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х уж этот природный упадок.
Напрочь отбивает все желания и
даже нежелания. Хочется находится в коконе, находясь где угодно. И даже новый клубный сезон
не расшатывает. Он тоже как-то
тускло начался. Может, из-за всей этой непогоды
главным цветом сезона признан розовый. Эдакая
яркая пилюля против серости и сырости. Ну купила я розовое пальто, а потом черные ботильоны и
черные брюки. Начала за здравие… Может, поэтому именно сейчас на нашей обложке люди, разделяющие мою любовь к чб, да и вообще, многое со
мной разделяющие. Поэтому съемка вышла идеальной. Для нашей съемочной команды. Нам так
кажется. А если вы с нами не солидарны и считаете, что такое состояние схоже с депрессией…
Не переживайте, в ноябре мы прибавим красок,
обещаем. А пока немного посидим в тишине и поговорим внутри себя. Совсем немного.
Ольга Айдинян-Цветкова
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Д В ОЕ
В Н У Т Р И
С Е Б Я

МИША МАСЛОВ — АРХИТЕКТОР,

РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА MISHKA. АВТОР ЧАСТНЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ МОСКВЫ, САНКТПЕТЕРБУРГА И НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

АНЖЕЛА КУЛАГИНА —

ОДНА ИЗ САМЫХ УЗНАВАЕМЫХ ДЕВУШЕК
НИЖЕГОРОДСКОЙ КЛУБНОЙ ТУСОВКИ.
ОНА ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЛАВНЫЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ПОРТАЛ О СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ GEOMETRIA.
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ В НИЖЕГОРОДСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ ПАР ЕСТЬ ГАРМОНИЧНЫЕ, ЕСТЬ
КРАСИВЫЕ, ЕСТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ В СВОЕМ
МЕЗАЯЛЬЯНСЕ, А СОЮЗ АНЖЕЛЫ И МИХАИЛА
— ИНТРИГУЮЩИЙ. ОБА — АБСОЛЮТНО
САМОДОСТАТОЧНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ. КАЖДЫЙ
ИНТЕРЕСЕН В САМОРЕАЛИЗАЦИИ. ИХ ВСЕ
ЗНАЮТ, НО О НИХ НЕ ЗНАЕТ ПОЧТИ НИКТО.

ОН

Работа у тебя творческая. Где грань
между работой и удовольствием?
Всегда хотел превратить работу в удовольствие. Думаю, у меня это получилось. Не
понимаю тех, кто ненавидит своё дело и
маниакально ждет окончания рабочего дня
или выходных. Для меня эти понятия стерты. Я практически живу на студии, и мне это
нравится. Конечно, архитектурная практика
невозможна без рабочей документации,
согласований и прочей рутины, но я всегда
думаю о результате, держу в голове сложившийся образ здания или интерьера, и меня
это чертовски заводит.
Расскажи про проект ARCHPRT. Это
самая культовая вечеринка в городской тусовке. Она как бы для своих,
но почему-то на нее мечтают попасть
все остальные.
ARCHPRT – это антиклубный, некоммерческий проект, который выходит за рамки
привычной сложившейся нижегородской тусовки. Два раза в год он собирает творческую
интеллигенцию и авангардную публику для
неформального общения и танцев до утра.
Каждая вечеринка соткана из аудио-визуальных экспериментов архитекторов, художников и музыкантов. Мы делаем ARCHPRT for
fun. Думаю, в этом и есть её успех.

литературу, но в последнее время увлекся
Существует мнение, что в Нижнем
Хемингуэем. Последняя прочитанная книга
Новгороде публика инертная и крайне
– «Источник» Айн Рэнд, которую я советую
осторожная, с трудом принимающая
прочитать всем архитекторам. Ну, а главное
все новое, в том числе, и в архитектутребование к кино – быть не лишенным
ре и дизайне? Ты с этим согласен?
смысла. Я из тех, кто уходит из кинотеатра,
если фильм мне не нравится.
Да, пожалуй, я соглашусь с этим мнением.
Очень небольшой процент жителей города
Есть ли у тебя серьезное образование
готов к экспериментам. Примером тому
кроме профессионального? Сегодня
может служить строительство стадиона
модно иметь сразу несколько дипломов. на Стрелке или недавнее открытие клуба
«Серость», которое вызвало много споров
У меня два архитектурных диплома: бакаи какое-то феноменальное количество
лавр и специалист. Это скорее стиль, а не
комментариев в социальных сетях. Лично
мода. Архитектурное образование вполне
я – поклонник архитектурной диктатуры.
самодостаточно. Студенты изучают как
Публику должны воспитывать не только
точные строительные науки, так и рисунок,
театры, музеи и учебные заведения, но и
живопись, колористику, историю архитекархитекторы. Я уверен, что от того, в каком
туры и искусства, композицию. Вообще, я
пространстве растет и развивается человек,
считаю, что, получив базу в высшем учебном насколько оно комфортно и эстетично, во
заведении, архитектор впоследствии учится многом зависит его судьба.
всю жизнь, проектируя в составе творческой
группы или самостоятельно. А еще я законТы – автор интерьера «Васи+1», на
чил художественную школу.
наш взгляд, одного из самых модных
нижегородских интерьеров последнеТебе когда-нибудь приходили мысли
го времени. Как ты оцениваешь этот
уйти в смежную сферу работы или
проект? Вообще, какими проектами
совсем сменить профессию?
ты гордишься и почему?

Всю сознательную жизнь я хотел быть
архитектором и только в детстве мечтал
стать рок-звездой. Я собрал свою первую рок-группу, и мы давали концерты
Какие книги ты читаешь? Какую музы- на школьных вечеринках. Позже был
ку слушаешь? Какое кино смотришь?
уже более серьезный проект Plastic Beat,
с которым нам даже удалось звучать на
Совершенно не могу без музыки. Она везде. радио MAXIMUM. Ну а потом я стал архиКонечно, в основном это гитарный рок
тектором. Говорят, что архитектура – это
родом из Британии. Я стараюсь не пропузастывшая музыка, так что в каком-то
скать стоящие концерты, скупаю винил,
смысле я реализую свою детскую мечту
хочу начать коллекционировать гитары
– играю архитектуру в стиле «рок». А вооб(одна уже есть), иногда играю на вечеринще, я подумываю открыть бар, над котоках. В основном читаю профессиональную
рым сможет расположиться Mishka studio.

Когда архитектор начинает гордиться
своими проектами, он заканчивается как
архитектор. Нельзя профессионально успокоиться и одновременно продолжать развиваться. Необходим внутренний конфликт,
революция. Я никогда не доволен собой
на 100% и уж тем более не горжусь своими
проектами. И «Вася+1» не стал исключением даже несмотря на то, что в 2014 году моя
студия получила премию за его дизайн от
одного глянцевого журнала. Этот проект
познакомил меня с Денисом Полуэктовым,
идеологом «Вася+1», который пригласил
меня заниматься архитектурой и дизайном.

Я получал удовольствие и от работы над клубом, и от команды,
которая трудилась со мной, а в городе появилось новое альтернативное пространство, которого ему так не хватало.
Когда ты работаешь над очередным проектом (архитектурным или интерьерным), как часто приходится идти на
компромисс?
К сожалению, редко получается обходиться без компромиссов,
ведь наряду с архитектурным или интерьерным решением всегда
существует экономическая составляющая проекта, особенно, если
для заказчика он коммерческий. Мастерство архитектора от части
в том и заключается, чтобы работать в рамках определенного бюджета и создавать, ориентируясь на реальные возможности заказчика. В противном случае ожидания обеих сторон не будут оправданы. Что касается концептуальной составляющей, я редко иду на
компромиссы и стараюсь донести свою идею. Я верю, что каждому
архитектору – свой заказчик, равно как и каждому заказчику –
свой архитектор, и они должны доверять друг другу.
Тебя интересует городская среда? Хотел бы ты спроектировать некое общественное открытое пространство с малыми
архитектурными формами? Какое, в каком городе и почему?
Я всегда хотел спроектировать стационарную открытую концертную площадку, которая могла бы собирать как камерные, так и
масштабные рок-концерты, служить выставочным пространством
и лекторием. А спроектировать её я бы хотел именно в Нижнем
Новгороде, потому что мне такой площадки не хватает. У меня уже
даже есть пара скетчей...
Что ты думаешь об архитектуре и дизайне в современном
Нижнем Новгороде? Считаешь ли ты гармоничным сочетания новых и исторических зданий в центре?
Само сочетание исторических построек и современной архитектуры мне очень нравится. Европа имеет множество положительных
примеров такого соседства, когда эпохи органично сочетаются
друг с другом, контрастируя или сливаясь воедино. Задача нижегородских архитекторов, сохраняя купеческий облик исторической
части города, наполнить его современной архитектурой и актуальными пространственными решениями, отвечающими современным требованиям мегаполиса.

