




ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны





ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

luisaspagnoli_nsk





ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Новосибирск, Советская, 17а 
(383) 287 12 12
Кемерово, Весенняя, 15 
(3842) 63 12 12
Красноярск, пр. Мира, 105 
(391) 203 81 81
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(383) 204-59-96
(383) 333-16-40

www.salon-tamara.ru 
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Тамара Мамедова 
создатель центров детского досуга «ЭЛИТ», «ЭЛИТ Еnglish» 

и бьюти-центра in Vogue 

Одежда для съемки предоставлена бутиком MaxMara 
Благодарим Галерею бутиков MaxMara, ETRO, Armani Collezioni, Marina Rinaldi. 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
Украшения предоставлены сетью ювелирных магазинов «Русский ювелир»
Благодарим за помощь в организации фотосъемки Порше Центр Новосибирск, 
(ООО «ПРЕМИУМ ПАРК», официальный дилер Porsche)

Профессионально подчер
кнем 

вашу красоту и индивидуально
сть 

В индустрии красоты 

не может быть компромиссов



О н
али

чии
 пр

Оти
вОп

Ока
зан

ий
 пр

ОкО
нсу

льт
иру

йте
сь 

сО 
спе

ци
али

стО
м

бьюти-центр

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

in_vogue_nsk

Парикмахерские услуги:
Трендовые женские стрижки, Классические мужские стрижки. Детские стрижки. Плетение кос.  
Свадебные прически и укладки волос. Укладка в деловом стиле. Ритуалы «Лореаль-Керастаз».  

Окрашивание. Питательное обертывание волос. VIP-зона.

косметические услуги:
Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. Общие уходовые процедуры Simonе 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                       

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

улица Народная, 9



209 28 44
Отдел продаж:

Романова, 55, 2 этаж

жк-просвещение.рф
Проектная декларация на сайте

ЗастрОйщик-ЗакаЗчик: ООО «империя»

aceducation.ru
club152109374
ac_education

youtu.be/bJaGgxbEtUU

ОткРыты пРОдажи
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www.valoreconsulting.net 

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

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

НОвОсибирский реНессаНс
еализация видения о Новосибирске как о центре медицинского, культурного и об-
разовательного туризма может поднять экономику нашего региона и принести не-
мало пользы соседям в СФО. Для этого у нас есть всё: и удачное местоположение 

города как транспортного узла, и прекрасные культурные учреждения, и даже наличие пол-
предства – для приглашения всех губернаторов с первыми леди и лучших бизнесменов из 
регионов и проведения мероприятий масштаба всей Сибири. Если мыслить свой бизнес в 
этой категории, осознавать, что все мы связаны, и вносить свою посильную лепту, то что 
нас может остановить и зачем себя ограничивать рамками города? Ставка на культуру, на 
привоз реально звездных проектов и спикеров в наш город позволит нам «прокачать» всю 
Сибирь, поднять ее общий уровень и сделать Новосибирск желанным городом для жизни и 
тусовки всей сибирской элиты. А это финансовые потоки. И для старта в этом направлении у 
нас есть хорошая база и желание тоже, осталось дело за политической волей.
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на обложке:
Петр и Светлана 

Смиренко, 
владельцы сети 

многопрофильных клиник 
«смитра»

фото: алексей поляков

И н т е л л е к т у а л ь н ы й  г л я н е ц  С И б И р И

www.valoreconsulting.net 

благодарим за помощь в создании образа 
бутик женской одежды Trend_i_Billionare  
и бутик мужской одежды Billionare

Trend_i Billionare

благодарим за помощь 
в организации фотосъемки

фотостудию Art space Manufacture

благодарим за помощь 
в создании образа 

бьюти-центр in Vogue

12 От редакции

18 Игорь РешетнИкОв 
 Красивой душе – красивый облик

26 Иван Матвеев, Ольга Фадеева  
 ЮНИКРЕДИТ БАНК: 
 все, что нужно для жизни и бизнеса

30 Жанна вОлОбуева 
 Корпоративный риелтор: 
 сервис для эффективных команд

32 лариса кучендаева 
 Ипотека становится удобной

34 леван татунашвИлИ 
 «Точка кипения»: инструкция по применению

40 Петр и Светлана СМИРенкО 
 «Все равно я вишню посажу!»

56 анна СИдевИч 
 Дело за малым: создать площадку 
 и сформировать систему

58 бейбит МухаМедИн 
 Если ставить маленькие цели, 
 то не достигнешь большой

62 томас ЗандеРлИнг 
 Я хочу обратиться к лидерам 
 крупнейшего города сибири

64 андрей ПОнкРатОв 
 Вся моя жизнь проходит в борьбе

66 дариуш клехОвСкИ 
 Лучшее противопоставление какому-либо 
 ограничению – это самоограничение

68 виктория левченкО 
 «с широко закрытыми глазами»

82 Ирина нОвИкОва 
 счастье – это умение видеть прекрасное

86 ашер бен шабат 
 Место сибири на карте мировой медицины

114 СОбытИя



Новосибирск, ул.Кирова, 27, тел.: 206 09 98, 264 33 07. Ежедневно с 10:00 до 20:00
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реклама     товары и услуги сертифицированы



Игорь Решетников 
министр культуры Новосибирской области



В
КРАСИВОЙ ДУШЕ – 
КРАСИВЫЙ ОБЛИК

год 80-летия Новосибирской области журнал «Стиль» совместно с Министер-
ством культуры Новосибирской области открывает фотопроект, посвященный 
местам, которые создают уникальный образ региона, хранят его историю и несут 
в себе  его культурный код.

Настоящая история Сибири 
12  ноября  в  здании  бывшего  гарнизонного  Дома  офицеров 
на  территории  17‑го  военного  городка  в Октябрьском районе 
откроется  первый  мультимедийный  исторический  комплекс, 
который  входит  в  федеральный  проект  «Россия  — Моя  исто‑
рия».

ИгОРь РешетнИкОв: «когда мои дети учились в школе, в раз‑
ные  годы  у  них  были  совершенно  разные  учебники  истории. 
Сейчас по всей России история приводится в единую правди‑
вую  понятийную  систему.  И  то,  о  чем  написано  в  учебниках, 
дети своими глазами смогут увидеть в интерактивных музеях, 
которые открываются по всей стране. Первый такой музей от‑

крылся в Москве на вДнХ, в рамках пилотного проекта музеи 
открываются в 10 городах, и в нашем тоже!»
Уникальность проекта в новосибирске заключается в том, что 
региональный  исторический  контент  полностью  разработан 
не  москвичами,  а  сибирскими  историками‑краеведами.  Это 
действительно наша история!

Парк за полмиллиарда 
Долгие годы территория 17‑го военного городка была закрыта. 
А ведь здесь, на огромной площади в сердце города располо‑
жен 31 объект культурного наследия: казармы, склады, госпи‑
таль и здания жилого фонда, построенные еще до Первой ми‑
ровой войны.

сторию своей родной земли надо знать, любить и сохра‑
нять — это идея, которую Министерство культуры ново‑
сибирской  области  сегодня  воплощает  вместе  со  всей 

страной. Одна из ключевых задач в этом контексте — всесторон‑
нее развитие 32 государственных учреждений культуры, за ко‑
торые мы отвечаем в новосибирской области. в их числе — фи‑
лармония, ведущие театры и музеи, дома культуры и крупные 
концертные организации. во многих учреждениях уже проде‑
лана  серьезная  работа:  отремонтированы  основные  помеще‑
ния, открыты новые площадки — здесь вовсю кипит жизнь, про‑
ходят спектакли, фестивали и концерты. но у города есть еще 
огромный исторический и культурный потенциал, который мы 
намерены  реализовать,  показав  всем  красоту  новосибирской 
архитектуры,  которая  вдохновляет  на  творчество  энергичных 
и талантливых жителей нашего города.

Результаты работы с 2015 по 2017 год 
Новосибирское художественное училище: здание 1903 года 
постройки обрело свой исторический облик.

И Новосибирский краеведческий музей:  новосибирцы  впер‑
вые  увидели  великолепные  подземные  галереи  старинного 
здания, построенного в 1910 году.

Дворец культуры «Строитель»: Дк 1973  года  постройки  от‑
крылся в новом качестве концертно‑театрального центра «ев‑
разия».

в данный момент ведутся работы по реставрации фасадов теа-
тра «Красный факел» (1911 год) и ДК имени Октябрьской 
революции (1928 год).

Новосибирский музыкальный театр (ранее Театр музы-
кальной комедии): здание театра было построено в 1959 году 
в стиле русского ампира. 

Почти завершился ремонт в самом Министерстве культуры но‑
восибирской области: на всех трех этажах здания монтируется 
оборудование для проведения выставок,  а  во дворе появятся 
арт‑объекты, указывающие на то, что именно здесь рождаются 
идеи по развитию культуры новосибирской области.

17-Й ВОЕнныЙ гОРОДОК: 
31 ОБъеКт КуЛьтуРНОгО НАСЛедИя

год постройки: 1910–1913 
общая площадь: 88,86 га

в ПеРвОй чАСтИ нАшегО фОтОПРОектА Мы РАССкАжеМ О знАкОвыХ Для гОРОДА ОбъектАХ,  
РАбОтА нАД кОтОРыМИ зАкОнчИтСя в САМОе блИжАйшее вРеМя.



ИгОРь РешетнИкОв: «А еще говорят, что новосибирск — мо‑
лодой город и в нем нет памятников культуры! Правда, когда 
область все‑таки получила землю в собственность, все это на‑
ходилось в плачевном состоянии — здания многие десятилетия 
не знали ремонта, не было нормальной дороги. Мы разработа‑
ли проект благоустройства территории, в разработке которого 
были задействованы студенты новосибирского архитектурного 
университета».

Молодые архитекторы предложили несколько планов большо‑
го исторического парка с музеями, кафе, сувенирными магази‑
нами, просторными пешеходными зонами, сквером и хорошей 
дорогой, которая соединит улицы бориса богаткова и тополё‑
вую.  также  планируется  восстановить  здесь  старинную  цер‑
ковь, которая была утрачена в 1989 году.

Бизнес — культуре, а культура — бизнесу 
в  министерство  культуры  уже  обратились  представители 
бизнес‑сообщества,  предложившие  благоустроить  часть  тер‑
ритории за свой счет.

ИгОРь  РешетнИкОв:  «в  2012  году  правительство  Москвы 
предложило бизнесу льготные условия аренды недвижимости  
«1  рубль за 1  квадратный метр». По условиям этого проекта ин‑
вестор берется в срок до 5 лет провести полный комплекс рестав‑
рационных работ в историческом памятнике, а взамен получит 
его в аренду на срок до 49 лет по цене в 1 рубль за квадратный 
метр.  возможно,  какую‑то  похожую  практику  стоит  внедрить 
и в новосибирске. если бизнес вкладывает деньги в культуру, 
то взамен государство должно давать ему различные возмож‑
ности, интересные площадки для развития и так далее».

МУзЕЙ В зДАнИИ быВШЕгО
гАРнИзОннОгО

ДОМА ОфИцЕРОВ
общая площадь: 6000 м 2 

площадь музейной экспозиции: 4000 м 2 
стоимость проекта: более 550 млн рублей

 
главным  украшением  будущего  исторического  комплекса, 
безусловно,  станет мультимедийный исторический парк,  рас‑
положенный  в  здании  бывшего  гарнизонного  Дома  офице‑
ров —  во  всей  России  только  новосибирск  и  нижний  новго‑
род сегодня имеют интерактивные музеи в старинных зданиях 
и  с  такой большой площадью. в  2016  году в  здании  случился 
сильный пожар — все здание было в гари и копоти.

ИгОРь  РешетнИкОв:  «когда  губернатор  владимир  городец‑
кий впервые приехал сюда после пожара, я думаю, ему нелегко 
было принять решение о том, что музей должен быть именно 
здесь. но, к счастью, в нашем стремлении сохранить историю 
и культуру новосибирской области мы всегда встречаем со сто‑
роны губернатора понимание, и сегодня здание восстановлено 
практически полностью: от кровли до каждого кирпичика».

кирпичные  стены,  построенные  в  начале  XX  века,  строители 
освободили  от штукатурки,  очистили буквально  каждый  кир‑
пичик и придали зданию прежний парадный вид. Первое, что 
видят  гости  на  входе, —  роскошная  лестница,  которая  соеди‑
нит три этажа интерактивных выставок. в музее предусмотре‑
ны  просторные  переходы  между  залами,  гардероб,  буфет  — 
за один день здание сможет принять до 300 человек.
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ДОМ нАцИОнАльных КУльтУР 
ИМЕнИ г. Д. зАВОлОКИнА

год постройки: 1931 
общая площадь: 4000 м 2 

стоимость проекта: 10,8 млн рублей 

территория согласия 
новосибирску давно была нужна просторная комфортная пло‑
щадка, где люди разных национальностей могли бы встречать‑
ся, проводить свои мероприятия, изучать язык и культуру друг 
друга.

ИгОРь  РешетнИкОв:  «Сибирь  всегда  отличалась  тем,  что 
здесь  практически  не  было  национальных  конфликтов,  и  мы 
делаем все, чтобы сохранить эту добрую традицию. на одной 
сцене  у  нас  выступают  сибирские,  украинские,  белорусские, 
татарские,  грузинские,  узбекские  вокальные и  хореографиче‑
ские коллективы. Масленица, навруз, мэрцишор (молдавский 
праздник весны) — национальные праздники, на которых же‑
ланными гостями являются представители всех народов. Поэ‑
тому Дом национальных культур я называю Домом дружбы — 
причем не только для новосибирска, но и для всей области, где 
под эгидой этого учреждения культуры проходит огромное ко‑
личество концертов, праздников, ярмарок и других интересных 
мероприятий».

«дом-бумеранг» 
зданию в его новом статусе потребовался капитальный ремонт: 
за 86 лет здесь так и не было основательного ремонта. в 90‑е 
годы часть площадей сдавалась под магазины и офисы, теперь 
почти все помещение находится в собственности области. так 
в  возрасте 86 лет  у  здания началась  совершенно новая  яркая 
жизнь.

АлекСАнДР  РОМАнцОв,  РУкОвОДИтель  ДОМА  нАцИО‑
нАльныХ кУльтУР:  «Самыми  сложными  были  строительные 
работы в фойе. Оси здания здесь загибаются под углом не 90, 
а 84 градуса. если смотреть сверху, объект имеет форму буме‑
ранга. Пришлось учитывать эту особенность характера нашего 
нового дома».

на территории Дома дружбы также планируется сквер нацио‑
нальных культур со сценой под открытым небом. таким обра‑
зом, заельцовский район получит свой большой, важный куль‑
турный объект для всестороннего  творческого развития детей 
и взрослых.

есть где сесть!
С  1  октября  в  Доме  национальных  культур  уже  идут  занятия 
по вокалу. Подходят к концу работы в хореографическом зале, 
где строители сохранили исторический деревянный пол — су‑
хой и ровный, он идеально подходит для танцев. кроме того, 
здесь  расширили  часть  окон,  впустив  в  помещение  больше 
света. Свои помещения появились у народных ансамблей: те‑
перь у каждого из них есть место, где проводить репетиции, 
хранить костюмы, принимать гостей. каждая комната выкра‑
шена в свой цвет, а в музыкальной гостиной, где встречаются 
разные  национальные  культуры,  поставлены  яркие  диваны 
небесного оттенка, которые наверняка станут одной из визит‑
ных карточек Дома дружбы. Полностью отреставрирован зри‑
тельный зал, в котором творческое настроение задали истори‑
ческие  кресла,  переехавшие  сюда из новосибирского  театра 
оперы и балета.



7

8

9

ИгОРь РешетнИкОв: «Эти кресла мы привезли из малого зала 
театра оперы и балета — полностью отреставрировали их и те‑
перь они украшают зрительный зал Дома национальных куль‑
тур, который готов принять до 300 человек!».

нОВОСИбИРСКИЙ ОблАСтнОЙ 
тЕАтР КУКОл

год постройки: 1912 
площадь новой кровли: 1000 м 2 

полная стоимость ремонтных работ: 
5,7 млн рублей 

гектар новой кровли 
в 2019 году новосибирский областной театр кукол отметит свое 
85‑летие. чтобы одна из главных достопримечательностей но‑
восибирска могла полностью реализовать свой творческий по‑
тенциал и стать интересной не только для маленького зрителя, 
но  и  для  взрослой  аудитории, Министерство  культуры ново‑
сибирской области вместе с руководством театра затеяло здесь 
глобальные перемены.

ЮРИй гОРлАтыХ, ДИРектОР нОвОСИбИРСкОгО ОблАСтнО‑
гО теАтРА кУкОл: «Самое важное дело мы уже сделали: пол‑
ностью поменяли кровлю над зданием театра, а это без малого 
1000 м2 — целый гектар! еще одним замечательным начинанием 
в этом году стал «театр на подушках» — уютный зрительный зал 
с мягким полом и подушками вместо кресел, куда могут при‑
ходить родители  с малышами от  года до  трех  лет.  здесь  есть 
хороший  профессиональный  свет  и  звук,  климат‑контроль. 
Мы мечтаем открыть еще один зрительный зал на месте кафе 
на территории театра. надеемся, и эту идею министерство куль‑
туры поможет нам воплотить в жизнь».

Сказка для детей и взрослых 
в этом году был сделан ремонт в большом зрительном зале теа‑
тра: новые стены, потолок, пол без ступенек, чтобы дети не спо‑
тыкались. Идею с полом предложил николай Афанасьевич би‑
рюля — «папа» кукольного театра, занимавший пост директора 
45 лет. также николаю Афанасьевичу принадлежит идея поста‑
вить в зрительном зале специальные складные кресла: всегда 
можно  сделать  сиденье  повыше,  чтобы  маленькому  зрителю 
было хорошо видно сцену. И наконец, после ремонта к ново‑
му году в театре кукол впервые поставят огромную новогоднюю 
елку под купол, вокруг которой дети смогут водить настоящий 
большой хоровод!.

ИгОРь  РешетнИкОв:  «Раньше  под  куполом  планировалась 
огромная  люстра  со  сказочными  персонажами,  сделанная 
по проекту новосибирских художников. но старые перекрытия 
не выдерживали веса такой люстры. говорят, с новыми, более 
легкими, композитными материалами можно попробовать во‑
плотить эту идею в жизнь. А в пустых нишах в фойе я бы по‑
ставил больших кукол — пусть выходят за пределы зрительных 
залов  и  музея!  территория  вокруг  театра  тоже  должна  иметь 
свою  изюминку,  чтобы  гости  города  понимали,  что  здесь  на‑
ходится наша достопримечательность.  в  2019  году мы плани‑
руем провести большой фестиваль  театров кукол, пригласить 
к нам коллективы из соседних регионов. Пора выводить сказку 
на улицу!»

1-3. 17-й военный городок.
4-6. Дом национальных культур имени Г. Д. Заволокина.
7-8. Новосибирский областной театр кукол.



Наследие архитектора Крячкова 
в  этом  году  исполнилось  50  лет  с  тех  пор,  как  театр  «Старый 
дом» находится в этом здании, история которого насчитывает 
105 лет! Построено оно было в 1912 году по проекту архитектора 
Андрея крячкова — талантливого и неутомимого специалиста, 
благодаря  которому  у новониколаевска  сформировался  свой 
архитектурный  стиль.  Этот  проект  крячкова  появился  после 
сильнейшего пожара 1909 года, уничтожившего множество де‑
ревянных зданий. тогда городская управа решила, что объек‑
ты общественного назначения должны строиться из камня или 
кирпича, и обратилась к крячкову, под чьим руководством бук‑
вально за два года было построено 12 школ и еще одно большое 
здание для городских нужд — все в едином стиле, с нарядными 
фасадами из красного и белого кирпича.
 

Из общежития для музыкантов 
в дом для актеров 
в  этом  здании  тоже  изначально  располагалась  школа, 
но в  1914 году во время Первой мировой войны здесь разме‑
стился госпиталь, потом здание использовалось в разных целях, 
и в  1950 году его отдали под жилые комнаты для музыкантов 
симфонического  оркестра  под  управлением  Арнольда  каца. 
А в  1962  году к начальнику  управления культуры новосибир‑
ской области николаю чернову обратились актеры Областного 
драматического  театра  с  просьбой  предоставить  помещение 
одному  из  ведущих  театров  области,  который  был  вынужден 
кочевать  по  разным  площадкам. николай  чернов  принял  во‑
левое  решение:  дать  музыкантам  квартиры,  а  здание  рекон‑
струировать под театральную площадку. Молодые сотрудники 
из бюро «новосибгражданпроект» бесплатно разработали про‑
ект  помещения  со  сценой,  зрительным  залом и  гримерными, 
и в 1967 году Областной драматический театр, наконец, обрел 
свой дом.

Прекрасная душа театра 
Последние изменения в облике  театра случились четыре  года 
назад:  мы  отремонтировали  зрительный  зал,  поставили  но‑
вые кресла и обустроили театральное кафе для зрителей. И вот 
в 2017 году Министерство культуры новосибирской области вы‑
делило 10 миллионов рублей на капитальный ремонт помеще‑
ний и фасада здания, который давно не соответствовал статусу 
театра. в свое время, когда для работы над своей постановкой 
к  нам  приехал  знаменитый  польский  режиссер  кшиштоф  за‑
нусси, он был удивлен, что это театральное здание. А порабо‑
тав с нашими актерами,  сказал: «никогда бы не подумал, что 
в таком некрасивом теле живет такая прекрасная душа». И дей‑
ствительно, театр «Старый дом» известен далеко за пределами 
новосибирска,  мы  неоднократно  становились  участниками 
и лауреатами премии «золотая Маска», к нам приезжают рабо‑
тать  ведущие режиссеры Москвы и  европы — нужно держать 
лицо!

Новый фасад «Старого дома» 
Мы  приняли  решение  вернуть  исторический  облик  здания 
театра  –  красивую  кирпичную  кладку  с  нишами.  Автор  этого 
проекта  –  архитектор  Александр  кулаков.  Мы  надеемся,  что 
в следующем году у нас появится ресурс и на благоустройство 
территории,  чтобы  пространство  вокруг  театра  составляло 
единый ансамбль с обновленной Михайловской набережной. 
кроме  того, мы  сделали ремонт  второго  этажа,  где  размеща‑
ются  гримерные  и  производственные  цеха,  —  теперь  актерам 
комфортно и приятно работать в новой атмосфере и играть для 
зрителей спектакли. надеюсь, что в следующем году мы завер‑
шим все ремонтные работы и работы по благоустройству терри‑
тории, и новосибирцы увидят новое, прекрасное лицо «Старого 
дома»!

тЕАтР «СтАРыЙ ДОМ» 
год постройки: 1912

принадлежит театру с 1967 года
стоимость нового фасада: 10 млн рублей

Антонида  
Гореявчева 

директор Новосибирского государственного 
драматического театра «Старый дом»
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Паоло Боссобизнес [Италия/Неаполь]

евер и юг Италии встретились, чтобы обсудить создание новой системы морских перевозок, 
которая могла бы привлечь крупнейших мировых инвесторов для развития одной из ключе-
вых отраслей экономики страны. Потенциальное развитие обсуждалось на деловом ужине в 
Неаполе, организованном компанией Valore под руководством Франческо Сансоне. С

ИНФРАСТРУКТУРА 
И РАЗВИТИЕ: 

КАК ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
РЕГИОНЫ
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бизнес [Италия/Неаполь]

бъем морской экономики насчитывает 22 миллиар-
да евро в год, что составляет 2 процента от ВВП, в эту 
сферу прямо или косвенно вовлечены полмиллиона 

людей. В то же время именно портовая система Италии всего 
за несколько лет потеряла лидерство в море среди стран 
Европейского союза. В Неаполе определенно царит больше 
оптимизма с тех пор, как в порту начала работу пара Спирито – 
Мессинео (президент и секретарь руководства портовой 
системой). Городские власти заверяют, что в течение двух лет, 
как раз к Универсиаде 2019 года, будут завершены работы 
по строительству метро на площади Муничипио, нового мор-
ского вокзала Беверелло и Морского музея. «Растет количество 
контейнеров и насыпного груза, — заключает Доменико де Кре-
шенцо, президент Территориального совета таможенных экс-
педиторов Неаполя, — мне кажется, что мы идем правильным 
путем, который невозможно было вообразить всего несколько 
лет назад» 
В результате обновления системы управления портами 
Неаполя и Салерно «почва вновь стала плодородной» и готова 
принять новые инвестиции суверенных фондов, как прямые, 
так и косвенные, как, например, инвестиции National Standard 
Finance, направленные на восстановление Африки. «Италия 
является природным мостом к этому континенту, обладая 
портами, представляющими из себя стратегические активы» — 
таково мнение Стефании Радочча, партнера Ernst & Young.
Это была встреча ключевых партнеров с севера и юга страны, 
какой давно уже не бывало, хотя она и носила частный харак-

тер. В симпозиуме участвовали как мужчины, так и женщи-
ны, около двадцати человек, среди которых были адвокаты, 
профессора, инвесторы, предприниматели и представители 
различных институтов. «Природа обсуждаемого вопроса 
скорее этическая, чем техническая, это идея ответственного 
лидерства», — прокомментировал президент компании Valore 
Франческо Сансоне.
Для Кампании (итальянский регион, столицей которого явля-
ется Неаполь), где с прошлого декабря управление портовой 
системой центральной части Тирренского моря взяло на себя 
новое руководство, речь идет о том, чтобы совместными 
усилиями, с участием инвесторов севера Италии, вывести 
Неаполь на международный уровень. К примеру, мол Сан-
Винченцо нужно превратить в «образцовую лабораторию для 
диалога между портом и городом», начать работы по углу-
блению дна, необходимые для завершения строительства 
доков Леванте, и, наконец, привлечь инвестиции европей-
ских фондов, давно исчезнувшие в политических конфликтах 
и предпринимательских союзах. «Появилось новое видение 
со стороны политики: она осознала, что порты и аэропорты 
должны быть защищены как стратегические активы. Наше 
пожелание состоит в том, чтобы предприниматели и местные 
институты могли обладать полномочиями на заключение та-
кого договора по отношению к правительству, иначе, в случае 
возможной национализации, они рискуют быть выкинутыми 
из игры», — комментирует Родольфо Эрроре, главный кон-
сультант EY.

О

лагодаря эргономике пространства и передовому оснащению отель Domina 
Novosibirsk способен принять мероприятия от 20 до 300 человек. Специально 
для вас мы разработали три варианта новогоднего меню стоимостью от 2600 

до 3200 рублей на человека. 
Кроме того, при внесении депозита до 31 октября вы можете получить в подарок 
специальное предложение на размещение ваших гостей, праздничный торт или 
парковочное место на подземной парковке отеля Domina Novosibirsk*. 
Спешите забронировать зал по телефону +7 (383) 319 85 55. 
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НоВогодНИй КоРпоРАТИВ 
В оТЕлЕ Domina novosibirsk
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* Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков по ее ре-
зультатам, сроках, месте и порядке их получения можно получить у менеджеров отеля по теле-
фону, указанному выше.

Осень – это лучшее время, чтобы начать планировать 
новогодний корпоратив. 



бизнес [финансы]

СТИЛЬ-Style ¹8[151]201726

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны
1  С

и
ст

ем
а 

м
об

и
ль

ны
х 

пл
ат

еж
ей

Ге
не

ра
ль

на
я 

ли
це

нз
и

я 
№

1 
Ц

Б
 Р

Ф

Юникредит Банк: 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА 

оп-менеджеры АО ЮниКредит Банка, – крупнейшего в 
России банка с иностранным капиталом, рассказали о 
самых актуальных трендах в развитии банковского секто-

ра в России на стратегической бизнес-сессии, состоявшейся в 
отеле Marriott 12 сентября. 

Т Иван Матвеев
член правления, 

старший вице-президент 
АО ЮниКредит Банка

Какие наметились тренды на современном рынке банковских 
услуг?
Немаловажным стимулом для развития банковского бизнеса 
сегодня является увеличение роли технологий в современном 
мире. На первое место в банковской индустрии выходит развитие 
дистанционных каналов обслуживания клиентов. С уверенностью 
можно сказать, что мы доживем до момента, когда львиная доля 
продуктов будет доступна online. Ведь уже сейчас клиенты привы-
кают оплачивать счета, открывать депозиты, делать переводы, по-
давать или проверять статус своего заявления на получение креди-
та в электронном виде. Таким образом, продукты банка становятся 
не только выгодными с финансовой стороны, но и максимально 
ликвидными и удобными в использовании.
В ЮниКредит Банке с оптимизмом смотрят на данный тренд и 
вкладывают средства в развитие digital-проектов. Наше мобильное 
приложение позволяет получать быстрый и безопасный доступ к 
услугам банка в режиме 24/7 из любой точки мира. При помощи 
приложения клиенты имеют возможность вести общение через 
чат, подписаться на получение информации о штрафах ГИБДД, 
открывать вклады с повышенной ставкой. При этом авторизацию, 
помимо прочего, можно пройти по скану отпечатка пальца. В 
самое ближайшее время клиенты нашего банка также получат воз-
можность совершать платежи с помощью своих телефонов Apple 
Pay или Android Pay1.
Всегда актуальный вопрос – сохранение денежных средств. 
На что стоит обратить внимание в линейке продуктовых 
предложений ЮниКредит Банка?
Основной задачей банка в диалоге с клиентом является пред-
ложение надежных инструментов для защиты его капитала. И мы 
склонны полагать, что наши клиенты уважают и ценят в нас именно 
высочайший уровень надежности, что подтверждается рейтингом 
Forbes «11 самых надежных банков России», где мы заняли вторую 
строчку, а также широкий выбор финансовых инструментов.
Сейчас на рынке прослеживается тренд по снижению ставок по 
вкладам, который все чаще мотивирует к тому, чтобы присмо-
треться к новым инвестиционным инструментам. Мы предлагаем 
клиентам рассмотреть формирование инвестиционного портфе-

ля, состоящего из классических инструментов, инвестиционного 
(ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, и альтерна-
тивных инструментов инвестирования средств.
Классический высоколиквидный инструмент, например нако-
пительный счет «Клик» в нашем банке с ежедневной выплатой 
процентов, позволяет иметь свободный доступ к деньгам и при 
этом получать доход. ИСЖ позволит защитить капитал и получить 
потенциальный инвестиционный доход без риска потери взноса, а 
НСЖ – поддержать заданный уровень жизни на пенсии. Альтер-
нативным инструментом сбережения средств в ЮниКредит Банке 
выступают монеты из драгоценных металлов. 
Конечно, самым популярным и основным инструментом сбереже-
ния и увеличения капитала остаются срочные вклады. ЮниКредит 
Банк предлагает гибкую линейку срочных вкладов с конкурент-
ными ставками на рынке, с возможностью оформления на любой 
срок от 1 месяца до 5 лет в основных валютах: рубли РФ, доллары 
США и евро.
А если обратить внимание на предпринимателей? Что для 
них важно при выборе банковских продуктов и услуг?
Сегодня предприниматель ищет в лице банка не только институт 
исключительно расчетов или финансирования, а надежного пар-
тнера, предоставляющего полный спектр услуг, включая нефи-
нансовые, когда банк выступает «единым окном» в мир околофи-
нансовых сервисов, начиная с регистрации бизнеса и заканчивая 
такими сервисами, как ведение и сдача бухгалтерской отчетности 
и прочее. ЮниКредит Банк не является исключением, а, напротив, 
выступает ключевым игроком на рынке в удовлетворении этих 
потребностей. Так, в состав наших пакетов услуг входят не только 
сервисы банка, но и такие опции, как сертификат на услуги 1С или 
на контрольно-кассовую технику. Мы работаем над расширением 
таких опций, слушаем пожелания наших клиентов и либо на-
полняем пакеты на постоянной основе, либо проводим какие-то 
временные специальные акции. Наши пакеты сегодня включают 
в себя наиболее полный комплекс банковских и сопутствующих 
сервисов – от неограниченного количества рублевых внешних 
платежей до высококачественного сопровождения внешнеэконо-
мической деятельности.

Ольга Фадеева, Павел Бобошик, 
Екатерина Нестеренко 

Екатерина Марченко, 
Марина Волкова 

Павел Охонин, 
Надежда Свиридова  

Марина Федяшева,
Владимир Недбай
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В СИБИрИ ТОЛькО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТрИ МЕСЯцА ПрИ-
рОСТ ВкЛАДОВ В НАшЕМ БАНкЕ ОТ НАСЕЛЕНИЯ УВЕЛИ-
ЧИЛСЯ В ПОЛТОрА рАЗА, А С НАЧАЛА гОДА ПОрТФЕЛь 
ДЕПОЗИТОВ ВырОС БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА рАЗА. ЭТО гОВО-
рИТ О ТОМ, ЧТО кЛИЕНТы СТАЛИ БОЛЕЕ ИЗБИрАТЕЛь-
Ны И УЖЕ НЕ ТОЛькО ВЕЛИЧИНОй СТАВкИ ПО ВкЛАДУ 
ОПрЕДЕЛЯюТ СВОй ВыБОр, А ТАкЖЕ ОБрАщАюТ ВНИ-
МАНИЕ НА НАДЕЖНОСТь И СТАБИЛьНОСТь БАНкА Ольга Фадеева

коммерческий директор 
региона «Сибирь» АО ЮниКредит Банка

Как ЮниКредит Банк представлен в Сибири?
В Сибири ЮниКредит Банк присутствует с 2004 года. Первые 
офисы были открыты в формате представительств в Новосибирске 
и Омске. С преобразованием представительства в Новосибирске в 
полноформатный филиал в 2007 году сеть стала расширяться, и на 
текущий момент операционные офисы банка также представлены 
в Красноярске, Барнауле и Кемерово. Кроме того, ЮниКредит 
Банк успешно реализует программы автокредитования на удален-
ных территориях – в Иркутске и на Дальнем Востоке, без открытых 
там офисов продаж. 
Какие направления розничного бизнеса банка развиваются в 
Сибири наиболее динамично?
На сегодняшний день на рынке, безусловно, чувствуется оттепель 
по всем направлениям кредитования: и активность населения 
стала выше, и предложения банков доступнее.
Ипотечный рынок является на данный момент одним из самых 
динамичных и растущих сегментов, что связано, во-первых, с 
положительной динамикой процентных ставок, а во-вторых, с 
тенденцией снижения цен на рынке вторичной недвижимости. В 
ЮниКредит Банке мы видим, что объемы продаж в Сибирском 
регионе по итогам I полугодия выросли в 2,4 раза по сравнению с 
аналогичным периодом в 2016 году. Особенной популярностью у 
клиентов пользуется программа рефинансирования – почти 15% 
сделок в 2017 году были оформлены по ней.
Продолжается тенденция по увеличению доли кредитных 
автомобилей в общем объеме автомобильного рынка: так, во 
II квартале 2017 года эта доля составила 46,5% (данные НБКИ и 
агентства «Автостат»). Если говорить о нашем регионе, то объем 
выдачи автокредитов по сравнению с I полугодием прошлого 
года вырос практически в два раза. Что интересно, увеличи-
лась средняя сумма кредита: если в 2016 году средний чек был 
650 тыс. рублей, то в 2017 году – 1 млн.
ЮниКредит Банк  входит в топ-5 банков лидеров автокредито-
вания2 и предлагает привлекательные условия по процентным 
ставкам. Стоит обратить внимание на программы с государствен-
ным субсидированием. В Сибири почти половина клиентов стали 
счастливыми обладателями автомобилей благодаря именно про-
грамме с господдержкой.

Новосибирский филиал АО юникредит Банка
Максима Горького, 53, тел. (383) 230 01 63

Ирис цвайг, Мати цвайг
Наталья Савченко, 

ксения БалуеваАндрей  Тур 

Вы подробно рассказали о ситуации в направлении кредито-
вания. А какие интересные тенденции вы можете отметить 
для других банковских продуктов? 
Если говорить не о кредитных направлениях деятельности банка, 
то на текущий момент мы видим явную тенденцию перераспре-
деления денежных средств внутри банковского сектора. Клиенты 
реагируют на действия регулятора и направляют свои сбережения в 
крупнейшие банки нашей системы. 
Несмотря на то, что ставки по вкладам в последнее время снижа-
ются, в Сибири только за последние три месяца прирост вкладов 
в нашем банке от населения увеличился в полтора раза, а с начала 
года портфель депозитов вырос более чем в два раза. Это говорит 
о том, что клиенты стали более избирательны и уже не только вели-
чиной ставки по вкладу определяют свой выбор, а также обращают 
внимание на надежность и стабильность банка.
В работе с предприятиями малого и среднего бизнеса тоже 
происходят изменения? 
Безусловно. Для бизнес-сообщества малого и среднего бизнеса 
одним из ключевых изменений стал новый формат расчетно-
кассового обслуживания торговых предприятий. После вступления 
1 июля 2017 года в силу изменений в законе 54-ФЗ о применении 
контрольно-кассовой техники компании и индивидуальные пред-
приниматели обязаны устанавливать аппараты нового поколения, 
передающие информацию о производимых расчетах в налоговые 
органы в режиме онлайн.
В связи с поправками в законе ЮниКредит Банк одним из первых 
вышел на рынок, предложив акцию «Свободная касса»3, которая 
помогает бизнесу наиболее безболезненно перейти на соответствие 
новым требованиям.
Суть в том, что мы предоставляем сертификат номиналом от 30 до 
90  тыс. рублей на приобретение контрольно-кассовой техники и ее 
подключение у одного из партнеров банка. Чтобы получить этот прият-
ный бонус, надо стать клиентом ЮниКредит Банка и выбрать один из 
пакетов на расчетно-кассовое обслуживание. Мы получили хороший 
отклик от бизнеса: за I полугодие 2017 года в регионе «Сибирь» было 
открыто на 70% больше расчетных счетов, чем за аналогичный период 
2016 года. Рост в 1,7 раза как раз обеспечило предложение «Свободная 
касса». Кстати, оно будет действовать до конца этого года.

грациано камели, Иван Матвеев, 
Ольга Фадеева, Сергей Васяткин
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АлексАндрА сухоруковАстиль жизни [недвижимость]

В
Новосибирск –
город, В котором хочется жить

собственное лицо. Возможность видеть красоту вокруг себя, 
чувствовать дух города — это то, ради чего сюда, да и в любое 
другое место приезжают туристы, переезжают люди из близ-
лежащих районов, а местные жители выходят на улицы. Это 
особое настроение, когда ты можешь прогуляться и увидеть 
вместо одинаковой коробочной застройки интересные и кон-
цептуальные дома, смотря на которые как на произведения 
искусства, хочется поразмыслить: «Что же этим хотел сказать 
автор? Какова глубина его задумки?» Это становится трендом. 
Сегодня модно привносить в атмосферу города нечто большее, 
чем просто места для проживания, стало актуально открывать 
Новосибирск с совершенно новой стороны, наполнять его исто-
рию и культуру –уже XXI века. И только в наших силах сделать 
так, чтобы он стал городом, в котором хочется жить.

сентябре Группа компаний «Дом-Строй» представила горожанам первый сданный дом жи-
лого комплекса «Флотилия». Как изменился Новосибирск за последнее время, насколько 
жителям важно его визуальное восприятие и каким станет итоговый образ новосибирской 
«Флотилии»?

