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тел. 292 62 98
www.parkcafe-catering.ru
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(383) 333-16-40
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www.salon-tamara.ru
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ТЦ «Галерея №1»,
Кирова, 25
тел. (383) 240 93 30

Нарымская, 102
(новый «Бахетле»)
тел. +7 (913) 772 05 44

ТРК «Аура», Военная, 5
тел. (383) 240 93 92
marina_yachting_nsk

Косметические услуги:

Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. Общие уходовые процедуры Simon Mаhler. 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
тел.: 326 00 00, +7 913 06 888 06
in_vogue_nsk

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

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.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
реклама

товары и услуги сертифицированы

бьюти-центр

Тамара Мамедова,
создатель центров
детского досуга
«ЭЛИТ», «ЭЛИТ Еnglish»
и бьюти-центра in Vogue

Французский
секрет красоты
Бьюти-центр in Vogue единственный в Новосибирске представляет французский космецевтический бренд Simone MAHLER, эффективно сочетающий силу природных компонентов с передовыми научными разработками.

Бьюти-массаж от Simone MAHLER
Комплексное воздействие препаратов происходит благодаря уникальному массажу лица и тела, эффективному как для женщин, так и для мужчин. Эффект виден уже после первого сеанса – кожа наполняется новыми силами, приобретая упругость, здоровый цвет и свежее сияние.
Индивидуальный подбор средств в салоне in Vogue проводит врач, косметолог с 15-летним опытом
работы Юлия Бердникова.

Simone MAHLER – это широкая линия средств
на все случаи жизни
• Антивозрастная коллекция на основе пептидных комплексов заставит клетки работать в режиме молодости.
• Профилактические средства для молодой кожи помогут сохранить свежесть и здоровый цвет.
• Серия специальных омолаживающих средств – прекрасная альтернатива инъекционным методам
омоложения.
• Набор продуктов для домашнего ухода за лицом и телом включает очищающие, увлажняющие,
питательные и тонизирующие средства, а также уникальные ампулы красоты Elastidrine, содержимое
которых можно нанести на лицо за 1,5 часа до важного мероприятия и блистать на нем своей неотразимой красотой.

И н т е л л е к т уа л ь н ы й

глянец Сибири

СТИЛЬ - StYle 6 (149) 2017
Издатель: ООО Издательская Компания
«СТИЛЬ»
Учредитель, главный редактор:
Зонова Ольга Олеговна
zonova.o@bk.ru

www.valoreconsulting.net

Финансовый менеджер:
Ирина Логутина
Координатор:
Татьяна Кочкина
Дизайн, верстка,
допечатная подготовка:
Екатерина Червякова,
Елена Алимпиева
Фото:
Антон Медведев,
Алексей Поляков

От редак ции

Выражаем благодарность
за помощь в работе над выпуском:
Анастасии Михайловой,
Марине Йоргенсен,
Марине Кондратьевой,
Александре Сухоруковой,
Евгении Николаевой
Рекламный отдел:
Ольга Захарова,
Татьяна Яковлева,
Алексей Ищенко,
Газиз Аймаканов,
Светлана Орлова,
Анастасия Метелева
телефон рекламного отдела:
8 913 373 08 74
journal2005@mail.ru
Адрес редакции, издателя:
630005, г. Новосибирск,
ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел. 201 22 06

Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ,
и Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE

Вызовы нового времени

С

егодня четко наметилась тенденция пересмотра традиционных фундаментальных
ценностей, которые являются основой существования всего человечества.
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Свет и Радость стали вытесняться удовольствием.
Пришло время мыслить себя немногим больше, чем просто телом, и осознать свою ответственность, иначе все может плохо закончиться. Если вы печете пирожки на опасных дрожжах, то почему вы думаете, что ваш сосед делает безопасное лекарство. Все мы связаны, всё
проявляется, как пена. Делайте выбор.
Надеемся, что с каждым номером вам интереснее нас читать. Лето как раз то время, когда
стоит подумать о высоком.
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медицинского центра«Блеск»
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От редакции
Владимир Накоряков

Машины не станут умнее людей,
но это не повод для оптимизма…

Дмитрий Маркович

Наука, которую нельзя потерять
Технопром–2017: «Делай в России!»

Анатолий Соболев
Наша цель – глобальное технологическое лидерство

Владимир Разуваев

	Сумма политэкономии в биткоинах

Благодарим за помощь
в организации фотосъемки
ресторан «МЁD»

36

Фото: Алексей Поляков
Одежда для съемки предоставлена
бутиком ETRO
Благодарим Галерею бутиков MaxMara, ETRO,
Armani Collezioni, Marina Rinaldi.
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
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Олеся Некрасова

Когда у денег есть душа

Анна Мария Тарантола

Корпоративное управление и роль женщины в нем
Первый Международный конгресс женщин
стран ШОС и БРИКС

Наталья Воробьева

	Сердечность и человеколюбие –
это главные качества врача
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Ия Имшинецкая

Бизнес под солнцем ценностей

Надежда Кудрявцева

Время верить

Увидеть другую Россию
Новый уровень сибирской культуры

Ирина Новикова

Даже в храме есть место наслаждению,
и дарит нам его – музыка!

80 ПРОЕКТ: СЧАСТЬЕ
86 Ксения и Александр Галаховы

Лидерство, экспертность, победоголизм
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Альберто Тозо Фей

Зная прошлое, мы можем более осознанно
жить в настоящем

Марк Пальчик

Бизнес как вызов: стратегия внутренних действий

111 События
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Новосибирск, ул.Кирова, 27, тел.: 206 09 98, 264 33 07. Ежедневно с 10:00 до 20:00

мнение [академик]

Владимир Накоряков

МАШИНЫ НЕ СТАНУТ
УМНЕЕ ЛЮДЕЙ,

НО ЭТО НЕ ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА...
Владимир Накоряков

Н

а выпускных экзаменах в 11-м классе была предложена тема сочинения «Почему нельзя сделать
машину умнее человека?» Ответ на этот
вопрос я попросил дать нескольких
взрослых и подростков. Значительная
часть ответов имела тот смысл, что у машины нет души, а так как определение
слова «душа» никому не ясно, это уже
не объяснение.
Почему нельзя сделать машину умнее
человека? У меня на этот вопрос ответ
простой: мозг человека работает по аналоговому принципу. Вектор возмущений, передающих сигнал, непрерывный
в зависимости от частоты. Спектр современного компьютера счетный, хотя везде
плотный — такая терминология в этой
науке. Современные конструкторы вычислительных машин должны снова вернуться к машинам аналоговым, например таким, как «Эльбрус».
Возникает вопрос, стоит ли детям зада-

академик

вать такие глубокие вопросы? Неужели
мало других тем — связанных с литературой России, классической и современной? Имеют ли они представление
об экономическом состоянии страны?
Я глубоко отрицательно отношусь к сдаче ЕГЭ в той форме, в какой сейчас
он есть. Классическая форма приема
по результатам экзаменов в школах,
конечно, более предпочтительна. Наверное, следует пойти на сокращение
школ-одиннадцатилеток. Восьмилетнего образования достаточно, чтобы поступать в средние учебные заведения.
Стоит ли оканчивать экономический
факультет знаменитого Новосибирского
государственного университета, чтобы
работать менеджером в универмаге или
гастрономе? Шесть лет напряженной
учебы и труд профессоров — всё идет
на ветер.
Сейчас ситуация даже с высшим образованием критическая. Там, где были
интернет-блог: w w w.nakoryakov.blogspot.com

в недавнее время бакалавры, специалисты из хороших вузов, теперь — выпускники, не знающие абсолютно ничего,
они даже не могут ответить на вопрос,
что такое логарифм. Этот факт подтверждается свидетелями. Наша страна с массовым средним образованием
дает иллюзию доучивания на производстве. Про это несколько раз говорили
руководители образования. Говорить
об общем развитии, знании литературы
не стоит вообще. Один из аспирантов
поверил, что я участвовал в Первой мировой войне.
Я хорошо отношусь к Соловьеву. У него
острые, содержательные программы.
Меня удивило, насколько наивно он
судит о нашей молодежи. Его следовало бы пригласить в студию, где собраны
люди с улицы, и попросить их рассказать
о Пугачеве, Екатерине II или пересказать
«Анну Каренину». Думаю, что Соловьев
будет потрясен.

наука [технологии]

Марина Кондратьева

НАУКА,
КОТОРУЮ
НЕЛЬЗЯ
ПОТЕРЯТЬ
Дмитрий
Маркович

доктор физико-математических наук,
член-корреспондент РАН, профессор

В

юбилейный для Сибирского отделения Российской академии наук год отметил свое 60‑летие
и Институт теплофизики, который многие годы находится на высших позициях в рейтингах
научных организаций России. Незадолго до праздника случилось и еще одно важное для ин‑
ститута событие — выборы нового директора. Академика Сергея Алексеенко сменил на его посту
член-корреспондент РАН Дмитрий Маркович. Ему предстоит сохранить и усилить позиции института
в жестких для России условиях на международном рынке высоких технологий.

СТИЛЬ: Дмитрий Маркович, есть ли
у вас свое видение развития Института теплофизики, отличное от видения
прежнего руководства?
ДМИТРИЙ МАРКОВИЧ: Безусловно,
свое видение у меня есть, но это не значит, что я имею совсем альтернативный взгляд на перспективы развития
института. Я работаю вместе с Сергеем
Владимировичем Алексеенко вот уже
36 лет, со студенческого возраста, пятнадцать из них — был его заместителем
в институте. И должен сказать, что все
годы его руководства институтом можно
охарактеризовать высокой степенью стабильности, в том числе и финансовой.
За это время мы добились выдающихся
результатов в получении грантов, в привлечении молодых ученых — наша базовая кафедра в НГУ занимает лидирующие
позиции по заявлениям от студентов. Атмосфера в стенах нашего института славится свободой творчества и научного
предпринимательства, но при высокой
личной ответственности каждого сотрудника за свою работу. Все это нам удалось сделать в контексте пристального
внимания государства к науке, которым
охарактеризовались «нулевые» годы
и начало текущего десятилетия. Но все
мы ощутили, что последние 2–3 года,
на фоне общего кризиса, ситуация с фи-
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нансированием науки начала меняться
в худшую сторону, притом что, например, цены на необходимое нам импортное оборудование остаются неизменными в долларовом эквиваленте. Конечно,
мы стараемся зарабатывать сами. Бюджет нашего института составляет около
600 миллионов рублей. Примерно одна
его треть — это государственное базовое финансирование, еще треть — гранты, которых у нас действительно много,
и еще одна треть — деньги, заработанные нами в индустрии в России и за рубежом. Вот эту третью, коммерческую,
точнее научно-техническую составляющую на мой взгляд, нужно существенно
увеличить, не потеряв в первых двух.
Что необходимо для этого сделать?
Встроиться в крупные индустриальные
проекты и вести работу по вовлечению
сотрудников в эту общую глобальную
задачу. В то же время каждый рубль государственного базового финансирования сегодня обусловлен возрастанием
требований к результативности научной
деятельности. Хотим мы того или нет —
нам придется немного подкрутить гайки
внутри института, чтобы не сдавать своих
позиций. И если раньше мы могли заниматься научной деятельностью спокойно
и размеренно, то сейчас позволить себе
такого не можем: новая реальность та-

кова, что только сильнейшие институты
могут рассчитывать на серьезную государственную поддержку, и нам придется
гораздо жестче конкурировать за высокие позиции в рейтингах.
Насчет «встраиваться в крупные индустриальные проекты» — это в какие, например?
Основной наш вектор в данном направлении — это высокотехнологичный российский бизнес. Прежде всего я говорю
о машиностроении: энергетическом,
транспортном и так далее. Конечно, мы
также работаем на уровне мелкосерийного производства собственной наукоемкой продукции, например, совместно
с нашими партнерами из Академпарка
изготавливаем приборы для оптической диагностики различных процессов.
Но в целом наша функция представляется мне гораздо масштабнее. Мы очень
плотно сотрудничаем с Ленинградским
металлическим заводом, производящим
паровые и гидравлические турбины для
энергетической отрасли. Достаточно интенсивно взаимодействуем с предприятиями авиационного двигателестроения.
Для гражданской авиации мы в составе
консорциума академических институтов
вместе с головным разработчиком —
ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь) в течение ряда лет участвовали в разработке

наука [технологии]
двигателя ПД‑14. Ему осталось пройти
сертификационные испытания, и уже совсем скоро, мы все надеемся, он полетит
на новом самолете МС‑21 (магистральный самолет XXI века), который разрабатывают в Иркутске. Сейчас на очереди
проект следующего двигателя ПД‑35 повышенной тяги: как и ПД‑14, он планируется к использованию не только в авиации, но и для наземных энергетических
приложений. На производство серии
таких двигателей выделены серьезные
государственные деньги, стартовала
программа, и наш институт в эту программу вписан. На прошедшем недавно
«Технопроме» я общался с руководством
«Объединенной
двигателестроительной корпорации», мы совместно видим
перспективы очень широкого сотрудничества. Высокотехнологичная индустрия
в России много лет жила на научнотехническом заделе, созданном в СССР,
но ни Запад, ни Восток не спят, проектируют новые, конкурентоспособные двигатели. А у нашей страны и так
не слишком много отраслей, в которых
мы можем конкурировать и которые
ни в коем случае не должны потерять.
Например?
Информационные технологии, атомная энергетика, и вот — авиационное
двигателестроение, в котором мы держим очень хороший уровень в сфере
военной авиации, а сейчас укрепляемся в гражданской. На базе двигателей
ПД‑35 планируется к созданию совместный российско-китайский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, аналог «Боинга‑787». Эта программа
рассчитана на 10 лет — не быстро, конечно. Но уже хорошо, что потребности
российской промышленности, наконец,
совпали со стремлениями ученых, что
особенно важно на фоне сложной ситуации с финансированием науки. В оборонной области тоже есть договоренности по совместным работам. Правда,
в средне- и долгосрочной перспективе
государством уже объявлено смещение

векторов к конверсионным технологиям, и нам, соответственно, нужно будет
в оперативном режиме перестраиваться.
К счастью, для нас это нормально. Наша
наука дает базу, а куда ее применять:
к военным самолетам, к гражданским
авиалайнерам, технологиям производства продуктов питания или товаров
массового потребления — не имеет значения. Например, одно из наших научных направлений — волновая динамика
газожидкостных потоков, в частности
стекающих пленок жидкости. Так вот,
результаты можно с успехом использовать как в оборонных приложениях, так
и при производстве соков или пищевых
продуктов.
С зарубежным бизнесом вы тоже работаете?
Да, есть области, которые не попадают
под санкции и в которых мы успешно
сотрудничаем с иностранными компаниями. Более 25 лет продолжается наша
совместная исследовательская работа
с американской компанией Air Products,
есть ряд партнеров в Израиле, других
странах, и, я думаю, мы наше присутствие на зарубежном рынке еще усилим.
В начале нашего разговора вы сказали о трудных временах и, несмотря
на это, как-то очень оптимистично
настроены.
Конечно, не всё радужно. Есть масса проблем, и мы ждем от государства
определенных шагов, без которых нам
не выжить. Но мы уже видим, как сверхприбыли наших добывающих компаний
начинают перераспределяться в пользу
высокотехнологичного сектора, и, я думаю, подобные тенденции будут набирать обороты. На самом-то деле
фундаментальная наука не требует экстремально много денег, и для такого государства, как Россия, вполне по силам
ее подпитывать в необходимом объеме.
Есть распространенная точка зрения,
в том числе во властных структурах, что,
если «размазывать масло по хлебу тон-

ким слоем», толку не будет и поддерживать нужно только жизненно важные
на сегодня, прорывные направления.
А я считаю, что важно подпитывать всё
широкое поле фундаментальной науки.
Если наши разработки не понадобятся
сегодня-завтра, они понадобятся послезавтра. И вся история развития мирового научно-технического прогресса это
доказывает. К счастью, это понимание,
по моим ощущениям, на государственном уровне все же присутствует. Я как
член научно-координационного совета при ФАНО участвовал в разработке
и обсуждении проекта стратегии научнотехнологического
развития
России
до 2035 года. Это была большая работа
с привлечением широкого круга экспертов и организаций — в итоге получился
взвешенный и в целом правильный документ. Важно, чтобы он выполнялся.
За годы дружбы с вашим институтом
мы поняли, что здесь люди реализуют
себя не только в науке, но и в различных интересных хобби. Какие увлечения есть у вас?
Все детство и юность я занимался фотографией и любительской киносъемкой,
знал всю технологию процесса обработки фотографий и кинопленки. Интересно, что в институте у нас тоже есть экспериментальные технологии, связанные
с фиксированием изображений на какойлибо носитель. Люблю путешествовать
и в своих поездках по разным странам
с удовольствием дегустирую вина. Дома
у меня довольно качественная винотека, в которой хранится несколько сотен
видов вин — как зарубежных, так и наших. Даже бутылочка крымской мадеры
1940 года есть. А еще, наверное, во мне
умер историк. Я очень люблю историческую научно-популярную и художественную литературу. В библиотеке на видном
месте стоит многотомник Ключевского
по истории России, к которому я часто
обращаюсь. Все-таки определенный багаж знаний по истории развивает мышление и расширяет взгляд на мир.

СТИЛЬ-Style ¹6[149]2017

15

ТЕХНОПРОМ–2017:

Г

«Делай в России!»

лавной целью V Международного форума технологического развития являлась разработка
предложений по повышению конкурентоспособности российской экономики в условиях
«новой промышленной революции». О стратегиях, задачах, а также итогах уже проделанной
в данном сегменте работы расскажут первые лица страны и Новосибирской области.

Сергей Меняйло,

полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе:

«Я рад, что V Международный форум технологического развития «Технопром» посвящен перспективам развития отечественной промышленности и проходит под девизом «Делай
в России». Хочется, чтобы в дальнейшем этот девиз звучал
как «Сделано в России». Для обеспечения технологического
прорыва у нашей страны есть всё необходимое: передовые
технологии, наукоемкие производства, а главное, богатые
интеллектуальные ресурсы. Несмотря на то, что задачи, поставленные перед научным сообществом и промышленностью, достаточно сложны, они реальны, о чем свидетельствуют достижения нашего военно-промышленного
комплекса. Российская экономика в состоянии сконцентрироваться на поставленных задачах, преодолевать проблемы
и в таких нестабильных экономических условиях выигрывать
в конкурентной борьбе. Потенциал нашей оборонной промышленности может стать базисом для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения – реализации
на практике идей изобретателей, конструкторов, ученых и
инженеров. К слову, предприятия оборонно-промышленного
комплекса, работающие в регионах округа, за последние
несколько лет показали значительный рост гражданской продукции. На всех флагманских направлениях, определяющих
технологический инновационный потенциал страны, широко
представлены сибирские предприятия. Новая промышленная
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революция должна охватить не только оборонный, но и весь
научно-промышленный комплекс страны. В ряде регионов
России, в том числе и в Новосибирской области, уже есть
интересные наработки в области реиндустриализации.
Федеральный центр поддерживает усилия таких регионовинноваторов – это позволяет постепенно выработать подходы к созданию в стране новой государственной промышленной политики».

Дмитрий Рогозин,

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Промышленно-оборонный комплекс России в значительной
степени до сих пор остается неким государством в государстве. Данная система поддерживается целым рядом барьеров,
включая систему самообразования, модель финансирования
контрактов, контрольными лицензионными процедурами и,
конечно, психологией участников этого рынка. Безусловно,
определенная специфика военной промышленности, окруженная неким ореолом тайны, была, есть и будет, что абсолютно
оправданно. Ведь в военной науке и оборонной промышленности сосредоточены самые передовые разработки, позволяющие нашей стране, не такой большой по количеству населения,
обеспечивать свою безопасность на протяженных сухопутных
и морских границах. Для этого при ограниченности финансовых ресурсов необходим особый талант, концентрация воли и
ресурсов на самых важных, приоритетных направлениях. Подобный подход всегда был визитной карточкой как советского,

событие [экономика]

Сергей Меняйло

так и российского оборонного комплекса – делать качественно, недорого и не всегда в благоприятных условиях. Чтобы
эффективно действовать таким образом на гражданских, в том
числе открытых, рынках, нужно сблизить параметры корпоративной среды в оборонно-промышленном секторе. В коллегии
ВПК сегодня огромное количество временного и человеческого
ресурса тратится на то, чтобы решить: как сделать так, чтобы
это «государство в государстве» стало эффективно с точки
зрения поддержки гражданских секторов экономики. Мировые примеры говорят о диверсификации ОПК как о дороге с
двухсторонним движением, предполагая не только активность
военных поставщиков на гражданском рынке, но и организацию производственной продукции военного назначения
на гражданских негосударственных предприятиях. Приход
стратегически мыслящих и компетентных инвесторов может
открывать перед компаниями и целыми отраслями новые
перспективы – в этой части ярким примером может выступить
концерн «Калашников». Говоря о проблемах диверсификации,
часто ссылаются на то, что работа в системе государственных
оборонных заказов и открытых рынков требует принципиально разных организационных и управленческих моделей
и компетенций – это действительно так, поэтому в качестве
решения данного вопроса возможно создание в рамках уже
сложившихся структур особых бизнес-единиц, которые бы от-

Иван Федотов

Дмитрий Рогозин

вечали за гражданское направление. Главная задача – преодолеть банальную разобщенность и отсутствие информации друг
о друге, потому что отечественные компании вообще редко
знают, что происходит у их соседей. Зачастую это мешает технологическому обмену данными, а вследствие – импортозамещению как вопросу, остро стоящему на повестке дня. Преобладание импорта в закупках компаний часто является следствием
не объективного превосходства западных технологий, а лишь
сложившихся привычек и невнимания к тому, что происходит
в нашей стране. Сегодня существует ряд российских разработок, которые значительно дешевле и не уступают по качеству
западным, – работа с такими компаниями будет значительно стимулировать развитие рынка РФ. Сегодня комиссией
по импортозамещению, возглавленной Д.А. Медведевым, а
также иными структурами прилагается много усилий, чтобы
развернуть закупочную политику российских крупных компаний и разного профиля ведомств в сторону промышленности
нашей страны. Конечно, данная деятельность часто встречает
сопротивление внутри государства – по причине укорененных
привычек, а также простого нежелания закупать продукцию
на российском рынке. Но помощь, как ни странно, пришла к
нам извне – в виде введенных против страны санкций. По сути,
санкционная политика делает нашу ставку на реиндустриализацию России безальтернативной».

Андрей Клепач

Александр Асеев
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событие [экономика]

Владимир Иванов

Григорий Трубников

Григорий Трубников,

Владимир Иванов,

«На данный момент научное сообщество сформировало план
реализации Стратегии научно-технологического развития,
содержащий порядка 40–45 мероприятий, и базовые аспекты, вокруг которых формулировался данный план, таковы:
1) управление наукой и научной политикой; 2) подготовка кадров; 3) развитие научно-исследовательской инфраструктуры;
4) взаимодействие науки и экономики; 5) научно-техническое
сотрудничество. Хочется использовать площадку Технопрома
для создания некого мозгового штурма, в ходе которого можно если не решить, то наметить план решения таких задач, как
гражданская наука и ВПК – мне кажется, именно сейчас наступил момент, когда гражданская наука в перспективе могла
бы загрузить заказами военно-промышленный комплекс; взаимодействие академической и вузовской науки – каким образом найти баланс между двумя этими важными для страны
направлениями, чтобы ни на одной чаше весов не возникало
существенного перекоса, как это происходит сейчас; роль РАН
в реализации Стратегии научно-технологического развития.
Ведь В.В. Путин на индивидуальной встрече с членами Академии наук сказал: РАН должна быть штабом исследований
по распознаванию вызовов и определению перспектив
развития науки».

«Целью научно-технологического развития России является
обеспечение независимости и конкурентоспособности нашей
страны за счет создания эффективной системы наращивания и
использования интеллектуального потенциала нации. Принципиальным моментом, отраженным в утвержденной президентом Стратегии научно-технологического развития, является роль
фундаментальной науки, которая долгое время воспринималась
как второстепенная. Сегодня она является стратегическим ресурсом и системообразующим институтом государства. Но стоит понимать, что фундаментальная наука находит свое практическое
применение лишь спустя 10, 20, 30 лет после проведенных исследований: через этот срок бизнес-среда страны получает новый
виток в своем развитии. Из чего следует, что от состояния науки зависит то, в каком положении находится бизнес, а следовательно, чтобы предприниматели имели возможность
всегда иметь самые передовые технологии, они должны
вкладывать ресурсы в развитие фундаментальных знаний.
Также важными направлениями в стратегии развития России является обеспечение качества жизни, что в современных условиях
напрямую зависит от уровня развития науки и технологии, и развитие территорий. Исходя из вышесказанного, основными задачами можно считать: в краткосрочной перспективе – импортозамещение, в долгосрочной перспективе – реиндустриализацию и
переход на постиндустриальный технологический уклад».

заместитель министра образования и науки Российской Федерации:
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заместитель президента Российской академии наук:

событие [экономика]
В Технопроме–2017 приняли участие
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Владимир Городецкий

Анатолий Локоть

Владимир Городецкий,

губернатор Новосибирской области:

«По прошествии года с момента утверждения программы реиндустриализации, Новосибирскую область можно рассматривать
в качестве пилотного региона, который сегодня осуществляет
свою собственную модель экономического развития, основанную на реализации основных конкурентных преимуществ нашего
региона, эффективных управленческих решениях, уникальных
технологиях, и воплощении в жизнь принципа опоры на собственные силы. Такой путь развития стал возможен благодаря
не только сохраненному научно-образовательному и промышленному потенциалу НСО, но и точкам роста инновационнотехнологического бизнеса. В нашем регионе сегодня достаточно диверсифицирована экономика, что отражается в валовом
продукте, объем которого составляет 1 триллион рублей. Также
регион обладает развитым научно-технологическим сегментом, доля которого составляет 23%, что на 5-6% выше средних
российских показателей. Научно-образовательный комплекс
Новосибирска является одним из крупнейших в стране и включает в себя 45 научно-исследовательских институтов РАН и
40 научных организаций других ведомостей. В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»
наукограда Кольцово численность работников, выполняющих
научные исследования и разработки, превышает 21 000 чело-

век, а индустриальный комплекс области сегодня представлен
более чем 200 крупными и средними предприятиями, 1700
высокотехнологичными компаниями и 95 000 частных предпринимателей. Хочется отметить, что НСО занимает сегодня
пятое место в рейтинге инновационных регионов России.
В настоящее время перед нами стоит задача поступательной
реализации накопленного потенциала, поиск и развитие новых
точек роста экономики области. В начале 2016 года была принята Программа реиндустриализации экономики Новосибирской
области до 2025 года, ориентированная на использование и
организацию производства конкурентоспособных на мировом
рынке товаров и услуг, которая уже приносит первые практические результаты. На данный момент прошло уже три заседания
рабочей группы по программе реиндустриализации региона,
на которых было рассмотрено восемь проектов, касающихся
автоматизации систем управления технологическими процессами, промышленного производства углеродных нанотрубок
и модификаторов, развития новосибирского кластера высокотехнологичной медицины в области кардиологии и ортопедии,
организации производства современных биотехнологических
препаратов и ферментов для кормопроизводства».

Анатолий Локоть,
мэр Новосибирска:

«Мы стоим на пороге новой технологической революции, по
этому именно сейчас необходимо обсудить этапы, цели и задачи, которые предстоит решать нам в самое ближайшее время.
В рамках темы «Город в новой технологической революции» нужно понять, каким образом модернизировать Новосибирск, чтобы он соответствовал комфорту граждан
и тому времени, в котором мы живем. Это новые системы
управления движением, энергетикой, освещением, утилизации
отходов, а также многие другие технологии, возможность применить которые для решения нужд нашего мегаполиса существует. Также на повестке дня стоит тема поиска инвесторов для
внедрения данных технологий, поэтому одной из основных целей является создание такого климата в данной области, чтобы
он был привлекателен для новосибирских предпринимателей.
Безусловно, часть средств будет выделена из бюджета города,
но полностью преобразовать Новосибирск за счет городских
средств, к сожалению, не удастся».
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Новосибирск –

город света
и неба!
Штефани Петер
директор Гёте-Института в Новосибирске

СТИЛЬ: Штефани, работа любой
культурной организации во многом
зависит от видения руководителя.
В чем, по-вашему, заключается главная задача Гёте-Института в Новосибирске?
ШТЕФАНИ ПЕТЕР: Это, безусловно,
развитие сотрудничества в культурной
сфере между Сибирью и Германией
и трансляция актуальной картины того,
что происходит сегодня в Германии, так
как сибиряки находятся достаточно далеко от Европы и не всегда могут позволить себе совершать поездки в европейские культурные столицы.

правлениях, в которых мы развивали
наши проекты и которые наполнили
яркими эмоциями мою жизнь здесь.
Одно из них — музыка. Я очень люблю
слушать музыку, слушаю ее много, обожаю открывать для себя какие-то новые
вещи, и, конечно, Новосибирск с его
богатыми музыкальными традициями в этом смысле был для меня самым
правильным местом. Моя квартира находится за консерваторией, и я часто наблюдала, как идут на занятия студенты
со своими музыкальными инструментами. Или вот, через дорогу расположился
Первомайский сквер, полный уличных

который в минуту отчаяния вызывает
такси и просто ездит по городу, разговаривая с таксистом. В 2013 году я познакомилась с музыкальным объединением «Эхотурист» — под этим брендом
развивается множество направлений,
от экспериментальной электроники
до краут-рока. Замечательный проект,
необычный, креативный, с юмором, —
просто отражение своего времени! Вскоре родилась идея фестиваля электронной и экспериментальной музыки CTM
Siberia, который прошел в Красноярске
и Новосибирске. География события
охватила территорию от Сибири до Карелии, также фестиваль
посетили передовые европейские
музыканты.
Благодаря этому событию лидеры объединения
«Эхотурист» братья Михаил и Евгений Гавриловы, а также их красноярский коллега по цеху Стас Шарифуллин
получили новый толчок для развития.
И здесь я перехожу к еще одному важному направлению нашей работы — это
поддержка деятелей культуры и культурной инфраструктуры в целом. Дело
в том, что в Сибири, да и в России вооб-

Было бы в корне неверно приписывать культуре
функции решения проблем геополитики, экономики
и так далее. Культура дает нам возможность учиться
Какие моменты вашей жизни в Новосибирске запомнились вам больше
всего?
Все эти четыре года работы в ГётеИнституте Новосибирска были для меня
очень продуктивными. Мне хотелось бы
упомянуть о нескольких главных на-
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музыкантов. А в кафе, барах, клубах
Новосибирска звучит самая разная музыка: джаз, техно, бардовская песня.
Моим личным открытием стала новосибирская группа «Буерак», мне особенно нравится их песня о таксисте: очень
поэтичный текст об одиноком человеке,

культура [эксперт]

З

авершая свою культурную миссию в Сибири,
Штефани Петер поделилась своими самыми яркими
впечатлениями четырехлетней работы и рассказала,
какие воспоминания о Новосибирске увезет с собой в
Германию.

ще, есть очень четкое деление на официальную и неофициальную культуры.
Например, если художник носит странную прическу, ходит в рваных джинсах
(не модных «в дырочку», а действительно рваных, потому что на новые
у него нет денег), то люди, от которых
зависит развитие культуры в городе,
вряд ли воспримут его всерьез. А нам
было важно, чтобы таких художников
замечали: слушали, смотрели!
Кого-нибудь заметили благодаря
вашей работе?
Примеров очень много. Большинство
проектов, которые мы делали: фестиваль CTM Siberia, выставка «Гениальные дилетанты», интерактивная
инсталляция «Разговоры из темной

комнаты» — вовлекли в себя практически всю креативную аудиторию Новосибирска. Мы провели огромную
исследовательскую работу, и я была
в восторге от того, какой потенциал мы
здесь обнаружили: это люди, которых
не встретишь на обычных культурных
мероприятиях, — такие, например, как
молодые художники Маяна Насыбуллова и Филипп Крикунов. Сейчас они
интегрируются в культурные учреждения города. Филипп сотрудничает с кинотеатром «Победа», а Маяна работает
в муниципальном выставочном пространстве «Арт Ель». Для меня огромное удовольствие видеть, как они развиваются, и приятно осознавать, что
в этом есть наш небольшой вклад.

Но вы поддерживаете не только
авангардное искусство.
Безусловно, у нас есть невероятное
количество традиционных классических форматов. В качестве примеров
я могу привести Фестиваль немецкого кино в кинотеатре «Победа», также
в 2015 году в сотрудничестве с консерваторией и филармонией мы проводили концерт барочной музыки «Страсти по Марку». Еще одним примером
служит международный музыкальный
фестиваль «Сибирские сезоны», который проводят Сергей Шебалин и Елена
Рудзей, — этот проект тоже очень важен
для нас с точки зрения работы с молодыми музыкантами. В прошлом году
в Новосибирском краеведческом музее
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прошла прекрасная выставка классической фотографии Хельги Парис, погрузившая зрителей в атмосферу 60–70‑х
годов XX века. Кроме того, у нас богатая
литературная программа: мы приглашаем в Новосибирск немецких писателей, устраиваем им встречи с читателями, с местными писателями и поэтами.
Некоторых новосибирских деятелей искусства удается отправлять в Германию
на разные фестивали и образовательные мастер-классы.
Так что большая часть наших проектов
носит вполне традиционный характер,
знакомит новосибирцев с культурой
Германии и понятна большинству людей. Тем более что мы в прямом смысле
ищем с ними общий язык: в прошлом
году Гёте-Институт открыл в Новосибирске собственные языковые курсы.
Раньше собственных языковых курсов
у нас не было — мы поддерживали два
сертифицированных центра немецкого языка в Академгородке и в Новоси-

Марина Кондратьева

культура показывает нам мирные способы взаимодействия, вдохновляет на то,
чтобы строить какие-то сообщества,
формировать диалог и оставаться в нем.
Но, к сожалению, глобальных проблем
культура не решает. Было бы прекрасно
думать, что культура могла бы служить
нам ориентиром того, как избегать силовых конфликтов, но не более.
Что вы запомните о Сибири, что будете рассказывать своим друзьям
в Европе?
Первое — что лето здесь настолько жаркое, насколько холодная зима. И, что
меня невероятно вдохновляло зимой
здесь продается мороженое! (смеется.)
И что бутерброд называется бутербродом, хотя это немецкое слово. А самой
емкой цитатой, которая практически
стала моим девизом в Сибири, я считаю один из лозунгов «Монстрации»
2016 года: «Здесь вам не Москва!». Он
описывает очень многое, что здесь происходит: Новосибирск действительно

а здесь это просто невозможно. Точнее,
мы можем запланировать и провести
прекрасное мероприятие, но оно будет
несколько другим — в нем будет много
спонтанности, силы, неистовства. Вот
в этом вашем неистовстве — особенное
очарование.
А ваше очарование всегда было в лаконичном, интеллектуальном образе,
который традиционно подчеркивал
вашу принадлежность к европейской
культуре. Из чего складывается этот
образ?
Так получилось, что по своей природе я люблю очень разные вещи: мода,
литература, театр, комиксы, хорошая
еда — все, что называется словом «культура». Я люблю выходить из дома, путешествовать пешком и на велосипеде, посещать новые места. Несмотря на то, что
у меня нет личной странички в Facebook,
потому что я считаю, что уже переросла
эту потребность, у меня очень широкий
круг друзей, своя «социальная сеть»,
из которой я получаю
советы, на что в сфере
культуры обратить внимание. В последнее время я все больше читаю
журналы или какие-то
эссе в интернете, газеты
и информационные порталы на разных языках —
английском, немецком,
польском. Сейчас пытаюсь читать на русском,
но иногда мне нужна помощь переводчика. Что касается культурных мероприятий, то совсем недавно
я вернулась из Германии, где в Касселе
присутствовала на открытии выставки
современного искусства Documenta —
это очень крупная выставка, которая
проводится раз в пять лет. И возможно,
все, что я перечислила, дает мне кругозор и собственное чувство стиля, которое я транслирую в разных странах,
в том числе в Новосибирске.
Какие места здесь полюбились вам
больше всего?
Улицы Ленина и Советская просто прикипели к моему сердцу. Я вообще очень
полюбила центр города, где находится
моя квартира. Мне нравится Академгородок — я с удовольствием гуляю
по нему, выбираюсь на Обское море.
А еще очень люблю ездить по Новосибирску и его окрестностям на автомобиле — все эти окраины, здания, построенные вне всяких традиций, переплетение
стилей выглядят очень по-американски.
И еще мне кажется, что Новосибирск —
город неба. То, как он выглядит, очень
зависит от неба над ним: отсветы неоновой рекламы в ночных облаках, дождевые тучи или потрясающие закаты.
Определенно, Новосибирск — это город
света и неба.

Я не знала Россию до приезда в Новосибирск,
и мне кажется, мне выпала наилучшая возможность
познакомиться с вашей страной с «черного хода».
Что такое российская культура, что такое российские
пейзажи, российская политика, общество — я узнала
именно здесь
бирском государственном техническом
университете. И вот в 2016 году, спустя
почти восемь лет с начала работы ГётеИнститута в Новосибирске, мы приняли
решение о пересмотре структуры института. Результатом этого стал успешный
старт собственных курсов немецкого
языка под брендом Гёте-Института,
и в дальнейшем мы надеемся расширять это направление нашей языковой
работы.
Мы часто говорим о культурном обмене между странами, о том, что
культура примиряет и объединяет,
но вы хоть раз видели, как ваша работа действительно решила какие-то
реальные проблемы?
Было бы в корне неверно приписывать
культуре функции решения проблем
геополитики, экономики и так далее.
Культура дает нам возможность учиться. Когда мы смотрим современные
немецкие фильмы, мы понимаем, какие
проблемы волнуют немцев, что для них
важно. Хотя этого недостаточно — нужно
получать информацию из других источников, чтобы понимать исторический,
политический, общественный контексты
развития, понимать, почему люди действуют так или иначе, почему они именно такие, а не другие. Я бы сказала, что
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не Москва, и этому можно только радоваться. Это отражает локальное самосознание, подчеркивает, что здесь
возможны вещи, которые нельзя себе
представить в Москве. Но есть здесь
и негативный аспект, потому что сильная централизация и эксплуатация, которая осуществляется Москвой по всей
стране, — это не самая позитивная тенденция. Я не знала Россию до приезда
в Новосибирск, и мне кажется, мне выпала наилучшая возможность познакомиться с вашей страной с «черного
хода». Что такое российская культура,
что такое российские пейзажи, российская политика, общество — я узнала
именно здесь. Отсюда я лучше поняла
Москву и Санкт-Петербург. Иногда я думала: «Как жаль, что я не работаю в этих
городах, там столько всего происходит».
Но с другой стороны, я чувствовала, насколько концентрированная в Сибири
жизнь, и научилась ценить то разнообразие событий, форм, жанров, которое есть в культурных столицах. Пусть
это пафосно прозвучит, но я до самой
смерти буду признательна Новосибирску за то, что он дал мне возможность
познакомиться с Россией.
А еще жизнь в Сибири полна сюрпризов.
Мы, немцы, приучены все планировать,

XI Сибирская
венчурная ярмарка

В

рамках V Международного форума технологического развития
«Технопром–2017» состоялась
XI Сибирская венчурная
ярмарка – в ней приняли
участие 30 инновационных
компаний со всей Сибири.
Автоматизированные интеллектуальные системы поиска
грузового транспорта, системы
для выращивания рекордных
урожаев без почвы, кровать,
заменяющая в больнице четырех санитаров, гибридные
беспилотники, новейшие
биопрепараты  – редакция журнала СТИЛЬ увидела немало
интересных проектов, которые
московские и иностранные
эксперты признали достойными выхода на мировой рынок.

«НАШ

РЫНОК –

ЭТО ВЕСЬ

ЗЕМНОЙ ШАР!»

О

том, как работает американская венчурная
система и какие ее плюсы стоит взять на
вооружение российским стартаперам.