ОН А

Ты работаешь на «Геометрии» с момента ее появления
в Нижнем Новгороде, то есть уже почти девять лет. Как
изменилась тусовка за десятилетие? Как изменился
формат вечеринок?
В среднем человек, никак не связанный с клубно-ресторанной
темой, тусуется три года. За эти девять лет постоянная клубная и
околоклубная аудитория обновилась где-то три раза. То есть сегодня
процент тех, кто танцевал в «Пикассо» и «Пятом Элементе», а сейчас
танцует в «Гауди» или «Микстуре», приближается к нулю. За эти
девять лет люди стали искушённее, ленивее, их стало труднее заинтересовать, удивить. Может быть, отчасти, я сужу по себе и по тем, с
кем общаюсь. Но то, что раньше выстреливало и собирало танцполы,
сейчас не соберет и 50 человек. Тусовку избаловали мероприятия
с крупными бюджетами от алкогольных и сигаретных брендов с
хэдлайнерами мирового уровня, которые пару лет назад являлись
чуть ли не ежемесячным удовольствием. Неизменно собирают
«открытия» и «закрытия» заведений, студенческие форматы, клубы
с популярной ротируемой музыкой. За последние несколько лет у
нас активно развивается барная культура. Правильных баров стало
больше, любителей водки с энергетиком меньше. Так вот, будущее
– за качественными заведениями, где действует правило трех «НЕ»
– небольшое, необычное, недорогое. В них охотнее будут восприниматься любые эксперименты, в том числе и музыкальные.
Из репортажника GEO ты выросла до директора.
Трудно ли руководить своими бывшими коллегами?
Как удалось позиционировать себя в этом качестве и
управлять кадрами?
Трудный вопрос – трудный ответ. Да, это трудно. И трудно, в принципе, быть руководителем. Трудно убеждать, трудно доказывать свою
точку зрения, когда по этому же вопросу есть еще 12 мнений. С другой
стороны, мне повезло с командой, они – настоящие профи своего
дела, и я хочу быть для них лучшим руководителем. Поэтому, на мой
взгляд, важно не управлять, а направлять, учитывать мнение коллектива и решать вопросы по мере возможности в режиме диалога.

GEOMETRIA – самый модный портал
о светской жизни Нижнего Новгорода. Ты вправе оценивать, насколько
Нижний провинциален...
Я не считаю Нижний Новгород провинциальным. Точнее, не хочу так считать. Мы,
возможно, не идем со столицей нога в ногу,
не все, что доступно им, доступно нам. Да, у
нас нет размаха, масштаба и бюджетов, которые может себе позволить тот же город на
Неве. Но и у нас есть интересное движение,
люди, которые пытаются привить аудитории
музыкальный вкус и познакомить с последними тенденциями в том же современном
искусстве. Меня удивительно раздражает
мнение: «Сходить некуда, и все – говно, а
вот в Москве…» или «А что ты хотел? Это же
Нижний…» Хочется отправить этого человека на ПМЖ куда-нибудь в Норильск или
Сургут, где удивительно большие зарплаты
и удивительно скромные возможности по
разнообразию своего культурного отдыха.
Поэтому провинция провинции рознь. И уж
если ныть и жаловаться, то точно не нам.
В чем секрет крутой вечеринки? Вопрос
только в бюджетах или еще в чем-то?
Если бы какой-то секрет был, его бы давно
уже раскрыли, и не было бы пустых клубов.
Я действительно считаю, что провал и успех
мероприятия спрогнозировать нельзя. Важно
все: анонсирование, выбранная дата, наполнение, место, повод. То есть даже опытный промоутер, позаботившись обо всех составляющих, просто минимизирует риски. Есть такой
«ивентхак», по которому, считается, что самый
большой поток аудитории в заведения идет
в середине месяца и в конце. Так как именно
это – время получения аванса и зарплаты.
Поэтому можно иногда отметить тенденцию

чередования: пустая неделя – ни привозов, ни
ярких мероприятий, насыщенная неделя – открытия, партнерские мероприятия с большим
бюджетом. И вам кажется: «Ну почему нельзя
было что-то сделать на предыдущей неделе
или перенести на следующую, невозможно же
разорваться!» В результате вы перемещаетесь
за ночь несколько раз, оставляя в несколько
раз больше денег. Как-то так.
У тебя довольно сумбурная профессиональная жизнь. Как удается
хранить очаг?
«Хранить очаг» – смущает меня почему-то
это выражение. Наверное, оба стараемся
вкладываться в силу текущей загруженности.
Я могу наводить порядок, а Миша готовить
ужин. Или наоборот. Перед тем, как начать
жить вместе, мы обсудили кто что не любит
из домашних обязанностей. И честно старались избавлять друг друга от этих дел первые
пару лет. Сейчас же пришло понимание,
что уют, он же «очаг», нельзя взваливать на
одного – нужно делить между собой. Если
у одного аврал или плохое самочувствие,
другому придется прикрывать, в том числе и
на фронте домашнем. А если аврал у обоих?
Тогда у нас есть кошка. Мы ее практически
научили пылесосить и вытирать пыль.
Ты работаешь на «Геометрии» уже
9 лет. Еще не устала от насыщенного вечеринками графика? Хочется
домашней жизни, супов и посиделок
с подружками в спа?
Хочется. Но и не устала. Скорее всего, стала
более избирательна в плане того, куда пойду
вечером в пятницу. И всегда понимаю, что
мой образ жизни обусловлен той работой,
которую я выбрала.

Какие книги ты читаешь, какое кино
смотришь, какую музыку слушаешь?
Книга, которую я пытаюсь одолеть с лета,
– «Сила Воли» Макгонигал Келли. Смотрю
сериалы «Карточный домик», «Родина»,
«Американская история ужасов». Музыка –
The Killers, Parov Stelar, Robbie Williams и еще
другие артисты, о которых не говорят вслух.
Как вы познакомились с Михаилом?
Я снимала репортаж для «Геометрии» в
клубе «Бессонница». Предложила Мише
сфотографироваться. Он начал отказываться, говорить, что плохо получается. Пришлось уговаривать, людей в клубе было на
тот момент немного и нужно было набрать
репортаж. Снимок в результате я сделала.
Из-за уговоров Мишу запомнила. Вот такое
банальное для меня и небанальное, надеюсь, для него знакомство привело к тому,
что на обложке ноябрьского РБК у вас один
бородатый мужчина и одна ненатуральная
блондинка.
Что ты ценишь в нем больше всего?
Как ты считаешь, за что он ценит тебя?
За что он ценит меня, я до сих пор не разобралась. Его ценю за всё сразу: за чувство
юмора, поддержку, понимание. Я искренне
полагаю, что Михаил Сергеевич Маслов –
представитель вымирающего вида настоящих мужчин. Поэтому на личные вопросы
он не отвечает, это им не свойственно.
Опиши ваш союз пятью словами…
Нас нельзя описать пятью словами)
Текст: Яна Арбузова
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ДОМАШНИЙ ОБЕД
В TR AT TORI A
FETTUCCINE
Б  –    ,       . Д ,     , ,
   .

*Получите по 1 печати за любую заказанную пиццу (купон предоставляется при заказе пиццы). Соберите 6
печатей и заберите 7-ую пиццу абсолютно БЕСПЛАТНО! На выбор пиццы: Маргарита, Пеппита, Густа де ла Вита.

По будням до 15.00 Trattoria Fettuccine приглашает
гостей на Домашние обеды. Салат, горячее и напиток предлагаются на выбор, суп дня всегда разный.
Можно выбрать комплекс из 2 или из 3 блюд.

Еще один хороший повод заглянуть в Fettuccine –
это подарочная пицца. Угоститься ей смогут все
желающие, получившие купон и собравшие 6 печатей за 6 пицц.*
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ГАМБУРГЕР

Дети почти всех возрастов неравнодушны к фаст-фуду, модной, но не совсем
здоровой еде. Решение есть! Trattoria
Fettuccine готовит для своих маленьких
посетителей детский гамбургер из полезных продуктов. Блюдо получается
вкусным и сытным, а малыш в восторге!

ПИЦЦ А

Детское
меню

НАГГЕТСЫ

Недаром говорят, что блюдо одним своим видом должно будить аппетит. Ведь
мы сначала «пробуем» его глазами и
лишь потом нанизываем на вилку первый лакомый кусочек. Куриные наггетсы выглядят по-королевски: золотистая
мантия теста на фоне белоснежной
куриной начинки.

Пожалуй, «Маргарита» – самая популярная пицца во всей Италии и одна
из любимейших видов пиццы маленьких гурманов. А ведь все так просто –
только тесто, томатный соус и кремовосливочная моцарелла.

Многие мамы не понаслышке знают,
как порой бывает трудно накормить
свое любимое чадо. Чтобы его
заинтересовать, приходится
придумывать оригинальную подачу
блюд. Чем красочнее еда в тарелке,
тем быстрее она привлечет
детское внимание.