Архитектурный облик 
С каждым годом Новосибирск становится все более современ-
ным городом, а черты столичности теперь ощущаются во мно-
гих центральных районах. В частности, это характеризуется 
увеличением количества статусных архитектурных строений. 
Мы не можем отрицать факт, что путь Новосибирска от про-
винциального городка до современного мегаполиса начался, 
притом довольно успешно. И пусть культурообразующих жилых 
домов, комплексов, бизнес-центров не так много, как хотелось 
бы, но именно такие знаковые, по-настоящему интересные 
архитектурные строения и формируют восприятие города 
в целом, создают его неповторимый и отличный от других об-
лик. Сегодня, проезжая по центральным улицам Новосибирска, 
мы можем наблюдать, как каждый квартал стал приобретать 
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изюминка центра 
Заезжая на Октябрьскую магистраль с любой из сторон, невоз-
можно не заметить три огромных многоэтажных корабля, 
бороздящих небо своими величественными мачтами, — жилой 
комплекс «Флотилия» от Группы компаний «Дом-Строй». 
У истоков этого проекта стоял сам Владимир Фефелов, 
с 2009 по 2016 годы занимавший пост главного архитектора 
Новосибирска. Именно в таких объектах недвижимости хочется 
жить как минимум за идею, а как максимум — за ее исполнение, 
и именно они формируют архитектурный облик Новосибирска. 
Детали, концепция — когда вы понимаете, насколько был про-
думан каждый элемент данного комплекса, первое желание, 
которое возникает, — увидеть всё это собственными глазами. 
Для начала стоит отметить, что уникальная внешняя архитекту-
ра, которая незамеченной быть просто не может, дополняется 
глубокой философией образов — «именной архитектурой». 
Каждый дом назван в честь одного из трех адмиралов, оли-
цетворяющих золотую эру русского флота: П. С. Нахимова, 
М. П. Лазарева и Ф. Ф. Ушакова; дом под именем последнего 
в данный момент уже сдан и открыл свои двери для будущих 
жильцов. Помимо того, что владельцы квартир могут с гордо-
стью говорить о том, что проживают в доме имени адмирала 
Ушакова, эта тема прослеживается и в оформлении внутреннего 
пространства объекта. Заходя внутрь, вы концентрируете вни-
мание на интерьере: огромный портрет «адмирала этого дома», 
напольная плитка, имитирующая палубную доску, стены, 
покрытые натуральным гранитом — одним из самых прочных 
природных материалов. Принципиальным был выбор кирпича 
в качестве основного и единственного, помимо железобетонно-
го каркаса, элемента возведения дома, что важно для хорошей 
звукоизоляции, комфортной температуры внутри помещений, 
их долговечности. «Флотилия» удивляет не только этим: благо-
даря архитектуре дома, его овальной, не имеющей углов фор-
ме, каждый житель комплекса будет в течение всего дня объят 
солнечным теплом. Каждый сибиряк оценит такой нюанс.

вращаются домой. Взять, к примеру, парк у здания Законода-
тельного собрания НСО — там не планируется что-либо сделать, 
там уже всё сделано. Благодаря таким комплексам горожане мо-
гут не только наблюдать за совершенствованием архитектурного 
лица Новосибирска, но и видеть, насколько город становится 
зеленым, чистым — городом для людей. Придомовая территория 
«Флотилии» закрыта для автомобилей, что в настоящее время 
является уже хорошим тоном для застройщика. Одной из клю-
чевых особенностей этого места стали многофункциональные 
экраны, установленные со стороны Октябрьской магистрали. 
В итоге создается ощущение, будто ты вообще не в центре и даже 
не в городе — настолько велико чувство обособленности от внеш-
него мира, внутреннего спокойствия и расслабленности. Дворы 
во «Флотилии» также продуманы до мелочей — попадая сюда, вы 
сразу обратите внимание на роскошный оригинальный фонтан 
в форме устремившегося ввысь корабля, который по вечерам 
сияет чередой сменяющихся красок. Его невозможно описать, 
такое стоит увидеть. Так же, как и место расположения круглосу-
точного поста охраны, оформленного в виде маяка с зеркальной 
поверхностью, — порой люди даже не догадываются, что это 
не просто декоративный, а функциональный элемент.
Из таких акцентов, концептуальных элементов, глубокой фило-
софии и профессионального, уже проверенного временем под-
хода команда ГК «Дом-Строй» воплотила в жизнь свою морскую 
мечту, продолжая украшать город вслед за «Эйфелевой башней» 
и «Эдемским садом». Три дома – три адмирала — три величины 
русской истории — заслуженно станут настоящими культурными 
объектами, в будущем радуя горожан интересной задумкой и ее 
качественным воплощением.

город для людей 
«Мы не просто строим дома, мы формируем среду», — говорит  
застройщик, и это действительно так. Стоит хотя бы раз оказаться 
в районе дислокации «Флотилии», и вы просто поразитесь — как 
в нашем не очень масштабном центре города могут, помимо трех 
огромных жилых домов, разместиться придомовая территория, 
места для прогулок, парковка и парк. ГК «Дом-Строй» делает 
большой акцент на благоустройство всего близлежащего про-
странства, даже того, которое не входит в территорию комплекса. 
Здесь скрыта важная и тонкая мысль о том, что люди, идущие 
во «Флотилию», уже издалека понимают и чувствуют: они воз-

Застройщик ООО «Дом-Строй Центр»: 
Адрес офиса продаж: Фрунзе, 80, 2 этаж, офис 207, тел. +7 (383) 299 39 07, +7 (383) 200 40 50

Проектная декларация на сайте: flotiliya.info/documents
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помощь работода-
теля в решении жи-

лищного вопроса 
позволяет сотруд-

никам не тратить 
драгоценное время 
на решение посто-

ронних задач

гентство недвижимости «Большой го-
род» представляет современный про-
дукт, который позволяет владельцам 

компаний находить эффективные решения 
вопросов с недвижимостью – для себя и 
своих сотрудников. 

а

Жанна Волобуева
генеральный директор  

агентства недвижимости «Большой город»

СТИЛЬ: Как родилась идея продукта «Корпоративный риел-
тор»? 
ЖАННА ВОЛОБУЕВА: Наша практика показывает, что, решая 
квартирный вопрос, люди делают это в том числе и в рабочее 
время. Это отвлекает их от текущих задач и вызывает определен-
ный стресс. Мы провели небольшое исследование совместно с 
компанией HeadHunter, в котором спросили у соискателей, хотели 
бы они в такой ситуации воспользоваться услугами риелтора, вхо-
дящими в соцпакет наряду с ДМС и другими социальными гаран-
тиями. Большинство респондентов ответили, что это интересное 
предложение, которое может повлиять на их выбор работодателя. 
Какая от этого выгода работодателю?
Главное, что получает работодатель, – это лояльное отношение 
сотрудников и эффективный инструмент для формирования 
своегоhr-бренда, привлекательного для высококвалифицирован-
ных специалистов и, конечно, специальные условия от «Большого 
города». Кроме того, помощь работодателя в решении жилищного 
вопроса избавляет сотрудников от одного из серьезных факторов 
стресса и позволяет не тратить драгоценное время на решение по-
сторонних задач.
Как именно работает этот сервис?
Из числа риелторов «Большого города» компания выбирает для 
постоянного сотрудничества специалиста, который больше всего 
ей подходит, и выстраивает коммуникации между риелтором 
и своими сотрудниками: помогает проводить опросы и презен-
тации, выкладывает полезную информацию в корпоративных 
мессенджерах. В свою очередь, мы даем сотрудникам компании 
специальные условия по сделкам с недвижимостью.  Более того, у 
них есть постоянный доступ не только к корпоративному риелтору, 
а к целой команде – экспертам по кредитованию, юристам, при 
необходимости – представителям застройщиков. Любой заданный 
вопрос получает оперативное разрешение.
Сколько компания за это платит?
Базовый пакет услуг для компании бесплатный – он подходит даже 
небольшим компаниям. Но есть и платные сервисы, которыми 

пользуются в основном крупные организации. Например, рабо-
тодатель может частично или полностью компенсировать затраты 
на услуги риелтора – всем сотрудникам или тем, у кого самые 
высокие показатели эффективности. Отличный мотивационный 
инструмент, на мой взгляд. Также работодатель может компенси-
ровать сотруднику ипотеку, притом что мы, задействуя свои связи 
с банками-партнерами, обеспечим самые выгодные условия по 
ипотечному кредиту. 
«Корпоративный риелтор» уже работает на практике?
Полтора года назад мы запустили его в тестовом режиме и за 
это время реализовали проекты совместно с РЖД, АО «СИБЭ-
КО», Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чка-
лова, пивоваренным заводом Efes, студией цветов La  Rose и 
так далее. С сентября 2017 года мы уже начали с некоторыми 
компаниями системную работу, предполагающую долгосрочное 
сотрудничество.
Эта работа требует от риелтора каких-то специальных навы-
ков?
Конечно. Поэтому из двухсот сотрудников «Большого города» мы 
выбрали 10 лучших специалистов для работы в b2b-сегменте. Из-
вестные бизнес-тренеры Новосибирска Альбина Логачёва, Елена 
Гудыно, Анна Бабич обучают их клиентскому сервису, искусству 
презентации и коммуникативным навыкам, позволяющим эффек-
тивно доносить актуальную информацию до сотрудников и давать 
работодателю четкую обратную связь. 
Можно в рамках услуги «Корпоративный риелтор» решать 
вопросы с собственной недвижимостью предприятия?
Безусловно. Мы занимаемся вопросами аренды, покупки и про-
дажи недвижимости, поиском инвестиционных продуктов. В этом 
смысле сотрудничество через одного или нескольких специалистов 
с целым агентством недвижимости дает самые широкие возмож-
ности. А поскольку мы работаем с корпоративными клиентами 
именно как юридическое лицо и берем на себя соответствующие 
бенефициарные обязательства, то это гарантирует нашим партне-
рам полную прозрачность и безопасность сделок. 

СЕРВИС 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
КОМАНД

 КОРПОРАТИВНЫЙ 
РИЕЛТОР
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Светлана Холодная 
директор по персоналу компании IntelSIb

СТИЛЬ: Светлана, расскажите о компании IntelSIb и ее команде. 
СВЕТЛАНА ХОЛОДНАЯ: С момента основания в 2005 году команда 
IntELSIb работает в сфере продвижения сайтов в поисковых систе-
мах и в последние годы входит в число крупнейших SEO-компаний 
и digital-агентств России: в наших офисах в Новосибирске и в 
Москве занято около 150 человек. Сейчас IntELSIb активно раз-
вивается в сегменте performance marketing, предоставляя своим 
клиентам индивидуальные пакеты маркетинговых услуг для увели-
чения прибыли и решения других бизнес-задач. Это трендовое на-
правление в It-сфере, соответственно, коллектив у нас достаточно 
молодой: средний возраст сотрудников 25–27 лет. Это типичные 
«миллениалы», для которых 2–3 года работы на одном месте – уже 
много. Так что мы постоянно ищем новые инструменты мотивации, 
чтобы лучшие специалисты оставались с нами как можно дольше. 
ДМС, бесплатные абонементы в фитнес-зал, кофе и печеньки 
в офисе?
Медицинская страховка, фитнес, питание – все это стоит денег. 
Тратим эти деньги мы, эйчары, и за это нас в компаниях обычно не 
любят (смеется). И да, у нас тоже все перечисленное есть. Но когда 
появляются инструменты, которые работают на мотивацию сотруд-
ников и почти ничего нам не стоят, – это просто супер! Сейчас мы 
тестируем такой инструмент от агентства недвижимости «Большой 
город». Он называется «Корпоративный риелтор». Смысл в том, 
что компания IntELSIb выбирает подходящего для нее риелтора  – 
желательно молодого, с пониманием специфики рынка It – и за-
ключает с «Большим городом» все необходимые предварительные 
соглашения. После этого мы информируем наших сотрудников о 
том, что свои жилищные вопросы они могут решить с нашим кор-
поративным риелтором и предоставляем его контакты. 
Вы думаете, эта услуга будет востребована в вашей команде?
Наша служба персонала всегда в курсе, какие жизненные за-
труднения есть у сотрудников, – это обычная часть нашей работы. 
Именно поэтому я знаю, что многие молодые специалисты живут 
на съемных квартирах, у многих жилье в ипотеке – думаю, что 
профессиональная помощь в этих вопросах будет им интересна, 
как и специальная цена на услуги риелтора, которую нам предо-
ставляет «Большой город». 
Компания IntelSIb несет со своей стороны какие-то обяза-
тельства?
Наша задача – проинформировать сотрудников о том, что в ком-
пании есть такая услуга и обеспечить эффективную коммуникацию 
между нашей командой и риелтором. Как и в любом коллективе 
«айтишников», общие собрания у нас проводятся крайне редко – 
сотрудникам удобнее общаться в корпоративных чатах, поэтому 
всю актуальную информацию по теме недвижимости мы сбрасы-
ваем туда. Если работа в тестовом режиме меня полностью устро-
ит, мы будем сотрудничать с «Большим городом» более активно – 
когда нужно будет закрывать позиции по релокации специалистов. 

Что такое релокация?
Это перевод специалиста из одного города в другой – очень рас-
пространенная практика в It-отрасли. Я, например, тоже релоциро-
ванный, хоть и условно, специалист: родилась в Ленинграде, потом 
работала в Москве и последним моим местом работы была Казань, 
откуда мы переехали в Новосибирск вместе с семьей. Обычно в 
том случае если сотрудник готов на 2–3 года переехать в другой 
город, то в его релокационный пакет входит предоставление жилья 
от компании. В этой ситуации было бы очень удобно обратиться к 
корпоративному риелтору с точным запросом, например, нужна 
двушка в десяти минутах от офиса, с мебелью, за такую-то сумму. 
Через пару часов я получу на почту несколько вариантов, выберу 
лучший, и риелтор займется оформлением сделки. Учитывая, что в 
данном случае мы работаем с юридическим лицом и официально 
заключаем с ним договор, мне полностью понятно содержание 
услуги и есть уверенность в хорошем качестве жилья. Это важно, 
потому что в своей практике я уже сталкивалась с ситуациями, когда 
приезжала смотреть квартиру, а там натуральный клоповник. 

А как вы искали квартиры раньше?
В Москве и Санкт-Петербурге развита практика поиска жилья 
через приложения «Домофонд», ЦИАН, «Из рук в руки», есть 
несколько групп в Facebook, где можно снять квартиру без по-
средников. Это удобно, но все равно нужно провести несколько 
дней в соцсетях, и при этом ты не всегда знаешь, какой окажется 
квартира на самом деле. Например, в Казани, если твой телефон 
хоть раз засветился где-то по этой теме, то очень скоро WhatsApp 
начинает просто разрываться от десятков предложений, которые 
ты физически не успеваешь просматривать. В Новосибирске еще 
сложнее, так как здесь онлайн-сервисы не так развиты и приходит-
ся обращаться напрямую в агентства недвижимости – это отнимает 
массу времени и сил. Лично я не хочу, чтобы я или наши сотруд-
ники тратили на это свои ресурсы: целыми днями просматривали 
объявления, были вынуждены отлучаться с работы…
Но так будет, потому что квартирный вопрос жизненно важен 
для любого человека. 
Совершенно верно, поэтому помощь в решении данного вопроса  – 
это мотивация, которая порой стоит дороже денег. Так что корпо-
ративный риелтор – это именно тот специалист, который нужен 
и нам, и любой другой компании, которая, как IntELSIb, ставит 
себе целью повысить лояльность сотрудников, сделать их работу 
более удобной и эффективной и тем самым обеспечить стабильно 
высокое качество своих продуктов и услуг. 

Можно ли сказать, что «Корпоративный риелтор» – это новый 
уровень сервиса на рынке недвижимости?
Я думаю, да. Сфера услуг во всех отраслях постоянно развивается 
и совершенствуется: в медицинских центрах, салонах красоты, 
кафе и ресторанах можно встретить великолепный сервис даже за 
относительно небольшие деньги. Что же говорить о рынке недви-
жимости, где цена вопроса составляет миллионы рублей?! Когда 
человек расстается с такой суммой, его комфорт должен быть сто-
процентным, и мы хотим перенести те стандарты сервиса, которые 
отработаем в сегменте b2b, на работу со всеми нашими клиентами. 
Я уверена, что этот проект позволит нам сделать наши услуги еще 
более доступными и удобными, встроив их в повседневную жизнь 
людей так, чтобы квартирный вопрос вместо стресса приносил 
вдохновение и служил хорошей мотивацией для личностного и 
профессионального развития. 

о сервисе «КОРПОРАТИВНЫЙ РИЕЛТОР»
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ИПОТЕКА 
СТАНОВИТСЯ УДОБНОЙ

Все возможности ипотечного рынка для жизни и бизнеса – в Уральском банке реконструкции и развития.

Лариса Кучендаева
руководитель филиала «Новосибирский»  

Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

СТИЛЬ: Уральский банк реконструкции и развития вышел 
на рынок ипотеки в марте этого года в городах домаш-
него региона присутствия, а в начале сентября расширил 
свою программу, в том числе в Новосибирске. Какой 
потенциал вы видите в развитии этого направления в на-
шем регионе?
ЛАРИСА КУЧЕНДАЕВА: Новосибирск находится в лидерах по 
объемам выданных ипотечных кредитов. По данным Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), за первые 
шесть месяцев 2017 года в Новосибирской области было вы-
дано более 10,5 тысячи ипотечных кредитов, что в объеме до-
стигло 17,8 млрд рублей. Ипотечное кредитование имеет глу-
бокую вовлеченность в различные сферы бизнеса и оказывает 
существенное влияние на профессиональную деятельность 
участников ипотечного рынка и жизнь заемщиков. Более того, 
ипотека является связующим звеном экономики региона, охва-
тывая такие смежные отрасли, как производство строительных 
материалов, грузоперевозки, строительство, включающее 
архитектуру и дизайн домов, и так далее. Это означает, что как 
финансовый партнер УБРиР может выстраивать отношения 
со всеми игроками ипотечного рынка, и мы приглашаем эти 
компании к сотрудничеству. Причем в тех случаях, когда речь 
идет о взаимодействии с застройщиками и агентствами не-
движимости, мы можем совместно разрабатывать интересные 
предложения для разных целевых аудиторий, будь то частные 
лица или корпоративные клиенты, – с тем чтобы максимально 
удовлетворять потребности каждого клиента. 
Что из себя сейчас представляет ипотечная программа 
банка? 
Ипотечная программа закрывает все основные потребности 
клиентов: можно взять кредит на покупку квартиры как на 
первичном, так и на вторичном рынках, рефинансировать дей-
ствующий ипотечный кредит другого банка, оформить кредит 
под залог уже имеющейся недвижимости, а также есть ипотека 
с материнским капиталом. За полгода УБРиР получил по новой 
программе более 10 000 обращений от клиентов из городов, в 
которые банк вышел на первом этапе (Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Уфа, Челябинск и Пермь), и порядка 1600 заявок на 
оформление ипотечного кредита. В данный момент структура 
нашего ипотечного портфеля сейчас выглядит таким образом: 
70% – это приобретение уже готового жилья, 20% – рефинан-
сирование ипотеки, и менее 10% приходится на кредиты на 
покупку первичного рынка.
С октября этого года УБРиР запускает специальную программу 
с несколькими застройщиками домашней сети присутствия, 
благодаря которой покупатели смогут приобрести квартиру в 

строящемся доме по сниженной ставке от 9,3%, которая сохра-
няет свое действие в течение всего срока ипотечного кредита*. 
В каком направлении будет развиваться дальнейшая 
работа?
В данный момент все участники ипотечного рынка, и УБРиР 
в том числе, стремятся к упрощению заполнения, подачи и 
рассмотрения кредитной заявки. Мы продолжаем работу над 
максимальной автоматизацией процесса как подачи заявки 
через любой канал с минимальным количеством действий 
клиента, так и регистрации сделки. Кроме того, изменения 
коснутся и механизма расчетов – ухода от наличных денег при 
проведении сделок. В качестве реальной альтернативы вы-
ступают счета-эскроу. 
Что это такое?
Счет-эскроу – это специальный счет, который открывается 
для совершения одной сделки (в основном купли-продажи 
недвижимости). Механизм работы со счетом-эскроу: продавец 
и покупатель договариваются о стоимости объекта и условиях 
сделки. Затем заключают договоры купли-продажи и эскроу, в 
котором прописаны все условия получения денежных средств 
продавцом. Затем покупатель зачисляет денежные средства 
на счет эскроу. После совершения сделки, регистрации права 
собственности и выполнения всех условий договора продавец 
снимает деньги со счета. Если сделка по каким-либо причинам 
не состоялась, покупателю возвращаются его средства. У нас 
все сделки по ипотеке осуществляются через счета-эскроу. 
Это прозрачный инструмент, поскольку до момента выплаты 
продавец всегда может запросить выписку по счету в отделе-
нии банка и тем самым убедиться в наличии оговоренной с 
покупателем суммы. Это выгодно всем участникам сделки, и 
застройщикам в том числе, поскольку минимизируются риски 
дефолта.
Какие прогнозы по рынку ипотеки можно ожидать? 
Мы думаем, что в ближайшем будущем на развитие рынка 
ипотеки большое влияние будет оказывать строительная 
отрасль. Для достижения индивидуальной доступности 
ипотечной сделки необходимо современное и качественное 
жилье в каждом населенном пункте и в большем объеме, чем 
средняя расчетная потребность в нем. Генеральный директор 
АИЖК Александр Плутник спрогнозировал, что строительство 
жилья в 2018 году вырастет на 10–15%, объем выдачи ипотеки 
превысит 2 трлн рублей, а число оформивших ипотеку семей 
вырастет до 1,2–1,3 млн. Можно спрогнозировать, что доля 
ипотечного кредитования в общем объеме сделок с недви-
жимостью в ближайшее время будет расти и может составить 
90% к 2020 году.

Ипотечный центр ПАО КБ «УБРиР»
пр. Карла Маркса, 30, тел. 8 800 1000 200



це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
и

ка
ци

и
ре

кл
ам

а 
   

 т
ов

ар
ы

 и
 у

сл
уг

и
 с

ер
ти

ф
и

ци
ро

ва
ны

Ге
не

ра
ль

на
я 

ли
це

нз
и

я 
на

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ба
нк

ов
ск

и
х 

оп
ер

ац
и

й
 о

т 
6 

ф
ев

ра
ля

 2
01

5 
го

да
. Р

ег
и

ст
ра

ци
он

ны
й

 н
ом

ер
 4

29
 

С ОКтяБРя этОгО гОдА 
УБРИР зАПУСКАет СПецИ-
АльнУю ПРОгРАммУ С 
неСКОльКИмИ зАСтРОй-
щИКАмИ дОмАшней СетИ 
ПРИСУтСтвИя, БлАгОдАРя 
КОтОРОй ПОКУПАтелИ 
СмОгУт ПРИОБРеСтИ 
КвАРтИРУ в СтРОящемСя 
дОме ПО СнИженнОй 
СтАвКе От 9,3%, КОтОРАя 
СОхРАняет СвОе дейСтвИе 
в теченИе вСегО СРОКА 
ИПОтечнОгО КРедИтА*

Одежда для съемки предоставлена  
бутиком Armani Collezioni 
Благодарим Галерею бутиков MaxMara,  
ETRO, Armani Collezioni, Marina Rinaldi. 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
Благодарим за помощь в создании образа  
бьюти-центр in Vogue
Благодарим за помощь в организации  
фотосъемки галерею интерьеров «Неоклассик»
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СТИЛЬ: Леван Вахтангович, что принципиально новое 
«Точка кипения» привнесла в формат коворкинга, в кото-
ром Академпарк и так, в общем, работал?
ЛЕВАН ТАТУНАШВИЛИ: «Точка кипения» не позиционируется 
как нечто принципиально новое. По сути это продолжение тех 
традиций, которые существовали в Академгородке 60 лет назад 
в различных дискуссионных клубах, например в таком, как «Под 
интегралом». Вместе с тем «Точка кипения» — это не очередная 
площадка для Академгородка, ориентированная на Академ-
парк, а новое пространство, работающее под крылом Агентства 
стратегических инициатив и открытое абсолютно для всех.
Как этот формат будет работать?
«Точка кипения» работает бесплатно. Любой желающий может 
зайти на сайт коворкинга, сориентироваться по календарю ме-
роприятий и создать свое. Единственное условие: вы должны 
быть зарегистрированы в федеральной базе АСИ — LEADER-
ID, чтобы остальные резиденты коворкинга понимали, кто вы, 
чем занимаетесь и какие задачи перед собой ставите. Есть три 
правила, которым на «Точке кипения» нужно следовать: ника-
кой политики, никакой религии, никакой коммерции — на этой 
площадке нельзя продавать свой продукт. Это место для дис-
куссионного общения, где нужно заниматься делом. Поэтому, 
оставляя заявку на регистрацию мероприятия, вы должны от-
ветить на ряд вопросов: открытое это мероприятие или закры-
тое, какова его тема и цель. Цель мероприятия необходимо 
соотнести с одним из направлений работы АСИ и указать, что, 
на ваш взгляд, должно стать результатом встречи. После этого 
модератор проверит вашу заявку и зарегистрирует ее в кален-
даре мероприятий.
Могли бы вы привести конкретный пример?
Допустим, группа энтузиастов, в которую входят представители 
разных отраслей или предприятий, собирается обсудить, как 
модернизировать систему образования. Или биоинженеры об-
суждают с медиками и философами, насколько этично вмеша-
тельство в генетический код человека. Эти вопросы явно выхо-
дят за пределы какого-то одного ведомства и требуют открытой 
дискуссии. Как раз для решения таких кросс-ведомственных 
задач и подходит «Точка кипения». Можно взглянуть на этот 
вопрос еще шире — на уровне федеральных проектов, когда ра-
бота идет не только в Новосибирске, а подразумевает сотруд-
ничество команд из разных регионов. Очевидно, что должна 
быть площадка, где будет обеспечена хотя бы нормальная теле-
конференционная связь. Таким образом, узнав, что, например, 
в московской или питерской «Точке» проходит мероприятие, 
которое вас интересует, вы можете прийти сюда и дистанцион-
но к нему приобщиться.

Можно ли сказать, что это поможет включить Новосибирск 
в федеральный деловой и экономический контекст?
Конечно, ведь большинство мероприятий, организуемых рабо-
чими группами НТИ, проходит в Москве и еженедельно летать 
туда ради одного двухчасового заседания — сложно. Сложилась 
ситуация, при которой многие проекты, которые начинались 
как федеральные, сетевые и открытые, начали напоминать за-
крытые английские клубы — не потому, что туда кого-то не пу-
скают, а потому, что невозможно регулярно посещать Москву 
из регионов. «Точка кипения» — это некий телепорт, который 
позволяет регионам стать ближе к центру.
Получит ли Новосибирская область деньги под реализа-
цию этого проекта?
Сама «Точка кипения» не финансируется АСИ. Финансиро-
ваться здесь будет не активность, а результат. Если по итогам 
деятельности участников «Точки кипения» будут сформирова-
ны качественные проекты, отвечающие целям и задачам АСИ, 
то они могут претендовать на получение поддержки в рамках 
тех или иных федеральных программ. Наша задача — облегчить 
формирование таких проектов, сделать их более качественны-
ми, помочь вписать в программы, поддерживаемые государ-
ством. Мы уже обозначили проекты, находящиеся в высокой 
степени готовности и способные претендовать на федеральную 
поддержку уже до конца 2017 года. Но, много лет занимаясь ин-
вестиционной деятельностью, я следую одному правилу: день-
ги любят тишину. Когда мы увидим первые результаты, я с ра-
достью ими поделюсь.
Как «Точка кипения» впишется в сложившуюся в Ново-
сибирске коммуникационную инфраструктуру, имеются 
в виду те встречи и форумы, которые регулярно проходят 
в нашем городе?
На мой взгляд, форумов стало слишком много, и чем больше их 
становится, тем менее они содержательны — понятно, что каж-
дую неделю ехать куда-то ради очередной презентации содер-
жательный спикер не может. Да и за время между двумя фору-
мами трудно накопить новый материал, с которым хотелось бы 
поделиться с коллегами. «Точка кипения» — это все-таки фор-
мат коллективной работы по направлениям АСИ, снижения за-
конодательных и административных барьеров, Национальной 
технологической инициативы, работы с талантами, кадрового 
обеспечения, заведения и укрепления нужных знакомств и др. 
На мой взгляд, это и есть та самая коммуникационная инфра-
структура, о которой вы говорите, только более качественная 
и масштабная, выстроенная на уровне не только Новосибир-
ской области, а всей России.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

овый коворкинг-центр «Точка кипения» открылся 
в Академпарке. Таким образом, Новосибирск вклю-
чился в инновационную федеральную программу 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) по созданию 
кросс-отраслевых площадок, где представители науки, 
бизнеса и сферы инноваций могли бы обсуждать новые 
идеи, проекты и перспективные направления развития 
Cибирского региона.

Леван Татунашвили
заместитель генерального директора по инновационной деятельности  

Академпарка, советник ректора НГУ
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наукоград Кольцово

Чего ждет рынок и что предложит наука?•	
Интеллектуальная собственность: создать•	 (,) нельзя потерять
Инвесторы в биотехнологии: они среди нас•	

Регистрация и подробная информация на сайте openbio.ru, openbio@openbio.ru
АНО «Инновационный центр Кольцово», тел.: +7 (383) 233 37 03, +7 (383) 306 19 17

24–26 октября
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

26 октября
ФОРУМ И ВЫСТАВКА 

12
+

ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ  КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В СФЕРЕ НАУК О ЖИЗНИ
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Ответственный 
пОдхОд 

к качеству жизни
Наталья Колганова 

региональный управляющий компании «Ренессанс жизнь»,  
сертифицированный эксперт Министерства финансов в области  
развития финансового образования в Российской Федерации

репкое здоровье и высокий уровень жизни, которые человек имеет в настоящий момент, к 
сожалению, не являются гарантом того, что все это будет и в будущем. защитить от тяжелых 
последствий несчастного случая или серьезного заболевания, подарив человеку жизненно 

важный шанс, сегодня успешно помогает такая услуга, как страхование.
в преддверии дня страховщика, отмечаемого 6 октября, мы попросили наталью Колганову под-
робнее рассказать о возможностях системы страхования.

СТИЛЬ: Наталья Петровна, почему стоит вкладывать день-
ги в систему страхования? Не лучше ли их тратить на укре-
пление здоровья в настоящий момент?
НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: Нет смысла одно противопоставлять 
другому — невозможно с абсолютной точностью предсказать 
то, что будет с человеком через несколько лет, а вот создать 
«подушку безопасности» не только можно, но, на мой взгляд, 
нужно. Знания людей о страховании жизни сегодня часто осно‑
ваны на иллюзиях, поэтому многие люди не видят (или не хотят 
видеть) для себя актуальности этой услуги. В действительности 
это очень надежная и эффективная система, которую европей‑
цы уже давно и активно используют. Они не надеются на пен‑
сии, они сами осознанно инвестируют в свое будущее. У нас 
люди тоже к этому придут, но многие возможности, в том числе, 
связанные с капитализацией и низкой текущей стоимостью про‑
дукта, будут безвозвратно упущены.
Тогда расскажите подробнее о логике работы средств 
в страховой компании?
Во‑первых, средства клиента являются долгосрочными инвести‑
циями в себя (от 3 до 50 лет). Есть программы, где клиент может 
сам выбирать стратегию инвестирования. Страховщик состав‑
ляет инвестиционный портфель в соответствии с требованием 
действующего законодательства, а спецдепозитарий контроли‑
рует эффективность, законность и сохранность вложений в те‑
чение всего периода программы страхования.
Второй блок системы страхования — это защита человека при 
несчастных случаях, заболеваниях или уходе из жизни. Степень 
защиты изначально определяется не только выбранными оп‑
циями и стоимостью страховки, но и текущим состоянием здо‑
ровья.
Третий блок — капитализация, с учетом которой приобретать 
программу страхования выгоднее как можно раньше. Полис 
страхования жизни является «живым» продуктом, посколь‑
ку клиент может ежегодно менять пакет опций, сумму взноса, 
а также изменить срок действия программы для того, чтобы 
иметь возможность при изменении обстоятельств без финан‑
совых потерь забрать средства с учетом их индексации и инве‑
стиций.
В соответствии с законодательством о программе накопитель‑
ного страхования жизни страховые компании не имеют права 

рисковать деньгами своих клиентов, поэтому в основном ис‑
пользуют консервативные инструменты инвестирования, гаран‑
тирующие сохранность капитала. Его изъятие возможно лишь 
на лицевой счет клиента при наступлении страхового события 
или окончании срока действия договора.
Помимо высокой степени надежности, страховые компании 
имеют такие важные юридические преимущества, как льготное 
налогообложение и возврат НДФЛ со 120 тысяч в год в разме‑
ре 13%. Все размещенные в рамках программы средства защи‑
щены законом от конфискаций любых судебных исков на весь 
период действия программы. При разводе программа страхо‑
вания также остается у того из супругов, кто ее приобрел, даже 
если договор был оформлен в период брака. В случае ухода 
из жизни застрахованного выплату получает тот человек, кото‑
рого выбрал сам владелец программы.
Кроме того, в нашей юрисдикции все юридические операции 
абсолютно прозрачны. Не удивительно, что даже самая малень‑
кая компания по страхованию жизни имеет минимум судебных 
исков от своих клиентов. Исключения могут составлять претен‑
зии, связанные с банковским сегментом, который не является 
нашим направлением, но при этом формирует общественное 
мнение о системе страхования в целом. Но мне все же хочет‑
ся, чтобы люди понимали разницу между банковским страхо‑
ванием и классическим страхованием жизни, услуги которых, 
на первый взгляд, очень похожи.
Не бывает ли так, что человек, застраховав свою жизнь, 
сам того не желая, притягивает к себе наступление страхо-
вого случая? Ведь мысли, как известно, материальны.
По статистике Росстата, с застрахованным человеком проис‑
ходит в восемь (!) раз меньше несчастных случаев. За 15 лет ра‑
боты в сфере страхования я неоднократно убеждалась на при‑
мерах наших клиентов в том, что эта статистика действительно 
работает. Видимо, срабатывает логика мыслей человека, кото‑
рый считает, что, застраховав свою жизнь, он тем самым открыл 
зонт над головой.
На мой взгляд, каждый современный человек, который ответ‑
ственно планирует свое будущее, должен вместе со специали‑
стом хотя бы разобраться в вопросах страхования жизни и уже 
тогда ответить для себя на вопрос, насколько важна для него 
эта услуга.

проспект Карла Маркса, 47/2, 5 этаж, офисы 506, 507, 513,  
тел.: +7 962 828 35 16, +7 913 920 16 56, +7 913 768 57 68, +7 913 787 68 05 
Бердск,  Комсомольская, 3, тел. +7 913 896 60 07 
www.renlife.com



Марина Кондратьева эксперт [стиль жизни]

ооо агентство «Легис», оГрн 1145476030116, инн 5404506151
630108,  новосибирск, пл. труда, 1 (МФЦ), офис 100

630099, новосибирск, Ядринцевская, 16а
тел.: (383) 2 870 810, e-mail: info@in-egrul.ru, www.legis-nsk.ru

О правовой культуре в России 
Свое первое образование я получал в Новосибирском военном 
институте имени генерала армии И. К. Яковлева, и с армей-
ским законом мне все было понятно: «Есть такая профессия — 
Родину защищать». С гражданской специализацией все оказа-
лось интереснее: уже в институте я начал понимать, что юристы 
делятся на две категории — тех, кто хорошо знает закон, и тех, 
кто, хорошо зная закон, умеет грамотно выстраивать тактику 
и стратегию дела, а также человеческие отношения со всеми 
участниками этого процесса. Такова особенность правовой 
системы в России и нашего менталитета в целом. Только при-
нимая условия этой игры, ты можешь защитить свои интересы 
и интересы своих клиентов — становишься сильным игроком. 
Мне это понравилось.

Об умении выигрывать 
После института я не остался в армии, я попал в сферу продаж, 
два года занимался продвижением консалтинговых услуг — 
это помогло мне отточить значимую для юриста компетенцию 
переговоров. В современной правовой сфере работает толь-
ко принцип компромисса — «выиграл–выиграл». И речь идет 
не о банальном заработке, а о надежном, долгосрочном со-
трудничестве, в котором партнеры учитывают интересы друг 
друга. Например, стоит ли упрекать районную администрацию 
за нерасторопность в выделении предпринимателю, по его об-
ращению, соседствующего земельного участка, если свой он 
содержит, пренебрегая элементарным порядком? Дружище, 
не торопись искать обходные пути, возможно, достаточно при-
браться на территории и показать, что твой бизнес украшает го-
род, что дела ты ведешь социально ответственно.

О манере общения с клиентом 
В 2008 году я начал самостоятельно работать на рынке консал-
тинговых услуг, и я помню, какие снобы трудились в этой сфе-
ре: юристы разговаривали с клиентами с позиции бога. Сейчас 
отрасль трансформируется: налоговый консультант или бух-
галтер для бизнесмена — это кто-то вроде семейного доктора, 
с ним можно поделиться всеми своими проблемами. Найти 

такого человека не так просто. Доверие предполагает легкость 
и открытость, отсутствие дистанции в общении. Поэтому я всег-
да разговариваю с клиентом как с партнером: мы встречаемся 
там, где нам обоим комфортно, я всегда на связи в течение дня 
и за уважение и порядочность по отношению к себе всегда плачу 
той же монетой, выполняя свои обязательства многим больше, 
чем на сто процентов.

О культуре бизнеса в Сибири 
Мой собственный бизнес развивался параллельно с бизнесом 
многих моих клиентов. Это позволило мне получить хороший 
опыт в решении нестандартных задач на всех этапах становле-
ния организации и понять, как меняется со временем рынок. 
Раньше коммерсанты, не имеющие штатных юристов, скептиче-
ски относились и к юристам на аутсорсинге — примерно до тех 
пор, пока гонка за выживание на рынке и желание максимально 
извлекать прибыль не загоняли их в ситуацию, когда это обхо-
дилось в сумму несравнимо большую, чем выстраивание систе-
мы правовой безопасности в компании. Сейчас руководители 
поняли значимость привлечения узких специалистов и вместе 
с опытом у них появились повышенные требования к нашей ра-
боте. Сегодня клиента интересует не процесс решения задачи — 
его интересует результат.

О гонораре 
Мне не интересны гонорары за дела, не приносящие никакого 
практического результата заказчику. В некоторые проекты я за-
хожу без денег на старте, но участвую в той прибыли, которую 
клиент получит в результате моей работы. В этом случае я заин-
тересован в результате так же, как и он, — мы работаем как пар-
тнеры. Я получаю удовольствие от того, что становлюсь участ-
ником большой интеллектуальной игры. Эта не та шаблонная 
деятельность, в которой вязнут многие и многие юридические 
агентства, – масштаб задач моих клиентов и география их при-
сутствия весомы: мы работаем и в межрегиональном формате, 
конечно же, с Москвой и с Санкт-Петербургом. Это тот уровень, 
на котором мне по-настоящему интересно и который определя-
ет ценность моих услуг.

равовая культура каждой страны уникальна – 
свои традиции в этой сфере есть в Англии, 
Германии, США, и даже московская юриди-

ческая школа имеет свое, узнаваемое лицо. У ново-
сибирского эксперта по налоговому праву Максима 
Пикалова за 10 лет практики тоже сложился свой 
стиль работы, который в целом отражает характер 
деловой среды в нашем регионе.
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Максим Пикалов 
руководитель агентства по юридическому  
и бухгалтерскому сопровождению «Легис»
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инбанк» совместно с OneBox Consulting 
Group провел в отеле Marriott оче-
редное заседание Клуба предприни-

мателей, гостем которого стал Скотт Баус – один 
из ведущих мировых экспертов по технологиям 
бережливого производства, которые он лично 
внедрял в компаниях Boeing, «Евраз», S7 и даже в 
штабах военно-воздушных сил Великобритании 
и США. Десять главных принципов Lean, сэконо-
мившие ведущим корпорациям мира миллиарды 
долларов, вы узнаете прямо сейчас. 

