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Arricano News DigestОбращение CEO

Подходит к концу год, который 
испытывал на стойкость и прочность, 
заставлял по-новому смотреть на клас-
сическое восприятие пространства и 
времени, создавал неожиданные усло-
вия реальности.

В 2020 компания Arricano отметила пят-
надцатилетие деятельности на украин-

ском рынке девелопмента 
и ритейла. За 15 лет компа-
ния построила более 200 
000 кв.м. ТРЦ в Киеве и 
крупных городах Украины. 
Это стало возможным бла-
годаря усилиям команды 
профессионалов, которые 
развивали и продолжают 
совершенствовать тор-
говые центры, а также фор-
мированию доверительных 
взаимоотношений с ри-
тейл-партнерами. 

Вместе мы создаем со-
циальное пространство и 
экосистему, которая играет 
важную роль в жизни сооб-
щества.

В 2020 мы инициировали и 
поддержали консолидацию 
рынка ритейла и торговых 
центров, чтобы в партнер-
стве с EBA, Ассоциацией ри-
тейлеров Украины, Клубом 
торговых центров Украины 
MallsClub, Советом тор-
говых центров Украины от-
работать общую позицию 
относительно минимизации 

ущерба для отрасли из-за ограничений 
деятельности торговых центров.

Понимая нашу роль в развитии урбани-
стики, мы поддержали ряд проектов по 
корпоративной социальной ответствен-
ности, а также создавали культурологи-
ческие экспозиции.

Мы провели специальный воркшоп и 
узнали, каким киевляне видят социаль-
ное пространство ТРЦ Lukyanivka.

Состоялась долгожданное событие: 
открытие 3-D модели архитектурного 
ансамбля Софии Киевской с надписями 
шрифтом Брайля. К реализации идеи 
компания Arricano присоединилась еще 
в 2018 году и в течение двух лет актив-
но сотрудничала с киевской мэрией и 
департаментом культуры столицы по 
данному плану.

Мы сумели обновить ТРЦ Arricano, от-
крыв во всех наших проектах более 
40 новых магазинов, среди которых и 
известные международные бренды, и 
представители украинской fashion-ин-
дустрии.

Осенью мы провели три дня рождения 
наших торговых центров: ТРЦ «РайON», 
ТРК «Солнечная Галерея» и ТРК «Про-
спект», которым исполнилось 8, 12 и 6 
лет соответственно. Мы сгенерировали 
инновацийные BTL-концепции, чтобы 
удивить местное сообщество патрио-
тическими идеями и интересными 
лайфхаками. Световое шоу о городе в 
Кривом Роге стало главным событием 
праздника. Дистанцирование развле-
кательно-интеллектуальных локаций в 
ТРК «Проспект» позволило посетите-
лям самим выбирать активность соглас-
но собственным предпочтениям.

Перед ритейлом в следующем году 
встают новые амбициозные задачи. 
Наши посетители ожидают, что во 

всех диджитальных проявлениях мы 
возьмем на себя ведущую роль в укре-
плении социальных взаимосвязей и раз-
витии сообществ. Учитывая эти запро-
сы, мы продолжаем совершенствовать 
наши торговые центры, реализуя нашу 
миссию - создание комфортного для 
жизни, работы и досуга пространства.
Наши корпоративные цели на 2021:
• восстановление и укрепление ка-
чественных партнерских отношений 
с арендаторами, основанных на взаи-
мовыгодном сотрудничестве;
• диверсификация tenant-mix ТРЦ, рас-
ширение ключевых категорий операто-
ров, усиливающих экосистему ТРЦ;
• совершенствование ТРЦ, инвестиро-
вание в атмосферу, комфорт и безопас-
ность;
• переосмысление маркетинга: усиле-
ние фокуса на аудиторию в рамках «first 
catchment area» и формирование адап-
тивной карты шопинга посетителей, 
укрепление социальных взаимоотно-
шений с местными сообществами.

Впереди еще много интересных про-
ектов. Поэтому, прежде всего в Новом 
году хочу пожелать новых целей и до-
стижений, оптимизма, вдохновения и 
перспектив. А в семье - теплоты, радо-
сти и уюта!