Глобальный бизнес как национальная идея
В США бизнес везде: ребенок растет и видит бизнес у родителей,
бизнес у знакомых – буквально на каждом шагу. Конечно, не все
становятся предпринимателями, но среда формирует определенный образ мышления: любой профессор, доктор наук, работая
над новым лекарством, уже думает о том, насколько оно будет
востребовано на рынке и как его можно улучшить с этой точки
зрения. В России же я наблюдаю огромный разрыв между наукой
и предпринимательством. У вас есть люди, готовые изобретать,
но они не знают, как внедрять изобретение на рынок. Необходимо
построить мост, по которому бизнесмен пойдет к изобретателю, изобретатель двинется ему навстречу – и они начнут делать
общее дело. При этом ориентироваться стоит сразу на глобальный
рынок. Я заметила, что в России очень многие компании нацелены
только на внутреннюю аудиторию, а это неправильно: мы живем в
XXI  веке, и наш рынок – это весь земной шар.

Любая идея имеет право на существование
Я буду говорить, основываясь на своем университетском опыте. Когда к нам приходит ученый со своим изобретением, мы не
судим его идею – хороша она или плоха, мы ведь не эксперты во
всех областях. Однажды мы сказали изобретателю, что его проект
бесперспективен, а потом он получил 20 миллионов долларов, так
что, нужна идея или нет, мы предоставляем решать рынку. Самое
главное, что мы делаем с нашей стороны, – регистрируем новую
компанию и находим для изобретателя профессионального предпринимателя, знающего, как из идеи сделать бизнес. Я в шутку
называю это marriage agency, «брачное агентство» для бизнеса.
Далее мы начинаем работать над бизнес-планом, разрабатываем
стратегию, занимаемся созданием готового продукта. Если мы
имеем дело с продуктом из сферы IТ, робототехники или медицинского оборудования, то привлекаем инвесторов – причем не
только из Америки, но и из Китая или Европы. Для продуктов на
медицинской основе мы еще и проводим испытания на базе университета. Так мы потихоньку растим будущих самостоятельных
игроков рынка.

Бесплатные деньги от государства
В США очень развита система государственных грантов. National
Institutes of Health (национальные институты здоровья) и National
Institutes of Science (национальные институты науки), с которыми
мы сотрудничаем, сами дают запрос на продукт. Например, нужна
технология по лечению глаукомы, и компании подают запросы на
гранты. Первый раз многие не получают финансовой поддержки,
но получают хороший фидбэк и используют этот опыт в следующий
раз. Самые успешные проекты получают государственные гранты
в размере от 250 тысяч долларов. Их не нужно отдавать – по сути,
это бесплатные деньги. Если проект показывает хороший результат, в следующий раз компания получает еще 750 тысяч долларов.
Таким образом, сумма господдержки достигает миллиона. А на
следующем этапе развития у компании могут появиться деньги от
инвесторов, и она становится полноценным участником рынка.
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Карина Сотник

управляющий портфелем IT-активов,
PCI Ventures, Университет Пенсильвании (США)

Каждый провал – это еще один шаг к успеху
Безусловно, описанный мной путь не такой уж легкий. За семь лет
мы создали на базе университета около 150 компаний, половина
которых умерли по пути. Но разница между Россией и США в том,
что американцы не боятся провалов. Провал они рассматривают
как опыт, который движет человека к удаче. В России же в случае
неуспеха на предпринимателе ставят клеймо неудачника, и это
явно не способствует дальнейшему развитию, потому что бизнес
всегда связан с рисками и нужно уметь с этими рисками работать. И здесь есть одно правило: стартап важно быстро начать и
быстро закончить, если он никуда не ведет. Невозможно развивать стартап пять лет, терять кучу времени и денег, чтобы в итоге
понять, что ничего не произошло. Быстрый цикл очень важен, так
как в случае провала можно, не теряя времени, начать новое дело.
У всех великих бизнесменов была масса провальных идей, и их
секрет успеха в том, что они быстро от них избавлялись, приходя в
итоге к правильному решению.

Берегите ваши мозги
Идеи рождаются в недрах институтских лабораторий, и очень
важно создать вокруг них экосистему из инвесторов, девелоперов
и других заинтересованных лиц. Например, мы используем студентов университета как бесплатную рабочую силу. Так, студенты
юридического факультета помогают с оформлением документов,
студенты бизнес-школы делают маркетинговые исследования, а
молодые дизайнеры делают логотипы. На выходе из университета они уже могут написать в своем резюме, что участвовали в
серьезном бизнесе. В Сибири я наблюдала что-то подобное на
базе университета в Академгородке, но в основном практический
опыт здесь не ценится – люди, в том числе и молодежь, готовы
работать только за деньги. Вы могли бы делать гораздо больше: у
вас есть потрясающие разработки, которые я прямо сейчас хотела
бы видеть на американском рынке. Сибирские мозги работают
изумительно, но нужно создавать для них благоприятные условия:
беречь, развивать и всеми силами способствовать реализации
вашего интеллектуального потенциала на мировом рынке.

НА ВЕНЧУРНОМ
РЫНКЕ РОССИИ

«

НАЧИНАЕТСЯ
ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ…»
Почему в России не работает
американская модель венчурного
инновационного проектирования
В нашей стране, к сожалению, до сих пор не созрела предпринимательская среда. Четверть века – недостаточный период
времени, чтобы привить людям бизнес-компетенции и предпринимательскую ментальность. В США существует (и не первое
десятилетие) культура предпринимательства. Иметь свой бизнес,
развивать свой проект – не считается зазорным. У нас профессия
«предприниматель» ассоциируется с «купи-продай». В технологическом секторе у нас пока не сложился достаточный слой
«серийных» предпринимателей, которые с нуля вырастили не один
бизнес. А из ученого можно вырастить предпринимателя, но это  –
исключение из правила, а не общая практика. Каждый должен
заниматься своим делом.

Как устроен венчурный рынок в России
У стартапов в России сегодня много возможностей привлечь
инвестиции. Есть десятки венчурных фондов: Сколково, РВК, ВТБ и
другие, где компания может получить финансирование. Есть региональные фонды венчурного инвестирования. А дальше – работа
с инвесторами и игра по-взрослому. Я часто говорю, что встреча
автора идеи и потенциального инвестора – как встреча невесты и
жениха. Как они выстроят свои отношения и дойдут ли до брака по
расчету, никто не знает. Мы, со своей стороны, можем устроить им
первое свидание, используя такие площадки, как Сибирская венчурная ярмарка. Здесь мы проводим коучинг экспонентов, учим их
правильно представлять свой бизнес, но мы не можем рекомен-

Альбина Никконен

исполнительный директор
Российской ассоциации венчурного инвестирования

что мы сделали, – заказали в Европейской ассоциации венчурного
инвестирования анализ российского венчурного рынка, чтобы
понимать, что нужно сделать, чтобы венчурный бизнес в России
прижился и начал дышать. В итоге мы объединили 11 фондов ЕБРР
и еще 33 российских венчурных фонда. С тех пор мы оказываем
всевозможную методическую, информационную, организационную поддержку всем участникам венчурного рынка в России.

Перспективы развития
инновационного сектора экономики:
на федеральном уровне и в регионах
Я считаю, что с момента основания РАВИ и проведения первых
венчурных ярмарок пройден колоссальный путь. Мы успешно воздействуем на правовое поле, меняя законодательство так, чтобы
инвесторам было удобно работать, а
взаимоотношения между авторами
идей и инвесторами были четко урегулированы. Государство делает очень
много, чтобы предпринимательский
сектор малого и среднего инновационного бизнеса развивался гармонично. Очень правильное современное видение рынка есть на федеральном уровне – правда,
не во всех регионах оно превращается в яркие успехи, так как у
каждого есть своя специфика. Многое зависит от региональных
менеджеров. Новосибирское правительство, например, все понимает очень правильно. У вас очень прогрессивный губернатор
Владимир Городецкий – это большое благо для области. Его
заместитель Анатолий Соболев буквально заточен на развитие
промышленности, на реиндустриализацию. Министр образования,
науки и инновационной политики Сергей Нелюбов полностью
погружен в развитие инновационного сектора. Также хотелось бы
отметить его заместителя Олесю Орлову и молодого эффективного
директора Сибирской венчурной ярмарки Евгения Павлова.
С такой командой мы легко поменяем формат ярмарки, вступившей уже во второе десятилетие, так, чтобы она соответствовала
современным трендам и предоставляла больше возможностей для
привлечения инвесторов в технологический сектор Новосибирской
области. Я вижу в этой площадке и в вашем регионе в целом –
серьезные перспективы.

мы не можем рекомендовать инвестору тот или
иной проект. Инвестор всегда делает выбор сам
довать инвестору тот или иной проект. Инвестор всегда делает
выбор сам, поэтому «соблазнить» его, убедить в том, что стартап
сулит немалую прибыль, – это целиком и полностью задача автора
идеи или его бизнес-менеджера. А дальше судьбу проекта решает
рынок. Как правило, молодые (не по возрасту), амбициозные,
образованные привлекают инвестиции и добиваются высот. Так
что динамичное развитие рынка венчурных инвестиций в России –
вопрос времени и смены восприятий.

Что такое РАВИ
Российская ассоциация венчурного инвестирования – это первая
в России общественная организация, созданная для развития венчурного бизнеса. Идею создания РАВИ в 1996 году предложил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Фонды ЕБРР со
всей России подписали Учредительный договор о создании РАВИ,
и так появилась площадка, на которой участники могут обмениваться опытом и перенимать лучшие практики у своих коллег. Я заняла пост исполнительного директора РАВИ в 2000 году, и первое,
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УБРАТЬ «ХИМИЮ»
ИЗ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА!

П

обедителем XI Сибирской венчурной
ярмарки, которая прошла в рамках
Международного технологического форума «Технопром-2017», стала компания «Микопро», член Ассоциации «Биофарм». Приз
в размере одного миллиона рублей помогли
завоевать хищные грибы: препараты на их
основе вполне могут положить начало масштабной экологизации сельского хозяйства.

Анна Мишина

директор по развитию
биотехнологической компании «Микопро»

СТИЛЬ: Анна, расскажите о технологии, которую вы представили на Венчурной ярмарке.
АННА МИШИНА: Это серия биологических препаратов на основе
хищных грибов для борьбы с паразитической нематодой – вредителем, уничтожающим урожаи картофеля, овощных и ягодных
культур. В Новосибирской области эта проблема не так актуальна,
а вот в Рязанской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае зараженность почвы нематодой – очень высокая. При
этом нематода легко переносится даже на подошвах ботинок, не
говоря уже о семенном материале: брянские землевладельцы рассказывают, что в Чувашии и Удмуртии заражены почти все семена,
и у тех, кто их купил, заражение почвы нематодой пошло очень
быстро. Фермеры пытаются бороться с паразитами с помощью
химических препаратов, но яйца цистообразующей нематоды
очень устойчивы к химическому воздействию и могут находиться в почве до десяти лет. Тогда мы решили привлечь на сторону
человека естественного врага нематоды – хищный гриб. Автор
этой идеи и, собственно, директор компании «Микопро» – Тамара
Владимировна Теплякова, доктор биологических наук, профессор,
заведующая лабораторией микологии ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Она
создала препарат «Нематофагин-Микопро», аналогов которому на
сегодняшний день в мире нет.
В чем заключается его уникальность?
Это полностью безопасный биологический препарат, который
проникает даже в цисту нематоды и уничтожает ее уже на этапе
развития. Эффективность «Нематофагина-Микопро» составляет
около 86%. Его можно вводить в почву как в жидкой, так и в сухой
форме, и фермеры европейской части России уже несколько лет
закупают у нас опытные партии препарата – результатами довольны. Если официально вывести «Нематофагин-Микопро» на
российский и международный рынок, финансовые показатели
будут очень высокими. Мы смотрим в сторону рынка органического земледелия и в своем сегменте рассматриваем конкуренцию
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с мировыми гигантами DuPont и Bayer. Они уже начали вести
исследования по защите растений от нематоды, и DuPont уже в
следующем году обещает вывести свой препарат на рынок. Но мы
сомневаемся, что в нем не будет химической составляющей, потому что настолько эффективный биологический препарат удается
сделать только на основе особых штаммов хищных грибов. К тому
же, по слухам, американская разработка будет очень дорогой:
обработка одного гектара будет стоить 30 000 рублей, а действовать препарат будет всего лишь две недели. А обработка одного
гектара нашим препаратом стоит 4500 рублей, притом что в почву
его нужно вносить всего лишь раз в год, при посадке.
На что потратите полученный миллион?
Сейчас нам необходимо начать процедуру государственной
регистрации – в России регистрация биопрепаратов достаточно
сложный и дорогостоящий процесс. Кроме того, сейчас у нас нет
своей производственной базы, а стоимость одного ферментёра
на 100 литров начинается как раз от миллиона рублей. Технологический процесс выращивания грибов имеет свои сложности.
Сырье, создающее питательную среду для хищных грибов, мы
используем исключительно органическое: кукурузный экстракт,
меласса кукурузная. Грибы растут в специальных ферментёрах
при определенных условиях. За ростом колоний постоянно нужно
следить, поэтому нужна команда микробиологов с высоким
уровнем знаний. Будучи одним из ведущих мировых специалистов
по грибам, Тамара Владимировна делает это сама и обучает поколение молодых ученых. В будущем мы бы хотели взять площадь
в аренду и создать большое мощное предприятие, которое будет
заниматься производством биопрепаратов для сельского хозяйства на основе хищных грибов.
Для чего еще можно использовать хищные грибы?
Спектр их применения достаточно широк: помимо картофеля
и земляники, нематода поражает и огурцы, и томаты, и другие
культуры. Но даже если почва не заражена нематодой, хищные

грибы, введенные в почву, – как показывают наши опыты – создают питательную среду для корневой системы растений, повышают
их устойчивость к агрессивным факторам окружающей среды и
увеличивают урожайность. Также мы будем поставлять хищные
грибы производителям кормовых добавок – они уже проводили
испытания с нашим материалом и отметили снижение гельминтоза у животных. Кормовые добавки мы предлагаем делать и
с другими видами полезных грибов – в результате количество
молока у коров на момент испытаний увеличивалось. Мы также
не исключаем возможности продуктов питания и биологически
активных добавок на основе грибов. В итоге мы хотели бы создать
крупную компанию для производства биологических, абсолютно
нетоксичных препаратов и полностью поменять систему сельского
хозяйства, которая сейчас полностью зависит от химической промышленности.
Вас действительно это тревожит?
Конечно, и я думаю, что со мной согласятся многие. Около трех

Мы смотрим в сторону рынка
органического земледелия и в
своем сегменте рассматриваем
конкуренцию с мировыми гигантами DuPont и Bayer
лет назад в Крыму даже была создана организация органического
земледелия: люди реально начали беспокоиться о том, чем они
удобряют растения, что едят, каким воздухом дышат. Для борьбы с
той же нематодой используются сильнейшие химические препараты – недавно такую разработку вывел на рынок Китай, еще одно
химическое средство, по слухам, готовится к запуску во Всероссийском научно-исследовательском институте имени А.Г. Лорха. И
так не только в сельском хозяйстве, но и во всех отраслях. Тамару
Владимировну эта проблема беспокоила давно: попытки создать
компанию по производству биопрепаратов она предпринимала и
раньше – первые разработки велись в области борьбы с земляничной нематодой. Но только в 2013 году окончательно оформилась идея, цели, видение перспектив развития на годы вперед. В
2014 году мы впервые вышли с нашим препаратом на Венчурную
ярмарку и получили «Золотой диплом», но тогда, видимо, наше
время еще не пришло (улыбается). А сейчас мы готовы взять
хороший старт, и миллионный грант, полученный на Венчурной
ярмарке, нам очень пригодится. Для нас это своего рода кредит
доверия, обещание сделать что-то очень значимое.
Как вы думаете, нахождение в среде наукограда Кольцово
сыграло свою роль в становлении компании?
Безусловно. Изначально нашу идею поддержал руководитель Инновационного центра Кольцово Андрей Петрович Линюшин  – он
был одним из первых, кто поверил в наш проект и сказал Тамаре
Владимировне, что созданный ею продукт необходимо выводить
на рынок. Сейчас наше производство находится на территории
«Вектора» в Бердске, и это тоже благодаря тому, что мы являемся частью инфраструктуры наукограда. Здесь сформировалась
уникальная среда, в которой наука идет рука об руку с бизнесом.
На мой взгляд, ученые должны заниматься наукой и генерировать
идеи и продукты – это правильно. А люди из бизнеса должны
дорабатывать эти продукты с учетом потребностей рынка, заниматься их упаковкой, просчитывать финансовую модель производства и разрабатывать маркетинговую стратегию. На примере
таких крупных успешных компаний, как «Вектор-Бест», «ВекторБиАльгам», «Биовеста», мы видим, что эта инфраструктура в Кольцово полностью сложилась. Я сама не являюсь ученым, на мне как
раз лежит функция продвижения компании, но, окунувшись в эту
среду, я полностью погрузилась в нее и искренне поверила в то,
что мы делаем. Мне нравится то, что мы работаем с живым продуктом и учим других людей работать с ним, и я рада, что именно
здесь, в Сибири, рождаются технологии, которые могут положить
начало экологически чистому производству во всех отраслях нашей экономики, а значит – здоровой и качественной жизни людей
в нашей стране.

Наукоград Кольцово:

хроники «Технопрома–2017»

Н

а центральной площадке форума наукоград
Кольцово представил флагманский проект
Программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области «БиоФармПолис», инициированный Ассоциацией «Биофарм» и Инновационным
центром Кольцово.

Сергей Нетёсов,

председатель Совета «Биофарм»
«БиоФармПолис» является комплексным проектом, объединяющим
ряд субпроектов, связанных местом локализации, поддерживающей
инфраструктурой и сопряженных со стратегией развития наукограда
Кольцово до 2030 года. «БиоФармПолис» предусматривает:
1) разработку и производство импортозамещающих вакцин и вакцин
нового поколения (вакцины против гепатита А, гриппа, ротавирусной инфекции, ветряной оспы, кори, ВИЧ-инфекции и др.);
2) разработку и производство импортозамещающих и новых рекомбинантных белков для профилактики и лечения инфекционных и
онкозаболеваний (ингибиторы факторов некроза опухолей, цитокины системы иммунитета и др.);
3) разработу и производство пробиотиков нового поколения для
коррекции микрофлоры человека;
4) разработу и расширение производства диагностических препаратов и медицинских изделий;
5) разработку и производство новых приборов, установок и комплексов для медицинских целей (NGS-секвенатор с секвенированием экзома человека или его частей с целью предупредительной диагностики наследственных заболеваний и дефектов).
Пилотным субпроектом «БиоФармПолис» является расширение
компанией «Вектор-БиАльгам» производства уникальной для России вакцины против гепатита А и других инъекционных препаратов.
Сейчас уже получен льготный кредит в банке и идет работа по получению кредита из Фонда развития промышленности, проведен
ремонт имеющихся у компании помещений и начата закупка и установка оборудования. В результате реализации данного субпроекта
будет резко расширен объем производства вышеупомянутой вакцины, налажено производство ряда недостающих региону инъекционных препаратов и заложена возможность производства других инактивированных или субъединичных вакцин. Остальные субпроекты
находятся на более ранних стадиях подготовки и будут развиваться
по пути, проложенному АО «Вектор-БиАльгам», координироваться
одной командой под патронажем Ассоциации «Биофарм» и при сопровождении Инновационного центра Кольцово.
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Сохранение капитала

в условиях кризиса и неопределенности

И

нвестиционный клуб «Атлант» нашел решение этой задачи, причем на том поле, где, как
казалось, этого можно было ожидать меньше всего, – на фондовом рынке. На прошедшем
в середине июня семинаре клуб представил свой уникальный подход к решению задачи сохранения капиталов и свои последние разработки и достижения в этой области.
Капитал – это денежные и материальные ресурсы, которые не являются необходимыми
в вашей повседневной жизнедеятельности и которые могут быть направлены для
дальнейшего возрастания их стоимости и покупательной способности.

Опираясь на разрабатываемую с 1999 года алгоритмическую торговлю, клуб «Атлант» автоматически отслеживает все серьезные
движения фондового рынка, «пристраивается» к нему и зарабатывают на его движениях. Аналогов этой разработке в России нет, за
рубежом очень и очень немного.
Развиваемые инструменты обладают уникальными характеристиками:
• в условиях нормального развития экономики позволяют опережать инфляцию;
• при спадах в экономике и постепенном снижении цен на все активы
позволяют сохранять денежные средства без серьезных потерь;
• в условиях кризисов, когда все активы начинают сильно дешеветь, обеспечивают резкий рост доходности инвестиций пайщикам фонда.
В итоге удалось превратить работу на фондовом рынке из инструмента спекуляций в инструмент сохранения капиталов.

Что такое сохранение капитала?
В идеале извлекаемый в процессе работы с капиталом доход должен опережать инфляцию, обеспечивая защиту от рисков и прирост
его покупательной способности. Но в первую очередь его нужно
просто не потерять!
Обычно все предпочитают говорить о том, где и какой доход можно
извлечь.
В условиях кризисов, нужно в первую очередь думать о решении
задачи выживания, сохранении капитала и во вторую очередь –
о его приумножении.
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Кому важна задача сохранения капитала?
Тем, у кого капитал есть и кому его нужно сохранять:
• обладатель наследства или удачливый в бизнесе, что вполне
можно сравнить с получением наследства;
• владелец бизнеса, приносящего доход, который самому бизнесу
дальше не требуется и увеличивает прибыль;
• специалист с высокими доходами, которые необходимо сохранять или использовать для получения дополнительного рентного
дохода;
• предприниматель, осознавший необходимость формирования
резервов и соразмерных альтернативных источников дохода;
• предприниматель, осознавший необходимость перехода из состояния предпринимателя в состояние капиталиста.
При появлении серьезных денег люди часто начинают действовать эмоционально и спонтанно. Деньги жгут карман и хочется как
можно скорее избавиться от этой проблемы «лишних» и «горячих»
денег и успокоиться. К сожалению, в такой ситуации задачу сохранения капитала обычно решают либо привычным способом, вкладывая в уже существующий бизнес, либо пускаются в плохо продуманные авантюры.
Главная проблема здесь – недостаток опыта и понимания, что задача сохранения капитала – это особенная задача, требующая особых
инструментов и навыков.
Чем отличаются люди типа Рокфеллеров, Ротшильдов и подобные
им, долгое время сохраняющие и наращивающие капиталы, от типичного предпринимателя, даже добившегося заметных успехов
в бизнесе? Все эти люди, после того как им улыбнулась серьезная
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удача, сумели сосредоточиться на управлении капиталом и уйти
от операционного управления бизнесом, оставив за собой оценку
и управление политическими рисками, диверсификацию инвестиций как метод снижения общего риска портфелей инвестиций,
оценку надежности инфраструктуры, обслуживающей их инвестиции и капитал.

Отличия содержания деятельности
капиталиста от деятельности
предпринимателя
Предприниматель стремится:
• найти выгодный бизнес;
• обеспечить его рабочим капиталом, лучше заемным;
• организовать сам бизнес.
Главный драйвер – собственная энергия предпринимателя.
Цели – высокий доход, допустимы повышенные риски.
Капиталист стремится к:
• оценке характеристик разных видов активов, в том числе в кризисы;
• мониторингу надежности структур, в которых могут храниться
активы и через которые они могут перемещаться, мониторингу
качества работы управляющих активами;
• формированию сбалансированного портфеля собственных активов
исходя из своих представлений о масштабе приемлемого риска;
• выстраиванию «политических» отношений с окружающим миром.
Главный драйвер – сам капитал. Исполнители – наемные менеджеры.
Цели – допустим невысокий доход, в идеале опережающий инфляцию, риски должны быть снижены до предельно возможного
минимума.

реклама

товары и услуги сертифицированы

Проблемы перехода с уровня
предпринимателя на уровень капиталиста
Капиталист, конечно же, тоже предприниматель. Но уровень капиталиста – это высший уровень развития предпринимателя, на котором на все то, чем раньше ты занимался собственноручно, теперь
должно смотреть как бы сверху и отстраненно.
Этот переход дается с большим трудом и очень многим не дается
вообще.
Барьеры здесь в основном психологические:
• естественные осторожность и недоверие ко всем, кроме себя;
• привычная ориентация прежде всего на высокий доход, а не на
защиту капитала;
• многие убеждены, что по-настоящему трудная задача – это заработать, а сохранять – это просто;
• обычно предпринимателя увлекает задача создания нового, его
собственный бизнес, а задача сохранения капитала ему скучна и
поэтому оказывается на далекой периферии его внимания. часто
ее просто избегают;
• часть активных людей испытывают отвращение к фразе «пассивный доход», так как у них она ассоциируется с завершением активной фазы жизни.
Чтобы сохранять, нужно в первую очередь не терять. И особенно не
терять капитал «по-крупному»!

Как теряют капитал «по-крупному»?
• Когда он находится в зонах боевых действий или в воюющей
стране;
• при девальвации валюты, в которой он хранится, и при гиперинфляции;
• при национализации и других формах изъятия капитала государством;
• в результате рейдерского захвата капитала;
• в банках и у брокеров, ведущих собственную инвестиционную
деятельность;
• в кризисы, при инвестициях в непрозрачные активы, при схлопывании «пузырей».

Составляющие задачи сохранения капитала
Какие мы видим инструменты защиты:
• там, где можем предусмотреть, – мониторинг главных рисков
для своевременного ухода из наиболее опасных зон;
• где заранее предусмотреть и предотвратить не можем – широкая
диверсификация;
• активная защита – включение в портфель активов и инструментов, способных нести доход и в условиях кризисов.
Виды рисков и управление ими:
• управление финансовыми рисками: не допускать серьезных
убытков и «просадок» капитала, в том числе в кризис;
• управление инфраструктурными рисками: капитал должен
быть защищен от кражи, от банкротства банка, брокера, любой
структуры, в которой он хранится, защищен от использования
управляющим или оператором капитала в аферах и в собственных спекулятивных операциях;
• управление политическими рисками – управление положением и местом самого владельца капитала и местоположением
его капитала в пространстве и в обществе.
Главный недостаток всех традиционных защитных активов – в кризис они или дешевеют, или ведут себя крайне непредсказуемо. Мы
разработали инструмент, лишенный этих недостатков.
Главные черты нашего времени – высокая степень неопределенности и постоянные угрозы кризисов. Олег Тиньков говорит:
«Нам удается побеждать и сохранять стабильность потому, что мы
всегда действуем так, как будто сейчас кризис!»
Возможности и поле для серьезных заработков в жизни образуются
в периоды после кризисов, когда все активы стоят дешево, а рынки
вновь начинают расти. И использовать эти возможности может тот,
у кого к этому моменту есть силы и собственные деньги, которые
ему удалось сохранить.
Кризис – это процесс разрешения накопившихся противоречий,
в  ходе которого происходят различные драматические события,
способные обесценить наши активы.
Однако проблема состоит не в самом кризисе, потому как они неизбежны, а в нашей неготовности к нему. А также в том, что люди
устают ждать развязки кризиса и теряют волю и бдительность.
Острая фаза кризиса всегда наступает неожиданно, как правило,
именно тогда, когда все успокаиваются, после чего большинству
остается лишь плестись в хвосте событий.
«И часто так бывает? – спросила Алиса. – Всегда.»
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Наше решение проблемы борьбы
с неопределенностью и угрозами кризисов
Мы нашли решение этой задачи, причем на том поле, где, как казалось, этого можно было ожидать меньше всего – на фондовом рынке.
Мы, опираясь на созданную нами алгоритмическую торговлю, автоматически отслеживаем все серьезные движения фондового
рынка, «пристраиваемся» к нему и зарабатываем на его движениях. В итоге нам удалось превратить работу на фондовом рынке из
инструмента спекуляций в инструмент сохранения капиталов.
Важно, что у нас нет необходимости пытаться угадывать дальнейшее движение рынков. Будет рубль или другая важная для нас валюта дешеветь или она будет укрепляться, будут ценные бумаги
дорожать или дешеветь, в экономике будет кризис или она будет
расти – нас все эти вопросы не волнуют.
Поняв, что наше главное призвание – это сохранение капиталов,
мы дальше стали осознанно развивать именно эту линию, сосредоточившись на выстраивании максимально надежной инфраструктуры, которая должна обслуживать эти капиталы.
И также мы эту задачу решили, зарегистрировав в Новой Зеландии
Фонд коллективных инвестиций для состоятельных инвесторов
и обустроив инфраструктуру фонда в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Правовая структура
Atlant Absolute Return Fund L.P.

• Новая Зеландия постоянно занимает первые места в международных рейтингах неприятия коррупции и благоприятствования
ведению бизнеса.
• В основе новозеландского законодательства лежит британское
право, одним из краеугольных камней которого является незыблемость права частной собственности.
• В 2017 году Новая Зеландия заняла первое место в мире в рейтинге защиты прав миноритарных акционеров.
• При этом налогообложение доходов пайщиков фонда на территории Новой Зеландии равно нулю и налоги со своих доходов
они платят в их собственной юрисдикции по принятым там нормам.
Паям фонда международным нумерующим агентством WertpapierMitteilungen присвоен уникальный код ценной бумаги ISIN
NZAARE0001S9 и CFI EUOISR.
Регистрация пайщиков и принадлежащих им инвестиционных паев
осуществляется независимой, лицензированной в Новой Зеландии компанией – администратором Rockburgh Fund Services Ltd.
Компания-администратор также ежемесячно производит оценку стоимости паев на основе данных, получаемых напрямую от
компаний-брокеров, через которых управляющая компания совершает сделки с активами фонда на рынках.
Хранение консервативной составляющей портфеля фонда (облигаций и ETF*) осуществляется на собственном счете фонда в банкедепозитарии, не ведущем собственной инвестиционной деятельности, – Liechtensteinische Landesbank AG.
Этот банк практически лишен риска банкротства, а такой способ хранения активов фонда исключает возможность использования активов фонда брокерами или их персоналом в собственных операциях.
Все это сделано для того, чтобы исключить любые формы произвола и манипуляций по отношению к пайщикам фонда и
его активам.
Цель фонда – опережать инфляцию в условиях нормального поступательного развития экономики и показывать повышенную доходность в условиях кризиса и роста неопределенности на рынках,
что обеспечивается за счет правильного сочетания различных классов активов и активного отслеживания тенденций фондового рынка, на основе разработанных нами алгоритмических подходов.
На международных фондовых рынках при наших технологиях торговли может быть размещено до 1 миллиарда долларов США.
Фонд работает только с активами, которые торгуются непрерывно
и цены которых известны и могут быть проверены в любой момент
времени.
Среднегодовая доходность, которую мы способны обеспечить пайщикам нашего новозеландского фонда, находится на уровне 6–7%
годовых в долларах США. В условиях кризисных явлений эта доходность будет нарастать.

*

• Инвестиции представляют собой паи в новозеландском лимитированном партнерстве (NZLP), типичной для фондов
организационно-правовой форме.
• NZLP является отдельным юридическим лицом согласно законодательству Новой Зеландии. Таким образом, оно обособлено от
своих партнеров с ограниченной ответственностью, чья имущественная ответственность ограниченна.
• Управляющая компания фонда – AtlantInvestClub Limited, образованная и зарегистрированная в Новой Зеландии, осуществляет
инвестирование средств для и от имени NZLP в соответствии с положениями Информационного меморандума фонда.

Почему Новая Зеландия?

Exchange Traded Fund (англ. торгуемый на бирже фонд)

Не хотелось бы нагнетать ситуацию, но, возможно, нам предстоит
жить в период, когда один кризис будет сменять другой, никто не
будет в состоянии точно предсказать их начало и конец и когда в
любом из таких кризисов можно потерять все и сразу. Выигрывать
и выживать смогут те, кто будет способен действовать в условиях
хаоса. В таких условиях задача сохранения капитала приобретает
особую остроту.
Многие об этом, о степени остроты ситуации, не только не задумываются, но даже не хотят или боятся думать, потому что тогда нужно
что-то делать, делать уже сейчас…
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финансы

Величина значения «доход / максимальная просадка» для нашего
новозеландского фонда равна 1,2/1, что в 1,8 раза лучше среднемирового уровня.
Торговля активной частью портфеля фонда распределена между
несколькими брокерами, чтобы на одного брокера приходилось
не больше 10% капитала фонда. И хотя это брокеры максимально
надежные, мы, решая задачу сохранения капитала в фонде, таким
образом дополнительно страхуемся и на случай неожиданных проблем у них.

реклама

товары и услуги сертифицированы

Чем мы отличаемся от всех остальных?
Главное
I. Мы создали и продолжаем развивать уникальный комплекс инструментов, которые позволяют не только защищаться от кризисов, но и получать доход и наращивать капитал в условиях
потрясений. Комплекс прошел проверку в течение уже 11 лет непрерывной эксплуатации. Аналогов ему в России нет, за рубежом
очень и очень немного.
II. Брокеры обычно предлагают своим клиентам поспекулировать
на фондовом рынке, эксплуатируя их склонность к риску и желание поймать удачу. Мы работаем на задачу сохранения, где риск
должен быть сведен к минимуму.
(У каждого действующего предпринимателя есть две категории капитала.
1. Капитал, вовлеченный в проекты, которые предприниматель ведет лично и на которые он тратит основную часть своей жизненной энергии.
2. Капитал, который ему в этих проектах не нужен и который необходимо именно сохранять.
Наш объект – именно вторая категория капитала, которая часто
остается на периферии внимания предпринимателя.)
III. Нам удалось обеспечить полную автоматизацию как процесса
поиска торговых стратегий и формирования портфелей ценных
бумаг и стратегий, так и самого процесса торговли. Это позволило исключить эмоциональную составляющую из процесса принятия оперативных решений.
IV. Наш фонд для состоятельных инвесторов зарегистрирован в
Новой Зеландии, в центре правовой системы которой находится
право частной собственности. В 2017 году Новая Зеландия в рейтинге «Форбс» заняла 1-е место в мире в плане защиты прав миноритарных акционеров.
V. Инфраструктура фонда выстроена в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Также фонд способен
демонстрировать предельную открытость структуры его инвестиций, что дает возможность повседневного онлайн-контроля.
VI. Мы в состоянии и умеем работать с большими ресурсами. Размер НЗ фонда – 200 миллионов долларов США.
То, что мы создали, – это уникальный сплав собственных высокотехнологичных разработок и устоявшихся в мировой практике,
многократно проверенных институтов защиты капитала фонда и
прав владельцев его паев.
Почему тем, кто разделяет наше беспокойство, мы предлагаем войти в наш фонд и действовать прямо сейчас:

• В мире накоплено достаточно большое количество противоречий и дисбалансов, о чем нас постоянно предупреждают разно
образные аналитики. Однако откуда придет очередной кризис:
из Китая, Венесуэлы, Аргентины, Греции, Италии или другой еще
не названной страны, какие активы и в каких валютах при этом
пострадают более всего, никому не известно. Но когда кризис
развернется, исправлять положение дел будет поздно. Наш инструмент, благодаря комплексу его уникальных характеристик,
позволяет защищать капиталы именно в таких условиях. Защиту
нужно организовывать вовремя.
• При введении у нас в стране ограничений на перевод капиталов
за рубеж, те инвесторы, чьи средства находятся в России, просто
потеряют техническую возможность покупать паи нашего новозеландского фонда. Пока это можно делать свободно через любой
российский банк.
• У тех, чьи средства сегодня уже находятся за рубежом, капиталы,
как правило, или размещены в банках на депозитах, или находятся в доверительном управлении. Многие уже успели убедиться в том, что извлекаемая доходность при таком размещении
близка к нулю или, с учетом комиссий за управление и хранение
активов, вообще оказывается отрицательной. Мы в состоянии
обеспечивать пайщикам фонда положительную доходность, которая к тому же будет нарастать в кризис. Пора получать доходы
на капитал, а не «мариновать» его.
• Размещение средств на депозитах в банках и у брокеров за рубежом (а большинство из них зарабатывают на кредитовании и
собственных инвестициях) не может обеспечить полной защиты
ваших средств, особенно в кризисы. Поэтому инвестиции необходимо диверсифицировать, в том числе используя разные
способы сохранения капитала, и наш новозеландский фонд, с
его специальными механизмами защиты капиталов пайщиков,
представляет собой уникальную возможность для этого.

Резюме. Зачем мы?
Мы предлагаем не еще одну возможную альтернативу, в дополнение к целому ряду других, а такой способ работы с вашим капиталом, который будет сохранять его и тогда, когда все остальные инструменты и способы начнут нести убытки. Это редкая, уникальная
возможность, защита, без которой никак не обойтись в условиях
шторма, который всегда приходит неожиданно и, возможно, уже
совсем рядом и способен снести все на своем пути.
Наша цель – защитить вашу свободу и деньги!

финансы [эксперт]

Марина Кондратьева

СУММА

ПОЛИТЭКОНОМИИ

В БИТКОИНАХ
Владимир Разуваев
кандидат юридических наук

О
Что такое криптовалюта?

Уж точно не случайное явление, не компьютерная
копия
обычных
денег
и не уловка для решения чьих-то задач
на периферии экономики. Появление
цифровых денег — абсолютно закономерный этап в развитии цивилизации, когда
в результате роста производительности
труда происходит изменение природы
стоимости общественного производства.
Производительный труд вытесняет себя
из создаваемых продуктов, и вследствие
этого экономическую энергию (затраты
труда) в формуле стоимости постепенно
заменяет информация, обеспечивающая рост экономической эффективности.
Иными словами, стоимость отражает ту
производительную силу, которая играет ведущую роль в экономике. И естественно, что стоимость, основанная
на экономической энергии, породила
для своего обслуживания деньги, способные отразить эту ее энергетическую
сущность. А если в создании стоимости
ведущую роль начинает играть информация, то неудивительно, что для выражения этой стоимости потребовались
другие деньги. Впрочем, мало признать
очевидность того, что современным
производством управляют различные
информационные технологии, изменяющие содержание экономики и ее инсти-
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природе цифровых денег и их положении в мировой системе экономических,
политических и социальных координат.

тутов, нужно попытаться увидеть ближние и дальние следствия информологии
общественного бытия. Информация, тотально замещающая собой энергию в конечной стоимости продукта, начинает
повсюду диктовать свои правила игры.

Цифровая лихорадка

Всего лишь несколько лет назад родилось неуклюже бренчащее слово «биткоин», отражающее возникновение самодеятельной валюты, пытающейся занять
свое место в экономическом обороте.
Традиционные экономические агенты
восприняли данный феномен как экзотику и посчитали, что это просто конвенциональные деньги, обслуживающие
отношения в маргинальном экономическом секторе. Что-то непонятное возникало на задворках цивилизованного
мира, заставляя общество относиться
к себе настороженно и даже агрессивно. Еще в недавнем прошлом в России
готовился законопроект об уголовной
ответственности для тех, кто занимается
операциями с криптовалютой. Хватило
ума остановиться.
Криптовалюта выходит из тени, ее номенклатура скоро потребует специальной каталогизации. Новые деньги осваиваются в экономической реальности,
расширяя области применения и вызы-

вая повсеместный интерес. Государства
одно за другим признают их и пытаются
вписать их в существующую нормативноправовую систему. Не остаются в стороне
и общественные инициативы: биткоин
становится объектом сетевого бизнеса.
Идеи биткоина овладевают сознанием
молодых. Впечатление такое, что компьютерное поколение нашло себе всепоглощающее занятие — производство
биткоинов: вчера нужно было произвести продукт и получить за него деньги;
сегодня стало возможным произвести
деньги и получить за них продукт. Кто же
откажется от такого соблазна! Всякий,
у кого появляется доступ к руднику информации под названием «блокчейн»
(своеобразному аналогу золотоносных
рудников, и в этом смысле производство информационных валют становится
сродни добыче золота), становится вхож
в индустрию капитализации цифровых
денег. Сегодня во всем мире, по экспертным оценкам, речь идет о капитализации
криптовалют в размере ста миллиардов
долларов. Продолжать считать биткоины
зигзагом компьютерной мысли, пузырем
или пирамидой, наваждением, от которого вскоре можно будет просто отмахнуться, а над легковерными от души
посмеяться, считать так — фатальная
ошибка. Мы имеем дело с объективным

финансы [эксперт]
процессом: поверх устремлений, целей,
мотивов, присущих отдельным людям,
свое шествие организует информация,
проникающая в самый центр экономического бытия — контролируя оценку стоимости человеческих усилий. Осознавая
расширенное воспроизводство биткоинов, а также учитывая уже достигнутую
мощность опосредования экономики,
мы начинаем понимать, что криптовалюта — это наш завтрашний день. Конструкция криптовалюты позволяет отражать
без каких-либо ограничений рост экономики, ее потенциала хватит, чтобы вместить стоимость космического масштаба.

