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Марина Кондратьева

«Я

работаю по принципу открытого кабинета» – такова
позиция нового министра
культ уры Новосибирской
области Игоря Решетникова. Мы воспользовались этим принципом
открытости, чтобы познакомиться с человеком, который взял на себя ответственность
за одну из самых сложных и противоречивых
сфер в регионе, и выяснить, на каких идеях,
ценностях и ресурсах отныне будет строиться вся наша культурная политика.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ О ЦЕННОСТЯХ,
КОТОРЫЕ КУЛЬТУРА ДОЛЖНА
ВОСПИТЫВАТЬ В ЛЮДЯХ, НАМ НУЖНО
ДОБИТЬСЯ СОГЛАСИЯ В ОБЩЕСТВЕ...
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культура [мнение]
СТИЛЬ: Игорь Николаевич, назовите
основные ресурсы, которые мы можем использовать для развития культуры в регионе?
ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ: Я считаю, что ставку нужно делать на область. У нас с вами
35 муниципальных образований, а именно: более 800 библиотек, 1300 культурнодосуговых учреждений, 91 детская школа
искусств, не говоря уже о творческих коллективах и народных театрах, писательских и поэтических клубах — это огромная
сила, потенциал, на котором базируется
и сам город Новосибирск. И в этом мощнейшем контексте министерство культуры не может быть, как я говорю, агентством «праздник-праздник». Мы должны
формировать региональную политику
в целом. В Новосибирске есть свой департамент культуры, спорта и молодежной политики, множество культурных
учреждений, которые делают все, чтобы
горожанам было комфортно жить. Концерты, спектакли, выставки, фестивали —
выбор мероприятий огромный. Но нужно помнить, что изначально все вышло
из народно-самодеятельного искусства,
родиной которого является область.
Огромное количество людей здесь посвящают свой досуг творчеству: поют народные песни и танцуют народные танцы,
проводят фестивали и конкурсы народных талантов, работают в детских школах
искусств. Мы должны поддержать и сохранить все это, потому что в будущем
одаренная молодежь из районов вырастет и придет к нам.
Наверное, никто, кроме работников
вашего ведомства, понятия не имеет,
насколько богата культурная жизнь
в области. Да и в городе тоже.
Слабая информационная поддержка —
это наша болезнь. В бытность министром
культуры Натальи Васильевны Ярославцевой мы делали информационный
портал «Перекрестки культур», но проект
не получил должного развития. Нужна
единая, очень живая информационная
точка, в которой сходились бы все направления культурной жизни в регионе.
В Омске и Томске, например, есть туристические порталы, на которых можно
получить исторические справки, выбрать
экскурсии, просканировать всю культурную жизнь города и области. Нам нужно
что-то подобное. А то пока мы получаем
из области культуры все больше «горячих» новостей: что-то где-то сгорело,
протекло, вызвало конфликт.
А почему в последние пару лет так
неспокойно?
Вы знаете, покоя не находят или те, кто делает себе имя, или те, кто строит на этом
политическую карьеру, или люди, которым нечем заняться. Еще откуда-то взялась эта привычка решать все через суды.
Вместо того чтобы садиться за стол переговоров и искать точки соприкосновения,
стороны сразу приходят с готовыми решениями: уволить, снять, убрать. Даже ког-

да мы проводим общественные слушания, то заранее понимаем, что будет две
непримиримых точки зрения и третьего
не дано. Но это же неправильно: любой
человек может ошибаться, поэтому надо
вместе искать верное решение.
Как у вас складываются отношения
с ближайшими коллегами — городским департаментом культуры, спорта и молодежной политики?
С Анной Терешковой мы хорошо понимаем друг друга: она слышит меня, охотно
идет навстречу. На нее сейчас многие нападают по разным поводам, почему-то
забывая, что классный День города, шикарное 9 мая, молодежные и спортивные праздники, возрождение сибирской
школы документалистики — это креатив
ее департамента. А какой был Новый
год — сколько площадок работало! Люди
не хотят всего этого замечать и видят
только плохое. Вот почему необходимо выстраивать совместную политику
в сфере культуры на позитиве. А городу
и области нужно консолидироваться для
проведения совместных интересных мероприятий.
Даже Год кино вы вместе с Надеждой
Болтенко и Союзом женщин России
открывали не в Новосибирске, а в Коченево.
Да, потому что я хочу вернуть кинопоказ
в районы — каждый человек должен получить те блага, которые есть в Новосибирске. Это будет непросто, ведь оборудования для проката цифровых фильмов
нет. Но недавно мы в Тогучине выиграли
грант на пять миллионов рублей — будем
ставить туда новую технику. А потом потихонечку поставим и в других районах.
Сейчас переформируем Кинопрокат Новосибирской области: там подбирается
хорошая команда — и молодые ребята,
и опытные специалисты, очень хорошо
знающие свое дело. Кстати, у них есть
единственное за Уралом оборудование,
на котором можно проводить оцифровку видеоматериалов — будем разворачиваться в этом направлении и пытаться
зарабатывать деньги. Потому что до сих
пор все оцифровывалось только в Москве, а у нас будет дешевле.
Хорошая идея.
Идей много, мыслей много. Я не строю
планов, что завтра все изменю, потому
что это нереально при том небольшом
финансировании, которое сейчас есть.
Но деньги не все решают. Главное — это
люди и правильная организация.
Вы выглядите очень вдохновленным.
Я люблю свою работу, болею ей — это
мое. И вся семья меня поддерживает,
потому что жена и дети очень хорошо
меня понимают. Когда я был директором департамента культуры в «Сибирском соглашении», мы делали столько
мероприятий! Я дружил со многими руководителями культурных учреждений
(и до сих пор дружу), участвовал почти
во всех театральных фестивалях — по-

следние годы даже был членом жюри
в «Ново‑Сибирском транзите». Может
быть, сейчас я ничего нового не придумаю, но мы хотя бы начнем поднимать
культурную жизнь в области, будем думать, как работать с Москвой и налаживать связи с другими регионами. Сейчас связи с нашими соседями в Сибири
в основном утрачены.
Почему?
Нет координатора, который занимался бы этим. Раньше такую функцию мы
выполняли в «Сибирском соглашении»:
очень дружно жили и общались. Проходили ли «Шукшинские дни на Алтае» или
отмечался День республики в Хакасии —
на праздники съезжались руководители
культурных департаментов со всего Сибирского федерального округа: обменивались опытом, обсуждали совместные
проекты. Нужен хороший организатор,
чтобы все это возродить.
Вы — хороший организатор?
По своему складу я, скорее, проектный
менеджер, который работает по принципу «или хорошо, или никак». Однажды,
когда я был еще заместителем министра
культуры, мне поручили организовать
Дельфийские игры буквально за два месяца до их начала, и, как говорили потом
наши гости, это были лучшие Дельфийские игры, которые можно было себе
представить. Всё потому, что мне самому дали сформировать команду, и это
была действительно шикарная команда,
с которой я был готов сворачивать горы.
И я по-прежнему считаю, что работа будет только там, где будет хорошая команда.
Кто сегодня в вашей команде?
Работники всех учреждений культуры,
которые трудятся в городе и области: руководители домов культуры, директора
театров и библиотек, организаторы фестивалей — в большинстве своем это прекрасные менеджеры, которые всегда мне
помогали. В области очень много глав
муниципальных образований и их заместителей, начальников отделов культуры, с которыми я работал, уже будучи
заместителем министра. Это всё мои единомышленники, с которыми мы давно
продуктивно работаем. В министерстве
культуры также давно сложившийся профессиональный коллектив, готовый решать любые творческие задачи, результат
которых немало зависит от дисциплины
и ответственности. Считаю, что без этого
сегодня работать нельзя.
Военное прошлое сказывается?
Наверное, да — никуда эта офицерская
жилка уже не денется. Все-таки я в общей
сложности провел в армии двадцать лет,
в отставку вышел подполковником.
На гражданке работаю всего пятнадцать лет. И, наверное, поэтому меня считают человеком не очень творческим.
Но я родился в семье, в которой почти
все занимались живописью, и с детства
люблю всё, что связано с искусством.
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культура [мнение]
Поэтому даже в армии культура играла
огромную роль в моей жизни: на службе
я руководил Домом культуры и не одним,
занимался молодежной политикой. Кстати, в культурной сфере Новосибирска
сегодня занято много ребят с военным
прошлым, с которыми я вместе служил,
а теперь их все знают и любят как прекрасных артистов: руководитель городского духового оркестра Игорь Зугров,
руководитель «Сибирского Диксиленда»
Сергей Гершенович, дирижер нашего
эстрадного оркестра Виктор Иванов.
А специальное образование, связанное с культурой, у вас есть?
Самое первое — это детская хоровая школа. Я долго пел в хоре мальчиков в республике Карелия, занимался в театральной
студии. В юности закончил Суворовское
училище и считаю, что эта школа была бы
лучшей для любого работника культуры.
Мы жили в одном из красивейших дворцов екатерининской эпохи, наши уроки
литературы проходили в музеях и театрах Ленинграда с прекрасными преподавателями. Нас учили этике и танцам —
с тех пор я хорошо вальсирую. Это были
два года абсолютного счастья в моей
жизни, я очень за них благодарен. Когда я учился в Новосибирском военнополитическом училище, мне тоже очень
повезло: у нас были те же преподаватели,
что и в Новосибирском государственном
университете. И наш уровень подготовки по гуманитарным наукам — история,
философия, литература, обществоведение, психология — уж точно не уступал
тому, что был в НГУ. В армии я освоил
профессию киномеханика, показывал
фильмы — у меня до сих пор где-то лежит удостоверение. А еще я состою в Союзе журналистов России. Писать начал
тоже в армии — было много моих публикаций в «Красной звезде» и «Воине России». А потом, когда создавалась партия
«Единая Россия», уже самостоятельно
делал газету, которую мы верстали прямо у меня в кабинете. Так что большинство журналистов старой формации знают меня как своего коллегу.
Такое впечатление, что в своей сфере
вы умеете все!
Невозможно уметь все, я стараюсь учиться. Пока я был заместителем министра,
не было практически ни одного года,
чтобы я не повышал свою квалификацию. Второе высшее образование получил по социальной психологии в НГУ.
И в 90‑е пару лет даже поработал психологом в детском центре социальной
адаптации в Кировском районе. Потом,
опять же при НГУ, повышал свою проектную квалификацию. А в прошлом году
закончил с красным дипломом закончил
учебу на факультете государственного
и муниципального управления в Новосибирском государственном аграрном
университете.
Игорь Николаевич, с таким багажом
опыта и знаний у вас есть четкое ви-
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дение стратегии, согласно которой
должна развиваться культура в области?
Есть. Мы все люди из народа — нужно
понимать это – и должны поднимать
и сохранять нашу национальную самодеятельную русскую — и не только — культуру, то есть все, что относится к народному
творчеству. Это во‑первых. Во‑вторых,
в нашем поле зрения система образования в сфере культуры. У нас есть музыкальный колледж, колледж культуры
и искусства, хореографический колледж,
специальная музыкальная школа при
консерватории и, наконец, сама консерватория, которая является высшей точкой в этой системе. Я буду уделять этой
образовательной структуре очень много
внимания, потому что в ней воспитываются наши будущие кадры. Не может
непрофессиональный хореограф учить
детей танцевать, непрофессиональный
педагог — петь, а человек со средним
школьным образованием — руководить
целым Домом культуры. Обязательно
надо, чтобы люди, работающие в нашей
сфере, имели специальное образование. Еще одна серьезная задача, которая
перед нами стоит, — налаживание коммуникаций с главами муниципальных образований в области. Пока 131‑й федеральный закон не позволяет нам вмешиваться
в их политику, а ведь там надо решать
вопросы и с кадрами, и со служебным
жильем для работников культуры. Если
не выстроим коммуникации, то начнется
в нашей сфере хаос, а должна быть — отлаженная система.
На какие ценности должна, повашему, опираться региональная
культурная политика?
Мне очень хочется сказать «духовность,
нравственность, семья», но, прежде чем
мы придем к этому, нужно добиться согласия в обществе — в городе и области.
Без этого очень сложно. Для начала надо
хотя бы изучить свои традиции и свой
родной язык. Поэтому вместе с министерством образования нам нужно поднять огромный пласт по работе с детьми:
необходимо внедрять культурные мероприятия в образовательные программы.
Мы это делаем: дети посещают выставки
и концерты. Но пока нам легче работать
со школами самостоятельно, напрямую,
а в идеале нам нужна обширная межведомственная программа. Есть и еще одна
сфера, в которой нам предстоит активно
работать при поддержке министерств
и ведомств, — это национальная политика. Человек должен знать культуру и язык
своей страны, но если он приехал в в другое государство, то ему необходимо внедриться в новую культуру и научиться
ее уважать. Поэтому сейчас мы должны
очень тонко работать с представителями
различных культур и конфессий. Благо
руководители многих национальных диаспор — очень грамотные и образованные
люди, с которыми можно и нужно сотруд-

ничать. Во многом нам помогает и наш
Дом национальных культур, под крышей
которого проходят потрясающие праздники — от Новруз-байрама до Масленицы, и приглашаются на них и русские,
и украинцы, и татары, и все желающие.
А ежегодный мультикультурный фестиваль в Бердске и вовсе собирает представителей всех народов, проживающих
на новосибирской земле.
Люди из мира культуры говорят, что
вы очень отзывчивый человек, всегда
поддержите любое общественное начинание, поможете.
Я сам работал в общественной организации восемь лет и всегда готов помочь коллегам. Мне только не нравятся
разговоры из серии: «Вы нам не даете
денег, поэтому мы не будем ничего проводить». Я удивляюсь этому, потому что
сам денег никогда не просил — всегда
искал спонсоров, договаривался. И сейчас среди моих друзей много молодых
ребят, которым мы помогаем иногда
подать заявку на получение гранта или
найти помещение на льготных условиях,
а остальное они делают сами. Например,
Даша Атрашкевич ставит с детьми музыкальные спектакли — ее «Алиса в Зазеркалье» просто великолепна. Ольга Залетина создала детскую студию, где учит
ребят бальным танцам и делает прекрасные постановки совместно с профессиональными артистами оперного театра.
Мы отлично работаем с обоими Союзами художников, которые сами организовали передвижную выставку картин
по всей области. Союз писателей сейчас
будет хорошо нам помогать поддерживать новосибирских поэтов и писателей
через журнал «Сибирские огни». Надо
наладить отношения с Союзом театральных деятелей — возрождать театральное
дело. А то муниципальных театров у нас
всего три: один в Карасуке и два в Новосибирске, остальные — народные. Бердск
и вовсе без единого театра на 100 тысяч
человек. Обязательно надо поднимать
библиотеки, которые давно перестали
быть центрами чтения и стали центрами общения и развития. А директора
наших областных библиотек — это потрясающие менеджеры, люди-магниты,
настолько активно работающие с областью, что жизнь там просто кипит. При
областной юношеской библиотеке есть
Лига молодых библиотекарей и Ассоциация молодых работников культуры,
которые объединяют вокруг себя весь
регион. Вот с кем и с чем надо работать
и кому надо помогать! Вот где наш главный потенциал.
Уверены, что справитесь?
Ответственность, конечно, большая,
но я осмысленно сделал этот шаг и приложу все усилия, чтобы оправдать надежды
всех, кто в меня поверил и поддержал.
Я очень люблю свою работу, а, как известно, все, что мы делаем, — мы делаем
правильно.

Группа компаний
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управление капиталом

П

очему «А льфа-Капитал»
наращивает бизнес, когда
конкуренты у ходят с
рынка, и как помогает
клиентам зарабатывать,
мы узнали у дивизионного директора в Новосибирске Юрия Афанасьева. А еще выяснили,
дает ли плоды мотивация
«пряником» и у кого есть
все шансы стать сотрудником компании.

Юрий Афанасьев, УК «Альфа-Капитал»:

Доказываем: кризис – это

время возможностей
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управление капиталом
СТИЛЬ: Юрий, мы то и дело слышим
о проблемах у банков, падении спроса на услуги компаний. Как дела идут
у УК «Альфа-Капитал»?
Юрий Афанасьев: За прошлый год мы
привлекли в паевые инвестиционные
фонды (ПИФы) 4,2 млрд рублей — больше, чем кто бы то ни было в российской
индустрии управления активами. Стоимость чистых активов наших паевых
фондов превысила 14 млрд рублей. Доля
УК «Альфа-Капитал» на рынке ПИФов
достигла 12,5%. За год она увеличилась
на 4,5 процентного пункта, и это максимальный показатель прироста среди
всех управляющих компаний. По количеству новых клиентов прошлый год
тоже стал для нас рекордным. То есть
компания растет — органически и путем
приобретения конкурентов, расширяет
бизнес, внедряет инновационные продукты и услуги.
Почти у всех падение продаж, а вы говорите о рекордах…
Как и в любой другой отрасли, в финансовом секторе есть сильные и слабые
компании, есть те, на кого принято равняться. «Альфа-Капитал» всегда стремилась быть лидером. Неслучайно в конце
прошлого года мы получили премию
журнала Spear's, которую присуждает
жюри из профессионалов нашей индустрии. Мы были признаны лучшей управляющей компанией для состоятельных
частных клиентов в России. Статистика
говорит о том, что в розничном сегменте мы тоже один из лидеров. При этом
продолжаем придерживаться стратегии
укрупнения бизнеса. В  прошлом году
у нас было очередное приобретение —
под управление УК «Альфа-Капитал»
перешли восемь ПИФов компании «Интерфин Капитал» со стоимостью чистых
активов более чем 600 млн рублей. Мы
расширяем сотрудничество с нашим
ключевым стратегическим партнером —
Альфа-Банком. Реализуем много других проектов. Кстати, недавно первыми
из всех управляющих компаний дали
возможность всем новым клиентам открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) через интернет.
Но в офис все равно ведь придется
приезжать? Чтобы подписать документы.
В том-то и дело, что нет. Раньше это действительно было необходимо. Но теперь
любой человек, который когда-либо проходил регистрацию на портале госуслуг,
легко может завести себе ИИС на нашем
сайте. И  деньги на него зачислить тоже
дистанционно — перевести через свой
интернет-банк, например. Кроме того,
у всех владельцев карт Альфа-Банка теперь есть возможность дистанционного
открытия счета в УК «Альфа-Капитал» —
а это порядка 1,5 млн человек по всей

стране. У нас на сайте можно выбрать
для себя подходящую стратегию инвестирования — в зависимости от того, что для
вас важнее: надежно защитить свой капитал от обесценения или приумножить
его при разумных рисках. Я напомню,
что каждому, кто открывает инвестиционный счет, государство гарантированно
возвращает 13% от внесенной на него
суммы. И  не играет роли, какой доход
принесут еще сами вложения.
А они могут его принести? Если судить по новостям, все биржевые индексы, как и рубль, и нефть, только
падают, поэтому и вкладывать почти
не во что.
Это далеко не так. Особенность финансового рынка в том, что привлекательные
инвестиционные идеи можно найти практически при любой ситуации. Например,
если дешевеют рублевые активы, значит
дорожают валютные. Когда становится невыгодным один финансовый продукт, можно переложиться в другой. Тот
приток средств от розничных клиентов,
который мы сейчас наблюдаем, связан,
в том числе, со снижением доходности
по депозитам: люди стали искать им альтернативу. За прошлый год ПИФы обеспечили в среднем по рынку доходность
около 25% годовых, а разброс составлял
от 10 до 50%. По индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), с учетом
налогового вычета, вложения в акции
могли принести до 35%. Доходность депозитов, конечно, не может с этим сравниться.
Если говорить конкретно о нашем регионе, на чем фокусируется «АльфаКапитал»?
Главная задача — обеспечить удобный
доступ клиентов ко всей линейке продуктов компании. Дать жителям нашего
региона все те возможности, которыми
пользуются инвесторы в Москве и СанктПетербурге. Уже сейчас всего несколько
кликов отделяют от нас клиентов, где бы
те ни находились. В  ближайшее время
любой человек сможет не только дистанционно открыть инвестиционный счет
в УК «Альфа-Капитал», но и приобрести
другие продукты — паи ПИФов, начать
пользоваться инвестиционными стратегиями с защитой капитала. В  конечном же счете мы работаем на то, чтобы
рос уровень благосостояния жителей
нашего региона и повышалась их финансовая грамотность. «Альфа-Капитал»
вообще уделяет региональному развитию пристальное внимание. И цифры это
подтверждают: в те же ПИФы от клиентов из регионов иногда поступает больше средств, чем от инвесторов из столицы. И  это результат целенаправленной
работы в масштабах страны.
Расскажите о вашей команде. Какими качествами должен обладать со-

трудник УК «Альфа-Капитал»? В чем
секрет успеха вашей команды профессионалов?
Если говорить о личностных чертах,
то важно быть открытым к новому, стремиться приобретать знания, расширять
кругозор. «Альфа-Капитал» много вкладывает в обучение и развитие персонала. Мы всегда должны находиться в движении, расти и в профессиональном
плане, и в личностном, ведь у компании
постоянно расширяется линейка инструментов, меняются и ситуация на рынке,
и пожелания клиентов. Нам нужно уметь
к этому адаптироваться. Профессиональные навыки должны быть на уровне — это
само собой.
Успех в работе — каким вы его для
себя видите?
Когда клиенты довольны результатами
инвестирования своих средств. Когда ты
понимаешь, что помог им в достижении
их финансовых целей. Когда люди готовы продолжать с тобой сотрудничать
многие годы, рекомендуют услуги твоей
компании друзьям и близким, лестно отзываются о твоих коллегах, открывают
у нас счета всей семьей.
Кстати, начиная с какого возраста
можно стать клиентом управляющей
компании?
Почти с самого рождения. Например,
можно начать формировать капитал для
своего ребенка, приобретая паи ПИФов
на его имя, когда ему не исполнился еще
и годик. И  у нас в компании даже действует школа юного инвестора. Каждый
месяц мы проводим встречи с ребятами,
у которых есть вложения в ПИФы, рассказываем им о работе финансового рынка,
о том, какие есть инвестиционные инструменты, как всё устроено. Мы хотим,
чтобы во взрослую жизнь дети вступали
уже финансово образованными.
У вас в подразделении жесткая корпоративная культура? Человек человеку — кто?
Друг и только друг. Мы все работаем
плечом к плечу: если кому-то из моих
подчиненных нужна помощь, он всегда
ко мне обратится и вместе мы найдем
решение любой проблемы. Если в чемто нужно помочь мне — я точно знаю,
что рядом со мной отличная, грамотная
команда, с которой нам по плечу любая
задача. Очень ценю своих коллег.
Но всегда ли помогает мотивация
«пряником», а не «кнутом»?
Я уверен, что лучший способ заинтересовать людей работой — дать им возможность выполнять ее с интересом, получать
от нее удовольствие. Когда сотрудник
может раскрыть себя, решая поставленную задачу, он справится с ней на пятерку, не сомневайтесь. А если радость
успеха с ним готова будет разделить вся
команда — то и на пятерку с плюсом.
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бизнес-решения

В

галерее интерьеров «Неоклассик» журналом СТИЛЬ и Инвестиционным клубом «Атлант» был организована встреча
для тех, кто любит думать, на тему: «Как сохранить капитал в
условиях кризиса?»

КАК СОХРАНИТЬ

КАПИТАЛ

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?
В начале встречи партнер Инвестиционного клуба «Атлант» Владислав Никитенко полемически заострил различия между
философией «Заработать» и философией «Сохранить». По мнению единомышленников, объединившихся в «Атланте», – это полярные задачи, требующие
существенно различных навыков. Клуб
решает вопросы сохранения капитала с
использованием инструментов фондового рынка. Что само по себе явилось боль-

должно быть невозможно украсть или
растратить, в нормальной экономике они
должны прирастать с темпом выше темпа инфляции, а в условиях кризиса они
должны приносить повышенную доходность». Гости стали интересоваться: «В
чем же особенность ваших разработок?»
На этот вопрос постарался ответить президент клуба «Атлант» Игорь Болдырев:
«Их уникальность в том, что мы сами разработали роботов, проверили их работу

Именно в условиях кризиса компания «Атлант» добивается высоких и
стабильных показателей
шой неожиданностью и создало интригу
на встрече. Как так: задача сохранения,
при которой нужна предельная надежность, и фондовый рынок, который у всех
ассоциируется с повышенным риском?
В ходе беседы аудитория не оставалась
безучастной, задавая уточняющие вопросы. Ответ последовал от Игоря Беневаленского – управляющего партнера
Инвестиционного клуба «Атлант»: «Задачу сохранения мы понимаем так: активы

в течение более 10 лет на собственных
деньгах, разработали полтора десятка
программных комплексов, которые отбирают и просчитывают инструменты,
выбирают стратегии, подбирают индикаторы, время заявок и отслеживают их
выполнение. Что позволило исключить
эмоциональную составляющую при принятии оперативных решений, передав их
роботам! Весь процесс находится в постоянном развитии».

реклама

товары и услуги сертифицированы

бизнес-решения

Удивительно, но именно в условиях кризиса компания, благодаря инвестиционной философии «умеренный консерватизм», добивается высоких и стабильных
показателей. Не так давно «Атлант» открыл
новые возможности для партнеров клуба,
запустив работу инвестиционных фондов
в Новой Зеландии. По рейтингам Всемирного банка Новая Зеландия занимает третье место в мире в плане благоприятствования делового климата ведению бизнеса
и лидирующие места в рейтингах неприятия коррупции. Также Новая Зеландия не
относится к разряду офшоров и является
участником всех международных организаций, направленных на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным
путем. Все это позволяет рассчитывать на
соблюдение органами власти Новой Зеландии законов, что совпадает с философией «Атланта».
Дружеская беседа плавно перетекала из
зала в зал, от кофе и канапе к приватным
дискуссиям и вопросам и затянулась до
позднего вечера. К окончанию встречи
слова «кризис» и «защита» трансформировались в слова «надежность» и «доверие».

галерея интерьеров

культура [мнение]

Марина Кондратьева

о

том, как в условиях дефицита
бюджета утолить духовный
голод новосибирцев, журналу СТИЛЬ рассказала руководитель департамента
культ уры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска Анна
Терешкова.

НИ ОДИН НОВОСИБИРЕЦ
НЕ ДОЛЖЕН ПОЧУВСТВОВАТЬ,
ЧТО В КУЛЬТУРЕ НЕ ХВАТАЕТ
ДЕНЕГ...
СТИЛЬ: Анна, каких качеств требует
нынешнее непростое время от людей,
занимающих ключевые руководящие
должности в городе и области?
АННА ТЕРЕШКОВА: Сейчас, в первую
очередь, нужны менеджеры. Нужно принимать множество важных управленческих решений: где-то урезать расходы,
где-то сократить программы, где-то
что-то переформатировать или объединить. И все это нужно делать качественно и очень разумно. Например, у нас
великолепные театры с великолепными
режиссерами, у которых есть великолепные директора, и, по большому счету, нужно просто не мешать им. Многим
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новосибирским культурным учреждениям больше ничего и не надо. Скорее, они
нуждаются в хороших менеджерах от государства, которые в критических условиях смогут удержать культурную среду
в целом, сформировать грамотную финансовую политику и защитить важные
для города проекты.
Каково реальное положение дел
в вашем департаменте на начало
года?
Бюджет уменьшается очень сильно, и,
наблюдая экономическую ситуацию
в мире, я не думаю, что в ближайшее
время будет какое-то развитие. Денег
в обрез, и сейчас мы постоянно стоим

перед выбором, кому дать их в первую
очередь: скажем, поддержать Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
или Ново‑Сибирский транзит, который
проводит «Красный факел». В принятии
таких решений нужна определенная смелость, потому что в данном случае как бы
ты ни поступил, тебе все равно этого
не простят. От человека, который принимает эти решения, требуется большая
внутренняя сила и умение брать на себя
ответственность. А еще — достаточная
погруженность в свою отрасль, чтобы
выделить то, что нужно сохранить при
любых условиях, то, чем гордится Новосибирск.

культура [мнение]
Например?
Например, если мы сейчас не поддержим наше документальное кино, то лучшая за Уралом школа в этой сфере, которая развивалась годами, может умереть.
Поколение лучших документалистов
страны уходит, и чтобы не потерять
это наше достояние, мы в ближайшем
будущем откроем на базе музея Центрального района Дом документального
кино. Также в муниципальное задание
включены чемпионаты по чтению вслух

тельно. Когда от работы есть ощущение
легкости и ясности, значит, это хорошая
работа.
А как обстоят дела у наших соседей?
Происходит ли обмен опытом с другими городами, есть ли понимание,
какое место в условном культурном
рейтинге занимает Новосибирск?
У нас в городе менталитет немножко столичный. Есть у нас склонность думать, что
все вокруг дураки, а авторитеты — только
Москва и Питер. Запросы, соответствен-

где торжествует серость, к власти приходят черные». Кстати, Новосибирск
на этом фоне выглядит очень достойно.
Мы точно находимся в десятке самых
культурных городов России.
А в нашем городе можно сделать фестиваль, который стал бы брендом
нашего города?
Всероссийским проектом, способным
собрать сотни тысяч гостей, может стать
Монстрация. Мы начинаем работать над
ее возвращением. Но делать это надо тонко, чтобы опять не вызвать
возмущения местных «активистов». В идеале можно составить программу праздника
на несколько дней. Сначала
молодежь собирается на шуточный митинг, а потом мы
открываем несколько фестивальных площадок по всему
городу и устраиваем действо, по масштабу сопоставимое с бразильским карнавалом. Пусть к нам приезжают гости со всей
страны — это куда интереснее, чем сидеть
у себя по городам и жаловаться на скуку.
Таким образом, Новосибирск получил бы
знаковый, инвестиционно привлекательный проект, жители города — яркое и современное мероприятие, а энергию молодежи мы бы направили в мирное русло.
Может ли в Новосибирске на фоне
негативных событий, которые происходят в стране и в мире, случиться культурная революция, подобная
той, что вы описали, рассказывая
о Перми?
Я думаю, что как раз сейчас — может.
Честно говоря, мы немножко заелись,
и удивлять нас с каждым годом становилось все тяжелей. Сейчас мы получаем
меньше различных культурных продуктов, а это значит, что мы станем голоднее.
Будем стремиться попасть на хорошие
спектакли, следить за тем, какие артисты
приезжают в Новосибирск, и не упускать
возможности посетить качественный
концерт. Голод провоцирует на действие.
Новые субкультуры всегда возникали
там, где лидеры мнений уходили в некий

Мы начинаем работать по возвращению
Монстрации, но делать это надо тонко,
чтобы опять не вызвать возмущения
местных «активистов»
«Открой рот», «Страница 15», «Страница 16» — в будущем году при поддержке
мэрии они пойдут по всем библиотекам,
школам и домам культуры. Также мы поддержим Фестиваль исторической реконструкции. Еще один фестиваль — «Живая
вода» — тоже будет проводиться в Заельцовском парке ежегодно, так как на него
съезжаются участники и зрители со всей
Сибири. Сейчас главное — найти такие
«живые»проекты и распиарить их так,
чтобы вовлечь как можно больше инициативных, творческих людей, особенно молодежи. Я ставлю перед своей командой
задачу узнать, чем дышит новосибирская
молодежь — от патриотов до представителей суперотвязных современных течений. Мы не должны придумывать для них
какие-то проекты — нужно поддерживать
и развивать то, что делают они сами.
Какой месседж сейчас должен заключаться в действиях власти? Что
хотят услышать от вас люди и что они
должны услышать?
Во‑первых, никакой внутренней паники.
Да, мы делаем меньше мероприятий,
но делаем их качественно, даем им более
серьезную информационную поддержку, вовлекаем людей. Это не «культурная программа»для галочки,
а проекты, которые удивят горожан, будут по-настоящему
им интересны. Люди у нас достаточно избалованы в культурном смысле, и мы должны
предложить им достойные
проекты, чтобы не было ощущения, что это сделано на последние три копейки. И здесь как раз
очень нужны менеджерские навыки,
ведь ни один новосибирец не должен
почувствовать, что в культуре не хватает
денег, что вообще что-то изменилось.
Я сравниваю такое управленческое искусство с балетом: никто не знает, сколько на самом деле пашут у станка и как
в кровь сбивают себе пальцы. Открывается занавес — и всё прекрасно и удиви-

но, у нас тоже столичные, поэтому мы
мало интересуемся тем, что происходит
в Барнауле, Омске или Томске. Хотя творческие ребята есть везде. Просто бюджеты
командировок и гастролей сейчас существенно порезаны, и коммуникации между городами сильно ослабли. Достаточно
интересен сейчас Екатеринбург, где активно работает филиал государственного
центра современного искусства. Дважды
в год там проходят биеннале на весь город. В них участвует очень много молодежи и, помимо искусства, поднимается
очень большой образовательный пласт —
горожане включаются в новые интересные проекты. Естественно, на поддержку
этих мероприятий выделяются федеральные деньги. Поэтому и для Новосибирска
открытие такого филиала было бы большим прорывом. Сейчас этот вопрос решается в Москве. Насыщенной культурной
жизнью живет Казань, неплохо развивается культура в Ханты-Мансийске. А вот
Пермь, которую называли буквально
новой культурной столицей Европы с ее
фестивалем «Белые ночи», медленно
и печально теряет свой творческий потенциал. Я была в Перми пару лет назад,
когда там происходила настоящая куль-

Голод провоцирует на действие.
Новые субкультуры всегда возникали там,
где лидеры мнений уходили в некий
протест
турная революция. Было ощущение, что
ты приезжаешь в настоящий западный
город — огромная фестивальная площадка, иностранные гости, наши звезды: Спиваков, Гергиев… По статистике, до начала
фестиваля около 80% молодежи хотели
уехать из Перми. После проведения фестиваля это процент снизился до 20 или
30. А потом фестиваль постепенно свернули и закрыли совсем. Как всегда: «Там,

протест. Они собирались вместе и вырабатывали новую культурную политику.
Например, люди не хотят сидеть без рокмузыки или джаза, и — бабах! — создаются великолепные группы из местных
музыкантов, которые сами играют рок
или джаз. Самые сильные культурные
всплески случались в кризисные времена, и я надеюсь, наше время не станет
исключением.
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культура [тенденции]

Александра Терентьева

ВРЕМЯ
СОЛЛЕРТИНСКОГО

Д

оцент кафедры дирижирования
Новосибирской консерватории и
руководитель хорового консорта
«Лаборатории новой музыки» Елена
Рудзей рассказала нам о том, какие
генеральные вопросы в сфере культуры сейчас
ставятся перед правительством и почему настало «время Соллертинского».