ПАСТА

Пища должна быть простой, вкусной и
доставлять удовольствие и радость. Что
может быть проще – макароны с сыром.
А ведь некоторым маленьким любителям пасты ничего другого и не надо.
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ОТД АТЬ ДОЛЖНОЕ
С 1  2015     ,      ( ). Э   ,  
    
 . К       
   ? М   
«ПЪ» Е Ш.
При банкротстве юридических лиц
конкурсный управляющий, выполняя
полномочия руководителя должника,
вправе обследовать все помещения
должника и выявить все находящееся в
нем имущество. Как это будет происходить в случае с физлицами?
Это один из подводных камней нового закона. Сама процедура описи никак
не закреплена. При банкротстве граждан
полномочия финансового управляющего по
выявлению движимого нерегистрируемого
имущества должника фактически ограничены только возможностью получить инфорНе будет ли банкротство использомацию о составе и месте нахождения этого
ваться в недобросовестных целях?
имущества у самого гражданина (сведения
После завершения расчетов с кредиторао счетах и средствах на них финансовый
ми должник освобождается от дальнейшего
управляющий может получить от налоговых
исполнения их требований, в том числе
органов). Закон о банкротстве не дает ответа
требований кредиторов, не заявленных в
на вопрос о способах проверки финансопроцедурах банкротства. Но чтобы должники вым управляющим наличия вещей в жилом
не использовали процедуру банкротства непомещении гражданина, на которые можно
добросовестно только с этой целью, в законе
обратить взыскание (например, драгоценнопредусмотрен ряд исключений, когда освобо- стей и других предметов роскоши).
ждение должника от исполнения требований
не допускается. Кроме того, если гражданин
Какие запреты на деятельность граснова обанкротится в течение пяти лет после жданина накладывает статус банкрота?
завершения процедуры реализации имущеВ течение пяти лет гражданин при поства или прекращения производства по делу
даче заявки на получение кредита обязан
в ходе такой процедуры, то освобождение от
указывать факт банкротства. Это, естестдолгов применяться уже не будет.
венно, увеличивает риски отказа в выдаче
кредита. Также, как я говорила, в течение
Если физлицо не может расплатиться пяти лет по заявлению гражданина не мопо долгам, в конкурсную массу вносится жет быть возбуждено новое дело о банкротего личное имущество. Значит ли это,
стве. Если же такое происходит, то граждачто должника могут выселить из дома?
нин не может быть освобожден от долговых
Без крыши над головой должник не
обязательств. В течение трех лет банкрот
останется. В законе указано, какого рода
не в праве занимать должности в органах
личное имущество не вносится в конкурсуправления юридического лица. Также по
ную массу. В частности, это «единственное
закону суд вправе ограничить выезд гражилье, пригодное для постоянного прожижданина за границу до вынесения решения
вания; «земельный участок, на котором рас- о завершении дела о банкротстве.
положено единственное жилье, пригодное
для проживания». Конечно, если до этого
Процедура банкротства осуществлядолжник жил в четырехэтажном доме, его
ется только через суд или можно договожилье придется сменить на более скромное риться мирно?
– в российском законодательстве указаны
Дело о банкротстве гражданина рассмапараметры «пригодного для постоянного
тривается арбитражным судом по месту
проживания жилья».
нахождения должника. Однако на любой
Пострадают, конечно, те кредиторы, чьи
обязательства останутся непогашенными
после завершения процедуры банкротства гражданина, поскольку они потеряют
право требовать исполнения обязательств
должника перед ними. Полагаю, особо от
этого пострадают банки, поскольку объем
задолженности граждан перед кредитными
организациями на настоящий момент оценивается очень большими суммами, а также кредиторы-физические лица, поскольку
они являются наименее защищенными
субъектами права в данном случае.
Как вы оцениваете новый закон о
банкротстве? Насколько он повлияет
на жизнь кредиторов и заемщиков? Кто
здесь выигрывает, кто проигрывает?
Из плюсов для должника, это несомненно появление дополнительных возможностей. Пройдя через все процедуры, будучи
признанным банкротом и реализовав все
имущество, которое у него есть на настоящий момент, он освобождается от всех
притязаний со стороны кредиторов. В том
числе, после вынесения решения суда о
банкротстве прекращается начисление
штрафов, пеней, процентов и иных финансовых санкций по всем обязательствам
гражданина. А раньше в отношении этого
гражданина можно было всю жизнь вести
исполнительное производство и влиять на
него, например, ограничив ему выезд за
границу. По новому закону, если человек
проходит процедуру банкротства до конца,
то все его долги считаются погашенными,
все обязательства прекращенными. С другой стороны, банкротство всегда используется как инструмент оздоровления,
предлагающий широкий спектр способов
погашения долга. Используются различные
процедуры (реструктуризация долга); предоставляется возможность удовлетворения
требований кредиторов в добровольном
порядке, при этом банкротство дает должнику временную отсрочку от удовлетворения требований кредиторов, чего нельзя
сказать об исполнительном производстве,
где имущество должника реализуется в
кратчайшие сроки.
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стадии рассмотрения арбитражным судом
дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы
вправе заключить мировое соглашение.

И Н Т Е РВЬЮ

об имуществе должника, непонятно, где
кредитор должен получить информацию
о кредиторской задолженности должника, которую необходимо отразить в плане
реструктуризации долгов. Когда дело о
Не столкнется ли система с рядом пред- банкротстве возбуждается по заявлению
намеренных или фиктивных банкротств?
самого должника, эту информацию можно
Скорее всего, схем «фиктивных» банбыло бы скопировать из материалов дела,
кротств будет много. Однако законодатель но на это требуется время. Очень часто
предусмотрел ответственность за неправо- кредиторы направляют свои требования
мерные действия должника. В зависимости в суд по почте в конце срока для предъот суммы ущерба за данное деяние может
явления требований. В такой ситуации
наступать либо уголовная либо админикредиторы не успеют подготовить план
стративная ответственность. Если сумма
реструктуризации в установленный десяущерба менее 1 500 000 рублей, должнитидневный срок. Причем если требования
ка могут привлечь к ответственности в
кредитора еще не приняты к производству
рамках административного производства. судом, то ознакомиться с материалами
Штраф в этом случае составляет от 1000 до дела он не сможет. При этом последствия
3000 рублей. Если же сумма ущерба препропуска срока для представления плавышает 1 500 000 рублей, то такой ущерб
на реструктуризации долгов в законе не
будет признан крупным и ответственность установлены. Наконец, еще одна серьезная
в этом случае будет в рамках Уголовного
проблема связана с отсутствием энтузикодекса РФ.
азма арбитражных управляющих участвовать в банкротстве граждан. Учитывая, что
Какие трудности вы видите в этой
должник не является субъектом предприсфере юриспруденции в связи с отсутст- нимательской деятельности, законодатель
вием судебной практики?
сделал максимальный упор на минимизаДействительно, практику применения
цию расходов, связанных с банкротством.
закона нам еще только предстоит соЭто обусловило отказ от установления
здать. На сегодняшний момент, в законе
финансовому управляющему ежемесячесть несколько «темных пятен». Кроме
ного вознаграждения и закрепление на
неясности с полномочиями финансового
законодательном уровне единовременного
управляющего при получении сведений
вознаграждения в размере 10 000 рублей.

ЭК СПЕР Т

По новому закону, если человек
проходит процедуру банкротства
до конца, то все его долги
считаются погашенными, все
обязательства прекращенными.
С другой стороны, банкротство
всегда используется как
инструмент оздоровления,
предлагающий широкий спектр
способов погашения долга.
Учитывая, что обычно долгов и имущества
у гражданина не так много (по сравнению
с долгами юридических лиц), не вызовет
энтузиазма у арбитражных управляющих
и установленное в законе дополнительное
вознаграждение в размере двух процентов
от размера удовлетворенных требований
кредиторов (в процедуре реструктуризации долгов гражданина) или от размера
выручки от реализации имущества и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности,
а также применения последствий недействительности сделок (в процедуре реализации имущества гражданина).

