момент максимального очищения и раскрытия пор на
кожу последовательно наносятся сыворотки, содержащие антиоксиданты, а также увлажняющие, очищающие и противовоспалительные компоненты.
Гидропилинг длится всего один час и не имеет болезненных ощущений, а также восстановительного периода. При этом результат
виден уже сразу после процедуры: кожа становится более гладкой, свежей и сияющей.

реклама

Роскошный экспресс-маникюр-уход
(цвет в подарок) 1300 910 руб.

В основе красоты кожи лиц а

Безалкогольные напитки

Д

обавьте лету ярких красок с помощью модного маникюра, выполненного по австралийской технологии Christina
Fitzgerald! Благодаря авторской линии лаков с самыми
разнообразными цветами и оттенками Кристина Фицджеральд
создала собственную культуру цвета и стала законодательницей
мод в мире нейл-индустрии. Технология нанесения делает покрытие особенно прочным и одновременно безопасным для ногтевой
пластины.
Особый уход требуется не только рукам, но и ножкам, тем более
в летний период. Аппаратный педикюр с использованием продукции Gehwol позволяет особо бережно и эффективно обрабатывать стопы, удаляя загрубевшие слои кожи. Кроме этого, во время шлифовки происходит точечный массаж — приятный способ
избавить ножки от усталости.

цены действительны на момент публикации

Вы достойны восхищения

здоровье [эксперт]

Марина Кондратьева

ДЕТОКС

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Артем Хачатрян
главный врач Клиники профессора Хачатряна, диетолог

реклама
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Лицензия: ЛО-54-01-004078 от 14 сентября 2016 года

Проводим грамотное очищение организма,
следуя рекомендациям врача

СТИЛЬ: Артем Ашотович, что такое
детоксикация?
АРТЕМ ХАЧАТРЯН: Детоксикация — это
метод борьбы с интоксикацией, или выведение из организма отравляющих его
токсичных веществ: алкоголя, лекарственных препаратов, солей тяжелых
металлов, нитратов, карбонатов и пестицидов, попадающих в организм с пищей,
ферментов, которые выпускают в кровь
паразиты, и так далее. Детоксикация является одним из этапов очищения организма, которое подразумевает комплексную очистку крови, печени и кишечника.
Каковы признаки интоксикации организма?
Симптомы общей интоксикации — слабость, утомляемость, головные боли,
чувство разбитости, апатия, плохое настроение. Токсичные вещества приводят к напряжению в печени — проблеме,
знакомой почти каждому современному
человеку.
Можно ли восстановить организм,
если питаться правильно и не употреблять алкоголь?
Если правильная работа желудочнокишечного тракта уже нарушена, то интоксикация будет происходить, как бы
правильно человек ни питался. Даже самые полезные продукты будут для него
токсичными, поскольку любые «несанкционированно» попадающие в кровь
компоненты, будь то животные или растительные белки, будут восприниматься
организмом как чужеродные объекты.
Какие заболевания может приобрести
человек вследствие интоксикации?
По сути, все заболевания так или иначе
связаны с нарушением обменных процессов, а это значит, что список угроз очень
широк: аллергия, гипертония, бронхиальная астма, атопический дерматит —
самые распространенные из них. Чаще
всего они спровоцированы ферментами
паразитов, которые нарушают деятель-

ность кишечника и лишают его защитных
функций, – другие токсичные вещества
беспрепятственно попадают в кровь.
Поэтому я всегда рекомендую проводить комплексное очищение: во‑первых,
разобраться с паразитами, во‑вторых,
очистить кровь от циркулирующих в ней
токсинов и, в‑третьих, возобновить нормальную работу кишечника.
Какие правила очищения обязательно нужно соблюдать?
Процесс очищения включает несколько
этапов: подготовка, непосредственное
очищение крови, печени и кишечника
и восстановление. Если упустить хоть
один из этих моментов, результат очищения будет очень низким: невозможно
очистить один орган, не затрагивая другие. Также я бы ни в коем случае не рекомендовал заниматься очищением организма дома — по книгам, домашним
рецептам и советам друзей. Поверьте,
это может привести к плачевным результатам. Лучше доверить свое здоровье
грамотному специалисту, который будет наблюдать вас в течение всего курса
очищения и по мере необходимости корректировать схему лечения. Отмечу, что
качественное, безопасное и комфортное
для человека очищение не может быть
быстрым, например, в нашей клинике
оно занимает от 10 до 45 дней.
А если нужно быстро привести себя
в форму?
Тогда можно провести экспресс-детокс —
такую программу мы тоже предлагаем:
детокс-раствор № 1, подавляющий патогенные структуры в организме, плюс
антиоксидантные капельницы — всего
полтора часа, и человек выглядит свежим и отдохнувшим. К этой программе можно добавить антиоксидантную
паровую кабину, которая позволит вывести наружу токсины, и детоксикационную ванну, которая окончательно
выведет из организма токсичные веще-

Клиника профессора Хачатряна А.П.
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4, тел. 207 56 56
e-mail: interacadem1@mail.ru, www.khclinic.ru, www.interacademzond.ru

ства. Эти процедуры приведут вас в тонус на несколько дней.
Как часто нужно проводить очищение
организма?
Это во многом зависит от образа жизни:
если вы любите выпить, побаловать себя
копченостями или сладким — это уже
огромный фактор интоксикации. В таком случае, помимо ежегодного полного
очищения, вам надо практически каждое утро начинать с детокса: прогонять
желчь, выпивая теплую воду без газа,
регулярно пить капустный сок и пробиотики, например «Наринэ». Полезны
однодневные голодания и тюбаж (мягкое очищение желчного пузыря, желчных протоков и печени). Правда, делать
все это нужно только после консультации
с врачом, так как некоторые процедуры
имеют противопоказания, например,
пациентам с язвой желудка запрещены
голодания и капустный сок. Если же вы
питаетесь со своего огорода продуктами, выращенными без применения химикатов, живете в относительно чистой
местности и много времени проводите
на свежем воздухе, то комплексного
очищения раз в год для вас будет вполне
достаточно.
Какую диету порекомендуете тем, кто
находится в детокс-режиме?
В первую очередь, исключить рыбу и морепродукты, в которых содержатся соли
тяжелых металлов, полуфабрикаты, продукты с длительным сроком хранения,
продукты с глутаматом натрия в составе — колбасы, приправы и так далее. Соответственно, необходимо увеличить потребление полезных продуктов. Капуста,
морковь, свекла, ягоды — наши традиционные сибирские «суперфуды», которым
стоит отдавать предпочтение. Хорошо
добавлять в рацион зелень и пророщенные зерна. Следуйте этим несложным рекомендациям — и ваш организм скажет
вам спасибо!

Финал проекта

Н

едавно закончился третий сезон проекта «Уроки преодоления с Яниной Сон». Вы уже знаете, что именно на проекте
девушки всего за 60 дней обретают идеальную как и внутреннюю, так и внешнюю форму под прицелом телекамер. Сегодня мы
расскажем вам, за что же соревнуются участницы в борьбе с самими собой, а также поговорим с победительницей этого сезона.