СТИЛЬ: Елена, какова сейчас ситуация
в музыкальной сфере на федеральном уровне?
Елена Рудзей: Важно не только чув‑
ствовать изменения, но и понимать их
направление. Мир сталкивается с гло‑
бальными изменениями в информаци‑
онном, экономическом и политическом
пространстве. Мы все признаем эти из‑
менения, но не можем до конца в них ра‑
зобраться. Новая дикость, новарварство
сопровождается уничтожением целых
культур. Все это требует от государства
моментальных действий. За последнее
время в России вышло несколько важ‑
ных документов: первый от 31 декабря
2015 года, где в рамках Стратегии нацио‑
нальной безопасности Российской Фе‑
дерации впервые в новейшей истории
страны культура возводится в ранг на‑
циональных приоритетов с признанием
ее важнейшим фактором роста качества
жизни и территориальной целостности
страны, и второй документ по итогам Со‑
вета по культуре и искусству, где реко‑
мендовано развитие регионам коренно‑
го, старейшего национального хорового
искусства.
Впервые так ясно сказано о превалиро‑
вании духовного над материальным,
о необходимости возрождения нацио‑
нального достояния Отечества, к кото‑
рому я в первую очередь отношу русское
хоровое искусство. Уже несколько лет
назад государство спохватилось и стало
восстанавливать Всероссийское хоровое
общество, расформированное в 90‑е
годы. Также началась интенсивная рабо‑
та с детьми — создан Всероссийский дет‑
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ский хор, выступивший в Мариинском
театре, а затем на закрытии Олимпиады
2014 года, в декабре 2015 года он вы‑
ступил перед президентом России, пра‑
вительством и первыми лицами нашей
страны; подобные мероприятия являют‑
ся важным шагом для развития совре‑
менного общества.
Со своей стороны хочу заметить, что в Но‑
восибирске и области в течение послед‑
них пяти лет министерством культуры
НСО и нами создан Сводный детский хор
города и области, который я курирую, ко‑
торым в свою очередь создаются ежегод‑
но феноменальные крупные программы
с оркестрами. Создан детский хоровой
абонемент консерватории, уникальная
хоровая смена в оздоровительном ла‑
гере — единственная на территории Рос‑
сии. Детское хоровое творчество в горо‑
де развивается семимильными шагами
усилиями потрясающих руководителейхормейстеров, министерства, мэрии, на‑
шими усилиями.
Почему вы считаете хоровое искусство одним из важнейших направлений культуры в России?
Для того чтобы это понять, достаточно
посмотреть истоки возникновения хоро‑
вого искусства в нашей стране. В конце
Х века Россия перенимает православие
у Византии, а вместе с ним важнейшую
часть церковного обихода — хоровое
пение. В 1476 году царь Иоанн III создает
первый профессиональный академиче‑
ский хор на Руси, в то время о подоб‑
ных коллективах на Западе даже не шло
речи — Хор государевых певчих дьяков
существует по сей день. Создание, содер‑

жание и продвижение хоровых коллекти‑
вов на Руси было делом первостепенным
и государевым. Когда в 1703 году был
построен Санкт-Петербург, Петр I пер‑
вым делом перевозит из Москвы хор —
сегодня Государственная петербурж‑
ская певческая капелла имени Глинки
является одним из лучших коллективов
во всем мире. Сейчас мы много говорим
об оркестрах, но не нужно забывать, что
это западное явление — первый оркестр
в России появился именно в Петербурж‑
ской певческой капелле в конце XIX века
для развития хорового искусства, а уже
потом это стало отдельным направлени‑
ем в культуре. К началу XX века не то что
в каждом городе страны, а в каждой
деревне существовал церковный хор —
судя по сохранившимся до наших дней
остаткам старинных церквей, места, где
располагался певческий коллектив, стро‑
ились с расчетом более чем на сто чело‑
век — это в деревнях-то!
В настоящее время в Сибирском феде‑
ральном округе нет ни одного стоголо‑
сого хора: максимальная численность —
48 человек, и это уже считается хорошим
показателем. Каждая нация в своей куль‑
туре имеет главное духовное произведе‑
ние: у немцев, например, это «Немецкий
реквием» Иоганнеса Брамса, у чехов —
«Глаголическая месса» Леоша Яначека
и т. д. У  русских «Всенощное бдение»
Сергея Рахманинова — его невозможно
исполнить коллективом в 50 человек,
нужен большой и мощный исполнитель‑
ский состав.
Дело в том, что исторически все самое
глубокое было написано для хора. Так

товары и услуги сертифицированы
реклама

Новосибирск, Дмитрия Шамшурина, 10
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культура [тенденции]
чувствовал и пел русский народ, так
мыслили хор великие русские компози‑
торы — как колоссальное духовное от‑
кровение, как силу, силу национального
духа, прежде всего. Поэтому «Вставай,
страна огромная…» в 1941 году исполнил
именно хор. И сегодня тот самый дух
объединил нас, осуществил связь поко‑
лений в рамках беспрецедентной акции
«Бессмертный полк». Тот самый дух за‑
ставил затихнуть гул 60‑тысячной толпы
на главной площади Новосибирска 9 мая
2015 года, когда сводный детский хор за‑
пел военные песни. И все кожей почув‑
ствовали, как толпа стала народом.
Каково состояние хорового искусства
в Новосибирске?
Новосибирск пытается позициониро‑
вать себя как культурную столицу Си‑
бири. В нашем городе находится един‑
ственная консерватория на огромной
территории от Екатеринбурга до Тихого
океана, мощная филармония, у нас по‑
трясающий оперный театр, множество
музыкальных и художественных школ,
библиотек. Но для сравнения: в Москве
сейчас примерно 85 профессиональных
хоровых коллективов на 11 миллионов
жителей, в Санкт-Петербурге 62 акаде‑

Александра Терентьева

били хор, готовы идти дальше, а куда?
У  нас есть колледжи, есть консервато‑
рия, но что дальше? В результате, в свя‑
зи с отсутствием перспектив роста резко
увеличился отток молодых музыкантов
в столицу. Развиваться некуда.
Какой выход из положения вы видите?
Мы разработали концепцию создания
Государственной певческой симфони‑
ческой капеллы Сибири от Урала до Ти‑
хого океана — это большой коллектив,
в котором есть и хор, и оркестр. Концеп‑
ция родилась из практики и понимания
необходимости, с одной стороны, обе‑
регать сложившиеся культурные тради‑
ции, с другой стороны, развивать новые.
Тогда будет формироваться сильный со‑
временный культурный контекст — от по‑
вседневного общения на улицах горо‑
да и знания детьми истории Отечества
до крупнейших событий музыкального
порядка. Такую практику уже нельзя бу‑
дет назвать анахронизмом.
В конечном итоге мы планируем от‑
крытие многофункционального центра,
в котором будут расположены певческие
и симфонические силы, развивающие
духовное кредо нашей страны.

прилетает европейская критика и сто‑
личная публика.
Вы же понимаете, что время сейчас
нестабильное — на каждом углу кричат о кризисе, уже многие организации закрылись…
Значит, пора создавать хор. Пенять на то,
что сейчас тяжелое время, нельзя: я счи‑
таю, что либо мы сейчас начнем что-то
делать, либо мы просто потеряем нашу
страну. В 1944 году, в разгар войны, в Но‑
восибирске был создан Государственный
русский народный хор, в составе которо‑
го около ста человек, потому что област‑
ное правительство понимало, что нужно
укреплять дух нации, что это — стратеги‑
чески важный вопрос. А  в 1945 году за‑
кончилось строительство оперного теа‑
тра. Когда Уинстон Черчилль во время
Второй мировой войны смотрел бюджет
своей страны, он спросил: «Где здесь
расходы на культуру?» – ему ответили:
«Так война же!» – а Черчилль сказал:
«А если у нас нет культуры, за что мы тог‑
да воюем?» Я скажу так: культуру нужно
развивать, чтобы из человека создать
Человека.
Убеждена я также и в том, что сейчас мы
живем во времени, очень похожем на то,
что было примерно
сто лет назад — время
начавшегося варвар‑
ства и стремительного
падения
всеобщего
образования и куль‑
туры. Так, после ре‑
волюции Ленин издал
указ о том, что нужно
образовывать
кре‑
стьянство и рабочий
класс, и после смены
коллективы
заводов
посещали различные
культурные мероприятия. И была такая
потрясающая фигура в Ленинградской
филармонии — Иван Соллертинский
(похоронен, кстати, в Новосибирске),
который выходил к рабочим и рассказы‑
вал о той музыке, которая должна была
прозвучать. И постепенно была заново
создана слушательская культура страны.
Сейчас пришло время Соллертинского —
когда высокое, глубокое искусство вновь
необходимо человеку во всей его жизни.
Академическому искусству нельзя дис‑
танцироваться от общества, но и упро‑
щаться нельзя, нужно восстанавливать
диалог — общением, новыми формами
представления, новыми форматами.
Какие еще проекты вы планируете
воплотить в жизнь в этом году?
Так как за пять лет у нас накоплен обшир‑
нейший репертуар, мы решили 2016 год
посвятить гастролям — показать России,
что такое Новосибирск ныне. Проекты
на уровне мировых шедевров музыки
уже являются современным лицом наше‑
го города, и нам хочется продемонстри‑
ровать это стране.

Все самое глубокое было написано для хора.
Так чувствовал и пел русский народ, так
мыслили хор великие русские композиторы –
как колоссальное духовное откровение,
как силу, силу национального духа, прежде
всего. Поэтому «Вставай, страна огромная…»
в 1941 году исполнил именно хор
мических профессиональных коллекти‑
ва на 5 миллионов жителей, а в Ново‑
сибирске на полтора миллиона жителей
один профессиональный академический
хор. Тысячам молодых людей великие
достижения русской культуры теперь
уже незнакомы. И в связи с тем, что мы
видим, говорить о столичности Новоси‑
бирска нельзя, ведь мы должны задавать
тон всему региону.
Со своей стороны мы («Лаборатория но‑
вой музыки» — прим. ред.) с большим
удовольствием помогаем развивать дет‑
ское хоровое искусство, осуществляя та‑
кие проекты, как, например, «Навстречу
Победе». Вот такое интересное наблюде‑
ние приведу: в начале работы дети плохо
ориентировались в песнях, в истории Ве‑
ликой Отечественной войны, но уже че‑
рез несколько репетиций они писали нам
письма! Благодарили, что мы рассказали
важную часть истории нашей страны,
ведь они посмотрели исторические и до‑
кументальные фильмы, прочитали кни‑
ги. Проблема заключается еще и в том,
что хорошо: они изучили историю, полю‑
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Что для этого нужно?
Во‑первых, для этого нужна «государева
воля» — решения городских, областных,
федеральных властей, и, естественно,
необходимо финансирование, так как
один из принципов деятельности капел‑
лы — кооперация как сложение и умно‑
жение сил. На протяжении пяти лет для
нас, для международного фестиваля
«Сибирские сезоны», это стало ключевым
фактором устойчивости. Сейчас перед
нами задачи другого масштаба, которые
потребуют и модернизации управления,
и понимания стратегической идеи разви‑
тия страны и региона.
Собрана ли у вас подходящая команда для реализации проекта?
Исполнительская и руководящая — да.
Сейчас важно включить в практику са‑
мые передовые тенденции менеджмен‑
та. Более того, уже осуществлена догово‑
ренность с пермским оперным театром.
Они будут обучать наших специалистов
принципам работы их пиар-отдела —
вот где билеты на спектакли выкупаются
за полгода до премьеры и самолетами

группа компаний

Золотая медаль на конкурсе «Гемма-2014»
за лучшие в Сибири услуги по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету,
а также юридическому сопровождению.

Светлана Щиголева,
генеральный директор
ГК «БизнесПремиум»

Регистрация и ликвидация коммерческих
и некоммерческих организаций, ИП,
смена участников
Внесение изменений в ЕГРЮЛ
и учредительные документы
Представительство в судебных инстанциях
(арбитраж, общей юрисдикции)
Досудебное урегулирование,
исполнительное производство
Земельные правоотношения

реклама

товары и услуги сертифицированы

Юридические, финансовые
и налоговые консультации
Постановка и ведение бухгалтерского учета
Постановка и ведение
кадрового делопроизводства
Оптимизация налогообложения
Новосибирск, Свердлова, 27а, офис 207, тел. 209 16 26
www.1bpr.ru, e-mail: mail@1bpr.ru
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Юлия Исакова

Нужно иметь
открытую душу,
чтобы принять
те энергетические
посылы, которые
мы пытаемся создать
в концертной
атмосфере

Только у настоящего
искусства есть шанс

выжить

24

СТИЛЬ-Style ¹1[133]2016

имя [культура]

В

Новосибирске не так много крупных культурных проектов и фестивалей, способных формировать имидж города на международном уровне.
Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного скрипача
Вадима Репина, безусловно, один из них – в 2016 году он впервые выходит за пределы России! Вадим поделился с журналом СТИЛЬ, почему
каждый следующий фестиваль организовывать все труднее.

СТИЛЬ: Вадим, в апреле Транссибирский арт-фестиваль, ваш главный
проект, состоится уже в третий раз.
Как бы вы сформулировали его концепцию?
ВАДИМ РЕПИН: Фестиваль — это мост
между Западом и Востоком. Его концепция похожа на концепцию Транссибирской магистрали. Только наш мост —
культурный, музыкальный, творческий.
Это площадка для встречи и общения
интересных личностей, создающих искусство.
Что для вас и фестиваля означает выход на международный уровень?
Межконтинентальный, я бы сказал, — это
Израиль, Япония, Южная Корея и один
проект в Лондоне, который мы также
покажем в Новосибирске. Первоначально мы так всё и планировали, хотя
не столь стремительно. И я очень рад, что

гидов и показывать как невероятной красоты панорамные виды, так и отдельные
закоулочки этого огромного мира.
Что является для вас главным событием в программе третьего фестиваля?
Абсолютно всё! Очень трудно выделить
что-то одно. Хотя, безусловно, первый
приезд в Сибирь одного из признанных
королей музыкального мира, выдающегося скрипача и дирижера Пинхаса Цукермана нельзя не отметить. С легендарным виолончелистом Мишей Майским
и неповторимым виртуозом-пианистом
Борисом Березовским у нас запланированы совместные концерты. Очень интересной будет премьера немого кино Love
с Гретой Гарбо в главной роли — специально к фестивалю для этого фильма пишется новый саундтрек.
Перед вторым фестивалем вы говорили, что, по сравнению с первым,

Любое музыкальное произведение –
это путешествие в мир музыки
и красоты
уже на третий год фестиваля мы вышли
на мировую арену.
Кто ваш зритель и слушатель?
Мы приветствуем абсолютно всех. Любой человек может отреагировать на музыку неожиданным образом, сам того
не подозревая, и притом отреагировать
правильно, в любом случае. Нужно
иметь открытую душу, чтобы принять
те энергетические посылы, которые мы
пытаемся создать в концертной атмосфере. И кто-то может оказаться в стадии
медитации, задуматься о чем-то, кто-то
хочет кричать от восторга, а кто-то может
и слезу проронить, ведь есть настолько проникновенные произведения, которые не могут оставить равнодушным
ни одного человека. Любое музыкальное
произведение — это путешествие в мир
музыки и красоты. Мы как музыканты
каждое путешествие проходим годами,
изо дня в день, посвящая этому процессу много времени и таланта. Поэтому для
слушателей мы можем выступать в роли

организовывать его было труднее.
Почему так? И как происходит в случае с третьим фестивалем?
С каждым разом приходится прикладывать больше усилий, чтобы удивить
зрителя. Поэтому чем дальше, тем будет труднее. И потом, ситуация, в том
числе финансовая, усложнилась сейчас
для всех, и с этими препятствиями тоже
необходимо работать. Главное для нас —
чтобы ни в коем случае не пострадали
артистический уровень и наполненность
наших событий. Кроме того, сейчас такие
времена, когда шанс выжить есть только
у чего-то настоящего. Проекты менее
правдивые, с меньшей отдачей, уходят.
Важна ли для вас обратная связь
от зрителей?
Конечно, ведь все, что мы делаем, —
для тех, кто, в общем-то, должен вернуться в концертный зал. И если вдруг
им что-то не понравится в нашей работе, как мы можем ждать их обратно
к себе в гости?

Почему вам нравится работать в Новосибирске? Только из-за того, что
это ваш родной город, или вы видите
в нем особенный потенциал?
Потенциал есть везде, его просто нужно
построить и затем разумно использовать. Конечно, в первую очередь, Новосибирск — мой город, я здесь вырос
и учился, становление моего характера
и наработка большой части скрипичного
репертуара происходили именно здесь.
Поэтому мне радостно концентрироваться именно на Новосибирске.
Вы принимали участие в работе жюри
Международного конкурса имени
Чайковского. Часто ли вы вообще работаете с молодежью? Почему вам
это интересно?
Я работаю с молодежью очень часто.
Приезжая гостем на выступление с оркестром или на какой-нибудь фестиваль,
в гостинице я первым делом получаю
письмо из местной консерватории или
школы искусств с просьбой посетить их
с мастер-классом. Как только у меня появляется между репетициями свободное
время, я с радостью это делаю. Порой
нескольких профессиональных советов
молодому музыканту бывает достаточно,
чтобы избежать в будущем некоторых
проблем и ошибок.
Вадим, ваш путь музыканта отмечен
огромным количеством удач. Самое
важное, что вело вас по этому пути, —
это?..
Огромный труд. Еще, конечно, мне крайне
повезло с учителями в Новосибирске — это
Захар Брон, который передал мне школу
игры на скрипке. Моя мама, целиком посвятившая мне свою жизнь. Другие педагоги, которые многому меня научили.
И в течение жизни мне везло встречаться
с великими мастерами, подсматривать
за их работой и учиться у них.
Есть ли у вас амбиции быть лучшим
в профессии?
Они есть у каждого, иначе не бывает. Но выражаются они не в мечтах
о вершине, которую хочется покорить,
а на сцене — когда каждый концерт благодаря жертвенности и полной самоотдаче становится настоящим событием.
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мнение о текущей ситуации
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оп-менеджер новосибирского отеля крупной сети
Park Inn by Radisson
Кристиан Йосеф Шепф
в интервью журналу
СТИЛЬ рассказал о том,
как ему за полгода удалось организовать интернациональный клуб,
объединивший местных
успешных иностранцев в
небольшое сообщество. А
также поделился мнением
о том, каким будет 2016
год для крупного бизнеса
и можно ли извлечь плюсы из кризиса.

Самая

большая
ошибка

для бизнесмена
сегодня – это
начать

экономить

СТИЛЬ: Расскажите об интернациональном клубе, организатором которого вы являетесь в Новосибирске.
Кристиан Йосеф Шепф: Осенью
я получил письмо от Озкана Айдемира — директора Новосибирского представительства Кредит Европа Банка,
который предложил увидеться для
обсуждения вопроса сотрудничества.
На встрече Озкан рассказал, что работал до этого в Самаре, где местные иностранцы создали интернациональный
клуб, и предложил мне сделать в Новосибирске организацию подобного формата. Концепция состояла в том, чтобы
раз в месяц проводить неформальную
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встречу с представителями различных
стран, которые работают и проживают
в Новосибирске, — для решения личных
вопросов и обсуждения бизнеса. Эта
идея мне показалась очень занимательной и интересной, поэтому я был не против взять на себя организационные вопросы. Сам я переехал в Сибирь в апреле
2015 года, и количество иностранцев,
которое я здесь встретил за довольно
длительный срок, — это 20–25 человек,
поэтому пока этот клуб не является официальным: сейчас не резонно создавать
специальную организацию с такой «посещаемостью», на это бы ушло много сил
и времени. В перспективе, в случае уве-

личения числа участников нашего клуба,
возможно, будет смысл оформить его
как официальное сообщество. Мы встречаемся не только для того, чтобы иметь
выгоду для развития своего бизнеса,
но и чтобы обсудить другие важные для
нас вопросы, главная идея клуба — это
обмен мнениями профессионалов из-за
границы в условиях Новосибирска.
Где проходят ваши встречи?
Первая наша встреча проходила в ноябре в ресторане баварской кухни
Paulaner, где я являюсь генеральным
менеджером. Следующее мероприятие
состоялось на территории ресторана гостиницы Novosibirsk Marriott Hotel, и бук-

мнение о текущей ситуации
вально неделю назад была организована
небольшая встреча (так как многие еще
находились на отдыхе и в командировках) снова в Paulaner. В наших планах — большой компанией ежемесячно
посещать новый ресторан, ближайший
подобный вечер, скорее всего, состоится в одном из моих любимых заведений
Новосибирска — ресторане «Амбар».
Там я чувствую себя как дома, атмосфера заведения схожа с австрийской. Моей
основной задачей является грамотный
выбор даты нашей встречи, потому что
если одно из консульств организовывает
какое-нибудь официальное мероприятие, то остальные представители государств обязательно будут присутствовать
там, и мы не сможем встретиться. Сейчас
мы работаем со всеми консульствами,

нимальный набор необходимых продуктов и услуг, а то, что является просто
желанием, а не потребностью, уходит
на второй план, потому что не хватает
финансовых ресурсов. Сокращаются
расходы на конференции, проходящие
в России, многие компании начинают
экономить на командировках. Например, в Новосибирске будет проходить
строительная конференция «Стройсиб», ежегодно ее длительность была
две недели — в настоящее время будет
всего одна неделя. И  один подобный
фактор сразу влияет на гостиничную
и гастрономическую сферы, а также на
такси, авиаперелеты... В данной ситуации остается только думать, как мы можем противостоять происходящим сегодня явлениям, — я считаю, что самая

нусы, они станут вести себя подобным
образом — это тонкий психологический
момент. Да, мы знаем, что многие бизнесы закрываются, люди меняют приоритеты, социум трансформируется, но мы
уверены в своем продукте, и наша задача
донести до общества его ценность. Новосибирск — город не очень богатый изобилием международных брендов, и это
нам на руку. Когда я начинал работать
в Праге, она была похожа на Новосибирск: у нее было свое лицо – старейшего города с богатой историей. Сейчас же
Прага подобна любому европейскому
городу, где на каждом шагу можно увидеть продукт известного бренда, — это
мне не по душе, потому что у местности
теряется индивидуальность. С  другой
стороны, узнаваемость и большое количество городов, где располагается бренд, дают ему
возможность гарантировать
определенные
стандарты
качества: человек всегда
сначала придет туда, где он
уже всё знает. В этом плане
у Radisson удачное расположение во многих странах мира, это позволяет нашим гостям путешествовать
с комфортом и с уверенностью, что здесь
будет такое же высококвалифицированное обслуживание, как и на другом конце земли.
Выгодно ли сегодня открывать бизнес
в России?
Сложно сейчас об этом говорить, потому
что никто не знает, что нас ждет завтра:
факторы, которые влияют на положение
дел в России, находятся не на территории этого государства. Правительство
РФ приняло бюджет страны на 2016 год с
учетом цены за баррель нефти 50 долларов – в данный момент это не выглядит
убедительно и реалистично. Но, несмотря на все негативные явления, есть местные бизнесы, которые за время кризиса
только увеличили прибыль за счет грамотного импортозамещения, например
продуктовые компании.
Можете ли вы для себя извлечь выгоды из нынешней ситуации в стране?
Единственное, что сейчас я вижу: уровень сервиса отеля Park Inn by Radisson
и ресторана Paulaner в Новосибирске
растет, что является абсолютно нормальным в период конкурентной борьбы
за клиента.
Какой вы за пределами рабочей атмосферы, что вас увлекает?
Я, как и многие мужчины, люблю спорт.
Важно уметь правильно балансировать
между работой и отдыхом. Мне также
нравится просматривать альтернативные оппозиционные интернет-ресурсы
для поддержания баланса между официальной информацией и той, что предоставляется в интернете, — так я могу
сформировать собственное мнение
по актуальным вопросам.

Правительство РФ приняло бюджет страны
на 2016 год, с учетом цены за баррель нефти
50 долларов – в данный момент это
не выглядит убедительно и реалистично
имеющимися в Новосибирске, за исключением французского и польского,
представительства которых здесь еще
не открылись. У поляков на данный момент решается вопрос о том, хотят ли они
вообще иметь свое представительство
на территории Российской Федерации
или нет; как только они определятся
с этой темой, можно будет подумать
о том, чтобы выбрать местом локации
Новосибирск.
Каково ваше мнение о нынешней ситуации в стране? Каковы прогнозы
участников клуба?
Все сходятся во мнении, что 2016‑й будет сложным и непредсказуемым годом.
Не только для гостиничного и ресторанного бизнеса, но и для большинства других сфер. Причина достаточно проста:
бюджет России был сформирован с расчетом, что инфляция составит 6,5 процента, а в прошлом году инфляция была
равна практически 13 процентам, и, скорее всего, события будут развиваться
в этом году подобным образом. Самое
тяжелое для всех владельцев бизнесов — непонятно, что будет дальше, нет
никакой гарантии того, что дальше будет
лучше или хуже, — мы не знаем, к чему
готовиться. И  в сегодняшней ситуации
нельзя рассматривать Россию отдельно, нужно брать в расчет геополитическую обстановку в мире, потому что все
происходящие инциденты затрагивают практически каждую страну. К примеру, Россия никак не повлияла на тот
факт, что цена на нефть упала, но это
сильно пошатнуло экономику страны.
Главная проблема в том, что зарплаты
населения остаются на прежнем уровне,
а затрат становится больше. Человек
должен обеспечить себе хотя бы ми-

большая ошибка для бизнесмена — это
начать экономить. Наши гости являются людьми, которые сотрудничают
с нами и доверяют нашему бизнесу уже
очень много лет, и если на протяжении
десятилетий мы подавали на завтрак
лосося, а сейчас мы скажем, что выводим его из меню из расчета экономии,
эти гости больше к нам не вернутся.
Когда я работал в Праге, то застал два
кризиса — летом 2002 года, и всем известный кризис 2008–2009 годов. Отели и рестораны, которые на тот момент
больше всего урезали расходы, понесли огромное количество потерь в количестве клиентов. Безусловно, также
на нас влияет открытие отелей, которые
представляют конкуренцию, ведь приток гостей с увеличением количества
гостиниц не увеличивается.
С ценой на нефть мы ничего сделать
не сможем, так же как и с курсом евро
или доллара, — такова нынешняя ситуация. Какие задачи и какими способами вы как топ-менеджер крупного
сетевого бизнеса сейчас будете решать в своей сфере деятельности?
Во‑первых, нужно брать в расчет все
негативные факторы, на которые мы
не можем повлиять, но думать всегда
в позитивном направлении. Во‑вторых,
жизнь представляется мне как некий
график: если сейчас линия идет вниз,
то рано или поздно она пойдет вверх —
эти два убеждения очень помогают существовать в нестабильных условиях.
Сейчас мне как руководителю отеля
Park Inn by Radisson и ресторана Paulaner
нужно понимать, как правильно коммуницировать со своим персоналом: если
они видят, что управляющий настроен
негативно и в будущем видит только ми-
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Марина Кондратьева

ВО ВСЕМ МИРЕ
НОВОСИБИРСКИЙ

ИЯФ

АССОЦИИРУЕТСЯ
С ГЕНЕРАТОРОМ ИДЕЙ...

Д

иректор Инстит у та ядерной
физики имени Г. И. Будкера
СО РАН в Академгородке
Павел Логачев рассказал
журналу СТИЛЬ о многомиллиардных международных
проектах, в которых новосибирские физики занимают лидирующие позиции,
и о том, откуда, несмотря на колоссальную «утечку мозгов», у нас берутся
талантливые молодые ученые.

СТИЛЬ: Павел Владимирович, какую
технологию или продукт из производимых в ИЯФ вы считаете главными
на сегодняшний день?
ПАВЕЛ ЛОГАЧЕВ: Если говорить о том,
самом ценном, что мы даем городу, области и стране, — это, прежде всего, сам
коллектив Института ядерной физики,
та интеллектуальная среда и то качество
жизни, которые мы создаем вокруг себя
в процессе работы. В нашем институте
работают специалисты мирового уровня,
лидеры по ряду научных направлений
и сферы высоких наукоемких технологий. Институт является монополистом
в области разработки и создания многих
инновационных продуктов. И не потому,
что мы скрываем свои ноу-хау, а потому,
что у нас получается это делать, а у других — нет.
В чем же секрет вашего лидерства?
В единстве. Лучшие в мире физики, придумывающие и разрабатывающие новые,
очень сложные устройства, востребованные на рынке, инженеры-конструкторы,
которые воплощают идеи в железе и заставляют их жить и работать, рабочие —
все трудятся вместе и знают друг друга
лично. Они регулярно, часто ежедневно, собираются, обсуждают проблемы,
ищут решения и находят их. Поэтому
главным достоянием института является
коллектив, и то, что он живет, развива-
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ется и остается молодым — главное его
свойство и конкурентное преимущество.
Более 50% научных работников нашего института моложе 39 лет. Недавно
в лаборатории физики высоких энергий
ЦЕРН, где находится Большой адронный
коллайдер, обнаружили указание на возможное существование новой частицы
массой 750 ГэВ, которая лежит за пределами Стандартной модели, и молодые сотрудники ИЯФ СО РАН находятся
в авангарде этих исследований — и там,
и здесь.
Разве наши лучшие «мозги» не уехали за границу?
Возьмем годы с 1989-го по 2002-й —
действительно, уехало много сильных
хороших ребят. При этом замечу, что
основные научные достижения они сделали здесь, до отъезда. Но я бы не сказал, что уехали лучшие. Лучшие остались
у нас, во всяком случае в нашем институте. Потому что здесь особая атмосфера,
которая способствует творческой работе.
Мы ставим перед собой задачу, чтобы
в нашем коллективе каждый нашел свое
оптимальное место и возможность раскрыть свой потенциал. Поэтому во всем
мире ИЯФ СО РАН ассоциируют с генератором идей: инновации здесь всегда
появлялись и продолжают появляться,
и молодое поколение активно принимает эстафету у уже признанных ученых.