МЫС ЛИ

Т Е АТ Р Д Е ЙС Т ВИ Й

С Т И Л Ь Ж И З Н И | Р Б К+
Нижний Новгород

П РИ Н А Л И Ч И И 7 П РОФЕСС ИОН А Л ЬН Ы Х Т Е АТ РОВ, Т РИ ИЗ
КОТОРЫ Х ИМЕ ЮТ СТАТ УС А К А ДЕ МИ ЧЕСК И Х, НИ Ж НИЙ
НОВ Г ОР О Д Т Р У Д НО Н А З В А Т Ь «Т Е А Т РА Л Ь Н Ы М Г ОР О ДОМ».
К А С С У Д Е Л А Ю Т З А Е З Ж И Е А Р Т ИС Т Ы , ПО С Л Е Д Н И Й РА З
М Е С Т Н А Я П Р Е М Ь Е РА В Ы З В А Л А Р Е З ОН А НС Т О Л Ь К О
Б Л А Г О Д А Р Я С К А Н Д А Л У С Г О Л Ы М И А К Т Е РА М И Н А С Ц Е Н Е . Т Е М
Н Е М Е Н Е Е У Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Г О Т Е А Т РА Л Ь Н О Г О С О О Б Щ Е С Т В А
ЕС Т Ь ТА Л А Н ТЛ И ВЫ Е К А Д РЫ, ЕС Т Ь И Д Е И И ЭН Е РГ И Я.
А З Н АЧ И Т, Е С Т Ь Н А Д Е Ж Д А Н А П Р О Р Ы В . Т А К С Ч И Т А Е Т А К Т Е Р
И Т Е А Т РА Л Ь Н Ы Й Д Е Я Т Е Л Ь С Е Р Г Е Й К А Б А Й ЛО.
Поэтому нас и называют провинцией...
Я бы согласился с вами, если бы не
было примеров замечательных спектаклей
Омска, Новосибирска, Ярославля, Екатеринбурга, Перми... Все дело, мне кажется,
в нежелании экспериментировать, искать
новые формы, идти на творческий риск, в
конце концов! Для зрителей нашего города
главными яркими событиями на сегодняшний день являются антрепризные столичные спектакли, в основном, слепленные на
скорую руку и крайне низкого качества.
Но там играют звезды!
Настоящих звезд театра в таких спектаклях очень мало. Те, что приезжают к
нам, прежде всего, знакомы массовому зрителю благодаря участию в кино и сериалах.
Поверьте, в нижегородских театрах много
талантов, которые звезд с неба не хватают,
но полны желания, талантов, энергии, чтоб
заставить зрителя надолго открыть рот от
удивления.

СЕРГ ЕЙ К А БА Й ЛО,
актер, заместитель председателя НО СТД России

Сергей, вам не кажется, что театральная жизнь Нижнего скучна и однообразна?
Мне как актеру и театральному деятелю
обидно это слышать, но отчасти вы правы.
Да, всё как будто хорошо: нижегородские
театры (а их не мало) работают, выпускают
спектакли, и среди них есть очень даже неплохие… Но понимаете, в чем дело, вернись
мы сейчас лет на пять назад, окажется, что с
тех пор ничего не изменилось. Не случилось
за это время яркого театрального события,
которое могло бы встать в ряд с теми спектаклями, которые заполняют шорт-листы и
номинируются в той же «Золотой маске».

И что же делать?
Развивать такие проекты на уровне
отдельного театра трудно, практически невозможно. Они призваны быть национальными. Это, если хотите, дело чести всего
региона и заинтересованности людей, им
руководящих. Начать надо с малого: дать
возможность творческим личностям реализовать свои замыслы (а они есть!), создать
некую нижегородскую антрепризу, которая
бы могла конкурировать с государственными театрами. Помочь актерам и молодым
режиссерам не боясь рискнуть воспользоваться правом на ошибку, но таким образом
почувствовать свободу и не стремиться в
Москву, где уже сгинуло не одно поколение
талантливых людей из провинции.
Вы говорите: «Антреприза, независимость, альтернатива..» Но на основе
чего? Я спрашиваю вас как человека,
имеющего непосредственное отношение
к нижегородскому Дому актера, может
ли он стать базой для начала реализации этого проекта?
Не просто может. Он давно должен быть
этой базой.
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Ну, тогда мой последний вопрос.
В Нижнем вы известны как актер,
общественный деятель, руководитель
российских театральных проектов,
проходящих по инициативе Союза
театральных деятелей. Сегодня, я знаю,
начинается предвыборная кампания
на место председателя нижегородского
отделения СТД, и вы приняли решение в ней участвовать. Есть ли у Сергея
Кабайло четкая программа, и входит
ли в эту программу то, о чем мы с вами
сейчас говорим?
Программа есть, и она большая.
А если коротко?
Ну, а если коротко, я, опустив конкретные тактические задачи, скажу о стратегическом направлении развития Нижегородского отделения Союза театральных
деятелей России. Эту стратегию диктует
устав СТД РФ. Я определяю две главные
цели: социально-бытовая и творческая.
И в том и другом случае ключевым словом
является «поддержка».
В социальном плане это материальная
поддержка членов союза, в первую очередь,
пенсионеров и ветеранов сцены, увеличение фонда материальной помощи, поиск
возможностей для бесплатного медицинского обслуживания театральных деятелей, состоящих на учете Нижегородского
отделения Союза.
Творческая – это, опять, же, поддержка
инициатив, создание независимых театральных проектов, дающих возможность
самореализовываться творческой личности. Оказание всесторонней помощи театральным деятелям, и, главным образом,
молодежи, в их профессиональном совершенствовании. Эта программа должна развиваться на базе Дома актера, она требует
привлечения средств для усовершенствования технического оснащения зрительного зала и сцены, и в отдельных случаях
будет носить коммерческий характер. Обе
эти стратегические задачи невозможно
решить без повышения авторитета Нижегородского отделения СТД в органах
государственной власти и привлечения в
Союз новых членов.

МЫС ЛИ

М И ЛО С Е РД И Е

С Т И Л Ь Ж И З Н И | Р Б К+
Нижний Новгород

В сентябре в ресторане Bocconcino прошла благотворительная акция «Спешите
делать добро». Итоги этого мероприятия были освещены в предыдущем номере
РБК+Стиль жизни. Участники акции собрали 877 тысяч рублей, на которые были
закуплены лекарства для четверых мальчишек, борющихся с онкологией. Но это
еще не весь результат! Подобные акции вызывают мощный общественный резонанс. Привлечение внимания к проблеме детской онкологии находит живой отклик
в сердцах людей. Не может взрослый, разумный, милосердный человек пройти
мимо ребенка, столкнувшегося со страшным недугом. Каждый готов протянуть
ему руку и вытащить его из беды. После акции «Спешите делать добро» поступило
много звонков от совершенно новых людей с различными предложениями помощи.
Продолжали перечислять денежные средства на лечение детей, а также подарили
детям 15 ноутбуков, 2 компьютера, мебель для учебной комнаты, карандаши, бумагу
для творчества. Один молодой человек по имени Александр предложил в свое свободное от работы время проводить обучение детей компьютерной грамоте.

Е Л ЕН А К РУ П НОВА
Исполнительный директор Фонда «Нижегородский
онкологический научный центр» (НОНЦ)
http://www.fondnonc.ru, тел. 415 57 75

Две замечательные женщины-художницы Валентина Гарина и Лидия Светлова
организовывают для ребят интереснейшие
творческие дни. Они рисуют и занимаются
с детьми рукоделием: мастерят очень веселые и милые игрушки и поделки. В отделениях с нетерпением ждут этих занятий,
которые помогают детям хотя бы на время
отвлечься от мыслей о болезни.
А Анна Камальдинова вот уже целый год
преподает нашим деткам английский язык:
«Раз в неделю я хожу в Нижегородскую
детскую областную больницу к ребятам
из онкологического отделения заниматься английским, им от 3-х до 17-ти. Они
ждут Новый год, громко играют на пианино (хоть и нельзя), бегают по коридору
прямо с капельницами (и даже дерутся
ими). Дети как дети. Мы поем, играем,
веселимся.. If you`re happy and you know it,
clap you hands! А, в общем, ребята болеют.
И болеют серьезно…», – пишет на своей
страничке Анна.
Хочется поблагодарить всех волонтеров,
кто находит время и посвящает себя бескорыстному служению. Мы надеемся и верим,
что ребята обязательно победят свой недуг,
вырастут и воспользуются этими навыками
во взрослой жизни, с теплотой и любовью
вспоминая своих наставников.
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Вот так, дорогие друзья, помощь может быть самой разнообразной. Каж дый
выбирает то, что ему по душе. Помогать
бескорыстно, ничего не ожидая взамен,
это действительно прекрасно – сердце
наполняется какой-то неописуемой радостью и светом.
А впереди у нас – новые акции и
мероприятия. С 14 октября по 1 ноября
фонд НОНЦ примет участие в ежегодном
фестивале «Добрый Нижний». Всю подробную информацию об этом мероприятии
можно найти на сайте www.fondnonc.ru.
А в декабре по старой и доброй традиции,
в преддверии двух волшебных праздников
Рождества и Нового года мы планируем
организовать большой благотворительный
концерт в театре «Комедiя». Приглашаем
вас посетить это мероприятие всей семьей,
вместе со своими детьми. Только своим
личным примером можно приобщить
ребенка к добрым делам и высоким поступкам. «Charity begins at home», – говорят англичане. Милосердие начинается с
собственного дома!
Ждем вашей поддержки и участия. Спасибо за вашу помощь и доверие.

