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Бегство в мир люкса  — хороший способ  отгородиться от  злости, глупости, агрессии и нетерпимо-
сти,  которых так много в сегодняшнем  мире.  Красиво одеваясь, наслаждаясь высокой кухней, радуясь 
совершенству часового механизма, окружая себя  роскошными вещами,  мощными автомобилям —  мы  
пытаемся создать  идеальный мир. Умение построить  богатую  и комфортную жизнь отчасти и делает 
человека человеком. Сегодня приобщение к миру красоты можно противопоставить сумасшедшим 
переменам, происходящим в нашей Вселенной.

Уходящий 2015 год стал для нас очень важным. Мы создали новый медийный проект. Он состоит  
из нескольких частей:  печатная версия – журнал Proman, 4-й выпуск которого вы сейчас держите  
в руках, цифровой аналог и event-активность. Глянец – это самая фундаментальная часть, так как мы 
всё ещё предпочитаем традиционный печатный текст. Наша  digital-составляющая — сайт журнала —  
предлагает  уникальные рекламные возможности, также есть спецпроекты, проведение мероприятий, 
которые, как показала практика, мы прекрасно умеем делать!

Все вместе мы создаём и строим. И в канун Нового года я хочу сказать спасибо тем, кто верит  
в этот проект и вкладывает в него свои силы, энергию и знания!

   С уважением, 
Главный редактор, Мария Рябинина



Этот год действительно  подарил нам бесценный опыт и заслуженный успех.
 Несмотря на все трудности мы достигли высоких результатов, получив  

2 премии «Бренд Года» в категории «Средства массовой информации 2014 - 2015»  
в номинациях «Прорыв года» и «Новый имидж» и массу положительных  
отзывов от читателей и партнёров.

 Создав ряд новых направлений, таких как PROMAN Production и Event,  
мы укрепили позиции и намерены  развиваться на международном медиа  рынке.

Начиная с этого номера, журнал PROMAN Ukraine будет выходить  
с периодичностью раз в два месяца и будет доступен в широкой продаже.

Желаю вам мирного и продуктивного 2016 года.

С наилучшими пожеланиями,  
генеральный продюсер PROMAN Ukraine  

Дмитрий Кавелашвили





В ноябре, в Шанхае сошёл с конвейера первый 
пассажирский авиалайнер С919. Это пилотный 
китайский проект магистрального лайнера, ко-

торый может, в зависимости от комплектации, от 156 до 168 
мест эконом-класса, и который может преодолеть расстоя-
ние в 4075 км, а специальная версия – в  5555 км. 

В начале 2016 года пройдут наземные испытания всех 
узлов и систем новой машины, первый пробный полёт также 
запланирован на 2016 год. В коммерческую эксплуатацию 
самолет поступит спустя 3 года, после всестороннего тести-
рования. Китайские авиакомпании уже заказали  517 подоб-
ных лайнеров. По оценкам специалистов, к 2030 году стране  
потребуется более 6000 широкофюзеляжных самолётов.

Эксперты уже сегодня говорят о том,  что новинка может 
внести кардинальные перемены в мировые авиаперевозки. 

Сейчас основную долю рынка делят компании-произ-
водители самолетов Boeing и Airbus. За последние годы 
они создали определённую олигополию, способствующую 
равновесию и спокойному развитию этого сектора экономи-
ки. Китайский же производитель, напротив, намерен создать 
прецедент, который задаст новые условия игры на мировом 
рынке коммерческого самолётостроения.

Проект реализуется корпорацией COMAC (Commercial 
Aircraft Corporation of China Ltd) с привлечением западных 
поставщиков. Госкорпорация COMAC была создана в 2008 
году, и в её деятельности принимают участие 47 научно-ис-
следовательских институтов.

О ператор компании Neoen сообщает, что новый 
энергокомплекс способен обеспечить солнеч-
ной энергией город с 300-ми тысячами жителей.

Электростанция  мощностью 300 МВт расположена  
в южной части департамента Жиронда, недалеко от Сестаса 
(фр. Cestas ) - муниципалитета, западнее Бордо.  Солнечные 
батареи комплекса  разместили на склоне холма, где  
в 2009 году был выкорчеван сосновый бор. В общей  
сложности, установлено 16,5 тыс.  модулей, на которых  
смонтированы 983,5 тыс. фотобатарей. 

Особенностью станции является  её высокая производи-
тельность - это обусловлено расположением батарей, ориен-
тированных как на восток, так и на запад, что позволяет ей 
в течение более долгого времени концентрировать энергию  
солнечных лучей.

Вырабатываемое станцией электричество отправляется 
в энергосистему компании  «Электрисите де Франс»  
(фр.  Électricité de France - EDF), главного французского  
оператора электростанций.

Солнечная электростанция  работала частично с конца 
сентября 2015 года, сейчас её вывели на проектную   
мощность, и теперь объём производства солнечной 
энергии комплекса увеличился на 22 % по сравнению 
с прошлым годом.

Проект потребовал €360 млн , из которых 60 % предоста-
вили французские компании.

Первый китайский  
лайнер C919 изменит 
мировой авиарынок

business news

Во Франции открыта 
крупнейшая  
в Европе солнечная 
электростанция
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Самое высокое здание в 
мире построят  в Ираке

А мериканский фарм-гигант Pfizer объявил  
о слиянии с ирландской корпорацией Allergan,  
в результате которого будет создана круп-

нейшая в мире фармацевтическая и биотехнологическая 
корпорация. Мега-сделка оценивается в $160 млрд.  После 
утверждения антимонопольных органов,  компании объе-
динятся во второй половине 2016 года, и 11 % акций новой 
компании будет принадлежать ирландцам.

Эксперты отмечают, что покупка позволит Pfizer перене-
сти штаб-квартиру в Дублин и, соответственно,   значительно 
снизить налоговую нагрузку:: в США налог на прибыль  
в среднем составляет 35 % по данным Evercore ISI (Inter-
national Strategy & Investment)  против 12,5 % в Ирландии.

Согласно пресс-релизу компаний  акционеры Allergan 
получат 11,3 акций объединенной компании на каждую из 
своих акций, в то время как акционеры Pfizer получат одну  
акцию объединенной компании. Сделка оценивается  
в $363,63 за акцию Allergan.

Технически сделка будет структурирована как обратное 
слияние, в рамках которого Allergan покупает более крупную 
по размеру Pfizer, то есть будет проведена рекордная «корпо-
ративная инверсия».

Главный исполнительный директор и председатель 
совета директоров Pfizer Иэн Рид займёт аналогичные посты 
в объединенной корпорации.

По мнению экспертов, слияние Pfizer и Allergan приведёт 
к созданию крупнейшей мировой фармкомпании с совокуп-
ными продажами в размере более $60 млрд в год.

Предыдущий рекорд сделок M&A в фармотрасли также 
был установлен Pfizer - в 2000 году группа приобрела Warner-
Lambert Co. за $116 млрд.

Pfizer и Allergan  
объединят  
в крупнейшую  
фармкомпанию мира В иракском городе Басра планируют построить 

самое высокое здание в мире – небоскрёб «Неве-
ста Персидского залива» (the Bride of the Gulf).

По проекту небоскрёб будет насчитывать 241 этаж, а 
его высота составит 1152 метра. Сооружение будет пред-
ставлять собой комплекс соединённых вместе четырёх 
башен различной высоты. Это будет целый город с офисами, 
отелями, транспортной системой, школами и медицинскими 
учреждениями. Здесь предполагается своя транспортная 
система и собственная природная зона под прозрачной 
крышей, у подножия небоскрёба. Крытый сад в продолжение 
свадебной темы будет носить название «Вуаль» (The Veil). 
Общая площадь постройки составит 1,55 млн кв. м.

Архитекторы  уже называют гиганта «вертикальным 
городом»: проект был задуман с целью предотвратить разра-
стание Басры вширь.

Сегодняшние рекордсмены – дубайская башня Бурдж 
Халифа (the Burj Khalifa) и недостроенная Королевская башня 
(Kingdom Tower) в Саудовской Аравии  - скоро перестанут 
быть сенсацией и потеряют звание самых высоких построек 
мира. 

Новый гигант реализуется британско-иракским  бюро 
AMBS Architects , консультант -  Mott MacDonald Ltd. Возведе-
ние новой башни планируют завершить в 2025 году.

PROMAN, декабрь 2015



Л идер мирового рынка онлайн-торговли Amazon 
опубликовал видео, где показал работу своего 
нового усовершенствованного беспилотника-

курьера, доставляющего заказы клиентам. Знаменитый 
британский телеведущий Джереми Кларксон озвучил этот 
рекламный ролик.

Дроны Amazon могут взлетать и приземляться верти-
кально, доставляя посылки на расстояние до 24 км и подни-
маться на  высоту до 122 м, что разрешено Федеральным 
управлением гражданской авиации США. Этот летательный 
аппарат пилотируется в автономном режиме, его максималь-
ная скорость достигает 88,5 км/ч.

Дрон доставляет груз клиентам на специально оборудо-
ванную площадку, обозначенную логотипом компании.

Интересно, что компания тестирует не один прототип 
беспилотников для доставки товаров. Ожидается, сервис 
Prime Air будет использовать целое их семейство для работы 
в различных условиях.

Amazon – не единственная компания, пытающаяся 
развивать доставку товаров дронами, в том же направлении 
работают Google, Wal-Mart и другие операторы рынка. 

Amazon показал  
новый дрон

П риложение Premiere Clip позволяет выполнять 
редактирование видеороликов, улучшая их вид 
и создавая ролик из нескольких клипов.

Компания Adobe выпустила свой первый видеоредак-
тор для платформы Android – Premiere Clip. Версия для iOS 
доступна пользователям уже некоторое время.

Для этого имеются специальные фильтры и ползунки 
для ручной корректировки общей экспозиции, правки свет-
лых и тёмных участков. Также на видеоряд можно наклады-
вать звуковое сопровождение. Есть функция, позволяющая 
перепоручить приложению автоматически создать видео из 
клипов и наложить музыку. Готовый ролик можно сохранять 
на мобильном устройстве, в галерее Adobe или опубликовать 
на YouTube. Благодаря интеграции с другими продуктами 
Adobe — пользователь может отправить подготовленный 
проект в настольную версию Premiere или использовать 
возможности Adobe Capture.

Adobe выпустила  
первый видео- 
редактор  
для Android

PROMAN №4
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Самые престижные 
бизнес-школы 
для топ-менеджеров
Топ-менеджеры  - одни из самых, по-настоящему,  занятых  людей, 
однако и им надо учиться и учиться, ведь всегда есть тот, кто силь-
нее, умнее, прогрессивнее. Скажете, что это уже устарело… Однако 
ведущие деловые школы мира ежегодно проводят комплексные 
программы, отдельные семинары  и коуч-тренинги для директоров 
направлений, генеральных директоров и владельцев бизнеса.  
А самые популярные бизнес-издания, к примеру, The Financial 
Times, The Economist, Forbes, Businessweek постоянно следят за 
качеством и результатами специализированного обучения. Обнов-
ленные рейтинги ведущих деловых школ мира ежегодно будоражат 
бизнес-элиту.

Текст: Наталия Меченкова

PROMAN №4
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Лондонская 
школа бизнеса
London Business School (LBS)

В Украине, в большинстве 
случаев, подобное обра-
зование ассоциируется 

со школами MBA (англ. Master of 
Business Administration), однако, это 
всего лишь одна из долгосрочных 
программ, сами же учебные заве-
дения предлагают намного более 
широкий выбор: от индивидуальных, 
разовых тренингов и тематических 
семинаров  до одно- или двухгодич-
ных циклов комплексного обучения.  

Напоминаем, что важный момент 
при выборе места обучения -  наличие 
аккредитации школы либо программы 
международной специализирован-
ной ассоциацией или организацией 
бизнес-образования. К гуру,  выдаю-
щим такие разрешения,  относятся: 
AACSB  International (Международная 
ассоциация менеджмент-образования), 
Associaton of MBAs (Ассоциация MBA), 
EFMD (Европейский фонд развития 
менеджмента) и CEEMAN (Ассоциация 
по развитию менеджмента в странах 
Центральной и Восточной Европы).  

При этом важно удостовериться, что 
школа имеет именно аккредитацию  
международной организации, а не про-
сто является её партнёром или членом.

Итак, перед вами топ-5 cамых 
престижных деловых школ мира, зани-
мающихся различными программами 
обучения топ-менеджменту:

Традиционно европейское обучение 
признано самым лучшим, и бизнес-
образование – не исключение. Старый 
Свет продолжает задавать тон и лиди-
рует в элитном образовании.

Здесь предлагают  полную 
программу прохождения обучения по 
программе MBA, а также докторские и 
многие другие программы повышения 
и получения образования, включая 
первую в мире программу Master's  
In Finance, а также Master’s  
In Management,  Executive MBA и т. д.

Эта школа постоянно находится на 
вершине мировых рейтингов в сфере 
образования. По оценке QS Global 200 
MBA Rankings 2014/15 – 1-ое место в 
Европе. Поступить в LBS нелегко: не-
обходимо иметь высокие оценки  GPA 
(Grade Point Average ) и GMAT (Graduate 
Management Admission Test), предо-
ставить для поступления «сильный» 

послужной список CV (лат. Curriculum 
Vitae) — подробное, детализированное 
резюме, составляемое в обратном 
хронологическом порядке, где должен 
быть международный опыт.  Высокие 
требования к абитуриентам вывели это  
заведение в пятёрку  самых конкурент-
ных школ в мире.

Школа создана в 1964 году и является специализированным 
бизнес-подразделением Лондонского Университета  
(University of London). Начиная с  2010 года, LBS выдаёт  
собственный диплом, до этого периода выдавался общий  
диплом Лондонского университета. 
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Французская 
бизнес-школа
и исследовательский институт INSEAD

International Institute for Management Development (IMD)

w
w

w
.in

se
ad

.e
du

w
w

w
.im

d.org

Что можно добавить к такой высо-
кой оценке? Кампусы школы располо-
жены, кроме Франции, в Сингапуре 
 

 (1-ое место в Азии в приведенном 
выше рейтинге) и ОАЭ (Абу-Даби), так 
что географически центры обучения 
можно выбирать.

Школа предлагает стационарные 
программы обучения  Full-time MBA   
и  Global Executive MBA (GEMBA)

В IMD есть два образовательных 
направления: программы MBA и EMBA 
и краткосрочные управленческие кур-
сы, вмещающие консалтинговые проек-
ты и специализированные программы  

для компаний.
Традиционно, со времени осно-

вания, преподаватели – ведущие 
практики своего дела, поэтому, по 
мнению многих слушателей,  сочетание 

фешенебельного курорта с передо-
выми бизнес-стратегиями и кейсами 
создаёт уникальную атмосферу  
и помогает эффективнее использо-
вать время обучения.

Работает с 1957 года.  По оценке QS Global  
200 MBA Rankings 2014/15  заведение  было признано  
2-ым вузом,  из преподающих MBA в Европе, после  LBS.

Институт расположен в живописной Лозанне. IMD был образован  
в 1990 году, объединив  независимые управленческие образовательные 
центры – International Management Institute, в Женеве и Institut  
pour l’Etudedes Methodes de Direction de l’Entreprise, в Лозанне.

Швейцарский 
Международный институт 
управленческого развития
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Уортонская 
школа бизнеса

Испанская 
бизнес-школа

The Wharton School of the University

IESE Business School

w
w

w
.ie

se
.e

du
w

harton.upenn.edu

В школе представлен широкий 
спектр предметов и направлений:  
«Бизнес и публичная политика», 
«Финансы», «Страхование и предпри-
нимательский риск», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Статистика», «Операции 

и информационный менеджмент», «Не-
движимость», «Управление и политика 
в сфере здравоохранения» и др.

В структуре деятельности The 
Wharton School работает Летний инсти-
тут менеджмента и технологий, Летний 

институт бизнеса, программа «Лидер-
ство в мире бизнеса».

Заметим, что особенно школа 
известна факультетом финансов, 
который считается лучшим в мире.  

В школе предлагают обучение  
по курсам MBA и  EMBA, различные 
программы для руководителей направ-
лений и генеральных директоров. 

Кампусы учебного заведения  
расположены в Барселоне, Мадриде  
и Нью-Йорке.

 

Открылась IESE в 1964 году, создав 
свою первую программу MBA  
в Европе под руководством Гарвард-
ской бизнес-школы. С тех пор сущест-
вовал Объединенный консультативный 
комитет школы и Гарварда. С 2007 года 
IESE стала проводить учебные курсы  
и  программы в США совместно  
 

с Институтом массовой информации  
и развлечений (IME) в Нью-Йорке. 