Расскажите о самых крупных проектах, в которых участвует сегодня
ИЯФ?
В 2012 году был запущен Большой адронный коллайдер (БАК), для которого наш
институт разработал, изготовил и поставил в ЦЕРН уникальное научное оборудование на сумму около 200 миллионов швейцарских франков. Это самый
большой вклад в этот проект среди всех
российских организаций и один из самых крупных в мире. Многие наши
разработки позволили реализовать совершенно уникальные, если угодно —
инновационные, возможности для проведения исследований. Один из ярких
примеров — метод электронного охлаждения, придуманный академиком Будкером и воплощенный в жизнь нашими
старшими товарищами — Александром
Николаевичем Скринским, Николаем
Сергеевичем Диканским и Василием Васильевичем Пархомчуком. Этот метод
позволяет сжать ионный пучок, чтобы
из большого, рыхлого он превращался
в компактный и плотный. Наш институт
является лидером в области разработки
систем электронного охлаждения. Специальная установка была разработана
и изготовлена для Большого адронного
коллайдера и позволила кардинально
повысить производительность ускорителя при столкновении пучков тяжелых
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ионов. Сейчас мы завершаем создание
установки электронного охлаждения
для коллайдера тяжелых ионов НИКА,
строящегося в Объединенном институте
ядерных исследований в подмосковной
Дубне.
Важным является участие нашего института в разработке систем крупных детекторов для экспериментов на Большом
адронном коллайдере. Мы предложили,
разработали и изготовили часть электромагнитного калориметра детектора
ATLAS на основе жидкого аргона, которая
позволяет очень точно измерять энергии
регистрируемых частиц. Надежная и эффективная работа калориметра сделала
возможным проведение уникальных экспериментов, результатом которых стало
обнаружение бозона Хиггса. Неслучайно
15 сотрудников нашего института являются соавторами открытия этой частицы.
Кроме того, мы участвуем в мегапроекте ITER — строительстве прототипа
международного термоядерного реактора, и в похожем американском проекте,
которым занимается частная компания
Tri Alpha Energy. Он тоже связан с термоядерными реакциями, но только с «чистыми», не представляющими опасности
для окружающей среды. Это сверхсложная и суперинтересная задача: в перспективе огромная энергия, которую мы
будем извлекать из бора и водорода

без разрушительного воздействия термоядерных нейтронов, может решить
энергетическую проблему на планете.
Сейчас мы занимаемся разработкой
и производством уникальных нагревных
инжекторов, которые позволят добиться
температуры, необходимой для реализации самых энергозатратных реакций.
И в этом направлении разработок наш
институт также мировой лидер.
Политическая напряженность мешает
работе международных проектов?
Политика, хотим мы этого или нет, оказывает определенное влияние на упрощение или усложнение отношений, но наука всегда едина. Едина она по одной
простой причине: чтобы заниматься наукой на переднем крае, на самом высоком
мировом уровне, нужно долго и много
учиться и работать, потом пройти через
сложные профессиональные фильтры —
только так ты можешь взойти на вершину
и там находиться. Любой крупный международный проект — это процесс взаимного обогащения знаниями. Люди, которые
в этом участвуют, не случайны. Ценности
у них едины, а категории их мышления —
за пределами любых противоречий, кроме научных. В этом смысле наука играет
конструктивную роль, объединяющую
все созидательные процессы на Земле.
По большому счету, у человека в жизни
всё просто: ты либо живешь и работа-

ешь на созидание, либо — на потребление и разрушение. Это абсолютная шкала. Настоящий ученый — это созидатель
по своей сути, и для него не существует
границ ни в пространстве, ни во времени, ни в геополитике.
А всегда ли эта созидательная деятельность востребованна? Столько
случаев, когда гениальные идеи наших ученых не удалось воплотить
в жизнь в России, а потом они были
реализованы на Западе…
Здесь есть два момента: объективный
и субъективный. Объективным является тот факт, что по многим показателям
российская экономика и инфраструктура
заметно отстают от передовых стран. Наш
институт, например, зачастую не может
разместить заказ на изготовление того
или иного оборудования «на сторону».
Среди причин — и специфика, сложность
наших изделий, и недостаток квалификации, технологической дисциплины,
опыта подобных работ на предприятиях.
Конечно, мы взаимодействуем с разными предприятиями Новосибирска,
стараемся совместными усилиями найти решение. И часто это удается, многие предприятия становятся нашими
партнерами и производят очень сложные вещи — не только в Новосибирске,
но и на Урале, в Красноярске, в СанктПетербурге. Это, конечно, способству-
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наука [инновации]
ет и повышению среднего уровня технологической культуры производства.
Но все же стоит понимать, что есть огромная разница между высказанной — даже
правильной — идеей и ее реализацией.
Высказанная идея — это намного меньше
1% работы, которую надо сделать, чтобы превратить идею в изделие и тем более — в отрасль промышленности. Даже
если мы на своем производстве делаем
какие-то изделия мелкой серией, нужна
огромная работа, чтобы такие же изделия
в таком же качестве начал делать другой
завод, получать прибыль и уверенно занимать часть рынка.
Разве нет понимания важности этой
задачи на государственном уровне?
Государственный подход должен начинаться снизу. Сейчас модно говорить,
что мы ничего не можем и от нас ничего не зависит, а государство все может,
но мало что делает. На самом деле это
две стороны одной медали. Насколько
мы сами не решаем и не формулируем
для себя государственные задачи, настолько же государство не может нам
помочь. Как власти могут навести порядок в конкретном институте, если в нем
сотрудники многого не знают и не хотят
делать? Нельзя организовать все сверху,
не проводя работу снизу, — это взаимосвязанный процесс. И царь-батюшка —
какой бы добрый он ни был — не поможет. Надо стараться самим отвечать
за себя — в обыденной жизни, в той области, где мы живем и работаем, утверждать тот самый государственный подход.
Например, в нашем коллективе работа
выстроена так, что люди воспринимают общее дело как свое, кровное. Здесь
не работают приказы сверху, потому
что нельзя заставить человека работать
творчески — его можно только увлечь,
зажечь, создать для этого все условия.
Поэтому в ИЯФ СО РАН все построено на неформальном лидерстве, когда
ты видишь в коллегах профессионалов
и личностей, реализующих в своих идеях
собственные жизненные принципы.
Какие идеи реализуете вы лично?
Ученый — это человек, который с детства
сохранил способность мечтать, а по мере
взросления научился осуществлять свои
мечты. Так что, как и у любого научного
сотрудника, у меня много идей, которыми я живу, которые дают мне силы и приносят радость. Если говорить конкретно,
то для меня важно, что мы остаемся
на самых передовых уровнях понимания
самой интересной и главной для людей
науки — физики. Вся медицина, вся биохимия основаны на физических методах,
на законах квантовой электродинамики,
описанных еще в начале прошлого века.
Более 60 лет назад был издан учебник
Л.Д. Ландау и Е.М. Лившица «Квантовая
механика» — и в нем изложено все полно
и правильно. Но какова природа частиц,
которыми оперирует квантовая электро-
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динамика? Насколько мы понимаем их
внутреннее устройство, откуда взялись
их свойства, почему их столько, почему
они такие, а не другие? На эти вопросы
мы пытаемся ответить и, безусловно,
продвигаемся вперед. В нашем институте работают два из пяти действующих
в мире коллайдеров, и их работа принципиально важна для интерпретации
результатов, получаемых на Большом
адронном коллайдере, в других крупных
экспериментах. Какие именно выходы
будут в практическую область — никто
сказать не может. Но они будут обязательно — совершенно удивительные
и принципиальные. Значит, этим надо
заниматься, не терять в этом квалификации, компетенции и технологии.
Насколько государство поддерживает
ваши начинания?
Уровень участия государства в наших
проектах в прошлом году составил около 30%. Все остальное мы заработали
сами. Конечно, являясь организацией
мирового уровня, мы постоянно работаем над планами развития института.
Например, мы разрабатываем мегапроект «Супер-чарм-тау-фабрика». Это
электронно-позитронный коллайдер для
изучения физики элементарных частиц,
которую мы сейчас не знаем. Эта установка нужна всему миру, и мы можем ее
создать, но на ее строительство требуется порядка 30 миллиардов рублей. Плюс
около полутора миллиардов ежегодно —
на эксплуатацию. Также мы могли бы
более внимательно сосредоточиться
на разработке современных источников
синхротронного излучения, на которых
изучается сложнейшая структура белков
и процесс их работы в клетке. 70% нобелевских премий за последние 20 лет
в области биохимии были получены
в результате исследований на источниках синхротронного излучения. И мы
обладаем необходимыми для создания
таких установок знаниями и опытом.
Современные рентгеновские установки
тоже, по сути, вышли из коллайдеров
и детекторов, из изучения физики частиц, как и углеродная и протонная терапия для лечения онкологии, и многое
другое в энергетике, электронике и компьютерных технологиях. Несмотря на то,
что результаты наших исследований позволят развивать технологии мирового
уровня, мы занимаемся фундаментальной наукой, ИЯФ СО РАН — это не коммерческий проект. Большинство современных институтов развития нацелены
на коммерциализацию. Но деньги — это
лишь ключ к очень сложному механизму:
школа, университет, фундаментальная
наука, прикладная наука, высокотехнологичное производство, логистика, сбыт,
потребление, экология, качество жизни.
Еще проще: интеллект — это качество
жизни. Если убрать хоть одну переменную в этом уравнении, никакого резуль-

тата не будет. Но, к сожалению, в этом
смысле отношение государства к науке
отражает отношение общества к науке.
В моей молодости профессия ученого
считалась престижной, Академгородок
был средоточием интеллектуальной элиты. Сейчас понимания этого ни в обществе, ни на высшем государственном
уровне — за редким исключением — нет.
И все же достижениями Института
ядерной физики можно только гордиться.
Сильно гордиться, наверное, не надо. Как
говорил один из величайших русских физиков Юрий Борисович Румер, работавший в последние годы жизни в нашем институте: «Величина ученого — это дробь,
в числителе которой то, что думают о нем
коллеги, а в знаменателе — то, что он думает о себе сам». Да, мы являемся носителями многих фундаментальных научных
направлений и уникальных технологий,
но это не потому, что мы такие умные,
а потому, что много работаем. Ребята,
которые приезжают сюда из деревень Новосибирской области, Алтайского края,
Дальнего Востока, видят в ИЯФ СО РАН
первоклассную мировую науку. Когда
мы впервые показываем им работающий
коллайдер, у них загораются глаза. Потом,
попадая, например, в лабораторию Ферми, они сравнивают свой уровень с уровнем американцев и понимают, что наш
институт находится на ведущих позициях.
В этом и заключается одна из главных задач института — воспитание высококвалифицированных исследователей, научных
лидеров мирового уровня. К счастью, мы
видим, что новое поколение во многом
лучше нас. Это правильно, потому что
каждое следующее поколение должно
быть лучше предыдущего.
Откуда же, при всех недостатках современной системы образования
в России берутся ребята, увлеченные
наукой?
Один из руководителей программы развития американского атомного флота
говорил, что самое страшное оружие
СССР — это средняя школа, и он смотрел
в корень. Источником и основой жизни
Института ядерной физики и многих других институтов Сибирского отделения
РАН является средняя школа, физматшкола, наши технические вузы и, конечно же, Новосибирский государственный
университет. Без олимпиад, без работы
с одаренными детьми в физматшколе,
без талантливых преподавателей в школах и университетах все давно бы рухнуло. Недавно министр образования
Новосибирской области Сергей Александрович Нелюбов заявил, что в ближайшие 10 лет в нашем регионе будут
построены 52 школы. Это очень хорошо.
Это дает надежду на то, что сейчас образование находится в надежных руках —
в хорошем состоянии, с правильным
трендом развития.

УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 54
WWW.BKFON.RU

ÓÈÍÎÃÏÃÕÑÅÃÓÞËÖÔÎÖÆËÔÈÓÕË×ËÙËÓÑÅÃÐÞ

ËÙÈÐÊËÂ¿ÑÕËáÐÂÆÑÇÃ

туристический бизнес [вектор движения]

П

Марина Кондратьева

ока туристическая отрасль находится в крутом пике, клиенты т уристического агентства «Премьер» спокойно планируют свой отдых. А директор компании Надежда Кудрявцева расширяет
зону своей социальной ответственности, находит эффективные решения для развития экономики Сибири и демонстрирует, как молодость, красота, интеллект, уникальные лидерские
качества и человечность могут сочетаться в одной сильной личности.

ЭТО БУДЕТ

ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ГОД!..
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Политика
Свое первое высшее образование я получила по
специальности «организация и управление в сфере
социальной работы», потом четыре года работала в
Управлении общественно-политических связей при
Правительстве Новосибирской области, наблюдая
действие механизма государственной власти изнутри. И в то время, и сейчас политика привлекала
меня исключительно с точки зрения пользы, которую государственный деятель или партия может
принести обществу. У меня есть опыт партийной работы, которая помогла мне понять, как социальная
ответственность моей компании могла бы быть реализована с помощью общественно-политических
инструментов. В прошлом году я участвовала в
выборах в Совет депутатов города Новосибирска.
Изучая вопросы, с которыми люди сегодня обращаются к власти, я сформулировала для себя главные
задачи, стоящие перед каждым из нас и перед
обществом в целом. В настроении новосибирцев
с активной жизненной позицией явно наметился
тренд на формирование благополучной социальной
среды в городе: поддержка института семьи, поиск
инновационных решений в вопросах образования
и здравоохранения, забота о детях, пожилых людях
и людях с ограниченными возможностями. Мне
приятно видеть вокруг молодежь, которая создает
семьи, воспитывает детей и при этом максимально
включена в жизнь города. Я ощущаю эту позитивную динамику, вижу результаты, которых возможно
добиться, если действовать сообща, и в будущем
рассматриваю для себя политику как реальную
возможность воплощать в жизнь хорошие масштабные проекты, способствующие повышению уровня
жизни в регионе.

Благотворительность
Самая выгодная инвестиция, которую может
сделать бизнесмен, – это вклад в физическое и
духовное здоровье нации, в будущее своей страны.
Помогая проводить детские соревнования по дзюдо
или первенство области по фигурному катанию, и я,
и мои коллеги знаем, что успех этих трудолюбивых
талантливых ребят – он наш, общий, потому что

товары и услуги сертифицированы

Для меня синонимом «путешествия» служит слово
«открытие», приумножение своего багажа, который
позволяет лучше понимать устройство жизни
в разных уголках мира. Природа, нравы, искусство,
архитектура, кухня, медицина, спорт, быт – погружаться в культуру каждой страны можно бесконечно
глубоко. Я хочу, чтобы люди получали от путешествий максимум ярких и позитивных впечатлений,
а для этого еще на этапе составления маршрута
нужно понимать индивидуальные потребности и
ожидания каждого человека. Пока туристическая
отрасль в России процветала на продаже пакетных
туров, об этом мало кто задумывался. Долгожданная
возможность «посмотреть мир» уже делала людей
вполне счастливыми, и турагенты не обращали внимания на то, что кто-то не может есть острую пищу, у
кого-то аллергия на тропические растения, а кому-то
необходимо детское питание в отеле. Да и само
знакомство с новыми странами чаще всего было
поверхностным: гостиница, пляж, несколько экскурсий, однотипные фотографии под пальмами или
на фоне Эйфелевой башни. Поэтому два года назад,
заходя на рынок туристических услуг, туристическое
агентство «Премьер» предложило клиентам совершенно новый уровень сервиса – индивидуальную
работу с клиентом, детальную проработку каждого
маршрута, ясность, оперативность и ответственность за комфорт и безопасность наших туристов.
На сегодняшний день мы полностью автоматизировали наши базы данных так, чтобы мгновенно
получать информацию по перелетам, отелям, акциям
и скидкам. Мы задействовали новые компьютерные
программы – в отличие от AviaSales и Skyscanner они
позволяют вручную настраивать параметры стыковки
рейсов так, как это удобно конкретному клиенту. Мы
отладили механизм мгновенной обратной связи с
партнерами и клиентами. «Важна каждая минута», –
говорю я своим сотрудникам. Поэтому, несмотря
на то, что качественный горящий тур найти сейчас
очень трудно, нам все еще удается зарезервировать для наших клиентов хорошие предложения по
доступным ценам. При этом мы учитываем каждую
деталь, вплоть до марки и года выпуска автомобиля,
на котором будет производиться трансфер, ведь это
и безопасность, и комфорт наших путешественников. А также подбираем для клиентов бонусные и
накопительные программы, которые предоставляют
многие компании и сети отелей, такие как Marriott
или Hilton. Подобных нюансов в нашей работе очень
много: весь прошлый год мы налаживали надежную
сеть партнерских связей, прописывали дополнительные условия в договорах, обеспечивающие финан-

совую защиту туристов в непредвиденных обстоятельствах, лично проверяли, соответствует ли истине
заявленный в отелях уровень сервиса. Мы сделали
ставку на профессионализм и качество и оказались правы: даже в очень сложных экономических
условиях, в которых мы все сегодня находимся, наши
туристы могут позволить себе хороший отдых.

реклама
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туристический бизнес [вектор движения]

34

Семья
«Как потопаешь, так и полопаешь» – простая жизненная мудрость, которой научили меня родители.
«Ты можешь не учиться, это твое право, – говорили
они, – но тогда и результатов не жди». И я понимала: для того чтобы многого добиться в жизни, нужно
работать, работать и еще раз работать. При этом
поддержку близких я чувствовала всегда: доверие,
взаимопонимание, взаимоуважение – это то, на
чем были основаны мои отношения с родителями
и братом. Мы и сегодня можем поделиться друг
с другом своими эмоциями, рассказать о планах,
спросить совета. Мне с детства было интересно на-
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Личность
Благодаря семье у меня в жизни был хороший
старт, но я понимаю: то, как я воспользуюсь данными мне возможностями, зависит только от меня
самой. И дело не только в амбициях – просто, когда
ты перестаешь работать над собой, мозг атрофируется и ты деградируешь как личность. Я знаю
многих людей, которые поставили себе целью безбедно жить на обеспечении родителей или мужа.
Цель достигнута, но рассуждения этих взрослых,
казалось бы, людей до смешного незрелы. А ведь
возможности для личностного роста сегодня безграничны. Как только ты говоришь себе «Ну вот, теперь
я знаю всё», жизнь ставит перед тобой задачу, для
которой у тебя нет готового решения. И именно это
наполняет каждый день смыслом. Не бояться новой
сложной информации, постоянно тренировать
мозг нас научили еще в школе. Я очень благодарна
преподавателям гуманитарных наук, которые в
седьмом–девятом классах давали нам читать Библию, заставляли читать и конспектировать Ницше,
Канта, Маркса. Я помню, как мы с подругой ходили
в читальный зал ГПНТБ и от руки переписывали заданный материал. Половину из этого мы, конечно,
не понимали, но к окончанию школы уже появилась
осознанность восприятия, а в институте, когда все
остальные только начинали изучать философию
и экономику, у меня уже сформировалась собственная точка зрения по этим предметам. Способность думать, анализировать, искать новые идеи
и сегодня помогает мне брать от жизни максимум
знаний и впечатлений. Хорошая иллюстрация: живя
в Новосибирске, можно говорить, какой он серый
и унылый, а можно каждый день знакомиться с замечательными людьми и открывать для себя новые
интересные места.

Развитие вну треннего
и въездного т уризма в Сибири
Шоковое падение продаж, которое пережила
туристическая отрасль в прошлом году, – это не
временное явление. Это новая экономическая
реальность, в которой компании либо полностью
трансформируют свою деятельность, либо уйдут
с рынка. 30 декабря 2015 года Ростуризм уже исключил из Федерального реестра туроператоров
более десятка крупнейших компаний, и среди тех
агентств, которые до этого работали «по накатанной», была реальная паника. Я думаю, что это не
предел: пик закрытий придется на конец зимы и
начало весны, и коснется всех, кто не просчитал
ситуацию вперед. Мы это сделали, поэтому Новый
год отмечали спокойно, и в будущее смотрим с
оптимизмом. Зимние каникулы без прикрас показали ситуацию с выездным туризмом: очень многие
остались на праздники в России, поехали на Алтай,
в Шерегеш, в соседние города. Кто-то предпо-
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блюдать, как строится этот внутренний мир семьи,
где есть место и отношениям взрослых, и детям,
чувствующим любовь и заботу родителей. Теперь
я понимаю, что семья – это огромный труд, быть
может, даже более важный, чем успешный бизнес.
Замужество для меня является процессом ментального, духовного и даже бытового объединения двух
взрослых людей, каждый из которых раньше жил в
своем собственном мире. И теперь уже мы с мужем
трудимся над тем, чтобы искренность, взаимная
поддержка и постоянное совместное развитие служили фундаментом для наших отношений.

реклама

показывает физическое и духовное здоровье общества. И я очень рада, что сейчас на государственном
уровне развиваются программы по социализации
и оздоровлению слабовидящих детей, детей с
синдромом Дауна, с ДЦП и другими заболеваниями. Компания «Премьер» активно участвует в
реализации этих программ. При проведении выездных соревнований мы организуем трансфер и
размещение ребят в гостиницах, выделяем деньги
на аренду спортзалов и формирование призового
фонда, обеспечиваем проживание в лучших санаториях и реабилитационных центрах Новосибирской
области, России и стран СНГ. Сейчас осваиваем
новое направление – организацию соревнований
по плаванию для детей с различными заболеваниями центральной нервной системы. Сначала мы
оказывали им спонсорскую помощь, а потом начали
вести психологическую и образовательную работу
для ребятишек разного возраста – знакомили их с
историей и культурой разных стран. Сосредоточить
внимание «адаптивников» на чем-то одном непросто, к ним нужно найти особый подход. Мы начали
с рассказа о тех странах, куда дети выезжали на
соревнования, например Чехии: спрашивали, что
они видели, что понравилось, постепенно включали в наш диалог новую для них информацию. С
Восточной Азией мы знакомились, вместе рассматривая сувениры из Вьетнама и Таиланда, ребята,
которые бывали там, делились впечатлениями с
детьми, у которых такой возможности не было.
Благодаря этому общению нашли общий язык и
их родители: обменялись контактами, поделились
полезной информацией. Ну а мы получили возможность пересмотреть кое-что в себе. Глядя на ребят,
которые практически не могут ходить и которые при
этом показывают спортивные результаты в воде, ты
понимаешь, насколько мы ленивы в сравнении с
теми, кто борется за каждый шаг. Меня их мужество
тронуло до глубины души – я уверена, что эти дети
могут добиться очень многого, если неравнодушные люди помогут им расширять кругозор и всесторонне развиваться. Причем такое общение взаимно
обогащает. Я, например, заново открыла для себя
многие страны, в том числе и те, где бывала много
раз, ведь мне пришлось взглянуть на глобус глазами детей, живущих в своем, особенном мире. А
еще я увидела с новой стороны своих сотрудников:
меня поразило, как искренне болела моя команда
за наших подопечных на соревнованиях, с каким
вдохновением они готовили для ребятишек слайды,
рассказывающие о жизни в разных странах. Люди
почувствовали, какое это счастье: делиться тем, что
у тебя есть, и помогать нуждающимся, особенно в
такое тяжелое для всех время. И если человечность –
это одно из качеств, объединяющих наш коллектив,
значит я могу положиться на свою команду в любой
ситуации.

туристический бизнес [вектор движения]
чел подкопить денег на летний отдых.
Поэтому сейчас на государственном
уровне стоит задача сформировать сеть
туристических маршрутов по России и
Сибири с развитой инфраструктурой,
сервисом и различными культурными,
образовательными и оздоровительными программами. В прошлом году я от
лица компании «Премьер» выступила
с предложениями по этому вопросу на
парламентских слушаниях в Москве,
и уже осенью мы с нашими единомышленниками создали Ассоциацию
внутреннего и въездного туризма
в Сибири. А совсем недавно министр
экономического развития Правительства Новосибирской области Ольга
Молчанова объявила о том, что в регионе планируется открытие туристкоинформационного центра и создание
туристического портала Новосибирской
области. В планах нашей компании –
воплотить в жизнь те идеи, которые
появились на бумаге в прошлом году:
разработать и запустить несколько
новых туристических маршрутов по
Сибири и дать людям максимально
полную и достоверную информацию по
путешествиям внутри страны. Подобную
акцию мы уже провели по Камчатке,
и этот край вызвал большой интерес у
наших клиентов, в том числе и у тех, кто
уже объездил весь мир и ищет новых
экстремальных впечатлений.

Благодарим за помощь в подготовке материала бутик Armani Collezioni,
Галерея бутиков на Вокзальной магистрали, 19

Начало года – это всегда некий старт,
и я решила, что этот старт будет очень
удачным для меня, моей команды и
моих близких. В прошлом году я научилась расставлять приоритеты: тщательно фильтровать новую информацию и
выстраивать коммуникации с людьми
так, чтобы те, кто меня тормозит,
остались за кругом моего общения. Я
также стала более эффективно планировать время, чтобы уделять больше
внимания семье, заниматься спортом,
развиваться в других сферах. Я рада,
что в новый год вхожу с той командой
туристического агентства «Премьер»,
которую мне удалось сформировать
путем максимальной вовлеченности
коллектива в работу. Наш механизм
работает как часы, точно и слаженно,
и я как руководитель всегда владею
самой актуальной информацией,
которую получаю от своих сотрудников.
К этому багажу я добавила бы смелости, решительности и упорства. Время
сейчас действительно трудное, но мы
настроены на процветание, а это значит,
что будем двигаться вперед, находить
новые точки роста, помогать друг другу
и делиться хорошими идеями. В любой
ситуации есть возможность вырасти над
собой и над обстоятельствами, и мы это
сделаем!

Платье, Armani Collezioni

Планы
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О

Дмитрий Борисов

бъездив 77 стран, пу тешественник и бизнесмен (учредитель ГК «ЗТО»)
Дмитрий Борисов недавно вернулся из Кении, где познакомился с одним из самых известных племен Восточной Африки – племенем масаи.
Своими впечатлениями и открытиями Дмитрий поделился с читателями
журнала Стиль.

Кения:

путешествие в прошлое
Мир огромный и безумно интересный, его хочется
осмотреть со всех сторон. В этот раз он обернулся
для меня той стороной, где находится Кения.
Как всем известно, «в Африке акулы, в Африке
гориллы, в Африке большие злые крокодилы». Я
не боялся акул и крокодилов, но на всякий случай
сделал прививку от желтой лихорадки, нашел
таблетки от малярии и посмотрел на карте, где находится Либерия с Эболой. Знакомство с Кенией
началось с ее столицы Найроби – города заборов
и охранников. Каждое заведение огорожено
высоким забором, на котором лежит свернутая
кругами колючая проволока, сверху натянуты
еще десять рядов проволоки под напряжением.
Торговые центры, офисные здания и даже автосалоны также огорожены заборами, нужно пройти
несколько рамок, прежде чем попасть внутрь.
Ювелирные салоны внутри ТЦ закрыты на решетку
и имеют отдельного охранника, впускающего
посетителей. Мы жили в одном из приличных отелей города, который при этом очень походил на
тюрьму. Помимо обычных внешних барьеров, на
каждом этаже сидит охранник, записывая выходящих и входящих. Вверху двери номера специальная щель для наблюдения за постояльцами.
В деловом центре города водитель не рекомендовал снимать даже из окна автомобиля, поскольку
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«вокруг много государственных учреждений».
В городе под пешеходными переходами днем
жгут костры, согревающие усталых путников. Название города Найроби, видимо, имеет корень
rub – «грабить», неудивительно, что выходить на
улицу, особенно после заката солнца, не рекомендуется.
Деловой центр относительно чистый, но его
площадь всего около квадратного километра. Всё,
что за его пределами, – значительно колоритней.
Центры перекрестков с круговым движением в
городе днем являются местами свалок. Ночью на
этих свалках сидят и общаются местные жители
и жгут костры. Очень душевно. Справедливости
ради следует отметить, что в городе есть респектабельные районы для обеспеченных жителей с солидными особняками. Они тщательно охраняются
и похожи на резервации.
Нашей основной целью посещения Кении были,
конечно же, ее национальные парки, поэтому, не
особо задерживаясь в Найроби, мы отправились
в сторону горы Килиманджаро. На переделанном
местными умельцами микроавтобусе Toyota с
открытым верхом с опытным водителем-гидом
африканцем Моррисом нам предстояло провести
более 10 дней. Для тех, кто предпочитает убийству
зверей наблюдение за ними, Кения – прекрасный

выбор. Более 15 лет в стране действует запрет
на охоту, и поэтому животных из детских сказок
можно увидеть мирно пасущимися вдоль дороги
сразу же за пределами города.

меня, стал издавать недвусмысленные звуки и
агрессивно жестикулировать. Третий раз в национальном парке Амбосели моя попытка сделать
кадр вновь вызвала неприятие масаи.

Перед поездкой меня пугали непроходимыми
дорогами на пути в заповедники. Пугали те, кто не
видел сибирских проселочных дорог и некоторых
городских зимних проездов Новосибирска. Всё
оказалось легче и веселее. Мы объехали четыре
национальных парка, увидели бесчисленное множество диких животных и птиц в их естественной
природной среде.

Узнав, что рядом с лоджем, где я остановился,
расположено поселение масаи, я захотел познакомиться с ними поближе. Мой проводник
договорился с сыном вождя, и вот, пожертвовав
некоторой суммой наличных, я стою у входа в
деревню, огражденную непроходимой стеной из
срезанного колючего кустарника от диких зверей,
обитающих вокруг: львов, буйволов, слонов,
гиппопотамов. Узкий вход на ночь также закрывается лежащими невдалеке ветками. Сын вождя
по имени Каринга, стройный молодой человек
в красном традиционном одеянии, с татуировкой в виде двух дополнительных глаз по бокам
рта, сносно, как и многие кенийцы, говорящий
по-английски, рассказывает согласованную программу визита. На поляну по одному выходят
десятка два нарядно одетых мужчин и женщин.
Они поют приветственную песню, затем садятся
на корточки и молятся, периодически выкрикивая
какое-то слово на своем языке маа. Завершив
молитву, Каринга заводит меня в деревню. По периметру, вдоль забора, расположены несколько
десятков низеньких хижин, построенных из веток
и слоновьего навоза. В центре – ночные загоны
для коров и ослов. В воздухе кружится огромный
рой надоедливых и наглых мух. Ими облеплены
рты маленьких детей, сидящих на земле рядом с

Одним из самых ярких впечатлений было знакомство с местными жителями – племенем масаи,
живущим на границе Кении и Танзании. Отличить
масаи разных стран можно по цвету одежды: кенийские мужчины обертываются в одеяние, напоминающее красный клетчатый шотландский плед,
ходят с высокой тростью-копьем и кинжалом на
поясе. Танзанийские масаи носят белые одежды.
По дороге из столицы Кении города Найроби в
заповедник Амбосели я встречал масаи несколько раз – это народ гордый и готовый постоять за
себя. Первый раз ехал пикап с десятком масаи в
кузове. Обгоняя его, я открыл окно и попытался
сделать кадр, но водитель-африканец испуганно
попросил меня не делать этого, «чтобы не было
проблем». Второй раз я увидел стадо коров, которые пас кенийский масаи. Остановив автомобиль
на порядочном расстоянии, я достал камеру с
длиннофокусным объективом. Но пастух, заметив
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домами. Мухи пикируют мне на лицо и не хотят
улетать, когда их пытаешься отогнать.
Дома очень маленькие и по размеру, и по высоте,
похожие на буханки хлеба. Они выстроены вокруг
загона со скотом близко друг к другу, так что их
стены одновременно служат вторым забором внутреннего двора, куда на ночь загоняют скот. Все
построены по одной схеме, а возводят дома, кстати, исключительно женщины. У входа – детская
спальня размером чуть больше двуспальной кровати. Сама кровать состоит из плетеного каркаса,
на который наброшена одна бычья шкура. На мой
вопрос, как дети умещаются на одной кровати,
хозяин ответил, что все пятеро ребят об этом даже
не задумываются. Гостиная имеет размер около
четырех квадратов и вмещает в себя в основном
лишь семейный очаг, напоминающий походное
барбекю из трех кирпичей. Рядом – небольшая
(не более квадратного метра) кладовка с несколькими кастрюлями и хозяйская спальня, еще
меньше детской. Роль дымохода, вентиляции и
окон выполняет отверстие в стене дома, размером
с четыре спичечных коробка. В сезон дождей его
затыкают, чтобы малярийные комары не проникали в дом. Больше мебели и вещей в доме нет.

Показав жилище, Каринга повел продемонстрировать, как они добывают огонь. Масаи до сих
пор не пользуются спичками и добывают огонь,
как поколения их предков, трением. Это их вечерний ритуал. Для розжига используют высохшие
слоновьи экскременты и две деревяшки. Непринужденно расположившись прямо на пыльной
земле, ответственный разжигатель стал быстро
тереть в ладонях палочку, и вот – пошел дымок.
Он подул несколько раз – и полыхнуло пламя!
Полученный огонь разносится каждый вечер по
всем домам. Электричества, конечно же, нет там
и в помине. Далее были продемонстрированы
местные лекарства. На вид – различные ветки. От
малярии одну из веток вываривают и дают отвар
выпить заболевшему, другую используют при
отравлениях, третью – при укусах ядовитых змей,
которых вокруг полно, так же как и скорпионов. В
последнем случае делают надрез над раной и сыплют туда порошок из этой измельченной ветки.
Говорят, что помогает. Туалетов в деревне нет, и
все ходят по нужде в буш – в соседний лесок. Я
спросил: «И ночью – ходите? Ведь вокруг – звери!» Говорят: «Акуна матата! (Без проблем!)»
Больше смотреть в деревне было нечего, и Каринга
повел меня на рынок, специально организованный в честь гостя. На поляну вышли около двадцати жителей и расстелили на землю покрывала.
Маркетинг следующий: нужно идти строго по
кругу. Сын вождя стоит передо мной, не давая
быстро пробежать все «прилавки», и знакомит с
каждым продавцом. За некоторыми «прилавками» – муж с женой, за некоторыми – родитель с
ребенком. Они рассказывают, что именно сделали
своими руками, при этом цену никто не говорит.
Приглянувшиеся предметы сын вождя собирает в
руки. Обход длится долго, и я, не настроенный на
«шопинг», все-таки нахожу несколько заинтересовавших меня предметов: клык льва, традиционный, потрепанный жизнью жезл главы клана и еще
некоторые безделушки. В конце обхода оглашается
стоимость всех предметов по отдельности (сильно
завышенная) и спецпредложение за весь лот. При
этом меня окружает десяток вооруженных человек,
что дает дополнительную мотивацию к покупке.
Дальше предстоит прогулка по бушу (саванне) в
сопровождении сына вождя и его товарища по
имени Деби. Масаи обуты в самодельные сандалии, сделанные из автомобильных покрышек,
– они гордо сообщают, что в них удобно ходить и
прыгать на танцах. Мои любимые «кроксы», проверенные годами и разнообразными природными
рельефами, оказались совершенно не приспособленными к агрессивной растительности африканского буша. Стоило пройти несколько шагов
по нему, как под пяткой оказалась острая колючка
кустарника, а в подошву обуви глубоко врезались
еще штук пятьдесят. Острый шип какой-то ветки,
как шилом, прошил всю резиновую подошву насквозь. Стало не по себе.
Вспоминая слова сына вождя о том, что их традиционный напиток – свежая кровь животных,
и думая о тех предметах, которые я не купил у
гостеприимных хозяев, ощущаю некоторое сомнение в целесообразности удаления от деревни в
противоположную от моего лоджа сторону. Идем.
Деби достает кинжал из ножен. Я к этому уже
морально готов. Он предлагает приобрести его.
Осмеливаюсь выдвинуть альтернативу – сфото-

путешественник
графировать его. Воин забирается на термитник и
с удовольствием позирует с кинжалом. По дороге
Каринга с ослепительной белозубой улыбкой
демонстрирует траву, которой он чистит зубы, и
шипы, которыми он пользуется как зубочистками.
Показывают бездонную яму, заваленную колючками. У меня закрадывается мысль, что это финальная точка моего путешествия. Спутники объясняют, что здесь хотели найти воду. Рыли, рыли, а до
воды так и не докопались. Вот и забросали, чтобы
коровы не свалились. Финальной точкой оказывается высохшее дерево с огромными аистами,
сидящими на нем. Время заката. Потрясающие по
красоте облака закрывают вид на снежную вершину горы Килиманджаро, но предгорья видны
отлично. Идем в обратный путь.
По дороге разговорились. Вождю – 86 лет, он
ушел в одну из 98 деревень племени масаи улаживать текущие проблемы. На хозяйстве оставил
21-летнего любимого сына. У сына – 26 братьев и
21 сестра. Я переспрашиваю. Сын вождя выводит на пыльной дороге цифры. 26, 21, 5 – братья,
сестры, жены вождя. В этой деревне живут 104
человека. Четыре семьи. Выбирать невест ездят в
соседние деревни. Выбирают родители. Хорошую
невесту можно приобрести за четыре коровы. При
этом женщина выходит замуж не только за своего
мужа, а за всю возрастную группу, а ее дети принадлежат мужу и считаются его потомками. Вождя

назначает предыдущий вождь (почти как у нас в
стране). Правит вождь до возраста 95 лет, после
чего уходит на пенсию. Отец вождя умер в 110 лет.
Переспрашиваю. Каринга снова пишет посохом
на дороге – 110. Бабушка его еще жива, ей всего
102 года.
Жители деревни активно помогают друг другу.
Часть полученных от меня денег отправят в другие
деревни, оставшееся распределят между своими
жителями. Деньги за сувениры уйдут в общий
котел. Забивая корову, едят ее все вместе, что,
впрочем, логично, учитывая отсутствие холодильников. Спрашиваю, где научился английскому. Говорит, уже три года приезжает к ним англичанин,
живет в деревне по три недели. «Память у меня
хорошая, я сразу все запоминаю. Вот и научился».
Тут мы подошли к моему лоджу. Я оставил Каринге и Деби чаевые и попрощался.
Моя поездка по Африке длилась чуть меньше
месяца. За это время я в очередной раз убедился в
чрезвычайной адаптивности человека. Люди живут
своей жизнью в разнообразнейших условиях.
Масаи прекрасно себя чувствуют, будучи с нашей
точки зрения очень уязвимыми в области личной
безопасности, лишенными мало-мальского жизненного комфорта. Они организуют свою жизнь как
сотни поколений их предков. Даже поверхностное
знакомство с их бытом является аналогом интригующего путешествия в прошлое на машине времени.
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The
Slow
Life
Остановись,
мгновенье,
ты прекрасно!
home
Марина Йоргенсен,
кандидат экономических
наук, фрилансконсультант, граж данин
мира (как по стилю жизни,
так и по образу мыслей),
автор х удожественного
травелога «Счастье как
способ пу тешествия»,
с 2003 года – автор
рубрики «Легкость бытия».