Подарочный сертификат на операцию
«Аугментационная маммопластика»
от многопрофильной клиники «Дюна»
На нашем проекте девочки проходят важный для их жизни путь – путь любви
и принятия себя. Но, как внутренние изменения влекут за собой внешние, так и физическая красота может наделить женщину состоянием уверенности в себе. Клиника
«Дюна» понимает, насколько важна для девушки красивая фигура, в частности зона
декольте, поэтому владелица сертификата имеет возможность получить от высококлассных мастеров клиники ту грудь, о которой она всегда мечтала.

Сертификат на обучение дайвинг у
по системе PADI в клубе Buddy Diving
Новые впечатления и незабываемые открытия должны ежедневно наполнять
жизнь каждой женщины. А что может быть более удивительным и волнующим, чем погружение в глубины морей и океанов? Именно это является
призом одной из победительниц проекта: после прохождения обучающего
курса она сможет заниматься дайвингом в любой точке земного шара.

Сертификат на восемь занятий
в EMS-центре Body Tech
Красивое тело и подтянутая фигура – важные составляющие организма счастливой девушки. А поскольку ритм большого города порой
не позволяет посвящать спорту столько времени, сколько бы хотелось, EMS-центр становится прекрасным выходом из этой ситуации.
Обладательница сертификата в течение одного месяца сможет привести уже созданную на проекте фигуру в идеальное состояние.

Люксовые солнцезащитные очки
от Vision Express
Лето приближается, а солнышко все ярче освещает Новосибирск. Неизменным атрибутом летнего сезона являются хорошие, качественные
солнцезащитные очки. А оправы от Vision Express не только защитят глаза обладательницы приза, но и придадут ее образу изысканные нотки.

Интервью в интеллект уальном
глянце Сибири СТИЛЬ
Какая девочка с детства не мечтает ощутить себя звездой телеэкрана?
Это желание было в полной мере осуществлено с помощью ТВ-проекта
«Уроки преодоления». А каждая звезда неизменно притягивает к себе
взгляды газет, журналов, интернет-изданий – мы дарим нашей победительнице уникальную возможность рассказать о своем пути на страницах
известного сибирского издания.

Янина Сон
создатель и куратор телевизионного проекта «Уроки преодоления»
Меня радуют результаты девочек. Со многими проводится серьезная
глубинная работа, которой мы уделяем достаточно много времени. И те
у частницы, которые готовы брать максимум из проек та, полу чают сполна. Спорт и процедуры – это, конечно, прекрасно. Но все изменения начинаются преж де всего изну три.

Алена Шишкина

реклама
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цены действительны на момент публикации

победительница телевизионного проекта
«Уроки преодоления с Яниной Сон»

СТИЛЬ: Алена, расскажите, почему вы
вообще приняли решение участвовать
в проекте?
АЛЕНА ШИШКИНА: Это не было спонтанным решением. Достаточно долгое время
я находилась в состоянии «спячки»: могла
просидеть дома целый день, высыпаться
до 12 часов, совершенно не заниматься
спортом. И, конечно, такой образ жизни
повлек за собой ухудшение как физического, так и эмоционального состояния
организма. И вот когда стрелка на весах
перевалила за 70 кг, я поняла: пришло
время действовать! Однажды, сидя
дома, я пролистывала интернет в поисках
чего-то нового, свежего, интересного –
какого-нибудь проекта, кастинга или шоу,
который поможет мне наконец-то выйти
из этого сонного состояния, и наткнулась
на анонс «Уроков преодоления». Я сразу
написала Янине, а на следующий день она
пригласила меня на шоу, и уже в этот вечер
начались съемки нашего сезона. Если честно, меня всегда тянуло на телеэкран, даже
порой, приезжая в гости к своей маме в
Москву, хожу на съемки какой-нибудь
программы. Поэтому в «Уроках преодоления» все совпало: мое желание изменить собственную жизнь и навыки работы
в  кадре.
Что вас ожидало на съемках?
Ожидали два месяца очень интенсивной
работы над собой. Правда. У нас был такой
насыщенный график занятий/тренировок/
мастер-классов, что НЕ изменить свою
жизнь было просто невозможно! Благодаря проекту я наконец-то нашла тот вид
спорта, от которого действительно получаю
настоящий кайф. Всю жизнь я занималась
подводным плаванием, хотя терпеть не
могу бассейны, да и тренажерные залы
тоже (смеется). Но когда я попробовала
себя в боксе, то поняла: вот это действительно мое, я так втянулась, что продолжаю тренировки по настоящее время. Да
и вообще, мы столько всего испробовали
за эти два месяца, сколько некоторые не
пробуют за всю жизнь, – еженедельно
новые спортивные занятия: большой
теннис, единоборства, EMS-тренировки,
которые я так давно хотела попробовать.
Специалисты следили за нашим питанием и поддерживали на пути к мечте о
стройном и подтянутом теле. Мы открыли
для себя LPG-массажи, очень популярные
на сегодняшний день, и ощутили эффект
от грамотно подобранной диеты. Ежедневно в общем чате мы обменивались

фотографиями и сообщениями
о своем питании и самочувствии. Янина приучала нас
заботиться о себе и своем
теле, рассказывала о процедурах красоты, необходимых любой уважающей себя
девушке. Каждую неделю мы
посещали мастер-классы по
прическам, визажу, стилю и
различным «уходовым штукам». И конечно, с нами работали
психологи, которые помогали справляться
с внутренними неуверенностями, страхами и
травмами.
Какой вы стали после проекта? Что самое
главное вы получили от него?
Самое ценное, что я получила, – это толчок к развитию, как личностному, так и профессиональному,
и возможность наконец-то разобраться со всем, что
я так давно откладывала на потом. Я разобрала свой
гардероб, похудела на восемь килограммов, научилась любить и ценить себя – стала больше выходить
в свет, наряжаться, краситься, чего, к слову, я раньше никогда не делала. Начала грамотно планировать
свое время, более качественно реализовываться на
работе, а еще научилась говорить «нет», что для
меня действительно очень важно.
Какие ваши ощущения после победы?
Вы ожидали этого?
Не могу сказать, что я этого ожидала, но спустя некоторое время после начала проекта
стало понятно: есть несколько фаворитов
и я в их числе. Мне никогда не доводилось что-либо выигрывать, даже на соревнованиях по подводному плаванию
я занимала четвертые, пятые, шестые
места, а тут я победила – конечно, я была счастлива! Потому что
действительно провела нешуточную
работу над собой – и внутри, и
снаружи, я не пропустила ни одной
тренировки за все два месяца. У
меня стояла цель, и я ее достигла.
До сих пор не могу поверить в то,
что получила такие невероятные
призы: интервью в журнале и
сертификат на увеличение груди
в клинике «Дюна». Я даже расплакалась на заключительной
передаче – подумала, что призы
перепутали и вручили мне не
то, что полагается (смеется).
Оказалось, нет. И я безумно
горжусь тем, каких результатов мне удалось достигнуть,
и, безусловно, не собираюсь на
этом останавливаться!