Retaily yours,
Анна Чуботина

Уважаемые партнеры!
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О новых инструментах взаимодействия с комьюнити
С каждым годом торговые центры 
Arricano играют все более важную роль 
для местных сообществ. Кроме шопин-
га, они предлагают посетителям художе-
ственные и социальные проекты, новые 
форматы проведения мероприятий и во-
зможность самим стать непосредствен-
ными участниками действа.

Например, нынешний День рождения 
ТРК «Солнечная Галерея» превратился в 
праздник для всего Кривого Рога, ведь 
впервые здесь провели столь масштаб-
ное лазерное шоу Dark & Light, которое 
передает дух города. Обычно для подо-
бных мероприятий приглашают извест-
ного артиста, а в этом случае хедлайне-
ром стал сам торговый центр.

Ко Дню рождения ТРК «Проспект» был 
предложен необычный формат: расши-
рить мероприятие на 6 локаций, чтобы 
посетители не сосредоточивались в 
одном месте и могли найти занятие по 
душе. Одним из таких поинтов стали 
Интеллектуальные Happy moments, где 
педиатр, подологи, консультант по дет-
ской безопасности и психолог делились 
советами с посетителями ТРК. Судя по 
отзывам аудитории, для торгового цен-
тра как для социального пространства 
важно предоставлять слово личностям, 
которые обладают компетенциями, 
востребованные обществом.

Лазерное шоу Dark & Light в ТРК «Солнечная Галерея»

Дух Кривого Рога на фасаде ТРК «Солнечная Галерея»

Психолог Владимир Науменко на интеллектуальных Happy moments

Лаборатория «Занимательная химия» на Дне рождения ТРК «Проспект»
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Находкой дня рождения ТРК «Проспект» 
стала 3D LED-фотозона, особенность 
которой - динамический контент, ко-
торый демонстрируется сразу на трех 
плоскостях (двух стенах и полу). Поэтому 
внешний вид фотозоны постоянно обнов-
лялся, из-за чего и создавался удивитель-
ный эффект глубины. По словам инициа-
тора проекта Павла Моисеенко, фотозона 
пользовалась популярностью среди посе-
тителей, поскольку благодаря ее посто-
янным обновлениям они могли создавать 
фотографии с различными сюжетами.

Еще один способ взаимодействия с со-
обществом - арт-выставки. Например, в 
этом году в ТРЦ «РайON» провели три 
выставочных проекта, участниками ко-
торых стали школьники и преподавате-
ли Деснянского района. Через детей тор-
говый центр может коммуницировать с 
их родителями – потенциальными поку-
пателями ТРЦ.

Безудержный драйв на 3D LED-фотозоне в ТРК «Проспект»

Ретроспективный проект «ArtFashion от 20-х до 20-х» 
в ТРЦ ««РайON»

Арт-выставка «Фантазии лета» в ТРЦ «РайON»Выставка «По страницам истории искусств» в ТРЦ «РайON»

Необычная фотозона и зеркальные панды
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Arricano в цифрах: про партнерство, лояльность и генерирование 
бизнес-кейсов

Эмпатия, перформанс, 
наблюдение

Диджитальное покрытие 
наблюдателей брендов 

ТРЦ

Корпоративное 
партнерство

B2B и B2C 
коммуникации

•16 B2B онлайн- и оффлайн   
 отраслевых конференций с   
 участием команды Arricano

•8 арт-экспозиций в торговых   
 центрах Arricano

•7 meet&talk в ТРК «Проспект»

•1 лазерное шоу Dark & Light в 
 ТРК «Солнечная Галерея»,   
 созданное специально для   
 Кривого Рога

•25 мастер-классов в ТРЦ Arricano

•27 тематических медиапроектов 
 с интеграцией fashion-брендов   
 ТРЦ

•42 TV-сюжета

•1 масштабный воркшоп   
 «Пешеходная Лукьяновская   
 площадь: я меняюсь для тебя»

• 12 креативных хештегов

• 39 264 821 охватов и   
 проявлений ТРК «Проспект»

• 13 008  023 охватов и   
 проявлений ТРЦ «РайON»

• 12 403 294 охватов и   
 проявлений ТРК «Солнечная  
 Галерея»

• 8 939 497 охватов и   
 проявлений ТРК City Mall

• 1045 упоминаний в СМИ 
 о бренде Arricano

• 620 упоминаний в СМИ 
 о бренде ТРК «Проспект»