В 2010 году школа открылась  
в стенах самого современного бизнес-
центра, в сердце Манхэттена, таким 
образом, IESE стала первой европей-
ской бизнес-школой, функционирую-
щей в  США.

Учебное заведение было создано в 1881 году при Пенсильван-
ском университете (г. Филадельфия, штат Пенсильвания, США).

Является подразделением Университета Наварры  
(Instituto de Estudios Superiores de la Empresa), Барселона
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Андрей Новак:  
«Украина должна войти 
в пятёрку экономических 
лидеров Европы»
С 1 января 2016 года начнёт действовать зона свободной торговли  
в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.  
Это означает, что таможенные тарифы, которые платятся при  
продаже товаров между Украиной и ЕС, в большинстве случаев 
снизятся до нуля. Мы беседуем с председателем Комитета  
экономистов Украины Андреем Новаком о том, что принесут  
новые условия торговли, и когда же наша страна научится  
использовать свои конкурентные преимущества.

Ц елый год для украин-
ских производителей 
уже действовали 
нулевые таможенные 

пошлины при экспорте товаров в ЕС. 
Видны ли позитивные результаты для 
экономики?

- Судя даже по официальной 
статистике, Украина не смогла вос-
пользоваться снятием таможенных 
ограничений для украинских товаров 
со стороны ЕС. Почему это произошло? 
Потому что воспользоваться такими 
преимуществами могли и могут только 
те украинские производители, которые 
уже присутствуют на европейском рын-
ке, они просто могли бы продать боль-
ший объём своей продукции. Но даже 
этого не произошло! А для того, чтобы 
зайти новым игрокам, им необходимо 
как минимум пройти процедуру серти-
фикации по европейским стандартам,  

а это занимает от полугода до полуто-
ра лет. Очевидно, что,  даже когда у нас 
заработает зона свободной торговли 
с  ЕС, больше выгоды на первых этапах 
будут иметь европейские произво-
дители, которые зайдут в больших 
масштабах на наш рынок. Европейские 
товары станут более конкурентными– 
по сравнению с другим импортными 
товарами, например, китайскими или 
белорусскими. 

Чтобы ускорить процесс адапта-
ции к условиям более жёсткой, чем в 
Украине, конкуренции в Европе, я бы 
рекомендовал нашим производителям 
искать себе партнёров в странах-чле-
нах ЕС, проще всего это сделать  
в Польше, Чехии, Словакии. Надо орга-
низовывать совместные предприятия, 
лучше всего с юрисдикцией  в этой 
стране, тогда произведённую совмест-
но продукцию будет легче продать,  

и завоевать доверие потребителей. 
Ведь сейчас Европа не знает, что такое 
украинские товары. Наша продукция 
там сейчас присутствует либо как 
сырьё, либо как полуфабрикаты, а не 
готовые товары, стоящие на полке.

Мы ожидаем от зоны свободной 
торговли чуда, но история точно 
повторит вступление Украины в СОТ. 
Экономического чуда не будет, потому 
что никакие, даже идеальные между-
народные договора не могут заменить 
внятную внутреннюю экономическую 
политику, а у нас её нет… 

Беседовала: Оксана Гришина
Фото: Максим Пилипенко

Локация: «Часопис» — простiр твого часу, ул. Льва Толстого 3
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Какие товары сейчас уже присут-
ствуют на европейском рынке, в ка-
ких отраслях Вы видите потенциал? 

- Основная доля нашего экспорта 
– полуфабрикаты металлургической и 
аграрной промышленности, есть нем-
ного готовой продукции лёгкой и пище-
вой промышленности. Известней всего 
для рядового  потребителя — наше 
зерно, растительное масло, курятина 
и полуфабрикаты из неё и яйца… Фар-
мацевтика потенциально может быть 
интересна, но для неё сложно пройти 
процедуру сертификации. Но главное 

– фармацевтический рынок очень 
консервативный, доверие к лекарст-
вам, к производителям зарабатывают 
десятилетиями. Естественно, оно выше 
к  крупным международным раскручен-
ным брендам, поэтому  более простой 
путь всё же, повторюсь,  - организация 
СП с крупным привычным для рынка 
производителя партнёром.  Под неиз-
вестной украинской торговой маркой 
не то что лекарства, даже продукты не 
продашь. 

А какой эффект для украинского 
потребителя от зоны свободной тор-
говли с ЕС? Насколько может стать 
доступней, к примеру, крупная техни-
ка  европейского производства?

- Не ждите здесь чуда. Только на 
ставку пошлины. То есть на 20 % они  
не будут дешевле, пока только — 
на 5 %. Ещё можно рассчитывать, что 
сами производители предложат скид-
ки, чтобы удержать свою долю рынка. 
Ведь на любом рынке не так важны 
объёмы, как именно доля. Все пони-
мают, что кризис не бесконечен, как 
только экономика начинает рост –  
ты растёшь вместе с этой долей. 

Главный же плюс открытия зоны 
свободной торговли с ЕС – повышение 
нашего инвестиционного потенциала.

Откуда могут прийти инвестиции?
- Для нас самые стратегические 

инвесторы – инвесторы из дальних 
стран, а именно из США, Японии, Кана-
ды, Индии, Бразилии, Китая. Мы можем 
стать для них плацдармом производ-
ства для рынков ЕС. Но мы для этого 
должны стать «своими» для ЕС. И СОТ, 
и зона свободной торговли – шажки 
в эту сторону. Наши плюсы известны 
– логистика и то, что на территории 
Украины сосредоточены практически 
все ресурсы - от природных до челове-
ческих. 

Потенциально украинская эконо-
мика может и должна быть в пятёрке 
европейских экономик. Четвёрка 
лидеров –  Германия, Великобритания, 
Франция, Италия. Украина должна бо-
роться за четвёртое место с Италией. 
Это объективно наша программа-мак-
симум на ближайшие 30 лет. Чтобы 
достичь этой цели, набор движителей 
экономики должен быть похож на тот, 
что у стран-лидеров: автомобиле-, судо-, 
авиастроение. Если мы хотим быть в 
этом клубе, мы должны восстанавли-
вать эти отрасли!

Грубейшая ошибка – надеяться, 
что украинскую экономику сможет 
вытянуть из кризиса малый и сред-
ний бизнес.  Малый и средний бизнес 
может тянуть экономики таких стран 
как Эстония, Словакия, Литва, там, где 
небольшое население, и на трёх–че-
тырёх секторах можно обеспечить его 
занятость и благосостояние. Но там, 
где речь идёт о десятках миллионах  
человек населения, нельзя делать 
ставку только на сферу услуг. Локомо-
тивами украинской экономики могут 
быть крупные конвейерные произ-
водители готовой промышленной и 
аграрной продукции.

Ещё одно заблуждение, что мы 
должны взять за основу пару секторов, 
тот же аграрный и IT, и они нас вытя-
нут. Нет, мы должны восстановить 
статус-кво 25 -летней давности, когда 
Украина массово серийно изготавли-
вала всё – от иголки до космической 
техники. У нас есть традиция, а совре-
менные технологии - это дело денег, 
инвестиций.

Инвестиции придут, как только 
у нас будет, наконец, выработана 
экономическая стратегия. Но в том-то 
и проблема, что в Украине до сих пор 
её нет. Бизнес-план есть у любой фир-
мы, но где бизнес-план государства 
Украина? Причём мы не можем взять 
и перенести готовое, каждая страна 
должна определиться с планом разви-
тия самостоятельно. 

Нам  нужна понятная модель, 
чтобы каждый инвестор мог найти в 
ней своё место. Ставка должна быть 
сделана на все секторы экономики, на 
максимум добавочной стоимости, а не 
на дешёвое сырье. Мы должны стать 
максимально самодостаточными, 
производить всё, мы должны стать 
аналогом Китая в Европе. Вот тогда на-
селение и ощутит преимущества зоны 
свободной торговли с ЕС.

Инвестиции придут, как только у нас будет, 
наконец, выработана экономическая  
стратегия. Но в том-то и проблема,  

что в Украине до сих пор её нет.





Н обелевскую премию 
по литературе  2015 г. 
получила белорусская 

писательница Светлана Алексиевич — 
автор исторических  документальных ис-
следований «У войны не женское лицо» 
(1985 г.),  «Цинковые мальчики» (1989 г.) 
и «Чернобыльская молитва» (1997 г.).

 Академики остановились именно 
на этой кандидатуре: Алексиевич вы-
брана Нобелевским комитетом «за её 
многоголосное творчество — памятник 
страданию и мужеству в наше время».

Светлана Алексиевич родом 
из Украины,  она родилась в 1948 г.  
в Ивано-Франковске.

По образованию - журналист, мно-
гие годы работала в газетах и журна-
лах Белорусской ССР.

В начале 2000-х годов писательни-
ца уехала из Белоруссии и живет  
в Западной Европе.

Фаворитом Нобелевской премии  
по литературе Светлана Алексие-
вич впервые стала в 2013 г. Тогда в 
Швеции вышла её новая книга «Время 
Second-Hand. Конец красного челове-
ка», а букмекеры поставили писатель-
ницу на третье место в своём рейтинге. 

Алексиевич стала 14-й женщиной и 
108-м лауреатом главной литературной 
награды мира.

 В последние годы стала источни-
ком многих неоднозначных высказы-
ваний о России, её истории, народе  
и политическом развитии, а именно.

О радости после возвращения 
Крыма:

«Митинг за победу в Крыму собрал 
20 тыс. человек с плакатами: «Русский 
дух не победим!», «Не отдадим Украину 

Америке!», «Украина, свобода, Путин». 
Молебны, священники, хоругви, патети-
ческие речи - какая-то архаика. Шквал 
оваций стоял после выступления 
одного оратора: «Русскими войсками в 
Крыму захвачены все ключевые стра-
тегические объекты…».  Я оглянулась: 
ярость и ненависть на лицах».

Об украинском конфликте:
«Как можно заливать страну 

кровью, производить преступную 
аннексию Крыма и вообще разрушать 
весь этот хрупкий послевоенный мир? 
Нельзя найти этому оправдания.  
Я только что из Киева и потрясена 
теми лицами и теми людьми, которых  
я видела. Люди хотят новой жизни,  
и они настроены на новую жизнь.  
И они будут за неё драться».

«Я очень поддерживаю Украину, 
была на Майдане и плакала над фото-
графиями Небесной сотни...  
Я не поддерживаю тех 84 % россиян, 

которые хотят войны с Украиной...  
Путин и Лукашенко — это тоталитар-
ные лидеры... Путин сделает для России  
в Сирии второй Афганистан», –  
заявила лауреат журналистам после 
присуждения премии.

Нобелевская премия  по физио-
логии и медицине 2015 г. присуждена 
за успешную борьбу с паразитами. 
«Нобелевские лауреаты разработали 
методы,  совершившие революцию в 
лечении самых опасных для человека 
паразитических заболеваний», – отме-
чает Нобелевский комитет. 

Ирландец Уильям Кэмпбелл (ро-
дился в 1930 г.)  и японец Сатоси Омура 
(родился в 1935 г.) стали лауреатами за 
разработку нового метода лечения за-
болеваний, вызванных круглыми чер-
вями-паразитами, и поделили между 
собой половину премии.  Они создали 
лекарство под названием Ivermectin на 

Нобелевские премии  2015 года 
С 5 по 12 октября состоялось ежегодное присуждение Нобелевских 
премий. Церемония награждения прошла, по традиции, 10 декабря — 
в день смерти её основателя, шведского предпринимателя  
и изобретателя Альфреда Нобеля.
Размер премии в этом году, как и в предыдущие два, составляет  
8 млн шведских крон. При этом в связи с ослаблением курса  
шведской валюты эта сумма впервые за 15 лет будет  
меньше $1 млн — примерно $977 тыс.

Текст: Александр Васильевич Шалыминов

Светлана Алексиевич
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основе продуктов жизнедеятельности 
бактерий под названием Streptomyces,  
являющихся производителями многих 
антибиотиков, проявившее себя как 
эффективное средство борьбы с 
онхоцеркозом  — «речной слепотой», 
характеризующейся образованием 
подкожных узлов, поражением кожи 
и глаз, и  элефантиазом  - «слоновой 
болезнью» - стойким увеличением 
размеров какой-либо части тела из-за 
болезненного разрастания кожи и 
подкожной клетчатки, а также другими 
паразитическими заболеваниями. 

Китаянка Юю Ту (родилась в 1930 г.) 
получила  вторую половину премии — 
за вклад в создание терапии против 
малярии – заболевания, разносчика-
ми которого являются комары рода 
Anopheles. Она разработала Artemisinin  
на основе экстракта из растения 
Artemisia annua (полынь однолетняя)  – 
препарат,  значительно сокративший 
смертность среди людей, ставших 
жертвами малярии. Юю Ту стала 
первой китаянкой, удостоившейся 
Нобелевской премии по физиологии 
и медицине, а также 12-й женщиной, 
получившей эту премию. При известии  
об этой престижной награде Юю Ту 
сказала: «Самая большая награда для 
меня – это видеть, как выздоравлива-
ют мои пациенты».

Такие заболевания, вызванные 
паразитами, как «речная слепота», 
«слоновая болезнь» и малярия, широко 
распространены в странах с тёплым 
климатом.

Эти два открытия дали челове-
честву новые средства для борьбы 

с болезнями, поражающими каждый 
год  сотни миллионов человек, а вклад 
лауреатов в задачу глобального улуч-
шения качества жизни людей по всему 
миру действительно неоценим. 

Нобелевскую премию по химии 
2015 г. получили учёные Томас Лин-
даль из Швеции, Пол Мондрих из США 
и американец турецкого происхожде-
ния Азиз Санкар - за исследования 
процессов восстановления (репарации) 
повреждённой ДНК.

Репарация - особая функция 
клеток, заключающаяся в способности 
исправлять химические повреждения и 
разрывы в молекулах ДНК, повреждён-
ных при нормальном биосинтезе ДНК 
в клетке или в результате воздействия 
физических или химических агентов.

 Учёные, которые поровну раздели-
ли премию, независимо друг от друга,  
описали и объяснили механизмы,  

с помощью которых клетки «чинят» 
свою ДНК и, таким образом, защи-
щают генетическую информацию от 
повреждений.

В 1960-е гг. научное сообщество 
было уверено, что молекулы ДНК 
являются крайне прочными и практи-
чески не меняются на протяжении всей 
жизни организмов. Биохимик Томас 
Линдаль (родился в 1938 г.), работая в 
Каролинском институте, показал, что в 
работе ДНК постоянно накапливаются 
дефекты - следовательно должны су-
ществовать естественные механизмы 
«починки» молекул.

Интересно, что Томас Линдаль 
является членом Нобелевского коми-
тета. В связи с этим комитет выпустил 
специальное сообщение, в котором 
аккуратно отмечается, что Линдаль не 
участвовал в присуждении ему Нобе-
левской премии. 

Уильям Кэмпбелл

Томас Линдаль Пол Мондрих Азиз Санкар

Сатоси Омура Юю Ту
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Азиз Санкар (родился в 1946 г.) — 
работал сельским врачом, но в 1973 г. 
заинтересовался биохимией. Азиз 
Санкар также на протяжении многих 
лет занимался вопросом о том, как 
именно восстанавливается повреждён-
ная клетка,— посвящённая этой теме 
работа вышла в свет в 1983 г. Однако 
в отличие от Линдаля Санкар инте-
ресовался несколько иной стороной 
проблемы: он хотел выяснить, как ДНК 
«ремонтирует» себя после поврежде-
ний, нанесённых ультрафиолетовыми 
лучами. Учёному удалось обнаружить 
и выделить ферменты, кодируемые 
генами под названием uvrA, uvrB и uvrC 
и  доказать, что их работа позволяет 
найти «ультрафиолетовое» поврежде-
ние, сделать в ДНК «разрез» и удалить 
повреждённый фрагмент молекулы, 
обычно состоящий из 12–13 нукле-
отидов. За этими процессами Азизу 
Санкару также удалось понаблюдать  
в лабораторных условиях.

Пол Модриx (родился в 1946 г.) 
нашёл способ, с помощью которого 
клетки исправляют ошибки в ДНК  
в процессе деления.

Достижения нобелевских лауреа-
тов имеют и практическое применение, 
однако, по словам д.х.н. Ольги Лаврик 
- члена-корреспондента РАН, - над этим 
«нужно работать еще более интенсив-
но, потому что всё-таки прикладные 
аспекты остаются недостаточными 
для победы над серьёзными болезня-
ми человека. Основные мишени, против 
которых уже есть лекарства, — это 
ферменты репарации ДНК раковых 
клеток,  являющиеся мишенями для 

химиотерапии. Химиотерапевтические 
агенты разрушают систему ДНК,  
а система репарации бешено сопротив-
ляется этим повреждениям, поэтому 
прежде всего нужно обязательно 
убивать эти системы в ходе лечения. 
Радиотерапии они тоже сопротивляют-
ся — интенсивно работают и восста-
навливают все эти разрывы, которые 
делаются радиотерапией. Поэтому 
ферменты — это самые важные мише-
ни при лечении рака».