#60днейизменитьжизнь #урокипреодолениясянинойсон

@urokiyaninason

7 июня на РБК в 20:00

urokiyaninason@gmail.com

CLUB

SPORT. DANCE. ART

реклама

товары и услуги сертифицированы

Выставка Коби Леви
в Новосибирске

В

центре культуры и отдыха «Победа» состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию
Дня независимости Государства Израиль и 50летию Воссоединения Иерусалима.
В честь двух этих знаменательных дат Первый секретарь
посольства Государства Израиль в РФ госпожа Ирис
Цвайг открыла две выставки: фотовыставку «Свет Иерусалима» и экспозицию обуви известнейшего израильского дизайнера Коби Леви. После просмотра гостей ожидал
праздничный концерт в исполнении артистов филармонии и изысканный фуршет. Партнером ИКЦ Новосибирска в организации выставки и приезда Коби Леви стал
обувной бутик Buonarotti. Помимо представителей творческой и бизнес-элиты Новосибирска, мероприятие посетили особые гости – мэр города Анатолий Локоть и глава
Департамента культуры, спорта и молодежной политики
Анна Терешкова.
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Эксклюзивный
информационный партнер:
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Александра Сухорукова

Через призму
большого экрана
С

каждым годом популярность трансляций именитых театральных постановок на экране кинотеатра возрастает. Зачастую подобное соприкосновение с шедеврами мировой культуры приносит не менее глубинные ощущения, чем поход на «живую» постановку. Но когда
это началось? В какой момент театр сделал глоток свежего воздуха и стал близок не только элитарному обществу, но простым жителям мегаполиса? А главное, зачем ему это нужно?

Нача ло новой театра льной эры

Как это созд ается?

Несмотря на то что для новосибирцев театральные «киноспектакли» до сих пор являют собой необычное и чрезвычайно
интересное зрелище, началось все в далеком 2006 году, когда киноэкраны Америки захватила постановка нью-йоркской
Метрополитен-оперы. Ставшая хитом опера заложила начало
новому направлению в развитии театра. Через несколько лет
уже британская публика смогла наслаждаться постановками Королевского национального театра в режиме большого
экрана. Там на суд зрителей была представлена «Федра» Жана
Расина, в главных ролях выступили Хелен Миррен и Доминик
Купер, — драматический спектакль в одно мгновенье приобрел множество поклонников среди людей, абсолютно далеких
от подобного рода искусства. А критик газеты The Guardian
даже отметил, что на экране кинотеатра постановка смотрелась лучше, чем в оригинале. Все это стало настоящим прорывом — театр, некогда считавшийся угасающей областью
искусства, вышел на совершенно новый, современный уровень восприятия. К слову, сегодня Метрополитен-опера демонстрирует свои творения в 71 стране на шести континентах
планеты.

По некоторым данным, Королевский национальный театр тратит на создание и дистрибуцию одной постановки порядка 250
тысяч фунтов, а Метрополитен-опера вкладывает в спектакль
около миллиона долларов. Основной задачей режиссера в данном случае является вовлечение зрителя в постановку, сделать
так, чтобы публика почувствовала себя частью некой истории.
Именно поэтому создание такого рода спектаклей становится
довольно дорогостоящим и технически сложным процессом.
Для формирования экранной постановки актеры отдельно
отыгрывают произведение на камеру, в этом случае эмоции

1, 2, 5, 6. «Питер Пэн»
4. «Кава лер Розы»
3, 7. «Кава лер Розы»
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можность увидеть все это в родном городе, не тратя огромные деньги на билеты и тем более не уезжая в другую страну,
то каждый поход в кинотеатр становится особенно трепетным
и долгожданным. То, что было принято считать искусством для
высшего общества, оказалось понятным и близким практически
каждому человеку и тем самым приковало к большим экранам
широкую аудиторию.

Пять лет в России

должны быть экспрессивнее, костюмы ярче, а речь четче, ведь
здесь не будет мощной энергетики живого выступления, которая так или иначе создает особенную атмосферу, но постановка должна, несмотря ни на что, тронуть вас до самого сердца.
Это не статичная съемка, а постоянное движение, смена планов
и ракурсов, настоящее живое кино. И когда появляется воз-

Анна Киселева, менеджер проектов
арт-объединения CoolConnections:

А

рт-объединение CoolConnections организует показы лучших современных театральных постановок
в 35 городах России, Украины и Казахстана. Мы особенно рады сотрудничеству с новосибирским кинотеатром
«Победа», ведь здесь существуют богатые театральные
традиции. Спектакли лучших трупп мира привлекают
внимание знатоков, способных сравнить нюансы разных
постановок, и новичков, предпочитающих начать знакомство с оперой или драмой с эталонных образцов.

Первым спектаклем, показанным в кинотеатрах России, стал
«Франкенштейн» Дэнни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем
и Джонни Ли Миллером, вышедший в 2012 году. Благодаря популярным именам постановка быстро захватила зрительское
внимание, заложив прочный фундамент для показов следующих театральных картин, и сама полюбилась настолько, что теперь регулярно возвращается в репертуар кинотеатров. Когда
спектакли в таком исполнении прочно встали на ноги на российском рынке, был создан проект TheatreHD, предлагающий
возможность не только увидеть записанные и смонтированные
постановки, но и лицезреть произведения в режиме «онлайн»,
что создает особую атмосферу присутствия. Сегодня в рамках

этого проекта можно увидеть спектакли Метрополитен-оперы,
Большого театра, Королевского национального театра, Королевской Шекспировской компании, «Комеди Франсез», театра
«Глобус», Театральной компании Кеннета Браны, постановки
Мэттью Борна, а в последние три года еще и отечественные
постановки — номинантов и лауреатов премии «Золотая маска». Со временем этой темой заинтересовались и российские
театральные деятели, что повлекло за собой создание проекта
«Театральная Россия», объединившего в себе отечественные
площадки.