ные барьеры и иные политические препятствия. Они органично встраиваются
в процесс системного объединения экономических агентов, который называется
глобализацией. Экономические агенты
начинают взаимодействовать независимо от национальностей, флагов, языка
и границ — они идут поверх политической организации общества. Очень скоро
экономическая деятельность перестанет
зависеть от государственной воли и обретет новое системообразующее начало,
обеспеченное деньгами с высоким статусом обобществления. И тогда нас ждет
настоящая системная революция.

Новые деньги
против старых

Восстание информационных технологий

В сложившейся ситуации необходимо
понять, какие сильные и слабые стороны
есть у старой системы, какие — у новой
и как будет складываться их конкурентное взаимодействие. То, что оно будет
именно конкурентным, не вызывает сомнений. Фиатные деньги, как бы чувствуя
свое глубинное отчуждение от экономики, выводятся (выходят) из обслуживания производства, превращаясь в финансовый
капитал,
организующий
свою собственную логику приращения,
но с необходимостью за счет стоимости,
создаваемой в мировом производстве,
что становится фактором снижения его
эффективности. Далее. Уже сейчас мы
видим, что эмиссия криптовалюты строго
технологизирована, в то время как эмиссия денег в старой финансовой системе
перестала быть соразмерной и объективной: американский доллар фактически
печатается не только с опорой на свою
национальную экономику, но и в соотнесении, хотя и в неявном виде, с экономическим потенциалом западных стран,
вовлеченных в экономическую орбиту Соединенных Штатов. В результате
безудержно расширяются возможности
страны эмитента неконтролируемо извлекать прибавочную стоимость, создаваемую другими народами, эксплуатируя
экономики подчиненных валют. Возможно ли такое в мире, где эмитентом может
быть каждый, но при этом эмиссия подчинена алгоритму, который принципиально
невозможно нарушить? Экономической
базой биткоина выступает вся производственная система земной цивилизации,
а не отдельные экономики. Отсюда, индекс обобществления экономики, обслуживаемой и создаваемой биткоинами,
в некоем историческом пределе вполне
может приобрести черты коммунистического базиса. Кроме того, системный потенциал новых денег гораздо выше, чем
у старых: движение старых денег так или
иначе вынуждено соответствовать установленным и зачастую весьма жестким
регламентам, а новые деньги движутся
без ограничений, минуя государствен-

Результатом всех этих преобразований
станет единая цивилизация — та самая,
о которой говорил Маркс и его единомышленники. Государство и деньги
исторически конечны. Информация, действующая в режиме криптовалюты, обеспечивает эффективно реализацию многих видов деятельности, обеспечиваемых
сегодня государственно-правовыми инструментами: протокол криптовалюты
способен весьма действенно выправить
поведенческие дефекты людей — экономических агентов и делает излишними
многие способы гарантирования исполнения обязательств — нотариальную
и государственную регистрацию прав,
например. Время работает на информацию, которая постоянно эволюционирует.
В процессе эволюции, помимо измерения стоимости общественного производства, криптовалюта неизбежно придет
к расширению своего информационного
диапазона и станет не только измерять
деятельность, но и проектировать ее,
создавая тем самым режим общественной экономии. Одновременно криптовалютный информационный комплекс
вовлечет в сферу обобществления науку,
здравоохранение, культуру и иные области повседневной жизни людей. Когда
эта тенденция станет тотальной, то блокчейн, который сегодня является лишь
сгустком экономической информации,
перейдет в категорию выразителя общественного сознания, отражая практически весь спектр человеческой деятельности. Произойдет это гораздо быстрее,
чем мы думаем. Уже через 10–15 лет
огромная информационная база начнет
управлять всей экономикой: деньги станут и отображением экономики, и ее проектом. Информация достаточно быстро
минует порог искусственного интеллекта
и от управления производством перейдет к управлению нашей жизнью. Нельзя
исключить, что «эволюционный транспорт», который использует информация
в своем космическом путешествии, тот
самый транспорт в виде биологических
субстанций, коими являемся мы — люди,

очень скоро покажется для нее слишком
медленным и неудобным. В этом случае
людям придется доказывать, что жизнь,
породившая эту форму информации,
имеет право на существование не только
из чувства благодарности, но и потому,
что она может создавать всё новые и новые формы информационного бытия,
без которых информацию ждет вырождение. А информация, как и жизнь, стремится быть. Они с жизнью космические
союзники.

Игра на опережение

Экономика России, следуя логике исторического развития, будет вынуждена обратиться к биткоинам. Надеюсь,
что очень скоро государство, планируя
бюджет, предусмотрит отдельные статьи расходов и доходов в криптовалюте. Сегодня президент отмечает, что мы
со своей нефтью, металлами и алмазами
уже завтра можем оказаться на обочине,
если не сумеем встроиться в шеренгу народов, вооружающихся всеми формами
информации. Примером может служить
Япония, легализовавшая биткоин. В рамках китайской экономики действует уже
множество майнинговых ферм. Прогнозы таковы, что к 2030 году один биткоин
будет стоить 500 тысяч долларов. И если
мы берем курс на создание цифровой
экономики, нужно понимать, что ее обслуживать должны цифровые деньги.
При этом очень хочется избежать перекосов развития. Стоит признать, что, наряду со всеми преимуществами информационной экономики, она ставит перед
обществом громаднейшие проблемы,
которые мы не имеем права игнорировать. Необходимо избежать перекосов
в общественном сознании: если новые
деньги имеют информационную сущность, то многие, особенно молодежь,
начинают считать, что производство денег может освободить человека от необходимости трудиться. Хотя, на самом
деле, производство биткоинов на домашнем ноутбуке — самое бесполезное
дело, какое только можно себе представить. Насколько эффективен алгоритм
производства криптовалюты, настолько же он сложен и требует для производства целых информационных фабрик
с огромным энергопотреблением. И может быть, с учетом наметившегося повышения роли государства в экономическом строительстве именно государство
в союзе с частным бизнесом в состоянии
сделать информационное производство
специальной экономической отраслью.
Стоит рекомендовать всем — от людей
бизнеса до государственных мужей – отнестись с большим вниманием к изучению всех аспектов функционирования
появившихся информационных денег,
чтобы эта великая возможность для всего
человечества не превратилась в великую
угрозу нашему существованию.
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Благодарим за помощь
в создании образа
бьюти-центр in Vogue
Благодарим за помощь
в организации фотосъемки
Галерею мебели TRIONFO
Одеж да д ля съемки предоставлена
бу тиком Luisa Spagnoli

Олеся Некрасова
управляющий БКС Ультима
по Сибирскому федеральному округу

К

омпания БКС Ультима стала генеральным партнером официального
открытия культурной площадки
в Католическом кафедральном соборе
Преображения Господня в Новосибирске.
Олеся Некрасова рассказала, почему высокое искусство и большие деньги всегда
должны идти рука об руку.

КОГДА У ДЕНЕГ
ЕСТЬ ДУША

АО «БКС Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014
реклама товары и услуги сертифицированы

Марина Кондратьева

СТИЛЬ: Олеся, БКС Ультима имеет очень богатую историю
взаимоотношений с мировой культурной средой. Почему вы
уделяете этому такое внимание?
ОЛЕСЯ НЕКРАСОВА: Для нас как для бренда важно, чтобы наши
клиенты понимали, что мы не только профессионально занимаемся
деньгами, но и поддерживаем ценности семьи, культуры, нацио
нальных традиций. Россия – многонациональная, мультикультурная
страна с богатейшей историей искусства, которое включает в себя
традиции разных народов. В одном городе у нас гармонично сосуще
ствуют православные храмы и католический собор, мечеть и синаго
га, а еще – театры, музеи, галереи, концертные залы. И среди наших
клиентов также есть люди, которые придерживаются разных веро
исповеданий и обладают очень разнообразными вкусами в музыке,
живописи, архитектуре. Поэтому мы стараемся быть разносторон
ними, поддерживая как классических исполнителей, так и молодых
прогрессивных художников, отмечая своим присутствием любимые
места нашей аудитории и открывая для нее новые площадки.
Как вы подбираете годовую программу мероприятий?
Для нас главные критерии – чтобы событие было интересным
и проходило на очень высоком уровне. Мы работаем с очень
обеспеченными клиентами, среди которых много долларовых
миллионеров с семьями. Они привыкли к высокому качеству
жизни во всем, что они делают. Поэтому каждый раз мы должны
их удивлять. Узнать предпочтения клиентов нам помогают еже
годные опросы, в которых мы советуемся с ними, спрашиваем,
что им было бы интересно. Так в нашей программе появляются и
великолепные классические мероприятия, и спортивные турниры,
и современные форматы – например, выставки молодых фотогра
фов, которые только начинают свой творческий путь.
Какие события за последнее время вам запомнились больше
всего?
Сразу отмечу, что мы проводим наши мероприятия во всех че
тырех городах России, где присутствует БКС Ультима: в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В первых трех
городах у нас проходят прекрасные гольф-турниры. В Новосибир
ске пока, к сожалению, нет гольф-поля, поэтому здесь мы под
держиваем яхтенный спорт. После двухлетнего перерыва вскоре
надеемся пригласить наших новосибирских клиентов на регату
здесь или за границей. Нельзя не отметить ежегодный прием БКС
Ультима в рамках Международного экономического форума в
Санкт-Петербурге, который является одним из самых значимых
событий в российской экономике. Мы приглашаем на этот при
ем наших клиентов со всей России, а также из наших офисов в
Лондоне и Нью-Йорке. Уже второй год мероприятие проходит в
Музее Фаберже в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга, и мы
рады поддерживать эту традицию. На каждый прием мы при
глашаем лучших исполнителей классической музыки. В прошлом
году это был Дмитрий Хворостовский, в этом – итальянский тенор
Алессандро Сафина. Также каждый раз мы любуемся коллек
цией музея, которую Виктор Вексельберг собирал много лет, а
теперь разместил в постоянной экспозиции во дворце Шувалова,
в музее, названном именем Фаберже. Эти прекрасные работы,
которые, безусловно, являются частью мировой культуры, неиз
менно вызывают восхищение и трепет. А в этом году нам осо
бенно повезло, так как в музей привезли эксклюзивную выставку
картин Сальвадора Дали – прямо из Фигейроса! Поскольку Музей
Фаберже обладает уникальной подсветкой работ, которая есть
лишь в нескольких музеях мира, картины великого художника
смотрятся совершенно иначе: краски играют совершенно уди
вительно, и я рекомендую всем, кто в ближайшее время будет в
Санкт-Петербурге, посетить эту выставку – она еще работает. Ну
а поскольку Петербург прекрасен сам по себе, мы рассматриваем
идею приглашать наших клиентов на фестиваль «Алые паруса»
и обсуждаем еще несколько проектов, которые можно провести
в Северной столице. Что касается Новосибирска, то у меня есть
задумка осенью привезти сюда спикеров, никогда не бывавших в
Сибири. Это известный экономист и блогер Яков Миркин и извест
нейший ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна
Черниговская. Мы уже проанонсировали эти мероприятия среди
наших клиентов, и все ждут их с большим нетерпением.

культура [финансы]

Можно ли поставить официальное открытие новой культурной площадки в Кафедральном соборе Преображения
Господня в один ряд с такими масштабными и красивыми
событиями?
Безусловно. Мне очень понравился нестандартный подход орга
низатора к этому мероприятию. Казалось бы, что удивительного в
музыкальном концерте? Но привычный формат приобретает новое
звучание на площадке с хорошей акустикой и хорошей энергети
кой. Однажды в детстве я посмотрела фильм о Бахе, и с тех пор  –
влюблена в органную музыку. А возвышенную атмосферу католи
ческих храмов я открыла для себя, путешествуя по европейской
части России. В Калининграде я впервые попала в католический
собор на концерт органной музыки и осталась в трепетном вос
хищении от красоты звука, от игры витражных окон, причудливо
преломляющих солнечный свет, от энергии, которой был наполнен
воздух вокруг. С тех пор, посещая европейские страны, я всегда
захожу в католические соборы. А вот в новосибирском соборе
Преображения Господня не была ни разу, поэтому с радостью от
кликнулась на инициативу сделать собор культурной площадкой,
открытой для всех новосибирцев. Для меня как для жителя Ново
сибирска важно, чтобы в городе было как можно больше мест, где
люди могут получить духовное удовольствие. Когда ты входишь в
храм, начинается процесс внутреннего очищения – ты становишься
светлее и легче. Неважно, веришь ты в Бога или нет, чистая энер
гия, которая рождается в храме из молитв, работает. Кроме того,
храм – это одно из немногих мест, где можно остаться наедине со
своими мыслями: закрыть глаза, погрузиться в свой внутренний
мир и почувствовать себя. Для меня это очень ценно. Конечно,
если человек католик или не придерживается никакой веры, у
него нет повода прийти в церковь. Но теперь в Новосибирской
филармонии можно купить абонемент на концерты классической
духовной музыки в соборе и наслаждаться чистым искусством.
Как оценили мероприятие ваши клиенты?
Гости оказались в восторге: благодарили лично, писали отзывы
во всех соцсетях – это действительно тронуло души и сердца. По
лучился великолепный подарок для города, и теперь эта история
будет доступна большому количеству людей. Я советую каждому
новосибирцу хоть раз прийти в храм на концерт и погрузиться в
таинство, которое происходит на этой площадке.
Вы профессионально работаете с крупными капиталами.
По-вашему, почему многие богатые люди, стремятся упрочить как материальное, так и духовное богатство?
Очень просто. Человек, который занимается бизнесом, смотрит
на мир рационально, а люди, создающие культуру, мыслят иными
категориями: их взгляд идет из души и сердца. И только на стыке
двух этих мировоззрений создается то, что можно назвать под
линным богатством жизни. То, каким может быть бизнес без серд
ца и души, мы видим повсюду. Точечная застройка, отсутствие
парков, проблемы с парковками – все это порождение мысли,
сосредоточенной только на зарабатывании денег без оглядки на
будущее города и его жителей. Сделать парковку, разбить сквер,
построить школу или больницу, открыть музей – для бизнесмена
все это значит уменьшение собственной прибыли. И единствен
ное, что может подвигнуть его на такой шаг, – понимание, что он
делает это для будущих поколений, для их гармоничного развития
и комфортной жизни. Поэтому так важно показывать примеры
благотворительности, прививать мысль о том, что социальная
ответственность, культура, искусство – это очень важные со
ставляющие нашей жизни. Что без них невозможно выстроить
красивое и качественное настоящее и будущее, о котором мы все
так мечтаем. К счастью, в бизнес-среде я наблюдаю тенденцию к
тому, что у денег появляется душа. Собственники бизнеса, лидеры
мнений берут на себя ответственность за развитие города, со
циальной и культурной среды в нем. Очень многие поддерживают
художников, фотографов, музыкантов, не всегда это афишируя.
В этом смысле БКС Ультима часто показывает своим клиентам
направления, в которых можно сосредоточить усилия, и они сами
выбирают свой путь для того, чтобы сделать для города доброе
дело. Я надеюсь, мы сохраним эту традицию и вместе создадим
еще немало прекрасных проектов.

бизнес [мнение]

Марина Кондратьева

На фото: Франческо Сансоне,
президент консалтинговой компании VALORE
и Анна Мария Тарантола

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

И РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В НЕМ
Анна Мария Тарантола

экс-заместитель директора Генерального Банка Италии, президент одной из крупнейших
телекоммуникационных компаний Европы Radiotelevisione Italiana S.p.A.

38

СТИЛЬ-Style ¹6[149]2017

бизнес [мнение]

В

О

реклама

товары и услуги сертифицированы

ыбранная мной тема затрагивает
два аспекта, влияющих, по моему мнению, на успешность компании в сложных современных
условиях продолжающегося бурного развития: корпоративное управление и присутствие женщин в высшем руководстве
компании.
Для хорошего управления компанией
крайне важно понимание рынка и умение улавливать его новые требования,
умение вовремя модифицировать способы производства, менять места производства и продаж. Например, сегодня
обязательно нужно уметь встраиваться в глобальные производственносбытовые цепи и пользоваться плодами
четвертой индустриальной революции
в области цифровых технологий и автоматизации.
Такие преобразования требуют от компаний смелости, дальновидности и гибкости для своевременного реагирования
на изменяющиеся условия:
• вовремя меняя бизнес-модели;
• приобретая новые компетенции, в том
числе типично женские;
• принимая гибкие организационные
модели;
• уделяя особое внимание соблюдению
норм и правил, а также поддержанию
корректных отношений с работниками и всеми заинтересованными сторонами.

Как показывают многочисленные исследования, существенная доля женщин
в совете директоров и на руководящих
постах дает преимущество в управлении
компанией.
Характерные женские черты — терпеливость, низкая агрессивность, интуиция,
конкретность, осмотрительность, умение
договариваться, слушать и находить общий язык с другими — оказываются особенно полезными в переходные периоды
и в моменты возрастания рисков и дают
конкурентные преимущества, что хорошо понимают и ценят в самых инновационных компаниях.
Хорошее управление и преобладание
женщин в высшем руководстве компании — это выигрышное сочетание.
В своих размышлениях я руководствуюсь
расширенной концепцией управления,
включающей в себя:
• связи акционеров между собой и органами управления компании;
• функционирование административных, исполнительных и контролирующих органов;

том, почему наивысшего успеха в управлении своей жизнью, компанией, регионом или даже целой страной мужчины добиваются
именно в союзе с женщинами.
• отношения между правлением компании и ответственными за управление
ею, в первую очередь генеральным
директором;
• управление конфликтами интересов;
• системы выплаты вознаграждений;
• система внутреннего контроля;
• организационное устройство, макрои микроструктура, распределение ролей и ответственности, отчеты, процедуры, внутренние правила;
• стиль руководства (авторитарный или
демократический);
• корпоративная культура.
Хочу поделиться с вами некоторыми
уроками, которые я извлекла из своего
опыта руководителя и председателя совета директоров, не вдаваясь слишком
глубоко в теорию корпоративного управления.
1. Качество управления в любом виде
деятельности оказывает важнейшее
влияние на успех компании, на ее прочность, конкурентоспособность и производительность. Плохое управление неизбежно ведет к провалу.
2. То, как построены связи между акционерами и органами управления
компании, также очень важно: акционеры должны иметь возможность играть
свою роль, а в случае миноритарных
акционеров — иметь адекватную защиту
своих интересов, они должны получать
полную и исчерпывающую информацию.
В то же время они должны в полной мере
выполнять свои функции, контролируя
деятельность управляющих, при необходимости участвуя в принятии решений
и играя роль независимых членов совета. К сожалению, и сегодня широко распространена апатия акционеров, когда
они желают только получать дивиденды,
в этом смысле ведомые рынком.
3. Управляющие органы должны ставить
стратегические цели и отслеживать их
правильное и четкое выполнение (никаких карт-бланшей), они должны задавать политику управления рисками, их
определения, мониторинга и снижения,
а также следить за правильным функционированием компании. Кроме того,
на основе вышеизложенного они должны ясно определять оперативные цели
и уровни рисков, считающиеся адекватными и допустимыми. В условиях быстро
изменяющегося мира совет директоров
должен играть ключевую роль в оценке
и стимулировании адекватности, чувствительности, ощущения неотложности

реагирования на происходящие изменения, начиная с менеджерского состава.
4. Для хорошей работы совета директоров, которая оценивается не по числу заседаний, их длительности и т. п.,
а в первую очередь по качеству его вклада в цели компании, контролю и выбору стратегий развития, наиболее важны
следующие условия:
a) Профессионализм членов, которые
должны обладать компетенциями,
соответствующими характеристикам
компании; способностью осуществлять контроль и защиту, достигая
положительного баланса, способностью оценивать бизнес-планы и чувствительностью к требованиям рынка,
ориентированностью на соблюдение
внешних и внутренних норм и правил,
международным опытом, способностью брать на себя ответственность
и задавать вопросы. Кстати, что касается профессионализма: в совет директоров обанкротившегося в 2008 г.
банка Lehman Brothers входили отставной адмирал, театральный продюсер и, до 2000 г., — восьмидесятилетняя актриса.
b) Диверсификация состава совета
по компетенциям, профессиональному опыту, полу, возрасту. Присутствие
непохожих друг на друга людей важно
для обеспечения диалога и принятия
наилучших продуманных решений,
то есть рассмотрения вопросов с разных углов и точек зрения. Диверсификация особенно необходима, когда
требуется реальная оперативность
управления. Выбор на основе заслуг —
это, несомненно, лучший путь (которому, к сожалению, следуют не всегда).
c) Доступность полной, качественной,
своевременной информации. Зачастую
совет директоров получает необходимую для принятия сложных оперативных решений информацию с большим опозданием и без комментариев
о возможных негативных последствиях и/или связанных рисках. В таких
условиях члены совета оказываются
не в состоянии принимать взвешенные, осведомленные решения. В таком
случае правильным было бы отказаться от принятия решения, однако нередко члены совета оказываются подвергнуты своего рода шантажу, поскольку
их деятельность имеет стратегическое
значение, отведенные на нее сроки истекают и отказ от ее выполнения может
нанести компании ущерб.
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d) Самооценка. Эта практика пока
не очень распространена, и многие смотрят на нее скептически.
На самом деле она крайне полезна
для улучшения функционирования
административных органов, при
условии, однако, что она проводится серьезно и вдумчиво, на основе
честного и беспристрастного анализа, нацеленного на выявление критичных областей и нахождение путей их исправления.
5. Принципиально важна активная
роль председателя совета директоров. В первую очередь от него зависит
хорошая работа совета. Он должен выполнять свою роль решительно и взвешенно, избегая как полного следования
за генеральным директором, так и принятия на себя его функций. Консалтинговые фирмы также подчеркивают, что
когда председатель совета директоров
обладает авторитетом, верит в хорошее
управление и старается обеспечить хорошую работу совета, это ведет к заметным
улучшениям в работе компании. Председатель должен вовлекать в работу всех
членов совета, вести работу так, чтобы
необходимая информация поступала вовремя и была полной и точной; определять повестку дня, устанавливая приоритет стратегическим задачам. Только так
всё будет работать как надо.
6. Взаимодействие между органами
совета директоров и ответственным
за управление компанией должно регулироваться соответствующей системой
сдержек и противовесов. Следует полностью избегать смешения ролей, неопределенности и двусмысленности.
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7. Исполнительные функции, в том числе
административные, должны лишний раз
демонстрировать
профессиональные
и управленческие способности — это может показаться очевидным, но зачастую
оказывается, что это не так — и независимость (но не анархию), а чрезмерного
вмешательства в них следует избегать.
8. У того, чтобы у руля компании стоял
один человек, конечно, есть преимущества, но это также может представлять
опасность в отсутствие противовесов
в лице компетентного и вовлеченного
в процесс совета директоров, эффективно выполняющего свои функции направления и контроля, а также беспристрастного, но следящего за ситуацией
председателя совета директоров.
9. Система выплаты вознаграждений
также оказывает большое влияние на хорошее управление. В настоящее время
в компаниях, котирующихся на биржах,
имеются комитеты по вознаграждениям и назначениям, задачей которых является определение корректных и выполнимых в долгосрочной перспективе
политик выплаты вознаграждений. Их
функция крайне важна и деликатна: они
должны найти баланс между ожиданиями руководства и интересами компании,
определить адекватные поощрения, избежав недальновидных решений. Вопрос справедливого вознаграждения
также относится и к компаниям, не присутствующим на бирже.
10. Адекватная и эффективная организация. В организационных вопросах
мы стоим перед выбором между построением подвижной, быстрой и гибкой модели управления и принятием

процедур, гарантирующих отслеживаемость процессов и связанных с ними зон
ответственности, и введением четких
внутренних правил, простых, понятных
и надежных, указывающих на общий,
распространенный и прикладной характер культуры законности и эффективного управления рисками, нацеленной
на создание общей прикладной культуры соблюдения законов и эффективного
управления рисками. Это не бюрократия, это необходимое условие снижения
оперативных, юридических и репутационных рисков, которые в случае их реализации могут привести к полному краху компании. Таким образом, следует
обращать внимание на ведение бизнеса
в сочетании с внимательностью к адекватности системы внутреннего контроля
в организации.
Из своего опыта могу сказать, что не всегда проблемы в управлении связаны
с десятью вышеуказанными аспектами.
К примеру:
• иногда органы управления или отдельные лица принимают на себя несвойственные им роли, пересекающиеся
с другими, или некорректно делегируют собственные полномочия;
• роли, ответственность и отчетности
распределяются беспорядочным и случайным образом;
• как уже говорилось ранее, информация с опозданием поступает в принимающие решения органы, причем иногда не в полной мере;
• не выполнен контекстный анализ;
• не все процедуры формализованы;
• профессиональный опыт/компетенции не соответствуют требованиям
должности;
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• протоколы заседаний совета директоров слишком сухие и не позволяют
понять вклад каждого из членов совета
и их роли в нем;
• отведенного на важные вопросы времени недостаточно.
Особенно часто проблемы возникают,
когда состав совета директоров недостаточно разнообразен. Несмотря на то, что
закон о гендерных квотах, несомненно,
помог улучшить ситуацию, число представленных женщин по-прежнему невелико, особенно их мало в самых важных
комитетах. Мало женщин и на руководящих постах. Вообще, нам еще предстоит
разрушить немало стереотипов и преодолеть недоверие. Очень жаль, что так
происходит, ведь согласно различным
исследованиям (Банка Италии, МВФ
и т. д.) с ростом числа женщин на ключевых постах растет производительность, улучшаются показатели, снижаются риски, компания становится более
устойчивой и стабильной. Чем больше
женщин в совете директоров, тем лучше
он функционирует и тем внимательнее
он оценивает риски. Увеличение количества женщин-менеджеров на важных
должностях приносит рост рентабельности и котировок акций. Это очень важные
результаты.
Я не вижу и никогда не видела, чтобы
мужчины и женщины были соперниками,
скорее союзниками: в семье, в компании, в обществе. Это главное удовлетворение, которое я получила из опыта своей работы: я сотрудничала с мужчинами
на равных (никогда я не чувствовала
себя ни лучше, ни хуже их), мы преследовали общие цели, и при этом я всегда
оставалась женщиной, мне не прихо-

дилось отказываться от своих женских
черт. Именно эти черты, если их сохранять, помогают смотреть и чувствовать
ситуации по-другому, а также учитывать
и по достоинству оценивать таланты других женщин.
Мы часто говорим об усилении влияния
женщин. Честно говоря, мне не нравится
этот термин, характерный для мужской
культуры.
Я бы предпочла говорить об усилении
ответственности женщин. Потому что
именно ощущение ответственности, а не
силы — и это, разумеется, также относится и к мужчинам — в своем секторе,
области, компании, учреждении, правительстве или парламенте направляет
тебя в работе, выборе целей и проектов,
которые ты запускаешь и реализуешь,
осуществляя выбор, удовлетворяющий
всех.
В основе феномена лежат стереотипы,
которые зачастую незаметны и неосознанны, и потому с ними трудно бороться:
так называемая неявная дискриминация,
несознательная, но при этом реально
существующая, приводит к ущемлению
женщин (например — выбор скрипачей
в оркестре, вступительное тестирование
в Банке Италии).
Стереотипы приводят к исключению женщин и подпитывают их самоисключение.
Они образуют барьер, тонкий, но достаточно прочный, чтобы поставить под
угрозу стремление к реальному равенству, как горизонтальному (равному обращению при равных возможностях),
так и вертикальному (равным карьерным перспективам при равных возможностях). Многие опасаются, что скрытая
дискриминация и стереотипы приведут

со временем к прекращению соблюдения
закона Моска-Голфо о гендерном равенстве, ситуация будет ухудшаться, а число
женщин в советах директоров снизится.
В конце своей статьи я хочу затронуть
один аспект, особенно близкий моему
сердцу. Надлежащее управление обязано быть ответственным по отношению
к акционерам, служащим, клиентам, поставщикам, обществу и его институтам,
окружающей среде, а также вести ясную
и прозрачную отчетность о работе компании. О социальной ответственности компаний много говорят, но я не знаю, сколько компаний на самом деле действуют
не только в собственных интересах,
но и в интересах всех сторон-участников.
Я бы предпочла, чтобы о социальной
ответственности не только говорили,
но и действовали соответственно. Кроме
того, некоторые исследования показывают, что компании, которые действительно заботятся и беспокоятся о благополучии всех, кто с ними взаимодействует,
достигают лучших результатов — таким
образом, быть социально ответственным
выгодно, это разумный выбор.
Закончу цитатой из декларации, принятой
на саммите G‑20 в Лондоне в 2009 году:
«Вся система управления банками должна быть переориентирована в сторону
устойчивого управления и соответствия
требованиям новой социальной ответственности».
Полагаю, что это относится как к банкам,
так и к любым другим компаниям. Это рекомендация, о которой стоит подумать.
Анна Мария Тарантола,
эксклюзивно д ля журна ла СТИЛЬ

событие

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ЖЕНЩИН СТРАН ШОС И БРИКС
Эксклюзивный репортаж журнала «СТИЛЬ»

Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Я

искренне рада, что наш конгресс проходит в Новосибирской области, которая славится своим уникальным научным, промышленным, культурным потенциалом и в этом году отмечает свое восьмидесятилетие. Я хочу
поблагодарить губернатора Владимира Городецкого за его
инициативу провести столь важное и интересное международное мероприятие именно в Новосибирской области. Здесь
очень активно работает Союз женщин, и я хочу поблагодарить
Надежду Болтенко, которая его возглавляет, — мы знаем о ваших достижениях, и я уверена, что они будут еще более масштабными.
Мы с вами живем во время перехода от однополярного
мира к многополярному, от попытки одного или двух государств диктовать всему миру свою политику, и по факту сегодня мы уже живем в многополярном мире, потому что появились
новые центры политического, экономического влияния, к которым можно отнести ШОС и БРИКС. Это два мощных интеграционных объединения, в которых государства объединились
добровольно и которые мощно развиваются и помогают каждой из наших стран вместе быть конкурентоспособными в этом
глобальном мире, умножать наши потенциалы, улучшать экономику и жизнь наших граждан.
Сегодня перед нашими государствами встают всё новые
вызовы и угрозы, в том числе техногенного, природного и экологического характера, поэтому одной из приоритетных наших
задач становится обеспечение безопасности в самом широком
смысле. Женщины таких динамично развивающихся международных объединений, как ШОС и БРИКС, должны использовать
свое растущее влияние и координировать меры по обеспечению всеобщей безопасности на планете.
На нашу встречу прибыли женщины из стран Европы,
Азии, Африки. Это уже залог того, что конгресс сможет внести достойный вклад в развитие международного женского сотрудничества, обеспечение мира и устойчивого развития. Хочу
отметить, что углубление взаимодействия по линии женской
дипломатии активно реализуется на парламентском уровне.
В условиях непростой геополитической конъюнктуры роль
межпарламентского сотрудничества еще более повышается,
в этом отношении в рамках БРИКС уже накоплен немалый опыт.
Два года назад в Москве состоялся первый Парламентский форум стран БРИКС. В прошлом году в Индии состоялся форум
женщин-парламентариев стран БРИКС. Достигнутые договоренности нашли закрепление в принятой по результатам встречи Джайпурской декларации. Мы договорились о необходимости борьбы с изменением климата, о взаимодействии в целях
защиты окружающей среды и обеспечения продовольственной
безопасности. Я считаю, что позитивный опыт БРИКС следует
использовать и в формате ШОС.
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В России улучшению положения женщин, усилению роли
во всех областях общественной жизни уделяется большое
внимание на государственном уровне. За последние годы
женщины стали играть заметно более активную роль в политической, экономической и социальной жизни нашей страны,
возросла и конкурентоспособность во всех сферах. Доля женщин составляет 49% от общего числа занятых в экономике,
а среди руководителей российских организаций 43% — это
женщины. «Общероссийской «дорожной картой» по улучшению положения женщин стала недавно утвержденная стратегия действий в интересах женщин до 2022 года. Инициатором
ее разработки выступил Совет Федерации, и президент нашей
страны Владимир Владимирович Путин поддержал эту идею.
Возросшую роль женщин и их готовность к участию в решении
в том числе и мировых проблем продемонстрировал и Евразийский женский форум, который прошел в 2015 году в СанктПетербурге. Он собрал представителей 80 стран со всех континентов и обеспечил возможности свободного развития
сотрудничества и обмена мнениями, идеями и опытом. Резолюция Евразийского женского форума была направлена лидерам 166 государств мира и 24 международных организаций.
По инициативе участниц форума он будет проводиться регулярно, и я с радостью хочу пригласить всех женщин принять
участие в его работе.
Как гласит мудрая русская пословица: «Женским умом крепок
всякий дом». Так давайте совместными стараниями содержать его в порядке и мире, дадим старт прекрасному, во всех
смыслах этого слова, новому формату нашего диалога. Ведь
мы улыбаемся чаще, чем мужчины. Уверена, что те добрые решения, которые нам удастся вместе выработать, будут реально
способствовать преодолению современных опасных вызовов,
угроз XXI века.

событие

Екатерина Лахова

председатель Всероссийской общественной
неправительственной организации «Союз женщин России»

П

ять ключевых пунктов национальной стратегии
в интересах женщин.
После Евразийского женского форума, который мы провели в 2015 году, Союзом женщин России был подготовлен
доклад в Совет Федерации и для президента, посвященный
положению женщин в России. Президент согласился с нашим
предложением разработать национальную стратегию в интересах женщин и распорядился создать координационный совет
по реализации этой стратегии. В ее рамках было обозначено
пять направлений, которые представляются нам наиболее важными.
Особенно острым мне представляется вопрос сохранения
здоровья женщин всех возрастов. Насколько актуально,
чтобы наши девочки были здоровыми и гармонично проходили все этапы подготовки организма к будущему материнству!
Сколько современных девочек сидят на диетах, не соблюдают
целомудрие, в раннем возрасте вступают во множественные
половые контакты — для хрупкого организма, переживающего
период гормональной перестройки, все это может сказаться
на репродуктивной функции. Рак молочной железы и рак шейки матки — огромная проблема для молодых женщин. А недержание мочи — деликатная, но очень распространенная проблема для женщин старшего возраста. И все это при том, что
доступность современных медицинских технологий находится
на низком уровне.
Еще один актуальный вопрос — участие женщин в политической и общественной жизни страны. Я выступала на конференции ОБСЕ, посвященной гендерному равенству, и коллеги
из других стран часто спрашивали меня о положении женщин
в России. Что ж, в Совет Федерации у нас входит 18% женщин,
в нижней палате парламента занято 16%. Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации — женщина. Центральный банк и Счетную палату также возглавляют женщины.
В четырех субъектах Российской Федерации женщины являются
губернаторами, а в девяти — председателями Законодательного собрания. Не говоря уже о том, что Союз женщин России сам
по себе является первой в мире женской организацией, которая вышла на политическую арену вместе с политическими партиями. Словом, движение в этом направлении идет, но я хочу
подчеркнуть, что участие женщины в управлении государством
не должно быть основано на том, что она женщина. В первую
очередь женщина должна быть профессионалом, быть компетентной в той сфере, за которую она берет на себя ответственность.
Очень важным мы считаем повышение статуса отца в семье. Конституция РФ защищает права матерей, детей и отцов,
но в реальности функции отца в современной семье постепенно теряются. Около 30% семей в России — неполные. Мужчин
практически нет в детских садах и школах. А ведь мужское начало необходимо в воспитании каждого ребенка! Важно, чтобы в каждом муниципальном образовании были советы отцов,
которые работали бы с детьми и подростками, вовлекали их
в спорт и в трудовую деятельность, выполняли функцию наставничества для детей из неполных семей. В 2008 году первый

форум отцов прошел в Алтайском крае, позже появились советы отцов в других регионах, в том числе в Новосибирске. Я считаю, что мы и впредь должны всеми силами развивать понятие
«ответственного родительства» как для матери, так и для отца.
Женщина должна иметь выбор: заниматься бизнесом, рожать детей или сочетать и то и другое. Мы много говорим
о поддержке женщин-предпринимателей, но я задаю себе вопрос: а кто будет рожать? Демографическая ситуация в стране
сложная, а женщина по-прежнему стоит перед выбором: работать или посвятить себя воспитанию детей. В 2007 году наш
президент принял беспрецедентную программу по поддержке
материнства, несколько лет назад 100 миллиардов рублей было
направлено на ликвидацию очередей в дошкольных учреждениях, а сейчас президент поставил задачу по ясельным группам. Мы надеемся, это поможет женщине соблюдать баланс
между профессией и семьей, и продолжим работать в этом направлении.
И последний, очень тревожный момент. Сегодня идет очень
активное лоббирование Стамбульской конвенции «По предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье». Название и цели конвенции хорошие. Россия даже
принимала участие в ее подготовке. Но! Ни одно наше замечание не было учтено. Чем опасна конвенция? Третья и четвертая
статьи в ней посвящены гендерному равенству и партнерству.
Но если в 90‑х мы понимали под гендерными отношениями социальные отношения мужчин и женщин, то сегодня под этим
понимается партнерство в широком смысле — в том числе двух
мужчин или двух женщин. Не мытьем так катаньем внедряется
понятие законности однополых браков! Россия не ратифицировала Стамбульскую конвенцию, за что получила шквал критики
в свой адрес. Но мы по-прежнему руководствуемся Конвенцией
ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин» 1979 года, где нет ни слова про гендер, и Конституцией РФ, в частности статьей 19, посвященной равным правам
и свободам мужчин и женщин. Тревожит, что практически все
страны постсоветского пространства ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Я же считаю, что распространение таких
документов просто страшно, и мы должны бросить все силы
на сохранение традиционных ценностей в нашей стране.
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событие
Марина Вольф,

Ольга Карлова,

Е

Э

директор Института философии и права СО РАН, доктор
философских наук

ще совсем недавно
литература и философия меняли мир, но современное
общество
отдает приоритет экономическим
ценностям,
а важности гуманитарной
науки, к сожалению, уходят
на второй план. В связи с этим
хочется затронуть термин так называемой
культурной политики, введенный одним из самых влиятельных
философов XX века Ричардом Рорти. Первое, что он вкладывал
в описание данного термина, — это язык, причем в негативном
своем проявлении, то есть слова, от которых мы в принципе
должны избавляться в речи. В качестве примера можно привести: «негр», сказанное по отношению к темнокожим людям,
«раса», «благородный», «полукровка» — всё, что разделяет
общество и лишает людей толерантности. Следующий аспект
культурной политики более позитивный — это тоже слова,
но уже позволяющие повышать градус толерантности: «аскет»,
«пророк», «гражданин», «революционер» — всё то, что так или
иначе вносило положительные изменения в развитие социума. И, наконец, третий аспект — образцы той самой культурной
политики, когда философия создает возможные «эскизы» позитивного будущего — идеального общества или государства.
Например, христианство — серьезный элемент, объединяющий
различные общества. Словом, сегодня философия исключила
себя из этой самой культурной политики, но, такое ощущение,
что именно сейчас ей стоит вернуться.
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генеральный директор
Фонда Развития Сибири
в городе Красноярске

моциональность априори считается женской
ипостасью, так же как и рационализм
—
атрибутом
мужского
мировосприятия.
Рационально-рассудочный характер современной системы
образования, развивающей ум,
логику, память, означает, что тысячи женщин-ученых и педагогов следуют
в своей деятельности мужскому алгоритму познания. Образовательное пространство школ и вузов все больше расчеловечивается и приближается к компьютерной метафоре. Мы без
конца слышим эмоциональные оценки учащихся: «Как интересно!», или наоборот: «Как скучно!», но привычный уклад на редкость живуч, поскольку экономит время и эмоциональные
силы педагогов. Интерес же прекрасно резонирует душевным
подъемам от собственных открытий — это система, которую
мы предлагаем в практической образовательной технологии,
где используются эмоциональные реакции и чувства обучающихся. В данном случае школьник или студент будет не просто
«проходить» тему, а «переживать» одну из миллионов историй
развития науки, самостоятельно получать знания и алгоритмы действий. Хочется напомнить, что переживания относятся
к типу именно женских смыслов, но именно сюда приходит современное сознание, востребовав, хотя бы пунктиром, новые
эмоциональные формы образования.

