










Клиника UMG – технологии, 
безопасность, мастерство! 

Денис ВаренкоВ, 
директор многопрофильного 
медицинского центра UMG
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Записывайтесь на консультацию к доктору по телефону 

305 05 05
ул. Крылова, 49

Переходите на наш сайт umg-clinic.com

Что для Вас действительно важно?
	Высокий стандарт качества оказанного лечения? 
	Правильный диагноз, поставленный врачами-экспертами? 
	Гарантия абсолютной безопасности вашего здоровья во время  

лечения   в клинике?
	Самые современные технологии и материалы?

Тогда Вы обратились по верному адресу!

	ИМПЛАНТАЦИЯ – мы не обещаем вам зубы за один день, мы 
делаем это качественно и навсегда! Подбираем индивидуальное 
решение для каждого пациента.

	ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА – пластическая хирургия и инъ-
екционная косметология. Восхитительный результат в совершен-
ствовании красоты тела и лица.

	Лор-хИрурГИЯ – все включено: от лечения простых заболеваний 
до эндоскопических операций. А также исправление формы носа и 
ушных раковин.

*Клиника UMG авторизована немецкой компанией Sirona и имеет статус референс-клиники  
и статус инновационного центра Стоматологической ассоциации россии (СтАр). 

Более 10 000 пациенТоВ 

ДоВЕрИЛИ НАМ СВоЕ ЗДороВьЕ 
В ЛЕЧЕНИИ Лор-ЗАбоЛЕВАНИй, СТоМАТоЛоГИИ 

И ПЛАСТИЧЕСКой хИрурГИИ!
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Проведи 
незабываемое 

лето 
с Park Cafe 
Catering

ресторан 
выездного 

обслуживания

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



СТИЛЬ - StYle 5 (137) 2016

Издатель: ООО Издательская Компания
«СТИЛЬ»

Учредитель, главный редактор: 
Зонова  Ольга Олеговна 

zonova.o@bk.ru

Финансовый менеджер:
Ирина Логутина

Координатор:
Татьяна Кочкина

Дизайн, верстка:   
Екатерина Червякова,

Елена Алимпиева

Допечатная подготовка: 
Екатерина Червякова, 

Елена Алимпиева

Фото:  
Антон Медведев,
Алексей Поляков,

Никита Крамер

Выражаем благодарность 
за помощь в работе над выпуском: 

 Анастасии Михайловой, 
Марине Йоргенсен,

Марине Кондратьевой, 
Александре Терентьевой,

Владиславу Новому

Рекламный отдел: 
Ольга Захарова,

Татьяна Скрипникова,
Алексей Ищенко,
Газиз Аймаканов,

Анастасия Метелева

телефон рекламного отдела: 
8 913 373 08 74

journal2005@mail.ru
Адрес редакции, издателя: 

630005, г. Новосибирск, 
ул. Ольги Жилиной, 73/1

тел. 201 22 06

Журнал зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия по Сибирскому феде-

ральному округу. ПИ № ФС 12-0154 
от 19.01.2005 г. 

Тираж 4 000 экземпляров.
 Печать: ООО «ДЕАЛ СИБ»,  

630033,  г. Новосибирск, 
ул. Брюллова, 6а. 
Цена договорная.

Подписано в печать 03.06.2016, 
выход номера 06.06.2016.

Перепечатка статей, фотографий, а также 
иных иллюстрированных материалов из 
журнала СТИЛЬ-Style допускается только 
с письменного разрешения редакции. От-
ветственность за информацию, содержа-
щуюся в рекламных объявлениях, опубли-
кованных в журнале СТИЛЬ-Style, несет 

рекламодатель.

Бесплатное распространение 
в ресторанах города.

Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Технические требования 

редакции журнала СТИЛЬ-Style 
к принимаемым оригинал-макетам: 

1. Оригинал-макеты предоставляются с 
завизированной заказчиком распечаткой 

на принтере. 
2. Оригинал-макеты предоставляются в 
формате векторных программ с текста-

ми, переведенными в кривые. Растровое 
изображение, используемое в макете, 

следует прилагать отдельным файлом в 
формате *.tif  не менее 300 dpi в CMYK. 

3. Текстовые материалы предоставляются 
в текстовых файлах (форматы  *.doc, *.txt) 

с завизированной заказчиком распечаткой 
на принтере.

!!! При необходимости соблюдения строго-
го цветового баланса  требуется предоста-
вить образец – изображение, напечатанное 

офсетным способом.

Товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Аcсортимент товаров и 
услуг и цены на них действительны на мо-

мент подписания  номера в печать.

Электронная версия журнала:
www.issuu.com/style.nsk

От редакции

18+

Партнеры журнала Стиль:

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

Ветер перемен

везды так встали, что появилась возможность лично поприветствовать в ватикане 
Папу римского Франциска и высказать благодарность за сохранение статуса семьи 
от имени всех семей сибири. 

Это важно, когда общественные лидеры открыто высказывают свою позицию по данно-
му вопросу, потому что семья – это мерило всего в государстве. 

нет семьи – нет государства. 

каждый из нас – посол своей страны, и каждый, осознанно или нет, влияет на то, какие 
перемены будут в нашем городе и стране.

Мы чувствуем сильный и добрый ветер перемен. 

З

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 

Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ,
и Папа Римский Франциск
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на обложке:

ИрИна Павлова ,
Директор компании

«СибмонтажСпецСтрой 
неДвижимоСть»  

Фото: алексей поляков

благодарим за разработку и создание образа 
творческую команду COLORbar

благодарим за помощь в организации  
фотосъемки галерею «Частная коллекция»

с. 66

с. 99

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 
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Салон посуды Villeroy&Boch: 
Новосибирск, ул. Кирова, 27 
Ежедневно с 10:00 до 20:00. Тел.: (383) 266 89 59

WWW.VILLEROY-BOCH.COM
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спонсор проекта: 
жилой комплекс «ДожДь» на красноярской, 107

любите ли вы 

ДОЖДЬ,
как люблю егО я?
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Жилой комплекс «Дождь»: 

3 100 888 
жкдождь.рф

За ЧтО вы любите ДОЖДЬ?
Дождь – это прекрасный повод собраться под одной крышей и поговорить о чем-нибудь хорошем, 
или почитать любимую книгу, завернувшись в уютный плед, или сладко уснуть под шорох дожде-
вых капель… Вдохновленные яркими красками, свежестью и прохладой, которые подарила Ново-
сибирску первая летняя гроза, мы спросили героев нашего журнала, за что они любят дождь.

Говорят, что вода очищает, и 
дождь – это прекрасная воз-
можность отстраниться от 
суеты и сосредоточить свое 
внимание на главном. Прошел 
дождь, выглянуло солнце, появи-
лась радуга, а вокруг стало 
так свежо и хорошо – так и 
в нашей жизни темная полоса 
сменяется светлой, наполняя 
нас радостью и энергией.  
А еще дождь идет к грибам – 
разве можно его не любить?! 

Дождь…
Это олицетворение весны, очищения 
и новизны...
Это струи толщиной с палец на 
Курилах...
Это грусть – «барабанят рябые 
дожди и бормочут одно без конца…».
Это время помечтать, оглянуться.
Дождь – это все эпитеты жизни: 
проливной, грибной, майский, силь-
ный, тихий, летний, слепой... 
Это олицетворение Жизни, ведь 
вода и есть жизнь. 

Раньше любил дождь, когда 
мне лет 17 было, чувствовал 
себя эдаким Печориным, слегка 
отстраненным, но романтичным. 
А потом незаметно для себя 
перестал. Видимо, в 17 лет 
обувь мне еще мама покупала, а 
потом — сам.

Ирина Касьянова, 
генеральный директор 
ТД «Басон» 

Владимир Женов, 
председатель правления 
Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты, 
вице-президент Межрегиональ-
ной ассоциации руководителей 
предприятий, президент Ново-
сибирского банковского клуба

Михаил Фаустов, 
орагнизатор всероссийского 
чемпионата по чтению вслух 
«Открой рот» 

В Новосибирске нет моря, поэтому для меня шум дождя – это един-
ственное напоминание о вольной водной стихии, которую я очень люблю.  
Да и дышится в дождь легче всего – хорошо и свежо!

Дождь пахнет свежестью и 
очарованием, нежностью и 
легкой грустью. Он оживляет 
чувства и краски на полотнах. 
Мое отношение к этому погод-
ному явлению – в серии картин: 
«Дождь в Париже», «Дождь в 
Венеции», «Дождь в Иерусали-
ме», «Дождь в городе», «Дождь 
в Милане». Александр Шуриц, 

художник

Юрий Евдокимов, 
владелец кабаре-кафе «Бродячая собака» и музыкального кафе «Каприччио»

прихОДите к нам, 
пОка иДет ДОЖДЬ, и пОлУЧите

 СкиДкУ 
от 5 до 10% 

на любУю квартирУ

акЦия

любите ли вы 

ДОЖДЬ,
как люблю егО я?
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Владимир НакорякоВмнение [академик]

АкА демик ВлА димир НАкорякоВ 
интернет-блог: w w w.nakoryakov.blogspot.com

этом году мы отметили 71‑ю го‑
довщину со Дня Победы в Вели‑
кой Отечественной войне 1941–
1945 годов.

В 1945‑м мне шел десятый год. Петровск‑
Забайкальский, в котором я вырос, 
в то время был важным для страны го‑
родом металлургов, где во время войны 
на заводе переплавлялись немецкие и со‑
ветские танки — поступали с башнями, 
с корпусом, гусеницами и всем другим; 
с танков снимались только пушки. Всего 
было только две площадки, куда сгру‑
жали танки для хранения до переплав‑
ки. Конечно, в то время мы — мальчиш‑
ки в возрасте от восьми и до юношеских 
лет — умели проникать на эти территории, 
пролезая под колючей проволокой, чтобы 
исследовать танки внутри. Арсенал, кото‑
рый накопили мальчишки с моей улицы, 
был велик: и пистолеты, и гранаты. Лично 
у меня был маленький дамский револь‑
вер с барабаном на пять мелкокалибер‑
ных патронов; к нему подходили наши 
патроны для мелкокалиберной винтовки. 
Позже я обменял этот револьвер на са‑
блю с ножнами, которую местные ребя‑
та нашли в тайге на сопке в маленьком 
углублении в земле под грудой камней. 
Клинок сохранился великолепно, так как 
был аккуратно упакован в промасленную 
мешковину.
Во время войны часть мужчин попала 
под броню, так как они были необхо‑
димы на заводе; остальные здоровые, 
годные для службы мужчины в возрасте 
от 18 до 40 лет ушли на фронт. Многие со‑
всем молодые ребята сбежали на фронт 
до призывного возраста. В городе оста‑
лись женщины, многие из которых впо‑
следствии стали вдовами, дети, юноши, 
девушки и пожилые люди. Часть насе‑
ления в те годы составляли вышедшие 
из лагерей уголовники и осужденные 
по 58‑й статье.
В 1945 году 9, 10, 11 мая все население 
городка ликовало от счастья. На двух 
основных городских площадях на трех 
танках люди веселились: пели песни, 
плясали, обнимались, целовались друг 
с другом, проводились физкультурные 
турниры; ребятишки играли в «чапаева» 
и другие военные игры. Интересно, что 
на празднике были и военнопленные — 
в основном японцы, которых отпустили 
на празднование руководители лагерей. 
Я не помню ни одного сильно пьяного 
человека, не было ни драк, ни споров. 
Конечно, выпивали, но уже дома сре‑
ди родственников. После празднования 
некоторые мужчины уходили в тайгу, где 

собирали черемшу, ранние грибы вроде 
сморчков, готовили картошку.
После 1945 года был непонятный для 
меня сейчас период — период до Корей‑
ской войны –«послевоенного нэпа», ког‑
да на рынке неожиданно появились мясо, 
мед, икра, японские консервы; на дорогах 
города появилось достаточно много аме‑
риканских «виллисов» и других джипов, 
которые крестьяне использовали вместо 
тракторов в деревнях.
Страна поднималась на глазах.
Ситуация резко изменилась с началом 
Корейской войны в 1950 году — сно‑
ва появились танки, но в основном уже 
американские «шерманы» и немного на‑
ших — снова большое событие для ребят, 
которые умудрились снимать со списан‑
ных танков резиновые катки. Из них мы 
делали самокаты, как двух‑, так и четы‑
рехколесные, на которых с грохотом ката‑
лись с горок. После войны возвращение 
живого фронтовика воспринималось как 
чудо и праздник для всей улицы. Возвра‑
щались раненые, и безрукие, и безногие, 
и покалеченные; некоторые встраивались 
в новую жизнь, а некоторые и нет.
Моя сестра по отцу, замечательная жен‑
щина, воспитывалась в моей семье, 
состоявшей из неродного мне дедуш‑
ки, родной бабушки и мамы. Она рано 
вышла замуж за непризванного по со‑
стоянию здоровья красавца‑мужчину 
и городского плейбоя. В конце концов 
они развелись. Позже Галя снова вышла 
замуж за замечательного человека, вер‑
нувшегося с фронта, сильно израненно‑
го, сумевшего окончить институт после 
войны; родили двух сыновей. Этот чело‑
век, Михаил Будников, был убит уголов‑

ником в маленьком ресторанчике вблизи 
вокзала, его закололи после картежной 
игры «на кровь», по правилам которой 
проигравший должен был зарезать чело‑
века. Жертвой пал Будников, которого за‑
кололи отверткой, когда он стоял спиной 
к убийцам. Тогда с ним был и наш препо‑
даватель физкультуры Павел Михайло‑
вич — любимец всех школьников. Павел 
Михайлович не был призван в армию, 
так как был ранен в Советско‑финской 
войне, на которую ушел добровольцем. 
Он был очень сильным спортсменом, 
имел первый разряд по многим видам 
спорта; фанатично «вбивал» в нас любовь 
к физической культуре и спорту, не жалея 
на это ни времени, ни сил. Я до сих пор 
вспоминаю о нем с большим уважением 
и трепетом.
Я так подробно рассказываю про те годы, 
потому что таким было то время — для де‑
тей оно было и трудным, и радостным од‑
новременно. Мы много времени прово‑
дили в тайге, где петлями ловили зайцев, 
очень много увлекались рыбалкой, прак‑
тически все ходили за кедровыми шиш‑
ками; мальчишки, конечно, дрались друг 
с другом. Мне дедушка драться не запре‑
щал — считал это «школой выживания».
Когда я нынче читаю о сталинских време‑
нах публикации тех, кто не жил в те годы, 
я просто удивляюсь тому, что ни в одной 
из них правдиво не отражена реальная 
жизнь народа того времени. Ужасными 
и страшными были лагеря, и Сталину это 
простить невозможно. Во время войны 
народ воевал и за Сталина, и за свои се‑
мьи, и за свою землю. Не было и уголов‑
ников, которые бы не болели за победу, 
многие уходили в штрафные батальоны.
В те годы в школе нам преподавали пре‑
красные учителя, многие из которых были 
репрессированы, но мы об этом тогда 
ничего не знали.
Победа в Великой Отечественной войне 
была великой, мы счастливы, и понима‑
ем, что победили в войне не американцы, 
не англичане, а мы, русские. Удивитель‑
но мне было видеть фильм «Неизвестная 
война» о России в годы войны, который 
снят американским режиссером. До этого 
фильма американцы имели самое смут‑
ное представление о русском фронте, где 
главным героем войны, самым выдаю‑
щимся военачальником был не Жуков, 
не Монтгомери, а… генерал Паттон. В их 
фильмах Паттон — это персонаж, который 
красовался с трубкой в руках и лихо за‑
ломленной пилоткой.
Мы победили в войне и могли бы дойти 
и дальше, если бы решили.

ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ
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Н
а сегодняшний день 
бизнес-сфера является 
весьма быстрорастущей. 
Динамика последних лет 
показывает, что с 2013 

по 2016 год количество представителей 
малого и среднего бизнеса в Новоси-
бирске увеличилось с 96 до более чем 
110 тысяч. Сложная экономическая си-
туация, сложившаяся в стране на дан-
ный момент, побуждает бизнес искать 
новые возможности, выходить на новые 
рынки. Фактически кризис — не столько 
время убытков и потерь, сколько воз-
можность показать себя. По этой при-
чине на данный момент в фаворе те, кто 
способен предложить новые продукты, 
инновации, находить новаторские мар-
кетинговые и производственные ре-
шения. Малый бизнес в Новосибирске 
на сегодняшний день стоит на трех ки-
тах: сфере торговли и услуг, вторичных 
операциях с недвижимостью и обраба-
тывающем производстве, тесно связан-
ном с инноватикой.

Если говорить о последнем направле-
нии, то хочу отметить интересный факт: 
у нас в городе действует два бизнес-
инкубатора, один из которых предостав-
ляет офисы, а второй – производствен-
ные мощности. При этом количество 
заявок и конкуренция за места во вто-
ром куда выше. Там на данный момент 
представлены самые разнообразные 
производства — от носков до высокотех-
нологичного производства, к примеру 
изготовление оборудования для тепло-
энергостанций. Также в рамках бизнес-
инкубаторов активно разрабатывается 
тема импортозамещения и инноваций — 
так, один из наших резидентов занят 
производством велотренажеров для де-
тей с ограниченными возможностями, 
при этом за счет оптимизации производ-
ства удалось добиться снижения цены 
по сравнению с западными аналогами  
в несколько раз.
Другой аспект современного предпри-
нимательства — это активное участие мо-
лодежи. На сегодняшний день каждый 

второй человек, обращающийся в наш 
комитет, – это молодой предпринима-
тель. Есть позитивный тренд — увеличе-
ние количества заявок на открытие про-
изводственных предприятий, в том числе 
связанных с инноватикой, — это обычно 
либо оптимизация оборудования на дей-
ствующем производстве. Подобным про-
ектам мы уделяем особое внимание, так 
как ясно, что если человек приобретает 
новейшее оборудование, то он планиру-
ет остаться в бизнесе всерьез и надолго, 
пойти до конца.
Средний возраст молодых предпринима-
телей сегодня 24–26 лет, хотя часто бы-
вают случаи, когда свое предприятие от-
крывают студенты первого-второго курса. 
Таких мы стараемся вести, оказывать 
всяческую поддержку. День, когда роди-
тели будут советовать детям открывать 
собственный бизнес, вместо того чтобы 
устроиться на работу в госкомпанию или 
во власть, ознаменует, что мы соверши-
ли прорыв в построении нового эконо-
мического будущего.

ир не стоит на месте. Тех-
ническая эволюция, иннова-
ции, кризис – всё это вносит 
свой штрих в полотно совре-

менной экономики. Бизнес стал неотъ-
емлемым элементом нашей жизни, и 
уже никого не удивляет стремление за-
вести собственное дело. создание сво-
ей продукции, воплощение в жизнь идей 
становится новой целью в жизни для 
авангарда подрастающего поколения. 
идут ли Новосибирские предпринима-
тели в ногу со временем? Как повлиял 
кризис на развитие новых технологий? 
Чем занимается молодежь, желающая 
открыть свое дело? обо всем этом жур-
налу сТиль рассказал глава Комитета 
поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства мэрии Но-
восибирска Максим Останин.

М

Новое 
экоНоМическое 

будущее



Салон-выставка офисной мебели: Красный проспект, 71
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ндрей Тысленко не просто бизнес-
тренер, а, скорее, исследователь. 
основная задача управляемой им 
«Фаисом-лаборатории» – проведе-
ние беспристрастного исследования 
происходящих бизнес-процессов. 
В разговоре сразу бросается в глаза 
его честность: те вещи, которые 
другие предпочитают замалчивать, 
он говорит прямо и жестко. В раз-
говоре с корреспондентом журнала 
сТиль Андрей Тысленко рассказал, 
почему компромисс между работ-
ником и бизнесменом невозможен, 
какая главная проблема стоит 
перед предпринимателем и есть ли 
у него шансы дожить до старости.

СТИЛЬ: Начнем с простого вопроса: 
за время своей работы у вас была 
возможность сопоставить разные 
бизнесы и людей, ими занимаю-
щихся. Каков он, портрет идеального 
предпринимателя?

Андрей Тысленко: В рамках наших 
исследований мы проводили анализ 
пятидесяти наиболее успешных пред-
принимателей мира и обнаружили, что 
большинство из них начали свою карье-
ру с работы в крупных компаниях соот-
ветствующего направления. они, прежде 
чем открывать свое дело, научились под-
чиняться и командовать, поняли работу 
системы в целом. И обычно после по-
лучения достаточного опыта они просто 
копируют уже увиденное, но оптимизи-
руют в соответствии с увиденными недо-
статками, в результате чего получается 
система с большей степенью эффектив-
ности. наиболее успешные бизнесме-
ны — это люди с хорошим специальным 
образованием и большим опытом рабо-
ты в своей сфере.

А зачем вообще предпринимателю 
услуги бизнес-тренера? Что такое мо-
жет знать консультант, чего не знает 
человек, уже ведущий свое дело?
Человек, даже проработавший в сво-
ей сфере и имеющий представление 
о специфике работы, все равно не может 
знать всей схемы управления, маркетин-
га, систем стимулирования, специфиче-
ских инструментов для отбора и оценки 
сотрудников. А это все ключевые вещи, 
от которых зависит успех его дела. У на-
чинающих предпринимателей главная 
беда — недостаток опыта. но даже состо-
явшиеся бизнесмены, которых, конечно, 
большинство, обычно имеют недостаток 
ключевых знаний, ведь мало кто из них 
имеет специальную подготовку в сфере 
управления. Тренинги, конечно, не да-
дут фундаментальных знаний в области 
маркетинга, но дадут представление 
о том, как это работает, укажут на опре-
деленные секреты. нельзя на тренингах 
научиться всем премудростям подбора 
персонала, но можно научиться пони-

мать, что за человек у вас занимается 
кадровым вопросом, компетентен ли он? 
дело в том, что любой человек, приходя-
щий в вашу компанию, продает не себя, 
а свой образ, — и вот научиться за этим 
образом видеть реальные качества, по-
нимать, разбирается ли он в том, что го-
ворит, тренинг помочь может.
Не проще ли просто нанять грамотно-
го директора?
Безусловно, управленцы должны быть 
грамотными. но тут мы выходим еще 
на одну ключевую проблему ведения 
бизнеса. У топ-менеджера задача – 
не умереть во славу хозяина, а улучшить 
свое резюме, набрать опыт, получить 
деньги, а затем продать себя подороже 
другой компании. Более того, мы прово-
дили специальный мониторинг, который 
показал: если собственник низкоквали-
фицирован и не может вести мониторинг 
деятельности, то через два-три года топ-
менеджмент начнет банально воровать. 
Причем делать он это будет очень ловко.
Главное — собственник защищает деньги 

Андрей Тысленко, специалист по антикризисному управлению с учетом интере-
сов собственника, эксперт по организации и совершенствованию систем управ-
ления, бизнесмен с 20-летним опытом руководства людьми, автор трех книг по 
менеджменту. Руководитель исследовательско-консультационной компании 
«Фаисом-лаборатория».

А

зАдАчА бизнесменА –
зАщитить свою семью



своей семьи, а наемник оперирует своими деньгами, а рискует 
премией или максимум зарплатой.
То есть фундаментальные задачи топ-менеджмента и хозяина 
бизнеса прямо противоположны. Это вообще относится ко все-
му наемному персоналу.
Выходит, что собственник и наемный рабочий антагони-
сты?
А это ни для кого и не секрет, кроме тех, кто очень хочет верить 
в обратное. Все давно известно: базовые правила подобных от-
ношений описаны еще в «капитале» Маркса, их никто не отме-
нял. Задача наемника — работать меньше, а получать больше. 
У собственника и рабочего может быть только временное со-
впадение интересов, в рамках которого и возникает прибавоч-
ная стоимость. ну а от нее каждая сторона вновь хочет получить 
кусок побольше.
Перейдем к вашей системе. Чем она отличается от других 
тренингов?
Знаете, я себя к бизнес-тренерам отношу только формально. 
Фактически я руководитель лаборатории, которая занимается 
изучением процессов, происходящих в сфере бизнеса, попутно 
оказывая консультационные услуги.
наша идея проста: любая компания – это по сути просто орга-
низационная система, которая возникает в момент кооперации 
нескольких человек с целью получения выгоды. А системы эти 
бывают ровно двух типов: менеджментоориентированные, ко-
торые в первую очередь работают на удовлетворение интересов 
самой системы, а интересы работников учитывают по остаточ-
ному принципу, либо менеджероориентированные, работаю-
щие по строго обратному принципу.
Мы в нашей лаборатории проводим исследования, экспери-
менты, направленные на выявление эффективных практик для 
построения и оптимизации менеджментоориентированных си-
стем. А абсолютное количество других систем занимаются фак-
тически игрой на стороне наемных сотрудников.
И на каких принципах должна строиться система, ориен-
тированная на менеджмент, а не на менеджеров?
на очень простых. на каких отношениях строятся отношения 
между заказчиком и потребителем? на выполнении обяза-
тельств. если мне поставлен определенный товар, то я дол-
жен за него отдать определенные деньги. Так же и здесь. если 
я плачу работнику определенные деньги, то он должен выпол-
нить определенные обязательства и отработать со стольки-то 
до стольки-то. если он, например, пришел позже и ушел позже, 
то обязательства им нарушены и он должен получить меньше 
денег. Правда, у наемных сотрудников есть забавное свойство: 
они почему-то считают, что компания должна свою часть дого-
вора по деньгам выполнять всегда, а вот о своих обязанностях 
предпочитают забывать.
И как с этим бороться?
Глобально? никак. но в рамках одной конкретной компании 
можно свести негативные последствия к минимуму. есть стан-
дартные методы управления — правильно спроектированная 
структура, системный контроль, жесткие методы оценки вы-
полнения трудовых обязательств. Методы, самое смешное, до-
вольно простые, но ими мало кто пользуется. Им мы и учим.
В завершение разговора — какая главная проблема стоит 
перед предпринимателем?
основная проблема, губящая любой бизнес, – это то, что биз-
несмен вырабатывается быстрее, чем кто-либо другой. сложно 
жить в состоянии перманентного стресса. По нашим опросам, 
основное ощущение предпринимателя — это непрерывное ожи-
дание неприятностей со всех сторон. И единственный способ 
это хоть немного нивелировать — научиться правильно ставить 
перед собой задачу и, следовательно, применять те методы, 
которые в первую очередь будут направлены на защиту себя 
и своей семьи, а во вторую очередь – семей тех, кто на тебя 
работает. Тогда появляется надежда дожить до старости и со-
хранить дело.

такому выводу пришли эксперты рынка, анализируя 
данные весенних опросов общественного мнения жи-
телей новосибирской области. Актуальные вопросы 

потребительских предпочтений, ипотечных программ, а также 
секреты организации продаж для застройщиков и агентств не-
движимости – все это обсудили 26 мая на конференции «Эф-
фективные инструменты маркетинга и продаж на рын-
ке недвижимости», организованной розничным филиалом 
банка ВТБ в Новосибирске (ранее работавшим на рынке под 
брендом «Банк Москвы»).
Перед профессиональным сообществом в конференц-зале 
бизнес-отеля Domina выступили эксперты рынка маркетинга 
в строительной отрасли Юлия Евсеева и Аркадий Цукер, а 
также Виталий Ляпунов — заместитель руководителя дирек-
ции ипотечных продаж банка ВТБ.  
«Мы создали специальную платформу, позволившую обсудить 
самые наболевшие вопросы, нашли для них решения и узнали 
от экспертов в области маркетинга и продаж, какие инструмен-
ты и ипотечные программы работают в текущей экономической 
ситуации, – отметила елена Зайцева, директор розничного фи-
лиала банка ВТБ в новосибирской области. – Мы подбирали 
спикеров, хорошо знающих рынок недвижимости новосибир-
ска, понимающих его особенности и проблемы, практиков с 
обширным багажом успешных кейсов».
После окончания официальной части мероприятий организато-
ры предложили формат общения «без галстуков» в лобби-баре 
отеля, где прошел мастер-класс по приготовлению безалко-
гольных летних коктейлей.