Центр культуры и отдыха «Победа»:

Н

аша июньская программа получилась действительно
удачной. Обратите внимание на блистательную комическую оперу Рихарда Вагнера «Кавалер розы» с Рене
Флеминг и Элиной Гаранча в главных партиях, которую
в России ставили от силы пару раз. Еще один несомненный хит — «Одержимость» с Джудом Лоу по мотивам
одноименного культового фильма Висконти. Поклонники психологического театра наверняка по достоинству
оценят постановку «Кто боится Вирджинии Вулф?», а для
семейного просмотра рекомендуем искрометного «Питера Пэна», заслужившего звание лучшего семейного
развлекательного шоу.
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Другой взгляд
на израильскую культ уру

о

ткрытие интерактивной выставки «Ракетки. Сделано
в Израиле» состоялось 12 мая в Новосибирском государственном краеведческом музее. На творчески модернизированный спортивный инвентарь, ставший одним из
символов израильской культуры, собрались посмотреть представители культуры, бизнеса и политики города.
В этот день гости могли не только насладиться мастерством современных художников Израиля, но и лично познакомиться с
куратором выставки Яффой Меир, известным израильским искусствоведом. На экспозиции были представлены творческие
продукты именитых израильских художников, включая Сигалит Ландау, Якоба Гилдора, Тагит Климор, Гада Ульмана и Даниэлу Векслер, получивших некоторое время назад интересное
задание – переосмыслить видение классических ракеток для
пляжного тенниса. Теперь любой новосибирец может оценить
результат творчества мастеров на выставке, организованной
Израильским культурным центром в Новосибирске при Посольстве Государства Израиль в РФ и Новосибирским государственным краеведческим музеем.
Необычная интерактивная выставка будет функционировать до
12 июня 2017 года. Подобные мероприятия дают возможность
взглянуть на культуру Израиля совсем под другим, неизвестным для россиян углом.
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событие

Очарование прошлого: ар-деко

Р

оскошный стиль европейских столиц, появившийся во Франции в 1920-х годах, и сегодня будоражит умы всех тех, кто неравнодушен к изящной красоте предметов искусства начала
прошлого века. Легендарный «Титаник», отель «Плаза» на Манхэттене, Стоквартирный дом на Красном проспекте Новосибирска – все
эти знаковые сооружения созданы с учетом стилистических особенностей ар-деко.
О влиянии ар-деко на самые разные виды искусства узнали гости на
лекции «История стилей: ар-деко. Ностальгия по былой роскоши»,
организованной директором VIP-клуба «Стиль жизни» Людмилой
Корниенко.
В атмосфере уютного салона «Антиквариатъ на Николаевскомъ»
слушатели погрузились в завораживающую эпоху последнего из
классических стилей, провозгласившего в качестве своего кредо гедонизм. 1920-е годы – это время поколения, которое перенесло все
трудности Первой мировой войны. Видимо, компенсируя лишения,
люди хотели, наконец, ощутить все прелести роскошной жизни. Наступил «Век Джаза», в свет вышла книга Фрэнсиса Фитцджеральда
«Великий Гэтсби», в Париже состоялась Международная выставка
современных декоративных и промышленных искусств – эти события легли в основу развития ар-деко. Но с увеличением массового
производства к этому стилю стали относиться как к безвкусному и
вызывающему. Окончательный конец эпохе ар-деко положило начало Второй мировой войны.
В России торжество роскошного бытия как стиль в искусстве, несмотря на свои отдельные проявления, является достаточно закрытым. Обо всем этом бесконечно увлекательно рассказал лектор
Иван Гольский, искусствовед, старший научный сотрудник Государственного областного музея (Омск), член Ассоциации искусствоведов. «Как мы, русские, встречаем гостей? Накрываем стол, демонстрируя тем самым достаток семьи. Во Франции или в Америке с
гостями принято не столько сидеть за столом, сколько говорить о
высоком. Причем отношение к проявлениям роскоши зависит не от
уровня жизни, а от менталитета», – заметил эксперт.
Изящные фарфоровые статуэтки и предметы сервировки из коллекции салона «Антиквариатъ на Николаевскомъ» гармонично дополнили вечер, посвященный чарующей роскоши прошлого столетия.
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Тропическая Ma x Mara

В

стилистике тропического модерна состоялась презентация новой коллекции бренда Max Mara весна-лето – 2017.
На целый вечер присутствующая публика погрузилась в
атмосферу жарких тропиков: разноцветных пальм, ярких нарядов, охлаждающих коктейлей и оживленных бесед.
В этом сезоне MaxMara предлагает новый микс чувственного
современного стиля – умная и смелая мода, которая создается как нечто долговечное. Источником вдохновения для этой
коллекции послужило бразильское движение «Тропикалия» и
творчество архитектора Лины Бо Барди. Флора и фауна Латинской Америки, дорогой сердцу Лины Бо Барди, стали ключевой идеей коллекции, отразившейся в эффектных тропических
принтах.
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новости [бизнес]

ПО ЗАКОНАМ
ВИРТ УА ЛЬНОЙ РЕА ЛЬНОСТИ

К

Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE,
Карло А льберто Карневале-Маффе

реклама

товары и услуги сертифицированы

онсалтинговая компания Valore под руководством
Франческо Сансоне провела в Милане деловой
ужин, посвященный вопросам законодательного
регулирования рыночных отношений в Сети.
Почетным гостем мероприятия стал старший лектор Школы менеджмента при Университете Боккони Карло Альберто
Карневале-Маффе, который отметил, что только выработка четких и ясных законодательных норм на международном уровне
позволит рассматривать Интернет как полноценную сферу мировой экономики: «Если государство не найдет способа контролировать Интернет сегодня, то завтра мы упустим возможность
выйти на новый уровень экономического развития, оставшись в
пагубной зависимости от прежней системы товарно-денежных
отношений, порядком износившейся». Свое мнение по этому вопросу высказали и другие гости вечера – представители деловой
и финансовой элиты Милана. Они поделились собственным
опытом крупных международных сделок в Сети и обсудили инструменты, которые сегодня могли бы гарантировать коммерческую безопасность любой компании.

www.valoreconsulting.net

событие
Художественный вечер
в пространстве ВТБ24 Private Banking

Х

реклама

товары и услуги сертифицированы

удожественный вечер под названием «Встреча у моря» прошел 23 мая в уютном «Семейном офисе» ВТБ24 Private Banking.
За несколько часов гостям мероприятия удалось насладиться
несколькими видами современного искусства – начиная от произведений живописи крымских художников и заканчивая изделиями,
изготовленными из драгоценных металлов в технике литья.
После небольшого фуршета публика познакомилась с живописными полотнами, на время разместившимися в камерном пространстве
офиса ВТБ24 Private Banking .
Арт-куратор Олеся Додонова рассказала присутствующим о двух наших современниках – мастерах разных художественных поколений
и направлений – Петре Столяренко и Викторе Панченко. Главной
отличительной чертой живописных произведений южан, любезно
предоставленных галереей «Частная коллекция», по мнению Олеси,
является работа со светотенью, она более контрастна и насыщена теплыми рефлексами различных цветов.
Продолжился вечер увлекательным показом изделий в скифосибирском зверином стиле, созданных руками Аси Еутых – скульптора, потомственного златокузнеца и оружейника, члена Союза художников России, почетного члена Российской академии художеств.
Ее произведения хранятся в музеях и частных коллекциях многих
стран мира, Государственный Эрмитаж сделал исключение из своей
строгой политики и провел персональную выставку автора, признав
высокое качество мастерства Аси Еутых и ее уважение к традициям.
Об истории создания, деталях творческого исполнения и глубоком
символизме изделий поведал Юрий Швыдченко, представитель Золотой кладовой Аси Еутых в Москве.
В завершение мероприятия выступила пиар-директор фонда «Солнечный город» Мария. Гости заинтересовались возможностью стать
участниками добрых дел и оказать помощь фонду.