Лауреатами Нобелевской пре-
мии по физике 2015 г. стали учёные 
Такааки Кадзита (родился в 1959 г.) из 
Японии и Артур Макдональд (родился 
в 1959 г.)  из Канады, открывшие ней-
тринные осцилляции.

Премия присуждена, как говорится 
в сообщении Нобелевского комитета, 
за «их вклад в эксперименты, которые 

продемонстрировали, что нейтрино мо-
гут изменять свою сущность. Эти ме-
таморфозы требуют, чтобы нейтрино 
имели массу. Открытие поменяло наше 
понимание внутренних механизмов 
материи и стало ключевым для нашего 
восприятия Вселенной. На пороге ты-
сячелетия Такааки Кадзита открыл на 
детекторе в Японии, что атмосферные 
нейтрино переключаются из одного 
состояния в другое состояние. Одно-
временно исследовательская группа  
в Канаде под руководством Макдо-
нальда смогла продемонстрировать, 
что нейтрино, летящие от Солнца, не 
исчезают по пути к Земле. Наоборот, 
они захватываются в разных ипостасях 
на нейтринной обсерватории Седбери». 
Другими словами, осцилляция  возмож-
на только при условии различия масс 
нейтрино. Так было выяснено, что и эти 
материальные частицы имеют массу, 
пусть и ничтожно малую. Но с учётом 
того, что на каждый квадратный санти-
метр поверхности Земли ежесекундно 
обрушивается поток примерно 60 млрд 
нейтрино, их общая масса превышает 
таковую всех звёзд Вселенной.

Доказательство существования 
массы у нейтрино потребовало перепи-
сать Стандартную модель — базовую 
теорию, объясняющую свойства всех 
известных элементарных частиц и их 
взаимодействие.

Предполагается также, что ис-
следования нейтринных осцилляций 
помогут прояснить так называемую 
барионную асимметрию Вселенной, 
то есть, понять, почему в ней намного 
больше материи, чем антиматерии.

Такааки Кадзита

Артур Макдональд
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Лауреатом Нобелевской премии 
мира 2015 г. стал Квартет националь-
ного диалога в Тунисе.  Премия прису-
ждена за «решающий вклад «квартета» 
в строительство плюралистической 
демократии в Тунисе по итогам Жасми-
новой революции в 2011 г.».

Организация была создана в  
2013 г., когда «процессы демократиза-
ции оказались под угрозой разрушения 
в результате политических убийств и 
волны социальных выступлений», отме-
тили в Нобелевском комитете.  
В «квартет» входят четыре организа-
ции, играющие ключевую роль в жизни 
тунисского гражданского общества. 
Речь идет о Всеобщей тунисской кон-
федерации труда, Тунисской конфе-
дерации промышленности, торговли и 
ремесленничества, Тунисской лиге по 
защите прав человека и  Националь-
ном ордере адвокатов Туниса. 

Нобелевская премия по эконо-
мике  2015 г. досталась 69-летнему 
англо-американскому экономисту Энгу-
су Дитону за аналитические исследова-
ния в области «потребления, бедности 
и благосостояния».

Дитон специализируется на про-
блемах микроэкономики. В своих рабо-
тах он анализирует модели поведения 
потребителей, вопросы бедности и 
благосостояния населения на микро-
уровне.

«Для формирования экономической 
политики, способствующей благососто-
янию и снижающей бедность, нам для 
начала необходимо понять, как делают 
выбор отдельные потребители, — гово-
рится в сообщении шведской Коро-
левской академии наук. — Энгус Дитон 
способствовал этому пониманию 
больше, чем кто-либо».

Примечательно, что официальное 
название Нобелевской премии по 
экономике - премия Шведского госу-
дарственного банка по экономическим 
наукам памяти Альфреда Нобеля. В 
завещании шведского учёного, состав-

ленном в 1895 г., об экономике ничего 
не говорится. Изобретатель динамита 
отдал своё состояние естественникам, 
литераторам и борцам за мир.

Более 70 лет это предписание 
исполнялось: премии вручали медикам, 
физикам, химикам, писателям, поэтам 
и политикам. Но с 1968 г. Банк Швеции 
ежегодно отчисляет Нобелевскому 
фонду сумму, равную одной Нобелев-
ской премии.

Энгус Дитон

Квартет национального диалога в Тунисе
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Как профессионал,  
я не принимаю тезис – 
«Раз заказали, 
то обязательно убьют»

Беседовал: Геннадий Ермоленко
Фото: PROMAN Production
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В Украине частных армий 
официально не сущест-
вует, однако, украинские 

военные уже давно освоили этот 
рынок. Мы встретились с бывшим 
украинским офицером Ростиславом 
Костиком, являющимся учредителем 
международной ЧВК - Global Ex-Forces.

Ростислав, расскажите,  
как Вы стали владельцем ЧВК? 

После увольнения со службы, как 
инструктор по тактике и огневой под-
готовке, я ездил по миру, но это было 

скорей хобби, а не профессия. Многие 
мои бывшие коллеги в то время уже 
работали в миссиях ЧВК - в Ираке, Аф-
рике, Афганистане - в зонах  высокой 
пиратской активности. На семинарах, в 
международных учебных центрах, мы 
знакомились, обменивались опытом 
с ветеранами известных иностранных 
подразделений: SEAL, SAS и  некоторых 
европейских. 

В итоге,  с группой единомышленни-
ков, мы синтезировали опыт спец- 
подразделений разных стран и решили 
создать свою компанию в сфере без-
опасности. Сегодня Global  
Ex-Forces  - частная международная 
военная компания с регистрацией  
в ЮАР,  предоставляющая услуги ис-
ключительно на коммерческой основе 
и априори вне политики. 

  

А почему Global Ex-Forces заре-
гистрирована именно в ЮАР, а не в 
Украине ? 

В Украине нет законов для работы 
ЧВК. В мире самыми сильными счита-
ются  американские, английские  
и южноафриканские ЧВК. В ЮАР 
развит этот бизнес и мощная  зако-
нодательная база, там невозможно 
нелегально купить ни одно разрешение 
или лицензию. Деятельность  компании  
не привязана  к Украине,  наша геогра-
фия,  в основном,  Европа, Африка и 
воды мирового океана.

Ваши сотрудники проходят специ-
альную психологическую и физиче-
скую  подготовку?

Все наши сотрудники прошли школу 
своих спецподразделений, где ещё на 
этапе отбора развивают психологи-
ческую и психофизическую устой-
чивость. Годы службы отшлифовали 
навыки, убрали всё ненужное: мальчи-
шеский запал, излишний оптимизм. 
Зато приобретается опыт, что помога-
ет принимать взвешенные решения в 
самой сложной ситуации. 

А как со здоровым образом жиз-
ни – это обязательное требование?

У нас не государственная армия, 
поэтому нет каких-то жёстких требова-
ний к образу жизни. Многие американ-
цы просыпаются и засыпают с колой, 
некоторые бойцы курят,  но это их 
личное дело, если они  демонстрируют 

отличную физическую форму. Мы 
регулярно тренируемся на базе между-
народного учебного центра в Болгарии, 
все наши сотрудники, по умолчанию, 
спортивные, выносливые  
и хорошо выглядят внешне.  

Сколько стоят услуги ЧВК, напри-
мер, самая известная услуга - личная 
охрана?

В зависимости от сложности за-
дания. При среднем уровне опасности, 
день работы  американского сотруд-
ника из элитных спецподразделений 
(SEAL) стоит $500, обычных армейских 
(морская пехота) - $300-350, европей-
ских подразделений -  $200. Инструкто-
ры получают значительно больше.

В Ливии мы обеспечивали охрану 
журналистов BBC. Каддафи ещё актив-
но сопротивлялся, французы регу-
лярно наносили авиаудары, пытались 
воевать повстанцы. В стране - анархия, 
как обеспечить охрану журналистов? 
В обычном снаряжении - нереально, 
толпа разорвёт вооружённых ино-
странцев. Тогда два наших сотрудника, 
американец  и грек, оба смуглые, отпу-
стили бороды и замаскировались под 
местных жителей. 

В таком экзотическом виде они   
и охраняли журналистов. Подробно-
сти рассказывать не буду, но задание 
ребята отработали «на отлично» - все 
остались живы, никто не попал в плен.  
За эту работу сотрудники получали  
€1000 в день.

Много ли украинцев работает  
в Вашей компании?

Скажем так, по мере необходимо-
сти, а вообще по миру работает много 
украинцев. 

Первая частная военная компания (ЧВК) появилась в Великобритании  
в 60-е годы XX столетия, а сегодня  большинство вооружённых конфликтов 
проходят при участии частных армий. Они занимаются разминированием, 
разведкой, охраняют важные объекты, обеспечивают военную логистику, 
помогают государствам в подготовке войск. Активизация военных действий 
и сокращение расходов на оборону повысили спрос на услуги военных ком-
паний, сегодня десятки тысяч сотрудников ЧВК работают по всему миру.

На военных, выходцев из СНГ, есть спрос.  
Они хорошо профессионально  

подготовлены и при этом — дешевле. 
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На военных, выходцев из СНГ, есть 
спрос. Они хорошо профессионально 
подготовлены и при этом — дешевле. 
Причём здесь нет дискриминации. 
Представьте, компания бизнесменов 
собирается в Брюссель. В Украине они 
нанимают профессионалов,  которые 
могут из гранатомёта сбить верто-
лет. Но, по приезду в Бельгию, охрана 
теряется, поскольку сотрудники не 
знают языков, не были за границей, 
не чувствуют местный менталитет. 
Второй момент, проблемы с визами 
для украинских граждан, сотрудники 
военной компании должны иметь муль-
типаспорта. 

Вы можете дать советы или  
рекомендации, зачем и когда прибе-
гать к услугам ЧВК?

За границей у богатых украинцев 
часто возникает ложное ощущение 
безопасности. Особенно в  Европе, где 
высокий уровень культуры и хорошо 
работает полиция. Человек совер-
шенно расслабляется, хотя именно 

за границей он более уязвим. Мы это 
называемым «мнимым чувством 
безопасности». Известны случаи, когда 
состоятельных украинцев в Европе 
грабили, травили газом, похищали,  
в частности, на юге Франции бывали 
даже убийства. Эти происшествия  
не освещаются в СМИ, часто их скры-
вают даже от своего ближнего круга. 

Люди, выехавшие в Европу, хотят, 
прежде всего, комфорта. И пускай  
пребывают в этом состоянии, специа-
листы предоставят им услуги ком-
фортной безопасности. Мы подбираем 

сотрудников охраны индивидуально 
под клиента, чтобы знали язык и были 
близки по ментальности. Для многих 
заказчиков внешность охраны имеет 
первостепенное значение, по резюме 
и фото сотрудников, клиент выбирает 
тех людей, которые ему импонируют. 

Кто Ваши  типичные заказчики,  
с какими запросами  обращаются  
в Вашу компанию? 

С крупными компаниями работа-
ем по длинным контрактам: охрана 

Если американцы и европейцы понимают,  
почему их безопасность стоит именно 

столько-то  украинцы скорей потратят 
деньги на ужин в роскошном ресторане,  
чем на месяц услуг  профессионального  

телохранителя.  
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заводов, торговых сетей, нефтяных 
вышек, сотрудников компании за ру-
бежом. Например, для международной 
IT- компании, мы обеспечиваем охрану 
инженеров в африканских странах.  
В Африке жизнь человека ничего не 
стоит. В Нигерии сотрудник полиции 
днём может разъезжать в форме, а 
ночью садится в лодку и становится 
пиратом или похищает людей.  

По коротким контрактам обеспечи-
ваем  безопасность клиентов и членов 
их семей и в Украине, и по всему миру. 
А также проводим спецоперации,  
выполняем различные деликатные 
поручения для клиентов. Здесь важно 
действовать филигранно, чтобы при 
обеспечении операции не выйти за 
рамки правового поля.

В Украине состоятельные люди, 
зачастую, уделяют безопасности 
«условное» внимание, предпочитая 
снижение затрат. Одни — нанимают 
местные охранные структуры, часто 
государственные, которые невсегда 
способны обеспечить высокий уровень 
безопасности. Другие — делают ставку  

на материально-техническую сторону, 
полагая, что оборудование способно 
заменить людей. Если американцы 
и европейцы понимают, почему их 
безопасность стоит именно столько-
то  украинцы скорей потратят деньги 
на ужин в роскошном ресторане, чем 
на месяц услуг  профессионального 
телохранителя.

Существуют стереотипы, что если 
тебя заказали, то всё равно достанут.  
А второй -  зачем охрана, ведь она 
первая же тебя и сдаст врагам?  

Как профессионал, я не принимаю 
тезис - «раз заказали, то обязательно 
убьют». Если охраняемый так считает, 
то его служба безопасности не выпол-
няет своих функций, а он не доверяет 
тем, кто его защищает. А, например, в 
ментальности американцев и британцев 
– целиком доверять своим бодигардам. 

Необходимо понять одну простую 
вещь: кто совершает покушения? Это 
не всемогущие, голливудские киллеры,  
а подготовленные люди, часто вы-
ходцы из тех же спецподразделений. 

Линия поведения такого противника 
понятна, если изначально ограничить 
пространство для манёвра, то он  начи-
нает делать ошибки.  
А вернее, - они сейчас, киллеры, пооди-
ночке не работают. И чем лучше охра-
на, тем меньше шансов реализовать 
заказ на убийство. 

Подобные стереотипы действи-
тельно встречаются. Лучший способ 
избавиться от них и  быть спокойным 
за свою жизнь и жизнь своей семьи — 
это нанять профессионалов.  
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Электрокары 2015
Tesla Model X

1-ое место пока остаётся за перво-
проходцем - Tesla.

Эксперты утверждают, что вы-
пуск этой модели остаётся главным 
событием нынешнего десятилетия на 
мировом авторынке.  На Франкфурт-
ском авто-шоу  Model S оснастили 
двумя современными электромотора-
ми, мощностью 762 л. с. вместе. Разгон 
автомобиля до 100 км/ч  обещают за 
2,8 с, при этом запас хода составит 
433 км.

Кроме того, электрокар умеет 
перестраиваться в соседний ряд на 
большой скорости на автопилоте. 

Американский производитель 
Tesla Motors также перестал скрывать 
подробности о первом кроссовере  
Model X, уже запущенном в серийное 
производство.

Model X будет представлен в двух 
вариантах мощности. Базовая модель 
90D оснащена двумя электромоторами 
на передней и задней осях,  мощностью 
по 259 л. с. каждый и обеспечивающи-
ми машине полный привод. Кроссовер 
ускоряется с места до 96 км/ ч за 4,8 с 
и проезжает без дозаправки до 414 км.

Более мощная модификация P 90 D 
использует 259-тисильный электромо-
тор на передней оси и 503-ёхсильный 
– на задней. На разгон с нуля до  
96 км/ ч  у модели уходят 3,8 с или  
3,2 с  при использовании опционально-
го пакета Ludicrous Speed.

Новый электрокар после испыта-
ний  получил максимальных пять звёзд 
во всех категориях безопасности.

Первые заказы на  Model X будут 
выполнены во второй половине 2016 г. 
Цены на электрический вседорожник 
начинаются от $144 тыс.

Porsche Mission E
2-ое место  - за роскошным 

Porsche, который во Франкфурте 
представил модель ни в чём не уступа-
ющую Tesla – Porsche Mission E. Спе-
циалисты считают, что главная цель 
Porsche – догнать и перегнать Tesla.

Технические характеристики элек-
трокара впечатляют: два электродви-
гателя суммарной мощностью 600 л.с., 
способность разгона до 100 км/ч   за 
3,5 с. Запас хода –  500 км, что делает 
Mission E  настоящим конкурентом 
Model S. Для зарядки  Porsche на 80 % 
нужно 15 мин, для Tesla - 30 мин.

Система привода концепт-кара 
Mission E - совершенно новая, но с 
учётом гоночных технологий, испытан-
ных в автоспорте.

В дизайне явственно прослежи-
ваются гены легендарных спорткаров 
Porsche. Теперь дело за малым – 
дождаться, когда концепт станет серий-
ной реальностью.

Mercedes 
Electric Drive

3-тье место остаётся за серийной 
версией Mercedes B-Class Electric Drive, 
производство которого стартует  в 
следующем году. 