К

ГлАвное – не ценА, 
А месТоположение объекТА
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СТИЛЬ: Дмитрий, Вы долгое вре-
мя возглавляли департамент част-
ного банковского обслуживания 
Банка Москвы. Сейчас, после ин-
теграции, Вы стали старшим вице-
президентом, руководителем Private 
Banking банка ВТБ. Как Вы оценивае-
те перспективы развития Вашего на-
правления после интеграции?
Дмитрий БрейтенБихер: есть очень 
хорошее выражение Гегеля: «если объ-
единяются слабые, то они становятся 
сильными. А если объединяются силь-
ные, то они становятся непобедимыми».  
Это про нас.
Я твердо уверен, что наши клиенты 
от этого только выиграли, так как стали 
обслуживаться в гораздо более круп-
ном банке и, соответственно, получили 
доступ ко всей его инфраструктуре без 
потери качества обслуживания. Допол-
нительный плюс для нашего направ-
ления не только в экономии расходов, 
но и в наличии больших компетенций 
ВтБ по работе с крупными корпоратив-
ными клиентами. так что это может быть 
не просто эффект синергии и кросс-
продаж, но и возможность приобретения 
для нас дополнительных компетенций 
в работе с крупными клиентами от вто-
рого банка страны.
Как прошла интеграция? Почувство-
вали ли клиенты?
Присоединение прошло в майские 
праздники и для наших клиентов прошло 
максимально незаметно и комфортно, 
не доставило никаких неудобств. Банк 
москвы, в зависимости от выбранных 
показателей, занимал пятое-шестое ме-
сто в рейтингах российских банков, со-

к предоставлению индивидуальной бо-
лее высокой ставки по депозиту опреде-
ленного сегмента. текущие экономиче-
ские условия и политика финансового 
оздоровления, проводимая Банком рос-
сии, сейчас заставляют многих, в пер-
вую очередь крупных клиентов пере-
смотреть подход к выбору банка для 
обслуживания и управления личными 
финансами.
Вообще всех, кто предлагает услу-
ги рrivate banking, можно разбить 
на несколько групп. Первая и самая 
большая по объемам средств под управ-
лением группа — это государственные 
банки. Они характеризуются, как пра-
вило, высокими рейтингами, надеж-
ностью, но зачастую консервативными 
процедурами и невысокой скоростью 
принятия решений. Сразу подчеркну, 
для Private banking Банка москвы, а сей-
час ВтБ, гибкость и сервисная модель 
были своего рода специализацией. 
Вторая группа — коммерческие банки. 
также на рынке представлены управ-
ляющие компании, с фокусом ком-
петенций в области инвестирования, 
но частым отсутствием традиционного 
банкинга, что с учетом текущей струк-
туры портфеля ограничивает возмож-
ности для клиента. и наконец, дочерние 
банки и представительства иностран-
ных банков, условия в которых харак-
теризуются более низкой доходностью 
по сравнению с российскими банками, 
но широким продуктовым рядом у го-
ловных офисов.
Private Banking — это очень персона-
лизированный бизнес, и многое зави-
сит от личного банкира. Какими каче-

Дмитрий 
БрейтенБихер: 
нужно не только 
слушать, 
но и слышать 
клиента

ответственно, клиенты тогда заключали 
договор с условно пятым банком страны 
и на условиях, актуальных для пятого 
банка. А сейчас все клиенты автоматиче-
ски, на абсолютно тех же условиях стали 
клиентами второго по величине активов 
российского банка. При этом, как я уже 
говорил, мы сохранили всю сервисную 
составляющую, то есть клиенты продол-
жают обслуживаться там же, теми же 
менеджерами, с привычной высокой 
гибкостью, скоростью и качеством об-
служивания.
ВТБ объявил, что бренд «Банк Мо-
сквы» для розничных клиентов, в том 
числе для сегмента Private Banking, 
какое-то время будет существовать. 
В связи с чем было принято такое ре-
шение?
Действительно, в ближайший год бренд 
«Банк москвы» сохраняется и будет ис-
пользоваться в розничных отделениях 
банка ВтБ совместно с его брендом, по-
сле — уйдет. такое решение было при-
нято для удобства восприятия частных 
клиентов, ведь бренд «Банк москвы» 
исторически и географически достаточно 
сильный, а в один день сложно все взять 
и изменить.
В настоящее время услуги по обслу-
живанию крупных частных клиентов 
предлагает множество банков. Как 
Вы оцениваете конкуренцию на рын-
ке Private Banking?
рынок Private banking — очень конкурент-
ный. Причем применительно к этому 
сегменту участников достаточно много. 
Даже очень небольшие банки декла-
рируют предоставление этих услуг. но 
в этом случае, как правило, все сводится 
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ствами должен обладать клиентский 
менеджер Private Banking?
Первое и главное для личного банкира — 
слушать и искренне стремиться понять, 
второе — предельная аккуратность и вни-
мание к деталям. В этой работе нет мело-
чей, каждая деталь важна для клиента, 
поскольку касается его лично. Поэтому 
внимание к этим деталям и забота со вре-
менем перерастут в принципы работы 
личного банкира. третье, о чем я уже 
говорил, – выполнение обязательств 
и обещаний. если не уверены — не обе-
щайте. но если уже пообещали — сде-
лайте во что бы это ни стало. Пообещали 
выпустить карту за три часа и привезти ее 
в аэропорт – обеспечьте это. Сказали, что 
пришлете контакт директора хорошей 
школы для ребенка клиента, – сделайте 
это. Кроме того, предупредите директора 
этой школы о звонке клиента и получите 
обратную связь после их общения.
и наконец, еще один важный момент, 
который связан с тремя предыдущими. 
Это четкое понимание ожиданий кли-
ента с самого начала отношений. ничто 
так не портит отношения, как обманутые 
ожидания. так что это тоже требует уси-
лий от клиентского менеджера: не наде-
яться, что все само как-то решится, а чест-
но сказать клиенту, какие могут быть 
последствия у того или иного решения 
или инвестиции. Я убежден, что, только 
следуя этим правилам в обслуживании 
клиентов Private banking, можно заслу-
жить доверие клиентов. и конечно же, 
клиентский менеджер должен творчески 
подходить к своей работе.
Творческий подход в банке?
на самом деле, я считаю, что это необ-
ходимо. Посмотрите. российские клиен-
ты Private banking — это не рантье в клас-
сическом понимании. Это те, кто сам 
построил свой бизнес с нуля: авторы, 
проектировщики, создатели собствен-
ных компаний. Поэтому они не мыс-
лят шаблонами в собственном бизнесе 
и не будут готовы воспринимать такое 
отношение со стороны банка. если ваш 
клиентский менеджер зашорен в рамках 
вбитых в его сознание каких-то стан-
дартных скриптов, он никогда не станет 
восприниматься клиентом как личный 
банкир, финансовый советник, как пар-
тнер.
Что может заставить клиента поме-
нять банк и своего менеджера?
Во-первых, ухудшение финансового со-
стояния банка. Сейчас мы наблюдаем 
ситуацию, когда достаточно большое ко-
личество состоятельных клиентов пере-

ПЯть СлАГАемых 
ЭффеКтиВнОй рАБОты 
1. Клиент для нас — это самая главная 

персона 24 часа в сутки. мы жи-
вем и работаем в непростое время, 
когда исключительно важно выби-
рать надежных партнеров на фи-
нансовом рынке, а также не гнаться 
за необоснованно высокими ставка-
ми и сверхдоходностью, взвешенно 
принимать решения, учитывая все 
риски и возможные последствия.

2. Ключевое преимущество обслужи-
вания в Private banking банка ВтБ — 
это индивидуальный подход к ре-
шению задач в бизнесе и в вопросах 
частного обслуживания владельцев 
бизнеса в сочетании с возможно-
стями одного из крупнейших банков 
с государственной поддержкой.

3. искренне благодарю каждого кли-
ента за то доверие, которое он ока-
зывает нам ежедневно и ежечасно. 
Каждый третий наш клиент сегмента 
Private banking обслуживается в бан-
ке более пяти лет, и девять из десяти 
рекомендуют нас своим партнерам 
и близким. Это не может не мотиви-
ровать на новые успехи: за послед-
ние два года портфель действующих 
клиентов увеличился вдвое.

4. интеграция Банка москвы в ВтБ — 
это лишь этап в развитии бизнеса. 
мы продолжаем активно разви-
ваться и предлагать все более ин-
тересные продукты и возможности. 
мы высоко ценим время наших 
клиентов, поэтому запустили новый 
сервис, позволяющий дистанцион-
но подтверждать банковские опе-
рации. теперь в визите в банк нет 
никакой необходимости.

5. наша ежедневная задача — разви-
тие личных компетенций и повы-
шение квалификации клиентских 
менеджеров. Сотрудники Сибир-
ского филиала регулярно проходят 
профильные тренинги и семинары, 
чтобы оставаться лучшими в своем 
деле.

Подразделение Private Banking в Новосибирске работает 
с клиентами более 10 лет. К основному подразделению, 

расположенному в здании филиала на Каменской, 
недавно добавилось еще одно – на Гоголя, 9 
(в дополнительном офисе «Центральный»).

ходят в крупные, в первую очередь госу-
дарственные банки из мелких и средних 
финансовых институтов. Это происходит 
на фоне мер, проводимых регулятором 
для оздоровления банковской системы. 
Во всяком случае мы это почувствовали 
в виде массового притока средств круп-
ных вкладчиков в наш банк в конце 2014 
года.
Заставить клиента поменять банк может 
ошибка самого клиентского менедже-
ра. Цена ошибки в Private banking очень 
высока. Ведь все клиенты, как правило, 
уже где-то обслуживаются и получают 
индивидуальный сервис. Приведу при-
мер. недавно один новый клиент рас-
сказывал мне о причине перехода к нам. 
его предыдущий менеджер в другом 
банке просто забыла оплатить какой-то 
налог или штраф за автомобиль. и, в ре-
зультате жену клиента, на которую была 
оформлена машина, не выпустили через 
паспортный контроль в Шереметьево. 
В итоге этот клиент не только ушел сам, 
но и перевел свою компанию на зарплат-
ный проект в наш банк. то, что не было 
сделано, — элементарный вопрос пла-
тежной дисциплины и обеспечения сер-
виса и предоставления информации. 
любая информация, доставляемая кли-
енту, должна быть точной, полной и по-
следовательной. Поэтому, для того чтобы 
канал рекомендации эффективно рабо-
тал, необходимо организовать систему 
постоянного мониторинга качества этого 
сервиса и оперативной обратной связи 
для исключения малейших ошибок.
Клиентский менеджер не может оши-
баться?
может, но должен прилагать все усилия, 
чтобы их избежать. В этом ему должны 
помогать системы построения работы 
relationship management, автоматизация 
процессов обслуживания и т. д. но если 
ошибка уже произошла, первое и глав-
ное — клиентский менеджер должен 
незамедлительно об этом сообщить 
руководителю. тогда уже это перестает 
быть ошибкой — это вопрос, который 
нужно решать на моем уровне. то есть 
должна быть построена оперативная си-
стема обратной связи, по которой любое 
замечание и просьба клиента или недо-
чет в работе менеджера мгновенно об-
рабатываются и тиражируются обратно. 
Уже в виде готового решения для осталь-
ных клиентских менеджеров. Чтобы при 
возникновении подобных ситуаций у них 
был готовый алгоритм того, что нужно 
делать на примере этого конкретного 
клиентского кейса.

ИрИна наумова, руководитель отдела 
Private Banking розничного филиала банка ВТБ 
в Новосибирской области
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Марина Кондратьеваэкономика [мнение]

СТИЛЬ: Дмитрий, насколько вообще 
имеет смысл в Новосибирске гово-
рить о глобальных экономических 
трендах?
ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ: С точки зрения миро-
вой экономики Новосибирск находится 
в тренде, и в некоторых отраслях — даже 
на передовых позициях. Это касает-
ся IT-технологий, фармацевтики, связи, 
космического и военного производ-
ства — наши самолеты недавно отлично 
показали себя в Сирии. Но Россия, на се-
годняшний день, является державой, ко-
торая не определяет мировое развитие 
и политический истеблишмент которой 
не рассматривается как часть мировой 
политической элиты. Поэтому в руко-
водстве транснациональных корпораций 
присутствие русских — это скорее ис-
ключение, чем правило. А ведь именно 
транснациональные корпорации зада-
ют глобальный экономический тренд, 

который определяется как их полный 
контроль над экономикой планеты. По-
другому это называется uber-технология.
Говорят, что uber-экономика полно-
стью изменит мировой экономиче-
ский уклад. 
Uber-технология — это технология моно-
полизации тех отраслей, которые в отли-
чие от нефти, газа, алмазов и железных 
дорог до 2000 года не могли быть моно-
полизированы ни при каких обстоятель-
ствах. Например, такси — до недавнего 
времени в каждом городе существова-
ли десятки таксопарков. Не могло быть 

национального российского такси или 
там общеамериканского. А технологии, 
которые появились в прошлом десяти-
летии, сделали возможным создание 
даже не федеральных, а общемировых 
транспортных компаний, ретейлерских 
сетей, информационных систем. И люди, 
которые монополизируют эти рынки, 
получают абсолютную сверхприбыль. 
По большому счету, им вообще все рав-
но, сколько стоит их продукт или услуга 
для конечного потребителя. Они могут 
сделать его в десять раз дешевле — все 
равно все деньги оседают в карманах 
руководителей транснациональных кор-
пораций.
Получается, что для потребителя это 
хорошо: доступный качественный 
сервис.
Для потребителя это не просто хорошо, 
а очень хорошо! Если в Новосибирск при-
дет Amazon, то скорость и качество до-

ставки в нашем регионе резко возрастет: 
Amazon быстро заставит местную почту 
работать по европейским и американ-
ским стандартам. Рядовым сотрудникам 
работать в транснациональной корпора-
ции тоже лучше. Зарплаты там выше, чем 
у новосибирских бизнесменов, которые 
любят нанимать людей за «бесплатно». 
Намного выше и уровень социальной 
защиты, потому что транснациональные 
корпорации боятся социальных потря-
сений и вкладываются в пенсии, в ме-
дицинское страхование и так далее. Как 
видите, жизнь обычного человека с по-

явлением в регионе uber-корпораций 
объективно становится лучше, поэтому 
в любой стране они имеют серьезную 
поддержку населения.
Но местный бизнес, видимо, убива-
ют?
О серьезных перспективах в монопо-
лизированной области действительно 
можно забыть. Ребята из 2ГИС первыми 
в мире придумали свои карты и первы-
ми в мире их сделали — в Новосибирске, 
силами новосибирских разработчиков. 
А Google просто скопировал эту техноло-
гию и до сих пор смотрит, что там при-
думали новосибирские программисты, 
и тупо копирует это — даже ничего не ме-
няя! Google-карты вышли на 11 месяцев 
позже, чем 2ГИС, но рулит всем компа-
ния Google, а не компания 2ГИС, потому 
что Google имеет мировой администра-
тивный ресурс, а наши программисты — 
нет. Если бы в холодной войне победи-

ла Россия, то сегодня мы 
по любому поводу цити-
ровали бы не Стива Джоб-
са, а генерального ди-
ректора 2ГИС Александра 

Сысоева, которого я лично знаю и очень 
уважаю. Но сегодня ситуация такова, что 
суперталантливые сибирские програм-
мисты могут создавать свой бизнес или 
работать в международных компаниях 
за хорошую зарплату, однако управлять 
мировым рынком они не будут.
Другое дело, что Новосибирск с точки 
зрения покупательской способности пока 
мало кому интересен. IKEA, например, 
имеет очень низкий порог входа в новые 
регионы: поэтому ее запускают даже на те 
территории, которые считаются нищими. 
А вот сеть Bloomingdale’s, продающая 

ожем ли мы говорить о мировом уровне сервиса 
или международных стандартах качества, если 
наш регион, по большому счету, не интересен 
лидерам мировой экономики, а его жители – не 
интересны вообще никому? Дмитрий Беляев рас-
сказал об uber-технологиях для богатых и нищих, 
о том, как потребительский рынок Новосибирска 
погружается в средневековье и кому выгодна не-
здоровая атмосфера в нашем городе.

М

ПОЛТОРА  МИЛЛИОНА 
НАСЕЛЕНИЯ  
ЗНАЮТ ОБ  ЭТОМ – 
И  МОЛЧАТ...

что то, что продают в магазинах, 
в большинстве своем есть просто нельзя
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товары очень высокого качества, к нам 
завтра не придет. Потому что до уровня 
жизни, как в Лондоне или Майами, нам, 
сами понимаете, очень далеко.
То есть Новосибирская область – это 
нищий регион?
Еще раз повторяю, с точки зрения эко-
номики у нас все нормально: айтишни-
ки пишут программное обеспечение для 

Apple, фармацевтика развивается, са-
молеты летают. А вот потребительский 
рынок города Новосибирска находится 
в абсолютной *опе. Что привело к ряду 
тяжелейших проблем. Первая — ката-
строфическое снижение качества про-
дуктов питания: то, что продают в мага-
зинах, в большинстве своем есть просто 
нельзя. Сыры, например, это в чистом 
виде пальмовое масло, от хозяйственно-
го мыла по составу ничем не отличаются. 
В целом же в сфере продовольственно-
го продуктового рынка мы сваливаем-
ся в натуральное средневековье. Люди 
сами пекут хлеб, делают колбасу, варят 
сыр. Причем занимаются этим абсолютно 
обеспеченные люди, у которых есть кот-
теджи в прибрежной зоне Обского моря! 
Только флигеля своих коттеджей они 
перепрофилировали под коптильни — 
нормальное такое подсобное хозяйство. 
У меня, например, тесть делает хорошую 
колбасу, а сосед коптит отличную, вы-
ловленную в экологически чистых ме-
стах рыбу. Последние три года я бываю 
в Новосибирске наездами и каждый раз 
наблюдаю, как крепчает 
идиотизм происходяще-
го. Но и это еще не самое 
страшное.
А что тогда?
Страшнее всего, что резко 
падает здоровье населе-
ния. Видимо, фактор питания оказался 
соломинкой, сломавшей спину верблю-
да. Об этом в Новосибирске никто не го-
ворит, хотя все знают. Все стараются от-
везти своих детей на море, чтобы они как 
можно больше получили запас здоровья. 
И я не исключение. Мне случайно попало 
в руки исследование с интересной стати-
стикой, которая говорит о том, что если 
женщина родилась и выросла в Ново-
сибирской области, то вероятность за-
болевания раком у нее составляет 31%. 
У мужчин — 10–11%. С этими страшны-
ми цифрами я пошел к уважаемым лю-
дям Новосибирска, которые посмотрели 
на меня оловянными глазами и сказали: 
думаешь, ты нам Америку открыл? Да 
достаточно оглядеться по родственникам 

и знакомым — и вот она, вся статистика. 
Я спросил, что делать. Ответа нет.
Но у вас есть какие-то соображения 
по решению этих проблем?
Если честно, нет. Надо для начала гром-
ко озвучить эти проблемы, чтобы спе-
циалисты могли предложить возможные 
решения. Ведь сейчас полтора миллиона 
населения обо всем этом знают или до-

гадываются, но молчат. В прессе появля-
ются какие-то публикации, которые бы-
стро гаснут. Обсуждается все, что угодно: 
«Тангейзер», Кулябин, Кехман… А о том, 
что в городе разыгрывается продоволь-
ственная катастрофа, которая превра-
щает в катастрофу саму жизнь в этом ре-
гионе, не говорит ни один руководитель, 
ни один журналист!
Почему?
Я не знаю. Это, Марина, вопрос к вам 
как к журналисту. Почему не говорите 
об этом? Если бы знал ответы на мно-
гие вопросы, то, может быть, что-то бы 
сделал. Но факт в том, что о человеке 
в Новосибирске забыли. Причем забыли 
и руководители в Москве, и руководите-
ли в самом Новосибирске. Помните, как 
говорили об успехах сталинских пятиле-
ток: о заводах, о ДнепроГЭС, о Сталин-
градском тракторном заводе?.. Но «за-
бывали» о том, что целые регионы в это 
время были переведены на карточную 
систему снабжения, а многие вообще 
погрузились в голод. У нас сегодня си-
туация похожая.

Ну почему руководство Новосибирска 
не решает эти проблемы?
Опять-таки вопрос к вам. Спросите. От-
ветят обязательно. Я бы хотел обратить 
внимание на другой интересный фе-
номен. Власть и те, кто рядом, всегда 
тщательно заботятся о своем здоровье 
и в первую очередь о питании. Про со-
ветские спецраспределители все хорошо 
помнят. В США четкое распределение 
по продуктовым ценам и качеству пред-
ставлено системой Whole Foods. В Мо-
скве работает сеть «Азбука Вкуса». А вот 
в Новосибирске ничего подобного нет. 
Наша элита ест те же некачественные про-
дукты, что и весь народ. Полная победа 
социальной справедливости. А во всем 
мире справедливость другая: любой че-

ловек должен иметь доступ к хорошим, 
качественным продуктам, а уж выбор, 
что есть, делает сам человек.
Непонятна тогда логика власть иму-
щих: они ведь точно так же живут 
и работают в этом городе, в его нездо-
ровой, как выясняется, атмосфере.
Мне тоже. Спросите у них. Но я не могу 
сказать, что они не заинтересованы 

в этом падении уровня 
жизни. Во-первых, люди 
в Новосибирске сейчас 
работают за копейки — 
если зарплату высоко-
к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о 
специалиста перевести 
в доллары, то она вообще 
нулевая. Можно начинать 

совместные проекты с теми же самыми 
транснациональными корпорациями, 
что еще в 12–13-х годах из-за высоких 
зарплат сделать было не всегда рента-
бельно. Кроме того, сильно упали и дру-
гие издержки, например аренда. То есть 
сейчас можно недорого снять помеще-
ние, оборудовать его техникой, посадить 
туда дешевую, но профессиональную ра-
бочую силу — и получать деньги.
Так ведь здоровье ни за какие деньги 
не купишь.
Если взять любого человека с высоким 
уровнем дохода и посчитать, сколько 
дней в году он находится в Новосибир-
ске, то получится меньше, чем полгода. 
Остальное время — Москва и заграни-
ца, где с климатом и продуктами все 
нормально. В декабре 2015 года я, как 
вип-клиент одного из крупных банков, 
был приглашен на закрытое мероприя-
тие в Новосибирске. Так вот я, человек, 
родившийся здесь, выросший здесь 
и с 1993 года занимавший здесь руко-
водящие посты в различных структурах, 
из 150 гостей знал только троих! А ведь 

до этого на подобных приемах был зна-
ком со всеми. Где теперь эти люди? Так же 
как и я – бывают наездами на неделю, 
пару месяцев. Я знаю, что многие люди, 
прочитав этот материал, скажут: «Хоро-
шо тебе там? Вот и вали туда — чего ты 
нас агитируешь?» Но это не страшно. 
Страшно то, что другие люди, прочи-
тав его, спокойно пожмут плечами: «Да 
знаем мы это все». И ведь правда знают 
лучше меня. Как верно сказал наш царь-
батюшка, «у нас что-то вроде демокра-
тии». Все всё знают, все обо всём могут 
говорить вслух. Только результата ника-
кого. Общемировая тенденция, кстати, 
и уж в ней-то Новосибирск находится 
на передовых позициях — можете пора-
доваться.

что в сфере продовольственного продукто-
вого рынка мы сваливаемся в натуральное 
средневековье. люди сами пекут хлеб,  
делают колбасу, варят сыр

что о человеке в новосибирске забыли.  
причем забыли и руководители в москве,  

и руководители в самом новосибирске
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СТИЛЬ: Олег Вячеславович, если еще 
недавно все гадали, когда же рос-
сийская экономика нащупает дно, 
то на днях наш премьер-министр 
вполне доходчиво объяснил: денег 
нет. Это так?
ОЛЕГ ВЬЮГИН: Тех денег, которые были 
при цене на нефть по 100 долларов 
за баррель, действительно нет. Дефи-
цит бюджета в этом году ожидается 5% 
и практически полностью финансируется 
из резервного фонда, в котором оста-
лось 2,6 триллиона рублей, то есть 3% 
ВВП. Если так пойдет и дальше, то деньги 
кончатся в этом году. Или в следующем. 
Поэтому, в принципе, премьер-министр 
ответил абсолютно честно — сказал как 
есть.
Какие сценарии нас ждут при таком 
развитии событий?
Первый сценарий — как всегда, пове-
зет: цена на нефть вырастет, санкции 
отменят и появятся деньги на то, чтобы 
сохранить хотя бы те расходные статьи, 
которые сейчас зафиксированы законом 
о бюджете. Сценарий второй — если это-
го не произойдет, то нас ждет еще один 
цикл сокращения бюджетных обяза-
тельств. И если мы сейчас нащупали, как 

сказал президент, некое локальное дно, 
то дальше начнется поиск еще одного 
дна. Сейчас мы идем по пути расходова-
ния резервного фонда как раз для того, 
чтобы не снижать реальные доходы на-
селения еще больше. Пока они снизились 
на 10%, и есть надежда, что дальнейшего 
понижения не произойдет.
А надежда на повышение есть?
В данный момент происходит адаптация 
к новым условиям, а экономика россии 
очень негибкая — ригидная, как говорят 
в науке. По идее, если национальная 
валюта, то есть в данном случае рубль, 
падает в два раза, то страна должна от-
ветить экспортной экспансией. Должны 
пойти инвестиции в производство това-
ров, которые раньше невыгодно было 
продавать за границу, а теперь выгодно, 
потому что рабочая сила стоит очень де-
шево. По последним данным, труд в рос-
сии стоит столько же, сколько в Китае 
и Белоруссии. Тем не менее экспортной 
экспансии мы не наблюдаем. И в целом 
экономика не отвечает на внешние воз-
действия.
Описывая текущее положение дел, 
многие эксперты говорят, что это 
банки не хотят кредитовать произво-

дителей, поэтому бизнесу не удается 
активизироваться.
Во-первых, в российской экономике 
очень высокая доля государственных 
компаний, для которых важны внешние 
рынки капитала, а отечественные банки 
большой для них роли не играют, — они 
могут вполне благополучно развивать-
ся без банковского сектора. Проблема 
в том, что привычные для них внешние 
рынки нынче закрыты из-за санкций. А 
во-вторых, впервые за много лет, об-
щий портфель кредитов малому бизне-
су в россии действительно сократился. 
Но всего лишь на 4%, и это при тех резко 
возросших рисках, которые мы имели 
в 2015 году. Поэтому я бы не сказал, что 
российские банки не включены в рос-
сийскую экономику и не заинтересованы 
в развитии бизнеса. Кстати, крупные ком-
пании держат на счетах в банках огром-
ные деньги и тоже не спешат вкладывать 
их в производство — об этом недавно го-
ворил вице-премьер Шувалов. Видимо, 
риски действительно велики.
За последний год лицензии отозва-
ны более чем у 120 банков, и процесс 
продолжается. Оставшиеся же банки  
активно укрупняются. С чем связаны 

лег Вьюгин – бывший пер-
вый заместитель министра 
финансов РФ, первый заме-
ститель председателя Банка 

России и руководитель Федеральной 
службы по финансовым рынкам, в на-
стоящее время является председателем 
совета директоров МДМ Банка, который 
в конце 2016 года должен завершить кон-
солидацию с БинБанком. во время сво-
его визита в новосибирск олег вячесла-
вович дал журналу СтиЛь эксклюзивное 
интервью, в котором рассказал, что ждет 
экономику страны в ближайшие год-два и 
как в обозримом будущем эволюциони-
рует банковский сектор.