«Б

Lean – 
технология 
бережливого производства
Существует 8 факторов потерь, которые вам нужно устра-
нить, если вы хотите сэкономить деньги и производственные 
ресурсы компании и увеличить поток клиентов. В число этих 
потерь входят: 
• потеря времени на определенных этапах производства;
• бесполезные действия сотрудников;
• брак;
• транспортные издержки;
• недостаточная реализация талантов и профессиональных 

навыков ваших сотрудников;
• неучтенные и не используемые в процессе производства 

ресурсы;
• перепроизводство;
• доработка качества на этапе продажи, с тем чтобы убедить 

потенциального клиента купить товар или услугу.

Чтобы устранить эти потери, соблюдайте в своей работе 
следующие принципы. 
1. Поставьте себе цель сэкономить 50% на производстве 

добавленной стоимости. Не 5, не 10, не 15, а именно 50% – 
стремитесь к этой цифре, совершайте небольшие измене-
ния на пути к ней каждый день, пока однажды не срежете 
«косты» ровно в два раза. 

2. Объявите третью мировую войну потерям. В борьбе за 
оптимизацию не спешите покупать новое оборудование и 
нанимать дорогих специалистов. Возможно, всё, что вам 

нужно, – это устранить не добавляющие ценность шаги и 
устранить источники потерь времени и денег. Пусть 8 фак-
торов потерь станут вашими злейшими врагам. Боритесь с 
ними постоянно, сколько хватит сил. 

3. Вовлекайте сотрудников в процесс изменений. Иссле-
дование, проведенное в компании Boeing, показало, что 
сотрудники, ни разу не участвовавшие в корпоративных 
мероприятиях, были настроены к компании негативно. Как 
только вы подключаете к процессу оптимизации весь кол-
лектив, люди настраиваются на положительные изменения. 

4. Боритесь с «антителами» в своей организации. Ста-
тистика такова, что 10% сотрудников в компании всегда 
лояльны к лидеру и подхватывают его положительные на-
чинания и 10% саботируют позитивные перемены. Осталь-
ные 80% колеблются между двумя этими группами. Если 
победят «антитела», то все ваши старания пойдут прахом, а 
если верх возьмут ваши единомышленники, весь коллектив 
настроится на победу. И есть только два способа избавиться 
от «антител»: изменяйте людей или меняйте людей. 

5. Не бойтесь испачкать руки. Единственный способ освоить 
бережливое производство – это применять его на практике. 
Если вы ограничитесь чтением книг или будете приглашать 
одного за другим консультантов, вы ничему не научитесь. 
Lean – это то, что вам придется потрогать руками.

6. Начните с себя! Всё изменится, если вы как руководитель 
компании станете тем, кто решает проблемы. Не раздавайте 
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сотрудникам поручения, а спрашивайте у них: «Чем я могу 
помочь?» Помните: изменения происходят сверху вниз. 

7. Прекратите «тушить пожары» в своей компании. Реше-
ние текущих вопросов съедает все ваше время. Вам нужно 
внедрять новые технологии, а у вас какие-то срочные дела – 
остановитесь! Затушите уже все пожары и уничтожьте очаги 
возгорания. Иначе у вас никогда не будет времени поду-
мать о стратегии развития. Посчитайте, сколько времени в 
день вы занимаетесь оперативным управлением, и сколь-
ко – стратегическим. И сделайте так, чтобы у вас ничего не 
горело. 

8. Не делегируйте лидерство. Только лидер делает органи-
зацию по-настоящему готовой к изменениям. Он не говорит 
сотрудникам, что им делать, – он является двигателем 
изменений. Есть прямая связь между положительными 
переменами и вовлеченностью лидера в этот процесс. Если 
вы действительно хотите перемен, вы их увидите. Идите 
в народ, задавайте сотрудникам вопросы, будьте уважи-
тельны к каждому, кто трудится в вашей компании, – и вы 
создадите такую культуру компании, которая позволит ей 
просуществовать десятки лет.

9. Не останавливайтесь. Lean – это не конечная точка изме-
нений. Это путешествие, которое продолжается бесконечно 
и все это время приносит вам удовольствие. Просто по-
лучайте удовольствие от того, насколько лучше становится 
ваша компания с каждым днем. 

10. Помните: вы – лидер организации. Ваша работа – вдох-
новлять сотрудников, которые создают добавленную 
стоимость и занимаются улучшением вашей продукции. Де-
литесь с ними всем, чему вы учитесь. Делитесь знаниями с 
вашими клиентами. Выходите за пределы вашей организа-
ции и делитесь своим видением и знаниями с окружающи-
ми – вы увидите, что добились своей цели и ваши клиенты 
возвращаются к вам снова и снова. 

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998Лицензия ЦБ РФ №2562Лицензия ЦБ РФ № 323
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«ВСЕ РАВНО 
Я ВИШНЮ ПОСАЖУ!»

линика «Смитра» отмети-
ла свое 20-летие!
Накануне праздничной 

даты владельцы клиники – Петр 
и Светлана Смиренко – вспом-
нили самые интересные, трога-
тельные и забавные моменты 
из истории своего семейного 
бизнеса и рассказали, за что 
«Смитру» любят десятки тысяч 
пациентов и почему доктора 
рекомендуют друг другу эту 
клинику как место, где каждый 
медик может помогать людям 
и с гордостью нести высокое 
звание врача. 

К

Петр и Светлана Смиренко 

владельцы сети многопрофильных клиник  «Смитра»

На Петре: 
сорочка PAL ZILERI, 

пиджак и брюки 
LUCIANO BARBERA, 

платок CORNELIANI
На Светлане: 
юбка и блуза 

MICHAEL KORS
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«ВСЕ РАВНО 
Я ВИШНЮ ПОСАЖУ!»

СТИЛЬ: Петр, Светлана, клиника с 20-летней 
историей – это уже не просто бизнес, а дело 
всей жизни. Какой результат этого дела раду-
ет вас больше всего?
ПЕТР СМИРЕНКО: Для нас со Светланой самое 
ценное – это, конечно, душа клиники, которую 
чувствуют все, кто к нам приходит. Недавно на 
своей странице в Facebook я выложил свидетель-
ство о регистрации нашего первого стоматологи-
ческого кабинета, которое получил в 1997 году, и 
в комментариях было столько теплых воспоми-
наний и добрых слов от врачей и от пациентов, 
давно ставших нашими друзьями, что для меня 
это стало, наверное, самой высокой оценкой за 
эти 20 лет.
СВЕТЛАНА СМИРЕНКО: Профессиональное 
мнение, особенно в медицине, дорогого стоит. 
Нам приятно, что наши доктора, так же как и мы, 

заботятся о том, чтобы команда «Смитры» прирас-
тала лучшими специалистами, и рекомендуют нас 
своим коллегам. Специалисты, которые приходят 
к нам, действительно хотят работать и развивать-
ся вместе с нами. Поэтому в «Смитре» все время 
кипит жизнь, и я думаю, что неиссякаемые энер-
гия и оптимизм наших врачей уже сами по себе 
настраивают пациентов на выздоровление. 
А как вам удается столько лет поддерживать 
«температуру кипения» в клинике?
ПЕТР: У нас есть отличная традиция: каждый 
год мы ломаем стены и растем вширь. В 1999 
году, когда «Смитра» еще находилась на улице 
Геодезической, мы сломали нашу первую стену 
и по просьбам пациентов открыли рядом со 
стоматологическим кабинетом кабинет гинеко-
лога. К  2006 году мы освоили тринадцать новых 
направлений, а сейчас их около шестидесяти. В 
2016 году мы, наконец, вышли за рамки левого 
берега и открыли филиал на правом берегу Ново-
сибирска, на улице Кошурникова. Так за 20 лет 
стоматологический кабинет площадью 36 м2, в 
котором работали четыре человека, превратился в 
медицинский центр с двумя филиалами площа-
дью в 1000 м2 и 300 м2 и коллективом почти в 160 
человек, которые оказывают более 600 видов 
медицинских услуг. 
СВЕТЛАНА: Забавно в связи с этим вспоминать 
рекламу 2000 года на одном из новосибирских 
каналов, где говорилось, что в нашей клинике 
можно сделать целых 46 видов анализов (смеет-
ся)! Кажется, тогда еще импортная пломба стоила 
200 рублей, а самая дорогая коронка из металло-
керамики – около 700 рублей. 
Даже по тем временам – доступные цены.
ПЕТР: Мы всегда считали, что качественные 
медицинские услуги должны быть доступными. 
В  90-е годы в стране был серьезный экономиче-
ский кризис и особенно пострадала бюджетная 
сфера  – врачи в муниципальных клиниках рабо-
тали на устаревшем оборудовании из советского 
прошлого. В то же время частная медицина по 
большей части была очень дорогой. Мы решили, 
что будем предлагать пациентам современные 
импортные материалы и технологии, но, чтобы 

люди могли этим пользоваться, обойдемся без зо-
лотых канделябров и аквариумов в полстены. Это 
определило наш подход к частным медицинским 
услугам, которого мы придерживаемся по сей 
день: качественно, функционально, доступно. 
К слову, упомянув экономический кризис 
90-х, вы не сказали, как вам удалось в этих 
условиях сохранить бизнес и вывести его на 
новый уровень.
ПЕТР: Это был очень трудный и вместе с тем очень 
полезный опыт. Полноценную работу наш стома-
тологический кабинет начал в мае 1998 года, а в 
августе, как мы помним, случилась девальвация, 
и доллар вместо шести рублей стал стоить трид-
цать. А у нас – аренда, реклама, материалы, за 
которые нужно платить в валюте. Но надо сказать, 
что зарплату ни тогда, ни за все 20 лет работы мы 
не задерживали ни на один день. Сами же мы в 

первый год заработали примерно 1000 рублей, и 
поскольку все семейные средства были буквально 
замазаны в новые стены кабинета и вложены в 
оборудование, я не скрою: жили мы на зарплату 
Светланы – она работала в другом месте. Именно 
тогда я понял, что на одну стоматологию ставку 
делать нельзя, и мы, ориентируясь на потреб-
ности наших пациентов, начали развивать новые 
направления.
Почему вы поверили в этот проект и пошли до 
конца?
СВЕТЛАНА: Изначально мы делали кабинет под 
конкретного специалиста – Надежду Эдуардовну 
Коваль, лечиться к которой люди ходили целыми 
семьями. Конечно, мы несли ответственность 
перед человеком, который доверил нам свое имя 
и свою репутацию. Это чувство ответственности 
давало нам сил и в другие трудные моменты. В 
2008 году, имея уже достаточно большую коман-
ду, мы преодолели кризис, не сократив ни одного 
человека: находили для сотрудников возможно-
сти дополнительного заработка внутри клиники, 
дополнительно учили их и в результате сохра-
нили коллектив! Сегодня примерно треть нашего 
коллектива – это специалисты, которые работают 
с нами больше 8 лет. С ними вместе мы съели не 
один пуд соли, и, несмотря ни на что, они верят в 
нас. «Мы своих не бросаем» – эти слова практиче-
ски стали нашим девизом, с которым мы делаем 
наше общее дело и добиваемся результатов, 
которыми можем гордиться. 
А вы никогда не чувствовали дистанции с про-
фессиональными медиками по той причине, 
что сами вы – не врачи?
ПЕТР: Я по образованию инженер, выпускник Бау-
манки. А инженерная наука – это наука обо всем. 
Строго говоря, технология строительства дома 
отличается от технологии пломбирования зуба 
лишь масштабами. Безусловно, если нам нужно 
экспертное медицинское мнение, то мы прибе-
гаем к помощи наших специалистов и, взвесив 
разные точки зрения, принимаем коллегиальное 
решение. Но, по сути, наша задача – правильно 
выстроить коммуникации со специалистами, и в 
своем деле мы тоже профессионалы. У меня есть ре
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Ирина Петровна Кебак,  
заведующая отделением 
ультразвуковой диагно-
стики, 16 лет в клинике 
«Смитра»:
«Постоянное движение 
вперед – это отличительная 
черта клиники «Смитра». 
Постоянно появляется 
новое оборудование, 
осваиваются новые виды 
диагностики и лечения. Па-
циенты здесь получают тот 
результат, за которым они 
приходят, – достоверные 
диагнозы и комплексное 
полноценное лечение, для 
которого созданы комфорт-
ные условия. Поэтому люди 
возвращаются к нам, реко-
мендуют нас свои родным 
и друзьям. А  наши руково-
дители Петр Анатольевич и 
Светлана Витальевна – это 
настоящие лидеры, которые 
всегда прислушиваются 
к специалистам, под-
держивают товарищеские 
отношения в коллективе 
и неизменно готовы по-
мочь любому сотруднику 
в трудную минуту. Мы со 
«Смитрой» вместе уже 16 
лет, и я рада видеть, как 
моя любимая клиника рас-
тет и процветает. Надеюсь, 
что так будет всегда!»

20 лет  
на рынке Новосибирска

60 видов 
лицензированной  
деятельности

Более  

600  
медицинских услуг

Команда из  

160 

квалифицированных 
специалистов

КлИнИКа – это жИвой органИзм, у Которого еСть душа, 
Которую чувСтвуют И врачИ, И ПацИенты

Сеть  
многопрофильных клиник  

«Смитра»
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Светлана владимировна 
ведяева,  
заведующая отделением 
стоматологии, 8 лет в кли-
нике «Смитра»:
«Главное в клинике 
«Смитра» – это люди: и ру-
ководители, которые дают 
нам возможность учиться 
и осваивать новые техно-
логии, и доктора, которые 
вкладывают душу в каждого 
пациента, и сами пациенты, 
которые становятся нашими 
друзьями. К нам едут ле-
читься люди со всей России 
и из-за границы, потому 
что мы работаем на уровне 
Европы и США – с  теми 
же материалами, на  том 
же оборудовании. Да и 
уровень нашего мастерства 
не уступает нашим за-
рубежным коллегам: когда 
они приезжают к нам на 
семинары и мастер-классы, 
мы не только учимся у них, 
но и сами делимся с ними 
опытом. Так что «Смитра»  – 
это знак качества, давно 
известный за пределами 
Новосибирска». 

дополнительное менеджерское образование. А у 
Светланы и вовсе настоящий талант к управлению, 
который она развила во время учебы в Москве, 
в  Плехановском экономическом университете. 
СВЕТЛАНА: Можно сказать, что в «Смитре» сбы-
лась моя мечта – работать с людьми, выстраивать 
правильные отношения в коллективе. Клиника – 
это живой организм, который невозможно загнать 
в какую-то ограниченную структуру, действующую 
исключительно по правилам. Дверь нашего каби-
нета всегда открыта – сотрудники приходят к нам 
со своими вопросами и предложениями, радо-
стями и трудностями: они знают, что мы найдем 
решение в любой ситуации. Поэтому мы с нашими 
врачами – это одна команда или даже одна семья, 
где каждый ценит и уважает труд своих коллег. 
Вам не кажется, что этот самый труд врача 
сегодня ценится не так высоко, как раньше?
СВЕТЛАНА: К сожалению, это так, и, на наш 
взгляд, совершенно незаслуженно. Я недавно 
читала интервью с Денисом Мацуевым, где он 
говорит, что музыка – это каторжный труд, в 
котором за каждым виртуозным исполнением 
стоит огромная работа. Мне кажется, то же можно 
сказать и о медицине: если людям кажется, что 
это легко, значит, мы просто делаем свою работу 
хорошо. На самом же деле врачи каждый день 
спасают жизни, не требуя наград и благодарно-
стей, поэтому мы стараемся всеми силами под-
держивать наших сотрудников, дарить им добрые 
слова и положительные эмоции. 
Поэтому у вас в клинике появилась выставка 
больничных зарисовок художника Григория 
Ликмана?
ПЕТР: Можно сказать, что это дань нашего уваже-
ния к людям в белых халатах и источник хорошего 

настроения для пациентов. Лечат ведь не только 
лекарства. Искусство – музыка, живопись – тоже 
дает человеку силы, чтобы встать на ноги. Свои 
больничные зарисовки Григорий Ликман сделал 
в 1933 году, находясь в госпитале со сломанной 
ногой, – и посмотрите, сколько в них человечно-
сти и доброты! Мы хотим, чтобы эти позитивные 
эмоции поселились в нашей клинике и, глядя 
на строгую, но заботливую нянечку, на мудрого 
врача, люди могли забыть о своих проблемах, 
успокоиться, улыбнуться и настроиться на лучшее. 
Будучи руководителями сети многопрофиль-
ных клиник, которая входит в число крупней-
ших в Новосибирске, вы рассматриваете для 
себя социальные проекты в сфере здравоох-
ранения на уровне города или области?
СВЕТЛАНА: Как раз недавно мы начали работать 
в этом направлении. Совместно со страховой 
компанией «Ренессанс Жизнь» мы провели День 
здоровья, посвященный профилактике онкологии 
и сердечно-сосудистых заболеваний. Удиви-
тельно, насколько разные люди пришли на это 
мероприятие: пенсионеры и студенты, серьезные 
бизнесмены и молодые мамы. Оказалось, что 
несмотря на обилие информации в интернете, у 
людей есть огромная потребность в экспертном 
мнении. А кому доверять, как не врачам клиники, 
которую ты знаешь и в которую ходишь много 
лет? Поэтому мы думаем продолжать просвети-
тельскую традицию, существовавшую в советское 
время, когда очень много времени уделялось 
профилактике заболеваний. 
ПЕТР: В этом контексте мы даже нашли новый 
подход к модной сегодня теме чек-апов. Многие 
центры предлагают чек-апы, но нигде эта услуга, 
как правило, не идет, потому что стоит дорого 

лечат не тольКо леКарСтва: 
ИСКуССтво – музыКа, жИво-
ПИСь –  тоже дает человеКу 
СИлы, чтобы вСтать на ногИ

Благодарим за помощь в организации фотосъемки
фотостудию Art space Manufacture
Благодарим за помощь в создании образа 
бьюти-центр in Vogue
Благодарим за помощь в создании образа 
бутик женской одежды Trend_i_Billionare  
и бутик мужской одежды Billionare Trend_i Billionare

На Петре: водолазка LUCIANO BARBERA, бомбер SVEVO, джинсы JACOB COHEN
На Светлане: блуза ERMANNO SCERVINO, жилет PESERICO
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и загоняет пациента в рамки предлагаемого на-
бора анализов. Мы подумали, что нужно сделать 
короткую, доступную программу, в которую 
входит необходимый минимум обследований, 
которые достаточно проходить каждый год, чтобы 
не волноваться о своем здоровье. Этот чек-ап 
мы назвали «Именинным», привязали его ко дню 
рождения пациента и сделали хорошую скидку-
подарок. Хочется надеяться, что это позволит 
многим людям вовремя предотвратить серьезные 
заболевания, а нам следовать нашей любимой 
идее: «Здоровье – в массы!». 
А кстати, кто в вашей паре отвечает за идеи?
ПЕТР: Идеи рождаются сами собой, потому что мы 
со Светланой круглые сутки вместе и все время 
что-нибудь обсуждаем. Нам интересны новые 
технологии, новые люди, новые решения, которые 
могут сделать клинику более интересной для вра-
чей и для пациентов. И хоть зоны ответственности 
у нас разные: я что-нибудь затеваю, а Светлана 
после меня наводит порядок (смеется), мы на-
ходимся в постоянном контакте, подпитывая друг 
друга энергией, чтобы двигаться вперед. 
СВЕТЛАНА: Мы действительно дополняем друг 
друга и заряжаем позитивом, строим наши планы 
и мечты. И так не только на работе, но и дома. 
Недавно мы отметили серебряную свадьбу и по-
няли, что за 25 лет почти не разлучались: вместе 
воспитывали детей, работали, путешествовали, 
слушали любимую музыку и читали стихи. Мне 
кажется, что то, как мы относимся друг к другу, 
важно и для наших сотрудников. Взаимное уваже-
ние, доверие и любовь – это подход в отношени-
ях, который они разделяют. Зная, что в каком-то 

Геодезическая, 2/1
Кошурникова, 29/4

тел. 363 32 23
www.smitra.ru

smitra
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ЛИкмАН. 
ИСтОРИЯ бОЛЕзНИ

смысле мы являемся примером почти для 160 
человек, мы еще больше стремимся сохранить и 
укрепить объединяющие нас ценности.
А какие семейные ценности вы бы хотели 
передать своим детям?
ПЕТР: Для меня одна из главных ценностей – это 
репутация человека, его честное имя. Поэтому я за 
честность во всем: в любви, в дружбе, в бизнесе. 
Для меня и клиника «Смитра» – это моя репута-
ция. Я горжусь тем, что наша клиника пользуется 
уважением и среди пациентов, и в профессио-
нальном медицинском сообществе, что мы всегда 
старались поступать в работе по совести и нам не 
стыдно смотреть людям в глаза.
СВЕТЛАНА: Я думаю, что на нашем примере наши 
сын и дочь учатся не только любви и заботе, но и 
труду. Они с детства привыкли, что мы с Петром 
очень много работаем, и выросли достаточно 
самостоятельными – сын уже четвертый год живет 
в Санкт-Петербурге, дочь собирается там учиться. 
Я очень надеюсь, что они понимают, что добиться в 
жизни чего-то стоящего можно только постоянным 
трудом и саморазвитием, а добро нужно делать 
бескорыстно и от души, как герой нашего с Петром 
любимого стихотворения Михаила Исаковского, 
который посадил у дороги молодую вишню: 

Путники в тени ее прилягут,
Отдохнут в прохладе, в тишине
И, отведав сочных, спелых ягод,
Может статься, вспомнят обо мне.

А не вспомнят — экая досада,—
Я об этом вовсе не тужу:
Не хотят — не вспоминай, не надо,—
Все равно я вишню посажу!

ольга евгеньевна  
афанасова,  
врач-терапевт, замдиректо-
ра по лечебной части,  
8 лет в клинике «Смитра»:
«Самое замечательное 
в нашей работе – это 
доброе отношение Петра 
Анатольевича и Светланы 
Витальевны ко всем на-
чинаниям врачей. Мы полу-
чаем любое оборудование, 
которое необходимо нам 
для лучшей диагностики и 
лечения, – используя наши 
возможности, я могу даже 
самый сложный диагноз 
подтвердить не за 10 дней, 
а за 1-2 дня. Мне приятно 
радоваться результатам 
наших с пациентами побед, 
приятно видеть горящие 
глаза коллег и чувствовать 
постоянное движение 
вперед. Не просто так 
«Смитра» на рынке 20 лет, 
и я надеюсь, это еще только 
начало!»
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Сегодня клиент 
делает выбор 
на оСнове ценноСтей

интерьерном салоне 
IL GRANDE состоялся 
интеллектуальный 

завтрак, спикером которо-
го выступил управляющий 
партнер Центра стратеги-
ческого консалтинга Арка-
дий Цукер, рассказавший 
гостям об актуальных трен-
дах развития бизнеса. 

В

Во время лекции Аркадия как никогда часто звучали возгласы 
недоумения и удивления, ведь каждой своей последующей 
фразой он разрушал устоявшиеся каноны и стереотипы в 
парадигме ведения бизнеса. То, что инструменты вчерашнего 
дня не работают сегодня, было понятно уже давно, но на какой 
основе строятся эти изменения и, вообще, кто он – современ-
ный потребитель, представлялось смутно. Всего лишь за час 
Аркадию удалось донести до публики три, можно сказать, 
основополагающих тренда, без понимания которых существо-

вать на рынке малого и среднего бизнеса сегодня практически 
невозможно. 
Во-первых, потребителей больше нет, есть «выбиратели». 
Каждый из нас ежедневно сталкивается с огромным коли-
чеством предложений – начиная от выбора молока в супер-
маркете, заканчивая подбором автомобиля или квартиры. 
Сегодня, видя в магазине всего три-четыре варианта продукта 
одного сегмента, мы уже задумаемся: «Здесь что-то не так» – 
и пойдем в другой, где его в два, три, четыре раза больше. 
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Вывод таков: у большинства современных людей нет задачи 
выжить, есть задача найти наиболее подходящий под свои по-
требности продукт. Соответственно, создать что-то недостаточ-
но, нужно сделать так, чтобы у созданного было конкурентное 
преимущество перед другими. 
Отсюда вытекает следующий тренд: поскольку потребителей как 
таковых больше нет, то и деление на сегменты существовать пе-
рестало. Сейчас люди действуют согласно сценарию, а не своей 
социальной принадлежности: если вечером мне нужно купить 
продукты, но лень ехать, к примеру, в «Бахетле», который по 
логике подходит под уровень моего статуса, я могу спокойно 
спуститься в «Магнит» или завоевывающий сегодняшний рынок  
«Ярче». В современных реалиях практически каждый человек 
имеет возможность находиться в разных сценариях – родителя, 
бизнесмена, «випа», ребенка, поэтому продукт теперь нужно 
представлять не «для сегмента», а «для сценария». 
И в-третьих, кривой спроса и предложения больше нет. По-
скольку, возвращаясь к первому тренду, рынок товаров и услуг 
сегодня громаден, наблюдается интересная тенденция – посто-
янный рост спроса и постоянный рост предложения. Стандарт-
ная формула теперь не работает, предложение не покрывает 
спрос, и наоборот. И как же выжить в таких условиях бизнесу? 
Понять, что тот самый «выбиратель» принимает решение на 
основе собственных ценностей. Ведь то, что для нас действи-
тельно ценно, до конца удовлетворить невозможно, благодаря 
фундаментальности этих вещей. 

Организаторы 
мероприятия:

Партнеры 
мероприятия:



МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР
О главном
По моему мнению, современный, находящийся в самом 
центре жизни мужчина – это молодой парень, в среднем 
от 25 до 35 лет, для которого основным приоритетом 
является в первую очередь семья, во вторую – работа. 
Именно работа, не карьера. Несмотря на то, что со-
временные мужчины зачастую занимаются любимым 
делом, данная деятельность все-таки частично является 
реализацией внутренних амбиций, а в большей степени 
она существует для поддержания баланса в семейных 
взаимоотношениях. Чтобы дети были счастливы, жена, 
чтобы жизнь проходила в гармонии и понимании. Со-
временный мужчина – это семьянин с чистой душой, 
сильный во всех смыслах слова и желательно с бородой 
(смеется).  

О спорте
Вспоминая начало своего профессионального пути, в 
частности людей, с которыми я находился в команде и 
которые уже являлись мастодонтами мини-футбола, 
начинаю понимать, насколько сильный пол изменился 
всего за какие-то 15 лет. Тогда в команде ходила по-
говорка, нами же и придуманная: «Красивые парни не 
расчесываются». Это сегодня практически ни один моло-
дой человек не обходится без барбер-шопа, а маникюр 
и педикюр стали обыденным делом (это я не о себе), 
тогда же было достаточно после душа вытереть голову 
полотенцем – и всё, ты уже красавец. Но, несмотря на 
такие изменения, главное, что передается от поколе-
ния поколению, – это страсть и любовь к своему делу, 
желание достигать новых вершин. Хотя, честно говоря, 
мини-футбол – это спорт, не дающий карьерного роста 
как такового, всё измеряется в достижениях – победах. 
На текущий момент моя важнейшая цель как капитана 
команды «Сибиряк» – привести нас к победе на россий-
ском чемпионате.  

Об ответственности
Быть последовательным в своих словах и действиях, 
ответственным – важнейшие качества мужчины на-
шего времени. «Слово не воробей, вылетит, не пойма-
ешь» – поговорка как раз об этом. Умение сдерживать, 
контролировать себя в минуты ярких проявлений можно 
воспринимать не столько как черты характера, сколько 
как задачи для современных молодых людей. Хотя, ко-
нечно, решать их удается не всегда. Но не стоит забы-
вать – мы являемся примером для следующего поколе-
ния спортсменов, и вести себя некорректно, агрессивно 
или находиться в измененном состоянии сознания для 
нас просто непозволительно. Молодые ребята должны 
видеть перед собой достойных наставников, на которых 
можно и нужно равняться. 

Благодарим за помощь в организации фотосъемки OOO «ЭлитАвто Сибирь» – официального дилера BMW

Николай Плахов
капитан мини-футбольного клуба «Сибиряк»  



Ипподромская, 56
тел./ WhatsApp 8 913 770 65 03

тел./факс (383) 276 06 65, тел. (383) 276 03 92
trionfogm@gmail.com

Крылова, 31 
тел./факс (383) 32 54 054 

natuzzi_novosib@mail.ru 
www.natuzzi.ru

Личность руководителя как ключевой фигуры 
всего бизнеса. Помимо исходно поставленной цели, 
амбиций, позиционирования на рынке и понимания 
концепции бизнеса в целом, успешный руководитель 
не только постоянно совершенствует свои профессио‑
нальные навыки и интуицию, но и ежедневно само‑
совершенствуется. Приезжая на ежегодные междуна‑
родные выставки в Милане, Кельне и Москве, я узнаю 
о мировых трендах мебельной индустрии, развиваю 
свой вкус. Посещаю мебельные производства в Италии 
и Германии, встречаюсь с такими же руководителями 
мебельных салонов в других городах, отслеживая 
конъюнктуру рынка.

Команда. Важно сформировать профессиональный 
коллектив сотрудников‑единомышленников, разде‑
ляющих полномочия и понимающих свою индивиду‑
альную полезность в этой команде. Когда сотрудники 
работают как слаженный коллектив и создана целост‑
ность команды, руководитель высвобождает время 
и ресурс на дальнейшее стратегическое планирование 
и совершенствование методов работы, не отвлекаясь 
на оперативное управление. Делегировав таким обра‑
зом полномочия и предоставив определенную степень 
свободы в рамках общеустановленной концепции биз‑
неса, я могу быть уверена, что даже без моего личного 
присутствия в определенный момент любой клиент, 
посетив один из двух наших салонов, получит полный 
сервис услуг, предоставляемых нашими салонами,– 
от приветственной чашечки кофе при встрече до уста‑
новки мебели.

Гибкость. В сфере создания интерьеров и управления 
творческими людьми гибкость руководителя необхо‑
дима как в методах управления сотрудниками внутри 
компании, так и в подходе к удовлетворению потреб‑
ностей клиентов. Я как руководитель стремлюсь соз‑
дать комфортную атмосферу менеджеру‑дизайнеру, 
в которой он наилучшим способом будет способен 
раскрыть свой потенциал.

Мотивация. Работая в сфере создания интерьеров, 
сотрудник не только получает финансовое вознаграж‑
дение за свой труд, но и эстетическое удовольствие 
от процесса вовлечения в творческий процесс, причаст‑
ности к миру красоты, искусства. В наших салонах мы 
проводим презентации, представители фабрик про‑
водят обучения сотрудников технологии производства 
мебели, рассказывают о новинках.

Позитивный взгляд руководителя на жизнь в целом. 
В творческом коллективе особенно важна эмоциональ‑
ная составляющая, которая в нашем случае склады‑
вается из вовлечения всего коллектива в творческий 
процесс как обсуждения проектов, смены экспозиции 
за чашечкой ароматного кофе, в дружеской атмосфере, 
где каждый вносит свой вклад в общее дело и каждый 
причастен к его успеху.
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инструментов 
успешного  

руководителя

5
Елена Вдов

совладелица мебельных салонов  
«Галерея мебели Trionfo» и Natuzzi
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АлексАндрА сухоруковАбизнес

О пираясь на оригинальное видение основателя сай-
та WBW (Wait But Why) Тима Урбана, представленное 
на международной конференции TED, то, что происхо-

дит в голове у человека «Завтра» или «Попозже», можно объ-
яснить через персонажей, обитающих там:
Обезьянка сиюминутного удовольствия — существо, способ-
ное выполнять исключительно простые, не требующие затрат 
мыслетоплива задачи. Например: совершить звонок, купить 
хлеб, найти данные. То, что люди могут делать машинально, 
особо не концентрируясь. А еще обезьянка очень любит смо-
треть видео с котиками и листать ленту в соцсетях.
Рациональный тип — существо, являющееся отражением сво-
его названия. Именно он берет под свой контроль выполнение 
так называемых проектов, таких, которые будут не по силам 
обезьянке. Сюда можно отнести подготовку отчета, проведение 
совещания, написание диссертации.
Панический монстр — бодрящее, дающее «пенделя», а порой 
и вдохновляющее существо. Оно приходит, когда вы, вместо 
того чтобы работать над проектом с рациональным типом, уже 
час листаете ленту на Facebook со своей обезьянкой.
Тараканы (дополнение Максима Дорофеева) — существа, 
появившиеся в нашей жизни в тот момент, когда психике тре-
бовалась защита. Опасность миновала, а тараканы остались. 
Эти ребята появляются в голове посредством некоторых мыс-
лей, например: «Если мне никто не звонит, значит, я никому 
не нужен», «Для них это применимо, но я-то особенный», «Это 
не срочно», «Я ж не дебил! Это просто не работает» и т. д.
Перед тем как объяснить, какие же роли выполняют дан-
ные персонажи в голове прокрастинатора, хочется немно-
го углубиться в их мотивацию.
Обезьянка сиюминутного удовольствия не знает прошлого 

и не думает о будущем, она не строит планов, не ставит целей, 
она живет только в настоящем моменте. А значит, всё, чего она 
хочет, — чтобы было легко и весело. Именно сейчас. Ей абсолют-
но неважно, ожидает ли завтра ваш партнер по бизнесу новое 
коммерческое предложение, ей важно не напрягать ваш мозг: 
поел, попил, расслабился, посмеялся — вот, что ей нужно.
Рациональный тип, в свою очередь, существо, рожденное по-
средством эволюции, в тот момент, когда у людей появились 
обязанности, планы, ответственность, определенная социаль-
ная иерархия. Он знает, что вам действительно нужно сделать, 
чтобы, например, подняться по карьерной лестнице, осуще-
ствить важный и масштабный проект. Рациональному типу 
хочется делать то, что реально имеет смысл. Бывают моменты, 
когда обезьянка и тип действуют заодно, к примеру, когда вы 
несколько часов посвятили себя работе, а вечером решили про-
гуляться и поужинать в ресторане, — такому раскладу рады все, 
но, к сожалению, добиться гармонии и баланса в мозгу прокра-
стинатора очень и очень трудно. Тогда возникает конфликт.

В любОй 
непОнятнОй 
ситуации – 

ДУМАЙ

современном мире слово «прокрастинация» стало верным товарищем каждому, кто зава-
лен кучей обязательств, дел, обещаний. «Начну с понедельника», «Подождет до завтра» — 
девизы нашего времени. А если мы скажем, что это можно изменить?

Максим Дорофеев
корпоративный прокрастинолог,  

автор книги «Джедайские техники»

В

1



бизнес

Знакомая ситуация? А теперь давайте поговорим о том, 
что же с этим делать.
Во-первых, осознать, что каждое «входящее сообщение», под 
которым подразумевается всё — от просьбы коллеги до эсэмэ-
ски, письма, звонка, требует осмысления, а в дальнейшем при-
менения на практике. То есть, если Валерий Константинович по-
просил вас подготовить контент-план по продвижению бренда, 
последовательность действий такова: принять информацию, 
понять, что с ней делать, и претворить это в жизнь. Для более 
простого и удобного восприятия предлагается расформировать 
«входящие» на четыре основные категории:
— Задачи (то, что может выполнить даже Обезьянка);
— Проекты (подвластные лишь Рациональному типу либо 
Обезьянке при поддержке Типа);
— Встречи (не требующие дополнительной обработ-
ки — есть дата, время, место, вам просто нужно там быть 
в определенный момент жизни);
— Информация (то, что мы получаем из внешнего мира, 
это не всегда нужно «здесь и сейчас», но может пригодить-
ся в будущем).
Итак, мы получили письмо от Валерия Константиновича со сле-
дующим содержанием: «Андрей, подготовь мне к 25 октября 
2017 года 11:00 часам утра контент-план по продвижению 
бренда. Уточни у Игоря, какие уже существуют наработки». 
Что мы имеем: встречу (25 октября 2017 года в 11:00), проект 
(подготовка контент-плана) и задачу (звонок Игорю). Про-
ект мы также можем разложить на последовательные задачи: 
1) позвонить Игорю, узнать о его наработках; 2) прочитать 
предыдущий контент-план; 3) выписать его плюсы и мину-
сы; 4) разработать новую концепцию на основе предыдущего 
пункта; 5) представить всё это в виде презентации. Разбивая 
проект на задачи, мы облегчаем жизнь Обезьянке, которая, 
видя простоту и легкость каждого пункта, не будет восприни-
мать написание контент-плана как нечто масштабное, трудное 
и требующее большое количество мыслетоплива. Да, возмож-
но такое расформировывание простой, казалось бы, прось-
бы Валерия Константиновича, займет больше времени, чем 
обычно. Да, это так. Но помните ли вы ситуации, когда, откры-

вая рабочую почту и видя десять подобных писем, вы думали: 
«Ну, 25 октября только через неделю, значит, пару дней ждет» 
или «Сейчас сделаю что-то полегче (имеются в виду задачи, 
не связанные с составлением контент-плана), а потом вернусь 
к этой, более сложной». А затем вам звонит жена и просит 
забрать ребенка из школы, у вашего подчиненного ломается 
компьютер, и вы вынуждены ехать в сервис, автомобиль уво-
зит эвакуатор и до конца дня вам приходится путешествовать 
по городу. Эти всегда появляющиеся и неожиданные задачи, 
требующие немедленного решения, зачастую выводят чело-
века из равновесия. Хотя стоит отметить, что в большинстве 
случаев мы переоцениваем их значимость, ссылаясь на экс-
тренность их появления.

ИТАк, чТО делАТь:
«В любОй неПОняТнОй сИТуАцИИ — дуМАй» 

Максим Дорофеев, тренинг «Джедайская техника пустого 
инбокса и доведения дел до ума» 

1. Учимся составлять план действий, понятный Обезьянке.
2. Экономим мыслетопливо для важных вещей, не растрачи-

ваемся на мелкие экстренные дела, учимся жить в осознан-
ности — действительно понимать, что мы делаем в данный 
момент времени.

3. Осознаем свои реальные цели. Приступая к выполнению 
задачи, задаем себе вопрос: «Чтобы что?» Например, вам 
нужно сегодня забрать ребенка из школы, чтобы что? Чтобы 
провести с ним больше времени. Чтобы что? Чтобы показать 
ему свою заботу. Чтобы что? Чтобы семья жила в атмосфере 
любви и гармонии. И так далее.

4. Периодически проводим параллель между реальными целя-
ми и в действительности выполнимыми (на основе третьего 
пункта).

5. Составляя список задач на день, пробуем хотя бы изредка 
выполнять в первую очередь те, которые хочется, а не кото-
рые нужно. Ваша эффективность будет повышаться.

6. Подводим итоги своей деятельности ежедневно (за один 
день), еженедельно (за неделю) и ежемесячно (соответ-
ственно, за весь месяц).

БлАгод Арим центр Бизнес-мАстерствА «х АризмА» зА возможность присутствовАть  
нА тренинге мАксимА дорофеевА «джед АйскАя техникА пустого инБоксА и доведения дел до умА»
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навык расфокусировки 
порождает высокую чув-
ствительность и глубинное 
чувственно-интуитивное 
восприятие проблемных сю-
жетов. навык концентрации 
порождает сильную волю, 
высокую активность и 
способность эффективного 
воздействия на окружаю-
щую реальность. оба навыка 
могут быть использованы 
одновременно или незави-
симо друг от друга. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕДИТАЦИИ

Медитационные практики наряду с йогой переживают период 
невероятной популярности как за границей, так и в России (см. на-
пример: А. Зырянова, «Успешные и гармоничные. Чем mindfulness* 
сводит с ума бизнес-лидеров», https://republic.ru). Считается, 
что медитации помогают справляться с ежедневным стрессом 
и улучшать рабочую атмосферу. Такие крупные компании, как 
General Mills, Ford Motor, Black Rock, Goldman Sachs, проводят 
тренинги осознанности (mindfulness) и медитации для тысяч своих 
руководителей. Google, например, имеет собственную программу 

Марк Пальчик
доктор физико-математических наук, доктор психологических наук,  

бизнес-консультант, научный руководитель центра ALTWAY

медитаций, которую ежегодно посещают две тысячи сотрудников 
компании. 
Медитационные практики – это способ изменить стиль мышления 
и создать новые, более эффективные поведенческие стереотипы.  
В рамках медитационных практик внешние изменения и резуль-
таты возникают как следствие внутренних усилий. 
В данной статье мы предлагаем новую, расширенную систему 
медитаций, позволяющих решать конкретные сложные проблемы 
бизнеса и личной жизни, например проблемы выбора (сотрудни-
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нологии интерпретации знаков и «трансформации» упомянутых 
ограничений. Трансформация ведет к отмене устойчивых нега-
тивных cостояний и рождению новых вариантов более успешно-
го поведения. 
Владея этими технологиями, можно без привлечения внешних 
ресурсов создавать все внутренние изменения для решения воз-
никшей проблемы. 
Таким образом, каждая внешняя трудность помогает познавать 
себя и расширять свои возможности. Бизнес и личная жизнь пре-
вращаются в путь познания и развития.