Новинка немецкого автопрома 
приводится в движение 100-киловатт-
ным электромотором. Мгновенный 
крутящий момент оного – 310 Нм. 
Менее чем за 10 с электрокар может 
разогнаться до 100  км/ч. Экспресс-
зарядка займёт 2 ч, а запас хода соста-
вит 400-500 км. При этом, электрокар 
сможет предложить клиентам больше 
комфорта, чем Tesla Motors.

В модульную архитектуру будет 
«вписана» электрическая силовая уста-
новка, что позволит Daimler выпустить 
целое семейство моделей с разными 
типами кузовов. Есть мнения, что 
новичок сможет соперничать не только 
с седанами, но и с кроссоверами.

Во время разработки электриче-
ского B-Class автопроизводитель со-
трудничал с Tesla Motors, поэтому при 
проектировании B-Class Electric Drive 
немцы использовали самые передовые 
технологии Tesla. 

autonews
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Хочется верить, что Илон Маск (Elon Musk)  
при выборе названия модели руководствовался 
аналогией с баварскими внедорожниками, но,  
думаю,  не всё так просто. Если кто ещё не знает, 
господин Маск  -  учредитель 3-ёх компаний 
- PayPal, Tesla Motors and SpaceX, их главный 
исполнительный директор (англ.chief executive 
officer - CEO) и главный директор по технологиям 
(англ.chief technology officer - CTO).  
Согласно рейтингу Forbes среди богатейших 
людей планеты  активы Илона Маска в 2015 году 
составили $12 млрд (100-е место). 
Одна из них, SpaceX,  разрабатывает и производит 
космические ракеты-носители, основываясь на 
продвинутых ракетных технологиях. 
Она обошла всемогущую NASA,  выиграв  
государственный тендер на доставку грузов  
в космос. Возможно,  поэтому Маск так любит 
символ «X». Это знак умножения в математике,  
и благодаря ему глава Tesla Motors приумножает 
свой успех. Мы с вами живем, наверное, в самое 
интересное время, когда научная фантастика 
становится реальностью и электрический 
SUV (маркетинговый термин для обозначения 
внедорожников)  разгоняется быстрее Porsche 911.   
29 сентября 2015 года, традиционно  
в Калифорнии, явился миру серийный Tesla  
Model X.  Миссия Tesla Motors-ускорение перехода 
на экологически чистый транспорт, и это у них 
получается лучше, чем у всех остальных вместе 
взятых.

Tesla Model X
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Текст: Денис Гафаров
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 Безопасность
Пожалуй, самое важное в автомо-

биле - это безопасность. 
Tesla Model X, на сегодняшний 

день, самый безопасный SUV в мире. 
Это первый внедорожник, получивший 
5 звёзд во всех категориях. Таких 
впечатляющих показателей  удалось 
достичь благодаря уникальному дизай-
ну и архитектуре автомобиля. Обычно 
в авто впереди установлен массивный, 
стальной блок двигателя, при ударе 
вдавливающийся в салон и очевидно 
наносящий травмы водителю и пасса-
жирам. В случае Model X, двигателя под 

капотом нет, и всё пространство под 
капотом является буфером, при ударе 
сила распределяется и гасится. При 
боковом столкновении Model X в 2 раза 
превосходит по показателям следую-
щих в рейтинге внедорожников. Благо-
даря самому низкому центру тяжести 
в своем классе за счёт расположения 
батарей в полу, склонность к опрокиды-
ванию в 2 раза меньше, чем у любого 
другого внедорожника или минивэна. 
Конечно, самая лучшая защита — это не 
попадать в аварии,поэтому здесь разра-
ботана система активной безопасности. 
Радары, ультразвуковые сенсоры – всё 
в базовой комплектации.

Создатели Tesla пошли ещё дальше 
и разработали систему безопасности 
чистоты воздуха!  Она представляет 
собой первый высокоэффективный 
фильтр по удержанию вредных 
частиц.  И, по утверждению  Илона, это 
продлит вам жизнь. Хороший аргумент 
для жителей Пекина или Гуанчжоу,  
где из-за смога не видно солнца,  
и нахождение целый день на «свежем» 
воздухе приравнивается к выкуренной 
пачке сигарет. В машине есть кнопка 
защиты от биологического оружия,  
и это — не шутка. Так нас подготавли-
вают к апокалиптическому сценарию. 

Что ж, перейдем к самой машине...
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 Двери и окна
Подходишь к машине, и дверь сама 

открывается, садишься за руль — и 
дверь закрывается автоматически,  как 
будто невидимый шофёр.  Инженеры 
настроили датчики таким образом, 
чтобы распознавать водителя и 
открывать перед ним дверь. Правда, на 
презентации было видно, что система 
ещё сырая и требует доработки. Лобо-
вое стекло, переходящее в крышу, по 
ощущениям напоминает вертолётную 
кабину, предоставляя удивительный 
обзор. В салоне есть специальный бокс, 
предназначенный для подключения 
девайса «вслепую», не глядя. В машине 
есть переходники для всех видов 
телефонов.

Все мы знаем  о мерседесовских 
дверях «крыло чайки»,  устанавливае-
мых на флагманских моделях. В Tesla 
использовали подобную систему и 
сделали задние двери, открывающиеся  

вверх, и назвали их «крылья сокола».  
Причина, по которой были созданы  
эти двери, не столько «крутость»,  
а и доступ к третьему ряду сидений, 
если во втором ряду у вас установле-
ны детские кресла. Также при тесной 
параллельной парковке можно пройти 
и сесть в авто. Воистину, функцио-
нальное решение. Что же произойдет, 
если джип от Tesla  попадёт в гараж с 
низкими потолками?  На этот случай 
на крыше установлены ультразвуковые 
сенсоры, определяющие допустимую 
высоту и автоматически рассчитываю-
щие траекторию поднятия дверей.

 Производи-
тельность

Сухие цифры, до сих пор не уклады-
вающиесяся в голове: запас хода —  
414 км, полный привод, меньше 5 с до 

100 км/ч ,  максималка — 250 км/ч,  
и это не самая мощная модификация. 
А вот P 90 D едет так быстро, что это 
почти нереально: 0-100 км/час за 3,2 с. 
В добавление,  этот «монстр» может 
перевозить 7 человек, огромное коли-
чество багажа, тянуть  за собой прицеп 
весом до 2,3 т.

Запланирован  выпуск порядка  
50 тыс. автомобилей в год. Если вы уже 
хотите себе такой, боюсь разочаро-
вать, придётся подождать около года, 
количество предзаказов превышает 
производственные мощности.  
Но, думаю, игра стоит свеч, да  
и система электрозаправочных 
станций в Украине к этому време-
ни достигнет необходимого уровня 
благодаря усилиям  Tesla Club Ukraine. 
Похоже,  главная идея о возможности 
сделать любой автомобиль электриче-
ским, реализована на 100 %. Илон Маск 
утёр нос всем скептикам,  доказав, что 
невозможное – возможно!
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Инновационные технологии – 
сенсорные системы  
и  программное обеспечение 
к ним – новое слово  
в развитии бизнеса!

Сенсорные 
системы
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Производитель и интегратор сен-
сорных панелей интерактивных сенсор-
ных систем ТМ Multivid - компания ООО 
«Биглобал Дженерал медиа» (BiGlobal 
General Media)  - предлагает широкий 
выбор своей продукции, позволяю-
щей обеспечить новые возможности 
и эффективные результаты работы  
бизнеса любого уровня и направления.  
Также специалисты обеспечивают раз-
работку индивидуального  программно-
го обеспечения для выполнения задач, 
поставленных клиентом.

К примеру, в торгово-развлекатель-
ные  или бизнес-центры нужно привлечь 
клиентов и дать им всеобъемлющую 
справочную информацию.   
С помощью панелей с  координацион-
но-рекламной системой  клиент быстро 
получит  нужные данные. Каждый 
сенсорный экран  даёт возможность 
посетителям узнать расположение 
определённого магазина и его ассор-
тимент, акции и актуальные скидки, 
поможет проложить маршрут, покажет 
меню в ресторанах или репертуар в 
кинотеатрах, забронирует столик или 
закажет  билет. При этом, «общение» 

займёт всего пару минут! Эксперты 
подтверждают, что интерактивные 
сенсорные системы повышают  общий 
уровень  продаж.

Другой случай: на выставке нужно 
качественно  и оперативно презен-
товать  товар. Сенсорная панель с 
виртуальным каталогом станет вашим 
помощником и поднимет престиж 
бизнеса. Специалисты смогут проде-
монстрировать любую масштабную  
продукцию или услугу, а  оffline-витрина 
покажет весь  ассортимент предлага-
емого товара. Ещё есть возможность 
ненавязчиво показать рекламу на 
специальных панелях.  Доказано, что 
взаимодействие человека с интерак-
тивными системами превращает его 
из пассивного потребителя рекламной 
информации в партнёра, что  повыша-
ет эффективность рекламы. 

В зонах развлечений интерактив-
ные сенсорные системы ТМ Multivid 
увлекают детей развивающими и  раз-
влекательными играми. Таким обра-
зом, взрослые могут  лучше отдохнуть, 
а хозяева бизнеса получить больше 
прибыли и лояльность клиентов.

В госучреждениях, компаниях, 
обслуживающих большое количество 
людей, на выставках, в аэропортах  
интерактивные системы ТМ Multivid 
помогут избежать очередей, сориенти-
руют людей и расскажут о товарах или 
услугах. 

Ещё эффективный вариант ис-
пользования — мобильный удалённый  
офис. Это значительная  экономия на 
содержании филиальной сети. С помо-
щью системы,  можно  в оптимальных 
точках города координировать работу 
с клиентами, упрощённо вести бизнес-
процессы. 

Ну, и, конечно же, незаменимы 
чудо-панели  в конференц-сервисе. 
На любом тренинге, презентации, 
пресс-конференции, в ходе деловой 
встречи вы  активно  и динамично  
взаимодействуете  с информацией, 
повышаете свой престиж  и обеспечи-
ваете личный комфорт.

Возможностей для эффективно-
го применения панелей очень много, 
поэтому индивидуальное общение со 
специалистами позволит создать уни-
кальную программу, обеспечивающую 
выполнение необходимых вам задач и 
достижение  поставленных целей. 

Интерактивные панели сенсорных 
систем ТМ Multivid успешно применя-
ются  на переговорах и презентациях,  
в образовательных учреждениях, 
ресторанах и отелях, в любом виде  
бизнес- коммуникаций.

Вы хотите увеличить прибыль и оперативно информи-
ровать клиентов о предложениях и  об акциях?  
Хотите увеличить мобильность вашего бизнеса  
и внедрять инновационные решения, которые  
дадут преимущества перед конкурентами?
Тогда hi-tech продукт  - сенсорные панели  
и их программное обеспечение  - именно для вас!

hitech
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Только команда 
делает бизнес

М
ы поговорили с самым узнаваемым ресторатором 
Украины о новых ресторанах, бизнес-атмосфере 
нашей страны и новых телепроектах. Перспективен 
ли сегмент HoReCa в Украине, как создать успешный 
ресторан, стоит ли создавать бизнес за рубежом — 
читайте в эксклюзивном интервью PROMAN Ukraine: 

Как сегодняшняя ситуация в стране отражается на Вашем ресторанном 
бизнесе?

- В начале года наблюдалась тенденция снижения посещений ресторанов.  
Это я больше связываю со страхами, боязнью непонимания того, что будет  
завтра. Сейчас же посещаемость увеличилась на 10-20 % по сравнению с тем,  
что было  в позапрошлом году. 

Есть ли смысл сейчас в Украине развивать этот бизнес?
- Конечно, есть. Я сейчас строю новый ресторан и планирую  

запустить его в 2016 году.

Николай Тищенко известен киевским 
гурманам  благодаря сети ресторанов 
«Наша Карта». Спортсмены знают его 
как мастера спорта по дзюдо. А вот  
всеукраинская популярность  к ресто-
ратору пришла после первого выхода 
передачи «МастерШеф»  на телеканале 
СТБ. Уже 6 лет Николай -  известный  
телевизионный ведущий.
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Что это будет за ресторан?
- Coin –ресторан современной европейской ,тай-

ской и японской  кухонь,  который откроется в Киеве, 
в бизнес-центре IQ. Мы арендовали  более 1000 кв.м. 
Это будет новая концепция, новый ресторан, я всё 
придумал с чистого листа: по крупицам, по части-
цам создаю сегодня его индивидуальность. Наше 
заведение будет рассчитано на большие события: 
корпоративы, свадьбы, дни рождения, бранчи по 
воскресеньям для всей семьи. Запустим ресторан 
в новогоднюю ночь , а вот официальное открытие 
ресторана состоится в середине февраля.

Это будет ресторанный холдинг. Мы уже открыли 
в бизнес-центре IQ  лобби- бар  L.BBY BAR с демокра-
тичными ценами. 

К тому же, я собираюсь сделать возле этого 
комплекса парк, со смотровыми площадками, где 
можно будет собираться всей семьёй и приготовить 
барбекю, можно будет проводить свадебные церемо-
нии, поиграть с детьми на специально оборудованных 
площадках. Ещё в парке будут уникальные  арт- 
объекты:  сейчас я провожу много встреч с художни-
ками, скульпторами. Это будет уникальный проект:  
что-то новое, не похожее на то, что я делал раньше.  
Я сделаю для города правильное место отдыха и пода-
рю его Киеву. Этот парк останется нашим потомкам.
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Какой формат заведений ресто-
ранного хозяйства на сегодняшний 
день наиболее востребован?

- Наиболее популярный формат — 
модные фаст-фуды, но сравнивать 
их с ресторанами, я считаю,  нельзя. 
Это такие «тапасные» места, попу-
лярные в Испании, где можно быстро 
перекусить. Подобные кафе открыть 
достаточно просто. На мой взгляд, все 
сегменты ресторанного бизнеса будут 
востребованы:  как мелкие, так и круп-
ные, всё имеет место быть. Вопрос — 
 в стабильности и выживании подоб-
ных заведений.

Что определяет успех ресторана? 
Почему одни рестораны  посещаемы, 
другие – неудачны?

- Одни связывают успех ресторана 
с его дизайном, другие – с правильной 
локацией. Я связываю только с хорошей 
командой. Команда делает бизнес!  Не 
помещение, не локация, не дизайн, — 
только команда! Группа людей: шеф-по-
варов, администраторов, официантов, 
парковщиков, охранников, управляю-
щих. Мне посчастливилось собрать 
людей,  доверяющих мне . Они вложили 
свои судьбы в мои руки. На протяжении 
18-ти лет эти специалисты работают со 
мной, и, когда я что-то с уверенностью 
утверждаю, то я опираюсь, в первую 
очередь, на их мнение, опыт, на их пле-
чи. В этом - моя сила. Я — командный 
игрок, но я и профессионал! Только так 
можно создать успешный бизнес!

Как бы ни звучало это примитивно, 
но «люди голосуют печенью»! Главное 
– это продукт, из которого приготовле-
но блюдо, его качество. Все остальные 
вспомогательные ингредиенты: специи, 
соусы, вина лишь  подчёркивают и 
улучшают вкус, но не заменяют его. 
Всегда надо обращать внимание на 
качество продуктов, из которых приго-
товлены блюда!

Есть ли тип кухни, который никог-
да не пойдёт в Киеве? Индийская или 
мексиканская, например…

- Киевляне – это застрявшие меж-
ду Москвой и Нью-Йорком люди. Они 
любят национальные корни, но в тоже 
время уважают пафос в кулинарии. 
Совмещение этих стилей даёт особый 
результат. Но надо чувствовать жела-
ния и потребности людей. Чувствовать 
- это интуиция, умноженная на опыт 
с добавлением глубочайших знаний 
процесса.

Все кулинарные направления 
работают в нашей столице: азиатские, 
тайские, украинские…, мясные, рыбные. 
Всё зависит от поставщика и команды 
профессионалов, которые могут из 
простого блюда сделать сложное.

Ваше любимое заведение в сети  
«Наша Карта»?

- Каждый ресторан – это моё  
детище. Потому что, когда я строил  
все свои рестораны, я находился или  
в романтических отношениях, или,  
наоборот, был сам, придерживался  
одних  взглядов на жизнь, потом они 
кардинально менялись, -  поэтому  
с каждым из ресторанов связана  
определенная история моей жизни.

Хорошо, я перефразирую свой 
вопрос, самый успешный ресторан,  
по Вашему мнению?

- Все рестораны по-своему успеш-
ны. У них -  разная концепция, но, как 
правило, все мои рестораны находятся 
в центре: в деловом или в историче-
ском. Неуспешных ресторанов, слава 
Богу, я пока не построил.