товары и услуги сертифицированы
реклама

Бизнес-ланчи
достойного уровня
Удобная парковка
на 250 мест
Фуршеты
любой сложности

БЦ «Гринвич», 2 этаж
Красноярская, 35
+7 (383) 258 52 45

новости [культура]

БКС Ультима:

СОКРОВИЩА
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В

первый день Петербургского международного экономического форума состоялась встреча бизнес-лидеров,
организованная Музеем Фаберже в Санкт-Петербурге и
инвестиционным банком БКС Ультима. Гостей ждала эксклюзивная экскурсия по выставке «Сальвадор Дали. Сюрреалист и
классик» и концерт итальянского тенора Алессандро Сафины.
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге – первый частный музей в современной России, обладающий крупнейшей в мире коллекцией
произведений мастеров фирмы Карла Фаберже. В этой уникальной атмосфере высокого искусства и роскоши гости БКС Ультима
получили уникальную возможность увидеть более 150 живописных
и графических работ Сальвадора Дали, предоставленных фондом
«Гала – Сальвадор Дали» в городе Фигерас (Каталония, Испания),
а также ознакомиться с другими музейными и частными собраниями. Столь масштабная экспозиция Дали демонстрировалась
в Санкт-Петербурге впервые и позволила проследить творческий
путь художника, начиная от сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая его обращениями к
сюжетам классического европейского искусства в 1980-х. Особый
акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев
итальянского Ренессанса – Микеланджело и Челлини, а также «Божественной комедии» Данте.
Настоящим музыкальным подарком для гостей стало выступление
звезды мировой оперной сцены Алессандро Сафины, известного
не только блестящим исполнением классического репертуара, но и
оригинальными дуэтами c Хосе Каррерасом, Элтоном Джоном, Карлосом Сантаной, Родом Стюартом и многими другими. Для гостей
БКС Ультима в Музее Фаберже Алессандро Сафина приготовил специальную программу, вызвавшую немало восторженных отзывов.
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Фото: А лександр Задорожный, Борис Суходольский

реклама

товары и услуги сертифицированы

АО «БКС Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014

новости [культура]

легкость бытия [тренды и тенденции]

Еда 2.0

Тренды вечной
темы
home

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

Е

да – тема вечная. Для меня,
автора этой колонки, к тому
же одна из любимых. Потому что неисчерпаема, как
атом. Потому что еда –
один из любимых и важных для
меня способов знакомства с новой
страной, с новым местом. И с чем-то
новым там, где я живу. Где бы я ни
жила. В общем, что я хочу сказать:
регулярное возращение к этой теме
на страницах «Легкости бытия» неизбежно, как смена времен года. Но,
в отличие от времен года, которых
четыре всегда и навечно (за немногими локальными исключениями),
про еду всегда есть новости. О тенденциях, о трендах и их векторе.
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С тех времен, когда еда находилась исключительно в основании пирамиды Маслоу,
многое поменялось. Не то чтобы еда перестала быть базовой потребностью, но феномен ситопии уверенно расставляет новые
акценты. Sitopia – это комбинация греческих слов sitos (еда) и topos (место). Плюс
аллюзия на слово «утопия», означающее со
времен Платона «идеальное место» и «несуществующее место» одновременно. Ситопия – это «место еды». Слово появилось на
свет с легкой руки британского архитектора
и писателя Кэролин Стил. В своей книге
Hungry City («Голодный город») она рассуждает о том, как и почему город можно выразить через еду, о том, что «еду можно использовать в качестве медиатора», и о том,
что еда – это тема, через которую удобно
рассматривать городское пространство. О
будущем. О том, как, правильно используя
ресурсы, мы сможем спасти нашу цивилизацию. («Города, как и люди, состоят из
того, что они едят», – утверждает Кэролин
Стил.) И о многом другом.
Тема социальной идентификации через
еду лично мне кажется знаковой для нашего времени. И тут не просто «ты – то, что
ты ешь». Еда давно превратилась из средства удовлетворения физиологической потребности в культурный феномен и выступает как важнейшее средство выражения
идентичности в социальном пространстве.
Миллениалы (так называемые представители поколения Y), по утверждению самых
разнообразных социологических исследований, склонны выражать свою принадлежность и подчеркивать причастность не
через владение объектами, а через получение опыта. То есть на смену пресловутой «Биркин» от «Эрмэ» приходит ужин в
подводном ресторане на Мальдивах. Еда
превратилась в символ статуса. И даже на

tendencies

news

Мальдивы лететь не обязательно. Можно
просто получить личное приглашение модного берлинского ресторатора на закрытую
дегустационную вечеринку. Быть в курсе
последних фуд-тенденций и пробовать их
на зуб – это теперь круче самого модного
гаджета.
Впрочем, мода – это такое странное понятие.
Потому что субъективное… Вот, например,
вы знали, что в Китае пакет растворимой
лапши типа «Доширак» был в начале 80-х
годов XX  века едой модной и недешевой?
Популярной и доступной каждый день только тем, кто находился на вершине «цепочки
питания»? Но уже через десять лет статус этой
лапши в Китае сменился на «еда для всех и
особенно для тех, кто переехал из деревни
в большой город в поисках лучшей жизни». Стоит ли упоминать, что в наше время среднестатистический китайский фудхипстер (да, есть теперь и такой термин,
родившийся, как несложно догадаться, за
пределами Поднебесной) искренне считает,
что convenience noodles (растворимую лапшу
в Китае называют «удобной») – это отрава.
Потому что для адептов концепции «ты – то,
что ты ешь» «неполезная еда» и «отрава» –
это синонимы.
Или вот «овсянка, сэр!» Сейчас в Великобритании банальная овсяная каша переживает настоящий ренессанс. Еда бедноты со
времен Оливера Твиста (почти как «растворимая лапша») теперь считается правильной едой для тех, «кто понимает». Еще бы:
продукт без ГМО и без глютена в наши дни
обречен на успех. А еще в овсянку можно
добавить цветочную пыльцу, семена конопли, кокосовое масло первого холодного
отжима, ростки чечевицы или кусочки ферментированного вегетарианского сыра. Поэтому в Австралии pop-up porridge store
(«всплывающие», то есть не имеющие по-

too

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

about

легкость бытия [тренды и тенденции]

help *
Фото: w w w.soylent.com, w w w.porridgelady.com, w w w.lifewithforbes.com, w w w.afoodieworld.com, w w w.the-village.ru,
w w w.greenrabbits.org, w w w.agrofoodexpress.com, w w w.highsnobiety.com, w w w.salatnic.com, w w w.neobychno.com, w w w.sitopia.co