• 584 упоминания в СМИ 
 о бренде ТРЦ «РайON»

• 547 упоминаний в СМИ 
 о бренде ТРК «Солнечная  
 Галерея»

• 524 упоминания в СМИ 
 о бренде ТРК City Mall

180 коллаборационных кейсов, 
среди которых –

• Eldorado, Фокстрот, АЛЛО, vivo

• Colin's, Vovk, Puma, 
 New Balance, Conte, Intertop

• Uklon

• Game Park, Multiplex

• Red Bull, Milka, «Ласка»

• Art Mart

• «Уикенд», ТРК «Киев», 
 Новый канал

• Деснянская районная   
 государственная   
 администрация,   
 Запорожский городской совет  
 Александровского района

• ОО «Движение без границ»,
 ОО «Союз милосердия»,   
 «Библиотека мечты», 
 БФ «Счастливое Солнышко»,  
 Всеукраинская ассоциация  
 людей с инвалидностью
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Денис Корнута: «На декабрь, как на высокий шопинг-сезон возложены 
большие надежды. Желаю нашим партнерам и игрокам ритейл-рынка, 
чтобы все удалось»
Денис Корнута, директор Департамента торговых площадей, поделился своим видением, как развивать ТРЦ при нулевой вакантности, почему магазины 
товарных групп «Электроника» и «Спорт» пользуются наибольшим спросом и какие проекты являются приоритетными на сегодня.

На должности директора Департа-
мента торговых площадей ты рабо-
таешь с июня. В такой динамичный 
период это уже достаточный проме-
жуток времени, чтобы подвести опре-
деленные итоги. Что считаешь самым 
важным за этот период?

Раньше я работал в консалтинге и на 

деятельность арендодателей 
смотрел несколько иначе - не 
думал, что здесь так мно-
го процессов. Уже в Arricano 
я понял, что это сложный 
многоступенчатый механизм 
управления коммерческой 
недвижимостью, который 
предусматривает взаимо-
отношения и переговоры с 
арендаторами, а также по-
стоянное сопровождение их 
деятельности.

Для эффективной работы 
Департамента торговых пло-
щадей нужно еще и дер-
жать тесную обратную связь 
со всеми департаментами 
компании, соотносить зада-
чи и действовать как одна 
команда с юридическим, 

финансовым отделом, маркетингом, 
эксплуатацией и пиаром. Если в сфере 
консалтинга данные по коммерческим 
условиям и объемам продаж получа-
ются эмпирически, то в девелопменте 
можно анализировать абсолютные по-
казатели, их динамику роста или паде-
ния, отслеживать рыночные причины и 

искать решение, как влиять на улучше-
ние результатов. То, что я разобрался в 
этих процессах, считаю своим личным 
достижением.

Если говорить о работе Департамента 
в течение 6 месяцев, то нам удалось 
удержать статус технической вакантно-
сти во всех проектах.

Во-вторых, мы смогли сохранить боль-
шинство арендаторов, которые сотруд-
ничали с Arricano до локдауна. Конечно, 
без нескольких ротаций не обошлось, 
поскольку некоторые арендаторы де-
монстрировали неутешительные ре-
зультаты еще в карантин.
Например, на месте магазина косме-

тики, у которого были проблемы с 
управлением своим товарооборотом, 
мы начали сотрудничество с турецким 
брендом Flo.

Также подписали два новых договора в 
ТРК «Проспект»: со швейцарским брен-
дом Tally Weijl и украинским операто-
ром Fozzy Group с новым форматом им-
пульсивной покупки OffTop - happiness 
united by «Сильпо».

Как развивать tenant-mix в торговых 
центрах с почти нулевой вакант-
ностью?

В данном процессе ключевым является 
отслеживание товарных категорий и их 

МЫ СМОГЛИ СОХРАНИТЬ БОЛЬШИНСТВО 

АРЕНДАТОРОВ, КОТОРЫЕ СОТРУДНИЧАЛИ 

С ARRICANO ДО ЛОКДАУНА
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динамики, а также оценка уровня вли-
яния конкретного бренда в каждой из 
групп. 

