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Новосибирск, вокзальНая магистраль, 19, тел. (383)218 89 00



ККоллектив бутика Elite Night от всей души поздравляет 
вас с наступающим Новым годом! Пусть в вашем доме 
царит мир, гармония и покой, а в делах сопутствует 
успех. В течение семнадцати лет мы помогаем своим 
любимым клиентам выглядеть безупречно и чувствовать 
себя на высоте – двери бутика Elite Night по адресу  
Советская, 81 всегда открыты для тех, кто хочет оку-
нуться в мир моды, стиля и роскоши. 
Мы ждем вас в новом, 2017 году!
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Заголовок
Мультибрендовый бутик

Советская, 81, тел. 22 17 112

abs&elitenightelite_night



Ф
от

ог
ра

ф
: 

К
ли

м
 Ш

ев
чу

к 
   

   
  @

kl
im

s8
4.

 П
ро

дю
се

р 
Е

ли
за

ве
та

 И
ва

но
ва

   
   

  @
la

_a
la

p.
 М

од
ел

и
 G

lo
ba

l R
us

si
an

 M
od

el
s 

  g
rm

od
el

s.
ru

   
   

   
@

gr
m

od
el

s_
of

fic
ia

l  
   

   
  g

rm
od

el
s_

pu
bl

ic
  

М
ак

и
яж

 и
 п

ри
че

ск
и

: 
Ст

уд
и

я 
«Н

ат
ал

ья
 Ш

и
к»

   
   

   
 @

sh
ik

st
ud

io
_n

sk
. Д

и
за

й
не

р:
 А

нт
он

 К
ре

й
то

в.
 О

рг
ан

и
за

ци
я 

ф
от

ос
ъе

м
ки

: 
ж

ур
на

л 
«С

ам
ы

й
 С

ок
»



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



ТЦ Галерея №1, Кирова, 25
тел. (383) 240 93 30
Нарымская,102 (новый «Бахетле»)

тел. +7 (913) 772 05 44
ТРК «Аура», Военная, 5
тел. (383) 240 93 92
     marina_yachting_nsk 



Заголовок
Пусть ваш Праздник 
Пройдет безуПречно!
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ресторан выездного оБслуживания

тел. 292 62 98, www.parkcafe-catering.ru



Получайте лучшее.
С Новым годом!

Красный проспект, �� �доб. ����, �����
Академика Коптюга, �� �доб.  �����

тел. � ��� ��� �� ��
www.expobank.ru

Предложение не является публичной офертой. ООО �Экспобанк�. Генеральная лицензия ЦБ РФ �����
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2017
ешили тему журнала назвать просто – 2017.
ощущение, что этот год особый, непростой и 
переломный, но в лучшую сторону. в сторону 

света. люди стали больше думать о своей способ-
ности изменять себя и своей ответственности за свою 
жизнь, силе своего языка, о ценности семьи, о связи 
поколений, о чести, достоинстве и совести.
все чувства о грядущих праздниках и наступающем 
2017 годе очень хорошо отразил в нескольких стро-
ках большой друг нашего журнала владимир ива-
нович разуваев (владелец поселка «европейский»): 

Чтобы не нужно было умирать –
Бессмертное рождение случилось,
такое, что душою не объять,
и человечество от сна отворотилось,
и время нехотя от нас уходит вспять.
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Ольга Зонова (герцогиня Сансоне) 
и Франческо Сансоне

Анастасия 
Михайлова,
журналист

Марина 
Кондратьева, 
журналист

Всей редакцией мы выражаем вам, наши читатели, любовь и благодарность! 
Желаем вам в новом, 2017 году 

процветания, успеха и счастья в личной жизни!

Татьяна 
Кочкина, 
координатор

Антон Медведев,
фотограф

Марина 
Йоргенсен,
журналист

А лександра 
Терентьева,
журналист

Газиз Аймаканов,
отдел рекламы

Ольга Захарова,
отдел рекламы

А лексей Ищенко,
отдел рекламы

Дорогие наши друзья, мы желаем вам волшебных и добрых перемен!  
Желаем Счастья  и Любви, а также Видеть и Реализовать все Возможности для вашего  роста, 

духовного и материального!

Светлана Орлова,
отдел рекламы

Татьяна Яковлева,
отдел рекламы

Ирина Лог у тина,
финансовый менеджер

Елена А лимпиева,
дизайнер

А лексей Поляков,
фотограф

Екатерина 
Червякова,

дизайнер

Анастасия 
Метелева,

отдел рекламы



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

luisaspagnoli_nsk



11 (143) 2017

на обложке:
София Эззиати, 

ТаланТливая певица 
и авТор фанТасТической 

Трилогии «Дневник революции»

фото: алексей поляков

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

www.valoreconsulting.net 

благодарим за помощь 
в организации фотосъемки 

интерьерный салон 
RELAN ZERO

благодарим за помощь в создании образа 
Beauty center in Vogue
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Марина Кондратьевамнение [образование]

НЕ НАДЕЙТЕСЬ 
ЗАМЕНИТЬ 

«ГУГЛОМ» МОЗГ…
рофессор алгарвского университета Игорь Хмелинский (Португалия) уже не первый год 
бьет тревогу, наблюдая результаты «либеральной» системы образования в европе и стра-
нах бывшего СССр, с которыми он сталкивается в работе. дойдет ли современное обще-

ство до начисления баллов за идиотизм и что делать, чтобы этого не допустить, игорь всеволодо-
вич рассказал журналу СтиЛь.

П
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мнение [образование]

СТИЛЬ: Игорь Всеволодович, как вы 
оказались в Португалии?
ИГОРЬ ХМЕЛИНСКИЙ: Я живу здесь вот 
уже более 20 лет, преподаю химию в го-
роде Фару, в Universidade do Algarve. 
Можно сказать, попал сюда случай-
но. В 1990 году, будучи на стажировке 
в Англии, познакомился с профессором 
из Португалии и побывал на стажировке 
в Лиссабоне. Как раз в тот момент зна-
комая моих новых друзей, которая была 
проректором университета в Алгарве, 
приехала в столицу и через нее выясни-
лось, что здесь нужны преподаватели хи-

мии. Так я вместе с семьей — у меня жена 
и четверо детей — перебрался в Португа-
лию. Дети уже взрослые: двое старших 
сыновей закончили вузы, защитили дис-
сертации на степень PhD («доктор фило-
софии», эквивалент российского канди-
дата наук), дочь тоже идет на «доктора», 
и еще один сын учится на врача.
То есть все — получили блестящее об-
разование. И тем не менее качество 
этого образования беспокоит вас на-
столько, что вы посвятили ему об-
ширную статью и несколько публич-
ных выступлений. Почему?
Я уточню, что мы сейчас будем говорить 
не только об образовании в Португалии 
или в России, а об общемировом трен-
де, который берет начало из Соединен-
ных Штатов. Когда я еще учился в вузе, 
с 1974 по 1979 год, про американскую си-
стему школьного образования ходил та-
кой анекдот: «Задача: лесоруб вырубил 
столько-то десятин деревьев в лесу — да-
вайте обсудим, что чувствовали птички 
и белочки после того, как им оказалось 
негде жить». А недавно мне пересла-
ли сюжет с YouTube, характеризующий 
следующую фазу идиотизма в образо-
вательных учреждениях. Там действие 
происходит в США, на занятиях матема-
тикой. Один учащийся сдает увесистую 
работу, скажем, на уровне кандидатской 
диссертации, а другой — толстый негр — 
обрывок картона, на котором краской 
неряшливо написано «математика». 
И вот учительница начинает начислять 
поощрительные баллы, или «гандикап 
пойнтс», и самый нерадивый студент 
получает больше всех за свою ущемлен-
ность: потому что он черный, потому что 
он толстый, потому что у него дислексия, 
потому что он гомосексуалист, а еще по-
тому, что у него собака писает в туфли. 
В итоге он получает больше всех и выхо-
дит на областную олимпиаду по матема-
тике. А того студента, который сдал при-
личную работу и справедливо начинает 

возмущаться, коллективным решением 
запирают в сундук, где он должен задох-
нуться или что-то в этом роде. Смешно, 
но это яркая иллюстрация того, что ждет 
нас всех в системе образования через 
5–10 лет — баллы за врожденный идио-
тизм.
Почему так получается?
Потому, что сразу с начальной школы 
от детей не требуется никаких знаний — 
считается, что можно все понять, ничего 
не зная. Мой прадед был священнослу-
жителем, дед еще успел закончить семи-
нарию в 1919 году, прежде чем она закры-

лась. Так вот, для поступления в женское 
епархиальное училище девочка к 10 го-
дам должна была знать 20 стихотворе-
ний, кроме всего прочего. А, например, 
в современной португальской школе 
мои дети за 12 лет не выучили ни одно-
го стихотворения. При этом они всерьез 
обсуждают в школе «Лузиады» Камоэнса 
(это португальский Пушкин).
Ну так и молодцы — могут свободно 
говорить на серьезные темы.
С чем я их и поздравляю. Но есть большая 
разница между конкретным и абстракт-
ным знанием. Конкретные вещи — такие, 
как правила перехода через улицу, — 
встречаются человеку повсе-дневно 
и все равно, так или иначе, попадают 
в долговременную память. А если речь 
идет об абстрактных понятиях, например 
о натуральных числах, то они вам на ули-
це не попадаются. Если говорить о свой-
ствах натуральных чисел, то нужно, как 
минимум, знать, что такое натуральные 
числа. Более того, любое знание должно 
вызывать полезную ассоциацию: скажем, 
если вы видите производную, то должны 
понимать, что перед вами дифферен-
циальное уравнение, и уже примерно 
представлять, как его решать. Если у вас 
этого знания в голове нет или оно име-
ет бесполезную ассоциацию, значит, вы 
не в состоянии прийти к результату. Со-
временным студентам приходится каж-
дую задачу раскладывать по полочкам, 
давая подсказки, заменяющие недо-
стающие в голове ассоциативные связи. 
А иначе у большинства в голове ничего 
не всплывает и они впадают в полный 
ступор. На это накладывается еще и пол-
ное отсутствие понимания математики 
и неумение считать в уме. Один из по-
следних примеров: мои студенты долж-
ны были определить константу диссо-
циации уксусной кислоты. Большая часть 
вычислений делается с использованием 
калькулятора, который строит линейную 
регрессию. Большинство групп выдали 

разумное число, а одна — на пятьдесят 
порядков величины меньше. И их совер-
шенно ничего не смутило, и это притом 
что таблицу констант кислотности они 
видели еще в школе. Если бы у них были 
какие-то понятия о порядке величины, 
то они бы задумались, что полученный 
результат ненормален, но головы-то дев-
ственно пустые, поэтому любое написан-
ное число не воспринимается ими никак,  
то есть они никак его не осознают.
Есть страны, где система образования 
работает правильно?
Я допускаю, что Финляндия отличается 

от прочей Европы. Неплохая 
система образования со-
хранилась, кстати, в Узбеки-
стане, где в вузы попадают 
только 11% выпускников шко-
лы, то есть реально лучшие. 
Китай и Япония — это тоже 
особые статьи. Например, 
в Китае последние несколько 

тысяч лет действует система экзаменов, 
в которой не важны текущие оценки, 
но важно то, как человек сдает экзамен 
перед тем, как выйти на новый уровень 
развития — окончить учебный год или 
получить повышение по службе. Экза-
мен удостоверяет, насколько претендент 
компетентен, чтобы занять очередную 
должность. В западной же системе, в том 
числе и российской, человек получает 
повышение, если он положительно себя 
проявил. Таким образом, любая орга-
низация движется к ситуации, когда все 
должности заняты некомпетентными со-
трудниками.
Как же вы работаете со студентами, 
если у вас и у них совершенно разное 
понимание необходимости усвоения 
тех или иных знаний?
Ну, если в вуз попадают студенты, ко-
торые ничего не умеют, то я должен их 
этому научить, иначе я плохой препо-
даватель. Если я на экзаменах завали-
ваю больше 50% студентов, то со мной 
беседует педсовет — как повысить успе-
ваемость? Объяснять, что этим ребятам 
в вузе делать просто нечего, бесполез-
но. Поэтому требования в школе и в вузе 
снижаются, система деградирует виток 
за витком.
Но как-то же эти выпускники потом 
работают в разных отраслях, в том 
числе в наукоемких?
Работают. Если им нужно что-то счи-
тать, то они посчитают на калькуляторе, 
может быть, с десятой попытки даже 
получат правильный результат. А мож-
но позвонить профессору в универ-
ситет и попросить помощи. Проблема 
в том, что и калькуляторы они не всег-
да используют правильно. Потому что, 
во-первых, это надо тыкать в кнопки, 
что для современной молодежи уже 
само по себе является проблемой: надо 
ведь знать в какие тыкать, а во-вторых, 
знать арифметические действия. Если 
в формуле есть деление или умноже-

Разве может идти Речь об экономике 
и экологии, когда каждый год вам нужно 
покупать новый телефон?
это не экономический Рост, это застой
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ние, то самые осторожные, на всякий 
случай, каждое действие ставят в скоб-
ки — иногда это спасает. Но более слож-
ная формула уже темный лес, а если еще 
и округлить надо, то это вообще непо-
сильная задача.
В России ситуация аналогичная?
Да.
И что, нам нужно вернуться к совет-
ской системе?
Трудно сказать. Но я считаю, что вос-
питать думающего человека без знаний 
в голове невозможно. Все образование 
человеку нужно для того, чтобы его голо-
ва работала и он за пару месяцев мог бы 
полностью освоиться на новом рабочем 
месте или быстро сориентироваться 
в необычной для него ситуации. А если 
фундамента в голове нет, то думать он 
не способен вообще. Самое печальное: 
то, что я говорю о студентах, касается 
уже и преподавателей вузов. Знаете, как 
говорят, есть три уровня разговоров: 
первый — обсуждать людей, второй — 

обсуждать события, третий — обсуж-
дать идеи. Так вот, до обсуждения идей 
из моих коллег уже мало кто доходит. 
Они считают, что картина мира, которую 
им сливают через голубой ящик, — это 
истина в последней инстанции. В науч-
ном сообществе обсуждаются новости 
из телевизора и интернета, ремонт авто-
мобилей и прочие бытовые вещи. Дви-
жения интеллекта нет вообще.
Вопрос: как так получилось и кому это 
нужно?
Я думаю, совпали две вещи. С одной сто-
роны, пришли компьютеры и интернет, 
а с другой — «перестройка» в образова-
нии, в результате которой стали воспи-
тывать полных идиотов.
Корень зла в интернете?
Да нет, я лично против интернета ничего 
не имею, но если вы собственную голову 
надеетесь заменить «Гуглом», то в ре-
альной жизненной ситуации это вряд ли 
сработает. Как в той ситуации с цуна-
ми в Таиланде в 2004 году: 10-летняя 
школьница из Великобритании Тилли 
Смит знала признаки цунами, увидела 
их и правильно отреагировала, вовремя 
оповестив администрацию отеля. С дру-
гой стороны, показывали кадры с тыся-
чами людей на набережной, которые, 
раскрыв рот, смотрели на 20-метровую 
волну и ждали, пока она их смоет, по-
тому что вообще не знали, что это и что 
с этим делать. Однако информационная 
перегруженность — миф, в Поргугалии 
школьники перестали знать формулы 
еще до того, как появился интернет.
И все-таки, вы из России и вы осозна-
ете происходящее. Может быть, в на-

шей стране все еще не так страшно, 
пока есть те, кто думать умеет, и учит 
этому детей?
А кто вас знает? Мне три года назад рас-
сказали, что группа студентов второго 
курса магистратуры новосибирского 
химфака не смогла вспомнить формулу 
объема цилиндра. Вот он — результат 
того, что убрали «вредную» зубрежку, 
чтобы воспитывать критическое, само-
стоятельное и творческое мышление. 
Но какое, к черту, критическое мыш-
ление, если молодой человек не мо-
жет отличить формулу площади круга 
от формулы длины окружности, потому 
что не помнит, что площадь измеряется 
в квадратных метрах! Честнее сказать, 
что воспитывать стали пустоголовых лю-
дей и — могу поздравить — этого доби-
лись. А учитывая, что цунами с большим 
числом человеческих жертв случаются 
довольно редко, то идиоты в современ-
ном обществе способны довольно долго 
жить и благополучно размножаться.

Кто же тогда двигает вперед техно-
логии, которые сегодня развиваются 
с космической скоростью?
У меня есть статья, написанная совмест-
но с моим коллегой, голландским препо-
давателем Питером Сталлингой. В этой 
статье мы приходим к выводу, что сегод-
ня из науки сделали политическую про-
ститутку, так как деньги даются на про-
движение идей, которые могут быть 
полностью ложными или бредовыми, 
а к установлению истины не имеют во-
обще никакого отношения.
Да ведь каждый день появляются но-
вые полезные технологии.
Так это не наука! Выдача денег под полу-
чение ожидаемого результата в конкрет-
ный срок имеет целью именно развитие 
технологии. Ничего нового при таком 
подходе открыть невозможно, потому 
что конкретный технологический резуль-
тат получается только на основе тех зна-
ний, которые уже есть. Да, можно делать 
вид, что все это способствует развитию 
экономики или там улучшению эколо-
гии, но на самом деле это политически 
корректная чушь. Разве может идти речь 
об экономике и экологии, когда каждый 
год вам нужно покупать новый телефон? 
Это не экономический рост, это застой. 
Потому что правильно и логично делать 
не красивые телефоны, а телефоны, 
которые будут работать 10 лет подряд, 
а не отключаться по истечении срока га-
рантии. Иначе в определенный момент 
мы попадаем в ситуацию, в которой все 
производственные ресурсы исчерпаны, 
а вся технология превращается в метал-
лолом.

Игорь Всеволодович, что со всем этим 
делать? Как решать проблемы воспи-
тания и образования? Дома?
Дома сложно. Дети и так в школе загру-
жены, поэтому то, что дополнительно 
придумывают родители, будет воспри-
ниматься ими в штыки. Мы дома, наобо-
рот, старались сделать так, чтобы дети 
сами несли ответственность за результат 
обучения: уроки за них не делали, до-
машнее задание не проверяли. Разве что 
супруга давала небольшие премии за хо-
рошие оценки. Совершенно точно нужно 
с малых лет развивать у ребенка память 
с помощью игр, учить считать в уме, пы-
таться заинтересовать какой-то наукой, 
чтобы они что-то читали, а потом рас-
сказывали. То есть заниматься, конеч-
но, надо, потому что на школу и на вуз 
надежды мало. Я имею в виду обычные 
государственные школы и вузы, где обу-
чаются 90% населения.
Как вы относитесь к системе ЕГЭ?
Если вся система сведена к тестам, то, ко-

нечно, не одобряю: ни у пре-
подавателя, ни у студента нет 
стимула заниматься чем-то 
помимо тестов, все опять-
таки сводится к идиотизации. 
Так недалеко и до португаль-
ских стандартов, когда сту-

дент имеет право приносить на экзамен 
список формул и пользоваться ими. Ког-
да я впервые это увидел, то воспринял 
как вещь странную и непонятную, пото-
му что, когда я сдавал экзамены, то три-
гонометрические формулы — порядка 
20 штук — мы должны были не просто 
знать наизусть, а уметь вывести. Поэто-
му для меня было открытием, что в вузе 
можно не знать простейших школьных 
формул. Ну, может быть, один из груп-
пы что-то вспомнит, а остальные сидят, 
как в вакууме, открыв глаза — то ли спят, 
то ли не спят.
Похоже, вам не очень интересно ра-
ботать.
Неинтересно — это не то слово. Тошно! 
И я считаю, что об этом нужно говорить. 
Будучи в России, я пару раз сумел попасть 
на телевидение — один раз в Котласе, 
один раз в Новосибирске. Народ должен 
это видеть, обсуждать, понимать — мо-
жет быть, тогда удастся что-то сдвинуть 
на уровне системы образования.
А если нет?
Если нет, то, понятное дело, челове-
чество не вымрет (разве что случится 
какая-нибудь ядерная война). Но знаете, 
если студент не способен оформить ре-
шение задачи разумным образом, что-
бы графически это выглядело понятно 
и логически последовательно, то вряд ли 
такой человек будет способен разумно 
распорядиться даже собственной судь-
бой, не говоря уже о том, что он не смо-
жет создать для общества ничего нового, 
ценного. Уж такова печальная законо-
мерность: каша в образовании и воспи-
тании – каша на бумаге — каша в голове.

такова печальная закономеРность: 
каша в обРазовании и воспитании – 
каша на бумаге – каша в голове





реклама     товары и услуги сертифицированы

Анников игорь, 
юрисконсульт 

Umbrella GroUp

БАт уринА ольгА, 
директор 

оБЪединениЯ 
«реГистрАЦиЯ»

ткАченко иринА, 
директор 

по рАзвитию 
Umbrella GroUp

Сотрудники нашей 
компании поздравляют 
бизнес Новосибирска  
с наступающим 
Новым годом! 

Для кого-то мы –  
проверенные временем,  
для других —  
новое открытие,  
для третьих — задел 
для дальнейшего  
развития. 

Мы рады, что вы  
были вместе с нами  
в прошлом году,  
и ждем встреч  
в новом. 

Надеемся, что  
встречи с нами будут 
для вас яркими,  
новыми и полезными. 

Праздничного  
настроения,  
друзья, и удачи!



Килина на дежд а, 
директор учебного 

центра 
«бизнес Магистр»

жаринова лилия, 
директор 

коМпании
«Юрсервис»

Климов а леКсандр, 
генера льный 

директор 
Umbrella GroUp ХоХ лова ната лья, 

директор 
коМпании

«центр-аудит»
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СТИЛЬ: В марте этого года вы говори-
ли, что в ближайшие три-четыре года 
экономический кризис будет только 
усугубляться. Сейчас у вас 
изменилось мнение?
МИХАИЛ ДЕЛЯГИН: Да, из-
менилось: у нас нет трех-
четырех лет. Если продолжит 
реализовываться  нынешняя 
социально-экономическая 
политика, то в 2017 году 
уровень жизни станет еще 
ниже, чем сейчас, а в даль-
нейшем и вовсе наступит 
«точка невозврата». Статистические по-
казатели могут улучшаться, это мы на-
блюдаем сейчас, оглядываясь на по-
казатели 2015 года, например, уровень 

падения реального дохода населения 
понизился с 3,7 до 0,7%. В будущем году 
мы вообще можем увидеть рост. Но это 

исключительно статистическое явление, 
так как в реальной жизни этих данных 
никто не чувствует. К 2018 году прогно-
зируется экономический срыв, потому 

что поддерживать данную политику бу-
дет уже просто невозможно. Ситуация, 
когда искусственно создается денежный 

голод и народу предлагается исполь-
зовать свои запасы для поддержания 
жизнедеятельности, возможна, пока эти 
запасы имеются. Когда же ресурсы за-

Признаки грядущих 
изменений есть, воПрос 
лишь в том, хватит ли их 
до настуПления смуты

о приглашению 
Ассоциации 
практикую-
щих бизнес-

тренеров российский экс-
перт в области экономики 
Михаил Делягин принял 
участие в форуме для 
первых лиц в новосибирске 
«Политико-экономический 
и финансовый прогноз – 
2017», где без прикрас рас-
сказал о кризисной ситуа-
ции в нашей стране. 

единственное, что является источником 
развития, – военно-Промышленный 
комПлекс, только там сохраняются 

технологии, ведь, ликвидируя их оттуда, 
нечем будет защищать награбленное
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канчиваются, ситуация выходит из–под 
контроля. Поэтому, если мы сегодня 
одумаемся и от воровства в стиле девя-
ностых начнем переходить к реальному 
развитию страны, для переориентиро-
вания государственного аппарата по-
требуется не менее полугода. И это в том 
случае, когда мы реально понимаем 
поставленную задачу. Например, в по-
литике довольно жестко определяется 
бюджет — и можно проводить достаточ-
но рациональную денежно-кредитную 
политику, но если вас связывают бюд-
жетные средства, возможности будут 
ограниченны. Сейчас устанавливается 
бюджет на будущий год, и, безусловно, 

государственные расходы будут выше, 
чем в предыдущие годы, но они не будут 
тратиться на развитие.
А на что они пойдут?
Главным неформальным приоритетом 
бюджета России является вывод денег 
из страны. Также предусмотрены статьи 
расходов на оплату долгов, поддержку 
финансовых спекулянтов, финансиро-
вание разного рода проектов — соци-
альных, экономических. Единственное, 
что является источником развития, — 
военно-промышленный комплекс, толь-
ко там сохраняются технологии, ведь, 
ликвидируя их оттуда, нечем будет за-
щищать награбленное. Никто не будет 
уменьшать масштабы воровства, ведь 
расходы можно сократить на треть, 
но этого не заметит никто, кроме кор-
рупционного класса, на данный момент 
не предусмотрены меры, каким-то об-
разом корректирующие нынешние пра-
вила. А если мы не меня-
ем установленные нормы, 
то можно сажать корруп-
ционеров в тюрьму, мож-
но набивать из них чуче-
ла, как в средневековом 
Китае, — от этого ничего 
не изменится.
Все-таки, когда насту-
пит крайняя, самая глубокая точка 
кризиса?
Дно кризиса — понятие довольно аб-
страктное. Нет абсолютной истины 
на этот счет, зато есть абсолютная ложь, 
которая звучит так: хуже не будет. «Точ-
ка невозврата», когда срыв в смуту будет 
неизбежен, — это так же условно. Если мы 
сейчас принимаем грамотный бюджет, 
закладывая туда хотя бы возможность 
развития, то мы выйдем в уверенный 
экономический рост осенью 2017 года. 

А если мы утвердим нужный бюджет 
только осенью 2017 года, то мы можем 
уже не успеть…
Что произойдет?
Утрата управляемости всеми обществен-
ными процессами. Как было в Россий-
ской империи: крупным монополиям 
стало не хватать денег и люди практиче-
ски разорвали государственную эконо-
мику, попутно ликвидировав царя. То, 
что я сказал ранее: нам нужно минимум 
полгода на становление экономики — 
это при условии прикладывания усилий 
к данным процессам: оздоровлению го-
сударства, объяснения обществу, чем мы 
вообще занимаемся… Ведь обычно никто 

ничего не говорит, потому что сам не по-
нимает мотив своих действий. В идеале, 
ситуацию можно и нужно переломить 
быстро, если действовать правильно, 
и каждый участник процесса будет осо-
знавать, для чего это нужно сделать. Тог-
да, возможно, нам потребуется не полго-
да, а меньше.
Сейчас мы идем по направлению 
к изменениям?
Нет. Для этого у нас пока нет нужных 
инструментов, а принцип бесполезного 
вливания денег в экономику ни к чему 
не приведет. В 2014 году расходы на на-
циональную экономику выросли в полто-
ра раза — этого никто не заметил, именно 
тогда было украдено всё, что можно.
Вам не кажется, что какая-то плачев-
ная перспектива вырисовывается?
Поговорите с представителями бизнеса, 
и вы узнаете, что это еще довольно опти-
мистическая картина. В 90-е и 2000-е 

годы в нашей стране была выстроена 
экономическая модель, которая финан-
сировалась извне — за счет займов или 
денег от экспорта сырья. По политиче-
ским причинам займы закончились, экс-
порт упал из-за дешевизны нефти. Любая 
экономика переходит в режим развития, 
когда она существует не за счет внешних 
средств, а за счет собственной миссии. 
Государство отличается от семьи тем, 
что оно не просто может – оно обязано 
выпускать деньги по потребностям эко-

номики. Если я, сидя дома за ужином, 
обнаруживаю, что мне не хватает пять 
тысяч до следующей зарплаты, и решу 
нарисовать эти деньги, то меня посадят. 
А государство в подобной ситуации, по-
нимая, что средства пойдут на развитие 
страны, обязано нарисовать деньги. Рос-
сия от такого метода отказывается, буд-
то говоря народу: «Вам не хватает фи-
нансов? Подыхайте». Что и происходит 
с лета 2014 года.
Получается, что вся статистика, предо-
ставляемая народу, по сути, не имеет 
отражения в реальности?
Ну, к примеру, у нас действительно есть 
промышленный рост примерно на 0,3%. 

При этом в сентябре и октя-
бре мы наблюдали спад 
в этой области около 0,7%. 
Но нужно понимать, что 
показатель ВВП всегда счи-
тается с учетом плюс-минус 
0,3%, соответственно, ког-
да говорят, что от спада 
в 0,5% мы пришли к росту 

0,5% — это всё в пределах статистической 
погрешности. Самое главное — зарплаты 
населения понижаются, розничный това-
рооборот падает и так далее.
К чему мы в конце концов придем 
по итогу кризиса?
Мы придем либо к смуте, либо к перехо-
ду экономики на стадию развития — это 
первая развилка, которая станет абсо-
лютно понятна уже к осени будущего 
года. Арест Алексея Улюкаева был невоз-
можен без победы на выборах Дональда 
Трампа, потому что наша либеральная 
тусовка имела железобетонную «крышу» 
в Америке. Когда «крыша» покинула свои 
позиции, произошло именно то, что мы 
видим сейчас. Я представляю: Алексей 
пришел за своей зарплатой, всё было как 
обычно, просто в силу своей интеллек-
туальной ограниченности он не осознал 
того, что правила изменились. К этим же 
явлениям относится замена Сергея Ива-

нова на Антона Вайно. То есть признаки 
грядущих изменений есть, вопрос лишь 
в том, хватит ли их до наступления смуты. 
И второй вариант развития событий — 
выживание нас как цивилизации. Сейчас 
Средняя Азия покрыта руинами цивили-
зации, которая прекрасно себя чувство-
вала и верила в свою вечность, при этом 
в их истории всегда было все хорошо, 
а потом вдруг они погибли. Как сказал 
Виктор Черномырдин: «Отродясь такого 
не было, и вот опять».

в 2014 году расходы на национальную 
экономику выросли в Полтора раза – 
этого никто не заметил, именно тогда 
было украдено все, что можно

арест алексея улюкаева был невозможен 
без Победы на выборах дональда трамПа, 

Потому что наша либеральная тусовка 
имела железобетонную «крышу» в америке
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П

СТИЛЬ: Дмитрий, как изменится жизнь 
россиян после избрания Дональда 
Трампа президентом? Изменится ли 
вообще?
ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ: Наша страна 
была больше вовлечена в эти выборы, 
чем сами американцы, — и, естественно, 
большинство россиян болело за Трампа. 
У меня на даче две пожилые женщины 
обсуждали данное событие, и одна дру‑
гой говорит: «Ты понимаешь, главное, 
кто выиграет Флориду!» Это было бы 
смешно, если не было так грустно. А если 
серьезно, в действительности циклы 
американской внешней политики опре‑
деляются, не основываясь на ситуации 
в России, а исходя из глобальной ситуа‑
ции. Над нами же в России господству‑
ет абсолютно нехарактерный для США 
«прецедент Обамы», который на ровном 
месте сделал из России самого главного 
врага для Америки. Во‑первых, мы, пост‑
советская Россия, оказались в таком по‑
ложении впервые за всю американскую 
историю, во‑вторых, нужно понимать, 

РОССИЯ – 
СТРАНА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГИГАНТОВ

о приглашению 
Центра бизнес-
мастерства «ха-
ризма» новоси-

бирск посетил политолог и 
профессор национального 
исследовательского универ-
ситета высшей школы эконо-
мики, Дмитрий Евстафьев, 
который поделился мнением 
о том, почему экономике 
россии прежде всего нужно 
ставить задачу получения 
ренты эффективности.