ВНЕШНЯЯ ПоЛИТИКА РоССИИ 

ДоЛЖНА ПоДЧИНЯТЬСЯ 
ВНУТРЕННИМ ПоТРЕБНоСТЯМ СТРАНЫ



Новосибирск,  Дмитрия Шамшурина, 10 

292-60-57
www.поселок-европейский.рф
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такие серьезные изменения в финан-
совом секторе?
Нынешний кризис привел к сокращению 
рынка банковских услуг, что обострило 
конкуренцию. Государственные банки 
увеличили долю рынка до более чем 
60%, имея возможность низкой про-
центной ставкой и объемом капитала 
привлечь лучших заемщиков. Доля го-
сударственных банков на рынке растет, 
а негосударственные банки укрупняют-
ся, чтобы хоть как-то с ними конкуриро-
вать. Кроме того, Банк россии пообещал 
заниматься крупными банками более 
внимательно, а это означает косвенную 
поддержку: как говорится, too big to fail*. 
Также ужесточилась политика ЦБ рФ 
по отношению к банкам, занимающим-
ся отмыванием денег или переливанием 
средств вкладчиков в бизнес акционеров, 
и мы это видим по числу отозванных ли-
цензий. В будущем, если не произойдет 
приватизации госбанков, ситуация будет 
примерно следующей: государственный 
сектор будет абсолютно превалировать, 
с ним будут состязаться чуть более десят-
ка достаточно крупных негосударствен-
ных банков. Плюс некоторое количество 
небольших региональных банков, кото-
рые по тем или иным причинам поддер-
живают их акционеры.
Для конечного потребителя вы на-
рисовали очень приятную картину: 
прозрачный рынок, на котором суще-
ствуют несколько понятных брендов 
с хорошей историей.
Да, но все-таки банковский сектор дол-
жен оставаться высококонкурентным, 
в котором нет острой необходимости 
иметь государственные банки. Герман 
Греф недавно предлагал приватизиро-
вать Сбербанк — с точки зрения каче-
ства управления и по финансовым по-
казателям сейчас все условия для этого 
есть. А Центральный банк сказал «нет». 
И я догадываюсь почему: Центробанк 
не уверен в устойчивости банковской 
системы в целом. Это такая защитная 
логика в поведении Центробанка. Ког-
да от этого страха уйдут, тогда, видимо, 
и произойдет приватизация.
В такие сложные времена есть ли ре-
альная возможность работать над 
качеством сервиса, развивать новые 
технологии — думать о том, как стать 
лучше для клиента?
рынок банковских услуг очень конку-
рентный, и, конечно же, каждый банк 
стремится стать эксклюзивным для свое-
го клиента. Но это трудно: каждая новая 
идея — технологическая или продукто-
вая — тут же схватывается конкурентами. 
Еще три–пять лет назад в наших смарт-
фонах не было мобильных банков, бурно 
рос рынок кредитных и дебетовых карт, 
а уже через год-два, я уверен, во многих 
точках появятся NFC-терминалы и сни-
мать наличные и проводить транзакции 
можно будет, просто поднеся смартфон 

к терминалу, — пластик отомрет. В США 
и Великобритании, где активно занима-
ются новейшими финансовыми техно-
логиями, сейчас отрабатывается идея 
наделить всех пользователей интерне-
та IP-адресом. Суть в том, чтобы у каж-
дого клиента был собственный IP-адрес, 
по сути являющийся удостоверением 
личности. К этому IP-адресу будет привя-
зан номер банковского счета, с которого 
можно, используя смартфон, рассчиты-
ваться за покупки, брать кредиты, прово-
дить иные финансовые операции. Таким 
образом, у каждого человека в смарт-
фоне будет практически его личный банк, 
учитывающий его индивидуальные по-
требности.
Как скоро это случится?
Всегда кажется, что новую технологию 
придется ждать лет десять. А потом ока-
зывается, что все происходит гораздо 
быстрее.
Гораздо быстрее все происходит 
в Москве и Санкт-Петербурге. У нас — 
с опозданием в несколько лет. Как вы 
считаете, с точки зрения экономиче-
ской активности, Сибирь сильно от-
стает?
Наша страна очень неоднородна, и, дей-
ствительно, есть продвинутые города, 
причем к последним относится не только 
Москва, и есть отстающие. Критерием 
хорошего объема бизнеса служит при-
сутствие в городе крупных банков. Но-
восибирск, с этой точки зрения, вполне 
развитый город. А вот в Петропавловск-
Камчатский, который долгое время был 
закрыт из-за наличия там базы Тихооке-
анского флота, экономика пока не при-
шла. Там, где финансовые услуги не раз-
виты, ростовщичество процветает.
Как тогда, по-вашему, следует пере-
распределять деньги между такими 
разными по эффективности регио-
нами? Многим в Сибири финансовые 
взаимоотношения между нами и Мо-
сквой кажутся не совсем справедли-
выми.
На самом деле регионов-доноров, кото-
рые создают реальный налоговый доход, 
в россии очень мало — пять или семь. 
И факторы их финансового превосход-
ства очень разные: в Москве много денег, 
потому что там все компании регистриру-
ются, а в Ханты-Мансийском округе — по-
тому что там зарегистрированн нефтяной 
бизнес. Видимо, надо пересматривать си-
стему полностью: вводить дифференци-
рованные правила изъятия части доходов 
в федеральный бюджет. При этом больше 
полномочий и больше денег должно быть 
у муниципальных органов власти. То есть 
не в областном бюджете все концентриру-
ется и перераспределяется вниз, как сей-
час, а формируется у конкретных муни-
ципальных округов, потому что они будут 
нести ответственность непосредственно 
перед налогоплательщиками. Такой ме-
ханизм работает, например, во Франции, 

в Соединенных Штатах. Не строятся шко-
лы, больницы и дороги — значит, муни-
ципалитет плохо работает, и люди точно 
знают, с кого спросить за свои деньги.
В банковском бизнесе у вас очень  
серьезная зона ответственности. Ка-
кой профессиональный вклад вы при-
вносите в развитие банковской сферы 
на федеральном уровне?
Поскольку я нахожусь в совете дирек-
торов, то в части развития подталкиваю 
менеджмент к тому, чтобы максималь-
но быстро внедрялись новые продукты, 
связанные с финансовыми технология-
ми. Я считаю, что банк, во всяком случае 
в части, связанной с некорпоративным 
бизнесом, должен становиться боль-
шой IT-компанией. И моя задача — про-
талкивать эту идею через систему приня-
тия решений. Это выгодно акционерам, 
потому что они будут на рынке в числе 
первых, и это очень выгодно и удобно 
клиентам.
А что бы вы сделали, если бы полу-
чили неограниченные полномочия в  
управлении финансово-экономиче-
ским сектором России?
Большой вопрос. Если коротко, надо при-
нять меры по повышению конкуренции 
и снизить риски ведения бизнеса. Нуж-
но постараться уйти от государственно-
корпоративной системы бизнеса, которая 
сложилась у нас за последние десять лет 
и препятствует справедливой конкурен-
ции, снижает эффективность исполь-
зования ресурсов. Для снижения вну-
тренних рисков надо вернуть судебной 
системе статус третьей власти и вообще 
существенно улучшить практику право-
применения. Если говорить о внешних 
рисках, то в нашей внешней политике 
надо постараться повысить приоритет 
экономических интересов страны и об-
щества во внешнеполитических реше-
ниях. Мы ведь любим приводить Китай 
в пример. Так вот, вся внешняя политика 
Китая построена на продвижении эконо-
мических интересов страны в мире. Да 
и политика Соединенных Штатов также 
подчиняется их внутренним экономи-
ческим интересам. Давайте принимать 
прагматические решения относительно 
того, что мы можем и что мы не можем, 
исходя из соображений собственной 
экономической выгоды.
У вас есть золотое правило обраще-
ния с деньгами?
Есть, и оно очень простое. К своим фи-
нансам нужно относиться как к бюджету. 
Даже если денег хватает только от зар-
платы до зарплаты, все равно нужно пла-
нировать каждый шаг: доходная часть, 
расходная часть, дефицит — что можно 
сделать, чтобы его закрыть с тем, чтобы 
не обанкротиться впоследствии. Если же 
можно что-то отложить, то подумать, как 
правильно сберечь и приумножить. Это 
верный способ всегда сохранять свою 
финансовую независимость.

*в данном случае: «слишком велик, чтобы обанкротиться».
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Регистрация и ликвидация коммерческих  
и некоммерческих организаций, ИП,   

смена участников

Внесение изменений в ЕГРЮЛ  
и учредительные документы

Представительство в судебных инстанциях  
(арбитраж, общей юрисдикции)

Досудебное урегулирование,  
исполнительное производство

Земельные правоотношения

Юридические, финансовые  
и налоговые консультации

Постановка и ведение бухгалтерского учета

Постановка и ведение  
кадрового делопроизводства

Оптимизация налогообложения

Новосибирск, Фрунзе, 49 
тел.: 209 16 26, 312 01 49

www.1bpr.ru, e-mail: mail@1bpr.ru

Светлана Щиголева, 
генеральный директор 
ГК «БизнесПремиум» 

группа компаний

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

а также юридическому сопровождению.
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СТИЛЬ: Ваш отец Влаиль Петрович 
говорил, что человечество сейчас 
находится в переходной стадии, 
а его дальнейшее развитие зависит 
от того, как мы решим стоящие перед 
нами вопросы. Какие из них являют-
ся наиболее актуальными?
СЕРГЕЙ КАЗНАЧЕЕВ: Многие из обсуж-
даемых вопросов находятся в противо-
речии друг с другом. Например, вопрос 
об улучшении материального положе-
ния пожилых и старых людей, противо-
речит тенденции непрерывного повыше-
ния цен на основные продукты питания, 

Задача государства – 
помочь человеку жить до 120 лет

ергей Влаильевич 
Казначеев, доктор 
медицинских наук, 

профессор, академик 
Западно-сибирского от-
деления Международной 
славянской академии, 
профессор кафедры сибир-
ского института управления 
«Физическая культура и 
рекреация» – об актуаль-
ных задачах человечества, 
смыслах бытия и принципах 
долголетия.

с

рост которых во многом опережает ве-
личину реального повышения разме-
ра пенсии. Нам постоянно не хватает 
времени на осмысление происходящих 
событий в жизни нашего общества, поэ-
тому прогнозировать изменение благо-
состояния жителей России даже в бли-
жайшем будущем достаточно сложно. 
С философско-исторической точки зре-
ния среди антропологов обсуждается 
версия о том, что современный человек 
представляет собой некую пятую расу 
в собственном эволюционном разви-
тии. Впереди по этой версии появление 

шестой и седьмой рас, формирование 
которых уже происходит на наших гла-
зах. По мнению ученых, разрабатываю-
щих эту проблему, мы до сих пор живем 
в окружении представителей ушедших 
рас человека — это животные и найден-
ные при раскопках останки людей как 
гигантского, так и достаточно маленько-
го роста.
Я разделяю идею моего отца о том, что 
техногенное внедрение человечества 
в жизнь Природы сегодня настолько 
сильно, что никакой ноосферы в пони-
мании В. И. Вернадского уже нет. Если 
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развитие техники и дальше будет идти 
так же стремительно, то наше общество 
от этого не выиграет, а, наоборот, прои-
грает. Мы уже фактически встали в по-
зицию своеобразной войны с планетой 
Земля. В такой стрессовой ситуации 
Земля, как любое живое тело, начинает 
сопротивляться хозяйственной деятель-
ности человека. Например, в 80-х годах 
на Алтае произошел перевыпас овец, 
выращиваемых здесь для производства 
недорогой, но вкусной тушенки. При-

родным ответом на него стало появле-
ние в растущих кормовых травах ток-
сических веществ, которые за короткий 
срок ликвидировали на Алтае до двух 
третей общего поголовья овец. Второй 
пример — всем известный парниковый 
эффект, который ученые чаще всего 
связывают с появлением в атмосфере 
избытка углекислого газа, но последние 
исследования состояния литосферы от-
метили частые выходы из нее в атмо-
сферу газовых фонтанов другого газа — 
метана. Его источником стали вскрытые 
в глубинах земли твердые, сжиженные 
состояния этого газа, до которых дотяну-
лись многочисленные северные рудные 
карьеры и бурильные установки. Посту-
пление этого газа в атмосферу сегодня 
продолжается в возрастающих объемах. 
Именно этот газ, по мнению авторитет-
ных сибирских ученых, является важ-
ным причинным фактором ухудшения 
климата Земли.
Неблагополучие здоровья человече-
ства определяется еще и тем обстоя-
тельством, что в России 
начиная с 70-х годов 
существенно возросло 
количество новорожден-
ных с генетическими де-
фектами. К актуальным 
проблемам, указываю-
щим на возросший уровень нездоро-
вья российской нации, относятся отказ 
женщин от материнства, рост преступ-
ности в среде женщин и детей, высокий 
процент разводов в молодых семьях, 
увеличение числа случаев самоубийства 
среди детей и стариков, алкоголизация 
общества на фоне перестройки обмен-
ных процессов, при которой возникают 
новые группы заболеваний, например 
болезни офисных работников, наркома-
ния, особо тяжелые формы гриппа. Все 
эти процессы ведут к неполноценности 
здоровья людей, деградации общества 
и, вероятно, угасанию всей планетной 
цивилизации.

И все же, есть ли перспектива изме-
нить сложившуюся ситуацию в луч-
шую сторону?
Около 90% успеха в развитии стра-
ны — в создании необходимых условий 
для рождения и воспитания здоровых 
и гармонично развивающихся детей, 
поэтому государству необходимо вкла-
дывать большие финансовые средства 
в организацию здоровой, комфортной, 
активной и долгой жизни человека. Это 
необходимо начинать делать прежде 

всего путем увеличения реальной зара-
ботной платы и пенсий. Успешное раз-
витие этой сферы, по мнению академика 
В. П. Казначеева, должно происходить 
параллельно с развитием «сферы по-
требления здоровья человека», необхо-
димой для эффективного восстановления 
физических, психических сил человека, 
затраченных им во время производствен-
ного, управленческого и других видов 
труда. Сюда относятся такие факторы, как 
создание благоприятных условий работы 
и досуга, надежной системы активного 
отдыха, рациональное питание, свобо-
да передвижений, социальные гарантии 
и т. д. К сожалению, большинство со-
временных экономистов и бизнесменов 
не видят в этом прямой и быстрой отда-
чи. Они до сих пор думают о легкой за-
мене сотрудников с дефектами здоровья 
на потенциально здоровых. Тем не менее 
общая численность населения страны 
медленно сокращается, а хронические 
болезни явно молодеют. Не учитывать это 
обстоятельство — значит делать процесс 

экономического планирования развития 
страны несколько однобоким и оши-
бочным. Во время многолетних работ 
СО РАМН на северных территориях си-
бирские ученые смогли заметно повысить 
уровень экономического развития за счет 
финансовых вложений в производство че-
ловека. За несколько лет на предприятиях 
Норильска, Дудинки, в Якутии значитель-
но уменьшилось число болеющих, улуч-
шилась криминальная обстановка, стало 
рождаться больше здоровых, активных 
детей, укрепились отношения в семьях. 
К сожалению, после завершения этих ра-
бот на северных территориях полученный 
опыт по большей части лег в стол.

около 90 % успеха в раЗвитии страны – 
в соЗдании необходимых условий для 
рождения и воспитания Здоровых  
и гармонично раЗвивающихся детей

На мой взгляд, основная задача госу-
дарства сегодня — создать условия, при 
которых человек сможет жить до свое-
го среднего биологического возраста, 
120–140 лет. Есть официальные сведения 
об отдельных жителях Земли, прожив-
ших значительно дольше. Например, 
один из долгожителей Китая, по офици-
альным демографическим данным на-
чала ХХ века, дожил до 258 лет. Кстати, 
наша Западная Сибирь уже около 50 лет 
занимает твердое третье место в России 

по числу долгожителей, 
уступая Кавказу и муж-
скому населению Якутии. 
В Новосибирской области 
сегодня около 2–3 тысяч 
человек в возрасте стар-
ше 90 лет.
Изменение общего под-
хода к процессу экономи-

ческого планирования характера жизни 
населения России с учетом наличия про-
цедуры «производства человека» может 
способствовать эффективному решению 
общих проблем развития страны, о кото-
рых я говорил ранее.
Жизнь человека всегда обусловлена 
двумя тесно переплетающимися друг 
с другом факторами: жизнью организма 
по природным космофизическим зако-
нам (биологический возраст) и внешни-
ми признаками его социальной жизни 
(паспортный возраст). При этом паспорт-
ный возраст в норме, как правило, не со-
впадает с биологическим временем че-
ловека. За последние годы современная 
наука подтвердила мнение китайских 
ученых о том, что каждый человек име-
ет свой ограниченный запас энергии — 
от того, как он будет ее расходовать, за-
висит продолжительность его жизни.
Последние двадцать лет я занимаюсь 
вопросами питания, развивая идею 
о необходимости потребления пищи, 
созданной из того, что растет или живет 

рядом с нами. Человек, способный от-
слеживать сигналы своего организма 
и правильно реагировать на них, никог-
да не ошибется в выборе питания, стиле 
и образе жизни. Значит, он имеет все 
шансы меньше болеть и более продук-
тивно трудиться. Но, к сожалению, люди 
чаще уповают на авторитет врача и прак-
тически не занимаются собой, очень по-
верхностно укрепляя и развивая свое 
здоровье. Необходимо, прежде всего, 
семейное воспитание, способное дать 
возможность человеку самостоятельно 
и постоянно следить за своим здоровьем 
и качеством организации труда и досуга. 
Это должно лечь в основу независимости 

один иЗ долгожителей китая по официаль-
ным демографическим данным начала  

хх века дожил до 258 лет
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людей от врачей. Используя методы са-
модиагностики, можно быстро заметить 
появление начальных сигналов болезни 
и не допустить дальнейшего ухудшения 
своего здоровья. Например, проблемы 
расстройства желудка, наличие общей 
усталости, затянувшегося плохого на-
строения можно решить путем введения 
в повседневный рацион продуктов, ко-
торые были на столах наших предков – 
сибиряков и алтайцев. Это, прежде все-
го, рыба, птица, крупа, овощи, ягоды 
и фрукты, растительные чаи. Употребляя 
эти продукты, человек словно загляды-
вает внутрь себя и учится отличать моду 
на те или иные блюда от того, что дей-
ствительно нужно его организму.
Насколько люди открыты этой ин-
формации?
Человек всегда хочет быть здоровым, 
но ломать устоявшуюся систему оценки 
качества нашего здоровья и труда до-
статочно сложно. В Новосибирске в этом 
отношении были две попытки найти спо-
собы внедрения новых взглядов на орга-
низацию планирования — это создание 
Института Человека под руководством 
Натальи Толоконской и филиала Санкт-

Петербургского университета Лесгафта, 
директором которого я сейчас являюсь. 
Оба учреждения только делают первые 
попытки оказывать влияние на процессы 
планирования будущего развития Си-
бирского региона и Алтая.
В целом, эксплуатация человека в нашей 
стране, будь то кочегар, плотник или ин-
женер, в три раза больше, чем в евро-
пейских странах, поскольку технологии 
развиты недостаточно хорошо. При этом 
мы получаем в виде оплаты максимум 
20% от того, что стоит произведенный 
нами продукт. В Германии или Франции 
эта доля составляет 60–70%. Неудиви-
тельно, что 70% российских пенсионе-
ров находятся в глубочайшей депрессии. 
Конечно, труд — важный фактор нашего 
развития, но он не должен быть чрезмер-
ным, иначе человек начинает внутренне 
формировать хаос в использовании сво-
их физических и психических сил. Пред-
ставьте, среди моих друзей есть те, кто 
работает одновременно в пяти местах! 
Насколько такой человек может быть 
продуктивен как профессионал? Хотя 
есть люди, которые в силу особенно-
стей своего телосложения имеют тонкий 
баланс в работе костей и мышц, что вы-
нуждает их работать с постоянно высо-
кими физическими и психическими на-
грузками. Они испытывают постоянную 
потребность к какой-либо деятельности, 
поэтому не могут находиться без работы. 

Но есть другие люди — худые и бледные, 
плохо владеющие собой при различных 
эмоциональных стрессах, переживаниях 
действительности, для которых интен-
сивный труд неадекватен. И наконец, 
есть плотные, тяжелые, рыхлые, медли-
тельные люди, которым свойственно ре-
шать вопросы, используя логику, глубину 
исследования получаемой информации. 
В повседневной жизни таким людям для 
самовыражения требуется максималь-
ная свобода, покой и комфорт. Посколь-
ку режим нашего производства никак 
не учитывает подобную дифференциа-
цию, то практически половина людей 
сгорает на работе, так как их биологи-
ческие возможности не соответствуют 
условиям труда и отдыха.
Есть определенные проблемы и в на-
шей официальной коррекционной ме-
дицине, которая, используя принци-
пы симптоматического лечения, часто 
до конца не решает вопросы ликвида-
ции болезней. По мнению индусов, все 
существующие в мире болезни возни-
кают по одной из пяти причин: травма, 
бактерии и вирусы, особенности пищи, 
психические расстройства и генная 

предрасположенность. Все эти факторы 
при диагностике больных учитывают-
ся врачами аювердической медицины, 
способной лечить даже те хронические 
заболевания, которые не подвластны 
европейской медицине. По мнению 
врачей аюрведы, стоит правильно най-
ти основу развивающегося заболевания 
и устранить одну из пяти перечисленных 
причин, как в организме автоматически 
запускаются механизмы самооздоровле-
ния. По некоторым данным, около 90% 
всех заболеваний вызываются вирусами 
или микробами. Нередко они начинают 
действовать не только на больной орган, 
но и на системы регуляции жизнедея-
тельности организма, подчиняя их удо-
влетворению собственных потребностей. 
Когда мы начинаем работать с больным, 
то стараемся узнать, зачем ему здоро-
вье. У каждого разные мотивы, а значит, 
должны применяться и разные техноло-
гии восстановления здоровья, разные 
меры профилактики. Один человек будет 
творчески развиваться, работая с день-
гами, другой — направлять свое созна-
ние и деятельность в семью, и т. д. Каж-
дый человек должен четко понимать, что 
он хочет от своей жизни. Когда же он 
не понимает этого, то полное излечение 
невозможно, болезнь будет составлять 
часть его жизни. Смысл нашего бытия 
в том, чтобы на каждом этапе взросления 
или старения четко понимать свое пред-

назначение в семье и обществе, а также 
стремиться к достижению и постанов-
ке все новых и новых целей. Я часто 
вижу больных с патологией суставов. Те 
из них, кто стремится двигаться, преодо-
левая боль, как правило, живут дольше 
тех, кто сидит и рассказывает всем о сво-
ей болезни, ничего не предпринимая для 
самостоятельной борьбы с нею. Ценно-
сти и понимание человека, зачем он жи-
вет, тесно переплетаются с приоритетами 
государства. Меня просят читать циклы 
лекций «Человековедение», где я посто-
янно говорю о способах формирования 
индивидуальных маршрутов здоровой, 
счастливой жизни. После их прочтения 
я вижу в местных газетах статьи о но-
вых мероприятиях, которые развивают 
идеи лекций. Надеюсь, что в просвети-
тельской помощи значимую роль может 
сыграть Новосибирский филиал Санкт-
петербургского университета физиче-
ской культуры имени  П. Лесгафта.
В чем суть такого института?
Это институт человека, обучающий тому, 
как оставаться и быть здоровым при 
различных по силе физических и психи-
ческих нагрузках, используя принципы 

подготовки спортсме-
нов высшей квалифика-
ции и тренеров команд 
различного масштаба. 
Важнейшим методом об-
суждаемой системы оздо-
ровления, заложенной 

врачом и педагогом Петром Лесгафтом, 
является популяризация научно обо-
снованных принципов семейного вос-
питания и организации межличностных 
отношений в семье, которые на 70% 
определяют в будущем гармонию фор-
мирования личности человека.
К чему же стоит стремиться родите-
лям?
Как не бывает идеальных людей, так 
и не существует идеальных родителей. 
Недопустимо физическое наказание ре-
бенка, поскольку оно сформирует нега-
тивные черты его характера. Нужно соз-
дать такие условия, при которых ребенок 
может свободно и гармонично разви-
ваться, созидать, вырабатывать навы-
ки дисциплинированности, сохранять 
и развивать такие качества, как интерес 
к познанию, впечатлительность, отзыв-
чивость, искренность. Все эти качества, 
ставшие элементами сознания, помогут 
человечеству восстановить ноосферный 
подход к управлению собственной эво-
люцией. В этом отношении именно Рос-
сия с ее самым большим историческим 
опытом объединения разных народов 
в целое образование может стать для 
всей планеты центром духовной интегра-
ции главных общечеловеческих ценно-
стей. Недаром считается, что на планете 
Земля Америка — интеллект, Индия — 
душа, а Россия — это сердце, объединяю-
щее в себе первое и второе.

россия может стать для всей планеты 
центром духовной интеграции главных 
общечеловеческих ценностей
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Марина Кондратьевамнение

СаМые популярные 
фильМы и Сериа лы 
о зоМби за 
поСледние 15 лет:

франшиза «обитель 
зла»

«зомби по имени Шон»

«28 дней спустя»

«я – легенда»

«Грайндхаус»

«добро пожаловать  
в зомбиленд»

«паранорман», мульт-
фильм

«война миров Z»

«тепло наших тел» 

«Гордость и предупре-
ждение и зомби»

«отбросы» (Misfits), 
сериал

«Ходячие мертвецы» 
(Walking Dead), сериал

«американская история 
ужасов» (American 
Horror Story), сериал

«нация Z» (Nation Z), 
сериал

Благодарим за помощь 
в организации интер-
вью Гете-Инстит у т 
Новосибирска

СТИЛЬ: Оксана, вы — член творческой группы 
«Что делать?», которая занимается распро-
странением в обществе левых идей. Вам не ка-
жется, что это уже пройденный этап?
ОКСАНА ТИМОФЕЕВА: Ну как же пройденный? 
Мы только вступаем в период, когда левые взгля‑
ды становятся актуальными. В 90‑х наше общество 
действительно отказалось от социалистического 
строя и встало на путь капитализма, и поскольку мы 
успешно по этому пути движемся, то неизбежные 
противоречия между трудом и капиталом нараста‑
ют. Говоря по‑русски, одни в этом государстве ра‑
ботают, а другие едят. Богатые становятся богаче, 
бедные — беднее, медицина и образование стано‑
вятся платными и при этом теряют в качестве. По‑
этому, как это ни смешно, нам снова потребовался 
марксизм. Но уже не в виде застывших советских 
лозунгов, которые пропагандировались на уровне 
государственной идеологии и потому перестали 
быть близкими людям, а в виде современных идей, 
которые все это время развивались на Западе вме‑
сте с философским процессом.
Например?
Например, поменялся характер труда: мы стали 
не производителями, а потребителями. То есть 
очень много времени и личных инвестиций мы 
вкладываем скорее в потребление, нежели в про‑
изводство, и это тоже тяжелая работа.
Ну почему же — вокруг теперь столько удо-
вольствий.
Если для кого‑то потребление — это удовольствие, 
то какова цена этого удовольствия? Мне кажет‑
ся, это какой‑то сложный процесс — мучительно 
выбирать товары, страдать психопатологиями, 
связанными с процессом потребления, вроде ког‑
нитивного диссонанса, описанного во всех учеб‑
никах по маркетингу. Потребление я нахожу для 
себя даже более обременительным, чем труд, и, 
наверное, отношусь к не очень распространен‑
ной категории людей, кому именно труд приносит 
какое‑то наслаждение. Основная проблема капи‑
талистического общества в том, что многие ходят 
на работу, чтобы заниматься тем, что они не лю‑
бят, и этот труд обменивается на деньги, за кото‑
рые они могут в качестве компенсации купить себе 
какую‑то «плюшку». По большому счету, ничего 

интересного эта «плюшка» собой не представляет. 
Удовольствие, обещанное от ее потребления, — это 
рекламный эффект. Это все та же вода, еда, одеж‑
да, жилье, мыло и стиральный порошок, которые 
были у людей и раньше. Только теперь на бутылку 
воды наклеена этикетка, гласящая, что вода пришла 
с какой‑то священной горы, и обычная вода стоит 
уже не тридцать рублей, а пятьдесят — наделяется 
сверхценностью. И чем статуснее вещь, тем больше 
у нее прибавочная «рекламная» стоимость, поэто‑
му даже человек, купивший красный «феррари», 
будет счастлив очень недолго: скоро ему потребу‑
ется новый источник счастья. Так мы кладем свою 
жизнь на алтарь этого довольно‑таки бессмыслен‑
ного потребления.
Как я понимаю, вы предлагаете обществу по-
требления рассмотреть себя в парадигме 
не просто коммунизма, а зомби-коммунизма. 
Что это значит?
Капитализм в целом грустная и депрессивная ма‑
шина, обрекающая людей на отчужденный труд, 
на который они тратят гораздо больше времени, 
чем на отдых или на творчество. Из этой системы 
должен быть какой‑то выход, и мыслители, по‑
литики, культурные деятели сегодня предлагают 
разные решения. Но все они в основном связаны 
с надеждой, а надежда бывает разная. Первый вид 
надежды — это когда ты надеешься, что все будет 
в порядке и лучше ничего не менять. То есть сейчас 
еще терпимо, но, не дай бог, придут какие‑нибудь 
террористы и начнется война. Уж лучше заботить‑
ся о том, что есть сейчас, молчать и поддерживать 
партию власти. Второй вид надежды — надежда 
на то, что все будет еще лучше, если мы все активно 
будем улучшать мир вокруг себя и вести какую‑то 
реформаторскую деятельность. По этому принци‑
пу действуют многие левые, особенно анархисты 
и защитники прав человека — представители тех 
позитивных движений, которые есть в обществе. 
Моя же идея в том, чтобы вопреки политике на‑
дежды предложить людям политику отчаяния. Это 
не абсолютно взаимоисключающие понятия, как 
может показаться на первый взгляд. Отчаявший‑
ся человек — это человек, которому нечего терять, 
и в этом состоянии он способен сделать вещи, 
раньше казавшиеся ему невозможными.

воими размышлениями о роли зомби в со-
временном капиталистическом мире делится 
преподаватель Европейского университета в 
Санкт-Петербурге и старший научный сотрудник 

Института философии РАН Оксана Тимофеева, которая 
приехала из Санкт-петербурга в новосибирск для участия 
в нашумевшем проекте немецкой художницы Ханны Хур-
циг «разговоры из темной комнаты».