По нашим данным, хорошие результа-
ты демонстрируют такие категории, 
как «Электроника», «Спорт» и «Fashion» 
среднего ценового сегмента. Учитывая 
рыночные тенденции, для ТРК «Про-
спект» мы заключили договор с не-
мецким брендом New Yorker, который 
специализируется на доступной моде 
для широкого круга покупателей.

В ТРК City Mall проанализировали ра-
боту фудкорта и поняли, что для раз-
вития торгового центра будет эффек-
тивнее на том месте развивать другую 
товарную категорию.

Нынешняя ситуация - это вызов и для 
самих арендаторов, которые должны 
адаптировать свои управленческие мо-
дели, чтобы лучше чувствовать рынок 
и своего потребителя.
Тогда и арендодателю легче найти с 
ними общий язык и гибко реагировать 
на запросы покупателей.

По твоему мнению, в чем секрет успе-
ха перспективных арендаторов ТРЦ 
Arricano?

Если говорить о перспективных арен-
даторах категории «Fashion», то они хо-
рошо поработали с ассортиментом то-
варов и новыми коллекциями. Однако 
арендаторы, у которых были трудности 
с обновлением сезонного товара после 

карантина, потеряли свои рыночные 
позиции, а затем и «просели» в товаро-
обороте.

Что касается категории «Электроника», 
то эту тенденцию можно отследить и в 
других ТРЦ. Например, в Киеве сейчас 
активно заселяются в новостройки. А 
для нового жилья нужна новая техника 
- так и возникает спрос. Еще один мо-
тив покупки электроники - это инвес-
тирование собственных сбережений.
А вот рост категории «Спорт» имеет 
другое объяснение. Во-первых, спор-
тивная одежда и обувь постепенно 
трансформировался в fashion. Во-
вторых, у многих украинцев появилась 
возможность работать дистанционно, 
поэтому вполне логично, что происхо-
дит трендовый переход от классичес-
кого офисного стиля в удобный casual.

Поделись своими приемами ведения 
успешных переговоров с арендаторами

Сегодня с арендаторами ведем такие 
переговоры, когда больше анализиру-
ем и апеллируем к финансовым резуль-
татам. Думаю, в этом и заключается 
партнерство, когда мы слушаем и слы-
шим друг друга. Лично мне в перего-
ворах помогают факты и цифры, ведь 
они позволяют лучше разобраться в 
бизнес-модели арендатора и понять 
объективную аргументированную по-

зицию, отбросив эмоции.

Также ценным для меня был опыт, 
полученный во время работы в кон-
салтинге. Ведь, наладив нетворкинг с 
арендаторами и арендодателями, могу 
получать информацию еще до ее об-
народования в СМИ. Однако тогда в 
переговорных процессах мне приходи-
лось занимать нейтральную позицию, 
успехом которой считалось подписа-
ние соглашения.

Скоро Новый год. Назови самый иде-
альный подарок для директора Де-
партамента торговых площадей

Декабрь - это высокий шопинг-сезон, 
на который возлагаются большие на-
дежды. Буду счастлив увидеть в отче-
тах арендаторов пиковую цифру по то-
варообороту. Предновогодняя выручка 
- это возможность для арендаторов 
спланировать собственное развитие на 
следующий год.

Желаю всем нашим партнерам и игро-
кам ритейл-рынка успеха, высоких по-
казателей продаж и довольных покупа-
телей.

Interview  

СЕГОДНЯ С АРЕНДАТОРАМИ ВЕДЕМ ТА-
КИЕ ПЕРЕГОВОРЫ, КОГДА БОЛЬШЕ АНА-
ЛИЗИРУЕМ И АПЕЛЛИРУЕМ К ФИНАН-
СОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ. ДУМАЮ, В ЭТОМ 
И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПАРТНЕРСТВО, КОГДА 
МЫ СЛУШАЕМ И СЛЫШИМ ДРУГ ДРУГА.
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Особенности tenant-mix 2020 в ТРЦ Arricano
2020 стал неожиданным испытанием для ТРЦ и ритейла. Сначала почти трехмесячный полный локдаун, а затем ноябрьский карантин выходного дня существенно по-
влияли на покупательную способность и поведение потребителей. Впрочем, даже при таких непростых условиях, оказалось, что торговые центры - это ключевые места 
fashion-шопинга для лояльных покупателей, которые предпочитают оффлайн покупки.