МЫС ЛИ
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Ч ТО ПОМОЖ ЕТ ДОСТОЙ НО И ДОРОГО
ВЫ ГЛ Я Д ЕТ Ь В А М В Л ЮБОМ ОБЩ ЕС Т ВЕ?
ВЫ КОГД А-НИБУДЬ ЗА Д У МЫВА ЛИСЬ, С ЧЕ ГО
Н АЧ И Н А Е Т С Я С Т И Л Ь Н Ы Й И Ш И К А Р Н Ы Й
ВН Е Ш Н И Й ВИ Д Ж Е Н Щ И Н Ы ? С ЗОЛОТОЙ
К РЕ ДИТНОЙ К А РТЫ? С БРИ Л ЛИ А НТОВОГО
КОЛ ЬЕ, СОБОЛ И НОГО М А Н ТО И С У М К И H E R M E S?
С И Н ЪЕ К Ц И Й В К РЕ С Л Е КО С М Е Т ОЛОГА ?
нут в волосы, разгладят и увлажнят их
лучше, чем обычно. Также освойте технику
брашинга для домашней укладки (видео на
youtube в помощь) и перед каждым выходом используйте спрей-блеск (John Frieda,
Got2b, Londa, Bamboo).

– лучше меньше, чем больше. Хороший
макияж всегда выглядит натурально! Плотный тон подобранный не в цвет кожи, скулы,
ярко нарисованные кирпичным оттенком,
толстый слой туши с эффектом «паучьих лапок» точно не сделают вас дорогой штучкой!
М А Н И К ЮР
У шикарной женщины всегда должны
быть ухоженные руки! Масло для кутикулы
– ежедневно, маникюр каждые 2 недели. При
выборе цвета ориентируйтесь на свой стиль,
но классика вроде нюдовых оттенков и красно-винной гаммы всегда вне конкуренции.
Представьте себе герцогиню кембриджскую
Кейт Мидлтон с зелеными ногтями и цветочным дизайном! Не очень? Ну вот и вы подумайте 7 раз, прежде чем вестись на кричащие
оттенки, если предстоит «выход в свет».

ВЕРА Ш ЕВИ,
визажист, бьюти-эксперт, бьюти-блоггер

Ответ очень прост – дорогой внешний вид начинается с хорошего вкуса
и ухоженности! Это формула на все
времена. И здесь совсем не обязательно
вкладывать в себя огромные суммы, что
особенно актуально в текущий кризис!
Можно начать с малого:
К РАСИ ВЫ Е ВОЛОСЫ  Л У Ч Ш И Й
А КСЕСС УА Р!
Для начала сосредоточьтесь на здоровье
и качестве волос. Какого бы цвета они ни
были, какую бы стрижку вы ни выбрали,
если волосы выглядят тусклыми и сухими
– вы будете выглядеть неухоженно. Я и сама
столкнулась с этой проблемой при выходе
из темного цвета. Во время домашнего ухода попробуйте нанести привычную маску
для волос под полиэтиленовую шапочку,
затем прогрейте волосы горячим феном в
течении 5 минут и выдержите время, указанное на упаковке. Результат вам должен
понравиться – под воздействием тепла
активные ингредиенты из маски проник-

Б Л А ГОРОД Н Ы Й М А К И Я Ж
Вы часто любуетесь голливудскими
звездами? Их осанкой, сияющей кожей,
идеальной фигурой...в такие моменты вы
точно смотрите не на тени или румяна на
лице вашей любимицы. Ключевой компонент звездного образа – это сама персона,
а не макияж-заявление. Дорогой мейкап
отступает на второй план, высвечивая ВАС.
Обязательные компоненты:
– сияющая кожа. Обзаведитесь хайлайтером для подсвечивания выступающих
участков лица (The balm, Beneﬁt, Nars);
– ухоженные пушистые брови. Перестаньте перещипывать их, отрастите брови и
сходите хотя бы раз на коррекцию к профессионалу. А для подкрашивания приобретите
тушь для бровей – она придает и цвет и объем одновременно (Beneﬁt, Maybellinе NY);
– цветная косметика должна выглядеть
продолжением вашей кожи, а не инородным
ярким пятном. Если сомневаетесь – выберите нейтральную бежево-серую гамму. А если
решились на яркий акцент, то пусть он будет
одним на вашем лице – либо яркие губы,
либо цветные стрелки, но точно не все сразу!
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ЗА ГА Р
Я очень прошу всех читательниц – пощадите свою кожу! Нет ничего красивого в
«пережаренном» оттенке загара и иссушенной солярием коже. Намного лучше смотрится золотистая, чуть тронутая солнцем
кожа. И тут вам в помощь автозагары.
Сейчас появились капли (Clarins), которые
вы ежедневно добавляете в свое ночное
средство и загар проявляется постепенно,
усиливаясь с каждым днем. Пятна, полосы
и рыжий оттенок исключены. Очень удобное средство! Или сохраните свой благородный фарфоровый оттенок – белая кожа
в моде! Только добавьте немного розовых
румян на «яблочки» щек, чтобы освежить
лицо и не выглядеть бледной.
Как показывает практика и множество
примеров, – чтобы выглядеть дорого, не
обязательно вкладывать огромные суммы
в свою внешность, но обязательно вкладывать время, желание, вкус и любовь к себе!

И Н Т Е РВЬЮ
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ЕВРОМЕДИКА
ПР Е Д С ТА В Л ЯЕ Т:
RF–ЛИФТ ИНГ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ 3DEEP
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Что такое RF-лифтинг?
Омоложение кожи с помощью токов высокой частоты и силы получило в
косметологии название RF-лифтинг, или
термолифтинг. Радиоволновое излучение приводит к нагреванию глубоких
слоев дермы, что значительно усиливает
текущие процессы выработки коллагена и
эластина фибробластами. Но помимо активизации клеточных структур растянутые
и деформированные волокна коллагена
и эластина сокращаются, возвращая себе
нормальную форму пружины, причем происходит это почти моментально. В результате воздействия наблюдаются два эффекта: мгновенный лифтинг кожи, видимый
сразу, и накопительное омолаживающее
воздействие, которое очевидно после курса
процедур.

применения этого метода до недавнего
– глобальный неинвазивный 3D лифвремени были весьма далеки от идеала. RFтинг кожи лица и шеи (усаживает
лифтинг был или болезненной, или просто
глубокие ткани и осуществляет лифтинг
слабоэффективной манипуляцией. Только
лица и контуринг тела, убирая излишки);
с появлением инновационного изобрете– фракционная микроабляция – омония EndyMed – 3DEEP® RF-метод стал
ложение и лечение недостатков кожи
безупречным.
(шлифует верхние слои кожи, выравнивает морщины, корректирует рубчики
Как работает аппарат EndyMed –
поры и т.д.);
3DEEP?
– микроигольчатое волюметрическое antiage ремоделирование кожи (усаживает
Аппарат для 3DEEP лифтинга Endy
Med PRO имеет несколько режимов
большие избытки кожи).
работы прибора, механизмов контроля и
обеспечения безопасности.
В чем уникальность технологии
Параметры каждого импульса ав3DEEP?
томатически рассчитываются с учётом
При 3DEEP лифтинге оказывается
поставленных целей, зоны воздействия,
радиоволновое строго дозированное возопределения перед каждым импульсом
действие на заданную глубину, а именно,
импеданса кожи (её сопротивления). При
прогрев глубоких слоёв кожи – дермы, гиостановке движения работающей насадподермы – не затрагивающий эпидермис
Нужна ли специальная подготовка к ки (манипулы) по коже радиоволновое
(поверхностный слой кожи). В этом одно
процедуре?
воздействие тоже автоматически прекраиз отличий и новизна метода – процедура
Методика RF-лифтинга не требует
щается, чтобы не допустить некорректно
проходит комфортно без дополнительноподготовки и реабилитационного периода проведенной процедуры.
го охлаждения кожи. Пациент ощущает
после процедуры, поэтому стала достаточEndyMed предлагает совершенно новый только приятное тепло, поскольку проуровень качества процедур безоперацион- греваются лишь глубокие слои кожи, и
но распространённой среди клиентов и
специалистов. Тем не менее все технологии ного омоложения кожи лица и тела:
прогрев строго дозирован.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

К РА С О ТА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

М Е Д И Ц И Н А | Р Б К+
Нижний Новгород

И Н Т Е РВЬЮ

В чем главное преимущество технологии 3DEEP?
3DEEP® RF-лифтинг обеспечивает
высокую эффективность в неинвазивном
омоложении: уплотнение и подтяжка
кожи, устранение ее дряблости, сокращение морщин и пигментных пятен, повышение упругости кожи, борьба с целлюлитом, коррекция рубцов и стрий.
Среди преимуществ технологии:
безболезненность, отсутствие реабилитационного периода, дополнительное термовоздействие электромагнитной энергии
способствует более выраженному омолаживающему эффекту, что является плюсом при
коррекции возрастных изменений лица!
П РОЦ Е Д У РА 3DEEP РЕШ А ЕТ
С Л Е Д У ЮЩ И Е ЗА Д АЧ И:
1. Лифтинг и укрепление кожи лица.
Восстановление упругости и плотности
кожи, укрепление и лифтинг кожи лица, шеи
и декольте; подтяжка овала лица и подчелюстной зоны; омоложение кожи лба и коррекция возрастных изменений в околоушной
зоне, коррекция возрастных изменений кожи
вокруг глаз, омоложение верхних и нижних
век, уменьшение морщин и восстановление
упругости кожи вокруг губ.
2. Лифтинг и укрепление кожи тела.
Укрепление кожи на внутренней поверхности плеч, спины, живота, в области бедер
и коленей, омоложение и подтяжка кожи в