событие

Сергей Меняйло,

полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном
округе

Р

оль женщин в современном мире сложно переоценить. Именно вы во многом
формируете тенденции экономического развития этой сферы,
вкладываете в работу позитивную творческую энергию, завязываете
на себе направление народной дипломатии,
способствуете укреплению мира и добрососедских отношений, росту взаимопонимания, повышению конструктивного
и рационального взаимодействия, оптимизации культурного
и межнационального сотрудничества, в том числе направленного на сохранение и передачу из поколения в поколение традиционных общечеловеческих ценностей. Социальная роль
женщины, оставаясь особой в семье, в публичной сфере будет
только возрастать. В этом заинтересованы как сами женщины,
так и общество в целом. Несомненно, актуальная задача —
совершенствовать условия для самореализации личности,
устранять барьеры, связанные с сегодняшней проблемой,
от которой зависит современная обстановка. Государства —
участники ШОС и БРИКС в атмосфере дружбы и взаимного
доверия развивают всестороннее стратегическое партнерство
и объединяют усилия для решения общих задач поддержания
мира, формирования более справедливой полицентричной
модели мироустройства и поиска решения широкого круга
ключевых проблем XXI века.

Владимир
Городецкий,

губернатор Новосибирской
области

Я

хотел
бы
обратиться
к участницам конгресса
с таким предложением. Новосибирская область, благодаря
своему выгодному географическому положению и удобству
транспортных путей, традиционно
является площадкой для проведения
многих форумов международного уровня. Мы выступаем
в качестве организаторов Международного форума технологического развития «Технопром», и в этом году прошел уже
пятый «Технопром», международного форума и выставки
«Транспорт Сибири». Сегодня мы надеемся, что получим право
принять в 2023 году молодежный чемпионат мира по хоккею.
В связи с этим я предлагаю участницам Первого Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС выбрать наш город Новосибирск постоянной площадкой для проведения этого
мероприятия. Я убежден, что конгресс — это очень значимое
мероприятие, развивающее в том числе и нашу федеральную
политику, укрепляющую международные движения и поддержку прав женщин и их профессиональное развитие. Я очень
надеюсь, что Валентина Ивановна Матвиенко поддержит эту
инициативу и станет куратором форума. Ведь Новосибирская
область — это современный динамично развивающийся регион, притягивающий очень много активных людей, которые готовы творить и созидать.

Надежда Болтенко,

представитель Совета
Федерации от исполнительного
органа власти Новосибирской
области, председатель Союза
женщин Новосибирской
области, инициатор Первого
Международного конгресса
женщин стран ШОС и БРИКС

О

значении Первого Международного конгресса женщин
стран ШОС и БРИКС лучше всего говорит тот факт, что для участия в его работе прибыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Валентина Ивановна Матвиенко. В рамках конгресса получили новое международное звучание вопросы, поднятые на Евразийском женском форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге
под председательством Валентины Ивановны в 2015 году, где
говорилось о поддержке экономической и деловой активности
женщин, развитии женского предпринимательства, повышении
роли женщин в достижении глобальных целей устойчивого развития. Я со всей ответственностью поддерживаю предложение
Валентины Ивановны сделать Новосибирск постоянной площадкой конгресса, который будет проходить здесь раз в два года.
Приятно отметить, что первый блин у нас не вышел комом —
участники конгресса высоко оценили уровень организации
работы конгресса и выразили благодарность руководству Новосибирской области за теплый прием и создание всех необходимых условий для продуктивной работы.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЖЕНЩИН

С

егодня в странах Западной Европы
и Северной Америки, как сказал президент
России В. В. Путин, происходит пересмотр
фундаментальных ценностей человечества, которые содержат незыблемые основы не только
морали и нравственности, но и самого выживания человечества.

Ольга Зонова
главный редактор журнала СТИЛЬ
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Современное международное право начало свое формирование в Европе под воздействием христианской нравственности,
сегодня много примеров свидетельствует об отходе западных
стран от традиционных ценностей человечества, прежде всего
от понятия семьи как союза мужчины и женщины.
Конечно, нетрадиционные связи известны испокон веков,
но до XX века никто не пытался их уравнять с традиционными
отношениями, представляя их в качестве такой же нормы.
Семья как часть общества, подобно компании и государству,
устроена иерархически. Для всех очевидно, что есть глава и ему
необходимо подчиняться. Наличие иерархии не означает отсутствия неравенства или униженного положения. Иерархия необходима для нормального функционирования.

событие
В христианской семье равенство заключается в ответственности перед Богом. Муж, например, должен любить свою жену,
как самого себя, использовать свою физическую силу только
для заботы о семье и ее защиты. Женщина почитает мужа, заботится о нем и воспитывает детей.
Представим себе семью, в которой иерархия нарушена.
Следствием этого является неправильно сформированное или
полностью отсутствующее ценностное мировоззрение — как
у супругов, так и у детей. Что может привести к нетрадиционным отношениям, неприемлемым с морально-нравственной
точки зрения.
Таким образом, традиционная семья – это единственная
норма, которая является основой существования всего человечества. И отказ от нее подрывает саму основу международного права, которое было сформировано на базе
христианских ценностей, на принципах нравственности
и справедливости.
Как отметила председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, историческая судьба России в решающей степени определяется крепостью нравственных устоев народа, а духовность является
одним из важнейших источников той силы, которая помогает
стране и народу противостоять испытаниям и сохранять свою
уникальную идентичность. Одно из важнейших условий сохранения России и любого государства в качестве великой
державы, стабильной и процветающей страны — это укрепление семьи.
Сегодня все знают, что не будет семьи – не будет и экономики.
Хочешь завоевать страну — разрушь в ней ценность семьи,
и воспитай их детей.
В сохранении традиционных ценностей велика роль женщины. В последнее время мы часто говорим об усилении влияния женщин. В течение XX века борьба за свои права поставила
женщину в агрессивную позицию, превращая ее из союзника
мужчины в бизнесе и в семье — в его соперника. Безусловно,
женщина должна иметь равные с мужчиной права и возможности в реализации своего личностного потенциала. Но при этом
важно помнить не об усилении влияния женщин, а об усилении ответственности, которая лежит на женщине.
Дорогие женщины, наша сила при нас, нужно мудро ею пользоваться. Как показывают сегодня многочисленные исследования, существенная доля женщин на руководящих постах дает
организациям такие преимущества, как качество управления,
рост производительности, снижение рисков и рост рентабельности.
Я думаю, что осознание женщиной своего ключевого положения в иерархии, на которой зиждется традиционное общество, — это единственный выход из ситуации, при которой мы
рискуем лишиться всех наших ценностей и, я не побоюсь этого утверждения, потерять наших детей. Я считаю, что только
женщина, обладающая бесконечной мудростью, терпением,
милосердием и миролюбием, может стать самым сильным
и надежным союзником мужчине — и в этом союзе защитить
своих детей. Только в родном доме ребенок представляет
наивысшую ценность, только с семьей он связан глубоким родством, только здесь на его стороне стоят знания, опыт, нравственность — огромный духовный багаж многих поколений,
который оградит ребенка от негативных вызовов времени.
Ответственность женщин – объединиться и договариваться об основных единых понятиях в ценностном мировоззрении. Свой вклад в формирование ценностей, безусловно,
вносят все цивилизации, культуры, религии и определяют развитие принципов, норм и стандартов в сфере прав человека.
1. Лучшая система для воспитания и защиты ребенка — это
его семья, его родной дом. Место ребенка подчинительное
в иерархии семьи.
2. Проблема ребенка — это следствие проблемы семьи,
которая не может справиться со следствиями экономической,

культурной политики, проводимой государством. Обесценивание авторитета семьи и ее статуса приводит к трагедиям.
3. Государственная политика должна иметь своим приоритетом помощь семье на всех уровнях. Высоко ценить семью
как источник нематериальных ценностей, таких как любовь,
доверие, ответственность, отношения между поколениями,
история рода и семьи.
4. Забирать ребенка из семьи только в крайних случаях
и если сам ребенок согласен и нет близких родственников, которые могут о нем позаботиться. И здесь должны подключаться
механизмы, социальные институты, занимающиеся анализом
проблемы и поиском решений по восстановлению семьи.
5. Создание международного Института семьи, который будет
регламентировать и охранять понятия и содержания традиционных ценностей, собирать опыт и создавать методики для
укрепления и реабилитации семей. А также ценность быть женщиной, ее ответственность в семье и обществе, реализация,
равно как и для мужчины.
6. Иные союзы людей по половому признаку должны носить другое название и не вносить разночтение в традиционное понятие семьи.
В 2011 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию
17/19 «Права человека, сексуальная ориентация и гендерная
идентичность». В ней выражается серьезная обеспокоенность
по поводу «актов насилия и дискриминации во всех регионах
мира, совершаемых в отношении лиц по причине их сексуальной
ориентации и гендерной идентичности». Безусловно, из текста
резолюции 17/19 напрямую не следует поддержка «нетрадиционных» ценностей. Однако, учитывая известные примеры
и инициативы, очевидно, что речь идет именно об уравнивании «нетрадиционных» ценностей с традиционными.
Так, на 65‑й сессии Комитет ООН по правам ребенка уже рекомендовал России отменить ее законодательство, запрещающее пропаганду гомосексуализма, и повысить осведомленность «населения по вопросам равенства и недискриминации
по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности».
Понятие «традиционные ценности» используется в международных документах. И естественно, что домашнее рабство
и насилие не входят в это понятие.
Для нашего общества традиционными ценостями являются
вера в Бога, терпимость, целомудрие, любовь к ближнему,
любовь к Отечеству, семейные и другие ценности.
Одна из этих ценностей — терпимость. Христианин проявляет
терпимость к самому человеку, оставляя весь суд над ним Богу,
но осуждает греховные действия, которые тот совершает, давая им негативную морально-нравственную оценку как
недопустимого поведения.
Отметим, что в этом смысле терпимость кардинально отличается от западной «толерантности». Термин «толерантность» является порождением западноевропейской культуры. В обществе
сложилось понимание того, что у каждого человека есть право
делать все, что он пожелает, если его поведение не нарушает
установленного законодательства. Морально-нравственная
оценка стала сугубо личным делом.
Учитывая содержательную составляющую двух терминов, использование термина «толерантность» представляется
крайне опасным, поскольку позволяет уравнивать нетрадиционные отношения (типа гомосексуализма, педофилии и тому
подобных противоестественных отношений) с традиционными
отношениями.
В российской культуре есть терпимость, есть уважение к другим
народам. Ценности «толерантность» в русской культуре нет.

P.S. Вся экономика вертится вокруг женщин. Уважаемые женщины, осознанно выбирайте бренды с ценностями за которые
вы голосуете, так как серьезные бренды уже включились в игру
за изменение ценностного мировоззрения.
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Марина Кондратьева

«СЕРДЕЧНОСТЬ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ –
ЭТО ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ВРАЧА»
Наталья Воробьева
совладелица сети стоматологических клиник
и многопрофильного медицинского центра «Блеск»

П

рекрасная героиня нашей обложки рассказала о том, как доброта и любовь к профессии помогли одному из
первых медицинских брендов Новосибирска выйти на европейский уровень, обозначила новые тренды в мире
красоты и здоровья и раскрыла свой секрет счастливой жизни.

СТИЛЬ: Наталья, первый «Блеск» открылся в Новосибирске 24 года назад. Давайте вспомним его историю?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА: Мы с мужем оба – врачи-стоматологи,
я терапевт, а Дмитрий ортопед. Сначала мы учились в одной
группе, потом вместе по распределению попали в одну из
государственных клиник Томской области. Работали там с утра
до ночи – лечиться приезжали люди со всех районов. На этом
фоне особенно чувствовались недостатки государственных
клиник: огромные очереди в регистратуре, запись по талончикам, недостаток времени для качественной комплексной работы с пациентом. Последнее для меня было особенно сложным,
потому что я не могла поставить галочку, если не долечила
человека. Муж разделял мой подход – можно сказать, мы оба
чувствовали, что все должно быть по-другому. Накопив огромный лечебный опыт, мы с Дмитрием вместе с двумя маленькими детьми переехали в Новосибирск. Вскоре подумали, что
можем открыть здесь свою стоматологию, где пациенты могли
бы качественно и с комфортом лечиться, а мы – работать в соответствии с нашим представлением о врачебном долге.
А как сформировалось у вас это представление?
Я думаю, что мое отношение к людям и к профессии сформировала моя мама, она была акушером. Наша семья жила
на Крайнем Севере, и я помню, как мама уходила на ночные
вызовы в сорокаградусный мороз. При этом она никогда не
говорила, как ей тяжело: помощь людям она считала своим
долгом, и я видела, как искренне она любит своих пациентов и
свою работу. Думаю, что эти ее качества передались и мне.
В годы работы в муниципальной клинике мое желание заботиться о пациентах было интуитивным – исходило из сердца.
А открывая свою клинику, я уже ясно осознавала, что сердечность и человеколюбие – это главные качества врача. Практически любого специалиста можно обучить современным
практикам и технологиям, но научить любить – невозможно.
Поэтому свою команду я набирала, обращая внимание в первую очередь на человеческие качества: насколько доктор приветлив, расположен к людям, как он относится к своей работе
и понимает ли, к каким результатам могут привести те или
иные его действия. Пожалуй, наиболее точно суть врачебного
долга обозначил Авиценна, который считал добросердечие
таким же сильным орудием врача, как лекарства и скальпель.
Очевидно, пациенты оценили ваше отношение к ним,
если «Блеск» получил такое успешное развитие?
Тогда, 24 года назад частная медицина в Новосибирске была
еще мало развита, и наши первые пациенты сразу высоко
оценили предложенный им уровень сервиса: записаться к
нам можно было в любое удобное время, лечили мы по-
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настоящему качественно, к людям относились с большим вниманием. Нас никто этому не учил – в мединститутах тогда не
преподавали ни основ медицинского сервиса, ни маркетинга в
медицине. Все, что мы делали, мы делали от души, потому что
действительно ответственно относились к своему делу. Я хорошо помню, как первое время пациенты удивлялись тому, что
врач после лечения звонит и интересуется их самочувствием.

реклама

товары и услуги сертифицированы

Лицензия ЛО-54-01-002064 от 16 апреля 2013 г.

здоровье [эксперт]

4-й курс НГМУ, практика

Сегодня это кажется само собой разумеющимся для каждого
доктора, который работает в «Блеске», – у нас даже заложено
дополнительное время на общение с пациентом, чтобы врач
лучше понимал его самочувствие.
Со временем желающих лечиться у нас стало столько, что
работать нам с Дмитрием приходилось семь дней в неделю –
в разные смены, чтобы кто-то из нас всегда был с детьми. Тогда мы поняли, что нужно открывать еще одну стоматологию:
нашли хорошее помещение, купили современное оборудование и пригласили на работу своих однокурсников. Но и этого
оказалось недостаточно – уже через год, по просьбе пациентов, мы открыли третью клинику, потом еще одну и еще. Сейчас в Новосибирске работает пять стоматологических клиник
«Блеск» и два медицинских центра общего профиля (один из
них является нашей франшизой).
Почему вы решили помимо стоматологии развивать и
другие направления?
Чтобы стоматологическое лечение было качественным, к здоровью человека нужно подходить комплексно. Так, например,
заболевания десен могут быть связаны с сахарным диабетом,
гастритом, патологиями щитовидной железы и пр. Понимающий это стоматолог всегда направит пациента хотя бы
на общий анализ крови и к терапевту, а тот, в свою очередь,
порекомендует узкого специалиста. Но, походив по другим
клиникам, наши пациенты возвращались и говорили, что хотят
получать сервис, к которому привыкли у нас. «Здесь нас знают
и любят» – это реальные отзывы людей, которые хотели бы
буквально по звонку попадать к нужному специалисту в структуре «Блеска» в удобное время. Желания наших пациентов
совпадали с нашими мечтами, и в итоге мы пришли к нашему
первому многопрофильному центру красоты и здоровья на
Красном проспекте, 100. Сегодня это «центр вселенной» «Блеска», в котором мы развиваем более 20 направлений: терапия,
гинекология, урология, врачебная косметология и так далее.
Также здесь представлены всевозможные виды диагностики.
Мы по-настоящему гордимся высочайшим технологическим
уровнем этой клиники – только за последние полгода мы
приобрели оборудование новейших модификаций, которое
в Новосибирске представлено в единичных экземплярах. В
частности, это аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 для
безоперационного лечении простатита, эректильной дисфункции и других андрологических заболеваний, лазерная система
Fotona Dynamis – для эффективного восстановления естественной красоты и здоровья кожи и аппарат для микротоковой

терапии по лицу и телу Bio-Ultimate Gold, обеспечивающий
качественный лифтинг и лимфодренаж.
Последние два аппарата – из области косметологии. Вы
решили в «Блеске» не только лечить людей, но и помогать
им становиться красивее и моложе?
Косметология – это то направление, которым я всерьез заинтересовалась в последние полтора-два года. Я сама была клиенткой известных клиник красоты, хорошо знаю эту сферу изнутри. Но в последнее время, посещая симпозиумы в Москве и
Санкт-Петербурге, сделала вывод, что понимания косметологии
как науки, связанной только с эстетикой лица и тела, уже недостаточно для специалиста, который смотрит в будущее. Красота
кожи, здоровый цвет лица, упругость мышц – все это возможно,
только если организм человека здоров. У женщин это в большей степени связано с состоянием эндокринной и репродуктивной систем, да и мужчины выглядят моложе и привлекательнее,
когда они полны мужской силы и энергии. Сегодня об этом
говорят ведущие гинекологи, урологи и эндокринологи всего
мира, поэтому мы активно развиваем в многопрофильном
центре «Блеск» данные направления, а также совершенствуем
наш комплекс эстетических процедур. Все процедуры в «Блеске»
выполняют опытные косметологи-дерматовенерологи. Я всегда
обращаю внимание пациентов на то, что свою красоту и здоровье следует доверять только тому врачу, который имеет высшее
образование по соответствующей специальности и сертификаты, подтверждающие то, что он постоянно и своевременно
повышает свою квалификацию. Доктора «Блеска» регулярно
посещают важнейшие профессиональные форумы, и, побывав в лучших клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, я могу с
уверенностью сказать, что уровень косметологии в «Блеске»
соответствует санкт-петербургскому, который, в свою очередь,
соответствует Европе. Хотя иногда, слушая, как наши доктора
читают лекции здесь, в Новосибирске, я понимаю, что они даже
сильнее многих иностранных специалистов.
Что это за лекции?
Лекции, открытые для всех пациентов. Записываться на них
можно на нашем сайте, проводим мы их совершенно бесплатно. Наши диетолог, эндокринолог, гинекологи, косметологи
освещают самые актуальные темы: от инновационных методик
омоложения до правильного питания. Я посещаю эти лекции
вместе с пациентами и все время нахожу какие-то изюминки,
полезные для моего здоровья. Мне бы хотелось подчеркнуть,
что эта важная работа, которую делают наши врачи, носит в
первую очередь просветительский характер.
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Одеж да
д ля съемки
предоставлена
бу тиком ETRO,
Благодарим
Галерею бу тиков
MaxMara, ETRO,
Armani Collezioni,
Marina Rinaldi.
Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 19
Благодарим за помощь
в организации фотосъемки
фотост удию
Ar t space Manufacture

Это не реклама наших услуг, а действительно качественная, полезная
информация о тех вещах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно:
не вредно ли принимать гормоны,
как грамотно сочетать аппаратные и
инъекционные методы омоложения,
какие витамины и микроэлементы
должны быть в рационе женщины и
так далее.
Это лишь часть социальной ответственности, которую «Блеск» берет
на себя в Новосибирске. Расскажите, как еще вы помогаете людям?
Будучи партнером Российского Делового Клуба, «Блеск» участвует в его
благотворительных мероприятиях. В
частности, мы поддерживаем фонд
«Живи», помогая детям с онкологическими заболеваниями крови.
Каждый год на новогоднем благотворительном вечере в Новосибирске врачи онкологических центров
рассказывают истории конкретных
детей, которым нам удалось спасти
жизнь, и это воодушевляет на дальнейшую помощь. Мы также помогаем новосибирским детским домам,
поддерживаем детские спортивные
команды и почти никогда не отказываем в поддержке тем, кто в ней
нуждается. Мне запомнилась история
мальчика с ДЦП, которому необходимо было сложное стоматологическое
лечение, и мы провели его, потому
что человечность врача – это первостепенно. Я стараюсь поддерживать
ценность доброты и взаимопомощи
в нашем коллективе. Несмотря на то
что у нас работает более 200 человек,
я знаю каждого из них, интересуюсь
их жизнью, всегда стараюсь помочь в
трудную минуту и разделить радость
счастливых моментов.
Очевидно, что вы постоянно
участвуете в жизни собственных
клиник. А удается ли обеспечивать
контроль качества в медицинских
центрах под брендом «Блеск», открытых по вашей франшизе?
Развивая сеть франшиз, мы не ставим
себе цели заработать на продаже
бренда – это скорее то, что свидетельствует об успехе нашего дела и
востребованности нашей работы.
В договоре о франшизе закреплено,
что раз в квартал мы имеем право
осуществлять проверку в клиниках,
открытых партнерами, на соответствие нашим стандартам качества.
А они у нас очень высокие: в 2014 году
«Блеск» получил сертификат ISO на
соответствие международным стандартам качества менеджмента медицинских услуг. Мы очень гордимся
этим и хотим сохранить достигнутый
уровень сервиса для всех наших
пациентов, поэтому к выбору партнеров и дальнейшему сотрудничеству
относимся очень серьезно. Так что,

здоровье [эксперт]

Нам интересно развиваться в профессии и воспитывать молодое поколение врачей. Мы очень
любим молодых специалистов, потому что они
привносят в работу свежий взгляд, задор, новые
смыслы и цели
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увидев наш логотип над входом в медицинское
учреждение, можете быть уверены: «Блеск» – это
всегда «Блеск»!
Есть планы по выходу бренда на федеральный уровень?
Есть, и сейчас мы к этому готовимся. Все-таки это
совершенно иной масштаб работы, требующий
дополнительного развития профессиональных
компетенций, расширения команды, новых знаний
и навыков. Но одно долгожданное открытие состоится совсем скоро: на левом берегу появится еще
один многопрофильный центр сети «Блеск».
«Блеск» – семейный бизнес. Как распределяются ваши с супругом обязанности в управлении сетью клиник?
Мы всегда идем рука об руку. Дмитрий в нашем
тандеме – стратег. Он определяет основные направления развития центра, выбирает локации,
занимается строительством новых центров, а я
наполняю и совершенствую их, стараюсь сделать
так, чтобы все семь клиник работали как один
здоровый организм. Мне радостно видеть, что это
получается. Я каждый день прихожу в коллектив
как в большую семью, где все работают вместе,
помогают друг другу и всегда улыбаются – улыбаются не только пациентам, но и своим коллегам.
Это очень приятно!
В чем вы видите самый главный секрет успеха
сети клиник «Блеск»?
Для нас это однозначно синергия работы опытных
специалистов, наличия передового оборудования и качественного, дружелюбного сервиса.
В  целом же залогом успешного развития частной
медицины я считаю доверие между врачом и
пациентом. В 2000 году я проходила обучение в
Лос-Анджелесе и нашей группе удалось попасть в
одну из голливудских клиник, где лечатся самые
известные и состоятельные люди США. Меня поразило, насколько эти звездные клиенты уважают
своих врачей и доверяют им. Когда мы вошли в
кабинет, доктор сказал пациентке, что на приеме
будет присутствовать группа молодых врачей
из России, и дама в великолепных бриллиантах
без возражений согласилась с врачом. Тогда я
впервые увидела безграничное доверие человека
к специалисту, которого пациент называет «мой
врач». «Мой врач сказал» – это истина в последней инстанции. В России подобные отношения
между врачами и пациентами только начинали

складываться, и я очень счастлива, что в «Блеске»
мы достигли того уровня доверия и взаимопонимания, который я считаю правильным. Я помню,
как лечила одноклассников своей дочери, а сегодня они приходят ко мне уже со своими детьми
и приводят своих родителей. В «Блеск» ходят
целыми семьями – у многих есть свои любимые
врачи, многие после приема звонят мне лично,
чтобы поблагодарить за нашу общую работу.
Есть ли у вас планы вовлекать в управление
компанией своих детей?
Дети реализуют себя в тех сферах, которые им
нравятся, и я этому очень рада. У дочери с мужем
два собственных ресторана в Санкт-Петербурге,
сын, получив образование в Лондоне, сейчас работает в одной из ведущих рекламных компаний
Москвы. Он сказал, что хочет добиться успеха в
жизни сам, и мы можем только гордиться этим. Я
вообще считаю, что детей надо вовремя выпускать из гнезда – в конце концов, в свое время я
сама уехала с Крайнего Севера, благодаря чему
смогла максимально реализоваться в любимом
деле. Не скрою, иногда мы с мужем мечтаем о
том, чтобы больше отдыхать, но драйв, который
мы получаем на работе, наполняет новым силами
и приносит массу положительных эмоций. Нам
интересно развиваться в профессии и воспитывать молодое поколение врачей. Мы очень любим
молодых специалистов, потому что они привносят
в работу свежий взгляд, задор, новые смыслы и
цели. Молодых докторов мы отдаем под крыло
наших опытных сотрудников, чтобы они перенимали у них знания и навыки, а также впитывали
ценности нашей команды и постепенно приживались в ней, поддерживая общий высочайший
уровень мастерства.
Вопрос к вам как к доктору: есть ли у вас свой
рецепт долгой, качественной и счастливой
жизни?
Доброе и искреннее отношение к людям. Недавно я даже купила футболку с надписью You get
what you give – «Ты получаешь то, что отдаешь».
Если я улыбаюсь людям, люди улыбаются мне в
ответ, если я помогаю им быть здоровыми, то их
благодарность дарит мне отличное настроение
и прекрасное самочувствие – добро, сделанное
вами, всегда к вам вернется. Ну а любимая работа
и дружная, любящая семья сделают вашу жизнь
по-настоящему счастливой.
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В

редакцию журнала СТИЛЬ
заглянула неподражаемая Ия Имшинецкая, посетившая Новосибирск с новой
обучающей программой, по
приглашению Центра бизнесобразования «Максимум».

БИЗНЕС
ПОД СОЛНЦЕМ ЦЕННОСТЕЙ
Ия Имшинецкая

бизнес-тренер, создатель технологии системного продвижения, автор 11 книг,
разработчик программ продвижения, чья практика насчитывает более 250 успешно
реализованных проектов в 7 странах мира

СТИЛЬ: Ия, принято считать, что
бизнес-тренеры
задают
тренды
в маркетинге, знакомят аудиторию
с новыми инструментами и технологиями продаж. А откуда берутся эти
знания?
ИЯ ИМШИНЕЦКАЯ: Я свои знания вытаскиваю из практики, то есть я — играющий тренер, который пишет программы
продвижения, добивается результатов,
и моя ценность заключается в том, что
я даю людям инструменты, оправдавшие
себя на практике десять из десяти раз. По-
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добным образом строится любая научная
работа: от сбора фактов до обобщения,
осмысления и выстраивания системы —
все это я в полной мере ощущаю внутри
себя. Причем мои профессиональные
возможности позволяют мне собирать
факты в разных городах и странах. Очевидно, что если моя технология работает
в Москве, Иркутске, Владивостоке, Праге, Тель-Авиве — она сработает и в Новосибирске, да и вообще, где угодно. Таким знаниям, основанным на практике,
на мой взгляд, можно доверять. И имен-

но этими знаниями и опытом я делюсь
с остальными. Кстати, я именно делюсь,
а не учу. Люди, владеющие бизнесом —
большие мальчики и девочки с личным
опытом за спиной, неуважение к которому не входит в мою систему ценностей.
Я собираю факты, осмысляю их, анализирую, выстраиваю систему и говорю:
«Смотрите, у меня есть классный набор
инструментов, он работает — попробуйте
у себя!»
Все здорово, когда вы приводите
примеры из чужой практики. А вот

товары и услуги сертифицированы
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бизнес [технологии]
«попробовать у себя» — обычно это
огромная проблема.
Я не зря несколько раз произнесла слово
«система». Я не стремлюсь заселять в голову человека факты и фактики, которые
он может найти в интернете. Мне надо,
чтобы системное знание из моей головы поселилось в голове другого умного
взрослого самостоятельного человека и работало там так же, как на своей
«исторической родине». И эта способность передать полезное практическое
знание для меня служит главным отличием хорошего бизнес-тренера от плохого.
Какую технологию развития бизнеса
считаете самой эффективной на сегодняшний день?
Я не буду придумывать красивых модных слов. Скажу просто: я уверена в том,
что сегодня у бизнеса и его клиентов
должна быть единая система ценностей.
Например, если наша общая ценность —
свобода, то мне надо просто привлечь
внимание клиента с такой же любовью
к свободе, как у меня. Причем сделать
это гораздо проще, чем привлечь человека с иными ценностями. И если люди
с одинаковыми ценностями в голове
и сердце встречают друг друга, то работа
по продвижению бизнеса сводится к минимуму. Какая там программа лояльности, какие маркетинговые ухищрения
и темные извилистые коридоры стратегий? Если солнце ценностей светит нам,
то оно объединяет всех нас в одно сообщество. И мне кажется, что всё, что
касается продвижения в бизнесе, ведет
именно к созданию сообщества, в котором продавец не сможет продать своему единомышленнику некачественный
товар, а тот, в свою очередь, не сможет
обмануть продавца на деньги. И если
вытащить из человека его главную ценность, то она станет солнышком, которое будет греть его, светить ему, станет
залогом его роста, хотя он сам, возможно, даже не будет понимать, почему этот
рост происходит.
Как это работает? Приведите пример.
У меня недавно был бизнес-завтрак
в Москве, посвященный HoReCa,
и одна участница, которая работает PRменеджером в ресторане, рассказала
свою историю. Оказалось, что ее директор игнорирует то, о чем его просят
клиенты. Так, он отказывается делать
кофе навынос, потому что считает, что
у него не проходной двор, а место, куда
люди приходят посидеть, пообщаться,
послушать музыку, почувствовать релакс в перерыве между делами. Это его
ценность, он не хочет по-другому. Он
понимает, что кофе to go потянет за собой и другие вещи, которые, наверное,
полезны для определенной категории
людей, потому что они сохраняют их
время и позволяют запараллелить некоторые процессы: бежать на встречу,
одновременно пить кофе да еще пере-
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писываться в чате. Безусловно, это тоже
стиль жизни, имеющий свою ценность:
быстро жить, везде успевать, «клонировать» самого себя в десяти местах.
Но это не ценность владельца данного
заведения. Он считает, что жить надо
slow, а не fast, поэтому у него slowкофейня. И настроена она на людей,
которые думают так же, — для них это
просто кофейня номер один.
А вдруг таких клиентов будет слишком мало и бизнес закроется?
Их будет мало, но они будут постоянными. Хотите больше — откройте
что-нибудь еще. Есть много бизнесов,
которые могут диверсифицированно собраться вокруг одного человека. Сидит
клиент, пьет кофе и параллельно читает
журнальчик, изданный хозяином кофейни. Таким образом, одни люди будут
покупать ценности собственника бизнеса в формате кофе, другие — в формате
журнальчика. А завтра, может быть, родится что-то еще.
Вот почему многие компании сегодня
издают собственные журналы!
Вот тут тоже есть обратная сторона медали. Если журнал издается только для
того, чтобы быть не хуже остальных, —
это нерентабельный вид деятельности,
и экономическая доля мозга предпринимателя рано или поздно это поймет. Чем
скорее, тем лучше, конечно же. Я недавно была судьей на молодежном конкурсе
«Свое дело», и мне очень понравилось,
как одна девочка-ветеринар защищала свой бизнес-план кролиководческой
фермы. Она произнесла отличную фразу, которую я буду еще долго цитировать:
«Двух кролов сажать в одну клетку не рекомендуется (пауза) — они будут драться
(пауза), а когда кролы дерутся (пауза),
это нерентабельно!» Молодец, экономическое мышление сформировано (смеется)! Я это к тому, что, открывая новое
направление в бизнесе, всегда задавайте
себе вопрос: «Зачем?»
Допустим, мы вытащили свою главную ценность. Как правильно транслировать ее целевой аудитории?
Трансляция ценностей — это очень многоплановая вещь. Например, если я хочу
продемонстрировать
окружающим,
что моя главная ценность — свобода,
то я буду выбирать соответствующий
фирменный стиль и даже сотрудников
буду подбирать из тех, кто разделяет мою ценность. Оформление офиса,
внешний вид менеджеров, нетворкинг,
стиль выступлений на конференциях —
все будет свободным. При этом не обязательно произносить слово «свобода»
вслух. Как гласит восточная мудрость,
«имеющий в кармане мускус не кричит
об этом на улицах, ибо запах мускуса говорит сам за себя».
Но ведь ценности у каждого собственника бизнеса разные: хорошо, если
это порядочность и ответственность,

а если в основе бизнеса лежит обман
клиентов или воровство чужих идей?
Поскольку ценности, которые бизнес
транслирует в общество — это тоже технология, то она сработает в любом случае. Сама по себе любая технология
представляет собой средство повышения
эффективности, которое может использовать каждый. Но все ли будут готовы
справиться с этой эффективностью? Допустим, пришло к вам много новых клиентов, вы продали им некачественный
продукт или оказались не в состоянии
предоставить заявленный уровень сервиса — ваша репутация рухнет. А воспользовавшись чужой идеей, вы вряд ли
прочувствуете ее настолько, чтобы достойно воплотить в жизнь. Но даже если
и сможете, что вы будете делать, когда
эта идея исчерпает себя? Человек, делающий бизнес, всегда должен задавать себе вопрос: «А что дальше?» Кстати, это далеко не редкий случай в моей
практике, когда люди говорят: «Сейчас
у нас трафик 50 клиентов, сделайте нам
500». Да не вопрос! Только вот сможете ли вы обслужить 500 человек так же
качественно, как 50? Как узнаете ответ
на этот вопрос, приходите — будем работать. Если собственник бизнеса говорит
мне: «Я не буду спать, я найму больше
сотрудников, я их обучу», — я вижу, как
у него горят глаза, понимаю, что он готов
трудиться, и это уже значит, что он разделяет такие ценности, как труд, творчество, ответственность. Значит, у него все
получится.
Продолжая тему трансляции ценностей: самый эффективный на сегодня коммуникационный канал — это
интернет. Как правильно с ним работать?
Первое правило техники безопасности
при работе с интернетом — имейте в нем
свое государство, свой сайт. Там ваша
территория: вы формулируете свои ценности и условия игры. Не стоит делать
ставку только на соцсети: в противном
случае вы рискуете в один день потерять
всё. Многие украинские предприниматели, проснувшись недавно, обнаружили,
что доступ к сети «ВКонтакте» им закрыт,
а ведь они зарабатывали там деньги! Или
ситуация в России: что делать людям, которые вели бизнес в LinkedIn? Неужели
начинать все с нуля? Это очень серьезные вопросы. Поэтому я рассматриваю
социальные сети как инструмент второго
порядка и использую их, чтобы отправлять трафик на свой сайт. Сайт — это уже
серьезные отношения, можно сказать,
брак, а функция социальных сетей — помогать вашим клиентам его осваивать.
Так что свое присутствие в интернете
тоже нужно начинать с вопроса: «Зачем?» Необходимо понимать, что интернет — это не панацея, не средство от всех
болезней, а просто набор инструментов,
из которых вы должны выбрать свои.

охраняемая парковка для гостей клуба
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цены действительны на момент публикации

ДОСТУПНА КАЖДОМУ ИЗ НАС...
Т

оп-менеджеры компании ВТБ Страхование представили в Новосибирске программы медицинского страхования, которые открывают доступ в ведущие клиники России и мира.

Страховой полис «Детский доктор»

Олег Меркулов,
первый заместитель генерального директора

Защита от онкозаболеваний
По данным нашей аналитики, онкология в стране вышла уже
на второе место среди причин смертности после сердечнососудистых заболеваний. Более 3 миллионов человек зарегистрированы как онкобольные, каждый год эта цифра увеличивается на полмиллиона, и около 300 тысяч человек ежегодно
погибает от онкологии. Хотя при современном развитии медицины онкология – это не приговор. По самым пессимистичным
оценкам, 80% больных, у которых она была обнаружена на
первой или второй стадии, полностью вылечиваются. В целом
обращений с диагнозом «онкология» мы получаем три-четыре
в неделю. По нашим наблюдениям, 30% диагнозов не подтверждаются или оказываются неточны. Поэтому материал отправляется на исследование в ведущие лаборатории Москвы,
чтобы поставить точный диагноз и решить, где лечение будет
самым эффективным. Сегодня специализированные клиники,
в том числе и отечественные, оснащены высокотехнологичным
оборудованием, работают врачи высшей категории. Должен отметить, что ВТБ Страхование работает с признанными
специалистами в лечении онкологии. Среди них – Московский
онкологический НИИ имени П.А. Герцена, Институт онкологии
EMC, НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина и другие. В выборе клиник-партнеров мы руководствуемся рекомендациями Минздрава Российской Федерации, а также профессионального медицинского сообщества, в том числе
Ассоциации онкологов России. Защита от онкозаболеваний –
это один из прорывных продуктов компании ВТБ Страхование,
который в России приобрели уже более 600 тысяч человек. И
помимо лечения в России мы также предлагаем своим клиентам опцию лечения в передовых клиниках Европы и Азии.
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Это инновационный продукт компании ВТБ Страхование,
который включает программное обеспечение наших партнеров «Педиатр 24/7». Данная программа позволяет 24 часа
в сутки 7 дней в неделю связываться с врачами-педиатрами
и профильными специалистами и получать второе мнение о
поставленном диагнозе и способах лечения, помощь в расшифровке анализов, рекомендации по уходу за ребенком и
профилактике заболеваний посредством текстовых сообщений, аудио- и видеосвязи – везде, где есть доступ к интернету.
А при отсутствии подключения можно получить консультацию
по телефону. Сервис работает так, что консультация предоставляется в течение трех минут с момента обращения. В
рамках онлайн-проекта «Педиатр 24/7» пользователи могут
связаться с врачами высшей категории, специалистами узкого
профиля, например с докторами из НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии, руководителем которого является
Леонид Рошаль. Учитывая, что 11 мая 2017 года Правительство
Российской Федерации одобрило законопроект о телемедицине, можно с уверенностью говорить о том, что за этим сервисом будущее, – думаю, очень скоро не только консультации,
но и электронные диагнозы, рецепты и справки станут частью и
нашей с вами жизни.