Как бы ни звучало это примитивно,  
но «люди голосуют печенью»!  

Главное – это продукт, из которого  
приготовлено блюдо, его качество.  

Все остальные вспомогательные  
ингредиенты: специи, соусы, вина  

лишь подчёркивают и улучшают вкус,  
но не заменяют его.  

Всегда надо обращать внимание  
на качество продуктов,  

из которых приготовлены блюда!
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Вы сами занимаетесь управле-
нием ресторанов? Или это работа 
команды?

- Я вникаю лично во все процессы, 
начиная от закупки сахара и заканчи-
вая презентацией на самом высшем 
уровне. Я разрабатываю бизнес-стра-
тегию, креативную идею, создаю ко-
манду, нахожу управляющего из числа 
своих проверенных людей, прошедших 
школу и опыт «Нашей карты» и  рабо-
тающих в команде минимум 5-6 лет. 
Я запускаю процесс  и наблюдаю за 
развитием бизнеса. Ведь точно знаю, 
как должен развиваться мой ресторан, 
но физически у меня нет необходимо-
сти там находиться.

Чем отличается ресторанный 
бизнес в Украине и на Западе?

- На Западе все платят без скидки. 
Нет систем лояльности, можно только 
покупать блюда по специальной цене 
в определенное время. Там людям 
стыдно иметь скидку, это ущемляет их 
достоинство: что я - нищий, что не могу 
заплатить... На Западе посетители пла-
тят в евро или долларах, эти валюты 
стабильнее гривны. Импортные товары 
приходят по более низкой цене, ведь 
поставщики борются за рынок, чего  
не происходит у нас. К тому же,  
в Европе и Америке  - большое количе-
ство туристов,  приезжающих не толь-
ко посмотреть на страну, но и органи-
зовать бизнес, что тоже положительно 
сказывается на ресторанном сегменте. 
И, в конце концов, в Европе даже наш 
прижимистый гость тратит в 10 раз 
больше, чем у себя дома. Заметьте,  
не в 2 или 3 раза, а в 10 раз больше,  
и нормально к этому относится.

Получается, выгоднее вести  
ресторанный бизнес за рубежом?

- Выгоднее где-то в 5 раз.

Собираетесь выходить на между-
народный уровень?

- У меня есть один японский ре-
сторан в Барселоне, который работает 
уже 2-ой год. Я оказываю консульта-
ционные услуги. У меня с партнёрами 
совместные бизнес-интересы.

Работаете ли Вы сейчас  
над программой «МастерШеф»?

- Да, сейчас в эфире - взрослый 
«МастерШеф»,  ставший осенью  
одним из самых успешных телепроек-
тов. Параллельно мы сейчас снимаем 
детский «МастерШеф», в котором 
принимают участие дети от 8 до 13 
лет. Мы долго мечтали создать этот 
проект,  телезрители увидят новое 
шоу, с необычными идеями. Такой 
программы ещё не было на украинском 
телевидении. Планируется,  что в эфи-
ре СТБ детский «МастерШеф» выйдет 
в феврале, в нём будут участвовать 
талантливые юные кулинары.

Ваше любимое блюдо?
- Моё любимое блюдо -  то, которое 

продано. У меня нет каких-то особых 
кулинарных пристрастий. Ни одно блю-
до в моих ресторанах не появляется в 
меню до того, пока я его не попробую. 
Я помню каждый вкус. Если замечаю 
изменение вкуса блюда, то сразу же 
бью тревогу. 

Если вкус не соответствует ориги-
нальному, а так бывает очень редко, то 
идёт сигнал управляющему, а от управ-
ляющего - к шеф-повару, и мы делаем 
повторную дегустацию. 

Чем Вас кормили в детстве?  
Что Вам нравилось?

- В детстве я ел не всё. Мне очень 
нравился папин «завтрак туриста»  
с картошечкой на огне, он любил его 
готовить, когда мы ходили в походы. 
Любил мамины котлеты и прозрачную 
уху, бабушкину заливную рыбу без ко-
стей, до сих пор помню этот вкус, никто 
не может его повторить!

Есть какие-нибудь продукты,  
которые должны быть дома  
в холодильнике?

- Свежие огурцы есть всегда  
и больше ничего нет (улыбается).  
У меня нет никакой еды.

Вы дома не готовите?
- Я готовлю ситуативно. Мак-

симально ценю своё время. Любая 
готовка занимает около 3-ёх часов, а 
это - слишком большая роскошь. Для 
меня лучше потратить время на поход  
в спортзал, провести бизнес-встречу 
или побыть с ребёнком.

Новогоднее пожелание  
для наших читателей.

- Друзья мои! Я желаю, чтобы в 
ваших семьях царил уют, комфорт 
и любовь. Чтобы, если есть любимые 
люди рядом с вами , они каждый раз 
встречали вас, прыгая к вам на шею,  
и целовали вас искренне, не потому что 
вы что-то можете, а потому что вы есть 
у них!  Желаю всем нам мирного неба 
над головой, чтобы в нашем бизнес-про-
странстве царила справедливость,  
и каждому воздавалось по заслугам!

Слава Украине!

Мы долго мечтали создать этот проект,  
телезрители увидят новое шоу,  

с необычными идеями.  
Такой программы ещё не было  

на украинском телевидении.
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«Вера в успех – 
            настоящий талант»

Текст: Геннадий Ермоленко
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Н о есть немногие, 
кто научился 
жить по-дру-
гому: увлечён 
любимым делом, 

созидает и получает удовлетворе-
ние от своего труда, окружает себя 
единомышленниками, создаёт новые 
проекты. Лика Спиваковская из тех 
людей, кто, кажется, способен раз-
двинуть стены своей личной позитив-
ной энергией. Беседуя с ней, понима-
ешь, что чувствовать свои истинные 
возможности и всем сердцем верить 
в успех – настоящий талант. 

Владелица известного рекламного 
агентства, президент популярного кон-
курса «Бренд Года», к своим тридцати, 
Лика Спиваковская могла пожинать 
плоды многолетнего труда, наслаж- 
даясь спокойствием семейной жизни. 
Но такой сценарий Лику не устраивал. 
За последние два года, она кардиналь-
но поменяла вектор своих устремлений 
и уже добилась первых достижений в 
искусстве как художник и галерист. 

В сентябре 2014 г. Лика Спива-
ковская открыла культурный центр 
Spivakovska ART: EGO. 

Центр работает как галерея и зани-
мается экспонированием живописи,  
а также поддержкой художников. 
Кроме того, Spivakovska ART: EGO осу-
ществляет ряд социальных и культур-
ных проектов, в которых участвует 
много известных в Украине людей. 

В рамках проекта «Красота против 
рака» украинские звёзды написали 
картины, проданные на благотвори-
тельном аукционе в отеле Hilton, собрав 
200 тыс. грн. в помощь онкобольным 
детям. На площадке центра работает 
художественная школа, пользующа-
яся значительной популярностью. 
«Театр без актёров» - ещё один проект 
Spivakovska ART: EGO, в нём участвуют 
известные люди,впервые решившиеся 
выйти на театральную сцену.

Лика Спиваковская рассказала 
«Proman» про своё участие в париж-
ской биеннале в декабре 2014 г., о 
состоянии украинского арт-рынка и 
предпочтениях наших коллекционеров, 
о формуле успеха и об уникальном про-
екте «Театр без актёров».

Парижская 
биеннале

Я занялась живописью для души 
и никогда не думала, что свяжу свою 
жизнь с искусством. Некоторые свои 
работы я выкладывала в Facebook , 
где меня  и заметил авторитетный 
итальянский журнал, посвященный 
искусству. Они опубликовали несколько 
моих работ, а через некоторое время, 
к моему огромному удивлению, я 
получила приглашение участвовать в 
парижской биеннале. 

В Париже были представлены 
работы ста художников из разных 
стран, но с инсталляцией я была одна. 
На картине с изображением Украины я 
вырезала контуры Крыма и подожгла 
картину с Восточной стороны. Это – 
легко считываемые, всем понятные 
образы. К моему удивлению, реакция 
была не однозначной. Многие евро-
пейцы спорили, говорили неприятные 
вещи об Украине. Я говорила с ними, 
объясняла ситуацию, но было очень 
тяжело от осознания того, что в Европе 

В массовом сознании с совковых времён  
закрепилась привычка ходить на работу  
и получать зарплату. Причём в приоритете 
было именно ходить на работу, а не достигать  
результатов за достойное вознаграждение.  
И хотя за двадцать лет ценности изменились, 
большинство так и продолжает ходить на  
работу, вовлекая себя в замкнутый круг  
зависимости от руководителей, корпоративных 
ограничений, нехватки времени и денег 
для личностного развития.
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многие люди не понимают, что у нас 
происходит. Но и поддержка тоже была, 
художник Карлос Гарсия Лаос отобрал 
мою картину для выставки, посвящен-
ной событиям в Украине, после чего 
она нашла своё место в музее города 
Сарагосы в Испании.

От биеннале осталось ощущение 
ровности и спокойствия представлен-
ных на ней работ. 

Об арт-рынке
У нас много талантливых мастеров, 

украинское искусство имеет огромный 
потенциал, его можно и нужно продви-
гать. Но Украина нуждается в разви-
том арт-рынке, который формируют не 
только художники, но и деятельность 
галеристов, коллекционеров и меце-
натов. 

Нужны не просто талантливые,  
а известные художники, сотрудничаю-
щие с галереями. Профессиональные 
галеристы - важное звено арт-рынка, 
они несут ответственность за выбор  
и экспонирование произведений, доно-
сят  художественную ценность работ, 
помогают формировать их стоимость. 
Как продюсер в шоу-бизнесе галерист 
помогает художнику сделать имя  
и повысить стоимость работ.
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Важная составляющая рынка - 
коллекционеры, готовые системно 
развивать собрания своих работ, 
покупая произведения определенной 
эпохи, стиля или направления. В Европе 
многие банки имеют партнёрские 
отношения с галереями и предлагают 
клиентам инвестировать в искусство. 
В аккредитованных галереях клиенту 
помогут разобраться в художниках, 
стилях и ценности приглянувшихся 
работ. Собирание предметов искусства 
может дать огромную прибыль, поэто-
му богатый клиент скорей пополнит 
свою коллекцию, чем получит депозит. 
На Западе коллекционирование стало 
разновидностью инвестиционного биз-
неса, это одна из причин, почему там 
много грамотных коллекционеров.

В Украине системных коллекционе-
ров очень мало, у нас покупают сюжет-
но-смысловые и эстетичные картины, 
вызывающие положительные эмоции и 
вписывающиеся в интерьер. Западные 
коллекционеры не обращают внима-
ния на интерьер и даже эстетическую 
привлекательность работ. Они почти не 
покупают пейзажей, натюрмортов, со-
здающих настроение картин. В тренде 
- современное искусство и абстрактная 
живопись. Зачастую, это сложные для 
восприятия работы, без смысловой 
нагрузки, которые могут навеивать 
негативные эмоции. На выставках 
они эффектно смотрятся, вызывая 
искренний интерес аудитории, но наш 
покупатель пока не готов приобретать 
такие картины для дома или офиса. 

 

Театр  
без актёров

«Театр без актёров» – это куль-
турный, некоммерческий проект, где 
медийные персоны выходят на сцену 
как драматические актёры. Проект 
дебютировал в апреле 2015 г., в На- 
циональном дворце искусств «Украи-
на», где мы играли пьесу Геннадия Мин-
ки «Мистерия #3. Потерянные души».  
В качестве актёров выступали телеве-
дущий Григорий Решетник, ресторатор 
Саша Прохоренко, шоумен Сергей Вели-
чанский, продюсер Алексей Гладушев-
ский, певица Юлия Кавтарадзе.

Пьеса действительно мистическая, 
и, хотя у режиссёра Саши Журавеля 
было своё видение, при работе над 
постановкой у многих случались 
мистические казусы. А в день премь-
еры задул сильный ветер, объявили 
штормовое предупреждение. За час до 
начала, я увидела, как наша красивая 
афиша парит над дворцом «Украина». 
Сотрудники дворца помогли её пой-
мать и вернуть на место. Автор - Мин-
ка, предупреждал, что может происхо-
дить что-то неординарное, и мы были 
готовы, но, когда афиша сорвалась  
в третий раз, актёры встревожились.  
Я несуеверная, поэтому повесила 
афишу в вестибюле, потом наши гости 
делали фото на её фоне. В итоге,  
премьера прошла гладко и хорошо. 

Сегодня мы ставим третий спек-
такль «Любить или убить», и многие 
известные украинцы хотят в нём участ-
вовать: телеведущая Даша Трегубова, 
продюсер Игорь Посыпайко, диджей 
Яна Алтухова, певец Артур Босса. Для 
режиссёра - это тоже новый опыт. 
Не так просто поставить спектакль с 

непрофессиональными актёрами, осо-
бенно, когда это одарённые, известные 
люди, добивщиеся успеха в своём деле.

«Театр без актёров» – уникальный 
проект, и я благодарна Вселенной  
за эту идею.  Чисто развлекательные 
форматы уже не так интересны зрите-
лю, есть определённое пресыщение,  
и события в стране не располагают 
к бездумному веселью. Многие  
состоявшиеся люди сегодня предпочи-
тают изысканный, интеллектуальный 
досуг. Поэтому проект «Театр без 
актёров» - интересен, востребован  
и будет набирать популярность. 

Об успехе 
Для меня успех - это чувство 

внутренней гармонии с самой собой. 
Я часто повторяю эту мысль своим 
близким, друзьям, гостям, приходя-
щим в студию. Если человек достигает 
целей в разных сферах жизни: карьере, 
отношениях, здоровье, личностном 
развитии, то можно говорить о гармо-
нии и настоящем успехе. Миллионы на 
счетах или удачный брак – могут быть 
мнимым успехом, поскольку не достиг-
нута гармония, и нет ощущения полно-
ты жизни. Часто это не истинные цели, 
а стереотипы, навязанные социумом. А 
настоящий успех, это когда ты делаешь 
себя для себя, когда чувствуешь, как 
каждый день приносит ощущения раз-
вития, движения вперед. 

В Украине системных коллекционеров  
очень мало, у нас покупают  сюжетно-

смысловые и эстетичные картины, 
вызывающие положительные эмоции 

и  вписывающиеся в интерьер. 
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Беседовала: Юлия Гинжул
Фотограф: Михаил Яшин

Чемпионом можешь ты не быть, 
а человеком быть обязан
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О тец воспитал не просто 
высококлассного спор-
тсмена, а и настоящего 

человека. Василий в третий раз защи-
тил титул чемпиона, но остался таким 
же простым парнем, доброжела-
тельным и открытым, как и раньше. 
Улыбчив, рассудителен, учтив. Далеко 
не всем людям, добившимся  успеха, 
удаётся сохранить в себе добрые 
личностные качества. 

Василию не вскружили голову 
победы и все сопутствующие это-
му возможности. Он живет в своём 
маленьком городке Белгороде-Дне-
стровском, где даёт советы молодым 
ребятам, мечтающим  быть похожими 
на своего кумира - парня со двора, 
добившегося благодаря силе характера 
и интенсивным тренировкам невероят-
ных успехов в боксе.

Василий,  Вы выбрали не самую 
лёгкую профессию. Что в ней тяжелее 
всего для Вас?

Сейчас, знаете, это уже работа. Я 
не могу сказать, что самое сложное… 
Она вся сложная. Начинаешь с утра 
и заканчиваешь вечером, отдых у 
боксёра только ночью и в воскресенье. 
По три тренировки в день, и во время 
перерывов между тренировками ты 
должен успеть отдохнуть, восстано-
виться, пройти сеансы массажа и т.д. 
Весь тренировочный процесс состоит 
из мелких нюансов, и в них нет места 
свободному времени, каким-то быто-
вым вещам. Поэтому сложно абсолют-
но всё.

 

Когда не нужно готовиться к бою, 
как Вы проводите свободное время?

Мое увлечение - рыбалка. Вот 
недавно как раз вернулся. Сутки ничего 
не делал, выключил телефон, отдыхал, 
ловил рыбу. Когда тепло, мы с женой и 
маленькими детками выезжаем на при-
роду, ездим отдыхать на море. Обычно 
располагаемся где-нибудь на берегу, 
веселимся вместе. Я стараюсь по мак-
симуму проводить время с семьёй.

 
Хотели бы, чтобы Ваш сын тоже 

занимался боксом?
Честно, да, хотел бы…
 
Тоже станете для него таким  

же авторитетным тренером,  
как Ваш отец?

Это уже как получится. Знаете,  
как говорят, если ты хороший спортсмен, 
это еще не значит, что ты станешь 
хорошим тренером. 