кто такой Барак Обама. Это уникальный 
президент США, после которого не оста‑
нется наследства – в политическом аспек‑
те, конечно. В XX веке президентом был 
чудовищный по американским меркам 
человек — Ричард Никсон, но даже по‑
сле него у страны осталось некое насле‑
дие. Тогда как после Обамы не останет‑
ся ничего, потому что люди, в том числе 
Хилари Клинтон, заинтересованы в том, 
чтобы уничтожить все, что он сделал. 
Для россиян избрание Трампа — некое 
психологическое облегчение, потому что 
это «уже точно не Обама». А избрание 
Клинтон означало бы — «наверно, это 
не Обама».
Какие цели сейчас ставит Трамп в от-
ношении России?
Сколько бы Дональд Трамп ни говорил 
о нашей стране в своих выступлениях, 
Россия не является для него приоритет‑
ным направлением политики. То, как 
долго и подробно он рассуждал о наших 
взаимоотношениях,– это, скорее всего, 
реакция на то, как сильно была раздута 

тема России последние несколько лет. 
Сейчас, с точки зрения внутренней по‑
литики США, задачей Трампа является  
максимальный сброс «экономики полит‑
корректности». У нас это понятие воспри‑
нимается упрощенно: негра нельзя назы‑
вать негром. На самом деле это огромная 
система социального обременения аме‑
риканского бизнеса, которая является 
фактически скрытым налогообложени‑
ем. В подобных условиях серьезный рост 
экономики практически не возможен. 
Так вот, Трамп будет стараться каким‑то 
образом изменить данную систему, по‑
тому что Обама в свое время усиливал ее 
все больше. Например, принимая закон 
о доступном здравоохранении — в наро‑
де «Обамакер». Я думаю, что у нынеш‑
него президента США вряд ли получится 
осуществить задуманное, так как вокруг 
этой «экономики политкорректности» 
кормится огромное количество людей, 
причем не афроамериканцев, а банков, 
страховых компаний, фармацевтических 
бизнесов.
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С точки зрения внешней политики, 
Трамп обозначил приоритетом взаи‑
моотношения с Китаем. Когда говорят, 
что Обама сделал для Китая какие‑то 
уступки, это абсолютная неправда. И во‑
обще, обратите внимание, практически 
всё, что говорят про Барака Обаму, — 
неправда или искаженная правда. Вооб‑
ще Обама — это человек‑фейк, про него 
ничего толком непонятно. Последние 

пять‑шесть лет мы можем наблюдать 
настоящую торговую войну между США 
и Китаем, где США просто проиграли. 
Причем катастрофически. В результате 
этого все ростки реиндустриализации, 
которые были посажены при Джордже 
Буше–младшем, были похоронены. 
Сейчас Трамп будет решать эти вопро‑
сы, он — человек кризиса, он прошел 
четыре банкротства и два развода — по‑
следнее в Америке по тяжести как пять 
банкротств.
Но еще второй момент: помимо того, что 
положение нашей страны по отношению 
к США было так гиперболизировано, 
существует мнение, что у нас всего два 
процента мирового ВВП, когда, на са‑
мом деле четыре, что очень даже непло‑
хой показатель. Но главное – наши 
два процента глобального ВВП такие, 
там и тогда, что они глобально важны. 
И они оказались неожиданно важны для 
США. Поэтому Трамп, безусловно, будет 
иметь с нами дело, но это не стоит у него 
в приоритете на данный момент.
На данный момент мы тесно сотруд-
ничаем с Китаем, како-
вы прогнозы этих отно-
шений?
Продолжая тему Амери‑
ки, стоит упомянуть, как 
китайцы вывозили новые 
заводы из США, как гово‑
рится, под ключ. А неко‑
торые старые заводы пи‑
лили на металлолом. И, 
глядя на эту ситуацию, мы 
должны мотать на ус — 
вот так происходит взаи‑
модействие с китайца‑
ми, если им дать полную 
свободу действий. Китай сделал очень 
много геоэкономических ошибок, осо‑
бенно в середине 90‑х годов, но страте‑
гическая линия у них неизменна — стать 
мастерской мира и иметь на этом деле 
«ренту количества». Кто‑то имеет техно‑
логическую ренту, которая в некоторых 
случаях бессмысленна. Например, с по‑
купателей телефонов BlackBerry взима‑
ют значительную технологическую рен‑

ту, поскольку в BlackBerry предусмотрен 
уникальный и удобный мессенджер, 
который во множестве стран мира про‑
сто не работает, но рента‑то взимается. 
В большинстве случаев эту технологиче‑
скую ренту будут получать американцы. 
Китайцы стремятся к другому — произ‑
водить много, а значит — максималь‑
но дешево. И единственный человек, 
который может соперничать с Китаем 

по этим вопросам,– Ким Чен Ын, у ко‑
торого все это дешевле еще в пять раз, 
но здесь они проигрывают в масштабе 
страны. Поэтому главный претендент 
на глобальную «ренту количества» Ки‑
тай — это их стратегия. Конкурировать 
с ним может только Индия.
А какова наша стратегия?
Для успешного развития страны нам 
нужно ставить задачу получения рен‑
ты эффективности. В лучшем случае 
через 10 лет в России будет проживать 
151–152 миллиона человек, и хорошо бы, 
если на этот момент примерно 60 милли‑
онов населения работало бы в базовых 
отраслях промышленности. Наша зада‑
ча — быть максимально эффективными 
на экономической арене, совместив эле‑
менты количества и качества. Россия — 
это страна промышленных гигантов, 
и тут, как ни странно, мы очень похожи 
на США, в меньшей степени на Китай. 
Нужен маневр, который сохранит пре‑
имущества, но выведет нас из‑под угро‑
зы прямой конкуренции. А мы всё сидим 
и про Трампа рассуждаем.

Мир современной экономики совер‑
шенно не такой, каким нам его препод‑
носят, за глянцем и наличием набора 
экономических терминов есть огром‑
ный объем системных связей, информа‑
ции, инсайдов, понимания технологий. 
Главный кошмар финансового капита‑
лизма — это господство беспредметных 
менеджеров. В условиях глобализации, 
быстрого инвестиционного роста, до‑

ступности кредита «под ноль процен‑
тов» менеджер — это человек, который 
вообще может не знать о том, что про‑
дает или чем управляет. И эта беспред‑
метность стратегически страшна. Мно‑
го ли менеджеров металлургических 
компаний понимают разницу между 
марками стали? Думаю, нет. А у меня 
хоть гуманитарное образование, я смогу 
ответить на этот вопрос только потому, 

что во время обучения 
в университете нас всех 
водили на УПК — учебно‑
производственный ком‑
бинат, где меня учили 
на токаря и невольно 
так вдолбили эту ин‑
формацию, что я помню 

ее по сей день. Или иногда я вижу, как 
по телевизору показывают экономиче‑
ских аналитиков, рассуждающих о неф‑
ти, притом что они даже не знают разли‑
чий между сортами нефти. Понимаете? 
В тот момент, когда нас заинтересует, 
как производится сталь, больше, чем 
американские выборы, можно будет 
сказать, что в России закончился пере‑
ходный период.
Как?
Начать решать конкретные проблемы. 
Починить забор, покрасить дом, образ‑
но говоря. Поднять престиж конкретных 
дел. Понять, что маркетинг — это хоро‑
шо, но букеты составлять тоже неплохо. 
Когда у нас флорист в иерархии станет 
не намного ниже менеджеров, финан‑
совых консультантов и маркетологов — 
считайте, что мы на пути к нормальной 
экономике. Когда инженер, хороший 
инженер будет более статусной фигурой, 
чем флорист, значит мы ее построили. 
Мы сможем выжить только как страна 
промышленных гигантов, но эти гиганты 
должны обслужить инженеры, а не ви‑

зажисты, маркетологи и финансовые 
консультанты. И сразу всех перестанут 
интересовать конкретные цифры ВВП, 
потому что стабильным будет самое 
главное — загруженность предприятий, 
количество рабочих мест и заработная 
плата. А это куда важнее неких абстракт‑
ных цифр. Конкретика всегда важнее 
абстракции.

КОШМАР фИНАНСОВОГО КАПИТАЛИзМА – 
эТО ГОСПОдСТВО бЕСПРЕдМЕТНЫХ МЕНЕджЕРОВ. 

В уСЛОВИЯХ ГЛОбАЛИзАцИИ, бЫСТРОГО 
ИНВЕСТИцИОННОГО РОСТА, дОСТуПНОСТИ 

КРЕдИТА «ПОд НОЛь ПРОцЕНТОВ» МЕНЕджЕР –
 эТО чЕЛОВЕК, КОТОРЫй ВООбщЕ МОжЕТ  

НЕ зНАТь О ТОМ, чТО ПРОдАЕТ  
ИЛИ чЕМ уПРАВЛЯЕТ

НАд НАМИ ГОСПОдСТВуЕТ АбСОЛюТНО 
НЕХАРАКТЕРНЫй дЛЯ США «ПРЕцЕдЕНТ ОбАМЫ», 
КОТОРЫй НА РОВНОМ МЕСТЕ СдЕЛАЛ Из РОССИИ 
САМОГО ГЛАВНОГО ВРАГА дЛЯ АМЕРИКИ
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На фиНаНсовых рыНках 
можНо заработать 

даже в кризис

омпания БКС Премьер 
провела конференцию 
для своих партнеров, 
клиентов и всех тех, 

кого интересуют финансовые 
рынки. в формате открытой 
дискуссии обсуждалась тема 
«куда идет мировой капитал и 
как на этом заработать?». При-
знанные эксперты, выступав-
шие на конференции, –  
ведущий экономической 
программы на радиостанции 
Вести ФМ, экономический 
обозреватель телеканала 
«Россия-24» Александр 
Кареевский и директор 
филиала БКС Премьер Ново-
сибирск Григорий Сосновский 
в интервью журналу СТилЬ 
рассказали о том, что сегодня 
происходит с мировой эко-
номикой. какие инструменты 
финансового рынка стоит ис-
пользовать для эффективных 
вложений в период кризиса? 
каковы риски при использова-
нии тех или иных финансовых 
инструментов?

к

СТИЛЬ: Александр, как вы считаете, нынешний кризис 
только в нашей стране наблюдается или мировая эконо-
мика также пребывает не в лучшей форме? 
АЛЕКСАНДР КАРЕЕВСКИЙ: Я не согласен с тем, что кризис раз-
разился только в нашей стране. Да, наша экономика зашла в 
тупик и скорее стагнирует, чем развивается. Это видно по тому, 
что продолжается падение доходов населения, по другим 
показателям. В то же время последние данные, в том числе и 
от западных аналитиков, говорят о том, что есть тренд, может, 
не очень заметный пока, на то, что падение остановилось и в 
следующем году может начаться небольшой рост. То есть про-
исходит определенная стабилизация, но серьезные опасения 
как были, так и остаются. Говорить о том, что мы полностью 
преодолели спад, я думаю, преждевременно. Что касается 
мировой экономики, то можно сказать, весь мир находится в 
проблемной зоне: свои вызовы есть и у развитых экономик, 
и у развивающихся. Нынешний кризис носит структурный ха-
рактер. Это кризис той модели развития, по которой мировая 
экономика строилась в последние полвека. В то же время это и 
циклический кризис – кризис перепроизводства, когда то, что 
производилось и производится, больше не нужно потреби-
телям. Есть признаки и кризиса социального, суть которого в 
том, что растет расслоение потребителей по доходам и размы-

вается средний класс, который ранее и обеспечивал высокие 
темпы экономического роста. Всё перечисленное – это риски 
для мировой экономики, но как снова запустить экономиче-
ский рост в новых условиях, никто не знает. Ни в России, ни в 
Европе, ни в США. В Китае знают и пытаются уйти от прежней 
экспортно ориентированной модели: наращивают внутреннее 
потребление, меняют демографические законы, планируют 
рост среднего класса до 400 миллионов человек. 
На какие рынки в таком случае пойдет мировой капитал? 
Где будут точки развития? 
АЛЕКСАНДР КАРЕЕВСКИЙ: У капитала, точно по классику, есть 
две сферы приложения сил – реальный сектор и финансовый. 
В теории они должны друг с другом взаимодействовать, и ино-
гда такое взаимодействие есть, но сегодня чаще финансовый 
капитал живет своей жизнью. Деньги крутятся в собственной 
среде, а в реальный сектор не идут. В то же время понятно, 
что с переходом на новый уровень технологического развития 
будут меняться и точки приложения денег. В первую очередь 
это будут производства, связанные с новыми технологиями, 
все, что связано с информацией и информационными и циф-
ровыми технологиями. Основа новой экономики — информа-
ция, ее обработка, структурирование, анализ, создание новой 
информации. Второе: деньги пойдут в сферы, связанные с 

григорий Сосновский а лександр кареевский



финансы и бизнес

жизнеобеспечением и товарами первой необходимости – это 
производство продуктов питания, медицина, образование.  
В традиционные отрасли деньги будут вливаться в зависимо-
сти от изменений в этих отраслях. Например, сегодня 80% бес-
пилотных летательных аппаратов используется в сельском хо-
зяйстве. Пока они решают вопросы сканирования территорий, 
ее проверки и анализа на предмет эффективности использова-
ния. В будущем, возможно, возьмут на себя те задачи, которые 
сегодня решает малая авиация: борьбу с вредителями, еще 
что-то. 
ГРИГОРИЙ СОСНОВСКИЙ: Переток капитала из сферы реаль-
ного сектора в финансовый – это нормальный процесс. Если 
рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, то деньги ищут 
места, где прибыль больше, а риски меньше. Понятно, что 

для реализации проекта и получения прибыли в реальном 
секторе инвесторам нужно гораздо больше времени. На фи-
нансовых рынках заработать можно быстрее: сегодня выгод-
но продал одни бумаги и тут же выгодно купил другие, чтобы 
в дальнейшем их снова перепродать с выгодой. Это более 
понятный рынок, где результат бывает виден быстро, иногда 
очень быстро, иногда буквально в считаные дни и часы, если 
удалось попасть в тренд, Здесь проще принимать решения, 
можно не думать на годы вперед. В то же время я думаю, что 
и реальному сектору будет уделяться больше внимания. В 
мире сегодня явно назрел запрос на антиглобализацию. У нас 
же пока экономика ресурсного типа, структурно ее перестро-
ить очень сложно. Даже импортозамещение у нас сводится 
к тому, что мы рапортуем о том, что в прошлом году стали 
крупнейшим экспортером пшеницы. Но пшеница – это тоже 
сырье с нулевой добавленной стоимостью. Деньги на этом 
заработали, но экономика страны от этого не изменилась. 
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НужНо развивать те отрас-
ли, в которых мы были тра-
дициоННо сильНы. в Ново-
сибирске это может быть 
ит-сектор

Мне видится, что надо развивать те отрасли, в которых мы 
всегда были традиционно сильны. К примеру, в Новосибир-
ске это может быть ИТ-сектор. При более низких издержках 
на производство интеллектуального продукта можно полу-
чить неплохую прибыль от продвижения своих разработок в 
США, страны Европы и Азии, где на них есть массовый спрос. 
Здесь наше будущее.
А что делать частным инвесторам? На чем они могут за-
работать?
ГРИГОРИЙ СОСНОВСКИЙ: Что касается работы на финансовых 
рынках, то, независимо от того, есть на фондовом рынке сей-
час деньги инвесторов или нет, много их или нет, здесь всегда 
есть бумаги, которые в текущем моменте можно купить гораз-
до дешевле, чем они стоят на самом деле. Рынок ценных бумаг 
так выстроен, что на нем всегда есть недооцененные активы, 
которые могут в обозримой перспективе принести прибыль. 
И задача компании БКС Премьер как одного из крупнейших 
игроков на российском фондовом рынке – как раз помочь сво-
им клиентам сформировать личный финансовый план и до-
стичь поставленных целей. Финансовый рынок – это замкнутая 
система сообщающихся сосудов. Деньги перетекают с одного 
рынка на другой, из одной страны в другую, из одного сектора 
промышленности в другой. Эти переливы происходят постоян-
но, важно понимать, куда идут деньги, и ловить тренды, чтобы 
не потерять, а, напротив, приумножить свои средства. 
В то же время важно определиться с такими параметрами, как 
риск, на который готов пойти клиент, и ожидаемая доходность. 
Риски могут быть разными, все зависит от инструментов, кото-
рые выбирает инвестор. Банковские вклады и облигации –  
менее рискованные инвестиции, акции – более. Доходность 
тоже может быть разной. Правило «Чем выше риск, тем выше 
доходность» актуально всегда. В то же время я не сторонник 
минимумов или максимумов. Когда меня клиенты спрашива-
ют, стоит ли зафиксировать доходность или стоит подождать, 
пока бумаги еще вырастут, я отвечаю: если вас эта доходность 
устраивает, фиксируйте, если хотите большего – ждите. Не 
нужно стремиться заработать все деньги, достаточно получить 
ту прибыль, которая вас устраивает. Понятно, что, когда клиент 
принимает те или иные инвестиционные решения самостоя-
тельно, он рискует. Готовые продукты, созданные профессио-
налами, например структурные продукты или паевые инвести-
ционные фонды (ПИФ), с заранее просчитанным ожидаемым 
риском и целевой доходностью, могут быть более надежным 
инструментов для инвестора, который не готов сам работать на 
финансовых рынках.
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Заголовок

о легкости стихосложения 
и трудностях бытия

рий Бернадский – 
автор многих обще-
ственных инициатив. 

Еще в советское время 
отстоял идею создания МЖк, 
создавал в городских микро-
районах органы местного 
самоуправления – прообраз 
современных ТоСов. Работал 
чиновником-аппаратчиком 
и народным избранником в 
горсовете и сейчас в обще-
ственной палате, знает что 
нужно бизнесу, издает 
поэтические сборники, на его 
стихи пишут песни. Сегодня 
Юрий иванович Бернадский – 
гость нашей редакции.

Ю

Инициатива не наказуема 
СТИЛЬ: Вам принадлежит авторство многих общественных 
инициатив. Актуален ли такой подход в наши дни? Трудно 
ли найти единомышленников для реализации идей? 
ЮРИЙ БЕРНАДСКИЙ: Общественные инициативы будут акту-
альны всегда. Это колоссальная позитивная энергия, которая 
рождается в разных слоях общества и с помощью которой, если 
направить ее в нужное русло, можно горы свернуть. Инициати-
вы появляются тогда, когда человеку уже мало и скучно просто 
честно выполнять свою работу, ему хочется придумать что-то, 
что сделает жизнь лучше. Если что-то показалось тебе важным 
и нужным и находит отклик не только у тебя в душе, то проблем 
с поиском круга единомышленников не возникает и тогда уже 
гораздо проще браться за дело. Конечно, роль личности в исто-
рии никто не отменял и один в поле может оказаться воином. Но 
если человек для себя решил, что он должен что-то обязательно 
делать, то, как правило, ему удается заразить своей идеей дру-
гих и добиться и помощи и поддержки для ее реализации.
Вы обладаете уникальным управленческим опытом: 
работали чиновником, председателем горсовета депу-

татов, представляете интересы директорского корпуса 
(МАРП, Межрегиональная ассоциация руководителей 
предприятий), предпринимательства (НГТПП). Как вам 
удается примирять интересы этих групп, которые могут 
совпадать, а могут быть и противоположными в своей 
работе? 
Если вспомнить классика, то жизнь – это единство и борьба 
противоположностей. Конечно, внутри любого профессиональ-
ного сообщества есть противоречия, у каждой группы людей 
есть свои интересы. Но мне кажется, как раз здесь и заложен 
мощный потенциал для объединения сообществ, для их инте-
грации, поиска компромиссных решений и подходов, которые 
будут полезны всем группам. 
У нас в области сегодня только активно действующих некоммер-
ческих объединений около трех тысяч. Если говорить о крупном 
бизнесе, то ему часто не выгодно, а иногда и противопоказано 
все делать самому. Крупному бизнесу выгоден альянс с малыми 
компаниями, которые могут делать его заказы с меньшими 
издержками, выгодно что-то отдавать на аутсорсинг — ту же 
логистику, например. 
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Сначала появляетСя мыСль, затем ритм, по-
том музыка. еСли в текСте не Слышна музыка, 
то это не Стихи

Чем сегодня занимается МАРП? Изменилась ли роль и цели 
этого объединения? Кого сегодня объединяет эта органи-
зация. Ощущают ли члены объединения его необходи-
мость? 
Мы изначально создавали МАРП, чтобы помогать предпри-
нимателям делать их бизнес более эффективным, находить 
нужных партнеров, обретать устойчивость. В первую очередь 
МАРП представляет интересы производственников, независимо 
от размера бизнеса. МАРП существует без малого 30 лет. Нашу 
организацию не финансирует ни бюджет, ни монополии, ни ма-
фия. И если она до сих пор существует, раз ее участники видят 
пользу от ее работы, раз они ее поддерживают, значит, она нуж-
на бизнесу. Мы позволяем предпринимателям держать руку на 
пульсе, быстро ориентироваться в многообразии информации  
в стремительно меняющемся нормативном поле. Сегодня 

мы все больше становимся проектным офисом. К примеру, 
уже три года ведем большой проект, который называется 
«Профессионально-общественная аккредитация образователь-
ных программ для средних специальных учебных заведений». 
В этом году приступили к реализации аналогичного проекта 
для высшей школы. Суть программы в том, чтобы работодатель 
знал, что специалист, прошедший обучение по такой аккреди-
тованной программе, действительно обладает необходимыми 
навыками и компетенциями для работы на той или иной долж-
ности.
А Новосибирская городская торгово-промышленная па-
лата чьи интересы отстаивает? Кому и чем помогает? Кого 
объединяет? 
Если говорить о системе ТПП, то здесь мы в рамках ТПП России – 
звенья одной цепи. В регионе работают две ТПП. Могло быть и 
больше. В Новосибирске очень много активных предпринима-
телей, идет насыщенная деловая жизнь, поэтому работы хватает 
для обеих палат. Одна из поставленных задач – формирование 
историй успеха в сфере международного научно-технического 
сотрудничества в рамках федеральной программы. Из 44 пилот-
ных регионов, работающих в формате региональных интегри-
рованных центров, мы находимся в пятерке лучших по итогам 
прошлого года. 
Как по-вашему, зачем вообще нужны общественные орга-
низации, что они дают обществу? На решение каких задач 
стоило бы направить ресурс общественников? 
Общественные организации – это часть общества, проводник 
тех идей и проектов, которые зарождаются в каждом селе,  
в каждом муниципальном образовании. Это концентрирован-
ное выражение интересов людей. Люди на местах чаще, чем 
большие руководители, видят, что и как нужно изменить для 
общего удобства и блага. 

Экономика нуждается в поддержке
Вы немало занимались экономикой. Что привело нас к 
тому, что мы сегодня имеем? Что необходимо делать, что-
бы ситуация в экономике улучшилась? 
Мы оказались там, где сегодня находимся, потому, что взяли за 
образец, глубоко не продумав, методы и схемы так называемых 
передовых экономик. При этом стали их насаждать у нас, ничего 
не меняя ни в них, ни в механизме управления. Про агентов 
влияния повторяться не буду. Про них не говорил и не писал 
только ленивый. Мне до сих пор непонятно, почему у нас почти 
500 миллиардов долларов бюджетных средств лежит в чужих 
ценных бумагах, а на поддержание отечественной экономики 
выделяется в сотни раз меньше средств. К тому же, сегодня от 
власти идут явные сигналы сворачивать предоставление льгот и 
преференций бизнесу. В регионах мы уже ощущаем финансо-
вый голод, растет кредиторская задолженность. Поэтому, скорее 

всего, нас ожидает сокращение рабочих мест. В каком 
объеме и в каких отраслях, сложно предсказать. Госу-
дарство, вероятнее всего, сохранит поддержку базовых и 
флагманских отраслей и предприятий, за счет этого будут 
сохраняться и выживать сопутствующие бизнесы. 
В то же время, если вы заметили, идет централизация в 
ключевых отраслях. Меняются не в лучшую сторону условия 
ведения бизнеса, я имею в виду деятельность надзорных 
органов, появляются дополнительные налоговые и ненало-
говые сборы, которые накладывают серьезные обремене-
ния на бизнес. Плюс сегодня прокуратура очень пристально 
следит за соблюдением трудового законодательства. Это не 
стимулирует предприятия выходить из тени, отказываться 
от серых схем. Процесс ухода в тень продолжается. Понят-
но, что государство будет стремиться самыми разными спо-

собами увеличить 
налогооблагаемую 
базу, а предприни-
матели точно так же 
будут стремиться 
всякими способами 
уйти от этого над-

зора. Получается такой разнонаправленный вектор. В этих 
условиях каждому придется искать своей рецепт выжива-
ния, рассчитывая только на себя.

Стихосложение как поиск смыслов
В одной из старых публикаций наткнулась на ин-
формацию о том, что вы пишете стихи. Поэзия по-
прежнему вам близка? Какую роль в вашей жизни вы 
отводите творчеству? О чем будут новые книги? 
Стихи пишу давно, уже лет тридцать. Хотя был у меня 
перерыв: лет десять не писал, не до того, наверное, было. 
Творчество – сложный процесс: сегодня пишется – завтра 
нет. В октябре была презентация моей новой книги – «На 
Калиновом мосту» – это всегда большой эмоциональный 
подъем.
Настоящая литература, если она создается не с целью поте-
шить близких, должна быть информационно насыщенной. 
У меня, если я что-то новое узнал и хочу этим поделиться с 
близкими, это облекается в поэтические строки, в наибо-
лее доступную, интересную и понятную каждому форму. 
Сначала появляется мысль, затем ритм, потом музыка. Если 
в тексте не слышна музыка, то это не стихи. Мне повезло: на 
моем пути встречались замечательные одаренные люди, в 
итоге так сложились, что уже создано больше шести десят-
ков песен на мои стихи. 
Новую книгу пишу. О чем она будет? Меня захватила тема 
русских, сибирских традиций, нашего языка, насыщенно-
го многими смыслами и многими образами, начиная от 
старинных слов к слогокорням и основам, тем, которые 
давно уже не используются. Когда начинаешь проникать в 
глубины языка, открывается удивительный смысл слов, их 
красота, возможность приблизиться с помощью языковых 
средств к народному пониманию многих вещей. Когда 
друзья меня спрашивают, почему я не пишу докторскую 
диссертацию, я показываю на свои книги и объясняю, что у 
меня она уже есть, по более важной отрасли, чем экономи-
ка. Это невероятно интересная тема. 
Есть триединая формула, характеризующая настояще-
го человека: построить дом, вырастить сына, посадить 
дерево. Вам удалось ее реализовать? С чем было спра-
виться сложнее? 
Продолжаю над этим работать. (Улыбается.) Самое труд-
ное все-таки – растить детей. Трудно предвидеть, чем тебя 
обрадует или огорчит твой ребенок в будущем. Надо очень 
много труда вложить в то, чтобы он встал на ноги, чтобы 
состоялся, надо где-то вести его за руку, но и не переусерд-
ствовать. Долг каждого родителя – дать своему ребенку 
удочку и научить ловить рыбу. А дальше, будем надеяться, 
уже сам справится. 
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Заголовок

СИБИРСкИЙ 
БИЗНЕС 
По-аНглИЙСкИ

лена Полукошко 13 лет провела в Великобритании, 
где работала в крупнейших банках страны и сдела-
ла блестящую карьеру в сфере финансов. По воз-
вращении в Россию она инвестировала средства 

в развитие бизнес-парка «Южный» – одного из крупней-
ших складских комплексов Новосибирска, а недавно 
возглавила Комитет по индустриальной недвижимости 
в Российской гильдии управляющих и девелоперов. 