Страховой полис «МедКонтроль»
По сути, этот продукт представляет собой ежегодный check-up*,
который владелец полиса может проходить в любом медицинском центре из списка, предоставленного компанией
ВТБ Страхование. Например, проживая в Новосибирске, вы
можете пройти диагностику в одном из центров Москвы или
Санкт-Петербурга, совместив комплексное обследование, которое занимает не более одного дня, с деловой поездкой или
отдыхом. Отмечу, что в число клиник-партнеров ВТБ Страхование входят только те, которые соответствуют нашим критериям – не менее 15 подробных параметров соответствия. Эта
программа разработана совместно с AXA Assistance – одной из
крупнейших международных компаний, специализирующейся
на медицинском страховании, которая имеет большой исследовательский центр в Париже, где работают ведущие врачи,
в том числе и нобелевские лауреаты. По итогам обследования наши клиенты получают заключение не только от врачей
клиники, но и от специалистов нашего зарубежного партнера,
которые проводятся по специальным методикам, позволяющим выявлять опасные заболевания на ранних стадиях,
исходя из текущих показаний. С момента старта программы в
2015 году мы продали уже более 80 тысяч полисов. Особым
спросом пользуется программа «Онко-check- up», а также
полисы с расширенным перечнем защиты от критических заболеваний: инфаркта, инсульта, потери зрения и слуха, увечий,
подразумевающих трансплантацию органов, и так далее. Я

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

Медицинский контроль

Марина Кондратьева

*

здоровье [инновации]
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

здоровье [инновации]
бы хотел обратить внимание руководителей предприятий на
корпоративный сheck-up. Это может быть прекрасным видом
нефинансовой мотивации сотрудников: порой страховой
полис, который открывает доступ к возможностям современной медицины, служит лучшим вознаграждением за работу,
нежели чем повышение зарплаты. Словом, будущее медицины
уже рядом с нами, и благодаря программам ВТБ Страхование, разрабатываемым с учетом мнения профессионального
медицинского сообщества, у каждого человека есть доступ к
современным технологиям здоровья.

продуктов, которые вы можете приобрести для себя, своих
родителей и детей. Эти продукты приятно держать в руках,
ими легко и удобно пользоваться, а главное, они созданы для
защиты жизни и здоровья вас и ваших близких.

Александр Елисабедашвили,
начальник управления по работе с ВИП-клиентами

«Ваше здоровье» –
программа д ля самых избирательных
Сергей Конкин,
заместитель генерального директора, директор департамента розничных
продаж

Инвестиции в здоровье –
драйвер сферы страхования
Одним из важнейших направлений развития компании является работа с высокосостоятельными клиентами, которых на
сегодняшний день у нас обслуживается порядка двух тысяч
человек. Для этой аудитории характерна высокая лояльность к
компании ВТБ Страхование, так как за долгие годы взаимодействия нам действительно удалось выстроить и взять за основу
в ежедневной работе такие принципы сотрудничества, как
индивидуальный подход к потребностям клиента, выполнение
своих обязательств, конфиденциальность, готовность прийти
на помощь в сложных жизненных ситуациях, в том числе если
они касаются жизни и здоровья клиента и членов его семьи.
Страхование жизни и здоровья, безусловно, становится драйвером сферы страхования. Результаты исследования, проведенного компанией ВТБ Страхование среди клиентов с состоянием более 50 миллионов рублей, свидетельствуют о том, что
86% клиентов в случае возникновения проблем со здоровьем
надеются на личного врача, 11% не задумываются о том, что
они будут делать в такой ситуации, и лишь 3% называют
конкретные инструменты, которые будут использовать в этом
случае. Как мы видим, потенциал этого направления огромен,
и с тех пор как в России ведущие банки, в частности ВТБ, начали реализацию страховых продуктов, спрос на программы
страхования здоровья вырос в 1,5 раза. Например, сборы
компании ВТБ Страхование в сфере медицинского страхования
только в прошлом году составили более 5 миллиардов рублей.
Стремясь всесторонне удовлетворить потребности наших
клиентов, мы разработали более ста коробочных медицинских

Программа премиум-класса «Ваше здоровье» так же обеспечивает страховую защиту на случай диагностирования онкологических и других критических заболеваний, но обладает
более широким страховым покрытием и рядом других преимуществ. Так, например, лимит на лечение в клиниках России,
Европы и Азии достигает 150 млн рублей. Важно отметить, что
и лечение, и реабилитация после серьезных заболеваний занимают достаточно длительное время, поэтому мы продлили
действие медицинского сопровождения до 3 лет с момента
постановки диагноза. А также пошли на беспрецедентный
шаг, увеличив предельный возраст страхования до 75 лет.
Подключили услугу «Медицинский консьерж», чтобы клиенты
могли обращаться к нам 24 часа в сутки по любым вопросам,
связанным со здоровьем, – мы обеспечим доступ к проверенным специалистам нужного профиля и поможем организовать
лечение в лучших клиниках всего мира.

Вам нужно знать всего один
телефон, чтобы доверить
собственное здоровье и здоровье членов вашей семьи
профессионалам
Мы очень тщательно подходим к отбору медучреждений и
отдаем предпочтение крупным федеральным центрам, где
работают опытные врачи, которые всегда в курсе последних
тенденций и практикуют новейшие методы лечения.
При всех дополнительных опциях процедура оформления полиса остается максимально простой – без медицинских осмотров, достаточно просто ознакомиться с медицинской декларацией, чтобы обеспечить надежную защиту вашего здоровья.

В Новосибирске по вопросам приобретения полисов медицинского страхования для себя, своей семьи или своих
сотрудников вы можете обратиться в филиал ВТБ Страхование под руководством А лексея Игошина.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»
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Александра Сухорукова

Каждый юрист
должен заниматься

СВОИМ делом
Сергей Сергеев

адвокат, член Центральной коллегии адвокатов
Новосибирской области, эксперт в области
уголовно-экономического права,
правовой партнер компании «Легис»

О

реклама

товары и услуги сертифицированы

необходимости адвоката на стадии
следствия, разнице между «обыском»
и «осмотром», а также о деятельности
узконаправленных специалистов для создания синергетического эффекта.
СТИЛЬ: Сергей, исходя из вашего поч‑
ти 20‑летнего опыта юридической
практики, изменилось ли с конца
90‑х отношение российских граж‑
дан к юриспруденции как таковой
и к своим правам в частности? Какую
тенденцию вы наблюдаете?
Сергей Сергеев: Одним из больших,
если можно так выразиться, недочетов
нашей системы является то, что граждане
не привыкли сразу обращаться за квали‑
фицированной юридической помощью.
Мы запомнили фразу из американских
фильмов: «На все вопросы буду отвечать
только в присутствии своего адвоката».
Применять же ее пока не научились.
Первым делом стараемся урегулировать
проблему собственными силами, про‑
ходит время, и вдруг появляется обви‑
нение, как снежный ком, который уже
невозможно остановить, можно лишь
попробовать направить его в более мяг‑
кое русло. Таким образом, надобность
подключения компетентного адвоката
еще на стадии следствия объективно
необходима, предотвращает массу де‑
талей, о которых непосвященный чело‑
век просто не догадывается, но которые
способны сыграть ключевую роль в его
ситуации. Приведу пример из практи‑
ки: «следственным осмотром» является
процесс именно осмотра помещения,
где предположительно могут находить‑
ся доказательства, а «обыск» — возмож‑
ность заняться их поиском. Получаем:
осмотр — «смотрю, но не трогаю; если
нахожу нечто подозрительное, изымаю»,
обыск — «трогаю, открываю, залезаю»,
в общем, занимаюсь непосредственно
поиском улик. Какая ситуация произо‑
шла по факту: сотрудники правоохра‑
нительных органов пришли в компанию

с протоколом осмотра, а произвели пол‑
ноценный обыск, со всеми последствия‑
ми. Налицо нарушение порядка сбора
доказательств, а клиент, до обращения
к адвокату, и помыслить об этом не мог.
С какими запросами к вам чаще об‑
ращаются клиенты?
Уклонение от уплаты налогов, мошен‑
ничество, легализация доходов, полу‑
ченных преступным путем, незаконные
игорные заведения (казино), получение
взятки, дача взятки, а также превыше‑
ние должностных полномочий. Причем
в деле может быть задействован не толь‑
ко бизнес, но и должностные лица орга‑
нов государственной власти.
Насколько сегодня эта сфера подвер‑
жена законодательным изменениям?
Как оградить себя от рисков оказаться
фигурантом уголовного дела?
Правовые нормы претерпевают массу
изменений, это постоянная динамика
самых разных сфер законодательного
регулирования, присущая всей нашей
системе, хотя базовые кодексы принима‑
лись еще в конце 90‑х – начале 2000‑х
годов. Поэтому, если компания упова‑
ет на «всеохватность» знаний юриста
по разным отраслям права — она серьез‑
но рискует. Мало прекрасно разбираться
в составлении договоров, когда нужно
грамотно среагировать на то или иное
процессуальное действие правоохрани‑
тельного органа, заглянуть вперед, опе‑
реться на личную практику. То же самое
можно сказать о службах безопасности,
ставших в последнее время наиболее по‑
пулярным решением для крупных орга‑
низаций, — ни рядовой юрист, ни служба
безопасности не имеют статуса адвоката
и его компетенций, и, соответственно,
кроме совершения звонков и наблюде‑

ния за ситуацией, они никоим образом
не могут помочь в разрешении серьезно‑
го вопроса, грозящего топ-менеджменту
и собственникам уголовным преследо‑
ванием.
На что нужно обращать внимание при
выборе адвоката?
Юриспруденция любит классику: от‑
ветственность, честность, исполнитель‑
ность, репутация. Отмечу, что важна
не патетика этих терминов, а действи‑
тельный набор качеств конкретных
людей, подкрепленный делом. Очень
важна и их специализация, даже узко‑
направленность. На чаше весов сегодня
главенствует профессионализм, ориен‑
тирование в деталях. Юридический кру‑
гозор обязателен, но невозможно быть
специалистом во всем, нужно стать фа‑
натом своего направления, погрузиться
в него и отслеживать развитие: от зако‑
нопроектов и мнений экспертов до су‑
дебной практики, как личной, так и прак‑
тики коллег. Только тогда ты сможешь
оказывать людям помощь на высоком
уровне, переводить для них язык права
на язык жизни. Схожими принципами
руководствуется, например, юридиче‑
ская компания «Легис» и ее создатель
Максим Пикалов. Такой подход, знания
узконаправленных специалистов компа‑
нии очевидно важны и полезны не только
на правовом рынке в целом, но и в сре‑
де его профессионалов, предоставляя
возможность обращаться к опыту друг
друга в самых сложных и запутанных де‑
лах. Каждый должен заниматься своим
делом, только тогда, при объединении
усилий для решения какого-либо вопро‑
са, создается мощный синергетический
эффект.
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мнение [общество]

Александра Сухорукова

ДАО

ЖИЗНИ
Ирина Хакамада

кандидат экономических наук, писатель, публицист,
радио- и телеведущая. Экс-депутат Государственной думы трех
созывов, экс-сопредседатель политической партии «Союз правых
сил», кандидат в президенты Российской Федерации (2004),
член Совета при президенте России по вопросам развития
гражданского общества и прав человека

В

рамках мастер-класса, организованного Центром бизнес-мастерства «Харизма», журнал
СТИЛЬ посетил мастер-класс Ирины Хакамады и специально для вас сделал подборку из
25 самых ярких, точных и основополагающих цитат, в которых отражается концепция
«Дао жизни».

1. «Для того чтобы двигаться по жизни эффективно и успешно, нужно перестать быть простым человеком. Сегодня востребованы сложные личности. Сложные не оттого, что много
знают, а оттого, что много чувствуют».

5. «Каждый день мы имеем миллион «хотелок» и разум,
говорящий нам о рисках и ограничениях, – человек, умеющий
балансировать между этими двумя элементами, может стать
счастливым».

2. «Как только вы дали точное определение тому, что для вас
счастье, – вы сразу начинаете к нему двигаться».

6. «Зарабатывайте столько денег, чтобы вы имели качество
жизни, позволяющее вам делать то, что нравится».

3. «Каждый человек на самом деле мечтает создать для себя
такую модель жизни, при которой он максимально не зависит
от окружающих обстоятельств и людей».

7. «Баланс – это признак интеллекта. По-другому это «умная
душа» – она хочет всего, она жадна до жизни, но точно знает,
когда нужно остановиться».

4. «Я поставила знак равенства между счастьем и успехом.
На недавнем мастер-классе один мужчина сказал: «Вы неправы, счастье – это когда ты едешь на машине и вдруг слышишь
трель соловья». Но он почему-то не подумал: ведь чтобы
услышать соловья, ему было нужно сесть на собственную машину и поехать на собственную дачу, на которые он каким-то
образом все-таки заработал».

8. «Природа российского человека такова, что движение вперед он начинает, только когда достигнет отчаяния. Азиатская
философия говорит о том, что есть другой подход, он называется «дао».
9. «Всё начинается с самореализации. Если вы человек, которому интересны вы сами, то всё – в виде окружения, любимого человека, семьи и многого другого – приложится».

Баланс – это признак интеллекта.
По-другому это «умная душа» – она хочет всего,
она жадна до жизни, но точно знает, когда нужно остановиться
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Александра Сухорукова

Интеллекта человека-дао достаточно не только на то,
чтобы находить энергию и делать то, что ему нравится,
но и на то, чтобы не тратить ее тогда, когда его об этом не попросят
и он сам этого не захочет

10. «Краткая концепция «Дао жизни»: вы должны хотеть
всего и одновременно не хотеть ничего. Человек-дао внутренне абсолютно свободен – и не только от ограничений, но и от
собственных желаний».
11. «Если у вас нет энергии, значит, вы ничего не хотите».
12. «Любую цель держите на длинном поводке. Если он становится короче, вы становитесь жертвой своих желаний».
13. «Как только начинается гонка (в данном случае –
движение к цели), вы должны забыть о желании победить».
14. «Посмотрите на современную молодежь – их мало волнуют далекие престижные цели. Главное – быть личностью,
быть брендом, быть собой. Главное – движение и развитие».
15. «Мы должны быть благодарны тому, что наша жизнь
конечна. Ведь именно это помогает нам думать о том, как быть
счастливым».
16. «Не думайте, что вот-вот и этот бардак в нашей стране,
да и во всем мире закончится. Не дождетесь. Еще как минимум
лет двадцать пять мы будем жить в хаосе. Каждый человек,
который хочет стать счастливым в этот период, должен быть
гибким, антихрупким и быстрореагирующим».

19. «В условиях турбулентности жизни вы каждый день
рождаетесь заново – всё настолько непредсказуемо, что ваш
вчерашний опыт сегодня может уже не сработать. Это похоже
на путь канатоходца: у него под ногами нет стабильной почвы,
и главное для него – удержать баланс: если он остановится или
начнет спешить, исход один – падение».
20. «Интеллекта человека-дао достаточно не только на то,
чтобы находить энергию и делать то, что ему нравится, но и на
то, чтобы не тратить ее тогда, когда его об этом не попросят и
он сам этого не захочет».
21. «Развивайте чувственность и сексуальность. Это не про
либидо. Это про умение ощущать, чувствовать, вдохновляться
и возбуждаться от того, что вас окружает».
22. «Как только вас начинают одолевать страхи, дойдите до
конца. Представьте: то, чего вы так боитесь, произошло. Как
вы себя ведете? Что чувствуете? Что сделаете? Представьте. И
вы увидите: страх уйдет, потому что мы боимся неизвестности. Как только вы пойдете к нему навстречу, он растворится.
Только не забудьте после того, как закончите это кино в своей
голове, сжечь пленку».
23. «Нельзя бояться упасть, нужно уметь быстро восстанавливаться».

17. «Не нужно сопротивляться надвигающимся волнам, примите их».

24. «Если у вас на сердце тяжело, начните помогать другим».

18. «Каждый раз, когда вам предоставляется такая возможность, идите навстречу себе».

25. «Найдите своего бога. Не того, которого вам предлагает
общество, а того, который отзовется в вашей душе. Именно он
будет помогать вам держать мораль и нравственность».
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Марина Кондратьева

ВРЕМЯ

ВЕРИТЬ
Надежда Кудрявцева
директор
туристического агентства «Премьер»

С

момента основания туристическое агентство «Премьер»
ежегодно помогает заниматься
спортом детям с ограниченными
возможностями и детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Сегодня
эти ребята занимают пьедесталы почета по всей России и Европе, показывая,
как многого можно добиться, когда в
обществе есть место милосердию, взаимной помощи и доверию.

СТИЛЬ: Надежда, вот уже несколько лет ваша компания
поддерживает детский спорт в Новосибирской области.
О каких результатах сегодня можно говорить?
Надежда Кудрявцева: Результаты очень хорошие. В ноябре
2016 года в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по летним видам спорта, в которой приняли участие более 1000 питерских детей и 530 ребят
из других регионов России. В этих соревнованиях Новосибирскую область представили воспитанники МАУДО СДЮШОР
«Центр ВВС» под руководством тренера Олега Дмитриевича
Тодорова. В  результате в категории «плавание для лиц с интеллектуальными нарушениями» Виталий Коробейников, Кирилл Бауэр и Анна Баринова принесли команде по нескольку
призовых мест — каждый! А  на Всероссийской спартакиаде
Специальной Олимпиады по плаванию, прошедшей в начале
этого лета, спортсмены Виталий Коробейников и Матвей Добрыгин принесли области три медали. Сейчас ребята готовятся
к чемпионату России, который считается отборочным турниром
на чемпионат Европы. В  дзюдо для слепых неоднократными
победителями первенства России становились новосибирцы
Иван Ивлев и Дмитрий Чепкой — я думаю, что эти имена мы
в будущем обязательно услышим на Паралимпийских играх.
Подобные успехи показывают наши подопечные и в других
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видах спорта: хоккее, художественной гимнастике, фигурном
катании.
Я  бы хотела отметить, что мы поддерживаем не только детей
с ограниченными возможностями. Этой зимой туристическое
агентство «Премьер» стало партнером зональных соревнований первенства России по фигурному катанию среди юношей
и девушек Сибири и Дальнего Востока — это турнир того уровня,
на котором можно увидеть будущих олимпийских чемпионов.
И, кто знает, может быть, новосибирцы Максим Самулин или
Анна Аболымова, завоевавшие медали на зональных соревнованиях, принесут нашему региону олимпийские награды.
А какую отдачу во всем этом вы видите для себя и своей
компании?
Для нас каждый момент общения с ребятами — это урок терпения и человечности. Чем глубже ты погружаешься в эту среду,
тем лучше понимаешь, как мыслят эти дети, какое мужество
и какой здравый ум формирует в них необходимость постоянно преодолевать себя. Не всякий взрослый обладает такой
мудростью, силой духа и исключительной чистотой восприятия
окружающего мира: благодаря свету в своей душе этот свет они
видят в других людях, относясь к каждому с уважением и доверием. Поэтому для меня результатом нашей совместной работы
является то, что, помогая ребятам развиваться в любимом деле,
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мы учимся у них милосердию, трудолюбию, оптимизму и доброте.
Представители Департамента физкультуры и спорта Новосибирской области отмечают, что за последние два года количество
детей, занимающихся спортом, увеличилось
почти вдвое. Это относится к тем категориям
спортсменов, которым вы помогаете?
Однозначно, гораздо больше детей стало выезжать на соревнования — это я могу сказать по билетам, которые оформляет для них наше агентство.
Если раньше на европейские турниры отправлялись по 10–15 человек, то буквально за год их
число выросло до 40–50. Во многом это происходит благодаря спонсорской помощи — новосибирские компании обеспечивают детей формой
для занятий на улице и в зале, закупают специальное оборудование и маты, формируют призовой
фонд. Наше туристическое агентство организует
трансфер детей и их размещение в гостиницах
на время соревнований, и сейчас работы действительно очень много. Помимо региональных
соревнований, проводятся еще и зональные турниры, объединяющие по несколько городов. Так,
совместные соревнования могут провести Томск,
Новосибирск, Красноярск, Хабаровск и Москва —
для талантливых детей из отдаленных регионов это
отличная возможность блеснуть своими способностями перед тренерами из столицы. Иногда организаторы выбирают для соревнований тот город, где
провести мероприятие выгоднее с экономической
точки зрения. Например, субсидированные билеты
для детей из Москвы стоят всего несколько тысяч
рублей — понятно, что дешевле лететь во Владивосток. Так что в последнее время география нашей
работы с детьми очень серьезно расширилась.
И она не ограничивается Россией — победители
всероссийских первенств отправляются в Европу:
недавно мы отправили группу в Австрию, сейчас
готовим группу в Прагу. Конечно, всё это непросто,
учитывая, что у каждого из ребят есть особые медицинские показания, а группы вместе с тренерами
и сопровождающими насчитывают 20, 30 или даже
50 человек. А  ведь они передвигаются не только
на самолетах, но и на поездах, особенно хоккеисты,
которые то и дело переезжают из города в город.
Я уже не говорю об экономической составляющей
таких поездок. Например, возвратный билет в Прагу стоит около 35 000 рублей (а мы всегда берем
возвратные билеты, так как у детей все-таки есть
сложности со здоровьем), и позволить себе его
приобрести может далеко не каждая семья. А для
детей из интернатов это вообще недоступно.
Что вы делаете в этих случаях?
Таких детей мы отправляем на соревнования
за счет нашей фирмы.

А разве государство не должно предоставлять
всем равные возможности для поездки?
Государство обеспечивает детям из малоимущих
семей или детям, оставшимся без попечения родителей, самое необходимое для жизни — проживание, питание, лечение. На участие в соревнованиях
бюджетных денег объективно не хватает. Но нельзя же допустить, чтобы талантливые дети, показывающие прекрасные результаты, но не имеющие
средств, оставались в стороне. Для них каждая такая поездка может стать шансом всей жизни, ведь
самых способных спортсменов во время турниров
замечают спонсоры и начинают вкладывать деньги
в их развитие. Зная это, ребята стараются изо всех
сил, и, конечно, рядом с ними должен быть кто-то,
кто их поддержит. Мы стараемся это делать.
Почему вы считаете, что это ваша забота?
Можно сколько угодно перекладывать ответственность на государство и говорить, что проблемы
в нашем обществе носят системный характер и решить их невозможно. Всё это так. Но я очень люблю
историю, и для меня судьба нашей страны является
очень хорошим примером превращения разрозненных земель с очень сложными этническими отношениями в огромное сильное государство. Это
произошло благодаря тому, что лидеры общества
в разное время по кирпичику строили его фундамент: крещение Руси князем Владимиром, военные успехи Александра Невского, реформы Петра
Великого — во все времена в обществе находились
лидеры, которые вместе со своими единомышленниками задавали новые векторы развития. В наше
время пример того, как ответственность граждан
за свою страну принципиально меняет жизнь
в обществе, показывают Объединенные Арабские
Эмираты. За 25–30 лет пустыню превратили в
оазис, построили дороги, обеспечили граждан
жильем и другими материальными благами, сделали доступным образование и прекрасную медицину. Часто бывая в Эмиратах, наблюдая за их
жизнью, я для себя поняла, что каждый человек
может делать небольшие шаги к общему процветанию. Кто-то меньше, кто-то больше. Если мы
поможем хотя бы нескольким детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, все-таки найти
свой путь в жизни и реализоваться в любимом
деле, то это уже будет маленький шаг вперед.
А если каждый из нас на своем месте сделает такой шаг, то и страна шагнет вперед. И пусть многие считают, что это бессмысленно и бесполезно, — у меня перед глазами есть пример детей,
которые изо дня в день делают невозможное возможным в своей жизни. Я верю в них, верю в свою
команду, верю в себя — а значит, верю в будущее
нашего общества.

Красный проспект, 62. Звоните 8 800 250 05 07 (по России звонки бесплатно)
тел.: 375 32 31, 375 32 38, www.premiertour54.ru
premier54

УВИДЕТЬ
ДРУГУЮ РОССИЮ

Р

оссию духовную, Россию поющую, Россию с тысячелетней историей и культурой – увидели
гости новосибирской премьеры фильма Андрея Андреева «Патриарший хор», который
14  июня в кинотеатре «Победа» представил журнал СТИЛЬ.

Ольга Зонова,

главный редактор журнала СТИЛЬ

Идея показать фильм «Патриарший хор» в Новосибирске возникла у нас спонтанно.
Мы познакомились с Андреем Андреевым через наших итальянских партнеров и
сделали с ним интервью. Потом встретились на съемках его нового фильма в Милане,
где было решено, что Андрей приедет в Новосибирск. Почему я решила, что это очень
важно для нашего города? Просто когда капли святой воды падают в сосуд, то вся вода
в нем становится святой. Информация, которую несет фильм Андрея, подобна этим каплям святой воды – она меняет мировоззрение к лучшему. Он показывает, как, встав на
путь любви и слушая свое сердце, мы можем развивать себя, свое дело, свою страну, –
это именно тот луч света, который так нужен нам сейчас.

Журнал СТИЛЬ благодарит партнеров мероприятия, за их вклад в это важное для нашего города культурное мероприятие: Группу компаний «Медпрактика» в лице генерального директора Людмилы Начиновой, гостиницу Mirotel в лице генерального менеджера Владимира
Никова, сеть туристических агентств «1001 тур» в лице ее совладельцев Александра и Ксении Галаховых, ресторан Mexico в лице Ольги
Асадчей и, конечно, нашего постоянного культурного партнера – кинотеатр «Победа»!

Картина, рассказывающая об одном из лучших хоров православного мира, уже с невероятным успехом прошла в Москве, Риме, Милане, Неаполе, Лугано и многих других городах Европы. Новосибирск принял эстафету достойно: более
250 представителей политической и бизнес-элиты города посмотрели фильм в первый же день показа, после которого думали, сомневались, спорили и задавали режиссеру острые вопросы, однако в итоге сошлись в одном: «Были
слезы в глазах и мурашки по коже…»

Андрей Андреев,

Игорь Решетников,

Во время всей работы над фильмом
мне светило Солнце. Я чувствовал
тепло его лучей, когда работал с
архивными материалами в Госфильмофонде России; когда мы часами
снимали чудесных детей, играющих
в храме; когда мы монтировали
эпизод с потрясающим исполнением
рождественской песни «Ночь тиха»,
который я пересматривал, наверное,
тысячу раз. А стоит вспомнить кадры, где храм Христа Спасителя предстает перед зрителем то в лучах рассвета, то на фоне
золотого заката, как я мысленно возвращаюсь в те зимние
дни, когда мы с оператором часами простаивали на смотровой
площадке храма, буквально сдуваемые ледяным ветром, –
и несмотря на смертельный холод, это были одни из самых
светлых и счастливых моментов съемки, потому что неведомое
Солнце согревало нас и наполняло фильм тем светом, который
вы, надеюсь, увидели.

Меня порадовало, что в зале было так
много людей. Увидеть нашу страну с
другой стороны – со стороны духовной – это правильно. Этот фильм показывают по всему миру, и весь мир
видит нашу тысячелетнюю культуру,
наши традиции, которые, конечно,
оставляют свой след в сердце и душе.
Те, кто видел «Патриарший хор»,
будут по-другому смотреть на нашу с
вами любимую Родину, и для нас это особенно важно, потому
что мы с вами живем в России и должны любить собственную
страну. Думаю, этот фильм станет шагом вперед для молодого
поколения, которое научится лучше понимать Россию и любить
ее. А еще «Патриарший хор» важен, потому что Новосибирск –
хоровой город. У нас замечательные хоровые коллективы:
один из самых больших сводных детских хоров, камерный хор
Новосибирской филармонии, Сибирский русский народный
хор и так далее. Это замечательно, что в фильме Андрея Андреева страна представлена через хоровое движение – неважно, православное оно или светское. В любом случае эти люди
поют песни о нашей Родине, а это – самое главное.

реклама

товары и услуги сертифицированы

режиссер фильма «Патриарший хор»

Мужской салон красоты

«Максим»

министр культуры Новосибирской области

новости [премьера]

Протоиерей Димитрий Сальников,

Елена Рудзей,

Думаю, перед просмотром многие
люди в зале задавались вопросом:
«Что общего между нами и «Патриаршим хором»? Но на самом деле каждый из нас, весь народ, все граждане
России прочно связаны с тем, о чем в
фильме идет речь. На меня с детства
большое впечатление производила
музыка советского гимна, который
позже стал российским, – почему он
имеет такую необыкновенную силу, вызывает такой мороз по
коже? Почему песня «Священная война» воодушевляла миллионы людей? Откуда у этой музыки такая великая сила? Ответы
на эти вопросы – в фильме «Патриарший хор». Он показывает
связи между нами и духовными традициями, которые уходят
в историю нашего Отечества глубокими корнями. Спасибо режиссеру, который поднимает такие темы. Дай Бог, чтобы всем
зрителям фильм лег на ум и сердце.
И что еще показалось мне очень ценным – мы все, в том числе
светские и деловые люди, вольно или невольно откликнулись на
заповедь Божию: «Шесть дней делай дела твои, а день седьмой
– Господу Богу твоему». Иными словами – сходи в храм. И мы
погрузились в атмосферу богослужения, встретились с церковными песнопениями, что для каждой души оказалось глотком
свежего воздуха. Ведь, как говорил раннехристианский писатель
Тертуллиан, человеческая душа по природе своей – христианка.

Я рада была видеть в зале такое
большое бизнес-сообщество и тех,
кто занимается политикой и культурой в Новосибирской области. На
мой взгляд, показ фильма «Патриарший хор» может стать важной вехой
в истории нашего города, и я даже
возьму на себя смелость сказать – в
истории Сибирского федерального округа. Это может произойти
во многом благодаря нашим желаниям и усилиям. Все-таки
хоровое искусство – это коренное искусство нашей Родины,
культурный код нашей нации, ключ, который мы держим
в руках и с помощью которого можем начать делать очень
важные вещи: вспомнить, что такое духовная поющая Россия,
заново прививать любовь и уважение к своей культуре. Давно
ли вы слышали «Всенощное бдение» Рахманинова? Я думаю,
мало кто слышал его вживую. А мне бы хотелось, чтобы его
слышал каждый. Как это сделать, как строить наш общий дом,
как пользоваться ключами, данными нам Богом, – эти вопросы
были поставлены в фильме, и на многие из них мы получили
ответы. Во всяком случае я во время просмотра испытывала
огромное чувство счастья и вышла с премьеры с простой формулой в сердце: «Хор – это счастье».

руководитель отдела культуры Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви
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руководитель Сводного детского хора Новосибирской области,
доцент Новосибирской государственной консерватории

новости [премьера]
Ольга Асадчая,

генеральный директор ресторана
латиноамериканской кухни «Мехико»

реклама

товары и услуги сертифицированы

Ресторану «Мехико» близки дух
свободы, путешествий и уважение к
национальным традициям, транслируемые в фильме «Патриарший хор».
Мы с удовольствием поддержали
этот проект, желая, чтобы как можно
больше людей приобщилось к его ценностям. Культура России
уникальна, удивительным образом сочетая великое смирение
и великую силу воли, – красивая, спокойная мощь, которая
вызывает гордость за нашу страну.
Я увидела все это в фильме и благодарна журналу Стиль за
предоставленную возможность.

Владимир Разуваев,

Людмила Начинова,

Во время просмотра я задавался
вопросом: «Можно ли гармонию
церковного бытия, показанного в
фильме, вынести за пределы храма
и воплотить ее в светской жизни?»
Как этот духовный магнетизм может
войти на наши улицы и в наши дома?
И ответ я нашел в том, что, может
быть, музыка поможет вобрать нам
в себя этот свет, послужит тропинкой
между нашей суетной жизнью и божественным трансцендентным пространством, к которому мы все в той или иной мере
сопричастны. Обычно мы не видим его, но сегодня для меня
словно открылась форточка, из которой лился свет и бесподобный звук. Поэтому я посмотрел фильм «Патриарший хор» с
огромным любопытством и удовольствием.

Для меня огромной честью было не
просто присутствовать на показе в
качестве гостя, а быть причастной к
тому, чтобы в Новосибирске прозвучал «Патриарший хор». Как человек,
связавший свою жизнь с медициной,
я считаю, что здоровый человек – это
тот, кто здоров физически и духовно.
И сегодня мы с вами, те, кто создал
и развивает свой бизнес, обладаем
уникальной возможностью не только двигать вперед экономику России, но и развивать ее духовный потенциал – ради наших
детей, ради нашего будущего. Я думаю, что этот фильм как раз
является воплощением духовного богатства нашей страны. И я
чувствую себя ответственной за то, чтобы это богатство сохранять и приумножать. Я очень рада была оказаться в обществе
тех, кто разделяет со мной эту ответственность, и искренне надеюсь, что таких людей будет становиться все больше.

кандидат юридических наук, глава ЖК «Европейский»

Мужской салон красоты

«Максим»

генеральный директор Группы компаний «Медпрактика»

событие [культура]

О

ткрытие пространства европейской
культуры и искусства на базе Католического
собора и концерт духовной
классической музыки
состоялись 19 июня в Католическом кафедральном
соборе Преображения
Господня. Более ста представителей политической,
творческой и бизнес-элиты
Новосибирска пришли в
этот вечер, чтобы соприкоснуться с духовными и
эстетическими ценностями
европейского сообщества.

Новый уровень
сибирской культуры
«Я рад приветствовать всех, кто в этот вечер нашел время посетить концерт духовной музыки.
Я благодарен людям, которые помогли нам организовать это
важное, на мой взгляд, для города мероприятие.
Преображенская епархия в Новосибирске не только заботится
о хранении веры, христианской нравственности и благочестия,
но также стремится укрепить культурные основы общества, в
котором мы живем и выполняем свой долг.
Поэтому мы уже с самого начала существования Преображенского кафедрального собора проводим в нем и культурные мероприятия (кстати, в этом году нашему собору исполняется 20 лет).

Организатор
мероприятия

У нас уже не раз проходили концерты классической музыки.
Но сегодня, открывая двери для аудитории, которая во многом
определяет социально-экономическое и культурное развитие Новосибирской области, мы надеемся сделать собор и
площадку культурного центра при нем еще более доступными
и открытыми для каждого, кто хочет прикоснуться к духовным
ценностям и культурно-историческим традициям христианского мира» – Иосиф Верт, католический епископ, ординарий
Преображенской епархии в Новосибирске.
Идейным вдохновителем и организатором данного события
выступил интеллектуальный глянец Сибири СТИЛЬ в лице

реклама

товары и услуги сертифицированы

событие [культура]

главного редактора – Ольги Зоновой. В приветственном
слове Ольга традиционно поблагодарила всех, кто внес свой
вклад в подготовку официального открытия пространства, и
передала слово генеральному партнеру мероприятия – Олесе
Некрасовой, Региональному управляющему БКС Ультима
private banking: «Для меня было очень ценно принять участие
в организации мероприятия подобного плана. Как человеку,
радеющему за свой город, мне хочется видеть, как он совершенствуется и просвещается. А соприкасаясь с музыкальным
искусством высочайшего уровня, мы становимся ближе к
основополагающим духовным ценностям, которые, безусловно, являются основой развитого общества».
Игорь Решетников, министр культуры НСО: «Благодаря
подобным событиям, происходящим в нашем городе, мы повышаем уровень своей культуры и объединяем общество.

А главное, имеем возможность приобщиться к высокому
искусству в таком благоприятном пространстве, как Кафедральный собор Преображения Господня. Такие мероприятия
являются огромным толчком для развития культуры как Новосибирска, так и всей страны».
Анна Завадская, художественный руководитель культурного центра «ИНИГО»: «Концерты классической духовной
музыки проходят в Кафедральном соборе уже в течение пяти
лет. Это место, сочетающее в себе атмосферу действующей
церкви и возможности концертного пространства с имеющимся электронным органом – что создает по-настоящему особую
атмосферу для восприятия музыкальных шедевров».
В этот вечер для гостей выступали: Ирина Новикова – лауреат
всероссийского и международных конкурсов, солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и

Генеральный партнер
мероприятия

событие [культура]

балета, Яна Мамонова – лауреат международных конкурсов,
Елена Рудзей – лауреат международных конкурсов, Марина
Якушевич – лектор-музыковед Новосибирской государственной филармонии. А живой музыкой радовали: Наталья
Багинская – лауреат международных конкурсов и Михаил
Мищенко  – концертмейстер, заслуженный работник культуры
России, заслуженный артист Южной Осетии, лауреат международных конкурсов.
По окончании концерта своими впечатлениями поделились
главные партнеры мероприятия. Наталья Перевозчикова,

Генеральный партнер
мероприятия

владелица бутика Luisa Spagnoli: «Vita brеvis, ars lоnga, что
переводится как «жизнь коротка, а искусство вечно». Хочется
поблагодарить всех, кто принимал участие в организации
данного события за то, что дали нам возможность прикоснуться к Божественному». Инна Мюльбаер, исполнительный
директор медицинской клиники UMG: «Я благодарна за то,
что накануне собственного дня рождения мне посчастливилось
стать частью такого грандиозного праздника. Во время выступления душа поистине ликовала, дух захватывало, а по телу
бегали мурашки. Спасибо!»

реклама

товары и услуги сертифицированы

событие [культура]

Отец Сергей, настоятель Католического кафедрального
собора Преображения Господня: «За время, проведенное на
концерте, мы все не только получили эстетическое наслаждение, ведь по учению католической церкви молитва – это любое
воспоминание о Боге. Я благодарен исполнителям, организаторам, гостям, надеюсь, что каждый из вас уйдет отсюда со
своим, особенным, внутренним подарком».
Бейбит Мухамедин, генеральный директор Новосибирской государственной филармонии: «Католический
кафедральный собор – это по-настоящему светлое место, где
чистое звучание музыкальных произведений перекликается
с чистотой души присутствующих в зале. Чтобы подобного
рода искусство было доступно жителям нашего города, я от

бьюти-центр

лица филармонии хотел бы предложить создать совместный
с храмом проект в виде абонемента, позволяющего посещать
концерты классической музыки с выступлением артистов филармонии и приглашенных музыкальных гостей».
За помощь в организации мероприятия журнал СТИЛЬ еще раз
хочет поблагодарить генерального партнера – БКС Ультима
banking private в лице регионального управляющего Олеси
Некрасовой, главных партнеров – бутик итальянской одежды
Luisa Spagnoli в лице владелицы Натальи Перевозчиковой,
медицинский центр UMG в лице исполнительного директора Инны Мюльбаер, а также салон «Цветы счастья» в лице
Натальи Баяндиной, салон красоты in Vogue и клуб красоты
«Король & Королева».

культура [музыка]

Марина Кондратьева

ДАЖЕ В ХРАМЕ ЕСТЬ МЕСТО
НАСЛАЖДЕНИЮ,
И ДАРИТ НАМ ЕГО – МУЗЫКА!
Ирина Новикова

солистка Новосибирского театра оперы и балета,
лауреат всероссийских и международных конкурсов

Е

сть время петь, есть время молиться, но счастлив тот, в чьей жизни радость творчества и духовный свет наполняют буквально каждое мгновение. Кажется, Ирина Новикова принадлежит
к редкому числу таких людей, поэтому, хоть раз оказавшись во власти ее волшебного голоса,
потом хочется снова и снова переживать чувство необыкновенного счастья, которым Ирина делится с людьми во всю силу своего таланта.