Такую надпись вы увидите, войдя в боксерский клуб «Аккерман», 
где тренируется Василий Ломаченко. Это не просто надпись в зале 
— это девиз жизни семьи боксёра.
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Я не думаю, что смогу быть таким же 
тренером для своего сына, как отец  
для меня. Но я буду стараться.

 
Кто Ваш любимый боксёр?
Сейчас таких нет. В детстве у меня 

был Майк Тайсон. В 6 лет, по-моему, 
я узнал, что он вообще неукраинец. Я 
думал, что он украинец и живет где-то 
в наших краях. Я всегда переживал 
за него, болел. И так в один момент 
зашёл разговор с отцом, и он сказал 
«Да нет, Майк живёт далеко в Америке. 
И он – не наш». Я очень расстроился, 
начал плакать, я почему-то думал, что 
он досягаем, где-то рядом находится. 
Он всегда был моим кумиром, и я ждал 
встречи с ним.

Но вот прошло 20 лет, и сейчас  
Тайсон уже говорит обо мне…  
Это очень приятно, конечно.

 
С Вашими возможностями можно 

позволить себе жить в любой стране 
мира. Что Вас держит здесь, в Аккер-
мане*? Это — патриотизм?

Я не буду громко кричать, что это 
патриотизм… Но, знаете, это моя ро-
дина, тут мои корни, здесь мои друзья, 
родственники, большая часть меня 
находится здесь. Мне всё здесь при-
вычно, комфортно – я, как рыба в воде. 
Выезжая в другую страну, смотришь, 
да, всё красиво, больше возможностей 
для жизни, учёбы, но человек, имея 
достаток и открытые двери, уже заду- 
мается о том, надо ли ему это — жизнь 
за границей. В принципе, в сложив-
шейся ситуации в нашей стране, для 
будущего детей, может, и стоило бы 
собраться и уехать туда, где я рабо-
таю сейчас, в Америку. Может быть, 
когда-нибудь мы и уедем. Если я и буду 
переезжать – это будет Лос-Анджелес.

 
Не достают ли Вас излишним вни-

манием в Белгороде-Днестровском?
Нет. Я становился чемпионом на 

глазах аккерманцев. Рос, занимался, 
для местных жителей я — не какая- 
нибудь звезда, свалившаяся с неба.  
Они воспринимают меня как просто 
спортсмена — боксёра, тренировав-
шегося больше остальных, а сейчас 
получающего за это награды.

 

Общаетесь ли Вы с ребятами,  
с которыми начинали тренироваться?

В мире сложно жить без зависти, 
когда у тебя что-то получается. После 
успехов на ринге, мой круг общения 
значительно сократился. Я окружил 
себя проверенными настоящими  
друзьями, итак, из огромного круга  
он превратился в маленькое кольцо.

 
У Вас очень хорошие отношения  

с Усиком. Как часто вы видитесь?
Видимся довольно часто. В мае  

я крестил его сына, раньше он - моего. 
Приезжает в гости в Аккерман. Он не 
пропустил ещё ни одного моего боя. 
Я, по возможности, если в Украине, 
приезжаю на его бои. Мы познакоми-
лись на соревнованиях ещё в 2002 году. 
Он тогда боксировал за Крым в одной 
весовой категории, я - за Одесскую 
область - в другой. С того времени 
дружим, сейчас поддерживаем уже 
родственные отношения.

 
Каковы Ваши дальнейшие цели  

в боксе?
Я бы хотел боксировать за пояса, 

например, с Расселом, тоже жаждущего 
боя, надеясь на реванш. Но это всё 
пока дальше разговоров не идет… Они 
все горазды кричать, а когда доходит 
до подписания бумаг, все резко нахо-
дят причины, чтобы не выходить на 
ринг. Если в следующем бою соперни-
ком будет Градович, я тоже - за. С ними 
я хотел бы побоксировать, чтобы стать 
абсолютным чемпионом мира.

Вот это, наверное, то, чего бы мне 
очень хотелось…Но тут не всё так 
просто: одного согласия от боксёров 
недостаточно. Тут всё не так решается. 
Профессиональный бокс – это, поми-
мо спорта, ещё и бизнес. 

Важно ли для Вас, чтобы победа 
была зрелищной?

Я не тот человек, который будет 
стараться привлекать к себе внимание, 
в том числе и на ринге. Я просто полу-
чаю удовольствие от того, что делаю.

Был у меня в детстве ещё один 
кумир, забыл рассказать. Рой Джонс. 
Те, кто его знают, считают виртуозом 
своего дела. Никакого мордобоя, 
никакой крови по пояс. Он писал, 
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как говорится, картины на ринге. Его 
бои можно было смотреть на одном 
дыхании, боксируя, он сам получал 
удовольствие. И это было зрелищно.

 
Кто и когда дал Вам прозвище 

«Hi-Tech»?
Точно не вспомню сейчас. Это про-

звище появилось после Олимпийских 
игр, где-то я прочитал, что меня журна-
листы назвали высокотехнологичным, 
ассоциируя, видимо, со стилем бокса.

 
Не доставляет ли Вам неудобства 

незнание английского языка?
Я понимаю, что нужно учить язык. 

И время можно найти всегда, это, 
пустые отговорки, что нет времени. 
Здесь - какая-то лень больше, навер-
ное. Для того, чтобы в Америке собрать 
армию болельщиков, нужно знать  
английский язык. С переводчиками 
тоже не всегда удаётся донести мысль, 
я говорю одно, переводят уже со свои-
ми эмоциональными окрасами,  
не донося главного. Надо учить, правда.

 

Известно, что одним из Ваших 
увлечений  являются автомобили. 
Приехали Вы на Toyota Land Cruiser.
Есть ли у Вас какой-нибудь автопарк?

Джип у меня, потому что по нашим 
дорогам это удобно. На спортивных 
авто тут не погоняешь. В Америке у 
меня стоит Mercedes C 63 AMG. Был у 
меня раньше Mitsubishi Lancer Evolution, 
с рождением деток пришлось продать. 
Как такового, автопарка нет.

 
Что изображено на Ваших  

татуировках?
Одна татуировка с портретом 

моего отца, ведь я ему обязан всем, 
что у меня есть. Он сделал меня. Есть 
также татуировки две олимпийские, 
ещё - надпись «Victory» в честь моей 
дочери и в знак того, что я всю жизнь 
боксирую и почти всегда выигрываю. И 
на груди у меня изображены перчатки с 
православным крестом.

 

Иногда Вас с отцом можно 
увидеть в одежде с логотипом 
Lomachenko. Не хотите ли Вы  
параллельно развивать дизайнер-
скую линию?

Меня с детства учил отец, что 
заниматься нужно одним делом. Если 
начнёшь хвататься за всё, ты нигде не 
успеешь. Поэтому нужно, сначала,  
наверное, закончить спортивную  
карьеру, а потом уже начинать что-то  
другое. Так как за всё,  за что ты 
берёшься, ты должен браться целиком 
и полностью посвящать себя этой 
деятельности, только тогда будет 
результат и успех.

Василий Ломаченко  - 27 лет.
Украинский боксёр-профессионал.

Двукратный олимпийский чемпион 
2008 и 2012  гг., чемпион мира  

в полулёгком весе 
по версии WBO  International 2014 г.

7 ноября 2015 г. в третий раз защитил свой титул, 
нокаутировав в десятом раунде 

мексиканца Ромуло Коасича.

Один из самых титулованных боксёров   
независимой Украины. Самый сильный  

и техничный боксёр за всю историю   
любительского бокса. 

После того, как Владимир Кличко проиграл  
Тайсону Фьюри и покинул список лучших  

боксёров планеты в рейтинге P4P,  
вакантную строчку занял Василий Ломаченко.

Тренер – отец - Анатолий Ломаченко.

ДОСЬЕ
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Арт-галерея 

Garna Gallery

Большую роль в процессе промо-активности играют профессиональные  
арт-галереи. Они как настоящий организм функционируют постоянно  

и оптимизируют культурную жизнь, регулируют и  формируют  
тенденции и тренды современного искусства.

Беседовала: Наталия Меченкова
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Что такое арт-деятельность и как 
она развивается, популярно ли  украин-
ское  современное искусство, - об этом 
мы беседуем с совладелицами арт-
галереи Garna Gallery Татьяной Танской 
(Т.Т.) и  Дариной Корчевской (Д.К.):

- Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем проекте: об  истории арт-галереи, 
её  работе.

Т.Т.: - Идея создания Garna Gallery 
родилась в 2010 году, тогда в планах 
было сделать  клубную галерею закры-
того типа.  В 2011  году  мы открыли 
первую выставку на нашей площадке,  
и посетителей оказалось больше,  чем 
предполагали,  поэтому мы рады всем 
тем, кто приходит к нам.  За  5  лет 
жизни  нашей  арт-галереи мы  провели 
множество арт-выставок и арт-мастер-
классов как в стенах Garnа  Gallery, так 
и за её пределами.

Д.К.: - Первоначально,  мы хотели 
сконцентрироваться только на выстав-
ках, однако, в этом году мы стали ещё 
и творческой мастерской,  придумав 
идею и создав серию из 6-ти арт-ин-
сталляций,   выставленных  во Львове.  
Мы осознали, что такая деятельность 
нам тоже интересна и по плечу, поэ-
тому хотим привлекать талантливых 
людей и почитателей, кто  готов под-
держивать  интересные масштабные 
творческие проекты. 

- Каким  видите ваш вклад в 
развитие и продвижение украинского 
современного искусства? 

Т.Т.: - Мы продвигаем  современное 
искусство, прежде всего, в Украине, 
выставляя новые интересные арт- 
проекты, тем самым, воспитывая  
уважение к собственной культуре.  
Если мы сами оценим  себя, тогда наши 
таланты быстрее признают и  за преде-
лами страны.  

В наших  планах-  участие в междуна-
родных арт-ярмарках с уникальными 
украинскими проектами, однако,  под-
робности раскрывать не будем: пусть 
это пока останется нашим секретом!

-  Насколько интересно сегодня 
украинское искусство на междуна-
родных аукционах и выставках? 

Д.К.:  - Искусство в развитом 
обществе -   прежде всего дело вкуса и 
пристрастий,  но,  судя по регулярным 
новостям о продажах  украинских  

художников на международных аукцио-
нах, можно отметить большой интерес  
к работам наших соотечественников. 
Мы видим  выставки  наших художни-
ков в престижных галереях, их участие 
в международных арт-ярмарках  
и успешные  продажи украинского  
арта на международных аукционах.

- Кто из талантливых и знамени-
тых  представлен в Garna Gallery? 

Т.Т.: - Если говорить о художниках,  
с которыми Garna Gallery работает 
эксклюзивно,то здесь первое место,  
по праву, принадлежит Виктору Труб-
чанинову,  одному  из самых успеш-
ных и дорогих художников-графиков 
Украины. Он работает в редкой и почти  
забытой технике серебряного рисунка.  
Картины этого автора Вы могли видеть 
в голливудском фильме «Афера 
Томаса Крауна» с Пирсом Броснаном,  
приобретшим  несколько работ Трубча-
нинова для своей личной коллекции,  
а потом снявшихся их в фильме.

Современное украинское искусство активно  
популяризируется, привлекает внимание  
почитателей и меценатов как в стране,  

так и за её пределами, а коллекционирование 
– стало  своеобразной модой и роскошным  

хобби для сильных мира сего.

art
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Д.К.: - Этим летом,  в Киеве,  в 
Национальном музее Тараса Шевченко 
состоялась большая персональная 
выставка Виктора Трубчанинова, 70 % 
экспозиции которой составили карти-
ны  из  частных собраний. В данный мо-
мент художник работает над большим 
арт-проектом. Мы планируем показать 
его через год. 

- Консультируете ли вы потен- 
циальных клиентов?  Какие критерии, 
на ваш взгляд, нужно учитывать при 
формировании частной коллекции? 

Т.Т.: - Коллекционирование – это, 
прежде всего, страсть и любовь к 
искусству, но это и  хорошее капиталов-
ложение,  возможность сделать вклад 
в культурное наследие страны. Именно 
благодаря коллекционерам прошлых 
столетий в наших музеях сохранилось 
такое наследие, как «Инфанта» кисти 
Веласкеса, потрясающие полотна 
Куинджи и Врубеля. К тому же,  как 
всем известно,  предметы искусства с 
годами только дорожают. 

Д.К.:- И немаловажно сделать 
правильный выбор. Покупая картину 
современного художника,  коллекцио-
нер  словно играет в рулетку - выстре-
лит или не выстрелит. 

Бывает и по-другому:  человек, 
приобретая себе в дом полотно, позже 
осознаёт, что купил работу знаменито-
сти и стал обладателем целого состо-
яния.   Как правило,  любая коллекция 
имеет чёткие критерии:  кто-то собира-
ет жанр или определенного художника, 
а кто-то предпочитает  направление — 
всё это дело предпочтения и вкуса.  
Но всегда ценно  то, что индивидуально 
и эксклюзивно. Мы консультируем 
клиентов, подбираем и расширяем 
коллекции.  

- Успешны ли проекты, подобные 
Garna Gallery, в Украине?

Т.Т.: - Ответ зависит от того, что 
подразумевается под  словом «успех». 
Если говорить о деловой  стороне 
вопроса, то лучше такой деятель-
ностью вообще не заниматься. Если 
же  рассматривать арт-галерею как 
уникальный проект, который любишь, 
тогда это захватывающая  и увлека-
тельная история!

Д.К.: - В нашем городе есть несколь-
ко видов галерей:  муниципальные, 
меценатские и коммерческие. Самое 
важное – то,  что все они объединены 
идеей развития  современного искус-
ства. Приятно, что в нашей стране у 

бизнеса появляется тенденция  
поддерживать искусство. На Западе 
это широко практикуется на протяже-
нии многих поколений. К примеру, не 
было бы Медичи,  быть может, мир  бы 
не узнал  Микеланджело, но -  не было 
бы Микеланджело,  кто бы вспомнил 
сейчас о Медичи?  Всё взаимосвязано, 
и поддержка  искусства вписывает имя 
мецената  в историю. 

- Почему, на Ваш взгляд, более 
популярно современное искусство?

Д.К.: - Это актуально. Именно, здесь 
и сейчас, то, что происходит именно 
с нами и характеризует нашу эпоху. 
К тому же, старинные произведения 
искусства -  в большинстве -  уже давно 
в музеях.

- А, приходя к Вам, можно собрать 
уникальную коллекцию, созвучную 
времени?

Д.К.: - Да, это возможно.

- Какой Вы видите арт-галерею 
через год? 

Т.Т.: -  Garna Gallery через год…слож-
но сказать. Каждый год - это опыт и 
реализация новых проектов. Мы будем 
работать, и это -  главное!
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Е сли мужчина ещё 
не был на приёме у 
уролога, то далеко не 
факт, что он здоров, 
ведь простатит и 

аденома могут протекать скрытно, без 
явных симптомов. Что должен знать 
каждый мужчина о главных болезнях 
сильной половины, и как уролог может 
помочь семейной паре завести детей, 
мы говорили с урологом-андрологом 
сети медицинских центров «Мать  
и Дитя» Денисом Радионовым.

«Лидер»  
мужских  
проблем

К 40-45 годам у большинства 
мужчин меняется гормональный 
фон,  и постепенно снижается уровень 
тестостерона, увеличивается объём 
предстательной железы, а более  
50 %  (!) мужчин сталкиваются с таким 
явлением, как аденома предстательной 
железы. 

«Тревожным сигналом может стать 
ослабление струи мочи и прерывистое 
мочеиспускание. Но, главное, нужно 
обратить внимание, подымаетесь 
ли вы ночью в туалет. Как правило, 
мужчина сразу не замечает этого, ну, 
выпил чая на ночь или пива. Может ка-
заться, что один раз за ночь сходить в 
туалет - это нормально, ведь большого 
дискомфорта человек не испытывает. 
Однако раз за ночь - это симптом,  ука-
зывающий на наличие первой степени 
аденомы простаты», - делится  с нами 
своим опытом Денис Радионов. 

Даже если днём вы чувствует 
себя отлично, но на протяжении 2-3 
недель еженощно встаёте опорож-
нить мочевой пузырь, то немедленно 
обратитесь к урологу. Первое, что 
вас попросят сделать,  это  пройти 
осмотр, сделать УЗИ – диагностику  
предстательной железы и анализ на 
простатспецифический антиген или 
ПСА (prostate-specific antigen, PSA  -  это 
опухолевый маркёр, использующийся 
в диагностике ранних стадий рака). 
Врачи исследуют объём железы 
и наличие остаточной мочи после 
мочеиспускания. Простата располо-
жена в непосредственной близости от 
сфинктера мочевого пузыря, через 

неё проходит мочеиспускательный 
канал (уретра). Когда предстательная 
железа увеличивается, то создаётся 
препятствие нормальному оттоку мочи 
из мочевого пузыря, струя ослабевает 
и надо напрягать мышцы пресса при 
мочеиспускании. 