Т

оропиться вышло из
моды. И у тех, о ком еще
недавно было доподлинно известно, что они
«и жить торопятся, и
чувствовать спешат», и
у тех, кто когда-то жил под девизом
work hard, play hard. В какой-то момент все вдруг отчетливо осознали,
что так дальше нельзя. Потому что
«а кони всё скачут и скачут, а избы
горят и горят», а жизнь – она одна.
И она – ценность. Самоценность.
Сложно точно сказать, в какой именно момент стало считаться правильным переключать свою внутреннюю
скорость с пятой на вторую. Но при
этом успевать больше, дальше и
лучше. Поэтому что главное – не скорость. Главное – это осознанность.
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Mindfulness. Слово, что потихоньку
вплетается во все аспекты бытия человека, который задумывается над вопросами «куда?», «почему?», «зачем?» и
«как?» Как сделать жизнь такой, чтобы
она была не подвигом, а удовольствием.
В слове «потихоньку» заключен и код,
и знак времени. Потому что слово slow
давно вышло за рамки просто прилагательного и превратилось в определение
стиля жизни, социокультурного феномена и даже движения.
Движение, которое возникло в пику
скоростному стилю жизни, когда еда,
мода, технологии и информация являются зачастую продуктом одноразового употребления. The slow life – это
глобальное движение, которое переосмысливает такие понятия, как качество,
аутентичность, эксклюзивность и даже
роскошь, на персональном, личном
уровне потребностей, созвучном современному миру. Оно не о том, что следует интенсивно экономить, и не только
об экологическом подходе к жизни и
еде. Оно – о новых ценностях. О том,
что надо учиться получать удовольствие
от «здесь и сейчас», о новом взгляде на
использование времени. О важности
самореализации. О том, что главное не
количество, а качество. Less is more. О
поиске баланса и правильного темпа. И
о том, как важно не только смотреть, но
и видеть.
«Медленно» – это девиз, претендующий
на роль мантры нового времени. Раз

tendencies

news

в нашем мире уже существует «Мировой институт медленности». Да, да – вы
не ослышались. The World Institute of
Slowness был создан в 1999 году, чтобы распространять знание о концепции
«медленной жизни» и поддерживать
различные направления этого движения.
А их сейчас существует множество.
Самое известное из них, пожалуй, Slow
food – его я уже упоминала на страницах «Легкости бытия». Оно возникло в
Италии в восьмидесятые годы двадцатого столетия как реакция на набиравший
тогда популярность фастфуд. В наши
дни движение насчитывает более ста
тысяч членов в пятидесяти странах мира
и пропагандирует региональный, традиционный и органический стиль питания.
И медленный. То есть не бутерброд на
бегу, а вдумчивая трапеза с удовольствием. Впрочем, почему бы и не бутерброд?
Особенно если он из цельнозернового,
без консервантов хлеба и экологически
чистых ингредиентов. И сделан своими
руками. Желательно.
Slow travel – это медленное путешествие. Семантически словосочетание
обязано своим рождением движению
Slow food. Медленное путешествие –
это не когда пять европейских столиц за
неделю, а, наоборот, месяц в маленькой
симпатичной французской деревне. Или
шведской. Или не в деревне, а в городе,
но с целью окунуться с головой в местный стиль жизни, наблюдать со стороны,
но в то же время и активно общаться с
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местными жителями, находясь в гуще событий. В общем, полная противоположность отдыху по путевке.
Помимо медленной еды и медленного путешествия существуют такие подвиды вдумчивого образа жизни, как
slow fashion (медленная мода), slow
gardening (медленное садоводство),
slow architecture (медленная архитектура), slow photography (медленная
фотография), slow parenting (медленное родительство), slow goods (медленные товары – противоположность массмаркету, произведенному в потогонных
мастерских), slow exercise (медленные
физические упражнения) и даже slow
sex. Медленный секс – словосочетание,
которое часто используют в качестве синонима тантрическому сексу. Который, в
свою очередь, ни в коем случае не синоним тантре, а всего лишь сотая (или тысячная?) ее составляющая.
Про медленную моду я уже успела рассказать на страницах «Легкости бытия».
Тема медленного секса, скорее всего,
находится за пределами концепции журнала. Хоть это и несущественно. Главное,
что медленность, которая еще недавно
рассматривалась как негативная характеристика, качество, сопутствующее лени,
неуклюжести, монотонности, отсутствию
драйва и интереса к жизни, полностью
реабилитирована. В том числе и учеными, занимающимися вопросами здоровья, долголетия и даже творчества.
Гарвардские ученые изучили влияние

стресса на креативность и пришли к выводу, что стресс отрицательно влияет на
способность мыслить творчески. Что и
требовалось доказать.
Поэтому те, кто хотят успевать больше,
торопиться уже перестали. Multitasking
– навык делать несколько дел одновременно – больше не в моде. В моде задумчивая созерцательность, раскраски
с мандалами в качестве способа расслабиться или сконцентрироваться, шопинг не в Department store (универсальном магазине), а в Slow retail concept
store. То есть там, где трата денег не
вызывает чувства вины хотя бы по той
причине, что есть четкое понимание:
товар создан в соответствии с принципами уважения к природе и социальной
ответственности.
И интерес к медленным городам – это
тоже примета времени. Как и Slow food,
движение Cittaslow возникло в Италии.
Что символично, ведь Италия знает толк
в качественной еде и качественной жизни. Сейчас «Медленный город» – это
международное движение, насчитывающее около 200 городов-членов. Его цель
– улучшение качества жизни горожан.
Тут и экологический подход к развитию
города, и поддержка всего уникального,
что характеризует город, его историческую архитектуру, традиционные блюда
и ремесла. Акцент на удобстве планировки способствует замедлению темпа
жизни в силу ее комфортности и удобства, а также удобства передвижения и

возможности больше уделять внимание
здоровому образу жизни. Долой однообразие, скученность и усреднение, и
да здравствует индивидуальность!
Официально Фуэртевентура не входит в
ассоциацию Cittaslow, но для меня этот
остров – воплощение концепции the
slow life в ее самом классическом виде. И
даже символ острова – улитка – напоминает о том, что поспешать нужно не торопясь. Что удивительно: города – члены
ассоциации Cittaslow есть даже в Японии, Южной Корее и Китае. Эффективная, высокотехнологичная и прагматичная Азия заново осваивает подзабытую
за прошедшее столетие науку расслабления. Все то, что Южной Америке и
Южной Европе удалось сохранить как
важную составляющую своего бытия. Испанское manana, португальское amanha
и итальянское dolce far niente являются
мудрыми и проверенными временем
рецептами против стресса современной
жизни. Задумчиво размышляю: я счастлива, потому что живу в Португалии?
Или «подобное притягивает подобное»
и поэтому я в Португалии? Не знаю. Но
точно могу сказать, что, как только я
перестала торопиться (особенно в клиническом смысле этого слова) и нашла
свой личный tempo giusto, я стала больше успевать. И меньше болеть. Что более чем логично: все болезни от нервов,
а здоровье – от умения сделать паузу,
оглянуться вокруг и никогда не забывать
радоваться окружающему миру.

Best regards,
Marin@Jorgensen

здоровье [инновации]

Ч

Марина Кондратьева

то такое антивозрастная медицина и как в любом возрасте чувствовать себя молодым и
полным сил? Об этом мы спросили ведущего специалиста по восстановительной медицине
Центра Новых Медицинских Технологий (ЦНМТ) Михаила Павловича Гумалевского.

ЦЕНТР НОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЫ НАЙДЕМ СИЛЫ,
ЧТОБЫ ВЫ СВЕРНУЛИ ГОРЫ

40 лет – жизнь
только начинается
В 40 лет происходит физиологическая
перестройка, связанная с угасанием работы некоторых органов эндокринной
системы человека. Биологический максимум организма пройден, и большинство мужчин и женщин уже имеют
ощутимые проблемы со здоровьем: лишний вес, связанные с этим скачки уровня
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С годами внимания здоровью придется
уделять всё больше и больше. Но что, если
не хочется посвящать этому все время?
Жизнь только начинается, у нас еще множество планов и амбиций, хочется иметь
столько сил, чтобы хватило свернуть
горы. В таком случае поможет антивозрастная медицина. После пятидесяти все
привычки: пищевое поведение, реакция
на стресс и так далее – уже давно сформированы, а патологические процессы
только усугубляются. Поэтому без профилактической коррекции функциональных
дисбалансов не обойтись. В этом смысле
специалист по антивозрастной медицине может стать практически вашим
личным врачом. Он поддерживает регулярную связь с пациентом, корректирует,
если придется, свои назначения, проводит долгосрочный мониторинг состояния
систем организма. Этот комплексный
подход к восстановлению организма

Антивозрастная медицина –
как это работает?
Медицинский центр, где ведут прием
специалисты по антивозрастной медицине, – это Центр Новых Медицинских
Технологий. Здесь функционирует целое
отделение восстановительной медицины. Программа восстановления состоит из нескольких этапов. В первую
очередь врач консультирует пациента,
узнает его проблемы и пожелания: сохранить молодость, похудеть, улучшить
самочувствие и так далее. По результатам
первой консультации назначается диагностика на основе уникальных технологий
ЦНМТ, которая покажет состояние ЖКТ
и сердечно-сосудистой системы, гормональный баланс. Это позволит специалисту разработать для пациента индивидуальный план восстановления: сочетание
медикаментозной и немедикаментозной
терапии, массаж, ванны, физиопроцедуры и многое другое. Также врач подбирает индивидуальный комплекс витаминов, нутриентов, биологически активных
веществ. Таким образом, омоложение
происходит благодаря активации ресурсов организма человека. После этого очень важно сохранить результат, поэтому на последнем этапе лечения человек
получает рекомендации по поддержанию
здоровья.
Ваш организм – неисчерпаемый источник энергии и жизненных сил. Всё,
что вам нужно, – открыть его в себе
и заботиться о том, чтобы он всегда
был полон. В благодарность вы получите ключ к яркой, насыщенной
жизни в самом высоком качестве, которое современные технологии делают доступным любому современному
человеку.
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позволяет максимально отсрочить развитие возрастных болезней, сохранять
активность и жить полноценной жизнью.
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Еще утро, а вы уже устали, раздражены
и мечтаете о чашке кофе, которая поможет вам проснуться? Низкий жизненный тонус в 30 лет, когда человек
находится на пике продуктивности, – это
нездоровая ситуация. В этом возрасте
любые непонятные перемены в самочувствии: апатия, ухудшение сна, лишний
вес, панические атаки – могут являться
предсимптомами различных заболеваний, на которые мы не обращаем
внимания, пока их не выявит современная медицинская техника или глаз узкого
специалиста. Оказав своевременную помощь организму, можно предупредить
большинство болезней и в тридцать лет
чувствовать себя на восемнадцать. Комплексным восстановлением здоровья
человека занимается антивозрастная
медицина, или «антиэйджинг», – направление, которое достаточно давно
развивается в западных странах, но для
России является совершенно новым.
Специалист по антивозрастной медицине рассматривает организм как единую систему: не может болезнь затрагивать только один орган. Поэтому лечение
должно быть направлено на устранение
причины болезни, корректировку физиологических балансов, последующую
поддержку и понимание причин заболевания. А дальнейший рост ограничен
только вашими желаниями.

сахара в крови, дисбаланс в гормональной сфере – всё, что обычно составляет
замкнутый круг нездоровья. Но это не
значит, что пора прощаться с молодостью. Напротив, можно чувствовать себя
в сорок намного моложе! Специалист по
антивозрастной медицине расскажет про
физиологические особенности возраста,
почему в организме происходят те или
иные процессы и что сделать, чтобы активизировать внутренние резервы. Например, чтобы похудеть, нужно устранить
дисбаланс в работе половых желез и
сердечно-сосудистой системы. Возможно провести углубленную детоксикационную программу, разобраться детальнее
с желудочно-кишечным трактом. Также
специалист по антивозрастной медицине
поможет скорректировать работу гормональной системы и наконец-то выйти
из состояния хронической усталости, вернувшись к активному образу жизни.
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В

2012 году президент Владимир Путин поручил Агентству стратегических
инициатив запустить программу интернет-голосования для составления
рейтинга детских садов, школ, вузов, поликлиник и больниц по всей стране.
Проект получил развитие под названием «Социальный навигатор» и по сути
своей перекликается с зарубежными аналогами. В ОАЭ, например, рейтинг
госучреждений выражается в количестве присваиваемых им «звезд». Мы
подумали, что было бы неплохо внедрить «звездную» систему оценки на
рынке платных услуг, например в частных стоматологических клиниках.
Редакция журнала СТИЛЬ открывает цикл статей, посвященных критериям оценки работы новосибирских стоматологов. В этом нам помогает директор многопрофильного медицинского центра UMG Денис Варенков.

А ВЫ СКОЛЬКО

«ЗВЕЗД»

ДАДИТЕ СВОЕМУ

Научно-клинический центр UMG, Новосибирск, Крылова, 49, тел.

305 05 05
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прошла успешно, и зубная боль перестала вас мучить – это еще не
показатель. Последствия врачебной ошибки могут быть весьма отдаленными и очень серьезными. Поэтому для меня очевидно, что
в нашей отрасли необходима простая и понятная система оценки
медицинских учреждений. Нужно выработать единые стандарты качества, в соответствии с которыми будет обозначаться
класс каждой клиники: «эконом», «бизнес», «премиум» или «три
звезды», «четыре звезды», «пять звезд». Итоговая оценка должна
складываться из совокупности показателей: квалификация персонала, диагностика, лечение, техническое оснащение, безопасность, сервис, удобство расположения и так далее. И мы намерены подробно познакомить читателей журнала СТИЛЬ со всеми
аспектами работы стоматологических клиник, чтобы каждый
человек осознанно подходил к решению проблем, связанных
со здоровьем зубов.
Почему мы имеем право об этом говорить? Многопрофильный медицинский центр UMG – это единственная в Сибири
клиника с междисциплинарным подходом, при котором стоматологи взаимодействуют не только между собой, но и с врачамиотоларингологами и пластическими хирургами. Мы не просто
лечим зубы, а рассматриваем здоровье челюстно-лицевой
системы человека в целом. Для каждой лечебной процедуры у
нас прописан свой протокол исполнения, и врач обязан выполнить
каждый его пункт. Эта объективная система контроля позволяет обеспечить безупречную работу огромного медицинского
центра, в котором постоянно функционируют 17 кабинетов и
два операционных блока. Кроме того, UMG – одна из немногих
клиник в регионе, полностью соответствующая законодательству Российской Федерации, так как здание клиники изначально
строилось с учетом всех санитарных норм. Ну а сервис, который
получают наши клиенты, полностью основан на понятиях собственников об этике медицинского бизнеса. Качественный сервис
мы рассматриваем не как инструмент продаж, а как способ
принять максимальное, всестороннее участие в проблеме
пациента, обеспечив ему квалифицированную медицинскую помощь, спокойствие и комфорт.
Я хочу подчеркнуть, что мы не считаем себя единственной в Новосибирске клиникой, где врачам можно доверять. Я с глубоким
уважением отношусь к коллегам из других клиник, которые
стремятся обеспечить высокий уровень качества услуг для своих
пациентов. Клиника UMG может стать вашим проводником в мире
стоматологии: дать максимум информации о том, каким должно
быть современное лечение, и предложить свою помощь, но окончательный выбор – всегда за вами. Мы хотим, чтобы он был
обдуманным и верным.
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Сегодня в Новосибирске работает порядка 400 стоматологических клиник и центров. Это огромный рынок, и притом очень
сильно коммерциализированный. Я сам медик по образованию
и хорошо знаю, как работает российская система здравоохранения изнутри, но, погрузившись в область стоматологии, пережил
полную гамму эмоций: от восхищения мастерством и человечностью некоторых специалистов до ужаса от того, как ради прибыли
сознательно нарушается главный принцип в нашей профессии – «не навреди». Например, хирургические операции в
полости рта зачастую проводятся без предварительной консультации ортопеда, хотя именно он впоследствии изготавливает и
устанавливает зубную коронку, выполняющую функции родного
зуба. Не менее важна и консультация терапевта, который должен
заранее устранить очаги инфекции в полости рта: вылечить кариес
и пульпит, убрать зубной камень. Иначе это может повлиять на
приживаемость коронки или импланта и их долговечность.
Нередко нарушаются и современные стандарты эндодонтического
лечения: операции в корневых каналах проводится вслепую, без
микроскопа. При этом канал в лучшем случае не пролечивается до
конца, а в худшем – мы находим в нем обломки инструментов или органические остатки, которые со временем дают
сильнейшее воспаление. Я уже не говорю о санитарных нормах
и технике безопасности. Согласно санитарным нормам Российской
Федерации, любая стоматология должна иметь три независимые
вентиляционные системы, в том числе для рентген-кабинета и
операционной. Ключевое слово здесь «независимых», а не общих
с бизнес-центром или жилым домом, как это часто бывает. Нужно
понимать, что удаление зуба или установка импланта, лечение
корневых каналов – это по сути операции, при проведении
которых необходимо соблюдать абсолютную стерильность, а
очищенный, практически стерильный воздух поступает только из
отдельной вентиляции в виде специальных ламинарных потоков.
Также в любой стоматологии должен быть стерилизационный
блок, в котором инструменты проходят обработку после каждого
использования. Одноразовые расходные материалы должны быть
упакованы в индивидуальные пакеты и вскрываться в присутствии
пациента. Учитывая, что наименований расходных материалов в
современной стоматологии больше тысячи, обеспечить абсолютную стерильность при работе с каждым пациентом могут
только крупные клиники полного цикла, планировка и техническое оснащение которых соответствуют всем законодательным
нормам. Вы и ваши близкие лечатся в такой клинике? Не спешите
отвечать. В этой сложнейшей системе пациент, не являющийся
профессиональным медиком, не может объективно оценить работу врача и клиники в целом. Если доктор говорит, что операция
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Мы всегда
жили, учились,
работали,
воспитывали
дочь и внуков
и постигали все
новое по
принципу:
«Надо – значит
надо»
Юрий Николаевич
Пиоттух, 90 лет
Калерия Викторовна
Пиоттух, 85 лет
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В ЭТИХ ФАМИЛИЯХ –

ВСЯ ИСТОРИЯ СИБИРИ!..

Ю

рий Николаевич Пиот т у х – потомственный дворянин, изобретатель,
кандидат технических наук, доцент, бывший директор Новосибирского
инстит у та легкой промышленности – в прошлом году отпраздновал 90‑й
день рождения. Его жена Калерия Викторовна – кандидат филологических наук и доцент кафедры иностранных языков НГ Т У. Вместе супруги
уже 62 года, и в истории этой уникальной семьи отражается судьба целой
страны.

СТИЛЬ: Юрий Николаевич, как вы
узнали о том, что в ваших жилах течет
дворянская кровь?
ЮРИЙ ПИОТТУХ: Вот уже более 30 лет
я самостоятельно изучаю свою родословную. Все началось со старинной иконы,
которая досталась мне по наследству. Однажды я обратил внимание на письмена,
начертанные на обратной стороне иконы
от мамы: оказывается, с ней венчалась
когда-то моя прабабушка, потом бабушка, а потом и мама. И мне стало интересно
заглянуть вглубь веков, узнать, какими
людьми были мои предки. Постепенно
я обнаружил, что в моей родословной
переплетаются четыре дворянских ветви:
Игумновы, Вяловы, Густылевы, Пиоттух.
Себя я считаю, в первую очередь, продолжателем сибирского рода Игумновых. Это мой род по материнской линии,
первое упоминание о котором можно
найти примерно в 1600‑м году. Тогда под
Пермью, на берегу реки Камы был заложен православный монастырь. Однажды
настоятель этого монастыря, отец игумен, переправился через Каму и попал
в стойбище угров, которых он окрестил
и дал им всем фамилию Игумновы. Вот
от этого настоятеля и пошел наш род.
Первый официальный документ, подтверждающий историю нашей семьи,
хранится в Российском государственном историческом архиве и датирован
1690‑м годом. В дальнейшем упоминания об Игумновых можно было найти
в Энциклопедическом словаре Брокгауза
и Ефрона, в альманахе «Русские люди:
жизнеописание
соотечественников,
прославившихся своими деяниями»,
в записках Русского Императорского
географического общества, в журнале
«Сибирский вестник» XIX века. Каждое
из этих упоминаний — свидетельство
о том, что мои предки на совесть служили своему Отечеству. Дед, например,
был главным смотрителем лесных угодий
от Барнаула до Томска, принимал непосредственное участие в строительстве

первого железнодорожного моста через
Обь. В 1919 году он умер. Это случилось
неожиданно. Как-то он возвращался
с работы и присел на скамейку — побеседовать с приятелем. В это время мимо
пронеслась ватага мальчишек с криками
о том, что в город вошли красные. Сердце деда не выдержало, и он мгновенно
скончался в двух шагах от своего дома.
Моя прабабушка и юная мама остались
без кормильца. Слава Богу, Советская
власть не преследовала их из-за дворянской фамилии. Мама даже поступила
на математический факультет Томского
университета, но, отучившись два курса,
бросила учебу — надо было работать.
Вы рассказали о роде Игумновых,
но ведь по фамилии вы Пиоттух.
Не являетесь ли потомком отчима
Александа Блока — Пиоттух-Кублицкого?
Многие об этом спрашивают. Пиоттух —
редкая польская фамилия, которая восходит к польскому дворянскому роду
Пиоттух и переплетается с графским родом Грабовских. Однако я происхожу
из другой ветви этой династии — ПиоттухПилецких и, таким образом, к Блоку
никакого отношения не имею. Интересно
другое: как польские дворяне появились
в Сибири? После разгрома Суворовым
польского восстания в 1794 году многие
руководители восстания, в том числе
и Грабовский, бежали заграницу, а вот
сын графа был пойман, судим и приговорен к 15 годам каторги. Пока шло
формирование этапа ссыльных, он сидел
в тюрьме. В это время там умер молодой
шляхтич Пиоттух-Пилецкий. Друзья Грабовского, сидевшие в этой тюрьме вместе с ним, решили спасти графского сына
и поменяли тюремные книжки осужденных. Сыну Грабовского дали книжку умершего Пиоттух-Пилецкого, а про
Грабовского сказали, что он умер. Фотографий тогда не было а возраст у них
был одинаковый. Так сын Грабовского
стал Пиоттух-Пилецким. Его не осудили

на каторгу, а просто сослали в Сибирь.
Я, кстати, не исключаю того, что, когда
заключенных этапировали через Ялуторовск, «преступник» Пиоттух мог так
или иначе пересечься с представителем
рода Игумновых, который тогда отвечал
за внутренний порядок в городе, в том
числе и в тюрьмах. Со временем чиновники для краткости отбросили приставку
«Пилецкий», и ссыльный Пиоттух прибыл
в Томск. Здесь он и прожил до 1921 года
и только перед смертью сказал детям,
что они не Пиоттух-Пилецкие а Грабовские. Те об этом тоже никому не сказали,
и с тех пор потомки графа Грабовского
в Сибири (и я в том числе) числятся как
Пиоттух-Пилецкие или просто Пиоттух.
Третья и, пожалуй, самая древняя дворянская ветвь в моей родословной —
это род Вяловых. Первое упоминание
об отце и сыне Вяловых моя двоюродная сестра — профессор-искусствовед
в Санкт-Петербурге — нашла в описании
свадьбы дочери царя Ивана III, где рядом с государем стояли первые при дворе лица, в том числе и Вяловы. Вот такая
красивая родовая легенда. В XVII веке,
когда на Руси случился церковный раскол, Вяловы оказались в числе староверов, и новые порядки пришлись им
не по душе. Тогда они огромным караваном перебрались в Сибирь. Сначала
обосновались на берегах реки Оми, где
основали село Вялово, а потом часть семьи перебралась в более живописные
места близ Нарыма в Томской области.
Среди Вяловых видных деятелей в различных областях было много. Мой прадед, генерал-майор Степан Ефимович
Вялов, — герой Первой мировой войны,
имел ордена Святого Станислава, Святой Анны и Святого Владимира. Один
из трех его сыновей был академиком
Национальной академии наук Украины.
После войны один из Вяловых был военным комиссаром Тобольской области,
и дом его семьи находился через дорогу
от дома губернатора, куда был позже со-
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слан Николай II. Бабушка рассказывала,
что они с девчонками бегали смотреть
в щели забора, «как царь дрова рубит».
Четвертый же дворянский род, представленный в моем генеалогическом
древе, — это Густылевы. О них известно не так много. Знаю только, что один
из моих предков по этой линии служил
в конной гвардии Суворова и в 1794 году
участвовал в подавлении первого восстания в Польше. Другой был среди тех,
кто должен был захватить в плен Наполеона во время его бегства из России после
разгрома французской армии. Но наши
ждали Наполеона в засаде на минском

нике и давно бы уже вышел в люди
по точным наукам.
А вы сами какое образование получили?
Я закончил Одесское высшее мореходное
училище, хотя родился на Алтае, в Чемале, там мой отец вел топографическую
съемку для составления карты Алтайского края. А вырос я в Новосибирске.
Никакого моря я, конечно, прежде не видел и после школы поступил в Сибстрин.
А годы были военные, и с нами учились
ребята из эвакуированных семей. Один
парнишка из Николаева уж очень здорово рассказывал, до чего интересная

в Новосибирске строится атомный завод и что сейчас очень нужны хорошие
специалисты-технари. Я пошел на стройплощадку завода, переговорил с начальником отдела кадров, и меня почти
мгновенно приняли на работу младшим
инженером. Через неделю я стал старшим инженером, а через пару месяцев —
начальником тепло-силового цеха. Через
некоторое время в городе началось строительство ТЭЦ‑4, и там я прошел весь
путь: от картофельного поля, на котором
был заложен первый камень теплоэлектростанции, до начальника турбинного
цеха — наши турбины работали и давали
тепло людям!
А почему вы не сделали
научную карьеру?
Это отдельная история.
Еще во время работы на заводской котельной я начал
думать над тем, нельзя ли
разложить каменный уголь,
который, по сути, является углеводородом, на кокс
и водород. Кокс можно было сразу пускать в топку и тем самым существенно уменьшить объем котла, сохраняя
количество вырабатываемой энергии.
А очищенный сжиженный водород использовать вместо бензина. Эта идея при
должном ее развитии могла бы получить нобелевскую премию. Уже работая
на ТЭЦ‑4, я даже провел ряд опытов и получил первые результаты, и мне так захотелось внедрить свою мысль в жизнь, что
я уволился со станции и перешел в Академию наук — младшим научным сотрудником. Потом я быстро вырос до старшего
научного сотрудника, защитил кандидатскую работу, почти дописал докторскую
диссертацию — кстати, работал над ее
темой вместе с член-корреспондентом
АН СССР Владимиром Накоряковым. Отлично помню, как на защите его кандидатской Самсон Семенович Кутателадзе
учил нас всех танцевать твист. Но, в отличие от своих коллег, я совершил огромную ошибку: вместо того чтобы получать докторские «корочки», я занимался
непосредственно развитием своей идеи
и даже отправил результаты исследований в Москву. Здесь мне говорили: «Ты
с ума сошел: в США водородной энергетикой занимаются целые институты, а ты
один!» Но скоро из Москвы пришло заключение, что мое изобретение — теплообменник для зернистых материалов —
имеет большую ценность. Мне выдали
патент на изобретение, а в Сибирском
отделении Академии решили направить
меня в командировку в США, чтобы я посетил все научные институты, которые
сочту нужным. Академик Лаврентьев
подписал письмо о моей командировке,
но прошел год-два, а меня в столицу так
и не вызвали. Только потом я случайно
узнал, что вместо меня в Штаты поехал
сын какого-то большого московского на-

мне говорили: «Ты с ума сошел!» Но скоро
из Москвы пришло заключение, что мое
изобретение – теплообменник для
зернистых материалов — имеет большую
ценность
направлении, а тот прошел севернее,
и поимка не удалась.
Что вам лично дает ощущение близости к историческим персонам, осознание величия своего рода?
Я не рекламирую свою родословную,
но горжусь своими предками и чувствую,
что должен быть их достоин. И потом,
в этих фамилиях — вся история Сибири!
В конце XIX века на сибирских просторах
жили всего 94 дворянина, в том числе
род Игумновых, и эти люди были своего
рода локомотивом в развитии нашего
сурового края
А ваши дети и внуки гордятся своей
историей?
Дочь Наталья с большим уважением
относится к нашей родословной. Она
закончила московский университет
по специальности «иностранные языки».
Сейчас она профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Старший внук Илья тоже, как говорится, Богу
на меня молится, и мы видим, как он
с умом пользуется тем интеллектуальным наследством, которое досталось
ему от предков. Живя с родителями
в Сан-Диего, он прошел отбор в голливудскую школу актерского мастерства
при конкурсе 1500 человек на место.
Но учиться не стал, а уехал в Москву и закончил МГУ по специальности «историквостоковед», а потом начал заниматься
продюсерской деятельностью. В итоге
вместе со своей командой он впервые
в России получил на Каннском фестивале рекламы бронзового льва! Младший внук Георгий пока ищет свой путь
в жизни. Он с отличием закончил американское военно-морское училище,
а потом стал бакалавром философских
наук в Сан-Франциско. Но кому сейчас
нужны философы? Был бы он поближе
ко мне, стал бы инженером по электро-
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жизнь у моряков. И вот, учась уже на четвертом курсе института, я отправил заявление в Одесское высшее инженерное
мореходное училище и, не дождавшись
ответа, не имея никого знакомых дальше деревни Кривощеково, один уехал
в Одессу.
Черное море, сороковые годы — романтика!..
Конечно. В Одессе я был на концерте Вертинского, сидел в первых рядах
и до сих пор помню, как он пел: «Я маленькая балерина…» Видел я неоднократно и маршала Георгия Жукова
на расстоянии вытянутой руки, потому
что его штаб находился через дорогу
от нашего училища и бывало так, что
он ехал в своей машине, а мы — рядом,
на подножке трамвая. А когда я проходил практику на теплоходе «Одесса–
Батуми», то познакомился с дочкой
Никиты Хрущева, и однажды мы с ней
и ее мамой Ниной Петровной, очень
милой женщиной, целый день бродили
по Ялте и фотографировались. Правда,
ни одной фотографии не осталось, так
как я по глупости промыл проявленные
снимки морской водой.
И от этой прекрасной жизни потом
уехали обратно в Новосибирск?
Сначала меня оставили служить в Одесском
черноморском
пароходстве,
но вскоре выяснилось, что четверо моих
однокурсников, которых должны были
по распределению отправить в Мурманск, не могут поехать на Север из-за
туберкулеза. Нас спросили, кто желает
отправиться туда добровольно, и я вызвался — решил поступать в мурманский
авиационный институт. А перед этим
поехал в Новосибирск, чтобы повидать своих родных. Здесь я случайно
встретил своего бывшего однокурсника из Сибстрина. Он рассказал мне, что
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чальника. Но я особенно не жалею. Потому что в это время занимался другим
хорошим делом.
Каким?
Меня пригласили читать лекции в Институт легкой промышленности, а через
некоторое время назначили его директором. И самое главное, что мне удалось
сделать на этом посту, — выбить в Москве деньги на строительство студенческого общежития. Правда, диссертация
так и осталась незащищенной, но тут уж
или одно, или другое. Я все равно немало в жизни путешествовал: и в Сингапуре
был, и в Африке, и в Америке, и в Венгрии. Кстати, в Будапеште отправление нашего поезда задержали, и я часа
два беседовал с Андроповым, который
в то время был послом в Венгрии и провожал свою делегацию. А я даже и не знал
тогда, что это Андропов. Зато Покрышкина Александра Ивановича, с которым мы
вместе пили чай, я знал очень хорошо.
А еще лучше знал его брата, с которым
мы часто встречались в блатных компаниях в Закаменке, где я вырос. С тех пор
говорю, что все «закаменские» по натуре
своей — порядочные хулиганы. Но иначе,
наверное, ничего бы из нас не получилось.
Почему вы так легко и уверенно начинали новые серьезные дела, как
будто не сомневались, что у вас все
получится?
Я даже не представляю, как это может
быть, что мне что-то нужно, а я отка-

шего образования СССР» и почетными
грамотами Минвуза СССР. А после перешла работать в НГТУ, где работает до сих
пор. На этой должности она разработала
теоретические курсы по языкознанию,
лексикологии и стилистике для переводчиков и по-прежнему увлеченно занимается со своими студентами, так что
многие удивляются, откуда у нее столько
желания и сил учить молодых ребят.
Вам нравится современная молодежь? Старшее поколение обычно ее
ругает.
За что ее ругать, если ухудшилась сама
система воспитания и образования? Дети
с рождения воспитываются в концепции потребительства. Многие студенты
коммерческих факультетов искренне
считают, что если они заплатили деньги за учебу, то преподаватели в любом
случае обязаны выдать им диплом. Конечно, есть немало очень славных ребят, которые усердно учатся и поступают
в аспирантуру, чтобы продолжить учебу,
несмотря на скромную зарплату аспиранта. Но у руля сегодня стоят олигархи,
якобы «академики с трехэтажным образованием», а на деле малограмотные
люди, имеющие бедную, нелогичную,
несвязную речь, которая выдает такие же
мысли. Вместо того чтобы больше читать,
заводят себе шубохранилища и, что самое страшное, детей с малых лет учат демонстрировать свою индивидуальность
через одежду, прически, часы и гаджеты. Царские дочери, между прочим, по-

перь поддерживаю связи с российскими,
белорусскими и польскими архивами.
Через историю своих предков исследую и пишу историю Сибири со времен
татаро-монгольских завоеваний до наших дней. Она уже написана, но распечатать пока руки не доходят. Не курю,
не пью. Вот разве что угощу вас ликером
собственного изобретения. Водительский стаж у меня — 60 лет, и за все время
ни одной аварии. Единственное, в чем
чувствую себя этаким деревенским дедом, так это в компьютерах. Когда я работал, у нас были только логарифмические линейки, а первая ЭВМ, которую
я видел в в Свердловске, занимала целых
два этажа. Сейчас я по скайпу общаюсь
с родственниками, понемногу осваиваю
все эти новые программы.
А еще я считаю, что настоящий мужчина — не тот, у кого дом самый большой,
а тот, кто построил его своими руками.
В 60 лет я построил на своей даче в Спирино двухэтажный дом, совершенно
один — некому было гвоздя мне подать.
Сам сделал мебель, и никто мне не верит, что это ручная работа, потому что
от фабричных импортных эти стулья
не отличить. А ведь плотницкому делу
меня никто не учил.
Когда только все успеваете?
Поживите, как и я, 90 лет — поймете, что
за эти годы можно очень много сделать.
Существует такое понятие, как дух
времени. В чем самое главное отличие духа времени в пору вашей молодости и в наши дни?
Мы росли в военное время,
и нас воспитывали как «единицу общества». Эта «соборность» была во всем. Так,
на переменках в институте
мы бежали на лестничные
площадки и пели хорошие,
добрые песни. И если человек узнавал новую песню,
то он пел ее, а все подхватывали. У нас
была общность интересов, и на этом всё
держалось. Я живу в Новосибирске почти
всю жизнь и помню, как в нашем дворе
был фонтан и огромная детская площадка, где ребятишки играли в «штандер»
и в «лунки». Мамы с колясками знакомились в этом дворе, и так люди начинали
дружить семьями. А сейчас я не чувствую
связи с соседним домом и понимаю, как
трудно людям, особенно в условиях нынешней неопределенности, жить, не чувствуя опоры под ногами. Переименовывают улицы, площади и даже целые
города, сносят дворы и строят парковки.
Я не спорю, градостроительство должно идти в ногу со временем. Но нельзя
у человека отнимать чувство очага, семьи и родного дома. Понятие «Родина»,
по большому счету абстрактно, а вот
родное крыльцо и знакомые, дорогие
сердцу люди вокруг — это и есть Родина,
где хочется жить, творить и любить.