Е

СТИЛЬ: Елена, как вы попали в Великобританию?
ЕЛЕНА ПОЛУКОШКО: В 1996 году родители отправили меня 
на учебу в Англию – я закончила университет Nottingham Trent 
University по специальности «архитектура и дизайн интерьера». 
Однако, живя в Лондоне, ты очень быстро понимаешь, что на са-
мом деле все деньги крутятся в банках. Свои коррективы в выборе 
места работы внесла и жизнь без родителей в чужой стране, поэто-
му, когда один из моих знакомых ушел работать в Bank of America 
и позвал меня в свою команду, я быстро переквалифицировалась 
в менеджера, а потом и в управляющего финансовыми проектами.
Но ведь дизайн и управление финансами – это две совершен-
но разные сферы?
На самом деле в университете меня пять лет учили именно управ-
лять проектами, а все стадии этого процесса везде практически 
одинаковы. В Англии методология проектного управления, которой 
я обучалась, называется PRINCE2 – это признанная во всем мире 
система, которую можно применять хоть в дизайне интерьера, хоть 
в банках, хоть в строительстве домов. Я быстро освоилась в новой 
для себя сфере. После Bank of America я перешла в MoneyGram – это 
международная система денежных переводов, у которой в то время 
было 16 офисов по всему миру. Свой первый проект я придумала 
себе сама: заметив, что в разных странах наши бланки для заполне-
ния данных по денежным переводам печатаются по разным ценам, 
я предложила руководству консолидировать эту систему. В первый 
же год это решение сэкономило MoneyGram полмиллиона фунтов – 
это было в десять раз больше моей годовой зарплаты. Естественно, 
когда ты экономишь компании такие деньги, то можешь рассчи-
тывать на определенные бонусы, поэтому мой карьерный рост 
пошел очень быстро. Я получила дополнительное экономическое 
образование в London School of Economics and Political Science. После 
MoneyGram работала в Lloyds TSB – это четвертый банк в рейтинге 
ипотечных банков Великобритании. Там за пять лет я достигла по-
зиции «старший руководитель проектов отдела управления частным 
капиталом и активами состоятельных лиц».
Почему же, имея такую блестящую карьеру в Англии, вы 
вернулись в Новосибирск?
В 2008 году в Европе начался жестокий кризис. Я своими глазами 
видела, как в один прекрасный день брокеры Lehman Brothers 
просто встали и вышли из своего прекрасного 12-этажного офиса 

Canary Wharf. Когда ты видишь, как падает Lehman Brothers, как 
практически перестает существовать столетняя страховая компания 
AIG, как «горят» пенсионные фонды в Рейкъявике, то понимаешь, 
что вместе со всем этим рушится и твое стабильное счастливое 
будущее. В нашем банке Lloyds TSB началось слияние с Halifax Bank 
of Scotland – первым ипотечным банком в Соединенном Королев-
стве. В газетах писали, что это будет супербанк, в котором будут 
работать 150 000 сотрудников в 5000 отделениях по всей стране. 
Но стоило пройтись по Хай-стрит, как становилось понятно, что 
отделения находятся буквально дверь в дверь и в период, когда 
Европу буквально трясет, выживут не все и «золотые парашюты» 
тоже достанутся не всем, поэтому нужно срочно что-то предпри-
нимать. Что в такой ситуации предпринимает 30-летняя образо-
ванная самостоятельная женщина, на глазах которой рушатся все 
ее мечты? Конечно, едет домой, к маме (смеется). Я приехала в 
Новосибирск на мамин юбилей, и эта поездка помогла мне не-
много отстраниться от ситуации в Европе. Именно тогда я узнала 
о возможности приобретения доли в производственно-складском 
комплексе «Южный» в Новосибирске. 
И так сразу решили остаться?
Сначала я отказалась: когда ты в Лондоне в ходишь в туфельках 
через Тауэрский мост на работу, контраст набережной Темзы с 
февральскими пейзажами на окраине Новосибирска – это серьез-
ное испытание. Но в Англии у меня сохранились связи с хорошими 
финансовыми аналитиками, вместе с которыми мы просчитали 
сроки окупаемости проекта, заполняемость, арендные ставки и 
все остальное по трем типовым сценариям. Оказалось, что даже 
на падающем рынке инвестирование в России выглядело наибо-
лее привлекательно. Если в Великобритании сроки окупаемости 
в среднем составляют 20–25 лет, то в Новосибирске окупаемость 
этого проекта при худшем раскладе составила бы 5–6 лет. При 
этом налогов здесь нужно было платить 6%, а в Лондоне, если не 
пользоваться офшорными схемами, около 60%. И потом, был еще 
один важный фактор: как бы банально это ни звучало, но Новоси-
бирск – это мой любимый город, моя родина. 
Это имеет для вас большое значение?
Десять из десяти по моей шкале базовых ценностей. Можно очень 
долго жить в другой стране, путешествовать по всему миру, но, 
знаете, я почувствовала, что нагулялась. Я помню Лондон – город 

Благодарим за помощь в создании образа 
бутик MaxMara и бутик Armani Collezioni
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эмигрантов, где семейный праздник Рождество мы справляли с 
друзьями. Кто-то готовил солянку, а кто-то плов в казане – то, что 
напоминало о родном доме, потому что там мы были совсем одни 
в чужой стране. А сейчас я живу в лесу, в нескольких минутах от 
центра Академгородка в деревянной усадьбе. Из ее окон видно ели, 
на которые абсолютно сказочно падает снег, и дети в любой момент 
могут выбежать играть в огромный двор – я смотрю на это, и на душе 
становится тепло. 
Трудно было развивать бизнес в России?
Да, период был не простой: 2009 год, кризис, арендные ставки 
падали, ушел самый крупный арендатор, который многие годы 
снимал четвертую часть комплекса. Ситуация была критическая, 
но мне помог мой зарубежный опыт работы. Я понимала, что со-
трудников нужно вдохновить, замотивировать, перевернуть их 
сознание на 180 градусов. Так у меня родилась рискованная идея. 
Я сказала команде, что если за несколько оставшихся месяцев до 
Нового года нам удастся сдать 10 000 м2, то мы всех отправим в 

Таиланд. Партнеры надо мной посмеялись, но поворот в сознании 
коллектива действительно случился. Это было как в кино: они 
сделали в офисе «счетчик» – доску, на которой писали оставшие-
ся до отдыха дни и считали квадратные метры. 31 декабря наши 
сотрудники бежали подписывать последний в году контракт, 
остановившись на цифре около 20 000 м2, а Рождество справляли 
уже на берегу моря.
Что бизнес-парк «Южный» представляет собой сегодня?
Это комплекс, который объединяет более 70 тысяч складских по-
мещений и более 120 арендаторов. Часть помещений мы постоянно 
держим в резерве, чтобы арендатор всегда мог найти у нас свобод-
ное место. Практически все старые помещения реконструированы: 
на объектах тепло, светло, сухо, надежные кровли и современные 
инженерные коммуникации. На пяти огромных чистых парковках 
всем всегда есть место. Я в бизнес-парке занимаю должность ди-
ректора по развитию, решаю стратегические задачи бизнеса. Делать 
это в рамках такого масштабного проекта непросто, но есть и свои 
плюсы: все нововведения, которые я внедряю в бизнесе, используя 
опыт работы за рубежом, мы оттачиваем именно здесь. 

Собственно, сам концепт бизнес-парка вы тоже привезли 
из-за границы?
Совершенно верно, ведь восемь лет назад мало кто в России знал 
о таком формате. Бизнес-парк – это комплекс зданий и соору-
жений, позволяющий арендатору развить полный цикл своего 
бизнеса на одной площадке. Здесь можно расположить бэк-офис, 
шоу-рум, склад, ремонтные мастерские и так далее, то есть консо-
лидировать все локации в одном месте, удобно расположенном 
между двумя крупными транспортными магистралями – Бердским 
шоссе и строящимся Восточным объездом. Несмотря на то, что 
«Южный» работает на Новосибирском рынке вот уже 10 лет, это 
живая, постоянно развивающаяся система: в любой поездке за 
границу я стараюсь организовать встречи в индустриальных и 
бизнес-парках, поговорить с их собственниками, чтобы понять, 
как мы можем улучшить наш проект.
Например?
Мы были первыми на новосибирском рынке, кто ввел обеспе-
чительные платежи при аренде складов, – раньше такое могли 
позволить себе только торговые центры с их арендными ставками. 
Сейчас это нормальная практика в нашей отрасли. Вносить подоб-
ные новшества в индустрию непросто, но позитивный опыт рано 
или поздно приживается.
Вероятно, благодаря этому опыту вас выбрали главой Инду-
стриального комитета Российской гильдии управляющих и 
девелоперов? Какова функция этой организации. 
Если коротко, то Гильдия – это сообщество ответственных арендо-
дателей. В Новосибирске в него входят четыре комитета: по жилой 
недвижимости, торговой, офисной и вот теперь – индустриально-
складской. Сейчас в нашем комитете порядка 15 участников, но с 
каждым мероприятием появляются новые собственники – в списке 
потенциальных участников около 200 новосибирских компа-
ний. Уже есть запросы на участие от управляющих из Тюмени и 
Красноярска. В целом, мы ставим себе цель навести порядок на 
нашем рынке: выработать единые стандарты, действующие для 
арендодателей и арендаторов, обмениваться в нашем сообществе 
актуальной информацией, подбирать для арендаторов комплек-
сы услуг под их индивидуальные потребности. Для этого нужно 
прежде всего понять, какими понятиями мы оперируем. В России 
складские помещения до сих пор никак не классифицированы – 
только некоторые московские и санкт-петербургские компании 
используют международную систему классификации. Клиент 
должен ориентироваться на эти стандарты качества, как на миш-
леновские звезды на ресторанах, понимая, какие условия аренды 
и уровень сервиса его ожидают и какие примерно здесь расценки. 
Сейчас, с подачи Гильдии, в Новосибирске началась стандартиза-
ция складских помещений, и если нам удастся это сделать, то наш 
регион будет первым в России, вышедшим на международный 
уровень работы на рынке индустриальной недвижимости и логи-
стики, и сможет более эффективно выполнять функции главного 
транспортно-логистического центра Сибири. 
Задача не из простых.
Надеюсь, что для меня это будет посильная ноша: я чувствую, что 
людям это нужно. В наше сообщество обращаются все новые и но-
вые участники, с которыми мы определенно понимаем друг друга. 
Настало время, когда те, кто работает в этой индустрии уже много 
лет, выросли, расправили плечи и готовы повышать качество 
работы до самого высокого уровня. Меня это вдохновляет, по-
тому что я чувствую, что вместе с коллегами мы можем позитивно 
влиять на бизнес-среду своего города, улучшать условия работы и 
жизни в нем. Как бы благодарна я ни была странам и компаниям, 
которые помогли мне сформировать разностороннее предприни-
мательское видение, мой дом все-таки в России, в Сибири. Я рада, 
что плачу здесь налоги, создаю рабочие места, помогаю налажи-
вать бизнес-процессы и при этом рядом находятся самые близкие 
и дорогие мне люди – это огромное счастье. 

Благодарим за помощь в организации фотосъемки 
галерею «Частная коллекция»

Приграничная, 1, оф. 201, 2 этаж
тел.: 263 17 77, 307 15 60 

www.arendasib.ru
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АлексАндрА сухоруковАстиль жизни [недвижимость]
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

«БАВАРИИ»
ветущие альпийские горки, велодорожки и тре-
нажеры, игровые площадки с фонтаном и огром-
ным кораблем-лабиринтом, доброжелательные 

соседи, на которых всегда можно положиться. сказка?  
Жк «Бавария». о современной немецкой деревне в при-
городе сибирской столицы рассказал Вадим Сухарев, 
член совета директоров ооо «Акд».

СТИЛЬ: Вадим, расскажите о преиму-
ществах жизни в ЖК «Бавария».
ВАДИМ СУХАРЕВ: «Бавария» — это за-
городный жилой комплекс, состоящий 
из четырехэтажных домов, большая 
часть которых уже эксплуатируется 
владельцами квартир. Сейчас там про-
живает около двух с половиной тысяч 

Ц

и обладают собственным настроением. 
Три из пяти «лепестков» уже заверше-
ны. «Деревянный» стал воплощением 
экостиля, природной теплоты дерева. 
В «водном» — атмосфера океанского 
побережья, в «каменном» — свой Сто-
унхендж и окаменевший дракон. Работа 
над благоустройством — одна из наших 

ЗАстройщик: ооо «Акд»
с проектной деклАрАцией моЖно оЗнАкомиться нА сАйте bavaria54.ru

спокойствия и гармонии, как жизнь за 
городом.
Для какого сегмента людей жизнь 
в подобных условиях может быть 
некомфортной?
Скорее для молодых людей, которые 
круглые сутки находятся в движении, 
им всегда нужно быть наготове — учеба, 

людей, но благодаря огромной террито-
рии комплекса, которая занимает более 
20 гектар, они чувствуют себя свободно 
и комфортно. Там действительно очень 
много места. И именно этот фактор яв-
ляется решающим при сравнении такого 
жилья с квартирой в центре города. Мне 
посчастливилось испытать опыт прожи-
вания в различных условиях, но сейчас 
я могу с уверенностью сказать: какая бы 
ни была большая по площади квартира 
в центре мегаполиса, она не может дать 
тебе такого ощущения расслабленности, 

работа, кафе, клубы, друзья. Ну и для та-
кого класса обеспеченных и состоявших-
ся людей, работающих вблизи центра 
и любящих ходить на работу пешком.
А для кого «Бавария» может стать 
одним из наилучших вариантов про-
живания?
Более 80% жителей «Баварии» — семьи 
с детьми или те, кто думает об их рож-
дении. «Бавария» — это ведь не просто 
добротные дома и ухоженные дворы, 
это целый мир, одно большое дерево, 
дворики-лепестки которого самобытны 

ключевых компетенций, с такой площа-
дью общественных территорий можно 
разгуляться и пофантазировать. Всё, что 
вы увидите в «Баварии», — плод коллек-
тивного разума нашей компании.
Но ведь в таком многообразии ми-
ров дети могут заиграться и случайно  
выйти за территорию двора. Что их 
там ждет?
Об этом можно не волноваться. Терри-
тория жилого комплекса имеет ограж-
дение по всему своему периметру, при-
том что между дворами нет никаких 
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преград. Поэтому ребенок всегда будет 
находиться в безопасности, даже если 
он не находится в своем дворе. Это еще 
одно преимущество большой площади 
«Баварии», ведь важно давать свободу 
своему чаду даже в маленьком возрасте, 
при этом обеспечивая свое спокойствие 
и ограждая ребенка от несчастий. Также, 
благодаря свободной территории ком-
плекса, здесь можно увидеть феномен, 
давно не встречающийся в больших го-
родах, — соседи друг друга знают и хо-
рошо общаются между собой. То есть, 
гуляя вечером, вы не встретите на ла-
вочке молодежь, употребляющую алко-
гольные напитки, зато вполне можете 
увидеть мамочек, говорящих по душам, 
семьи, решившие устроить пикник, или 
мужчин, играющих в футбол.
Вы сказали, 80% жильцов — семьи, 
а остальные 20?
Данный сегмент аудитории был замечен 
нами не сразу, честно скажу, но сейчас 
мы понимаем, что обосновался он до-
статочно стабильно. Я говорю о желаю-
щих приобрести квартиры для своих 
родителей. Потому что, с одной сторо-
ны, родители — это люди, которых мы 
любим, уважаем и хотим для них всего 

некоторым людям действительно важно 
иметь «свой кусочек земли». Но, как че-
ловек, знающий, что такое загородный 
дом, могу сказать, что затраты — финан-
совые, физические и моральные,– ко-
нечно, намного больше. Начиная с во-
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самого лучшего. А с другой стороны, это 
еще и те, кому мы на время периоди-
чески «передаем» на воспитание своих 
детей. Что может быть лучше, к приме-
ру, летнего отдыха за городом? В окру-
жении природы и единомышленни-
ков. Ведь, как я и говорил, в «Баварии» 
проживает множество семей с детьми, 
а значит, ребенку, приехавшему на ка-
никулы к бабушке с дедушкой, точно 
не будет скучно. Понятно, что загород-
ный комплекс невозможно сравнивать 
с дачей или загородным домом, так как 

просов содержания самого помещения и 
заканчивая охраной участка. Но если для 
вас действительно важен отдых после 
трудового дня или недели — неважно, 
общаясь с природой или лежа на диване 
с открытой форточкой, «Бавария» – то, 
что вам нужно, здесь вы найдете и то, 
и другое.
Какие они, жители «Баварии»?
Прежде всего люди, которые заботятся 
о своих детях. Для них более приори-
тетен гармоничный, спокойный и раз-
меренный образ жизни. Они ценят себя 

плекс, прогуляться во дворе, вдохнуть 
свежего воздуха и отдохнуть в теплой 
комфортной квартире.
Что бы вы хотели пожелать читате-
лям журнала в Новый год?
Хочется, чтобы люди всегда помнили 
о таких вещах, как любовь, красота, 
стиль. Именно с этими ценностями всё 
происходящее вокруг приобретает со-
вершенно другие краски. Главное — лю-
бите и уважайте друг друга.

и свое свободное время, предназначен-
ное для отдыха и общения с семьей.
Существует мнение, что, живя за го-
родом, ты будто оторван от цивили-
зации. Как быть с театрами, кино?
Для начала стоит отметить, что управ-
ляющая компания ЖК «Бавария» всегда 
старается создавать насыщенную куль-
турную программу для своих жителей 
на территории комплекса. Разнообраз-
ные спортивные мероприятия, масштаб-
ные вечеринки. Ну а говоря о городском 
досуге, если подумать, действитель-
но ли мы так часто куда-то выбираемся? 
К примеру, мало кто посещает театры 
чаще, чем раз в неделю, и почему нель-
зя приехать на спектакль из «Баварии»? 
А если идет речь о кинотеатрах, так один 
из лучших кинокомплексов города «Си-
нема Парк», находящийся на площади 
Карла Маркса, расположен в 20 минутах 
от жилого комплекса. Да, безусловно, 
существуют часы пик, но в каком ме-
гаполисе их нет? Даже люди, живущие 
и работающие в центре, могут добирать-
ся от одной точки до другой около полу-
часа. И все-таки намного приятнее после 
шумного, активного, неспящего города 
вернуться в свой уютный тихий ком-
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СТИЛЬ: Жанна Нурмахановна, есть ли в Новосибирске про-
дукт, способный удовлетворить все потребности состоя-
тельного клиента?
ЖАННА ВОЛОБУЕВА: Человек, который целый день занят напря-
женной и ответственной работой, к вечеру мечтает об одном – 
вернуться домой и погрузиться в теплую атмосферу заботы 
и безопасности. В этом доме должно быть хорошо всей се-
мье — и взрослым, и детям, чтобы каждый мог в полной мере 
насладиться временем, проведенным с близкими. Понимая, 
насколько ценны эти мгновения в мире, который мчится вперед 
на безумных скоростях, в Новосибирске нашлись люди, создав-
шие в нашем городе настоящий оазис уюта и комфорта — жи-
лой комплекс «Бавария», воплощающий все мечты современ-
ного человека о счастливой, гармоничной жизни.
Какое его главное преимущество вы выделяете как экс-
перт?
Пожалуй, это уникальный для Новосибирска принцип добро-
соседства. Жилой комплекс «Бавария» находится рядом с по-
селком Краснообск, который всегда славился благополучной 
социальной средой, созданной его первыми жителями — ака-
демиками и докторами наук. Престижные школы и чудесные 
детские сады, творческие студии, многочисленные площадки 
для спорта и отдыха, прекрасный бассейн, каток, больница, 
собственный роддом и даже храм. Со всех сторон территория 
Краснообска, включая «Баварию», окружена березовым лесом, 
за которым до самой реки простираются поля. В разные време-
на года природа сама украшает окрестности, создавая вокруг 
почти заграничные пейзажи. Летом среди деревьев, цветущих 
клумб и ярко-зеленых газонов проводятся шахматные турниры, 
взрослые загорают у фонтана, дети плещутся в чистейшей воде. 
Зимой жители «Баварии» отправляются гонять по заснеженным 
полям на снегоходах, кататься на лошадях и в собачьих упряж-
ках — здесь каждый найдет развлечение себе по вкусу. Многие 
семьи приезжают жить в «Баварию» несколькими поколениями 
или компаниями друзей в соседних квартирах или домах. Этот 
принцип «клубного» поселка, где каждого жителя окружают 
добрые соседи, соответствует философии застройщика, кото-
рый изначально создавал здесь открытую дружелюбную среду 
и всеми силами стремится ее сохранить.
Наверняка в базе данных «Большого Города» немало 
жилых комплексов, в концепции которых заявлены по-
добные ценности. Как в «Баварии» эти идеи реализуются 
на практике?
Высокое качество жизни здесь поддерживает управляющая 
компания, созданная застройщиком. «В нашей УК отсутству-
ет психология ЖЭУ», — шутят здесь, и это правда. Сотрудники 
компании, любящие свой проект и гордящиеся им, ежедневно 
облагораживают его. Ухоженные клумбы, благородный ланд-
шафтный дизайн, опрятные детские площадки и невероятная 

чистота в каждом уголке — целый день люди в униформе тру-
дятся над тем, чтобы жизнь в «Баварии» была похожа на сказку. 
Зимой парковки вычищены до асфальта, а весь снег, убранный 
с территории жилого комплекса, превращается в сказочные 
ледяные и снежные фигуры. Под Новый год к домам подклю-
чают праздничную иллюминацию, и «Бавария» превращается 
в настоящий европейский город, в котором не только красиво, 
но и очень спокойно и безопасно. Вся территория по периметру 
оборудована видеокамерами, охрана работает круглосуточно.
Насколько удобна инфраструктура поселка?
Заезд в «Баварию» осуществляется с новой современной раз-
вязки на левом берегу, так что дорога домой или в гости уже 
настраивает на европейский образ жизни. А вот на террито-
рии самой «Баварии» пространство создано прежде всего для 
людей, а не для машин, поэтому автомобильные пути с пеше-
ходными зонами не пересекаются вообще. Для автомобилей 
в избытке предусмотрены хорошие дороги и парковки. Жи-
лое же пространство делится на четыре зоны-«лепестка», сим-
волизирующие единство четырех стихий: огня, воды, воздуха 
и камней. В каждой зоне располагаются игровые площадки, 
фонтаны, малые архитектурные формы, каменные лабиринты, 
мостики — всё, о чем мечтает каждый ребенок Новосибирска. 
Да и взрослый тоже, ведь для мам и пап самое главное — быть 
уверенными в том, что у их детей счастливое и безмятежное 
детство, наполненное свободой общения, передвижения 
и творчества.
А что скажете о качестве жилья?
Архитектура «Баварии» — это четырехэтажные кирпичные 
дома, построенные из кирпича по бескаркасной технологии, 
которой уже практически не встретишь на современном рын-
ке. В каждой квартире, начиная со входа и заканчивая кладо-
выми, продумано все для удовлетворения потребностей семьи: 
эстетичные входные зоны, разнообразные планировки и даже 
сухие чистые светлые погреба, которыми оснащены квартиры 
на первых этажах. Из роскошных французских окон открыва-
ется потрясающий вид на ухоженные дворы, напоминающие 
территорию пятизвездочного отеля. Квартиры в «Баварии» 
сдаются под чистовую отделку — достаточно сделать космети-
ческий ремонт, и можно справлять новоселье. Можно сказать, 
что жилье в «Баварии» — это совершенный продукт, как с точки 
зрения специалиста по недвижимости, так и с точки зрения ко-
нечного потребителя.
Чувствуется, что специалистам «Большого Города» прият-
но продавать этот продукт.
Конечно, ведь концепция жилого комплекса «Баварии» пере-
кликается с миссией «Большого Города» — помочь нашим кли-
ентам жить свободно и счастливо, пользуясь самыми совре-
менными технологиями комфорта прямо сейчас, потому что все 
для этого в Новосибирске уже есть.

чем сегодня мечтают покупатели элитного 
жилья, мы спросили у генерального директора 
агентства недвижимости «Большой Город»  
Жанны Волобуевой.О

ЗастройщиК: ооо «аКд»
с проеКтной деКларацией Можно оЗнаКоМиться на сайте bavaria54.ru
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фамильных традициях, 
отношениях мужчины и 
женщины в браке, под-

ходах к образованию и воспита-
нию детей в дворянской семье 
журналу СтиЛь рассказала от-
ветственный секретарь новоси-
бирского дворянского Собрания 
Надежда Чайка.

СТИЛЬ: Надежда Федоровна, расска-
жите о своей семье.
НАДЕЖДА ЧАЙКА: Мой род по материн-
ской линии восходит к польской дворян-
ской фамилии Краевских — родослов-
ная, которую мне удалось восстановить, 
насчитывает шесть поколений. А вооб-
ще, право пользоваться гербом «Ясен-
чик с золотым ключом» присвоено Кра-
евским в 1623 году, с которого, я думаю, 
и нужно отсчитывать официальную исто-
рию рода. Несмотря на то, что Краевские 
происходили из польского шляхетства, 
многие из них служили российскому пре-
столу. Например, в XIX веке Иосиф Кра-
евский был крупным держателем акций 
российских железных дорог — ему даже 
было дано право вместе с машинистом 
привести первый поезд в Самару, по-
сле чего он стал почетным гражданином 
этого города. Его сын Карл-Мечислав, 
мой прадед, родился в Брест-Литовске, 
но судьба привела этого блестящего 
молодого дворянина в Томск, где он со-
сватал дочь крупного предпринимателя 
Марию Сергеевну Клещинскую. Клещин-
ские — тоже польская фамилия, и в на-
шей семье ходила легенда, что Сергей 
Клещинский был незаконнорожденным 
в княжеской семье, но документально 
это не подтверждено. В России Карл-
Мечислав принял православие и взял 
русское имя Николай. Он также работал 
на железной дороге, но после 1905 года 
его, как политически неблагонадежного, 
уволили оттуда. Уже в Сибири родился 
мой дедушка Сергей Николаевич — с ним 
и с моей бабушкой по материнской ли-
нии Екатериной Александровной было 
тесно связано мое детство, так как роди-
тели много работали, а меня по большей 
части воспитывали дедушка с бабушкой.

О

СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН
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торая тогда только открылась. Помню, как Лидия 
Николаевна сказала: «Я слышала, Миша, что ты по-
ступаешь в гимназию?» — «Да». — «Вы будете учить 
латынь или греческий?» — «Нет». — «А риторику 
или философию?» — «Нет». — «Странно, какая же 
это тогда гимназия?» Эта женщина светлейшего 
ума помнила еще царские гимназии, и современ-
ное образование не соответствовало ее представ-
лениям о воспитании молодежи.
Вы ведь тоже сейчас, можно сказать, воспиты-
ваете молодежь?
Да, я преподаватель в четвертом поколении, кан-
дидат технических наук: закончила оптический 
факультет НИИГАиК и, являясь доцентом кафедры 
наносистем и оптотехники СГУГиТа, вот уже больше 
35 лет учу студентов по названному направлению.
И что думаете о современном поколении?
К сожалению, очень сильно снижается уровень об-
разования. Действительно, ведь если современно-
му студенту нужно хотя бы выбрать тему реферата, 
он подойдет и просто сфотографирует ее название. 
А что бы мы сделали раньше? Правильно, мы бы 
старательно переписали, и это значит, что уже хоть 
что-нибудь осталось в голове. Потому и возника-
ют сейчас такие чудеса, что «телеграф был изо-
бретен в 1954 году», как пишут мне в контрольной 
студенты. Я их спрашиваю: «По-вашему, и Вели-
кая Отечественная война прошла без телеграфа?» 
Молчат. Отчасти это не их вина — слишком много 
информации. И потом, и им, и каждому поколе-
нию свойственно мнение, что история началась 
вместе с их рождением, а все остальное — это было 
при царе Горохе или вообще неправда. Это еще 
одна из причин, по которой никогда нельзя преры-
вать историческую связь. Как это у Чернышевско-
го: «Можно не знать тысячи наук и все-таки быть 
образованным человеком, но не любить историю 
может только человек совершенно не развитый 
умственно».
К истории семьи это тоже относится?
Конечно, и восстановление этой истории, пробуж-
дение интереса к тому, чем был знаменит тот или 
иной род, — одна из главных целей Российского 
Дворянского Собрания.
Вы ведь только подумайте: двухлетняя породистая 
овчарка на собачьей выставке имеет свидетель-
ство о своей родословной, записи о всех наградах 
и орденах своих предков, а в России по статисти-
ке только 2% населения могут полностью назвать 
имена своих прабабушек и прадедушек. Пушкин 
писал: «Гордиться славой своих предков не толь-
ко можно, но и должно» — казалось бы, баналь-
ная истина, но потому она и банальна, что верна. 
Только при непрерывной связи между поколения-
ми в роду формируются и укрепляются такие цен-
ности, как честь, совесть, мужество, достоинство, 
тяга к знаниям, гордость за своих предков, в конце 
концов. Возьмем даже Новосибирск. Все говорят: 
молодой город, никаких достопримечательностей. 
А я хотя и оптик по образованию, но историей ин-
тересуюсь, и интересующие меня факты изучаю 
добросовестно. Так вот знаете ли вы, например, 
почему Порт-Артурская улица и многочисленные 
одноименные переулки в Ленинском районе так 
называются? Потому что после поражения в Русско-
японской войне в 1905 году солдатам, вернувшимся 
после сражений, выделяли там землю, и, возмож-
но, среди них были чьи-то предки. Я уж не говорю 
о том, сколько в Сибири было ссыльных: дворян, 
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Каким было ваше детство?
Вся наша семья вместе с дедушкой и бабушкой 
тогда жила на улице Блюхера, в трехкомнатной 
хрущевке на первом этаже. Я была единственным 
ребенком в семье, но у нас постоянно собирались 
все мои друзья-одноклассники. На новогодние ка-
никулы бабушка всегда устраивала чаепития: она 
великолепно пекла пирожные «Дамские пальчи-
ки», меренги, печенье. Своими руками мы масте-
рили елочные украшения: красили бумагу для гир-
лянд, вырезали снежинки, оклеивали золотинками 
от конфет орехи. Жили очень скромно, но о своей 
принадлежности к дворянской фамилии не за-
бывали. Пользоваться ножом и вилкой за столом 
считалось обязательным, существовал свой эти-
кет дарения и принятия подарков. Помню, когда 
я подросла, мама, Елена Сергеевна, видимо стре-
мясь привить мне женственность, часто говорила: 
«Пожалуйста, без резких движений». Вспоминая 
об этом уже будучи взрослой, я поняла, что мами-
ны манеры напоминали мне образ княгини Вол-
конской из романа Льва Толстого «Декабристы»: 
«Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы 
жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или 
чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высмор-
каться — этого не могло с ней случиться. Это было 
физически невозможно». Когда начались школь-
ные вечера, мама сделала мне строгое внушение: 
«Если ты отказалась танцевать с мальчиком, зна-
чит, этот танец ты должна пропустить». С тех пор 
я на всю жизнь запомнила, что, отказав кавалеру, 
нельзя тут же идти танцевать с другим. Такая ще-
петильность, высокая требовательность к себе 
и к другим была в нашей семье во всем.
У вас сохранились какие-нибудь фамильные 
реликвии?
Практически все пропало во время революции. 
От Краевских остались серебряные ложки, сере-
бряные подсвечники, привезенные прадедушкой 
из Варшавы. Сохранила я и элементы новогодних 
карнавальных костюмов моей прабабушки Марии 
Сергеевны — вышитые фартучки с кружевом, цвет-
ные кушаки. Сохранились несколько книг: о вос-
питании детей и о том, как вести домашнее хозяй-
ство, среди них — известная «В помощь молодым 
хозяйкам» Елены Молоховец. Вот, пожалуй, и всё. 
Хотя когда-то Краевским в Томске принадлежало 
пять домов (сейчас один из них находится в веде-
нии Краеведческого музея Томска). А от второй 
моей прабабушки, Елены Васильевны, мне достал-
ся в наследство свадебный столовый сервиз. Этот 
сервиз на 24 персоны из знаменитого кузнецов-
ского фарфора она разделила между тремя свои-
ми дочерьми, так что у меня сохранилась только 
часть. Несколько лет назад я была в гостях у наших 
родственников и, увидев другую часть сервиза, 
подумала о том, как интересно порой проявляют-
ся родственные узы. В повседневности мы часто 
пренебрегаем подобными семейными ценностя-
ми — они находятся на периферии нашего созна-
ния, но ведь именно они в значительной степени 
составляют нашу сущность.
Как сложилась судьба у родственников?
Дедушкин брат Валериан Николаевич Краевский 
был крупным юристом, а сестра Лидия Николаев-
на стала одной из первых женщин-геологов в СССР 
и прожила удивительную жизнь длиной в 97 лет. 
Когда она приехала в Новосибирск, мой сын как 
раз должен был поступать в Первую гимназию, ко-

обложка книги: Что мне 
делать мама? в помощь 
матерям при выборе 
игр, работ и занятий с 
малолетними детьми / 
Сост. е.и. Петровская. 
СПб., 1897.
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офицеров — и о том, как тесно переплетены их судьбы с судь-
бой страны. Например, бабушка рассказывала, что с 1917 года 
в Новониколаевске дважды менялась власть, и когда из горо-
да отступали белые, офицеру, который жил у них на квартире, 
было приказано взорвать новый железнодорожный мост через 
Обь. А ему было очень жаль уничтожать такой труд, такую цен-
ность для страны. В итоге его группа заложила взрывчатку где-
то в районе левого берега Оби, где дамба, чтобы не ослушаться 
приказа, но в то же время не повредить ни один пролет.
То есть люди были преданы не власти, а именно Родине?
Конечно. И примером такой любви к Родине был мой отец, Фе-
дор Михайлович Макаров, которым я горжусь не меньше, чем 
своим дворянским происхождением. Во время Великой Отече-
ственной войны его семья была эвакуирована из Ленинграда 
на Алтай, но уже в 17 лет его призвали в армию. В составе 2-го 
Прибалтийского фронта он освобождал Пушкиногорье под 
Псковом, форсировал реку Великую, освобождал Латвию, где 
получил тяжелейшее ранение, из-за которого всю жизнь ходил 
с палочкой. Его ордена и медали, среди которых ордена Оте-
чественной войны и Красной Звезды, хранятся у нас в семье. 
Но, боже мой! — сколько сил, здоровья и энергии всегда было 
в этом человеке! «Каждый человек — космос», — говорил он, 
и я с ним согласна. Его скромность, трудолюбие и любовь к уче-
нию я старалась привнести и в свою семью. Когда у нас с му-
жем родился сын, мы каждое воскресенье приходили к моим 
родителям. Бабушка — она еще была жива — пекла пироги, мы 
беседовали за чаем. Летом также выезжали на дачу. Эти семей-
ные обеды были очень важной частью нашей жизни, потому 
что они заключали в себе те ценности, те примеры человече-
ских взаимоотношений, которые следовало передать будущим 
поколениям.
А какие правила взаимоотношений между мужчиной 
и женщиной следовало бы передать современной моло-
дежи?
Когда я изучала метрики своих предков, то обратила внима-
ние на то, как раньше велись эти записи: «Дворянин Николай 
Осипов Краевский, законная жена его Мария Сергеевна…» За-
конная, понимаете? Записывая детей, тоже писали крупными 
буквами «законнорожденный». В противном случае ставили 
прочерк. Так делался акцент на непреложной ценности семьи, 
основы общества. В своей семье нам удалось сохранить такой 
подход. Мы с мужем недавно отметили 40-летний юбилей со-
вместной жизни. Когда нас спрашивают, как нам удалось так 
долго сохранить отношения, я говорю известную фразу о том, 
что мы поженились в то время, когда сломанные вещи принято 
было ремонтировать, а не выбрасывать. Отношения действи-
тельно нужно строить на дружеской основе, на основе взаи-
моуважения. Хотя нам с супругом, наверное, просто суждено 
было быть вместе. Мы жили на одной улице, учились в одной 
школе и даже родились с разницей всего в один день — паспор-
та ходили получать вместе. Что касается поведения женщины 
в семье, то очень точной мне кажется фраза, которую я скопи-
ровала в музее Шерлока Холмса в Лондоне: «Женщина должна 
думать как мужчина, действовать как леди, выглядеть как юная 
девушка и работать как лошадь», простите за конец фразы, 
но так в оригинале — «work like a horse». Я понимаю, что сейчас 
другое время и на женщину возложено много больше функ-
ций, чем прежде, но суть-то не поменялась. Мне кажется, что 
строгой начальницей, «мужчиной в юбке» вполне можно быть 
на работе, а дома — становиться нежной леди, которая уважает 
своего мужчину, никогда и ни с кем его не сравнивает, доверяет 
ему и служит надежным тылом, на который он может рассчиты-
вать в достижении своих целей.
Чем занимаются ваш супруг и дети?
Мой муж Сергей Иванович Чайка, выпускник НЭТИ, в настоя-
щий момент является заместителем генерального директора 
логистической компании «СибирьТранс». Сын закончил физфак 
НГУ и в 23 года прошел по конкурсу на должность регионально-
го представителя небезызвестной американской фирмы Intel. 