Этот тренд подхватили как международные ритейл-бренды, так и украинские операторы модной индустрии, которые уверенно решили развивать свои бренды бла-
годаря деловым преимуществам ТРЦ. А это - платежеспособный трафик, офлайн-приверженность ключевых сегментов аудитории, коммуникационные возможности в 
медиа, позволяющие увеличивать узнаваемость fashion-бренда среди потенциальных покупателей ТРЦ тому подобное.
Поэтому, прописку в ТРЦ Arricano получили несколько десятков брендов. Среди них - международные fashion-операторы New Yorker, befree и FLO в ТРК «Проспект», 
Украинской производитель моды Lesya, Stimma в ТРК «Солнечная Галерея», а также IТ, косметические новинки и новые сервис-поинты во всех ТРЦ компании.
У каждого торгового центра - своя tenant-mix стратегия, которая соответствует потребительским запросам и потребностям. Обновление ТРЦ - это процесс качественного 
подбора арендаторов, предлагающих актуальные инновационные форматы, концепции и решения.

�Магазин одежды TALLY WEIJL

•Магазин обуви SharMAN

•Магазин косметики PALITRA beauty store

•Магазин оригинальной техники Apple ЯБКО

•Магазин мобильных телефонов и 

  аксессуаров Smart Shop

•Сервис-point по обмену валют

•Магазин сухофруктов «Фундук-Сундук»

•Студия лазерной эпиляции Lazer Pro

Магазин fashion-бренда befree Магазин одежды немецкого бренда 
New Yorker

Магазин обуви турецкого бренда FLO
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�Магазин обуви Merit
�Специализированный магазин 
  серебряных украшений «Срібний Вік» 
•Магазин обуви SharMAN
•Магазин косметики Beauty prof
•Магазин оригинальной техники 
  Apple ЯБКО
•Магазин женской одежды Mon Cheri

Магазин товаров для яркой жизни 
японского бренда USUPSO

Магазин спортивной 
обуви New Balance

Магазин белья Jasmine
Магазин одежды 
украинского бренда Stimma

Магазин одежды для 
медиков TopLine

Ювелирный 
дом SOVA

Остров 
высококачественной 
парфюмерии D & P 
Perfumum

Остров часов 
World Time

�Магазин польской одежды DIVERSE
•Магазин бытовой техники BOSCH
•Магазин белья Jasmine
•Магазин корейской косметики ISEI
•Магазин оптики и брендовых 
  очков «Люксоптика»
•Магазин сухофруктов «Финики»
•Сервис по чистке одежды 
  «Итальянская химчистка»

Магазин украинского 
fashion-бренда Lesya

�Магазин одежды 
  San Marino
•Магазин косметики Viva
•Магазин одежды 
  «Гардероб»
•Отдел ювелирных 
  украшений завода 
  Diamant 13
•Салон обуви Bacara
•Остров высококачествен- 
  ной парфюмерии D & P     
  Perfumum
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В2С коммуникации ТРК «Проспект»: слоганы, обращения, заголовки
В этом году ТРК «Проспект» сосредоточился 
на лаконичных, вместительных, иногда мотива-
ционных обращениях, оперируя такими «гром-
кими» словами как «ценности», «благодарность», 
«свобода». В четвертом квартале 2020 такой 
подход начали использовать и в релизах об от-
крытии новых магазинов, поскольку покупате-
лей, которые утопают в информационном шуме, 
нужно зацепить эмоцией.

В общем 2020 года на сайте ТРК «Проспект» 
было опубликовано более 170 новостей. Боль-
шинство из них касается событий, которые орга-
низовывал сам торговый комплекс: Черной пят-
ницы, дня рождения и выставок - «MOOD плюс 
FOOD» и «ArtFashion от 20-х до 20-х».

15 000

170

фейсбук-пользователей 
охватил анонс открытия 
выставки «ArtFashion от 

20-х до 20-х»

новостей опубликовано 
на сайте ТРК
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В2С коммуникации ТРЦ «PaйON»: слоганы, обращения, заголовки
В течение всего года ТРЦ «РайОN» позициониро-
вал себя как пространство, где не только можно 
приобрести вещи, но и научиться чему-то новому 
и вдохновиться искусством. Этой линии торговый 
центр придерживался даже во время карантина, 
переведя проект Cool School в онлайн. Большое 
внимание в своих месседжах «РайON» уделил бла-
годарности.