ОТ ПОЛИТИКИ 
НАДЕЖДЫ 
К ПОЛИТИКЕ 
ОТЧАЯНИЯ

С
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Образ, отыгранный в популярнейшем американском се-
риале «Во все тяжкие».
Не смотрела, но много слышала — думаю, что сравнение верное. 
У отчаявшегося человека нет никакой идеологии, никакой зацеп‑
ки за настоящее, надежды на будущее. Он не думает: «лишь бы 
не было войны», потому что лично для него война уже началась. 
Кстати, обратите внимание: сейчас по телевизору постоянно го‑
ворят, что Россию вот‑вот могут втянуть в большую войну. И, сидя 
дома, мы радуемся, что эта война еще не пришла к нам, и ка‑
жется, что сейчас‑то еще все ничего и мы еще поедем в отпуск, 
и вообще достигнем того уровня благосостояния, когда можно 
будет меньше работать и больше потреблять. А война уже идет, 
и есть погибшие и израненные солдаты — мы уже стоим за чер‑
той, но постоянно придумываем себе какие‑то оправдания, чтобы 
не признавать того факта, что катастрофа уже произошла. Да нас 
даже дети, больные раком, не так уж и ужасают, потому что мо‑
жет быть и хуже, например какой‑нибудь зомби‑апокалипсис.
Опять зомби?
Да, потому что зомби — везде. Еще недавно главным олицетво‑
рением зла в культуре были вампиры и прочая нечисть. А сейчас 
кинематографическую популярность стремительно набирает 
фигура зомби, отвечающая какому‑то глубинному, живущему 
в нас запросу, определенному движению нашей души. Это дви‑
жение — ростки отчаяния, которые зарождаются в современном 
человеке. Само понятие «зомби», «дзамби» пришло к нам с Га‑
ити, где людей с помощью наркотических веществ погружали 
в летаргический сон и хоронили заживо. Когда они пробужда‑
лись, сохранившегося сознания у них хватало только на то, что‑
бы слушаться своих хозяев — это были послушные рабы, готовые 
работать на плантациях сахарного тростника и днем и ночью. 
Сейчас кое‑что изменилось. Классический зомби — он все‑таки 
рабочий, производитель, а современный зомби, который появ‑
ляется в кино — это метафора безмозглого, лишенного воли по‑
требителя, которому нужно одно: жрать, жрать, жрать… Кстати, 
Маркс в своих трудах описывал рабочего примерно так: «Живой 
труд, который превращается в мертвый капитал». А капитал он 
сравнивал с вампиром, который присасывается к человеку и вы‑
сасывает из него жизнь. Приходя домой с работы, ты, может 
быть, хочешь нарисовать картину или полететь в космос, но сил 
хватает только на то, чтобы воспроизвести себя как средство 
производства. Мы покупаем одежду, телефоны, машины — что‑
бы работать. Попадая в круговорот несвободы, мы чувствуем, 
что нам не вырваться: образ зомби как олицетворение несвобо‑
ды и отчаяния очень близок современному человеку.
Возвращаемся к политике отчаяния?
Да, посмотрите на зомби в американских фильмах. Они дей‑
ствуют хаотично, деструктивно, без идеи, без цели, без надеж‑
ды. Это чистый, выхолощенный протест, в котором нет ничего 
такого, за что его можно было бы купить. И политика отчаяния 
заключается в том, чтобы почувствовать себя на стороне тех, 
кому в абсолютном смысле не повезло.
Но, слушайте, в фильмах есть живые люди, которые, 
вообще-то, спасают от зомби мир. Может быть, лучше дер-
жаться их стороны?
Давайте разберемся, что они спасают. Обычно это ценности, 
связанные с буржуазным гуманизмом. Триада, которую обозна‑
чил Энгельс: семья, частная собственность, государство. Ну еще 
верность, доброта, дружба. Так вот, сегодня, когда тебе говорят 
такие высокие вещи, их обязательно нужно проверять — на госу‑
дарственном идеологическом уровне, за который отвечает кине‑
матограф, за ними обязательно кроется какой‑то подвох. Услов‑
но говоря, мы отождествляем себя с живыми, теми, кого взяли 
на борт, а зомби — это «чужие», те, на кого направлена агрессия 
человечества. А что если нас укусили, что если в нас тоже по‑
пал вирус? На нас тут же ставится крест — мы оказываемся вы‑
брошенными за границы мира здоровых, красивых, успешных, 
идейно правильных людей. Обратите внимание, как жестоко 
расправляются в фильмах люди с зомби: взрывают, забивают их 
битами, стреляют в головы, ломают шеи. Бомжи, проститутки, 
больные ВИЧ, мигранты — для них это все «чужие». И я сейчас 

не призываю всех заботиться о прокаженных и вежливо обра‑
щаться с мигрантами. Когда вы жалеете инвалида, вы автома‑
тически ставите себя выше его. Попробуйте отождествить себя 
с ним, почувствовать: «А что если это я — человек, находящийся 
на грани отчаяния?» И у вас появится новое понимание обще‑
ства, которое находится на грани отчаяния, понимание того, что 
«общечеловеческие» ценности стерилизованного меньшинства 
уже давно имеют мало общего с человеком и нужно еще очень 
тщательно проверить, в благих ли целях они используются.
Вот сейчас вы посягаете на святое — гуманистические идеа-
лы.
Во имя гуманистических идеалов в XX веке совершались самые 
страшные преступления. Нацисты, знаете ли, тоже старались 
во имя человека. И нацистские антропологи вели самые серь‑
езные дискуссии, по каким критериям решать, человек перед 
нами или недочеловек. Чтобы не допустить ошибки, использо‑
вали измерительные приборы, показания которых были при‑
говором: жить вам или отправляться в концлагерь, зомби‑зону 
за пределами человеческого мира. люди иногда говорят: «Ты 
ведешь себя как животное». Ну да, нам повезло родиться людь‑
ми, а всякие котики, енотики и обезьяны в зоопарках нас раз‑
влекают, в то время как другие животные на нас пашут и служат 
нам едой. И это было бы даже понятно, если бы сейчас «во имя 
общечеловеческих ценностей» не начала производиться забота 
о правах животных. Но не всех, а тех, что живут в Евросоюзе. Там 
у них есть свой ID, который свидетельствует о том, что это живот‑
ное из Евросоюза и к нему надо относиться бережно. А у других 
животных такой метки нет, и пока он не получит заветный жел‑
тый знак, то будет находиться в «серой зоне» вместе со всеми 
«неевропейцами». Смотрите, как подвижна граница «нашего» 
и «ненашего мира». Через нее постоянно нелегально перебе‑
гают какие‑то существа, и за нее в «зону отчаяния» обществом 
постоянно выталкиваются другие существа. На дверях фашист‑
ского концлагеря Маутхаузен было написано: «Оставь надежду, 
всяк сюда входящий». Это цитата из «Божественной комедии» 
Данте — надпись над вратами ада. Так вот, в аду и начинается 
настоящая политика: здесь люди оставляют надежду и получа‑
ют сверхсилу, чтобы стать реальной угрозой воображаемому 
стерильному обществу, которое на самом деле творит самые 
страшные дела на Земле. Посмотрите на ситуацию с мигрантами 
в Европе, и вы поймете, как это работает.
Вы будете поднимать эти темы в «Разговорах из темной 
комнаты»?
Я думаю, что эту тему уже давно поднял Гоголь в своих «Мерт‑
вых душах», которые служат участникам проекта отправной 
точкой для дискуссии. У Гоголя есть всё: и живые, и мертвые, 
и хрупкая граница между их мирами, и империализм, в кото‑
ром мертвые рабы продолжают кормить живых. Да и Чичикова 
в романе кто‑то принимает за беглого Наполеона, чья фигура 
в то время ассоциировалась со всадником Апокалипсиса. Ког‑
да куратор проекта Ханна Хурциг пригласила меня участвовать 
в этом проекте, я тут же отменила все свои скучные европейские 
дела, потому что оценила размах и крутизну замысла, который 
родился в нашей стране, да еще и в Сибири.
В Новосибирске Гоголь в последнее время вообще очень 
популярен, аж двух «Ревизоров» в двух разных театрах по-
ставили одновременно.
Вот и у меня в последнее время два любимых автора — Гоголь 
и Гегель (про которого сейчас тоже все вдруг вспомнили). Ну 
и сама атмосфера «кухонного разговора» меня тоже очень 
привлекла: организаторы проекта прекрасно уловили про‑
странство, в котором в России на уровне слухов и сплетен про‑
рывается любой цензурный барьер. В Петеребурге, например, 
кухня — это вообще святое место, которое прочно ассоциирует‑
ся с интеллектуально‑культурной дискуссией и является одним 
из институтов гражданского общества, где можно свободно вы‑
разить свое мнение, идущее вразрез с официальной идеологи‑
ей. Так что я очень рада, что сейчас в Новосибирске в одной точ‑
ке сошлось столько линий, указывающих людям какое‑то новое 
для них направление. Думаю, что это неспроста.
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«С
Строить 
краСиво и качеСтвенно – 
это призвание

ибМонтажСпецCтрой Недвижимость» входит в Группу компаний СМСС. 
наша роль – одна из самых важных: реализовывать наши строящиеся объекты не-
движимости. 
Директор компании«СибМонтажСпецСтрой Недвижимость» Ирина Павлова рас-
сказала журналу СтиЛь о новых интересных объектах недвижимости.

СТИЛЬ: Ирина, какие объекты недвижимо-
сти предлагает «СМСС Недвижимость» и для 
кого?
ИРИНА ПАВЛОВА: Сегодня мы предлагаем два 
объекта ЖК «Калининский» – это традиционное 
жилье класса комфорт плюс и уникальный для на-
шего города проект «Парк Резиденс». Готовимся 
к старту продаж нового объекта в Академгородке 
ЖК «Николаевский Парк». Наш покупатель – это 
человек, который ценит качество жизни, уют и 
комфорт.
А в чем особенность проекта «Парк Резиденс», 
который строится рядом с ГПНТБ?
Это жилые апартаменты с гостиничным сервисом –  
формат, новый не только для Новосибирска, но и 
для России в целом. Что сегодня является самым 
ценным ресурсом? Это время. Главная идея «Парк 
Резиденс» – экономия основного нашего ресурса 
– времени. О чем еще можно мечтать? Работа, до-
машние дела, общение с близкими, занятия спор-
том, забота о своем здоровье – в ежедневном 
графике современного человека столько дел, что 
часто приходится жертвовать отдыхом или сном. 
В «Парк Резиденс» вы всегда будете успевать 
сделать все, что запланировали. Для активных 
людей предусмотрен четырехэтажный спортив-
ный комплекс с бассейном. На первом этаже рас-
положены ресторан, салон красоты, прачечная, 
химчистка, детский развлекательно-развивающий 
центр . Для людей, которые желают жить и рабо-
тать в одном месте, – бизнес-центр. Зонирование 
входных групп жилых апартаментов и бизнес-
зоны. Уникальный авторский дизайн мест общего 
пользования. Организованная двухуровневая 
парковка сохранит ваш автомобиль и приютит на 
время машины ваших гостей или сотрудников. 
Для жителей апартаментов через минус первый 
этаж парковки можно попасть в девятиэтажный 
медицинский центр, где будут представлены все 
виды медицинских услуг: от стоматологии до 
роддома. 
Мы даем возможность выбрать нужное вам 
решение – сделать отделку самостоятельно или 

купить готовый интерьер. Вы можете сделать 
выбор – купить апартаменты под самоотделку, 
реализуя свои дизайнерские замыслы, или приоб-
рести их с отделкой и заняться только внутренней 
начинкой: мебелью, светильниками, техникой. 
Можно приобрести апартаменты с меблировкой 
по стандарту, разработанному нашими дизайне-
рами, и просто въехать в уже полностью готовые 
для проживания апартаменты. Ознакомиться со 
всеми решениями можно на сайте или позвонив в 
отдел продаж.
Чем привлекательно это место?
У него отличная для нашего города логистика. 
С одной стороны есть выезд на улицу Кирова, 
которая ведет в центр и, наоборот, на выезд из 
Новосибирска. Если вам нужно на левый берег, 
то через Восход вы моментально попадете на 
Октябрьский мост. А скоростная Ипподромская 
магистраль обеспечит свободный проезд практи-
чески в любую точку на правом берегу. Если ваш 
путь лежит по линии метро, вы можете пройти 
ровно пять минут до станции метро «Октябрь-
ская» и без всяких стрессов вовремя попасть в 
нужное место. В 150 метрах от «Парк Резиденс» 
находится один из лучших продовольственных 
магазинов города – «Бахетле». Здесь же ГПНТБ и 
площадь Пименова с фонтанами и сквером, а во 
время городских праздников на улице Кирова, 
как правило, проходят самые яркие и интерес-
ные мероприятия. Как видите, проект продуман 
настолько, что будущие собственники могут не 
беспокоиться ни о чем, в том числе и об инвести-
ционных интересах.
Что вы имеете в виду?
Наш проект «Парк Резиденс» уникален наличием 
программ для инвесторов. Мы предлагаем две 
программы – это «Гарантированный доход» и 
«Обратный выкуп».
Первая программа предназначена для людей, за-
интересованных в получении постоянного допол-
нительного дохода от аренды. Гарантированный 
доход от передачи апартаментов в аренду управ-
ляющей компании составит 5% годовых от суммы 
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Благодарим за разработку и создание образа 
творческую команду COLORbar
Благодарим за помощь в организации фотосъемки 
галерею «Частная коллекция»
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инвестиций, выплачивается с момента оформ-
ления права собственности. Арендный доход до 
10% годовых от суммы инвестиций выплачивается 
после передачи апартаментов в субаренду.
«Обратный выкуп» – вторая программа, предна-
значена для людей, желающих получить прибыль 
от продажи своей недвижимости по окончании 
строительства и при этом подстраховаться на 
случай падения рыночных цен. Программа рас-
считана на 5 лет с приростом до 20% от размера 
инвестиций из расчета 4% в год. Более подробно 
с этими программами можно ознакомиться на 
сайте объекта vc-d.ru
Что вы можете сказать о других ваших объ-
ектах?
Жилой комплекс «Калининский» находится на вто-
рой линии Ипподромской магистрали в окружении 
зеленых насаждений, в самом центре Калининско-
го района с развитой инфраструктурой. Современ-
ный жилой комплекс – для тех, кто стремится брать 
от жизни все, для ценителей эстетики. Квартиры с 
продуманными планировками, кирпичной кладкой 
стен. Места общего пользования выполнены по 
авторскому дизайн-проекту, предусмотрены ко-
лясочные и кладовые на этажах. Благоустроенная 
огороженная территория со спортивной площад-
кой, детским городком. Двухуровневая парковка с 
дополнительными помещениями. Видеонаблюде-
ние и охрана, консьерж. 
Существуют разные варианты покупки квартиры: 
рассрочка до конца строительства, ипотека с господ-
держкой, материнский капитал и военная ипотека. 
Сейчас проходят очень интересные акции для 
приобретения квартир. Подробнее ознакомиться с 
условиями можно на сайте объекта imperia-zs.ru 

Также немного хочу рассказать о нашем новом 
проекте. ЖК «Николаевский Парк» будет располо-
жен в активно развивающейся части Академго-
родка, рядом с восточной башней Академпарка. 
Гармоничное включение в научный комплекс 
Технопарка и соседство с исследовательскими ин-
ститутами придают комплексу особую атмосферу. 
А развитая инфраструктура и большая собствен-
ная территория создают комфортную среду для 
проживания. ЖК «Николаевский Парк» спроек-
тирован с учетом всех особенностей и привычек 
жителей Академгородка: на территории комплек-
са расположена велопарковка, детская площадка, 
теннисный корт, зоны для занятия спортом и зона 
для выгула собак. Качество материалов, исполь-
зуемых при возведении комплекса, позволяет 
добиться высокой шумо- и теплоизоляции для 
комфортного проживания. В июне планируем 
старт начала продаж. 
Как вы считаете, Новосибирск – красивый 
город?
За последние годы наш город изменился в лучшую 
сторону. Он растет, становится краше. Приятно, 
что в этом есть заслуга и нашей строительной ком-
пании. Если убрать с лица нашего города разва-
лины старых домов и бараки, которые стоят вдоль 
центральных улиц, стало бы просто прекрасно. 
Удивляет, почему администрация города не обя-
зывает собственников этого ветхого и откровенно 
разрушенного жилья приводить его в надлежа-
щий вид согласно закону. Подобную картину 
можно наблюдать в любом месте нашего города, 
например на улице Семьи Шамшиных: покосив-
шиеся заборы, кучи мусора, разбитые стекла – 
непонятно, кто там живет и какие беззакония там 

1. Жилой комплекс  
«Николаевский Парк»
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могут происходить. А ведь здесь ходят в школу 
дети, люди вечером возвращаются с работы – это 
уже вопрос не столько эстетики, сколько безопас-
ности граждан! 
Зато многие говорят, что старые дома просто-
ят еще сто лет, а вот в новых жить нельзя –  
очень низкое качество. 
Новое современное жилье, которое возводится 
силами Группы компаний «СибМонтажСпец-
Строй», отличается комфортными уютными 
планировками, грамотно продуманными местами 
общего пользования. Жить в наших домах надеж-
но, удобно, статусно.
Как вам удается в каждом объекте выдержи-
вать такие высокие стандарты качества?
Это возможно благодаря системному подходу, 
которому наша строительная компания следует с 
момента своего основания. Главными показате-
лями всегда были скорость и качество, и сочетать 
эти два фактора нам удается благодаря тому что 
основные виды работ выполняются силами Груп-
пы компаний «СМСС». С большинством наших 
партнеров мы сотрудничаем более 10 лет – это 
проверенные люди, знающие наши требования и 
выдерживающие высокий темп строительства. Ра-
бота на объектах идет в две смены, за исключени-
ем двух дней в году – первого и седьмого января. 
Кто разработал такую систему?
Все это оказалось возможно благодаря создателю 
Группы компаний «СМСС» Анатолию Владими-
ровичу Павлову, для которого профессия строи-
теля стала призванием. Он закончил Сибстрин с 
красным дипломом, начал работать на стройке 
мастером и уже в 25 лет стал начальником участка. 
Его колоссальный опыт и понимание процесса 

строительства в целом помогают в производ-
ственных вопросах. Он любит свое дело и умеет 
правильно ставить задачи. Во всем, что создает 
наша компания, чувствуется его талантливая рука. 
Все производственные совещания он проводит 
непосредственно на объектах, так как считает, 
что в его профессии не может быть «кабинетных» 
директоров, которые наблюдают стройку из окна 
собственного офиса. Под началом А.В. Павлова 
трудятся первоклассные специалисты, которые 
четко выполняют все требования и нормы, ведь 
строительство – это командная работа. 
Каким бы вы хотели видеть мир, в котором 
предстоит жить, работать и любить вашим 
детям?
Мир, в котором у каждого есть любимый дом, 
ощущение благополучия и уверенность в за-
втрашнем дне. Мир, в основе которого лежат 
семейные ценности. 
Что самое ценное вы могли бы дать свои де-
тям для их будущей жизни?
Научить их работать. Можно получить в наслед-
ство целое состояние или готовый бизнес, но если 
человек не умеет и не любит работать, то у него 
ничего не будет. Для ребенка работа начинается с 
учебы – каждое дело он должен научиться делать 
качественно и красиво. Потому что именно хоро-
шее образование в дальнейшем даст ему воз-
можность развивать себя в той сфере, в которой 
он себя видит. Привычка работать над собой в 
будущем перейдет и в профессию, и в семью, во 
взаимоотношения с людьми. Мы можем дать им 
свою безграничную любовь, достойное образо-
вание и хороший старт, и на этом фундаменте 
каждый из них построит свое собственное счастье. 

Отдел продаж
тел. 209 28 44

ул. армавирская, 32
w w w.imperia-zs.ru

ул. тургенева, 76
w w w.vc-d.ru

2. Жилой комплекс  
«Калининский»

3. Жилые апартаменты
«Парк Резиденс»
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се наши герои – профессионалы своего дела. 
Живя в Новосибирске или будучи  его гостем, 
каждый из них имеет свое мнение о том, что 

можно изменить в Новосибирске к лучшему: 
в культурной жизни города, в сфере науки и 
образования. О том, какой вклад в развитие 
столицы Сибири вносят они сами. 
В завершение мы попросили каждого 
участника поделиться управленческими 
решениями, которые он принял бы, если 
бы получил в нашем регионе самые 
серьезные полномочия.

Павел Бобошик
председатель совета директоров 

завода «Экран»

НА СВОЕМ МЕСТЕ

В

Благодарим за помощь в организа-
ции фотосъемки и предоставлен-
ные кресла Оксану Арменову, 
руководителя компании  
ООО «Стиль Новый»

Благодарим за предоставлен-
ные кресла ТПГ «ТАЙПИТ»
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«Мы печатали картины Ренессанса на пивных 
стаканах…»
Я родом из Праги. Три года назад по приезде в Новосибирск я 
даже не ожидал, что буду вести здесь такую насыщенную куль-
турную жизнь: драматический театр, опера, балет, джаз. Когда 
мы с женой сходили в «Красный факел», то были в восторге от 
высочайшего уровня постановки. Но сегодня культура все больше 
живет на улицах, среди народа: street performance вот уже 20-30 
лет набирает популярность во всем мире. Я думаю, что все то, что 
происходит в стенах театров, художественных колледжей и школ 
искусств, нужно вывести на улицу. Я помню, как в своей стеколь-
ной отрасли мы еще лет двадцать тому назад делали особенные 

стаканы для различных марочных напитков – печатали на них кар-
тины мастеров эпохи Возрождения и современных художников. 
Мы делали это, чтобы донести искусство до всех слоев общества, 
чтобы оно проникло в рестораны, бары и уличные кафе. В Ново-
сибирске иногда выступают артисты на площади Ленина, но, по 
моему ощущению, центра города с обширной пешеходной зоной, 
где проходят выставки картин, звучит музыка, люди встречаются, 
пьют кофе, общаются, не хватает. Искусство отражает настрое-
ние народа, и все его виды нужно открыть, показать, донести до 
каждого человека.
Когда я ехал в Сибирь, то надеялся, что многое узнаю о Якутии,  
о Бурятии, о народах Алтая, познакомлюсь с различными древни-
ми культурами – в России ведь проживает около двухсот наций! 
В Чехии, например, уникальность каждого региона показана 
очень ярко: Западная, Южная Чехия, Моравия – все имеют свои 
локальные обычаи и гордятся своим происхождением. Но вы-
яснилось, что в советское время межкультурные границы в России 
были смазаны. Сегодня история страны – это Иван Грозный, царь 
Петр, революции и войны. А как же бесконечно разнообразная 
культура, уходящая корнями в глубину веков? Именно ощущение 
принадлежности к родной земле является для человека поводом 
для национальной гордости. Мы стараемся развивать экономику 
регионов, но это плохо получается, если не идентифицировать 
каждый регион с его культурными особенностями. Культура – это 
основа всего, вид мышления, список ожидаемых решений для 
многих жизненных вопросов, фундамент человеческой жизни, 
на котором строится все остальное. И если мы закроем культуру 
в театрах, забудем, растеряем свое прошлое, то фундамент этот 
будет слабым. Люди будут слабыми. 

«Эмоциональная интеллигентность – залог успеха 
будущего управленца…»
В России высокие стандарты образования, и этим нужно гордить-
ся. Не надо идти путем Америки или Европы, терять ту базу зна-
ний, которая существует у российской молодежи. Лучше обратить 
внимание на реальную проблему, которая заключается в том, что 
система образования абсолютно оторвана от реальной жизни со-
временного общества. Я учился в вузе в социалистические време-
на, и тогда нас постоянно посылали на практику – убирать улицы, 

помогать на заводах и фабриках, работать в сфере сельского 
хозяйства. Мы должны были, например, целый день собирать 
картошку в поле, а там – тракторист, у которого совершенно иная 
система ценностей и жизнь, нежели у нас. И мы учились общению 
с ним. Потому что любое созидательное действие – это результат 
командной работы. Даже в браке приходится адаптировать свою 
систему ценностей под мировоззрение партнера. А люди, с юности 
проводящие жизнь у компьютера, не приучены этого делать. И 
поэтому, кстати, сегодня распадается столько браков. За по-
следние 25-30 лет я создавал предприятия с коллективами более 
тысячи человек в четырех странах мира, и я видел, как на работу 
приходили очень качественные выпускники – умные, энергичные. 
Но когда дело доходило до решения даже самых простых проблем 

в мастерских, то они не 
могли этого сделать. Как 
управленцы они не могли 
донести до людей, стоящих 
у станка, нужную инфор-
мацию: они попросту их не 
уважали. А те смотрели на 
молодежь как на дебилов, 
не знающих жизни. Так 
работа не делается. Поэто-
му школы и вузы должны 

давать не только базовые знания, но и воспитывать в человеке 
эмоциональную интеллигентность: скромность, достоинство, 
способность к диалогу и уважение к человеку. К любому человеку, 
даже если он из другого мира. 

«Из 180 студентов-айтишников шестеро предста-
вители европеоидной расы, а остальные – китайцы 
и индусы…»
Обязательно нужно вернуть акцент на техническое образование. 
Без этого мы не сможем выучить инженеров и создать произ-
водство. Моя дочь и ее молодой человек учатся в Торонто. Он – 
будущий программист, и у него на потоке учатся 180 человек. Из 
них 168 – китайцы и индусы. Дочь учится на архитектора, у нее на 
потоке 120 человек. Из них 112 – китайцы и индусы, и это в Канаде. 
Подруга дочери учится в Канаде на врача. Из 120 человек 116 – вы-
ходцы из Южной и Юго-Восточной Азии. А другая подруга учится 
на специальности gender studies – это что-то вроде социологии в 
России, гуманитарная специальность. Там из 110 студентов 108 –  
представители европеоидной расы. И так везде. Гуманитарными 
науками занимаются европейцы, жесткими техническими на-
правлениями – азиаты. А в России должно быть мощное произ-
водство. Чехию и Германию во время последних двух кризисов 
спасло именно то, что 60% экономики у нас – это высокотехно-
логичное промышленное производство. Поэтому необходимо 
поощрять каждого парня и каждую девушку, желающих получить 
техническое образование, и субсидировать вузы и колледжи, 
которые его дают.  

«Мы хотим научить молодежь работать руками!..»
Каждое предприятие, каждый бизнес является «корпоративным 
гражданином страны». Компания – такой же член общества, 
как индивидуальное физическое лицо. Она так же имеет свои 
требования обществу и свои обязательства. Наш завод является 
крупнейшим стекольным предприятием за Уралом, международ-
ным производителем стекольной тары. И мы хотим сотрудничать 
с школами и вузами, чтобы показывать молодежи, что деньги 
можно зарабатывать не только в торговле, но и своими руками.  
В нашей команде 600 человек – это инженеры, механики, техно-

В НоВосибирске ежегодНо На сВалках скапли-
Вается 330 миллиоНоВ бутылок. а Ведь это 
огромНая Неэкология и НеэкоНомика – В го-
родских дВорах, парках и На улицах Валяют-
ся сотНи миллиоНоВ рублей!
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логи, конструкторы, которые получают замечательные зарплаты. 
Ограничений нет – учись, набирайся опыта, и если у тебя все 
хорошо получается, ты будешь редким специалистом, которых 
сегодня очень не хватает. Мы показываем ребятам, что можно 
жить достойно, создавать интересный продукт и гордиться этим. 
Ежедневно мы производим 1 400 000 бутылок. Это 350 миллионов 
бутылок в год, а в этом году мы планируем увеличить производ-
ство на 30% и выпустить 450 миллионов бутылок. Это в кризис, 
притом что лишних мощностей у нас нет и цены на продукцию мы 
не понижаем. Этот успех – результат общей работы высокооб-
разованных людей, работающих руками. Мы хотим делиться им и 
вдохновлять молодежь радостью созидания. 

«Государство должно быть функциональным…»
В Сибирском федеральном округе завод «Экран» является одним 
из крупнейших налогоплательщиков, а также социально ориенти-
рованным предприятием. У нас вся зарплата белая, и мы гордим-
ся, что тем самым вносим свой вклад в социальную сферу. Однако 

кое-что требуем от государства взамен: уменьшение количества 
проверок, безопасность сотрудников и их систем, развитую систе-
му здравоохранения – словом, государство должно быть функци-
ональным. Я хочу, чтобы в восемь часов утра на работу приходили 
люди, которые не заморачиваются проблемами лечения своих 
родственников, не беспокоятся за детей в школах и детских садах. 
Я хочу, чтобы в семьях у них было все благополучно, чтобы к стан-
ку они вставали с чистой головой, могли сосредоточиться на про-
изводстве и получать удовольствие от своего творчества. Я хочу, 
чтобы дороги были хорошие, постоянно открытые для проезда. 
Наши перевозчики платят огромные деньги по системе «Платон», а 
результата пока что-то не видно. 

«На свалках, улицах, во дворах и парках Новоси-
бирска валяются сотни миллионов рублей!..»
Мы занимаемся стеклом, а это уникальный продукт, которых 
можно перерабатывать хоть тысячу лет без потери качества, и это 
очень экологичное производство. В Европе от 40 до 92% буты-
лок делается из старого стекла, а это значит – минимум отходов, 
экономия энергии и чистый воздух. Через «Стеклосоюз» России в 
партнерстве с нашими заказчиками мы лоббируем в Москве при-
нятие ряда законов по сбору и переработке мусора. Какие-то под-
вижки в этом направлении есть, но сейчас все опять сдвинулось до 
2019 года. И мы крайне недовольны ответом некоторых чинов-
ников, что это не их вопрос. Судите сами: только в Новосибирске 
ежегодно на свалках скапливается 330 миллионов бутылок. А ведь 
это огромная не экология и не экономика – на свалках, на улицах, 
в городских дворах и парках валяются сотни миллионов рублей. 
И потом, стекло – это ведь линза, которая может стать причиной 
лесного пожара. Я уж не говорю о том, как режутся осколками дети 
и животные. Сплошной ущерб от брошенной бутылки, которая 
может принести огромную пользу! В Чехии, недалеко от того 
места, где я живу, есть городок с населением в 20 тысяч человек. 
Когда городская администрация рассчитывается за сбор мусора с 
управляющими компаниями, то мусор переходит в собственность 
города и продается для дальнейшей переработки. Прибыль от 
продажи составляет 1 400 000 евро в год – этого хватает, чтобы 
оплатить все освещение в городе, не тратя средства из бюджета. 
Мусор: стекло, макулатура, пластик, металл – это собственность 
города, его доход. И мы чувствуем себя обязанными давить на 

власть, вернуть систему сбора мусора, которая была раньше, мо-
дернизировать ее и тем самым внести свой вклад в благоустрой-
ство Новосибирска. 