у руля сегодня стоят олигархи, якобы
«академики с трехэтажным образованием»,
а на деле малограмотные люди,
имеющие бедную, нелогичную, несвязную
речь, которая выдает такие же мысли
жусь от этого: не пойду или не сделаю.
Я и внукам всегда говорю: «Надо значит
надо». Мои взгляды полностью разделяет моя супруга Калерия Викторовна.
В молодости, когда она выучилась в новосибирском пединституте, я настоял
на ее поездке в Москву, чтобы она закончила аспирантуру при Московском
государственном педагогическом институте имени М. Тореза. Там она успешно
защитила кандидатскую диссертацию,
получила звание кандидата филологических наук. Потом она 35 лет заведовала
кафедрой иностранных языков в новосибирском аграрном институте, много лет
была председателем экзаменационной
комиссии в нашем педагогическом институте и председателем методического
объединения преподавателей иностранного языка вузов города Новосибирска.
За это время опубликовала более 30 научных и учебно-методических работ,
была награждена знаком «Отличник выс-

сещали гимназию в форменных платьях
и фартуках, как и мы в свое время, а уж
сильных и ярких личностей среди нас
было точно не меньше!
А вы бы кому сказали спасибо за свое
воспитание: семье, государству, обществу?
Меня всему научила жизнь. Или гены
так отозвались — я не знаю. Захотел
и сделал. Я всегда так и жил, и учился,
и работал, и хобби занимался. В детстве
мама научила меня немецкому языку,
и к институту я в совершенстве говорил
по-немецки. Английский освоил потом
практически самостоятельно — госэкзамен сдал на отлично. В юности окончил
парашютную школу, побеждал в соревнованиях по пилотированию купольного
парашюта. В свое время очень неплохо
играл в шахматы и даже писал стихи —
удалось издать небольшой сборник.
Родословную свою уже 30 лет изучаю —
с кем только не переписывался! Я и те-
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Надеюсь,
«Гамлет»
мимо меня
не пройдет...

«У

нтиловск», «Дон
Жуан», «Спешите
делать добро» –
послужной список молодого артиста Андрея
Яковлева уже богат блестяще
сыгранными им ролями. В новой
постановке Сергея Афанасьева
«Ревизор» Андрей сыграл городничего. Журнал СТИЛЬ выяснил,
как этому обаятельному интеллигентному актеру удается
великолепно воплощать на сцене
циников и негодяев и почему,
несмотря на свой успех в Новосибирске, он не стремится покорять столичные театры.

СТИЛЬ: Андрей, какую формулу театральной пьесы вывел в своем «Ревизоре» Гоголь, что режиссеры возвращаются к нему снова и снова?
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ: Во‑первых, во вре‑
мена Николая Васильевича не было всех
этих отвлекающих электронных средств,
и писатели могли направить всю свою
творческую энергию на изучение при‑
роды человека. Если вдуматься, чело‑
веческие отношения не меняются и чув‑
ства остаются прежними, — это система,
созданная природой, Богом. И, когда
нам с экрана телевизора говорят, что на‑
ступили новые времена, это неправда.
Поменялись цены на фотоаппараты, ви‑
доизменились телефоны и автомобили
и еще какие-то внешние атрибуты жизни.
Но любовь или зло — как работали по од‑
ним законам, так и работают, это не из‑
менить. Талант Гоголя именно в том, что
он очень точно описал психологию чело‑
веческих отношений.
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Марина Кондратьева

Но вы — современный человек. Какая из проблем, поставленных в «Ревизоре», откликнулась в вас больше всего?
Очень четко показано отношение власти к народу.
Когда попадаешь в круг тех людей, чувствуешь себя
какой-то мелкой блошкой — на тебя смотрят с вы‑
соты небоскреба, как на животное. Я сталкивался
с чиновниками и по себе знаю, как это неприятно.
Особенно когда говорят одно и тут же делают дру‑
гое — обидно же, чисто по-человечески. Дай бог,
у нас сейчас борются с коррупцией — привет, Вла‑
димир Владимирович Путин!
Вы в это верите?
Я верю, что коррупция будет побеждена. Надо ве‑
рить. Мне надоело быть пессимистом, хочется уже
надеяться на лучшее.
Тем временем финансирование культуры снова урезали. Как это ощущается в творческой
среде?
Сколько я себя помню, эту культуру урезают и уре‑
зают — как начали лет десять назад, так до сих
пор. Творческому человеку финансирование это,
извините, до фени. Если он действительно что-то
делает, то все «пугалки» проходят стороной. Мы
в театре не думали: «Эх, не додали две тысячи ру‑
блей — все, Гоголь не получится!» Жалко, конеч‑
но, что реже стали выезжать на гастроли — этого
немного не хватает. Но я не уверен, что если ты по‑
бывал в Германии и увидел европейскую жизнь,
то приедешь и сразу гениально поставишь Вампи‑
лова. Вдохновение приходит не от денег.
А от чего?
И тут мы опять возвращаемся к Гоголю: от отноше‑
ний между людьми, конечно. От любви. Надо влю‑
бляться, любить всех вокруг.
Ваши герои в «Ревизоре», «Унтиловске», спектакле «Спешите творить добро» далеко не так
прекраснодушны.
До прихода в театр Афанасьева у меня были со‑
вершенно другие роли. Не принцы, конечно,
но и не отрицательные характеры. А Сергей Нико‑
лаевич [Афанасьев] начал из меня буквально вы‑
таскивать все эти вещи, и это, конечно, кайф —
побыть плохим на сцене, хотя в жизни ты таким
не являешься. Есть какая-то чертовщинка в том,
что ты переходишь грань и действительно веришь
в то, что готов на подлость. Нужно только вовре‑
мя соскочить с этого, как с наркотика, потому что
иной раз в реальности ты ощущаешь влияние этих
ролей. Хотя, может, оно и к лучшему. Может, надо
становиться жестче, как те герои, которых я играю.
Ведь по жизни я мягкий, выращенный в теплице,

как говорится. Раньше все чего-то стеснялся, де‑
ликатничал. А Сергей Николаевич давая мне роли
антигероев, воспитывает какую-то силу, стержень
мужской.
Мы беседовали с ним накануне выхода «Ревизора», и видно было, как он вдохновлен этой
работой. А у вас какие ощущения?
Невероятный кайф. Я сам от себя не ожидал такой
отдачи — откуда только силы взялись. Может быть,
это потому, что мы поставили для себя определен‑
ные сроки и нужно было успеть. Но я не чувство‑
вал, что тороплюсь, — во всем была совершенная
гармония. Ты выходишь на сцену, не думая о том,
что сейчас будешь делать, и физически ощущаешь
токи между режиссером и актерами. Больше всего
меня поразило то, что никогда раньше на репети‑
ции не сидело столько актеров, которые смотре‑
ли не свои сцены. Это было, как в настоящем ев‑
ропейском театре где-нибудь во Франции. У них
ведь нет такого: «О, я сегодня не занят в сцене,
значит, не приду». Даже если ты не занят, сиди
и смотри, потому что ты будешь в этой шкуре, ты —
часть этого организма. Ты обязан знать темпоритм
других сцен, других актеров, потому что тебе надо
выстраивать свои отношения с ними. Так что рабо‑
талось нам просто шикарно. Я даже Сергея Нико‑
лаевича не узнавал: он, как ребенок; хулиганил,
на ходу рождал все идеи. У нас у всех все рожда‑
лось на ходу, взаимодействие было потрясающим.
Сейчас для всех нас главное — не утерять это на‑
строение и войти с ним в следующую постановку.
Однако материал — каноничный. Не было ощущения гиперответственности за «бессмертное
произведение»?
Поначалу я думал, что Гоголь как классик меня
просто задавит. Но в какой-то момент — ррраз —
и это психологическое давление стерлось. Появи‑
лось ощущение, что мы работаем над свежей со‑
временной пьесой, и, соответственно, появилась
актерская профессиональная ответственность
за свою работу. Исчезло все, включая личную
жизнь, — только сюда! Я поймал настрой, когда мне
не мешает ничего. Я просто иду и делаю, не боясь,
что меня кто-то будет оценивать. У многих актеров
есть такое: я что-то придумал, а мне сказали, что
это не так, значит, я плохой артист. Нет! Ты пред‑
ложил, тебе сказали «не то» — распрощайся с этим,
забудь комплексы и обиды и ищи что-то новое:
вперед, вперед, как паровоз. Нам на репетиции
«Унтиловска» Сергей Николаевич как-то сказал:
«Чего вы стесняетесь? Вы учились профессии, что‑
бы стесняться выходить на сцену? Нет, чтобы от‑

Приз в номинации
«Лу чшая му жская роль
второго плана» конкурса «Парадиз 2009» за
роль в спектак ле Ж.Б.
Мольера «Дон Жуан»,
реж. П. Лярю (Франция).
Приз в номинации
«Творческие достижения сезона» конкурса
«Парадиз 2010».
Победитель
фестиваля-премии
«Парадиз 2011» в
номинации «Лучшая
мужская роль в драматических театрах» за
роль Горелова в спектак ле «Спешите делать
добро».
Приз в номинации
«Лу чшая му жская роль
второго плана в драматических театрах»
конкурса «Парадиз
2013» и специальный
приз жюри фестиваля
«Волжские театральные
сезоны 2014» за роль
Червакова в спектак ле
«Унтиловск».
Лауреат премии имени
Влад лена Бирюкова
д ля молодых артистов,
2014 г.

Роль: Антон Антонович Сквозник-Дму хановский, городничий, «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя, режиссер С. Афанасьев
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давать зрителю свое умение и талант. Так
выходите и работайте!» И вся постановка
пошла вперед. На «Ревизоре» он ничего
не говорил — просто сам вошел в работу
так, что все завертелось.
Какие дальше актерские задачи перед собой ставите? Награды у вас
есть, успех тоже — практически молодая звезда.
Я не думаю об этом, люблю, чтобы все
было загадкой. В данной работе я пра‑
вильно употребил в работу весь тот ба‑
гаж, который у меня уже был нарабо‑
тан. И мне радостно от того, что зритель
воспринял постановку. Я не думаю, что
я звезда. Это в Москве: снялся в двух се‑
риалах — и уже великий. Но это не мое.

Сейчас, особенно в финале, люблю
смотреть зрителю в глаза. Раньше все
больше смотрел поверх зала — не дай
бог встретиться с кем-то взглядом. По‑
клонился и ушел, стеснительный такой
актеришка. Теперь стараюсь прочитать
в глазах человека, воодушевлен он или
нет. К счастью, таких постановок, чтобы
зритель разочарованно сказал «гм, дааа»
и вышел из зала, у нас еще не было.
Но есть у вас какое-то тайное знание,
как творится магия театра?
Меня недавно спросили, как это я столь‑
ко слов в «Ревизоре» выучил, говорю их
и еще играю. Сказать честно, что у меня
происходит в голове в этот момент?
Я говорю, говорю, а у самого в мыслях:

Ты выходишь на сцену, не думая о том,
что сейчас будешь делать, и физически
ощущаешь токи между режиссером и
актерами
Нет желания вырваться из провинциального театра в столицы?
Сейчас нет такого понятия «провинци‑
альный театр». Вернее, он ценится даже
больше, чем московский. В Москве
можно назвать максимум пару театров,
где еще можно посмотреть нормальный
спектакль. А по стране гораздо больше
хороших актеров и крепких спектаклей.
Все потому, что в Москве берут кого
ни попадя — опять же из-за денег. Про‑
фессионал, знающий себе цену, есте‑
ственно, требует хороший гонорар. Ре‑
жиссер его вычеркивает и берет студента
без опыта, который за 20 тысяч рублей
играет для удовольствия публики. Театр
зарабатывает большие деньги, но искус‑
ство, в общем-то, на этом заканчивает‑
ся. Жаль, что из-за этого самого вопроса
«финансирования» мы не видим новых
талантов. Деньги очень сильно мешают
творчеству.
Андрей, после ваших спектаклей
люди говорят, что волнение в душе
невероятное: просто до слез. Как вы
так взаимодействуете со зрителями?

Роль: Фигаро, графский камердинер и домоправитель, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по
пьесе П.Бомарше, режиссер С. Афанасьев
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«Господи, откуда ж я знаю этот текст?»
Слушая эти параллельные монологи,
иногда думаю, не схожу ли с ума погоголевски. Но я точно не настраиваю
себя так, что вот сейчас выйду и застав‑
ляю всех на себя смотреть. Просто, ког‑
да произношу финальный монолог про
Хлестакова, который заливается по всем
дорогам колокольчиком, действительно
пытаюсь рассмотреть где-то там эту хле‑
стаковскую бричку, и зритель, наверное,
пытается это сделать вместе со мной. Это
называется «объект внимания» — о нем
рассказывал Константин Райкин. Он по‑
казывал, как, читая монолог, может ис‑
кренне задуматься на середине фразы
и держать внимание зала хоть минуту,
хоть десять, пока зрители гадают: чего
это он там думает?
Настоящая старая школа.
Она не старая и даже не классическая,
а нормальная человеческая театраль‑
ная школа. Я смотрел записи поступле‑
ния в театральный институт 60–70-х го‑
дов, и там показывали ребят, которых
не приняли на вступительных экзаме‑

нах. Так вот по сегодняшним меркам они
гениальны — любой театр оторвал бы
с руками и ногами. А сейчас молодых
изначально сбивают — подход к актер‑
ству очень неправильный. Еще только
учатся в институте, а уже звезды. Ниче‑
го еще не сделали, а переживают, что
мало получают. Ты куда, спрашивает‑
ся, шел? На золотые прииски? В театре,
как в любой профессии; сначала отдай,
а потом уже получи. Я начинал с двух‑
сот рублей, помалкивал, ел гречку и ра‑
ботал.
Андрей, как вы работаете с ролью?
Полностью в нее вживаетесь или
четко разделяете сцену и реальную
жизнь?
Раньше я пробовал на‑
страиваться. Была такая
постановка
режиссе‑
ра Сергея Чехова «Дядя
Ваня», я играл в ней врача
Астрова, и эта роль у меня
получилась неудачной —
может, как раз потому, что
я перестарался. В спектакле звучала му‑
зыка композитора Артемьева, я ее скачал
и слушал перед спектаклем, чтобы войти
в образ. А потом выходил на сцену —
и пусто. Ничего не чувствовал, потому
что все эмоции отдавал музыке. Сейчас
наоборот стараюсь отключиться — хожу,
думаю о птичках, проверяю реквизит,
аккумулирую энергию, а потом выхожу —
и ух! Все отдаю зрителю! Теперь всегда
стараюсь работать легко, хотя «Ревизор»
дался непросто. Я думал, что в моем ре‑
пертуаре «Унтиловск» самый сложный,
но «Ревизор» тяжелее. Сегодня до трех
часов ночи не мог уснуть после вчераш‑
него спектакля.
Какую роль вы всегда мечтали сыграть, а какую никогда не сыграете?
Давнишняя мечта со студенчества — Зи‑
лов в «Утиной охоте» Вампилова. Думаю,
что сыграю его. А вот Гамлета, наверное,
нет. Многие режиссеры хотят Шекспира
поставить, но ведь было уже перебыло.
У Сергея Николаевича «Гамлет» в за‑
думках был — втайне надеюсь, что мимо
меня он не пройдет.

Роль: Бусыгин, «Свидание в предместье» по пьесе А. Вампилова
«Старший сын», режиссер Г. А лехандрос

Роль: Павел Сергеевич Черваков, унтиловский человечек, «Унтиловск» по пьесе Л. Леонова, режиссер
С. Афанасьев

реклама

товары и услуги сертифицированы

цены действительны на момент публикации

НА

СТАРТ
Начало года – лучшее время, чтобы задать вектор
движения на ближайшие несколько месяцев, а может
быть, и лет.
В каком направлении будете двигаться вы? Какие
замечательные проекты в бизнесе и сфере личностного роста планируете воплотить в жизнь?
И самое главное – какой багаж из идей, знаний
и навыков вы возьмете с собой и кого пригласите
отправиться вместе с вами в это увлекательное путешествие?

Елена
Петрова
Консалтинговая
компания
«Альянс»

н

а рынке всегда существовала и существует конкуренция товаров и услуг и… это хорошо: чем
больше конкурентов, тем выше пьедестал!
Мой опыт бизнес-консультанта говорит о том,
что ресурсы, необходимые для развития компании в любых экономических условиях, есть у всех. Команда экспертов консалтинговой компании «Альянс», которую
я возглавляю, выявляет эти ресурсы в компании и предлагает
оптимальные решения, чтобы вывести бизнес заказчика на качественно новый уровень. Разбивая сложные задачи на про‑
стые и решая их поэтапно, мы понимаем, какие конкурент‑
ные преимущества есть у продукта, услуги или бренда,
превращаем слабые стороны в сильные и помогаем нашему
клиенту совершить настоящий прорыв на рынке.
Чтобы обеспечить успех своих клиентов, я сама обязана быть
экспертом в сфере управления, маркетинга и эффективных
продаж. Есть две составляющие экспертности: это базовые
и новые знания, которые я получаю из литературы, семинаров
и тренингов, и практика ведения проектов в компаниях, которая
дает опыт внедрения этих знаний. Именно таким образом я постоянно развиваю свои профессиональные навыки. Важно по‑
нимать существующую ситуацию на рынке и на несколько
шагов опережать те маркетинговые концепции, которые

доминируют сегодня. Все это способствует внедрению новых
и эффективных систем для решения сложных и нестандартных
задач, поставленных перед моей командой.
К работе с проектами, запланированными нами на 2016 год,
я абсолютно готова! Свой багаж знаний я собираю более 20 лет:
имею несколько высших образований, отлично владею английским и постоянно повышаю свой уровень. И, самое главное,
у меня есть реальный практический опыт в сфере маркетинга
и продаж — более 18 лет! За это время я прошла путь от менеджера до руководителя крупной компании, сама сталкивалась
с острыми проблемами и находила способы их решения.
С собой я возьму свою команду проверенных специалистов, готовых продуктивно работать над задачами в компании клиента,
гарантированно находить эффективные, продуктивные решения и выстраивать системы по развитию компаний. Мы постоянно берем на вооружение новые маркетинговые инструменты
и технологии продаж, внедряем их в работу компаний в разных
сферах и получаем реальный практический результат. Каждый
из наших сотрудников — специалист в своей сфере, ин‑
тересный творческий человек, поэтому наш совместный
путь обещает быть очень увлекательным. Я уверена в том,
что мы придем к нашей общей цели — обеспечить нашим клиентам устойчивый успех и рост прибыли!

Наталья
Воробьева
Учредитель
и генеральный директор
сети клиник «Блеск»

я

из тех людей, которые любят всё планировать
заранее. Этот год будет богат событиями, как
для сети клиник «Блеск», так и лично для нас
с мужем. Некоторое время назад мы продали
франшизу. Совсем недавно получил лицензию
и открылся новый филиал «Блеска», расположенный на улице Фрунзе, 232. Несмотря на то, что мы не являемся его владельцами, качество услуг в этом филиале останется на высшем
уровне, установленном за 20‑летний стаж работы клиник. Ведь
главные принципы нашей деятельности — это высокая степень
профессионализма и внимательное отношение врача к пациенту. Одним из важнейших критериев приема нового чело‑
века в нашу команду является то, что он должен любить
людей. Не просто профессиональный и квалифицированный
врач (что, безусловно, очень важно), а такой доктор Айболит,
искренне заботящийся о здоровье пациента. Коллектив каждой
клиники «Блеск» — это сплоченная команда, каждый участник
которой является незаменимой ее частью.
«Блеск» постоянно развивается: в этом году мы планируем
открытие еще одной собственной клиники, уже завершается строительство, вскоре сможем представить ее городу. Мы
привыкли жить в кризисное время, но я уверена: кризис

в головах людей. Трудности, конечно, есть, потому что закупки всех медикаментов, инструментов и аппаратов производятся в странах Европы. Но для нас главное, что еще ни один
пациент не сказал: «Раз кризис, то я пойду к другому врачу».
Для поддержания качественного сервиса в конце прошлого
года я ввела в практику ежемесячные неожиданные проверки
каждой клиники, выступая в качестве придирчивого клиента.
Кроме того, мы регулярно прибегаем к методу «тайный покупатель», поэтому персонал всегда настроен на продуктивную
работу с полной отдачей.
До конца года у нас с мужем уже расписан график разнообразных путешествий — это будет активный отдых, множество
встреч с родственниками, друзьями, детьми. Весной мы летим
в Прагу, а летом состоится необычная поездка на рок-фестиваль
в Москву. Потом всей семьей мы соберемся в Санкт-Петербурге
для встречи с друзьями из Швейцарии. Осенью запланировано
путешествие в Сербию, где мы посетим живописный остров
Хвара. Я всегда стараюсь быть настроена позитивно, ведь
подобное притягивает подобное, и в будущее я смотрю
с улыбкой, как повелось со времен нашего первого слога‑
на: «Улыбайся с Блеском!»

Александр
Илющенко
владелец сети
фитнес-клубов
Remix
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прошлом году у меня закончился десятилетний
депутатский стаж, и даже появилась такая шутка, что я отдал государству два года в армии
и десять лет, будучи депутатом. Это, безусловно, бесценный глобальный опыт работы:
понимание процессов, происходящих во власти, в законодательстве, в жизни граждан. С другой стороны, и по-другому
я сказать не могу, это был постоянный взрыв мозга: фракции,
сессии, комитеты, проблемы ЖКХ… В такой атмосфере позитивная мысль, которая должна сопутствовать бизнесмену в реализации его планов, разрушается. И теперь, когда этот путь
пройден, в моей жизни началось замечательное время,
когда я могу посвятить себя бизнесу. Но не в плане зарабатывания денег, а в плане осуществления проектов, которые
вдохновляют меня и мою команду.
В этом году к 300‑летию Бердска мы планируем открыть
вторую очередь «Бердского острога» — одного из самых
больших этнических парков в стране площадью 5 гек‑
таров. Мы уже построили три крестьянские избы, конюшню,
кузницу, скоро перейдем к сторожевым башням и колокольне.
Будет и настоящая трапезная, и дом приказчика — словом,
жизнь такая, какой она предположительно была 300 лет назад.
Мы воспользовались опытом подобных парков в Тюменской

и Томской областях, изучили историю нашего края, и у нас сложилось более-менее полное представление о жизни в острогах,
выстроенных когда-то на сибирской земле. На стопроцентную
историческую достоверность мы не претендуем, но, думаю, нам
удастся создать у городских людей эффект погружения в быт
того времени, дать им возможность сходить с детьми на необычную экскурсию и пообщаться с домашними животными.
В перспективе «Бердский острог» станет частью большого парка, и я очень рад тому, что эта идея нашла поддержку у нового
руководства Бердска.
Год, видимо, будет относительно сложным из-за того, что банки замораживают кредитные линии. Действующий бизнес работает, но ничего нового пока не происходит — сидеть без дела
становится просто скучно. Но я и в бизнесе, и по жизни уве‑
рен, что даже в игре на понижение можно найти большой
плюс. Для нашей семьи сейчас это наш малыш, которому скоро
исполнится полгода. Все дети у нас совершенно разные. Этот,
например, поддерживает нас, мотивирует заниматься спортом,
следить за здоровьем, проводить больше времени дома, с семьей. Проснувшись утром, он спокойно лежит и ждет, пока мы
к нему не заглянем. И тогда одаривает такой безумно восхитительной улыбкой, что внутри каждый раз рождается совер‑
шенно новое ощущение счастья.

Алексей
Крикливый
Главный режиссер
театра «Глобус»
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оскольку я являюсь главным режиссером «Глобуса», ежегодно передо мной стоит одна главная задача — художественное развитие театра.
Оно напрямую связано с профессиональным
обогащением труппы, режиссеров и художников. Самое страшное для работника сферы искусства —
сказать, что он чего-то достиг: время бежит так быстро,
культура продвигается, всегда нужно быть в тонусе.
На данный момент мы продолжаем искать путь к современной
драматургии, классическому произведению, стремимся выйти
на новое осмысление детского спектакля.
Имея дело с живыми людьми, не можешь быть спокоен и уверен, что все произойдет по плану, — зона интуиции и быстрого
реагирования принципиальна. Главное, чему мы учимся в театре внутри коллектива, — это договариваться, слышать друг
друга, настраиваясь на продуктивный диалог. Я получаю удовольствие от того, что работаю в команде, потому что есть возможность заражать и вдохновлять друг друга какими-то идеями. Когда начинается спектакль, не только актеры является
главным звеном представления, но и монтировщики, осветители, звукооператоры. Театральное искусство требует по‑
стоянного подключения, иногда приходится решать во‑

просы, которых нет в твоих должностных обязанностях,
нужно уметь быть гибким.
Помимо деятельности в «Глобусе», я выступаю в роли преподавателя в театральном институте и очень хочу, чтобы наши
студенты были молодцами. Внешняя особенность нашего курса — иностранцы, студенты из Таджикистана. Министерство
культуры Таджикистана обратилось в Новосибирский театральный институт и попросило о возможности обучения их студентов — мы слетали в Душанбе, набрали ребят. Окончив курс, они
уедут обратно и уже в Таджикистане будут продвигать российскую школу — мы некоторым образом имеем отношение к развитию культуры другой страны, это очень ответственная задача.
Встреча с молодыми ребятами испытывает и тестирует — я считаю своей обязанностью что-то передавать, оставлять, делиться, вкладывать энергию, ведь мы уйдем, а театр будет работать.
Эти мысли вдохновляют меня на движение.
Сложности в реализации намеченных целей зависят только
от меня — насколько я готов или не готов к этим испытаниям.
Я знаю, что в этом году будет непросто: мы все прекрасно понимаем ту ситуацию, в которой находится наша страна. Однако
такие обстоятельства нам предлагает жизнь, и нужно просто
продолжать работать.

Тамара
МАМЕДОВА
Создательница частных
детских садов
«ЭЛИТ» и
«ЭЛИТ English»

к

аждый человек с течением времени взрослеет
и мудреет, обретает опыт и знания и окружает себя достойными, интересными людьми.
Так же и мое любимое дело выросло вместе со мной. Работа в детских садах «ЭЛИТ»
полностью отлажена, дальше можно только бесконечно совершенствоваться. Сейчас мне хочется попробовать себя
в новом направлении — создать салон красоты, кото‑
рый воплощал бы все мои представления о том, каким
должен быть сервис в современной бьюти-индустрии.
Стрижки и окрашивание волос, маникюр и педикюр, косметические процедуры по уходу за лицом и телом, хаммам,
массажи — все инновации, все модные бренды здесь будут
собраны в одном стильном и уютном пространстве. Занимаясь детскими садами, я вывела для себя формулу: «Качество и комфорт должны превышать стоимость услуги».
Поэтому сейчас я обучаюсь технологиям этого нового для
меня бизнеса: работаю с преподавателями и читаю спе‑
циальную литературу, посещаю салоны в Новосибирске,
в других городах и странах, лично пробую продукцию разных марок, узнаю и записываю мнения своих знакомых. Очень
тщательно я подбираю специалистов, ведь моя команда — это

мое лицо. Мастерство сотрудников, их умение находить подход к каждому посетителю и даже внешний вид — я учитываю
каждую деталь, чтобы клиент чувствовал себя комфортно и был
абсолютно уверен в результате. С таким багажом могу спокойно и уверенно идти к своей мечте. А если взять с собой в дорогу
еще и смелость, и решительность, то к лету мои планы обязательно осуществятся и в самом центре Новосибирска откро‑
ется прекрасный салон красоты премиум-класса!
Я не думаю, что мой путь будет безоблачным, но трудностей
не боюсь. Жизнь всегда сама подсказывает верные решения
в любой ситуации. Несколько лет назад мои дочки вдохновили
меня на создание детского сада, которому я могла бы доверять.
Теперь мне нужно научиться делать девочкам красивые прически, да и самой быть для них примером и всегда выглядеть
хорошо, поэтому меня так увлекает мир красоты. Чтобы уметь
самой создавать гармонию в пространстве, я занялась флористикой и начала глубже изучать психологию. Ее основы я знала
и раньше, ведь у меня педагогическое образование. Но если
в работе я ориентируюсь на семейные ценности, на вос‑
питание личности и на формирование внешнего облика
человека в соответствии с его внутренним миром, значит
и в этой области я должна стать экспертом.