СТИЛЬ: Ирина, вы постоянно блистаете на сцене оперного театра,
а сегодня украсили собой концерт
духовной музыки, который провел журнал СТИЛЬ в Католическом
соборе Преображения Господня, —
для вас это новый формат встречи
со зрителем?
ИРИНА НОВИКОВА: Когда я была маленькой и пела в хоре детской музыкальной школы, мне однажды довелось петь духовную музыку прямо
в православном храме, на ступеньках

стым явлением в православной жизни.
Правила поведения на службе предписывают соблюдать тишину, молиться,
и запрещается всё, что не согласуется
со святостью места. Поэтому для меня
полноценный концерт в католическом
соборе все-таки оказался несколько
новым мероприятием. Но, возможно, именно этот островок европейской
культуры в Новосибирске послужит для
нас примером того, как можно впустить
церковь в свою повседневную жизнь,
сделать ее неотъемлемой частью бы-

как и музыка, были с нами везде, будь
то сцена оперного театра, семейное
торжество или храм. Так что я надеюсь,
новый формат общения со зрителем,
который мы попробовали сегодня, станет для нашего города традицией.
Чем он отличается от привычных
вам выступлений на театральной
сцене?
Для меня как для исполнителя концерт
всегда немного сложнее, чем спектакль. В данном случае мы намного
ближе к зрителю, чем обычно. Мне
знакомо это ощущение
по концертам в оперном
театре, когда оркестровая яма поднимается
и мы, артисты, выходим
на самый ее край и можем видеть лица и глаза
зрителей, — такая близость к зрителю
требует от артиста особой эстетики во
внешнем виде и заставляет держать
образ, даже несмотря на то, что ты видишь, а иногда и слышишь реакцию
публики на свое выступление. И потом,
в оперном театре силу голоса так или
иначе уравновешивает мощь оркестра.
Выходя же прямо на зрителя в камерных залах, нужно суметь не оглушить
его, но и не быть слишком тихой — все

Если мы говорим о мировом качестве
культурного продукта, то важно абсолютно всё.
И визуальный ряд здесь играет очень важную роль!
перед алтарем, — это был мой первый
опыт выступления в церкви. В жизни
я пою на сцене в оперном театре, филармонии и других местах, тем более
что в православной традиции как-то
не принято приходить в церковь за музыкальным удовольствием. Безусловно, в православных храмах можно
услышать
выступления
различных
хоров с произведениями духовной
музыки, но всё же это не является ча-
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тия. Когда я бываю в Европе, то вижу,
что там верующие в Бога люди пребывают с ним не только в храме, но и абсолютно везде: на работе и дома, и,
в свою очередь, в католических храмах
часто есть место наслаждению, которое дарит искусство: в них проводятся
различные выставки и концерты духовной музыки, на которые может прийти
каждый желающий. Мне бы хотелось,
чтобы и в нашей культуре молитва,

Марина Кондратьева

культура [музыка]
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выступление мы выстраиваем баланс
между сценой и залом. Иногда это стоит нам очень серьезных усилий, потому что на любом выступлении, будь
то спектакль в оперном театре или камерный концерт, хочется сделать так,
чтобы все оттенки голоса, все краски
актерского мастерства раскрылись максимально, а зритель мог всё это прочувствовать и сопереживать.
Вы говорите о высочайшем уровне
исполнительского мастерства. А насколько этот уровень востребован
в Новосибирске?
Очень востребован! Публика в Новосибирске интеллигентная, культурная
и очень требовательная и взыскательная. В последнее время большой зал
оперного театра практически не имеет
незанятых мест: люди стремятся попасть на спектакли, заранее приобретают билеты, жаждут услышать новые
названия в репертуаре. Это безумно
приятно — выходя на сцену, видеть за-

Марина Кондратьева

«Бал-маскарад»,
«Пиковую
даму»
и «Турандот», замечательно совмещает
авторский текст с оригинальным режиссерским видением. Он не просто одел
персонажей в новые костюмы, а предложил зрителю новую концепцию, новый взгляд. Он выделил из каждого
произведения моменты, которые сделали постановку масштабно-чувственной,
заставил и артистов, и зрителей переживать до мурашек, до слез. Так,
в «Аиде» он ввел в действие ребенка,
который является связующим звеном
всего сюжета, и от его присутствия трагедия Аиды и Радамеса, которые давно
любят друг друга, но в силу весомых
причин не могут быть вместе, не просто
читается со сцены, а затрагивает самые
глубокие личные чувства каждого человека.
В спектаклях Вячеслава Васильевича
всегда есть размах, картинность: обрамленный золотом дальний план, как
в «Бале-маскараде», или длинный алый

на встречи с актерами, — тогда бы артист и зритель попросту не встретились бы и мероприятие не состоялось.
В этом отношении работа администраторов и организаторов важна не менее
всего остального. В этом смысле работа
администрации оперного театра или
организатора сегодняшнего великолепного концерта Ольги Зоновой — это
образец того, как создаются красивые
культурные события, составляющие
имидж города.
Но как за красивой формой не потерять содержания — талантливой
игры артиста и красоты его голоса?
Если вдруг содержание утратится,
то зритель не воспримет выступление.
Артист должен не просто «исполнить
арию», а пропустить состояние своего
героя через себя, через свое сердце,
вложить в слова всю свою боль или
радость. Да, это всегда трата. Ты не дозируешь свой талант, думая «Сегодня
поберегусь», а отдаешь себя эмоционально и физически всегда до последней капли.
Почему мы заслушиваемся итальянскими исполнителями? Потому что, помимо отточенных техник
владения голосом, они
задействуют сердце — это
горячие, импульсивные,
энергетически сильные люди. Даже
Лучано Паваротти с его, казалось бы,
каменным лицом вкладывал в свои
выступления столько чувств и эмоций,
что заставлял людей рыдать. Это и есть
профессионализм, это и есть искусство
высшей пробы! Обучение солистов
нашего театра вокальному искусству
у различных известных мастеров и педагогов, посещение всевозможных
мастер-классов и, конечно, работа с режиссерами дают огромные результаты!
Мы учимся технике вокала, правильной
подаче голоса и построению музыкальных фраз, изучаем стиль итальянской
музыки, язык тела и жестов — лично для
меня это потрясающий опыт.
Из чего еще складывается ваша творческая жизнь? Где вас можно услышать помимо оперного театра?
В основном это спектакли и концерты
в оперном театре. Бывают выступления
в других городах и странах. Недавно
я выступала в филармонии на юбилейном концерте Академического оркестра
русских народных инструментов под
руководством Владимира Поликарповича Гусева. Для меня это было очень
почетно и приятно! Это невероятно приятный и талантливый коллектив, работать с ними на одной сцене — огромное
счастье! Я благодарю Бога за всё, что
имею в жизни, за то, что могу выходить
на сцену, и за то, что дело всей моей
жизни нравится зрителям. Для меня это
самая большая награда.

Артист должен не просто «исполнить арию»,
а пропустить состояние своего героя через себя,
через свое сердце, вложить в слова всю свою боль
или радость
полненный зал. Люди приходят, сопереживают, благодарят — мы буквально
физически чувствуем, как нужно сегодня то, что мы делаем. Я думаю, что это
также происходит во многом благодаря тому, что нынешнему руководству
удалось выстроить систему, которая
вовлекла зрителя в наше творчество
и позволила ему ощутить именно тот
высокий уровень культуры, который
обогащает жизнь в городе.
Подача классических произведений
в оперном действительно изменилась.
Да, и надо сказать, что все принимают
это по-разному: для многих, например,
«Пиковая дама» должна быть именно
такой, как писали ее Пушкин и Чайковский, — непременно Петербург, непременно костюмы той эпохи и Зимняя
канавка. Так же, как и балет Прокофьева «Золушка»: кто-то в восторге от его
непосредственности и современности — будто все это происходит в наши
дни, а не во времена Шарля Перро,
когда люди ходили в деревянных башмаках, а кто-то говорит: «Мы пришли
посмотреть красивую сказку в бальных
платьях, а увидели совсем не это!»
Я думаю, каким бы ни было сценическое решение спектакля, проблемы, затронутые в нем, остаются по-прежнему
значимыми: любовь, ревность, ненависть, предательство, и главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев,
поставивший в нашем театре «Аиду»,
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шарф, который превращается то в королевскую мантию, то в кровавую реку,
уносящую в своих потоках умирающего
героя, — всё это, безусловно, привлекает внимание, притягивает взгляды
и волнует сердца. Нужно отметить, что
Вячеслав Васильевич, придя в театр,
подобрал блестящую команду, с которой им осуществлено уже несколько
постановок: художник по свету Сергей
Скорнецкий, художник по костюмам
Жанна Усачёва — люди, которые разделяют режиссерское видение масштабной сценической красоты и любовь
к ярким образам. А костюмы нам отшивает модный дом Елены Олейник — это
великолепные итальянские ткани нереальной красоты, тонкий вкус и бесподобное мастерство!
Получается, визуальный ряд не менее важен, чем профессионализм
артистов на сцене?
Если мы говорим о мировом качестве
культурного продукта, то важно абсолютно всё. И визуальный ряд здесь
играет очень важную роль! Когда каждая деталь продумана досконально
и так же мастерски выполнена, то общий вид становится на несколько уровней выше. Это касается и внешнего
вида, и исполнительского мастерства.
А работа со зрителями? Представьте,
что к спектаклю не было бы ни хороших афиш, ни анонсов в прессе, что
не было бы никакой поддержки в социальных сетях или приглашений

Волшебство гармоничного образа
Н

реклама

товары и услуги сертифицированы

аряды от бренда Luisa Spagnoli всегда смотрятся великолепно на мероприятии любого рода: от светского раута и делового
ужина до концерта классической музыки в Католическом кафедральном соборе. Стилисты бутика создали для выступления
артисток образы, которые выглядели элегантно, изысканно и одновременно соответствовали событию подобного рода и
масштаба. Индивидуально подобранные наряды подчеркнули красоту и грациозность и без того очаровательных дам и в совокупности с окружающей обстановкой создали благоприятную атмосферу для восприятия высочайшего рода искусства.
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М

одный дом оптики
«ТАМАРА» можно по
праву назвать не
только ведущим сибирским
центром оптики, объединяющим широкий выбор европейских брендов, офтальмологический кабинет и
мастерскую, но и представителем культурно-эстетических
ценностей мировой оптической индустрии.

чтобы

видеть,

но и чтобы

быть

увиденным

«Лучший оптический салон года в России» – такой
титул салон «Тамара» получил в 2016 году от
международного экспертного совета премии
«Золотой лорнет». И сегодня сеть оптик «Тамара» не перестает удивлять Новосибирск.
О ярких моментах истории оптической
индустрии, а также о грандиозном событии,
которое впервые в России состоится в нашем
городе, рассказала Татьяна Проскурина, директор сети салонов оптики «ТАМАРА».

Символ экстравагантной оптической моды
Есть предметы, неподвластные времени и модным веяниям. Мы
можем ничего не знать о человеке, но при первом взгляде понять,
что перед нами эстет, знающий толк в изделиях, созвучных искусству. Как заметил еще Конфуций, миром правят не слово и закон,
а знаки и символы. К таким знаковым вещам можно смело отнести
очки: их определенные модели остаются актуальны даже через
несколько десятков лет.
Первым, кто стал создавать оригинальные элегантные очки, удовлетворяющие самым взыскательным эстетическим вкусам, был французский дизайнер Алан Микли. В основе его творчества лежал простой
постулат: очки идут всем, только нужно их правильно подобрать.
Представив в 1987 году собственный бренд, Микли внес новую
философию в индустрию оптики, благодаря которой каждая его
модель очков становилась уникальным произведением, а бутики
Alain Mikli начали открываться по всему миру. Сам дизайнер в
мире оптики стал символом нового креативного подхода, фигурой, которой восхищаются и подражают. Удивительно, но этот
статус ему удается сохранять уже более тридцати лет. Почитатели
авангардного стиля Alain Mikli могут быть уверены: очки этого
бренда вне модных веяний, они над ними.

Под тенью звездных брендов
Далеко не все поклонники знаменитых оптических брендов знают
о том, что сегодня такие марки класса люкс, как Gucci, Christian
Dior, Max Mara, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, HUGO и
многие другие выпускаются в сотрудничестве с итальянской компанией Safilo, которая входит в тройку самых крупных мировых
лидеров на рынке оптики премиум-класса. Кстати, именно Италия
может считаться родиной очков, поскольку их первый прообраз
был создан в Венеции в 1285 году. Один из самых ярких периодов
в оптической моде – 1980-е годы, когда очки стали восприниматься не только как инструмент коррекции зрения, но и как модный
аксессуар. Развивая этот тренд, компания Safilo, созданная еще в
1934 году Гульельмо Табакки, укрепила свои лидерские позиции
в оптической индустрии. В настоящее время в портфеле Safilo
пять собственных брендов: Carrera, Polaroid, Safilo, Oxydo, Smith,
Licensed Brands, а также более 20 лицензионных соглашений с
ведущими мировыми брендами.
Но, несмотря на активные инвестиции в знаменитые бренды, компания Safilo делает ставку не на звучные имена на оправах,

а на постоянное развитие технологий и поиск новых дизайнерских
решений. Многие инновации в сфере оптики, разработанные
компанией, используются и сегодня. Например, материал оптил,
запатентованный брендом Safilo еще в 70-х годах, и сейчас используется в создании ультратонких оправ. Неудивительно, что
солнечные очки и дизайнерские оправы этого производителя носят
многие мировые знаменитости, в том числе и сама Мадонна.

Раритетные очки, актуальные сегодня
Работая над дизайном новых моделей и созданием передовых
технологий, сотрудники Safilo опираются на традиции компании
и те разработки, которые, казалось бы, остались в прошлом. Всю
любовь, страсть и уважение к своему делу, которые культивирует
компания Safilo, наглядно отражает крупнейшая в мире частная
коллекция очков, собранная Витторио Табакки, председателем
компании Safilo, вице-президентом Национальной ассоциации
производителей оптических изделий. На протяжении 70 лет своей
жизни синьор Витторио коллекционирует уникальные раритетные
экземпляры, демонстрирующие историю развития оптики семи
веков: очки, лорнеты, оправы, футляры, аксессуары, фотографии,
книги и т.д. Собрание Витторио легло в основу Галереи Гульельмо Табакки (Guglielmo Tabacchi Gallery), названную в честь отца
Витторио – создателя компании Safilo. В коллекции представлены
самые яркие экземпляры очков прошлых десятилетий и столетий,
в числе которых важное место занимают неповторимые шедевры,
созданные Аланом Микли.

Впервые в России
Экземпляры коллекции вывозились за
пределы галереи всего дважды – в Дубай
и в Нью-Йорк. Следующим будет Новосибирск! Салоны оптики «Тамара» с первых
дней своей работы на протяжении всех
двадцати трех лет сотрудничают с компанией
Safilo и одними из первых в нашем городе
эксклюзивно представляют коллекции очков
Christian Dior, Max Mara, Gucci, Alain Mikli и
многие другие. В сентябре в Модном доме
«Тамара» впервые состоится презентация
десяти раритетных очков, которые в действительности являются еще и прототипами новых тенденций. Вся экспозиция Галереи
Гульельмо Табакки разделена на несколько тематических секторов:
научный, современный, военный и другие. В Модном доме «Тамара» будут представлены экземпляры, отражающие тему ретро. Эти
уникальные произведения были специально отобраны итальянскими галеристами, чтобы продемонстрировать, как оптические
традиции прошлого воплощаются в современности. Их актуальность планируется подчеркнуть не только в сравнении с последними
коллекциями очков известных брендов, но и при помощи модного
дефиле в стильных образах. Кроме того, к показу готовятся слайды с
другими предметами коллекции Витторио Табакки. В общем, это то,
что стоит увидеть своими глазами...

Фото: alainmikli.com/timeline,
galleriaguglielmotabacchi.com

Клод Монтана в очках Алана Микли, 1984 год

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

Поговорим о

счастье?

В одном проекте мы собрали пять элементов,
из которых неизменно состоит наша жизнь, и пять человек,
для которых шестым элементом является счастье.
частье – это нечто легкое, эфемерное, это движение, сравнимое с ветром: ты его не видишь, но
очень явно чувствуешь.
В моей жизни счастье представляет собой самовыражение через познание мира. Я много путешествую, и мне хочется делиться с людьми тем, что я
открываю для себя, – это цикличный процесс, побуждающий меня
двигаться вперед и одновременно дающий наполнение. Счастье
– не перманентное состояние, ты не можешь быть счастливым «на
все сто» каждую секунду, но твой образ жизни, видение мира могут
формировать определенный посыл.
Мне нравится получать отклик от людей, с которыми я делюсь
своим творчеством, своей деятельностью. Сидишь на работе, и
вдруг неожиданно приходит сообщение с благодарностями
– это ли не счастье? Когда видишь, что благодаря тому,
что ты делаешь, меняется жизнь человека, его мироощущение, его ценности – и он становится счастливее, и
тебе приятно за него, а еще – за возможность этим
делиться.
Новосибирск – место, стимулирующее на движение. Здесь, честно говоря, сложно остановиться
и расслабиться, этот город постоянно напоминает
тебе: «Не сиди на месте, замерзнешь». Но и в
нем есть свои прелести: близость к природе –
парковые зоны, Академгородок, «дикие» пригородные леса; ритм – здесь все что-то хотят
делать, вокруг множество идей, проектов,
а главное, людей, которые действительно
хотят создавать нечто новое.
По мне, невозможно быть счастливым в полной мере, когда у тебя нет
тыла – базы, на которой может быть
основано счастье; когда ты вынужден
думать о том, где достать кусок хлеба
и на какие деньги прожить завтрашний день. Но при этом, побывав в
самых отдаленных районах Гималаев и увидев поселения, в которых дети даже не знают, что такое
интернет и сенсорный телефон, но
они имеют крышу над головой,
еду и минимальный набор возможностей для жизни, я поняла,
что даже при таком небольшом
количестве благ можно быть
счастливым. И они счастливы.
Значит, можем и мы.
Я оцениваю свое счастье на
семь баллов из десяти, потому что считаю, что нахожусь
только в начале осознанного
пути и всё самое лучшее ждет
меня впереди.

Евгения Маркова

дизайнер театра «Красный факел», тревел-фотограф,
гид в Гималаях и организатор путешествий
по авторским маршрутам

Максим
Марченко

директор группы компаний
«Бензоинструмент»

частье – это химия, происходящая в теле
в моменты, когда делаешь что-то важное.
Как говорится, если хочешь быть счастливым –
будь им. Нельзя отнести понятие счастья
исключительно к импульсной категории эмоций
или перманентной – всё взаимосвязано. Моделируя собственное мышление под определенный образ, насколько возможно исключая или фильтруя негативные факторы,
жизнь «подстраивается» под него, а положительные импульсы
являются дополнительным стимулом для формирования общей картины счастья.
Чтобы я ежедневно мог называть себя счастливым, в моей жизни должны присутствовать такие факторы, как дело, которое
зажигает и наполняет, любимый человек, здоровые близкие и
родные, динамичный ритм жизни и дни, насыщенные событиями. «Движуха», постоянно дающая новые эмоции. Мне кажется, я не смогу быть счастливым в рутинной стабильности,
когда вечно чувствуешь себя словно в «Дне сурка».
Качество жизни, безусловно, оказывает влияние на уровень счастья – ведь это элементарный комфорт. Когда у
человека есть основа, благодаря которой он может уверенно
себя чувствовать, то ощущение расслабленности приходит
само собой, а за ним и ощущение счастья. Например, может
ли человек кайфовать, когда он находится в зоне военных
действий? Возможно, да, но кратковременно. Нельзя получать
удовольствие от жизни, находясь в постоянном напряжении и
стрессе.
Свою родину невозможно не любить. Конечно, есть моменты, которые хочется изменить в Новосибирске или хотя бы подкорректировать, но есть и то, что вдохновляет, радует, в конце
концов дает то самое ощущение счастья.

Главное, что город двигается, он не стоит на месте, а соответственно, и люди, живущие здесь, всегда активны и готовы
познавать, создавать и развиваться. Возможно, мы не спешим,
как Москва или Санкт-Петербург, но мы спешим по-своему,
по-сибирски.
Я оцениваю свой уровень счастья на семь баллов из десяти. Мой уровень самокритичности пока не позволяет сказать,
что я счастлив на все сто – есть цели, к которым я иду, задачи,
которые себе ставлю, они дают мне возможность не расслабляться и оставлять эти три балла как стимул к постоянному
развитию.

то такое, на мой взгляд,
счастье? Счастье — это
когда мир вокруг — люди,
природа, звезды дают
такой заряд позитива, что,
переполняясь, начинаешь
делиться в ответ. Тогда синергия
тепла и позитива пробуждает огонь души.
Счастье подобно огню на ветру, ветру
в огне. Прекрасно, когда оно освещает
душу человека, и ужасно, когда человек пытается насильно сделать счастливыми всех
по своему разумению.
И на величину счастья не влияет уровень
жизни, скорее влияет уровень самосознания. Фраза «Богатые тоже плачут»
истерта, но актуальна. Здесь важным критерием является то, какого уровня жертвенность стоит за приобретенным благосостоянием. Есть жертвы, принося которые мы
отрезаем себе дорогу к счастью.
Где-то в душе я из кочевого племени,
и рамки одного города меня душат.
Могу отметить, что по приезде в любой
город за 2–3 дня у меня проходит чувство
новизны и неизменно вспоминается Новосибирск.

Я люблю возвращаться в наш город.
Новосибирск динамичный, молодой,
в нем нет застоя и сонной вялости — это
прекрасно, такой ритм заряжает и не дает
подолгу стоять на месте. Но в целом
на мое внутреннее состояние счастья
не оказывает влияние место, где территориально я нахожусь.
Оценить, каково мое счастье?
Не люблю оценку по шкале.
Счастье — оно мое, и мне с ним хорошо!

Ольга Асадчая
генеральный директор ресторана
латиноамериканской кухни «Мехико»

частье – глубокое, всеобъемлющее понятие, которое невозможно выразить двумя
словами, но при этом оно своим значением
может заменить огромное количество разных состояний.
Для музыканта, как, впрочем, для любого творческого человека, важно быть наполненным ощущением
счастья. Ведь каждый раз, выходя на сцену, мы делимся им
со зрителями, а зрители дарят нам взамен то, что получают
от нас, – получается такой постоянный энергетический круг
обмена счастьем.
Как ни крути, мы рождаемся для того, чтобы быть счастливыми. Пройдя определенный жизненный путь,
я осознаю, что импульсивного
счастья практически нет, потому
что всё вокруг нас, всё, что происходит в жизни, направлено
на то, чтобы нам было хорошо.
Безусловно, бывают грустные и
печальные моменты, ведь должен поддерживаться баланс.

Счастье нельзя сопоставлять с качеством жизни – для меня
это больше личностная категория эмоций, нежели социальная.
Потому что даже люди, находящиеся не в самой благоприятной жизненной ситуации, могут испытывать состояние счастья.
Оно как стимул, как вектор, ведет тебя и не дает опускать руки.
Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Рим или Гамбург –
совершенно неважно, по-моему, это практически не оказывает
прямого влияние на уровень счастья человека. Просто так
вышло, что кто-то живет там, а кто-то здесь. Я, безусловно,
вдохновляюсь Новосибирском, как минимум мне радостно,
что мои близкие и любимые люди здесь живут.
Мне близок дух нашего города, нравится природа, и, конечно, как для деятеля искусства, особое
место для меня занимает уровень культуры
Новосибирска, который действительно очень
высок.
Я оцениваю свой уровень счастья на десять баллов из десяти!

Понимать, что твоя жизнь,
творчество, да и вообще ты
сам как личность, кому-то
нужны, кем-то любимы
и для кого-то ценны, – это
настоящее счастье. Осознавать, что твоя жизнь и твои
действия не напрасны, что ты
можешь вдохновлять, дарить
радость и привносить в наше
общество какое-то благо, –
просто прекрасно.

Валерий
Карчагин

народный артист России,
концертмейстер Новосибирского
симфонического оркестра,
художественный руководитель
«Filarmonica–квартет»

частье – это удовлетворение от настоящего.
Внутренне быть в постоянном ощущении
счастья – прекрасно, но для меня это не
повод стоять на месте. Я постоянно нахожусь в развитии, в движении, в стремлениях и
осознаниях – это непрекращающийся процесс,
цикличный, стимулирующий на активную деятельность. Пусть
этот путь не всегда красочен и безоблачен, но каждый, даже
самый маленький шаг вперед приносит радость.
Бывает, поставишь цель и потихоньку идешь по направлению
к ней. Раньше такими ориентирами были центры детского досуга, сейчас – бьюти-центр. И вот порой садишься, например, на укладку в собственном салоне, смотришь вокруг,
а всё получилось именно так, как задумывалось, и в этот
момент чувствуешь настоящее счастье.

Тамара
Мамедова

создатель центров детского
досуга «ЭЛИТ», «ЭЛИТ english»
и бьюти-центра in Vogue

Для меня уровень качества жизни играет большую роль
в ощущении счастья. Когда вокруг тебя создана комфортная
атмосфера со всеми необходимыми благами, рядом здоровая
и счастливая семья – это позволяет расслабиться и ощущать
жизнь во всех ее проявлениях.
Новосибирск – город активности и в какой-то мере город
счастья. Здесь всегда интересно, будь то погода, изменяющаяся несколько раз на дню, люди, постоянно стремящиеся к
развитию, или среда, в которой всегда есть чем насытить свой
досуг. Здесь много «воздуха», а вследствие, много возможностей.
Я оцениваю уровень своего счастья на семь из десяти. Во
многом сказывается отсутствие полноценного отдыха за последние пару лет. Думаю, что когда мне удастся вырваться с
семьей в долгожданный отпуск, то я смогу почувствовать себя
счастливой на десять из десяти. А пока радую себя времяпровождением в кругу близких, хорошими фильмами и любимыми сладостями .

София Пестрякова,
модель с обложек
Vogue,
Elle,
Book Moda.

Лицензия ЛО 54-01-001902 от 21 декабря 2012 года

Дочь Пестряковых,
владельцев сети
стоматологических
к линик «Эстетика».
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Полный спектр стоматологических услуг
Москва, стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»
121165, Кутузовский проспект, 35
www.estetika.msk.ru
estetika_dent
Режим работы: с 9 до 21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
тел. +7 (495) 765 99 18, (499) 249 01 01

Новосибирск, cтоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»
630099, Советская, 37, 4 этаж, офис 420
www.estetika-dent.ru
estetika_novosibirsk
Режим работы: с 9 до 21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
тел. +7 (383) 383 0 777 (многоканальный)

стиль жизни [путешествия]

Александра Сухорукова

О

б уникальной
организационной структуре внутри
компании, подходе к
туризму с высочайшим
уровнем ответственности и профессионалах
туристической среды,
подобных которым
можно пересчитать по
пальцам во всей России.

Благодарим за помощь в создании образа
к луб красоты «Король & Королева».

Лидерство, экспертность,
победоголизм
Ксения и Александр Галаховы
совладельцы туристической компании «1001 тур»

СТИЛЬ: Александр, вы пришли в туристическую сферу около 10 лет назад.
Как это произошло? Почему была выбрана именно эта область для бизнеса?
АЛЕКСАНДР
ГАЛАХОВ:
Компания
«1001 тур» — первый для меня проект,
создаваемый практически с нуля. До этого я был руководителем небольшого
рекламного агентства — уже действующего бизнеса. И, честно говоря, по внутренним ощущениям рекламный рынок
не был мне близок в том проявлении,
в котором существовал, а поскольку
по своей натуре я человек, не терпящий
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долгое время физический или внутренний дискомфорт, то стал искать более
приемлемую для себя область. Совместно с моим партнером Александром
Кайгородовым было принято решение
отдать предпочтение франчайзингу, поскольку это давало возможность сразу
стать частью успешного федерального
проекта. Рассматривались разные ниши,
но по какой-то причине потянуло именно в туризм. Сейчас думаю, что если бы
я на старте знал уровень конкуренции
и возможные подводные камни, то, наверное, испугался бы. В этом плане хорошо, что мы не слишком глубоко копали

(смеется). И если сегодня проводить параллель между работой на рекламном
и туристическом рынках, конечно, наши
ожидания оправданы сполна.
Когда вы открывались, какие ставили перед собой задачи? Формировали свою особую миссию и философию
компании?
Сразу хотелось создать правильный
бизнес-проект — с четкими целями, задачами, стратегическими сессиями,
с привлечением фокус-групп, с глубиной
и целостностью. Не с написанным на салфетке в ближайшем баре, а по-книжному
грамотным бизнес-планом. Этому поспо-

стиль жизни [путешествия]
собствовал уже полученный ранее опыт,
а также образование факультета бизнеса
НГТУ. Делая всё таким образом, мы чувствовали, что это правильно и работает.
Так и оказалось. И в какой-то момент нас
настолько захватила туристическая среда, что остановиться было уже невозможно, — хотелось быть лучшими, первыми.
И тогда мы выделили для себя основные
ценности компании: лидерство, экспертность и победоголизм (спасибо Евгению
Чичваркину за столь точный термин).
Сейчас мы сознательно не трансформируемся в сетевую компанию, где в каждом
офисе сидит, условно говоря, по два человека, поскольку таким образом пропадает синергетический эффект от единой
базы знаний, создаваемой коллективом.
Для нас важно, чтобы наши сотрудники — менеджеры по работе с клиентами —
могли воочию увидеть то, что они продают. Для этого они постоянно участвуют
в рекламно-информационных турах,
целью которых является узнать, изучить

нужно просто чувствовать и слышать человека. Именно поэтому наши менеджеры постоянно варятся в среде большого
коллектива, потому что, как только они
все рассядутся по десяти офисам, их знания сведутся исключительно к личным
и теоретическим, а это не даст возможности понимать клиента и применять
свой опыт.
Казалось бы, в нашем бизнесе всё просто — вот направление, вот билеты, вот
отель. Но, поймите, в туризме нет продукта как такового: если только представить, сколько в принципе имеется
стран, направлений перелета, городов
и гостиниц — получается великое множество различных комбинаций. Поэтому
в каждом отдельном случае требуется
индивидуальный подход. Ведь на кону
эмоции, их невозможно вернуть, обменять или продать, человек либо кайфует
на отдыхе, либо нет — это очень большая
ответственность. Благо, наш коллектив
это понимает и работает на максимум.

компании и распределения сил и компетенций нам нужно действовать не так,
как принято у большинства турфирм.
Тогда мы решили прописать абсолютно
все функции наших сотрудников, и выяснили, что у менеджеров по работе
с клиентами ни много ни мало а порядка ста обязанностей — начиная от ухода
за цветком и заканчивая подачей документов на визу. Затем мы выделили
11 функций, связанных непосредственно с взаимодействием между клиентом
и менеджером, приняв решение расширить команду. На первый взгляд,
особенно для небольших туристических
компаний, кажется, что лишних денег
на содержание дополнительного персонала нет, но есть одно «но» — как только
в бизнесе присутствует грамотное распределение обязанностей и общие дела
выполняют отдельные люди, сразу появляется почва для дальнейшего развития.
Сейчас в компании есть собственный
визовый менеджер, в перспективе
на ближайшее время — создание визового подразделения. Отдел продаж мы также
со временем структурировали
по трем направления. Первый
сегмент — сотрудники, начинающие свой путь в туризме,
они занимаются самыми популярными и традиционными направлениями отдыха, такими как Таиланд,
Турция, Вьетнам и т. п. Второй сегмент —
ведущие менеджеры компании с опытом от полутора до пяти лет, имеющие
более высокий уровень компетенций
и возможности формировать туры в менее «заезженные» туристические места.
И третий, vip-сегмент, название которого говорит само за себя — менеджеры,
знающие о туризме то, что известно лишь
единицам не только в Новосибирске,
но и в России. Этот отдел занимается выстраиванием настолько индивидуальных
маршрутов, что вам достаточно сказать
им, что в пятницу вы должны быть в Германии, в субботу необходимо заехать
на Сейшелы, а в понедельник слетать
в Исландию, — и они сделают это.
Одна из важнейших задач для развития
компании — чтобы каждый сотрудник
был исключительным профессионалом в
своей области, а не взаимозаменяющим
элементом на любой позиции.
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За 9 лет работы «1001 тура» в Новосибирске
сотрудники компании в познавательных целях
совершили более 400 поездок в 52 страны мира
и почувствовать место, куда потом мы отправляем отдыхать наших туристов. Благодаря такому глубокому погружению мы
можем порекомендовать нашим клиентам путевки или маршруты, основываясь
на собственном практическом опыте.
На момент открытия офиса нам посчастливилось, если можно так выразиться,
попасть в две активные волны — кризиса
и захода в Сибирский регион иностранных туроператоров. Благодаря кризису
уравнялись шансы на здоровую конкуренцию между начинающими компаниями и мастодонтами рынка, а туроператоры, по моим ощущениям, ставили перед
собой первоначальную задачу охватить
наибольшее количество туристических
компаний. Если помните, тогда путевки
в Турцию могли стоить 10–12 тысяч рублей, что, безусловно, привело к быстрому развитию данного сегмента в Новосибирске. Таким образом, примерно через
полтора года мы, можно сказать, встали
на ноги, появились возможности расширяться, ежегодно набирая и обучая
новый персонал.
Какой у вас стиль взаимодействия
с клиентами?
Я учу менеджеров не показывать клиенту
миллион вариантов, перекладывая тем
самым на него бремя принятия решения,
а задавать клиенту миллион вопросов,
чтобы суметь предложить ему тот самый тур его мечты. Здесь всё построено
на ощущениях — у сотрудников компании
нет пошагового алгоритма, как общаться
с людьми, поскольку это невозможно,

Помимо высокого уровня экспертности и умения чувствовать клиентов,
что еще важно для успешного функционирования вашего бизнеса?
Большой акцент мы делаем на технологичность — это позволяет нам всегда
быть рядом со своими клиентами, при
этом не надоедая им бесконечными СМС
и электронными письмами. Безусловно, мы всегда держим руку на пульсе — менеджеры находятся на связи
24/7, но всё же наш подход немного
отличается от того, что привыкли видеть клиенты туристических компаний.
Во‑первых, даже электронные рассылки
мы стараемся делать интересными и познавательными — рассказываем о странах, в которых недавно побывали наши
сотрудники, делимся впечатлениями
и опытом. Во‑вторых, менеджеры являются не просто передатчиками информации между компьютером и клиентом,
а изначально выстраивают долгосрочные
доверительные отношения. В‑третьих,
внутри офиса налажены технические
системы таким образом, что коллектив
всегда знает и помнит о том, с кем ему
нужно связаться, когда и зачем, — процессы полностью автоматизированы.
А еще, насколько мне известно, в вашей компании выстроена уникальная
организационная структура, подобную которой редко встретишь в туристических фирмах.
Еще в 2009 году, в момент открытия
и становления «1001 тура», мы поняли,
что в аспекте организации работы внутри

Новосибирск, Романова, 39, офис 205
тел./факс (383) 23 03 888
Академгородок, ул. Коптюга, 19
тел. (383) 284 61 62
e-mail: nsk@1001tur.ru
www.nsk-1001tur.ru
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Александра Сухорукова

И

з этого интервью вы
узнаете, перед каким
важнейшим выбором
сегодня стоят жители Венеции, что удивило итальянского писателя на центральной площади Новосибирска,
а также чем заняться, чтобы
ваш день был прожит не зря.

Зная прошлое, мы можем
более осознанно

жить в настоящем
Альберто Тозо Фей
итальянский писатель, историк и журналист
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СТИЛЬ: В интервью нашему журналу
в 2014 году вы сказали: «С каждым
годом традиция рассказывания историй утрачивается. Еще немного, и они
уйдут в небытие, а вместе с ними исчезнет чувство связи с историей». Для
чего нужна эта связь?
АЛЬБЕРТО ТОЗО ФЕЙ: Если говорить
об Италии, то в нашей стране достаточно
проблематично полностью абстрагироваться от исторических событий, памятников, реликвий, потому что они окружают тебя везде и всегда. И даже если
ты совсем не хочешь погружаться в историю страны и народа, она все равно так
или иначе будет присутствовать в твоей
жизни. При этом я убежден, что не существует глобальной необходимости знать
все события, которые пережили твои
предки, по датам, именам и званиям.
Достаточно понимать, что в истории твоей страны был такой-то период, сопровождаемый определенными событиями.
К примеру, как в Новосибирске можно
не знать о советском прошлом города?
Ведь дороги, постройки, названия улиц —

в европейских странах) превращается
в туристические объекты, а некоторое
и вовсе уничтожается?
Да, это очень важная тема для Италии.
Я живу в Венеции, поэтому ярче всего
ощущаю данную проблему именно там,
ведь у Венеции нет периферии. Потому что, если мы возьмем любой другой
город, там в любом случае центр остается историческим памятником, а люди
потихоньку будут перебираться на его
окраины, дабы не уничтожать наследие.
Одной из важнейших проблем для Венеции сегодня является то, что люди оттуда
попросту уезжают: они не имеют возможности держать свои магазины и лавки с продукцией местного производства,
поскольку ее никто не покупает, — вместо этого все больше появляется ларьков
с дешевыми туристическими товарами,
производимыми, конечно, не в Италии.
С экономической точки зрения венецианцам гораздо проще сдавать свое жилье туристам, чем жить в нем самим или
предоставлять местным жителям. А теряя
людей, мы теряем и память поколений,

борьбы. Причем это не только люди,
родившиеся в Венеции, но и те, кто выбрал этот город для жизни, — исторически сложилось так, что в Венеции всегда
соприкасалось множество культур и народов. В 1630 году 80 из 150 тысяч венецианцев убила чума. Турки, евреи, немцы, армяне, русские — одни приезжали,
впоследствии покидая местность, а ктото оставался навсегда. Гондолы, знаменитый венецианский шелк, вкуснейшая
выпечка — всё это создавалось руками
приезжих, ставших в дальнейшем настоящими венецианцами.
Вы уже во второй раз в России и, мне
кажется, уже успели почувствовать
особенности нашей ментальности.
На ваш взгляд, чему русским нужно
поучиться у итальянцев, а итальянцам у русских?
Я могу говорить лишь о том, чему бы мне
хотелось научиться у русских. Например,
для меня удивительно и приятно, насколько в России действительно ценится
ее культурное наследие. Народ помнит
о великих русских писателях, живописцах, композиторах и передает эти знания из поколения в поколение, при этом
постоянно поддерживая
всевозможные события,
связанные с этой памятью.
Для меня было неожиданно увидеть, как на площади Ленина в Новосибирске отмечался
день рождения Александра Пушкина.
У нас такого нет. Никто не празднует день
рождения Данте, хотя было бы неплохо:
кто-кто, а он точно этого заслуживает.
А русским, мне кажется, нужно научиться
побольше улыбаться: жизнь такая, какая
есть, и, как ни крути, свои препятствия ты
точно соберешь, так уж лучше проходить
свой путь с улыбкой.
В каждой стране ценность и значение
такого слова, как «счастье», играет
свою особую роль. Что оно несет для
вас?
Я чувствую себя счастливым тогда, когда
понимаю: этот день я прожил не зря. Поэтому у меня существует масса способов,
как не потратить время впустую: можно
чему-то научиться, можно кому-то помочь, можно даже целый день лежать
на диване и любоваться видом за окном,
но если при этом тебе хорошо, значит, ты
всё сделал правильно.
На сколько по десятибалльной шкале
вы можете оценить уровень собственного счастья?
Хмм… В данный период жизни я оцениваю свой уровень счастья, скорее,
на 9,9. Всегда нужно оставить небольшой запас в виде 0,1, чтобы было к чему
стремиться .

В Италии никто не празднует день рождения Данте,
хотя было бы неплохо: кто-кто, а он точно этого
заслуживает
всё говорит об этом. Зная прошлое, мы
можем более осознанно жить в настоящем, строя лучшее будущее на основе
пройденных ошибок. В своих книгах я собираю истории – воспоминания людей,
рассказывающие о том или ином месте
и тем самым идентифицирующие окружающую среду. И, скорее всего, сегодня
становится не так важно, чтобы человек,
особенно молодого возраста, познавал
мир посредством обезличенных скучных
лекций: современная жизнь слишком
активна и разнообразна для этого. Мы,
безусловно, должны образовываться
и познавать окружающую среду, потому
что история наших предков несет в себе
огромную силу и энергию, главное —
найти наиболее комфортный для себя
способ восприятия. Для одних это фильмы, для других — книги, а для третьих —
путешествия. В своих образовательных
программах я часто использую технологические возможности нашего времени,
чтобы задействовать разные каналы получения информации. Поэтому молодежь, которая сначала относится к этому
скептически и без интереса, втягивается
и погружается в процесс, поскольку это
не только познавательно, но и забавно
и интересно.
А как быть с культурным наследием,
которое с каждым годом (особенно

и остается одно лишь место, которое
не являет собой такую силу и значимость.
Так, посещая любую достопримечательность Италии, вы, конечно, насладитесь
эстетикой, архитектурой и всем прочим, но это не представит для вас истинной ценности, если вам кто-нибудь
не расскажет, что это, и для чего здесь
находится, и с какими историческими
событиями это связано. Поэтому сейчас
Венеция стоит перед важнейшим выбором: стать мертвым, но богатым городом
или остаться живым, но с худшими экономическими показателями.
Сейчас чаша весов находится на стороне живого или мертвого города?
Как раз сейчас мы потеряли этот баланс,
и теперь чаша весов склонилась на сторону мертвого туристического города.
Безусловно, всё еще можно исправить,
если задаться этой целью. В Венеции попрежнему проживает большое количество местных, деятельность которых далеко не всегда зависит от туристической
составляющей, и они ежедневно борются за то, чтобы помимо туризма развивалась инфраструктура города, позволяющая им жить полноценной жизнью.
Детские сады, школы, магазины — всё это
ежедневно требуется жителями у властей Венеции. А если есть люди, которые
за это борются, значит, есть смысл этой
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Финал

«Битвы сезонов»

В

от и подошел к концу уже четвертый сезон
«Уроков Преодоления с Яниной Сон». «Битва
сезонов» стала соревнованием между уже «мастодонтами» проекта и новенькими девушками, желающими попробовать свои силы в борьбе над собой.