любых других областях тела пациента в зависимости от его индивидуальных особенностей.
3. Антицеллюлитное
моделирование тела.
Лечение целлюлита в зоне рук с ярко
выраженной подкожно-жировой клетчаткой,
уменьшение объема и проявлений целлюлита на
талии, околопупочной области и животе, коррекция целлюлита в области ягодиц, сокращение
объема и целлюлита по всей окружности бедер.
4. Фракционное омоложение
и лечение кожи.
Проявления старения кожи многогранны
и выражаются как в понижении тургора,
эластичности и упругости кожи, так и в
морщинах, неровностях эпидермиса. В связи
с этим для коррекции возрастных изменений
применялись различные методы и аппаратные технологии. Чтобы добиться максимального эффекта в кратчайшие сроки, компанией EndyMed был разработан метод
3DEEP фракционного омоложения.
Есть ли у данной технологии противопоказания?
Процедура противопоказана в период
беременности и грудного вскармливания,
при менструации (при RF-воздействии на
область живота), при острых и хронических
заболеваниях в стадии декомпенсации,
онкологических заболеваниях, в послеоперационный период (после кесарева сечения,
пластических операций, в течение полугода),

К РА С О ТА

Компания EndyMed разработала новый протокол «Трилогия» позволяющий реализовать 3 новых технологии
на базе одной платформы по
усадке и моделированию поверхностных средних и глубоких слоев ткани лица и тела.
при воспалительных или инфекционных
заболеваниях кожи, повреждениях в зоне
воздействия, кожных новообразованиях.
Чтобы процесс омоложения стал достаточно интенсивным, а эффект – устойчивым, требуется несколько сеансов 3DEEP
лифтинга. Рекомендуется проведение
курса из 6 процедур для лица, 8 – для тела,
проводимых с интервалом в 1-2 недели.
В клинике эстетической медицины
«Евромедика» уже ведется запись на данную процедуру. Приходите и откройте
для себя возможности новой технологии RF-лифтинга с технологией 3 DEEP.

«ЕВРОМЕДИКА», клиника эстетической
медицины Елены Кудашкиной
г. Нижний Новгород, ул. Обозная, 4,
тел. (831) 410-22-88,
www.euromedika.ru

Т Е Х НОЛОГ И И
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З ДОРОВЫ Й РЕ БЕ НОК
ВОП РЕ К И Г Е Н ЕТ И К Е

СВЕТЛ А Н А ЗАСЫ П К И Н А,
руководитель клиники «Папа, мама и малыш»

По мнению некоторых, бесплодие
является самым страшным, что может
случиться с парой, чьей жизненной целью
было рождение ребенка. Что же такое
бесплодие? С медицинской точки зрения,
супружескую пару считают бесплодной,
если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни без использования средств и
методов контрацепции. По данным ВОЗ,
от бесплодия страдает примерно одна
пара из шести, то есть это можно считать
важной личной и социальной проблемой.
Достижения современной науки и техники все сильнее внедряются в практику
вспомогательных репродуктивных технологий, и бесплодные пары, наконец, получают возможность иметь собственных детей. Возможности современной медицины
вселяют надежду в сердца людей даже в
такой сложной ситиации, когда, казалось
бы, нет никаких шансов на успех.
Но даже для тех пар, которые проходят
через процедуру экстракорпорального
оплодотворения, все то, что остается за
дверьми эмбриоблока, остается загадкой. После стумуляции созревания сразу
нескольких яйцеклеток проводится забор
яйцеклеток в эмбриоблок. Обнаруженные
ооциты переносятся в среду для оплодотворения и культивируются в инкубаторе
до момента инсеминации.
Далее следует этап собственно
экстракорпорального оплодотворения. Ооциты, полученные во время
пункции, культивируются в условиях,
максимально приближенных к физиологичным. Полученная сперма от
мужа обрабатывается с использованием специальных культуральных сред,
после чего проводится оплодотворение.
Выбор метода инсеминации зависит от
различных показателей и определяется индивидуально для каждой пары.
Возможны варианты классического ЭКО,
когда к ооцитам добавляется суспензия
сперматозоидов, или процедура ИКСИ,
интрацитоплазматическая инъекция
сперматозоидов, – при которой эмбриолог проводит отбор сперматозоидов и с
помощью микроинструментов вводит их
в яйцеклетки. Утром следующего дня эмбриолог оценивает количество нормально
оплодотворенных яйцеклеток. После
осмотра эмбрионы помещаются в инкубатор для дальнейшего культивирования,
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которое может продолжаться от 2 до 5
суток. При этом проводится мониторинг
скорости и качества развития эмбрионов
с целью отбора наиболее перспективных
и жизнеспособных. Продолжительность
культивирования определяется совместно врачом и эмбриологом, исходя из
медицинских показаний, качества и количества эмбрионов. В назначенный день
эмбриолог отбирает лучшие эмбрионы
для переноса и возможной криоконсервации. На третьи-пятые сутки проводится
перенос эмбрионов в полость матки, где
эмбрион должен прикрепиться, тогда
наступит беременность.
Но что же делать, если в семье есть
тяжелое генетическое заболевание? Удивительной и доступной к использованию
стала процедура преимплантационной
генетической диагностики эмбрионов.
Когда в семье уже есть ребенок с тяжелыми генетическими заболеванием (например, гемофилия – «царская болезнь»,
несвертываемость крови), а значит, и есть
носительство заболевания в семейных
генах, рождения тяжелобольного ребенка
можно избежать, вопреки, казалось бы,
предопределенности. До недавнего времени это трудно было представить. Предварительная диагностика может быть
проведена даже при носительстве любого
самого редкого генетического заболевания. Генетическая диагностика эмбрионов – абсолютно безопасная процедура
и не несет рисков для будущего ребенка.
До начала беременности у пары забирается здоровый эмбрион и переносится в
полость матки. При наличии у пары нескольких здоровых эмбрионов остальные
могут быть заморожены и перенос эмбриона может быть осуществлен по желанию
женщины в любое время.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЫС ЛИ
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Д М И Т РИ Й С А Х НО, хороший ведущий

• Движение в стране левостороннее, будь
аккуратнее на поворотах и круговом
движении, ибо машины едут не оттуда,
откуда мы привыкли их ждать)

ЛАЙФ-ХАК ОТ #CAXHOTRAVELER:
• Найди хотя бы 14 дней на визит в эту
удивительную страну, чтобы совершить
автомобильное путешествие по двум
островам, проехав всё с самого севера
до самого юга! Дороги здесь прекрасные
и очень живописные, так что нигде не
придется скучать! А чего стоят местные
закаты на западе и восходы на востоке…

• Никакой местной национальной еды ты
не найдешь. В середине 19 века остров
заселяли шотландцы, поэтому все блюда
здесь обычные для европейца. Фиш энд
чипс почти в каждом заведении)

• Будь внимателен при бронировании
местных отелей и хостелов. Впервые мы
столкнулись с тем, что за постельное
белье и полотенца нам пришлось платить • Не переплачивай за навигатор в машине
– в интернете есть великолепные бесотдельно при заселении!
платные и очень подробные навигаторы
по Новой Зеландии.
• Не перевози на пароме прокатную машину с северного острова на южный и
наоборот! Оказывается, за это ты заплатишь штраф, как мы) Надо сдать машину
на том же острове, где и взял, и забрать
другую на другом острове)
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• На посещение каждого места закладывай чуть больше времени, потому
что почти везде от места парковки до
самой достопримечательности придется
пройти пешком где-то минут 15, а где-то и
несколько часов!

С Т И Л Ь Ж И З Н И | Р Б К+
Нижний Новгород

НОВ А Я ЗЕ Л А Н Д И Я

Новая Зеландия привлекает путешественников со всего мира свой природной
красотой, умиротворением, безмятежностью
и возможностью побыть наедине с нетронутыми уголками мира. Это страна парков с
многокилометровыми трекингами, бескрайних полей с пасущимися на них овцами и
коровами, фантастически длинных и красивых пляжей, и, конечно, сказочных хоббитов,
неожиданного появления которых ты интуитивно ждешь из-за каждого красивого уголка.
Уникальность острова заключается в том, что
от одной достопримечательности до другой
легко за несколько часов доехать на машине
– удивительная концентрация интересных
локаций! Прилетишь ты, скорее всего, в
Окленд, именно там находится крупнейший
международный аэропорт страны, поэтому я
расскажу о тех местах, которые можно посетить по пути Окленд – Веллингтон, проехав
весь северный остров от края до края.