Светлана
Щиголева
Генеральный
директор
ГК «БизнесПремиум»
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изнесПремиум» — это компания,
твердо стоящая на ногах, и уже
с начала года мы начинаем стро‑
ить планы на ближайшее время.
Мне кажется, что 2016 год будет
интересным и захватывающим, ведь чем сложнее задачи,
тем они увлекательнее, будь они личностными или профессиональными. Своих близких людей и сотрудников я учу, что,
преодолевая сложности, надо уметь получать удовольствие
от того, что ты смог через это пройти. Реализовывая трудный
проект, ты полностью мобилизуешься, зато, когда задача выполнена, происходит сильнейший выброс положительных
эмоций. Оглядываешься и удивляешься: «неужели я это смог
сделать?»
Главной задачей консалтинговой компании являет‑
ся оперативное реагирование на изменения в стране
и мире с учетом потребностей клиента. Основной упор мы
делаем на комплексность, клиенту не важны детали, кто будет работать над проектом — бухгалтер или юрист, для кли-

ента важен результат. Сейчас собрана команда — есть костяк
специалистов, на которых можно положиться в нестабильное
время. Сотрудники компании постоянно повышают квалификацию, посещают тренинги и семинары, но, помимо развития
в профессиональном направлении, периодически для них
проходит обучение командообразованию: коллектив должен
состоять из профессионалов, которые могут взаимодействовать между собой. Важно, чтобы коллеги умели слышать,
слушать и чувствовать друг друга, потому что помимо
текущих проектов случаются экстренные ситуации, когда
надо включиться в процесс, и каждый должен понимать,
что он ответственен за окончательный результат.
Кризис — это время, когда каждый из нас получает мно‑
жество вызовов как в личном, так и в профессиональном
плане. Поэтому, так же как и на дороге, управляя мотоциклом,
в этот непростой период важно принимать быстрые, но в то же
время рассудительные решения. И тогда наш путь, несмотря
на сложности и опасности, ожидающие нас, приведет к конечной цели.

Юлия
Свитковская
Владелица
Группы компаний
HR-trend
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етыре года назад, ожидая появления на свет второго сына, я решила, что должна максимально
эффективно и в профессиональном плане использовать свободное время. Так появилась
компания HR-trend, в которой каждый год
открывалось новое направление: Центр аудита качества
обслуживания «Инспект Сервис», бизнес-школа «Профес‑
сиональная высота», «Клуб директоров по персоналу». При
этом ни инвесторов, ни партнеров по бизнесу у меня не было —
я развивала дело своими силами при поддержке своей команды
и семьи. Мне повезло встретить на пути настоящих профессионалов, на которых я действительно могла опереться. И сегодня
в мой круг доверия входят только люди, проверенные годами
совместной продуктивной работы. Благодаря их высокой квалификации, компания HR-trend может оказывать любые услуги:
от обучения персонала до масштабного проекта по эффективности бизнеса. Компания HR-trend всегда в тренде: мы делаем
ставку на актуальные, нестандартные решения и инновации.
В данный момент мы развиваемся в направлении hr-брендинга.
Любой руководитель сегодня понимает: бизнес-идея ничего
не стоит, если в компании нет людей, ориентированных на ее
продвижение и на качественный сервис. Поэтому сфера hr [от
англ. human resource — человеческие ресурсы] в ближай‑
шее время будет невероятно востребована, и я очень опти‑
мистично смотрю в будущее.

Чтобы постоянно двигаться вперед, нужно
соблюдать равновесие
в жизни и думать не только
о бизнесе, но и о семье, о здоровье, о хорошем отдыхе. Моему старшему сыну 17 лет, и в этом году он будет поступать в вуз. Младшему — три года. Он занимается в спортивной школе, и уже
скоро наступит время выбрать тот вид спорта, который ему интересен. Дети дают мне силы совершенствоваться со всех сто‑
рон, ведь на своем примере я должна показать сыновьям,
что надо верить в себя и идти вперед, к своей мечте. Отдыхаю я обычно за книгой: поставила себе цель каждую неде‑
лю читать новую книгу. Сейчас читаю Виталия Антощенко «Ух
ты, сервис!» и «Starbucks: дело не в кофе» и уже заказала «Опыт
и мысли» Монтеня. Одна из любимых книг — Генри Форд, «Моя
жизнь, мои достижения». Люблю высказывания этого великого человека и его подход в кадровой политике, и обязательно возьму его с собой, собирая свой интеллектуальный багаж
на этот год. А еще возьму свою любимую маску для сна. Ино‑
гда необходимо побыть в тишине и покое, наедине с собой,
чтобы подумать, что можно улучшить в своей жизни. Тогда
ты понимаешь: никакого кризиса нет, и все, что сейчас тебе нужно, — качественно делать свою работу и получать удовольствие
от результата!

Дарья
Жижимова
Компания
«Женева»
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Часы: Jaquet Droz. Украшения: Carrera y Carrera из коллекции Seda imperial Emperatriz

аверное, это хорошая традиция — прописывать в голове цели на неделю, месяц, год — наперед. Я не могу сказать, что мои цели стали
новыми. Скорее, те, что были поставлены,
уже не кажутся мне такими далекими, или
страшными, или несбыточными. Год для меня начинается
хорошо не тогда, когда я надумала для себя новое, но когда
стала еще более замотивирована к старому. В этом году пока
получается подогревать свой внутренний интерес к тому, что
я начала делать много раньше, — и это хорошо. У меня также
не бывает и определенного графика, когда и с какой именно
задачей я стану справляться, я живу скорее по принципу «Я подумаю об этом завтра», если понимаю, что сегодня путей решения у меня объективно нет. Однако я искренне уверена, что,
пока мы живем, у нас нет такого понятия, как безвыходная
ситуация. Найти выход, решение любой задачи можно всегда,
и если мы их не находим, значит сами того не хотим по своим причинам, а перекладываем ответственность, как обычно,
на «судьбу». Поэтому могу сказать, что – да, с таким принципом я готова к решению поставленных передо мной задач. Как

вы определяете, справитесь вы в этом году или нет? У меня все
отталкивается от оценки моего «хочу». Если уровень «хочу»
очень высокий — никуда не денусь, справлюсь, удачно это
будет или нет. Если уровень «хочу» низкий, то, значит, это изначально не было для меня важно. Вот и всё.
Кого я возьму с собой? Людей, которые хотят того же, чего
и я, — и все в выигрыше, именно так получается самая замотивированная на цель команда во всем: в работе, в любви
и в дружбе. Я не жду солнечной или легкой дороги, наверное,
просто потому, что не верю в легкость на пути к чему-то стоящему. Знаете, как говорят: не может быть качественной услуга,
на которую вам легко скидывают цену. Так же и здесь. Для
меня жизнь — это двусторонний договор, в котором заранее
оговорены цены и условия достижения цели. А легкая дорога
может стать приятным бонусом после долгого и трудного
пути, но не должна становиться самоцелью. Ведь иначе нам
было бы скучно жить, разве не так? Меня воодушевляют препятствия, и каждый год, месяц и день я выбираю для себя один
и тот же слоган: «Сегодня, если ты испугаешься, пусть этот
страх станет для тебя вдохновением».

Алексей
Дорофеев
Исследователь
мирового пространства,
гражданин России
и Новой Зеландии,
посетил 89 стран

в

этот год я вступил, находясь в состоянии большого душевного счастья, а связано оно с детьми и любимой девушкой. Очень радует, что
у меня трое детей: двое старших сыновей
и четырехлетняя дочка. Я ощущаю себя молодым, молодым папой, которым я стал в 50 лет, и это огромная искренняя радость, которую у меня никто и никогда не отнимет. Также никто не отнимет и мою любовь к путешествиям.
Я с детства мечтал увидеть мир, и когда в 90‑х границы открылись, бросился познавать все новое. В то время наша страна переживала страшные времена коррупции и беззакония,
и вокруг меня словно образовалось безвоздушное пространство. Я эмигрировал с семьей в Новую Зеландию и пять
лет пребывал в состоянии совершенного комфорта: дом
с видом на океан и яхты на пристани, сад с уникальными растениями, фрукты, цветы, тишина 24 часа в сутки и тепло круглый год. Но я осознал, что комфорт и сытость — это все-таки
не самоцель в жизни человека. Цель — исследование, постижение и познание чего-то нового в любых сферах и направлениях. Я вернулся в Новосибирск не сидеть на месте, а инвестировать в свою страну и в свой город, а также путешествовать.
В летних олимпийских играх 2012 года приняли участие
спортсмены из 204 стран мира, а я вот посетил пока толь‑

ко 89 из них. И чем дальше, тем больше хочется и становится
интереснее. Я хочу пройти там, где не ступала нога человека,
забраться в самые дикие уголки Африки, Азии и Южной Америки. Так что познание мира и моя семья — это то, что движет
меня сегодня вперед.
Вернувшись на Родину, я увидел много хорошего, в частности
насыщенную культурную жизнь. Могу сравнить Новосибирск
с самым большим городом в Новой Зеландии — Оклендом.
Это мегаполис с населением в полтора миллиона, входящий
в десятку самых комфортных для жизни городов на земле. Там
много чего есть интересного и удивительного. Но по качеству
и насыщенности культурной жизни Новосибирск несрав‑
нимо опережает Окленд: у нас потрясающие опера и балет,
оперетты, мюзиклы, выставки, симфонические концерты — новая культурная программа практически каждый день! И вообще, наш город прекрасен: я люблю родные улицы, люблю
наше метро, люблю людей. Конечно, кризис немного омрачает
действительность, и порой сильно, но на Руси никогда не было
легко. Во всяком случае, черное наконец-то стало называть‑
ся черным, а белое — белым. А я люблю ясные формули‑
ровки, потому что становится понятно, куда двигаться дальше.
Лично я постараюсь двигаться к новым свершениям, впечатлениям и открытиям.

Ирис
Цвайг
Первый секретарь
Посольства Государства
Израиль в Российской
Федерации

н

ынешний год — это уже четвертый год моей
работы в Новосибирске. Нашей команде израильского культурного центра очень хочется,
чтобы и этот год был наполнен интересными
и разнообразными проектами, которые радовали бы жителей Сибири. Мы всегда стараемся найти неорди‑
нарные идеи и разрабатываем разноплановые проекты,
которые помогли бы новосибирцам лучше почувствовать
молодую, развивающуюся страну — Израиль. Сейчас вместе с вновь открывшимся краеведческим музеем мы готовим
необычную выставку. Впервые строим экспозицию, посвященную архитектуре Иерусалима и Новосибирска, продвигая
перекрестный проект двух школ изобразительного искусства.
Школьники начинали свои проекты в родном городе, а дорисовывать отправляли новым друзьям — из России в Израиль
и из Израиля в Россию.
Второй проект — совсем другого плана. Выставка работ новосибирского художника Григория Ликмана, посвященная сложным, неоднозначным страницам истории. Частью экспозиции
станет очень важная для нас, израильтян, тема противостояния
фашизму. Вместе с коллекционером Григорием Гапоновым мы
выбрали более двадцати политических карикатур на зарождающийся нацизм и рвущегося к власти Гитлера. Интересно то,

что все работы написаны художником уже в двадцатых годах
прошлого века.
Мы продолжаем наши музыкальные проекты. В сотрудничестве
с австрийским посольством и филармонией Новосибирска планируем концерт выдающейся джазовой певицы Тимны Брауэр.
В мае пройдет «Неделя Израиля» в Новосибирске, традиционно посвященная Дню Независимости Государства Израиль.
Надеемся провести одиннадцатый, уже ставший знаковым для
нас, фестиваль израильского кино, где мы покажем лучшее, что
было создано израильскими кинематографистами в последние
годы. В рамках «Недели Израиля» мы привезем выставку известных израильских фотографов «Дело семейное» — особый
взгляд на семейную фотографию и семейные ценности.
Нам очень приятно, что публика Новосибирска интересуется
историей и современной жизнью Израиля. Об этом свидетельствует популярность курсов иврита в Израильском культурном
центре. Курсы работают по программе, разработанной в Израиле, и по их окончании выдается сертификат Министерства
образования Израиля.
Для нас самое важное в работе Израильского культурного
центра — быть интересными публике. Мы уверены, что, если
сибиряки лучше узнают сегодняшний день, культуру моей страны, Израиль станет более понятен им и любим.
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Александра Терентьева

У отрасли легкой
промышленности уже сформировался
иммунитет к любому
кризису
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З

аместитель министра промышленности Новосибирской области –
начальник управления по рег улированию потребительского рынка
и сферы услуг Лариса Яркова рассказала журналу СТИЛЬ о том, в
каком состоянии находятся предприятия легкой промышленности
Сибири, какие перспективы для молодых дизайнеров существуют
в нашем городе и почему увеличивается сегмент покупателей,
выбирающих российский товар.

СТИЛЬ: В январе при поддержке Минпромторга Новосибирской области
в Бердске проводился уже традиционный конкурс среди начинающих
дизайнеров «Модная провинция» —
в чем была особенность мероприятия
этого года?
Лариса Яркова: Конкурс «Модная
провинция» проводится в Бердске уже
39-й раз, и каждое мероприятие можно
назвать особенным — в этом году дети,
вдохновленные произведением «Алиса
в стране чудес», удивляли и радовали
зрителей сказочными коллекциями. Также были представлены национальные
костюмы алтайских и северных народов,

или в филиале Московского государственного университета дизайна и технологии в Новосибирске. Полученные
знания и опыт они реализуют на предприятиях легкой промышленности области, часть открывают собственное дело.
Каков уровень сибирской модной индустрии на данный момент?
Наш регион показывает хорошие результаты и уверенно развивается в модной
сфере, о чем свидетельствует большое
количество мероприятий, таких как
Неделя моды в Новосибирске, «Модная
провинция», конкурс молодых дизайнеров Art Fashion, международный конкурс модельеров «Сибирский кутюрье».

перспективных модельеров вошли Дарья Булыкина и Софья Кондратьева —
выпускницы филиала Московского государственного университета дизайна
и технологии в Новосибирске, они работают не по основной специальности,
но параллельно занимаются в том числе
разработкой собственной линии одежды. А  в 2015 году в подобном рейтинге были отмечены Анастасия Ковалёва
и Ольга Молочаева, которые сейчас работают на одном из предприятий легкой
промышленности города Новосибирска.
По количеству и качеству творческих
идей новосибирские модельеры ничуть
не уступают московским дизайнерам.
Минпромторг НСО в рамках
своих компетенций всеми
возможными ресурсами будет содействовать развитию
и продвижению сибирской
модной индустрии.
В каком состоянии находятся местные предприятия легкой
промышленности в период экономической нестабильности?
Сейчас в Новосибирской области более
700 предприятий, выпускающих товары легкой промышленности. Вспоминая
события прошлых десятилетий, можно
сказать, что у данной отрасли сформировался иммунитет к любому кризису.
В 80–90‑е годы многие фабрики по всей
стране разорились, некоторые предпочли сдавать помещения под офисы
в аренду, а не продолжать производство,
постепенно с прилавков исчезла российская продукция, замененная товарами
из Юго-Восточной Азии. С  тех пор уже
много что изменилось: товары российской легкой промышленности снова стали пользоваться массовым спросом.
Сейчас, в условиях непростой экономической ситуации, можно наблюдать
интересный эффект: ряд покупателей
принципиально останавливает свой выбор на российской продукции, на мой
взгляд, это в том числе демонстрирует
проявление национального самосознания. Постепенно меняется общественный
стереотип, что импорт — более качественный, интересный и модный товар.
Точно так же и российские производители поменяли свой взгляд и отношение
к ассортименту, дизайну, уровню и качеству продукции.

По количеству и качеству творческих идей
новосибирские модельеры ничуть
не уступают московским дизайнерам
стиль кантри (наряды из натуральных
тканей природных оттенков) и стимпанк — стиль, совмещающий в себе элементы современности и старины. Важно,
что все модели одежды, представленные
молодыми дизайнерами, сделаны ими
самостоятельно: начиная от эскиза, заканчивая готовым изделием. По итогам
конкурса всем участникам были вручены
подарки и грамоты, в том числе от партнеров и спонсоров мероприятия. В  мае
этого года мы будем отмечать сразу два
юбилея: 20 лет школе дизайна «Меланж»
(организаторы «Модной провинции»,
руководителем которой является Ольга
Бессонова) и 40‑й по счету конкурс. Без
сомнения, такие события необходимы,
так как они решают множество важных
задач: выявление талантливой молодежи в области разработки и создания
одежды, обуви, аксессуаров, привлечение внимания подростков к российским
товарам, эстетическое воспитание подрастающего поколения, популяризация
швейного дела и, самое главное, самоопределение и профессиональная ориентация молодежи.
Что делать начинающим дизайнерам
по окончании «модной школы»?
В нашем городе и области существуют
перспективы для развития юных талантов — обучение в Новосибирском колледже легкой промышленности и сервиса

Несмотря на то, что Новосибирский
дом моделей прекратил свою деятельность несколько лет назад, специалисты
остались, и сейчас ряд из них преподает, например Наталья Захарова (НГУАДИ) и Ольга Бессонова (школа дизайна
«Меланж»), а многие работают на предприятиях легкой промышленности Новосибирской области, часть открыли свое
собственное дело. Безусловно, некоторых, вне зависимости от вида деятельности, манит в более крупные города
и страны: уже известный на всю Россию
дизайнер Игорь Йорк был выпускником
«Меланжа», сейчас же он продвигает
сибирскую школу в Москве, открыв собственное предприятие по производству
сумок и аксессуаров. Но многие остаются
и становятся успешными и знаменитыми
в своем городе, например Ольга Бузыцкая, выпускница НГУАДИ, основательница и дизайнер собственного дома моды,
сейчас является одним из успешных модельеров Новосибирской области.
По итогам каждого года соучредитель
Национальной академии индустрии
моды Александр Хилькевич публикует
дизайнерские рейтинги, где отмечены
наиболее интересные коллекции, как
профессионалов, так и перспективных
молодых талантов из числа выпускников
и старшекурсников дизайнерских вузов
страны. В  2013 году в топ‑10 молодых

СТИЛЬ-Style ¹1[133]2016

67

товары и услуги сертифицированы
реклама

Мы авторски подходим к значимым событиям в Вашей жизни
ул. Ядринцевская,14
тел. 222 15 87
www.paradise-banket.ru

часовое искусство

Дарья Жижимова

В

Женеве прошла мировая часовая выставка SIHH 2016. Мы встретились в кулуарах SIHH с Жаном Перини, одним из известнейших часовых журналистов нашего времени, создателем и главным редактором бельгийского журнала Passion des montres,
чтобы побеседовать о настоящей любви к часам и их создателях.

Интервью
с главным интервьюером
Как вы пришли к профессии часового журналиста? Ведь часовая журналистика – область
довольно закрытая, и в мире всего несколько
человек специализируются в ней.
В молодости я поступил в университет в Бельгии, в то время открылась совсем новая специализация – школа журналистики. И я был в ее
первом наборе. Это было в 1958 году. Я закончил эту школу и сначала планировал посвятить
себя рекламной деятельности. У меня есть
сыновья, и мы решили сделать свою рекламную
компанию. Тогда нашим первым проектом стал
запуск новых часовых моделей. Так 30 лет назад

ющих часы. Часы – это об истории. Это о мечтах. И
писать об этом очень интересно.
Когда вы пишете о часах, о чем вы говорите
в первую очередь? Что вы хотите передать
читателю? Вы рассказываете о том, что «под
крышкой»?
Я думаю… Понимаете, когда человек покупает часы,
в которые он влюблен… Он покупает не просто изделие. Это не аксессуар. Он покупает мир, сделанный руками какого-то мастера. Или мечту. Я знаю
настоящих гениев часовой индустрии. Если вы поговорите с некоторыми из них, вы поймете, что это
другие люди. Они посвящены своему делу до конца,
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Многие часы можно полюбить лишь за то,
какая прекрасная история стоит за ними. Это
искусство, которое можно принимать, как
картину или музыку
я открыл для себя мир часов, мир, который покорил меня и вызвал невероятный восторг, это
стало первой страницей моей страсти к часовому искусству.
Каким образом вы решили организовать собственное часовое издание?
Моим самым большим событием в карьере стало
принятие важнейшего для меня решения: я сказал
себе, что хочу сделать собственный журнал, и это
должен быть журнал, полностью посвященный часам. Мы решили подготовить часовую выставку, и
' e de Joux*). Там,
я отправился в Валле-де-Жу (Valle
в месте, где часы берут свое начало, у меня понастоящему открылись глаза. Я вдруг сам понял
и прочувствовал, что есть часы – это великолепный, сложный, утонченный мир, о котором будет
интересно чуть больше узнать многим людям. Это
было удивительно – прочувствовать атмосферу,
закрытую для многих людей, любящих и понима-

' e de Joux – место
Valle
в Швейцарии, называемое родиной
швейцарской часовой
промышленности, откуда беру т начало одни
из самых известных
часовых брендов,
такие, как Audemars
Piguet, Blancpain, Patek
Philippe & Co., Vacheron
Constantin, JaegerLeCoultre.

Vacheron Constantin –
швейцарская часовая
марка, на сегодняшний
день одна из самых
престижных и дорогих.

они любят и оберегают его, как собственное детище.
И общаться с такими людьми, поверьте, невероятно
интересно. Их хочется слушать и понимать.
Вам нужно влюбиться в часы, чтобы рассказать о них? Какими они должны быть, чтобы
стать вашими любимчиками?
Чтобы часы понравились, нужно, на самом деле,
не так и много. Нужно лишь представить их на
своем запястье. И если вы понимаете, что они на
вашей руке смотрятся как на своем месте, значит
это ваши часы. Ведь что, по сути, привлекает нас в
часах? Это их внешний вид и их история. Многие изделия можно полюбить лишь за то, какая
прекрасная история стоит за ними. Это искусство,
которое можно принимать, как картину или музыку. Или не принимать. Когда вы выбираете часы,
вы должны доверять только своей руке. И потому
я не рекламирую марки – я рассказываю о людях
и историях, стоящих за ними.
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П

ришло время, когда премиальная уникальность становится
актуальнее штампованных изделий масс-маркета. Теперь,
выбирая очки, клиент чаще обращает внимание на качество
услуг и профессионализм сотрудников, нежели на демократичную цену – об этом, а также о последних тенденциях оптической моды и планах на грядущий год расскажет директор
сети салонов «ТАМАРА» Татьяна Проскурина.

Актуальные вопросы

премиальной оптики

Народное признание
Окончание 2015-го и начало 2016 года для сети
оптических салонов «ТАМАРА» были ознаменованы важными событиями. Во-первых, мы получили
золотую медаль за профессиональное комплексное
обслуживание на Международном конкурсе «лучшие
товары и услуги – ГЕММА–2015», который проходит
при поддержке Аппарата Президента Российской
Федерации. В 2005 году мы уже были удостоены
подобной награды, но только за развитие прогрессивных линз. То, что стало популярно в оптических
кругах только сейчас: индивидуальные прогрессивные
линзы, коррекция зрения, мы начали внедрять в бизнес уже более 11 лет назад. Победа в конкурсе является
подтверждением того, что за 22 года существования
компании «ТАМАРА» не снизила планку, ведь одно
дело – набрать высоту, а совсем другое – удерживать
ее на протяжении многих лет. Во-вторых, полгода
назад среди выдающихся оптических салонов России
начался конкурс «Золотой лорнет». Выступив в трех
номинациях: «Салон года», «Сеть года», «Рекламный
макет года», мы заняли призовые места – теперь мы
входим в двадцатку лучших российских оптических
компаний. Решение в выборе победителя подобных
конкурсов принимается народным и экспертным мнением – для нас это выше всяких похвал. За довольно
тяжелый 2015 год мы не закрыли ни одного салона,
напротив, Академгородок пополнился еще одним
филиалом. Местные жители всегда держат в тонусе
наших консультантов, ведь они знают всё о последних
технических тенденциях сферы оптики!

«Премиум» – это не только ценовая
политика!
Державина, 20
221 95 82
Кирова, 25
204 59 96
Морской проспект, 21
333 16 40
новый салон:
Ильича, 6, ТЦ Академгородка
www.salon-tamara.ru
www.facebook.com/
tamaraoptics
instagram.com/tamaraoptics
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Премиум-сегмент оптического салона выражается
не только в «брендовости» предлагаемого продукта – это качественная оправа и линзы, квалифицированная диагностика, мастерское исполнение и
безупречный сервис. Исключительность наших салонов прежде всего в профессиональности коллектива
и его порядочности по отношению к клиенту. Нам
интересно работать с инновациями и показывать
Новосибирску, что сейчас оптический рынок – это не
только «плюсовые и минусовые» линзы и что очки –
это высокотехнологичный прибор для улучшения и
коррекции зрения и, конечно, незаменимая часть образа. Для нас оптика – это не столько коммерческий
проект, сколько образ жизни, поэтому мы стараемся
делать первоклассный продукт, как говорится, на
совесть.
Мы много вкладываем в обучение сотрудников.
Ведь профессионализм консультантов заключается в
том, чтобы правильно подобрать ту оправу, которая
подойдет именно вам, – они должны владеть всей
доступной информацией: какие линзы представлены
сейчас на оптическом рынке, каковы их особенности
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и к каким оправам они подойдут. Помощником наших
сотрудников выступает Impressionist – удивительный
прибор, считывающий 9000 точек положения зрачка
конкретно для той оправы, которую выбирает клиент.
Затем аппарат рассчитывает, какая линза будет для
вас наиболее комфортной, – и эти очки становятся
лучшим другом, незаменимым в любой ситуации, потому что выполнены по индивидуальным параметрам,
в соответствии потребностями и желаниями человека.

Уникальность, качество,
функциональность
Сейчас в моде футуристические, космические,
необыкновенные оправы таких марок, как Miu Miu,
Fendi, Marc Jacobs, – маскировка металла под натуральный материал, линза монохромная с оправой,
перфорация внутри линзы – эти очки не являются дополнением к образу – они его создают. Выверенная
геометрия Bulgari и Tiffany по-прежнему остается
классикой, способной подчеркнуть изысканность и
стиль клиента. Неординарными материалами для
создания оправ могут похвастаться такие марки, как
Orgreen, WooDone. А Caroline Abram произвела
фурор среди ценителей очковой моды – бренд занимает призовые места на всех выставках за последние
несколько лет, полюбившееся многим современное
пенсне до сих пор остается на пике популярности.
Новосибирская публика начинает «наедаться»
стандартными брендами. В самой маленькой европейской оптике вы сможете найти такие марки, как
Escada, Dior, Gucci, это уже не является признаком
премиальности изделий. Интереснее работать с
необычными вещами, например Andy Wolf: смелые
линии, яркие цвета – это действительно очки, которые смогут выразить вашу индивидуальность. Всё
более актуальными становятся внешние технические
характеристики очков: удобство хранения в нагрудном кармане без ущерба для оправы или ношение
аксессуара на красивой элегантной цепочке.

Грандиозные планы
На будущий год намечено много проектов, которые
пока находятся в стадии разработки. Во-первых, мы
планируем развиваться в Академгородке, потому что
чувствуем заинтересованность в нашей компании.
Также, поскольку в нашей команде есть высококвалифицированные офтальмологи, намечено расширение спектра медицинских услуг. Ассортимент оправ
и линз будет пополнен новыми оригинальными
моделями, а мастера по изготовлению и ремонту
очков продолжат радовать наших клиентов профессионализмом и качеством исполнения заказов. И,
как стабильный и постоянно развивающийся бизнес,
в этом году мы будем улучшать и расширять сервис
послепродажного обслуживания, а также повышать
уровень предоставляемых нами услуг.

товары и услуги сертифицированы

Очки – это высокотехнологичный прибор д ля
улучшения и коррекции
зрения и, конечно, незаменимая часть образа.

реклама

Татьяна Проскурина

событие
Аристократия моды
и современное кино

C

тихии кино и моды слились воедино 15 декабря в кинотеатре «Победа». В этот вечер друзья новосибирского бутика Etro, входящего в состав Галереи бутиков на
Вокзальной магистрали, 19, ближе познакомились с осеннезимней коллекцией Etro и посмотрели фильм итальянского
режиссера Джузеппе Торнаторе «Лучшее предложение».
Такое соседство неслучайно: картина посвящена искусству,
разгадке тайны истинной красоты и превратностям любви, а
главный герой, управляющий крупным аукционным домом
и страстный коллекционер, неуловимо напоминает основателя модного дома Etro Джироламо Этро. Напомним, что
история бренда начиналась с семейной коллекции старинных тканей и произведений искусства.
Гости вечера не только посмотрели картину одного из известнейших итальянских режиссеров современности, но и
приняли участие в лотерее, главным призом которой стали
несколько экземпляров уникального русскоязычного издания монографии Etro. Монументальное исследование содержит семь глав, каждая из них начинается с беседы одного
из членов семьи Этро с кем-то из знаменитых людей. Автор
книги Рената Моло, постоянный обозреватель итальянского Vogue и L'Uomo Vogue, так описала философию легендарного модного дома: «Etro принадлежит к аристократии
моды, и, исходя из интереса и любви к истории, искусству и
различным культурам, бренд выработал совершенно самостоятельный язык, стиль и образ мышления».
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ТАМ,
ГДЕ ТЫ, –
ТАМ
И МЕСТО
ТВОЕЙ
СИЛЫ...

Н

аталия Правдина –
мастер фэншуй
с мировым именем, специалист
по позитивной психологии,
основатель Центра Позитивного мышления и Высшей
Школы Восточной метафизики. В конце января она
посетила Новосибирск для
встречи со своими читателями в книжном магазине
«Плиний Старший». Несмотря на огромное количество
желающих пообщаться
с «доброй феей», журналу
СТИЛЬ удалось взять у Наталии эксклюзивное интервью,
в котором она рассказала,
с какими просьбами люди
сегодня чаще всего обращаются к высшим силам
и какие аффирмации нужно
произносить, чтобы ваш
бизнес процветал, несмотря
ни на что.
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позитивное мышление
СТИЛЬ: Наталия, ваша первая книга
«Я привлекаю деньги» вышла в свет
более десяти лет назад, а фэншуй вы
практикуете и того дольше. Изменились ли с тех пор человеческие мечты
и желания?
НАТАЛИЯ ПРАВДИНА: За последние
семь-восемь лет ценностный вектор изменился поразительно: от человеческих
отношений к деньгам. Раньше женщин
интересовали в основном общение с мужчиной, секс, любовь, семья. А сейчас это
не востребовано, представляете? Только
деньги, деньги, деньги и снятие стресса.
Люди очень напряжены, и мне все чаще
приходится посвящать свои выездные
семинары занятиям йогой и дыхательной
гимнастикой. В остальное время те, кто
приходит ко мне на занятия, спрашивают,
как добиться успеха, как стать богатым,
как правильно развивать свою компанию.
Я не знаю, плохо это или хорошо. Таково
веяние времени. Но я также замечаю, что
многие сегодня сосредоточены на самопознании: медитация, взаимодействие
с высшими силами, молитвы, мантры —
у тех, кто занят духовным ростом, всё хорошо. У них и семья, и деньги, и дети —
всё находится в абсолютной гармонии.
А почему в последние годы так возросло количество негативных событий во всем мире?
Я уверена, что все катастрофы, катаклизмы и потрясения происходят потому, что
90% людей живут в состоянии тотального
страха, неуверенности и ненависти. И это
неудивительно. Даже я впадаю в депрессию, стоит мне войти в комнату, где
моя мама смотрит телевизор: эпидемия
гриппа, рухнул самолет, война, землетрясение, теракт, прививки, убивающие
детей, — со всего мира журналисты собирают только негативные новости. Для них
это всего лишь очередная сенсация, а для
обывателя, сидящего у экрана, это картина мира, в котором всё рушится. Но ведь
это не так! Я много путешествую по миру
и везде вижу людей, которые радуются
жизни, веселятся, и всё у них великолепно. А ведь даже если 20–30 человек,
объединенные идеей мира, добра и любви, посылают свою энергию вовне, то эта
энергия успокаивает негатив в окружающем пространстве. В Санкт-Петербурге
однажды провели социологическое исследование, которое подтвердило спад
преступности в тех кварталах, где в центрах йоги проходили коллективные медитации. Не зря и тибетские ламы молятся
за мир. Недавно, кстати, проводя семинар в Новосибирске, я нашла документальный фильм о том, что ученые на сто
процентов доказали связь биоритмов
нашего мозга с физической реальностью
вокруг. Мы сами создаем вокруг себя
своеобразный биоэнергетический кокон,
и если человек будет постоянно подпитывать его негативом, то ему будет очень
плохо внутри этого кокона. А поскольку мы все взаимосвязаны, то мы вместе
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формируем ту реальность, в которой существует сегодня наша планета.
Скептики возразят вам, что реальность формируется под влиянием валютного курса.
Я не скептик, я мистик. И думаю, что
неважно, каким будет курс доллара или
евро: если человек дает себе установку,
что ему по жизни везет, то у него все будет получаться в любых обстоятельствах –
подтянутся нужные люди, появятся новые возможности. Есть потрясающая аффирмация, которую я рекомендую всем
бизнесменам: «Сегодня я зарабатываю
больше, чем вчера, а завтра — больше,
чем сегодня». Говорите себе: «Кризис —
не проблема. Я стану просто больше зарабатывать». И так оно и будет.
А вас кризис как-нибудь коснулся?
Помните первую волну кризиса в 2008–
2009 годах? Тогда рубль впервые основательно рухнул, и эти годы ознаменовались мощнейшим спадом на книжном
рынке. С того времени он практически
перестал существовать как прибыльный
бизнес, и для нас, авторов, это было
очень тяжело. Помню, тогда мы проводили совещание в Москве, в издательстве
«АСТ», и его владелец сказал нам: «Ребята, ничего страшного, мы просто найдем
новые пути и будем решать, как работать
по-другому, чтобы жить на том же уровне
и зарабатывать те же деньги». И люди согласились. Да, от нас стало требоваться
больше времени и сил, но зато многие
нашли для себя новые возможности —
у меня, например, стало больше выездных семинаров. Я поняла, что нельзя зависеть от одного источника дохода: есть
прибыль — счастлив, нет — несчастлив.
Нужно искать другие источники, и я рекомендую при этом обращаться за помощью к высшим силам, читать молитвы,
мантры и аффирмации, делать ритуалы
по фэншуй — и все будет хорошо. Просто вместо того, чтобы пить корвалол или
что покрепче и кричать «все пропало!»,
сядьте и подумайте: «Что я могу сделать
в сложившейся ситуации?» Это подход
успешных, прозорливых людей. И почаще
вспоминайте девиз неунывающих одесситов: «Одесса все переживала, и это мы
переживем». На протяжении всей истории человечества происходили войны,
революции, кризисы, природные катаклизмы — было реально хуже. Так что уж
мы-то с вами обязательно прорвемся!
Где вы черпаете вдохновение?
Я читаю много книг, особенно прогрессивных авторов. Мою жизнь однозначно
изменили Луиза Хей и книги по фэншуй.
Для меня это два мощных источника
энергии: позитивное мышление и искусство фэншуй, которое позволяет чувствовать себя хорошо у себя дома. Ваш
дом — это изначально источник позитивной энергии. Особенно если вы все делаете правильно, если у вас нет завалов
и ненужных вещей и каждый предмет
несет позитивную энергию. Люди, ко-

торые приходят ко мне в гости, говорят:
«Наташа, как у тебя приятно, не хочется
уходить!» Это — хороший фэншуй. Ну и
конечно, источником вдохновения для
человека является сам человек. Где бы
я ни была, в разных городах и странах,
я просыпаюсь и говорю себе: «Наташенька, сегодня у тебя будет прекрасный день,
и с каждым днем твоя жизнь становится
все лучше и лучше!» Так оно и есть.
У вас есть свои «места силы»?
Таких мест в мире много — Тибет, Кайлас,
Якутия, Сибирь… Но моя философия мне
подсказывает, что там, где ты, – там и есть
место твоей силы. Кто не найдет гармонии внутри себя, тот зря проживет свою
жизнь. Потому что он и на Кайлас будет
бегать со своими психологическими проблемами. А если человеку везде хорошо,
он везде дома: хоть в Новосибирске, хоть
в Индии, хоть в Лас-Вегасе.
А у вас бывают проблемы? Вам бывает трудно, больно, страшно?
Чем выше ты поднимаешься, тем серьезнее испытания, которые выпадают
на твою долю. Кто-то из мудрых сказал,
что по масштабу испытаний ты можешь
понять масштаб своей личности и ответственности. Конечно же, я — человек,
и вовсе не оторванный от жизни. Мне,
так же бывает холодно, и я тоже плачу
за продукты в два раза больше, чем пару
лет назад. Я переживала потерю близких,
обман и другие трудности. Но спортсмен
становится чемпионом, когда он умеет
держать удар, и я учусь этому. Главное –
чтобы животворящий родник в моей
душе всегда был полон. Остальное — преодолимо.
Наталия, с каким интеллектуальным
багажом вы вошли в этот год и какие
у вас на него планы?
Я постоянно развиваюсь — летаю в Америку, Малайзию, Сингапур, чтобы пополнить свой багаж знаний. Недавно
вышла моя книга «Будь богатой: из бедной Золушки в богатую принцессу». Это
своеобразная квинтэссенция всего, о чем
я писала раньше. Весной я планирую выпустить книгу по следам моего семинара
«Как создать у себя мышление миллионера». Мне очень нравится мысль о том, что
надо уметь не только привлекать деньги,
но и удерживать, и приумножать. В этой
книге я рассмотрю нормальный, здоровый подход к деньгам: как организовывать свой бюджет и свои отношения
с финансами. В целом же я сейчас больше
занимаюсь семинарами. Книги не приносят большого дохода — для меня это
что-то вроде хобби или благотворительности. А вот хороший семинар с практической составляющей дорогого стоит.
Я собираюсь снова полететь на учебу
в Америку и после этого разработать серию семинаров по маркетингу. В конце
концов, мы живем в эпоху рыночной экономики, и надо быть самому себе маркетологом и уметь правильно продавать
себя на рынке.