2020 года на сайте ТРЦ опубликовали более 150 
новостей - цитат, анонсов, рекомендаций.

18 000

150

посетителей, которые 
гордятся тем, что «РайON» 

вошел в список лучших 
ТРЦ страны

новостей опубликовано 
на сайте ТРК
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В2С коммуникации ТРК City Mall: слоганы, обращения, заголовки
Тема шопинга пронизывает коммуникацию торго-
во-развлекательного комплекса в течение всего года, 
касаясь различных аспектов: безопасности, трендов, 
рекомендаций. В четвертом квартале важная комму-
никационная роль отводится людям, которые рабо-
тают в магазинах ТРК - как отдельным сотрудникам, 
так и командам.

За 2020 было сгенерировано более 110 новостей.

9 500

110

фейсбук-пользователей 
охватила новость о 

выставке «City Mall, лица, 
люди»

новостей опубликовано 
на сайте ТРК
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В2С коммуникации ТРК «Солнечная Галерея»: слоганы, обращения, 
заголовки
В этом году торгово-развлекательный комп-
лекс основными своими коммуникаторами 
сделал людей: посетителей, продавцов, участ-
ников социальных проектов и общественных 
организаций. Пик месседжей, которые про-
двигают заботу о тех, кто рядом, пришелся на 
четвертый квартал.

2020 года на сайте ТРК было опубликова-
но более 140 новостей, большинство из них 
освещали события, которые происходили в 
торговом центре. Львиная доля контента - это 
адаптация полезных материалов местных из-
даний, писавших о ТРК.

9 500

140

фейсбук-пользователей 
заинтересовал первый 

анонс Дня рождения в ТРК

новостей опубликовано 
на сайте ТРК
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Анна Чуботина, CEO Arricano
Биология добра и зла
Роберт Сапольски

 Нейробиолог и профессор Стэнфордского универси-
тета Роберт Сапольски известный многим по лекци-
ям о биологии поведения человека, которые можно 
найти в свободном доступе. 30 лет ученый провел в 
Африке, исследуя образ жизни бабуинов, чтобы по-
нять тайны хороших и плохих поступков человека, а 
также механизмы стресса. Свои выводы он изложил в 
книге «Биология добра и зла».

Сложно представить, что принятые человеком решения - это не всегда резуль-
тат глубоких размышлений, осмысления, взвешиваний всех за и против. Иногда 
это могут быть последствия работы системы организма, гормонов и физиологи-
ческих процессов. Конечно, осознание этого факта вовсе не означает, что с чело-
века снимается ответственность за его решения, поступки и действия. Однако, 
оно поможет корректно и с пониманием принять себя, учитывать мотивы пове-
дения других людей, обращая внимание на влияние биологических факторов, 
которые лежат за пределами логических связей.

Книга написана в оригинальном авторском стиле с при-
сущим Сапольски юмором. Актуальность темы трудно 
переоценить, ведь социальные реалии 2020 заставля-
ют под другим углом смотреть на социальные отноше-
ния, экзистенциальные проявления и непредсказуемые 
аспекты психологии управления или саморегуляции 
эмоциями и отношениями.

Книжная полка
Виталий Невинчаный,
директор юридического департамента
Вдохновители. Как стать лидером, способным 
усилить команду
Лиз Уайзман

В августе этого года мне посчастливилось возглавить команду 
юристов Arricano. Меньше чем через месяц наступил мой день 
рождения и, не сумев полностью отговорить коллег от идеи по-
дарка, я попросил подарить книгу. Так мне досталась работа Лиз 
Уайзман «Вдохновители. Как стать лидером, способным усилить 
команду».

Для меня существует два измерения литературы - художественная и профессиональная. Все, 
что между ними - книги о мотивации, развитии, менеджменте и т.д. - не завоевали мою симпа-
тию, хотя попыток было немало. Soft skills всегда черпал из живых примеров, которые, к счастью, 
всегда окружали меня в течение профессиональной жизни. Но подарок имеет особый статус, 
поэтому был прочитан во внеочередном порядке.