ols

стоянного адреса, лавки, специализирующиеся на кашах) – почти тема года.
Легким движением руки проведем параллель между знакомой каждому из нас с
детства овсянкой и более экзотическим для
наших широт киноа. Еще недавно киноа,
традиционная крестьянская пища жителей
Перу и Боливии, была за пределами Южной Америки знакома исключительно узкому кругу самых упертых апологетов здорового питания. И купить это малокалорийное
и полезное по составу зерно можно было
исключительно в этнических магазинах или
отдельно взятых магазинах здоровой еды.
Стараниями маркетологов известность киноа поднялась в стратосферу. И за прошедшие десять лет цены на это незамысловатое
по своей сути зерно подскочили на мировом
рынке так, что еще немного, и оно совсем
перестанет быть по карману большинству
жителей Перу и Боливии. Вот такая гримаса
рыночной экономики. Немного напоминает историю лобстера: когда-то в Европе и
Австралии им кормили заключенных. И кто
знает, куда в будущем приведут этого зверя глобальные тенденции? А тем временем
The Next Quinoa is Millet. На роль «нового киноа» была выбрана скромная
пшенка. Потому что тоже безглютеновая, с высоким содержанием протеинов
и клетчатки. И по всем параметрам суперфуд. Будучи настоящим супергероем,
пшенка способна выводить из организма
тяжелые металлы и незаменима для тех,
кто проживает в экологически неблагоприятных районах. Пшено, в отличие от киноа,
суперфуд вполне локальный. И для США, и
для России, и для ряда других стран.
Хоть Кэролин Стил и подчеркивает важность
есть то, что растет там, где мы живем, и даже
вводит новый термин eat the view («ешь то,
что видишь») как синоним более известно-

го eat local («ешь локальное», то есть еду от
местных производителей), полное, а поэтому эффективное для цивилизации возвращение к истокам (как бы мы ни старались)
все еще выглядит почти сюжетом из научнофантастического фильма про наше с вами
постиндустриальное будущее.
Лично мне хочется верить, что в погоне за
идеей прокормить всю планету еда как концепция интересного времяпрепровождения
не изживет себя. Не превратится в «функциональное топливо». Как бы некоторым этого ни хотелось. Например, Робу Райнхарту
(Rob Rhinehart). Этот двадцатисемилетний
житель Силиконовой долины к еде относится как к функции. Функции, необходимой
для эффективной жизни, но занимающей
много времени и отрывающей от работы
над его стартапом в области беспроводных коммуникаций. И поэтому он изобрел
Soylent. «Еду будущего», по его собственному определению. Продукт, который, являясь новым словом в «цепочке питания» способен заменить до 80% еды, потребляемой
человеком. По мнению Роба Райнхарта, его
продукт почти идеально сбалансировал
липиды, протеины, углеводы и некоторые
важные витамины и минералы. Роб Райнхарт утверждает, что, после того как он три
года назад перешел на «Сойлент», его «волосы стали более густыми, зубы – более
крепкими, кожа – более чистой». Проект
захватил Роба настолько, что превратился в
его основной бизнес (оцененный инвесторами в 100 миллионов долларов). С поставками продукта по всей Америке и Канаде.
Со временем напиток Soylent был немного
модифицирован и улучшен. Появилась
линейка разнообразных вкусов и новое название – Soylent 2.0. И  это только начало.
Что утешает лично меня, Роб Райнхарт не
отрицает полностью еду как приятное вре-

мяпрепровождение вокруг вкусных блюд
в кругу друзей и семьи. Но считает, что посвящать такому времяпрепровождению
более двух-трех приемов пищи в неделю
– неразумная трата времени и денег. Да, к
этому всё, наверное, и идет… Еда будущего
будет функциональной. «Удобной» – если
в терминологии нации, которая знает толк
в эффективности.
Еда – это тема, где вспоминать хорошо забытое старое может быть так же интересно, как изобретать новые комбинации и
неожиданные сочетания. Например, вино с
шоколадом. Нет, не в том смысле, как коньяк с лимоном. Коньяк отдельно, лимон
вприкуску. Хоть мы, разумеется, знаем, что
коньяк в прикуску с лимоном – редкостный
органолептический моветон. Я про напиток,
под флагом которого проходит моя холодная европейская зима. Вино смешать с шоколадом, нагреть, но не кипятить, добавить
специи. Наслаждаться вкусом, который в
мрачный дождливый день – лучшее лекарство от сплина. Я, конечно, понимаю, что
жаловаться в феврале на дождь и температуру плюс двенадцать по Цельсию – еще
более жуткий моветон, чем пить коньяк
вприкуску с лимоном. Но, как и все прочие жители Лиссабона, не могу удержаться.
Редкое лиссабонское субботнее утро обходится у меня без похода на био-рынок, работающий по выходным дням. И обсудить
погоду с продавцом – важная часть ритуала. Не менее важная, чем найти что-нибудь
интересное. Вроде морской соли с добавлением цедры апельсина, лимона, имбиря
и лемонграсса. Или сладкого конфитюра с
добавлением красного перца чили и высушенных на солнце черных оливок. Потому
что я – «фуди». И поэтому про еду на страницах «Легкости бытия» я буду писать снова и снова.

Best regards,
Marin@Jorgensen

событие
Новые перспективы

К

реклама

товары и услуги сертифицированы

луб предпринимателей, организованный консалтинговой компанией Onebox Consulting Group совместно с Бинбанком, провел очередную встречу
для руководителей компаний малого и среднего бизнеса в
комфортной атмосфере отеля Double Tree By Hilton г. Новосибирска. Представители делового сообщества собрались
не только для знакомства и общения с приглашенными
спикерами, но и для обсуждения заданных тем, установив
при этом ряд важных знакомств и деловых контактов.
Александр Козлов, начальник управления международного
бизнеса ПАО «БИНБАНК» (г. Москва), рассказал о поддержке
ВЭД и международного бизнеса корпоративных клиентов, подробно презентовав ключевые продукты по этому направлению.
Финансирование экспорта и импорта под патронатом экспертов
банка, вплоть до рекомендаций по формулированию платежных условий в заключаемых контрактах, удобно выстроенный
документооборот, платежные инструменты из международной
банковской практики и прочие детали были охотно приняты и
активно обсуждены собравшимися.
Завершив в перерыве обсуждение банковской тематики, собственники и директора компаний настроились на вторую часть
мероприятия – мастер-класс от Дениса Рубцова, директора по
продажам компании Stryker в России (г. Москва), о развитии команды с опорой на таланты. Денис поделился реальным кейсом
о том, как его компании в 2014 году удалось преодолеть кризис в
продажах и выйти на лидирующие позиции в отрасли благодаря
фокусу на развитие сильных сторон его сотрудников. В конце он
дал совет всем собравшимся: «Не фокусируйтесь на слабых сторонах. Найдите и развивайте свои естественные таланты – только так можно стать лучшим из лучших». В заключение Надежда
Притчина, партнер Onebox Consulting Group, резюмировала итоги встречи, познакомив собравшихся с наработанными компанией практиками в оценке и развитии персонала.