«Больше рублей – больше ответственности!..»
Будучи губернатором Новосибирской области, я бы поехал в Мо-
скву и лоббировал такую систему распределения доходов, чтобы 
меньше денег уходило в федеральный бюджет и больше остава-
лось в областном. Понятно, что мы должны обеспечивать общую 
систему здравоохранения, образования, оборону, но развитие 
регионов тоже важно. Надо понимать, что есть разница в эффек-
тивности рубля, который уходит в Новосибирск, Екатеринбург или 
любой другой город. Все они – как разные люди с разными спо-
собностями, ценностями и целями. Зачем искусственно развивать 
где-то промышленность, вкладывать в регион, который не имеет 
никакой перспективы? В Европе похожая ситуация. Вся Испания за-
бетонирована прекрасными дорогами, по которым никто не ездит. 
В Восточной Германии построили вообще всё, но за последние 

двадцать лет половина 
населения оттуда сбежала. 
В Португалии в Маринья-
Гранде построили отлич-
ные промышленные пред-
приятия, которые в кризис 
схлопнулись первыми. 
Потому что все это было 
искусственно. Зачем при-
думывать какие-то планы 

по развитию и задачи, когда все так просто: больше рублей в ре-
гионе – больше его ответственности за собственное развитие. Ну и 
индивидуальный подход: налоговые льготы и коэффициенты для 
всех должны быть разными. В Швейцарии, например, эти вопросы 
решает не федеральное правительство, а сам регион – кантон, в 
зависимости от того, какой кластер производства он развивает. Так 
создается дифференцированная экономика страны.

«Те, кто двигает мир вперед, –  
всегда ненормальные…»
Обязательно я бы обратил внимание на предпринимательскую среду: 
разогнал бы все эти органы государственного контроля, которые про-
сто тормозят развитие предпринимательства. Нас проверяют девять 
контрольных органов в сутки! Я держу в офисах людей, которые 
должны принимать эти комиссии, бегать с ними по заводу, писать 
справки и отчеты. Нужно сделать список отчетных парамет ров – пусть 
жесткий, но понятный и короткий. Только предпринимательство, 
только технический прогресс в сочетании с наукой двигает общество 
вперед. У меня же сегодня такое ощущение, что из тех предприни-
мателей, кто еще не закрыл бизнес в кризис, хотят выжать послед-
нее. Когда я создавал производственную компанию в Китае, в 70 
километрах от Пекина, то мы зашли в учреждение, предоставляющее 
государственные услуги в 10.30 утра, обошли восемнадцать окошек и 
вышли в 16.00. А через три недели я получил пачку всех необходимых 
документов и открыл производство. Это реальная поддержка для тех, 
кто занимается хоть чем-то: продает кофе, шьет обувь или держит 
ресторан. Человек, занятый своим делом, не имеет требований к 
государству, показывает, что сам готов о себе позаботиться, снимает 
с власть имущих бремя ответственности за себя. Предпринимате-
ли – это настоящие герои современной жизни. Их надо уважать, а 
не смотреть на них как на мафию и укрывателей налогов. Притом 
что большинство людей – как в России и во всем мире – уходит от 
ответственности за свою жизнь и требует, чтобы государство о них за-
ботилось, предприниматели сами определяют свою судьбу и создают 
рабочие места и социальное обеспечение для других людей. Те, кто 
сегодня двигает мир вперед, с точки зрения общества – ненормаль-
ные, лузеры. Но именно они понимают, что человек рождается не 
для того, чтобы всю жизнь прожить под чьим-то крылом. Он должен 
отрастить собственные крылья, стать лучше сам и создать лучшую 
жизнь для новых поколений. 

Нас проВеряют деВять коНтрольНых оргаНоВ 
В сутки! я бы разогНал Все эти проВеряющие 
оргаНизации, которые просто тормозят раз-
Витие предприНимательстВа
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Лариса Лосева
владелица оптического салона Laura

Мне бы очень хотелось, чтобы Новосибирск как можно 
чаще посещали звезды столичного и мирового уровня: му-
зыканты, художники, писатели, актеры, ученые – люди 
непосредственно включенные в международный куль-
турный контекст. Это вывело бы наш город на совершенно 
новый уровень. Уже сейчас у нас есть площадки, где мож-
но достойно принять высоких гостей, но если бы они дей-
ствительно приезжали к нам постоянно, то и инвестиций в 
строительство новых концертных и выставочных залов, 
спортивных объектов было бы в разы больше. Ну а жите-
ли Новосибирска были бы в курсе культурных трендов, кото-
рые то и дело появляются в мировых столицах и до нас пока 
доходят очень медленно. А ведь это так здорово – быть на 
одной волне со всем миром! 

Самое сильное мое желание – дать детям те возможности 
для развития, которых не было в нашем детстве. В совре-
менном мире есть всё, чтобы каждый человек мог реали-
зовать в себя в любой сфере, и начинать делать это нужно 
здесь и сейчас. Нам нужно больше развивающих детских 
площадок и, главное, больше квалифицированных 
специалистов, способных предложить подрастающе-
му поколению новые идеи, новые способы подачи ин-
формации, познакомить детей с новыми направлениями в 
науке и образовании. Нынешняя молодежь – это настоящие 
граждане мира, они способны взять все, что этот мир мо-
жет им дать. Так давайте откроем для них все горизонты в их 
родном городе, чтобы они могли учиться, работать, любить 
и быть счастливыми в любой стране, но сердце их было бы 
навсегда отдано Новосибирску, который стал для них горо-
дом больших возможностей. 

В настоящий момент я развиваю несколько направлений в 
бизнесе, и самое яркое из них, безусловно, оптический са-
лон Laura. Наша команда стремится радовать новосибирцев 
и дарить городу настоящую красоту, которую создают веду-
щие мировые дизайнеры. Мы понимаем, что большинство 
людей очень заняты и у них зачастую нет времени отслежи-
вать модные тенденции. Поэтому мы выбираем самые акту-
альные и стильные аксессуары и привозим в Новосибирск 
лучшие коллекции, представленные в мире на сегодняшний 
день, чтобы о столице Сибири говорили как о городе, 
где люди одеваются интересно и со вкусом.

Будучи главой нашего региона, я бы в первую очередь об-
ратила внимание на качество дорог. Дороги – это жизнь. 
Без развитой инфраструктуры не может быть и речи о раз-
витии города и области. Хотелось бы также, чтобы в городе 
было больше рекреационных зон, мест, где можно провести 
время с семьей, где было бы интересно и взрослым и детям. 
Чтобы людям было приятно жить в Новосибирске и они не 
искали бы лучшей судьбы в других городах и странах, а, нао-
борот, любили бы свой город и с благодарностью и уважени-
ем относились бы к руководству, которое о них заботится. 

1.

2.

3.

4.



на своем месте [редакционный проект]

Елена Петрова
руководитель 

консалтинговой  
компании «А льянс»

Если мы хотим развивать туристическую привлекательность нашего 
региона, то стоит подумать о том, чтобы все музеи и театры предостав-
ляли гостям путеводители и аудиогиды, как минимум, на английском 
и других иностранных языках. Во всем мире искусство постепенно 
переходит в интерактивный формат. Я думаю, что при каждом исто-
рическом памятнике, при институтах Академгородка можно 
сделать свои небольшие краеведческие и научно-технические 
интерактивные музеи: это сделает более доступной информа-
цию о достижениях и уникальных разработках, которыми сла-
вен наш город!

Будучи мамой школьницы, я непосредственно сталкиваюсь с пробле-
мами нашей системы образования. Мне кажется, что ее нужно пол-
ностью адаптировать под новое поколение:  дети сегодня способны 
запоминать в десятки раз больше информации, чем мы, и с раннего 
возраста умеют мыслить аналитически. Их с рождения окружает соци-
ум, в котором жизнь протекает на огромной скорости. Нужно в корне 
пересмотреть и способы подачи информации, и систему школьных 
оценок. Опыт многих передовых стран говорит о том, что отказ 
от балльной системы оценок позволяет раскрыть уникальные 
способности каждого человека. Было бы мудро взять из различных 
современных систем все самое лучшее, адаптировать это к нашему 
менталитету и с детства научить ребят решать самые разноплановые 
задачи, но не сравнивать детей между собой.

Команда компании «Альянс» внедряет высокие стандарты клиентско-
го сервиса в сферу товаров и услуг и тем самым помогает собственни-
кам бизнеса развивать их дело, а конечному потребителю – получать 
качественный продукт. В своей работе мы ориентируемся на мировых 
лидеров, формирующих долгосрочные доверительные отношения с 
клиентами – и компания, которой мы оказываем консалтинговые 
услуги, и ее клиенты получают друг от друга гораздо больше не 
только позитивных эмоций, но и взаимной пользы. А ведь еже-
дневное ощущение счастья и добрые человеческие отношения во всех 
сферах жизни – это то, ради чего стоит работать. 

Если бы я могла волевым решением изменить что-то в жизни наше-
го города, то бросила бы силы на развитие городской среды. Нужно 
стремиться к тому, чтобы в праздники как можно больше наро-
да оставалось в городе, потому что есть куда пойти. И делать это 
можно не за счет городского бюджета, а привлекая в эту систему 
бизнес, который тем самым может повысить лояльность потре-

бителей. В российском календаре очень много професси-
ональных праздников, так почему бы не дать компа-

ниям возможность отличиться? Однажды на Новый 
год в Сингапуре мы с семьей попали на 

конкурс по оформлению статуй слонов. 
К празднику было изготовлено около 
200 небольших фигурок, и многие 
компании, торговые центры, учеб-
ные заведения по-своему оформ-
ляли их, превращая заготовки в 
произведения искусства. Все это 
было выставлено на центральных 
улицах, превратив город в огром-
ный музей под небом. Я уж не го-
ворю о фотографиях, сделанных 
туристами и разлетевшихся по 
миру, и о количестве проданных 
в те дни сувениров. Похожие 
конкурсы проводятся в разных 
городах: украшают новогодние 
елки и даже рояли – все идет 
в ход, чтобы создать хорошее 
настроение и сделать рекламу 

городу. 
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Если повести речь о проблемах, стоящих перед нашим городом, то 
как автомобилист я в первую очередь обращаю внимание на наши 
дороги: их состояние иначе как «ужасное» не охарактеризовать. Что с 
этим делать? Нужно коренным образом поменять подход к проблеме. 
В первую очередь сделать более прозрачной систему проведения 
тендеров на ремонт дорог, что в свою очередь приведет к здоровой 
конкуренции. Также стоит усилить контроль со стороны государ-
ства за исполнением заказа, и если он выполнен некачественно, 
подрядчик в полной мере должен нести ответственность. Ведь 
каждый год мы видим дорожных рабочих, а после зимы все полотно в 
очередной раз разбито. В результате деньги идут как в черную дыру.

Недостаток парковок также не добавляет очков программам бла-
гоустройства Новосибирска. Эвакуаторы работают как часы, а 
вот с созданием парковочных мест, пусть даже и платных, про-
блема. Я бы ввела для решения проблемы систему пере-
хватывающих парковок у станций метро – это бы устра-
нило львиную долю проблем, в том числе и проблему пробок  
в центре города.

К чести новосибирцев можно отметить, что культура вождения у нас 
повышается. В 2009 году, когда я приехала в Новосибирск, перейти 
дорогу на нерегулируемом переходе было не так уж просто. На дан-
ный момент автомобилисты научились пропускать пешеходов, 
да и последние стали более дисциплинированными, стали соблюдать 
ПДД. Это внушает надежду на то, что ситуация на дорогах будет улуч-
шаться.

Еще я бы отметила внушающую опасение ситуацию в образовании, 
особенно школьном. Сейчас часто можно услышать, что образова-
ние – это услуга, а воспитывать – дело родителей. Конечно, отчасти 
с этим можно согласиться, но ведь большую часть времени ребе-
нок находится именно в школе! И именно там в значительной 
степени формируется его отношение к окружающим его людям 
и миру вокруг. Я считаю, что одна из ключевых проблем 
современной школы это то, что статус учителя в совре-
менных реалиях претерпел изменения, весь образо-
вательный процесс крутится вокруг ребенка. Ученика 
не заставить мыть полы в классе, убирать пришкольную 
территорию – в результате утрачивается ощущение шко-
лы как единого организма, большой дружной семьи, где 
каждый несет ответственность за общее благо. Тут я пред-
лагаю обратиться к нашему общему прошлому. Когда 
училась я, мы смотрели на учителя не как на наемный 
персонал, а как на своеобразного гуру, который не 
просто учит математике или биологии, а еще и на-
ставляет на жизненный путь, учит различать до-
бро и зло. Школа должна прививать целостный 
взгляд на мир, учить грамотному, культурно-
му отношению к окружающим, ответствен-
ности за происходящее. Если этого не бу-
дет, то с последствиями мы столкнемся  
во всех жизненных сферах.

Светлана Щиголева
генеральный директор  
ГК «Бизнес-Премиум»
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Ольга Лисиенко
директор Агентства  

стратегических коммуникаций ВД А

Наша компания всегда предлагает участникам деловых мероприятий 
культурную программу. От театральных постановок гости города обыч-
но остаются в восторге. Однако культурная жизнь города настолько 
насыщенна, что в ней порой сложно сориентироваться. Новосибир-
ску необходим информационный ресурс, который представлял 
бы новости искусства и культуры, театральные и музыкальные 
традиции, классическое и современное искусство – так, чтобы 
у жителей и гостей города складывался целостный образ Ново-
сибирска. Хотелось бы получать больше информации не только о 
руководителях учреждений культуры, но и об актерах, постановках, 
художниках, музыкантах, о повседневной жизни театров, парков, вы-
ставок. 

Первое, что говорят о новосибирцах: «Они все образованные!» Наша 
компания сотрудничает в основном с тремя новосибирскими вузами: 
НГАЭиУ, НГТУ и филиалом Санкт-Петербургского университета (где 
я являюсь приглашенным экспертом и членом государственной атте-
стационной комиссии). Меня очень волнует то, что специализация в 
высшей школе сейчас очень размыта, например, вуз с технической ба-
зой готовит юристов и психологов общего профиля. Думаю, было бы 
правильнее развивать непрофильные специальности с уклоном 
в основную специализацию, например, железнодорожный ин-
ститут готовил бы юристов для сферы логистики, а технический 
– пиарщиков-технарей. Зачастую у молодежи просто нет понимания 
особенностей своей будущей профессии. Человеку, который учится на 
рекламиста, лучше практиковаться во время учебы по специальности, 
инвестировать в себя, а не зарабатывать на чаевых в барах и рестора-
нах. Вузам также следовало бы приглашать на дни карьеры компании 
малого и среднего бизнеса, ведь не всем выпускникам предстоит тру-
диться в крупных корпорациях. Хотелось бы, чтобы студентов ориен-
тировали оставаться работать в родном городе, где рабочие места в 
основном представлены как раз в сфере малого и среднего бизнеса.

Наша компания работает по всему Сибирскому региону. Порядка 10 
лет мы  заинтересовываем и приглашаем инвесторов, экспертов и 
бизнесменов из разных городов и стран для активного участия в на-
ших мероприятиях. Проводя здесь большие деловые встречи, мы по-
казываем весь потенциал и возможности Новосибирска, обмениваем-
ся опытом с представителями других регионов, обеспечиваем личное 
знакомство участников. Так, мы проводим Сибирский экономический 
форум, и в 2015 году в нем приняли участие представители шести 
стран. Практическая польза от форума очевидна. Например, в милли-
ардном Китае найти «правильный» контакт достаточно сложно. 
А посетив такой форум, бизнесмен знакомится с конкретными 

людьми для дальнейшего сотрудничества. Таким образом любой 
контакт можно монетизировать – надо просто правильно оценить, 

где прибыль.  

Площадь Новосибирска превышает площадь некоторых стран. 
Поэтому надо этот потенциал грамотно и целесообразно исполь-

зовать. Объединенная деловая зона, где были бы собраны де-
ловые центры, должна как-то выделяться в городе – пора уже 
не точечно строить бизнес-центры среди жилых массивов, 

а как-то этот процесс концентрировать.  Я мечтаю о соз-
дании международного конгресс-центра, с постоянно 

действующими выставочными площадками разных 
городов и стран. Его можно структурировать по 
странам, по отраслям, по услугам – подобные объ-

екты уже работают в крупнейших городах мира, 
например в Шанхае. Новосибирск, находясь на 

пересечении торговых путей Европы и Азии, тем 
более должен укреплять свои позиции, притя-

гивая своей деловой активностью и интел-
лектуальными ресурсами!
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Я переехал в Новосибирск около четырех лет назад. С моей точки зре-
ния, главное преимущество этого города – это ощущение теплоты, 
которое он оставляет после себя. Это может быть парадоксальным, 
но доброта людей, его населяющих, помогает мне ощущать тепло вне 
зависимости от температуры на улице. Приятно видеть, что взаимо-
помощь и взаимовыручка являются для жителей Новосибирска 
чем-то привычным и естественным. Такое встретишь далеко не 
везде. Что еще меня здесь поразило – это способность города эффек-
тивно работать в любых погодных условиях. Для коренного сибиряка 
это, наверное, звучит обыденно, но для приезжего из Европы это и 
правда удивительно. У нас во Франции даже 10-сантиметровый слой 
выпавшего снега означает полную остановку любой жизнедеятельно-
сти, а здесь все продолжает работать, даже если на улице минус со-
рок. Все это кажется по-настоящему потрясающим.

Если говорить о минусах, то для меня это в первую очередь город-
ская архитектура. Центр, безусловно, эстетичен – сталинский 
конструктивизм городу подходит, но бесконечные ряды 
хрущевок и панельных домов оставляют гнетущее впе-
чатление. Понятно, что подобный стиль (или, вернее, его 
отсутствие) был естественным для быстрорастущего горо-
да, но лучше бы в будущем архитекторы уделяли эстетизму 
больше внимания.

Что бы я изменил в нашем городе? Как человек искусства, 
я могу говорить лишь о культурной составляющей. На мой 
взгляд у нас существует пробел в сфере современного ис-
кусства. Если брать, например, балет, то в Новосибирске 
есть серьезная школа классического танца. Я действитель-
но обожаю такие оперы, как «Корсар», «Жизель» и тому 
подобные шедевры, но иногда не хватает свежего взгля-
да на привычные вещи. Здесь явно не хватает креативности, 
зачастую нет места для новых режиссеров танца, новых сти-
лей движения. Во всех крупных мировых городах: в Москве, 
Париже, Мадриде – подобная проблема уже давно не акту-
альна, там везде есть место современному искусству наряду  
с классическим. 

Это вдвойне грустно, если учесть, что творцы в городе есть, но 
публика о них не знает, потому что невозможно донести инфор-
мацию, если нет бюджета и площадки. На мой взгляд, городу бы не 
помешало создание отдельного музея современного искусства, кото-
рый как предоставлял бы площадки корифеям нашего времени, орга-
низовывал выставки европейских творцов, так и помогал бы открыть 
миру новые таланты, которыми так богат Новосибирск. Необходимо 
пространство, в рамках которого деятели совриска могли бы 
взаимодействовать, обмениваться опытом, искать новые под-
ходы в своей деятельности. Подобный шаг поможет Новосибирску 
стать в ряд с передовыми культурными центрами мира и подтвер-
дить, что он воистину является жемчужиной Сибири.
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Жан-Марк Лаже
художник (Франция),  

арт-консультант
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Новосибирск мне в целом очень импонирует, что и послу-
жило причиной, по которой я выбрал его для постоянного 
проживания. Когда я только начал изучать русский язык, 
я побывал во многих городах России, в том числе и в Мо-
скве, – на ее фоне наш город выглядит куда более выи-
грышно. Сибиряки в целом душевней и москвичей, и 
моих соотечественников. Когда живешь в России, на-
чинаешь понимать истинное значение слова «дружба», 
для русских это действительно важное понятие, и это мне 
очень нравится.

Радует, что в Новосибирске богатая культурная жизнь – 
много театров на самый взыскательный вкус. Мож-
но послушать оперу, можно насладиться спектаклем, 
причем за смешные по европейским меркам деньги: 
и в Евросоюзе, и в США посещение оперы считается до-
рогим удовольствием, а здесь это доступно практически 
всем слоям населения. В других сибирских городах я тоже 
бывал, но в целом богатство культурной жизни Новоси-
бирска позволяет назвать именно его культурной столи-
цей Сибири.

Иногда, конечно, мне сложно понять Россию. Люди ве-
дут себя не так, как на Западе, – известная фраза Тютчева 
«Умом Россию не понять», актуальности, на мой взгляд, 
ни капли не утеряла. Здесь сложно что-то планировать, 
окружающие люди зачастую действуют непредска-
зуемо, меняют планы в последний момент, из-за чего 
каждый день кажется сумасшедшим. Это иногда раздра-
жает.

Что бы я изменил? Не радует ситуация с бизнесом в сфе-
ре современных технологий. В России, я заметил, вообще 
сложно заниматься бизнесом, что многие объясняют кор-
рупцией. Если ваше предприятие начнет расти, то неиз-
бежно привлечет к себе пристальное внимание тех, кто 
хочет от вас что-то получить. Я не эксперт в российском 
законодательстве, но думаю, с этим все же возможно что-
то сделать, пока же ситуация с коррупцией остается на не 
самом лучшем уровне.

Другая проблема для желающего начать бизнес в IT-сфере 
— это чрезвычайная сложность привлечения инвесторов, 
получения венчурного капитала. В России практически от-
сутствует рынок акций небольших, развивающихся компа-
ний, в ходу лишь акции традиционных гигантов наподобие 
«Газпрома». Это, естественно, негативно сказывается на 
инновациях: люди, обладающие какими-то идеями, про-
сто не могут найти денег для того, чтобы их воплотить. Ин-
весторы предпочитают вкладываться в то, что можно 
потрогать руками: в недвижимость, добычу ресурсов, 
максимум ресторанный бизнес. А ведь за идеями, но-
выми технологиями – будущее! Российское правитель-
ство, конечно, пытается решить проблему путем создания 
технопарков, но проект русской Силиконовой долины 
– Сколково я могу оценить как не особо успешный. Дан-
ную ситуацию, безусловно, необходимо менять – как при 
помощи адресной государственной помощи, так и путем 
регулирования законодательства в сфере коррупции и соз-
дания рынка акций компаний, работающих в сфере новых 
технологий. Впрочем, я оптимистичен: в России огромное 
количество великолепных инженеров, ученых, програм-
мистов, уверен, что рано или поздно, но это переломит си-
туацию и рынок в России станет дружелюбным к созданию 
новых компаний.

Кристиан Грин
программист (США)
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Ирина Кунгурова
директор сети салонов дверей GERDA

Очень прогрессивно и по-европейски было бы сделать на 
новосибирских улицах свободную зону wi-fi. Как, на-
пример, в Париже. Это очень удобно как для туристов, 
так и для самих горожан: где бы ты ни был, у тебя всегда 
работает навигатор, ты можешь вызвать такси, найти ре-
сторан, написать друзьям, решить рабочие вопросы и так 
далее. Думаю, для иностранных гостей бесплатный wi-fi в 
центре Сибири был бы приятной неожиданностью!

Безусловно, мы должны сохранить фундамент, заложен-
ный старшими поколениями профессионалов. Однако 
получается, что как наши бабушки через всю свою жизнь 
пронесли ужас войны, так и мы, и наши родители, и учи-
теля до сих пор помним, как было трудно в 90-е. И вос-
питываем детей в контексте своих собственных опа-
сений и зажимов. Я сама поняла, сколько ограничений и 
непонимания встречают дети с нашей стороны, когда рос 
мой старший сын. Он левша, и с ранних лет у него было 
свое решение многих задач, просто потому, что домини-
рует другое полушарие. Но мы постоянно пытались его 
переучить, пока не поняли, что у него просто свое, более 
свободное видение ситуации и приходит он к тому 
же верному решению, только другим путем. Сейчас 
сын уже заканчивает вуз, а в процессе учебы со своими 
друзьями работал в нашей компании. Я ими очень до-
вольна: это классные ребята, технически подкованные в 
тех моментах, которые мы, в силу своей занятости, уже не 
успеваем отслеживать. Единственное, на что я бы обрати-
ла внимание в их образовании, – это грамотность. Орфо-
графические ошибки, отсутствие знаков препинания 
очень сильно бросаются в глаза. Молодежь не осо-
бенно придает этому значение, а я думаю, что грамотно 
написанный текст – это основа профессиональной этики, 
проявление уважения к коллегам по работе, партнерам и 
клиентам.

Понимая, что наша продукция составляет важную часть 
быта людей, мы делаем акцент на технологиях, обеспечи-
вающих комфорт и безопасность использования дверей. 
При сохранении всех своих прочностных и взломостойких 
характеристик двери GERDA легкие, закрываются тихо и 
мягко – можно не бояться, что они прищемят руку ребен-
ку или хвостик любимой собачке. Сейчас мы собираемся 
анонсировать очередную новинку – электронные зам-
ки, синхронизированные с вашим смартфоном или 
планшетом. Такую программу уже можно скачать в ин-
тернете. Используя это ноу-хау, можно открыть дверь, на-
жав всего одну кнопку в своем телефоне. Важно, что эта 
стильная, красивая, легкая в использовании технология 
обеспечивает свободу передвижения и людям с ограни-
ченными возможностями. А как удобно ею пользоваться, 
когда вы возвращаетесь домой со множеством сумок и 
пакетов в руках! Каждый человек сталкивается с этим еже-
дневно, поэтому в Европе электронными замками уже 
пользуются давно, а мы будем первыми, кто приве-
зет эту прогрессивную технологию в Новосибирск. 

Если бы я могла глобально влиять на устройство жизни в 
Новосибирске в целом, то я бы обратилась к его жите-
лям с просьбой не мусорить на улицах города и, может 
быть, даже ввела какие-то санкции за нарушение. Нуж-
но как-то объяснить людям или корректно приучить их к 
тому, что чисто там, где не мусорят. И чтобы как можно 
больше было лавочек и скамеек в городских парках, 
аллеях и во дворах домов, без опасения, что вокруг 
них появятся скопления мусора. Я верю, что в людях 
можно воспитать сознательность, ведь многим странам 
это удалось. Меня, например, больше всего поразила ат-
мосфера всеобщей безопасности и спокойствия в Куала-
Лумпуре, столице Малайзии, – сразу видно, что люди 
ценят то, что для них сделало государство, и берегут 
это. Я думаю, что и наша общественность обязательно от-
кликнется на любое позитивное начинание. 
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СТИЛЬ: Дмитрий, с ноября вы зани-
маете должность музыкального ру-
ководителя в Новосибирском театре 
оперы и балета — оправдались ли 
ожидания?
ДМИТРИЙ ЮРОВСКИЙ: С одной стороны, 
безусловно, всегда, когда приходишь ра-
ботать на новое место, существуют некие 
творческие ожидания. Но, с другой сто-
роны, когда приезжаешь в город и в те-
атр, которые практически не знаешь, 
лучше ожидать несколько меньше, чем 
обычно. Я просто приехал и начал рабо-
тать. А уже в дальнейшем я начал пони-
мать, чего стоит ожидать от Новосибир-

ского оперного театра, а чего — нет. Но, 
если судить по внутренним ощущениям, 
как было положительное чувство по от-
ношению к театру, так оно и осталось. 
Конечно, здесь нужно много работать 
и выкладываться по полной в каждой по-
становке, но когда деятельность достав-
ляет тебе истинное удовольствие — всё 
происходит намного легче. Сейчас еще 
трудно подводить какие-то итоги, потому 
что театральный сезон, который и так на-
чался с опозданием, еще не закончился. 
Для меня самое важное — при том стрес-
се, который я испытываю в рабочем про-
цессе, в частности это связано с постоян-
ными перелетами, — что я не испытываю 
напряжения, когда снова возвращаюсь 
в Новосибирск: я действительно наслаж-
даюсь той деятельностью, которую здесь 
осуществляю.

Насколько я знаю, на должности му-
зыкального руководителя вы рабо-
таете не только в Новосибирском теа-
тре…
Сейчас в моей жизни идет переломный 
период: семь лет я проработал в Коро-
левской фламандской опере в Антвер-
пене и Генте, но в июле этого года у меня 
там заканчивается контракт. Параллельно 
этому есть еще несколько театров, в ко-
торые я приезжаю как гость, также под 
моим руководством существует москов-
ский симфонический оркестр «Русская 
филармония», — но это немного иная 
деятельность. Получается, что к началу 

следующего театрального сезона моя 
работа как музыкального руководителя 
будет осуществляться только в Новоси-
бирском театре оперы и балета, а также  
в московском оркестре.
Если так всё складывается, не думае-
те переехать в Новосибирск?
Последний год я могу сказать, что живу 
нигде и везде одновременно. Специфи-
ка моей работы такова, что календарь 
событий расписан на несколько лет впе-
ред, и когда ты знаешь, где ты будешь 
находиться в 2018, 2019, 2020 годах, 
становится главным — где твои чемода-
ны, которые снова нужно собирать. По-
этому на данный момент переехать жить 
в какое-то определенный город для меня 
явление, которое я практически не могу 
представить. Но если говорить не о том, 
где пустить корни в географическом 

формате, а в плане творчества, то я могу 
с уверенностью сказать, что в Новоси-
бирске я свои корни уже пустил. И вне 
зависимости от того, сколько я здесь 
пробуду, часть меня уже навсегда будет 
принадлежать этому театру и городу.
Но пока вы «человек мира»?
Да, и я думаю, что таковым и останусь. 
С самого детства мне было трудно отве-
чать на вопрос «Где дом?» Когда мы с се-
мьей из Москвы переехали в Германию, 
долгое время Берлин был единственным 
местом, которое я мог бы назвать своим 
домом, ведь там находятся мои родите-
ли. Но сейчас этот вопрос снова открыт.