Революционный
аппарат М22

Удаление сосудов, расширенных
пор, акне, пигментных пятен и
мелких морщин, подтяжка кожи.
Великолепный результат всего за
одну процедуру.

М. Горького, 77

(383) 347  00  00

культура [стиль управления]

Александра Терентьева

Фото: Виктор Дмитриев

Нужно уметь
жить синхронно
с ситуацией…

В

сего два года назад Татьяна Людмилина заняла должность генерального директора
Новосибирской государственной филармонии, но уже сейчас мы можем наблюдать результаты ее профессиональной деятельности. В интервью журналу СТИЛЬ
Татьяна Николаевна поделилась секретами успеха – как культурному учреждению
существовать в условиях кризиса, а также рассказала о планах на 2016 год.

СТИЛЬ: Как за два года удалось достигнуть увеличения прибыли почти
на 80%?
Татьяна Людмилина: Первое, что
способствовало увеличению дохода —
это ввод в эксплуатацию Государствен‑
ного концертного зала имени А. М. Каца
в полном объеме. Он был открыт 11 сен‑
тября 2013 года, в марте 2014 года мы
начали проводить на этой площадке
ежедневные мероприятия, связанные,
естественно, с концертной деятельно‑
стью. И  так сложились обстоятельства,
что именно в этот год к нам приехали
очень известные музыканты — ведущие
мэтры Валерий Гергиев, Юрий Башмет,
Михаил Плетнёв со своими оркестрами
и много гастролеров. Посредством такой
репертуарной политики мы, во‑первых,
заявили о появлении на культурной арене
Новосибирска масштабной концертной
площадки, а во‑вторых, вызвали интерес
и доверие зрителей, поскольку пред‑
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ставили публике разнообразие музы‑
кальных жанров. Приведение в систему
фестивального направления также по‑
служило подспорьем тому, что к нам по‑
шел зритель. Появился «Транссибирский
Арт-фестиваль» Вадима Репина — это
приезд звезд мировой величины и прак‑
тически ежедневные выступления самого
Вадима, всемирно известного скрипача
и гордости Новосибирска. Неотъемле‑
мой частью городской фестивальной
афиши Новосибирска давно стали та‑
кие проекты филармонии, как между‑
народный джазовый фестиваль Sib Jazz
Fest, Международный Рождественский
фестиваль искусств. не так давно мы
запустили международный саксофон‑
ный фестиваль Siberian Sax Fest, фести‑
валь оркестров народных инструмен‑
тов «Струны Сибири», большой проект
«Хоровое вече Сибири». Очень важно,
что в программе каждого мероприятия
обязательно участвуют наши творческие

коллективы. Мы сделали неотъемле‑
мой частью нашей работы «концерты
шаговой доступности»: теперь можно
не ехать к нам из отдаленных районов —
мы сами приезжаем и выступаем в го‑
родских Домах культуры. Давно и ре‑
гулярно идет концертная работа во всех
районах Новосибирской области. Уже
второй год филармония предлагает слу‑
шателям большие новогодние праздни‑
ки для детей. В прошлом году нам уда‑
лось провести семь полномасштабных
«елок», в этом году мы устроили уже
тринадцать представлений для детей
старшего возраста и шестнадцать — для
малышей до трех лет. Общее количество
детских мероприятий в эти новогодние
праздники достигло двадцати девяти,
и нужно понимать, что это не просто
праздничные представления, для детей
это зачастую первое соприкосновение
с музыкальным искусством. Это некий
базис для будущего, ведь чем раньше

реклама

товары и услуги сертифицированы

цены действительны на момент публикации

ребенок сталкивается с какой-то сферой жизни, тем большую
потребность она будет вызывать у него в дальнейшем.
Как повлияла ситуация в стране на деятельность филармонии?
Мне кажется, что кризисная ситуация пока нас не затронула.
Новосибирск — город высокой культуры, и это не пустые сло‑
ва. У нас интеллектуальная и интеллигентная зрительская ау‑
дитория, она очень избирательна, ей есть с чем сравнивать,
поскольку культурная жизнь Новосибирска достаточно раз‑
нопланова. Пока что, на мой взгляд, перед зрителями не стоит
вопрос — пойти в какое-либо культурное учреждение или нет,
но в 2016 году, мне кажется, у некоторой части населения по‑
добный вопрос может возникнуть. Мы все это понимаем и ста‑
раемся не увеличивать цены на билеты, исключением могут
стать выступления гастролирующих артистов, для которых су‑
ществует определенная смета затрат.
Я работаю в сфере искусства уже несколько десятилетий и могу
сказать, что финансирования не хватало никогда, я не помню
времени, когда его было в избытке. Нужно уметь правильно
выстраивать деятельность организации, за которую ты несешь
ответственность, в различных обстоятельствах. Конечно, легко
работать в комфорте — иметь финансирование, реализовы‑
вать новые проекты, а можно научиться делать все то же самое,
только в более скромных финансовых условиях. Это профес‑
сионализм — умение правильно построить программу, проду‑
мать стратегию, понимать, когда и в какой период приглашать
артистов, чувствовать заинтересованность зрителя. И, конечно,
надо учитывать, что это все не смогло бы воплотиться в жизнь
при отсутствии высококлассных творческих коллективов и про‑
фессиональной команды менеджеров. Иногда мне кажется, что
в концертной и театральной сфере я знаю все, а иногда я с инте‑
ресом узнаю что-то новое для себя, потому что нельзя игнори‑
ровать сегодняшние тенденции. Нужно уметь жить синхронно
с ситуацией.

Какая на данный момент ваша целевая аудитория?
Целевая аудитория нашего ключевого коллектива, Новосибирско‑
го академического симфонического оркестра, — это сложившийся
десятилетиями абонементный возрастной зритель, для которого
подобные мероприятия уже являются частью жизни. Публика бо‑
лее динамичных музыкальных жанров моложе — 20–25 лет. Мы
стараемся максимально расположить к нам совсем юных зрите‑
лей, проводя крупные детские праздники и концерты. Я не могу
сказать, что в залах всегда преобладает молодежь, но то, что еже‑
месячно ее присутствие увеличивается, это точно. Также публика
среднего возраста, уже определившаяся в жизни, преуспевшая
на своем профессиональном поприще, составляет довольно
крупную часть нашей аудитории, поскольку у этих людей уже есть
время, желание и финансы, чтобы вкладывать в себя.
Чего ждете от 2016 года как руководитель, как личность?
Когда я пришла на эту должность два года назад, я сказала, что
наша общая задача — сделать Новосибирскую филармонию
одной из лучших в России. То, что мы осуществили эту цель
в масштабах Сибири, очевидно, это подтверждают и желание
артистов из многих городов выступать у нас, и полные зри‑
тельные залы. Для меня очень важно, что сегодня сотрудники
и артисты филармонии ощущают себя более уверенно в той
сфере, в которой реализуются. У них появляется не просто обя‑
занность хождения на работу, а некий кураж — я хочу, чтобы
это состояние сопровождало наш коллектив хотя бы на протя‑
жении 2016 года. Ведь когда ты пребываешь в таком состоянии,
появляется вдохновение, все проекты успешно воплощаются
на сцене, а эта атмосфера неизбежно захватывает зрительный
зал — тогда получается настоящий праздник!
В ближайшие три месяца нашу публику ожидает вихрь новых
ощущений и эмоций, которые они смогут получить на февраль‑
ском фестивале «Струны Сибири», на вечерах современной му‑
зыки «мARTовский код» и апрельском «Транссибирском Артфестивале 2016».

имя [хореография]

Александра Терентьева

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭКШЕН

П

остановки этого хореографа всегда поражают зрителя своей смелостью, яркостью и динамичностью.
Имя Георгия Ковт уна известно не только на территории России, но и за ее пределами – азербайджанская, украинская и даже американская публика уже
сумела насладиться фирменным стилем его спектаклей. Журналу СТИЛЬ Георгий расскажет о том, что влияет на стилистику его
постановок, каков уровень новосибирских танцовщиков и почему нужно менять российское телевидение.

СТИЛЬ: Георгий, что вас вдохновляет?
Георгий Ковтун: Искусство, во всех его
проявлениях. Я большой поклонник Цирка Дю Солей: то, какие трюки они делают
и как преподносят зрителю, вдохновляет
меня на масштабные интересные проекты. В  начале своей карьеры несколько
лет я сам работал в сфере цирка, поэтому
многие мои спектакли отличаются разнообразием сложных технических элементов. К сожалению, не все мои задумки,
навеянные цирковыми представлениями,
возможно воплотить в России: по техническому оснащению Запад опережает нас
на десятки лет.
В том искусстве, в котором сейчас я реализуюсь, хочется регулярно создавать новые
проекты, идти по еще не проторенным дорогам. Я постоянно пребываю в состоянии вдохновения, но приходится много
работать на коммерческой основе, когда
ставят в определенные рамки: существует
основа, в которую нужно вложить новый
материал.
Творческому человеку сложно работать в жестких рамках…
В таких случаях важно заинтересовать себя
той основой, которую тебе предлагают: изучить жизнь автора, погрузиться в историю
создания произведения, раздобыть интересные факты. В  конце концов наступает
момент, когда ты понимаешь, что влюбляешься в проект и начинаешь воспринимать его как ребенка, которого нужно
накормить, поставить на ноги и выпустить
во взрослую жизнь. Я всю свою жизнь существую в двух мирах — действительном
и мечтательном — умело балансируя на их
гранях, удается зарядиться силами и энергией для реализации новых идей.
Вы уже не в первый раз ставите спектакль в Новосибирске, изменился ли
уровень танцовщиков и каков он сейчас?
С моего первого спектакля в Новосибирске прошло уже 15 лет, и, конечно, труппа
уже фактически полностью изменилась.
В  новом «Спартаке» танцовщики столкнулись со сложнейшей хореографией —
многие элементы ни разу не встречались
на танцевальном пути артистов, но они
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показали очень высокий уровень профессионализма. Напряжение было еще
и в том, что репетиции «Спартака» начались сразу же после выхода предыдущего
спектакля. В этом году публике откроется
много молодых имен, которые раньше
оставались в тени более опытных артистов, — благодаря своим техническим
данным и еще не целиком раскрытому
потенциалу молодые танцовщики выступают наравне с уже известными городу
и стране лицами.
В каком состоянии сейчас находится
российская культура?
В упадническом. Говоря о духовности,
стоит заметить, сколько ушло в никуда
народных ансамблей: раньше помимо
профессионального обучения люди шли
в дома творчества, занимались театральным искусством, музыкой, хореографией,
сейчас это практически исчезло. По какойто причине грузины, армяне могут продемонстрировать свой народный танец
на любом мероприятии, даже молодежном, и они гордятся этим, это считается
модным, а русские — нет. То есть получается, что те народы хранят и чтут свои
истоки и традиции, а великие и могучие
россияне их уничтожают.
Сейчас можно встретить такие ситуации,
когда хореографическое училище существует отдельно от театра — никогда такого не было и быть не должно! Это подобно
тому, как младенца отрывают от матери.
Балет — самое противное, неестественно
созданное направление искусства, детям с маленького возраста ломают руки
и ноги — ученики должны воспитываться
в атмосфере театра, вдыхать пыль кулис,
а сейчас непонятно, что будет с этим поколением по окончании хореографического училища. Более того, подобные
учреждения становятся больше похожими на школу: количество общеобразовательных предметов заметно превышает
танцевальные направления.
Я работаю с чемпионами мира по фигурному катанию — эти ребята не учатся
в школе, их обучение проходит на дому,
потому что тренировки происходят регулярно по несколько раз в день. Но я заме-

чаю, что они более приспособлены к усвоению информации: мгновенно изучают
иностранные языки, в постоянных путешествиях по миру, им легче дается любое
направление, будь то математика, хореография или литература. Это происходит
потому, что они уже знают, чем будут заниматься в жизни, у них есть цель и они
идут к ней, а не сидят без дела за компьютерами. Чем больше у ребенка свободного времени, тем больше он ленится.
Или, например, в каждой американской
школе есть духовой оркестр, а в каждом
городе – симфонический…
Вы уже несколько раз сравнили нашу
культуру с западной — что нам нужно
изменить, чтобы быть не хуже Америки?
Телевидение оказывает колоссальное
влияние на развитие детей, подростков.
В  Америке, бесспорно, есть различные
телепередачи, но такого количества негатива, которое демонстрируется на каждом
российском телеканале, нет: американские законы просто запрещают это показывать. И русский ребенок, глядя на проявление несправедливости и жестокости,
понимает, что так можно и нужно себя
вести, потому что так проще. О каком развитии культуры может идти речь, если
из сотни российских телеканалов — всего
один под названием «Культура», где можно послушать и посмотреть классические
шедевры музыки, кинематографа, театра?
Все искусство упирается в коммерцию.
Какие у вас планы на предстоящий
год?
Ну, конечно, это премьера «Спартака»
в новосибирском театре. В  феврале состоится показ моей новой постановки
в Казани, для которой специально пишется музыка! На сегодняшний день это очень
редкий случай, когда спектакль создается
с нуля. Раньше министерство заказывало композиторам музыку к предстоящим
премьерам, сейчас же большинство талантливых музыкантов складывают свои
творения в стол, потому что они никому
не нужны. Также в планах несколько спектаклей в российских и зарубежных городах.
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В «МЕГАС»
за подарками

Д ля любимых
Традиция празднования дня святого Валентина, дошедшая до нас еще с римских
времен, — прекрасная возможность сказать слова любви своей второй половинке, подкрепленные сладким презентом
или памятным подарком. Специально
для такого случая ассортимент «МЕГАСа»
дополнили символические сердца, созданные из шоколада, а также шоколадные статуэтки в виде амуров и фигурки
животных, которые помогут сделать приятный сладкий комплимент. Прекрасным
дополнением к нему может стать пода-

Д ля сильных
и отважных
Не ошибиться с подарком для мужчины в супермаркетах «МЕГАС» поможет
совет профессионального кависта. Интересным дополнением к элитному алкоголю могут стать шоколадные фигурки
с мужской тематикой — пистолет, молоток, медаль и т. п.

Англ.: «Приятно познакомиться»
**

рочный стакан или кружка
пастельно-лавандового
цвета с говорящей надписью «I love you»* или «Nice
to meet you»**. И конечно,
традиционные валентинки, как в виде романтичных открыток, так и в виде
вкусного шоколада —
приятная
мелочь,
которая подчеркнет
ваше внимание к любимому человеку.

Англ.: «Я люблю тебя»

Чтобы не тратить напрасно драгоценное время, уже по традиции отправляемся в ближайший супермаркет
«МЕГАС», где в предпраздничные дни
всегда можно найти то, чем порадовать себя и своих близких. И при этом,
следуя тезису «экономика должна
быть экономной», не переплачивать
лишнего.

*

К

ажется, только вчера закончились новогодние праздники, а впереди снова несколько прекрасных поводов для того,
чтобы поздравить родных, друзей и коллег. А значит, самое время приготовить
подарки и приятные сюрпризы!

Как известно, путь к сердцу
мужчины лежит через желудок. Порадуйте представителя
сильной половины человечества
вкусным итальянским окороком, сыровяленым деликатесом или блюдом
с тушенкой из медвежатины — и ваши
старания будут оценены по достоинству! Кроме того, в «МЕГАСе» всегда

представлены подарочные издания по истории, оружию, а также
книги о путешествиях.

есть свежайшее охлажденное мясо
утки, кролика, перепелки и цесарки, а также большое изобилие рыбы,
для вкусного приготовления которой
здесь представлены все необходимые
специи и другие ингредиенты. Можно
взять дораду и запечь дома в фольге,
затем сбрызнуть соком лимона, посыпать свежей зеленью и подать нежную
и сочную рыбку к праздничному столу.
Займет приготовление такого аппетитного блюда всего 15 минут. Побалуйте
себя и своего мужчину такой благородной рыбой, как форель, сибас, тунец, а также морскими гребешками
или омаром. Благодаря вкусовым, питательным и диетическим свойствам
такие морепродукты являются одними
из самых ценных для организма. Необычным подарком на 23 февраля могут
стать бутылка хорошего крафтового напитка и вкусные раки.
Кроме того, специально к мужскому
празднику в ассортименте «МЕГАСА»

С чем в первую очередь ассоциируется праздник 8 Марта? Конечно, с цветами — такими же красивыми, нежными и удивительными,
как сама Женщина! Цветочное изобилие в супермаркетах «МЕГАС»
поможет создать неповторимый
весенний букет из тюльпанов, нарциссов, подснежников или других
цветов. Причем цены на них вас
приятно порадуют!
Неизменно
популярным
презентом
на 8 Марта является «джентльменский
набор» из конфет и вина.
Вкуснейшие
конфеты
в элегантном оформлении от французских
и итальянских производителей, представленные в сети
«МЕГАС»,
сделают
подарок
поистине
изысканным, а оригинальные
ноты
добавит
шоколад
с перцем, солью или
карамелью. Такое сочетание несочетаемого позволит испытать
новые вкусовые ощущения.
Достойное
предложение из винного ассортимента —
коллекция вин от одной
из крупнейших виноделен
России, «Фанагория», а также линейка
крымских сортовых вин на любой вкус
и цвет: игристое, розовое, брют, сухое
или полусладкое… Любители европейских марок, конечно, также не останутся
разочарованы.
Для поклонниц здорового
образа
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цены действительны на момент публикации

Д ля нежных
и женственных

Мы рады видеть вас!

жизни отличным подарком станет фруктовая корзина с экзотическим наполнением — прекрасная возможность восполнить в начале весны запас энергии
и витаминов. Такой презент всегда приятно подарить или получить в дар.
Кроме того, в супермаркетах «МЕГАС»
в праздничные дни представлен шикарный выбор чая в оригинальных подарочных упаковках — вазах и фарфоровых
шкатулках, которые не только удовлетворят самый взыскательный эстетический
вкус, но и будут радовать своего обладателя еще долгое время. Теплым и душевным презентом также станет готовый подарочный набор с пледом, кружкой или
другим предметом, ассоциирующимся
с чаем.
Радушным хозяйкам наверняка понравится красивая подарочная книга

по кулинарии или алкогольным напиткам.
И, конечно же, какая женщина не хочет
выглядеть красивой и ухоженной? Приятным и полезным подарком на 8 Марта
для нее станет косметический набор качественных средств ухода за лицом и телом, выбор которых в «МЕГАСе» также
очень и очень большой.
Перечислять варианты подарков, предложенные в супермаркетах «МЕГАС»
(причем по очень демократичным ценам), можно бесконечно долго. Главное — это искреннее желание порадовать
человека, к которому вы неравнодушны.
Подарите в праздник частичку вашего
внимания и тепла, а «МЕГАС» поможет
выразить чувства красиво и со вкусом!

www.sibgigant.ru

Ипподромская, 46, Красный проспект, 2/1
Красный проспект, 101 (ТРК «Ройял Парк»)
пл. Карла Маркса, 7 (МФК «Сан Сити»)
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наше кино [проект]

Сергей Спицын

Наше

кино
Продюсер, актер, режиссер, пиар-директор, прокатчик, кинокритик и директор кинофестиваля – шесть сибиряков, занятых в киноиндустрии, говорят о кино, делятся впечатлениями от фильмов прошлого и настоящего и размышляют
о перспективах отечественного кинематографа в контексте
Года российского кино.
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анастасия сысоева
продюсер документального кино
телеканала «360° Подмосковье»
Москва

32 года

жиссером в одном лице и, преодолев препоны и недовольство
дирекции киностудии, сделал гениальную картину.

продюсер
Продюсер – это универсальный солдат, он занимается
абсолютно всем: от разработки темы, подбора героев, артистов, костюмов и реквизита для реконструкций до поиска и общения с будущими участниками фильма. В данный
момент я продюсирую цикл документальных фильмов «Победа. Песня. Любовь», посвященных Великой Отечественной
войне. Мы рассказываем историю популярных военных песен и,
конечно же, говорим о судьбах ветеранов, которые сопряжены
с этими песнями. Хотя в детстве не любила военные фильмы –

большинство серьезных лент прошло мимо меня, потому что
постоянно была занята учебой и работой и смотреть телевизор
было некогда. Теперь, после долгой репортерской работы и
общения со звездами российского кино и ветеранами, начинаю
понимать, что такое война. Разговаривая с каждым ее участником, я проникаюсь тем ужасом, который им удалось пережить, и мне хочется, чтобы об историях этих выносливых людей
знала молодежь. Недавно делала два выпуска документальных
фильмов – о песнях «Смуглянка» и «Перелетные птицы» из
фильмов «В бой идут одни старики» и «Небесный тихоход». Эти
фильмы я видела и раньше, но теперь совершенно по-другому
восприняла игру актеров и поняла энергию, которой был пропитан творческий процесс. Прониклась одержимостью Леонида
Быкова: он одновременно был и сценаристом, и актером, и ре-
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Вопреки мнению большинства, мне понравились последние российские фильмы – «Солнечный удар» и «Левиафан». Никита Михалков, как мне кажется, просто хотел
показать, как мы, русские, очень быстро можем утратить наши
ценности и корни. «Левиафан» проник в душу своей жизненностью. Противостояние с властными структурами в глубинке
может коснуться абсолютно каждого. Да и не в глубинке тоже:
ситуация с «Трансаэро» очень показательна: взяли и отобрали бизнес в один момент. И в какой стране это происходит,
тоже значения не имеет, ведь везде простого человека могут
уничтожить и сгноить по щелчку. Что касается российского документального кино, то оно в большей степени ориентировано
на телевизионный эфир. Документальные фильмы в некоторой степени «попсовые», упрощенные для понимания массовой аудитории. Просматривая западные образцы,
вижу, что там больше снимают некоммерческого документального кино – оно, что ли, более авторское, для конкретной
группы зрителей. И при этом может запросто идти в кинотеатрах, в то время как наши прокатчики не стремятся закупать

отечественное документальное кино для большого экрана.
Ежегодно из ВГИКа и не только выходят десятки молодых
режиссеров, но потом они куда-то разбегаются. Если и делают
хорошие фильмы, то ориентированные сугубо на нашего
зрителя, как, например, «Горько». Возможно, стоит снимать
биографические ленты, байопики, о знаменитых личностях,
которые интересны были бы всему миру. Знаю, что европейцам и американцам интересно знакомиться с русской культурой через раскрытие личностей наших лидеров. Раньше они
любили фильмы про Ленина и Сталина, сейчас, наверное,
для них хитом стало бы кино о Владимире Путине. Но кто
из современников осмелиться собрать воедино кадры о жизни
президента, которые никто никогда не показывал, наподобие
«Эми»? У меня нет ответа на этот вопрос.

алексей кожемякин
кинокритик,
член Союза кинематографистов
Новосибирск

38 лет

Кино – новый вид искусства, которому всего 120 лет и
который, по большому счету, еще слабо осмыслен. Театр
и литература копили способы осмысления и описания тысячелетиями, а тут только недавно перешагнули порог в сто
лет. Поэтому кино до сих пор в статусе развлечения, а не в
статусе искусства. При этом оно работает с образами, которые
находятся в движении, и каждый раз на них можно взглянуть
по-новому. Поэтому кино требует не только, чтобы его снимали и смотрели. Должен быть еще некий медиатор, который помогает зрителю в восприятии фильмов и может производить
экспертную оценку.

кинокритик

Я увлекся кино, когда отечественные фильмы находились
на пике популярности – это были 1989–1991 годы. Любое
кино в то время смотрелось с очередями в кассах: от «Маленькой Веры» и до фильмов Алексея Германа – старшего. Причина отчасти в перестройке: нас, как и кино, немного
выпустили из-за железного занавеса. Хотя прежде ни фильмы
Тарковского, ни фильмы Параджанова кассу не собирали: они
были рассчитаны на своего, нишевого зрителя. В целом же в
нашем кино еще с 30-х годов действовала установка «догнать и перегнать Голливуд». В 60-х эта тенденция ушла, но к
80-м вернулась с новой силой. Мы даже начали снимать свои

Сейчас при производстве фильмов с большим бюджетом
ни в России, ни других странах ничего, кроме кассы, никого не волнует. Режиссура в современном игровом кино – не
самая важная составляющая. В проекте участвуют сотни и даже
тысячи людей, которые, в общем-то, давно уже нивелировали
дирижирующую функцию режиссера. «Массовое кино обязано должно быть кассовым, прибыльным» – такой девиз.
Поэтому ничего, кроме мешанины собственных амбиций
и голливудских клише, мы в нашем кино и не получаем.
Это, как правило, разовое зрелище, которое создается усилиями прокатчиков и телевизионных продюсеров – рулят они. Там
преобладает реклама, а не творческий процесс. Зацепившие
лично меня ленты можно пересчитать по пальцам: «Ночной
дозор», «Мы из будущего-2», «Горько», «Бабло». Это, кстати,

вестерны – «истерны». С конца 90-х, стали создавать и свой
ответ на голливудские блокбастеры. Первым таким фильмом
был «Сибирский цирюльник». Это не сильно получалось, было
вторично, но мы все равно до сих пор слепо следуем этой
тенденции. Справедливости ради стоит сказать, что соревнование с Голливудом проиграли все. Единственный, кто из
всего мира оказался способным конкурировать с американскими блокбастерами, – это Люк Бессон.

радует, что комедии стали получаться приличными, они «топят» мрачность бытия. Новая волна, сформировавшаяся, за
нулевые годы в российском кино, может смело называться социально ориентированным и цельным явлением.
Например, это фильмы Василия Сигарева и Бакура Бакурадзе.
Их кино отражает ту гнетущую пустоту, которую ощущают режиссеры. Но и эта волна постепенно исчерпывает себя, потому
что те небольшие деньги, которые давало государство, все же
заканчиваются.
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евгений сытый
актер кино
и театра МХТ имени Чехова
Москва

46 лет

актер
О кино я раньше не думал, мне хотелось заниматься театром, что и делал с 1991 года вместе с Евгением Гришковцом. Особых актерских способностей за собой не чувствовал,
просто меня позвали в студенческую команду КВН, а потом
увидел театр Гришковца и попросился в его труппу. Вот он
меня взял – посмотреть, что я за актер. Не особо люблю смотреть собственные фильмы, потому что ловлю себя на мысли,
что в этом эпизоде недоиграл и мог лучше сыграть. Но кино,

Мне нравятся все фильмы режиссера Бориса Хлебникова – получается с ним работать. Может быть, не совсем приятные воспоминания о «Коктебеле», но это была моя первая работа в кино:
маленький эпизод, который сняли за смену, я даже толком ничего
не понял и не ощутил. Помню, что мандражировал, плохо выговаривал слова. А во всех остальных фильмах выкладывался по
полной программе. А как потом смотреть в глаза режиссеру,
зрителям и самому себе?! Еще мне понравилось, как сделан

в отличие от театра, не переиграешь по-новому. Работу
над ошибками не сделаешь: то, что снято и смонтировано,
никуда уже денешь.

«Орлеан» Андрея Прошкина. Вообще за два последних года мало
что смотрел. Если и иду куда-то, то либо на свои премьеры,
либо на те фильмы, где заняты мои друзья. Правда, я потом
высказываю свое мнение, что мне понравилось, а что – нет.
И как бы я сделал тот или иной эпизод фильма.

Знаковыми фильмами для себя считаю картины Петра Тодоровского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.
Они как вставляли двадцать лет, так вставляют до сих пор. Эти
фильмы шли в ногу со временем. Смотришь и веришь.
С фильмами, как правило, связаны некие эмоции. Допустим, когда в детстве смотрел «Чапаева» с Бабочкиным,
то мне хотелось плакать. Вообще, мне нравилось смотреть
все, что показывали в советских кинотеатрах: и индийское
кино, которое смотрели по шесть-семь раз, и «Неуловимых»,
на которых мы ходили двенадцать раз! После того как отслужил в армии, пересмотрел некоторые фильмы из детства
и они потрясли – своей постановкой, игрой актеров. Например, «Семнадцать мгновений весны» полностью посмотрел
в двадцать пять лет.
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Денег не хватает, чтобы снимать то кино, которое нам нужно. Иногда бывает, что фильм проходной, а средств в него много
вложили. Или, наоборот, фильм тебе нравится, но ты видишь,
что там не хватило одной съемочной недели или малой
суммы денег, чтобы получилось совсем хорошее кино.
Потому что, когда есть недостаток финансирования, то во всем
начинается сокращение и урезание. Допустим, кино надо снимать два месяца, а это пытаются сделать за две недели. Актерам
кино играть становится все сложнее, потому что требуется все
делать быстро, а, на мой взгляд, это недостаточно хорошо
влияет на воплощение образов, потому что за минуту нельзя раскрыть свою душу и показать то, что требуется.

юлия волкова

директор международного
фестиваля короткометражного
кино «Видение» , режиссер
Кемерово

28 лет

Любой отсмотренный фильм может чему-то научить. Только
хорошее кино научит, как это делать, а плохое – чего не
следует делать. Естественно, есть фильмы, которые мне нравятся, но я не буду снимать как Тарантино, например. А вот как
Сэм Мендес снимала с удовольствием. Талантливый режиссер
умеет замечать интересное в людях и в окружающем мире
и хочет рассказывать и показывать эти истории.