«По прошествии уже четырех сезонов, в частности «Битвы», можно подвести важный итог – участницы достигли по-настоящему
высоких результатов в совершенствовании как своего физического тела, так и эмоционального состояния. Но стоит отметить,
что «Битва сезонов» была особенно жаркой, а борьба как никогда
напряженной. Девочки стремились к победе, благодаря чему
добились действительно невероятных итогов. Победительница проекта – Лилия Сарычева, за два месяца сбросила около
16 килограммов, что является отражением как ее личного, так
и нашего коллективного труда. Стимулом к победе также стали
призы от новых и постоянных партнеров проекта: многопрофильной клиники «Дюна», вручившей главный приз в виде операции «Аугментационная маммопластика»; дайвинг-центра PADI;
бьюти-центра in  Vogue; косметического бренда Guinot; спортивного комплекса VisaSport; а также информационного партнера  –
журнала «Стиль». Алена Шишкина, победительница третьего
сезона «Уроков Преодоления», была удостоена особенного приза
от проекта – поездки в Таиланд. И, приоткрывая завесу тайны,
хочется отметить, что именно Алена станет соведущей следующего сезона, проходящего как раз в солнечном Таиланде».

Янина Сон

создательница и куратор проекта «Уроки Преодоления»

Предыстория
Честно сказать, придя еще на третий сезон «Уроков Преодоления», я практически не верила в то, что смогу привести себя в форму. Пройдя до этого
через достаточно известные проекты, нацеленные на похудение, и сбросив
за несколько недель всего пару килограммов, я была не то чтобы отчаявшаяся, а скорее, безразличная. Трудность, по моему мнению, заключалась
в том, что вес был набран не от бесконечного обжорства, а от гормонального сбоя. У меня было огромное количество ограничений от врачей – и я
бесконечно жалела себя.
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О проекте
Первый для меня и третий по факту сезон проекта стал стартом в абсолютно новую, как выяснилось уже впоследствии, жизнь. Я пошла туда просто
потому, что это было интересно. Не ради похудения, обретения уверенности в себе и еще множества результатов, которые я в итоге получила, а
просто из-за любопытства. Наверное, поэтому первые несколько недель
я чувствовала себя хрустальной вазой на бархатной подушке – настолько
была зажата и замкнута. Меня «нес» мой вес, я совсем забыла о том, какой
могу быть. И я бесконечно благодарна тому, что проект в лице Янины Сон
и специалистов «Уроков Преодоления» смог пробудить и растормошить
меня. Как итог – минус семь килограммов по окончании третьего сезона и
минус шестнадцать после «Битвы». Сказать, что это стало для меня шоком,
– ничего не сказать. Я проснулась и поняла, что могу. Могу достигнуть
любой поставленной цели, могу стать той, которой была два года назад,
могу, в конце концов, прийти к победе. Именно поэтому, а также благодаря победительнице третьего сезона Алене Шишкиной, я пошла в «Битву
сезонов». Здесь уже не были важны такие факторы, как общение в коллективе, приятельские отношения, какие-то рамки и ограничения – всё, что
было у меня во время третьего сезона «Уроков Преодоления». В этот раз я
пришла, чтобы добиться своей цели. Много тренировок, контроль режима,
строгое соблюдение рекомендаций по питанию и психологический настрой
– неотъемлемые спутники на пути к ней. Я не из тех людей, которые легко
идут по проторенной дорожке. Для меня важно выложиться по максимуму,
пусть с преодолением и трудностями, но достигнуть – только тогда я буду
ценить полученный результат.

«До» и «после»
Это два настолько кардинально разных человека, что, если бы я давала интервью для журнала несколько месяцев назад и сейчас, выглядело бы так,
словно поговорили с двумя совершенно разными людьми. Тогда для меня
было все четко: вот черное, вот белое, другого не существует. Сейчас моя
жизнь настолько насыщенна и наполнена, что эти рамки просто-напросто
испарились. У меня изменились жизненные ценности, я поняла, насколько
важна личная реализация. Каждый день, просыпаясь, я заново знакомлюсь с собой – это непередаваемое чувство, понимать, что ты живая,
наполненная и тебе нравится собственное отражение в зеркале. Когда на
заключительном вечере мне вручали приз от клиники «Дюна», я ощутила
себя по-настоящему счастливой – потому что я это сделала, преодолела
себя, прошла через физическую и эмоциональную работу и поняла, что
передо мной открыты все двери, главное – захотеть.

Лилия Сарычева

победительница «Битвы сезонов» телевизионного проекта
«Уроки Преодоления с Яниной Сон»

#60днейизменитьжизнь #урокипреодолениясянинойсон

@urokiyaninason

каждую среду на РБК в 20:30

urokiyaninason@gmail.com

бьюти-центр

SPORT. DANCE. ART

мнение

О

сновной источник проблем современного бизнеса – резкое возрастание количества и масштаба
проектов, в которые вовлечен
человек. Это сопровождается
постоянной сменой технологий, а также изменением жизненных позиций и стереотипов
поведения. Такая ситуация
характерна для современного
этапа эволюции человечества.

Бизнес как вызов:

стратегия внутренних действий
Марк Пальчик

доктор физико-математических наук,
доктор психологических наук,
бизнес-консультант, научный руководитель
центра «Альтернативный путь»

мнение

Состояние, возникающее
при встрече с проблемой,
как правило, содержит
стресс. В нем всегда присутствует «незнание» того, как
двигаться дальше или каким
должен быть результат.

Всю эволюцию человечества можно разделить на три этапа.
Первый этап длился несколько тысячелетий и завершился в
конце XVIII – начале XIX веков. Этот этап характеризуется тем,
что технологии изменяются крайне медленно, то есть на протяжении жизни человека изменения во внешнем мире пренебрежимо малы (войны, землетрясения и другие катаклизмы
могут происходить, но технологически мало что меняется).
Другими словами, среднее время жизни человека много меньше среднего времени жизни технологии. Это правило остается
доминирующим на протяжении всего первого этапа.
В начале этого этапа человек находился во власти эмоциональных предпочтений и амбиций. Он не был способен добровольно следовать нормам, правилам, законам. Физическая
и эмоциональная сила и способность нанести удар первым
ценились высоко. Заповеди «не убий», «не укради»… воспринимались как откровения. Личной ответственности не было.
Вся ответственность переносилась на духовную традицию. В
конце этого этапа люди научились следовать правилам, однако
истоки этих правил или основания для них не осознавались.
Одновременно появились социальные стандарты. Первый этап
можно охарактеризовать как освоение детского и подросткового периодов жизни человечества.
На втором эволюционном этапе среднее время жизни человека
сравнимо со временем жизни технологии, то есть в субъективном восприятии человека смена технологий происходить может,
но это случается редко. Здесь высоко ценится наука. Расцвет
этого периода можно отнести к началу XX века. Религиозные традиции рушатся, и ответственность переносится на науку. Личной
ответственности по-прежнему нет. В середине XX века новые
технологии ценятся особенно высоко, а сила интеллекта становится одним из главных достоинств человека. Второй этап можно
рассматривать как юношеский период эволюции человечества.
Сегодня мы проживаем третий эволюционный этап. Технологические изменения столь внезапны и происходят так часто, что к ним
не всегда и не всем удается адаптироваться. Наши современники
часто переживают это как сильный стресс.
Этот этап начался в конце XX века. Статус науки резко снизился,
а способность действовать стала высоко ценимым качеством.
Технологии меняются столь быстро, что их ценность также снижается. Высоко ценится способность интуитивно угадать правильную
стратегию действий независимо от научных истин и принятых
стандартов. Впервые за историю человечества ответственность
становится личной, ссылки на научно доказанные истины не
принимаются, важны эффективность и результат. Интуитивные
решения принимаются быстро и точно. Личная ответственность и
осознанность становятся главной опорой в эффективном бизнесе и
личностных контекстах. Этот этап можно рассматривать как период
наступления взрослости человечества.
***

товары и услуги сертифицированы

Заметим, что длительность каждого этапа существенно уменьшается (примерно на порядок) в сравнении с предыдущим.
Следующим (четвертым) этапом станет период зрелости, но в
настоящее время мы к нему только приближаемся. Его характерная особенность – появление многомерности сознания. Этот этап
будет сопровождаться еще более стремительным возрастанием
скоростей и масштабов и потребует более высокого уровня осознанности. Каждая смена этапа сопровождается экономическими
или политическими кризисами и нарастанием личностных стрессов. Для того чтобы уверенно проживать этот период, каждому
из нас потребуется еще более высокий уровень личной силы.
Ниже мы обсудим возможные варианты преодоления этих сложностей и покажем, что энергия нарастающего стресса может
переживаться как новые возможности для внутреннего развития и
возрастания личной силы.

реклама

Основные утверждения, которые мы хотим сделать, касаются эффективных внутренних стратегий, позволяющих решать актуальные
проблемы в быстро меняющемся мире. Эти стратегии зависят от
этапа внутренней эволюции, на котором оказывается человек, проживая тот или иной контекст.

Благодарим за помощь в организации фотосъемки
кино-кафе «Премьера» (Кинотеатр Победа)
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мнение
***

***

Обозначенные выше эволюционные этапы проживаются каждым
человеком в процессе собственной жизни. Внешне это воспринимается как смена уровней личностного развития и развития
личной силы.

Структура такой медитации может быть представлена следующим образом. Начальное состояние, возникающее при встрече с
проблемой, как правило, содержит стресс. В нем всегда присутствует «незнание» того, как двигаться дальше или каким должен
быть результат. Это «незнание» обычно представлено некоторым
дискомфортным ощущением в определенной области внутренней территории. Вышеупомянутая медитация включает
непрерывное взаимодействие с этим ощущением (концентрацию на нем) по определенным правилам. Под воздействием
концентрации ощущение начинает эволюционировать; оно
перемещается вглубь внутренней территории и меняет качество.
Соответственно изменяется и видение (переживание) проблемы.
Главная особенность этого изменения состоит в снижении уровня
дискомфорта и постепенном возрастании глубины той области
внутренней территории, в которой воспринимается проблема.
Возрастает также и уровень понимания проблемной ситуации.
Продолжая медитацию, можно достичь такой точки внутренней
территории, где ощущение дискомфорта исчезает, вместе с ним
исчезает и ощущение упомянутого выше «незнания».

Некоторые люди развиваются медленно и навсегда остаются в
рамках первого этапа. Они всегда предпочитают руководствоваться правилами и инструкциями (явными или негласными) как
в бизнесе, так и в личной жизни. Сталкиваясь с проблемой, такой
человек должен найти (или получить от руководства) новую
инструкцию. Подавляющее большинство людей в современном
мире относятся к этому типу, по некоторым данным они составляют 65–70 процентов.
К другому типу относятся люди, «застрявшие» на втором этапе
развития. Они склонны к анализу и ментальным концепциям, но
у них нет силы действовать. К этому типу относятся 20–30 процентов наших современников. Находясь на втором эволюционном этапе, человек способен самостоятельно найти новую идею,
стратегию или план, причем это делается без промедлений. Сюда
же относятся планирование и научный анализ. Обучение и вну-

На смену ему приходит
интуитивное знание,
касающееся уместного
для данной проблемы
внешнего действия. Это
знание сопровождается
состоянием невовлеченности и покоя и способностью действовать быстро и
точно. Такая способность и
есть результат медитации.
Только теперь следует выполнить внешние действия, необходимые для окончательного
решения проблемы.

Небольшой процент современных людей (<10%) находятся на
уровне третьего эволюционного этапа. Они способны удерживать в поле внимания большие объемы информации и интуитивно находить точные решения. В современном бизнесе этот
уровень обеспечивает осознанность и ответственность, которые
необходимы генеральному директору или владельцу среднего и
крупного бизнеса.
Скорость событийных потоков здесь необычайно велика. Неподготовленный человек постоянно оказывается в зоне стресса,
сталкиваясь с внешними проблемами. Попытка искать новую
стратегию внешних действий не дает здесь успеха.
Человек этого уровня способен действовать спонтанно, находя
точный ход из некоторого «внутреннего знания». Более того, он
всегда знает (чувствует), в какой момент времени этот ход наиболее эффективен. Речь идет об интуитивном знании. Чтобы
получить это знание необходимо двигаться вглубь внутренней
территории (внутреннего пространства) вместо того, чтобы искать эффективные внешние стратегии. Это тонкий медитативный
процесс, который ниже мы попытаемся сформулировать. В этом
процессе необходимо находить и удерживать особое внутреннее
состояние, которое позволит оставаться в контакте с «внутренним
знанием» постоянно.

Подчеркнем, что это интуитивное знание возникает спонтанно,
оно непредсказуемо и уникально, уместно только для данной
ситуации и для конкретного человека. Если подобная ситуация
возникнет еще раз, то новое интуитивное знание может оказаться иным, чем прежде. Каждая ситуация, проживаемая в рамках
третьего эволюционного этапа, субъективно воспринимается как
уникальная и неповторимая. Другой человек в этой же ситуации
должен найти собственную уникальную стратегию, вместо того,
чтобы пользоваться известной (но чужой).
Такой способ действий означает, что эффективная стратегия
создается специально под конкретную проблему и не должна
тиражироваться. Это справедливо для скоростей и масштабов
третьего (то есть текущего) эволюционного этапа и современного
уровня осознанности.
Вышеупомянутая медитационная стратегия внутренних действий,
также как и концепция эволюционных этапов, представлена в
авторском направлении «Квантовый путь познания», она изложена в книгах автора: «Квантовая модель эволюции личности»
(Новосибирск, 2007) и «Реальна ли реальность» (Москва, 2014).
Медитация представляет собой три следующие друг за другом
практики: выслеживание – трансформация – неделание. Новая эффективная стратегия, позволяющая решить проблему, возникает в таком подходе спонтанно как часть практики неделания.
Постоянное выполнение этой медитации ведет к усилению
способности концентрации, а также к возрастанию уровня осознанности и личной силы. Таким образом, каждая встретившаяся
проблема превращается в знак, указывающий направление
внутреннего развития, и дает энергию для этого.

Подробно о технологиях нашего подхода к вопросам личностного
развития, а также о решениях задач бизнеса вы можете узнать:
+7 913 928 39 20, www.altway.ru, altway2000@mail.ru

реклама

треннее развитие в данном случае состоит в изучении и освоении
новых технологий и стратегий внешних действий. В частности,
одна из популярных идей касается моделирования внутренних
стратегий успешных людей и поиска универсальной стратегии
успеха (примером такой стратегии является популярная в НЛП
стратегия Уолта Диснея). Еще раз подчеркнем, что в этом подходе всегда ищут новый способ внешних действий. К сожалению,
все это перестает работать в современном мире.

товары и услуги сертифицированы

эффективная стратегия создается специально под
конкретную проблему и не должна тиражироваться.
Это справедливо для скоростей и масштабов текущего эволюционного этапа и современного уровня
осознанности

товары и услуги сертифицированы
реклама

К

ейтеринг — одна из важнейших составляющих успешного мероприятия. Умение слышать запрос клиента, для каждого события
создавать уникальный, неповторимый фуршет или банкет — всё
это визитная карточка кейтеринга от Анны Сидевич. Если вы хотите
с комфортом провести свое деловое и корпоративное мероприятие — обращайтесь к Анне. Она и ее команда профессионалов сделают всё, чтобы
на вашем мероприятии гости были сыты и довольны.
Игорь Беневаленский,
управляющий партнер инвестиционного клуба «Атлант»

здоровье [красота]

Марина Кондратьева

ПЛАСТИКА,

МЕНЯЮЩАЯ

ЖИЗНЬ
Олег Михайлович
Михайлов

заведующий отделением пластической хирургии
клиники «Золотое Cечение», внештатный
специалист Министерства здравоохранения
Новосибирской области по пластической хирургии

К

оманда клиники «Золотое Cечение» демонстрирует новый подход к пластической хирургии, который позволяет человеку не только обрести новую
внешность, но и восстановить здоровье, тем самым действительно меняя жизнь к лучшему. Формулу удачной
пластики мы узнали у ведущих специалистов клиники.

П

ластическая хирургия — это
огромный раздел медицины,
включающий в себя не только эстетическую хирургию,
но и реконструктивные операции для
физической и социальной адаптации
человека в обществе. Поэтому «Золотое Сечение» вышло за рамки формата
моноклиники эстетической медицины
и сейчас активно развивается в направлении многопрофильного медицинского центра, в котором вместе с пластическими хирургами будут работать
травматологи, гинекологи, сосудистые
хирурги, оториноларингологи, онкологи, косметологи, физиотерапевты и другие узкие специалисты. Таким образом,
мы сможем совмещать эстетическую
коррекцию носа с восстановлением
носового дыхания, маммопластику —
с удалением различных образований
молочной железы, абдоминопластику — с удалением грыжи и так далее.
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При этом работать с пациентом будет
не один хирург, который — как бы талантлив он ни был — не может делать
все одинаково хорошо, а команда специалистов, где каждый в совершенстве знает свое направление и несет
за него ответственность.
Такие операции, которые в хирургии
называют «симультанными», мы уже
проводим в нашей клинике — например, у нас полностью отработана комплексная технология ринопластики.
Если в мировой бьюти-индустрии процент повторных операций носа достигает 36%, то у нас эта цифра существенно
меньше, так как в «Золотом Сечении»
над формой, анатомией носа и восстановлением кожи после ринопластики
работает целая команда специалистов.
При таком подходе наши пациенты
обретают гармонию черт лица и свободу дыхания — всего за одну операцию!

Технология ринопластики в клинике «Золотое Сечение» включает
следующие этапы:
• первичная консультация хирурга,
в процессе которой мы выясняем пожелания пациента, даем свои рекомендации и назначаем обследование,
чтобы выяснить, есть ли у пациента сопутствующие патологии. Уже на этом
этапе мы можем провести компьютерное моделирование лица и показать пациенту возможные варианты
его будущего носа. После этого пациент решает, согласен он на операцию
или нет;
• повторная консультация, на которую
мы, исходя из результатов обследования, можем пригласить других
специалистов: терапевта, оториноларинголога, анестезиолога, косметолога — чтобы совместно составить план
операции;

здоровье [красота]
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• заключительная консультация перед
операцией, на которой мы утверждаем план лечения, знакомим пациента с
возможными рисками, подробно проговариваем особенности реабилитационного периода. После этого пациент подписывает информированное
согласие, прилагающееся к договору.
Однако это вовсе не значит, что клиника снимает с себя ответственность за исход операции. Наоборот — мы несем
полную ответственность за пациента и, если результат операции не удовлетворяет, проводим коррекцию;
• операция. Клиника «Золотое Сечение» располагает полноценным
операционным блоком с операционной, перевязочной и стационаром — все оборудовано в соответствии
с нормативами СанПиН. Благодаря современной системе вентиляции, воздух, поступающий в операционную,
проходит четыре ступени очистки, обеспечивая абсолютную стерильность.
Операционная укомплектована самой
современной аппаратурой, которая
отслеживает все показатели жизни,
а также — реанимационным оборудованием. С первой до последней
минуты на операции присутствует
анестезиолог-реаниматолог, который контролирует состояние пациента;

• реабилитация. В первые же часы
после операции с пациентом начинает работать косметолог, направляя процесс восстановления тканей в нужное русло. Физиотерапия
в последующие несколько недель помогает правильному формированию
рубцов. В клинике «Золотое Сечение»
мощнейшая косметология, поэтому,
как правило, реабилитация пациентов проходит быстро и комфортно. Однако я всегда предупреждаю,
что конечный результат ринопластики при соблюдении всех рекомендаций врача необходимо
оценивать в срок от одного года
до трех лет.
Я всегда говорю, что формула успешной операции — это 50% таланта хирурга и 50% грамотной работы всей операционной бригады. Я  рад, что в клинике
«Золотое Сечение» нам удалось воплотить комплексный подход к пластической хирургии. Мне нравится атмосфера, сложившаяся в нашей команде,
которой движет желание не зарабатывать на пациентах, а помогать им обрести
красоту, здоровье, уверенность в себе,
а иногда — и долгожданное счастье. Для
меня это дороже любых денег.

конечный результат ринопластики
при соблюдении всех рекомендаций врача
необходимо оценивать в срок
от одного года до трех лет

Мария
Александровна
Калинина,
анестезиологреаниматолог

О

дин из самых главных страхов пациентов перед операцией — «уснуть
и не проснуться».
При планировании оперативного вмешательства используем индивидуальный подход в выборе метода анестезиологического
пособия, на основании всестороннего обследования и тщательного сбора анамнеза.
Поэтому мы всегда применяем наиболее
безопасную, адекватную и комфортную
тактику проведения наркоза. По желанию
пациента медикаментозным способом
снижаем степень тревоги, добавляя в премедикацию препараты, дающие от легкого
успокоительного эффекта до состояния,
при котором человек даже не помнит, как
он попал в операционную.
Современные наркозно-дыхательные аппараты в комплексе с контрольно-следящим
оборудованием позволяют на протяжении
всего оперативного вмешательства в полной мере контролировать глубину наркоза,
адекватность анестезии и все жизненноважные показатели пациента.
Во избежание аллергических реакций используются только оригинальные лекарственные препараты, с минимальным токсическим действием на организм пациента.
По окончании операции пациент плавно
просыпается, а все лекарственные препараты бесследно выводятся из организма.

Людмила
Петровна
Семенова,

врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный специалист по
лазерным технологиям

Р

Клиника эстетической медицины «Золотое Сечение»:
Горский микрорайон, 6
тел. (383) 308 08 08, www.zsclinic.ru

еабилитация пациента после ринопластики начинается уже в хирургическом отделении. В течение первых суток после операции можно проводить локальную
криотерапию, это воздействие смеси азота
с воздухом. Процедура оказывает охлаждающее, противовоспалительное действие,
уменьшает отек. С третьего-четвертого
дня мы подключаем биокибернетическую микротоковую терапию на аппарате «Бьюти-тек». Микротоки выравнивают мембранный потенциал клеток и дают
мощный лимфодренажный эффект. Вместе
с косметологами в клинике «Золотое Сечение» работает опытный физиотерапевт.
В команде с ним и с нашими хирургами мы
решаем свою главную задачу – чтобы вы
получили новое лицо, красивую и здоровую кожу.

Лицензия №ЛО-54-01-004327 от 14 апреля 2017 г.
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едущий ринопластический хирург клиники UMG Александр
Ставский совсем недавно
вернулся из Соединенных
Штатов Америки, где у него
была запланирована насыщенная программа по
обмену опытом с лучшими
специалистами в области
пластической хирургии
носа. О том, насколько
поездка была полезной, и
удалось ли американским
хирургам удивить русского
коллегу, Александр Ставский рассказал журналу
Стиль.

Американские заметки

доктора Ставского

Стиль: Александр Евгеньевич, насколько оправдались
ваши ожидания от этой поездки? Была ли она полезной?
Александр Ставский: Да, это было интересное путешествие со многих точек зрения. Я запланировал посмотреть две
американские клиники и встретиться с двумя пластическими
хирургами, которых мне рекомендовали как лучших профессионалов в своей области. Для меня было важно увидеть их
работу в операционной и соотнести свой уровень с их компетенциями. В этом плане поездка удалась.
Обе клиники, в которых вы побывали, были частными?
Нет, первая клиника была государственной. В ней я познакомился с доктором Марком Коднером (Mark Codner). Еще
до отъезда я отправил ему, как это принято, свое резюме, и
он уже представлял более-менее мой уровень как хирурга.
Программа в этой клинике была очень насыщенной – много
операций. Ежедневно на информационных досках, где пишется операционный план, писали мою фамилию, как визитера из
России.
То есть вы могли видеть основную часть операций?
Конечно, но самым ценным было даже не это. После каждой операции у нас с доктором Коднером были дискуссии и
обсуждения того, что бы я сделал и как. Первый день был для
меня ознакомительным, а во второй с начала операционного
дня и до его окончания я присутствовал на всех операциях.
Были дискуссии с рисованием на бумажках этапов операции
и их обсуждения. Доктор Коднер считается одним из лучших
пластических хирургов в мире по операциям в средней зоне
лица. Он берется за любые переделки, причем даже после
двадцати хирургов исправляет ситуацию и добивается прекрасных результатов. У него потрясающие знания анатомии,
современных методов, оборудования. Общение с ним было
настоящим удовольствием с профессиональной точки зрения.
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Вы почерпнули что-то новое?
Скорее, я убедился в правильности своего курса. Все операции,
которые я смотрел, представляли собой открытую ринопластику. Методики, которыми пользовался Коднер, я знаю и применяю в своей каждодневной практике. Инструменты у нас одни и
те же. Хотя тут был даже забавный момент. У нас возникла дискуссия по поводу использования пьезоинструмента для работы
на костях. Он, выслушав меня, был, по его словам, поражен,
что доктор из Сибири владеет инструментом, о котором он сам
только слышал, но в своей практике не использовал.
А что такое пьезоинструмент? Для чего он нужен?
Я в клинике UMG как-то взял его на заметку, увидев у наших
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. Они с помощью
подобного инструмента бережно распиливают ткани зуба или
челюстных костей. Распил получается очень тонкий, деликатное обращение с костью способствует ее быстрому сращиванию. Можно шлифовать костные структуры, делать их гладкими. Я попробовал работать им давно, после того как прочитал
об этом методе в статье одного из европейских медицинских
журналов, и был поражен возможностями этого инструмента.
Позже на конференции в Санкт-Петербурге я попал на лекцию
одного из корифеев ринопластики, где также обсуждались
преимущества использования данного метода и инструмента.
В результате я понял, что это действительно более прогрессивный путь, и стал пользоваться именно пьезоинструментом,
про рашпили практически забыл. Изредка, конечно, пользуюсь
ими, но основная работа делается при помощи пьезохирургии.
В Новосибирске я не знаю пока никого, кто это использовал бы
в повседневной деятельности. Собственно, об этом я Марку
Коднеру и рассказал. Он был удивлен, что какие-то европейские новинки до нас доходят быстрее, чем до него. Обещал,
что тоже попробует эту методику.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
товары и услуги сертифицированы
реклама
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здоровье [технологии]
Вы затронули интересный аспект – оснащение операционных в американских клиниках. Насколько оно превосходит,
к примеру, оснащение вашей обычной операционной?
Вы знаете, меня поразил как раз тот факт, что оборудование
абсолютно то же самое. Я, естественно, ехал с целью увидеть
какие-то чудеса науки и техники. Но, к счастью или к сожалению, в нашей операционной клиники
UMG установлено абсолютно все, что
использовал мой американский коллега.
Если завтра доктор Коднер решит взять
билет на самолет и приехать оперировать
в Новосибирск, ему не придется везти с
собой ничего!
А сам стиль работы американских
хирургов отличается от вашего?
Какое настроение царит в операционной?
Обстановка в операционной примерно такая же, как у нас – рабочая. Все очень сосредоточены, стандартный медицинский
юмор, позитивный музыкальный фон.
Есть ли какие-то особенности у американских хирургов в плане подготовки к операции?
Знаете, скорее эти особенности связаны с индивидуальными
привычками докторов, а не с их национальностью или местом
работы. К примеру, я готовлюсь к каждой операции накануне.
Могу перед отдельными случаями просмотреть определенные
книжки, перелистать нужные статьи, провести всю операцию
у себя в голове, даже во сне порой прокручиваю ход предстоящей операции. В этом мы с Коднером похожи. Он так же
фанатично предан своей работе, включен в нее 24 часа в сутки.
Какие актуальные проблемы ринопластики сегодня волнуют вас обоих?
Самые актуальные проблемы мы обсуждали очень подробно.
В частности, меня интересовали подходы американских хирургов в предупреждении послеоперационного отека. Я очень
конкретно и подробно выяснял детали операции и послеоперационного ухода с этой точки зрения. Но никаких особенных
фишек или новшеств не нашел – все стандартно. Они, как и
мы, активно используют холод на первых этапах операции,
чтобы сократить сосуды. Гипсовые повязки некоторые хирурги
заменяют термопластическими материалами. Но никаких особых новшеств я не увидел, все то же самое, что и у нас.
Вы говорили не раз о том, как это важно для хирурга – не
замыкаться на собственных представлениях и впускать
общемировые тренды пластической хирургии в каждо
дневную практику. Каковы эти самые тренды сегодня?
Главный тренд современной пластической хирургии в мире  –
минимум синяков и отеков после операции, кратчайший
период реабилитации. Я работаю над этим уже лет семь. У
меня давно нет пациентов с заплывшими, отекшими лицами, у
которых смыкаются глаза, как будто их лопатой били по лицу.
Второй важный момент – это постоянный анализ всех действий, которые ты совершаешь во время операции, особенно
если что-то пошло не так, как планировалось изначально.
Важный момент: американские хирурги, видя, что полученный
результат им не нравится, спокойно «разбирают» нос и начинают все фактически с нуля. Задача – прийти к идеальному
результату в ходе одной операции.
Из вашего рассказа понятно, что пребывание в государственной клинике вас впечатлило…
Там я встретил коллегу-единомышленника (смеется).
А что с клиникой частной? Там было так же интересно?
Второй доктор, с которым мне довелось поработать, – это Роберт
Колграв (Robert Colgrove). Он специализируется в большей
степени на операциях на молочных железах. Ринопластика – не
основной его вид деятельности. То, что я увидел в его операционной, – это методики и уровень, которыми я обладал в начале
своей карьеры.

Чем различаются в США частные клиники и государственные?
В государственной я увидел гораздо более высокий уровень
мастерства, хотя это может быть связано с этими отдельно
взятыми клиниками. К тому же там исповедуется тот же комплексный подход, на котором мы сконцентрированы в клинике
UMG. Я имею в виду тот факт, что при
ринопластике к пластическому хирургу
там может присоединиться и отоларинголог, и челюстно-лицевой хирург, и
стоматолог. Я посвятил несколько часов
общению с отоларингологом, поскольку
это моя первая специальность. Он показал мне абсолютно идентичное нашему
оборудование, той же марки Karl Storz.
Из чего я сделал вывод, что UMG в этом
смысле абсолютно в тренде, и планку мы
держим мировую.
Было ли вам комфортно в США, учитывая некоторые политические разногласия между нашими странами?
Некоторые опасения у меня были до поездки, я даже давал себе зарок не говорить о политике вообще.
Но никакой напряженности в отношениях с американскими докторами у меня не возникло. Все были очень доброжелательны и
приветливы, постоянно обнимали меня, расспрашивали о России, о Сибири. Конечно, обсудили всё, что происходит в мире,
но сошлись, что общего у нас гораздо больше, чем различий.
На этом ваши профессиональные поездки не заканчиваются?
Ни в коем случае! Я еще раз убедился, что нужно минимум
раза два в год куда-то выезжать. Причем ездить нужно не
просто на конференции, а именно в операционные, чтобы
понимать уровень своей конкурентоспособности и уровень
своего развития. Эти путешествия требуют, конечно, серьезных
финансовых затрат, но оно того стоит. Конечно, эти командировки, как и прежде, будут очень сжатыми по времени, потому
что в Новосибирске меня ждут пациенты, которых нужно оперировать. Это моя настоящая жизнь. Я в каждом долгожданном отпуске на третий день начинаю ловить себя на мысли,
что чего-то мне не хватает. Все время кто-то звонит, пишет...
В  общем, отдыхать не получается.
Наверное, у всех хороших врачей так?
Только пациенты так говорят о докторах: «хороший врач». Для
меня это, без шуток, очень ценно. Это самая большая благодарность. Она не измеряется финансами, она измеряется только доверием. Когда девушка приводит свою подругу, мама
приводит дочь, сын – отца. В этот момент понимаешь, что ты
не зря работаешь и делаешь все правильно.

Красота через здоровье
Клиника эстетической медицины UMG:
Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com
umgnsk
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ГОМЕОПАТИЯ:
ПУТЬ
К ЗДОРОВЬЮ

Светлана Герасенко
семейный врач-гомеопат, врач-инфекционист,
руководитель «Центра семейной медицины
и гомеопатии доктора Герасенко»

Ч

то такое современная гомеопатия, можно ли с помощью
«белых крупинок» вылечить
рак, сахарный диабет и аллергию?

СТИЛЬ: Светлана, гомеопатия — очень
широкое понятие. К какой гомеопатической школе принадлежите вы?
СВЕТЛАНА ГЕРАСЕНКО: Гомеопатия — это
очень конкретное понятие. Ее принципами являются целостный подход к человеку, лечение больного, а не болезни, мягкое и быстрое воздействие, исцеление
без подавления симптомов. Пациенту
назначается только одно гомеопатическое лекарство в конкретный момент
времени. И оно работает на всех уровнях — энергетическом (например, при
синдроме хронической усталости), эмоциональном (например, при депрессиях
или фобиях), ментальном (например,
при гиперактивности или нарушении
памяти и внимания) и физическом (при
любых соматических заболеваниях).
Принцип действия гомеопатических лекарств был открыт Самуилом Ганеманом
еще в XIX веке. Для того чтобы лечить
пациентов используются лекарства природного происхождения, изготовленные
методом разведения и потенцирования.
Тогда действующее вещество раскрывает
свою наивысшую лечебную силу. Гомеопатическое лекарство — это такое лекарство, которое подходит пациенту по всей
совокупности сегодняшних симптомов.
И врач-гомеопат на приеме решает, как
будет проходить лечение, с какого лекарства следует начать курс лечения и какой
может быть дальнейшая динамика.
Практику в гомеопатии я начала на кафедре инфекционных болезней НГМУ
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под руководством профессора Натальи
Петровны Толоконской. Именно от нее
я впервые услышала, что существует
медицина, которая действительно лечит человека, а не снимает симптомы
болезней. Поскольку я действительно
стремилась исцелять, я осталась на кафедре инфекционных болезней и стала
врачом-инфекционистом — это дало мне
профессиональный базис для дальнейшей работы. Впоследствии я продолжила обучение на курсах «Международной
Академии Классической Гомеопатии»
(проф. Дж. Витулкас, Греция) и несколько лет практиковала в «Новосибирском
центре традиционной медицины и гомеопатии» под руководством Дмитрия
Алексеевича Чабанова.
Но в 2013 году мы с мужем организовали
собственный
медицинский
центр — «Центр семейной медицины
и гомеопатии доктора Герасенко». И это
позволило мне более активно заниматься
практикой, собирать вокруг себя коллегединомышленников, пропагандировать
целостное отношение к здоровью и гомеопатический метод лечения еще более
широко. А с 2015 года нами открыт еще
и медицинский центр в Москве.
В чем заключается ваш подход к лечению?
Гомеопатическая теория дает единую
систему знаний об организме человека:
откуда берутся болезни, как взаимосвязаны их причины, в каком состоянии находится пациент и каков прогноз выздо-

ровления. Все эти знания берут начало
в трудах основателя гомеопатии Самуила
Ганемана, жившего в XIX веке, а профессор Джордж Витулкас в XX веке развил
и дополнил его труды собственными наработками, в том числе и теорией «уровней здоровья», чем активно пользуются
современные врачи-гомеопаты.
Что это за уровни здоровья?
Существует четыре группы здоровья: A,
B, С и D. Каждая из них условно делится
на три уровня (всего 12 уровней). Критерием вашей принадлежности к той или
иной группе здоровья является способность организма выдавать острые воспалительные реакции. Пациенты группы
A — имеют наилучшее здоровье. Они
болеют острыми заболеваниями редко
и недолго, их болезнь всегда ярко выражена и сопровождается температурой
выше 38,5 градусов, причем, как правило, организм справляется с ней самостоятельно, если не мешать ему химическими препаратами.
Хронические заболевания у них тоже
могут быть, но легкие и, как правило,
не требующие лечения. У пациентов группы B здоровье уже похуже. Заболевания
протекают тяжелее, хронические заболевания часто обостряются, и острыми заболеваниями эти люди болеют гораздо
чаще: обычно это часто болеющие дети
с рецидивирующими ангинами, бронхитами и т. п. К группе C относятся пациенты
с тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими постоянной поддержи-
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вающей жизнь терапии, иммунная система которых уже не способна к острым
реакциям. У этих людей не было высокой
температуры пять лет и более. А пациенты группы D считаются неизлечимыми,
но выяснить это можно, только начав
лечение, поскольку у пациентов в этой
группе почти нет отличий от пациентов
в группе С. Однако мы беремся лечить
пациентов из всех групп. И если гомеопатическое лечение подобрано верно,
пациент выздоравливает, улучшая свой
уровень здоровья. Безусловно, бывают
тяжелые формы онкологии, сахарного
диабета, иммунодефицита, но если пациенты при этом принадлежат к группам
A или B, гомеопатия может им помочь.
Если же прогноз неутешительный и пациент в группе D, то мы все равно можем
оказать паллиативную поддержку для
облегчения боли и состояния пациента.
Из чего делают гомеопатические лекарства? Для большинства это просто
«белые крупинки».
Так и есть, просто состав у этих крупинок
разный. Основой для гомеопатических
средств являются природные вещества.
Это могут быть растения: их цветки, стебли, корни. Минералы, например кремний, золото. Химические соединения,
например натрий хлор, карбонат кальция, сода. Ядовитые вещества, например мышьяк, яды растений и животных.
Части животных и насекомых тоже могут
служить лекарством — например пчела
медоносная. Из природных веществ делаются монопрепараты огромной силы
воздействия. Разумеется, самостоятельно назначать их себе вы не сможете. Для
этого и существуют врачи-гомеопаты.
Например, разные люди переносят грипп
по-разному: у одного человека во время
гриппа жар, у другого — озноб, и нельзя
обоим назначать одно лекарство — нужно подбирать лекарство индивидуально,
по симптомам, имеющимся у конкретного больного. Только врач-гомеопат может определить, какой из тысяч гомеопатических препаратов и в каких дозах
нужно назначить пациенту.
Почему говорят, что иногда гомеопатия обостряет болезни?
При приеме верного гомеопатического лекарства симптомы действительно
могут усилиться. Это означает, что началось восстановление нарушенных
структур и функций. Но такое усиление
длится недолго — от нескольких часов
до нескольких дней. И потом наступает
улучшение, которого мы и добивались.
Например, в острых случаях уже в течение суток наступает облегчение, и мы видим положительную динамику.
Как вы вообще ставите диагноз пациенту? Как проходит обследование?
90% информации мы получаем уже
в ходе первой встречи с человеком — физические симптомы и характерные жалобы позволяют очень точно составить

картину заболевания. Конечно, нам, как
и всем врачам, требуется лабораторная или аппаратная диагностика, и мы
назначаем все необходимые анализы,
УЗИ, МРТ, КТ и так далее. Это необходимо также, чтобы отслеживать динамику
выздоровления, например, у больных
с кистами, опухолями, нарушениями
гормонального фона. Помимо физиологических показателей, мы всегда принимаем во внимание еще и психологические.
Что это значит?
Суть целостного подхода к организму человека заключается в том, что мы
учитываем всего человека целиком: его
физическое, ментальное и психологическое состояние. Причина болезни всегда
кроется в эмоциях, поэтому на приеме
я всегда спрашиваю человека, какой
у него характер, какие идеалы, ценности,
отношения в коллективе и семье. Поверьте, даже болезненные черты характера могут отразиться на состоянии внутренних органов. Например, повышенная
раздражительность у женщины часто
взаимосвязана с предменструальным
синдромом, который все уже привыкли
считать нормой и списывать на гормоны.
А это не норма: в идеале менструация
у женщины должна начинаться незаметно — безболезненно и необильно, и проходить за 3–4 дня безо всяких эмоциональных скачков.
И гомеопатия может помочь легче
переносить, например, обиды?
Конечно. Гомеопатические препараты
работают и на восстановление психологического здоровья, делая человека
свободным от страстей, которые мешают ему жить: страха, тревоги, агрессии,
раздражительности, ревности, обиды.
Всё это — патологические симптомы,
и они прекрасно лечатся. Эмоции у человека остаются — просто он становится
уравновешенным, страсти уже больше
не управляют им.
Скольким людям вы уже помогли вылечиться?
Не считала — их так много (улыбается).
Пациенты, для которых мое лечение оказалось эффективным, приводят своих
родных, друзей. Я наблюдаю целые семьи, вставшие на путь здоровья, просто
следуя моему любимому принципу: «Хочешь быть здоровым — будь им».
Детям тоже можно давать гомеопатию?
Нужно! Я считаю, что с первых лет жизни
у человека должен быть свой врач, который знает все особенности пациента
и владеет глубоким подходом к восстановлению его здоровья. Возможно, тогда
в будущем ему не потребуется постоянное
медицинское наблюдение, и достаточно
будет консультации для профилактики —
один или два раза в год. Ребенок, которого ведет грамотный врач-гомеопат,
проходит периоды взросления и роста

без аллергий, гормональных сбоев, заболеваний желудочно-кишечного тракта и других болезней, которым сегодня
подвержен чуть ли не каждый второй
подросток.
Гомеопатия помогает справиться
с аллергией?
Аллергия — это патология иммунной
системы, связанная не только с наследственностью, но и вызванная в том
числе огромным количеством антибиотиков, гормонов, антигистаминных
и других агрессивных для иммунной
системы средств, которые принимают
последние несколько поколений людей.
Мы буквально «сидим» на химиотерапии, постоянно подавляющей защитный
барьер организма. Обычно врачи предлагают просто исключить аллергены,
но разве это жизнь, когда нужно сидеть
дома в период цветения растений, отказываться от общения с животными
и не есть аллергенную пищу? Более того,
если на начальной стадии аллергии вы
попытаетесь подавить ее антигистаминными препаратами, в ослабленном
организме она перейдет глубже — в астму. Плюс ко всему вы, скорее всего, получите побочные эффекты от лекарств,
например, в виде проблем с поджелудочной железой или артериальной
гипертензии. А надо всего лишь знать,
на что способен ваш организм и поддержать его защитные силы. И есть возможность избавиться от аллергии навсегда
при помощи верного гомеопатического
лечения.
В это нелегко поверить.
Да, но практика показывает, что это реальность! Поэтому наши медицинские
центры в Новосибирске и в Москве пользуются такой популярностью. Наши пациенты ценят то, что их здоровье восстанавливается мягко, быстро и безвредно.
А врачи-гомеопаты экономят им средства на лишние обследования и походы
ко многим узким специалистам.
Но главное, что результаты нашего лечения впечатляют! И пациенты, чувствуя
улучшение их здоровья, советуют нашу
клинику своим родственникам и знакомым.