Существует рецепт успеш-
ного спектакля?
Безусловно, существует, 
но это как и с приготовлени-
ем блюда: рецепт написать 
можно, а вот воплотить его 
в жизнь сложновато. Первое 
и самое основное — это ин-
дивидуальная подготовка 
каждого участника постанов-

ки, и неважно, где он находится: на сцене, 
в оркестровой яме или за кулисами, толь-
ко тогда можно начинать «кулинарный» 
процесс рождения спектакля. Очень важ-
но, чтобы между всеми людьми, имею-
щими отношение к постановке, были 
налаженные коммуникации — особенно 
между режиссером и дирижером спек-
такля. Если взаимосвязи не произошло, 
сделать постановку можно, но это уже бу-
дет «вопреки», а не «благодаря» — и здесь 
уже об успешности спектакля нужно поду-
мать. Подготовку театральной постановки 
можно сравнить с состязанием в команд-
ном виде спорта: никогда не получится 
хорошей игры, если каждый будет вы-
ступать сам за себя, но когда все участни-
ки работают слаженно и существует мо-
мент понимания и взаимопомощи, тогда 
и игра, и спектакль пройдут в нужном 

В общем-то Все, кто Выходят на сцену, 
В каком-то смысле наркоманы, но когда 
такая заВисимость образоВыВается от 
любимой деятельности – это, наВерно, 
соВсем не плохо

Мало  что  
вдохновляет  так, 
как  высокое  
качество

лавный дирижер и музыкальный руководи-
тель Новосибирского театра оперы и бале-
та Дмитрий Юровский рассказал читателям 
журнала сТИль, зачем он путешествует к 
кратеру действующего вулкана и общается 

с тиграми без клетки, а также из каких трех состав-
ляющих складывается успешный спектакль и чего не 
хватает современному искусству.
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русле. И самая главная составляющая 
успешной постановки, о которой часто 
даже не задумываются, — это публика. 
Каждый зритель, приходящий в театр, 
играет свою роль и энергетически влияет 
на события спектакля, а музыканты нахо-
дятся в самом эпицентре — они получают 
энергетику и со сцены, и из зала. Если пу-
блика равнодушна, то технически ты, ко-
нечно, всё выполнишь на высшем уровне, 
но эмоциональный полет вдохновения 
уже получить не сможешь. Из этого сле-
дует, что зритель, приходящий в театр, 
с одной стороны, может ожидать про-

фессионального уровня исполнения, но 
с другой — должен осознавать, что на нем 
лежит определенная ответственность. 
К новосибирской публике я пока толь-
ко присматриваюсь, но уже сейчас она 
очень мне импонирует. С руководством 
театра мы даже обсуждаем вопросы, как 
я могу поближе познакомиться со зрите-
лями: мне интересно знать мнение лю-
дей, посещающих наш театр, тем более 
что многие из них приходят всего в пер-
вый, второй или третий раз. Но есть и та-
кие, которые являются постоянными го-
стями театра, они прекрасно разбираются 
в том, что слышат и видят на сцене, — их 
впечатление многое значит для меня.
Что вас вдохновляет?
Это, возможно, покажется странным — 
меня безумно вдохновляет то, чем я за-
нимаюсь. На самом деле я один из тех 
счастливых людей, которые могут по-
лучить заряд вдохновения практически 
от всего, что происходит в их жизни, на-
пример интересный разговор 
со знакомым или незнако-
мым человеком. Находясь 
в Новосибирске довольно 
долгое время, я не могу при-
выкнуть к переходу в другой 
часовой пояс, поэтому часто 
засыпаю тогда, когда природа уже про-
сыпается, и это просто прекрасно и уди-
вительно — с раннего утра слышать пе-
ние птиц. Меня может вдохновить даже 
хорошая еда — вообще всё, что сделано 
профессионально. Я даже могу сказать: 
мало что вдохновляет так, как высокое 
качество.
Какой вы за пределами сцены?
Я стараюсь не придумывать для себя 
какой-то особый имидж — я такой, ка-
кой есть — и на сцене, и за ее пределами. 
Конечно, иногда бывает очень трудно 
себя заставить переключиться в рабочий 
режим, но когда ты в это погружаешься, 

становится сложно выйти оттуда. Мне 
кажется, что мое состояние сказывается 
на количестве адреналина, которое вы-
рабатывает организм: когда уходишь 
со сцены, где этот гормон всегда на са-
мом высоком уровне, тебе часто начи-
нает его не хватать в обыденной жизни, 
и тогда ты сам создаешь ситуации, сно-
ва поднимающие уровень адреналина. 
Например, недавно мы с женой ездили 
в Азию общаться со взрослыми тиграми 
без клетки и какой-либо экипировки, или 
прошлым летом мы летали на Сицилию 
к кратеру действующего вулкана Этна — 

уровень адреналина, конечно, зашкали-
вал, но это то, что мне было необходимо. 
Природа дает человеку много эмоций — 
ее очень не хватает в современном мире, 
мы постоянно находимся в застроенных 
домами городах. В этом аспекте мне 
очень нравится Сибирь: здесь, для того 
чтобы увидеть нетронутую живую приро-
ду, достаточно выехать за город, в Евро-
пе же такого практически нет.
Вы трудоголик?
Думаю, что да, но я научился отдыхать.
То есть этому нужно еще научиться?
Либо ты умеешь это изначально, либо 
нужно прививать себе этот навык. В лю-
бом случае долго без работы я находиться 
не могу. Когда я был инструменталистом, 
было проще: ты положил инструмент – 
и всё, можно расслабиться, в профессии 
дирижера такого трюка проделать не по-
лучится: вся работа происходит в боль-
шей степени в голове, и редко когда ты 
действительно можешь отключиться. 

В общем-то все, кто выходят на сцену, 
в каком-то смысле наркоманы, но ког-
да такая зависимость образовывается 
от любимой деятельности — это, навер-
но, совсем не плохо.
Сегодня многие деятели культуры 
идут в политику — нет желания?
На самом деле я так же слабо себе это 
представляю, как политик возьмет в руки 
палочку и пойдет дирижировать орке-
стром. Здесь существует два аспекта, 
во-первых, нужно иметь способности. 
Я не исключаю, что у деятелей культуры, 
особенно находящихся на руководящих 
должностях, к которым относится и ди-

рижерская профессия, эти способности 
есть. Но я считаю, что ко всему нужно от-
носиться серьезно: политика и дирижер-
ство — это две кардинально разные про-
фессии. Хочешь идти в сферу политики? 
Пожалуйста! Но этому нужно учиться. 
Я также скептически отношусь к тем лю-
дям, которые играют на определенном 
инструменте, а потом через некоторое 
время без всякой подготовки начина-
ют дирижировать. Не могу сказать, что 
я абсолютно ничего не понимаю в по-
литике: в сегодняшнее время невозмож-
но полностью отгородиться от того, что 

происходит в стране и мире, 
но на данный момент у меня 
элементарно не нашлось бы 
времени изучать эту сферу 
профессионально, а тогда — 
зачем этим заниматься?
То есть либо делай каче-
ственно, либо не делай во-
обще?
Совершенно верно.

Давайте пофантазируем: у вас появи-
лась возможность что-то изменить 
или модернизировать в России — 
с чего бы вы начали?
Естественно, я бы начал с культуры, пото-
му что я в ней понимаю намного больше, 
чем в других областях. Также я наивно 
предполагаю, что культура в любом раз-
витии — экономическом, политическом, 
социальном — играет достаточно важную 
роль. Меня как человека, который вырос 
в Европе, волнует вопрос взаимосвязи 
русской и европейской культуры. И ког-
да происходят политические события, 
ставящие под вопрос наши взаимоот-
ношения или вовсе сжигающие мосты, 
меня это очень огорчает, но я полностью 
убежден, что всегда есть возможность 
эти отношения возобновить.
Конечно, иногда хочется пофантазиро-
вать, как было бы хорошо, если у всех 
людей нашей страны был бы хороший 
заработок, всегда полный холодильник 

продуктов и не было проблем с жильем. 
Но это, конечно, наивно, и не потому, 
что невозможно, а потому, что я даже 
не могу себе представить, с чего нужно 
начать! Это к вопросу профессиональной 
подготовки. Именно поэтому я никогда 
не позволю себе всерьез критиковать 
какого-либо руководителя страны — 
я ими не то чтобы восхищаюсь, я не по-
нимаю: как они это делают? Ведь я знаю, 
как трудно с музыкальной точки зрения 
управлять театром, а тут страна! Поэтому, 
если честно, поменяться должностями 
я бы не хотел: мне очень хорошо там, где 
я сейчас нахожусь. Единственное, очень 

я никогда не позВолю себе Всерьез 
критикоВать какого-либо рукоВодителя 
страны, Ведь я знаю, как трудно 
с музыкальной точки зрения упраВлять  
театром, а тут страна!

одно из желаний, которое было Во мне еще 
с самого детстВа, – это желание нести 

отВетстВенность



АлексАндрА ТеренТьевАНОВАТ [главный дирижер]
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важно для руководителя любой сферы 
деятельности понимать, что речь идет 
не только о власти, а еще и о главной 
ее составляющей — об ответственности. 
И если человек руководствуется таким 
принципом (власть = ответственность), 
тогда я считаю эту личность более чем 
состоявшейся.
Что вы думаете о вопросе образован-
ности нашей публики в культурной 
сфере?
Здесь вопрос скорее об образованно-
сти не только публики, а в целом наро-
да. Могу сказать так: только с помощью 
просвещения этот момент решен не бу-
дет, ведь, например, во времена Ивана 
Соллертинского образование в школах 
и университетах было на более высо-
ком и качественном уровне, нежели се-
годня. Если сравнить молодость моего 
поколения и тех людей, которым сей-
час по 18–20 лет, конечно разница есть, 
но я не хочу уподобляться многим и кри-
чать, как всё сейчас плохо, что молодежь 
ничего не знает и ничем не интересуется. 
Просто в настоящем одна из проблем — 
за тебя слишком много делают и свою 
инициативу практически можно не про-
являть, если ты не хочешь добиться 
в жизни чего-то особенного. Возможно, 
это и является неким «сладким ядом», 
который становится провокатором ны-
нешней ситуации. Я думаю, что всё по-
правимо, главное — с каждой стороны 

новосибирск, Гоголя, 4, тел. 209 18 01

luisaspagnoli_nsk

Открываем летНий сезОН вместе с

аркое солнечное лето –  
отличное время, 
чтобы пополнить свой 

гардероб яркими новинками от 
бренда Luisa Spagnoli. Возмож-
но, одним из самых элегантных и 
женственных модных направлений 
этого сезона является стиль «леди», 
который отображен в каждом на-
ряде итальянской марки. Будете 
вы прогуливаться вдоль морского 
причала, отдыхать в ночном клубе, 
или просто встречаться с друзьями в 
летнем кафе – наряды Luisa Spagnoli 
всегда подчеркнут ваш неповтори-
мый стиль, шарм и стать. Поскольку 
рабочие процессы часто застают нас 
и во время летнего сезона, комби-
незон темного оттенка, костюм с 
кружевными вставками или платье 
силуэта «песочные часы» могут стать 
временными элементами делового 
гардероба. Но вечером, дополнив 
наряд яркими аксессуарами, круп-
ными солнцезащитными очками и 
широкополой шляпой вы преврати-
тесь в шикарную кинодиву, сошед-
шую с красной ковровой дорожки. 
Новая коллекция Luisa Spagnoli 
богата разнообразием украшений 
с полудрагоценными камнями, а 
также изысканными сумками и воз-
душными шифоновыми шарфами. 

ж

нашего общества должны быть предпри-
няты какие-то меры. Говоря о системе, 
я уверен, что только лишь инициатива-
ми со стороны культурного сектора мы 
не сможем изменить ситуацию — это мо-
жет состояться только в симбиозе с Ми-
нистерством образования.
Недавно в Новосибирском театре оперы 
и балета мы ставили спектакль «Борис 
Годунов», который как раз был в форма-
те образовательной постановки с описа-
нием событий того времени — на спек-
такль приходило множество молодежи. 
И у меня не было ощущения, будто нико-
му ничего не интересно, напротив, в зале 
сидели так называемые «губки», которые 
хотели впитать в себя какую-то новую 
информацию, испытать другие эмоции. 
Иной вопрос — сколько таких молодых 
людей осталось.
Чего не хватает современному искус-
ству?
Прежде всего, хочу отметить, что никогда 
не бывало так, чтобы искусство в опре-
деленный момент времени было иде-
ально по всем параметрам. Но сегодня 
хотелось бы иметь некий баланс между 
двумя мнениями – людьми, которые го-
ворят, что раньше было всё гениально, 
а современные творения смотреть и слу-
шать невозможно, и людьми, живущими 
сегодняшним днем и отрицающими всё, 
что было сделано до них. Эти две край-
ности нужно сбалансировать и прийти 

к некоему компромиссу, ведь без вче-
рашнего дня сегодняшнего бы не состоя-
лось, но думать, жить и творить в про-
шлом тоже нельзя — нужно двигаться 
вперед.
В вашей жизни есть определенная 
миссия?
Я никогда не захожу так далеко, чтобы 
придавать своей жизни и деятельно-
сти такую значимость, называя ее мис-
сией, — так что, наверное, нет. Но есть 
определенные желания, одно из них, 
которое было во мне еще с самого дет-
ства, — это желание нести ответствен-
ность. Именно поэтому я и нахожусь 
на такой должности именно в этой про-
фессии — потому что здесь, можно ска-
зать, раздолье в плане несения ответ-
ственности. Ну и конечно, те эмоции, 
которыми я напитываюсь в театре, мне 
очень хочется нести в массы и делиться 
ими как можно с большим количеством 
людей — для этого я выхожу на сцену, 
и происходит то, что можно назвать эмо-
циональным эксгибиционизмом. И если 
каким-то образом обозначить мою мис-
сию по жизни — это постараться избавить 
людей от равнодушия. Я особо никогда 
не стараюсь кому-то понравиться, это 
не нужно и невозможно, но самое важно 
для меня — чтобы после показа спектакля 
не было такого человека, которому без-
различно то, что он сейчас видел и слы-
шал на сцене.
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Э
Премьера осени

Мир услышал о дизайнере Джулиане Тезо в 1980 
году. В ее честь была названа коллекция, созданная 
компанией Papillon S.p.A. И спустя уже всего несколько 
лет молодой дизайнер завоевала любовь и восхищение 
всего мира. Ее вкус стал эталоном в модной меховой 
индустрии. Более 20 лет самые престижные бутики 

США, Европы, России и Азии отдают предпочтение 
марке Giuliana Teso, распологая ее корнер в самом 
почетном месте (S5Avenue, Harvey Nichols, Gallery 
Laffayette).  
В 1999 году президент США Билл Клинтон лично отме-
тил заслуги Джулианы Тезо и пригласил ее в Белый дом 
на прием в честь великих женщин XX века.
Меховым изделиям бренда отдают свое предпо-
чтение многие  звезды шоу-бизнеса, такие как Софи 
Лорен, Наоми Кэмпбелл, Моника Белуччи, Анджели-
на Джоли. Также в число поклонниц входят первые 
леди страны и представительницы царствующих 
династий: Жаклин Кеннеди и королева Великобрита-
нии Елизавета II.
На протяжении всей истории компания Giuliana Teso 
инвестирует значительные средства в успешную ком-
муникацию со своими клиентами, модные дефиле 

Подтвердить 
ваше присутствие 

вы можете  
по телефонам:  

222 30 03, 222 54 93
Советская, 32

и закрытые показы. Светские мероприятия по всему 
миру постоянно волнуют сердца публики, неравно-
душной к роскоши.
Джулиана Тезо открыла миру моды уникальный подход 
к дизайну меховых изделий. Ее коллекции шьют для 
утонченной, элегантной и смелой женщины с чувством 

стиля. Нестандартный взгляд на классику помог бренду 
завоевать устойчивые позиции в fashion-индустрии. 
Сложные сочетания текстур, высокие технологии, 
используемые при создании коллекций, тщательная 
оценка меха и ручная работа обеспечивают лидирую-
щее место Giuliana Teso в wish-листе каждой модницы.
Бутик элитного меха NaDine является эксклюзивным 
дистрибьютером всемирно известных марок класса 
de luxe на протяжении 20 лет. Впервые в Новосибир-
ске NaDine представляет закрытый показ меховой 
коллекции сезона FW 16/17 легендарного бренда 
Giuliano Teso, который состоится 6, 7 и 8 сентября.  
У вас будет уникальная возможность увидеть, оце-
нить, примерить и сделать заказ любого изделия. 
Во время примерки вы можете обсудить все детали 
понравившейся модели непосредственно с предста-
вителем бренда Giuliana Teso.

ксклюзивный закрытый fashion-показ для любителей роскоши и меха состо-
ится 6, 7 и 8 сентября 2016 года в бутике NaDine. Новосибирску будет пред-
ставлена коллекция итальянского бренда Giuliana Teso, который уже покорил 
сердца всей европейской элиты и голливудских звезд.



ул. СоветСкая, 32
тел. 222 30 03
www.nadinelux.ru

закрытый 
показ

6, 7 и 8 Сентября
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Марина Кондратьеваискусство [театр]

ГОТОВЬТЕ 
СВОЕ СЕРДЦЕ 
К ВСТРЕЧЕ!

тонченному, 
интеллигент-
ному, кинема-
тографически 

красивому актеру теа-
тра афанасьева Павлу 
Полякову, казалось бы, 
на роду написано играть 
лирических героев. 
однако он может быть 
и манерным учителем 
танцев, и дуремаром, 
и Гоголем, а то и всеми 
сразу, если на то будет 
режиссерская воля. в 
спектакле «ревизор» 
Павел действительно 
одновременно играл 
трех персонажей. Об 
этом необычном актер-
ском опыте и о том, что 
является истинным по-
казателем успеха муж-
чины, актер рассказал 
журналу СТИЛЬ.
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искусство [театр]

СТИЛЬ: Павел, в спектакле «Ревизор» 
вы играете сразу три роли: Гоголь, 
слуга городничего Мишка и трактир-
ный слуга. Как удалось сделать всех 
трех героев абсолютно разными?
ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ: Для меня это, конечно, 
было настоящим испытанием, провер-
кой на профессионализм. Типаж у меня 
такой, что и в институте, и в театре я чаще 
всего играл лирических героев. А Сергей 
Николаевич [Афанасьев] принял нестан-
дартное решение и дал мне сразу три 
острохарактерные роли. Честно, я не ду-
мал, что могу быть так сильно похожим 
на Гоголя. У нашего театра совместно 
с «Домом Актера» в прошлом году был 
проект «Классики играют в классики», 
и я уже примерял на себя писательский 
образ, но о Гоголе даже не думал, а Сер-
гей Николаевич его во мне увидел.
И какой он — Гоголь внутри вас?
Наверное, не тот мистический гений, ка-
ким его обычно изображают, а человек, 
которому далеко не чужды и людские 
добродетели, и людские пороки. Его 
особенность заключалась в том, что он 
очень хорошо видел и понимал природу 
человека, был как бы над окружающим 
миром. У нас в спектакле есть сцена, где 
Гоголь и Пушкин стоят за окном и на-
блюдают финальную картину, когда Го-
родничий узнает, что Хлестаков — само-
званец. Вот в этом весь Гоголь: каждый 
из его героев — и Хлестаков, и Городни-
чий — были в нем. Но он осознавал это 
и понимал, что от этих пороков нужно 
избавляться, нужно двигаться куда-то 
дальше. И языком сатиры, через смех, он 
показывал себе и читателям ужас проис-
ходящего вокруг.
А в чем, собственно, ужас?
Мы застряли в мире ярких образов, кар-
тинок, информации, которая полностью 
дезориентирует человека, и он не пони-
мает, к чему ему нужно идти, теряется. 
Происходит какое-то тотальное расчело-
вечивание. И доводя в своих пьесах эту 

картину мира до абсурда, Гоголь и в свое 
время говорил и сейчас говорит нам, что 
пора как-то очеловечиваться обратно.
Критики очень похвалили вашего 
Мишку, отметив необыкновенную 
пластику персонажа. Как вы перево-
площались из Гоголя в слугу?
Я просто думал, как сделать эту малень-
кую роль интересной, нестандартной, за-
метной, и подсказку мне дал сам Гоголь. 
У него в пьесе написано, что слуга Хле-
стакова Осип, обращаясь к Мишке, отме-
чает: «Ты, я вижу, проворный парень…» 
Проворный, шустрый, быстрый — так 
родилась своеобразная пластика героя. 
Он постоянно меняется, переключается 
с объекта на объект — его суровый на-
чальник от него многого ждет, и он дол-
жен быть подвижным, как ртуть. Вооб-
ще, я впервые одновременно воплощал 
три образа, и для меня это стало свое-
образным толчком к развитию. Я отошел 
от внутренних стереотипов, попробовал 
что-то новое. Может быть, сам до конца 
не понимал, что во мне это есть, но Сер-
гей Николаевич — спасибо ему — как на-
стоящий мастер увидел другую мою сто-
рону, и все получилось.
Что хочется попробовать дальше?
Много всего: и на Шекспира хочется за-
махнуться, и князя Мышкина сыграть, 
а еще попробовать советскую классику — 
например, «Утиную охоту» Вампилова. 
Не знаю, дорос ли я до этих ролей, но мне 
в театре интересен сам процесс поис-
ка, эксперимент, свершение открытий 
внутри меня, которыми я хочу делиться 
с окружающими. А насколько это будет 
громкая роль — уже не так важно.
Вы — красивый, талантливый актер, 
мужчина в возрасте максимальных 
творческих возможностей. Неужели 
сейчас вам достаточно пространства 
для самореализации?
Конечно же, нет. У меня полно идей, масса 
энергии — нахожусь «в активном поиске» 
интересных проектов. Недавно участвовал 

в спектакле «Асфальт-театра» под художе-
ственным руководством Сергея Чехова — 
«Путешествие Алисы в Швейцарию». 
А в Искитиме у меня есть свой театр, в ко-
тором я занимаюсь с подростками, уже 
сам реализую себя как режиссер.
Растите будущих актеров?
Боже упаси, такой амбициозной зада-
чи я перед собой не ставлю. Наверное, 
стараюсь взрастить в них… человечность. 
Мы с ними много читаем, общаемся, 
знакомимся с искусством и пробуем что-
то играть. У меня в группе есть девочка, 
которая живет в 30 километрах от Иски-
тима и все равно приезжает на занятия. 
И это притом, что у каждого современно-
го ребенка есть гаджет с цветными кар-
тинками в нем. Тем более удивительно, 
что они сохранили естественную потреб-
ность живого человека познавать мир 
вокруг. Жизнь ведь не ограничивается 
телефоном и компьютером. Компьютер 
не ответит, как пахнет свежескошенная 
трава, какие звуки природы есть в лесу. 
Он покажет красивую фотографию и вы-
даст максимальное количество фактов 
о лесной экосистеме из «Википедии». 
Но даже зная всю эту информацию, 
ты никогда не поймешь, что такое на-
стоящий лес, пока не побываешь в нем. 
Поэтому с детьми надо читать, гулять, 
ходить, показывать — открывать для них 
настоящий мир.
Современным родителям зачастую 
не до того.
Значит, и ребенку будет ничего не инте-
ресно. Мы с головой уходим в деньги, 
в карьеру — и это очень нужно и важно 
в жизни. Но это не главное. Наша за-
дача — осознать, что наши ориентиры 
сбились, и попытаться маленькими 
шажочками вернуться обратно. Напри-
мер, мужчина должен в первую очередь 
реализоваться не на работе, а в семье: 
как муж и отец. Многие думают: «Что-
то дома не очень — уйду-ка я с голо-
вой в работу». Но ведь это же звенья 

П. БоМарше «БезуМный день, или ЖенитьБа 
ФиГаро», реЖ. с. аФанасьев 

н.в. ГоГоль «ревизор» , реЖ. с. аФанасьев «ПриКлючения деревянноГо Ма льчиКа», 
По МотиваМ сКазКи а. толстоГо 
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одной цепи! Если в семье все получается, 
то и в профессии будет хорошо. Может, 
я идеалист, но мне хочется хотя бы попы-
таться найти вектор, по которому нужно 
идти.
Павел, как профессионал в своем деле 
вы можете в целом оценить новоси-
бирскую театральную культуру и ска-
зать, что нового и полезного в нее 
можно привнести?
Мне кажется, что нам не хватает экспе-
римента, в хорошем смысле этого слова. 
Не того, когда ломаются традиции и ру-
шится старый мир, а того, когда ты на-
ходишь нечто новое в том, что у тебя уже 
есть. Очень мало людей, готовых каждый 
день находить уникальные вещи в обы-
денности, видеть то, чего они не рассмо-
трели вчера. Например, артисты зачастую 

слишком загружены работой, им просто 
не хватает времени и сил ходить в другие 
театры, наблюдать за своими коллегами, 
а ведь это и обмен опытом, и творческий 
рост. Нужно больше читать, больше смо-
треть, перенимать — быть отрытыми все-
му миру. Не закукливаться, не закупори-
ваться — мол, у нас есть хороший театр, 
и больше нам ничего не нужно, — а при-
нимать то, чего нам не хватает.
Чего нам не хватает?
В России принято ориентироваться на За-
пад, в том числе и на европейские и аме-
риканские театры — концептуальные, тех-
ничные, но для меня как будто несколько 
холодные. Мне хотелось бы, чтобы в на-
шем искусстве больше находили отра-
жение наши, русские традиции. В этом 
смысле мне очень нравится авторский 
театр Николая Коляды на Урале, который 
строится именно на народных традициях. 
Но не прямолинейно — сарафаны и ко-
кошники — а очень тонко, деликатно, как 
неотъемлемая часть нашего сознания, 
которую нельзя отсечь, выкинуть и за-
быть, которая трансформируется и живет 
в виде какой-то исконной чувственно-
эмоциональной системы ценностей.

Судя по вашему профилю в соцсети, 
вы очень любите литературу, смо-
трите много фильмов. Посоветуйте 
что-нибудь для души.
Я вообще очень люблю искусство. 
Не всегда получается выкроить время, 
чтобы сосредоточиться на чем-то важ-
ном, — репетиции, фестивали, спектакли. 
Но я стараюсь. Сейчас читаю книгу Сергея 
Юрского «Кто держит паузу». Всем сове-
тую. Это воспоминания актера Юрского 
о том, как он пришел в профессию, и как 
он описывает свое любимое дело — есте-
ственная человеческая потребность.
А у вас?
У меня, наверное, тоже. Мне с детства 
было интересно, как устроен театр, — это 
своего рода модель того, как устроен 
мир, люди, как они взаимодействуют. 