***
Для обучения и свободного владения медитационными практика-
ми необходимо развивать два навыка: 1) способность к тотальной 
расфокусировке внимания; 2) способность к сильной и дли-
тельной концентрации. Первый навык порождает способность к 
расширенному видению встретившихся проблем и интуитивному 
знанию пути их решения. Второй навык порождает способность 
активного воздействия на внешнюю реальность и способность из-
менять ее для достижения выбранных целей.
Эти два навыка определяют личную силу человека. В частности, на-
вык расфокусировки порождает высокую чувствительность и глу-
бинное чувственно-интуитивное восприятие проблемных сюжетов. 
Навык концентрации порождает сильную волю, высокую актив-
ность и способность эффективного воздействия на окружающую 
реальность. Оба навыка могут быть использованы одновременно 
или независимо друг от друга. 
Приведем простейший пример медитации, в которой оба навыка 
используются одновременно. Для этого рассмотрим одну из не-
сложных проблем бизнеса, например конфликт. Соответствующая 
медитация представляет собой последовательность шагов: 

1. Создать визуальный образ проблемной ситуации (например, 
фрагмент конфликта).

2. Сохраняя визуальный образ в периферийном внимании, 
расфокусировать внимание так, чтобы чувствовать все тело, от 
макушки до стоп.

3. Осознать свою эмоцию в данном фрагменте проблемной ситуа-
ции (например, раздражение).

4. Находясь в состоянии деконцентрации (то есть чувствуя все 
тело) и сохраняя визуальный образ, осознать телесный диском-
форт, вызванный этой эмоцией. 

5. Направить концентрацию на ощущение найденного ранее 
телес ного дискомфорта.

6. Усиливать ощущение дискомфорта, одновременно расслабляя 
тело и усиливая концентрацию на этом ощущении. Здесь кон-
центрация и деконцентрация работают синхронно.

Когда эти шаги выполнены, происходит быстрая эволюция ощуще-
ний: ощущение дискомфорта как бы меняет свои очертания; оно 
может подниматься, опускаться, перемещаться по телу в разных 
направлениях – и в конце концов либо растворяется во всем теле, 
превратившись в приятное тепло или жар, либо как бы выходит за 
пределы тела, оставив после себя чувство легкости или приятной 
наполненности. Об этом процессе говорят как о трансформации 
энергии: негативная энергия (негативные ощущения) трансфор-
мируется в позитивную (позитивные ощущения). Длительность 
подобной медитации – от 30 до 50 минут или дольше.
Если после этого снова вспомнить данный фрагмент конфликта, то 
эмоции раздражения там уже не будет. 
Подобная медитация позволяет изменить отношение к соб-
ственному прошлому и настоящему, а также воздействовать на 
проблемные сюжеты будущего. Как уже сказано, более детальные 
описания и более сложные медитации представлены в цитируе-
мых выше книгах автора. 

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

Со следующего номера журнал СТИЛЬ начинает цикл публикаций, иллюстрирующих применение 
авторских технологий (практик – современных медитаций) центра ALTWAY для успешного бизнеса и вдохновения.

ков или партнеров, проекта, технологии…), проблемы конфликт-
ных переговоров, тупиков или остановок в бизнесе, проблемы 
стабилизации или расширения бизнеса и т.п. Решаются также 
многие личные проблемы.
Подобные практики и медитации известны из духовных традиций 
и в древние времена были доступны лишь немногим посвящен-
ным. Опираясь на древние традиционные практики, мы разрабо-
тали их современную версию, доступную любому человеку, имею-
щему опыт в бизнесе. Для каждой из упомянутых выше проблем в 
нашем подходе подбирается особый тип медитаций. Подробное 
описание структуры и деталей таких медитаций дается в книгах ав-
тора: «Квантовая модель эволюции личности», М., 2016, «Реальна 
ли реальность», М., 2014. 

***
При всем культуральном многообразии технических приемов 
различных духовных традиций существует единая универсальная 
структура практик. Она одинакова для всех традиций, будь то 
христианство, буддизм, даосская или любая другая, – как бы они 
ни различались в своих внешних проявлениях. 
Предлагаемая статья представляет собой авторскую реконструк-
цию этой единой универсальной структуры, выраженную в катего-
риях современной науки. Ее можно рассматривать как современ-
ную версию древних энергетических практик. 
Эта версия организована таким образом, что каждая медитация 
направлена на решение личных задач и задач деловой жизни. 

***
Большинство известных и популярных методов решения бизнес-
проблем сводится к поиску дополнительных ресурсов или более 
удачной концепции внешних действий. В противовес этой стан-
дартной позиции в нашем подходе подразумевается, что любая 
проблема может быть полностью решена только через медитаци-
онные воздействия. 
Существенно, что каждая медитация порождает личност-
ные изменения. Таким образом, в нашем подходе бизнес-
проблемы также решаются именно через личностные из-
менения.

***
Это означает, что внешняя реальность человека – его бизнес и 
личная жизнь – рассматривается в предлагаемом здесь подходе 
как продолжение его внутреннего пространства.
Объектами (элементами) этого пространства являются внутрен-
ние состояния, которые могут быть как позитивными (вдохно-
вение, покой, уверенность, вера…), так и негативными (протест, 
раздражение, уныние, растерянность, неверие в себя …).
Нас будут интересовать в основном негативные состояния, 
поскольку именно они активизируются под воздействием любой 
внешней проблемы и подлежат трансформации. Такие состояния 
не осознаются или слабо осознаются, но являются частью стратегий 
мышления, принятия решений и некоторых форм поведения. 
Субъективно такие негативные состояния переживаются как 
следствие внешних «объективных» трудностей и препятствий. Но в 
данном подходе считается, что негативные состояния первичны. 
Они рассматриваются здесь как часть внутренних ограничений, 
накопленных под воздействием пережитых в прошлом стрессов. 
Тогда любое неблагоприятное сочетание внешних обстоятельств 
представляет собой знак, указывающий на внутренние ограни-
чения, порождаемые устойчивыми негативными состояниями. 
В этой картине все внешние трудности имеют внутренние при-
чины. Знаки должны восприниматься не логически, а интуитивно-
чувственно – в виде тончайших ощущений-подсказок. 
В цитируемых выше книгах автора предлагаются уникальные тех-
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Благодарим за помощь в организации 
фотосъемки  
Клуб красоты «Король & Королева»,

Галерею бутиков MaxMara  
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19 
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мнение [культура]

«Новосибирск — это одухотворенные, 
но немного строптивые интеллектуалы» 
На мой взгляд, местная культура имеет свой облик, и выделяет 
нас на фоне остальных городов. Приезжая в Москву, Санкт-
Петербург и другие российские мегаполисы, я замечаю, что 
Новосибирск знают именно в контексте культуры, ну и конеч-
но, науки — благодаря Академгородку. В итоге жители круп-
ных городов представляют новосибирцев эдакими «одухотво-
ренными интеллектуалами», что создает определенный шлейф 
восприятия нашего социума. При этом прогремевшая на всю 
страну история с «Тангейзером» добавила в созданную величе-
ственность щепотку строптивости. Теперь культурное сообще-
ство знает, что, несмотря на достижения и уровень новосибир-
ских деятелей искусства, беспрекословно принимать волнения 
общества по той или иной теме мы не будем, а, скорее, будем 
отстаивать свою позицию до последнего.

«Кейтеринговый бизнес имеет 
непосредственное отношение к культуре» 
Ведь мы удостаиваемся чести присутствовать на самых знако-
вых событиях города — начиная с презентаций картин из-
вестных художников и заканчивая масштабными концертами. 
При этом задачей кейтеринга – быть частью происходящего, 
не перетягивая одеяло на себя и не теряясь на фоне уровня ме-
роприятия. Здесь важно тонко чувствовать грань, став допол-
нением к духовной пище, за которой и приходит на подобные 
празднества публика.

«Для приезжих мы лишнее свидетельство, 
что они не в глухомани» 
Когда в Новосибирск приезжают гости из других городов 
и стран, нам важно представить им по-настоящему евро-
пейский уровень кейтерингового обслуживания. Чтобы они 
не чувствовали себя в глухой провинции, по крайней мере 

Дело за малым: 
создать площадку  

и сформировать систему
Анна Сидевич 

создатель и директор компании «кейтеринг анны сидевич»

бизнесменах-меценатах, кейтеринге как части культуры, 
«одухотворенных интеллектуалах» и строптивости новоси-
бирского творчества.О

в рамках данного мероприятия, а, уходя, понимали, что Ново-
сибирск — город высокого уровня во всем, начиная от искус-
ства и заканчивая фуршетом.

«Партнерство частного бизнеса 
и культурного сообщества в регионе 
не только возможно, оно уже существует» 
Не раз, бывая на событиях духовно-интеллектуальной значи-
мости, я наблюдала, как крупные бизнесмены по собственной 
инициативе становятся спонсорами малоизвестных художни-
ков — приобретают их картины, начинают помогать в станов-
лении и развитии. Такие, более масштабные взаимодействи-
ям между данными сферами общества, как мы знаем, уже 
существуют в других странах. А если они сумели выстроить 
подобную связь, почему не можем мы? Большой плюс в том, 
что отклик от бизнес-среды есть. А значит, дело за малым: 
создать площадку и сформировать систему.

«Культура сегодня – это прежде всего 
маркетинг» 
В нашем городе есть культурные феномены, творчество кото-
рых соответствует мировым стандартам. Лично мне наиболее 
интересны Новосибирский государственный академический 
театр оперы и балета, Новосибирская филармония, в частно-
сти зал им. А. Каца, а также театр «Красный факел», Краевед-
ческий музей, Музей г. Новосибирска. Если бы у меня была 
возможность, как по мановению волшебной палочки, изме-
нить несколько вещей в сегменте новосибирской культуры, 
наверное, особое внимание я уделила бы их продвижению. 
Потому что, на самом деле, театры, музеи, выставочные пло-
щадки — они есть, и их огромное количество. Но о них мало 
кто знает, и они практически не находят отклик в сердцах мо-
лодого поколения. Хотя культура может быть и интересной для 
них, и говорить с ними на одном языке — при соответствующей 
подаче информации.
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Заголовок
Бизнес-ланчи 
достойного уровня

Удобная парковка 
на 250 мест

Фуршеты 
любой сложности

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



АнАстАсия МихАйловА стиль жизни [образование]

Навыки 
эффективного мышления

СТИЛЬ: Татьяна Владимировна, какие навыки для челове-
ка наиболее актуальны в процессе достижения их целей?
ТАТЬЯНА САВЕНКОВА: Нестандартное мышление, гибкое вооб-
ражение, грамотная речь и хорошая память — все эти качества 
являются незаменимыми помощниками не только при достиже-
нии целей, но и в активной повседневной жизни современного 
человека. Развитие таких способностей дает человеку множе-
ство неоспоримых преимуществ, которые никогда не обесце-
нятся, не обанкротятся, не будут украдены, но при этом будут 
приносить прибыль.
В основе любой креативной деятельности и творчества нахо-
дится воображение. Оно также важно в процессах планирова-
ния и моделирования ситуаций. Воображение помогает делать 
нужные выводы без лишней траты времени на получение прак-
тического опыта. Помимо этого, для всех людей творческих 
профессий и деятелей науки важно такое психологическое яв-
ление, как инсайт, — озарение, при котором человек внезапно 
находит ответ на интересующий его вопрос.
С помощью каких техник можно развивать эти качества?
Важным методом повышения скорости мыслительных про-
цессов является техника эффективного чтения. Она позволя-
ет научить мозг структурировать и запоминать информацию, 
улучшить память и внимание, развить скрытые способности, 
повысить скорость чтения в 3–10 раз, расширить словарный за-
пас, принимать быстрые и верные решения, избегая проблем 
старения мозга.

Скажи кодовое слово «Стиль» и получи  
скидку до 8 000 рублей на обучение.

нвестиции в качественное образование являются сегодня одним из самых надежных и высокодо-
ходных капиталовложений. неважно, чем вы занимаетесь: бизнесом, творчеством, руководящей или 
исполнительной деятельностью, активизация психических процессов поможет вам раскрыть свои 
таланты, увидеть скрытые ресурсы и выйти на совершенно новый качественный уровень  жизни.И

Татьяна Савенкова 
исполнительный директор Центра интеллектуального развития MemoryUp

В чем же секрет обучения эффективному чтению?
Любая форма психической деятельности опирается на память. 
В качестве примера выдающейся личности с фотографической 
памятью можно привести Иоанна Павла II: способность концен-
трировать внимание на деталях позволила ему выучить 21 язык 
и свободно говорить более чем на 100 различных диалектах.
Основными механизмами фотографической памяти являются 
ассоциации, антиципации (предугадывание), мнемотехники, 
а также различные виды чтения — углубленное, панорамное, 
целевое или выборочное. Для максимально эффективного раз-
вития этих способностей, повышающих скорость мыслительных 
процессов, в нашем центре MemoryUp создан практический 
курс для взрослых «Активизация». Обучение поможет повы-
сить производительность труда, развить гибкость и нестан-
дартность мышления, способность принимать точные своевре-
менные решения, а также сэкономить ресурсы, затрачиваемые 
на профессиональное обучение персонала, поскольку уже че-
рез несколько часов из-за недостаточно продуктивной работы 
функциональных блоков мозга, отвечающих за память, человек 
забывает большую часть новой информации.
После окончания обучения можно смело идти на изучение ино-
странных языков, профессиональные курсы или начать зани-
маться духовными практиками — качество усвоения информа-
ции и формирования новых навыков гарантировано!ре
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Центр интеллектуального развития MeMoryUp

1905 года, 85/1  
новогодняя, 24/2  

лыкова, 11 (левое крыло, 2 этаж) 

тел. 213 35 14  
www. memoryup.ru  

ищите нас в «яндексе» школа Мемори
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Если ставить малЕнькиЕ цЕли, 
то не достигнешь 

большой 
Бейбит Алшимбаевич Мухамедин

генеральный директор новосибирской государственной филармонии

тношение людей к 
культуре, к своему 
духовному развитию – 

первый показатель развития 
общества. Зачем нам и на-
шим детям отличать работы 
Ван Гога от работ Кустодиева, 
а музыку Вагнера от музыки 
Шостаковича? Какие перспек-
тивы культурного развития 
ждут нашу страну, город и, в 
частности, Новосибирскую 
филармонию?

О

Благодарим за помощь в организации 
фотосъемки   
Галерею бутиков MaxMara  
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19 
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СТИЛЬ: Бейбит Алшимбаевич, каким, 
на ваш взгляд, должен быть культур-
ный фундамент страны, чтобы госу-
дарство могло создать на нем образо-
ванное, талантливое и нравственное 
общество?
БЕЙБИТ МУХАМЕДИН: Культура — это 
очень многогранное понятие, и пре‑
жде всего она подразумевает свободу 
мысли и свободу творчества. Уровень 
культуры, словно лакмусовая бумага, 
всегда отражает социальное и эконо‑
мическое состояние страны. Вспомни‑
те, в тяжелое эпохальное время начала 
90‑х годов культура России была в за‑
гоне, поскольку основной целью людей 
было выживание. У государства было 
много важных задач, и к, сожалению, 
культура не стояла в числе первооче‑
редных — средства из бюджета трати‑
лись на нее по остаточному принципу. 
Но как только страна встала на ноги, 
правительство задумалось: «Как же мы 
можем реагировать на те или иные со‑
бытия, не развивая культурный слой 
общества?!» Ведь культура — это же 
еще и нравственность, и патриотизм, 
и воспитание. Все очень взаимосвяза‑
но – культура общества и развитие го‑
сударства в целом. Президент России, 
которого я очень уважаю, сегодня пони‑
мает и говорит нам о том, что, если мы 
не начнем вкладывать в образование, 
в воспитание детей, в концертные залы, 
художественные музеи, в культуру в це‑
лом, общество пропадет. И я с этим со‑
гласен на сто процентов. Но чтобы вос‑
принимать искусство и отличать Вагнера 
от Шостаковича, нужно иметь хотя бы 
минимальное представление о культуре 
как об искусстве. Иначе человек, при‑
дя на концерт, будет думать: «И что же 
здесь прекрасного — гоняют семь нот 
туда‑обратно». А когда у вас есть эле‑
ментарная музыкальная база, то вы со‑
вершенно иначе воспринимаете музы‑
ку, потому что понимаете — в ней есть 
развитие, каденция, кода, трехчастная 
форма. И это касается любого вида ис‑
кусства. Почему у нас музеи пустуют? Да 
только потому, что такой прекрасный 
предмет, как изобразительное искус‑
ство, не преподается в школах на долж‑
ном уровне. В итоге не только дети, 
но и большинство взрослых не могут от‑
личить работы Ван Гога от работ Кусто‑
диева. Никто не объясняет детям, в чем 
ценность картины, как она создается, 
какую энергетику несет.
Вы сказали, что культура — это сво-
бода творчества. Почему тогда в об-
ществе столько протестов против 
современного искусства или, напри-
мер, того же «Тангейзера»? Где грань 
между творческой свободой и прово-
кацией?
Любое творческое самовыражение 
должно быть изначально основано 
на толерантности. Например, если мне, 

как человеку восточному, что‑то не нра‑
вится в том обществе, где я сейчас живу, 
то я должен поехать туда, где меня устра‑
ивает та или иная государственная систе‑
ма. В каждой стране есть свои традиции, 
религия и нравственные устои, которые 
нужно уважать. И это опять же наш по‑
казатель культуры.
Если говорить конкретно о «Тангейзере», 
то художник (режиссер) должен был по‑
нимать, что в этом обществе 70% — люди, 
которые с большим уважением относят‑
ся к своей религии, и перешагнуть через 
них не получится. Человек без веры — как 
дом без хорошего фундамента. И тут 
необходимо очень аккуратно двигаться 
и создавать продукт творчества. Нахо‑
дясь, например, в Испании или в Порту‑
галии, я целенаправленно иду в храмы, 
потому что мне всегда интересно прикос‑
нуться и почувствовать духовную культу‑
ру другой страны. Но делать это нужно 
с уважением и почтением.
Образованный, культурный человек 
в любой стране мира может чувствовать 
себя уместно. Например, заходите вы 
в Лиссабоне в маленькое уютное кафе, 
существующее в пятом поколении, и по‑
лучаете удовольствие от эстетики отно‑
шения хозяина к гостям, от предметов 
интерьера, от аромата жареного кофе 
и свежеиспеченного круассана… Вы чув‑
ствуете теплую уютную энергию этой 
культуры и думаете: «Какой кайф». По‑
чему то же самое мы не можем сделать 
у нас, а вместо этого выкидываем на ходу 
из окна машины пачку от сигарет. Чем 
выше в нашей стране станет уровень 
культуры, тем лучше мы будем жить.
Сейчас культура и искусство в целом, 
по моим ощущениям, находятся на бе‑
регу перед обрывом, и нужно сделать 
выбор — остановиться и жить на этой 
стороне обрыва или построить мост, 
перейти в новое измерение и двигаться 
дальше?
И как можно построить этот мост?
Классический пласт культуры, куда вхо‑
дит музыка, живопись, хореография, 
театр и т. д., сегодня, на мой взгляд, 
находится в застое, поскольку многие 
учреждения культуры просто плывут 
по течению, пользуясь старыми благами 
в виде разработанных нормативов на‑
чала 90‑х годов. А окружающая нас дей‑
ствительность давно изменилась, поме‑
нялась энергетика, люди стали другими, 
потребности общества изменились, мир 
ушел далеко вперед. И если говорить про 
тот самый мост, то, мне кажется, в обще‑
стве должно появиться большее коли‑
чество креативных мыслей, культурных 
проектов и решений. Должна появиться 
та самая современная, новая «дорожная 
карта» культуры будущего. Задача госу‑
дарства — создать программы, которые 
осуществят в культуре крупномасштаб‑
ный апгрейд. Для этого нужно собрать 
лучшие умы и, грубо говоря, устроить 

«мозговой штурм», поскольку самое 
ценное во всем мире — это не реализа‑
ция программы, а сама идея. Когда есть 
идея, то уже понятно, куда надо двигать‑
ся. Без самой идеи, мысли и вдохнове‑
ния мы не сможем определить вектор 
развития самой культуры.
Какой вы видите стратегию развития 
своего предприятия культуры — са-
мого крупного в Новосибирской об-
ласти?
Вместе с моей командой, с художествен‑
ными руководителями наших творческих 
коллективов мы ставим целевые задачи 
и обсуждаем проекты на ближайшие 
3–4 года. Если ставить маленькие цели, 
то до большой никогда не дойдешь, по‑
тому что рутина заберет все силы. Когда 
впереди стоит большая цель, то и ма‑
ленькие задачи решаются быстрее, по‑
тому что ты знаешь, к чему стремишься, 
и концентрируешься именно на этом.
Очень много проектов для различных 
возрастов наших слушателей разра‑
батывается и постепенно воплощается 
в жизнь. Одной из наших приоритетных 
задач является создание культурного 
пространства для детей и подростков, 
чтобы они пришли однажды, получи‑
ли вкусный комплект музыкального 
и эстетического удовольствия и сказали: 
«Классно! Хочу еще!»
Каждое предприятие должно занимать 
свою нишу. Задача филармонического 
искусства — создать для слушателя такие 
условия, при которых он может прийти 
на концерт, просто закрыть глаза и ри‑
совать под музыку в своем воображении 
разные образы и картины.
В будущем одним из важных проектов 
филармонии станет проект создания 
бизнес — клуба любителей классической 
музыки, над воплощением которого мы 
работаем совместно с вашим журналом 
«Стиль». Специально для этого будут 
создаваться отдельные вечерние про‑
граммы и мероприятия формата «без 
галстуков», интересные для людей биз‑
неса. Обеспеченные люди уже сегодня 
не ходят по клубам. У них совсем другие 
приоритеты в жизни. И время для них — 
это самый дорогой продукт. И вот в этой 
вечной погоне за временем, которого 
не хватает, мы хотим создать для них ат‑
мосферу уюта. У нас они смогут спокойно 
пообщаться с единомышленниками, об‑
меняться идеями и решить деловые во‑
просы, а также послушать классическую 
музыку в домашней уютной атмосфере. 
Для нас в этом проекте важна не столько 
экономическая составляющая, сколько 
имиджевая, которая поможет нам объе‑
динить у себя разные стороны общества. 
Если филармония станет модным местом 
для людей, развивающих новосибирскую 
экономику, то и молодежь к нам пойдет.
Открывая новый сезон, вы сказали, 
что филармония больше не будет 
работать с московскими гастролера-
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ми. Но помимо «гастрольного чеса», 
есть и качественные столичные му-
зыканты. Как быть с ними? И как же 
экономическая составляющая пред-
приятия?
Давайте разберемся, что значит каче‑
ственные столичные музыканты. Вы знае‑
те, если музыкант вышел на сцену, он уже 
должен быть качественным и профес‑
сиональным. И для начала я предлагаю 
все‑таки разделить музыкантов на кате‑
гории: те, кто занимается классическим 
искусством, и те, кто является музыкан‑
том популярного эстрадного жанра.
Как я ранее и говорил, каждое учрежде‑
ние культуры должно заниматься сво‑
им делом. Тогда будет порядок и удо‑
влетворение потребностей всех слоев 
населения. Моя позиция заключается 
в развитии собственных творческих 
коллективов. У меня нет возможности, 
да и желания, отдавать большую часть 
рабочего времени концертных площа‑
док под выступления тех или иных ис‑
полнителей в большей части эстрадно‑
го направления. Это слишком простой 
способ зарабатывания внебюджетных 
средств. Сдал площадку, получил при‑
быль, отчитался и отдыхай. Нет, этот 
путь не для меня. Он, с моей точки 
зрения, ведет в тупик. И прежде всего 
в тупик развития творческого направле‑
ния и духа филармонии в целом. Наши 
творческие коллективы (а их у филар‑
монии восемнадцать!!!) должны иметь 
полноценную возможность создавать 
программы на своих концертных пло‑
щадках, репетировать, проводить каче‑
ственные концерты, а также гастролиро‑
вать — это не только прекрасный стимул 
для самосовершенствования музыкан‑
тов, но и престиж коллектива, а значит, 
и всей области.
Давайте попробуем отыграть ситуацию 
с гастролерами: приезжает к нам поп 
звезда эстрадного жанра и выставляет 
цену за свой концерт 1 миллион рублей. 
Чтобы отдать эти деньги, мы должны 
сделать стоимость билетов от 2 до 3 ты‑
сяч рублей, но вот незадача — наша 
публика в большинстве своем не смо‑
жет купить такие дорогие билеты. И это 
факт. Мы все живем в этом городе, и все 
ходим в одни и те же магазины. В ито‑
ге, ублажая заинтересованную публику 
и выполняя все договорные условия, мы 
снижаем цену билетов до тысячи, быстро 
их продаем, и недостающие гонорарные 
обязательства я должен взять из госу‑
дарственной казны. Но чтобы проверяю‑
щие органы не уличили меня в том, что 
я занимаюсь нецелевым использовани‑
ем бюджета, я начинаю заставлять свои 
филармонические коллективы делать 
не три концерта в месяц, а пять. И сред‑
ства, полученные с двух дополнительных 
концертов, мне нужно вернуть в казну. 
Правильно? Совершенно так. Другого 
пути нет. И по сути, происходит эксплуа‑

тация собственных творческих коллек‑
тивов лишь для того, чтобы закрыть по‑
требности столичного артиста. Где здесь 
здравый смысл?! Так вот, уважаемая 
коллега, везде и во всем должен быть 
смысл и понимание. А главное, мера. 
Мера как инструмент формирования 
образа предприятия. Я не отказываюсь 
полностью от возможности приглашать 
гастролеров, в том числе и эстрадных. 
Я хочу выбирать только самое «вкус‑
ное». До конца августа 2018 года мы 
планируем серию таких концертов. 
Но такой продукт не должен разрушать 
ауру филармонии, он должен быть ка‑
чественным, соответствовать духу залов 
филармонии, их акустике и вкусам на‑
ших слушателей. У каждого концертного 
зала города должен быть свой гастролер 
и свой исполнитель. Будь то классиче‑
ский исполнитель, эстрадный концерт 
или театральный спектакль. Это диктует 
не только индивидуальный райдер каж‑
дого музыканта, но и технические воз‑
можности самого зала.
Расскажите подробнее о крупных 
проектах текущего сезона.
Недавно у нас два дня выступал всемир‑
но известный музыкант Денис Мацуев, 
и оба дня был полный аншлаг. На днях 
провел переговоры с командой маэ‑
стро Валерия Гергиева – о гастролях 
в 2018 году Московского Пасхального 
фестиваля. И нам дали добро. Сразу 
несколько именитых российских и зару‑
бежных исполнителей выступят в рамках 
Рождественского фестиваля – 2017».
С 15 по 22 октября пройдет XVIII Фе‑
стиваль русской музыки «Покровская 
осень», посвященный произведениям, 
созданным в 1917 году. Как известно, 
авангард в искусстве России того вре‑
мени питал не только умы передово‑
го общества страны, но и новаторскую 
мысль Европы и Америки.
В ноябре в честь Дня народного един‑
ства впервые в филармонии состоится 
фестиваль хоровой музыки, объеди‑
няющий коллективы из разных городов 
России.
Огромный социальный проект, которо‑
го не было два года, — Рождественский 
фестиваль. С 7 по 24 декабря в рамках 
XII Рождественского фестиваля, помимо 
новосибирских коллективов, выступят 
артисты разных стран, такие как Хар‑
рисон Янг (вокал), Альфия Каримова 
(сопрано), Элиас Файнгерш (тромбон). 
Кульминационным аккордом фести‑
валя станет оркестра Пермского театра 
оперы и балета MusicАeterna под управ‑
лением Теодора Курентзиса — одной 
из самых ярких фигур современного 
искусства. Не удивительно, что билеты 
на концерт уже сегодня полностью про‑
даны. За 18 дней в филармонии пройдут 
19 концертов. 9 марта 2018 года старту‑
ет юбилейный V Транссибирский арт‑
фестиваль с маэстро Вадимом Репиным. 

Далее нас ждет встреча с молодеж‑
ным фестивалем «Мартовский Код». 
Возможно в мае у нас пройдет форум 
студенческих джазовых коллективов 
России. Летом заработает совершен‑
но в другом измерении традиционный 
фестиваль «На ступенях». Откроется об‑
новленная летняя площадка «Внутрен‑
ний дворик». Запланирован фестиваль 
для людей старшего поколения.
Отдельное направление по организа‑
ции фестивалей разрабатывается и для 
жителей Новосибирской области, где 
только в этом году пройдет целых пять 
больших фестивалей. Раньше такого во‑
обще никогда не было, несмотря на то, 
что филармония является объектом об‑
ластного значения и просвещение в об‑
ласти — это также наша прямая задача.
Следующей осенью, в 2018 году, у нас 
впервые пройдет фестиваль имени Ар‑
нольда Каца. Уже сегодня мы готовим‑
ся к большому джазовому фестивалю, 
который пройдет в мае 2019 года. Та‑
кие блоковые проекты, рассчитанные 
до 2020 года, помогают нам идти впе‑
ред, просчитать бюджет, маркетинг 
и стратегию развития предприятия. Это 
будут фестивали уже совершенно дру‑
гого уровня.
Тогда нарисуйте нам фестиваль бу-
дущего.
Это будет очень яркий, разножанровый 
проект с участием легендарных музыкан‑
тов. И наша задача сейчас — немного за‑
глянуть вперед, чтобы предугадать раз‑
витие общества и в соответствии с этим 
продумать и просчитать наполнение 
и оформление фестивалей будущего. 
Я могу с уверенностью сказать, что у на‑
шей области и у нашего города огромное 
будущее, поскольку ни один другой го‑
род мира не развивается такими темпа‑
ми, как Новосибирск. Так геополитиче‑
ски сложилось, что здесь потрясающая 
энергетика! Это город культуры, науки 
и образования. Вот к примеру, появи‑
лась болезнь Эбола. Куда на изучение 
привезли первые пробы? В Кольцово, где 
и была создана вакцина от этого вируса. 
Кто является ядром в строительстве все‑
мирного адронного коллайдера? Ново‑
сибирские ученые. Чья передовая кухня 
известна во всем мире? Дениса Ивано‑
ва. Почему мы этим не гордимся? Также 
и в нашей филармонии есть прекрасные 
творческие коллективы с мировым име‑
нем. Почему мы отказываем себе в удо‑
вольствии гордиться ими и тем, что они 
являются нашими современниками и жи‑
вут тут и сейчас, творят рядом с нами?
Необходимо всем нам научиться быть 
культурными людьми в полном смысле 
этого емкого слова, научиться любить 
и уважать себя, свой город, свою об‑
ласть, свой регион, свою страну. И тогда 
мир вокруг нас станет чище, люди будут 
добрее и жить нам с вами станет чуточку 
легче.



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Пожалуй,



СТИЛЬ-Style ¹8[151]201762

Марина Кондратьевакультура [мнение]

СТИЛЬ: Томас Куртович, мы считаем 
свой город столицей Сибири, в том 
числе и культурной. Как вы считаете, 
это обоснованно?
ТОМАС ЗАНДЕРЛИНГ: Без сомнения. Де-
нис Мацуев, несмотря на то что он ир-
кутянин, говорит, что культурная столи-
ца — это Новосибирск. И с этим нельзя 
не согласиться, ведь так сложилось исто-
рически. Родители рассказывали мне*, 
как в трагические дни войны в Новоси-
бирск были эвакуированы Ленинград-
ский филармонический оркестр, Алек-
сандринский (бывший Императорский) 
драматический театр и Театр кукол Сер-
гея Образцова, началось строительство 
оперного театра. Все это дало городу 
мощный культурный рост и определи-
ло дальнейшую стратегию его развития. 
А с появлением в конце пятидесятых Си-
бирского отделения Российской акаде-

мии наук Новосибирск, на мой взгляд, 
приобрел статус международного центра 
искусства и науки. Эту мысль я выражал 
уже тогда, когда меня приглашал в свой 
оркестр Арнольд Михайлович Кац. И се-
годня, когда в городе работает очень 
хороший концертный зал (Государствен-
ный концертный зал имени А. М. Каца — 
прим. ред.), проводится масштабный 
Транссибирский Арт-Фестиваль с учас-
тием мировых звезд музыки, есть ве-
ликолепный симфонический оркестр 
и балетная труппа, ряд замечательных 
театров, Новосибирск является настоя-
щим культурным центром на территории 
от Урала до Тихого океана.
Можно ли измерить качество культур-
ного контента, который производится 
сегодня в Новосибирске, на россий-
ском и мировом уровне?
Давайте в качестве примера возьмем Но-

восибирский симфонический оркестр. 
Сегодня он входит в число ведущих сим-
фонических оркестров России в числе 
оркестров Москвы и Санкт-Петербурга. 
Я хорошо знаю столичные оркестры 
и оперные театры — я в них работал, поэ-
тому мнение мое абсолютно объективно. 
Если говорить о традиционных точках от-
счета на международном уровне, а имен-
но о Берлинской и Венской филармониях, 
то, по моим ощущениям, Новосибирский 
симфонический оркестр, который су-
ществует уже 62 года, приближен к ним 
и по качеству, и по значению. Первый 
абонемент на сезон 2017–2018 у нас уже 
распродан, второй почти распродан — по-
верьте, немногие города в мире могут по-
хвастаться таким спросом на классику.
А почему мерилом культурного уров-
ня города считается именно классика?
В фойе Новосибирской филармонии 

 * отец томаса Зандерлинга, дирижер Курт Зандерлинг, в годы великой отечественной войны находился  
в новосибирске в эвакуации вместе с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии.

конце сентября Томас Зан-
дерлинг дал свои первые 
концерты в статусе главного 

дирижера Академического сим-
фонического оркестра Новоси-
бирской государственной филар-
монии. Однако в этой должности 
маэстро ставит перед собой не 
только творческие задачи. Опи-
раясь на свой международный 
опыт, он рассказал, что конкрет-
но нужно сделать, как поднять 
престиж (а значит, и экономику) 
Новосибирска за счет классиче-
ского искусства. 

В

Я ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ 
К ЛИДЕРАМ КРУПНЕЙШЕГО 
ГОРОДА СИБИРИ

Томас Зандерлинг 
главный приглашенный дирижер Национального филармонического оркестра России  

и Симфонического оркестра города Осака,  главный дирижер Академического  
симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии



культура [мнение]

долгое время висела цитата Бетховена: 
«Музыка — это откровение более высо-
кое, чем мудрость и философия». И ве-
ликие философы: Шопенгауэр, Ницше, 
Кант — всегда понимали и чувствовали 
особое значение музыки. Я не очень лю-
блю бросаться цитатами, но следующие 
мысли считаю ценными. Шопенгауэр го-
ворил, что музыка — это послание чело-
веку из другого, неосязаемого мира. Все, 
что связано со словом и предметностью, 
Шопенгауэр считал лишь очертанием той 
сущности, которую определяет высшая 
воля, и эту высшую, божественную волю 
передает лишь великая музыка. Ниц-
ше считал, что жизнь без музыки — это 
ошибка. А у Канта есть мысль о том, что 
внутренняя, духовная сторона — это осо-
бая суть музыки, недоступная другим ви-
дам искусства. Эти умозаключения имеют 
практическое подтверждение. Недавние 
исследования доказали, что дети, кото-
рые занимаются музыкой (причем не обя-
зательно в системе академического му-
зыкального образования), имеют более 
высокую успеваемость и в других предме-
тах — они в целом более интеллигентны, 
чем их сверстники, не имеющие музы-
кального воспитания. Почему это проис-
ходит — непонятно, но сам факт абсолют-
но доказан. И теперь, понимая, насколько 
важен для общества постоянный доступ 
к качественной классической музыке, мы 
можем подумать, как еще можно усилить 
этот ресурс в Новосибирске.
А как это делают в других культурных 
столицах?
Искусству нужна поддержка, потому 
что это не та отрасль, которая может 
полностью себя окупать. Выражаясь по-
английски, наша любимая прекрасная 
музыка — это non profit. К этой же ка-
тегории относятся и вся культура, и об-
разование, и здравоохранение, то есть 
самые нужные обществу вещи. Если 
мы посмотрим на ситуацию в развитых 
странах (в число которых Россия несо-
мненно входит), то увидим следующие 
экстремумы: в США культура государ-
ством почти не поддерживается — этим 
занимается в основном частный биз-
нес, а в Германии на развитие культуры 
идет 5% национального бюджета. Мало 
того, недавно правительство Германии 
объявило, что финансирование куль-
туры вырастет на 23% и составит уже 
6% от национального бюджета. И даже 
несмотря на такую высокую поддержку 
культуры государством, идет дискуссия 
о так называемом «двойном субсидиро-
вании». Речь идет о том, что государство 
справиться со всеми задачами в отрасли 
культуры уже не может, а значит, необ-
ходимо обратиться за поддержкой к про-
изводственным предприятиям и банкам. 
Абсолютно ясно, что России это тоже 
необходимо, и, к моему глубокому удо-
влетворению, президент России отразил 

эту идею в обновленной Стратегии наци-
ональной безопасности 2015 года. Меня 
очень порадовало, что глава государства 
понимает значение культуры и искусства 
и ставит их в основу развития здорово-
го и благополучного общества. Кстати, 
в тексте Стратегии присутствует тезис 
о том, что государственных вложений 
для поддержки культуры недостаточно, 
поэтому на помощь нужно привлекать 
частный капитал.
Что именно для этого нужно?
Поскольку я вступаю в должность глав-
ного дирижера Новосибирского симфо-
нического оркестра, я могу быть более 
конкретным в рамках нашего разговора. 
Итак, я хочу обратиться к лидерам ново-
сибирского бизнеса с тем, чтобы искус-
ство вышло навстречу частному капиталу, 
как это происходит, например, в Англии 
или в США. Я думаю, что и бизнесменам 
будет гораздо интереснее в учреждениях 
культуры общаться не с администрато-
рами, а с артистами, с творческой эли-
той, вместе с которой можно создавать 
по-настоящему интересные и значимые 
проекты. Я приведу примеры таких про-
ектов. Меня связывают теплые отно-
шения с London Philharmonic Orchestra 
и London Symphony. И если, придя туда 
на концерт, вы почитаете программку, 
то обнаружите, что определенные пози-
ции в оркестре: первая скрипка, труба, 
фортепиано — поддерживаются ком-
мерческими предприятиями или част-
ными лицами. Это нормальная практика 
в большинстве западных стран. В Англии 
и в Америке вообще ни один серьезный 
концерт и ни одно турне не обходятся 
без спонсоров и на афишах всегда есть 
подпись: «Этот концерт возможен бла-
годаря…» Я убежден, что для бизнеса это 
самая красивая имиджевая история, ко-
торую только можно представить.
Чем может помочь частный капитал 
новосибирским музыкантам?
В России, в частности в Новосибирске, 
бизнес должен помочь решить кадро-
вые проблемы и заодно поднять пре-
стиж профессии музыканта — поднять 
статус людей искусства и поддержать 
их материально. Проблема кадров для 
России глобальна: музыканты уезжают 
туда, где есть более выгодные условия 
работы, и эта тенденция достигла очень 
тревожных масштабов. У нас есть очень 
талантливый молодой валторнист, кото-
рый, минуя Новосибирскую консерва-
торию, уже занимается в консерватории 
города  Люцерна, в Швейцарии. Можно 
считать, что для России этот музыкант 
уже потерян, и таких примеров немало. 
В Москве уже обсуждается вопрос о том, 
чтобы приглашать музыкантов из-за гра-
ницы, — это же вопиющий факт! К нехват-
ке кадров прибавляется еще и то обстоя-
тельство, что статус людей в искусстве:  
оркестранта, танцовщика в кордебалете, 

участника хора — в трудные для страны 
годы понизился. Учебные заведения де-
лятся печальной статистикой о том, что 
заниматься музыкальным искусством 
идут все меньше и меньше молодых 
людей. Мы должны взять эту ситуацию 
в руки и начать поддерживать таланты, 
которые рождаются на этой земле.
Безусловно, мы должны показывать 
публике отличных солистов высшего 
класса, и, кстати, такая традиция в Но-
восибирске есть. Посмотрите афиши 
в коридорах филармонии: здесь были 
Ойстрах, Рихтер — ведущие в советское 
время солисты. Это прекрасно, это го-
ворит о высокой оценке нашего орке-
стра. Даже несмотря на то что в городе 
не было приличного зала, знаменитые 
исполнители приезжали, потому что им 
было интересно сыграть с новосибир-
скими музыкантами. Но надо учитывать, 
что в СССР у них была государственная 
ставка, а сейчас их труд должен кто-
то оплачивать. Недавно нам удалось 
пригласить талантливого валторниста 
из Москвы, но хороших солистов и хо-
роших дирижеров, по-настоящему ин-
тересных публике, должно быть гораздо 
больше, а на это нужен бюджет. В то же 
время и нашему оркестру, и театру оперы 
и балета, которые известны за границей 
и практически являются послами Ново-
сибирска в мире, необходима помощь, 
чтобы коллективы могли летать на га-
строли. Я еще раз хочу подчеркнуть, что 
новосибирский симфонический оркестр 
и новосибирский балет — это бренды 
международного уровня и они должны 
иметь возможность достойно представ-
лять Сибирь в разных городах и странах, 
а сейчас порой не хватает даже инстру-
ментов. При этом качественные инстру-
менты в России почти не производятся, 
а за границей стоят достаточно дорого. 
Я уже не говорю о нотах. Когда я был 
маленьким, мой отец-дирижер покупал 
партитуры во время гастролей и их рас-
писывали на множество копий. Теперь, 
когда Россия вошла во Всемирную кон-
венцию по авторскому праву, делать это 
нельзя — за исполнение произведений, 
на которых есть копирайт, надо платить. 
Кстати, в этот список входит Рахманинов 
и многие-многие ценные произведения, 
которые должны слышать новосибир-
цы. Я перечислил лишь наиболее острые 
проблемы — те, что обсуждаются на всех 
уровнях отраслей культуры. И в реше-
нии этих проблем нам очень нужна по-
мощь — в интересах города, страны, на-
ции. Я думаю, что при Новосибирской 
филармонии или при министерстве 
культуры должен быть создан бизнес-
клуб, где искусство и бизнес смогут вести 
конструктивный диалог, для того чтобы 
взаимно усиливать друг друга и сотруд-
ничать в целях процветания Новосибир-
ского региона.