Центральной является идея биполярности руководителей: одни вдохновляют команду, другие - 
угнетают. И, конечно, книга рассказывает, как быть первым и не стать вторым. Будучи юристом, 
адвокатом, привыкаешь работать со значительным объемом информации и формулировать на 
ее основе лаконичные выводы. Однако здесь на это надеяться не стоит. Как и принято в подо-
бной литературе, одно и то же разными словами повторяться 
чуть ли не в каждом разделе. В то же время книга все же за-
служивает вашего внимания времени, поскольку содержит ряд 
хороших примеров и идей.

Тезис, который понравился: «Одно из наиболее важных от-
крытый, которое мы сделали, изучая Вдохновителей - насколь-
ко жесткими могут быть эти руководители. Они ожидают мно-
гого от своих людей и заставляют их показывать выдающиеся 
результаты. Они не просто нацелены на результат, они прояв-
ляют жесткость и требовательность. Да, Вдохновители застав-
ляют людей чувствовать себя умными и способными, но это 
отнюдь не «комфортные начальники». В этом описании нем-
ного узнал себя как руководителя, который за некачественно 
подготовленный документ (в том числе за пропущенные знаки 
препинания или «очепятки») может вызвать на беседу.



www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74 RETAILY YOURS15

Arricano News DigestReading Club by Arricano

Наталья Незгода, администратор TPK «Проспект»
Эффект теломер: революционный подход к более моло-
дой, здоровой и долгой жизни
Элизабет Блэкберн, Элиса Эпель 

«Доктор Элизабет Блэкберн в соавторстве с психоло-
гом Элис Эпель создали книгу с уникальными рекомен-
дациями, которые помогут развернуть вспять процесс 
старения», - для меня аннотация этой книги прозвучала 
как борьба с ветряными мельницами или очередные 
рекомендации пить 8 стаканов воды в течение дня, 
сдерживать стресс и меньше потреблять углеводов.

Заинтересовало разве что упоминание о том, что это открытие принесло автору 
мировую славу и Нобелевскую премию.

Книга рассказывает о тех участках хромосом, которые отвечают за процессы 
старения. Оказывается, есть биологический индикатор - теломераза, которая 
восстанавливает теломеры, влияющие на продолжительность нашей жизни. 
Поэтому авторы книги предоставляют много рекомендаций, как естественным 
путем пополнять запасы теломеразы и удлинять теломеры. Если коротко, то 
надо одновременно учитывать три фактора: мысли, образ жизни и окружение.

Авторы советуют избавиться основных негативных умственных привычек: враж-
дебности, витания в облаках, пессимизма, навязчивых мыслей и их подавления. 
Одна из основных идей о стрессе - воспринимать его как 
вызов. Например, скажите себе: «Стресс придает мне сил, 
чтобы я справился с проблемой». Конечно, поверить в это 
утверждение тяжелее.

Важно обеспечить себе благоприятное окружение, жить с 
теми, кто вас любит, и искренне дружить с соседями, гово-
рят авторы.

Книгу советую всем, кто устал от стрессов и кого пугает 
старение.

Елена Обухивская,
директор по коммуникациям Arricano
Взаимодействие с врагом. Как работать с людьми, 
которые не вызывают ни доверия, ни симпатий
Адам Кехейн

Сегодня мы живем в таком распределенном и поля-
ризованном мире, когда общепринятые человеческие 
ценности теряют свой прежний вес. Зато актуализи-
руется стремление найти единомышленников. Автор 
выделяет четыре варианта взаимодействия между 
людьми: сотрудничество, компромисс, контроль и 

приспособление. Однако в любом варианте он видит несовершенство, поэтому 
побуждает попробовать новые форматы, в которых мнения сторон имели бы зна-
чение, а также стимулирует замечать, что происходит вокруг, вместо того чтобы 
подавлять людей рядом.

Мне импонировали точно подобранные цитаты автора: 
«если ты не часть решения, значит, ты - часть проблемы», 
«проще голосовать против чего-то, чем за что-то», «ищите 
возможности, а не свою уверенность в процессе», «ошибка 
- это успех».

Прочитав эту книгу, мне стало гораздо легче анализировать 
действия и поступки людей. Особенно политиков, которые 
занимаются самооправданием, созданием себе дополни-
тельного значения и присвоением заслуг больше, чем ре-
шением реальных задач за приемлемое время и ресурсы. У 
нас постоянно происходит столкновение идей. Главное - не 
допустить тупиков и эгоцентричности, когда мы дерзко переоцениваем правиль-
ность своих взглядов и недооцениваем других людей.