В этой компании он работает уже 15 лет: сначала работал в Но-
восибирске, потом перебрался в Москву, затем полгода рабо-
тал в Англии, а полтора года назад его перевели в Калифорнию, 
где он сейчас живет со своей семьей. Он женат, и у них с его же-
ной Екатериной Третьяковой уже две дочери и сын, наши вну-
ки — предмет нашей гордости. Я рада, что внук является полным 
тезкой моего отца — его тоже зовут Федор Михайлович.
А они гордятся своим происхождением?
Я несколько раз предлагала сыну оформить свидетельство 
на него, ведь хоть и по женской линии, но он все равно является 
потомственным дворянином. Пока он отшучивается, но к моим 
исследованиям в этой области относится с некоторым инте-
ресом. Думаю, когда мы в этом году поедем к нему в Сан-
Франциско, я снова предложу оформить документы — хотя бы 
на внуков, чтобы знали свою историю и гордились ею.
Надежда Федоровна, как ответственный секретарь Ново-
сибирского Дворянского Собрания скажите, в чем сегодня 
заключается смысл этого самого потомственного дворян-
ства?
Как сказано в уставе Российского Дворянского Собрания — в со-
хранении исторического и культурного наследия России, в вос-
становлении и продолжении исторической преемственности 
государства и поколений, формировании общественного со-
знания на основе традиционных российских духовных и нрав-
ственных ценностей, утверждении в обществе истинной куль-
туры, принципов гражданского достоинства, чести, традиций 
верного служения своему Отечеству, уважения к российской 
истории, высокой нравственности и духовности.
Как это осуществляется на практике?
Члены Российского Дворянского Собрания активно высказыва-
ются в средствах массовой информации, взаимодействуют с Го-
сударственной Думой и Советом Федерации, участвуют в рабо-
те круглых столов, сотрудничают с многими министерствами. 
Предводители региональных дворянских собраний нередко 
сами входят в общественные палаты или общественные советы 
при администрации своих республик или областей. Кроме того, 
русские дворянские диаспоры существуют по всему миру: под-
держивая взаимоотношения между собой, они играют боль-
шую роль в формировании добрых дипломатических отноше-
ний между Россией и другими странами. Ну а главное, как я уже 
говорила, — представители дворянских собраний ведут огром-
ную культурно-просветительскую работу, помогая все новым 
и новым людям установить истину своего происхождения, а за-
одно проливая свет на многие факты в истории нашей страны, 
которые были забыты или намеренно искажены. Я считаю, что 
сейчас, когда главным мировым оружием является информа-
ция и, подтасовывая факты, можно управлять общественным 
мнением, установление истинных, проверенных данных — это 
практически вопрос национальной безопасности России. Я как-
то читала в одной публикации о том, что сегодняшние несосто-
явшиеся потомки дворян всеми правдами и неправдами стре-
мятся доказать, что являются отростками дворянского рода. 
Речь в статье шла об ассоциированном дворянстве, которое 
передается по женской линии. Но я считаю, что этому нужно 
не препятствовать, а наоборот — поощрять. Весь XX век наших 
мужчин убивали в войнах: то в Первой мировой, то в Граждан-
ской, то во Второй мировой. Если хотя бы по женской линии 
нам удастся сохранить связь времен, то это будет прекрасно. 
Я очень рада, что сегодня все больше людей понимают, что се-
мья и преемственность поколений — это главное. И мы с удо-
вольствием помогаем всем, кто начал поиски своих корней. 
Поверьте, иметь под ногами прочный фундамент, возводимый 
вашими предками из поколения в поколение, — очень важно 
и нужно сегодня. Под эгидой Новосибирского Дворянского Со-
брания изданы пять альманахов воспоминаний его участников 
об историях их семей. Мой скромный вклад в работу Новоси-
бирского Дворянского Собрания отмечен медалью Император-
ского ордена Святой Анны и памятной медалью «Юбилей Все-
народного Подвига. 1613–2013».
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ЭКОНОМИКА ДОБРА

ак человечность ста-
новится для бизнеса 
активом, более ценным, 

чем деньги, журналу СтиЛь 
рассказала директор туристи-
ческого агентства «Премьер», 
президент ассоциации вну-
треннего и въездного туризма 
в Сибирском федеральном 
округе, руководитель комите-
та по туризму «опора россии» 
новосибирского областного 
отделения общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства» Надежда 
Кудрявцева.

СТИЛЬ: Надежда, туристическое 
агентство «Премьер» не первый год 
ведет серьезную социальную рабо-
ту в сотрудничестве с мэрией Ново-
сибирска и Правительством Новоси-
бирской области. Это вопрос имиджа 
компании или ваше участие действи-
тельно необходимо?
НАДЕЖДА КУДРЯВЦЕВА: Мы участвуем 
в государственных программах по со-
циализации и оздоровлению детей 
с синдромом Дауна, ДЦП и слабови-
дящих детей. Надо сказать, что мэрия 
города Новосибирска и правительство 
делают в этом направлении очень мно-
го, но средств объективно не хватает. 
При проведении выездных спортивных 
соревнований среди детей мы органи-
зуем трансфер и размещение в гости-
ницах. Кроме того, нашим подопечным 
требуются регулярные курсы лечения 

и реабилитации, соответствующие спец-
ифике их заболеваний. А у нашего ту-
рагентства есть большой опыт работы 
в сфере медицинского туризма в России 
и странах СНГ, и мы знаем, где именно 
эффективнее всего лечат то или иное 
заболевание. Все это — огромная ра-
бота, особенно если учесть, что запрос 
на организацию тура обычно поступает 
за 3–4 дня, а группы детей вместе с тре-
нерами, врачами и сопровождающими 
насчитывают по 20, 30, 50 человек. По-
рой приходится всей командой ночами 
искать билеты и состыковывать рейсы. 
Кроме того, у каждого из ребят есть осо-
бые медицинские показания, и их тоже 
нужно учитывать при оформлении до-
кументов. Сегодня я не знаю ни одной 
компании в Новосибирске, которая 
взялась бы за это бесплатно — только 
за большую комиссию, ведь если случит-

ся форс-мажор, фирма рискует свои-
ми деньгами. Мы тоже рискуем, но нам 
многое удается сделать за счет проверен-
ных партнеров и проработки нескольких 
вариантов действий на случай непредви-
денных обстоятельств. Естественно, мы 
на этом не зарабатываем, а порой можем 
сработать и в минус, но каждый раз идем 
на риск, потому что прекрасно понима-
ем: для многих детей это единственный 
шанс получить «путевку в жизнь».
А каким образом эти поездки помо-
гают реабилитации детей?
Прежде всего, позволяют им существен-
но повысить качество жизни. Как и все 
дети, «необычные» ребятишки очень 
талантливы — каждый по-своему. Хоро-
шо, если ребенок окружен позитивно на-
строенными родственниками, у которых 
есть средства, чтобы возить его на со-
ревнования по бегу, плаванию, борьбе, 
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фигурному катанию. А если поддержки 
нет? Ребенок вынужден сидеть за закры-
той дверью и терять последнюю надежду 
на будущее, потому что рядом не оказа-
лось того, кто увидел бы в нем ценность. 
Я видела таких детей: поверьте, ребенок, 
смотрящий в одну точку, — это страшно. 
При этом он общается с друзьями, наблю-
дает, как они тренируются, путешеству-
ют, развиваются, добиваются успехов, 
и оттого ему еще больнее — выходит, он 
хуже всех, он не нужен? Совершенно по-
другому складывается ситуация, когда 
общество дает всем детям возможность 
пробовать себя в разных сферах. Мы ра-
ботали с мальчиком, у которого не полу-
чилось занять призовых мест в игровых 
видах спорта, но на соревнованиях ему 
объяснили, что в этом нет ничего страш-
ного, и предложили попробовать себя 
в чем-то другом. Теперь он занимается 
шахматами, ездит на турниры и выигры-
вает их один за другим. За этого ребенка 
уже можно не беспокоиться — он социа-
лизирован, и у него есть цели в жизни. 
Такие дети быстро реабилитируются, 
обретают уверенность в себе и часто, вы-
растая, создают замечательные семьи, 
обретают счастье — это даже у здоровых 
людей не всегда получается.
Вы верите, что помочь стать счастли-
вым можно каждому ребенку?
Я считаю, что каждый ребенок одарен 
от природы. Вопрос в том, удается ли 
вовремя раскрыть его талант. Как по-
казывает практика, до 15–16 лет детям 
возможно раскрыть потенциал лич-
ности, чем пытаться сделать это потом. 
Поэтому для нас важен каждый малень-
кий человек с его собственной историей 
борьбы за свое счастье. Мы понимаем, 
что для него каждая новая возможность 
в жизни — это шанс найти свое место, 
поэтому не имеем права ни на ошибку, 
ни на отказ.
Откуда у вас такое глубокое понима-
ние этой проблемы?
В первую очередь оно сложилось благо-
даря самым близким людям. Мои роди-
тели всегда, даже в самые тяжелые вре-
мена, помогали нуждающимся и делают 
это до сих пор. Эту жизненную позицию 
разделяет и мой муж, который во всем 
меня поддерживает. Ну и моя судьба дав-
но уже связана с работой с людьми. Свое 
первое высшее образование я получила 
по специальности «организация и управ-
ление в сфере социальной работы», по-
том четыре года работала в Управлении 
общественно-политических связей при 
Правительстве Новосибирской области — 
наблюдала, как многие компании оказы-
вают спонсорскую помощь в реализации 
проектов по поддержке детей-сирот или 
детей с ограниченными возможностями, 
участвовала в организации таких меро-
приятий. У меня были замечательные ру-
ководители, которые научили тому, что 
помочь, кто нуждается в помощи, можно 

почти всегда, и чаще всего сделать это 
не так уж сложно: нужно просто зайти 
в нужную дверь, сделать лишний звонок 
или помочь правильно оформить доку-
менты. С тех пор я считаю, что элемен-
тарное внимание к окружающим должно 
быть нормой жизни, так как в большин-
стве случаев своевременная помощь, 
даже не требующая отрыва от привыч-
ного ритма жизни, позволяет предотвра-
тить более глобальные проблемы. В этом 
мнении я укрепилась, проходя обучение 
в Европе (Германия), — социальная ра-
бота давно является неотъемлемой ча-
стью жизни людей и деятельности ком-
паний. Мне повезло, что туристический 
бизнес, по сути, является инструментом, 
помогающим решать некоторые соци-
альные проблемы так объемно и глубо-
ко, как я это вижу. Но я точно знаю, что, 
ведя дела в любой другой сфере, я бы 
взяла на себя эту ответственность.
Но ведь экономически это невыгод-
но — за счет чего вы компенсируете 
расходы?
А что сегодня выгодно? Общаясь с кол-
легами из разных отраслей, я делаю 
вывод, что восприятие прибыли как 
главной функции бизнеса — это уже бес-
перспективный вариант. Сейчас все кру-
тится вокруг денег, каждый тянет одея-
ло на себя — говорят, даже в 90-е люди 
были человечнее и не обманывали друг 
друга в делах так легко и равнодушно. 
Сегодня культ роскошной жизни уже на-
столько затмил остальные ценности, что 
мало кто думает о работе, о развитии 
в своей профессии, о качестве серви-
са, которым можно было бы гордить-
ся, — я вижу это даже по сфере туриз-
ма, в которой вдохновляющих людей, 
идей и проектов становится все меньше. 
Не буду скрывать, что, набирая команду 
сотрудников в свою компанию, я сталки-
валась с ужасающими примерами равно-
душия не то что к детям с ограниченными 
возможностями, а к своей профессии 
в целом: меньше работать и больше по-
лучать — вот и все цели в жизни. С таки-
ми людьми дела не сделаешь. К счастью, 
мне удалось сформировать команду, ко-
торая смотрит в одном направлении.
Сотрудники разделяют ваш подход 
к благотворительности, несмотря 
на то что для них это лишняя работа?
Для первоклассного специалиста работа 
не такая уж и сложная, а они — большие 
профессионалы, которыми я горжусь. 
Ежегодно они по пять–шесть раз ездят 
за границу, досконально знают россий-
ское и международное законодательство 
в сфере туризма, каждый день решают 
сложнейшие задачи, которые ставит по-
стоянно меняющийся рынок туризма. 
Плюс это команда с уникальными мо-
ральными ценностями. Были случаи, 
когда организовать очередной тур для 
детей нужно было срочно, и мои сотруд-
ники говорили мне: «Мы будем работать 

всю ночь, но сделаем это». Понимае-
те, на таких людей можно положить-
ся — не только в благотворительности, 
но и в делах в целом. С ними компания 
переживет любой кризис и выйдет на но-
вый уровень, потому что в основе эконо-
мики предприятия лежат неисчерпаемые 
ресурсы добра, трудолюбия и порядоч-
ности.
А моральное удовлетворение вам 
благотворительность приносит?
Мы никогда не делаем акцента на своей 
работе — зачастую ни дети, ни родители 
даже не знают о нашем участии в проек-
тах. Я вообще думаю, что это самое ма-
лое, что мы можем сделать для тех, кто 
каждый день в прямом смысле борется 
за свою жизнь. Однажды под Новый 
год мы вручали подарки воспитанникам 
одного из детских домов, и мне довелось 
дарить планшет мальчику, которого оста-
вили родители и потом еще и вернула 
в детский дом приемная семья. В тот мо-
мент я поняла, что ничто в мире не стоит 
дороже, чем жизнь этого маленького че-
ловека, который по-прежнему находит 
в себе силы улыбаться и от души радо-
ваться обычному, в общем, подарку. 
Я считаю, что такое жизнелюбие должно 
находить поддержку, потому что, если 
и эти лучи надежды и веры в человече-
ских душах погаснут, жить в таком обще-
стве будет невыносимо.
Бывало, что руки опускались?
Бывало, и не раз. Спасибо всем, кто был 
в это время рядом и давал сил идти даль-
ше. Просто когда понимаешь, что речь 
идет о человеческой жизни, и объектив-
но никто, кроме тебя, не может помочь — 
собираешься с мыслями и идешь даль-
ше. Сейчас смотреть в будущее немного 
легче — мы планируем открывать фи-
лиалы «Премьера» в Москве и Санкт-
Петербурге, укрепляем отношения с за-
рубежными партнерами. Это значит, что 
полезных связей и эффективных инстру-
ментов в нашей социальной работе ста-
нет больше. Ну и к тому же скоро Новый 
год — праздник, в который случаются на-
стоящие чудеса. Я верю, что эти чудеса 
для тех, кому в жизни нужно немножко 
волшебства, мы сотворим сами.

Красный проспект, 62

Звоните 8 800 250 05 07
(по россии звонки бесплатно)

тел.: 375 32 31, 375 32 38
www.premiertour54.ru,     

premier54
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АлинА ШимАновскАякультура [театр]

СТИЛЬ: О грядущей премьере — поче-
му вы решили ее поставить? И почему 
именно этот автор?
МаксиМ ДиДенко: То, что я сделал 
в прошлый раз, очень всем понравилось. 
Многие захотели, чтобы это стало не ак-
цией, а спектаклем и шло в репертуаре. 

Почему Лев Рубинштейн. Мне кажется, 
это один из немногих ныне живущих пи-
сателей такого высокого уровня, мне его 
творчество кажется очень близким, я его 
фанат. Я слежу за его деятельностью 
в «Фейсбуке» и за всеми его публикаци-
ями в сети и в интернет-изданиях и счи-

таю, что Рубинштейн — это одна из клю-
чевых фигур сегодняшнего гражданского 
общества.
Есть мнение, что ваша работа — это 
«комедия, цирк, мюзикл, драма и та-
инство одной увлекательной голово-
ломки, степень крутости которой за-

МаксиМ ДиДенко: 
Для Меня сложно – не быть

еатральный перформанс «Программа совместных переживаний», поставленный 
режиссером Максимом Диденко в январе этого года на сцене «старого дома», 
стал большим культурным событием в новосибирске. Погружение в тексты льва 
Рубинштейна в театре решили продолжить – в конце декабря состоится премь-
ера спектакля «я ЗДЕсЬ».т
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шкаливает с первой секунды». В чем 
именно заключается ваша «кру-
тость»?
В этой ситуации просто люди, кото-
рые отвечают за пиар, решили взять 
из чьей-то рецензии отрывок, который 
как будто описывает сразу все мои ра-
боты. но это совершенно не так. Воз-
можно, я пребываю в иллюзии, что все 
мои работы достаточно разные: может, 
где-то есть цирк, а где-то его и вовсе 
нет. Также мне кажется, что любая пре-
восходная или сравнительная степень 
не совсем корректны: если люди нахо-
дят в себе силы именно так судить обо 
мне и о том, что я делаю, и сравнивают 
с тем, что делают другие, то, конечно, 
бог им судья. Я так себя не восприни-
маю, я не ощущаю, что я сильно «са-
мый», что я крутой, просто я делаю то, 
что мне интересно, и оказывается, что 
это интересно еще кому-то.
на заре юности, когда я осуществлял 
свои первые шаги в режиссуре, я поста-
вил перед собой такую задачу — сформу-
лировать собственный художественный 
театральный язык. В ту пору я, будучи 
еще артистом, пробовал разные тех-
ники и жанры театра и всегда находил 
в них то, что лично мне интересно или 
не очень интересно; что-то мне казалось 
всегда важным, и это важное я собирал 
в такую корзиночку. и вот теперь, когда 
я это собирательство более или менее 
закончил — во всяком случае, оно уже 
не с такой интенсивностью происходит, 
как было раньше, — я из некоторых се-
мян того, что в корзинку насобирал, вы-
ращиваю новые сады.
В одном из недавних интервью вы 
сказали, что в первую очередь ваш 
язык — это все-таки язык тела, пла-
стики и тому подобное.
наверно, так можно будет еще какое-то 
время говорить. Мне кажется, что мы же 
в этом мире присутствуем именно телом, 
получается, что какие-то другие «ворота» 
или другой «вход» — особенно в театр — 
мне кажется достаточно абстрактным. 
Я даже не представляю, как можно еще 
по-другому тут действовать.
Какой он — ваш театр, что нас ждет, 
когда мы придем на премьеру ваше-
го спектакля?
То, что я делаю сейчас, — это что-то вро-
де инсталляции в музее, что-то вроде му-
зейного зала, который при этом является 
экраном. Зрители, с одной стороны, ока-
зываются как будто в кино, они как бы 
его смотрят, с другой стороны, они посе-
тители какой-то выставки, инсталляции, 
и с третьей стороны, они как бы часть 
этой инсталляции. Музыка будет автор-
ская. Я позвал александра карпова — он 
из Петербурга и мой старый приятель. 
Это первый раз, когда я буду работать 
с этим композитором, и мне очень инте-
ресно. Мы сочиняем что-то с достаточно 
сильным электронным звучанием, но при 

этом с «заходами» на территорию нового 
академизма.
Как артисты будут в этой форме су-
ществовать?
артисты будут существовать в духе ми-
нимализма.
Публика должна быть продвинутая, 
чтобы понять такой формат?
Я считаю, что людям неплохо бы включать 
мозг время от времени. Мне кажется, 
что может быть даже интересно, чтобы 
публика была вообще не продвинутая — 
такой, какая она есть, будет достаточно, 
пусть она будет той, которая придет.
Если провести линию «Рубинштейн — 
Новосибирск», то получается, что это 
спектакль в духе нашего города или 
это не так?
Это вполне вероятно. когда я сочиняю 
спектакль, всегда завязываюсь со сре-
дой. Я думаю, что то, что новосибир-
ский театр «старый дом» позвал меня 
на постановку и что они из нескольких 
предложенных мною названий выбрали 
именно Рубинштейна, не является слу-
чайностью. Я к вещам подобного рода 
отношусь всегда с чрезвычайным вни-
манием. и то, что меня сегодня здесь 
окружает, и та работа по Рубинштейну 
в январе, и тот процесс, который сей-
час происходит, — все это связано. если 
представить, что поперек течения реки 
мы натягиваем сеть, река течет и остав-
ляет следы на ней, угождают в нее рыбы, 
а может, и консервные банки — и вдруг 
эта сеть взрывается, мы ее достаем, и то, 
как она выглядит, — это и есть срез этого 
течения времени.
Вы уже прочувствовали Новоси-
бирск — какой он?
Я бы не сказал, что я как-то сильно про-
чувствовал, но я каждый день много 
хожу по городу пешком, смотрю, какой 
он, что за люди здесь живут, как он с ар-
хитектурной точки устроен, какая здесь 
атмосфера и что здесь происходит. Про-
бую следить за всем этим, но за такой ко-
роткий срок трудно какую-то адекватную 
картину для себя составить.
Вам интересно посмотреть на то, что 
происходит в театральной жизни Но-
восибирска?
Здесь столько театров, серьезная «дви-
жуха» — «красный факел», «Глобус», 
«старый дом». как режиссеру мне все 
это очень интересно, конечно. и потом, 
все-таки «красный факел» — это один 
из ведущих театров страны на сегодняш-
ний день.
А чем еще вам запомнился наш го-
род?
Я был здесь в очень крутой бане — такой 
я не видел нигде. Там нет мест — нужно 
заказывать заранее, нам еле удалось туда 
проникнуть. После того как вы раздевае-
тесь, для того чтобы попасть в мыльную, 
надо пройти через ресторан, в котором 
сидят голые люди и смотрят хоккей. Та-
кого я еще не встречал! Там невероятно 

чисто, три парных, одна как вагончик, 
где тебя обрабатывает специально обу-
ченный человек — пармейстер, есть два 
бассейна и куча чистого снега для обти-
рания.
Максим, недавно вы в необычной 
форме «черной клоунады» поставили 
«Идиота» Достоевского. Как вам уда-
лось переложить такую большую ли-
тературную форму на ваш театраль-
ный язык?
Эту работу сделали в соавторстве с дра-
матургом константином Федоровым, 
но дело в том, что, если в данном слу-
чае говорить о работе с объемом, любая 
история в Голливуде, например, считает-
ся дельной и интересной, если вы може-
те записать ее на спичечном коробке.
«Идиота» можно записать на короб-
ке?
Мне кажется, что можно. собствен-
но то, что можно было туда записать, 
я и вместил в этот спектакль, потому что 
по сути — это мелодраматическая исто-
рия. Пришлось отсечь очень многое, 
но я просто взял четырех персонажей 
и взаимоотношения между ними и соз-
дал что-то вроде комикса на эту тему.
Какие проблемы в современном об-
ществе вас волнуют как режиссера?
Меня беспокоит то, что происходит 
в нашем обществе, — такой как бы кон-
сервативный откат в сторону несвобод-
ного, контролируемого и запуганного 
социума.
Некомфортного?
как сказать, всегда можно же спрятать-
ся в ракушку своего внутреннего мира 
и оттуда не высовываться и продолжать 
заниматься при этом театром — такая 
возможность всегда есть. Ты можешь 
в ракушке пребывать в какой-то иллю-
зии и оттуда не выбираться, но все равно 
приходится как-то с миром неминуемо 
контактировать, и мне кажется, что пра-
вильнее всего — рассматривать то, что 
пугает. и вот этому, наверно, посвящена 
моя работа в «старом доме», этому рас-
сматриванию.
Что именно вас пугает?
Я думаю, что не только меня, я думаю, 
это касается всех. Мне кажется, что в со-
временном русском обществе все очень 
боятся тюрьмы, потому что ею всех пуга-
ют, потому что вас могут посадить за пу-
бликацию или перепост в сети, за лайк – 
хоть за что. Чем дальше, тем меньше ты 
понимаешь, насколько это контроли-
руемо, насколько это вообще зависит 
от твоих действий. То есть если следо-
вать этим манипуляциям, то правиль-
нее всего вообще перестать как-либо 
функционировать, слиться со средой 
и не проявлять инициативу, молчать, 
не быть. но не быть — сложно, пото-
му что когда ты молодой человек, тебе 
хочется жить, быть, а этот механизм 
тебе говорит: не быть. и вот «быть или 
не быть» — это знаменитый вопрос.
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Жилой комплекс «Николаевский парк» расположен в активно развивающейся части 
Академгородка, рядом со второй, восточной башней Академпарка. Гармоничное вклю-
чение в научный комплекс Технопарка и соседство с исследовательскими институ-
тами придают комплексу особую атмосферу. А развитая инфраструктура и большая 
собственная территория создают комфортную среду для проживания.

Возможность работать рядом с домом позволяет жителям не тратить драгоценное 
время на дорогу, а наличие крупного магазина «Быстромолл» и нового торгово-
развлекательного комплекса «Эдем» – моментально включаться в активную жизнь Ака-
демгородка. 
Для гостей отдела продаж оборудована удобная автопарковка.

многоканальный телефон 

209 28 44

[ [
Подробности в отделах продаж: 

Николаева, 12 стр.
Романова, 55, 2 этаж

nsmss@mail.ru nikolaevapark.ru
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте nikolaevapark.ru
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по тел. 209 28 44



Заголовок

Дневник 
принцессы

офия Эззиати родом из древней 
королевской династии Марок-
ко – Адариса, но судьбой ей было 
уготовано родиться в России, где она 

стала певицей, фронтвумен рок-группы и 
автором около сотни песен. Сегодня Софии 
21 год – продолжая заниматься музыкой, 
она закончила Российский университет 
дружбы народов, вышла замуж, родила оча-
ровательную дочку. Недавно наша героиня 
закончила работу над романом-трилогией 
«Дневник революции», который стал для 
нас поводом продолжить знакомство с этой 
необычайно одаренной и экзотически пре-
красной девушкой. 

с
Пролог
Я верю, что од-
нажды ты По-
любишь менЯ 
так сильно, 
что забудешь 
обо всех, кто 
был Прежде. ты 
Поймешь, что 
судьба Пред-
назначила нас 
друг другу и те, 
кто встретил-
сЯ тебе на этом 
долгом Пути, 
были лишь эПи-
зодами, Прибли-
жающими нас, 
чтобы свЯзать 
навсегда
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София, ваш роман «Дневник революции» 
написан в жанре фантастического романа. 
Вдохновение навеяно модными сегодня ро
мантическими антиутопиями?
Я никогда не увлекалась фантастикой, больше 
интересовалась философией. Поэтому для меня 
самой было удивительно, когда я начала писать 
книгу именно в этом жанре. «Дневник револю-
ции» можно отнести к направлению «альтер-
нативная история», потому что, на мой взгляд, 
сюжет вполне мог бы стать одним из вариантов 
развития современного общества. В романе нет 
ни сказочных существ, ни инопланетян – акцент 
сделан на человеческие чувства, внутренний 
мир героев и их взаимоотношения в условиях 
зарождающейся революции, а далее и войны. В 
основу сюжета легла история юноши и девушки, 
решивших, каждый по своим причинам, со-
противляться идеологии, навязанной мировым 
правительством. История охватывает события 
протяженностью в 15 лет: герои проходят путь, 
полный испытаний, открытий и потерь. Кто-то на 
этом пути теряет себя, кто-то меняется, но находит 
в себе силы сохранить лучшее, что в нем есть, со-
хранить свое истинное «я». 
Созданный вами мир похож на ту реальность, 
в которой мы живем?
В них очень много общего. Ведь ситуация, как 
глобальная, так и в личной жизни, порой карди-
нально меняется, и мы, так же как и герои романа, 
продолжаем жить в этом уже новом мире, что-то 
теряем, что-то обретаем. Рано или поздно все 
сталкиваются с испытаниями, и, возможно, 
читатель найдет в книге похожие переживания и 
по-новому взглянет на то, что происходит в его 
жизни. 
Это ваша первая книга, и вы сразу обратились 
к таким сложным материям. Почему? 
У меня такое ощущение, будто все это было со 
мной. О написании книги я никогда не задумыва-
лась – занималась музыкой, планировала стать 
юристом. Очень хорошо помню, как 5 сентября 
2012 года я вдруг открыла ноутбук и начала пи-
сать. При этом в голове у меня не было никакого 
сюжета, я не знала, чем все закончится. Когда 
перечитала написанное, мне даже стало не по 
себе от того, что я не могла объяснить, откуда это 
взялось. Писала я иногда днями напролет – так 
родилась первая книга. В качестве названий глав 
в ней я использовала названия своих песен, по-
тому что ситуации и эмоции в них были похожи 
на те, что я описывала в песнях. Это и правда как 
будто моя собственная история. 
Она будет интересна молодым людям, как вы, 
или старшему поколению тоже? 
Интересно будет всем. Возраст никогда не являлся 
определяющим фактором. Порой кажется, что 
дети разбираются в жизни гораздо лучше, чем 
взрослые, и отвечают на вечные вопросы с лег-
костью. А взрослые под тяжестью своего опыта и 
мыслей теряются, не зная, что ответить.