театры, в Которых дирижирова Л Маэстро:  венсКая госуд арственная опера, БерЛинсКая госуд арственная опера,  
БаварсКая госуд арственная опера, гаМБургсКая госуд арственная опера, БерЛинсКая КоМичесКая опера, БоЛьшой театр, МариинсКий театр,  

КороЛевсКий театр д ании, ФинсКая национа Льная опера, театр «Ла Фениче» в венеции, опера ниццы.
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АлексАндрА сухоруковАстиль жизни [путешествия]

СТИЛЬ: Андрей, в одном из интервью 
на вопрос: «О чем вам больше все-
го нравится говорить?» – вы ответи-
ли: «Мне нравится молчать». Как это 
можно соотнести с образом человека, 
который является ведущим и, по сути, 
постоянно говорит?
АНДРЕЙ ПОНКРАТОВ: Вообще по своей 
натуре я молчун. Это как-то с детства сло-
жилось — отец с матерью частенько ре-

Вся моя жизнь
проходит В борьбе

Андрей Понкратов 
журналист, экс-ведущий телепрограммы «Вокруг света»,  

ведущий телепрограммы «Человек мира с Андреем Понкратовым» на телеканале «Моя Планета»

ткровенное, 
глубокое ин-
тервью о дет-

стве, счастье, судьбе 
и предназначении с 
человеком, увидев-
шим практически 
весь мир. 

О

мешком прикладывались, а мама потом 
удивлялась: «Ну хоть бы слезинку проро-
нил, хоть бы слово сказал! Нет, молчит!» 
Но это в жизни. Выходя на съемочную 
площадку и погружаясь в рабочий про-
цесс, я ощущаю себя так, словно станов-
люсь другим человеком, — появляется 
бешеная энергия, драйв. В такие моменты 
понимаешь: это обязательно надо сде-
лать. И делаешь. «Понкратов» – это же 

«панкрат», «панкратион», «борьба». Вся 
моя жизнь проходит в этой борьбе — над 
собой, с собой, когда не хочется, а нужно. 
Я понимаю, что так жить нельзя, но ина-
че у меня не получается — чем хуже, тем 
лучше. И в путешествиях так же: чем бо-
лее захудалый отель, тем интереснее, чем 
жарче и невыносимее климат, тем силь-
нее преодоление. Зато потом, когда ты 
проходишь через это, такой кайф!
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стиль жизни [путешествия]

Но вы ведь не можете сказать, что 
ваша деятельность — это лишь рабо-
та, не приносящая никаких положи-
тельных эмоций. Правильно?
Почему? У вас, как и у каждого челове-
ка, есть предназначение, от которого 
уже никуда не деться. И пусть лень, то-
ска, все что угодно — это просто нужно 
делать и всё. Да, действительно, моя 
работа не лишена приятностей, и, чест-
но сказать, я не представляю себя где-то 
на другом месте, в ином амплуа.
А как вы поняли, что это и есть, как вы 
говорите, ваше предназначение?
Вот как рассказывают — снизошло озаре-
ние, так и было у меня, причем в доволь-
но маленьком возрасте. И у меня не было 
ни секунды, ни минуты сомнений, чем 
я буду заниматься по жизни. Конечно, 
меня пытались, в частности родители, 
увести с этого пути — поступали предло-
жения стать сантехником, бухгалтером, 
работая которым, как говорится, без ку-
ска хлеба не останешься. Но мое реше-
ние было непоколебимо, и мне не стали 
мешать.

Что вам еще дают путешествия, кро-
ме тех самых преодолений?
Ну, во-первых, повторюсь, это работа, 
которой тебя наградил господь бог, и ты, 
будь добр, ее выполняй, и желатель-
но хорошо. Во-вторых, это в какой-то 
степени расширение кругозора, опыт — 
можно книжки не читать, а лишь путеше-
ствовать по миру. Как-то я шел в Москве 
по Крымскому Валу, ко мне подошел 
молодой человек и говорит: «Я наблю-
даю за вашим творчеством с давних 
времен — вы так здорово выросли. Чув-
ствуется, что вы становитесь всё взрос-
лее и зрелее». И тогда я задумался, что, 
наверное, в этом тоже есть смысл и пре-
лесть путешествий.
Вы воспринимаете свою деятельность 
как творчество?
Думаю, да, это некий подход к тому, что 
ты делаешь. Не просто приехать в страну 
и снять видеоролик, а рассказать так, как 
не рассказывали раньше, показать так, 
как не показывали до тебя. Найти какой-
то нестандартный подход.
А зачем?
Чтобы не быть банальным.
Почему для вас важно не быть ба-
нальным?
Хочется быть интересным зрителям, что-
бы люди тянулись. Быть любимым. Разве 
кто-то этого не хочет? Ну и конечно, для 
себя — хоть чем-то выделяться на фоне 
других, создавать нечто новое.
Вы приехали в Новосибирск для пре-

зентации своего нового документаль-
ного фильма «Куба. Индекс счастья». 
Почему для исследования данного 
феномена была выбрана именно 
Куба?
Все достаточно просто: в нашу програм-
му обратилось кубинское министерство 
по туризму и пригласило нас посетить 
данную страну. Но загвоздка была в том, 
что они решили самостоятельно соста-
вить для нас программу путешествия, 
где было все — яхты, дорогие автомо-
били, люксовые отели, лучшие рестора-
ны. Посмотрев такой план, мы поняли, 
что Андрей Понкратов, рассекающий 
на кабриолете по кубинским просторам 
с бокалом игристого вина, не совсем за-
интересует зрителей. И тогда мы решили 
показать немного иную Кубу — состави-
ли новую программу и отправили в ми-
нистерство. Они довольно долго думали, 
но в итоге согласились, внеся некоторые 
корректировки. В большей степени нас 
все-таки интересовали люди, живущие 
там, их подход к жизни, вообще — виде-
ние этого мира.

В итоге — можно ли кубинцев назвать 
счастливыми людьми?
Думаю, да, можно. По крайней мере 
все, кого мы встречали, считали себя 
таковыми — может быть, они сами за-
дают себе такой настрой, а может, это 
действительно какой-то врожденный 
элемент их существования. Безусловно, 
практически каждому чего-то не хвата-
ло — шмоток, косметики, путешествий, 
времени для самореализации, но это 
нормально. В целом все они являются 
патриотами своей страны, а это, как мне 
кажется, один из основных элементов 
счастья. Там по-прежнему живы глав-
ные, базовые ценности счастья — семья, 
дети, возможность получить хорошее 
образование и достойное медицинское 
обслуживание. Потому что без шмоток 
и косметики можно прожить, а без это-
го — уже сложновато. Имея эту основу, 
они могут назвать себя счастливыми 
людьми, несмотря на санкции, всевоз-
можные ограничения и пустые полки ма-
газинов.
Так, может быть, тогда люди каждой 
страны счастливы, просто по-своему? 
У всех есть основы, и всем будет, так 
или иначе, чего-то не хватать.
Может, и так, а может, и вовсе оно уни-
версально. Здесь другой вопрос: как от-
носиться к тому, что мы всё же имеем? 
Россия находится примерно на 50-м 
месте списка по уровню счастья насе-
ления, видимо, чего-то нам не хватает… 

Или у нас вообще ничего нет, нужного 
для счастливой жизни. Или же мы про-
сто это не ценим, поэтому и складыва-
ется такая общая картинка. Нам ведь 
надо больше, лучше, чем у соседа... 
Может, мы просто слишком завистли-
вы и не видим то, что лежит у нас под 
носом?
А если бы Россия была человеком, 
то каким?
О, она была бы очень сложной, как 
и любой родной человек. Ведь своего 
близкого — маму, папу, сестру и брата — 
мы знаем лучше, чем соседа и простого 
прохожего, а значит, отчетливее чувству-
ем его характер, настроение, сильные 
и слабые стороны. Если визуально — это 
некий гермафродит, потому что, при-
езжая в тайгу или тундру, испытываешь 
ощущение, будто пришел в гости к силь-
ному, брутальному мужчине, а на более 
освоенных людьми территориях чув-
ствуешь руку Родины-матери. В то время 
как Куба, например, больше ассоцииру-
ется с женским началом, скорее всего, 
такой образ формируется по причине их 

культурных обы-
чаев — этих жар-
ких танцев, песен, 
какого-то более 
беспечного подхо-
да к жизни.
В одном из ин-
тервью вы как-то 

сказали: «Поезжайте туда, куда судь-
ба вас отправляет»…
Да-да. Вот у вас есть потребность куда-
то поехать, а куда – вы не знаете, и вдруг 
подворачивается, например, книга про 
какую-либо страну, вы увидели фильм 
или еще нечто подобное — значит, ез-
жайте. Нужно уметь прислушиваться 
к знакам.
Хорошо, а как вы воспринимаете сло-
во «судьба», что оно для вас значит?
Мы с вами о таких высоких материях 
начали говорить… Для меня это то, что 
предначертано свыше, от чего нику-
да не деться, то, что самыми главными 
и основополагающими событиями про-
ходит через всю жизнь человека. Один 
человек мне как-то сказал: «Самостоя-
тельно ты должен сделать две вещи — 
выбрать институт, где ты будешь учиться, 
и выбрать жену. Остальное произойдет 
само собой». В то время я еще не учил-
ся в вузе, поэтому плотно призадумался, 
и когда сделал выбор, жизнь действи-
тельно повела меня по нужному пути, 
затем жену прекрасную выбрал, и сно-
ва — раз, и пошло, куда надо. Не знаю, 
прав ли был тот человек — может, и место 
в институте было для меня с рождения 
забронировано, и жену присмотрели… 
Ну и, даже основываясь на подходе, что 
все уже предначертано, никогда нель-
зя останавливаться, нужно обязательно 
«барахтаться» — свыше посмотрят: «Вон 
какой живучий, надо ему помочь!» 

Имея эту ОснОву, кубИнцы мОгут назвать себя  
счастлИвымИ людьмИ, несмОтря на санкцИИ,  
всевОзмОжные ОгранИченИя И пустые пОлкИ магазИнОв
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Лучшее противопоставЛение 
какому-либо ограничению –  

это самоограничение
Дариуш Клеховски 
директор Польского культурного центра в москве

уществует ли грань под 
названием «цензура»? 
Нужно ли обществу его 

культурное обогащение?  
И, что является толчком 
к развитию современного 
искусства?

С



культура

Мы благодарим центр культуры и творчества «Победа» за помощь в организации фотосъемки и интервью!

СТИЛЬ: Дариуш, в одном из интервью 
2017 года вы сказали: «Пусть не бу-
дет санкций на культуру — это самое 
главное». Что вы подразумевали под 
этим?
ДАРИУШ КЛЕХОВСКИ: Если будут соз-
даны даже неофициальные санкции 
на культуру, тогда как мы сможем вести 
международный диалог? Объективно 
мы понимаем, что на уровне полити-
ческих взаимоотношений всегда были 
и будут существовать определенные 
границы — рамки, важно, чтобы в таком, 
порой субъективном сегменте общества, 
как культура, этих границ не было. Ведь 
даже во время крупных происшествий, 
катастроф или войн деятели искусства 
не теряют между собой связь. Стоит сра-
зу отметить, что когда я говорю о взаи-
модействии двух государств, народов, 
то имею в виду Россию и Польшу, по-
скольку моя область деятельности связа-
на именно с этими странами.
И все-таки, говоря «санкции», вы при-
равниваете это слово к слову «цензу-
ра» или оно имеет другое значение 
в данном контексте?
Я скорее просто перенес слово «санкция» 
из экономической терминологии, не ме-
няя его значение, подразумевая под этим 
некий запрет. А если говорить о цензуре, 
то она существует всегда, даже в автор-
ском искусстве. Да что там, когда человек, 
представитель культуры, контролирует 
свои слова, действия, дабы не пред-
ставить себя в ином свете и не потерять 
позиции, — это тоже цензура, только 
внутренняя, и такого, как мне кажется, 
быть не должно. Особенно в сфере ис-
кусства — там должна быть свобода. Хотя 
и к данному термину нужно относиться 
серьезно, потому что, в случае, когда 
твой оппонент или зритель (кино, театра, 
художественных произведений) чувству-
ет себя дискомфортно, ощущает негатив-
ные эмоции по отношению к творцу или 
просто человеку, с которым он находится 
в диалоге, это не может трактоваться под 
свободой, это уже нарушение чужих гра-
ниц.
Должны ли существовать какие-то 
общепринятые границы в отноше-
нии современного искусства? Где эта 
грань между красотой и уродством?
Там, где начинается хаос и анархия, че-
ловек должен контролировать свои дей-
ствия. Когда художник (это может быть 
режиссер, музыкант) понимает, что сво-
им творчеством он может вносить волне-
ния в общество, а хуже того, разжигать 
социальную войну, тогда цензура стано-
вится необходима и неизбежна. Лучшее 
противопоставление какому-либо огра-
ничению — это самоограничение. Каж-
дый должен уметь чувствовать то, куда 
двигается его творчество, и если проис-
ходит осознание, что оно вносит раздор 

или накладывает негативный отпечаток, 
тогда нужно менять подход — это вопро-
сы нравственности, духовности, в какой-
то степени даже религии. А вообще, 
«цензура» — непопулярное слово в Поль-
ше, но это скорее связано с тем време-
нем, когда подобного рода ограничения 
были законны и имели широкое распро-
странение несколько десятилетий назад. 
Существовал человек, некий чиновник, 
который принимал решение: будет по-
казано данное произведение широкой 
общественности или нет. К примеру, ве-
ликого режиссера и сценариста Анджея 
Вайды, к которому в принципе польская 
власть относилась с уважением, цензура 
также коснулась — хотя бы с фильмом 
«Человек из мрамора». В 1976 году, ког-
да он был снят, то показался слишком 
жестоким для поляков, поэтому был за-
пущен в прокат всего в одном кинотеатре 
Варшавы.
Насколько я знаю, вы занимаетесь 
популяризацией польской культу-
ры в России и российской культуры 
в Польше…
Да, я считаю, что без межгосударствен-
ного диалога невозможно формирова-
ние культурного общества. Обмен опы-
том, видением — это и является толчком 
к развитию современного искусства.
Как вы считаете, возможен ли такой 
диалог между бизнесом и культурой?
Я могу привести ряд примеров, когда 
крупные, причем российские компа-
нии вкладывают свои деньги в развитие 
того или иного направления искусства. 
В Беларуси, на одном из самых извест-
ных фестивалей «ТЕАРТ» генеральным 
парт-нером и спонсором был «Белгаз-
промбанк», который, как вы понимаете, 
является ответвлением одной из круп-
нейших компаний в России. В Ново-
сибирске работает польская компания, 
которая, понятно, поддерживает финан-
сово все вещи, связанные с культурой 
Польши, но и вдобавок они обучают 
и обеспечивают рабочие места детям 
из неблагополучных семей. Поэтому та-
кие вещи — спонсорство, меценатство — 
они существуют, вопрос в том, как мы 
еще можем поддерживать культуру? 
Потому что в ситуации нестабильности 
экономики такие вещи, к сожалению, 
все-таки уходят на второй план и орга-
низации начинают поддерживать соб-
ственную жизнедеятельность. Но все же 
способ общения бизнеса и культуры 
перспективен и реален, главное — соз-
дать четкие механизмы, которые помо-
гут осуществлять это взаимодействие. 
Если брать локально, то в Новосибирске 
должен быть человек, который будет 
понимать необходимость создания этих 
механизмов. Потому что таким образом 
можно поднять социум — город, страну. 
Но при этом возникает вопрос: а нуж-

но ли это обществу, воспринимающему 
от внешнего мира не больше, чем транс-
лируемые СМИ скандальные истории? 
К примеру, взять фильм «Матильда» — 
после всего, что про него наговорили, со-
вершенно неважно, о чем это кино, какие 
ценности оно несет, главное, что о нем 
протрубили все российские СМИ и теле-
шоу и высказался каждый кому не лень, 
с учетом того, что картина еще даже тол-
ком не вышла в прокат.
Но есть и обратное мнение: общество 
настолько перенасытилось бесконеч-
ными скандалами, что уже не вос-
принимает их за истину.
По-прежнему существует огромный сег-
мент людей, которые принимают весь 
поток информации, идущий от телеви-
дения. А умеющих осмыслять и осозна-
вать, что происходит, не так много, как 
кажется. Но мы уже начинаем говорить 
о механизмах управления массовым бес-
сознательным через культуру, что, к со-
жалению, тоже есть.
Подводя итог нашего разговора, хо-
чется понять, почему для вас, как для 
личности важна данная область дея-
тельности, создание прочных связей 
между двумя культурами? Что вы хо-
тите донести миру или, наоборот, по-
лучить от мира?
Как минимум я просто люблю Россию, 
в частности Сибирь. Шесть лет я жил 
в Красноярске, работал в университе-
те, и, приехав сюда, сразу почувство-
вал какую-то невидимую связь. Мне 
были близки по духу люди, с которыми 
я общался, мне нравилось находиться 
в этих огромных городах, несравнимых 
с городками Польши. Здесь ощущалось 
больше возможностей, тогда как в Поль-
ше кругозор ограничивался ближайшей 
деревней — в пределах 50 км. И сейчас 
я занимаюсь популяризацией польской 
культуры не только потому, что это моя 
родная страна и я хочу, чтобы о ней зна-
ли и ее уважали, а еще и потому, что мне 
просто нравится это делать: жить в Рос-
сии, общаться с ее жителями, осваивать 
новые города. К примеру, сейчас я в вос-
хищении от Владивостока. Где-то в глу-
бине души я чувствую, что Россия словно 
моя вторая родина.
А есть ли у вас какая-то конечная 
цель, к которой вы стремитесь на про-
тяжении жизни?
Самая главная цель — передать имею-
щиеся у меня знания преемникам — лю-
дям, которые будут продолжать мое 
дело. А если говорить о профессио-
нальной цели, то самый масштабный 
на данный момент проект — создание 
Польско-Сибирской библиотеки как 
пространства диалога. Но он действи-
тельно долгосрочный, мы надеемся, что 
за ближайшие два-три года сможем его 
осуществить.



СТИЛЬ-Style ¹8[151]201768

АлексАндрА сухоруковАкультура

Виктория Левченко 

заслуженная артистка России, актриса Новосибирского государственного академического  
драматического театра «Красный факел»

«С широко 
закрытыми глазами»
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СТИЛЬ: В 2008 году вы сказали: «Во-
обще, потери обогащают, позволяют 
быть щедрой». Какой смысл для вас 
несет эта фраза?
ВИКТОРИЯ ЛЕВЧЕНКО: Безусловно, 
я могла такое сказать. Видимо, эту фразу 
я где-то услышала или прочитала, и она 
показалась мне очень близкой по ощу-
щениям. Потери бывают разными: то, что 
в данный момент жизни мы воспринима-
ем как нечто масштабное, в будущем мо-
жет стать для нас совершенно незначи-
тельным. Или «перекрыться» чем-то еще 
более масштабным. Например, человек 
может расстаться с любимым и чувство-
вать внутри невыносимую боль и пусто-
ту, которые всё же не могут сравниться 
с реальным уходом родного человека 
из жизни. В такие моменты, к сожалению, 
всё остальное кажется 
совершенно неважным, 
ненужным, и весь свой 
дальнейший жизнен-
ный путь ты проходишь, 
воспринимая мир через 
призму этих потерь. По-
тому что иначе — никак. 
А про щедрость… Раньше 
я могла себе позволить, 
стоя в общественном 
транспорте и наблюдая 
за людьми, подумать так: 
«Какая красивая от природы женщина, 
но в глазах — грусть, а на душе чувству-
ется тяжесть. Ей бы просто улыбнуться, 
отпустить ситуацию, и всё будет хоро-
шо!» А потом, пройдя через определен-
ное количество потерь и разочарований, 
я поймала себя на мысли, что в неко-
торых моментах я абсолютно такая же, 
как та дама, и ничего не могу с собой 
поделать — эту печаль, это опустошен-
ное состояние невозможно преодолеть, 
просто взяв себя в руки. Даже если бы 
за мной, как в Голливуде, ухаживали 
тысячи стилистов, визажистов, у меня 
был бы огромный гардероб и ежеднев-
ные светские рауты. Сейчас я могу понять 
и принять практически любого человека. 
Иногда, когда я вижу незаметные или 
заметные страдания даже незнакомца, 
я могу подойти и как-то поддержать или 
просто поговорить. Вот в чем выражается 
щедрость в данном случае. Конечно, лет 
в восемнадцать–двадцать у людей зача-
стую нет яркого отрицательного опыта, 
а если и есть, то психика еще достаточно 
юна и крепка, чтобы его выдержать. Это 
приходит только спустя годы.
А, кстати, тогда, в 2008 году, эта фраза 
относилась к вашей профессиональ-

ной деятельности, вы говорили о том, 
что важно «не держаться» за уже сня-
тые с репертуара спектакли.
Да, может быть. Наверное, это был как раз 
тот период, когда многие актеры «Крас-
ного факела» уехали в Москву, а из ре-
пертуара ушли несколько по-настоящему 
близких моему сердцу спектаклей. Ведь, 
знаете, есть вещи, которые «откликают-
ся» в душе артиста, а есть те, которые 
воспринимаются как работа. И вот ког-
да сразу несколько постановок убрали 
в один миг, видимо, образовалась некая 
пустота, которую я и имела в виду. Чув-
ствуете разницу: насколько глобально 
я восприняла эту фразу сегодня и какое 
значение она несла для меня почти 10 лет 
назад (смеется). Тогда я поняла, что те-
атр — такая сиюминутная штука, которую 

нужно просто принять, и не цепляться 
за то, что уходит безвозвратно.
В том же интервью вы говорите: 
«Сейчас, к сожалению, нет ролей, ко-
торые бы меня вдохновляли». Какова 
ситуация сегодня и что вдохновляет 
вас помимо театра?
Сегодня я отношусь к спектаклям немно-
го иначе. Меня стала больше интересо-
вать тема моего персонажа, то, что он 
несет, что я могу сказать через этот об-
раз. Конечно, мне хочется работать с та-
лантливым режиссером и художником, 
и чтобы получился хороший целостный 
спектакль, в котором каждый существует 
гармонично. А если говорить, что меня 
еще вдохновляет, то это мое детство. 
Не знаю почему, но я часто мыслями воз-
вращаюсь в этот беззаботный период, 
помню его четко, практически детально. 
Постоянное гуляние во дворе, природа, 
друзья, домашние животные, резиновые 
сапоги… Детство было настолько насы-
щенное, что до сих пор своей энергией 
может вдохновлять и питать меня. Еще 
очень наполняет, когда спектакль прохо-
дит успешно. В том смысле, что всё как-
то совпадает: зритель, ты, партнеры — 
всё. Это не объяснить ничем, потому что 

в один день, играя на сцене, ты уходишь 
окрыленный, а на другой (после той же 
самой постановки) не чувствуешь ничего 
особенного, просто радость, что всё про-
шло без заминок.
Верите ли вы, что можно достигнуть 
успеха, просто делая свое дело, хоро-
шо, профессионально, не зациклива-
ясь на славе и узнаваемости?
Это было бы идеально. Нужно быть 
крайне счастливым человеком, чтобы 
одновременно создалась нужная сре-
да, как говорят, сошлись звезды, у че-
ловека была цель и он знал, как к ней 
прийти. Я не думаю, что всё в наших ру-
ках, — его величество случай никто не от-
менял, хотя и здесь можно сказать, что 
всё уже продумано, прописано где-то 
там, сверху. Это очень сложный вопрос, 

но одно я чувствую точно — иногда чело-
век просто бессилен. Я всегда шучу, что 
одних актеров мы помним, а других нет, 
потому что одни имели близких, друзей, 
которые продолжают нести память о них, 
а другие не имели — вот и вся разница. 
Если вспомнить моего любимого дра-
матурга Антона Павловича Чехова и го-
ворить поэтическим языком, рождаясь, 
мы приходим в некий, пока что пустой, 
сад. Мы начинаем жить, «копаться» 
в этом саду — у кого-то вырастают ябло-
ки, у кого-то апельсины, у кого-то много 
душистых цветов. И никто не знает, что 
останется в этом саду после ухода его хо-
зяина. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы 
мой сад был наполнен красотой и свеже-
стью. Но все-таки на данный момент для 
меня важнее, чтобы в моей сегодняшней 
жизни сохранялась гармония.
Что для вас является гармонией?
Ох, это, наверное, внутренняя неуспоко-
енность и в то же время внешнее спокой-
ствие и беззаботность. Это когда ты вну-
тренне постоянно в движении — у тебя 
есть планы, цели, мечты, но при этом ты 
не докучаешь своими делами окружаю-
щим, не вносишь ни в свою, ни в чужую 
жизнь хаос.

я часто мыслями возвРащаюсь в этот беззаботНый 
пеРиод, помНю его четКо, пРаКтичесКи детальНо. 

постояННое гуляНие во двоРе, пРиРода, дРузья, до-
машНие животНые, РезиНовые сапоги… 

детство было НастольКо НасыщеННое, что до сих поР 
своей эНеРгией может вдохНовлять и питать меНя

глубокий, порой философский, откровенный разговор о потерях, вдохновении,  
любви и отношениях.
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АлексАндрА сухоруковАкультура

СТИЛЬ: В одном интервью вы сказали, что самое сложное 
в подготовке спектакля — уйти от себя. Насколько вам это 
удалось в постановке «Пианисты», которая будет пред-
ставлена на сцене театра уже в октябре?
ИРИНА КАМЫНИНА: На данный момент (интервью проходи-
ло 19 сентября – прим. ред.) я еще в пути (смеется). Что «ро-
дится» в итоге неизвестно никому… Невозможно сыграть роль 
на сто процентов. Ты ежедневно, ежечасно открываешь новые 
грани в психологии своего персонажа, нащупываешь — попал 
или не попал. Режиссер спектакля «Пианисты» Борис Павлович 
предлагает актерам очень интересные ходы, связанные с ощу-
щением образа, для меня они новы и необычны. Например, он 
говорит: «Не играйте персонаж, персонаж сам сыграет за себя». 
Грубо говоря, нужно погружаться в текст, действие, и тогда ге-
рой появится сам собой. Когда это начинает работать, на сцене 
ощущается магия настоящего момента, перед тобой уже сидят 
другие люди, а текст приобретает иные смыслы. В данном спек-
такле мы не играем, мы «отвечаем» за персонажей. Я «отвечаю» 
за Сельму, в прошлом гениальную пианистку, покинувшую 
большую сцену на пике популярности. Она немного эпатажная, 
яркая, неординарная... Она преподает музыку и работает лишь 
с тем, с кем захочет, но если Сельма берется за ученика, то вы-
водит его на очень высокий уровень. Я пока не знаю, какой она 
получится в моем исполнении… На данном этапе я пробираюсь 
сквозь туман смыслов, букв, звучаний текста…
Вы играете в театре, преподаете в собственном театраль-
ном классе «Пальто». Вы видите в этом свою, какого-то 
рода миссию?
Конечно, нет. Мне кажется, что знать свою миссию в этой 
жизни — это либо проклятье, либо подарок. А может, и два 
в одном. Если твоя миссия совпадает с тем, что ты любишь, — 
это кайф. Но ведь зачастую это не так, ты делаешь это просто 
потому, что не можешь иначе — ни сойти с этого пути, ни по-
грузиться во что-то другое. Мессия — это человек избранный. 
Я человек не избранный, я просто делаю то, что мне нравится 
делать. Профессия, которая была выбрана мной в детстве, — 
это главное дело, которому я посвятила и посвящаю жизнь. 
Это некий плацдарм для развития души, тренажер для психики 
и возможность расширить внутренние рамки.
Почему театр?
Сколько я себя помню, я не хотела быть никем другим — толь-
ко артисткой. Еще в детстве мы с сестрами устраивали домаш-

ние концерты. В более сознательном возрасте папа стал водить 
меня в театры. Но окончательно влюбиться в профессию мне по-
мог школьный спектакль. В 14 лет я увидела постановку «А зори 
здесь тихие» в исполнении десятиклассников нашей школы 
и была в восторге, что люди, с которыми мы веселимся на пере-
менах, увели меня совершенно в другой мир. И я поняла, что 
я тоже так хочу — стоять на сцене, говорить о каких-то «высо-
ких» вещах, создавать волшебство и уводить за собой, нахо-
дить единомышленников, людей, чувствующих так же. И после 
школы я пошла поступать в театральный. Притом что новоси-
бирский институт я даже не рассматривала, поехала в Санкт-
Петербург и провалилась. Но я не плакала и не расстраивалась, 
просто знала — не поступила сейчас, поступлю через год. За этим 
последовало возвращение в Новосибирск. Когда все наборы 
в вузы были завершены, я узнала, что Новосибирский государ-
ственный театральный институт открыл дополнительный набор, 
правда, мальчиков. В итоге я поступила, хоть и не на драма-
тическое, а на кукольное, но всё же я оказалась в театральной 
среде. И сейчас, оглядываясь на то время, я счастлива, что все 
сложилось именно так. И да, потом я все-таки поехала в Москву 
и отучилась в ГИТИСе.
Почему вы в итоге вернулись в Новосибирск?
По личным причинам. Культурная среда Москвы не особен-
но отличается от новосибирской. Даже так: в Москве есть как 
шедевральные постановки, так и абсолютно кошмарные...  
На театральной арене Новосибирска представлена так назы-
ваемая золотая середина. У нас нет этого разрыва между «бо-
гатыми» и «бедными», между шедеврами и откровенно про-
вальными постановками. Мы показываем уровень, достойный 
одной из ведущих культурных столиц России. В 90-е годы 
на продюсерском отделении ГИТИСа на примере «Глобуса» 
рассказывали, как должен работать современный театр. По-
этому говорить о том, что Новосибирск где-то не дотягивает, 
просто несерьезно, – у нас как был очень высокий уровень 
культуры, так и остается до сих пор. Москва является Меккой 
для всех представителей театрального мира просто потому, 
что это столица, но существуют города, которые могут с ней по-
соревноваться. Это, безусловно, Новосибирск, Екатеринбург, 
Воронеж и Пермь, которая благодаря Теодору Курентзису, 
Владимиру Гурфинкелю, Борису Мильграму, Сергею Федото-
ву превращается сегодня в музыкальную и театральную столи-
цу страны.

Знать свою миссию 
в этой жиЗни –  

это либо проклятье,  
либо подарок

высшей миссии, Теодоре Курентзисе, актерском пути, чувствовании своих персонажей 
и Новосибирске как одной из культурных столиц страны.О

Ирина Камынина 

актриса Новосибирского академического  
молодежного театра «Глобус»
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Успейте заказать предновогодний банкет в ресторане до 15 ноября 2017 года

* Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков по ее результатам, сроках, месте и порядке их получения 
можно получить у менеджеров ресторанного комплекса по телефону 266 65 64

За высококлассное  
изготовление своих  

фирменных напитков:

2 Гран-при,
5 больших золотых медалей, 
2 малых золотых медали  

СИбИрСкой ярмаркИ



и получите от 10 до 30 литров фирменного напитка в подарок*

Нам
12 лет!

ресторанный комплекс BIERHOF     
Новосибирск, ул. Восход, 24, тел. 266 65 64, 

BIERHOF.RU

Традиции старой доброй Европы в Новосибирске. 
Эксклюзивные предметы быта, уют добротного 
дерева в интерьере, классика гастрономического 

мира австрии и Германии. 
радушная атмосфера внимания и дружбы 
каждому гостю, ценящему в своей жизни  

высокий уровень качества, вкуса  
и концептуальность Старого Света.ре
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дизайн

История колумбийских изумрудов, проделавших 
удивительный путь из изумрудных копей Музо в 
сердце Сибири, где великолепные камни нашли свое 
воплощение в произведении ювелирного искусства, 
созданном специально для совладелицы медицинско-
го центра «Блеск» мастерами студии ювелирного 
дизайна BestBrilliants.

Наталья Воробьева
совладелица сети стоматологических клиник  

и Центра здоровья и красоты «Блеск»

ГЛАЗА БОГИНИ

Когда я узнала, что мой муж Дмитрий планирует путешествие в 
Колумбию, я, конечно, попросила его привезти мне «цветочек 
аленький» – что-нибудь необыкновенное, удивительное и очень 
красивое. Конечно, я знала о легендарных колумбийских изумру-
дах, но я и представить не могла, что мой муж со своими друзьями 
пустятся в рискованное путешествие, чтобы достать для своих 
любимых женщин самые красивые камни на свете. 
Надо сказать, что Дмитрий и его друзья, с которыми он вместе 
объехал уже весь мир, предпочитают экстремальный отдых. Даже 

в странах Африки и Центральной и Южной Америки они без 
страха живут в дешевых хостелах, ездят на общественном транс-
порте, посещают опасные для туристов районы. Неудивительно, 
что нашим мужчинам быстро удалось найти проводника, который 
согласился провести их тропами контрабандистов туда, где кипит 
мировая торговля изумрудами. 
Изумрудные рынки Боготы – место, где ценой драгоценного камня 
может стать человеческая жизнь. Ежегодно здесь пропадают 
туристы, приехавшие за изумрудами с крупной суммой денег и 

ройдет десять лет, и 
предметы быта придут 
в негодность, сто лет 

и истлеет одежда, облетит 
красочный слой картин, ты-
сяча лет – и исчезнут города 
и страны, сто тысяч лет  – и 
сменятся цивилизации, 
государства превратятся в 
пыль. И только драгоценные 
металлы и камни останутся в 
неизменном состоянии спустя 
миллионы лет. Вплетая дра-
гоценный камень в орнамент 
благородного металла, юве-
лир создает вечность, лицо 
времени, в котором живет. Так 
что в драгоценностях и сохра-
няется теплая память о нас.

П
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Дмитрий Новиков
совладелец студии ювелирного дизайна Best Brilliants 

Изумруды – камни, которые, по легенде, повторяли магический 
зеленый оттенок глаз богини Исиды, поэтому ювелирный сет, соз-
данный для Натальи, мы назвали «Глаза богини». Колумбийские 
изумруды общим весом около 5 карат (оценочная стоимость 
каждого камня в продаже порядка 350 000 рублей) мы пред-
ложили оправить белым золотом и поддержать бриллиантами 
общим весом 3,5 карата – два камня по 1 карату взяты из старин-
ных серёг Натальи. Особая ценность дореволюционных бриллиан-
тов и эксклюзивных изумрудов, собственный дизайн и тончайшая 
художественная работа определили стоимость этого украшения 
около 1  500  000 рублей, и у меня нет сомнений в том, что это 
принадлежащее Наталье произведение ювелирного искусства 
стало настоящей фамильной ценностью! 
В данный момент мы работаем над кольцом, которое продолжит 
этот ювелирный сет: специально для него мы нашли подходящий 
по качеству изумруд, оттенок которого великолепно гармонирует с 
колумбийскими камнями.
Последнее время все больше и больше людей задумываются о 
том, что ювелирные изделия – это не просто дорогое украшение, 
а еще и возможность передать свои собственные эмоции через 
индивидуальный дизайн и выбор драгоценного камня по своему 
желанию.  Мастера студии ювелирного дизайна BestBrilliants гото-
вы создавать ювелирные украшения вместе с ВАМИ для ВАС.

ставшие легкой добычей колумбийских преступников. Если бы я 
знала, что мой муж тоже будет ходить по этим черным рынкам, что 
в поисках лучших камней он проедет дорогами барона Эскобара, 
я бы ни за что не просила его о таком подарке. Но он совершил на-
стоящий подвиг и к моему дню рождения привез мне подлинные 
колумбийские изумруды уникального травяного оттенка. 
Два года я просто хранила этот подарок, так как никогда в жизни еще 
не носила таких дорогих камней. На одном из мероприятий журнала 
«Стиль»  Ольга Зонова познакомила меня с директором и совла-
дельцем студии ювелирного дизайна Дмитрием Новиковым, и у нас 
родилась идея создать с этими фантастическими камнями ювелирное 
украшение по моему собственному проекту. Я согласилась, тем более 

что у меня возникла идея добавить к изумрудам дореволюционные 
бриллианты, доставшиеся мне от моей прабабушки. Таким образом, 
в одном фамильном сете соединились бы истории двух семей: исто-
рия моего рода и наша с мужем история любви. Вместе с ювелирами 
Best Brilliants мы разработали дизайн украшения, и сегодня эти вос-
хитительные роскошные и вместе с тем невесомые серьги – именно 
такие, о каких я мечтала – на мне! Надеюсь, что к Новому году в 
комплект к ним будет готово кольцо, и наша семья будет полностью 
обладать настоящим фамильным сокровищем, имеющим красивую 
легенду и высокую художественную ценность. И пусть это будет еще 
одна грань в названии нашего семейного бизнеса, который связан с 
красотой и природным совершенством, – «Блеск»!