Лицензия ЦБ РФ №2562

Генеральная лицензия
ЦБ РФ № 2998

товары и услуги сертифицированы
реклама

И

скренне поздравляем тебя с 4‑летием Кейтеринга
от Анны Сидевич!
За эти непростые годы твоя фамилия превратилась в бренд.
Желаем Кейтерингу от Анны Сидевич благодарных и при‑
верженных клиентов, а тебе, Анна, – счастья и удачи!
Ольга Зонова, главный редактор журнала СТИЛЬ

реклама

товары и услуги сертифицированы

событие

Под накалом драйва
И

спытать себя на сложной трассе, услышать призывный гул квадрациклов, насладиться общением
с единомышленниками и теплым алтайским солнцем – это то немногое, зачем 27 мая участники с разных
городов Сибирского федерального округа собрались
на «КвадроБУМ-2017».
В этом году местом его проведения была выбрана территория
«Эндуро-парк Бийск» в селе Полеводка. Организатор мероприятия — компания «Активный отдых» — сделала все возможное,
чтобы это событие для квадроциклистов и гостей стало настоящим праздником! Под руководством Александра Носова была
подготовлена трасса протяженностью почти 18 км с многочисленными естественными препятствиями и грязевым участком —
ее прохождение приносило участникам дополнительные баллы
и дарило незабываемые эмоции. А начался праздник с заезда
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самых юных любителей активного отдыха, которые очень трогательно, но при этом старательно преодолевали змейку, проявляя упорство и стремление быть первым. Все участники соревнований получили памятные дипломы и подарки от спонсоров.
Помимо соревнований, «КвадроБУМ» стал отличным местом
семейного отдыха: дети могли покататься на железной дороге,
оседлать верблюда и пони, попрыгать на батуте или пострелять
в тире. Взрослые участвовали в тест-драйвах, летали на парамоторе, а вечером всех гостей ждали захватывающее файер-шоу,
ночная дискотека и праздничный салют. Отличное настроение
в этот день поддерживала и солнечная безветренная погода.
О накале борьбы можно судить по фотографиям и видеороликам, представленным в соцсетях, — адреналина и позитивных
эмоций в этот день было с избытком!

событие
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Кубок друзей и партнеров

В

дни чемпионата мира по хоккею в столице Сибири тоже
кипели ледовые страсти. 20–21 мая в Ледовом дворце
спорта прошел первый Кубок Газпромбанка по столь
любимому сибиряками виду спорта. Слоган банка: «В масштабах страны, в интересах каждого». Вот и турнир получился
всероссийским: в нем приняли участие команды Московского
головного офиса Газпромбанка, Новосибирского и Казанского филиалов, а также сибирских партнеров банка: компании
«СИБЭКО», АО «РЭС» («Региональные электрические сети») и
механического завода «Искра».
Банк давно дружит со спортом. До этого были и собственная
летняя спартакиада среди сотрудников, и регулярное участие
в хоккейном турнире под эгидой Магнитогорского металлургического комбината «Стальная дружба», и организованный
буквально в ноябре прошлого года здесь же, в Новосибирске,
товарищеский хоккейный матч команды «Газпромбанк Private
Banking» с «Легендами СССР» – клубом прославленных ветеранов хоккея. Поддерживается и спорт высших достижений,
причем как на взрослом, так и на молодежном уровне. Но вот
своего турнира по хоккею с шайбой не было. Учитывая те яркие
эмоции и зрелищную игру, что подарил первый Кубок ГПБ, он
вполне может стать традиционным. «Мы всегда уделяли особое
внимание внутрикорпоративному спорту и здоровому образу
жизни, – рассказал журналу СТИЛЬ первый вице-президент
Газпромбанка Сергей Некрасов. – Любительский хоккей сейчас
на подъеме, увлечение им носит массовый характер. В Сибири
у нас очень серьезный бизнес, много клиентов, здесь нас очень
хорошо принимают, поэтому, я считаю, с местом проведения
пилотного турнира мы не ошиблись. Верю, что через спорт и
дружбу мы только укрепим наши партнерские отношения и не
разочаруем болельщиков… Почему мы такие сыгранные? Поверьте, все, кто выходил на лед, – это наши сотрудники, менеджеры. Уровень игры, который они продемонстрировали в эти
два дня, исключительно результат упорных тренировок».
По результатам чемпионата третье место досталось Казанскому филиалу Газпромбанка, серебро завоевал головной
офис ГПБ, а победителем турнира стала команда механического завода «Искра». Лучшими игроками турнира признаны:
вратарь Никита Ткаченко («СИБЭКО»), защитник Павел Полежаев (Газпромбанк–Москва), нападающий Михаил Гуляев («Искра»). Лучшим бомбардиром стал Камиль Шакиров
(Газпромбанк–Казань).
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Побед а «Сибири» на чемпионате РФ

Ш

ахматный клуб «Сибирь-Сириус», представляющий
Новосибирскую область, одержал победу на Командном чемпионате России по шахматам. Несмотря
на то что конкуренты усилили свои команды именитыми гроссмейстерами, например, за уральский клуб «Малахит» выступал
Анатолий Карпов – живая легенда отечественных шахмат, «Сибири» все-таки удалось завоевать золото.
Премьер-лигу 2017 года называют, пожалуй, одной из самых
сильных по составу за всю историю проведения сочинского чемпионата, тем не менее команда «Сибирь-Сириус» добилась победы досрочно – за тур до окончания соревнований. Генеральный партнер клуба «Сибирь-Сириус» – РАТМ Холдинг, ставший
в марте этого года партнером шахматного направления в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Шахматную школу курирует Владимир Крамник – 14-й чемпион мира и бессменный лидер
«Сибири». Кроме него, в сборную вошли Ян Непомнящий, Александр Грищук, Шахрияр Мамедьяров и Аниш Гири.

Первый «Кубок мэра»

К

убок мэра по шахматам впервые состоялся в Новосибирске на площадке МАУ «ЦСП «Заря». В соревновании
между районными командами приняло участие более
250 человек разных возрастов, начиная от дошкольников и заканчивая ветеранами шахматного дела.
В дебютном турнире первое место заняла команда Центрального района города, второе и третье разделили между собой
команды Ленинского и Железнодорожного районов. Особым
гостем турнира стал заместитель мэра Новосибирска Валерий
Шварцкопп, отметивший в своем приветствии стремительное
развитие шахматной жизни в Новосибирске последние несколько лет.
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ВИЗИТ ДРУЖБЫ
Ксения Тропина,

Роман Гречу хин,

Мы с нетерпением ждали этого дружеского визита. Многие позиции нашего меню, от
блюд до напитков, напрямую
совпадают с потребностями
по-настоящему мужественных
гостей, посетивших ресторан в
этот субботний день. Мы рады
новым знакомствам и всегда
ждем клуб «Harley-Davidson
Новосибирск» в гости в Bierhof
на ул. Восход, 24.