Новосибирск, Горский микрорайон, 69/1
тел.: (383) 2 133 168, +7 (913) 985 31 68
Москва, ул. Свободы, 48, строение 1
тел.: (495) 210 35 50, +7 (985) 210 35 50
www.gerasenko.info
sigerasenko
sigerasenko
medical_homeopatic_center
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ПРОТОКОЛ
«Х-ЭФФЕКТ»:
ИММУНИТЕТ
КО ВСЕМ
БОЛЕЗНЯМ

О

снователь «Клиники профессора Хачатряна А.П.» в Новосибирске, всемирно известный ученый Ашот
Папикович Хачатрян представил в Сингапуре уникальную медицинскую технологию, которая повышает сопротивляемость организма самым серьезным заболеваниям – от диабета до онкологии.

Гений современной медицины

Профессор Ашот Папикович Хачатрян, доктор медицинских
наук, член Российской академии медико-технических наук, Европейской академии естественных наук и Нью-Йоркской академии наук, заслуженный изобретатель России — настоящая
гордость Новосибирска. Именно в нашем городе почти 25 лет
назад профессор Хачатрян основал собственную клинику, благодаря чему сегодня мы имеем возможность лечиться у доктора, к которому стоят в очередь представители международной бизнес-элиты и даже члены королевских семей Европы.
Методика очищения и восстановления организма, разработанная профессором Хачатряном, включает более 20 запатентованных технологий и позволяет справиться с самыми тяжелыми заболеваниями, среди которых: онкология, сахарный
диабет, ишемическая болезнь сердца, артрит, артроз, бесплодие, бронхиальная астма, гипертония, описторхоз и так далее.
В «Клинике профессора Хачатряна А. П.» уже помогли более
чем 50 тысячам пациентов из 11 стран: в 100% случаев наблюдалось существенное улучшение, а в 83% — полное выздоровление пациентов.
Сегодня дело профессора Хачатряна продолжает его сын Артём Ашотович Хачатрян. Он добавил к методикам, разработанным его отцом, собственную формулу адекватного питания, получив систему лечения, подходящую абсолютно всем
и рекомендованную к применению при любых диагнозах. Более того, Артёму Ашотовичу удалось собрать в «Клинике профессора Хачатряна А. П.» команду единомышленников. Так,
директор по развитию клиники Андрей Щербинин уверен, что
«Клиника профессора Хачатряна А. П.» может стать первым
в Сибири центром экомедицины, где лечение самого широкого спектра болезней будет производиться комплексно — с применением натуральных природных продуктов.

Биотехнологии против рака

Между тем сам профессор Хачатрян продолжает свои научные
изыскания. Недавно в Сингапуре Ашот Папикович официально представил протокол лечения онкологических и других серьезных заболеваний, основанный на применении электроактивированных жидкостей и пробиотиков. Протокол получил

название «Х‑Эффект». Многолетние исследования, которые
профессор Хачатрян вел совместно с Институтом цитологии
и генетики СО РАН, Всероссийским онкологическим центром,
и Институтом скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, подтвердили его теорию: справиться с раком можно без
применения химио- и радиотерапии. Профессор Хачатрян
предложил применять в лечении онкозаболеваний электроактивированный питательный раствор, который меняет баланс кислой анаэробной среды раковых клеток, обращая ее
в щелочную среду здоровых клеток с высоким окислительновосстановительным потенциалом. Также, следуя своему учению о том, что стабильный баланс в микрофлоре кишечника —
это ключ к здоровью всего организма, профессор Хачатрян
внес в протокол «Х‑Эффект» пробиотический элемент, который имеет важнейшее значение для поддержания сильного
иммунитета и помогает организму справляться со злокачественными клетками.

Всем, кто не хочет болеть

В силу комплексного воздействия на организм протокол
«Х‑Эффект» может быть рекомендован любому взрослому
или ребенку — для профилактики и лечения различных заболеваний. Активные вещества в составе питательного раствора выводят из клеток токсины, насыщают их кислородом
и укрепляют иммунную систему, повышая жизнеспособность
организма и его сопротивляемость таким заболеваниям, как
аллергия, псориаз, синдром хронической усталости, аутизм,
фибромиалгия, бронхиальная астма, кандидоз, кишечные заболевания, синдром раздраженной толстой кишки, язвенный
колит. Протокол «Х‑Эффект» не имеет противопоказаний и побочного воздействия: любой пациент может пройти лечение
в течение 21 дня по индивидуальной программе, составленной,
исходя из его диагноза и индивидуальных показаний. Помимо
приема биоактивного раствора, программа лечения включает
в себя прием пробиотиков. За десять лет с момента создания
протокол «Х‑Эффект» успешно прошел клинические испытания
в клиниках Сингапура и США и сегодня официально включен
в программу лечения в «Клинике профессора Хачатряна А. П. »
в Новосибирске.

Приходите – и мы восстановим силу вашего иммунитета,
который станет вашей естественной зашитой от всех болезней.

здоровье [технологии]

ВАША

ИДЕАЛЬНАЯ ДИЕТА
Артём Хачатрян

врач-диетолог,
главный врач «Клиники профессора Хачатряна А.П.»

реклама

товары и услуги сертифицированы

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

У
СТИЛЬ: Артём Ашотович, существуют ли универсальные
рекомендации по питанию?
Артём Хачатрян: Я выделяю три вида продуктов: абсолютно
вредные, нейтральные и полезные для большинства людей.
К первой группе я отношу рыбу и морепродукты, которые, как
губка, накапливают соли тяжелых металлов и прочую «химию».
Также рекомендую исключить жареную пищу и сладости, содержащие рафинированный сахар, — магазинные сладости вообще стоит убрать из своего меню на 99%, так как они изнашивают поджелудочную железу. Кроме того, если вы испытываете
проблемы с сердцем, суставами и почками — следует убрать
и соль, ее вполне достаточно в самих продуктах. К нейтральным продуктам, не приносящим ни особого вреда, ни заметной
пользы, я отношу вареный картофель и макароны. А вот полезными считаю фрукты, овощи, орехи, семена, наши сибирские
«суперфуды» — клюкву и бруснику, их нужно есть как можно
больше. У  меня есть свой рецепт «суперпродукта», который
я рекомендую употреблять всем, — зеленый смузи. Измельчите в блендере пучок зелени с водой, добавьте немного меда
и орехов кешью — выпейте его с утра, и ваш организм получит
необходимое количество магния, который в крови заменяется
железом и обеспечивает перенос кислорода. Такой коктейль
обладает выраженным антивозрастным эффектом.
Нужно ли пить утром воду? Сколько вообще воды нужно
выпивать в течение дня?
С утра до еды я рекомендую постепенно выпивать пол-литра
воды — делайте это в течение недели, и вы заметите, что у вас
стало больше энергии. А вот общий объем дневной воды зависит от образа жизни человека: если вы мало двигаетесь, то рекомендуемые два литра приведут к застою лимфы и отекам. Кроме
того, огромное значение имеет качество употребляемой вами
воды. Вода должна быть структурированная, отрицательно заряженная, щелочная, «живая» — из источника или ионизатора.
Разве воде недостаточно быть просто чистой?
Вопрос чистоты, собственно, сыграл как положительную, так
и отрицательную роль, потому что люди начали максимально
эффективно очищать воду. А ведь один из главных критериев
и хороших показателей питьевой воды — это ее минеральная
составляющая: калий, кальций, магний и прочие элементы таблицы Менделеева. Минерализация в норме должна составлять от 30 до 150 моль/л. Следующий показатель — это ph. Уровень рн нашего организма щелочной, и вода тоже должна быть
щелочной. А вся бутилированная вода, как правило, кислая,
и вода из-под крана тоже. Еще один важный показатель — по-

ниверсальные рекомендации для тех, кто
хочет похудеть и надолго сохранить красоту, молодость и здоровье.

Aquaspeсtr mineral

Aquaspeсtr wand

верхностное натяжение, то есть сила сцепления молекул воды.
Та вода, которую мы пьем из бутылок и из-под крана примерно в два раза «гуще» той, что содержится в нашем организме.
Организму приходится выделять энергию, чтобы разорвать эти
соединения и сделать воду более биодоступной. И еще один
важный параметр — это окислительно-восстановительный потенциал воды. Все живое на Земле имеет отрицательный заряд,
а мертвое — положительный. Водопроводная и бутилированная вода, в отличие от колодезной и родниковой, заряжена положительно.
Но мы же не можем пить родниковую воду в городе. Как
получить «живую» воду, соответствующую всем перечисленным вами критериям?
Единственный вариант — это применение специальных ионизаторов, которые могут вернуть воде ее природное состояние.
Например, с помощью бездиафрагменных ионизаторов «Акваспектр», разработанных профессором Хачатряном, можно
«оживлять» любые жидкости — воду, соки, чай и так далее.
Это действительно незаменимый прибор для тех, кто заботится
о своем здоровье. Существуют также минеральные ионизаторы, которые работают без тока и наполняют воду щелочными
минералами и свободными электронами. Один из видов минеральных ионизаторов, который мы производим в «Клинике
профессора Хачатряна А. П.», — «Акваспектр минерал» на основе турмалина и шунгита. Он очищает воду от хлора и тяжелых
металлов, обогащает воду ионами калия, кальция, натрия, магния и цинка. Он также придает воде антиоксидантные свойства
и снижает ее натяжение до физиологической нормы регуляции.
При регулярном употреблении такой воды организм постепенно очищается от шлаков и токсинов, артериальное давление
и уровень холестерина в крови понижаются, а на фоне укрепления иммунитета повышается сопротивляемость организма
онкозаболеваниям. Этой водой можно умываться, делать на
ее основе косметические маски, мыть ею овощи и фрукты и так
далее.

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

ДЕТСКИХ УЛЫБОК
Людмила Начинова

Ж

директор Группы компаний «Медпрактика»

урнал Стиль давно наблюдает за Клиникой «Медпрактика». Недавно наша редакция приняла участие в открытии уникального
и беспрецедентного для частной клиники проекта. Первого июля
Клиника «Медпрактика» открыла двери в практически социальный проект в городе Бердске – первый детский оздоровительный центр с бассейном «Медпрактика Аква» в комплексе с Клиникой «Медпрактика».
СТИЛЬ: Людмила Игоревна, это огромная радость для всего
города. Расскажите подробнее о вашем новом проекте.
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: В Бердске уже много лет работает
педиатрический центр «Медпрактика», где опытные врачи
готовы прийти на помощь родителям в любой ситуации. Однако
места, где можно было бы заниматься комплексным оздоровлением детей, в городе до сих пор не было. Ближайший
оздоровительный центр находится в Академгородке – ездить в
него из Бердска с маленьким ребенком очень тяжело. Поэтому
детский центр «Медпрактика Аква» мы рассматривали не как
коммерческий проект, а как возможность создать комфортную

Несмотря на то что цены в детском оздоровительном бассейне
«Медпрактика Аква» очень демократичные, для ребятишек с
ограниченными возможностями разработаны различные программы лояльности, позволяющие поддерживать регулярную
реабилитацию – для достижения максимально высокого качества жизни ребенка.
Где и как расположен центр «Медпрактика Аква»?
Мы подошли к вопросу комплексно – нам было важно, чтобы
дети и их родители чувствовали себя как дома. Родители,
которые первыми привели своих детей на занятия в новый
центр, уже оценили удобство его посещения. Здание находится в нескольких минутах ходьбы от педиатрического центра
«Медпрактика», так что сразу
после приема у педиатра можно
прийти с его рекомендациями к
тренеру, который всегда имеет
возможность напрямую связаться с лечащим врачом и уточнить
лечебную программу или скорректировать ее в зависимости
от результатов. Пациенты-инвалиды из многодетных семей,
а также пациенты педиатрического центра «Медпрактика»
получают дополнительную скидку на посещение оздоровительного центра «Медпрактика Аква». Для мам, пап, бабушек
и дедушек, которые приведут своих малышей на занятия,
предусмотрена комфортная комната ожидания с wi-fi, где
можно поработать или попить чаю, пока тренер занимается
с ребенком. А можно наблюдать за успехами своего чада в
режиме онлайн, так как в бассейне установлено видеонаблюдение.
Людмила Игоревна, зачем вы это делаете?
Наша компания уже реализовала в Новосибирске немало
социальных проектов: мы работаем со многими благотворительными фондами (например, «Рука помощи»), приютами.
«Медпрактика Аква» – это история не про бизнес, а про помощь людям. Здоровье ребенка – это самое большое счастье
для родителей, которое они стараются сохранить, не жалея ни
времени, ни денег. Сама будучи мамой, я разделяю это чувство
и всегда стараюсь оказать всю возможную помощь семьям,
столкнувшимся с трудностями. Для меня подобные проекты не
имеют никакого отношения к зарабатыванию денег, здоровье
детей – вот основная цель, ведь даже одна счастливая детская
улыбка стоит дороже всех богатств. А в нашем новом центре
детский смех звучит целые дни напролет. Эти эмоции и слова
благодарности от родителей вдохновляют меня на новые, нужные нашему городу и области проекты.

В оздоровительном центре «Медпрактика Аква»
с детьми работают высококвалифицированные тренеры: занятия проводятся для ребятишек с первого года жизни до семи лет
оздоровительную среду, открытую для всех, в том числе для ребятишек с ограниченными возможностями. Новый центр могут
свободно посещать дети с серьезными заболеваниями опорнодвигательного аппарата, ДЦП и так далее: здание оборудовано
пандусами, поручнями и кнопками вызова администратора.
Кроме того, принимая во внимание негативное воздействие
хлора на детский организм, в центре «Медпрактика Аква» хлор
не используют: здесь применяется экологичный и безопасный
метод очистки воды кварцевым песком и ультрафиолетом.
Какие проблемы детского здоровья решает новый центр?
В оздоровительном центре «Медпрактика Аква» с детьми работают высококвалифицированные тренеры: занятия проводятся для
ребятишек с первого года жизни до семи лет. На занятиях корректируют нарушения осанки, кривошею, плоскостопие, нарушения
мышечного тонуса, дисплазию тазобедренных суставов и многое
другое. Лечебная гимнастика в воде способствует хорошему
физическому развитию малышей – улучшает работу легких, укрепляет позвоночник и мышцы. У детей с ограниченными возможностями тренировки в воде также помогают восстановлению и
укреплению организма. Такие занятия даются больным малышам
гораздо легче, чем тренировки на суше: в воде намного снижается давление, оказываемое массой тела на позвоночный столб и
суставы, сердце лучше переносит нагрузку. Дети учатся контролировать свое тело, более правильно и гармонично двигаться.
Насколько доступен такой современный уровень медицины для бердских семей?

Новосибирск:
Красина, 68 | Гоголя, 15
Немировича-Данченко, 147
Единый телефон: (383) 285 11 06

Бердск:
Первомайская, 125
Островского, 53/1
тел. (383 41) 37 033
тел. (383 41) 27 007
детский оздоровительный центр

Красная Сибирь, 101, тел. (383 41) 56 178

www.medpraktika.ru
club86765542
medpraktika
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Ресторанный комплекс BIERHOF
Новосибирск, ул. Восход, 24, тел. 266 65 64, BIERHOF.RU
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Ювелирная ассамблея
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рамках интеллектуального файф-о-клока, проходившего в пространстве интерьерного салона «Неоклассик»,
студия ювелирного дизайна Best Brilliants в лице директора Дмитрия Новикова и крупнейший за Уралом ювелирный
завод «Атолл» в лице Михаила Новикова приоткрыли дверь в
загадочный и роскошный мир бриллиантов.
Этим вечером гости смогли не только узнать больше о самом твердом и самом сияющем из драгоценных камней, но и
воочию увидеть эту красоту. Дмитрий и Михаил поделились с
публикой искусством отличать подделки от оригиналов, дали
возможность поближе рассмотреть разницу цветовых оттенков и чистоты бриллиантов, а также сориентировали, каким
образом формируется стоимость этого редкого минерала. Помимо бриллиантов, главные действующие лица встречи продемонстрировали гостям настоящие изумруды, к слову, которых
практически не осталось в природе, нежно-голубые сапфиры,
переливающиеся всеми цветами радуги опалы и волшебной
красоты розовые кварцы. Дмитрий расказал о последних тенденциях в ювелирной моде и пригласил всех посетить студию
ювелирного дизайна Best Brilliants, где в уютной обстановке
специалисты студии помогут создать украшение мечты. В конце вечера каждый присутствующий был одарен фирменными
сувенирами для придания блеска золотым изделиям – от Дмитрия Новикова, и подарком от главного партнера мероприятия – консалтинговой компании Umbrella Group, книгой Игоря
Манна, который посетит Новосибирск третьего октября в рамках своего мастер-класса «Маркетинг без бюджета».

галерея интерьеров

реклама товары и услуги сертифицированы цены действительны на момент публикации
Лицензия на осуществление страхования СЛ №3256 от 22.10.2015 г. выдана АО «Страховая компания МетЛайф»
Лицензия на осуществление перестрахования ПС №3256 от 22.10.2015 г. выдана АО «Страховая компания МетЛайф»
Лицензия на осуществление страхования жизни СЖ №3256 от 22.10.2015 г. выдана АО «Страховая компания МетЛайф»
товары и услуги сертифицированы
реклама

Выбор в пользу
благополучия близких

И

мея успешный бизнес и постоянный доход сегодня, никто из нас не может с
уверенностью утверждать, что так будет всегда. Обезопасить себя, свою семью
и родителей от финансовых потерь, связанных с различными непредвиденными ситуациями со здоровьем, поможет такая услуга, как страхование жизни.
Подробно об этом нам рассказал Олег Барбашин, финансовый консультант Новосибирского агентства страховой компании MetLife, отмечающей в 2018 году 150 лет
со дня начала работы.

Финансовый консультант – это практически единственная
профессия, специалист которой помогает предвидеть то, что
будет через 10–15 лет и выстраивать соответствующие перспективы. Не удивительно, что люди, работавшие в других
отраслях, открывают для себя новое интересное дело именно
в этой области.
И все же многие сегодня пока не имеют базовых знаний о системе страхования, поэтому не видят актуальности этой услуги
именно для себя. Человек, который успешно планирует развитие собственного бизнеса, не всегда может адекватно выстроить
свои семейные финансовые планы. Ведь, как известно, стоматолог, например, не может сам себе вылечить зуб, а парикмахер –
подстричь себя. В случае непредвиденной ситуации, связанной с резким снижением стоимости бизнеса, с угрозой жизни
Фрунзе, 86, оф. 403, тел,+7 913 985 87 77

или здоровью его владельца, естественно, появляется вопрос:
где взять средства на поддержание уровня жизни? Тем более,
это важно в ситуации сегодняшнего дня, когда потребность в
достойной медицине, образовании и обеспеченной старости
больше не является государственной задачей.
Каждый, кто решил оградить детей, вторую половину, родителей от неприятностей, связанных с потерей источника денежных
средств, получает от финансового консультанта предложение,
которое максимально соответствует индивидуальным потребностям. Стать клиентом компании с международным опытом
можно даже за 1000 рублей в месяц. Позже в любой момент вы
сможете расширить пакет необходимых опций.
Личный контакт и рекомендации благодарных клиентов – это
главный принцип работы финансового консультанта.
www.metlife.ru, www.olegbarbashin.com

до дрожи по телу, звучание инструментов заряжает своим ритмом, а люди, стоящие на сцене, словно делятся с вами частичкой своей души.
Центр культуры и отдыха «Победа» уже традиционно приглашает вас посетить серию концертов живой музыки на летней
веранде кафе «Премьера». Буйство зелени, прохладный ветерок, чистый звук и буря эмоций – вот что вас ждет. За бокалом
изысканных напитков и легких (а может, и не легких) закусок,
в дружеской компании, на романтической встрече или в приятном одиночестве вы сможете полностью расслабиться и насладиться живым концертом лучших российских и зарубежных
музыкантов.

реклама

О

летних культурных развлечениях, хорошей музыке
и предстоящих событиях, достойных внимания новосибирских меломанов.
Для сибиряков летний сезон – особенное время. Ведь именно с июня по август, если позволяют метеоусловия, мы можем
позволить себе проводить на улице столько времени, сколько
захотим. В этот период мы стараемся сделать все возможное,
только бы не сидеть в душном офисе или жаркой квартире –
благо, культурная среда Новосибирска к этому располагает.
Один из способов хорошо провести время и наполниться новыми эмоциями и впечатлениями – посетить концерт живой
музыки. Вы ведь знаете эти ощущения – когда вокал пробивает

товары и услуги сертифицированы

Лето в «ПОБЕДЕ»

20 июля

На сцене «Премьеры» выступит питерская
блюз-свинг-джаз-рок-группа Billi`s Band.
Коллектив с более чем 15-летней историей представит
новосибирским меломанам песни и мелодии уникального,
возможно, исконно питерского жанра «романтический
алкоджаз». «Интеллигентные ребята, такие питерские интеллектуалы. Мне это очень нравится. Но при этом их творчество — театральная форма, это имидж, от которого они
отстранены, они им играют, решают с его помощью свои
художественные задачи. Они очень хорошие музыканты» –
говорит о творчестве Billi`s Band Никита Высоцкий. Концерт
рекомендован всем, кто хочет «отключиться» от городской
суеты и посетить другую реальность – реальность группы
Billi`s Band.

3 августа

Перед новосибирцами выступит грузинская группа MGZAVREBI, творчество которой – симбиоз современности и традиций –
звучания национальных инструментов и грузинского пения в не совсем привычной для нас интерпретации. Всегда приятно хотя бы
немного погрузиться в культурные особенности другой страны, иной ментальности – «Победа» дарит нам уникальную возможность прикоснуться к музыкальным мотивам солнечной Грузии.

10 августа

В завершение музыкального сезона на летней веранде
«Премьеры» проведет свой, уже второй на площадке
«Победы», концерт Владимир Пресняков. Человек, не
нуждающийся в представлении, выступающий на российских
и мировых площадках уже более 30 лет. Это то, что действительно стоит услышать и увидеть перед началом активного
рабочего сезона.

Центр культуры и отдыха
«Победа»:

«Т

акже в планах на это лето – выступление самого романтичного шведа-меланхолика Jay Jay
Johanson’а, вечера классической музыки
и приятные лаундж-сеты от лучших новосибирских диджеев».

Подробности на сайте
vpobede.ru
и по телефону:
+7 (383) 222 57 36
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

В

медицинском центре UMG прошла конференция, посвященная современным продуктам медицинского
страхования. Спикерами на мероприятии выступили
топ-менеджеры компании ВТБ Страхование.
Московские спикеры Олег Меркулов, Сергей Конкин и Александр
Елисабедашвили озвучили главные тренды рынка медицинских
страховых продуктов. Оказывается, онкологию можно излечить в
80% случаев, а врач может быть доступным через мобильное приложение и готовым прокомментировать ту или иную ситуацию с
вашим здоровьем, где бы вы ни находились. Для этого достаточно
воспользоваться одной из медицинских программ ВТБ Страхование. В частности, гости мероприятия проявили особый интерес к
ВИП-программам, которые удовлетворяют потребности клиентов в
части диагностики и лечения, открывая доступ к ведущим специалистам России, Италии, Франции, Швейцарии, Израиля – на выбор
пациента. Спикеры также отметили, что ВТБ Страхование участвует
в государственных программах по развитию телемедицины в России. «В ближайшем будущем, если будут приняты соответствующие

нормативные документы, диагностика или лечение онлайн с использованием мобильного приложения в смартфоне станет нашей
реальностью», – рассказал первый заместитель генерального директора Олег Меркулов.
В завершение мероприятия спикеры продолжили общение с гостями за чашечкой кофе, посвятив свое время индивидуальным
консультациям по вопросам страхования, в частности страхования
жизни и здоровья семьи. Каждый присутствующий на конференции получил приятный подарок от медицинского центра UMG.

товары и услуги сертифицированы

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!

реклама

ВТБ СТРАХОВАНИЕ:

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»

Медицинский центр UMG, лицензия ЛО-54-01-002453 от 23 декабря 2013 г.

новости [здоровье]

Н

а берегу Обского водохранилища в тридцати минутах езды от Новосибирска в окружении живой нетронутой природы расположился
яхт-клуб «Престиж». В чем прелесть загородного отдыха и какими
благами готова порадовать своих гостей эта удивительная база, узнаете
из этого материала.

реклама
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ПРЕСТИЖный отдых
наедине с природой

В

от и наступило долгожданное лето: солнышко греет сибиряков теплыми лучами, ветерок дарит ласковую прохладу,
деревья оживают после долго сна, и всё
вокруг будто говорит — пора ехать на отдых. Яхт-клуб «Престиж» рад приветствовать своих гостей на территории базы отдыха, где вы совершенно точно забудете о насущных делах, суете
большого города и с головой окунетесь в настоящий летний релакс.
Для тех, кто, покидая цивилизацию, хочет продолжить пользоваться ее благами, на территории базы
есть: уютная гостиница с номерами евро-класса,
просторное кафе, терраса, мангальная зона, бассейн под открытым небом и, главное, собственный
пляж с пристанью и стоянкой более чем на 50 яхт.
Любителям романтики у костра предоставляется
роскошная кемпинговая площадка и возможность
отдыхать с палатками прямо на пляже, на берегу
Обского моря. А если вы хотите устроить из миниотпуска настоящее приключение — отправляйтесь
в «Престиж» водным транспортом с пристани
«Речной вокзал».

Семьи с детьми, молодые пары, дружеские компании — здесь каждый найдет свой досуг. Взрослые смогут порадовать себя настоящей русской
банькой или сауной, после которых особенно
приятно окунуться в естественный водоем или
прохладный бассейн. По вечерам на территории
релакс-зоны гости имеют возможность наслаждаться музыкой, жарить шашлыки и просто отдыхать в приятной компании.
Яхт-клуб «Престиж» может стать для вас не только
местом желанного времяпровождения, но и площадкой для знаковых жизненных событий — свадьбы, корпоратива, дня рождения. Кафе на 70 посадочных мест, по-настоящему просторная площадь
базы и персонал, который с удовольствием готов
вам помогать в организации торжества, сделают
ваш праздник ярким и запоминающимся.
Мы работаем,
чтобы вам было хорошо отдыхать!
Ждем в гости!

НСО, с. Боровое,
ул. Приморская, 1б
тел. +7 913 470 18 88
(круглосуточно)
@prestije_klub
vk.com/bo_prestije

событие

«Жуковка»: вечер высшей пробы

28

июня жилой комплекс «Жуковка» встречал гостей на
светском вечере. Дамы в вечерних нарядах примеряли роскошные украшения от студии ювелирного
дизайна Best Brilliants и позировали непревзойденному мастеру фотографии Дмитрию Варламову. Их спутники в это время
смогли протестировать модельный ряд автомобилей Porsche от
компании «ПРЕМИУМ ПАРК» – официального дилера Porsche.
Особое настроение создавала прекрасная музыка в исполнении
фантастической скрипки Алексея Кобринского. Гости насладились
изысканными угощениями от ресторана «Сезоны» и эксклюзивными напитками от группы компаний «АБНИКУМ», а также познакомились с концепцией уникального проекта «Жуковка».
Жилой комплекс создан специально для тех, кто ценит высокие
стандарты строительства, качественную инфраструктуру, возможность работать в городе, а жить за городом, уединение от городской суеты и спокойную гармоничную жизнь в окружении природы. Это новый тип загородного жилья в десяти минутах от центра
города. В комплексе представлены комфортабельные квартиры,
просторные пентхаусы с эксплуатируемой террасой, апартаменты,
а также квартиры с отдельным входом на граунд-этаже.

реклама
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Покупатели, которые приобретут квартиры в ЖК «Жуковка» с 1 июля по 1 сентября 2017 года примут участие в розыгрыше эксклюзивной подвески из белого золота с бриллиантами и изумрудами, изготовленной студией ювелирного
дизайна Best Brilliants.

событие
В сиянии Best Brilliants

Ч

реклама
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то может еще так филигранно подчеркнуть красоту и
женственность, как обаятельная улыбка и драгоценное
украшение? На элегантном вечере в жилом комплексе
«Жуковка» состоялась презентация ювелирных изделий от компании Best Brilliants. Представительницы прекрасного пола примерили великолепные украшения, в которых с удовольствием
позировали фотографу Дмитрию Варламову – он мастерски запечатлел роскошь женской красоты в достойном драгоценном
обрамлении. Кроме того, компания Best Brilliants и ЖК «Жуковка» объявили о совместном розыгрыше эксклюзивной подвески из белого золота с бриллиантами и изумрудами, участие в
котором могут принять новоселы жилого комплекса, купившие
квартиру в «Жуковке» с 1 июля по 1 сентября 2017 года.
Вечер дополнила потрясающая музыка в исполнении скрипача
Алексея Кобринского, а также угощения от ресторана «Сезоны»
и группы компаний «Абникум».

событие

Porsche. И этим все сказано

У

реклама
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веренность. Качество. Мощь. Потрясающий роскошный
автомобиль, притягивающий к себе взгляды многих. В
этом могли убедиться все гости, которые прошли тестдрайв модельного ряда автомобилей Porsche, представленного компанией «ПРЕМИУМ ПАРК» – официальным дилером
Porsche в Новосибирске.
Светское мероприятие, состоявшееся в гостеприимном ЖК «Жуковка», объединило ценителей неизменно высокого качества,
благодаря которому Porsche входит в список самых надежных
автомобилей в мире. Атмосферу вечера дополнили живая музыка и прекрасные угощения от организаторов и партнеров мероприятия.

событие
Все краски мира в га лерее «Фактор»

В

реклама
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ыставка работ известного путешественника и фотохудожника Константина Журавлёва открылась 8 июня в галерее «Фактор». Необычные, душевные и атмосферные
фотографии со всех уголков света были продемонстрированы
этим вечером сибирской светской публике.
777 дней провел Константин в своем пешем кругосветном путешествии, чтобы привезти в Россию первозданную и неподдельную культуру народов мира. Основная идея его выставки –
равенство. На этих фотокартинах вы увидите людей, которые,
вне зависимости от социального статуса, места проживания и
погодных условий, сохраняют вкус к жизни и радуются каждому новому дню. Несмотря на три года, проведенные в сирийском плену, путешественник не теряет позитива и призывает
всех и каждого путешествовать, получать удовольствие от мира
и уметь ценить то, что имеешь в данный момент.

событие

«Медпрактика» организова ла
и провела праздник Детства в Бердске

М
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асштабное событие произошло в городе Бердске, где клиника «Медпрактика» организовала праздник для детей.
Организаторы позаботились о времяпрепровождении ребятишек, пригласив на праздник профессиональных аниматоров,
художников по аквагриму и цирковых артистов с дрессированными
животными. Маленькие гости активно провели время на детской
дискотеке и по завершении праздника запустили в небо множество
цветных воздушных шаров.
«Дети – наша главная ценность. Их позитивный жизненный настрой и здоровое эмоциональное состояние не менее важны, чем
физическое здоровье, о котором мы привыкли заботиться в первую
очередь, – рассказала генеральный директор сети медицинских
клиник «Медпрактика» Людмила Начинова. – Именно поэтому мы
стараемся проводить для наших маленьких пациентов как можно
больше всевозможных детских мероприятий и создавать им комфортную атмосферу в стенах наших клиник».
Праздник открывали выступления мэра города Евгения Анатольевича Шестернина, депутата города Бердска по одномандатному избирательному округу № 26 Алексея Викторовича Осина, директора
филиала РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Артема Олеговича Сычева и генерального директора клиники «Медпрактика»
Людмилы Игоревны Начиновой.
«Мы благодарны руководителям города Бердска за мощную поддержку, которую они оказывают нашей клинике и всей медицине
в целом. «Медпрактика» уже 12 лет на рынке, десять из которых –
в Бердске. И мы всегда чувствуем сильное плечо градоначальников и готовность помогать в воплощении наших смелых идей. Мэрия Бердска в лице Евгения Анатольевича Шестернина и Алексея
Викторовича Осина помогает нам поддерживать здоровье детей и
взрослых, активно просвещать население в медицинских вопросах,
оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, делать вклад в эмоциональное здоровье граждан».

Свадьба под ключ
и путешествие в подарок

И

тальянский отель Domina делает особое предложение. Проведите торжество в сердце сибирской столицы – от вечеринки в семейном кругу до банкета на 250 гостей – с итальянским шиком,
панорамным видом (на будущее!), за щедрым итало-сибирским столом,
а после... пакуйте чемоданы! Романтическое путешествие на Средиземное
или Красное море уже ждет вас! При заказе свадебного банкета в ресторане Tartufo молодоженам подарок – двухнедельный отдых на Сицилии
или в Шарм-эш-Шейхе в роскошных отелях Domina.

Салон Света «Light Hall» на Гоголя, 23 объявляет

о грандиозной распродаже
светильников

реклама

до 22 сентября!
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Отель Domina Novosibirsk
Ленина, 26, тел. (383) 319 8 555
nsk.dominarussia.com

ЖдЕм всех в гости!
Са лон света Light Hall
Новосибирск, Гоголя, 23, тел. +7 (383) 363 95 40
e-mail: lh@elektro.ru, www.lighthall.net, www.elektro.ru
lighthalleks
light.hall.nsk
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событие
С днем рождения, PORCELANOSA!

В

реклама

товары и услуги сертифицированы

формате дружеской вечеринки отметил свой первый
день рождения салон керамической плитки, сантехники
и мебели PORCELANOSA в Новосибирске. Поклонники и
ценители бренда, а также ведущие дизайнеры и архитекторы
города собрались в этот вечер, чтобы поздравить директора и
учредителя Сергея Давыдова и его супругу Марину, а также всю
команду салона.
По доброй традиции, заложенной на открытии год назад, праздник посетили представители группы компаний PORCELANOSA
Grupo. Испанские гости отметили высокие показатели работы за
год и поделились радостью присутствия в семье PORCELANOSA
сибирской компании «Мой дом», разделяющей и открывающей региону ключевые ценности бренда – инновации, качество, доверие. В процессе общения ими были отмечены планы
на возможное изменение ценовой политики в нашем регионе,
благодаря которым PORCELANOSA совсем скоро может стать
еще ближе и доступнее. Весь вечер салон на Фабричной, 31
наполнялся подарками, а к завершению интерьер просто утопал в цветах! К финалу праздника состоялось и главное событие мероприятия – розыгрыш поездки на фабрику компаний
PORCELANOSA Grupo. Яркая программа, прекрасная музыка,
традиционные испанские закуски, включая хамон, бережно доставленный из самой Испании, – день рождения PORCELANOSA
в Новосибирске запомнится каждому, кто посетил салон в этот
полный радости и душевного общения праздничный день.
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От «ПАРФЮМИКИ»

В

с любовью

рамках любимого праздника новосибирцев — Дня города — магазины «Парфюмика» устроили для горожан свое
мини-торжество.

Двадцать очаровательных девушек, похожих
на сказочных фей, вышли на центральную площадь Новосибирска в пышных розовых юбках,
футболках с логотипом «Парфюмики» и с сотней
воздушных шаров.
Весь праздничный день «Парфюмика» дарила горожанам яркие эмоции, воздушные шары и, конечно же, щедрые подарки!

Легко ли получить подарок от «Парфюмики»?
Очень легко!
Например, можно было поучаствовать в квесте,
ответив на вопросы о моде, или выложить красочное фото в «Инстаграм».

Однако, пожалуй, самая интересная акция от «Парфюмики» — написать на огромных сердцах признания в любви городу. Мы отобрали самые трогательные пожелания:
«Любимый город! Желаю хорошей погоды на все
праздники! Я люблю тебя!»
Татьяна, г. Новосибирск

«Самых красивых цветов и солнца любимому город! И мирного неба над головой!»
Марина, г. Новосибирск
«Добрых и искренних улыбок тебе, Новосибирск!
И, конечно же, счастья и здоровья твоим жителям!»
Иван, г. Бердск
«Всему сибирскому народу здоровья и счастья!!!»
Валентина, г. Новосибирск
«Дорогой город, будь самый яркий и зеленый!»
Марина, г. Новосибирск

С торжества «ПАРФЮМИКИ» гости праздника уходили радостными и воодушевленными.
И это неудивительно, Ведь так приятно получить внимание от компании,
которая заботится о красоте новосибирцев уже более двадцати лет!

Сеть магазинов «Парфюмика»
Новосибирск
тел. (383) 227 14 00
w w w.par fumica.ru
@par fumica.ru
vk.com/par fumica
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ксессуары из стабилизированных цветов
ригинальные подарки для ваших
бизнес-партнеров и клиентов

Декорирование интерьеров

Оформление мероприятий
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Дипломированные
специалисты лучших
флористических школ Европы!

Уникальные экземпляры
редких и экзотических цветов
в любое время года

Семьи Шамшиных, 12, тел.  347  48  08
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