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

#bestbrilliants
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Марина Кондратьеваискусство [культура]

ЮВЕЛИРЫ СОЗДАЮТ ЭПОХУ
Марк Балдин 

дизайнер ювелирных изделий

аботы новосибирского 
ювелира Марка Балдина 
хранятся в Оружейной 

палате Московского Кремля 
и в коллекции Государствен-
ного Эрмитажа – крупнейшие 
музеи России готовы и впредь 
пополнять его изделиями 
свои фонды. Но оказывается, 
что вещь, имеющая поистине 
эпохальное значение, может 
быть создана и под конкрет-
ного человека, отражая его 
образ и внутренний мир. Сам 
Марк Балдин такие украшения 
называет «ментальными».

СТИЛЬ: Марк, что такое «ментальное 
украшение»?
МАРК БАЛДИН: Это арт-объект, который 
сочетает в себе три фактора: психоло-
гический, астральный и эстетический, 
а также имеет художественную и даже 
определенную историческую ценность. 
Ювелирные украшения — это альфа 
и омега цивилизации: если бы мы на-
чали писать историю дамского туалета, 
то должны были бы начать ее с украше-
ний. В психологии этого туалета есть один 
очень важный вопрос, еще не решенный: 
начали ли женщины сначала одеваться, 
а потом украшать себя или наоборот. 
Последнее кажется наиболее вероят-
ным, потому что во всех зарождающихся 
обществах женщины не имеют одежды, 
но носят браслеты, кольца в носу, на гу-
бах, на щеках, в ушах. Украшения эти 
делаются из раковин, птичьих перьев, 
костей, металла. Доказано, что кольцо, 
прежде чем перейти в туалетную принад-
лежность, имело в древности символи-
ческое, мистическое, волшебное значе-
ние. Были кольца, означающие власть, 
почесть, благородство происхождения. 
Королевское кольцо, передаваемое дру-
гому, означало, что с ним передается 
власть. Вообще, в истории с ювелирны-
ми украшениями связано очень много 
интересных, мистических событий. Еще 

не так давно ювелирное украшение для 
человека было связью с Природой, с Бо-
гом, со Вселенной. Ювелирные украше-
ния являлись диалогом с внешним Ми-
ром. В период культа гламура ювелирное 
украшение приобрело единственное на-
значение — блеск, с пустотой внутри. Хотя 
на самом деле ювелиры создают эпоху. 
Пройдет десять лет – и предметы быта 
придут в негодность, сто лет – и истлеет 
одежда, облетит красочный слой картин, 
тысяча лет – и исчезнут города и страны, 
сто тысяч лет – и сменятся цивилизации, 
и признаки некогда могущественных 
государств превратятся в пыль. Свиде-
тельства наших достижений (андронные 
коллайдеры, гаджеты, нано-технологии) 
исчезнут без следа. И только драгоцен-
ные металлы и камни останутся в неиз-
менном состоянии спустя миллионы лет, 
так как они устойчивы к самым агрессив-
ным средам.
Вплетая драгоценный камень в орна-
мент, ювелир создает вечность, лицо 
Времени того общества, в котором жи-
вет. Именно по драгоценностям потомки 
будут судить о нашей жизни, насколько 
мы были развиты.
Вы хотите вернуть такой подход 
к ювелирному искусству?
Во всяком случае, я хочу предложить бо-
лее глубокий, серьезный, может быть, 

даже философский подход, чем тот, кото-
рый принят в нашей профессии сегодня. 
Реальность такова, что сегодня, покупая 
ювелирное украшение в магазине, брил-
лианты на заводе или инвестиционную 
монету в банке, человек должен пони-
мать, что эти ценности почти невозмож-
но продать: покупатель на них вряд ли 
найдется, а продавец примет назад 
в несколько раз дешевле. Большинство 
украшений, выпущенных всего 20 лет на-
зад, уже никому не интересны — они идут 
на переплавку, так как чистое золото всег-
да можно купить, продать или сохранить. 
Более того, надевать на себя множество 
безликих украшений сегодня считается 
дурным тоном — людям хочется чего-то 
необычного, интересного. Стоит кому-то 
надеть фамильное украшение, и этот че-
ловек уже обращает на себя внимание. 
А украшение, сделанное специально для 
этого человека, не просто говорит о его 
достатке, статусе, а отражает его жизнен-
ную философию и, безусловно, вызыва-
ет интерес у окружающих.
А в чем разница между украшением, 
просто сделанным на заказ, и мен-
тальным украшением?
Это более детальная и более длительная 
работа. Этот опыт мне интересен, так как 
в данном случае я работаю и размышляю 
вместе с заказчиком исходя из его при-

Р
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оритетов — эстетических, мировоззрен-
ческих, астральных. Я не исключаю, что 
на каком-то этапе может подключиться 
астролог. Мы можем подобрать металлы 
и камни, которые подходят конкретному 
человеку, заряжают его энергией или за-
щищают. Такое украшение может выпол-
нять функцию оберега, талисмана, а мо-
жет нести в себе некое зашифрованное 
послание, имеющее сакральный смысл 
для заказчика или обращенное в бу-
дущее. Человек после жизни оставляет 
память о себе, и чем масштабнее (значи-
мее) личность, тем дольше люди помнят 
о нем. Таким образом, ментальное укра-
шение — это психологический, астраль-
ный и эстетический портрет человека, 
выполненный из драгоценных металлов 
и камней. Как часть души в нетленных 
материалах.
В своих работах я часто использую орна-
менты, особенно восточные: персидские, 
арабские, турецкие, мавританские. Ис-
лам запрещает изображать людей и жи-
вотных, поэтому искусство ислама очень 
разнообразно в беспредметном декоре. 

в полном смысле этого слова у меня 
еще не было, но мне очень хочется это 
сделать. В основном моими клиентами 
являются состоятельные люди из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга — чаще всего, 
это люди, в круг общения которых вхо-
дят профессиональные искусствоведы 
Кремля или Эрмитажа. Дело в том, что 
Музей Московского Кремля стабильно 
покупает мои работы: только в Ору-
жейной палате на сегодняшний день 
хранится двенадцать моих украшений. 
Мои вещи также хранятся в коллек-
ции Эрмитажа. Очевидно, эксперты 
видят в моих изделиях историческую 
и художественную ценность, а заметив 
в коллекции искусствоведа мое изде-
лие, и другие люди понимают, что это 
необычная вещь, и приходят ко мне. 
Часто покупают сразу два украшения 
и больше. Сейчас стало модно приоб-
ретать небольшие коллекции от одного 
ювелира — так называемые парюры. 
Недавно одна московская дама заказа-
ла у меня такой гарнитур: три кольца, 
два браслета, колье и серьги.

черк, непохожий на другие. Наверное, 
если бы я не стал ювелиром, то стал бы 
архитектором — строил бы необычные 
авангардные дома висящие в воздухе…
подобные тем, что создавала, напри-
мер, Заха Хадид. Не так давно специ-
алист в области ювелирного искусства 
Жюльет Вейер де Ларошфуко выпустила 
книгу «Ювелирный дизайн XXI века», 
где много рассказывается о великом 
ювелире Артуре Розентале, — считает-
ся, что многие дизайнеры до сих пор 
черпают свои идеи из его работ. Так 
вот, Розенталь говорил: «Если женщи-
на считает мои серьги очень тяжелыми, 
значит, они ей не нужны». В данном 
случае мастер идет от себя. Я же все-
таки иду, в первую очередь, от челове-
ка, для которого делаю украшение. Так, 
например, я нашел технологии, которые 
позволят порадовать женщин, привык-
ших носить крупные серьги: украшения 
диаметром 10 см с драгоценными кам-
нями весят не более 6 грамм, вместо 
привычных 12–15 грамм. К слову, мои 
работы тоже войдут в книгу, но уже 

Среди заказчиков спрос на искусство Вос-
тока растет. Также огромное значение 
имеет геометрия украшения. В моей ра-
боте был период, когда я занимался аван-
гардным искусством, и в то время мне 
особенно нравилось играть с формой: на-
пример, зашифровать в геометрии укра-
шения загадку для его владельца с усло-
вием, что разгадка принесет счастье. 
Кроме того, форма украшения позволяет 
закладывать в него куда более глубокие 
смыслы, чем значение камня или метал-
ла, и это тоже гораздо более интересная 
и значимая работа, чем индивидуальный 
дизайн украшения под заказ.
Кто заказывает такие вещи?
Опыта создания ментального украшения 

А мужские украшения вы делаете?
Это особенно интересная работа, хотя 
и более сложная: далеко не каждый 
мужчина будет носить замысловатые 
орнаменты, и нужно придать вещи уни-
кальность, используя только законы 
геометрии и свойства камня. Но я люблю 
решать подобные задачи – можно сде-
лать кулон, крест или печатку, которая 
действительно будет имиджевой вещью 
для своего хозяина.
Большинство ваших украшений очень 
необычны — объясните, чем они при-
тягивают людей?
Хоть я и занимаюсь декоративно-
прикладным искусством, мне посчаст-
ливилось создать свой стиль, найти по-

другого автора — сейчас она готовится 
к печати.
Как вы думаете, ментальное украше-
ние может изменить судьбу челове-
ка?
Я абсолютно точно знаю, что мои украше-
ния меняют людей — каждого по-своему.
Над чем вы работаете сейчас?
Помимо текущих ювелирных проектов, 
я развиваю направление настольной 
скульптуры, о котором начал думать еще 
в 2007 году. Год назад идея нашла свое 
воплощение, и сейчас я заканчиваю ра-
боту над первой скульптурой под на-
званием «Поцелуй Химеры». Это очень 
сложная работа. Я думаю и далее разви-
вать интерьерное направление.
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Н

НА СВЯЗИ С МИРОМ

овосибирский 
художник Олег 
Шелудяков много 

лет живет и творит во 
Франции, но, приезжая 
в родной город с пер-
сональными выставка-
ми, он – уже традици-
онно – находит время 
поделиться с нами 
своими впечатлениями 
от красивейших мест 
Европы и рассказать о 
трендах мирового ис-
кусства.

ных моментах это очень полезно — время 
от времени соскакивать с рельсов моно‑
тонности и начинать совершенно новые 
проекты в своей жизни.
Как по-вашему, давно ли в искусстве 
происходили такие встряски, после 
которых появлялись действительно 
новые жанры и направления?
Такой перелом, на мой взгляд, произошел 
в начале 2000‑х в европейском искусстве. 
Оговорюсь, что речь пойдет не о традици‑
онной живописи, а о том, что называется 
«контемпорари‑арт», или современным 
искусством. Так вот, современное искус‑
ство всегда было достаточно агрессив‑
ным и даже травматичным по отношению 
к зрителю и художнику. Арт‑объект в виде 
мертвой акулы в формалине, проданный 
за 12 миллионов долларов, — это яркий 
пример «расчлененки», которой должен 
был заниматься художник, если он счи‑
тал себя революционером. Это чувство‑
валось при походе по галереям, которые 
во многих городах Европы и США скон‑

СТИЛЬ: Олег, первое интервью наше-
му журналу вы давали ровно пять лет 
назад. Что произошло в вашей жизни, 
пока мы не виделись?
ОЛЕГ ШЕЛУДЯКОВ: Очень много все‑
го произошло. Во Франции я жил 
в нескольких городах: первым был 
Перпиньян, потом семь лет я провел 
в Ницце, а в 2013 году переехал в Блуа. 
В 2014 году я женился, и у меня родилась 
дочь. Еще пару лет мы жили в Блуа, а чуть 
больше года назад перебрались к морю, 
в Марсель. В связи с частыми переезда‑
ми и с рождением ребенка — а с дочкой 
я занимаюсь очень много — моя про‑
дуктивность, конечно, снизилась. Если 
еще в 2013 году я работал целыми днями 
и написал около сотни картин, то сейчас 
пара часов в день, свободных для рабо‑
ты, — это уже роскошь. К тому же, каждое 
погружение в культурную реальность 
новой для тебя страны требует не толь‑
ко времени и затрат, но и внутренней 
перестройки. Но при всех отрицатель‑
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центрированы целыми кварталами по 10–
20 штук — все они пытались ужаснуть, 
шокировать зрителя. Встречались со‑
всем уж тяжелые, кровавые перформан‑
сы, обыгрывавшие тему смерти. Навер‑
ное, предельным выражением «искусства 
смерти» 90‑х стал человеческий череп, 
украшенный бриллиантами, сапфирами 
и изумрудами. Кажется, он ушел с аукци‑
она за 100 миллионов фунтов стерлингов. 
Череп как символ смерти был растиражи‑
рован везде: на одежде, в украшениях, 
на пакетах. Я недавно снимал небольшой 
сюжет в Монако, и там перед входом 
в музей океанографии стоит скульптура — 
огромный бронзовый череп, на котором 
сидят гигантские бабочки. Поразительная 
и очень странная тяга людей к смерти.
Потом все изменилось?
Да. Играть со смертью было легко, ког‑
да жизнь была безопасной — по край‑
ней мере, в Европе. А когда мир забур‑
лил, когда случились страшные теракты 
и в разных странах вспыхнули горячие 
точки, люди по‑настоящему испугались. 
Буквально в течение 1–2 лет галереи 
Франции и Германии стали выставлять 
странно‑ нейтральные или забавные 
вещи — большая часть современного 
искусства превратилась в «развлекалов‑
ку» для зрителя. Мы вообще находимся 
в очень интересном историческом мо‑
менте, когда каждый день что‑то меняет‑
ся, причем не понятно, в какую сторону. 
По крайней мере, в Европе прямо ощу‑
щается, как исторические плиты сдвину‑
лись с места и поползли.
А в России?
В России огромные расстояния — они 
несколько утихомиривают этот процесс. 
Но в целом я, конечно, считаю россий‑
скую культуру частью европейской — 
со всеми ее веяниями, которые приходят 
сюда на несколько лет или десятков лет 
позже. То, что мир делится на Россию 
и все остальные страны, — это вообще 
какой‑то глобальный российский миф. 
Ты либо по ту сторону, либо по эту — это 

убеждение очень глубоко сидит во всех 
русских людях, в том числе и во мне, еще 
со времен Советского Союза. Я помню, 
в 1989 году мой друг уезжал в Израиль, 
а казалось — на другую планету. Мы ду‑
мали, что больше не увидимся. А сейчас 
этого нет, и я считаю, что открытие гра‑
ниц — это лучшее, что произошло с ми‑
ром за последние 30 лет. Человек может 
родиться во Франции, жить в Италии, 
а по делам ездить в США, и это воспри‑
нимается нормально. Больше не нужно 
выбирать, где быть — только здесь или 
только там. Ты можешь быть везде! Я, 
например, не исключаю, что мы с семьей 
приедем пожить в Новосибирск.
Скучаете по родному Академгород-
ку?
Я люблю это место — здесь моя семья, 
много друзей. И работается, кстати, 
очень хорошо. В Марселе мы живем 
совсем рядом с морем — оно безумно 
красивое, синее, плещется о белые ска‑
лы в окружении сосен. Такое яркое, как 
будто в фотошопе цвет подтянули. Труд‑
но усидеть в мастерской, когда вокруг та‑
кие краски. А в Новосибирске то дождь, 
то снег — включил музыку, и работаешь 
спокойно. Но, несмотря на то, что быт 
в Европе немножко удобнее и климат 
помягче, по большому счету люди живут 
везде одинаково: платят свои кредиты, 
чего‑то боятся, чему‑то радуются, влю‑
бляются, болеют и умирают. Совершен‑
ного мира нет нигде.
О каких загадках мирового бытия 
вы размышляете в работах, которые 
были представлены на вашей выстав-
ке «Эффект желтой бабочки» в Ново-
сибирске?
Кто‑то сказал, что событие, случившееся 
в какой‑то пространственно‑временной 
точке, может спровоцировать серьез‑
ные изменения в будущем — для меня 
эта мысль дорога и важна. По первому 
образованию я историк и считаю неле‑
пой поговорку о том, что история не тер‑
пит сослагательного наклонения. Очень 

даже терпит — бывают моменты, в ко‑
торые из‑за какой‑то мелочи история 
может полностью изменить свой ход! 
Так же и в жизни человека: мы не знаем, 
ведет ли очередное событие к нашему 
уничтожению или, наоборот, к счастью 
и процветанию? И вообще, как связана 
наша жизнь с событиями, происходящи‑
ми где‑то на другом конце земли? Когда 
я жил в Академгородке, то иногда ночами 
просыпался от легкой вибрации — где‑то 
там, в десятке километров шел тяжелый 
товарняк. Я не видел его, не слышал его 
шума, но ощущал его. И моя живопись 
сейчас — это способ пробраться через 
весь фоновый шум нашего суперинфор‑
матизированного мира и почувствовать 
тонкие вибрации, которые происходят 
от очень больших движений. Эти ви‑
брации витают в воздухе, я ощущаю их, 
каждый человек ощущает их — мы связа‑
ны с этим большим миром, все события 
которого так или иначе приходят в нашу 
жизнь.

профессиональная

забота 
о ваших вещах
Новосибирск, Советская, 5 (БЦ «Кронос», 1 этаж); 
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«Химчистка «Чайка»

вокзальная магистраль, 8б (ТЦ «Флагман») / Гоголя, 34 (военторг) / Богдана Хмельницкого, 8/2 / дуси ковальчук, 266/3 
пр-т карла Маркса, 47 / Титова, 17 / Бориса Богаткова, 258 (дом быта) / Громова, 17/1 (дом быта, 2 этаж) / арбузова, 10 / Маяковского, 4/1  

2-я Станционная, 30, корп. 1 / Станционная, 2 / Бердск, Первомайская, 26б, 2 этаж



Ирина Новикова 
на сцене НОВАТа 
исполнила партии: 
Мими («Богема. 
Renovation» Пуччини), 
Маргарита  
(«Фауст» Гуно),  
Елизавета  
(«Тангейзер» Вагнера),  
Дездемона («Отелло» 
Верди),  
Амелия в опере Верди 
«Бал-Маскарад» 
и другие. 
С международными  
проектами гастроли-
ровала в Италии,  
Германии, Франции,  
Аргентине, Монголии.
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Ирина Новикова  
солистка НОВАТа, лауреат всероссийского и международных конкурсов

СчАСТье – 
эТО умеНие ВидеТь 

прекрАСНОе

всегда открыта для мира — 
он наполняет меня красотой 
и вдохновением. Не секрет, 
что люди искусства, связанные 

с музыкой, очень чувствительны и ра-
нимы. Музыкант изначально не может 
быть злым или ограниченным, это всег-
да люди широкой души 
и доброго сердца. Как 
только звучит музыка, 
мы сразу проникаемся 
и начинаем следовать 
за ней. Ее звуки захва-
тывают и завораживают 
настолько, что мы начи-
наем жить в музыке, со-
переживать и, пропустив 
через себя, передаем ее 
людям, обнажая душу. В такие моменты 
ты отдаешь себя эмоционально и физи-
чески до последней капли. Для меня это 
еще и возможность поделиться чем-то 
сокровенным с другими, поэтому всегда 
так важно и ценно видеть живой отклик 
в глазах слушателей.
Я с большим удовольствием открываю 
для себя новые места, в которых про-
странство и люди вдохновляют сво-
ей энергией добра, красоты и внима-
ния. Таким местом для меня стал клуб  
«Король & Королева», расположенный 
в тихом центре города. Создатель клу-
ба красоты Вероника Филатова — очень 
приятная, добрая, открытая женщина, 
неудивительно, что и мастера в ее ко-

манде, помимо профессиональных, 
обладают еще и прекрасными челове-
ческими качествами. Благодаря соз-
данным в клубе «Король & Короле-
ва» шикарному макияжу и прическе 
у меня получился поистине королевский 
образ для выступления в рамках летне-

го концерта духовной музыки. Причем 
сделано это было с большой заботой 
и любовью в спокойной, уютной атмос-
фере — это как раз то, чего нам иногда 
так не хватает в суете городского ритма.
Я счастлива исполнять на сцене  
НОВАТа такие роскошные партии, как 
Мими в опере Пуччини «Богема» или 
Лиза в опере Чайковского «Пиковая 
дама». И все же считаю, что «короля де-
лает свита», поэтому за все, что у меня 
есть, я благодарна своему окружению — 
как на работе, так и в жизни. Это самые 
лучшие люди на свете.
Умение позитивно воспринимать лю-
бую ситуацию, а также получать удо-
вольствие от своего дела, от общения с 

семьей, друзьями и коллегами — все это 
является прекрасным средством под-
держания красоты. Конечно, красота 
внешняя и красота внутренняя не явля-
ются тождественными понятиями, по-
скольку они могут и не совпадать. Быва-
ют люди, которые, казалось бы, внешне 

ничем не примечательны, но внутренне 
настолько глубоки, интересны и напол-
нены, что словно сияют изнутри, пре-
ображая пространство, в котором на-
ходятся. Для меня в этом и заключается 
истинная красота человека.

УМЕНИЕ ПОзИТИВНО ВОСПРИНИМАТь люБУю СИТУАцИю,  
А ТАкжЕ ПОлУЧАТь УДОВОльСТВИЕ ОТ СВОЕГО ДЕлА,  

ОТ ОБщЕНИя С СЕМьЕй, ДРУзьяМИ И кОллЕГАМИ –  
ВСё эТО яВляЕТСя ПРЕкРАСНыМ СРЕДСТВОМ  

ПОДДЕРжАНИя кРАСОТы

новосибирск, ул. советская, 77б  
тел. 209 37 77  

www.kingqueen.ru
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Марина Кондратьеваздоровье [общество]

Журналу «стиль» стало интересно: 
молиться или лечиться? 

А может, и молиться, и лечиться?

СТИЛЬ: Медицина с каждым годом 
развивается, а больных людей стано-
вится все больше. Что это — замысел 
Божий или некий логичный цивилиза-
ционный процесс?
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: На мой взгляд, 
никакой божественной природы в этом 
нет. Во многом рост числа различных за-
болеваний связан с ранней диагности-
кой, думаю, что раньше люди болели 

его, но это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии». И исцелил его. Всех замыс-
лов Божиих о каждом человеке мы знать 
не можем. Бывает, что человек за работой 
и повседневной суетой, в погоне за раз-
влечениями и удовольствиями зачер-
ствеет душой. А тут болезнь кого-нибудь 
из родных всколыхнет в нем чувство со-
страдания, побудит к сопереживанию 
и заботе. И поэтому иногда глубоко за-
блуждается сам заболевший, полагая, что 
стал обузой для окружающих. Ведь воз-
никли обстоятельства, когда могут выйти 
на свет лучшие человеческие качества — 
сострадание и милосердие.
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: А как же дети, 
от рождения имеющие страшные заболе-
вания, — что за причина может быть в их 
безгрешных душах?
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ: Вы думаете, что за свои 
грехи страдают только те, кто их соверша-
ет? Безгрешный Христос на Кресте принял 
страдания и смерть за грехи всего челове-
ческого рода. Безумства Гитлера и его со-
ратников привели к страданиям десятков 
миллионов людей. В нашем мире сплошь 
и рядом злая человеческая воля, отпавшая 
от воли Божией или восставшая против 
нее, несет страдания ни в чем не повин-
ным людям. Часто дети страдают за гре-
хи своих родителей. Детские недуги – 
тяжелое испытание для всех близких ре-
бенка, но не непосильное. Конечно, здесь 
можно, роптать и обижаться на всех и вся, 

Дискуссия медика и священника о природе болезней и о путях их исцеления

Людмила 
Начинова

директор сети клиник «Медпрактика»

Благодарим за помощь в организации фотосъемки  Галерею  «Частная коллекция»,  клуб красоты «Король & Королева»,
Галерею бутиков MaxMara, Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19

не меньше, просто правильных диагно-
зов им никто не ставил. Медики, следуя 
морально-этическим нормам своей про-
фессии, стараются каждому человеку дать 
шанс на выживание, и, конечно, в целом 
это способствует тому, что число генетиче-
ских заболеваний со временем увеличи-
вается. Плюс плохая экология и нездоро-
вый образ жизни — факторы, создающие 
крайне неблагоприятный фон для здоро-
вья современного человека.
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ: Болезни в христиан-
ском понимании являются следствием 
разрушительного действия греха на ду-
ховную и телесную человеческую приро-
ду. Злоупотребляя свободой воли и пре-
ступая Божии заповеди, люди отдаляются 
от самого источника жизни — Бога. В этом 
причина всех наших немощей. В то же 
время болезнь помогает человеку загля-
нуть в самого себя, там поискать её при-
чину, сделать переоценку ценностей и по-
ложить начало покаянию.
Бывает так, что хороший, добрый че-
ловек страдает от тяжелых болезней, 
а злодей здоров, бодр, и ничто его 
не берет. Почему?
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ: В девятой главе Еван-
гелия от Иоанна говорится о том, как 
ученики вместе с Христом подошли к сле-
пому от рождения человеку и спросили 
Учителя: «Кто согрешил, он или родите-
ли его, что родился слепым?» Иисус от-
вечал: «Не согрешил ни он, ни родители 
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Марина Кондратьева здоровье [общество]

Протоиерей 
Дмитрий  

Сальников
руководитель отдела по культуре  

Новосибирской митрополии Русской 
православной церкви

в том числе и на Бога. Но гораздо продук-
тивнее — с молитвой к Нему и надеждой 
на Его помощь и поддержку учиться тер-
пению и любви.
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Ну а с точки 
зрения медицины большинство детских 
болезней связаны с генетическими по-
ломками, которые повторяются через 
три-четыре поколения. Или с тем, что, 
возможно, во время беременности пошло 
что-то не так, как планировалось.
А вы, врачи, сохраняете тяжелоболь-
ным детям жизнь, да и безнадежно 
больных людей иногда тащите с того 
света. Получается, вы нарушаете усло-
вия естественного отбора в пользу 
христианской морали.
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Отказать челове-
ку в медицинской помощи — это все равно 
что убить его, и это принцип не христиан-
ской морали, а общечеловеческой. Я счи-
таю, что мы должны каждому пациенту 
дать шанс. Бывает, что и у больных с дет-
ства людей рождаются здоровые дети, 
а пациент, который без помощи медиков 
умер бы в течение нескольких месяцев, 
живет 5–10 лет. Возможно, за это время 
появятся более современные методы ле-
чения и человек еще увидит своих вну-
ков. Мы стараемся дать людям возмож-
ность прожить как можно более долгую 
и по возможности качественную жизнь.
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ: Но бывает, что и у ге-
ниального хирурга на операционном сто-
ле умирает человек, а бывает и так, что 
пациент выживает вопреки всем меди-
цинским прогнозам. В каком-то смысле 
врачи являются орудием в руках Божьих.
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Подождите. Если 
пациент умирает на операционном столе, 
то либо повреждения его организма были 
не совместимы с жизнью, либо врач не об-
ладал, возможностями, чтобы его спасти. 
Это так же, как один доктор говорит жен-
щине: «У тебя не будет детей», а у другого 
она рожает. Все говорят: чудо, а на самом 
деле женщина просто нашла своего вра-
ча с квалификацией, подходящей имен-
но для ее случая. Хирурги тоже делятся 
на нейрохирургов, сосудистых хирургов, 
абдоминальных хирургов и так далее. 
Но из-за нехватки специалистов или денег 
в семье все занимаются всем, и когда при-
возят тяжелого больного на скорой, исход 
будет зависеть только от того, к кому он 
попадет и какой у него случай, и промы-
сел здесь ни при чем..
Да, но в безнадежных случаях врачи, 
разводя руками, нередко говорят: «Мы 
не Боги». Значит, вы допускаете мысль 
о том, что в исцелении человека свою 
роль может сыграть провидение?
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Это не провиде-
ние, а внутренние ресурсы человеческо-
го организма — они у всех разные, и есть 
люди, у которых запас жизненных сил 
от природы очень велик. Даже если чело-
веку ставят диагноз «онкология», то если 
он убирает опухоль, проходит соответ-
ствующее лечение, то есть вероятность, 

что он поборется с этой болезнью. И если 
у него есть большое желание жить, есть 
смысл жизни, шансы на успех возрастают. 
Это логично, и никакого чуда здесь нет. 
Но если болезнь неизлечима, человек все 
равно умрет. И у меня в этой связи вопрос 
к отцу Димитрию. Зачем людям посылают-
ся смертельные болезни, при которых — 
работай над душой или не работай — ко-
нец все равно один?
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ: Смерти не удастся из-
бежать никому. Но она — переход к но-
вой, вечной жизни. Любящий нас Господь 
всем желает, чтобы она была радостной 
и счастливой в Его Небесном Царстве. 
Одр болезни часто становится местом 
богопознания и самопознания. Тяжелые 
недуги служат очищению и врачеванию 
больных душ. Так что правильно воспри-
нятая и осознанная человеком болезнь 
открывает для него светлые и прекрасные 
перспективы в Вечности.
Но если болезнь послана человеку для 
того, чтобы через нее он стал лучше, 
не значит ли это, что все врачи — вели-
кие грешники, мешающие исцелению 
души?
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ: Один из мудрых би-
блейских писателей, Иисус сын Сираха, 
вразумляет: «Сын мой! В болезни твоей 
не будь небрежен. Но молись Госпо-
ду, и он исцелит тебя. Оставь греховную 
жизнь и исправь руки твои. И от всякого 
греха очисти сердце». Призывая устра-
нить главную причину болезни — грехи, 
он одновременно с этим советует обра-
титься и к врачу: «И дай место врачу, ибо 
и его создал Господь, и да не удаляется он 
от тебя, ибо он нужен». То, что врач — про-
фессия благословенная, подтверждается 
множеством примеров в истории христи-
анства от древних времен до наших дней. 
Врачом был апостол и евангелист Лука. 
Множество людей исцелил великомуче-
ник Пантелеимон, врачеванием занима-
лись святые бессребреники Косьма и До-
миан. Причисленный Церковью к лику 
святых замечательный хирург архиепи-
скоп Лука (Войно-Ясенецкий) своими 
операциями и научными трудами спас ты-
сячи жизней наших солдат в годы Великой 
Отечественной войны. Так что медицина 
и христианская вера в противоречии друг 
с другом не состоят. Более того, сегодня 
церковь и медицинское сообщество еди-
нодушны в том, что слишком много про-
ходимцев эксплуатируют человеческое 
доверие. Биоэнергетики, экстрасенсы 
и им подобные деятели обманывают са-
мые искренние надежды, отнимают день-
ги и драгоценное время, которое лучше 
посвятить молитве и общению с квалифи-
цированным врачом.
Итак, что же в конечном счете делать 
пациенту: обратиться в больницу, пой-
ти в церковь, поехать в святые места? 
И нетрадиционная медицина все же 
отчасти признана в нашей стране.
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ: Золотую середину по-
могает найти знаменитый учитель Церкви 

Христовой святитель Василий Великий: 
«Как не должно избегать вовсе врачеб-
ного искусства, так несообразно полагать 
в нем всю свою надежду. Но как пользу-
емся искусством земледелия, а плодов 
просим у Господа, или вверяем кормило 
кормчему, а молим Бога, чтобы спас нас 
от потопления, так, вводя к себе вра-
ча, не отступаемся от упования на Бога». 
Если же относиться к своему здоровью от-
ветственно, как к драгоценному дару Бо-
жьему, то порой можно вообще избежать 
участи стать пациентом.
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Я согласна с тем, 
что пациент должен нести ответственность 
за свое здоровье, и если врач назначает 
ему мазь, то мазать больное место мазью, 
а не прикладывать к нему лист подорож-
ника. А в остальном наиболее разумным 
мне кажется посещать профилактические 
осмотры и вовремя сдавать все анализы. 
В здоровом теле — здоровый дух. Само-
внушение тоже действует, помогает чело-
веку не опускать руки, а бороться, и если 
ему лжеэкстрасенс даст хоть какую-то 
надежду, то почему бы и нет? Но я согла-
шусь с отцом Димитрием, что и среди них 
очень много мошенников.
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ: Многие поколения 
знакомы с этим выражением. Однако 
римская пословица, из которой оно за-
имствовано, несет в себе совсем противо-
положный смысл: «Mens sana in corpore 
sano — avis rara», что означает «В здоро-
вом теле здоровый дух — редкая удача». 
А древнеримский поэт Ювенал вообще 
утверждал, что надо молиться о том, «что-
бы дух был здоровый в теле здоровом». 
Если Господь все-таки послал нам испыта-
ние в виде болезни, то нужно постараться 
не унывать, а увидеть в этом путь к нрав-
ственному очищению и устроению своей 
духовной жизни.

партнёр проеКта

www.medpraktika.ru
club86765542
medpraktika

новосибирск: 
Красина, 68, 

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

Красная Сибирь, 101, тел. (383 41) 56 178                        
детский оздоровительный центрО н
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Марина Кондратьевамедицина [мнение]

МЕСТО СИБИРИ НА КАРТЕ 
МИРОВОЙ МЕДИЦИНЫ

Мнение эксперта из израиля

СТИЛЬ: Какое место Surcam dental Ltd занимает в миро-
вом рейтинге производителей медицинского оборудо-
вания?
АШЕР БЕН ШАБАТ: Возможно, я вас разочарую, но в рей‑
тинги вроде «топ‑10 компаний» мы точно не входим, так как 
не ориентированы на массовое производство. Мы работаем 
в премиум‑сегменте и на рынке медицинского оборудова‑
ния занимаем такое же место, как Bentley Motors среди дру‑
гих автопроизводителей. Компания Surcam была основана 
в 2002 году и в то время была одним из первых в мире раз‑
работчиков эндоскопического оборудования для полостных 

и ортопедических операций. Мы создавали технологии для 
Johnson & Johnson, Smith & Nephew, Stickam, то есть рабо‑
тали на самом высоком технологическом уровне, и наши 
партнеры до сих пор применяют наши разработки в своем 
производстве. В 2005 году, полностью освоив сложнейшие 
технологии в сфере общей ортопедии и эндоскопии, мы 
сосредоточились на производстве оборудования и материа‑
лов для дентальной имплантации. Так появилась произ‑
водственная компания Surcam dental в Израиле, в городе 
Нагария, и за 12 лет наша продукция стала востребована 
более чем в 60 странах мира. Сегодня мы разрабатываем 

родукция фирмы Surcam dental Ltd 
используется стоматологами более 
чем в 60 странах мира, и любая кли-

ника почла бы за честь принять в качестве 
пациента основателя бренда Surcam Аше-
ра бен Шабата. Однако сам господин Ашер 
предпочел поехать лечиться в Сибирь –  
в Международный центр имплантологии 
iDent.

П

Ашер бен Шабат
владелец компании по производству высокоточного медицинского оборудования Surcam dental Ltd

ВыСОкие технОлОгии СегОдня дОСтуПны ПрАктичеСки Везде,  
нО В чьих рукАх нАхОдятСя эти технОлОгии – ВОт ВОПрОС,  

кОтОрый В ПерВую Очередь интереСует Меня кАк ПАциентА



медицина [мнение]

технические решения для лидеров рынка ортопедических 
конструкций: Zimmer, MIS, Alpha Bio.
В чем заключается преимущество вашей продукции?
Система Surcam dental включает более 1000 ортопедических 
компонентов — на сегодняшний день это, пожалуй, самый 
широкий набор инструментов, позволяющий имплантоло‑
гам работать с различными ортопедическими платформами 
и решать любые проблемы пациентов быстро, безопасно, 
в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
человека.
Как пациент вы тоже выбираете Surcam dental?
Конечно.
А из всех клиник в мире, использующих ваше медицин-
ское оборудование, вы выбрали Международный центр 
имплантолгии iDent в Новосибирске. Почему?
А что вас удивляет? Высокие технологии сегодня доступны 
практически везде, но в чьих руках находятся эти техноло‑
гии — вот вопрос, который в первую очередь интересует 
меня как пациента. С главным врачом клиники iDent Михаи‑
лом Семеновичем Тодером мы дружим вот уже восемь лет, 
и для меня он как айсберг, от которого на поверхности моря 
мы видим лишь малую часть. Просто он очень скромный 
человек, который не любит говорить о своих достижениях, 
но я‑то знаю, насколько уникальное сочетание представляет 
собой его ум в сочетании с его профессиональными навы‑
ками. Некоторые инженерные решения Surcam мы созда‑
вали вместе с Михаилом Семеновичем, и меня восхищает, 
насколько он владеет технической стороной процесса, по‑
нимая, как максимально приблизить технологию к нуждам 
врача и потребностям пациента. Таким образом, Михаил 
Семенович не просто применяет в своей работе новые тех‑
нологии — он сам является одним из соавторов этих техно‑
логий, а значит, как его пациент я получаю лечение по са‑
мым передовым методикам, которые сегодня есть в мире. 
Более того, в iDent я получаю сервис, соответствующий 
этому высокому уровню. Супруга Михаила Семеновича Инна 
Витальевна Тодер — потрясающий менеджер! Она смогла 
создать систему, которая безупречна во всем: от концеп‑
ции до работы каждого члена команды. Выражаясь языком 
инженеров, могу сказать, что iDent представляет в сфере 
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дентальной имплантации практически совершенный про‑
дукт, имеющий огромный потенциал.
Возможно ли развитие этого потенциала здесь, в Сибири?
Я абсолютно убежден, что такие медицинские центры, 
как iDent, могут не просто быть успешны сами по себе, 
но и превращать регионы, в которых они находятся, в цен‑
тры медицинского туризма. Яркий тому пример — история 
моей семьи. Нашим семейным делом всегда была метал‑
лообработка, и когда около 60 лет назад мои родители 
перебрались из Марокко в Израиль, им пришлось практиче‑
ски заново создавать всю техническую базу, так как в Из‑
раиле не было никакого производства. В 2002 году, когда 
я открывал свое дело, то тоже был одним из первопроход‑
цев в производстве высокоточного медицинского обору‑
дования. Но главное — сделать первый шаг: сейчас в Из‑
раиле работает добрых полсотни заводов по производству 
медицинского оборудования, а сам Израиль является одним 
из крупнейших центров медицинского туризма в мире. 
Другой яркий пример — компания Southern Imlants в ЮАР. 
Ее директор Грэхем Блекбёрд, наш общий с Михаилом 
Семеновичем друг, вот уже 30 лет производит качественные 
имплантационные системы, и во многом благодаря бренду 
Southern Implants ЮАР прославилась как регион с развитой 
медицинской инфраструктурой. Я думаю, что и у Сибири 
в этом смысле может быть большое будущее. Как и наша 
семья в свое время, семья Тодер с нуля создала на новом 
месте собственную техническую базу, и Михаил Семенович 
первым внедрил в Сибири «протокол немедленной нагруз‑
ки». Насколько мне известно, современная и комфортная 
методика имплантации зубов быстро привлекла в iDent па‑
циентов сначала со всей России, а потом и со всего мира — 
я живое тому доказательство (смеется). Но я знаю своего 
друга: он никогда не останавливается на достигнутом. У нас 
с ним уже есть новые идеи, лежащие в области цифровых 
технологий. «Цифра» — это то направление, на которое 
сегодня ориентируется вся мировая стоматология. А это 
значит, что iDent, опираясь исключительно на внутренние 
интеллектуальные и технологические ресурсы, может стать 
мощным образующим началом медицинского туризма 
в Сибири.