У меня было много игрушек, и я всегда 
их разбирал, старался дойти до сути их 
устройства, первоистины что ли. И по-
прежнему в каждой своей роли я изучаю 
человека. Еще в институте мой мастер 
любил говорить: «Артистом можешь ты 
не быть, но человеком быть обязан». 
И я действительно думаю, что в человеке 
самое важное — это человечность: добро-
та, милосердие, отзывчивость. Я и сына 
стараюсь научить тому, что самое главное 
в жизни — оставаться человеком, живым, 
настоящим.
Возвращаемся к вашим литератур-
ным и киноисканиям.
Да. В связи с тем, что мы репетируем 
пьесу «DREAMWORKS» Ивана Вырыпае-
ва, я посмотрел его последний фильм 
«Спасение». Для меня это было большим 
потрясением. Я вообще очень люблю ав-
торское кино. Блокбастеры — они пусть 
будут, тоже отличный качественный 
продукт. Но авторское, как правило, на-
стоящее, о нашей сегодняшней жизни, о 
состоянии современного человека. У Вы-
рыпаева есть интересная мысль о том, что 
мы немножко потерялись в умных мыслях 
и концепциях, информация наслаивается 

и наслаивается, заставляя человека забы-
вать свою суть, то, что в нем заложено из-
начально. Словом, нужно найти себя как 
человека, и тогда ты вырастешь как лич-
ность. Для этого нужно смотреть вокруг, 
видеть, слышать, познавать. Рано или 
поздно ты найдешь что-то действительно 
свое, и оно будет расти вместе с тобой.
А как обычно растут вместе с вами 
ваши роли? Как вы входите в образ?
Самое главное — подходить к своему 
герою тонко и аккуратно. Нельзя делать 
все нахрапом, импульсивно, нужно поти-
хоньку приручать, прикармливать роль. 
Помните, как у Экзюпери в «Маленьком 
Принце»: приходи в один и тот же час, 
и я буду знать, к какому часу готовить 
свое сердце. Но стоит сделать резкое 
движение — и роль, как дикое животное, 

испугается и убежит. Когда 
ты по-настоящему подру-
жишься со своим персона-
жем и будешь знать о нем 
все, то он получится насто-

ящим. Может быть, зрители и не увидят 
каких-то мелочей, и ты не привнесешь 
чего-то нового в саму роль, но она будет 
живая — это главное.
А вы, когда выходите на сцену, в чем 
видите свою главную цель общения 
со зрителем?
Поделиться с ним своими мыслями и пе-
реживаниями. Обычно режиссер и ак-
тер что-то придумывают вместе и гово-
рят: ребята, мы считаем, что это должно 
быть вот так, и мы так сделали. Зритель 
может согласиться: «Я тоже так думаю!», 
а может сказать: «Вообще не моя исто-
рия». Как раз этим разнообразием театр 
и интересен. Если вам непонятен какой-
то творческий продукт, то это прекрас-
ный повод разобраться, поразмышлять. 
Может быть, ни к какому выводу вы 
и не придете. Но мыслительный процесс 
запущен, и вдруг потом в жизни щелкнет: 
а, вот это о чем! Наше общение со зрите-
лем не заканчивается, когда занавес па-
дает: главная идея остается вместе с ним, 
и в какой-то момент она поможет ему со-
вершить личное открытие. Так что любите 
искусство и всегда готовьте свое сердце 
к встрече с чем-то новым.

и. вырыПаев «иллюзии», реЖ. с. аФанасьев а. П. чехов «дядя ваня», реЖ. с. чехов 

Для мЕня ОбщЕниЕ СО зРиТЕлЕм нЕ заКанЧи-
ВаЕТСя, КОГДа занаВЕС паДаЕТ
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Линзы: 
мифы и реаЛьнОсть

Демьяна Бедного, 19
203 35 75 

Богдана Хмельницкого, 29
271 22 72

проспект Димитрова, 12
222 65 70  

Бердск, Ленина, 33
8 923 733 55 25

чки или линзы? С этим выбором сталкиваются многие люди, 
имеющие проблемы со зрением. Бизнес, спорт, активный 
отдых – жизнь современного человека полна движения, 
неудивительно, что линзы, имеющие свои преимущества 
перед очками, сегодня пользуются большой популярностью. 
И вместе с тем существует немало мифов, связанных с 
ношением линз. Что из этого действительно правда, а что 
нет, мы поинтересовались у эксперта в области оптической 
индустрии, обладателя знака «Отличник здравоохранения», 
генерального директора Производственно-медицинского 
центра «Зрение» Тамары Ивановны Баско.

С чего должен начинаться выбор линз? Прежде 
всего с похода к грамотному офтальмологу. При-
чем не каждый офтальмолог может дать профес-
сиональную консультацию в вопросах контактной 
коррекции зрения, поскольку необходима серьез-
ная дополнительная специализация в этой обла-
сти. Именно поэтому в центре «Зрение» мы всегда 
уделяем большое внимание обучению офтальмо-
логов, которые регулярно посещают специализи-
рованные курсы и семинары, проходящие как в 
России, там и за рубежом. Не менее важным явля-
ется оснащение кабинета, позволяющее провести 
качественную комплексную диагностику зрения. 
И уже на основе полученных данных доктор дает 
консультацию, рассказывая о том, в каком состоя-
нии находятся глаза, можно ли скорректировать 
зрение при помощи линз, какие на сегодняшний 
день существуют линзы. Затем офтальмолог для 
пациента подбирает максимально подходящие и 
безопасные линзы. Наиболее удобным вариантом 
для пациентов является наблюдение у одного и 
того же специалиста, который раз в полгода будет 
отслеживать динамику  зрения, чтобы при не-
обходимости вовремя скорректировать параме-
тры линз. Ведь в вопросах здоровья наших глаз, 
так же как и организма в целом, главное – это не 
лечение, а профилактика.

Миф: линзы можно купить  
на основе рецепта для очков
Нет. Очковая линза находится на опреде-
ленном расстоянии от глаза, а контактная 
линза непосредственно на роговице, значит, 
и коррекция будет отличаться. Контактные 
линзы – это достаточно серьезный способ кор-
рекции зрения, при котором необходимо учиты-
вать такие параметры, как диаметр и кривизна 
роговицы глаза. Помимо этого, офтальмолог 
должен оценить посадку линзы. И только если 
базовая кривизна линзы полностью соответствует 
всем индивидуальным параметрам, а также нет 

противопоказаний к ношению линз, то глаза не 
будут испытывать чувство дискомфорта. 

Миф: контактные линзы  
вредны для глаз
Нет. Важно помнить о том, что линзы распола-
гаются на самой чувствительной области лица 
– слизистой оболочке глаза, поэтому к выбору 
линз и уходу за ними нужно отнестись со всей 
ответственностью. Прекрасным вариантом явля-
ются однодневные линзы, которые сегодня на пике 
популярности. При грамотном использовании это 
наиболее удобный и безопасный способ контакт-
ной коррекции, не требующий тщательного ухода, 
поскольку каждый день используются новые чи-
стые линзы. Противопоказанием для использова-
ния линз является сидром сухого глаза, простудные 
состояния, а также любые заболевания, связанные 
с передним отрезком глаза. У людей после 40 лет 
перед подбором линз стоит измерить внутриглаз-
ное давление, поскольку глаукома с повышенным 
внутриглазным давлением также не сочетается с 
ношением линз.
Приобретать контактные линзы лучше в специали-
зированных медицинских центрах, гарантирую-
щих качество линз. О том, в каком состоянии и с 
каким сроком годности находятся линзы в линзо-
матах, можно только догадываться. 

Миф: снимать линзы можно  
только перед сном
Силикон-гидрогелевые линзы можно носить 
не более 16 часов, иначе роговица глаза может 
начать испытывать недостаток кислорода.  
У гидрогелевых линз этот период сокращен 
до 8 часов, поэтому при контактной коррекции 
зрения в арсенале человека всегда должны быть 
очки. При соблюдении этих несложных правил 
ношение линз будет комфортным и безопасным, а 
взгляд – открытым миру.

Тамара Ивановна Баско,
генеральный директор 

Производственно-медицинского 
центра «Зрение» 
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Секреты гардерОба 
Ольги ЗанинОй

льга Занина, коммерче-
ский директор Группы 
компаний «Гигант», 
никогда не ставит себе 
рамки при выборе 
одежды, сочетая в своих 
нарядах самые разноо-
бразные модные тече-
ния. Ольга поделилась с 
журналом СТИЛЬ секре-
тами идеального образа, 
рассказала, почему в 
ее гардеробе так много 
платьев и что именно она 
ценит в работе продавца-
консультанта. 

Я могу честно назвать себя 
шопоголиком! 
Иногда я задумываюсь о том, что, наверно, нельзя 
тратить столько ресурсов на различные покупки, 
но ничего не могу с собой поделать. Большую часть 
моего гардероба составляют платья! Всевозможных 
цветов, фасонов, тканей – для меня эта вещь явля-
ется самой комфортной и удобной в ношении. Это 
могут быть платья для спорта, для перелетов, для 
выезда на природу, для выхода в свет – для каждой 
жизненной ситуации у меня есть подходящее пла-
тье. В выборе одежды я не ставлю для себя четких 
рамок и границ – в моем гардеробе можно встре-
тить как оригинальный стиль «неоклассика», так 
и повседневный casual. Довольно много времени 

провожу на работе, и поскольку в нашей компании 
нет строгого дресс-кода, я имею возможность мик-
совать вещи, представляющие различные модные 
течения и в итоге получать удобный и трендовый 
образ. Аксессуары, которым я отдаю большее 
предпочтение, – это сумки и часы. А особая любовь 
у меня к вещам, которые имеют приглушенные и 
припыленные оттенки – изысканный пудровый, 
элегантный бежевый или нежный голубой. 

Главное в шопинге – 
оперативность и продуктивность
Обычно, если я целенаправленно не отправляюсь 
на шопинг, то покупаю вещи по мере необходи-
мости, например, у меня завтра вечером какое-то 

Платье, кожаный жакет, ожерелье, обувь – все Armani Collezioni
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важное событие и мне хочется прийти туда в но-
вом наряде. Или же появился новый тренд, и я по-
нимаю, что он соответствует моим предпочтениям 
в гардеробе. В Новосибирске у меня уже есть 
определенные магазины, где я приобретаю вещи, 
и консультанты, которые помогают мне делать 
это, – таким образом, процесс покупки одежды 
становится очень оперативным и продуктивным.  
В жизни я с удовольствием ношу бренд Armani. 
Все наряды, которые мне удалось примерить в бу-
тике Armani Collezioni, соответствуют моему вкусу 
и стилю – вещи именно таких фасонов и цветовых 
оттенков я подбираю, когда иду за покупками.
Когда я захожу в магазин с определенной задачей 
что-нибудь себе подобрать, для меня очень важ-
на работа продавца-консультанта. Он ни в коем 
случае не должен быть навязчивым – главное, он 
должен уметь чувствовать настроение клиента.  
И если видно, что покупатель открыт к приобрете-
нию одежды, консультанту важно порекомендо-
вать какой-то элемент гардероба, который будет, 
как говорится, в точку, – и тогда я точно обращусь 
и доверюсь этому продавцу. Он действительно 
понимает и чувствует меня, а не просто воспри-
нимает как очередного клиента – именно тогда 

Бутик Armani Collezioni, Галерея бутиков на Вокзальной магистрали, 19, тел. (383) 218 89 09

начинается настоящая грамотная работа консуль-
танта. И даже если я в этот момент не совершу 
покупку, то, по крайней мере, буду знать, что 
могу вернуться сюда и мне действительно окажут 
услугу на высоком уровне. Меня подкупает про-
фессионализм.

Важно, чтобы вещь была уместна
Для меня не существует ограничений и противо-
показаний – я могу надеть абсолютно любую 
вещь, главное – понимать, где это будет уместно, 
а где нет. Самое важное, чтобы образ гармонично 
сочетался с окружающей обстановкой, погодны-
ми условиями и внешностью, а что это будет – 
мини-юбка или джинсы – совершенно неважно. 
У меня достаточно большой гардероб, и во из-
бежание казусов я стараюсь с вечера подготавли-
вать тот образ, который надену с утра. Конечно, 
бывают ситуации, когда я начинаю собираться 
на работу и вдруг понимаю, что наряд, который 
я планировала надеть, не совпадает с моим вну-
тренним состоянием на данный момент, –  
тогда я без каких-либо трудностей могу перео-
деться во что-то более приемлемое для сегод-
няшнего дня. 
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Р
СТИЛЬ: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в сфе‑
ре культурной жизни Новосибирска?
ИННА КРЕМЕР: Сейчас в нашем городе пошла очень важная 
и интересная волна — у людей появилось желание узнавать что-
то и образовываться. Мы можем видеть, что любое культурное 
учреждение выходит за свои привычные рамки — библиотеки, 
музеи. Они перестают быть статичными и герметичными, они 
становятся открытыми и предлагают какой-то новый продукт. 
Горожане начали все чаще посещать такие заведения — мне ка-
жется, это неизбежно должно было произойти. Потому что все 
гаджеты, которые были созданы для помощи человеку и в кото-
рые мы все так с головой погрузились, уже не могут удовлетво-
рить наши потребности, главная из которых — это возможность 
непосредственного общения с людьми.
Как вы думаете, нужно и возможно ли вернуть те‑
атр в классическом его понимании — чтобы в театр как 
на праздник?
Тут, конечно, каждый для себя определяет, что для него «клас-
сический театр». Если говорить о некоем ритуале, когда мы го-
товимся к походу в театр как 
к некоему событию, надеваем 
праздничную одежду, делаем 
прическу, берем особые ак-
сессуары — то в сегодняшнем 
мире, мне кажется, существует 
достаточное количество раз-
влекательных мест, куда мож-
но так нарядиться. Это раньше 
человек мог выглядеть ярко и красиво только на выпускном 
и на свадьбе, сегодня же люди имеют возможность стильно 
одеваться уже с раннего возраста. Именно этот аспект сейчас 
существует только в личной ответственности зрителя — если для 
него ценно надеть красивое платье, взять, предположим, смен-
ную обувь, то он это и делает.
А если вести речь о театре с точки зрения его репертуарных 
классических постановок, то часто бывает, что зрители зада-
ют вопрос: «То, что мы будем сейчас смотреть, — это классика 
или нет? Будет ли это соответствовать тому, чего мы ожидаем?» 
Хотелось бы все-таки, чтобы публика воспринимала театр как 

уководитель службы креативных направлений развития театра «Глобус» Инна  
Кремер рассказала журналу сТИль о том, какое крупное событие ожидает новоси-
бирский академический молодежный театр в этом году, а также – какова сегодняшняя 
ситуация в культурной жизни нашего города и возможно ли возрождение театра в его 
классическом понимании.

ТеаТР –
эТо диалог, 
а не подТвеРждение 
ожиданий зРиТеля

уникальную возможность диалога с артистами и режиссером, 
предлагающими свои мысли относительно актуальной темы. 
Из любого классического произведения можно «вытащить» де-
сятки важных и интересных мыслей, на которых можно сделать 
акцент в спектакле, — и здесь уже режиссер принимает реше-
ние, какая из тем ему более близка. Поэтому ожидать, что вы 
увидите произведение на сцене в той форме, которую когда-то 
приняли за правильную, не стоит. Театр — это диалог, а не под-
тверждение ожиданий зрителя, ведь только здесь любое слово 
и любое действие проходит через человека, оставляя на них от-
печаток себя.
Можно ли описать портрет юного зрителя «Глобуса»?
Во-первых, эти дети очень открытые, и они действительно 
заинтересованы в работах театра. Во-вторых, они хотят об-
щаться и готовы идти на контакт с актерами и режиссерами. 
В прошлом сезоне мы стали выходить на прямой контакт с ре-
бятами, оставляя время после постановки для возможности 
обсудить спектакль, и тогда дети буквально засыпали наших 
артистов вопросами. Это было очень приятно, но в то же время 

неожиданно. Помимо всего прочего, наши маленькие зрители 
еще очень внимательные, любознательные и уже в таком воз-
расте довольно глубокие и по-настоящему мыслящие. Сейчас 
мы стараемся в работе над детскими спектаклями делать акцент 
не только на сказке, волшебстве и множестве спецэффектов, 
а еще и привносить в постановки настоящие жизненные вопро-
сы, с которыми будущий взрослый человек может столкнуться. 
Или же рассказывать о темах, которые могут волновать юного 
зрителя в его настоящем возрасте.
А проведение развлекательных мероприятий (квестов, 
творческих встреч), это что — попытка удержать зрите‑

СейчаС в нашем гоРоде пошла очень 
важная и инТеРеСная волна – у людей 
появилоСь желание узнаваТь чТо-То и 

обРазовываТьСя



ля, привлечь молодежь или возможность показать театр 
с другого ракурса?
Существуют определенные технологии работы театра, и если 
говорить о них, то сразу появятся логичные ответы. Нужен нам 
зритель? Конечно, мы хотим, чтобы нас посещало как можно 
больше людей, было бы странно от этого отказываться. Но при 
этом мы не сидим и не ломаем голову над тем, что сделать, что-
бы к нам пришли. Каждый человек, находящийся в руководстве 
«Глобуса», ощущает внутри себя острую потребность в диало-
ге, и мы находим новые способы обмена энергиями. И прежде 
всего это происходит не потому, что «так надо», а потому, что 
нам самим интересно, — это и является залогом того, что у нас 
реализуются разные оригинальные идеи.
Скоро состоится важное для театральной сферы меропри‑
ятие — семинар по работе со зрителем, где главным спике‑
ром был выбран «Глобус», — расскажите об этом.
Я бы хотела уточнить, что это мероприятие является инициати-
вой РАМТа — Российского академического молодежного театра, 
который реализует и продвигает подобную деятельность в Мо-
скве практически с момента основания. «Глобус» был выбран 
в качестве партнера по проведению семинара и в конце октя-
бря будет принимать театральных гостей со всей России. Опыт-
ные педагоги РАМТа из поколения в поколение передают опыт 
работы как с юными, так и со взрослыми зрителями. И сейчас 
они стараются консолидировать все ТЮЗы (Театры юных зри-
телей. — Прим. ред.) страны для того, чтобы дать возможность 
театрам обмениваться между собой какими-то актуальными 
подходами к работе с публикой и делиться впечатлениями 
о внедрении новых технологий в работу культурного учреж-
дения. Минувшей осенью РАМТ собрал все заинтересованные 
в этих вопросах театры на семинаре в Перми, в котором принял 
участие и наш театр. Там выяснилось, что в «Глобусе» суще-
ствует уникальный и оригинальный подход к работе со зрите-
лями, и тогда организаторами семинара было принято реше-
ние в этом году сделать обучающей базой семинара наш театр. 

ТеаТР –
эТо диалог, 
а не подТвеРждение 
ожиданий зРиТеля
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Подобные встречи коллег нужны не для того, чтобы получить 
готовый метод, поскольку публика каждого города имеет свое 
лицо. Они дают возможность познакомиться с новой инфор-
мацией, вдохновиться и сочинять собственные проекты, про-
граммы, модернизируя ее под своего зрителя. И прежде всего 
эта деятельность имеет смысл в отношении совсем маленьких 
зрителей. Именно поэтому в театральном мире недавно поя-
вилось и активно развивается направление беби-театра. Наш 
театр не исключение. Мы понимаем, что процесс воспитания 
театрального зрителя начинается с юной публики, стараемся 
уделять этой теме достаточно много времени — и на семинаре 
большая часть наших выступлений будет посвящена театру для 
детей и молодежи.
Расскажите, чем запомнился 86‑й театральный сезон 
в «Глобусе»?
Ежегодно мы стараемся, чтобы каждый театральный сезон 
был не похож на предыдущий. Совершенно удивительная 
состоялась постановка по повести Ивана Тургенева «Первая 
любовь», это та самая ожидаемая многими зрителями клас-
сика — в произведении не было изменено ни одного слова, 
режиссер очень бережно отнеслась к работе над этим текстом. 
И тут же рядом с этой классической историей о трагических 
любовных переживаниях, нашим главным режиссером театра 
была поставлена пьеса «Пьяные», которая помогает осмыс-
лить реалии современного общества через погружение на са-
мое дно, но, в конце концов, приходя к просветлению. Сказка, 
которая вышла сейчас, «Волшебник из страны Оз» — это по-
пытка предложить детям разговор о том, что их может дей-
ствительно волновать: мы все ждем чуда, забывая о том, что 
чудо в нас и воплотить его в жизнь можем только мы. Эти три 
спектакля абсолютно различаются по своему смыслу и содер-
жанию — в этом весь «Глобус», мы совмещаем неожиданное, 
всегда пробуем что-то новое, экспериментируем и объединя-
ем в своем творческом пространстве очень разносторонних 
и ярких людей.
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Марина Кондратьевапутешествия

Ж

ЛЕТО В СИБИРИ: 
ГДЕ ОТДОХНУТЬ?

урнал СтиЛь исследовал родные 
места в поисках мест, куда мож-
но просто взять и поехать хоть 

завтра, чтобы зарядиться энергией и новыми 
впечатлениями до следующего отпуска.

Многоликий АлтАй – отдых для всей сеМьи: 
проживание, питание, трансфер по маршруту, страховка, сопровождение гида. 

Продолжительность тура – 7 дней

Туристическая база «Каимское» — уникальное место, где 
величественная природа Алтайских гор предстает перед вами 
во всем своем великолепии. Здесь вас ждет люкс с видом 
на горы в доме из настоящего кедра, вокруг которого гуляют 
алтайские яки, верблюды и маралы.
В местном мараловодческом хозяйстве этих благородных ал-
тайских оленей разводят уже более 200 лет! Здесь можно принять 
ванны с вытяжкой из пантов марала, освежиться лечебными 
отварами из лесных трав. Мужчины приезжают сюда для восста-
новления мужской силы, а дамы возвращают молодость и красо-
ту. Вечером самое время испытать свою удачу в казино Altai 
Palace, которое находится в игорной зоне «Сибирская монета» — 
одной из пяти легальных игорных зон России.
Премиальный отдых невозможно представить себе без 
вертолетных экскурсий. Почему бы, например, не слетать 
к самой высокой горе Алтая — Белухе и не устроить пикник 
на высоте более 2000 метров над уровнем моря? По ваше-
му желанию вертолеты Robinson R66 или Eurocopter доставят 

хАкАсия – Приключения для сильных духоМ: 
проживание, питание, трансфер по маршруту, страховка, сопровождение гида. 

Продолжительность тура – 5 дней

Хакасия начинается с Абакана, где мы рекомендуем новый де-
вятиэтажный бизнес-отель «Азия» с баром, двумя ресто-
ранами, и европейским сервисом. Отсюда недалеко до одной 
из главной достопримечательностей Хакасии, взятой под 

вас на берег живописного Аккемского озера, и во время полета 
вы увидите весь Катунский хребет и место слияния двух горных 
рек — Катунь и Аккем.
Джип-туры по Алтаю за последние несколько лет настолько 
вошли в моду, что появились целые автомобильные экскурсии. 
Например, в Чемал с его загадочными Тавдинскими пещерами, 
знаменитыми Чемальскими Воротами и Чемальской ГЭС. За-
одно вы увидите древний монастырь на острове Патмос и под-
ниметесь на канатной дороге на гору Синюха близ села Манже-
рок.
Вертолетная экскурсия в Алтайский Стоунхендж станет 
кульминацией путешествия! В древней обсерватории, построен-
ной из огромных валунов, расписанных петроглифами древней 
пазырыкской культуры, вы можете встретиться с настоящим ша-
маном. Кто знает, может быть, эта магическая встреча принесет 
вам большую удачу… 
Максимальная стоимость на 1 человека без учета экскур-
сий — 72 800 рублей.

охрану ЮНЕСКО, — каменного воплощения божества Улуг-
Хуртуях-Тас, или «Азиатской бабушки», у которой женщины 
издревле просят о детях. Многим бабуля и правда помогает.
Обязательно нужно провести хотя бы один день на озере Шира. 

нА дежд А кудрявцевА, президент ассоциации вну-
треннего и въездного туризма в Сибирском федеральном 
округе, директор туристического агентства «Премьер»
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Красный проспект, 62, 1 этаж, тел.: (383) 375 32 31, 375 32 38, 
www.premiertour54.ru

МУЗей-ЗАПОВедНиК «ШУШеНСКОе» — для ПУТеШеСТВеН-
НиКОВ ВО ВРеМеНи
Всем известно, что в Шушенском был в ссылке ленин, а вообще-
то, это один из крупнейших памятников сибирского сельского 
зодчества XVIII–XIX веков, где сохранилось около 200 деревян-
ных построек: крестьянские дома, торговые лавки, тюрьма, ка-
бак — полное погружение в совершенно другую эпоху. По жела-
нию можно послушать настоящий казачий хор и устроить себе 
пир из блюд традиционной сибирской кухни.
Стоимость от 1565 рублей на 1 человека*.

НАциОНАльНый ПАРК «еРГАКи» — для РОМАНТиКОВ
добираться до этого заповедника придется через горы Западно-
го Саяна, за которыми, по легенде, находится край света. Горные 
пики здесь носят самые романтичные имена: Звездный, Птица, 
Зеркальный. Озера — Радужное, Мраморное (с ледниковой 
горной водой), Горных духов (оно изумрудного цвета). если 
углубиться в елово-кедровую чащу, то можно встретить лесного 
северного оленя, косулю, марала или кабаргу. Ну а поужинать 
лучше в деревне Танзыбай, где гостеприимные хозяева встре-
чают туристов домашними пирожками и рюмочкой травяного 
бальзама.
Стоимость от 3840 рублей на 1 человека. 

ЭКСУРСии В АРХеОлОГиЧеСКие ЗАПОВедНиКи «КАЗАНОВ-
КА», «ХАКАССКий», «УлУГ-ХУРТУяХ-ТАС» и УРОЧище САл-
БыК — для иССледОВАТелей
иностранцы платят в валюте за археологические экспедиции 
в Хакасию, потому что это одно из немногих мест в мире, где 
все — настоящее: сельский быт коренного населения, аутентич-
ная хакасская кухня и обряды, которые являются неотъемлемой 
частью жизни людей, а не развлечением для туристов. Здесь вы 

Здесь и далее указана ориентировочная стоимость экскурсий, в которую включается трансфер по маршруту, услуги гида и питание. точная стоимость рассчитывается в 
зависимости от продолжительности экскурсии и количество туристов в группе .
Местом отправления экскурсий по Хакасии является абакан. в стоимость экскурсий не включен перелет до абакана и проживание в отеле. Гостям абакана также пред-
лагается  экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей и в Минусинск – по памятникам архитектурной старины. 

увидите юрты и древние крепости, каменные изваяния и худо-
жественные миниатюры, вырезанные на скалах более 4000 лет 
назад! Только в заповеднике «Казановка» ученые выявили более 
1500 археологических объектов! А в заповеднике «Хакасский» 
вас ждет подъем по 967 ступеням на гору Сорока Зубьев, откуда 
открывается великолепный вид на Красноярское водохрани-
лище. Во время путешествия к Большому Салбыкскому кургану 
в долине царей вы пройдете «дорогой духов» и попадете к ме-
сту раскопок, где до сих пор находят маски из гипса и терракоты 
и резные деревянные скульптуры.
Стоимость от 2350 рублей на 1 человека. 

ЭКСКУРСия НА САяНО-ШУШеНСКУю ГЭС — для люБОЗНА-
ТельНыХ 
Самая мощная электростанция России с высотой плотины 
245 метров и длиной более километра — величественное зре-
лище, которое поражает даже тех, кто объездил весь мир. Пло-
тина образует Саяно-Шушенское водохранилище с чистейшей 
водой, в котором разводят форель, — купить свежайшую рыбу 
можно прямо здесь, в одном из форелевых хозяйств.
Стоимость от 900 рублей на 1 человека.

ВОдНАя ЭКСКУРСия ПО еНиСею и КРАСНОяРСКОМУ ВОдО-
ХРАНилищУ — для ВСеХ!
из речного порта Абакана скоростной катер доставит вас к ме-
сту затопленных петроглифов, которые сегодня просматрива-
ются только через прозрачную водную гладь. По пути вы уви-
дите места слияния Абакана и енисея и насладитесь красотами 
Красноярского водохранилища — второго по величине в России. 
Во время стоянки катера вас ждет прогулка по заповеднику «Ха-
касский» и подъем на гору Сорока Зубьев.
Стоимость от 2400 рублей на 1 человека.

Соленая вода озера по своему составу близка к водам евро-
пейских источников, лечебная иловая грязь — грязям Черно-
морского побережья и Кавказа. Только здесь в радиусе 100 км 
еще и нет ни одного промышленного предприятия.
Любителям острых ощущений советуем посетить Туимский 
провал — заброшенную шахту глубиной 125 метров с озером 
на пещеристом дне, мечту любого роупджампера или дайвера. 
Хотя, даже просто побывав здесь, вы почувствуете безумную 
энергетику этого места.
Градус мистики повышается в окрестностях горной гряды 
Сундуки. Возраст некоторых петроглифов в местной писанице 
насчитывает 14 000 лет! В окрестностях Сундуков находятся 
и минеральные озера Тус и Беле. На озере Тус можно под-
лечить суставы и нервы, поправить зрение. Беле славится своей 
абсолютно прозрачной водой и глауберовой солью в составе 
воды — для детоксикации организма.

Испытание не для слабонервных — экскурсии в пещеру Чер-
ного дьявола и ящик Пандоры. Пещера Черного дьявола уходит 
на 50 метров под землю, и люди здесь нередко испытывают па-
нический страх. еще бы — многим из них является дух шамана 
с горящими глазами. Система галерей, залов, лазов и пе-
щерных озер ящик Пандоры интересна тем, что здесь найдены 
следы пребывания древнего человека: керамика, наскальные 
рисунки.
Чтобы пережить всю гамму эмоций от визита в Хакасию, оста-
лось из недр земли взмыть к солнцу и с высоты птичьего поле-
та совершить вертолетную экскурсию к Саяно-Шушенской 
ГЭС — одной из высочайших плотин мира высотой в 242 метра. 
Здесь вы сделаете фотографии, которыми может похвастаться 
мало кто из ваших друзей!
Максимальная стоимость на 1 человека без учета экскур-
сий — 72 800 рублей.
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СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ 
В ТИБЕТЕ

2015 году тринадцать ученых 
из академгородка на автомо-
билях преодолели путь длиной 
в 12 400 километров, чтобы ис-

следовать тибет по маршруту, который 
в «запретном королевстве» не преодо-
левал, наверное, еще ни один иностран-
ный турист. О том, как обходили китай-
ские военные патрули, как боролись с 
«горнячкой» на экстремальных высотах 
и какие мифы о Тибете развеяли сиби-
ряки, рассказал организатор экспеди-
ции, директор Института теплофизики 
Сергей Алексеенко.