На украинском читательском рынке «Взаимодействие с врагом» - это интеллекту-
альная новинка. Легкая и небольшая по объему, но основательная по аналитике и 
ссылкам книга с мотивационными установками. Рекомендую на час остановиться 
и прочитать. Убеждена, что многое можно и подчеркнуть, и себе записать.
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Виктория Теравская,
копирайтер агентства-подрядчика Spinat Agency
Как писать хорошо. Классическое руководство по соз-
данию нехудожественных текстов
Уильям Зинссер

Если с художественной прозой помогает разобраться «Как 
писать книги» Стивена Кинга, то с документальной - «Текст-
пекс-шмекс. Магия убедительных текстов» Уильяма Зинссера.

Автор объясняет, как писать о себе, людях и местах и как 
овладеть деловым письмом. Хотя в книге частично рас-
сказывается о том, что я и так узнала во время работы, она 

не становится от того менее интересной. Наоборот - упорядочивает мысли и напоминает 
о самом важном.

Во-первых, «Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожествен-
ных текстов»  наталкивает писать человеческим языком, в котором нет места для «атмос-
ферных осадков», «темного времени суток» и невнятных, пусть и красивых формулировок, 
за которыми непонятно, что кроется. Честно говоря, трудно избавиться помпезности в 
предложениях, которую поощряли в школе, а затем в университете. Поэтому лучшее, что 
можно сделать для своего еще не вычитанного текста: «А в жизни я так сказал бы?».

Простота не означает, что следует ограничиться определенной лексикой и «вычистить» 
текст до блеска. По словам Зинссера, следует исследовать слова с помощью словаря, 
чтобы улавливать между синонимами тончайшие различия. Например, глаголы «задабри-
вать» и «заискивать» означают «добиться чьей-то благосклонности».

Однако второй глагол больше подчиняется первому, поскольку лесть 
- это лишь один из способов, чтобы кого-то задобрить.
Проблема книги в том, что опыт и знания автора нельзя полностью 
перенести на украинские реалии. Одна из причин - мало кто в Украи-
не может позволить себе сосредоточиться на документальной прозе 
и зарабатывать на этом деньги. Поэтому пример журналиста Джозе-
фа Митчелла, который раз в год, а то и реже публиковался в The New 
Yorker, скорее вызывает добрую зависть, чем вдохновляет.

Тем не менее, книга Уильяма Зинссера подталкивает написать «имен-
но тот текст».

Reading Club by Arricano

Людмила Чеснокова, contract-менеджер
Великолепный мозг в любом возрасте
Дэниэл Дж. Амен
Ваше тело просит воды
Фирейдон Батмангхелидж

Мы часто слышим выражение, что 
все проблемы - в нашей голове. 
Именно эта тема и раскрыта в книге 
«Великолепный мозг в любом возра-
сте» Дэниэла Дж.Амена и в прямом, 
и в переносном смысле. Жизненный 

успех, счастье и благополучие зависит от сбалансированной ра-
боты нашего мозга, хотя мы редко об этом задумываемся. 

Автор призывает заботиться и совершенствовать работу моз-
га, который контролирует абсолютно все: наши мысли, чувства, 
реакции на все, что происходит на работе, дома, в стране, во всем мире ... 

Если он работает правильно, то и вы будете в отличной форме; если его работа 
нарушена, то это приводит к разрушению вашей жизни.

Книга базируется на результатах научных исследований мозга с использованием 
компьютерной томографии, а сделанные выводы и практические рекомендации 
остаются ценными для людей любого возраста.
Поскольку затронули тему здоровья, то не будет лишним вспомнить о книге врача 

Фирейдона Батмангхелиджа «Ваше тело просит воды», где автор 
пытается убедить читателя, что большинство инфекций и болез-
ней возникает из-за недостатка воды в организме. 

Книга ориентирована на широкий круг читателей, поэтому даже 
если вы вообще далеки от медицины, будьте уверены, что вы по-
ймете логические обоснования иранского врача. Меня автор убе-
дил, и долгое время его рекомендации я применяла на практике.
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