У вас ведь недавно тоже родилась дочка?
Да, пять месяцев назад в нашей семье появилось 
маленькое чудо, которое мы назвали Серафимой. 
Необычное имя.
Я всегда думала, что если у меня родится дочь, то 
я назову ее именно так. Муж мой выбор имени 
поддержал. 
У вас самой очень необычная история про
исхождения. Как мы выяснили в прошлом 
интервью, ваш папа из Марокко. И хоть ваш 
отец с юности живет в России, он наверняка 
привнес часть марокканской культуры в вашу 
семью?
Конечно. К тому же мы нередко бываем в гостях у 
наших родственников.
Расскажите немного о традициях этого на
рода. 
В Марокко очень силен институт семьи. Родите-
ли, даже если они очень пожилые, занимают в 
семье почетное место, и их дети и внуки – а их, 
как правило, много – принимают их мудрость. 
Обязанности между членами семьи обычно четко 
распределены – каждый занимается своим делом, 
но любые вопросы решают на семейном совете. 
Принять важное решение и не сказать об этом 
семье – нонсенс. Конечно, все живут по-разному, 
но это общие правила, которые я стараюсь пере-
нять и принести в свою семью в России. Во всяком 
случае, мой папа этих ценностей всегда придер-
живался и мама им следовала. 
Как его семья отнеслась к тому, что он пере
ехал в Россию?
Конечно, это было для них удивительно. Пере-
езд в Европу считается нормальным: папин брат 
живет в Германии, сестра во Франции. Но он 
последовал своим собственным ощущениям и 
нашел себя здесь.
Рука провидения, не иначе. Вы верите в такие 
вещи? 
Я верю. Это работает, когда люди не поддаются 
течениям моды, а выбирают свой путь сами. Исто-
рия моего отца отражает одну из тем, затронутых 
мной в книге. Я уже говорила, что никто из нас 
не знает, как мы поведем себя в той или иной, 
особенно критической ситуации: кто-то станет 
героем, а кто-то предателем. Но от чего это за-
висит? Меня волнуют причины, по которым люди 
поступают именно так, а не иначе. Казалось бы, 
в СССР идеология была построена на четких по-
нятиях, «что такое хорошо и что такое плохо», но 
были люди, которые отступались от этого. Значит, 
внешние факторы не так важны, как личность 
человека. Вернее, его сущность, то, с чем он при-
ходит в этот мир. Например, некоторым людям 
нужно объяснять, почему обманывать плохо, а 
некоторым нет, потому что совесть – это часть 
их души. Конечно, некоторые качества можно в 
себе воспитать, но в необычной ситуации вместе с 
человеком останется только то, что было дано ему 
от рождения. И никакое мировое правительство, 
подобное тому, что описано в моей книге, этого 
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не изменит. Поэтому каждому из нас всегда нужно 
быть честным с собой и окружающими и иметь 
ценности, которые в трудный момент помогут со-
хранить не только жизнь, но и душу. 
Какая ценность является основополагающей 
для вас?
Для меня краеугольным камнем развития лич-
ности является совесть. Если ты поступаешь по 
совести, значит, это верно. 
А ваш творческий дар – это то, что приходит 
свыше?
Наверное, да. Новая информация, которой на-
полняется моя душа напрямую, без посредников. 
В жизни я далеко не тот человек, который вечно 
витает в облаках. Мне присуща некая призем-
ленность – об этом говорит и выбранная мной 
профессия (до рождения дочери я даже успела 
поработать в прокуратуре). Но бывало так, что 
меня охватывало сильное душевное волнение, и 
это выливалось в песню. Это рождалось внутри 
меня, не было навеяно чем-то извне. Наверное, 
внутренние переживания являются основопо-
лагающими для каждого человека – мы сами 
становимся для себя источниками чего-то нового. 
Вся информация, которую мы воспринимаем 
из внешнего мира, все равно проходит через нас 
самих – через голову, сердце и душу. Поэтому один 
человек может прочитать книгу и тут же забыть, дру-
гой вынесет для себя полезные сведения, а у кого-то 
изменяется вся жизнь. 
Может ли каждый человек развить в себе 
какойлибо талант?
Я думаю, может и должен. Во-первых, никто не 
сказал, что нельзя корректировать свои исходные 
данные. Да, кто-то уже родился смелым, благо-
родным или талантливым, а кто-то имеет силу воли 
воспитать в себе эти качества и идет к своей цели 
всю жизнь. Второе правило: все таланты, которые 
тебе даны, ты должен донести до людей. Я никогда 
не писала песни и книги для себя лично – всё это 
делается для того, чтобы люди услышали их или 
прочитали, и, может быть, это внесет в их жизнь 
что-то новое, стоящее, нужное или по крайней 
мере подарит им хорошие эмоции. 

«дневник революции» 
можно отнести к на-
Правлению «альтер-
нативнаЯ историЯ», 
Потому что, на мой 
взглЯд, сюжет вПолне 
мог бы стать одним 
из вариантов разви-
тиЯ современного об-
щества
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культура [литература]

ЭТО УДАРИЛО ПО 
НЕРВАМ ЕВРОПЕЙЦЕВ

исатель из Из-
раиля Томер 
Гарди представил 

в Новосибирске свою 
книгу Broken German 
(«Ломаный немецкий»), 
написанную на языке 
берлинских мигрантов.

П
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МарИНа КоНдратьева культура [литература]

СТИЛЬ: Томер, тема ломаного языка оказалась 
вам близка, потому что вы сами не коренной 
немец?
ТОМЕР ГАРДИ: Вероятно, да. Моя мама родилась 
в Румынии, откуда в 1958 году переехала в Изра-
иль. А папина семья происходит из Венгрии, хотя 
сам отец родился уже в Тель-Авиве. Когда люди 
видят, как я пью, то говорят, что я восточный ев-
ропеец. На самом деле я тоже родился в Израиле, 
в кибуце, а когда мне было 12 лет, мои родители 
переехали в Вену, где я ходил в американскую шко-
лу, то есть образование получал не на немецком, 
а на английском языке. Немецкий же, можно ска-
зать, учил на улице. Потом наша семья вернулась 
в Израиль, а в 30 лет я уехал в Берлин и прожил там 
два года. Именно тогда мне пришла в голову идея 
написать книгу на немецком, но не на правильном, 
литературном, а на том, который я слышал на ули-
цах Берлина и на котором говорил сам.
Можете привести пример?
Да, в начале книги есть сцена, в которой три скин-
хеда нападают на трех детей мигрантов и в диа-
логе звучит слово verarschen, которое происходит 
от немецкого der Arsch — «задница». Смысл при-
мерно такой: «Вы что, хотите на***** [обмануть] 
нас?» Но в ломаной речи подростков буква r из сло-
ва verarschen пропадает — в немецком языке она 
глиссирующая — и получается слово veraschen, 
означающее «испепелить», «сжечь». И это пишет 
писатель-еврей, знающий историю взаимоотноше-
ний между евреями и немцами, — вот такая ирония. 
Я даже не ожидал, что так удачно выйдет.
Тонко. Но все-таки это было в большей степени 
лингвистическое исследование или вы хотели 
отразить глобальные социальные процессы, 
происходящие в Европе?
И то и другое. Язык — это отражение культуры со-
циума. Не то чтобы я вкладывал в книгу какой-то 
остро социальный или политический смысл, но по-
сле того, как она вышла в свет, было написано очень 
много рецензий, вышло много передач на телеви-
дении и радио. Читатели по-своему интерпретиро-
вали ее, и порой я даже не ожидал, что будут такие 
версии.
Может быть, такой резонанс вызван тем, что 
люди опасаются за чистоту языка, а следова-
тельно — национальной идентичности?
Наверное, это ударило по нервам, да. И название, 
и содержание Broken German, возможно, послужи-
ло своеобразным массажем для языка, чтобы люди 
осознали необходимость привести его в тонус. 
С другой стороны, любой язык подвергается влия-
нию разных культур. Я не очень знаком с русским, 
но если мы возьмем иврит, то увидим, сколько язы-
ков он в себя вобрал, — и ничего. В Германии я еже-
дневно слышу самые разные варианты немецкого 
языка, и все они, на мой взгляд, красивы, как кра-
сивы использующие их люди, — именно эта красо-
та и разнообразие вдохновили меня на написание 
книги. Можно сказать, что этот новый смешанный 
язык более богат. Я бы даже сравнил данный линг-
вистический процесс с поэзией. В поэзии мы ис-
пользуем слова, по большому счету повседневные, 
бытовые, но используем их так, что они кажутся нам 
возвышенными: мы берем совершенно будничные 
понятия, но получаем совершенно новые по смыс-
лу значения. Читая стихотворение, мы играем риф-
мами, ломаем слова, заполняем пробелы, меняем 
ударения и получаем язык поэзии. Примерно то же 
самое происходит с уличным языком.

Может быть, вы рассуждаете так, потому что 
сами не чувствуете свою четкую принадлеж-
ность к какому-то народу?
В мире действительно не так много мест, где я чув-
ствую себя как дома. Я не могу сказать, что это Из-
раиль или даже Тель-Авив — там есть родные для 
меня места, но не все. Да и Берлин точно не явля-
ется для меня домом. Вместе с тем я не «человек 
мира» — такого понятие вообще, на мой взгляд, 
не может быть. Знаете, с кем я могу себя срав-
нить? Сейчас я читаю литературу на идише — кни-
ги писателя Шолом-Алейхема («еврейский Марк 
Твен», «гений смеха», писатель Соломон Рабино-
вич — прим. ред.) Один из главных героев его рас-
сказов — типичный персонаж сирийской литерату-
ры, человек, который все время находится в пути 
и продает вещи. Я, пожалуй, чувствую себя таким 
человеком, путешествующим по миру и торгую-
щим вещами. Кстати, то, что ты нигде не ощуща-
ешь себя как дома, имеет определенное преиму-
щество. С одной стороны, тебе, конечно, чужды 
домашний комфорт и стабильность, но с другой — 
ты сохраняешь свежий, незамыленный взгляд 
на повседневность.
Как же вы тогда отвечаете себе на вопросы 
«где я?», «кто я?» — как определяете свое ме-
сто в мире?
Чтобы ответить на этот вопрос, я вернусь к Шолом-
Алейхему, который жил и творил в XIX веке, — он 
тоже спрашивал себя об этом, и, кстати, не он один. 
Для людей того времени чем-то нереальным, на-
пример, казалось появление поездов. Они думали, 
что это окажет существенное влияние на самоопре-
деление человека. Уже тогда люди задавались во-
просом «Кто я, если я могу так быстро попасть в но-
вую культурную среду?». Сегодня этот вопрос стал 
разве что радикальнее, потому что путешествия 
стали дешевле, а средства передвижения быстрее, 
но принципиальной разницы я не вижу. Так что 
было бы глупо думать, что вопрос самоопределения 
личности возник именно сейчас, только потому что 
у нас появился интернет и сверхзвуковые самолеты. 
Вот, кстати, место, в котором мы сейчас находим-
ся, — Новосибирск — тоже является ответом на ваш 
вопрос. Этот город появился здесь благодаря тому, 
что была проложена железнодорожная ветка. Здесь 
мы вживую наблюдаем, как технологии оказывают 
влияние на формирование личности. Не было бы 
железной дороги — не было бы этой библиотеки, 
вашего дома и, вероятно, вас тоже. Но Трансси-
бирская магистраль создала определенную новую 
реальность, в которой вы уже чувствуете себя как 
дома. На мой взгляд, единственное, что отлича-
ет нас от людей прошлого, — то, что в последние 
50 лет у человека появилась возможность уничто-
жить свою собственную Землю. Я думаю, что спо-
собность погубить свой мир — это весьма пугающая 
черта, которая может заставить нас по-новому от-
вечать на вопрос «кто я?». 
Проект Broken German завершен. Чем плани-
руете заняться в будущем?
Я не знаю, что будет со мной через 10 дней, а вы 
меня спрашиваете про будущее. Думаю, я буду 
просто идти сквозь этот мир с обостренными чув-
ствами, пытаясь понять, что в нем происходит. В от-
личие от многих, у меня есть привилегия выбирать 
место жительства. Правда, иногда эта привилегия 
превращается в мучительный выбор. Поэтому, где 
я буду жить и что со мной будет — пока не знаю, 
не могу принять окончательное решение.

Роман Broken German, 
2016 год – литера-
турное воплощение 
пребывания в «тран-
зитной зоне»: с помо-
щью грамматических 
ошибок, «ломаным» 
немецким языком Гарди 
описывает разнообраз-
ные истории бежен-
цев в Берлине. автор 
был номинирован 
на литературную пре-
мию имени Ингеборг 
Бахман – одну из самых 
значительных наград 
в немецкоязычной 
литературе. Некоторые 
главы романа переве-
дены на идиш и на рус-
ский язык.

БЛаГод арИМ за поМощь 
в орГаНИзацИИ ИНтер-

вью Гете-ИНстИтут 
НовосИБИрсКа



Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством!
Пусть наступающий новый год наполнит каждый ваш 
день радостью, дела — успехом, а сердца — счастьем 
и добром!
Живите полной насыщенной жизнью, вдохновляйтесь, 
мечтайте… А мы позаботимся о том, чтобы ваши жела-
ния, которые привели в клинику «Новая улыбка», были 
исполнены на самом высоком уровне!

С уважением к вам, Игорь и Оксана Корякины, 
владельцы стоматологической клиники «Новая улыбка» 
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Правый берег: Ядринцевская, 18 (м. пл. Ленина), тел.: 233 63 73, +7 983 301 55 57,   
8 800 200 11 36 – звонок бесплатный,  Nsksmyle@mail.ru, www.new-smile.ru

Левый берег: Вертковская, 36/1 (пл. Станиславского), тел.: 285 32 32 , x-dent@mail.ru



образование

Что нужно знать родителям 
о поступлении в ведущие 
вузы страны

спешный старт – это отличные баллы ЕГЭ, по-
ступление на бюджет в лучшие вузы страны 
и возможность начать карьеру в достойной 

компании. Об этом мечтает почти каждый ученик 
и родитель, ведь так?

то амбициозные и непростые цели, даже для отлични-
ка и выпускника с медалью. Для достижения этих целей 
недостаточно таланта, хороших знаний и успехов в шко-

ле. Специалисты центра MAXIMUM, которые помогли посту-
пить в вузы уже более 25 000 ученикам, уверены: секрет успе-
ха в понимании процесса поступления и специфики экзамена, 
отличном тайм-менеджменте и стратегическом подходе. Пока 
будущие выпускники стараются все успеть, у родителей есть 
возможность проверить, все ли идет по плану.

КаК правильно готовиться и сдать ЕгЭ
1. Вы знаете критерии экзамена и тренируете вниматель-
ность?
Набрать как можно больше баллов на ЕГЭ — главная задача 
каждого абитуриента. Опыт работы показывает: из-за невнима-
тельности и незнания критериев можно потерять на экзамене 
до 20 баллов.
— Выбирайте такой способ подготовки, при котором готовят 

к формату экзамена, а не к предмету. Например, большинство 
репетиторов просто «нарешивают» задачи, не давая понимания 
о том, какие знания и навыки проверяют эксперты ФИПИ в каж-
дой из них.

— Пишите пробные экзамены ЕГЭ в течение всего года для тре-
нировки формата и знания условий заданий.

2. Вы готовитесь к экзамену по актуальным материалам?
Часто в пособиях содержатся неактуальные материалы, а дата 
редакции не соответствует году, указанному на обложке. Так 
как ЕГЭ постоянно меняется, не учитывать эти моменты — значит 
лишить себя качественной подготовки.
• Обращайте внимание на год редакции учебных пособий, ко-

торый указан внутри.
• Сверяйте задания в книге с тем, что указано в Спецификации 

и Кодификаторе на сайте ФИПИ (www.fipi.ru). Это достаточ-
но сложный процесс, но зато вы будете понимать, насколько 
ваша книга актуальна.

3. Оптимальное ли количество экзаменов вы выбрали для 
сдачи ЕГЭ?
Опыт нашего центра показывает, что большое количество пред-
метов для сдачи ЕГЭ выбирают ученики, не определившиеся 
с направлением. Это мешает сосредоточиться на цели и пра-
вильно распределить время для подготовки.
– Сначала выберите специальность, вузы, а уже потом предме-

ты.
– Готовьтесь и сдавайте не более четырех предметов, подго-

товку к которым необходимо начинать уже в десятом классе.

КаК помочь выбрать профЕссию
1. Обладаете  ли  вы  полной  информацией  по  выбранной 
специальности?
Значительное большинство студентов разочаровывается в сво-
ем выборе уже на третьем курсе, когда начинается первая прак-
тика. За этим следует трудоустройство не по специальности, 
получение второго образования, уход или перевод из универ-
ситета, а ведь сбор информации на этапе выбора направления 
снизит подобные риски до минимума.

Новосибирск, 
Максима Горького, 75, 2 этаж, тел (383) 383 26 21

• Посещайте больше мастер-классов, лекций, тренингов, рас-
сказывающих о профессиях. 

• Общайтесь с представителем профессии перед окончатель-
ным выбором. 

• Внимательно изучите рынок труда и специфику карьеры в вы-
бранном направлении. В этом вам помогут такие ресурсы, как 
roditelclub.ru, hh.ru, SuperJob.ru.

КаК поступить в вуЗ на бюджЕт
1. Воспользовались ли вы возможностью получить допол-
нительные баллы?
В 2017 году действует 88 олимпиад школьников, в каждой мо-
жет быть представлено до 17 различных предметов. Участие 
в олимпиадах может дать не только дополнительные баллы, 
но и льготу поступления в вуз без экзаменов. Сейчас есть воз-
можность собрать дополнительные баллы и с помощью порт-
фолио.
– Ознакомьтесь с условиями получения дополнительных бал-
лов на сайте вуза (у каждого вуза свои правила).
– Посетите дни открытых дверей в вузах и задать вопросы при-
емной комиссии напрямую.
– Готовьтесь к олимпиадам и не бойтесь участвовать в них. 

Но не в ущерб подготовке к ЕГЭ.
2. Используете ли вы все 15 шансов на поступление?
В 2017 году каждый абитуриент имеет право подать докумен-
ты в пять вузов по три направления в каждом. Но только 2% 
школьников используют свои возможности по максимуму. 
Остальные подают документы в два–три вуза, чем сразу же от-
секают дополнительные шансы.
• Подберите заранее минимум пять вузов различного уровня, 

подходящих вам по направлению подготовки и другим важ-
ным критериям.

• Соберите всю информацию по вузам (проходные баллы, 
количество бюджетных мест и т. д.) и проранжируйте вузы 
по сложности поступления, составив свой персональный 
рейтинг.

Это лишь часть вопросов, которые необходимо задать себе 
каждому родителю и абитуриенту. Сдача экзамена ЕГЭ и про-
цесс поступления — дело непростое, и чтобы преуспеть, важно 
полностью разобраться во всех деталях и спорных вопросах.
Найти ответы на любые вопросы вам поможет федеральный 
образовательный форум «Навигатор поступления–2017», кото-
рый пройдет в Новосибирске уже 29 января. На форуме будут 
представлены ведущие вузы страны, эксперты образования, 
пройдут мастер-классы по подготовке к ЕГЭ и выбору профес-
сии. Там вы сможете за один день пообщаться с представите-
лями различных вузов, узнать полезную информацию о сдаче 
экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, а также пройти профориентацию и тести-
рования по предметам. 
Зарегистрироваться можно уже сейчас, на официальном сай-
те мероприятия  nsk.propostuplenie.ru. Регистрация для всех 
участников бесплатная. 
Успешного старта!
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Создание проекта
В 2014 году Новосибирск одним из пер-
вых городов России поддержал инициа-
тиву демонстрировать на экранах кино-
театров лучшие театральные шедевры 
со всего мира, а «Победа» стала идеаль-
ной площадкой для воплощения этой за-
думки. Ведь наш город — один из самых 
благодатных в России для проведения 
подобных проектов – яркая и богатая те-
атральная культура Новосибирска и со-
ответственно, большой интерес со сто-
роны зрителя. Поначалу были сомнения: 
театр — искусство, нуждающееся в жи-
вом контакте между актером и зрителем, 
в особых условиях театрального зала, 
которые невозможно воспроизвести 
в условиях кинотеатрального показа…

как вСе начиналоСь
Опасения развеялись, когда «Победа» 
стала показывать представления веду-
щих театров всего мира, таких как бри-
танский «Глобус», французский «Камеди 
Франсез», американская  Метрополитен-
опера, и, несмотря на все различия меж-
ду «реальным» восприятием постановки, 

нам удалось привлечь внимание публи-
ки. Помимо «бренда» самого театра, 
очень важно, что в спектаклях всегда 
задействованы невероятно харизматич-
ные и популярные артисты, энергетику 
и посыл которых можно почувствовать 
даже через киноэкран. Большинство 
из них — актеры кино, прекрасно пони-
мающие специфику фильма и знающие 
как правильно сыграть на камеру.
Уже первый спектакль на большом 
экране вызвал интерес и снискал поло-
жительные отзывы. А сейчас это направ-
ление стало настолько популярным, 
что некоторые постановки приходится 
продлять на дополнительные сеансы, 
чтобы вместить всех желающих. Можно 
сказать, что сегодня в городе сформи-
ровалось отдельное зрительское сооб-
щество, которое ежемесячно с нетерпе-
нием ждет показов именно театральных 
картин. Среди них есть как тонкие цени-
тели, так и массовый зритель. Ценители-
театралы ориентируются на саму поста-
новку, знают поименно всех художников 
и сценографов, отдают предпочтение 
отдельным из них, выбирают спектак-

ли с их непосредственным участием. 
Обыкновенный же зритель идет прежде 
всего не на спектакль, но на актерский 
состав — тот случай, когда вы хотите уви-

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО 
В «ПОБЕДЕ»

Максим Селезнёв, программный директор по событийному кино «Победы», рассказал о том, чем 
уникально направление THEATREHD и какие спектакли обязательно стоит посетить  

перед Новым годом. 

«ГАмлет»

«ФрАнкенштейн»



СТИЛЬ-Style ¹11[143]2016 55

культура [кино]

деть любимого артиста в других ипоста-
сях. Так, например, сегодня очень попу-
лярны постановки с участием Бенедикта 
Камбербэтча, Кеннета Браны, Стивена 
Фрая, Тома Хиддлстона.
Нельзя не упомянуть главное преиму-
щество подобных кинопоказов — это 
прекрасная возможность увидеть са-
мые известные спектакли современ-
ности, не выезжая за пределы страны. 
Никто не говорит о том, что подобный 
формат спектаклей может заменить 
полноценную театральную постановку, 
но на несколько часов окунуться в со-
вершенно другой мир у вас получится 
точно.
Вообще, театральная программа делит-
ся на четыре направления. Первое — это 
те самые популярные театральные по-
становки, о которых шла речь выше. 
Второе — фильмы-выставки, повеству-

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО 
В «ПОБЕДЕ»

18 декабря 
«Балет Большого театра. Щелкунчик»

19 декабря 
«Theatre HD. Франкенштейн: Ли Миллер»

21 декабря   
«Фильм-выставка.  
Девушка с жемчужной сережкой»

23 декабря 
«Theatre HD. Франкенштейн: Ли Миллер»

24 декабря  
«Theatre HD. Комедиант»

28 декабря  
«Theatre HD. Гамлет: Камбербэтч»

31 декабря 
«Балет Большого театра. Щелкунчик»

Это нельзя пропуСтить!

«комедиАнт»

ющие о художниках, живописцах и ше-
деврах мирового искусства. Эти истории 
могут очень различаться по жанрам — 
от обыкновенных документальных рас-
сказов до целых детективных историй, 
в которых режиссер 
прослеживает путь 
создания той или иной 
знаменитой картины. 
Есть и фильмы, рас-
сказывающие об от-
дельном направлении 
изобразительного ис-
кусства, а также людях, 
сыгравших решающую 
роль в оформлении 
того или иного течения. 
Скажем, фильм об им-
прессионистах постро-
ен преимущественно 
не вокруг фигур живо-
писцев Эдуара Мане 
или Огюста Ренуара, 
но уделяет основное 
внимание коллекцио-
неру и меценату Полю 
Дюрану-Рюэлю, организовавшему вы-
ставку французских художников в Нью-
Йорке, которая прославила их на весь 
мир.
Третье направление — это балет, а имен-
но репертуар московского Большого 
театра. Из самых ярких спектаклей по-
следнего времени стоит выделить бале-
ты на музыку Дмитрия Шостаковича — 
«Золотой век», «Светлый ручей».
Для всех ценителей оперы у нас есть 
четвертое направление кинопоказов — 
постановки Метрополитен-оперы. 
Несмотря на то, что подобные фильмы 
демонстрируются достаточно редко, это 
всегда грандиозное событие не только 
для отдельного круга людей, а для цело-
го города. Зачастую показы оперы длятся 

целый день, поскольку сами постановки 
идут по несколько часов. В конце октября 
вниманию публики была представле-
на опера «Тристан и Изольда», которая 
шла пять часов, и что самое интересное, 

«девушкА с жемчужной сережкой»

зал был заполнен почти полностью. Ка-
кие еще нужны доказательства востре-
бованности таких постановок?

«техничеСкий момент»
Для тех, кто ни разу не посещал подоб-
ные кинопоказы в «Победе», хочется 
уточнить: при съемке театральных по-
становок используется не одна и не две 
камеры, это съемка со множества ра-
курсов, с использованием крупных пла-
нов, почти что полноценный фильм, 
только разыгранный на сцене театра. Те 
спектакли, что вы можете увидеть в ки-
нотеатре, — это детища отдельных ре-
жиссеров, авторов киноверсий. Именно 
поэтому каждая постановка способна по-
настоящему тронуть зрителя.
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ИСПАНСКОЕ 
СОЛНЦЕ – В СИБИРИ

очетный консул Королевства Испания в России по Сибирскому федеральному округу 
Пабло Гастон ди Тата Франсия посетил первый в Сибири шоу-рум испанского производи-
теля керамической плитки Porcelanosa в дизайн-центре «Мельница».

ысокого гостя встретили директор 
и учредитель официального пред-
ставительства Porcelanosa в Ново-

сибирске Сергей Давыдов с супругой 
Мариной, владелец дизайн-центра 
«Мельница» Дмитрий Яухман и гене-
ральный директор Design & Decoration 
Center в Сибири и на Дальнем Востоке 
Марина Евсеева. Участники встречи по-
говорили о том, как сибирскую шко-
лу дизайна обогащает сотрудничество 
с коллегами из Испании и как гармонич-
но вписать родившиеся в процессе куль-
турного обмена идеи в новосибирскую 
городскую среду.

СТИЛЬ: Господин консул, насколько, 
на ваш взгляд, Новосибирск комфор-
тен для жизни и эстетически привле-
кателен?
ПАБЛО ГАСТОН ДИ ТАТА ФРАНСИЯ: 
В Новосибирске чувствуется простор: 
широкие улицы и дороги, масштабные 
здания — европейские города в этом 

смысле более компактны. Кроме того, 
мне нравится здесь динамика жизни: го-
род строится, каждый год появляются яр-
кие, интересные архитектурные проекты 
в разных стилях. Например, дизайн-центр 
«Мельница», в котором мы сейчас нахо-
димся, — воплощение европейской моды 
на современные многофункциональные 
лофты. Это замечательно, что в вашем 
городе есть бизнесмены, которые ищут 
инструменты и генерируют идеи, позво-
ляющие сделать Новосибирск более ком-
фортным и привить его жителям культуру 
быта, которая включает в себя и красоту, 
и качество, и уникальный стиль, опреде-
ляющий лицо города.
Какие условия нужно создать, чтобы 
этот созидательный процесс получил 
развитие?
Прежде всего обеспечить деловой 
и культурный обмен между разными го-
родами и странами — это главное усло-
вие прогресса в развитии любого ре-
гиона. Возьмем, например, компанию 

Porcelanosa — самого крупного, самого 
респектабельного производителя кера-
мической плитки в Испании, который из-
вестен не только высочайшим качеством 
своей продукции, но и неповторимой 
концепцией бренда. Это компания про-
изводит керамическую плитку из белой 
глины – собственно porcelana в переводе 
с испанского означает «фарфор». В Ви-
льярреале (провинция Валенсия), где 
расположены восемь фабрик, входящих 
в семью Porcelanosa, большую часть вре-
мени светит яркое солнце, кроме того, 
там живет много известных художников 
и дизайнеров. Я думаю, что свое сол-
нечное восприятие окружающего мира 
валенсианцы воплощают в прекрасных 
коллекциях Porcelanosa — живых и ярких, 
словно согретых душевным теплом своих 
создателей. Это настроение продукция 
Porcelanosa сохраняет и в Нью-Йорке, 
где рядом с легендарной Пятой аве-
ню находится flagman store* компании, 
и в Англии – Porcelanosa является офи-

*Flagman store (англ.) – флагманский магазин, «витрина» бренда.