ХОББИ ТОН
Побывать в Новой Зеландии и не посетить это удивительное местечко, ставшее
культовым для миллионов поклонников
саги «Властелин колец», просто невозможно! Эта ферма была выбрала Питером
Джексоном для съёмок благодаря тому,
что в радиусе нескольких километров нет
никаких признаков цивилизации – ни
проводов линий электропередач, ни труб,
ни автомагистралей… Это настоящая сказка
– под открытым небом ты оказываешься
внутри съёмочной площадки, прогуливаясь по узким тропинкам Шира, ожидая что
вот-вот из-за очередной маленькой круглой
дверки выбежит доброжелательный хоббит
и угостит тебя кружечкой имбирного эля.
Время здесь замирает. Обязательно поваляйся на травке около центрального пруда и
вспомни, как волшебник Гендальф запускал
здесь кольца дыма и фейерверки! Попасть
в Хоббитон можно только с экскурсией,
она достаточно дорогая – 75$, но поверь,
оно того стОит, потому что ты узнаешь еще
и много интересного непосредственно о
самих съёмках. Оставлю статью без спойлеров, у кино должны быть свои секреты!

ОК Л ЕН Д
Крупнейший город Новой Зеландии, в
котором проживает огромное число как
«местных» шотландцев, обосновавшихся здесь
с момента основании колонии (1840), так и
приезжих из всех стран юго-восточной Азии.
Прогуляйся по центру города, поднимись на
Т ЕРМ А Л ЬН Ы Й П А РК ВА Й О ТА П У
высочайшую башню Новой Зеландии – Sky
«Священные воды», так называют местTower, но долго не задерживайся – сразу в путь!
ные термальные источники, в основном сероводородные, бассейны, кратеры и развалы,
К АФЕ Д РА Л ЬН А Я БУ Х ТА
озера и гейзеры. Цвет воды каждого поражает
Умопомрачительная бухта на восточном
разнообразием оттенков из-за содержащихся
берегу острова. Здесь фантастические восхов ней различных минералов. Прогуливаясь
ды, когда солнце появляется из-за бескрайпо парку несколько часов, понимаешь, как
него Тихого океана и закаты, когда хозяином
удивительна и разнообразна палитра нашей
неба становится Луна, освещающая лагуну
ничуть не хуже. Во время приливов в эту бухту планеты, и какие красоты она создала!
не попасть, но, когда вода отливает, можно
прогуляться по удивительной красоты гротам.
БЕ Л Ы Й ОСТ РОВ
Это остров-вулкан, находящийся в 15
минутах полета на вертолете от северного
острова. Кук, проплывая мимо него, назвал
остров белым из-за огромного количества
серы, придающей яркий цвет и создающей
неповторимый «аромат», находиться рядом
с которым можно только в респираторе!
Вонь жуткая, но красота неописуемая!
Н А Ц ИОН А Л ЬН Ы Й П А РК ТОН ГА РИ РО
На посещение этого парка надо закладывать сутки, а то и больше, потому что его территория огромна, а трекинговые прогулки до
самых красивых вершин и горных озер занимают по 3-5 часов в одну сторону! На некоторые можно подняться только с инструктором
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и дополнительным альпинистским снаряжением. Но именно такая длительная прогулка
по лесам, горам, водопадам и полям позволяет
забыть о существовании цивилизации, гаджетов и повседневных забот и погрузиться в свои
мысли на вершине вулкана-ледника Тонгариро, слепить снеговика на высоте в пару тысяч
метров и успеть вернуться до захода солнца.
ВЕ Л Л И Н Г ТОН
Столица Новой Зеландии достойна того,
чтобы задержаться в ней на пару дней. Архитектура и быт города напоминает обыкновенный британский уклад, большое количество
церквей (особенно среди них выделяется
самая старая в городе – полностью деревянная), парков и скверов. Совершенно точно
надо прокатиться на старом фуникулере
– cable car – это фирменный красный трамвайчик, более 100 лет поднимающий жителей
города на вершину холма, с которого открывается панорамный вид на город. И посетить
современный мультимедийный интерактивный бесплатный(!) музей Те Папа, который
расскажет об истории островов с древнейших
времен до наших дней. Именно там ты и
найдешь эту знаменитую фразу, которую Кук
и его соратники произнесли, увидев вдалеке Новую Зеландию: «Облако, белое облако,
длинное белое облако!»
И это только основные места, что называется, must see в северной части этой сказочной страны… Но я советую найти еще что-то
своё особенное, ведь таких локаций полно на
всём пути и в каком из них остановиться –
уже твое решение! А как красивы местные дороги… Дороги, на которых за весь день можно
встретить всего несколько машин, причем
там очень популярны красивые большие грузовики и ретро-кары, порой заставляющие
думать, что ты едешь на машине времени.
Дороги, вдоль которых на бескрайних зеленых, словно с картинки, полях неторопливо
прогуливаются знаменитые новозеландские
коровы и овцы, деловито пощипывая травку.
Дороги, которые привели нас на транс-лайн
паром до южного острова… До встречи! Об
этом путешествии ты можешь еще подробнее
узнать в социальных сетях по тегам #ЯиНоваяЗеландия и #CAXHOTRAVELER

МЫС ЛИ

С ОБЫ Т И Я
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У меня есть любимый журналист. Божена Рынска. Фигура для отечественного публицистического рынка неоднозначная и яркая. Пишет зло, напористо и никому не дает
спуску. Ни своим коллегам, которых, если что, и побить может, ни завсегдатаем светских передовых. Где-то в глубине души, мне бы хотелось писать, как она. Чтобы, что ни
предложение, так не в бровь, а в глаз. Чтобы получались не штампованные метафоры,
от которых в начале бледнеют, а потом звонят адвокатам. Чтобы после прочтения хотелось либо сжечь, либо дать прочитать другим, но, безусловно, никакого равнодушия.

От живописи – к моему театральному
шоку. Дорогая нижегородская публика, я
удивлена и радостно грущу, от того, что
больше чем за месяц до премьеры у нас в
городе раскупили практически все билеты на
прямую трансляцию «Гамлета» со скромнягой Бенедиктом Камбербэтчом. Постановка
Sonia Friedman Productions на сцене театра
«Барбикан» собрала аншлаги не только оффлайн, но и онлайн. Проект TheatreHD становится слишком популярен, чтобы позволить
себе тянуть с покупкой билета на очередной
показ. Вот и я, например, осталась в дураках.

А Н Ж Е Л А К УЛ А Г И Н А,
директор портала Geometria.ru Нижний Новгород

Так вот у меня не получится. По долгу
службы, своему собственному желанию и
складу характера я хочу дружить. Обличающие тексты – это не совсем про меня.
Поэтому, может быть, я и пишу здесь про то,
куда стоит сходить, а не про те места, куда
соваться я бы не советовала. Места неоднозначные, где вы никогда не увидите фотографа Геометрии. Поэтому добро пожаловать
в мир, где между строк порхают Бэмби и
раздают бесплатную сахарную вату. И если
в конце этого материала у вас нигде не
слипнется, прочитайте еще раз. А вдруг.
16 октября на Нижегородской Ярмарке
открылась медиа выставка «Великие импрессионисты». И даже если вы считаете, что
Моне и Мане – это один человек, и кто-то
просто пишет его фамилию неправильно, а
еще хуже, что это только ресторан на Нижневолжской набережной. Я уверена, есть и
такие. Вам стоит пойти. Ну, во-первых, это
красиво. Во-вторых, вы узнаете, что не на
одном Сезанне и Ренуаре зиждется французская живопись конца XIX века. В третьих,
даже если вы ничего не поймете, сможете
сказать, что импрессионисты вам понравились больше прошлогоднего Ван Гога (или
наоборот), и произведете впечатление человека образованного и интересующегося.