директор
кинофестиваля
режиссер

Современным российским режиссерам приходится творить через огромную боль и сопротивление. Ведь бюджеты
на фильмы собираются по копеечке, и приходится идти на
уступки продюсерам, чтобы картина все-таки вышла. Режиссер вынужден решать все эти вопросы, и от его раздвоения
страдает кино – сценарий отходит на второй план и потому
неинтересен зрителю. Мои фавориты – это «Остров» Павла
Лунгина и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Считаю,
что «Остров» – превосходный фильм в эстетическом плане. Я
знаю, насколько его любят зрители. После фильма бабушки
даже приходили на концерты к Петру Мамонову, чтобы он их
излечил. «Андрей Рублев» поразил тем, что Андрею Тарковскому на момент съемок было тридцать лет. Это была масштабная
работа, и в сценарии заложен мощный нравственный посыл.
Сейчас в отечественном кинематографе эпоха женского
кино. Оксана Бычкова, Анна Меликян, Нигина Сайфуллаева, Элла Манжеева – прекрасные режиссеры. Но если
говорить о творческой зависти, больше завидовала мужчинам,

Очень люблю Звягинцева, мой самый любимый фильм у него –
это «Возвращение». Но с «Левиафаном» сложились особые
отношения. Первый раз, когда посмотрела, он не понравился, потому что была накручена всеми высказываниями
о политическом контексте фильма, о том, что «Россиюматушку опускают». Потом, спустя три месяца, показала
«Левиафан» своим студентам и буквально была ошарашена –
меня этот фильм пронял. Даже всплакнула в некоторых местах.
А третий раз посмотрела на учебе в Чехии, и это было третье
восприятие, потому что в группе было только двое русских. Это
было очень интересно: ребята-иностранцы смеялись там, где
нам было грустно. Мне кажется, что русские фильмы стоит
смотреть в иностранной аудитории и считывать, как они
понимаются. Например, «новый российский стиль» Мизгирева, Сигарева, отчасти Быкова и Звягинцева, что «все плохо,

потому что мне кажется, что у мужчин получаются фильмы
интереснее. Мне больше нравится смотреть мужское кино и
хочется снимать как мужчина, но я не могу снимать как мужчина. Поэтому постараюсь все свои женские качества обратить в
положительные стороны для своих будущих фильмов.

серо, безнадежно, меланхолично и печально», многими
иностранцами воспринимается в штыки, а другими, наоборот,
приветствуется. Но наш кинематограф многолик и, безусловно, оказывает влияние на зрителя не только внутри страны, но
и за ее пределами.
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елена рыленкова
руководитель пиар-проектов
брендинговой компании REALPRO
Москва

пиар-директор
Кино – замечательное искусство, но именно качественное
кино, добротно сделанное и продуманное, может разбудить душу. Я родилась в «киношной» семье: папа –
режиссер-документалист, а мама в молодости писала
сценарии для его фильмов и озвучивала их. В спецшколе,
которую закончила по классу «Журналистика», нам блестяще
преподавала «Искусство кино» совершенно потрясающий кри-

тик Любовь Самошкина. Моя задача – это продвигать уже
готовый кинопродукт. Какие-то проекты приходится вести
на этапе их создания, но в моем случае это большая редкость.
Я занимаюсь предфестивальной подготовкой российских
картин, которые, как правило, потом представляют нашу
страну на мировых кинофорумах. Кроме того, сотрудничаю с
фондами кино, чья работа напрямую связана с кинофестивалями. Мой первый пиар-проект в Москве был связан именно с
кино. Коммуникационная группа Consulta Int, в которую меня
пригласили, как раз вела большой проект для Венецианского
кинофестиваля. Также наша команда занималась мировой премьерой картины «Трудно быть Богом» Алексея
Германа. Сейчас мы год от года реставрируем российские
фильмы, снятые 30–40 лет назад для секции «Классика» на
Венецианском кинофестивале, – это отличное кино!
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39 лет

Из современного – люблю картины режиссера Андрея
Звягинцева. На мой скромный взгляд, Звягинцев просто не
может снимать плохое кино. Мне повезло общаться с этим
незаурядным человеком, глубоким и очень интеллигентным.
Но в принципе, если перечислять фамилии всех российских
режиссеров, чье творчество мне близко, это займет несколько
отдельных страниц. Среди первых фамилий в моем списке,
конечно, окажутся Андрей Тарковский, непревзойденный Георгий Данелия и Никита Михалков. Сейчас российский кинематограф иной, чем, скажем, тридцать лет назад и даже
десять. Но это и понятно: разные эпохи и поколения. Не радует
то, что в погоне за кассой, современные режиссеры снимают
откровенный лубок. Но, с другой стороны, меня радует, что
снимается и немассовое кино. И есть действительно замечательные режиссеры, которые работают с неплохими бюдже-

тами, и их фильмы не ложатся на полку. С удовольствием,
например, посмотрела «Орлеан» Андрея Прошкина и «Звезду»
Анны Маликян. Много снимается документального кино.
Мне очень нравится «Чувственная математика» Екатерины
Еременко. Это один из лучших документальных фильмов, что
я посмотрела за последние годы. Хочу сходить на ее новую
«Буквальную геометрию», но пока нет времени.
Пару месяцев назад наша команда работала над организацией
фестиваля «Дни исландского кино в Москве». Так вот, продюсер проекта с исландской стороны Рагга Полсдоттир заметила
одну очень верную черту, которая свойственна и исландскому, и российскому кинематографу, – великая меланхолия, которая лежит в основе русской культуры и нашей
ментальности.

мария лендова
директор
«Новосибирсккиновидеопроката»
Новосибирск

35 лет

Я занимаюсь прокатом фильмов на территории районов
Новосибирской области. Репертуар всех домов культуры, где
демонстрировались кинокартины, обеспечивает именно наша
организация. Для районов области неважно, с каким кинопроектом или фестивалем мы к ним приезжаем. Для них
это возможность пообщаться со знаковыми фигурами,
и это сильно оживляет аудиторию. Какой, например, был
ажиотаж в области, когда в рамках фестиваля «Сибирью Россия сильна» приезжала Светлана Ходченкова! Для нее фильм
«Благословите женщину» была первой крупной работой, и
тот фестиваль у нее укладывался в первое турне по стране.

Естественно, она была неопытной и не настолько востребованной, как сейчас. Помню, как она дала автограф, где написала:
«Стану звездой, но никогда не буду «звездить».
В какой-то момент попала в сферу кино, и оно меня зацепило. Смотрю его постоянно и в большом количестве: и иностранное, и российское. Мне безумно нравится фильм Ролана
Быкова «Чучело» с Кристиной Орбакайте – даже повзрослев,
пересматривала его неоднократно. Еще очень много смотрела старые, черно-белые фильмы, например «Цирк» с Орловой, «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь»,
«Девчата». Став постарше, поняла и приняла «Служебный
роман» и «Москва слезам не верит». В них есть и романтические отношения, и колорит советского времени, и отличная
игра актрис, что Алисы Фрейндлих, что Ирины Муравьевой.
Фильм «Благословите женщину» тоже считаю жизненным:
вижу в героине Ходченковой сильную женщину, которой пришлось выживать в военное время, быть мудрой и гибкой. А
вот новый фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной
эпохи» не понравился. Сложно сказать, в чем причина. Иногда
картины либо нравятся, либо не нравятся. Хотя черно-белая
манера съемки показалась достаточно интересной. И актеры там хорошие заняты, один Гармаш чего стоил. Вообще
считаю, что смотреть надо всё и не отталкиваться от

прокатчик

чьего-либо мнения, потому что восприятие у всех разное.
Выделять что-то конкретное не в моем стиле: у одного автора
может быть посредственный фильм, а следующая картина
неожиданно «выстрелит».
Сегодня много авторов делает фильмы за свой счет, и отсутствие государственного финансирования мешает сделать
фильм качественнее. Бывает, что видна идея и задумка, но всё
же чего-то не хватает. Это как раз связано с недостаточным
бюджетом. Более того, государственная поддержка – это
не только деньги, это еще и помощь в распространении
показе фильмов. Однако всё это обещается в следующем,
2016 году. Как обещают и ввод обязательного квотирования для кинотеатров: минимум 20 % репертуара должно
составлять отечественное кино. В Год кино, считаю, не стоит
забывать, что отечественный кинематограф не ограничивается только теми картинами, которые находятся на ведущих
позициях в графике кинопроката. У нас много интересного
документального кино, артхауса, мультипликации. И все
это нужно доносить людям всем дистрибьюторам, кто
работает на распространении и продвижении. В этом и
есть наша задача – показать многогранность российской
культуры. Таким образом сможем взрастить будущее поколение на тех ценностях, что у нас есть.
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Важные дета ли

цены действительны на момент публикации

М

аникюр сегодня — это не просто красивые дамские пальчики, но и неотъемлемый элемент модного образа. С каждым сезоном мировые дизайнеры предлагают обновленную палитру цветов и новые тенденции в оформлении ногтей.
Мастера салона Dessange всегда в курсе новинок, что позволяет
удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
В уютном салоне в центре города можно сделать качественный аппаратный педикюр и все виды маникюра с нанесением лаков OPI,
Vinylux, Essie, а также модных гель-лаков Shellaс и Gelish. Также
здесь всегда приятно побаловать свои пальчики стильным нейлартом с лаковыми наклейками различных дизайнов Incoco. Такие
наклейки для ногтей продержатся около двух недель.
Особое внимание в салоне Dessange уделяется педикюру, специально для которого установлен современный многофункциональный
комплекс Lunar F. Он позволяет не только позаботиться о красоте
пальчиков, но и сделать стопу мягкой и нежной. Неудивительно,
что когда встает вопрос о маникюре или педикюре, ценительницы
особого ухода выбирают только Dessange.

Генеральный директор Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова так прокомментировала этот
проект: «Прекрасно, что банк ищет новые возможности работы со своими клиентами. Это одновременно позволяет подчеркнуть связь банка с главным собранием русской живописи и помогает нам
обеспечивать финансирование ряда важнейших
публичных программ».
Ген. лиц. № 2748 от 10 авг уста 2012 года

реклама

К

150‑летию Валентина Серова Банк Москвы выпустил карты с изображением из‑
вестных картин великого русского художника.«Девочка с персиками», «Мика Морозов» и «Портрет Г. Л. Гиршман» появятся на категориях карт Visa Classic, Visa Gold, Visa
Platinum и Visa Infinite — все серии имеют лимитированный тираж. При этом любая из указанных
карт доступна к открытию во всех отделениях Банка Москвы. За каждую совершенную покупку
Банк Москвы из своих средств перечислит до 1% от суммы платежа в Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи. Таким образом, клиенты Банка получат возможность внести
свой вклад в развитие культуры в стране.

товары и услуги сертифицированы

Шедевры Третьяковки на банковских карта х

реклама

товары и услуги сертифицированы

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

жете обрести
при

У нас вы мо

подарсоерчнтыиефикаты
слуг

на все виды у

ХаМмам
для

двоих

Восточная баня хаммам - это настоящий праздник для души и тела
благодаря своим мягким оздоровительным свойствам. Нежные руки
профессионального массажиста и обволакивающая атмосфера турецкой
бани помогут ощутить умиротворенность, придадут вам сил и энергии.

Крылова, 4, тел. 218 82 82, Галущака, 2, тел. 220 51 51
www.spa-savanna.ru

событие

Танцева льный марафон

Д

олгожданный финал новосибирского конкурса «Танцы со
звездами СГУГиТ» состоялся 15 декабря в клубе «Отдых».
В результате первичного кастинга было отобрано 11 сильнейших студентов СГУГиТ, представляющих спортивнобальные танцы, впоследствии конкурсанты были распределены
в пары с профессиональными танцовщиками, которые на протяжении танцевального марафона поддерживали новичков и
обучали мастерству. В качестве членов жюри на конкурсе присутствовали: Леонид Андреев – член Всероссийской коллегии
судей Союза танцевального спорта России, Игорь Котов – вицепрезидент Федерации танцевального спорта Новосибирской
области, Мария Кафанова – преподаватель и хореограф современного танца в НГХК и Виктор Феоктистов – член Союза
дизайнеров России. Финал 2015 года, по единодушному мнению
судейской коллегии, оказался ярким и запоминающимся, продуманна была каждая деталь – от нарядов участников до смысловой нагрузки номера и оформления зала.
Несмотря на то, что все конкурсанты были настоящими профи
своего дела и показали блистательное шоу, членам судейской
коллегии все-таки пришлось сделать выбор, и по окончании
вечера были названы победители второго сезона «Танцев со
звездами». Торжественная церемония награждения прошла
под руководством ректора СГУГиТ Александра Карпика, который выразил благодарность всем участникам и организаторам и
подчеркнул, что такой масштабный проект обязательно должен
иметь продолжение в следующем году.
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Двадцать лет назад Игорь Тюваев создал уникальный коллектив. «Маркелловы голоса» способны петь всё: музыку Ренессанса, барокко, классику, сочинения романтиков, современные партитуры. Сегодня – Монтеверди, завтра – спиричуэлс, послезавтра – грузинское многоголосие, а еще через паузу – Pink Floyd. Фольклорная составляющая в репертуаре коллектива также велика и разнообразна – не только славянские страны, но и Армения, Израиль, Индия, Тибет, Филиппины.
Двадцать лет, 80 сольных концертных программ! В первом отделении праздничного концерта «Маркелловы голоса» вспомнят то, с чего начинали: русская духовная
музыка, казачий фольклор, а во втором слушателей ждет фейерверк стилевого разнообразия.

П

о традиции весна в филармонии начнется с фестиваля современной музыки «мARTовский код». В этом году он
пройдет с 1 по 9 марта на площадках Камерного зала филармонии.
Фестиваль имеет четкий вектор – современную музыку. В его программах заняты солисты
и коллективы Новосибирской филармонии.
«МARTовский код» обращен к той публике, которая предпочитает открывать для себя новое и современное. В программе фестиваля прозвучат сочинения Райха, Яшиматцу, Кейджа, Доминикони,
Гласса, Тавенера, Уитекера и других. Прозвучит
также музыка сибирских композиторов.

товары и услуги сертифицированы

27

февраля на сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца состоится юбилейный концерт ансамбля «Маркелловы голоса» Новосибирской филармонии.

фестива ль современной
музыки «мARTовский код»

реклама

27 февра ля ансамбль
«Маркелловы голоса»
отметит 20-летний юбилей

цены действительны на момент публикации

реклама

товары и услуги сертифицированы

Встречайте весну
вместе с Luisa Spagnoli!

о

ткрывшийся в феврале стильный итальянский отель Domina Novosibirsk полон приятных сюрпризов для жителей города. Элегантный ресторан TARTUFO и круглосуточный
BRERA BAR – кухню обоих заведений ставит хорошо
известный гурманам Новосибирска шеф-повар Николай Ильин – предлагают авторское прочтение средиземноморских и русских гастрономических традиций.
Новая площадка – в фокусе внимания молодоженов. Ресторан с панорамным видом на театральную
площадь готов принять от 60 до 270 человек, причем
гостям будем комфортно в любом составе: система
мобильных стен позволит организовать пространство
нужной площади, в распоряжении гостей – отдельный
гардероб.
Отличный свадебный фотосет в любую погоду гарантирован – молодожены могут позировать в зимнем саду
с живыми деревьями. Современное проекционное и
звуковое оборудование гарантирует яркую программу
вечера.
Стоимость свадебного банкета начинается от 2500 руб.
на персону. Если число гостей 60 и более, романтический номер для первой брачной ночи с комплиментом
от шефа и безлимитным посещением спа-зоны молодожены получают в подарок.

Женщина большого города всегда в движении. Для того чтобы вы
чувствовали себя комфортно и стильно в любой ситуации, новая
коллекция Luisa Spagnoli весна-лето – 2016 традиционно состоит из множества платьев и брючных костюмов, а также плащей,
пальто, курток и жакетов – для прохладных весенних дней. Фирменные знаки бренда – натуральные материалы высшего качества
и оригинальные аксессуары: броши, шарфы, ремни и сумки. Трендами сезона стали укороченные брюки и джинсы клеш – дополнив свой look высокими каблуками, вы будете неотразимы как на
деловом ужине, так и на прогулке с любимым. Легкое шифоновое
платье в тандеме с контрастным ожерельем и отличным настроением станет вашим помощником на вечеринке с друзьями или
при выходе в свет. Дерзкие, легкие, манящие образы – здесь и
спокойная нежная девушка, и яркая темпераментная дама смогут
подчеркнуть свою индивидуальность!

Новосибирск, Гоголя, 4, тел. 209 18 01

luisaspagnoli_nsk

Спортивные
новости

22 и 24 февраля 2016 года
хоккейный клуб «Сибирь»
начинает серию матчей четвертьфинала конференции
«Восток». Кто станет первым
соперником наших хоккеистов
в борьбе за Кубок Гагарина
определится в последних турах регулярного сезона. Напомним,
что в прошлом году «Сибирь» дошла до финала Конференции,
что является лучшим достижением команды за всю историю.
3–13 марта 2016 года в норвежском Осло пройдет чемпионат
мира по биатлону. На турнире разыграют одиннадцать комплектов наград. Болеем за биатлонистов сборной России вместе с
клубом «Фонбет».

Domina Hotel Novosibirsk
www.nsk.dominarussia.com
ул. Ленина, 26
тел. 319 85 55

Информация предоставлена новосибирским букмекерским
клубом «Фонбет»
Букмекерский к луб «Фонбет»
Новосибирск, Максима Горького, 54

событие
Восемь лет со вкусом

Д

ля полного душевного комфорта любому человеку
необходим единомышленник и пара историй, чтобы
их рассказать. Каждая встреча людей, близких по образу мышления, сама по себе радостна и празднична.
Что и говорить о по-настоящему праздничных датах! Восемь
лет исполнилось VIP-клубу «Стиль жизни». Его бессменная
хозяйка Людмила Корниенко собрала членов клуба в гостеприимном салоне интерьеров IL  GRANDE, чтобы отметить
день рождения «Стиля жизни» в приятной обстановке, подвести итоги и поговорить о планах – и не только…
Поскольку знаменательный для клуба день совпал с приближающимся Рождеством и Новым годом, о чем же еще говорить, как не
о традициях, связанных с этим волшебным временем? Мы обычно не задумываемся о том, что когда-то нарядная елка не была
обязательным атрибутом рождественских празднеств в России –
традиция украшать ароматное дерево пряниками, яблоками или
свечами пришла из Германии. Но до сих пор живы люди, которые
помнят время без запаха хвои и нарядной мишуры – время, когда
советская власть не поощряла празднование Рождества. Почетная
гостья вечера Александра Корнилова прожила длинную жизнь
и не снижает активности в угоду почтенному возрасту. Память о
непростом времени в истории страны Александра Васильевна
хранит у сердца вместе с чувством юмора и уверена: трудности необходимы, чтобы по-настоящему любить жизнь и ценить красоту,
которая окружает современного человека.
С примерами этой красоты благодаря экспонатам салона
IL  GRANDE гости вечера могли ознакомиться в полной мере. Говоря о последних тенденциях рождественского оформления интерьера, специалисты салона демонстрировали гостям образцы
тканей и меха из последних коллекций Casamance и Etamine.
После этого Людмила Корниенко плавно подвела итоги 2015 года,
который стал успешным для членов клуба в плане благотворительности: более 80 костюмов, выкупленных клубом и подаренных Музею города Новосибирска, составили основу уникальной
выставки «Женское соло». Она приняла свыше 11  000 зрителей
и собрала более 500 восторженных отзывов. В планах на 2016
год, по словам представительницы музея Ирины Хлебниковой,
проект под рабочим названием «Светлые 50-е», в котором клуб
«Стиль жизни» видит возможность участия и для себя.
Людмила Корниенко также напомнила о намерении создать
в рамках клуба сообщество поклонников балетного искусства
под руководством Александра Балабанова. Кроме того, она
предложила членам клуба в 2016 году повторить приезд специалиста по этикету и протоколу Алены Гиль или привезти в Новосибирск специалистов в области истории антиквариата.
Теплые слова поздравлений звучали в течение всего вечера.
«Удивительная черта клуба – возможность сделать каждого
более утонченным и просвещенным», – заметила заслуженный
врач России Наталья Мезенцева. Людмила Корниенко вручила почетным членам клуба памятные сертификаты и пригласила
всех к фуршетному столу, где гости полакомились замечательным праздничным тортом от компании Daily Catering.
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Чехия

Достойное образование
по-прежнему доступно!

Бесплатное

Программа подготовки
к поступлению в вузы Uniprep

высшее образование
Кажется, что в ситуации, сложившейся с курсом валют, образование за рубежом становится недоступным? Предлагаем обратить внимание на Чехию! Чехия – одна из немногих европейских стран, где
еще осталась возможность получить бесплатное высшее образование, имеет
ряд преимуществ. Расположенная в самом сердце Европы, эта страна имеет
высокий уровень жизни при сравнительно невысоких ценах на проживание.
Чешская культура близка и понятна россиянам. Но, главное, чешский язык (а
обучение проходит именно на чешском), имеющий славянские корни, довольно просто выучить. И, конечно, после получения европейского диплома,
котирующегося во всем мире, перед вами будут открыты широкие перспективы в карьере, как в России, так и в Европе!

Детский лагерь PEIRA
Ожидая «лучших времен», чтобы отправить ребенка за
границу, важно не упустить момент, чтобы не пропала
мотивация к изучению языка, тем более что бюджетные варианты поездок существуют!
Интересная трехнедельная программа в живописной местности
недалеко от Праги – спорт, развлекательная программа, уроки английского или чешского языка каждый день!

Ваш ребенок сможет:
– увидеть достопримечательности и познакомиться с новой культурой;
– получить отличную языковую практику;
– поучаствовать в дискуссиях, занятиях на свежем воздухе (рафтинг, стрельба из арбалета, ориентирование на местности и др.);
– отдохнуть, принять участие в творческих мастерских и командо
образующих играх;
– найти новых друзей и зарядиться положительными эмоциями.

Приглашаем на презентацию

«Бесплатное высшее
образование в Чехии!»

и индивидуальные консультации
Презентацию проводит Рихард Смейкал,
руководитель программы Uniprep

1 марта в 19.00

Предварительная регистрация:
222 76 03

• Программа начала работать в 1998 году специально для русскоязычных студентов;
• Программу закончили более 1100 студентов, 95% выпускников программы UniPrep
поступили в государственные вузы Праги;
• Студенты программы UniPrep учатся по вузовским предметам и по окончании программы
могут поступить в любой из 23 государственных вузов Чехии, а сдав успешно экзамены,
могут быть зачислены сразу на 2-й курс Карлова университета.

Мой сын в июле 2015 года ездил в лагерь
PEIRA. Когда мы отправляли ребенка с руководителем от школы «Юнисити», очень
волновались, но уже скоро мы услышали
восторженные крики: «Мама, как мне здесь
нравится!» Лагерь находится на природе за
городом, у детей пятиразовое очень разно
образное питание, занятия с преподавателями, вечером посиделки у костра и, конечно
же, дискотеки и походы. Две недели пролетели очень быстро, и
когда пришло время возвращаться, наш ребенок позвонил и сказал: «Мамочка, можно меня здесь оставить?» По прилету в Новосибирск вы бы видели, сколько было эмоций, восхищений и
восторга! За эти две недели наш ребенок стал более самостоятельным, вырос, изменились его взгляды на жизнь. Теперь у него один
вопрос: «Когда же опять поеду в лагерь PEIRA?» – и мечта ехать
учиться в Прагу. Очень хотим с мужем выразить слова благодарности преподавателям школы «Юнисити» за прекрасно организованный отдых и обучение в Чехии.
Юлия Пищулина, мама Семена Пищулина

Сделайте шаг навстречу блестящей карьере
и прекрасному будущему вашего ребенка!

событие

Место, где останавливается
время…

Д

верь в мир многовековой истории, аристократичности и
респектабельности 17 декабря открыл для почтенной публики города салон «Антиквариатъ на Николаевскомъ».
Вечер был посвящен трем основным направлениям
представленных в салоне изделий: фарфоровым сервизам,
картинам и ювелирным украшениям. Владелица салона Екатерина Каршеник рассказала об истории создания «Антиквариата
на Николаевскомъ». Старинная мебель и картины, антикварные
статуэтки и книги, раритетные ювелирные изделия незамедлительно приковали к себе взгляды приглашенных гостей, ведь
каждая вещь создана ручным трудом мастеров XVIII–XIX веков
и прошла свой неповторимый путь. По словам Татьяны Сокольской, ведущего эксперта-искусствоведа салона «Антиквариатъ
на Николаевскомъ», «приобретенное антикварное изделие может не только обогатить интерьер, придав ему дополнительный
шик и изысканность, но еще и раскрыть человека как личность».
На протяжении всего вечера публика с интересом изучала историю знаменитых европейских мануфактур, изготавливавших
фарфор, погружалась в истории жизни и творчества известных
художников XIX века, чьи картины представлены в салоне, а
также любовалась антикварными ювелирными украшениями и
старинными книгами, приобретая понравившиеся.
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событие

ГЛАВНОЕ – ПОМНИТЬ
27 января в кинотеатре «Победа» состоялась торжественная
церемония, посвященная Международному дню памяти жертв
Холокоста. На мероприятии присутствовали те, кто так или иначе имеет отношения к страшным событиям, происходившим в
годы Второй Мировой войны, а также первые лица города, почтившие память погибших. Организаторами вечера выступили
Израильский культурный центр в Новосибирске, Генеральное
Консульство ФРГ в Новосибирске и кинотеатр «Победа».
Приветственное слово взяла первый секретарь Посольства Государства Израиль в Российской Федерации Ирис Цвайг, которая
призвала «противостоять экстремизму в любом проявлении»,
и зажгла первую свечу в память еврейского народа, погибшего в катастрофе. «Мы гордимся тем, что немецкий и еврейский
народ сейчас так тесно связан. Германия чувствует свою ответственность за существование и безопасность Израиля» – этими
словами закончил свою речь Генеральный консул Федеративной Республики Германия Виктор Рихтер. Церемонию продолжил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, сказав, что самое важное в нынешнем обществе – это
предотвратить любые попытки геноцида. В окончании торжественной части гостям были зачитаны несколько страниц дневника Анны Франк, написанные еврейской девушкой, в период
нацистской оккупации Нидерландов, и погибшей в концлагере
в 1945 году.
Одним из важнейших событий мероприятия стал показ фильма
«Карский», о человеке, который в годы войны смог донести до
других государств события, происходившие с еврейским народом в концлагерях Польши. «Ян Карский должен быть примером для нынешней молодежи и всех нас» – этими словами
завершает свою речь Ирис Цвайг.
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Все для вашего удобства и комфортной встречи
деловых партнеров, иностранных делегатов,
звезд, свадебной прогулки и свиданий!

Автомобили «Мерседес» Е и S-класса
Широкий выбор автомобилей для деловых
и торжественных мероприятий

реклама

товары и услуги сертифицированы

Повышенный уровень комфорта,
технической оснащенности и безопасности
Высококвалифицированные водители

Минимальная стоимость поездки – 600 рублей

249 60 00
249 70 00 358 60 00
для корпоративных клиентов

Новосибирск, Воинская, 63, офис 304
Заказывайте такси «Премьер», и вы не останетесь разочарованными!

Адреса доставки журнала СТИЛЬ
Универсам
Ленина, 10
Бахетле
супермаркет домашней еды
Кирова, 25
Аэропорт Толмачево
залы повышенной комфортности вну тренних рейсов и
меж дународного терминала
Банки
Сбербанк Первый
Димитрова проспект, 2
А-К ЛУБ
Private banking А льфа-Банк
Гоголя, 2
МДМ Банк
Private banking
Кирова, 46/1
Газпромбанк
филиал в Новосибирске
Кавалерийская, 2
БКС – Инвестиционный Банк
Ленина, 4
Восточный экспресс банк
филиал в Новосибирске
Чаплыгина, 93
АКБ Инвест торг банк
Димитрова проспект, 1/1
Банк ВТБ 24
Фрунзе, 234/1
Банк Р усский Стандарт
Новосибирский филиал
Ленина, 52
Промсвязьбанк
Сибирский филиал
Серебренниковская, 37а

Соседи
краеведческий ресторан
Красный проспект, 22
R.A.G.U.
кафе
Красный проспект, 17
SALT
ресторан
Фрунзе, 3
Балкан-Гриль
ресторан
Фрунзе, 3
Goodman
стейк-хаус
Советская, 5
Фенимор Купер
ресторан-гриль
Советская, 64
Шемрок
ресторан
Нарымская, 23
Макарони
ресторан
Красный проспект, 25
Шансонье
кофейня
Красный проспект, 37
Ленина, 20
Bierhof
ресторанный пивоваренный
комплекс
Восход, 24
Skopin
ресторан
Колыванская, 8
Островский
ресторан
Максима Горького, 64

Экспобанк
Красный проспект, 25

Puppen Haus
гастрономический театр
Чаплыгина, 65/1

Банк ГЛОБЭКС
Новосибирский филиал
Вокзальная магистраль, 8а

Car te Blanche
ресторан
Челюскинцев, 21

Банк Народный кредит
Гоголя, 38

Dublin pub
ирландский паб
Максима Горького, 54

Отели
DoubleTree by Hilton
гостиничный комплекс
Каменская, 7
Абник ум
ресторанно-гостиничный
комплекс
Сибиряков-Гвардейцев, 56/3
Nord Castle
бу тик-отель
Аэропорт, 88/8
АЗИМУ Т Отель Сибирь
гостиница
Ленина, 21
Аванта
отель-центр
Гоголя, 189/1
Кафе, рестораны
La Maison
ресторанный комплекс
Советская, 25
Эк лер
кафе
Ядринцевская, 21

На Даче
ресторан русской ку хни
Дачное шоссе, 5

Бутики
Max Mara, Etro, Ermanno
Scer vino, Kenzo, Marina Rinaldi
галерея бу тиков
Вокзальная магистраль, 19
Per fect St yle
галерея итальянской мужской
и женской одеж ды, обуви и
аксессуаров
Вокзальная магистраль, 10
Liu Jo
салон одеж ды
Советская, 42
Billionare Luxe
бу тик мужской одеж ды
Советская, 26

4hands
ногтевая ст удия
Красный проспект, 74
Советская, 8
Ядринцевская, 35
Медк луб
центр общей и семейной врачебной практики,
НУЗ «Дорожная к линическая
больница»
Владимировский спуск, 2а, к. 3
Авторская к линика
пластической хирургии и
врачебной косметологии
Коммунистическая, 24
Автосалоны

Fa Çon Russe
салон женской одеж ды
Сибирская, 57

Porsche Центр Новосибирск
автокомплекс
Кропоткина, 271

Lux Dress
салон вечерней и свадебной
моды
Красный проспект, 92

Lexus
СЛК-Моторс, автосалон
Большевистская, 119а

Street 12
магазин итальянской женской
одеж ды
Советская, 12

Патриот Авто
официальный и экск люзивный
дилер Peugeot в Новосибирске
Аэропорт, 51/1

ARTE
ювелирная галерея
Потанинская, 4

Mercedes-Benz
СТС-автомобили, официальный представитель
Большевистская, 1

Женева
luxur y watches & accessories
Крылова, 4

Автомир
официальный дилер
Пет у хова, 87

'

Женева
swiss watches & accessories
ТРК «Ройял-Парк»
Красный проспект, 101
Женева
салон в ТЦ Windsor
Вокзальная магистраль, 5/1
Женева
салон «Мега-Новосибирск»
Ват у тина, 107
А лмазный домЪ
ювелирный салон
Вокзальная магистраль, 10
Клиники,
салоны красоты

Интерьерные салоны
Неок лассик
галерея интерьеров
Кирова, 27
Imperio Grande
мебельный салон
Блюхера, 71/1
Nina Romanova
салон мебели
и предметов интерьера
Фабричная, 31
МебельСтиль
сеть фирменных салонов
офисной мебели
Красный проспект, 77
Кредит Керамика
салон интерьера
Максима Горького, 40

Old Irish
бар
Красный проспект, 37

iDent
меж дународный центр имплантологии
Богдана Хмельницкого, 11/3

Black Milk
коктейль-бар
Ядринцевская, 21

Золотое сечение
клиника эстетической медицины
Горский микрорайон, 6

Т.Б.К. Лонж
ресторан
Золотодолинская, 11

Новая улыбка
стоматологическая к линика
Ядринцевская, 18

Maximilian’s Brauerei
баварский к лубный ресторанпивоварня
Дуси Ковальчук, 1/1

Саванна
салон красоты
Крылова, 4; Галущака, 2

Парадиз
агентство событий
Ядринцевская, 14

Пространство красоты
Spa-салон
Державина, 20

Инстит у т человека
Щетинкина, 62

НЕБО
Spa-центр
Каменская, 7/1

Ак тивный отдых
сеть магазинов
Кошурникова, 33/1

Ремикс
спортивно-оздоровительный
комплекс
Нарымская, 27, 4 этаж

Брандт Новосибирск
официальный дилер мототехники Polaris в Новосибирске
Богдана Хмельницкого, 65

Red House
ресторан
Красный проспект, 22
ПИВОFACTORY
ресторан
Красный проспект, 22
Чашка Кофе
сеть кофеен
Красный проспект, 22

К линика Елена
хирургическая и терапевтическая косметология
Максима Горького, 77

Другое
Юнисити
школа иностранных языков
Фрунзе, 4
БК НЕДВИЖИМОСТЬ
Романова, 39
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ÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß ÂÀØÈÕ
ÁÈÇÍÅÑ-ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ È ÊËÈÅÍÒÎÂ

ÄÅÊÎÐÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÒÅÐÜÅÐÎÂ

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

ÄÈÏËÎÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ËÓ×ØÈÕ ÔËÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ØÊÎË ÅÂÐÎÏÛ!
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÝÊÇÅÌÏËßÐÛ ÐÅÄÊÈÕ È ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÖÂÅÒÎÂ Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÃÎÄÀ

Ñåìüè Øàìøèíûõ, 12, òåë. 347 48 08

Стоматология
экспертного уровня

·
·
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Имплантация
и протезирование зубов
за один день
Ортодонтия
(прозрачная альтернатива
брекетам (Invisalign))
Установка люминиров

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР
ИМПЛАНТОЛОГИИ

НАШ ВЫБОР – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 11/3 (ЖК «Эдем»)
тел. 207 55 77, www.ident-implant.ru, ident.nsk@mail.ru