Если предстательная железа 
увеличена, то возможны два варианта. 
Первый – откорректировать её рост 
препаратами. «Сегодня существуют 
эффективные средства,  сдерживаю-
щие рост аденомы на ранних стадиях. 
Это могут быть препараты расти-
тельного происхождения, показавшие 
замечательную эффективность, либо 
специфические химические препара-
ты. При правильном лечении человек 
может много лет прожить на «таблет-
ках», без особых проблем, не прибегая 
к оперативному лечению», — констати-
рует врач.

Второй вариант – это если мужчи-
на не обратился к урологу и не прошёл 
курс терапии. При отсутствии лечения  
простата продолжает увеличиваться 
и со временем может полностью нару-
шить отток мочи. Это проявляется тем, 
что учащаются ночные подъёмы  
в туалет, ещё сильней ослабевает струя 
мочи. Мочевой пузырь опорожняется 
не полностью и постепенно увеличи-
вается в объёме. В итоге,  наступает 
момент, чаще всего ночью, когда 
отток мочи нарушается полностью,  
и мужчину госпитализируют.  
Для восстановления оттока мочи ста-
вят катетер в уретру, а иногда прибега-
ют к пункции мочевого пузыря.  
На этой стадии аденомы таблетки уже 
не помогут -  только оперативное лече-
ние, и, отсюда, достаточно серьёзные 
последствия. Если вы заподозрили 
симптомы аденомы, отбросьте ложный 
стыд и обязательно покажитесь уроло-
гу, чтобы  избежать будущих неприят-
ностей. 

Здоровье мужчины 
Почти 100 % мужчин рано или поздно 
встречаются с главными мужскими болез-
нями: простатитом и аденомой. И неважно, 
ездишь ты на авто «ламборгини» или вазе, 
веган ты или бодрый любитель бифштекса  
с кровью, соблюдаешь режим или живёшь  
в бешеном ритме большого города,  
поклонник сексуального воздержания 
или промискуитета (это загадочное  
слово означает беспорядочный секс).

Текст: Александр Шмаков
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Простатиты  
и простатозы

Если аденома возникает, в основ-
ном, после 40 лет, то простатиту «все 
возрасты покорны». Простатит – это 
воспаление предстательной железы, 
как правило, инфекционного харак-
тера. Причём  необязательно, что это 
- половые инфекции. Часто встречают 
простатит, вызванный обычными 
стафилококками и стрептококками, 
кишечной палочкой.

«Простатит – это воспалительный 
процесс, сопровождающийся отёком, 
увеличивающим предстательную 
железу и вызывающим те же самые 
симптомы, что и при аденоме. Но при 
простатите есть дискомфорт, боли 
в тазу, боли, отдающие в яички, в 
крестец, во внутреннюю часть бедра, 
в поясницу. Эти больные достаточно 
беспокойны, часто ходят в туалет и 
днем, и ночью», — рассказывает Денис 
Радионов. 

Простатит опасен тем, что  нередко 
симптомы на время пропадают, мужчи-
на забывает о них и не обращается за 
медпомощью. Необходимо понимать, 
что самостоятельно болезнь не прой-
дет и, через время, обязательно вер-
нётся. Без визита к урологу проблема 
не решится, а только усугубится. 

В группе риска - офисные работ-
ники, у которых простатит чаще всего 
проходит бессимптомно. Некоторые 
специалисты называют это явление 
простатозом и связывают с гиподи-
намией. При многочасовом сидении 
нарушается отток крови от органов 
малого таза. Предстательная железа 
отекает, увеличивается, начинаются 
застойные явления. Если это повторяется 
ежедневно, а после офиса человек  
садится в машину в кресло с подогре-
вом или в кресло перед телевизором, 
тогда простатоз можно «заработать» 
даже в очень молодом возрасте. 

«Офисным работникам необходи-
мо периодически вставать из  кресла 
и немного ходить. Заведите будильник, 

и раз в час вставайте хотя бы на пару 
минут, чтобы пройтись, например, к 
кулеру.  
Это, конечно, неполноценная профи-
лактика, но даёт возможность немного 
раздренировать железу. Если сидячий 
образ жизни практикуется много лет, 
то, с возрастом, расстройства могут 
перейти в органическое состояние», - 
рекомендует Денис Радионов.

Простатит чаще возникает у людей,  
ведущих активную сексуальную жизнь 
и при этом нарушающих правила поло-
вой гигиены. Также его возникновению 
способствует сидячий образ жизни. 

Даже если человек активен за предела-
ми офиса, это невсегда компенсирует 
многочасовое сидение за компьюте-
ром. Один из первых симптомов про-
статита -  учащённое мочеиспускание. 
Если при этом мужчина испытывает 
дискомфорт в тазу, рези при моче- 
испускании, или, тем более, есть 
какие-то выделения, то это — признаки 
острого простатита, требующего не-
медленного лечения. Если же болезнь 
перешла в хроническую форму, то 
симптомы обычно выражены не явно, 
иногда проявляются дискомфортом, 
болями, и к этому нужно отнестись со 
всей серьёзностью. 
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Репродуктив-
ная урология

В сети медицинских центров «Мать 
и Дитя» лечат не только классические 
мужские болезни, но и помогают  
пациентам с мужским бесплодием. 

Денис Радионов: «Репродуктивная 
урология и андрология имеют свою 
специфику  и требуют дополнительно-
го образования и знаний. Даже глубо-
кий анализ спермограммы может дать 
много полезной информации».

Если 5-10 лет назад статистика 
фиксировала 15 % причин бесплодия 
по мужскому фактору, то сегодня  
с мужским бесплодием связано  
до 50 % случаев. Прежде всего, специ-
алисты «Мать и Дитя» пытаются уста-
новить причину проблемы. Зачастую,  
это проблемы, которые достаточно 
просто устранить: расширение вен 
яичка (встречается у 8-ми – 10-ти  % 
мужчин), простатиты, гормональные 
нарушения, малоподвижный образ 
жизни, ожирение.

«Репродуктивная урология начинает-
ся с двух вопросов: как долго в браке 
не получается завести детей, и где 
ваша спермограмма. По спермограмме 
мы ориентируемся, какие могут быть 
нарушения, и насколько это серьёз-
но. Можем ли мы откорректировать 
проблему с помощью гормональной 
или другой терапии. Чаще всего, 
встречаются нарушения в строении 
сперматозоида или нарушения их под-
вижности, не связанные с возрастом 
и гормональным фоном. Иногда мы не 
можем найти причину. Главное, что, в 
случае мужского фактора, мы можем 
получить беременность в 98 % случаев, 
даже если причина не установлена», - 
рассказывает Денис Радионов

Если у супружеской пары не 
получается завести ребенка в течение 
времени от года до полутора лет, то 
необходимо обязательно сдать спер-
мограмму, хотя бы для того, чтобы убе-
диться, что у вас нет никаких проблем. 
Это просто и даст много полезной 
информации о мужском здоровье.  
«Стресс переключает энергию че-

ловека на функции защиты, добычи, 
обороны территории  - на процессы,  
связанные с получением защиты и 
материальных благ. А размножение  - 
это когда всё хорошо. Нормальный сон, 
питание, полноценный отдых - это по-
могает настроиться организму на раз-
множение. А когда человек напрягается 
и конфликтует на работе, организм 
воспринимает это как борьбу за выжи-
вание, что не способствует появлению 
детей», - уверен Денис Радионов.

Главное — понять, что если в тече-
ние времени от года  до двух лет у пары 
нет детей, то им нельзя сидеть дома 
или идти к знахарям, бабкам и ведунам. 
Необходимо обратиться к специалисту- 
андрологу. Даже при полном отсут- 
ствии сперматозоидов в спермограм-
ме их можно найти в яичках и придат-
ках. Участки сперматогенеза сохраня-
ются при большинстве патологических 
состояний мужской репродуктивной 
системы. 

Иногда паре мешает завести детей  
банальный стресс, к которому располагает 

жизнь в большом городе. Поэтому,  
после обследования и лечения, отпуск  

в 2-3 недели порой может помочь решить 
проблемы бездетных пар. 
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Модель: Алина Ярцева
Прическа: Дмитрий Кавелашвили

Ретушь: Лолита Шмидт
Фото: PROMAN Production
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Тарас Шевченко — 
академик по гравированию
(к 155-летию присвоения Т.Г. Шевченко звания 
академика Санкт-Петербургской Академии художеств) 

«Выйдя из простого народа, он не отвернулся от нищеты и голытьбы,  
наоборот - он и нас повернул лицом к народу, заставил полюбить 
его и сочувствовать его переживаниям. Он шёл впереди, указывая 
и чистоту слова, и чистоту мысли, и чистоту жизни»
(Л.Жемчужников, русский и украинский художник)

Т. Г. Шевченко. Автопортрет в светлом костюме. Санкт- 
Петербург. 1860. Бумага, офорт (21 × 13.6 см).  
Национальный музей Тараса Шевченко, Киев, инв. № г – 676

Интерес к гравюре возник  
у Т. Шевченко еще в годы обучения  
у К. Брюллова. Его первыми опытами 
в этой области были офорты альбома 
«Живописная Украина» (1844 г.). Решив 
совершенствоваться в гравироваль-
ном искусстве после ссылки, Шевченко 
копировал произведения выдающихся 
мастеров прошлого и работал над 
собственными гравюрами в технике 
офорта (a l’eau forte) и акватинты. 
Чтобы заняться гравюрой, в большом 
здании Академии художеств ему была 
отведена маленькая с одним окном 
мастерская с антресолями вместо кро-
вати. «О живописи, - писал Т.Шевченко 
в своём дневнике, - теперь нечего и 
думать! Я и прежде был посредствен-
ным живописцем, а теперь и подавно. 
Десять лет неупражнения в состоянии 
сделать из великого виртуоза кабаш-
ного балалаечника».

Гравировальным классом в Ака-
демии художеств руководили тогда 
заслуженный профессор Н. Уткин и та-
лантливый русский гравёр, профессор 
и академик - хранитель эстампов  
в Эрмитаже Ф. Иордан, к советам кото-
рых часто прислушивался художник.

В течение 1859-1861 гг. Т. Г. Шев-
ченко активно работает в области гра-
вюры. Он рисовал и гравировал копии 
с офортов знаменитого Рембрандта, 
воспроизводил картины русской жи-
вописной школы, являлся и портрети-

Текст: Александр Васильвевич Шалыминов
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стом. Из всех видов гравирования ему 
полюбилось больше всех гравирование 
на меди крепкой водкой (раствор 
азотной кислоты в воде). Почти все 
его гравюры этого периода выполнены 
этим способом. Первыми гравёрными 
работами, выполненными в Академии, 
были: 5 копий с гравюр Рембрандта - 
«Виноградари», «Сцена в купеческой 
конторе» и др.; «Две девушки»; одали-
ска (предположительно - «Сама себе 
хозяйка»); «Головка»; «Автопортрет»; 
«Крестьянин-странник» и «Спящая  
женщина с открытою грудью  
и папироской в руке». 

   В апреле 1859 г. Т. Шевченко 
обратился к совету Академии с офици-
альной просьбой удостоить его звания 
академика или же дать ему программу 
для получения этого звания и предста-
вил на его рассмотрение свои офорты: 
«Притча о работниках на виноградни-
ке» (по картине Рембрандта) и «Прияте-
ли» - по картине русского художника  
И. Соколова. Совет постановил при-
знать его «назначенным в академики  
и задать программу на звание акаде-
мика по гравированию на меди». 

 В конце сентября 1859 г. он изгото-
вил офорт «Мангышлакский сад»  
с собственного рисунка, сделанного  
в Новопетровском укреплении, в октя-
бре – сепию «Старик на кладбище»  
и офорт с неё. Позднее — офорты  
с картины К. Брюллова «Вирсавия»  
и с картины А. Мещерского «Дуб»  
и оригинальный офорт с собственно-
го рисунка «Натурщица». Отдельную 
группу составляли офорты-портреты 
художников-академиков Ф. Бруни,  
Ф. Толстого, П. Клодта, И. Горностаева. 
К этому времени относятся несколько 
автопортретов и офортов с них. 

  На ежегодную академическую 
выставку 1860 г. Т. Шевченко были 
представлены пять офортов: «Вирса-
вия» — по неоконченной картине  
К. Брюллова (1832 г.), «Дуб» — по рисун-
ку русского художника А. Мещерского 
(1860 г.), «Вечер в Альбано вблизи Рима 
(лес)» - по пейзажу русского художника 
Лебедева (1836 г.), автопортрет  
и этюд, а также написанный маслом 
автопортрет. Получить академическое 
звание экспоненту тогдашних выста-
вок было нелегко. На выставке 1860 г. 
были представлены около 400 экспона-
тов по живописи, акварели, скульптуре, 

гравированию и архитектуре. 
В предварительном заседании ака-

демического совета 2 сентября 1860 г. 
Т. Шевченко, наряду с живописцами  
А. Бейдеманом, И. Борниковым, В. Пуки-
ревым и др., признан был академиком 
по гравированию «в уважение искусст-
ва и познаний в художествах».

4 сентября 1860 г. торжественное 
ежегодное собрание Академии 
искусств присвоило Т. Шевченко 
звание академика. «Имена Шевченко 
и других вновь избранных членов 

Академии, - сообщалось в прессе, — 
провозглашены были при звуке 
труб и литавр на общем годичном 
торжественном собрании Академии  
4 сентября конференц-секретарём  
Ф. Ф. Львовым» .

  Диплом академика подписан  
31 октября 1860 г. В нём говорилось: 
«С.-Петербургская императорская 
Академия художеств за искусство и 
познания в гравировальном искусстве 
признаёт и почитает художника Тараса 
Шевченко своим академиком, с правами 

К.П.Брюллов.Вирсавия; Вирсавия в купальне (англ.
Bathsheba). Холст, масло (173×125,5 см). [ Санкт-Петербург]. 
[1832]. Из коллекции К.Т.Солдатёнкова. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва, инв. № 5052.
     Глядя на молодость и совершенную красоту обнажённого 
женского тела,  на «сладострастную, блестящую по краскам 
Вирсавию», можно поверить в неодолимость желания царя 
Давида. <...> (отзыв A.Н. Бенуа-русского художника).
    Безусловно, в светящейся фигуре Вирсавии,  в скульптур-
ности и пластичности её форм нашли воплощение достоин-
ства изваяний из каррарского мрамора, подаренные миру 
античностью и эпохой Возрождения.
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и преимуществами в установлении 
Академии предписанными. Дан 
в С.-Петербурге за подписанием  
президента и с приложением печати  
1860 года октября 31 дня». 

  На основании соответствующих 
постановлений Т. Шевченко 5 ноября 
1860 г. выдано свидетельство следую-
щего содержания: «Свидетельство.  
Из императорской Академии худо-
жеств. Академику её Тарасу Григорье-
вичу Шевченко в том, что он удостоен 
сего звания бывшим 4-го ч [исла] сен-
тября сего 1860 года торжественным 
годичным собранием Академии и что 

по силе всемилостивейше дарованной 
привилегии имеет он право на утвер-
ждение, по сему званию, в чине титу-
лярного советника. Вследствие чего  
и дано ему, г. Шевченко, сие свидетель-
ство для предъявления полицейскому 
начальству во время проживания на 
квартирах в С.-Петербурге».

   Диплом получил М. Лазаревский - 
его друг и побратим - уже после смерти 
Т. Шевченко для передачи родственни-
кам поэта.

   Т.Шевченко проявил себя как 
даровитый гравёр-реалист в разных 
жанрах: портрет, жанровые гравюры, 

пейзаж, иллюстрация, - и за короткий 
срок добился высокого признания 
своего мастерства.  По словам  
В. В. Тарновского - этнографа, друга  
и коллекционера творческого насле-
дия поэта и художника, Т. Шевченко 
в Академии называлвияи русским 
Рембрандтом по существовавшему 
тогда обыкновению давать наиболее 
даровитым ученикам имена излюблен-
ных художников-образцов, с манерой 
которых работы этих учеников имели 
наиболее сходство. 

По мастерству и великолепию ис-
полнения особое внимание привлекает 
офорт «Вирсавия». Работа выполнена  
с одноимённой картины русского ху-
дожника – учителя и вызволителя  
из крепостничества Т. Г. Шевченко —  
К. П. Брюллова по фотографии, 
подаренной Т. Шевченко её владель-
цем, московским коллекционером и 
издателем К. Солдатёнковым в Москве 
в 1859 г., купившем её у самого автора. 
Оригинал картины теперь принадлежит 
Государственной Третьяковской гале-
рее (г. Москва). 