Заведение со сложившейся философией, которой следуют вот уже
более 10 лет, заслуживает особого внимания. Здесь однозначно
умеют и любят принимать гостей –
от имени клуба Harley-Davidson в
Новосибирске благодарим ресторанный комплекс Bierhof и лично
директора Ксению Тропину. Мы
безусловно имеем схожее видение
на стоящий ресторан – от обстановки до угощений!

к. э. н.,директор ресторанного
комплекса Bierhof
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к. э. н., генеральный директор компании
«Harley-Davidson Новосибирск»

реклама     товары и услуги сертифицированы

* Ева Ра, волшебный художник

событие

Eva Ra, magic artist

*

Очень уютное место с просторной парковкой и внимательным персоналом, настоящий ресторанный комплекс со
своими традициями. Хочется
побыть здесь подольше –
обязательно загляну сюда на
ужин с лучшими друзьями.

Георгий Триг убович,

д. т. н., директор НТК «Аэрогеофизическая
разведка»

Приятно удивила свиная рулька, под
брендовый аперитив просто взорвала
аппетит!
Прекрасное место для встречи с друзьями, во многом знаковое для Новосибирска.
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хобби [еда]

ЧЕЙ Х АМОН ЛУЧШЕ?

В

реклама

товары и услуги сертифицированы

интерьерном салоне Il Grande прошел необычный
турнир хамонов.
Французский жамбон или сибирский хамон? Гости дегустации, которую журнал СТИЛЬ провел вместе с учредителем
Международного краудфандингового проекта «Сибирский хамон» Алексеем Крестьяновым, единодушно выбрали второй
вариант. Дегустация проходила под возбуждающий аппетит
рассказ о том, как именно вялилась свиная нога для этого хамона, после чего некоторые гости тоже поделились своими рецептами вкусного мяса. Многие отметили, что сибирская сыровяленая свинина не уступает даже эталонному испанскому хамону
и итальянскому прошутто и выразили желание вступить в проект Алексея Крестьянова, чтобы всегда иметь на своем столе
качественный и натуральный продукт от местного производителя. Чтобы гости смогли лучше оценить тонкий вкус деликатесов, представленных на вечере, компания Алексея Морозова
«Теплый двор» составила весьма подходящую к случаю карту
напитков, превратив турнир хамонов в душевную гастрономическую вечеринку.

#sibхамон

КЕЙТЕРИНГ

ОТ АННЫ СИДЕВИЧ

Р
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Пиво. Говядина. Лучший день рождения. Большой бар.

есто-бар «bb» открыл свои двери на Ленина, 12 всего несколько месяцев назад, но уже успел завоевать особый интерес
искушенных жителей Новосибирска. В чем же уникальность
концепции ресто-бара и какова его схожесть с классическими европейскими заведениями – читайте в нашем материале.

#ЕШЬПЕЙОБЩАЙСЯ
Ольга Булгакова, управляющая рестобара «bb»: «В названии нашего ресто-бара
– «биби» – каждый может прочесть что-то
свое: для одних это beer или beef, как одна
из направленностей кухни заведения, для
других – best birthday, как отличный повод
провести у нас время и отметить праздник,
а для третьих – big bar, как возможность
оценить широкую линейку напитков. И каждый из них будет прав, потому что «bb» – это
место, где слились воедино три составляющие классического ресто-бара: фирменные
напитки высокого качества, вкусная, разно
образная, а главное, сытная кухня и, конечно, возможность общения – между собой,
с другими гостями и даже с официантами
заведения. Это классическая европейская
концепция, ведь в Европе, как известно, не
принято ходить в заведение, чтобы погружаться в общение с гаджетом, – там люди
ходят в ресторан и бар для того, чтобы наслаждаться вкусной едой, напитками и живым общением. И нашим гостям мы даем
прекрасную возможность по достоинству
оценить преимущества этой концепции.
Можно с уверенностью сказать: «bb restobar» рассчитан на публику, которая ценит
атмосферу стильного заведения, с богатой и
разнообразной кухней, сложными блюдами,
отменными напитками. Наш ресто-бар – для
тех, кто ценит свое время и предпочитает
проводить его качественно, кто готов выбирать самое лучшее».

Легкий салат с морепродуктами, авокадо,
апельсином, грейпфрутом и манго
с цитрусовой заправкой

О кулинарной концепции и новинках меню
нам рассказал Юрий Афанасьев, брендшеф и шеф-повар ресто-бара «bb»: «Создавая меню для ресто-бара «bb», я исходил
из того, что это должна быть более сложная,
прихотливая кухня, чем обычный барный
продукт. И в данный момент любой наш
гость сможет найти в меню блюда по своему вкусу. Представлен как срез самых актуальных и популярных в настоящий момент
европейских и американских блюд, так и
авторские кулинарные решения, способные
удивить даже очень прихотливого посетителя. Всё – от закусок до десертов – создается нашими поварами только по заказу для
каждого гостя,без замораживания мяса или
рыбы. Одновременно нам важно сохранить
разумно быструю подачу даже сложных
блюд.
Наша кухня открыта для гостей – и мы готовы в любой момент пригласить их в это
сокровенное для любого заведения место.
Так что если у вас появится желание посмотреть, как и в каких условиях создается ваше
блюдо, – добро пожаловать. И вы сможете
лично убедиться в свежести и качестве продуктов, а также в строжайшем соблюдении
всех норм.

Основное меню уже сформировано и будет
лишь со временем меняться, дополняясь
актуальными новинками. А уже сейчас мы
готовы порадовать наших гостей свежим
летним предложением – особым летним
меню. Оно включает легкие и богатые на
вкус блюда из мяса, морепродуктов, сезонных овощей и экзотических фруктов. Помимо этого, в «bb» действует специальное
детское меню, а меню бизнес-обедов обновляется каждую неделю».
Заведение в самом центре города, с разнообразными напитками лучших баров и
ресторанной кухней – это и есть «bb restobar». Который ждет своих гостей с 12.00 до
04.00 утра ежедневно. Ведь Новосибирск,
как крупный мегаполис, почти никогда не
засыпает. А его жители теперь точно знают,
где смогут найти лучшее воплощение концепции «ешь, пей, общайся».
Летний сет №1
Лосось в соусе «Со-лоло»
на ложе из мякоти огурца
Севиче из морского гребешка
с соусом «Маракуйя»
Мидии-киви с сыром «Пармезан»
и соусом «Песто»

Филе семги Sous Vide на листьях
салата с жареными огурцами,
томатами черри и соусом из малины

Холодный суп
из дыни
и апельсинового
фреша

bbrestobar
bb_restobar

bb resto bar
Ленина, 12, тел. 213 11 99
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ксессуары из стабилизированных цветов
ригинальные подарки для ваших
бизнес-партнеров и клиентов

Декорирование интерьеров

Оформление мероприятий

товары и услуги сертифицированы

Уникальные экземпляры
редких и экзотических цветов
в любое время года

реклама

Дипломированные
специалисты лучших
флористических школ Европы!

Семьи Шамшиных, 12, тел.  347  48  08
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