В
П

дМитрий ЯухМан, Пабло ГаСтон ди тата ФранСиЯ, СерГей д авыдов С СуПруГой Мариной, Марина евСеева



стиль жизни [интерьер]

Керамическая плитка, керамогранит, сантехника,  
мебель для ванных комнат

новосибирск, Фабричная, 31, Центр дизайна «Мельница» 
тел. +7 (383) 383 09 63, www.mdceramica.ru

циальным поставщиком Королевского 
дома Великобритании и лично принца 
Чарльза Уэльского. Уверен, что в Сибири 
Porcelanosa будет задавать на рынке ди-
зайна высокий тон.
СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ: Скажу больше: Ве-
ликобритания покупает более 25% 
всей продукции, которую произво-
дит Porcelanosa, тем самым транслируя 
на весь мир качество и престиж этой 
керамической плитки. Высокий статус 
бренда подчеркивают еще и мировые 
иконы стиля, в разное время бывшие 
лицами компании: Клаудиа Шиффер, 
Николь Кидман, Ричард Гир, Джордж 
Клуни, многие другие — портреты неко-
торых звезд, сделанные специально для 
Porcelanosa, вы можете увидеть в нашем 
салоне. Это своего рода знак качества, 
который дается официальным предста-
вителям компании.
ПАБЛО: Кстати, первым лицом компании 
Porcelanosa вот уже более 35 лет является 
Изабель Прейслер, мама певца Энрике 
Иглесиаса. В Испании эта потрясающая 
женщина имеет огромное влияние — ее 
считают настоящей законодательницей 
трендов.
Новосибирск готов принять и освоить 
бренд такого уровня?
МАРИНА ЕВСЕЕВА: Как раз эту задачу 
в числе многих других решают основате-
ли и резиденты лофта «Мельница». Это 
пространство, в котором профессионалы 
работают с профессионалами, поэтому 
все самые необычные передовые идеи 
на рынке дизайна рождаются и прижи-
ваются именно здесь. Каждый новый 
интерьер — это результат совместной ра-
боты архитекторов и дизайнеров, кото-
рые выстраивают стильную, эстетически 
выверенную композицию, находя опти-
мальное сочетание форм, цветов и мате-
риалов друг с другом. Например, выбрав 
керамическую плитку в Porcelanosa, ди-
зайнер может тут же подобрать к ней экс-
клюзивные ткани из Design & Decoration 
Center, а в Nina Romanova — выбрать 
подходящую мебель и так далее, пока 
интерьер не будет полностью готов. Что-
бы эта цепочка работала, мы постоянно 
занимаемся обучением новосибирских 
дизайнеров. На территории шоу-рума 
Design & Decoration Center регулярно про-
ходит проект «Школа дизайна»: мы при-
возим в «Мельницу» российских звезд 
дизайна, представителей иностранных 
фабрик, редакторов модных журналов. 
Например, международное издание Elle 
Decoration второй год подряд проводит 
в «Мельнице» свой ежегодный интенсив 
Elle Decoration Days и планирует продол-
жить этот проект у нас в будущем году. 
Наши коллеги из Porcelanosa почти каж-
дый месяц приглашают представителей 
одной из восьми фабрик концерна, ко-
торые знакомят дизайнеров и мастеров 
с новыми тенденциями в оформлении 
интерьера и технологиями работы с ма-

териалами премиум-класса. Поэтому 
я считаю, что Новосибирск вполне готов 
к тому, чтобы постепенно включаться 
в мировой дизайнерский контекст.
СЕРГЕЙ: Это действительно очень важно, 
поскольку материалы, с которыми мы 
работаем, уникальны для нашего рын-
ка, это совершенно другой, более высо-
кий уровень. Поэтому мы делаем очень 
многое для обучения новосибирских ди-
зайнеров. Например, этой осенью вози-
ли 14 специалистов в Испанию на произ-
водство Porcelanosa, где они полностью 
погрузились в процесс работы с керами-
ческой плиткой премиум-класса. Кроме 
того, примеры дизайнерских решений 
и авторских технологий монтажа плит-
ки Porcelanosa мы полностью воплотили 
в нашем салоне: он оформлен и обору-
дован точно так же, как и любой другой 
салон Porcelanosa в Великобритании, Че-
хии, Франции, Германии и еще 150 стра-
нах мира. Абсолютно все материалы, 
мебель и аксессуары мы привезли из Ис-
пании, чтобы сохранить фирменный по-
черк Porcelanosa. Наши гости говорят, что 
мы создали здесь свою маленькую Испа-
нию, в которой очень комфортно и при-
ятно выбирать роскошную плитку для 
своего будущего дома.
ПАБЛО: Здесь действительно всё напо-
минает об Испании. Мы, испанцы, очень 
любим керамику: универсальный мате-
риал, который летом дарит прохладу, 
а зимой отлично согревает при исполь-
зовании технологии «теплый пол». А для 
ванных комнат и бассейнов это вообще 
лучшее решение, поскольку Porcelanosa 
выпускает специальный керамогранит 
с антискользящим покрытием Antislip — 
безопасный и очень приятный на ощупь. 
Все это я нахожу здесь.
ДМИТРИЙ ЯУХМАН: А я бы хотел отме-
тить, как интересно сочетается испанский 
колорит Pocelanosa с истин-
но сибирским характером 
«Мельницы». Как вы знаете, 
наш дизайн-центр находит-
ся в здании бывшего хле-
бокомбината и неподалеку 
отсюда находится завод, 
сегодня по-прежнему пекут 
хлеб. Вечерами на нашей 
территории стоит аромат 
свежевыпеченного хлеба, 
создающий здесь особен-
ную, душевную, даже до-
машнюю атмосферу.
СЕРГЕЙ: «Мой дом — 
Pocelanosa»  — именно так 
мы чаще всего и говорим, 
ведь юридическое название 
официального представи-
тельства в Новосибирске — 
«Мой дом». А для наших 
испанских гостей непремен-
но  проводим небольшую 
экскурсию по «Мельни-
це» — обязательно заходим 

в Design & Decoration Center. Там, в ка-
бинете директора сохранился зерновой 
бункер со столетней историей – кажется, 
что на стенах еще остались следы ссы-
павшегося по ним зерна.
Красивая городская легенда.
МАРИНА: А без легенд город не живет. 
Спасибо Дмитрию Яухману, который 
сохранил и возродил одну из красивых 
городских легенд, сделав «Мельницу» 
творческим центром Новосибирска.
Друзья, что бы вы пожелали читате-
лям журнала СТИЛЬ в новом году?
ПАБЛО: Я желаю, чтобы у вас сбылись 
самые заветные желания, чтобы были 
счастливы и здоровы ваши близкие, 
чтобы вам всегда сопутствовала удача! 
Пусть всегда с вами будут ваши родные 
и друзья, а в ваших домах царят благо-
получие, любовь и процветание!
ДМИТРИЙ: Я желаю для вас всего самого 
лучшего! Не бойтесь делать что-то новое 
для себя и окружающих, стремитесь рас-
ширять границы, воплощать в жизнь все 
свои идеи и добиваться поставленных 
целей!
МАРИНА: Я желаю, чтобы во всем мире 
был мир: только под мирной крышей 
рождаются новые идеи, запускаются но-
вые проекты и развиваются интересные 
компании. Процветания «Мельнице», 
а всем читателям СТИЛЯ — благополучия 
в доме, семейного счастья и любви!
СЕРГЕЙ: Я желаю, чтобы душевная твор-
ческая атмосфера, созданная в «Мельни-
це», охватила весь Новосибирск и мы все 
вместе помогли бы сделать наш город 
таким, каким мечтаем его видеть. Каж-
дому из вас в новом году я желаю найти 
или успешно продолжить любимое дело 
своей жизни. Все мы здесь по-хорошему 
одержимы своей работой, но это лю-
бовь, страсть и радость созидания, кото-
рые приносят нам настоящее счастье.
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ЕвгЕния николаЕва стиль жизни [интерьер]

Design Days открывает тренды, 
которые будут формировать моду 
на ближайший сезон

DDC Design & Decoration Center 
Фабричная, 31, тел.  +7 913 944 85 57

www.kado.ru, www.daylight.ru, vk.com/club65752564
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торой ежегодный Всероссийский 
фестиваль дизайна ELLЕ Decoration 
Design Days собрал на площадке 

центра дизайна «Мельница» ведущих ди-
зайнеров, архитекторов и специалистов 
интерьерной сферы не только из Новоси-
бирска, но и со всей Сибири. Генеральный 
директор DESIGN & DECORATION CENTER 
и организатор мероприятия Марина Ев-
сеева уверена, что позитивная энергия 
события, насыщенная деловая програм-
ма форума — это действенная поддержка 
практикующим сибирским дизайнерам 
и архитекторам и подтверждение того, 
что достойные интерьеры можно найти 
и в Новосибирске.
СТИЛЬ: Насколько важно проведение 
Design Days для профессионального 
роста дизайнерского сообщества?
МАРИНА ЕВСЕЕВА: Дизайн-интенсив — 
это важный шаг для роста профессио-
нального мастерства каждого участника. 
DESIGN DAYS собирает в Новосибирске 
основных игроков рынка и профессио-
налов индустрии уже второй раз подряд. 
Советы признанных мастеров помогают 
начинающим и практикующим дизайне-
рам погрузиться в философию создания 
гармоничного внутреннего простран-
ства, знакомят с новыми тенденциями 
в оформлении интерьеров, технологиями 
работы с материалами премиум-класса. 
О новых трендах гости центра дизайна 
узнают из первых рук. Так, на этом фести-
вале главный редактор ELLE DECORATION 
Алексей Дорожкин выступил с лекцией 
о современных тенденциях в оформле-
нии интерьера и о том, как изменились 
и эволюционировали отечественные ин-
терьеры за последние 15 лет. Преподава-
тель Международной Школы Дизайна, 
дизайнер, историк архитектуры и дизай-
на Виктор Дембовский в своей лекции 
о стиле ар-деко объяснил, как современ-
ные дизайнеры могут использовать идеи 
и приемы мастеров «буржуазного стиля». 
Ведущий декоратор России, автор книги 
«Рецепты счастливого интерьера» и обла-
дательница международных наград в об-
ласти дизайна Анна Муравина поделилась 

авторскими принципами декорирования 
и секретами, о которых не рассказывают 
на лекциях в вузах.
А какую помощь может предоставить 
дизайнерам и декораторам, работаю-
щим над проектами, ваш шоу-рум?
Дизайнер интерьеров, декора-
тор оформляет жилое пространство, 
не прибегая к такому радикальному 
средству, как перепланировка. В его 
арсенале лишь средства декора: тек-
стиль, свет, краски, фактурные мате-
риалы, арт-объекты и предметы мебели.  
В DESIGN & DECORATION CENTER в одном 
месте сосредоточена различная продук-
ция для декора интерьера, включая ковры 
и аксессуары. Здесь на одной площадке 
на правах эксклюзива представлен са-
мый широкий ассортимент текстиля — 
более 60 брендов. Среди них ведущие 
американские марки, такие как Kravet, 
Schumacher, Brimar, Fabricut, Duralee, 
Highland Court и другие. Есть именные 
коллекции известных мировых дизайне-
ров, таких как Barbara Barry, Oscar de la 
Renta, Kelly Wearstler, Laura Kirar, Calvin 
Klein. Представлена в центре и мебель — 
коллекции всемирно известных брендов.
Профессионально организованное ра-
бочее пространство и удобное располо-
жение центра, несомненно, являются 

дополнительными преимуществами для 
профессионалов. Они могут использовать 
шоу-рум как библиотеку образцов, где 
можно поработать с каталогами, презен-
товать своим заказчикам концепты и про-
екты.
Можете назвать сильные стороны ва-
шего шоу-рума?
D & DC предлагает своим партнерам высо-
корентабельное сотрудничество, которое 
не затрагивают текущие процессы в эко-
номике. Люди всегда будут стремиться 
к тому, чтобы их окружали красота и ком-
форт, а мастерство архитекторов, дизай-
неров, декораторов найдет применение. 
Шоу-румы DESIGN & DECORATION CENTER 
изначально задумывались как площад-
ка для общения профессионалов, место 
которое стимулирует рождение новых 
идей и их дальнейшее воплощение. Каж-
дый новый интерьер – это результат со-
вместной работы многих высококлассных 
специалистов, которые преобразую, аб-
страктные поначалу идеи в законченный 
проект и реальный интерьер для заказ-
чика. А наша задача – познакомить про-
фессиональное сообщество с новинками 
и тенденциями в сфере мирового дизай-
на, дать возможность детально ознако-
миться с продуктом и использовать его 
в своем творчестве.

Марина ЕвсЕЕва, генеральный директор 
шоу-рума Design & Decoration Center 

в



ЕвгЕния николаЕвастиль жизни [интерьер]

СТИЛЬ-Style ¹11[143]2016 60

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

актуальные тенденции 
в дизайне интерьеров

Как вы считаете, каково место рос-
сийского дизайна в мире, а новоси-
бирского в России?
Дизайн в России очень долго шел к тому, 
чтобы стать на один уровень с мировы-
ми интерьерами. И это у нас неплохо 
получилось. А для того чтобы понимать 
и знакомиться с тем, что делают в ре-
гионах, мы и придумали ELLE Decoration 
Design Days. Я мало видел новосибир-
ских интерьеров, но я видел дома, 
которые строит, например, компания 
«Ангара». Прямо скажу, дома из ангар-
ской сосны 70 см в обхвате выглядят 
как здания Фрэнка Ллойда Райта, толь-
ко немного более натуральные. Лофт 
«Мельница» — это тоже пример супер-
модного, суперактуального, суперпро-
грессивного пространства. Гостиницы 
и рестораны также ничем не уступают 
тому, что можно увидеть, к примеру, 
в Питсбурге, Франкфурте или Турине. 
Что касается частных интерьеров, 
то я призываю дизайнеров не стесняться 
показывать свои работы, чтобы выслу-
шивать критику и чтобы все двигалось 
к тем высоким образцам, которые мы 
пропагандируем. Такие образцы, воз-
можно, есть и в Новосибирске.
Какие модные тренды есть сегодня 
в дизайне?
Существует мейнстрим, существуют 
классические интерьеры, есть то, что 
я называю «блинк-блинк» — такой экс-
травагантный интерьер на грани китча. 
Существует и наш любимый интерьер: 
современная эклектика в духе американ-
ки Келли Уэстлер или одного из лучших 
французских декораторов Жан-Луи Де-
нио. И, конечно, моя самая любима тен-
денция — современные интерьеры в сти-
ле чувственного минимализма.
А каким бы вы хотели видеть свой ин-
терьер?
Это должно быть что-то очень простое, 
с большими окнами и минимумом де-

Вам уже удалось оценить уровень но-
восибирского дизайна?
В Новосибирске я второй раз, мало видел 
и пока ничего не могу сказать, но я много 
ездил по русской провинции и был при-
ятно удивлен тем, что уровень интерье-
ров намного лучше, чем я ожидал. Мно-
гие проекты не хуже, чем в Москве или 
Петербурге. Я очень много преподаю, 
поэтому мне всегда интересно расши-
рить границы, и я с удовольствием читаю 
лекции, если людям важен дизайн, если 
им интересно новое. И не важно, Париж 
это или Новосибирск.
Что будет модно в интерьерном ди-
зайне в предстоящем сезоне?
Основной фабрикой трендов, срезом 
мирового дизайна являются между-
народные выставки. Что будет попу-
лярно целый год, можно увидеть на i 
Saloni, на IMM COLOGNE. Именно здесь 
можно увидеть те работы и те фирмы, 
которые обязательно выстрелят. В то 
же время отмечу, что сейчас идет яв-
ное изменение стиля. Если последние 
два года очень популярным был микс 
классики и современности, такой па-
рижский стиль, то сейчас все более 
интересным становится стиль ар-деко 
в современной транскрипции, времен-
ные рамки которого можно определить 
с 1925 до 1940 года. То, что было созда-
но в дизайне без малого сто лет назад, 
нам с вами кажется остро современным. 
Потому что дизайнерская мысль обычно 
очень сильно опережает само человече-
ство.

Какие стили сегодня в моде? В каком 
стиле вы работаете?
На самом деле, какой интерьерный стиль 
сегодня ни возьми, все равно он будет 
называться словом «эклектика». Чистых 
стилей давно не существует. Я бы назвала 
то, что мы делаем, «современной клас-
сикой». Это такой коктейль, замешанный 
под потребности заказчика. Поскольку 
я делаю интерьеры для конкретного че-
ловека или семьи, то, что я делаю, это 
прежде всего отражение личности этого 
человека, его индивидуализация. Это 
мой авторский стиль, и если посмотреть 
на мои работы, то он узнаваем.
Отмечу, что сегодня в моде сочетания 
смелых, ярких принтов, которые раньше 
считались совершенно недопустимыми: 
полоска и клетка, рисунок и горох одно-
временно. Для таких сочетаний нужно 
особое мастерство — как стилиста, так 
и декоратора. С ними работать намного 
сложнее, чем с пастельным монохро-
мом. Но и намного интереснее. Одновре-
менно в интерьерную моду входят фо-
тообои, у них сейчас второе рождение. 
Это могут быть традиционные пейзажи, 
какой-нибудь крупный объект, абстрак-
ция, все что угодно..
Чью мебель и текстиль вы предпочи-
таете использовать в своих проектах?
Честно скажу, я не люблю итальянцев. 
Мне очень нравится то, что делают пор-

талей. Только лучшие материалы: со-
четание дерева, крашеных стен и камня. 
Лучшая дизайнерская мебель. То есть 
самая лучшая гардеробная, самая луч-
шая кровать, самый лучший диван, са-
мая лучшая система для хранения книг, 
самая лучшая кухня. Этого вполне хватит 
современному человеку. У него так мно-
го внешней информации, поэтому дома 
нужно стремиться к тому, чтобы ничего 
не отвлекало от себя. Дома надо зани-
маться собой.

тугальцы. Это креативно, современно 
и замечательно по соотношению цены 
и качества. Что касается света, я лю-
блю англичан и американцев. Текстиль. 
У нас тоже есть КАДО, и я могу найти там 
все, что мне нужно из области текстиля, 
к тому же там есть необходимый сопут-
ствующий сервис.

а лЕксЕй 
Дорожкин, 
главный редактор 
ELLE DECORATION

анна Муравина, 
ведущий дизай-
нер интерьеров 
России, автор книги 
«Рецепты счастли-
вого интерьера» 
и обладательница 
международных 
наград в области 
дизайна

виктор 
ДЕМбовский, 
преподаватель 
Международной 
Школы Дизайна, 
дизайнер, историк 
архитектуры 
и дизайна
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Заголовок
Владимир Разуваев, 
генеральный директор ГК «Инвестор» 



***
Уж сорваны ветром
И брошены под ноги листья,
И в шорох шагов превратился их легкий полет.
О всем уходящем заботой исполнены мысли…
Лишь клевер один до сих пор все цветет и цветет.

Весенняя прогулка
Облаков весенних легкость
И прозрачность атмосферы,
Снега рыхлого промоклость –
Всё течет и всё сверх меры.
На деревьях страстью почки
Так бесстыдно набухают,
Молодеть взялись денечки –
Ночки им навстречу тают.

***
Верба свой наряд пасхальный
Только-только примеряет,
Бархат чудный, бархат бальный
Серебром на ней сверкает.

***
Дорога и река, переплетаясь,
Вниз по долине от меня бегут,
И я играю с ними, как алтаец,
Легко угадывая призрачный маршрут.

Сестры
Две сестры – Катунь и Бия –
Поджидают здесь меня,
Еду на автомобиле,
Еду только на два дня.
День – с одной сестрою встреча,
День – объятия с другой.
Банька, может быть, под вечер,
Пироги из жаркой печи
И покой, покой, покой.

***
Утром воду я пью из Кубы,
Из Чемала я пью после бани,
И другой мне не надо судьбы –
Только здесь, только так, только с вами
Вы, алтайские реки мои…

Боочи
Мне нравится название Боочи:
В нем все ласкает слух,
В нем все мне незнакомо.
Я потерялся здесь под звездами в ночи,
Под куполом таинственного дома,
Где стены – горы,
Крыша – небеса,
С тобою родились нерасторжимо,
Где Бог повсюду
Дарит чудеса
И повторяется в названии незримо
Боочи…



Маринованные
опята 

и холодец

Н
Нина Афанасьева, 
руководитель по маркетингу ПАО «БИНБАНК», г. Новосибирск

Наш семейный новогодний стол, как и у большинства сибиряков, не 
обходится без таких блюд, как маринованные грибочки и холодец. 
Эти традиционные закуски станут не только визуальным украшени-
ем праздничного меню, но и удивят вкусом каждого гостя. Иногда я 
удивляю своих друзей и знакомых, когда в новогодний мешок по-
падает баночка маринованных опят или маслят.
К новогоднему столу мы с сыном начинаем готовиться еще с осени, 
когда собираем грибы в лесу. Для приготовления маринованных гри-
бов берем заранее очищенные опята и кипятим в воде в течение 20 
минут. Одновременно с этим подготавливаем рассол – в кастрюлю 
с водой добавляем корицу, гвоздику, перец, лавровый лист, соль и 
сахар, кипятим смесь в течение 10  минут. Когда наши грибы готовы, 
кладем их в рассол и варим еще 15 минут. Раскладываем опята по 
банкам нужного объема, в каждую баночку сверху добавляем чай-
ную ложку 9%-го уксуса, закатываем, остужаем до комнатной темпе-
ратуры и убираем в прохладное место до подходящего случая. 

Маринованные грибы
Опята 1 кг
Вода 1 л

Корица 2–3 палочки
Гвоздика 5 шт.

Перец горошком 5 шт.
Сахар 2 ст. л. Соль 1 ст. л.

Лавровый лист, уксус

Ингредиенты

Партнер проекта 

Лавровый лист
Морковь, лук – по 1 шт.

Свежий чеснок 8 зубчиков

Холодец
Говяжья лытка 1 шт.

Индейка 500 г
Соль, перец по вкусу

Ингредиенты
Приступаем к холодцу – блюдо очень простое и очень вкусное, хотя 
требует много терпения: подготовленное продукты для холодца – 
лытку и мясо индейки кладем в кастрюлю с водой и начинаем варить, 
периодически помешивая. Примерно через полтора часа достаем 
индейку, говяжью лытку держим на огне еще около 5–6 часов. При-
сматриваем и помешиваем. За два часа до готовности добавляем лу-
ковицу, морковь. Когда наш бульон готов, достаем мясо и хрящики, 
остужаем, руками отделяем мясо от костей и мелко его нарезаем. 
Бульон процеживаем. Лук и морковку выбрасываем. В наш готовый 
бульон возвращаем уже порезанное мясо и хрящики, добавляем 
соль, перец, лавровый лист и любые приправы на ваш вкус. В нашем 
холодце всегда есть чеснок! Раскладываем горячий холодец по фор-
мам – это любимое дело моего сына. Немного остужаем и убираем в 
холодильник. Не замораживаем на балконе – иначе потеряется вкус. 
Уже через три часа блюдо можно подавать на стол!

Праздничный стол
семейные традиции и рецепты
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Свиная рулька, 
тушенная в темном 

фирменном 
пиве с медом 

и розмарином

Р
Анна Гладких и Вадим Сенин, 
шеф-повара ресторанного пивоваренного 
комплекса Bierhof

Раньше свиные рульки использовали для 
приготовления вкусного наваристого хо-
лодца. Сегодня это не только самостоя-
тельное блюдо, но и украшение любого 
праздничного стола. Гости нашего ресто-
рана уже успели оценить невероятный 
вкус этого деликатеса, попробуйте и вы 
разнообразить свое новогоднее или по-
вседневное меню. 
Перед тем как приступить к приготовле-
нию свиной рульки, нашпиговываем ее 
чесноком для придания аромата и обвя-
зываем шпагатом для сохранения формы. 
Затем кладем ее в кастрюлю с кипящей 
водой и варим 2,5 часа. По истечении 
этого времени вытаскиваем рульку, даем 
ей немного остыть, снимаем шпагат. Го-
товим маринад: в блендере смешиваем 
мед, соевый соус, горчицу, чеснок, соус 
чили, растительное масло, аджику и 
розмарин – все это хорошо взбиваем и 
обильно смазываем рульку. Переклады-
ваем мясо в сотейник, добавляем туда не-
много бульона, в котором варилась руль-
ка, и обязательно темное пиво и ставим 
запекаться в духовку на 25 минут до обра-
зования аппетитной корочки. Приступаем 
к гарниру: сырой картофель тщательно 
моем под проточной водой. Нарезаем его 
на дольки, не снимая кожуры, сбрызги-
ваем растительным маслом, добавляем 
соль, перец по вкусу и любимые припра-
вы. Запекаем картофель в духовом шкафу 
около 30 минут до готовности. Подаем 
свиную рульку и картофельные дольки, 
украсив блюдо острой капустой и мари-
нованным луком. 

Свиная лытка (п/ф) 1 шт.
Фирменное темное пиво 100 мл

Мед 10 г
Соевый соус 5 г

Чеснок 2 зубчика
Растительное масло 10 г

Соус чили 5 г
Розмарин 5 г

А джика 5 г
Картофель 150 г

Острая капуста 50 г
Маринованный лук 50 г

Хрен 30 г
Горчица 30 г

Ингредиенты



М

Креветки 300 г
Авокадо (обязательно спелое) 2 шт.

Свежий огурец 1 шт.
Лимон 0,5 шт.

Прованские травы
Оливковое масло

Ингредиенты

Салат 
из авокадо 

с креветками

Мы всегда очень трепетно относимся к соблю-
дению семейных традиций. К примеру, из се-
мьи Петра мы переняли по наследству обычай 
каждое воскресенье печь блины и собираться за 
общим столом. Поэтому и приготовление дан-
ного салата стало для нас уже неким ритуалом.  
Впервые он оказался на новогоднем столе око-
ло пяти лет назад – тогда, как иногда бывает, за-
хотелось внести разнообразие в традиционное 
праздничное меню. С тех пор мы не изменяем 
своим предпочтениям. Единственное, его при-
готовлением мы занимаемся намного чаще, чем 
один раз в году, практически каждое торжество 
или важное событие сопровождается этим лег-
ким, но в то же время очень сытным салатом.

Одним из преимуществ выбранного нами 
блюда является скорость и легкость его при-
готовления. Для начала отвариваем креветки. 
Пока наши морепродукты охлаждаются, берем 
авокадо, нарезаем его кубиками и сбрызгива-
ем лимонным соком – этот этап очень важен, 
он нужен во избежание потемнения фрукта и 
придания ему особого оттенка вкуса. Свежий 
огурец чистим и режем такими же небольшими 
кубиками. Смешиваем подготовленные ингре-
диенты, заправляем оливковым маслом и про-
ванскими травами по вкусу. 

Совет: для того чтобы салат стал еще вкуснее 
и сочнее, рекомендуем дать ему настояться в 
холодильнике в течение часа. 

Петр Смиренко, 
директор частной поликлиники «СМИТРА», 

его супруга Светлана Смиренко, 
заместитель директора 
частной поликлиники «СМИТРА», 

и дочь София Смиренко
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Расстегаи
с семгой

Надежда Степанец, 
владелица «Фабрики Рукоделия», 
с детьми Никитой и Есенией

Мы с мужем очень любим готовить.  
В нашей семье есть традиция – по выход-
ным уезжать в загородный дом и вме-
сте готовить разные блюда. Особенное 
предпочтение я отдаю выпечке, и когда 
около 20 лет назад в одном из журна-
лов увидела этот рецепт расстегаев, то 
не удержалась, чтобы не попробовать их 
приготовить. Блюдо настолько понрави-
лось и полюбилось моей семье, что стало 
постоянным гостем нашего стола. А к на-
шему застолью мы всегда рады пригла-
сить друзей.
Приготовление расстегаев начинается с 
теста: берем пол-литра теплого молока, 
добавляем в него соль, сахар, дрожжи 
и 300 граммов муки, тщательно выме-
шиваем и убираем в теплое место. Как 
только тесто поднялось, отделяем белки 
от желтков – последние добавляем в те-
сто вместе с оставшейся мукой и двумя 
столовыми ложками топленого масла – 
тесто для расстегаев должно быть одно-
временно упругим и мягким, поэтому 
количество муки контролируйте на глаз. 
Снова убираем тесто в тепло. Для приго-
товления бульона варим голову и хвост 
рыбы в небольшом количестве воды на 
медленном огне около 30–40 минут, что-
бы он получился насыщенным, в конце 
добавляем перец горошком и лавровый 
лист. Далее займемся начинкой: шин-
куем капусту мелкой соломкой, солим. 
Отвариваем яйца и нарезаем кубиками. 
Пока подсоленная капуста настаивается, 
режем лук и рыбу небольшими кубика-
ми и обжариваем на топленом масле. 
Затем отдельно на топленом масле об-
жариваем капусту, предварительно от-
жав сок, и смешиваем все составляющие 
нашей начинки. Берем тесто и делим его 
на равные кусочки по своему желанию, 
раскатываем и формируем своеобраз-
ные пирожки, оставляя посередине не-
большую дырочку. Даем расстегаям по-
стоять 15 минут. Разогреваем духовку на 
220 градусов и, предварительно смазав 
пирожки белком, ставим их запекаться 
на 20 минут. Когда все готово, смазыва-
ем пирожки топленым маслом и накры-
ваем полотенцем на пять-семь минут. 
Перед употреблением заливайте в каж-
дый расстегай несколько чайных ложек 
бульона, тогда они будут еще более соч-
ными и вкусными.

Тесто: 
Молоко 500 мл

Соль 1 ч.л. Сахар 2 ч.л.
Мука 1 кг. Яйцо 2 шт.

Дрожжи «Саф-Момент» 1 пакетик
Топленое масло 2 ст.л.

Начинка:
Филе красной рыбы  

(в данном случае семги) 700–800 г
Лук 2 шт. Яйца 4 шт.

Капуста 300 г
Соль, перец по вкусу. Топленое масло

Бульон:
Голова и хвост красной рыбы 

Соль, перец по вкусу

Ингредиенты
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Грузинские 
хинкали

Тесто:
Мука 700 г

Вода 1 стакан
Соль 1 ч.л.

Начинка:
Бараний фарш 300 г

Пучок кинзы
Соль 1 ч.л.
Зира 1 ч.л.

Перец по вкусу

Ингредиенты

Тамара Мамедова, 
создатель центров детского досуга «ЭЛИТ» 
и «ЭЛИТ English», а также бьюти-центра 
In  Vogue 

с дочерьми Кариной Андамовой 
и Элиной Андамовой

Поскольку у родственников моего мужа 
грузинские корни, данное блюдо присут-
ствует на нашем столе регулярно с того 
момента, как мы стали семьей. Именно 
свекровь научила меня правильно гото-
вить традиционные грузинские хинкали. 
Это очень вкусное и необычное блюдо, 
которое, без сомнения, разнообразит как 
праздничное, так и обыденное меню, – ни 
один наш Новый год не обходится без на-
стоящих, вылепленных вручную, хинкали. 
Их приготовление – настоящее искусство, 
требующее практики и сноровки, но ради 
такого удивительного вкуса определенно 
стоит уделить этому немного времени. 
Для начала берем муку, воду и соль и за-
мешиваем тесто до такой степени, чтобы 
оно стало максимально тугим и упругим. 
Затем откладываем его в сторону и начи-
наем заниматься начинкой, за это время 
тесто «вылежится» и станет более по-
датливым. Мясной фарш для грузинских 
хинкали должен быть пряным, поэтому 
не стоит экономить на приправах – сме-
шиваем фарш, мелкорубленую кинзу и 
специи, добавляем немного холодной 
воды для придания сочности. Возвраща-
емся к тесту – делим его на равные кусоч-
ки, которые при раскатывании будут со-
ответствовать размеру чайного блюдца. 
Затем на каждый пластик теста выклады-
ваем по одной столовой ложке начинки и 
начинаем формировать «мешочки». Ког-
да всё готово, варим хинкали в горячей 
воде до полной готовности и подаем на 
стол с аджикой или сметаной.
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Шоколадно-
имбирный 

кухен 

Татьяна Гениберг, 
президент Клуба управляющих бизнес-
центрами, 
с супругом Александром Генибергом 
и дочерьми Екатериной и Елизаветой

Поскольку наша семья имеет немецкие 
корни, мы стараемся поддерживать и 
чтить традиции, принятые в немецкой 
культуре. И, безусловно, это отража-
ется на блюдах, которые мы готовим 
дома. Например, уже на протяжении 
многих лет фактически каждое торже-
ство семьи сопровождается приготов-
лением шоколадно-имбирного кухена, 
что в России называется пирогом. Осо-
бенно привлекает тот факт, что созда-
ние этого десерта занимает очень мало 
времени, но результат – выше любых 
ожиданий! Наш новогодний стол всег-
да украшен этой вкусной сладостью. 
Итак, приступаем к приготовлению 
кухена. Для начала рубим шоколад 
(можно взять темный и белый) на 
мелкие кусочки, а муку просеиваем с 
разрыхлителем и имбирем. Часто раз-
рыхлитель заменяем содой, это более 
привычный для нас продукт. Масло с 
обычным и ванильным сахаром взби-
ваем миксером, затем добавляем в 
полученную массу яйца, хорошо вы-
мешивая тесто. Подготовленные ра-
нее шоколад и муку с разрыхлителем 
и имбирем вводим в тесто, тщатель-
но перемешивая ложкой. Добавляем 
изюм. Теперь выкладываем наш кухен 
на противень, застеленный пергамен-
том, и выпекаем в заранее разогре-
той до 180 градусов духовке в течение 
20–25 минут. Когда кухен готов, топим  
глазурь на водяной бане и наносим на 
пирог. Шоколадно-имбирный кухен 
режем на кусочки примерно 4 х 4  см и 
подаем к столу. 