Вирсавия – персонаж библейской 
легенды (2 кн. Царств, Гл. 11, стихи 
1-5) — жена военачальника при войске 
царя Давида Урии Хеттеянина. Царь 
Давид, увидев купающуюся в саду 
Вирсавию, воспылал к ней страстью: 
«Давид послал слуг взять её; и она 
пришла к нему, и он спал с нею…Жен-
щина эта сделалась беременною и 
послала известить Давида, говоря: 
«Я беременна». Чтобы сокрыть следы 
прелюбодеяния, царь Давид направил 
Урию с письмом к полководцу Иоаву, в 
котором приказал: «…поставьте Урию 
там, где будет самое сильное сражение, 
и отступите от него, чтобы он был пора-
жён и умер». Так и случилось. После 
смерти Урии царь Давид сделал Вирса-
вию своей женой, родившей ему второго 
сына Соломона (третий еврейский царь, 
легендарный правитель объединённого 
Израильского царства в 965—928 до  
н. э., в период его наивысшего расцвета).

Обращение к образу брюлловской 
Вирсавии было для Т. Шевченко не 
только данью уважения к учителю, но 
и своеобразным мостиком к поэтиче-
ским произведениям обличительного 
характера – «Кавказ» (1845 г.) и «Цари» 
(1848 г.).

Т.Г.Шевченко. Вирсавия. Бумага, офорт, акватинта  
(36,2 × 27,1 см). Санкт-Петербург. [Не позднее 30.V] 1860. 
Национальный музей Тараса Шевченко, инв. № г – 884.
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В преддверии новогодних праздников, когда вопрос  
подарков близким становится актуальным, как  
никогда, обращаем ваше внимание на прекрасный  
вариант – одежду модного дизайнерского бренда  
Enna Levoni (Энна Левони).

Приобретая такой подарок для своей любимой,  
вы доставите ей массу удовольствия, продемонстрируете 
свою щедрость и подчеркнёте свою значимость.  
После такого выбора  ваше мнение и вкус никто  
не сможет подвергнуть сомнению!

В последней коллекции представлен широкий выбор  
деловой одежды, однако, особое внимание  
дизайнера-женщины уделено вечерним нарядам.  
Утончённые формы  и изысканные линии платьев   
подчёркивают красоту, неповторимую привлекателность 
и индивидуальность вашей избранницы.  
Безусловно, получив такой роскошный подарок,  
женщина отметит безупречный вкус и внимание  
своего мужчины!
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Фотограф: Слава Якобчук
Визажист: Илона Терещенко
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Enna Levoni– это собственный неповторимый стиль, 
сочетающий в себе ноты женственности  
и загадочности с искорками задора  
и утончённой элегантности.

Модели: Валерия Розова, Элина Федорова
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Фотограф: Ирина Гулевская
Визажист, парикмахер: Наталья Падий

Модели: Евгения  Провоторова, Элина Федорова 
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Сегодня изысканный стиль haute couture -   
Enna Levoni - представлен в 7–ми странах мира.  
В  нарядах Enna Levoni щеголяют искушённые  
модницы Европейского Союза,  СНГ  
и Ближнего Востока.

Модель: Виктория Олизе 
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Фирменный бутик 
ТЦ «Олимпийский», 2.22

тел.: 096 551 24 12
vk.com/ennalevoni

facebook.com/EnnaLev0ni

enna-levoni.comМодель: Анна Розпутняя
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Незабываемый  
отдых под Киевом

Увидеть в полном масштабе древний город времён  
Киевской Руси своими глазами, пройтись по его улицам,  
на полную грудь вдохнуть свежий воздух, пропитанный  
победами над кочевниками и соседями, и прожить день  
жизнью и настроением Древнего Киева сегодня может каждый. 
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На территории площадью 10 га возводятся с 
максимальной научной достоверностью здания и 
сооружения, существовавшие в Киеве в V-XIII вв. 

Автором проекта и президентом «Парка Киевская 
Русь» является Владимир Янченко, кандидат истори-
ческих наук, патриот Украины и хранитель культуры и 
традиций Киевской Руси.

На сегодняшний день в Древнем Киеве в «Парке 
Киевская Русь» уже можно увидеть крепостную стену 
– заборол, Михайловские ворота, сторожевые башни 
и въездные ворота, ристалище, усадьбы горожан, 
княжеские трибуны, холм Перуна, терем Ярослава и 
многое другое.

В Древнем Киеве действуют несколько экспози-
ций, отображающих различные сферы жизни людей 
во времена Древней Руси. Это - музеи средневекового 
деревянного зодчества и судостроения, историческо-
го костюма и доспехов, осадной техники.

Гордостью Древнего Киева является княжеская 
конюшня, в которой собраны около 20-ти истори-
ческих пород лошадей. Тут можно увидеть и самую 
высокую породу коней – шайрскую, самых тяжелых 
лошадей - брабансонов, самую древнюю породу – 
ахалтекинскую, быстроногого арабского скакуна  
и массивного першерона. А детей особенно порадует 
пони и ослик по имени Ушастый.

Помимо того, что в Древнем Киеве вы увидите 
архитектуру города, там можно еще и ощутить дух 
величественной эпохи, насладиться выступлениями 
театра и конно-трюковыми шоу, хороводами, турни-
рами лучников, рыцарскими боями, средневековыми 
баталиями. То есть окунуться в жизнь наших предков 
целиком и полностью.

В Древний Киев в «Парке Киевская Русь» ворота 
открыты каждый день, а во все выходные и празд-
ничные дни здесь проходят культурно-исторические 
мероприятия и фестивали. На каждом мероприятии 
доступны услуги таких локаций: костюмерная средне-
вековых нарядов, средневековый тир для стрельбы 
из лука, метания топоров, ножей и сулиц, монетный 
двор для чеканки монет на удачу, княжеская конюш-
ня и многое другое. Также при предварительной 
договоренности каждый желающий может заказать 
проведение дня рождения, свадьбы, корпоратива.

Уникальный проект воссоздания Киевского Детинца V-XIII вв.  
в натуральную величину реализуется в 45-ти минутах езды  
от Киева в с. Копачове Обуховского р-на в «Парке Киевская Русь».

Приезжайте увидеть всё вживую
с. Копачов, Обуховский район, Киевская область,  
тел./факс: +38 044 461-99-37,  
+38 050 385-20-35, +38 044 461-99-42,  
e-mail: info@parkkyivrus.com

Календарь мероприятий и последние  
новости Древнего Киева: parkkyivrus.com
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Чикаго — город небоскрёбов
Когда думаешь о Чикаго, первая мысль, которая приходит в голову 
– это суровое прошлое города. Аль Капоне, гангстеры, джаз, чёрные 
машины - ведь так показывают Чикаго голливудские фильмы…
Но, когда попадаешь сюда, понимаешь, что Чикаго - очень  
интересный и дружелюбный.  
Это по-настоящему светлый город.

Текст и фото:  
Мария Рябинина
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После заселения в отель,  
а остановилась я в InterContinental  
(с шикарнейшим видом из окна),  
я отправилась осматривать основные 
достопримечательности города.

 
 

№1 Озеро Мичиган 
– самое боль-
шое пресновод-
ное озеро США, 

сказать, что оно огромное – ничего  
не сказать. Его площадь около  
58 тыс. кв. км. Первые впечатления  
при виде гигантского озера - это 
морской берег, за горизонтом не видно 
конца. Название озера Мичиган проис-
ходит от слова мишигами (mishigami),  

означающее на языке индейцев «боль-
шая вода».

Мичиган –прекрасное место для 
любителей рыбалки. Здесь можно 
поймать сёмгу, карпа, лосося, форель, 
судака, окуня. Кроме того, туристам 
доступен полный комплекс досуга: 
прогулки на яхтах, катания на водных 
лыжах и мотоциклах, исследование 
песчаных дюн и пр.

№2 Самое фото-
графируемое 
место  
в городе!  

Эффектное, зеркальное сооружение,  
в котором отражается город и вос-
хищённые туристы, давно уже стало 
одним из символов Чикаго.  
Замерзшая падающая гигантская 
капля ртути называется «Облачные 
ворота»  (Cloudgate) . Эта скульпту-
ра, больше известная как «Фасоль» 
или «Боб» (Bean),  находится в парке 
Millennium. Сооружение представляет  
собой огромный металлический кар-
кас, обшитый листами из нержавею-
щей стали. Ослепительный блеск арки 
поддерживается ежедневно — дважды 
в день поверхность подвергается руч-
ной протирке.
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№3  Моя вечерняя 
программа 
прошла в 
одном из 

чикагских театров, где выступала 
эпатажная  группа Blue Man Group.  
Этот нью-йоркский перформанс-кол-
лектив,  работающий в сценическом 
образе «синих инопланетян», в США  
очень популярен. Артисты известны 
необычными способами исполнения 
музыкальных произведений с исполь-
зованием труб из поливинилхлорида, 
воздушных шпагов и других странных 
музыкальных инструментов. Их пред-
ставления не поддаются описанию и 
классификации. Здесь смешалось всё 
– театр, экспериментальная музыка  
и даже наука...

№4  На следую-
щий день я 
отправилась 
смотреть 

самый высокий небоскрёб  CША – 
Уиллис Тауэр (Willis Tower). Смотровая 
площадка башни – Skydeck – принад-
лежит к самым популярным туристиче-
ским достопримечательностям Чикаго. 
Отсюда видно сразу 4 штата: Иллинойс, 
Индиана, Мичиган и Висконсин.  
В январе 2009 г. было установлено 
4 выдвижных стеклянных балкона,  
носящих название Ledge. Они стали 
главной фишкой этого небоскрёба. 
Балконы позволяют посетителям 
взглянуть на город с новой стороны, 
замечая ещё больше прекрасных кар-
тин. Ledge, как и сама смотровая пло-
щадка, установлены на 103-ем этаже 
башни. Стеклянный пол здесь – 4 см  
в толщину и может выдержать вес  
в 5 т. Прозрачные стены и пол позво-
ляют испытать необычные чувства, 
увидеть город под своими ногами. 
Испытанные ощущения очень сложно 
передать словами!
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Интересные  
факты о Чикаго: 

Первый небоскрёб в мире был построе в Чикаго   
в 1885 г. с  достройкой 2-ух этажей в 1891 г.,  

снесён в 1931 г. 12-тиэтажное здание  
Home Insurance Building имело высоту 55 м 

«Главная улица Америки» — легендарное  
«Шоссе 66» начинается в Чикаго.

В число городов-побратимов Чикаго входит Киев.

Первые официальные автомобильные  
гонки в мире были проведены в Чикаго.

В Чикаго родился Уолт Дисней.

10 из 50-ти самых высоких  
зданий мира расположены в Чикаго.
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В Киеве, в комплексе TSARSKY City Resort,  
состоялась официальная презентация 
глянцевого журнала премиум-класса 
Proman Ukraine.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЖУРНАЛА PROMAN UKRAINE

Events





В рамках презентации, прошёл аукцион в поддержку благотворительной 
организации «Город счастливых детей». Ведущий вечера - Григорий Решетник 
и президент благотворительной организации Лилия Дмитришина разыграли 
три лота: футбольные мячи с оригинальными подписями футболистов команд 
«Шахтёр» (Донецк) и «Динамо» (Киев), а также боксёрские перчатки братьев 
Владимира и Виталия Кличко. Во время аукциона было собрано 50 тыс. грн.



Ведущему презентации, известному шоумену Григорию Решетнику 
прекрасно удалось создать атмосферу праздника и веселья. 
А в завершение вечера — певица, актриса, телеведущая и просто 
одна из самых красивых и сексуальных женщин украинской 
и российской эстрады — Анна Седокова исполнила свои хиты.





PRODUCTION
photo and video

+38 (067) 503 88 01
+38 (063) 177 77 51

+38 (044) 457 67 97
www.proman.com.ua 



Открытие ТРЦ «Форум Львов»
«Форум Львов» - это самый престижный проект торговой недвижимости 
в Украине. «Мульти Юкрейн» построила «Форум Львов» совместно с двумя 
партнёрами: «Галерея Центр» и группой компаний «Будхаус». Площадь  
сооружения «Форума Львов»  — 69 тыс. кв. м. Здесь разместились магазины, 
рестораны, развлечения, кинотеатр и подземный паркинг.

PROMAN №4



Благодійний  фонд

ДРЕВЛЯНИ
Код ЄДРПОУ «Древляни» 26021229

МФО 380838
р/р 26003799978226
ПАТ «Правекс-банк»

м. Київ-21, Кловський узвіз, 9/2
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КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЛАДЕЛЬЦА - ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ

12 декабря в Киеве состоялась встреча закрытого клуба для бизнесменов - Клуба Профессионального Владельца (КПВ).
Члены клуба - успешные бизнесмены, выпускники Школы Владельцев Бизнеса - консалтингового  проекта, цель  

которого — максимально усилить позиции малого и среднего бизнеса, в конечном итоге, сделать его большим. 
Один из секретов успеха членов клуба - они ценят время и никогда не прекращают совершенствоваться и совершенство-

вать свой бизнес. Потому формат встречи разработан таким образом, чтоб сделать её максимально интересной и полезной 
для бизнесменов.Здесь они делятся своими идеями и успешными действиями в отношении развития бизнеса, а также  
получают новую актуальную информацию, без которой невозможно быть на  шаг впереди своих конкурентов.

Больше информации о том, как вывести бизнес на новый уровень на: www.visotsky.org или по телефону: 044 289-11-16



Лунная афера
(в кино с 11 февраля 2016)

В ролях:  
Рон Перлман («Хеллбой»),  
Руперт Гринт («Гарри Поттер», «Уроки вождения»),  
Роберт Шиэн («Убить Боно», «Плохие»),  
Керри Шейл («Пиджак», «Стрелки Шарпа»)

От продюсера фильмов «Вечное сияние чистого разума» и 
«Наука сна» Жоржа Бермана и режиссера культовых реклам-
ных роликов Антуана Бордо-Жаке.

1969 год. Первый полёт на Луну. Тайный агент ЦРУ  
(Рон Перлман) отправляется в Лондон, чтобы разыскать  
там Стэнли Кубрика и заказать ему фильм про высадку  

 
астронавтов на лунную поверхность на случай провала 
реальной миссии. Но вместо Кубрика агент нарывается на 
афериста Джонни (Руперт Гринт), устраивающего съёмки 
сверхсекретного видео на студии порнофильмов, где невесо-
мость достигается благодаря крепкому косяку...

Загублене місто

У Києві відбулася прем'єра 
українського фантастичного трилеру 
«Загублене місто»

24 вересня творча група фільму 
розповіла, як знімали історію про 
паралельні світи. Картину презенту-
вали голова Держкіно Пилип Іллєнко, 
режисер Віталій Потрух і актори Андрій 
Джеджула, Сергій Романюк, Ірина Но-
вак і Костянтин Лінартович.

Київська прем’єра фільму відбулася 
за підтримки банку ВАТ «Райффайзен 
Банк Аваль».

Вступне слово надали голові  
Державного агентства України з питань 
кіно Пилипу Іллєнку. «Загублене міс- 
то» — перший український фантастич-
ний трилер, повністю профінансова-
ний —державою.

Андрій Джеджула, який виконав у 
фільмі головну роль, розповів журналі-
стам про те, як потрапив у велике кіно 
і що спільного у нього з персонажем 
мародером.

Режисер і сценарист «Загубленого 
міста» Віталій Потрух розкрив філо-

софську складову картини: «Щастя 
кожної людини полягає в теперішньому 
моменті. Тільки тут і зараз ми можемо 
вибирати своє майбутнє, все інше — 
лише ілюзії, аби уникнути відповідаль-
ності за власну долю».

Сергій Романюк, за плечима 
якого більше ста кіноролей, згадував, 
чому не розмірковуючи погодився 
зіграти вченого-експериментатора у 
фантастичному трилері. Ірина Новак 
відзначила, що роль матері для неї осо-
бливо близька, а Костянтин Лінартович 
поділився з журналістами враженнями 
від зйомок разом із сином Дмитром 
Лінартовичем.

Серед спікерів прес-конференції був 
президент фонду «Турбота поколінь», 
Віктор Гольдский. Одну гривню з 
кожного проданого квитка на фільм, 
дистрибутор BIG HAND FILMS спільно 
із фондом передадуть на закупівлю 
медикаментів для бійців АТО.

На фото (зліва на право): Пилип Іллєнко,  
Віталій Потрук, Андрій Джеджула, Ірина Новак 
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