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

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



О н
али

чии
 пр

Оти
вОп

Ока
зан

ий
 пр

ОкО
нсу

льт
иру

йте
сь 

сО 
спе

ци
али

стО
мздоровье [дети]

СТИЛЬ-Style ¹8[151]201786

УЛЫБКА 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДРУЖБЫ

етский стоматолог и 
мама троих детей – 
о том, как с первых 

лет жизни сохранить зубы 
ребенка крепкими и здоро-
выми, реально ли бороться с 
наследственностью и каким 
рекомендациям доверять при 
поиске врача для ребенка.

Д

СТИЛЬ: Как преодолеть страх ребенка перед врачами?

МАРИНА ПРОТАСОВА: Все мы с детства помним стихи Чуковского: 
«Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит». Корней Чуков-
ский был замечательным знатоком детской психологии и, конечно, 
знал, что победить страх ребенка перед врачами может только 
доброта. А источник этой доброты – искренняя любовь к детям. 

Первое, с чего мы начинаем работу с новым пациентом, – установ-
ление контакта. Проще говоря, мне нужно подружиться с каждым, 
кто садится в стоматологическое кресло. Поэтому при первом 
визите малыша мы не занимаемся лечением. Задача-максимум – 
провести осмотр. Но если ребенок слишком недоверчив, то я не 
буду насильно открывать ему рот, просто пообщаемся, поиграем. 
Тогда в следующий раз малыш придет уже без страха и можно 
будет провести лечебные процедуры. 

Как понимаете, такой подход возможен, только если у ребенка нет 
острой боли, именно поэтому мы ориентируем родителей соблю-
дать календарь здравоохранения. Первый осмотр у стоматолога 
должен проходить в возрасте одного года. Далее профилактиче-
ские осмотры каждые полгода. Иногда, если есть предрасполо-
женность к стоматологическим заболеваниям, стоит посещать 
стоматолога каждые три месяца.

Плохие или хорошие зубы – это наследственность?

Цвет и толщина эмали передаются ребенку по наследству – скор-
ректировать это невозможно. Но можно вовремя предупреждать 
болезни зубов, регулярно посещая стоматолога. Иначе не стоит 
удивляться, что ребенок постоянно болеет: если во рту много 
гнилых зубов, инфекция разносится по всему организму. Кроме 
того, проблемы с зубами могут свидетельствовать о том, что не все 
в порядке с другими системами органов. Например, черный налет 
на зубах свидетельствует о развитии у ребенка дисбактериоза. Об-
наружив такой налет, я, конечно, легко его счищу, но обязательно 
порекомендую обратиться к гастроэнтерологу и сдать анализы на 
микрофлору кишечника. Словом, генетика генетикой, а вовремя 
увидеть тревожные симптомы или источники инфекции – это уже 
задача родителей и стоматолога. 

Кстати, у вас самой трое детей. Расскажите, мама-стоматолог – 
какая она?

Активная (смеется). Моему старшему сыну Ярославу 14 лет, Льву – 
12 лет и Тимофею – 7 лет, в этом году он пошел в первый класс. 
Шесть раз в неделю все трое ходят на тренировки: три раза – на 
кудо, три раза – на плавание. Регулярно всей семьей мы выбира-
емся за город; зимой катаемся на горных лыжах, летом ходим в 
походы – недавно совершили шестидневный пеший поход по Ал-
таю. Мы с мужем считаем, что к дисциплине и здоровому образу 
жизни детей нужно приучать с самого раннего возраста.

А как вы заботитесь о здоровье их зубов?

Мои дети приучены чистить зубы каждый день утром и вечером, 
где бы они ни находились: дома, в лагере, на даче. Почти каждый 
день в их рационе присутствует творог, кисломолочные продукты, 
овощи, фрукты и белковая пища.

Сладкое разрешаете?

Карамельки, чупа-чупсы и соки через трубочку – ни в коем случае. 
Детям нельзя пить много соков и газировок, так как фруктовая 
кислота растворяет незрелую детскую эмаль и кариес вкруговую 
поражает зубы. Конечно, в исключительных случаях это правило 
можно нарушить. Я не сторонница того, чтобы совсем лишать 
детей сладкого. В течение дня ребенок вполне может съесть 
шоколадку или кусочек торта – просто нужно запить лакомство не-
сладким чаем, а после тщательно прополоскать рот чистой водой.

Чьим рекомендациям стоит доверять при поиске врача для 
ребенка?

Сейчас многие мамы поиск врача для своего ребенка доверяют 
интернету или соцсетям: обсуждают специалистов на форумах, 
читают отзывы. Но я не понимаю, как можно ориентироваться на 
мнение незнакомых людей, ведь не секрет, что многие отзывы  
в интернете пишутся за деньги. 

Своих детей я доверю только тому доктору, которого мне пореко-
мендуют лично, и всем советую ориентироваться в первую очередь 
на рекомендации друзей и на свои личные ощущения при первой 
встрече с доктором. 

А как вы сами стали детским стоматологом? 

После института я выбирала направление, в котором буду 
работать, и сначала пробовала себя во взрослой стоматоло-

Марина Протасова
детский врач-стоматолог, более 17 лет в профессии
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Новосибирск,
Крылова, 49

тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

Клиника эстетической медицины UMG:
Здоровье и красота

umgnsk

здоровье [дети]

КоНСУЛьТАцИЯ ДЕТСКого СТомАТоЛогА в оКТЯБРЕ И НоЯБРЕ 2017 гоДА — БЕСпЛАТНо!

гии: терапии, хирургии, пародонтологии. Но потом попала на 
детский прием и поняла, что хочу работать только с маленькими 
пациентами. Дети открытые, непосредственные и беззащит-
ные, поэтому общение с ними всегда наполняет душу светом и 
теплом.

Зависит ли качество лечения от клиники, в которой работает 
врач?

Конечно. По своему опыту могу сказать, что, если в медицинском 
центре существует «плановая экономика», при которой врач 
обязан продать определенное количество услуг, это очень плохие 
условия как для пациента, так и для самого врача. Тем более если 
речь идет о детях. 

Я работаю в клинике UMG и чувствую себя комфортно как специа-
лист, потому что в UMG все прозрачно: проговаривая с пациентом 
план лечения, мы всегда смотрим снимок вместе с ним. Более того, 
пациент всегда может взять свой снимок и пойти посоветоваться с 
другим доктором. Мы не назначаем лишних анализов и процедур, 
тем более операций. Как показывает моя практика, в большинстве 
случаев правильно назначенное терапевтическое лечение помо-
гает избежать хирургического вмешательства. Во время лечения 
мы стараемся обойтись без лишней «химии». Например, если ды-
рочки небольшие, мы убеждаем родителей попробовать обойтись 
без наркоза, и чаще всего все проходит замечательно: делаем по 
одному зубику – раскрываем бором, а потом вычищаем экскава-
тором, дентин-то еще мягкий. Так потихоньку лечим все зубы – без 
страха, без боли, без лишних лекарств. 

А насколько необходимо лечить молочные зубы – все равно 
ведь выпадут?

Огромная ошибка так думать! В отличие от взрослых, у детей 
тонкая эмаль и большая пульповая камера, поэтому кариес очень 
быстро перетекает в пульпит, а потом в периодонтит, который 
является показанием к удалению. А что значит удаление зуба до 
9  лет? Нарушенная функция жевания, нарушенная речь, но глав-
ное – при активно растущей челюсти это грозит нарушением при-
куса. Представьте, насколько сложнее и дороже ортодонтическое 
лечение по сравнению с вовремя вылеченным зубом! Поэтому, 
обнаружив у ребенка кариес, я буду настаивать на лечении, чтобы 
избежать неприятных последствий в будущем.

Да, все так сложно и серьезно, что при походе к стоматологу 
впору напрягаться не только ребенку, но и маме?

Как раз наоборот! Родители могут расслабиться, приходя к нам. 
В детском отделении клиники UMG, где я работаю, атмосфера 

совсем не больничная: нет устрашающих звуков и запахов, все 
улыбаются – конечно, в такой обстановке работается с настрое-
нием. Да и дети воспринимают визит к врачу совсем по-другому. 
Прекрасная игровая зона, приветливый врач и ассистент – ребенок 
расслабляется, за легким разговором позволяет провести осмотр. 

Если ребенок совсем маленький, то в кресло сажаем папу или 
маму, а ребеночка – на колени. Малыш сидит на руках у родите-
лей, смотрит мультики: лечение для него как игра – интересная и 
веселая. 

Особенно ценно, что здесь за мной еще и закреплен постоянный 
ассистент – опытный специалист и мама со стажем. Работа с паци-
ентом всегда идет в четыре руки, и в любых, даже самых сложных 
случаях мы поддерживаем формат игры, чтобы не напугать ребен-
ка и не сделать ему больно. Детей не обманешь – они моменталь-
но считывают эмоции, поэтому врач и ассистент должны понимать 
друг друга с полуслова, и в нашем тандеме такое взаимопонима-
ние сложилось. 

Как мама я понимаю, что именно такого отношения хочу к своим 
детям, и я очень рада, что здесь, в клинике UMG, мы можем быть 
на одной волне с родителями и, помогая друг другу, работать над 
тем, чтобы наши маленькие пациенты были здоровы.
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Наталья Воробьева
совладелица сети стоматологических клиник  

и Центра здоровья и красоты «Блеск»

CELLU M6 
ALLiAnCE
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ 
КРАСОТЫ



Марина Кондратьева красота [технологии]

М
Новое тело — без боли и травм 
На протяжении последних 30 лет вакуумно-роликовый мас-
саж LPG был одной из любимых процедур всех женщин Зем-
ли — эта методика всегда отлично справлялась с «апельсино-
вой коркой» на коже и лишними сантиметрами в проблемных 
зонах, и лучше аппаратов LPG могли быть только новые аппа-
раты LPG. Технологическое совершенство новых аппаратов на-
рушал только человеческий фактор. «До синяков промяли», — 
удовлетворенно отмечали врачи, с чувством прорабатывая 
очередную складку кожи. Синяки и вполне ощутимая боль, 
доводившая самых нежных барышень до слёз, — две вещи, 
с которой стойко ассоциировался антицеллюлитный массаж.

Стройность в два касания 
В январе 2017 года в бьюти-индустрии случилась настоящая 
технологическая революция: инженеры компании LPG Systems 
представили миру модель аппарата LPG десятого поколения. 
Она принципиально отличалась от своих предшественни-
ков футуристическим дизайном, уникальным именем CELLU 
M6 Alliance и, главное, интеллектуальной базой. Новый ап-
парат оснастили планшетом, с помощью которого сканируется 
лицо и тело пациента. В специальную программу загружаются 
физиологические показатели пациента: рост, вес, возраст, со-
стояние кожи, информация о наличии заболеваний — и ком-
пьютер составляет индивидуальный протокол работы, под-
ходящий именно этому человеку. Пара касаний — и на экран 
планшета выводится трехмерная модель лица или тела паци-
ента с обозначенными точками массажа, а умная техника сама 
определяет интенсивность и время воздействия на каждую 
зону. А теперь внимание! Это воздействие в несколько раз 
эффективнее, чем прежде. При этом не доставляет ни ма-
лейшего дискомфорта, не травмирует и не растягивает кожу, 
может проводиться в любом возрасте и практически не имеет 
противопоказаний.

Массаж с ощущением полета 
Секрет в том, что один из двух роликов, которыми традицион-
но были оснащены манипулы аппаратов LPG, создатели заме-
нили крылом, которое массирует тело более интенсивно, чем 

когда-либо, но делает это максимально бережно. Манипула 
для лица оснащена двумя крылышками, буквально летающими 
по коже и не оставляющими на ней ни следа. Вы можете даже 
подумать, что этот легкий массаж недостаточно эффективен 
в борьбе с морщинами и целлюлитом, но это не так! Просто 
движения крыльев более вариативны: действуя на прорабаты-
ваемую зону в разных направлениях, они одновременно обе-
спечивают сильную стимуляцию тканей и способствуют синте-
зу гиалуроновой кислоты, коллагена и эластиновых волокон. 
Этот тройной эффект дает о себе знать уже после первой про-
цедуры. Трех-четырех сеансов вполне достаточно, чтобы по-
верхностный целлюлит сгладился на 67%, окружность талии 
уменьшилась на добрых 4–5 см, а кожа укрепилась на 70%*! 
Поэтому CELLU M6 Alliance — отличная альтернатива «уколам 
красоты» и хирургическим методам омоложения для тех, кто 
предпочитает более щадящие неинвазивные технологии.

Индивидуальные настройки красоты 
После первого знакомства с CELLU M6 Alliance приходит по-
нимание: этот аппарат — как личный гаджет, вроде нового 
смартфона. Где все настроено именно под вас. И работает 
так, как удобно вам, экономя ваше время, делая вас строй-
нее, моложе, увереннее в себе. Здесь даже есть программа, 
которая покажет, как будет выглядеть ваше лицо и тело через 
5 или 10 лет, и подберет для вас индивидуальный комплекс 
процедур для того, чтобы предотвратить малейшие признаки 
старения. Легкий фитнес для лица или глубокая проработка 
морщин. Точечное воздействие на проблемные зоны или об-
щее уменьшение объемов тела. Медицинский массаж после 
спортивных травм или быстрое восстановление тканей по-
сле операции. Никогда еще индивидуальный подход к каж-
дому пациенту не был воплощен так буквально, как в CELLU 
M6 Alliance! Врач-косметолог в этой системе является посред-
ником между пациентом и аппаратом, выполняя функцию 
квалифицированной технической поддержки. Чтобы свобод-
но ориентироваться в многочисленных возможностях CELLU 
M6 Alliance, косметологи Центра красоты и здоровья «Блеск» 
прошли курс обучения в официальном представительстве 
LPG Systems в Санкт-Петербурге. И сегодня одними из пер-
вых в России демонстрируют практические результаты работы 
на аппарате CELLU M6 Alliance.

ировой лидер по производству аппаратных технологий для косметологии и спортивной 
медицины LPG Systems представил новый флагман компании – модель CELLU M6 Alliance,  
в которой формированием красивых естественных линий лица и тела впервые занимает-
ся искусственный интеллект. В мае состоялась презентация аппарата в России, и одной из 

первых новая технология появилась в Новосибирске –  в Центре здоровья и красоты «Блеск», а не 
в Москве и не в Санкт-Петербурге!

Красный проспект, 100
тел. 2 000 515

w w w.bleskmed.ru

Так чТо уже СейчаС у ваС еСТь уНИкальНый шаНС впуСТИТь  
ТехНологИИ Будущего в Свою жИзНь, чТоБы С Их поМощью  

легко СохраНяТь СТройНоСТь, еСТеСТвеННую краСоТу  
И здоровье долгИе годы!
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

• Какие новые тренды/технологии/ 
инструменты в онлайн-продвижении 
будут работать в 2018 году?

• Как объединить онлайн и офлайн 
и грамотно планировать рекламные 
кампании?

• Как дизайн помогает решать  
бизнес-задачи и повышать продажи?

• Какие инструменты продвижения  
актуальны в соцмедиа?

• Как эффективно использовать  
чат-боты, видеоконтент в блогах?

• Как продвигать бренды в digital-
среде? Кампании на стыке маркетинга 
и PR.

• Как оценивать эффективность  
рекламных кампаний?

Однодневный мастер-класс  

«УПРАВЛЕНИЕ  
МАРКЕТИНГОМ  

ПО СИСТЕМЕ  
360 ГРАДУСОВ»

ЮЛИАНА ГОРДОН,  
основатель школы электронной  

коммерции iWENGO, Москва

15 ноября

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



красота [здоровье]

Каждая из программ имеет в составе формул 
ингредиенты, призванные восстановить 
цирКуляцию Крови и лимфы, обогатить тКани 
Кислородом, маКро- и миКроэлементами, нор-
мализовать водно-солевой баланс, очистить 
от тоКсинов, снять физичесКое напряжение. 
а самое главное — обеспечить необходимый 
омолаживающий антиэйдж-уход, о Котором 
часто забывают, Когда речь заходит о теле

Создай новое тело
вмеСте С Vacuclub

новых уникальных технологиях и методиках, одних из 
самых продуктивных в сегменте снижения веса и до-

ступных новосибирцам в полном объеме, мы поговорим  
с профессионалами этой области.
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наталья юдина, 
директор новосибирской сети центров VacuClub: 
«Находясь на гребне современных технологий, мы постоянно 
совершенствуемся в получении качественного результата для 
клиентов в решении таких проблем, как снижение веса, кор-
рекция локальных зон, восстановление обменных процессов. 
Основной элемент в борьбе с вышеперечисленными недугами 
– аппарат, состоящий из вакуумной капсулы с размещенным 
внутри кардиотренажером. Во время занятий на таком аппа-
рате происходит улучшение кровоснабжения проблемных зон: 
бедер, живота, ягодиц, а ведь именно приток насыщенной 
кислородом крови сжигает жировые клетки ни много ни мало 
а в 400 раз быстрее, чем при обычных тренировках, притом 
что эффект жиросжигания сохраняется еще до восьми часов 
после посещения вами центра VacuClub. Всего за 30 минут 
комфортного занятия без нагрузок на позвоночник и суставы 
сгорает от 800 до 2400 ккал. Так, за три-четыре месяца при-
ятных «тренировок» наши клиенты теряют до 30 килограммов 
лишнего веса – тело становится более стройным, а кожа 
красивой и упругой. Всего за один месяц вместо платья 52-го 
размера надеть 48-й – к таким и еще более впечатляющим 
результатам приходят наши клиенты. Необходимо ли вам 
экспресс-похудение к определенному дню или долговремен-
ная, более основательная программа, специалисты центра с 
медицинским и спортивным образованием составят индиви-
дуальный комплекс обновления вашего тела и оздоровления 
общего состояния организма, включающий персонализиро-
ванную программу питания, занятия на вакутермальных 
тренажерах, аппаратные массажи, инъекционные 
методики и процедуры. Ведь благодаря своему много-
летнему опыту работы мы уже понимаем, что для 
получения длительного и качественного результата 
подход к совершенствованию фигуры должен быть 
исключительно комплексный. Именно поэтому в про-
граммах центра VacuClub периодически появляются 
интересные новинки. Мы отслеживаем их, внедряем, 
для того чтобы наши клиенты получали результат, 
соответствующий современным технологиям. Одними 
из актуальнейших новинок данного сегмента являются 
процедуры, основанные на космоцевтике, подходящие для 
решения восстановления клеточного обмена, а именно это в 
периферических областях является ключевым в решении 
проблем ожирения. В связи с этим центр передовых в дан-
ной области технологий VacuClub вводит новые продукты – 
KEENWELL и HISTOMER. HiSTOMER – первая косметическая 
линия, созданная на основе стволовых клеток растений 
еще в 1993 году. Хистомерные клетки растений напрямую 
воздействуют на митохондрии клеток кожи человека как 
мощный биоактиватор, они способны обновлять глубинные 

Романова, 39, 1-й этаж, тел. 319 66 96       www.vacucenter.ru            vacuclubnsk            vacuclubnsk

слои дермы, оказывают антиоксидантный и омолаживающий 
эффект, повышают проникновение средств в кожу. Каждая из 
программ имеет в составе формул ингредиенты, призванные 
восстановить циркуляцию крови и лимфы, обогатить ткани 
кислородом, макро- и микроэлементами, нормализовать 
водно-солевой баланс, очистить от токсинов, снять физиче-
ское напряжение. А самое главное – обеспечить необходимый 
омолаживающий anti-age-уход, о котором часто забывают, 
когда речь заходит о теле. Нам важно, чтобы времяпровожде-
ние за совершенствованием себя стало для вас не изнуритель-
ным, а приятным и, самое главное, результативным».
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ны Histomer c30

modeling body system

30 минут 
+ 

2-3 Раза в неделю 
+ 

домашний кРемовый уход 
в течение меСяца 

= 
ПОБЕДА НАД ЦЕЛЛЮЛИТОМ

новосибирск, нарымская, 8а
тел. 8 (383) 22 19 222, 
моб. +7 913 457 80 99

Барнаул, Балтийская, 39 
монако SPA-центр

моб. +7 961 993 46 45

кемерово, 50 лет октября, 11, оф. 508
моб.: +7 961 712 11 22, 

+7 913 074 70 91

томск, алтайская, 24
мц «Генелли»

моб. +7 961 993 46 45

      ladylandnsk            ladylnsk           llnske-mail: lady-land@mail.ru     www.леди-лэнд.рф

комплекСная мноГоцелевая 
пРоГРамма диффеРенциРованной 
коРРекции фиГуРы

во вСех ведущих Салонах и клиниках



АнАстАсия МихАйловАмода [стиль]

Кирова, 80, Гоголя, 17 
www.tricoteshop.ru
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то еще может быть таким уютным и согревать так 
нежно и надежно, как вязаные изделия из ка-
чественных натуральных материалов? Холодная 

осень и снежная зима – прекрасный повод позволить 
себе удовольствие носить мягкие свитера и джемперы 
из премиальной мериносовой шерсти, каше-
мира, ангоры и пуха норки.

Ч

ак не ошибиться с выбором 
и приобрести действительно 
качественную вещь, которая бу-

дет радовать не один сезон? В сало-
нах  Tricote у вас не останется сомнений 
в правильности своего выбора — здесь 
всегда представлены изделия, созданные 
из пряжи класса люкс, которые уже прош-
ли строгий контроль качества на всех эта-
пах производства.

К

ницы. Мериносовая шерсть 
прекрасно согревает в хо-
лодные дни и при этом от-
водит тепло и влагу летом. 
Легкостью и практичностью 
отличаются изделия из ан-
горы: они прочны, устой-
чивы к пятнам, приятны для 
кожи и, ко всему прочему, 
подстраиваются под тем-
пературу тела. Один из самых изыскан-
ных и утонченных материалов, кашемир 
даже называют «шерстяным бриллиан-
том» или «драгоценной нитью». Экзоти-
ческой для нас является пряжа с нежным 
пухом норки. Предметы одежды из нее 
получаются особенно легкими, теплыми 
и пушистыми. Сегодня и в Париже знают, 
что действительно качественная теплая 
одежда производится в Сибири!

Обладая уникальными свойствами, 
предметы гардероба от Tricote высоко 
ценятся не только в России, но и за ее 
пределами — их с удовольствием носят 
самые взыскательные европейские мод-

Шерстяные бриллианты 
от 

Стильные европейские фасоны, 
большой выбор изделий са-
мых разных цветов и оттенков, 
а также постоянно обновляе-
мый ассортимент в салонах 
Tricote помогут создать гар-

моничный образ для любой ситуации 
и любого настроения. Женственный 
и романтичный, элегантный и деловой 
или комфортный повседневный — ваш 
стиль от  Tricote  будет всегда актуаль-
ным и безупречным. Экспериментируй-
те, и вы обязательно найдете тот матери-
ал и те фасоны, которые станут самыми 
желанными именно для вас.



АнАстАсия МихАйловА мода [стиль]

Каждой 
моднице 
на заметКу

огут ли предметы гардероба высокого каче-
ства и прекрасного кроя иметь демократич-
ную стоимость? для всех, кто уже знаком с са-
лоном «модница», ответ очевиден – да!

тильная одежда высокого качества в лю-
бой ситуации выглядит элегантно, под-
черкивая хороший вкус своего обладате-
ля. Уже на протяжении десяти лет салон 

«Модница» неизменно радует своих покупателей 
актуальными коллекциями одежды из тканей 
итальянского, французского, польского, турец-
кого производства, изготовленными на ведущих 
фабриках Белоруссии и Польши.
Прекрасная посадка изделий, разнообразные 
стильные модели с учетом последних модных тен-
денций, высокое качество и широкий модельный 
ряд от 42-го до 60-го размера позволяют каждой 
женщине, независимо от возраста и комплек-
ции, найти для себя то, что сделает неотразимой 
именно ее. При этом не секрет, что женщинам 
с роскошными формами зачастую сложно найти 
для себя стильные наряды подходящего размера. 
В салоне «Модница» помогут решить эту пробле-
му. Здесь вы всегда найдете актуальные изделия 
не только стандартных, но и больших размеров. 
При этом стоимость изделий вас приятно удивит!
Внимательные и заботливые консультанты для 
каждого гостя профессионально подберут луч-
шие предметы гардероба с учетом всех его по-
желаний — будь то платье для офиса или празд-
ничного выхода, деловой костюм, нежная блузка, 
идеальные брюки, юбка или жакет…
Модные, стильные и комфортные предметы 
из разнообразных коллекций порадуют даже са-
мых взыскательных модниц. Стоит ли отказывать 
себе в этом удовольствии?!

М

С

магазин женской одежды

«МОДНИЦА» 
селезнева, 36 (м. Березовая роща) 

тел. 211 30 89
www.modnica-salon.ru
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ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСКОГО
ПРИТЯЖЕНИЯ

нергия созидания на арт-фестивале, состоявшемся на открытом воздухе в 
поселке Европейский в этом году, била ключом. Организаторы праздника 
украсили берег Оби необычными дизайнерскими инсталляциями, жители 

поселка высадили сотню молодых сосен, а потом все вместе сварили и съели 
шесть (!) видов ухи, поддержав прекрасную традицию настоящего сибирского 
застолья. 

Э

Владимир Разуваев, 
директор управляющей компании  
поселка Европейский
В этом году на нашем празднике собралось очень 
много дизайнеров. Европейский оказался магни-
том, который привлекает талантливую молодежь 
города. И это очень символично: от дизайна вещей 
необходимо идти к дизайну социального простран-
ства. Человек живет не столько в доме, сколько в 
мире – среди других людей и отношений с этими 
людьми. В том самом социальном пространстве, 
которое и производит человека: его лицо, его мыс-
ли, его настроение, а в конечном счете – его жизнь. 
Наше стремление – построить вместе с поселком и 
внутри его общину, ту самую форму отношений, где 
будет компенсироваться отчужденность городского 
бытия, когда люди вынужденно живут анонимными 
единицами среди других таких же анонимных пред-
ставителей рода человеческого. Раскрыть красоту и 
богатство человека, живущего рядом, сесть с ним за 

один общинный стол, создать для людей такую 
общественную среду, где каждый получил бы 
возможность явить свои лучшие черты, – это 
и есть социальный дизайн, объектом которого 
выступает жизнь. 
В эту жизнь, наполненную энергией созида-
ния, творчества и любви, ведут наши новые 
символические ворота. Ворота – это вход в 
северное направление Оби, в сакральную се-
верную Родину, с которой каждого из нас свя-
зывает что-то свое. Мы делали эти ворота как 
открытую форму, и она оказалась по-особому 
многозначной: каждый, если приглядится, 
создаст свою собственную объяснительную 
модель, сможет извлечь смыслы, относящие-
ся к нему самому. То, что она перекликается 
с восточной: китайской, японской, – да на 
здоровье! В конце концов, Сибирь – это точ-
ка пересечения разных культур, где поселок 
Европейский очень гармонично выглядит на 
прекрасной русской земле. 



Новосибирск,  Дмитрия Шамшурина, 10 

292-60-57
www.поселок-европейский.рф
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Владимир и Анжелика Бурковские, 
владельцы Группы компаний Владимира и Анжелики Бурковских
Поселок Европейский – это уникальное место, где аккумули-
руется энергия людей, небезразличных к тому, что происходит 
в Новосибирске. Что ни дом, то интересная, успешная творче-
ская личность, которая сеет в своей жизни много прекрасного 
и полезного для города, – целое общество созидания. Приятно 
видеть, что участие в этом принимает и молодое поколение: 
дети, которые здесь растут, молодежь, которая сюда приезжа-
ет, взрослеют в атмосфере общественной жизни, где рождаются 
новые идеи, где есть желание делать то, что интересно и нужно. 
Здесь завязывается много долгосрочных партнерских проектов, 
и это правильно: если мы хотим жить в Сибири, то должны при-
растать друг другом, а не занимать иждивенческую позицию и 
ждать, что кто-то придет и наведет у нас порядок. Спасибо энту-
зиасту этой идеи Владимиру Ивановичу Разуваеву, который всех 
нас объединяет! Ну а мы по традиции взяли на себя ответствен-
ность за возрождение гастрономических традиций нашего реги-
она. В этом году мы решили напомнить, что застолье на открытом 
воздухе – это не только шашлыки и барбекю. Одним из важных 
обычаев русской, сибирской гастрономической культуры было 
совместное поедание супа, когда за столом собирались несколь-
ко поколений. Поэтому сегодня гости праздника приготовили 
под руководством ведущих шеф-поваров города шесть видов 
ухи: итальянскую, испанскую, русскую, греческую, французскую 
и хорватскую. Словом, пир мы устроили на весь мир!

Дмитрий Лузан  
с супругой, 
учредитель аптечной сети  
«Аптека города»

В Европейском сошлись фак-
торы, которые делают его 
идеально подходящим для 
жизни: прекрасные ландшаф-
ты, удобное расположение 
в 15 минутах езды от центра 
города и уникальное сообще-
ство людей. Благодаря таким 
домашним мероприятиям 
мы имеем возможность бли-
же познакомиться с нашими 
замечательными соседями, 
внести свою лепту в благо-
устройство территории, вдох-
новиться идеями для ремонта. 
Это прекрасная инициатива  – 
спасибо организаторам и 
лично Владимиру Ивановичу 
Разуваеву за этот красивый, 
душевный и очень вкусный 
праздник!

Кирилл Берсенев, 
директор компании  
Welness systems
Это мероприятие – яркий 
пример того, как бизнес-
сообщество и творческая элита 
города, объединяясь, созда-
ют по-настоящему красивые 
и качественные проекты, без-
условно имиджевые для Ново-
сибирска. Мне нравится такой 
открытый формат, когда строи-
тельные компании, отделочни-
ки, дизайнеры могут показать 
себя, свободно обсуждать свои 
идеи и находить отклик у по-
тенциальной аудитории. Вме-
сте мы создаем не просто го-
родскую среду, а экологичное 
и комфортное пространство, в 
котором хочется жить. Спасибо 
Владимиру Ивановичу Разу-
ваеву и всей команде людей, 
которая создала в городе такое 
прекрасное пространство, как 
поселок Европейский.

Новосибирск,  Дмитрия Шамшурина, 10 

292-60-57
www.поселок-европейский.рф
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аше знакомство с компанией «Кейтеринг Анны Сидевич» состоялось почти три года назад при 
подготовке к открытию нового офиса Израильского культурного центра в Новосибирске.  
Поскольку в нашей национальной кухне есть ряд ограничений по сочетаемости и несочетаемости 

некоторых продуктов, Анне пришлось постараться, чтобы фуршетный стол получился разнообразным.

Дополнительно мы попросили приготовить несколько национальных еврейских закусок и были  
приятно удивлены, что вкус оказался аутентичным.

Мы, израильтяне, абсолютно уверены в том, что если угощение невкусное — хорошим мероприятию 
не бывать. Ведь известно, что еда — очень важная составляющая любого израильского праздника.

На открытие центра гостей пришло больше, чем ожидалось, но команда Анны без видимых усилий 
справилась с дополнительной нагрузкой. Все блюда выглядели очень эстетично, коллектив работал 
очень слаженно и радушно.

Наш праздник прошел успешно, и наше сотрудничество с «Кейтерингом Анны Сидевич» продолжается. 
Мы теперь часто обращаемся к Анне и рекомендуем ее коллегам и знакомым.
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ИрИс Цвайг,
первый секретарь посольства 
Государства Израиль 
в Российской Федерации

Н



ЗДЕСЬ СОЗДАЕТСЯ КРАСОТА!..
торой год подряд «Бонус-клуб» Новосибирска, объединяющий лидеров рынка отделочных материа-
лов, вместе с управляющей компанией поселка Европейский проводит творческие встречи лучших 
архитекторов и дизайнеров с владельцами недвижимости. Здесь, на берегу Оби, в атмосфере все-

общего веселья, среди вкусов и ароматов сибирской кухни, представленной именитыми новосибирскими 
рестораторами, рождаются проекты качественных современных интерьеров, которые со временем впол-
не могут сформировать собственный, уникальный стиль нашего города.

В

Аркадий Луковенко, 
председатель «Бонус-клуба», директор Центра декоративных 
штукатурок Derufa в Новосибирске
Задача архитектора – создать объект, который с годами будет 
становиться дороже. Этот тренд, которому сегодня следуют ве-
дущие дизайнеры мира, совпадает с видением «Бонус-клуба»: 
мы хотим создавать в Новосибирске объекты, которые через 
5–10 лет не только не потеряют своей актуальности, но и обре-
тут еще большую материальную и художественную ценность. 
Для этого мы собрали лучших в городе дизайнеров на пло-
щадке, которая идеально подходит для того, чтобы воплотить 
в жизнь самые красивые современные проекты. В коттеджном 
поселке Европейский живут представители прогрессивного 
бизнес-сообщества нашего города, деятели науки и культуры. 
Они сегодня нужны нам, а мы, архитекторы, дизайнеры, про-
изводители мебели и стройматериалов, нужны им. Я уверен, 
что в формате дружеского общения мы найдем правильный 
подход к ремонту, при котором создаются по-настоящему 
красивые и комфортные дома. Дома, в которых хочется жить и 
которые становятся украшением города и центром притяжения 
активных и талантливых людей. ре
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проект

Любое производство 
должно быть красивым!

Производство
должно стать красивым

Павел и Мария Бузмаковы,
мебельная фабрика ELLITE
Мы считаем, что красота должна создаваться уже на этапе про-
изводства продуктов и услуг. Сейчас чаще всего производствен-
ные цеха – это железобетонные коробушки или ангары из сэндвич-
панелей, которые уже практически стали лицом нашего города.  
А мы недавно занялись строительством собственного помещения 
под производство мебели и решили, что оно должно быть дей-
ствительно крутым. Примерно раз в квартал мы летаем в Европу, 
и в последний раз, когда мы ехали из Инсбрука в Венецию 
и навигатор завел нас в промышленную часть Австрии, мы 
нашли свое вдохновение! Небольшое семейное деревообрабаты-
вающее производство, каких в Австрии много. Часто они называ-
ются по фамилии семьи и имеют приставку, например F.Н. Schule. 
Семейное предприятие, которое мы увидели, представляло собой 
обалденный одноэтажный цех, потрясающе отделанный керамикой 
и деревом, – каждая деталь производства красноречиво говорила: 
здесь создается красота!
Мы хотим, чтобы нечто подобное было и у нас, причем не как 
калька с европейского дизайна, а как уникальный сибирский 
продукт. Тем более что сейчас лучшее для этого время.
В данный момент под патронажем опытного дизайнера Кати Лосе-
вой молодые дизайнеры – студенты и выпускники Новосибирского 
университета архитектуры и дизайна, желающие проявить себя, – 
проектируют мебель и малые формы. Это единственное за Уралом 
начинание подобного формата, и мы собираемся реализовывать 
лучшие идеи, которые будут рождаться в этом эксперименте. Мы 
готовы поддерживать ребят, заявляя свое имя и подтверждая свое 
качество, чтобы молодежь могла показать, какие интересные вещи 
можно делать у нас в городе, в стране.



проект
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Евгения Батура,
дизайн-студия «Бюро в кубе»
По разнообразию дизайнерских идей и по качеству их вопло-
щения Новосибирск определенно догоняет Европу: мы готовы 
предлагать конкурентоспособные товары и услуги и умеем вкусно 
их подавать. Правда, у нас это пока еще скорее камерная история, 
нежели массовое явление, но я коллекционирую идеи, которые вижу 
в соцсетях у новосибирских дизайнеров.  Это касается не только 
интерьеров, но и мебели, одежды, предметов интерьера .  Видно, 
что творческие люди искренне заинтересованы в своем развитии, а 
собственники коммерческих и жилых интерьеров заинтересованы 
в том, чтобы находить талантливых людей и создавать уникальные 
проекты, известные далеко за пределами Новосибирска. Яркий 
пример: сотрудничество  с молодыми дизайнерами, членами 
«Бонус-клуба», знакомство с которыми состоялось  здесь, на 
площадке поселка Европейский,  привело к  созданию не-
скольких крупных проектов.  В этом году управляющая компания 
Европейского вместе с «Бонус-клубом» снова организовали мас-
штабное мероприятие!  Такие эффектные жесты сегодня характерны 
для Новосибирска гораздо больше, чем для Европы. Конечно, нам 
есть куда расти, но тот творческий подъем, который переживает наш 
регион, обязательно даст свои плоды. Нужно больше динамики в 
нашей творческой жизни – больше встреч, фестивалей, выставок 
под идеей всестороннего развития каждого человека. Человек 
как творец в центре общественной идеи – с этой концепцией 
Новосибирск может легко и красиво войти в будущее, которое 
сегодня находится так близко.

Новосибирск будущего – 
это город творцов



проект

        Искусство 

необходимо сделать

частью деловой среды

Евгения Посёлова ,
художница, художественный фонд «Шедевр»  
Люди с прагматическим складом ума не 
склонны к творчеству, а творческие личности 
не умеют продавать свои произведения – из-
вечное противоречие, которое решается очень 
легко путем встречи искусства и бизнеса на 
одной площадке. Учитывая, что деловые люди 
бывают очень заняты и большую часть дня 
проводят у экранов гаджетов, искусство само 
должно начать выходить в деловую среду. 
Мы одни из первых в России начали осваивать 
формат, в котором классическая живопись «холст, 
масло» выставляется не в музее и не в галерее, а, 
например, в холлах элитных жилых комплексов. 
Хозяева квартир возвращаются домой, видят вы-
ставку, останавливаются и обязательно выбирают 
одну-две картины, которые сразу же можно «при-
мерить» к интерьеру. У нас великолепная кол-
лекция произведений российских и иностранных 
художников, так что даже в таком динамичном 
режиме человек всегда найдет картину, которая 
украсит его дом. Я думаю, что таких площадок, 
где предметы искусства будут частью окружа-
ющего мира человека, в Новосибирске должно 
быть как можно больше. Если пространства не 
хватает, то художникам и дизайнерам нужно быть 
смелее и самим выезжать навстречу клиентам 
– поверьте, людям нужно искусство, люди 
жаждут красоты, но не всегда знают, где найти 
ее источник. Мы сделали открытость и доступ-
ность нашим ноу-хау: наши выставки проходят на 
городских праздниках и фестивалях, на пляжах и 
в бизнес-центрах. Я думаю, что данный формат – 
это наилучший способ показать широкой аудито-
рии богатый творческий потенциал Новосибирска 
во всех сферах культуры и искусства. 



    Давайте 
сделаем дизайн 
   национальным 

продуктом!

Ирина Кравченко,
декоратор, член Союза дизайнеров России  
Я считаю, что у Новосибирской области огромный культурный по-
тенциал, потому что сибиряки потрясающе талантливы во всем, что 
они делают. Это констатируют многие известные дизайнеры и ар-
хитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Они говорят: «Мы ду-
мали: тут глушь, а тут, оказывается, ренессанс!» У нас очень много 
дизайнеров, которые делают аутентичные вещи, свойственные только 
им, потому что Сибирь – это огромный котел, в котором сплавляются 
в единое целое традиции Урала, Алтая, Бурятии, культурное наследие 
Москвы и Санкт-Петербурга, оставшееся после эвакуации во время 
Великой Отечественной войны, вдохновение соседних стран: Китая, 
Монголии, Казахстана, Кореи. Творческие люди черпают свои идеи 
из этого котла, и нужно просто дать им развивать и показывать себя, 
создавая новые площадки для выставок и арт-фестивалей. Пора 
принять для себя ту истину, что, например, Италия – страна дизай-
на, потому что там дизайн является национальным продуктом. У 
нас национальным продуктом тоже должны быть не только танки 
и самолеты, но и русский, сибирский дизайн. Я знаю, что эту идею 
активно поддерживает бизнес, и если поставить конкретную 
задачу – поддерживать искусство, то многие откликнутся. Лично 
я, обращаясь к владельцам бизнеса с просьбой помочь реализовать 
какой-либо проект или открыть творческую площадку, всегда на-
ходила понимание и помощь. Нужно четко формулировать задачи и 
расставлять приоритеты – я уверена, что инвестиции в искусство 
не заставят себя ждать. 
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Елена Серебрякова,
директор салона света Light Hall
Чтобы сделать Новосибирск красивым, современным, цветущим, 
нам нужно прежде всего создать эстетику в своих домах, позаботив-
шись о гармонии форм, цвета и ощущений. Домашняя атмосфера 
должна дарить человеку положительные эмоции, вдохновлять 
его на добрые и красивые дела. Когда человек выходит из дома в 
хорошем настроении, ему хочется как можно дольше сохранить это 
ощущение, и тогда он стремится изменить к лучшему все простран-
ство вокруг себя. Поэтому так важно украшать свой дом картинами и 
цветами, пить кофе из красивых чашек, чувствовать прикосновение 
натуральных тканей и наслаждаться теплом и уютом в мягком свете 
красивого бра. В этом смысле мне нравится американский подход 
к созданию домашней атмосферы: в США и Канаде люди не отде-
ляют функциональность домашней обстановки от ее эмоций, которые 
создают элементы интерьера. Например, люстра или светильник для 
них не просто источник света, а часть общей композиции света и тени, 
создающей разное настроение в зависимости от места и о того, чем 
человек занимается: читает, готовит, пьет чай или ведет интересную 
беседу. Мне бы хотелось, чтобы и в нашем городе люди заботились 
о красоте и уюте в своих домах – вне зависимости от того, крошечная 
ли это квартирка или большой загородный дом. В конце концов образ 
города складывается из тысяч зданий, парков, скверов, дворов, 
малых архитектурных форм и окон, за которыми живет душа 
этого города. Пусть же душа Новосибирска будет прекрасна!