Поскольку редакторы не ограничивают
меня в количестве знаков и не ставят задачу
писать только о том, что происходит у нас
в городе, мы сейчас виртуально раздвинем
границы и я расскажу вам про EXPO Milano
2015. Кратенько так. На абзац. Из других
источников, вы возможно уже в курсе, что
международная выставка этого года была
посвящена продовольствию и проходила под
лозунгом «Накормить планету. Энергия для
жизни». Приняли участие порядка 145 стран,
в том числе и Россия. Поскольку ранее мне
бывать на подобного рода мероприятиях не
приходилось, масштаб и объемы человекопотоков заставили удивиться. Это как попадаешь на большой интернациональный фуд-
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корт, где трудно разобраться, кто куда, зачем
и почему стоит в очереди. Я, кстати, уверена,
что многие стояли просто потому, что там до
этого стояли другие. И с первого раза трудно
сообразить в какую сторону идти, что обязательно посмотреть, а на что время не тратить.
Где-то там вдали стоял русский павильон.
В самой так сказать …. ну, отдалении. И вот
пройдя космический арабский, масштабный
итальянский и другие, действительно очень
интересные, с точки зрения архитектурной
задумки, павильоны, ты стоишь у нашего,
с матрешками-медведями, и смотришь в
большую крышу-зеркало над тобой. Ощущения разноплановые. От «не удивили» до
«сфоткаться в крыше или нет». Объективно
были павильоны хуже, были и лучше. Но вот,
что хочу для вас отметить. Нигде меня так не
накрывало чувство гордости за свою страну и благого патриотизма, как внутри этой
постройки. В чужой стране, я первый раз ощутила масштаб своей собственной, какие мы
все-таки огромные, разноплановые и сильные. И не было ничего особеннее и роднее на
тот момент обычной земли, которую привезли специально в Италию, как интерьерный
элемент, символ государства, которое мы так
часто ругаем, откуда хотим уехать, но куда
неизменно возвращаемся.
Так вот, продолжая мысль, которую я
косвенно начала в своем интервью в начале
журнала и хочу как-то постараться подытожить здесь. Всегда можно думать, что
где-то лучше, круче, интереснее, чем там,
где находишься ты. В той же Москве – чем
в Нижнем, в той же Европе – чем в России.
Можно уезжать и развиваться где-то и когда-то, в этом нет ничего плохого, а можно
менять и делать что-то здесь и сейчас.
Очень хочется думать, что «пора валить»
это не про нас.

НИЖНИЙ ЧЕРЕЗ GEO-ОБЪЕКТИВ

ТОП 10 ШОУ

21 сентября в PREMIO CENTRE состоялось первое шоу ТОП 10 ВЕДУЩИХ
Нижнего Ноговрода. Наглядно было
доказано, что быть ведущим корпоратива круче, чем пройти квест
«Остаться в живых». Все трюки были
выполнены вживую, а всё тайное (ну
почти всё) стало явным! Смех, юмор
и добрые друзья! Прекрасный вечер
в компании профессионалов!
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С ВЕ Т С К А Я

Ж ИЗН Ь

«СКОЛЬКО ЗОМБИ
ВЫ УБИЛИ?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ?
ЗАЧЕМ?»

ФОТО: Евгений Шилов

10 октября в кинотеатре «Синема» (ТРЦ «РИО») состоялся
предпремьерный показ нового сезона одного из самых
популярных сериалов в России и мире «Ходячие мертвецы». Пока миллионы фанатов считали дни, оставшиеся
до старта 6-го сезона, гости показа смогли увидеть первую серию за день до мировой премьеры благодаря телеком-оператору «Дом.ru» и телеканалу FOX. Перед показом зрители смогли принять участие в зомби-квесте.

Р ЕПОР ТА Ж

А Д РЕ СА
Рестораны, бары, кафе:
Хурма
Б. Печёрская, 26
Рыба, крабы
Б. Печёрская, 26
Trattoria Fettuccine
Студёная, 7
Franky Bar
Звездинка, 10
Березка Bar
Б. Покровская, 51а
Voilok
Пискунова, 10
Волконский
Пискунова, 34
Le Grill
Белинского, 11
Andreas
Белинского, 15
Английское посольство
Звездинка, 12
Виталич
Б. Покровская, 35
Папаша Билли
Рождественская, 22
Строганов Стейк Хаус
Рождественская, 37
La Cantinetta da Roberto
Рождественская, 45в
Гаврош
Рождественская, 23
Union Jack
Рождественская, 8, Горького, 150
Ока
Гагарина пр., 27
Спорт-Бар
Пискунова, 40, к3
Тако
Варварская, 33
Chef`s
Пискунова, 24
Bocconcino
Алексеевская, 10/Октябрьская, 16
Gaucho
Алексеевская 10/Октябрьская 16
Perse
Алексеевская, 10/Октябрьская, 16
Boss bar (кафе-бар)
Алексеевская, 10/Октябрьская, 16
Coffee Cake
Б.Покровская, 2
Рождественская, 24
Bubble Cafe
Казанское шоссе, 11 (ТРК Индиго)
Родионова, 187 (ТЦ Фантастика)
Б.Покровская, 2
Клубы:
Клуб Вася+1

Красная Слобода, 9

Спортивные и фитнес клубы:
World Class Пушкинский
Тимирязева, 31а
Gold`s Fitness
ТЦ Индиго Лайф, 4 этаж
Коминтерна, 105 (ТЦ Золотая миля)
Fitness Life
Гагарина пр., 27
Гостиничные комплексы/загородные комплексы:
Гостиница IBIS
Горького, 115
Александровский сад
Георгиевский съезд, 3
Чайка
Пос. Желнино
Акватория
Пос. Турбазы
Ильдорф
Пос. Ильино
Маринс Парк Отель
Советская, 12

Бизнес центры:
Центр Международной Торговли
Ковалихинская, 8
Лобачевский Plaza
Алексеевская, 10/Октябрьская, 16
Бутики, магазины:
Родина
Нестерова, 33
Karen Millen
Родионова, 187 (ТЦ Фантастика)
Галерея домашних кинотеатров
Белинского, 15
Мария
Бетанкура, 2
One Love
Белинского, 38
Арт-Букет
Ковалихинская, 8
White Rooms
Ильинская, 1б
Berloni
Горького, 220
Barocco
Белинского, 34
Салон Женева
Белинского, 34
Solo
Белинского, 63 (ТЦ Этажи)
Solo Bali
Белинского, 63 (ТЦ Этажи)
Эстель Адони
Белинского, 124 (ТЦ Шоколад)
LP FASHION GALLERY
Алексеевская, 10/Октябрьская, 16
Винни
Алексеевская, 10/Октябрьская, 16
Салоны красоты:
Allure Organic
Day Spa
If
Luno
Chop Chop
Birdie
Redken Loft
Бали
Vie Style
Мандарин

Минина,1
Горького пл., 4
Варварская, 40а
Минина, 15б
Генкиной, 38
Ошарская, 1/2
Звездинка, 24
Добролюбова, 8
Казанское шоссе, 11 (ТРК Индиго)
Казанское ш., 9
Белинского, 100

Медицинские центры и клиники:
Персона
Б. Печёрская, 26 Грузинская, 16
Ника Спринг
Семашко, 12
Spa-Лорэн
Арзамасская, 3
Telos Beauty
Воровского, 3
Академия VIP
Студёная, 57
Академия
Ильинская, 99
Александрия
М.Покровская, 2а/61
Клиника Анастасия
Пр-т Ленина, 1, Грузинская, 46
Медцентр АИСТ
Гужевая, 42
Евромедика
Обозная, 4, Б.Печерская,26
SPA MORE
Белинского, 64
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Салоны интерьера и мебельные салоны:
Калипсо
Родионова, 23а
Юнион
Мира б-р, 17а
Grange
Пискунова, 22
DUM czech design gallery
Нижневолжская набережная, 6/1
Автосалоны:
Автолига (Porsche)
Афонино Магистральная, 1
Ауди Центр Нижний Новгород Афонино, Магистральная, 1
Ауди на Московском
Московское ш., 243
Автолига (Land Rover, Jaguar)
Бринского, 11
Автолига (Honda)
Московское ш., 302г
Автомобили Баварии (BMW)
Бринского, 12
Джейкар (Mazda)
Бринского, 12а
Фольскваген Центр Нижний Новгород
Бринского, 14
Плаза (Mersedes-Benz)
Гагарина пр., 230
Тойота Центр НН (Toyota)
Ларина, 30
Тойота Центр НН (Toyota)
Московское ш., 94а
Нижегородец (Ford, Нyundai)
Московское ш., 34
Нижегородец (Nissan)
Комсомольское ш., 14а
Казанское ш., 12
Нижегородец (KIA)
Ларина, 28
Луидор Трейд (Suzuki)
Ларина, 30
Артан (Volkswagen) автосалон
Гагарина пр., 59а
ИнтерАвтоЦентр (Dodge, Chrysler, Jeep)
Южное ш., 1
Автоклаус Центр (Volkswagen)
Ленина пр., 93д
Форд Центр Нижний Новгород
Комсомольское ш.,12
KIA на Комсомольском
Комсомольское ш.,5
БЦР Моторс (KIA, Volvo, Mazda)
Новикова-Прибоя,4
Банки и финансовые организации:
VIP-офис Промсвязьбанка
Нестерова, 31
БКС Премьер
Ульянова, 26/11
Саровбизнесбанк
М.Покровская, 7
НБД Банк
Горького пл., 6
VIP-офис Волго-Вятского банка Сбербанка России
Октябрьская, 33
Строительные компании:
Ойкумена
Квартстрой

Воровского, 11
Пискунова, 27а