Масло/маргарин 125 г
Сахар 200 г

Ванильный сахар 1 пакетик
Яйца 4 шт.

Имбирь молотый 2 ч. л.
Мука 250 г

Разрыхлитель или сода 7 г
Шоколад 250 г

Изюм 200 г
Шоколадная глазурь (паста) 150 г

Ингредиенты



Гусь,
фаршированный

яблоками 
и черносливом

В
Елена Кравченко, 
создательница сети ателье «КуражPoMode»

В нашей семье на Новый год я традиционно готовлю 
гуся, фаршированного яблоками и черносливом. 
Ароматный, с хрустящей корочкой, оформленный 
свежими фруктами, гусь является великолепным 
украшением праздничного стола.
Сначала подготовленную тушку натираем солью. 
Для начинки нарезаем кубиками яблоки, соединя-
ем с вяленым черносливом. Плотно начиняем гуся, 
зашиваем срез и отправляем в духовку. Готовиться 
гусь будет около трех часов. Все это время нужно 
быть начеку: не пересушить сладкую корочку, по-
ливать периодически вытопившимся жиром. И 
последнее – выкладываем на блюдо, украшаем 
ароматными мандаринами и сливами. Вуаля, гусь 
готов!

Гусь 1 шт.
Яблоки 5–6 шт.

Чернослив 500 г
Соль и перец по вкусу

Фрукты для украшения  
на ваш вкус

Ингредиенты



Салат 
с кальмарами  

С

Кальмары 300 г
Шампиньоны  

(свежие или мороженые) 200 г
Лук 1 шт.

Грецкие орехи 50 г
Твердый сыр 80 г

Майонез, соль, перец по вкусу

Ингредиенты

Владимир Миллер, 
руководитель службы развития Новосибирской филармонии,

с супругой Ларисой Миллер

Салаты с морепродуктами – это не только вкусно, но и по-
лезно для здоровья, поэтому блюда с кальмарами – частый 
гость на нашем праздничном столе. Несмотря на то, что по-
добные салаты мы готовим практически всю жизнь, данный 
рецепт появился в нашей семье не так давно, но абсолютно 
точно станет традиционным блюдом любого торжества, в 
том числе и Нового года.
Очищенные кальмары бросаем в кипящую подсоленную воду 
на несколько минут, по готовности снимаем кастрюлю с пли-
ты и оставляем остывать, не вытаскивая кальмаров из воды. 
В это время небольшими кубиками нарезаем шампиньоны, 
лук и обжариваем их на сковородке в течение 10 минут. Мел-
ко крошим грецкие орехи и добавляем их на сковородку к 
шампиньонам и луку – всё вместе тушим несколько минут. 
Достаем остывшие кальмары из кастрюли и нарезаем их со-
ломкой. Натираем сыр. Смешиваем все приготовленные ин-
гредиенты, добавляя соль, перец и майонез по вкусу. Салат 
можно украсить зеленью и половинками грецких орехов. 



Тирамису

В

Печенье «Савоярди»:
Сахарная пудра 100 г

Мука 100–120 г
Яйца 4 шт. 

Крем:
Сыр «Маскарпоне» 500 г

Яйца 4 шт.
Сахарная пудра 80–100 г

Заваренный крепкий кофе 300 г
Десертное вино марсала 50–80 г

Какао для украшения

Ингредиенты

Наталья Перевозчикова, 
владелица бутика Luisa Spagnoli в Новосибирске, 
с дочерью Александрой Кривошапкиной

В связи с нашей профессиональной деятель-
ностью мы достаточно часто бываем в Италии.  
И после того, как мы впервые попробовали на-
стоящий итальянский десерт «Тирамису», мы 
решили воссоздать подобный вкус уже у себя на 
родине. Прошло уже почти 15 лет, а мы продол-
жаем удивлять всех гостей нашего дома этим 
воздушным и нежным блюдом, в том числе и на 
новогодние праздники. 
Приготовление десерта начинаем с основы – пе-
ченья «Савоярди», или, как его называют в на-
роде – «Дамские пальчики». Желтки смешиваем 
с сахарной пудрой, отдельно взбиваем белки. 
Аккуратно, не торопясь вводим желтки с пудрой 
в белки и через сито добавляем муку – получаем 
тесто, которое теперь необходимо выложить на 
противень. На самом деле, редко удается вос-
создать форму «Дамских пальчиков», но всегда 
стоит попробовать. На противень кладем бума-
гу для выпекания. Перекладываем тесто в кули-
нарный мешок и выдавливаем полоски длиной 
9 см, если это не получается, просто заливаем 
весь противень получившейся массой, а уже 
запеченный бисквит можно будет нарезать на 
брусочки. 
Приступаем к приготовлению крема: отделяем 
белки от желтков, делим сахарную пудру на две 
равные части, каждую из которых смешиваем 
отдельно с желтками и взбиваем до плотной 
пены с белками. В сыр «Маскарпоне» медленно 
вводим желтки и в полученную массу добавля-
ем взбитые белки – это и есть крем для нашего 
десерта. В заранее заваренный очень крепкий 
кофе добавляем марсалу, быстро обмакиваем 
в нем каждый кусочек «Савоярди» и выклады-
ваем печенье на блюдо. Заливаем печенье кре-
мом, то же самое проделываем со следующим 
слоем. Сверху посыпаем какао. Десерт подаем 
на стол, предварительно дав ему постоять в хо-
лодильнике около 8–10 часов.



Бараньи 
ножки 

с картофелем
и шпинатом

Б

Бараньи ножки 3 кг

Д ля маринада:
Красное сухое вино 400 мл

Оливковое масло 3 ст. л.
Горчица 1 ст. л.

Соевый соус 2 ст. л.
Сок одного лимона
Чеснок 5 зубчиков 

Розмарин 10 веточек 
Острый перец 0,5 ч. л.

Д ля гарнира:
Картофель 6–8 шт.

Шпинат 400 г
Чеснок 3 зубчика

Сливки 200 мл
Соль по вкусу

Ингредиенты

Елена и Николай Назаровы, 
владельцы клиники «Наедине-Н», 
с детьми Анной и Алексеем

Баранина – мясо, которое обяза-
тельно нужно подавать горячим, 
поэтому оно, без сомнения, ассо-
циируется с домашним душевным 
застольем. Поскольку торжества в 
нашей семье проходят в окруже-
нии множества родственников и 
друзей, подобное блюдо помогает 
создать особую атмосферу тепла и 
уюта. В новогодние праздники осо-
бенно много времени проводишь 
в кругу семьи, поэтому бараньи 
ножки, запеченные с картофелем 
и шпинатом в виде гарнира, обяза-
тельно согреют вас праздничными 
зимними вечерами. 
Итак, начинаем с приготовления 
маринада: в глубокой емкости сме-
шиваем вино, оливковое масло, 
горчицу, соевый соус, сок лимона, 
мелко нарезанные пять зубчиков 
чеснока, веточки розмарина и ще-
потку острого перца. Бараньи нож-
ки очищаем от ненужной пленки и 
помещаем в маринад на 24 часа. По 
прошествии суток мясо переклады-
ваем в форму для запекания и за-
ливаем тем же маринадом, накры-
ваем листом фольги и готовим в 
духовке полтора часа при темпера-
туре 200 градусов. Затем перевора-
чиваем мясо и выкладываем вокруг 
баранины несколько заранее очи-
щенных небольших картофелин, не 
накрывая фольгой, снова отправ-
ляем в печь на 30 минут. В то время, 
пока запекается мясо с картофелем, 
разогреваем сковородку и выкла-
дываем туда шпинат, добавляем 
нарезанный чеснок и заливаем 
сливками – тушим на протяжении 
10 минут, затем солим по вкусу. 
Когда все ингредиенты блюда гото-
вы, сервируем и подаем ароматное 
мясо с гарниром на стол. 

Благодарим за помощь в организации фотосъемки 
галерею интерьеров НЕОКЛАССИК



Медальоны 
из оленины 

с пюре из корня
сельдерея

И
Егор Федотов, 
шеф-повар ресторана «Экспедиция»

Испокон веков русская кухня славилась разнообразием блюд, в том числе 
из дикого мяса и корнеплодов. Именно поэтому в ресторане «Экспедиция» 
так популярно представляемое мною блюдо – медальоны из оленины с 
пюре из корня сельдерея. Самое важное, что такой деликатес доступен для 
приготовления и в домашних условиях, что позволяет ему стать незамени-
мым блюдом новогоднего стола. 
Для начала нам нужно замариновать оленину, для этого берем репчатый 
лук, морковь, портвейн. Овощи нарезаем небольшими кубиками или со-
ломкой и обжариваем на оливковом масле, добавляем портвейн, соль, 
перец по вкусу – доводим до кипения и остужаем. Закладываем заранее 
немного отбитые медальоны из оленины в маринад на 3–5 часов. Когда 
мясо напиталось соусом, обжариваем каждый кусочек на оливковом масле 
до появления румяной корочки и доводим до готовности в печи 10–12 минут 
при температуре 180 градусов. Приступаем к приготовлению пюре: корень 
сельдерея моем и очищаем от кожуры, нарезаем небольшими кубиками 
и отвариваем в воде с молоком (в пропорции 50/50). Когда сельдерей 
готов, сливаем жидкость и «пробиваем» овощ блендером до образования 
пюре, периодически добавляя сливки, соль и перец по вкусу. Для созда-
ния брусничного соуса мы отвариваем бруснику с сахаром до консистен-
ции варенья, после чего процеживаем через сито. Блюдо можно подавать 
к столу, аккуратно выложив пюре, полив мясо брусничным соусом и укра-
сив салатом «Фризе».

Д ля мяса:
Филе оленины 250 г

Лук 50 г
Морковь 50 г

Портвейн 200 г
Оливковое масло

Соль, перец

Д ля пюре:
Корень сельдерея 120 г

Вода 150 г
Молоко 150 г
Сливки 100 г
Соль, перец

Д ля соуса: 
Брусника 150 г

Сахар 100 г
Салат «Фризе» 1 г

Ингредиенты



Коктейль 
из виктории, 

мяты 
и лайма

Л
Наталья Монакова, 
владелица салона итальянской женской 
одежды «Белла»

Легкий, воздушный и веселящий напиток в но-
вогоднюю ночь – коктейль из виктории, мяты 
и лайма. Он придется по душе каждому, кто 
хочет ярко и незабываемо провести торжество, 
целиком отдавшись веселью и при этом запом-
нив его надолго!
Для приготовления коктейля берем заморожен-
ную викторию, мяту и лайм. От веточек мяты 
отрываем несколько листочков, лайм разреза-
ем пополам, а далее – на небольшие полукруги 
шириной около 0,5 см. В равных количествах 
раскладываем все ингредиенты по бокалам и 
заливаем игристым или розовым вином, или 
же шампанским. Можно подавать коктейль на 
стол, украсив соломинкой.

Замороженная виктория 300 г
Свежая мята 200 г

Лайм 1–2 шт.
Розовое или игристое вино/

шампанское (по вкусу)  
1 бутылка

Ингредиенты



Имбирные 
пряники и 

рождественское
кольцо

П

Имбирные пряники 
Д ля теста:
Мед 1 ст. л.

Сахар 1 стакан
Сливочное масло 1 пачка (180 г)

«Сухие духи» – любимые пряности 
вашей семьи

Сода 5 г
Мука 2,5 стакана 

(+ на подпыление)

Д ля глазури:
Сахарная пудра 1 стакан

Белок 1 шт.
Пищевые красители

Рождественское кольцо
Сливочное масло 1 пачка (180 г)

Мука 300 г
Сахар 0,5 стакана

Корица 5 г
Сахарная пудра 100 г

Розмарин 5 г
Клюква 10 г

Ингредиенты

Светлана Янева, 
руководитель группы «Семейный офис» 
ВТБ24 Private Banking в г. Новосибирске, 
с дочерью Екатериной и родственниками 
Дмитрием, Надеждой  
и Александрой Барсуковыми

Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом и рождеством! Желаем, чтобы в 
вашем доме Новогодние традиции креп-
ли год от года!
Наша семейная «пряничная» тради-
ция берет свое начало с момента, когда 
первый Новый год праздновала наша 
малышка – Александра. Тогда каждому 
члену семьи был преподнесен новогод-
ний подарок – имбирный пряник в виде 
ее ладошки. С тех пор каждый Новый год 
мы печем имбирные пряники, оформля-
ем их в виде елочных игрушек и малень-
ких подарков, с каждым годом они ста-
новятся всё краше. Еще наш новогодний 
стол украшают сделанные своими рука-
ми рождественские кольца. Такие колеч-
ки мы дарим каждому, кто появляется в 
нашем доме в праздничные дни, а также 
радуем домашними сладостями близких, 
к которым приходим в гости. 
Начнем с пряников: берем натуральный 
мед, сахар, сливочное масло, смешиваем 
в одной емкости все ингредиенты, ставим 
на водяную баню для образования одно-
родной массы. Теперь подготавливаем 
так называемые «сухие духи» – смеши-
ваем все самые любимые пряности се-
мьи. Это может быть имбирь, корица, 
гвоздика, ваниль и многое другое. В мас-
су, растопленную на водяной бане, до-
бавляем яйцо, муку, «сухие духи», соду, 
тщательно перемешиваем и ставим тесто 
«отдыхать» в холодильник, как минимум 
на сутки. Когда тесто настоялось, за один 
час до приготовления достать его из хо-
лода, раскатать на присыпанной мукой 
столешнице до толщины 0,3–0,5 санти-
метра и вырезать пряники формочками. 
Выпекаем в духовке в течение 5–7 минут 
при температуре 200 градусов. Чтобы 
разукрасить пряники, используем сахар-
ную глазурь, получаемую при смеси бел-
ка и сахарной пудры, – добавляем пище-
вой краситель нужного цвета и творим!

Приступаем к приготовлению рождественского кольца: взбива-
ем мягкое масло с сахаром до пышной массы, далее вручную 
добавляем муку, пока не получится однородное тесто. Раска-
тываем его в большой пласт толщиной 0,5–0,8 сантиметра, вы-
кладываем начинку в виде смеси сахара с корицей. Скручиваем 
тесто в рулет, вдоль которого делаем горизонтальный разрез, 
отступив немного в начале, – начинаем плести, формируя тесто 
в кольцо. Запекаем десерт при температуре 180 градусов около 
30 минут. Остывшее изделие украшаем сахарной пудрой, роз-
марином и клюквой.



Фарерский 
рулет 

из лосося

К
Ольга Занина, 
коммерческий директор Группы компаний «Гигант»

Как мы знаем, грядущий новый год по восточному кален-
дарю – год Петуха, поэтому на праздничном столе привет-
ствуются овощные и рыбные блюда. А поскольку я всегда 
отдаю предпочтение рыбным деликатесам перед мясны-
ми, то подобный рулет – настоящая находка для грядуще-
го торжества. Благодаря легкости в приготовлении, такое 
блюдо станет и вкусовым, и визуальным украшением но-
вогоднего меню.
Для начала рыбное филе нарезаем длинными тонкими 
пластиками, выкладываем равномерно внахлест на пище-
вую пленку, размер для одного рулета примерно 20 x 12 см. 
Поверхность равномерно смазываем сыром и посыпаем 
укропом. С помощью пленки по длинному краю сворачи-
ваем наш рулетик максимально плотно, закручиваем его 
в пленку, концы которой завязываем. Ненадолго кладем в 
морозилку, чтобы блюдо немного подмерзло для лучшей 
нарезки. Подаем на стол, разрезав рулет на кусочки ши-
риной два-три сантиметра.

Семга/форель слабосоленая 250 г
Пучок укропа

Сыр «Буко» 100 г 
Пищевая пленка

Ингредиенты
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Цветная 
капуста 
с беконом 

по-итальянски 

В
Сергей Давыдов, 
директор и учредитель салона керамической 
плитки и мебели PORCELANOSA в Новосибирске, 
и его супруга Марина Давыдова

В нашей семье популярным становится то 
блюдо, которое с удовольствием может ку-
шать каждый, поскольку вкусовые предпочте-
ния у членов семьи разные. Уже более 10 лет 
одним из таких блюд является цветная капуста 
с беконом – блюдо, полученное путем проб и 
экспериментов. Это очень вкусная, ароматная 
и в то же время полезная еда, которая всегда 
вносит разнообразие в обыденное меню и не-
заменима на праздничном столе. 
Берем свежую цветную капусту, делим ее на 
соцветия и отвариваем в подсоленной воде до 
полуготовности. На раскаленной сковороде об-
жариваем цельный зубчик чеснока, добавляем 
бекон, предварительно нарезанный соломкой. 
Через несколько минут вытаскиваем чеснок – 
он отдал свой вкус и аромат и больше нам не 
понадобится. Лук, нарезанный полукольцами, 
добавляем к бекону, немного обжариваем. 
Выкладываем на сковороду цветную капусту 
и нарезанные дольками помидоры, всё пере-
мешиваем и тушим до готовности, добавляем 
соль и перец по вкусу. Подаем на стол, обиль-
но украсив сыром, петрушкой и несколькими 
дольками помидоров. 

Свежая цветная капуста 700 г 
Бекон 150 г 

Чеснок 1 зубчик 
Лук 1–2 шт. 

Сыр 50 г 
Помидор 2–3 шт. 

Масло сливочное 20 г 
Петрушка 

Соль, перец по вкусу

Ингредиенты



Домашний 
хамон

К

Свиной окорок – 1 шт.
Соль

Приправы на вкус

Ингредиенты

Инесса Рябинина 
и Алексей Крестьянов, 
совладельцы юридической фирмы  
«Рябинина, Зиновьев и Крестьянов»,  
с дочерью Варварой

Когда несколько лет назад на неко-
торые зарубежные продукты питания 
были наложены санкции, многие рос-
сияне расстроились, что им больше не 
удастся попробовать настоящего ис-
панского хамона, находясь на терри-
тории нашей страны. Тогда наша семья 
впервые решила приготовить данный 
деликатес. После тщательного изуче-
ния рецептуры и консультирования с 
испанскими друзьями удалось приго-
товить такой хамон, который по вкусу 
не идет в сравнение даже с традици-
онным европейским блюдом. Сейчас 
приготовление хамона стало неким 
обычаем нашей семьи, переросшим 
даже в небольшой коммерческий про-
ект, к которому может присоединиться 
любой желающий. Хамон, без сомне-
ния, прекрасная закуска для новогод-
него стола, которая, помимо велико-
лепного аромата и брутального вида, 
поразит ваших гостей вкусовыми осо-
бенностями.
Для приготовления хамона берем 
свиной окорок, обильно натираем 
его солью и желаемыми приправа-
ми. Подвешиваем в хорошо венти-
лируемом помещении примерно на 
полгода, периодически контролируя 
процесс. Затем обрабатываем мясо 
методом холодного копчения и сно-
ва подвешиваем. Примерный срок 
полной готовности хамона от года до 
полутора лет. По прошествии данного 
времени нарезаем мясо тонкими пла-
стинками, выкладываем на блюдо и 
подаем к столу. 



Ростбиф 
с соевым соусом
и карамелью

К

Говяжья вырезка 1 кг
Оливковое масло

Соль, перец, любимые травы
Д ля маринада:

Бальзамический соус 100 г
Соевый соус 100 г

Оливковое масло 50 г
Чеснок 3–4 зубчика
Розмарин 1 веточка

Орегано 1 ч. л. 
Сахар коричневый 50 г

Д ля украшения:
Розмарин 1 веточка

Помидоры черри 3–4 шт.

Ингредиенты

Игорь и Антонина Литвинович, 
владельцы Beermade

Каждый член нашей семьи – настоящий мясоед, поэтому не 
удивительно, что такое блюдо, как ростбиф, довольно часто 
украшает наш стол, особенно на праздники. Данная вариация 
приготовления состоит частично из найденных рецептов и ча-
стично из собственного опыта. Самое главное – в итоге у вас 
должно получиться «живое» мясо, нежное и мягкое внутри, об-
рамленное вкуснейшей корочкой, – такая закуска может стать 
настоящей изюминкой новогоднего стола.
Приготовление ростбифа начинается с покупки мяса – традици-
онно для этого блюда используется говядина, в идеале ленивая 
мышца спины. Лучше брать крупные куски, примерно 1 кг. Что-
бы получить вкусный, сочный ростбиф, ни в коем случае нельзя 
использовать замороженное мясо. Нельзя, однако, готовить и 
парное мясо, оно будет жестким. Для хорошего ростбифа кусок 
вырезки выдерживают в течение 3–6 дней в холодильнике. На-
чинаем приготовление: берем вырезку, срезаем все лишнее, 
натираем кусок солью, перцем, оливковым маслом и люби-
мыми травами, если таковые имеются. Пока мясо «отдыхает», 
приступаем к созданию маринада. Для этого в небольшой ка-
стрюле смешиваем в равных пропорциях бальзамический соус 
и соевый соус, добавляем оливковое масло, чеснок, розмарин, 
орегано – все смешиваем и немного подогреваем на плите. 
Держите маринад в теплом месте, не давайте ему остыть. Те-
перь на отдельной сковороде начинаем топить сахар. Когда 
он достигает коричневого оттенка, добавляем немного воды –  
перемешиваем. Соединяем две части маринада и ненадолго 
убираем его в сторону. Возвращаемся к мясу – раскаляем сухую 
(без масла) сковороду на самой высокой температуре и быстро 
обжариваем наш кусочек с каждой стороны для создания ко-
рочки. Затем ростбиф нужно довести до готовности в заранее 
разогретой до 180 градусов духовке. Запекаем мясо до того, как 
его внутренняя температура достигнет 50–55 градусов, для это-
го используйте специальный термометр. При такой температуре 
мясо остается розовым и нежным. Когда кусочек готов, достаем 
его из духовки, кладем в небольшой контейнер и заливаем под-
готовленным маринадом. Он должен почти полностью покры-
вать ростбиф. Таким образом, мясо должно постоять не менее 
8 часов, а лучше сутки. Через 24 часа нарезаем мясо на тонкие 
ломтики, поливаем маринадом и подаем к столу, украшенное 
помидорами черри и веточкой розмарина. Приятного аппетита!
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Пожалуй,
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!
центре Новосибирска, в UMG  работает  лор-
клиника, оснащенная ультрасовременным обо-
рудованием,  во главе с ведущим специалистом 

новосибирска, врачом-оториноларингологом, блестящим 
риноПЛаСтиЧеСКиМ  ХирУрГоМ, потомственным ме-
диком Александром Евгеньевичем Ставским, имеющим 
более 15 лет успешной практики в лечении и проведении 
операций не только у взрослых, но и у самых маленьких 
пациентов.
На базе клиники UMG размещен стационар с комфорт-
ными палатами и операционный блок, оборудованный 
по международным стандартам. о том, какие возмож-
ности это дает врачам в лечении пациентов, александр 
евгеньевич рассказал журналу СтиЛь.

НАш профиль
Лор-клиника в UMG решает проблемы терапевтического и хи-
рургического профиля. Передовые технологии в терапии ис-
пользуются, чтобы свести к минимуму вероятность госпитали-
зации. Например, фронтальный синусит с воспалением лобных 
пазух, согласно российским медицинским стандартам, преду-
сматривает госпитализацию. Но если своевременное лечение 
позволяет снять болевой синдром и создать отток, можно изба-
вить человека от необходимости находиться в стационаре. Что 
касается хирургии, то мы занимаемся проблемами внутренней 
носовой структуры и эстетическими операциями. Часто два этих 
направления связаны друг с другом: новый красивый нос может 
плохо дышать, или наоборот — решив все проблемы с дыхани-
ем, пациент задумывается об эстетической стороне вопроса.
Кроме того, наша команда оказывает как терапевтическую, так 
и хирургическую помощь в лечении детских лор-заболеваний. 
Так сложилось, что сам я заканчивал педиатрический факуль-
тет и много лет занимаюсь детскими заболеваниями, поэтому 
в нашей клинике детки никогда не кричат и не плачут. Родите-
ли обычно удивляются, а потом благодарят за то, что у ребен-
ка с детства откладываются только позитивные воспоминания 
о визите к нам.

и в России. Лор-хирург Мария Борисовна Жукова — эксперт 
в применении инновационных медицинских технологий. Тера-
певт Анушик Аароновна Симонян — внимательный и пози-
тивный доктор, который всегда вместе с пациентом добивается 
наилучшего результата в лечении. Преимущество такого колле-
гиального подхода заключается в том, что он позволяет эффек-
тивно работать с пациентами в сложных случаях и принимать 
правильные и взвешенные совместные решения, позволяющие 
гарантировать успех лечения и застраховать пациента от вра-
чебных ошибок.
По пятницам в лор-клинике UMG есть «счастливые часы», 
когда пациентов после предварительного осмотра док-
торами, которым необходима консультация хирурга, на-
правляют на бесплатный прием к заведующему Алексан-
дру Евгеньевичу Ставскому, не теряя драгоценного времени. 
Пациенты, нуждающиеся в терапевтическом лечении, также 
получают исключительно квалифицированную помощь. В от-
личие от многих клиник, все процедуры — даже «кукушка», 
тонзиллор, промывание серных пробок, наблюдение паци-
ентов и туалет носа после операций — в лор-клинике UMG 
проводятся только врачами, в то время как медсестры лишь 
помогают им. Ведь только доктор, досконально знающий ана-
томию пациента и историю его болезни, может корректно про-
вести процедуру, исходя из медицинских показаний.

НАши пАциЕНты
Частый насморк, головные боли, рецидивирующие вос-
паления в горле и невозможность дышать без сосудосу-
живающих капель — типичный портрет жителя Сибири 
зимой. Очень часто люди списывают проблемы с дыханием 
на искривленную носовую перегородку. Она действительно 
искривлена у 95% жителей Земли, но дышать мешает лишь 
каждому третьему. В остальных случаях причины заболеваний 
лор-орагнов кроются в хронических очагах инфекции, которые 
дают обострения в периоды, когда организм человека особен-
но ослаблен. Еще одна причина наших страданий — это при-
вычка заниматься самолечением, которая формируется еще 
в детстве. Промывания, прогревания и полоскания в домашних 
условиях, неограниченное применение сосудосуживающих 
средств, употребление антибиотиков без медицинских пока-
заний — все это приводит к тому, что инфекция адаптируется 
к лекарствам и еще глубже внедряется в организм. Сегодня 
свой отпечаток на здоровье накладывает и экология: по дан-
ным специалистов, неблагоприятная экологическая об-
становка приводит к тому, что появляется хроническая 

В

НАши СпЕциАлиСты
Команда профессионалов клиники UMG — это известные в го-
роде специалисты. Врач-оториноларинголог Татьяна Олегов-
на Тюрина более 15 лет помогает своим пациентам, используя 
в работе научный подход — недавно она представила на кон-
ференции в Бразилии диссертацию, которая скоро увидит свет 
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патология, которая требует хирургического лечения неза-
висимо от возраста. Большинство родителей заботятся о здо-
ровье ребенка, но не знают, что причиной заболевания детей 
может быть и невнимательное отношение к собственному здо-
ровью. Зачастую мазки на флору показывают идентичные 
инфекции у детей и взрослых в одной семье, что утяжеляет 
и удлиняет лечение. Подобных проблем можно избежать, если 
регулярно сдавать мазок на флору из носа и зева, а лечением 
лор-органов заниматься своевременно и комплексно — так, как 
это делают в лор-клинике в UMG.

НАши возможНоСти в диАгНоСтикЕ 
и лЕчЕНии лор-зАболЕвАНий
В помощь докторам лор-клиника в UMG оборудована по по-
следнему слову техники. Прежде всего, это единственный 
в Новосибирске томограф Planmeca Pro Max 3D Max, кото-
рый специально выбирался с учетом возможности реше-
ния лор-задач. В первый же визит пациента в клинику UMG он 
позволяет получить высококачественный снимок всех придаточ-
ных пазух носа в полном объеме и зубного ряда верхней челюсти, 
всего за 15 секунд. Кроме того, возможности томографа позво-
ляют провести по медицинским показаниям и дополнительное 
обследование височных костей и височно-нижнечелюстных 
суставов. Такой широкий спектр возможностей обуславливает 
комплексный подход к решению проблемы. Томограф абсо-
лютно безопасен даже для маленьких детей, но при этом дает 
самую полную картину по состоянию органов лица, позволяю-
щую определить причину заболевания и поставить точный диа-
гноз. По снимку высокого разрешения можно даже установить 
или исключить взаимосвязь между проблемами лор-органов 
и зубочелюстной системы и при необходимости пригласить 
на консультацию стоматолога.

НАш опЕрАциоННый блок
Операции на лор-органах и в сфере пластической хи-
рургии в клинике UMG проводятся только в специально 
оборудованной операционной, так как предъявляются 
высокие требования к стерильности воздуха.
Поэтому в операционной клиники есть ламинарная си-
стема вентиляции, которая препятствует малейшему 
обсеменению микроорганизмами операционной раны, 
что позволяет исключить осложнения. Отдельная опера-
ционная дает возможность проведения полного анестезио-
логического обеспечения.
Для лор-операций хирурги-оториноларингологи ис-
пользуют эндоскоп, укомплектованный несколькими 
камерами, которые поворачиваются под углами на 30, 
45 или 70 градусов — для визуального доступа к пазухам, 
гортани, голосовым связкам и так далее. Если раньше для 
полноценной диагностики и хирургического лечения лор-
органов, необходимо было прокалывать стенки пазух или 
делать разрез в десне, то с помощью эндоскопа доктор про-
водит операцию, сохраняя здоровые ткани нетронутыми.
За 2,5 года в лор-клинике UMG не сделали ни одной 
пункции, успешно пролечив при этом сотни пациентов 
с осложненным синуситом.
Общая кровопотеря при малоинвазивных операциях состав-
ляет в среднем 5–10 мл — меньше, чем берут на анализы. 
Проведя до суток в комфортном стационаре, пациент уже 
на следующий день может вернуться домой, а через неде-
лю — к привычному ритму жизни. Помимо функциональных 
проблем лор-органов, специалисты клиники UMG решают 
эстетические проблемы пациентов, и даже задачи из смеж-
ных областей. Например, за одну процедуру в UMG мож-
но восстановить носовое дыхание и решить проблему 
отсутствующего зуба путем дентальной имплантации. 
Такой комплексный подход часто используется в работе как 
со взрослыми, так и с детьми, чтобы лишний раз не нервиро-
вать пациента и не давать ему наркоз.