   Город 
начинается 

с квартиры
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ДРЕВО 
ЖИЗНИ

В начале 30-х годов, во время всемирного экономического 
кризиса, множество людей из Украины уехали в США и 
Канаду. В  том числе и часть моих родственников. В конце 
90-х, в Канаде я искал следы своих троюродных братьев и 
сестер и спустя пять лет нашел. Когда после года переписки 
с троюродной сестрой я приехал к ним в гости вместе со 
своим сыном, то был просто поражен дружностью и спло-
ченностью этой семьи. На встречу с нами, только представь-
те, приехало около 90 (!) человек со всей Канады, которые, 
прямо или косвенно, являлись нашей общей родней.

б истории, опыте, сложностях и радо
стях при создании собственного родо

словного древа, которое спустя 20 лет насчи
тывает восемь поколений и 2500 человек. 

О

Владимир Павук
глава Украинской национально-культурной 

автономии Новосибирска

СТИЛЬ: Владимир, когда и почему вы решили создать свое 
родословное древо?
ВЛАДИМИР ПАВУК: Зачатки этой работы были еще в пятом классе 
школы, когда я, будучи ребенком, расспрашивал своего деда, 
участника Первой мировой войны, о событиях того времени, о его 
ближайших родственниках. В то время мной овладело любопыт-
ство, было интересно создать хронологию событий жизни моего 
рода и узнать, как жили в прежние века. Прошло время, я окончил 
школу, уехал в Киев учиться на геолога, по окончании обучения 
поехал в Сибирь за романтикой, двадцать лет провел в геологи-
ческих экспедициях в поисках урана, исколесив весь Советский 
Союз. В 1988 году у меня неожиданно умерла мама, и тогда я 
впервые задал себе вопрос: «Кто я в этом мире?» Я нашел бумаги, 
которые заполнял еще в школьные годы, в том самом пятом клас-
се, и решил основательно взяться за создание семейного древа. Я 
стал записывать то, о чем знал из рассказов отца и матери, и чем 
больше я фиксировал данных, тем более расширялся круг непо-
знанного, и, соответственно, появлялось множество вопросов. 
Шаг за шагом я продолжал устанавливать родственные связи, гео-
графия расширялась. Одним звонил, другим писал и ждал ответа, 
к третьим ездил, несмотря на расстояния.
С какими сложностями вы столкнулись на своем пути?
Как вы понимаете, интернета тогда еще не было. И если я предпо-
лагал, что мой родственник находился, положим, в США, то писал 
письмо, переводил его с помощью переводчика на английский 
(во Францию – на французский, в Италию – на итальянский) и 
отправлял по почте. Ответа порой приходилось ждать по несколь-
ко месяцев, часто вовсе не было ответов, поиски продолжались 
годами.  География поисков была обширной. Помимо Украины, 
России и всех республик СССР, я находил своих родственников во 
многих уголках мира: в Польше и Германии, Австрии и Франции, 
Италии и Португалии, Испании и Англии, Канаде и США, Арген-
тине и Израиле, Австралии и Новой Зеландии. Мне посчастли-
вилось посетить многих из ныне живущих, в первую очередь для 
того, чтобы познакомиться и лично услышать об истории семьи, 
выпытать всю информацию для древа. К примеру, если я узнавал, 

что в Польше проживает дедушка, в молодости бывший соседом 
моих дедов, – я мчался к нему, если обнаруживал, что на кладби-
ще на другом конце света похоронена моя родственница, – я ехал 
туда, чтобы зафиксировать даты. Поиск этих данных, особенно в 
то время, был огромным трудом: многими днями приходилось 
просиживать в архивах разных городов и стран (Украина, Польша, 
Германия, США, Канада), выписывать находимую информацию, 
сверять с уже имеющейся у меня, отметать лишнее, ведь было 
немало однофамильцев. Я изучал церковные метрические книги 
в Украине, России и Польше, которые аккуратно велись вплоть до 
Первой мировой войны (там есть информация о крещении детей и 
их родителях, венчании молодоженов и их родителей, отпевании). 
Это, без всякого сомнения, являлось для меня ценными сведения-
ми, было лишь одно «но»: церковные метрические книги велись 
на латыни. И мне пришлось немного изучить латынь. Еще одной 
загвоздкой было то, что раньше семьи были намного больше, чем 
сейчас, и порой разница в возрасте между братьями и сестрами 
могла достигать 20–25 лет, что иногда вносило сомнения, кто это – 
отец с сыном или два брата. Ну и конечно, значительно усложняло 
задачу то, что после двух мировых воин людей сильно разбросало 
по миру. В том числе на глухих просторах Сибири приходилось 
разыскивать многих родственников, попавших в свое время в 
жернова сталинских репрессий. Иногда проблемой было то, что в 
России зачастую украинские фамилии переписывались кадрови-
ками на русский лад, чем затруднялось установление родственной 
связи. Одни семьи поддерживали связи с родственниками, а 
кто-то нет, по этой причине порой, чтобы установить «причинно-
следственные связи», уходило по три-пять лет.  
Как люди реагировали, когда вы писали им о том, что являе-
тесь для них дальним родственником?
Всегда по-разному. Кто-то живо отзывался и вступал в переписку, 
что влекло за собой встречу и дальнейшее общение. Для кого-то 
это не представляло интереса, и они отвечали только из вежли-
вости или не отвечали вовсе. Некоторые интересовались, не ищу 
ли я наследство. Но все-таки в большинстве случаев люди охотно 
знакомятся и выходят на общение, поскольку им самим интересно 
узнать о своей семье больше. На сегодняшний день в моем родос-
ловном древе прописано восемь поколений (с конца XVIII  века)  – 
четыре тома, по отцовской линии по дедушке и бабушке, и то же 
по материнской линии. Всего в древе описано около 2500  человек. 
И что важно, «дерево» не просто лежит мертвым грузом в виде 
множества заметок, а оно по-настоящему «живое», ведь с каждым 
родственником я в той или иной степени поддерживаю связь. По-



КОгда увереннОсть и хОрОшее настрОение лежат 
в вашей сумОчКе 

то еще может быть всегда так некстати, как пятно на любимой одежде? 
Выглядеть безукоризненно в любой ситуации, независимо от места и вре-

мени, помогут очищающие салфетки Salad на основе растительных экстрактов. 
Стоит просто положить их в карман, сумочку или бардачок автомобиля — и пят-
на перестанут быть проблемой.
Вы владеете салоном красоты, модным бутиком, магазинами одежды, мебели 
или гостиницей? Предложите своим клиентам салфетки Salad, ценность кото-
рых станет для них многократно выше цены. Внимание и забота, позволяющие 
быстро, эффективно и безопасно спасти любимые галстук, платье или диван, — 
это ли не повод стать вашим лояльным покупателем?!

Получение дополнительной информации  
и заказ продукции по тел. +7 951 37 800 27, e-mail: alexchakin@gmail.com

Розничная пРодажа SALAD:
Химчистка BOWE:  советская, 52, тел. (383) 221 80 59, (383) 221 92 46

ТЦ Festival Gallery: пл. карла Маркса, 2 (цокольный этаж), тел. (383) 367 03 91
ТЦ академгородка: Ильича, 6 (цокольный этаж), тел. (383) 330 57 47
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Старшая сестра моего деда в 1903 году уехала из Польши в США, и в Первую мировую войну следы 
затерялись. Семь лет я искал ее семью, по крупицам собирал информацию, узнал, найдя огрызок кон-
верта, что ее фамилия по мужу – Ковальчик и жила она в штате Нью-Джерси (США). По интернету (он 
тогда только появился, и я сразу приобрел компьютер) мне удалось зайти в телефонную книгу штата, 
и компьютер выдал мне телефоны 400 Ковальчиков в штате Нью-Джерси… Ну что ж, я решил звонить 
всем – и на двадцать шестом телефонном звонке из Новосибирска в Нью-Джерси попал на своих род-
ственников (не описать моего восторга!), а уже через несколько месяцев был у них в гостях.

Еще одну троюродную сестру по маминой линии я искал в Канаде, в Германии, в США в общей слож-
ности около пяти лет. И случайно (!), листая польские газеты, увидел статью с таким содержанием: 
«Правительство Польши поздравило супружескую пару – Адама и Павлину Блашко с 90-летием» – а 
это, представляете, те, кого я так долго искал! Оказалось, что они живут на западе Польши, и через три 
месяца я уже был там.

этому, если в Канаде умрет старенький дедушка или в Австралии 
родится малыш, я буду об этом знать и сразу занесу информацию 
в древо. Мы поздравляем друг друга с праздниками, интересуемся 
новостями, приезжаем в гости. 
С чего вы рекомендуете начать составление своего родослов-
ного древа?

Начните спрашивать – мам, пап, бабушек, дедушек. Пока род-
ственники живы, старайтесь узнать у них максимум информации, 
о которой они помнят, и обязательно всё записывайте. Таким 
образом вы сможете сформировать часть истории своей семьи как 
минимум до прадедушек и прабабушек, а там уже, когда упоря-
дочите данные и составите подобие таблицы или дерева, увидите, 
в каких местах есть пробелы, – и начинайте искать. Сегодня это 
сделать намного проще, например, воспользовавшись социальны-
ми сетями – даже не нужно никому звонить: вводишь фамилию, 
имя (если есть), ориентировочный возраст, и компьютер выдает 
список ваших предполагаемых родственников, в переписке с ко-
торыми вы сможете найти «того самого». Ведь сегодня, к сожале-

нию, большая часть молодежи не знают девичьей фамилии своих 
бабушек, а порой даже мам. Своих внуков я с самого раннего воз-
раста тоже приучаю к этому занятию – в ходе игры спрашиваю, как 
зовут мою, например, двоюродную сестру или троюродного брата. 
Так они непроизвольно запоминают. 
Почему это важно – знать свой род? Что это дает?

Не зря ведь существует выражение, воспринимаемое людьми 
зачастую в негативном контексте: «Иван, не помнящий родства». 
Если человек дорожит своими семейными узами, знает свое про-
исхождение и ощущает эту силу рода, тогда и отношение к обще-
ству, в котором он живет, соответствующее. Имея за спиной этот 
багаж историй, знаний, которыми обогащают многочисленные 
родственники, человек становится более осознанным, начинает 
ценить и чтить культуру своего народа. И конечно, благодаря 
этому можно более глубоко погрузиться в историю своей страны, 
потому что далеко не всегда в книгах приводятся реальные дан-
ные, – всё, что действительно было, можно узнать только из уст 
переживших это людей. 
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Таиланд – эТо пресТижный курорТ мирового класса  
с росТом сТоимосТи недвижимосТи на 5–10% в год. на 
эТапе сТроиТельсТва цены ниже на 20–30% и есТь воз-
можносТь рассрочки под 5–7% годовых. ежегодного 
налога на недвижимосТь неТ, а арендные программы 
приносяТ 7–10% годовых оТ сТоимосТи недвижимосТи

СОБСТВЕННЫЙ 
УГОЛОК РАЯ

ак сегодня обстоит 
дело с рынком не-

движимости Таиланда, 
чем привлекает страна 
инвесторов со всего мира 
и какие в данный момент 
существуют возможности 
для покупки?

К

Почему Таиланд?
Гостеприимная страна Юго-Восточной Азии Таиланд является иде-
альным местом как для жизни, так и для инвестиций. Стабильно 
растущая экономика за счет развитого сельского хозяйства и про-
изводства, крепкая валюта, богатая инфраструктура, белоснежные 
пляжи и лето круглый год привлекают множество иностранцев, 
желающих приобрести здесь тропическую резиденцию.

Россияне отдают свое предпочтение недвижимости на юге стра-
ны – на курорте Паттайя, на островах Пхукет и Самуи. Круглого-
дичная удобная полетная программа по этим направлениям и 
безвизовый въезд на месяц освобождают от многих хлопот по 
организации поездки. 

Почему Пхукет?
Остров Пхукет – самый «сбалансированный» курорт, одновре-
менно имеющий и белоснежные пляжи, и развитую инфра-
структуру. В 2016 году международный аэропорт Пхукета при-
нял около 4 миллионов пассажиров из-за рубежа, при этом 
на долю России пришлось более 500 тысяч прибытий. В целом 
же азиатское королевство за год посетило около 1,1 миллиона 
россиян, что на 23% больше, чем в 2015-м. 
С ростом потока туристов на Пхукете увеличивают свое при-
сутствие мировые отельные сети, которым важен фактор 
круглогодичного сезона, обеспечивающий больший доход, 
по сравнению с другими странами. Они берут в управление 
под свой бренд комплексы апартаментов от крупных застрой-
щиков. Владельцы квартир заключают с отелями договоры на 
5–10 лет и получают доход от аренды. Доход может быть га-
рантированным – 7–8% годовых или фактическим – 60–70% 
от стоимости аренды. Собственники, готовые самостоятельно 
заниматься сдачей своего объекта недвижимости в аренду, 
обычно получают 10–15% годовых от его стоимости. В данный 
момент можно найти предложения на покупку под управлени-
ем таких сетей, как Best Western, Wyndham Ramada, Sheraton, 
Movenpick, Angsana, Banyan Tree, Amanpuri.
Таким образом, владельцы апартаментов могут отдыхать в 
квартире с гостиничным сервисом и зарабатывать на аренде 
круглый год. 

Стоимость недвижимости
На рынке недвижимости Таиланда наблюдается стабилизация. 
Спрос русскоязычных покупателей разделился на два сегмента. 
Первый – недорогое жилье, небольшие квартиры-студии от 
30 кв. м в 500–700 м от пляжа в комплексе, где есть бассейн, 
сад, тренажерный зал, бесплатная парковка и круглосуточ-
ная охрана стоимостью около 3,5 млн руб. (примерно 2 млн 
тайских бат).
Второй – элитная недвижимость, просторные апартаменты и 
виллы с видом на море или большим садом стоимостью более 
35 млн руб. (примерно 20 млн тайских бат). 

В стоимость обычно входит отделка, сантехника, кондиционе-
ры и встроенная мебель. Остальную мебель можно приобре-
сти прямо комплектом у застройщика или же меблировать по 
своему вкусу.

При покупке на этапе строительства цены обычно ниже на 
20–30%. Выплата осуществляется в течение всего периода 
строительства (один-два года) по 15–20%. Кроме того, можно 
получить дополнительную рассрочку от застройщика до 5 лет 
под 5–7% годовых. После полной выплаты необходимо будет 
оплатить налоги на регистрацию около 2–3% от стоимости в 
зависимости от типа оформления. Ежегодных налогов на жи-
лую недвижимость нет.Квартиру на сегодняшний день можно 
оформить в полную собственность. При покупке виллы ино-
странным физическим лицом дом оформляется в собствен-
ность, а земля – в долгосрочное владение на 90 лет.
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Квартиры  
под управлением Best Western,  

от 3,5 млн руб.

Наталья Лябах, 
директор представительства  
в Новосибирске
– аренда и продажа недвижимости  
за рубежом;
– организация отдыха в Таиланде  
и поездки по объектам недвижимости
T. +7 (383) 335 73 55
M. +7 913 006 79 07
E-mail: ceo@hopperson.com
www.hopperson-property.ru
Новосибирск, Ядринцевская, 23, оф. 219

Квартиры под управлением 
Wyndham Ramada,  
от 5,8 млн руб.

Виллы с бассейнами 
в тропическом стиле 
от 15 млн руб.

Резиденции с бассейнами 
под управлением Angsana, 

от 60 млн руб.

Жизнь на Пхукете
Кроме инвестиционных целей многие иностранцы покупают 
недвижимость для личного пользования. Теплый тропиче-
ский климат, песчаные пляжи, море, солнце, свежие фрук-
ты и овощи, огромный выбор морепродуктов, доступный 
уровень цен на жизнь, безвизовый въезд – все это не может 
не привлекать! 

Проведя на острове зиму, некоторые семьи остаются здесь на 
более долгий период. Сегодня на Пхукете с десяток между-
народных школ, ведущих свою деятельность по кембридж-
ской программе (British International School, Head Start и т.д.). 
Обучение в Таиланде дешевле, чем в Европе или Америке, а 
уровень преподавания заслуживает внимания. Каждый ученик 
обычно говорит на 3-4 языках.

Медицинское обслуживание также находится на высоком 
уровне. Здесь есть всё – от традиционной тайской медицины 
до пластической хирургии. Многие наши соотечественники 
приезжают сюда, чтобы поправить свое здоровье, родить 
ребенка или пройти полное обследование в госпиталях с 
европейским сервисом и уровнем медицинского обслужи-
вание (например, сеть Bangkok Hospital, Phuket International 
Hospital). 

Одним из весомых преимуществ для людей, достигших 50-
летнего возраста, станет существование упрощенной пенси-
онной визы. Кроме того, в Таиланде круглый год лето и нет 
резких перепадов давления, что благотворно отражается на 
самочувствии.

Агентство недвижимости Exotic  Property
Exotic Property – агентство недвижимости в Таиланде, рас-
положенное на острове Пхукет и образованное в 2009 году 
в рамках холдинга, состоящего из крупного туристического 
оператора, сети отелей и ресторанов.

Одним из учредителей является Сатирапонг На Такуатунг, пре-
зидент Ассоциации туризма на Пхукете. 

Благодаря богатому опыту и индивидуальному подходу к кли-
енту, мы помогаем сориентироваться в разнообразии курорт-
ной и инвестиционной недвижимости по ценам застройщиков. 

Кроме консультации и осмотра объектов мы сопровождаем 
своих клиентов на всех этапах сделки от начала и до конца. Эти 
услуги мы предоставляем бесплатно. 

Чтобы вы ни выбрали: домик у моря, тропическую дачу или 
квартиру у океана, предоставьте все заботы профессионалам!

Светлана Касаткина,
управляющий партнер

– продажа и аренда  
недвижимости в Таиланде;

– консультация, показ объектов, 
сопровождение сделки

M. +66 899 73 37 51
IP. +7 499 638 60 86

E-mail: info@exoticproperty.ru
www.exoticproperty.ru 
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Федеральный 
Формат

же больше года про-
ект «Уроки Преодо-
ления» выходит в 

Новосибирске на канале 
РБК. За годовой сезон «Хочу 
идеальную форму» в теле-
эфире и за его пределами 
преобразились 487 девушек. 
Каждая из них стала новой 
версией себя, как внешне, 
так и внутренне. 

У

Янина Сон
создательница и куратор проекта «Уроки Преодоления»

СТИЛЬ: В Новосибирске закончился годовой сезон этапа 
«Хочу идеальную форму» проекта «Уроки Преодоления  
с Яниной Сон». Каковы его итоги? Много участниц прошло 
через ваш проект? Какие результаты? 
ЯНИНА СОН: Нашу систему преображения за все время проек-
та использовали 487 девушек. Большинство из них остались за 
кадром, и наша команда вела их в онлайн-формате. К эфирам 
готовы не все – кому-то страшно, кому-то стыдно, хотя даже 
были те, кто участвовал в телевизионных эфирах, но им было 
комфортнее оставаться за пределами телеэфира. Каждый, кто 
приходит на ТВ-шоу, должен понимать, что это огромная от-
ветственность, ведь за тобой теперь будут наблюдать миллио-
ны глаз, а впоследствии – равняться на тебя. Особенно горячо 
было в «Битве сезонов», но так, наверное, и должно быть, ведь 
там собрались лучшие из лучших. Тем более такой приз – пла-
стика груди. Для женщин подобные вещи являются хорошей 
мотивацией – некий запретный плод, который становится 
реальным. Да и в целом после похудения и преображения в 
рамках проекта, получая такой приз, женщины расцветают. 
Если честно, проектом мы довольны! Результаты хорошие. И, 
судя по старту нового сезона «Стань лучшей версией себя», 
проект востребован и нужен очень многим. 
Расскажите о новом сезоне – что в нем изменилось? Какие 
сюрпризы нас ждут?

Мы ужесточили дисциплины для участниц и сделали акцент на 
развитие личностных качеств, приобретение новых навыков. 
Насытили программу большим количеством разнообразных 
мастер-классов и еще более разнообразными видами спорта. 
Наблюдать за этим будет интересно и захватывающе. Плюс у 
нас обновления – куратором и соведущей «Уроков Преодоле-
ния» в Новосибирске стала Алена Ильина. Теперь она руково-
дит и наставляет девочек. Я с ними тоже обязательно увижусь, 
буду присутствовать в эфирах, но чуть меньше, нежели рань-
ше. С кем-то из участниц мне уже удалось пообщаться – они, 
конечно, невероятные и смелые, что решаются на изменения 
публично. Безусловно, это хороший пиар и статусность – при-
сутствовать на телеэкранах страны, но соревнования никто 
не отменял, тем более что и приз теперь в каждом сезоне – 
пластика груди. 
Мы знаем, что вы работаете в проекте с очень интересны-
ми партнерами и призами одариваете не только победи-
теля…
Да, призов много не бывает. Хочется каждую участницу 
как-то выделить – ведь они все умницы, что просто пришли, 
решились и дошли до финала. Это как минимум победа над 
собой. Мы баловали девочек, помимо главного приза от ООО 
«Медицина», и шикарными косметологическими процедурами 
от концептуальной студии красоты Guinot, и красивейшими 

с Яниной сон



Фото: Мария Бородина

В НоВый сеЗоН мы шаг-
НУли с этаПом «стаНь 
лУчшей ВеРсией сеБя», 
а таКже – с НоВым КУ-
РатоРом и соВедУщей 
ПРоеКта. «УРоКи ПРеодо-
леНия» ПеРееЗжают В 
федеРальНые эфиРы, 
где иЗмеНеНия деВУшеК 
БУдУт ПРоисХодить В 
тРоПичесКом таилаНде

дизайнерскими маникюрами и педикюрами от салона in Vogue 
(кто-то из счастливиц там даже проходил этапы по преобра-
жению), и интересными нестандартными окрашиваниями от 
салона Redken, и обучением в дайвинг-центре, и дорогими по-
дарочными сертификатами от Nl International, и даже путевкой 
в наш новый таиландский сезон.
Каким он будет?
О, это безумно увлекательное путешествие, в которое я бы 
сама окунулась с головой. Правда, так и будет – только со 
стороны телеведущей и создателя. Создателя игры. Суть про-
екта: в течение 21 дня участницы проживают на одной вилле 
в Таиланде, соблюдают режим питания, проходят по две 
тренировки в день с постоянными и приглашенными звездны-

ми тренерами, сталкиваются с определенными соблазнами. 
Кто выбивается из режима – попадает в номинацию и должен 
пройти свой «Урок Преодоления» – на выносливость, связан-
ный со страхом, или выполнить задание игры. Кто не справля-
ется – выбывает. Но я бы на их месте справлялась, ведь приз 
номиналом в один миллион рублей впечатляет. И это реалити-
проект – думаю, девочки интересно раскроются, потому что 
подобного рода шоу зрителю очень интересны, да и миссия 
«уроков» – показать хороший пример в плане мотивации на 
спорт и здоровый образ жизни. Любую привычку можно вос-
питать за 21 день. Надеюсь, наши участницы окажут положи-
тельное влияние на общество, ведь их увидит на экране не 
только вся Россия, но и СНГ.

смотРите Все ВыПУсКи На КаНале YouTube «УРоКи ПРеодолеНия с яНиНой соН»

#урокипреодолениясянинойсон  

Телевизионный эфир каждую среду в 20:30 и воскресенье в 15:30 на телеканале РБК

uroki.yanina.sonurokiyaninason.com

бьюти-центр
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C
Осень в «ЖукОвке»

ветский вечер под названием «Все краски осени» прошел 
в жилом квартале «Жуковка» в обществе творческой и 
бизнес-элиты города. 

Более 40 человек собрались на загородных просторах ком-
плекса, чтобы прикоснуться к эстетике осеннего времени года. 
Атмосфера этого, переходного к зимнему сезону, периода 
создавалась благодаря не только прохладной новосибирской 
погоде, но и экспозиции картин новосибирских, алтайских и 
крымских художников, посвященной осени, от галереи «Част-
ная коллекция». Заряд энергии и драйва привнес танцевальный 
номер от студии La Gracia, продемонстрировавший присутству-
ющим страстное фламенко. А ресторан «Сезоны», чудомагазин 
русской кухни «Добрянка» и птицефабрика «Октябрьская» уго-
щали vip-аудиторию уникальным вкуснейшим фуршетом. 
В течение всего вечера коллектив «Жуковки» проводил экс-
курсии по жилому кварталу, а также представлял гостям новый 
проект – ЖК «Нескучный home&spa»: комплекс из пяти жилых 
небоскребов премиум-класса на престижном юго-западном 
направлении Москвы рядом с Нескучным садом. Идеальным 
окончанием светской вечеринки стала возможность записаться 
на тест-драйв роскошного porsche panamera от гостей меропри-
ятия – «Порше Центр Новосибирск».
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«Van Laack – 
королевская сорочка»

радиционный fashion-завтрак был организован журналом 
«Стиль» в интерьерном салоне «Неоклассик». Тема этой 
встречи была как никогда актуальной и своевременной, 

ведь сентябрь – начало активного рабочего сезона, а неотъем-
лемой его частью является классический гардероб, в частно-
сти  – сорочки. 
Менеджер по развитию компании van Laack в Новосибирске Да-
рья Кауц представила гостям немецкий бренд, по сути не нуж-
дающийся в представлении. Ведь сорочки и блузы от van Laack 
уже более ста тридцати лет пользуются популярностью у первых 
лиц мира – звезд, политиков, бизнесменов. Уникальные, запа-
тентованные маркой, пуговицы с тремя отверстиями, особенные 
и неповторимые детали, ручная работа, ткани, пожалуй, лучших 
итальянских и швейцарских фабрик – всё это нашло отражение в 
слогане бренда: «Van Laack – королевская сорочка». 
Ключевой  новостью встречи стало то, что 13 ноября Новоси-
бирск посетит главный портной компании van Laack – Карл-
Йозеф Эссерс. У присутствующих fashion-завтрака была уни-
кальная возможность – записаться на встречу с маэстро и 
заказать у него сорочку, сшитую по индивидуальным меркам в 
Германии.  Спешите и вы, мест остается все меньше! Всего 
один день в Новосибирске – 13 ноября. Запись по телефо-
нам: 8 (383) 325 30 55, 8 961 218 10 75 или в бутике по адресу 
Советская, 35.
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Дух путешествий, 
уют семейного очага, 

радость дружеских встреч...

Октябрьская, 49 
210 15 29

restoran_mehico
restoranmehico

#mexiconsk
www.mehico.ru



Яркой быть модно!
емонстрация новой коллекции, а также мини-лекция о 
fashion-трендах сезона осень-зима – 2017/2018 прошли в 
бутике итальянского бренда Luisa Spagnoli. 

Марина Язикова, известный российский стилист, рассказала 
гостям, как оригинально, но при этом гармонично сочетать на 
первый взгляд несочетаемые элементы гардероба настоящей 
леди. Фактура предметов одежды, цвета, а особенно принты 
благодаря руководству Марины сложились в удивительные 
ансамбли, заставляющие взглянуть на осенний гардероб си-
бирской дамы с совершенно другого ракурса. Оказалось, что 
яркие, акцентные элементы, к примеру пальто, сумочка или 
берет, уже не признак излишней экстравагантности и неорди-
нарности, а норма, доступная каждой женщине, которая готова 
обратить на себя внимание. Изюминкой лекции стало то, как 
филигранно Марина продемонстрировала универсальность 
марки Luisa Spagnoli, метко отметив, что чего нет в этой одежде, 
так это возраста и размера. 
В окончание вечера владелица бутика Наталья Перевозчикова 
разыграла три подарочных сертификата на приобретение наря-
дов от бренда Luisa Spagnoli, гостям также были вручены симво-
лические презенты от партнеров вечера.
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ИскушенИе женщИны
ювелирной галерее ARTE'   состоялась закрытая презентация 
новых коллекций сразу двух брендов. Гостям посчастливи-
лось прикоснуться к изделиям, заставившим трепетать от вос-

торга женщин всего мира, а теперь, благодаря ARTE'  , дошедшим и 
до Новосибирска.
Презентация проходила в формате светского вечера. До кульми-
национного момента приглашенные дамы прогуливались по га-
лерее, любовались драгоценными и полудрагоценными камнями, 
рассматривали изысканные изделия и, конечно, примеряли по-
нравившиеся. После небольшой ознакомительной экскурсии, про-
веденной сотрудницами галереи, началась официальная часть, где 
владелица ARTE'   Алена Скубко представила гостям две ювелирные 
коллекции бренда Roberto Coin, одной из которых стала знаменитая 
линейка Black Jade («Черный жадеит» – прим.ред.) с редчайшим 
жадеитом глубокого черного оттенка в обрамлении золота, брил-
лиантов и других драгоценных камней. Третьей коллекцией, пред-
ставленной Аленой, стала линейка изделий Annamaria Cammilli под 
названием Callas («Каллы» – прим.ред.), известная и пользующаяся 
популярностью у женщин уже с 2005 года.
До окончания вечера публика не только продолжала свое знаком-
ство с миром ювелирных шедевров, но и угощалась свежайшими 
устрицами, клубникой в шоколаде и легкими итальянскими напит-
ками от партнеров мероприятия. 

В

Организаторы мероприятия:Партнер мероприятия:
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Сила краСоты

Мода & конный Спорт 

В конно-спортивном оздоровительном центре «Свобода» состоялся fashion-показ от бренда Luisa Spagnoli. 

раздник начался с выводки лошадей тракененской по-
роды «от жеребенка к чемпиону», а продолжился по-
казательными конными выступлениями. Гости были в 

восторге, но впереди их ожидало самое интересное – модный 
показ. Словно на ведущих подиумах мира наездницы центра 
в образах от Luisa Spagnoli демонстрировали публике всё раз-
нообразие вещей итальянской марки. Классический выход 
моделей не привнес никакого диссонанса, а, напротив, создал 

полноценную и невероятно стильную общую картинку. Зажи-
гательная музыка, актуальные для осеннего сезона образы от 
Luisa Spagnoli, элегантные лошади – всё слилось воедино и про-
извело ошеломительный эффект.
Помимо показа, гостей в этот день радовала яркая фотозона, а 
также возможность покататься на лошадях и пони. В завершение 
вечера был проведен конкурс шляпок, победительница которого 
выиграла сертификат на покупки в Luisa Spagnoli. 

Партнеры мероприятия:

П



событие

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Сила краСоты

Организаторы мероприятия:
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Немецкий рэп под 
симфоНические «биты» 

еред центром культуры и отдыха «Победа», на одной 
из самых масштабных уличных концертных площа-
док города, состоялось выступление немецкой груп-

пы EINSHOCH6 совместно с симфоническим оркестром 
Новосибирской государственной консерватории име-
ни М. И. Глинки под управлением Сергея Шебалина.
Мероприятие посетили более трех тысяч человек. Немец-
кая хип-хоп-группа EINSHOCH6 доказала, что уличная 
культура может легко и гармонично сочетаться с класси-
ческой музыкой. На концерте прозвучали произведения 
Баха, Моцарта, Бетховена — композиторов, чью музыку мы 
привыкли слушать в специализированных концертных за-
лах. Она оказалась на одной сцене с рэп-исполнителями. 
Такого ажиотажа центр города не видел давно.
Площадь перед кинотеатром была наполнена интерактив-
ными станциями, где проводились обучающие мастер-
классы от Гёте-Института в Новосибирске. Все желающие 
смогли поучаствовать в квесте GERMANIA, где в качестве 
призов были представлены фирменные сувениры, скидки 
на языковые курсы, а также – бесплатные курсы немецкого 
языка в новосибирском и одном из Гёте-Институтов в Гер-
мании.
Уже совсем скоро — 12 октября — в Белой галерее центра 
культуры и отдыха «Победа» откроется интерактивная вы-
ставка, организованная Гёте-Институтом совместно с Цен-
тром искусств и медиатехнологий ZKM Karlsrue, под назва-
нием «Игры и общество», посвященная теме пересечения 
цифрового искусства и гейминга. Выставка даст жителям 
Новосибирска возможность взглянуть на мир компьютер-
ных игр под новым углом, найти в них остросоциальный 
посыл и, возможно, объекты искусства.
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Искусство оптИкИ: 
вчера И сегодня

никальная fashion-вечеринка состоялась в Модном 
доме «Тамара» – ведущем оптическом центре Сибири. 
Гости мероприятия первыми в России познакомились 

с раритетными экземплярами оправ компании Safilo из 
крупнейшей в мире частной коллекции очков, принадлежа-
щей итальянской Галерее Гульельмо Табакки.  
Восемь оптических произведений прошлого (с 1940 по 1990 
год) были специально отобраны для Новосибирска ита-
льянскими галеристами, чтобы показать основу современ-
ных тенденций в создании очков. Такой высокий уровень 
доверия Модный дом оптики заслужил благодаря успеш-
ному многолетнему сотрудничеству салонов «Тамара» с 
итальянской компанией Safilo, входящей в тройку лидеров 
мировой оптической индустрии. Об истории этого бренда 
гостям рассказала директор сети салонов «Тамара» Татья-
на Проскурина. Именно в сотрудничестве с Safilo Group 
сегодня создаются очки таких марок, как Max Mara, Gucci, 
Christian Dior, Carrera. 
Многочисленные гости вечера смогли не только познако-
миться с раритетной итальянской коллекцией, но и при-
мерить очки из новых коллекций Модного дома «Тамара», 
а также поучаствовать в розыгрыше призов и насладиться 
вкусным угощением.  

у
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К столу из оКеана 
сень в Park Cafe началась со встречи с желтоперым тун-
цом — одним из самых крупных в мире видов тунца. 
Накануне рыба была выловлена в водах Индийского 

океана и первым рейсом доставлена в Новосибирск. Помимо 
высоких вкусовых качеств желтоперого тунца, гости Park Cafe 
также оценили изысканные напитки, дегустация которых изящ-
но подчеркнула рыбный ужин.
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Воспитание истинной леди – 
тренд соВременного мира

уютном пространстве «Реноме» в честь начала нового 
учебного года состоялась презентация уникальной для 
Новосибирска «Школы благородных девиц». 

Сегодня, когда наша страна вернулась к развитию духовных ценно-
стей и культурному воспитанию, общественный деятель Рената Да-
выдова смогла объединить в Новосибирске талантливых профес-
сионалов в сфере обучения и воспитания, реализовав актуальный 
и востребованный проект школы дополнительного образования. 
Программа обучения рассчитана на женское культурное образова-
ние и в целом направлена на воспитание девушек нового поколе-
ния и возрождение российской интеллигентности. 
В рамках «Школы благородных девиц» девочки с 7 до 16 лет погру-
жаются в увлекательный мир изящных искусств: музыки, живопи-
си, мировой художественной культуры, а также обучаются этикету, 
грамотной речи, домоводству и здоровому образу жизни. С юных 
лет ученицам школы бережно прививают нравственные ценности, 
раскрывают их духовные качества и женскую мудрость. Углублен-
ное изучение дисциплин, в том числе психологии общения и ино-
странных языков, осуществляется по индивидуальному запросу.
Помимо этого, в школе организуются специальные мероприятия с 
участием мам: совместные познавательные экскурсии в океанариум, 
планетарий, посещение телевидения, радио и редакций журналов, 
участие в модных показах и фотосессиях, шопинг в сопровождении и 
многое другое. Каждую неделю в пространстве «Реноме» школа про-
водит встречи, на которых мамы могут обсудить с ведущими психо-
логами вопросы воспитания и семейных норм поведения.
«Школа благородных девиц» – прекрасная возможность приобре-
сти знания и манеры настоящей разносторонне образованной леди 
с тонким благородным вкусом, получив пропуск в новый, увлека-
тельный и прекрасный мир будущего.
В «Школе благородных девиц» открыт набор девочек в воз-
расте от 7 до 12 лет, а также мам, желающих пройти обучение 
по программе «Мама леди».
Подробности по тел. 287-71-17.

В



Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв

ксессуары из стабилизирОванных цветОв
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Уникальные экземпляры 
редких и экзотических цветов 

в любое время года

Дипломированные 
специалисты лучших 
флористических школ Европы!

Семьи Шамшиных, 12, тел.  347  48  08



Реклама


	#1_obl
	#2_obl (Park Cafe)
	01 Park Cafe
	02-03 Luisa Spagnoli (макет)
	04-05 Arte (макет)
	06-07 Тамара
	08-09 in Vogue
	10-11 Павлова
	12 Письмо
	13 MaxMara_полоса
	14 Содержание
	15 Неоклассик_2
	16-17 EDGE
	18-23 Решетников_3
	24-25 Франческо_2
	26-27 Юникредит
	28-29 Домстрой_6
	30-31 Большой город
	32-33 Уральский банк
	34 Татунашвили_2
	35 OpenBIO
	36 Ренессанс_3
	37 Легис_4
	38-39 Бинбанк
	40-43 Обложка (интервью)
	44-45 Цукер
	46 BMW
	47 Natuzzi_3
	48-49 Дорофеев_2
	50 Харизма макет
	51 Эстетика макет_2
	52-53 Пальчик
	54-55 Сидевич_2
	56 Мёд
	57 Memory_3
	58-60 Бейбит_4
	61 ilGrande
	62-63 Томас Зандерлинг_3
	2017 (151) 8 Part_2 NEW_col.pdf
	64-65 Понкратов_2
	66-67 Дариуш
	68-69 Красный факел_3
	70 Ирина Камынина_2
	71 Вуйчич
	72-73 Bierhof_5
	74-75 BestBrilliants
	76-77 Балдин
	78-79 Шелудяков_Чайка
	82-83 Медпрактика_4
	84-85 iDent_6
	86-87 UMG
	88-89 Блеск_9
	90 Конференция
	91 Король и Королева
	92-93 Vacu Club
	94 Tricote_2
	95 Модница
	96-98 Разуваев
	99 Кейтеринг_2
	100-101 Бонус-клуб
	102-106 Проект
	107 1001 тур_ЗАМЕНА
	108-109 Павук ЗАМЕНА
	110-111 Таиланд
	112-113 Янина Сон
	114-115 Жуковка
	116 van Laack
	117 Мехико
	118 Luisa Spagnoli (хроника)
	119 Arte
	120-123 Кони
	124 Победа_2
	125 Тамара (хроника)
	126 Park Cafe_2
	127 Благородные девицы
	128 Цветы
	#3_obl (Цветы)
	#4_obl (iDent)