почЕму имЕННо UMG?
Лор-клиника в UMG создавалась с целью избавить многих но-
восибирцев от проблем, которые реально снижают качество 
жизни современного активного и успешного человека. Целая 
команда высококвалифицированных специалистов ежеднев-
но работает над тем, чтобы довести лечение каждого пациента 
до логического выздоровления — быстро, комфортно и без-
опасно. Принципы терапии и малоинвазивной хирургии, 
реализованные по аналогии с ведущими мировыми кли-
никами с помощью самого современного оборудования, 
позволяют работать с пациентами любого возраста, гаран-
тируя им быструю реабилитацию. Доктора клиники UMG и по-
сле лечения заботятся о своих пациентах, приглашая их на про-
филактические осмотры, чтобы в будущем вы уже никогда 
не сталкивались с серьезными лор-заболеваниями.

ПОЗаБОТьТЕСь О СВОЕм ЗДОРОВьЕ и БЕЗОПаСНОСТи 
Ваших БЛиЗКих — ДОВЕРьТЕСь КОмаНДЕ СПЕЦиаЛиСТОВ 

ЛОР-КЛиНиКи UMG и иЗБаВьТЕСь ОТ мНОгОЛЕТНих 
ПРОБЛЕм ВСЕгО За НЕСКОЛьКО ДНЕй!

В распоряжении докторов также имеются современные 
немецкие лор-комбайны Otopront — это многофункцио-
нальные медицинские установки, которые заменяют лор-врачу 
весь арсенал «угрожающих» инструментов в гремящих ме-
таллических лотках, к которым мы привыкли с детства. В лор-
комбайнах одноразовые или стерильные инструменты хранятся 
в индивидуальных упаковках, которые вскрываются при паци-
енте. инструменты, соприкасающиеся с нежными слизистыми 
облочками в носу, полости рта и гортани, слегка подогрева-
ются. Для осмотра лор-органов изнутри специалисты клиники 
UMG используют гибкий эндоскоп Otopront диаметром все-
го 2,8 мм, который, в отличие от классических лор-зеркал, 
позволяет проводить диагностику с максимальным ком-
фортом для пациента. «Вы его даже не заметите», — шутят 
врачи, в то время как сам эндоскоп, оснащенный HD-камерой, 
«замечает» абсолютно все. Данные в высоком разрешении он 
в режиме онлайн передает на большой монитор, давая воз-
можность досконально изучить патологию и разработать план 
дальнейшего лечения.
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Марина Кондратьевамода [технологии красоты]

IN VOGUE: 
ТРЕНДЫ-2017

Создайте свой стильный и  яркий индивидуальный образ, 
в котором в новом году вы покорите любые вершины.

Лицо: бьюти-массаж 
от Simone mAHLeR
Самый актуальный макияж 2017 года — это естественная кра-
сота молодой упругой кожи. Уникальный массаж лица с при-
менением эксклюзивно представленной в Новосибирске кос-
мецевтики Simone MAHLER наполнит каждую клетку новыми 
силами, вернет вашей коже тонус и здоровый цвет и подарит 
чарующее сияние. Сохранять свежий и цветущий вид в череде 
зимних праздников вам помогут бьюти-ампулы Elastidrine, со-
держимое которых вы можете нанести на лицо после массажа 
за полтора часа до праздника и весь вечер наслаждаться мне-
нием окружающих о том, как прекрасно вы выглядите.
Индивидуальный подбор средств для красоты, молодости 
и здоровья вашей кожи в салоне In Vogue производит врач, 
косметолог с 15-летним опытом работы Юлия Бердникова, вла-
деющая методикой двухэтапного массажа от Simone MAHLER.
До конца зимних каникул In Vogue приглашает вас попро‑
бовать массаж лица от Simone MAHLER бесплатно! Запи‑
шитесь в салон на шоколадное или виноградное оберты‑
вание и получите роскошный уход за лицом в подарок.

теЛо: массаж 
«под вечернее пЛатье»
Спина, руки и зона декольте — части тела, которые открывает 
всеобщему взору вечерний наряд и которые должны выглядеть 
идеально. Специалист с 25‑летним опытом работы Свет‑
лана Мататова представляет в салоне красоты In Vogue 
редчайшую методику массажа, пришедшую из Израи‑
ля, — массаж «под вечернее платье». Область работы включает 
в себя зону от нижних ребер до трапециевидной мышцы — той 
самой, которая неизбежно выдает возраст женщины. После 
трех–пяти сеансов массажа в деликатных зонах улучшается ми-
кроциркуляция, лимфоотток становится более интенсивным, 
исчезают складки между бюстом и плечами, жировые валики 
на спине. В дополнение к этому массажу рекомендуется сде-
лать массаж бюста — технология от специалистов по мо‑
делированию силуэта из Ниццы, которая в этом году во‑
шла в топ‑10 лучших методик по всему миру. По отзывам 
пациенток, после процедуры бюст буквально оживает: форма 
становится более пышной и подтянутой, кожа молодеет. Стиму-
лируя приток крови к сосудам, такой массаж обеспечит мягкий 
детокс, наполнит вас энергией, подарит вам отличное настрое-
ние и уверенность в себе!

прическа: цвет, объем, текстура
В начале декабря команда стилистов In Vogue прошла обу‑
чение в академии TONY & GUY у арт-директоров легендар-
ного бренда — Билли Уотсона и Чарли Каллена, которые по-
знакомили Новосибирск с моднейшими новинками сезона. 
Главный тренд наступающего года — игра в образы: раз‑
ная текстура волос и длинные объемные челки, которые 
сегодня позволят вам побыть сексуальной топ-моделью из се-
мидесятых, а завтра создать футуристический имидж супер-
героини. Невероятными техниками стрижек и окрашивания 
вы можете вдохновиться в профилях мастеров TONY & GUY: 
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billwatson1 и cullencharlie17 — в них представлена целая галерея 
мужских и женских модных образов, любой из которых вы мо-
жете примерить на себя в салоне красоты In Vogue. Творите, 
экспериментируйте, меняйтесь: новый стиль — это новые по-
беды, которые ждут вас в новом году!

маникюр: зимние миниатюры
Самой модной темой Нового года станет время («На часах 
уже двенадцать без пяти») во всех возможных вариациях. 
Будут популярны и рисунки-растяжки — сюжеты, распределен-
ные по всем ногтям одной руки: снегирь на заснеженной ело-
вой ветке или Санта-Клаус в оленьей упряжке. Более универ-
сальный вариант — стильный градиентный маникюр: в новом 
году переход от цвета к цвету становится мягким и плавным. 
В Новый год мы рекомендуем примерить эффектный ма‑
никюр с зеркальным или металлическим блеском. А соз-
дать праздничное настроение на каждый день можно, сочетая 
между собой несочетаемые оттенки, например ярко-зеленый 
с цветом фуксии. Правда, такие креативные решения должны 
быть выполнены идеально, а это значит, что состояние вашей 

ногтевой пластины должно быть совершенным, материалы — 
исключительно качественными, а мастера по маникюру — об-
ладать самым высоким уровнем профессионализма.
В салоне красоты In Vogue мастера работают с покрытия‑
ми от ведущих мировых производителей: Luxio, Vogue, 
OPI. Шикарный уход за руками Clearance позволит сделать ваш 
маникюр безупречным.

ждем вас в Любое время
Даже в преддверии новогодних праздников в салоне красо-
ты In Vogue для вас постараются найти свободное время. В часы 
самой высокой загрузки здесь работают четыре маникюрных 
мастера, целая команда стилистов и массажистов.
По вашему желанию ваши секреты красоты останутся 
с вами — в In Vogue работает два VIP‑кабинета с отдель‑
ным входом. Для детей постоянно бесплатно работает 
детская комната, где за малышами присматривает опыт‑
ная няня.  Подкрепить свои силы можно в баре In Vogue, 
где для вас всегда готовы свежевыжатые соки, молочные 
коктейли, травяные и фруктовые чаи, легкие пирожные 
и сэндвичи собственного производства.
Удобное расположение в центре Новосибирска рядом с Опер-
ным театром позволит вам всегда и везде выглядеть безупреч-
но. Не теряйте ни минуты — начните создавать праздничное на-
строение с командой профессионалов In Vogue прямо сейчас!

мечты сбываются!
Напоминаем, что в салоне красоты In Vogue вы можете запи‑
саться на консультацию к одному из известных астрологов 
Новосибирска – Светлане Тюрмес, а также заказать инди-
видуальный астрологический или нумерологический прогноз, 
который обязательно будет для вас в 2017 году очень счастли-
вым!

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

in_vogue_nsk
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АлексАндрА сухоруковАкультура [театр «Глобус»]

ТЕАТР «0+»
Об уникальном для Новосибирска явлении – беби-театре рассказала журналу СТИЛЬ 

Ирина Аринцына, заместитель директора по организационным вопросам театра «Глобус».

О сОздании
Каждые новогодние праздники на протяжении вот уже трех 
лет не обходятся в «Глобусе» без беби-театра. Данное направ-
ление было создано нами по многочисленным просьбам на-
ших зрителей для самых маленьких детей, возраста 0+. И это 
действительно так — бывает, что в зале можно увидеть девяти- 
и десятимесячных младенцев! Но все-таки основная публика 
таких спектаклей – дети двух-трех лет. Любая постановка такого 
жанра — сплошной интерактив, в котором с удовольствием уча-
ствуют дети, а также их родители, которых порой бывает коли-
чественно больше, чем маленьких зрителей. Мы всегда с гор-
достью рассказываем о спектаклях беби-театра, потому что нет 
более сложного зрителя, чем маленький ребенок, но и в то же 
время — это настолько эмоциональная и благодарная публика, 
что, как говорится, оно стоит того.

О труднОстях
Организация каждого подобного спектакля влечет за со-
бой множество ограничений, поэтому просто физически мы 
не имеем возможности проводить такие мероприятия чаще 
и для большего количества детей, хотя очень много людей про-
сят нас об этом. При создании постановки беби-театра сначала 
утверждается макет на уровне технической группы, которая уже 
на этом этапе оценивает безопасность спектакля для малышей 
в абсолютно каждом аспекте — вплоть до того, что даже костю-
мы артистов должны полностью соответствовать определен-
ным нормам. Ведь маленький зритель в любой момент может 
подойти и, например, схватить актрису за платье или просто 
неожиданно обнять героя. Нам необходимо продумывать каж-
дый отдельный костюм, потому что дети все разные и кто-то 
воспримет эту, положим, белку радушно и с любовью, а кто-то 
заплачет со страху и убежит.

Об эмОциях
Просто непередаваемые эмоции, когда ты видишь этих наря-
женных, радостных малышей, ведь, возможно, всё это для них 
впервые: первая большая елка, первый театр, первый «настоя-
щий» Дед Мороз. Мы все, сотрудники театра, становимся сви-
детелями настоящего открытия мира, и быть сопричастными 
к этому — большая честь.

О планах
В этом году для постановки спектакля мы пригласили в качестве 
режиссера преподавателя театрального института, которая во-
обще работает с преставлениями кукольного театра. И что она 
сотворит на нашей импровизированной маленькой сцене, мы 
скоро узнаем…

ПтичкА нА счАстье

«ПтичкА нА счАстье»«МА лыш и великАн»

МА лыш и великАн



С  наилучшими  пожеланиями,
Елена Назарова и весь коллектив клиники «Наедине-Н»

Депутатская, 48 
тел. 218 85 95, 218 74 84 

www.naedine-n.ru
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Врачебная  
косметология

Процедурный кабинет
Больничные листы 

ДНК-экспертиза

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Стоматология
Узкие специалисты
УЗИ всех органов

Диагностика
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теперь в iPad и iPhone 

Журнал
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душа
Здесь 
живет

ерои нашего проекта не просто профессио-
налы – это люди с горячим сердцем, влю-
бленные в свое дело. Соприкасаясь с плода-

ми их трепетной работы, неизбежно ощущаешь 
внутреннее тепло и радость от того, что в нашем 
городе есть такие компании, где высокое каче-
ство услуг и продукта, а также доброе отношение 
к гостю (именно к гостю, а не к клиенту) важнее 
сверхприбыли. Этот заряд положительных эмо-
ций хочется передавать и дальше, преображая 
мир вокруг нас.

Г

С наСтупающим новым Годом 
и РождеСтвом ХРиСтовым! 

Сделайте подарок себе и своим близким!

Красный проспект, 31, Ювелирный центр 
+7 913 925 13 83, yanina11@mail.ru 

Ювелирный салон Янины Харламовой

для наС СчаСтье вСтРечать ГоСтей
ы открылись и работаем для вас с 1999 года, мы знаем о 
пицце все. Каждый ваш визит нам очень хочется запол-
нить вашим удовольствием. Мы стараемся. Честно. 

Кафе «Каприччио» 
Ленина, 10, Пассаж Универсама

тел. 229 58 60

на фото Игорь ШемарКов 
фото: ва ЛентИн КоПа Лов

М
Пицца «Акробатика».
Дровяная печь. 
Артишоки, пепперони 
и вяленые томаты  
630 рублей 
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стиль жизни [активный отдых]

Позаботились конструкторы Baffin® 

и о детях. Сапоги Young Explorer бу-
дут верным спутником вашего ребенка, 
даря ему тепло, комфорт и хорошее на-
строение в холодное время года. Легкие, 
теплые, непромокаемые и прочные, эти 
сапоги для экспедиций прекрасно под-
ходят для катания на снегоходах и санях, 
подледной рыбалки и зимних игр.

Активно провести время 
и не зАмерзнуть

Сеть магазинов «Активный отдых» предупреждает: сибирская зима коварна и изменчива. 
Комфортно себя чувствовать в любую погоду позволит система трехслойной одежды.

Первый СЛой — термобелье — одевается на голое тело и должен плотно прилегать. работа термо-
белья подобна работе термоса: оно не греет, а сохраняет собственное тепло тела. вдобавок, посколь-
ку при физической нагрузке человек потеет, это белье отводит влагу, которая ощутимо снижает те-
плоизолирующие свойства обычного (хлопкового или шерстяного) 
белья.

Термобелье обычно выпускают в нескольких разновидностях: лег-
кое, среднее и теплое, чтобы каждый мог подобрать оптимальный 
вариант для своего темпа активности. И любая модель, от бюджет-
ного Island Cup до люксового бренда Liod, гарантирует вам отлич-
ный отдых.

вТорой СЛой одежды — термоизоляция. Лучше всего для зимних 
видов спорта подойдет одежда из флиса. Флис отлично греет, хоро-
шо дышит, очень быстро высыхает после намокания, держит фор-
му, не мнется, не требует особого ухода.

ТреТИй СЛой — мембранный костюм. Эта одежда защищает от ве-
тра и влаги и при этом дышит.

в сети магазинов «Активный 
отдых» представлены такие 
известные бренды, как Bask, 
Red Fox, Sivera. они гаран-
тируют вам теплую прогулку 
и комфорт!
Немаловажно обратить вни-
мание и на обувь. Серия 
Polar Expedition от Baffin® 
для условий Крайнего Севера 
рассчитана на использование 
при температуре до –100 °C. 
На планете не так много мест, 
где настолько холодно, одна-
ко в хорошую русскую зиму 
подобная защита порадует.
взяв за основу те же технологии, конструкторы Baffin® допол-
нили их стильными акцентами и создали зимние сапоги для 
женщин. Легкие и практичные, они прекрасно сохраняют теп-
ло и отлично смотрятся. Сапоги Judy станут неотъемлемой ча-
стью вашего зимнего гардероба!
если же речь идет о городской снежной каше, то вашим лучшим 
помощником станут удобные и теплые сапоги Baffin Ultralite 
Kristi, рассчитанные на использование в широком температур-
ном диапазоне от +5 до –40 градусов. Эта модель пользует-
ся повышенным спросом у городских модниц благодаря при-
влекательному стильному дизайну и ряду преимуществ. в этой 
обуви можно отправиться на загородную прогулку или поуча-
ствовать в зимних развлечениях.

термобелье Liod Ginesta,  
брюки (пух) Bask MeRiBeL,  
куртка флисовая Bask Fast,  
шапка satiLa oRsa

термобелье Liod Ginesta, 
брюки (пух) Bask MeRiBeL, 
куртка Bask eReMeL, 
шапка satiLa oRsa

Сеть магазинов «Активный отдых» желает вам тепла, 
приходите в наши магазины за комфортными зимними развлечениями.

слева направо:
сапоги BaFFin sHaCkLeton 100
сапоги BaFFin eiGeR 100
сапоги BaFFin ResoLute

стельки tHeRMaCeLL  с электроподогревом
перчатки C электроподогревом BLa zeweaR sentio

если же вашей задачей не стоит активная прогулка или 
спорт, то лучше обратить внимание на коллекцию 
«За полярным кругом». Пуховая одежда этой экс-
тремальной серии не просто соперничает с фински-
ми, норвежскими и канадскими производителями, 
а во многом действительно превосходит их по высо-
ким техническим характеристикам (качество материа-
ла и утеплителя, технология производства).

Для максимального результата рекомендуем использовать 
стельки с подогревом ThermaCell либо самонагревающиеся 
стельки.
Для самых теплолюбивых есть серия одежды с подогревом 
Blazewear: жилеты, варежки, носки, стельки. У холода не оста-
нется ни единого шанса!
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Салон красоты «Браво»
Нарымская, 23 
тел. 220 54 77

Максима Горького, 51, 2 этаж
тел.: 217 93 03, +7 913 925 10 15

Красота – не потребность,                       

Совершенная
  красота –

эксклюзивные
  методики  

                   

а экстаз

Нарымская, 27, 1 этаж
тел.: 221 00 13, 221 94 22 

remixfitness.ru
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ремия ЗВЕЗДЫ СИБИРИ была учреждена в 2015 году журналом СТИЛЬ. Премия вручает-
ся лидерам и выдающимся людям науки, бизнеса, культуры – тем, кто своим трудом и 
профессионализмом вносит вклад в развитие нашего общества и региона (по мнению 

редакции). Обязательное условие – публикация на страницах нашего издания в течение года. 
П



новости [премия]

о второй раз состоялась церемония награждения еже-
годной премией журнала СТИЛЬ «Звезды Сибири», в 
рамках которой были подведены итоги Года дизайна в 

Новосибирске. 
В
Почетными гостями праздника стали начальник Департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска Анна Терешкова, ректор Новосибирского университе-
та дизайна, архитектуры и искусств профессор Наталья Багрова 
и президент Союза дизайнеров России Юрий Назаров, которые 
вместе с главным редактором журнала СТИЛЬ Ольгой Зоновой-
Сансоне и генеральным партнером мероприятия, компанией 
Best Brilliants, вручили премии «Звезды Сибири» за вклад в эко-
номическое, культурное и научное развитие региона. 
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В этом году лауреатами премии «Звезды Сибири» стали:

*	 директор	Института	ядерной	физики	СО	РАН	академик	Па-
вел	Логачев;

*	 директор	Института	теплофизики	СО	РАН	академик	Сергей	
Алексеенко;

*	 дирижер	Сергей	Шебалин	и	руководитель	Сводного	дет-
ского	 хора,	 доцент	 Новосибирской	 государственной	 кон-
серватории	имени	М.	И.	Глинки	Елена	Рудзей;

*	 киноконцертный	комплекс	«Победа»;

*	 руководитель	 сетей	 оптических	 салонов	 «Зрение»	 и	
TAMARA	Тамара	Баско;

*	 галерея	 бутиков	 на	 Вокзальной	 магистрали	 Max	 Mara,	
Marina	 Rinaldi,	 Etro,	 Armani	 –	 в	 лице	 руководителя	 Анны	
Большаковой;

*	 председатель	Ассоциации	внутреннего	и	въездного	туриз-
ма	России,	член	всероссийского	объединения	предприни-
мателей	 «Опора	 России»,	 коммерческий	 директор	 тури-
стического	агентства	«Премьер»	Надежда	Кудрявцева;

*	 руководители	 Международного	 центра	 имплантологии	
iDent	Михаил	и	Инна	Тодер;

*	 рок-певица,	писательница	София	Эззиати;

*	 президент	Союза	дизайнеров	России	Юрий	Назаров.

Финальным аккордом вручения церемонии стало потрясающее 
выступление великолепной Софии Эззиати, которая исполнила 
для гостей несколько собственных песен. 
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После небольшого перерыва, во время которого гости наслаждались 
изысканным фуршетом от генеральных партнеров мероприятия – 
компаний Park	Cafe	Catering и TeaRoom – и красотой зала, оформ-
ленного  компанией «Бизнес-Букет», пришло время отметить луч-
ших дизайнеров Сибири, ставших победителями в международном 
конкурсе моды и стиля «Сибирский	кутюрье». Награды молодым 
талантам вручал учредитель и продюсер конкурса – знаменитый 
художник-модельер Виктор Феоктистов, который открыл и проком-
ментировал показ 14 дизайнерских коллекций, признанных лучшими 
в этом году и отразивших самые яркие тренды современной моды. 
Их авторы получили дипломы, подарки от спонсоров, сертификаты 
на покупку тканей для реализации своих будущих идей и ценные пре-
зенты от компании	Best	Brilliants – пуговицы из драгоценных метал-
лов с самоцветами. Почетный гость мероприятия – президент Союза 
дизайнеров России Юрий Назаров – тоже не остался без подарка: в 
память об этом визите в Новосибирск директор художественной	
галереи	«Фактор» Ирина Кузнецова вручила господину Назарову 
картину сибирского художника. 
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После чего время получать подарки пришло для всех. По итогам 
розыгрыша гости получили презенты от наших партнеров: мага-
зина украшений «Дамский	угодник», сети парфюмерных мага-
зинов «Форум»,	 «Ренуар»,	 «Парфюмерия	 	 и	 косметика», а 
также от новосибирского производителя косметики «Миколиз»	
и бутика Luisa	Spagnoli. В конце вечера публика насладилась ла-
зерным шоу от студии современных технологий Cobra, ставшим 
потрясающим завершением праздника, на котором мы ждем вас, 
наши дорогие читатели, в следующем году. 



Есть такие люди‚ которым доверяешь безоговорочно‚ потому 
что они просто не могут сделать плохо. Качество и клиент у 
Ани всегда в приоритете‚ это чувствуется во всем.
Когда возник вопрос‚ кто будет кормить участников мастер-
класса‚ то первая мысль была именно о компании Ани Си-
девич. Сразу было ощущение‚ что нас поймут без лишних 
объяснений и все‚ что можно‚ сделают за нас.
Казалось бы‚ мы говорим всего лишь о еде‚ но как важно‚ 

чтобы она гармонично поддерживала характер и идею со-
бытия. 
Удивительное чутьё и способность вписать свою работу в 
атмосферу мероприятия помогли создать ощущение неза-
метного сервиса. 
Нам было важно‚ чтобы было вкусно‚ легко и красиво.  
И именно так получилось с кейтерингом от Анны Сидевич. 
Ощущение заботы в стильном и ненавязчивом варианте.

Наталья Сухарева‚
совладелица Сети центров  
семейной медицины  
«Здравица»
Instagram: @natalya.sukhareva

Юлия Булгакова‚ 
профессиональный коуч‚ 
тренер Международного 
Эриксоновского Универси-
тета‚ совладелец компании  
«Академия коучинга»
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тель Domina Novosibirsk 
приглашает провести 
новогодние праздники 

в итальянском стиле. Стильный 
бар Brera, названный в честь 
знаменитого миланского квар-
тала, будет встречать гостей 
круглосуточно. На праздничный 
стол шеф-повар подает блюда 
средиземноморской кухни в гар-
моничном сочетании с традици-
онными русскими закусками. Ак-
цент в новогоднем меню сделан 
на блюда из мяса птицы и рыбы 
по авторским рецептам. Коро-
лем вечера станет изысканный 
десерт ручной работы от шеф-
кондитера. Богатая винная карта 
включает в себя выбор напитков, 
которые станут прекрасным до-
полнением к ужину. Устройте 
себе настоящий гастрономиче-
ский праздник на новогодних 
каникулах на Ленина, 26 

+7 (383) 319 8555 
nsk.dominarussia.comре
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НовогодНие каНикулы – 
в стиле Dolce Vita!
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Заголовок

На чем можНо заработать в кризис?
тот вопрос обсуждали на открытой дискуссии «Куда идет 
мировой капитал и как на этом заработать?» 1 декабря 
2016 года. Мероприятие, организованное новосибир-

ским филиалом БКС Премьер, собрало внушительную аудито-
рию частных инвесторов, предпринимателей, собственников 
капиталов – всех тех, кому интересен рынок финансов.
Эксперты: ведущий экономической программы на радиостан-
ции «Вести ФМ», экономический обозреватель телеканала 
«Россия-24» Александр Кареевский, директор филиала БКС 
Премьер Новосибирск Григорий Сосновский и модератор Ан-
тон Шабанов – предложили участникам обсудить текущую ситу-
ацию на международных рынках; узнать, от чего, кроме нефти, 
зависит курс рубля; каковы в текущей экономической ситуации 
перспективы евро и доллара; во что будет выгодно инвестиро-
вать в 2017 году, а также получить персональную консультацию 
и рекомендации по работе с личными финансами. 
Интерактивный формат, предложенный организаторами, по-
зволил участвовать в конференции не только тем, кто собрался в 
конференц-холле отеля DoubleTree by Hilton Novosibirsk, но и тем, 
кто следил за дискуссией в режиме онлайн. Насыщенная програм-
ма: выступления экспертов в зале, рекомендации специалистов 
БКС по видеосвязи, интерактивное 
голосование, блиц-опросы ведущих, 
сессия вопросов и ответов – помогли 
собравшимся найти решения многих 
актуальных проблем, выбрать наи-
более привлекательные фининстру-
менты, ознакомиться с интересными 
инвестидеями и предложениями 
компании БКС Премьер.

Э
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Ресторанный комплекс BIERHOF

Новосибирск, ул. Восход, 24, тел. 266 65 64
BIERHOF.RU
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Заголовок

НовогодНие НовиНки 
от салоНа LAURA

уютных интерьерах салона «Неоклассик» состоялся 
предновогодний файф-о-клок, посвященный актуаль-
ным тенденциям на оптическом рынке. На совместном 

мероприятии журнала СТИЛЬ и салона оптики LAURA собра-
лись ведущие представители бизнес- и творческой элиты Ново-
сибирска.
После того как главный редактор журнала СТИЛЬ Ольга Зонова 
поприветствовала публику, Лариса Лосева, владелица оптики 
LAURA, немного рассказала о том многообразии известных 
европейских марок, которое представлено в ее салоне. В этот 
раз гостям было продемонстрировано по несколько моделей 
из коллекций 2017 года таких брендов, как Jimmy Choo, Fendi и 
Dior. Эксклюзив сразу приглянулся публике, и многие присут-
ствующие хотели примерить, а возможно, и приобрести понра-
вившиеся оправы. Очки Fendi вызвали восхищение у любителей 
оригинальных форм и деталей, бренд Jimmy Choo порадовал 
ценителей элегантных оправ и изящных линий, тогда как Dior 
по достоинству оценили приверженцы классики. В завершение 
вечера были разыграны несколько денежных сертификатов в 
салон оптики LAURA, что стало прекрасным подарком перед 
грядущими праздниками.
В течение мероприятия гости разглядывали интересные подар-
ки, сувениры и украшения для дома салона «Неоклассик», уго-
щались разнообразными закусками от Daily Catering, а также 
пили ароматный чай и кофе от TEA ROOM. 
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www.bestbrilliants.ru, тел. 263 88 55
шоу-рум: Ленина, 26, зал 302, отель Domina

#bestbrilliants

Студия ювелирного дизайна:
от мечты к реальности – один бриллиант
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Заголовок

ИТАЛЬЯНСКИЕ МОДНЫЕ ТРЕНДЫ – 
2016/2017

итальянском центре красоты ALDO COPPOLA состоялась 
презентация коллекции нарядов премиального бренда 
женской одежды Luisa Spagnoli. На светском вечере со-

брались самые яркие и стильные модницы нашего города. 
Показ коллекции осень-зима – 2016/2017 от новосибирского бу-
тика Luisa Spagnoli произвел настоящий фурор среди элегантных 
леди Новосибирска. На мероприятии были продемонстрирова-
ны все самые актуальные тренды нынешнего сезона, которые 
позволят любой моднице подобрать наряд по душе. Роскошные 
меховые накидки, изящные головные уборы, ослепительные ве-
черние наряды – всё это было представлено в традиционно вы-
соком качестве материала и гармоничной цветовой палитре. 
Вечер был насыщен событиями: для публики играла живая музы-
ка, специалисты ALDO COPPOLA проводили мастер-классы для 
представительниц прекрасного пола, гости угощались напитка-
ми и закусками на изысканном фуршете. Ну и конечно, многие из 
присутствующих получили подарки от организаторов мероприя-
тия – бутика Luisa Spagnoli и центра красоты ALDO COPPOLA. 
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Голос 
ночноГо 
Города

Красный проспект, 22
тел. 258 99 88, тел. VIP-room 258 88 99

www.vocalbar.ru
soloway_vocalbar
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Заголовок

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
пространстве Галереи «Фактор» состоялось открытие вы-
ставки работ известного узбекского художника Бабура Ис-
маилова. На мероприятие под названием «Восток – дело 

тонкое» собралась творческая и бизнес-элита Новосибирска. 
Бабур Исмаилов – художник мирового уровня, его работы 
можно найти в частных коллекциях по всему миру, а также в 
Галерее изобразительных искусств Узбекистана, музее Ван 
Гога во Франции и галерее International ART LID в США. Про-
изведения художника – это сюрреалистический сплав метафор 
и символов, форм и предметов, идей и смыслов. Как говорит 
сам художник, «холсты – это сцена, а письмо всегда увлекает, 
как развитие действия спектакля. Мой выдуманный герой, как 
и его мир, – это декорации моих иллюзий. В законченной кар-
тине для меня самого остается недосказанность…»
Изюминкой вечера стал мастер-класс испанского эксперта по 
восточным коврам Сантьяго Лауэрта, который показал гостям 
несколько эксклюзивных ковров ручной работы, которые экс-
понировались в самых престижных музеях мира. 
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Заказывайте такси «Премьер», и ваша поездка всегда будет комфортной!

Все для вашего удобства и комфортной встречи  
деловых партнеров, иностранных делегатов,  

звезд, свадебной прогулки и свиданий! 

 Минимальная стоимость поездки – 600 рублей

для корпоративных клиентов

358 60 00
249 60 00
249 70 00
Новосибирск, Фрунзе, 80, офис 903

Автомобили «Мерседес» Е и S-класса

Широкий выбор автомобилей для деловых  
и торжественных мероприятий

Повышенный уровень комфорта,  
технической оснащенности и безопасности

Высококвалифицированные водители
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