С БелухИ – нА ЭвереСТ
Институт теплофизики всегда славился силь-
ной туристической группой. В годы перестройки 
это направление временно не поддерживалось, 
но потом мы решили возобновить былые тра-
диции. В 1998 году с американскими коллега-
ми организовали поход на Алтай, в 2003 году 
совершили массовое восхождение на Белуху, 
самую высокую гору Сибири. Потом начали раз-
вивать автомобильный туризм: сначала снова 
путешествовали по Алтаю, а потом замахнулись 
на Монголию и пересекли одну из самых слож-
ных пустынь в мире — Гоби. Заодно посмотрели, 
как работают в Монголии солнечные и ветровые 
станции, а также с академиком Батмунхом, одним 
из главных теплоэнергетиков Монголии, побыва-
ли в Хармен-Цаве — это аналог американского 
Гранд-Каньона, в котором, как многие считают, 
находится Шамбала. После того как мы преодо-
лели огромный путь по пустыне, исчерченной 
сотнями километров русел высох-ших рек, у нас 
появилась фантастическая мысль взобраться 
на «Крышу мира». Причем сделать это не в рам-
ках обычного коммерческого тура, а, как и по-
добает настоящим исследователям, совершенно 
самостоятельно.

Две ТыСячИ леТ вОйнА…
Как известно, между китайцами и тибетцами су-
ществует конфликт, уходящий корнями в седую 

древность. В середине XX века китайцы все-таки 
взяли свое, и теперь Тибет — это, по сути, большая 
военная зона, в которой проживает 6 миллионов 
тибетцев и 7 миллионов китайцев. Вернее, китай-
ских военных. Поэтому даже бывалые путеше-
ственники утверждали, что наш план невыполним. 
Совершенно случайно мы познакомились со зна-
менитым новосибирским путешественником Алек-
сеем Камерзановым — предпринимателем, фото-
графом и оператором, который подсказал нам, что 
нужно обратиться в новосибирскую туристическую 
компанию «Альтаир-тур». Представители этой 
компании проделали огромную работу, получили 
для нас около двадцати разрешений на китайском 
языке, нашли для нас двух гидов, утвердили про-
работанный мною маршрут.
И вот в августе 2015 года в составе тринадцати че-
ловек (в том числе и трех дам) на пяти автомо-
билях мы выехали из Новосибирска. В Китай мы 
въехали через заставу Торугарт в районе Иссык-
Куля. Оттуда мы попали в Кашгар — экзотически 
красивый мусульманский город, в котором пре-
жде пересекались все маршруты Шелкового пути. 
Здесь мы получили временные автомобильные 
номера и водительские права, прошли обязатель-
ный техосмотр и смогли отправиться в путеше-
ствие по Тибету — в путь длиной 7400 километров 
на средней высоте 4,5 километра над уровнем 
моря. На протяжении всего этого пути полицей-
ские и военные китайские патрули останавливали 
нас по шесть-семь раз в день.

23 дня

13 человек

5 автомобилей  
от УаЗ «Патриот» до  
Land cruiser Prado

12 400 км

5880 м  
над уровнем моря

3,5 тысячи  
долларов на одного  
человека

С.в. а леКСеенКо С флагоМ инСтитУта теПлофиЗиКи 
на Перева ле долМа (5 680 м) – выСшей точКе Коры воКрУг горы    КайлаС



Пещерный город тСаПаранг в ц арСтве гУге

МеждУ небоМ и ЗеМлей. 
дорога К КайлаСУ на выСоте 4600 м.

КраСные горы в ц арСтве гУге
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вСе нельзя, нО, в прИнцИпе, 
вСе мОжнО
Выехав из Кашгара, мы пересекли пустыню Такла-Макан — са-
мую большую песчаную пустыню Китая длиной в тысячу кило-
метров. Жара там все время свыше сорока градусов, но китайцы 
совершили чудо: вся пустыня пересечена дорогами, вдоль ко-
торых каждые пять километров установлены водяные колонки. 
В Такла-Макане мы разрушили первый миф о Тибете, согласно 
которому там нельзя ставить палатки, потому что это строго за-
прещено. Мы находили ущелья и долины, в которых нам все-
таки удалось заночевать. А заодно расправились и со вторым 
мифом – о том, что здесь нельзя готовить пищу, ведь на боль-
ших высотах огонь горит плохо, а еда не успевает приготовиться 
из-за низкой температуры кипения воды. Сказать такое русским 
теплофизикам — значит бросить им профессиональный вызов! 
Своими руками в одном из институтов СО РАН была собрана 
бензиновая горелка, которую назвали Змей Горыныч, потому 
что у нее было три головки. На ней заваривали чай, а в само-
дельных автоклавах готовили отличную баранину и даже ва-
рили борщи. Так доехали до города Голмуд, который называют 
Воротами в Тибет.

ГОрнАя БОлезнь – выжИТь 
И пОБеДИТь
Из Голмуда в Лхасу проходит самая высокогорная в мире же-
лезная дорога. В вагонах поездов, которые по ней ходят, всегда 
есть баллоны с кислородом, потому что без кислородных масок 
преодолеть этот путь очень трудно. «Горнячка» — это страшная 
болезнь, связанная с недостатком кислорода, которую я испы-
тал на себе, хотя перед поездкой интенсивно готовился полго-
да: бег, лыжи, прием поливитаминов. Маршрут я проработал 
так, чтобы в сутки мы прибавляли не более 400 метров высо-
ты. И все-таки при переезде через китайскую границу нам при-
шлось сразу рвануть на 3800 метров вверх, и в ту ночь у меня, 
организатора путешествия, в висках билась только одна мысль: 
«зачем мы сюда поехали?!» Голова болела, будто зажатая в ти-
ски, в глазах целыми снопами сверкали искры и молнии. Вот 
при таких перепадах высот нам и пригодился кислород. К озе-
ру Нам-Цо мы уже вышли на стабильную высоту около 4,5 ки-

лометра и чувствовали себя нормально, а в царстве Гуге даже 
пили пятидесятиградусную настойку на травах, разрушив тем 
самым очередной миф о том, что в горах алкоголь пить нельзя.

зОлОТО лхАСы
Священное озеро Нам-Цо недалеко от Лхасы — это очень инте-
ресное место. Здесь монахи разъезжают на мотоциклах, а яки 
между людей ходят деловито и уверенно, как дома. Некото-
рые паломники-фанаты добрую сотню километров до озе-
ра Нам-Цо не идут, а ползут, чтобы совершить здесь кору — 
обход вокруг священного места. А от Нам-Цо уже недалеко 
и до Лхасы — столицы Тибета, где находятся священные двор-
цы Потала и Джоканг. Дворец Потала был построен в XVII веке 
Далай-ламой Пятым, которого еще называют Великим, и в его 
комнатах до сих пор хранится несколько тонн золота и тысячи 
драгоценных камней. Вход в Поталу обошелся в 8000 рублей 
на человека, фотографировать там нельзя, поэтому богатей-
шее убранство дворца, величественные скульптуры лам и будд 
сохранились только в нашей памяти. Из Лхасы наш путь лежал 
в сторону Эвереста.

через ОСь вСеленнОй
До лагеря под Эверестом, который находится на высоте 5200 ме-
тров, нужно преодолеть отрезок серпантина, где мы насчитали 
более ста поворотов. До нашего приезда Эверест много дней 
не появлялся из-за облаков, но к нашему прибытию произошло 
чудо: мы увидели вершину мира, и это было поистине гранди-
озное зрелище. А следующей нашей целью была священная 
гора Кайлас — удивительно правильный четырехгранник вы-
сотой 6890 метров. Совершать восхождения на нее запреще-
но, потому что для буддистов это действительно святое место: 
они считают, что через Кайлас проходит ось Вселенной. Самая 
главная цель любого буддиста — совершить кору вокруг Кай-
ласа, а это путь длиной в 54 километра, который нужно пройти 
пешком. Если ты совершишь кору один раз, то получишь отпу-
щение всех грехов, а если 108 раз, достигнешь Просветления 
Будды. Обычно этот путь занимает три дня, максимальная вы-
сота на перевале — 5680 метров. И мы его совершили, уста-
новив флаг Института теплофизики в самой высокой точке 
коры! Пока часть нашей группы совершала кору вокруг Кай-
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Марина Кондратьевапутешествия

ласа, остальные оставались на берегах священных озер Мана-
саровар и Ракшас — с живой и мертвой водой. По преданию, 
сначала нужно совершить омовение в «мертвом» озере, что-
бы смыть с себя старую жизнь, а затем искупаться в «живом». 
И возродившись таким образом к новой жизни, мы отправи-
лись в царство Гуге.

ОТкрыТИя, рекОрДы, ДОСТИженИя
До нашей эры в окрестностях царства Гуге существовали пе-
щерные города, куда в VIII веке индусами был занесен буд-
дизм. Ранее здесь господствовала языческая религия бон. 
По прекрасной асфальтовой дороге через Красные горы мы 
попали в долину священной реки Сатледж, где находится са-
мый знаменитый пещерный город Цапаранг. В нем насчитыва-
ется более тысячи пещер, и большинство из них даже толком 
не обследованы. Считается, что первые люди поселились здесь 
более 15 000 лет назад! В пещерах мы даже нашли какой-то ар-
тефакт с древними письменами, но, по настоянию тибетского 
гида, оставили его на месте. С вершины Цапаранга открывается 
совершенно неземной вид на бескрайнюю горную местность, 
которая тянется вдоль Гималаев: разноцветные породы выгля-
дят так, словно их нарисовали маслом на холсте. После этого 
мы пересекли край Великих озер, где без кислорода и специ-
ального снаряжения взошли на высоту 5880 метров, поставив 
свой собственный рекорд! Ну а затем мы проехали через суро-
вые горы Куньлунь и вернулись в Кашгар. Отметим, что данное 

оЗеро на выСоте 5065 м в ЗаПа дноМ тибете

дворец Пота ла в лх аСе гора КайлаС - Святыня бУд диЗМа

путешествие входило в зачет чемпионата России по горному 
туризму. И хотя призового места не получилось, норматив кан-
дидата в мастера спорта мы выполнили.

жИвИТельнАя СИлА ТИБеТА
Что касается нашего научного интереса, мы удовлетворили и его. 
В Лхасе видели паросиловые электростанции с бинарным циклом, 
с помощью которых можно получать энергию из горячей воды, 
если использовать низкокипящие рабочие тела, например фреон. 
В Лхасе горячую воду получают, в частности, с помощью энергии 
солнца, и таким образом здесь работает довольно большая стан-
ция, генерирующая электричество и тепло для нужд города.
По приезде домой, в привычную для сибиряков среду, мы от-
метили положительные изменения в организме, например по-
вышенное содержание гемоглобина в крови. Обычно для под-
держания хорошей физической формы я пробегаю во время 
тренировок дистанцию десять километров, и после путешествия 
в Тибет я показал лучший результат по скорости за десять лет! 
У меня было ощущение, что моим силам нет предела — уди-
вительное состояние, которого я никогда в жизни не ощущал. 
Я называю его «между небом и землей». И свой фотоальбом, 
посвященный Тибету, назову так же — «Между небом и зем-
лей». Ну а пока в нашем институте можно посетить фотовыстав-
ку, посвященную путешествию новосибирских ученых по Тибе-
ту, — двери Института теплофизики открыты для всех смелых 
и любознательных!
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ОТ КЛАССИКИ 
К САУНДТРЕКАМ

июня в Камерном зале филармонии прозвучит программа 
«Скрипичные виражи», в которую вошла музыка от клас-
сики до саундтреков. Программу представят заслуженная 
артистка России Оксана Анисимова (скрипка) и Алексей 

Гребенкин (фортепиано).
Как много значат в нашей жизни Новосибирский симфонический оркестр 
и Filarmonica-квартет! Но не следует забывать, что любой коллектив живёт 
творчеством вполне конкретных музыкантов. Оксана Анисимова работает 
и там и там. Поэтому не будет преувеличением, если мы скажем, что Оксана 
относится к той категории артистов, которые определяют «музыкальную по-
году» в Новосибирске.
У творческих натур всегда хватает идей, которые выходят за рамки обыденно-
го рамки. Так родилась и эта программа. Солист Новосибирской филармонии 
Алексей Гребёнкин поддержал коллегу и выступает в качестве аккомпаниато-
ра. За плечами у Алексея две аспирантуры — по камерному и по концертмей-
стерскому классу, так что это амплуа ему знакомо во всех тонкостях. Третьим 
участником вечера является музыковед Марина Якушевич, представлять ко-
торую нашей публике все равно что ломиться в открытую дверь, — одна из са-
мых ярких ведущих филармонии. Вот такая обаятельная команда будет закла-
дывать виражи от классики к саундтрекам. Уточняем маршрут: от Дворжака 
и Рахманинова, через хиты короля танго Карлоса Гарделя, к музыке из филь-
мов «Список Шиндлера», «Хелло, Долли!», «Мания Жизели».

15 ИюНя 
18:30
Камерный зал филармонии
Цена: 200–500 руб. 12+

июня на сцене Государственного концертного 
зала имени Арнода Каца Биг-бенд Владими-
ра Толкачёва представит программу «Летний 
джазовый вечер».

Вы бывали на репетициях Владимира Толкачёва? Это кропотли-
вая работа над стилевым соответствием, ансамблем, над каждым 
нюансом. Когда всем уже кажется, что звучание абсолютно без-
упречно, Толкачёв продолжает работать и репетирует до тех пор, 
пока его оркестр не достигнет особого ощущения свободы, не 
обретет естественного, настоящего джазового дыхания. Вечером  
17 июня Биг-бенд «вздохнёт» так, что вы не заметите этой работы. 
Как, впрочем, и на любом другом концерте маэстро и его коллек-

тива. Вы, скорее, отметите, что вечер из летнего превращается в 
летний джазовый, что всё естественно и прекрасно, легко и не-
принужденно.
Раскроем еще парочку приятных сюрпризов летнего джазового 
вечера. Это новая программа коллектива, основанная на джа-
зовой классике (Гордон Гудвин, Роб Макконнелл, Бадди Рич, 
Боб Минцер, Дюк Эллингтон), – подлинные хиты из репертуа-
ра лучших джаз-оркестров мира. Вторым сюрпризом станет то, 
что добрая половина композиций этой программы прозвучит 
в Новосибирске впервые. Другими словами, это концерт по-
пулярной джазовой музыки, рассчитанный на очень широкую 
аудиторию.

ЛЕТНИЙ ДЖАЗОВЫЙ ВЕЧЕР
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1. Иранцы пользуются своим собственным календарем, не совпада-
ющим с григорианским и исламским. Как и у остальных мусульман, 
за «нулевую отметку» взят год переселения Мохаммеда в Меди-
ну, но если все мусульмане исчисляют лунные годы, то иранцы –  
солнечные, которые чуть длиннее. 
Этот йогурт не просрочен, хотя годен до 1394 года!

2. Персия стала называться Ираном в 1935 году – совсем недав-
но, учитывая свою историю длиной не менее пяти тысячелетий. В 
период расцвета Персия включала в себя огромнейшие террито-
рии – от Греции до Индии, от Ливии с Египтом до Узбекистана с 
Казахстаном.
Несмотря на многочисленные разрушения от войн и землетрясе-
ний, в современном Иране можно найти дома, в которых жили 
люди более полутора тысяч лет назад.

3. В 1979 году произошла Исламская революция, и сейчас в стране 
проживает 99% мусульман. 

4. Со всех плакатов в стране смотрят добрые на вид дедушки – 
основатель исламского государства аятолла Хомейни и нынешний 
духовный лидер Хаменеи. Они похожи друг на друга как Маркс с 
Энгельсом, не говоря уже о сходстве фамилий.

5. Женщинам в Иране нельзя показываться в общественных местах 
без хиджаба. Это некая женская шапка-невидимка, поэтому боль-
шинство женщин носит хиджаб с удовольствием.

6. Самыми популярными цветами являются 50 оттенков черного. 50 
оттенков серого здесь не столь популярны.

7. Иранцы уважают русских и радостно дружат с нами против аме-
риканцев. Духовные лидеры берегут свою монополию на общение 
с народом и опасаются сети Интернет и спутниковых тарелок. Нам 
это хорошо знакомо: «Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра – Родину 
продашь!»

8. В стране сухой закон – вместо алкоголя все пьют чай из рус-
ских самоваров и сосут кристаллический сахар на палочке. Как 
чупа-чупс.

9. Все надписи на языке фарси. Эта арабская вязь не поддается на-
шему пониманию. При этом цифры тоже на фарси, пришлось их 
выучить.

10. Интернет в Иране развит слабо. Запрещены все основные со-
циальные сети. Исключение почему-то составляет лишь Инстаграм.

Л
  Загадочный 

Иран: 20
                открытИй 

ФотоЗарИсовкИ путешественнИка, 
учредИтеЛя группы компанИй «Зто» 
дмИтрИя БорИсова

Любопытно знако-
миться с культурой 
и укладом людей, 
совсем не похожих 
на твое обычное 
окружение. В этом от-
ношении государство 
Иран стало для меня 
увлекательной кни-
гой. Вылетая в Тегеран 
из суперсовременно-
го аэропорта Гейдара 
Алиева в Баку, я пере-
вел часы на 30 минут 
назад, а прилетев, 
попал в 1394 год.
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11. Городу Йезд более 5000 лет. Через 4000 лет после первых упо-
минаний о нем, в 1272 году, его посетил Марко Поло. Больше всего 
мне понравилось гулять по его крышам. Самое сложное – найти на 
них вход, зато, попав туда, можно обойти половину города.

12. Кухня Ирана проста и незамысловата. Основное блюдо – кебаб. 
Его подают примерно одинаковым на вкус как в общедоступных, так 
и в достаточно пафосных заведениях.

13. В Иране хорошо развито ремесленное производство сувениров. 
Здесь можно найти изящные чеканные работы из меди, ажурные 
произведения из серебра, ювелирную роспись по металлу.

14. И конечно, шикарные персидские ковры, представляющие огром-
ное разнообразие орнаментов и цветов! На самых качественных из них 
выткан автограф автора. Официально одному человеку можно вывез-
ти из Ирана не более 12 м2 ковров, но даже меньший размер может 
окупить поездку, если сравнивать цены с российскими.

15. Иранцы – добродушные люди, не избалованные туристами. 
Многие знают английский язык и с радостью вступают в общение.  
У старшего поколения еще свежи в памяти воспоминания о советско-
иранском сотрудничестве.

16. Изображения персидских воинов в характерных головных уборах 
часто встречаются как на современных, так и на антикварных изделиях.

17. Из-за западных санкций здесь нет импорта многих привычных 
нам товаров, например духов. Зато можно попросить местного пар-
фюмера создать уникальный аромат при помощи простого шприца.

18. Визитная карточка Ирана – это изумительные по красоте зер-
кальные мечети, которых я больше не видел ни в одной другой стра-
не. За завораживающей игрой бликов на их стенах можно с восхи-
щением наблюдать достаточно долго.

19. Посреди Великой Соляной пустыни на пути к священному городу 
Машхаду 400 лет назад была построена сеть караван-сараев (оте-
лей), каждый из которых находился на расстоянии одного дня пути 
верхом на верблюде. Остановиться в одном из таких отелей можно и 
сегодня (что мы и сделали). Компанию вам составят лишь охранник 
караван-сарая и два кролика.

20. Иран – прекрасная, приветливая и доброжелательная страна 
для всех, кто с уважением относится к порой непривычным для нас 
традициям его жителей, представляющих один из древнейших на-
родов на земле.

  Загадочный 

Иран: 20
                открытИй 
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ООО «БИО Билдинг», 
Новосибирск, 

Зеленая Горка, 1
+7 (383) 363 6809 
+7 913 383 65 51

biobuildingltd@gmail.com
w w w.biobuilding.ru

Наталия Добрынина, 
кандидат биологических 
наук, соучредитель ком-

пании «БИО Билдинг» 
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нам есть чем гордиться!

натуральные комплексы 
для здоровья –

е секрет, что Сибирь богата природными ресурсами, а новосибирская компания «БИО Билдинг» из 
Академгородка в очередной раз подтверждает этот факт. Весной команда «БИО Билдинг» во главе с 
кандидатом биологических наук, руководителем проекта Наталией Добрыниной приняла участие в пер-
вой выставке по возобновляемым природным ресурсам, которая проходила в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, презентовала свой продукт на выставках во Вьет-
наме, а также пообщалась с ведущими мировыми специалистами в области биологически активных 
добавок к пище.

Сегодня мы производим уникальный продукт в об-
ласти биологически активных добавок к пище – это 
подтверждают не только довольные эффектом от 
наших капсул клиенты, но и специалисты Японии, 
Франции. Не так давно состоялась поездка в Госу-
дарственную Думу, где прошла выставка по возоб-
новляемым природным ресурсам «Дикоросы – на-
циональный экологический ресурс России. История, 
география, экономика», куда нас пригласили как 
компанию, специализирующуюся на производстве 
продукции как раз из возобновляемых природных 
ресурсов. Мы приняли участие в парламентских 
слушаниях, много общались и с участниками вы-
ставки, и с депутатами Госдумы, руководителями 
министерств и ведомств, обменивались мнениями. 
Наша продукция представлена в Комитеты Государ-
ственной Думы по охране здоровья и природным 
ресурсам, природопользованию и экологии. Участ-
ники выставки высоко оценили создание активных 
природных комплексов. Уникальность биологически 
активных добавок к пище подтверждена ведущи-
ми российскими и зарубежными специалистами 
в области биологически активных добавок – нам 
действительно есть чем гордиться: мы используем 
исключительно органические природные элементы, 
которые способствуют улучшению общего состояния 
организма, а также восполняют нехватку веществ, 
недополученных с пищей. Продукты «БИО Билдинг» 
сделаны из рачка артемии и икры рачка: «Артемия 
Голд» – это стойкий иммунитет, ясный мозг, сила 
мышц; «Астаксантин + Омега-3 + Омега-6 + Йод» 
– это здоровое сердце, ясный мозг, чистые сосуды. 
В мае мы посетили Вьетнам, поскольку большая 
часть границы этой страны имеет морское побере-
жье, а жители занимаются разведением различных 
морских организмов, – нам было важно увидеть 
местный подход к выращиванию морских животных. 

Также мы посетили птицеферму и свиноферму, где 
выращивают домашних животных на экологически 
чистых кормах. На таких фермах у них куры гуля-
ют на воле, нет загородок и их охраняет собака. В 
столице Вьетнама, городе Ханой, мы участвовали в 
научно-практической конференции, посвященной 
российским инновациям в сфере биотехнологий для 
сельского хозяйства Вьетнама. Там же в качестве 
гостей нам удалось посетить выставку биологически 
активных добавок, на которой была представлена 
продукция компаний разных стран – биологически 
активных добавок к пище, аналогичных «Артемия 
Голд» и «Астаксантин + Омега-3 + Омега-6 + 
Йод», не удалось обнаружить ни у одной органи-
зации. Свое сырье, в том числе для кремов, также 
биодобавки и сырье для них мы презентовали на 
выставке по пищевым ингредиентам в Хошимине. 
Японские специалисты, участвующие на выставке, 
дали высокую оценку нашей продукции. Японская 
компания, находящаяся на рынке с 1946 года, вы-
пускает биологически активную добавку к пище из 
природного антиоксиданта – астаксантина, который 
получают из выращенных микроводорослей. Ученые 
компании «БИО Билдинг» представили миру кап-
сулы, которые по своей функциональности превос-
ходят разработки японской компании, где, помимо 
астаксантина, содержатся такие полезные вещества, 
как омега-3, омега-6 и йод, что позволяет оказывать 
более сильное влияние на организм человека, нор-
мализуя внутренние процессы организма. 
Мы стремимся к тому, чтобы вся продукция созда-
валась из элементов природного происхождения. 
Компания «БИО Билдинг» не останавливается в сво-
ем развитии и продолжает движение вперед: сегодня 
в наших лабораториях проходит тестирование еще 
трех новых продуктов, в частности уникального кре-
ма, который уже совсем скоро появится в продаже. 

н

Руководитель ЛДПР  
Владимир Жириновский Наталия Добрынина

Вунгтау, парк Хо-Мэй, 
Южный Вьетнам

Заместитель 
председателя 
исполнитель-
ного комитета 
Межрегиональ-
ной ассоциации 
«Сибирское 
соглашение» 
Владимир 
Аксенов Председатель Комитета Госду-

мы по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии Владимир Кашин

Международная научно-практическая конференция 
«Российские инновации в сфере биотехнологий – 
для сельского хозяйства Вьетнама»
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СТИЛЬ: С чего все началось?
СЕРГЕЙ ЧЕРТКОВ: Мы познакомились 
в караоке-клубе, где на протяжении 
трех лет работали аниматорами. На вы-
ходные в заведение приходил ведущий 
и проводил развлекательные програм-
мы — когда мы увидели, что он за полто-
ра часа работы зарабатывал столько же, 
сколько мы за девять часов, появились 
мысли: а почему бы не попробовать? 
Через некоторое время меня пригла-
сили в один из новосибирских клубов 
вести мероприятия и вечеринки, тогда 
я предложил Сергею создать совмест-
ный дуэт — и мы начали продвигать ту 
деятельность, которой и занимаемся 
по настоящий момент. Конечно, пона-
чалу нас в качестве ведущих приглаша-
ли только друзья, родственники, зна-
комые, но именно это дало нам толчок 
к профессиональному росту.
СЕРГЕЙ ДОНЕЦ: Честно говоря, на се-
годняшний момент я слабо могу себе 
представить: как можно доверить вести 
мероприятие людям, которые абсолют-
но не имеют опыта в этой сфере. Но если 
большинство артистов говорит, что их 
первые шаги в проведении праздников 
были «не очень», то мы можем смело 
сказать: первое событие, где мы пред-
стали в образе ведущих, было действи-
тельно хорошее и качественное!
Почему люди выбирают вас?
С. Ч.: Мы никогда не читаем по бумажке 
на сцене — все наши выступления очень 
живые, яркие и разнообразные: мы де-
лаем акцент на постоянный диалог с пу-

олодые, амбициозные и профессиональные ведущие 
дуэта Donets & Cher tkov, масштаб мероприятий кото-
рых достигает уже 8000 человек, рассказали читателям 

журнала сТИль, каких успехов они добились за пять лет работы 
на мероприятиях, а также в чем уникальность их выступлений.

МОДНО, 
СТИЛЬНО, МОЛОДЕЖНО

М
бликой, ведь событие запоминается тог-
да, когда ты сам имеешь возможность 
принимать в нем участие.
С. Д.: Наше главное отличие от боль-
шинства ведущих в том, что мы умеем 
и не боимся импровизировать: наш пя-
тилетний опыт в сфере праздников — это 
тот фундамент, на котором основывает-
ся каждое выступление. Мы уже научи-
лись чувствовать публику, по первым 
реакциям понимать, какие шутки здесь 
«зайдут», а какие лучше оставить для 
другого контингента. Безусловно, к каж-
дому мероприятию мы тщательно под-
готавливаемся: выявляем потребности 
зрителей, составляем некий план, но все-
таки основная часть нашей программы — 
это разговоры, рассуждения и юмор, ко-
торые рождаются «здесь и сейчас».
Какое было самое масштабное меро-
приятие в вашей творческой деятель-
ности?
С. Д.: Наверно, масштабным можно на-
звать любое мероприятие, на котором 
присутствует более 500 человек. Недав-
но нас посчастливилось вести событие, 
на котором присутствовало 8000 зрите-
лей, — это по-настоящему незабываемо!
С. Ч.: То чувство, когда ты выходишь 
к огромной толпе и говоришь: «Хэй!» – 
а тебе в ответ кричат 8000 голосов, про-
сто не передать словами — огромный по-
ток позитивной энергетики. Но на самом 
деле количество участников празднества 
для нас не играет особой роли — мы мо-
жем завести как десять человек, так и ты-
сячу.
В каких форматах мероприятий вы 
работаете?
С. Д.: Мы всегда с удовольствием пробу-
ем что-то новое, у нас нет рамок и огра-
ничений. Единственный формат, который 
на данный момент мы не используем 
в своей деятельности, — это проведение 
детских праздников, там намного лучше 
справляются аниматоры. А так, мы, как 
говорится, «за любой кипеж» — с удо-
вольствием помогаем в разработке кон-
цепции мероприятия, можем даже что-то 
посоветовать, так как опыт уже все-таки 
немаленький.

Откуда вы берете идеи для юмора?
С. Ч.: В большинстве случаев это, конеч-
но, жизненные ситуации, ведь мы по-
стоянно общаемся с огромным количе-
ством людей и даже обычный разговор 
может натолкнуть на шутку во время 
выступления. Безусловно, мы следим 
за творчеством знаменитых комиков, 
периодически смотрим хорошие коме-
дийные фильмы — все это вдохновляет. 
Но в основном это происходит само со-
бой — мы не посещаем юмористические 
фестивали или семинары на тему «Как 
правильно шутить».
Есть ли у вас возрастные ограничения 
для зрителя?
С. Д.: Можно сказать так: от 18 лет 
и до бесконечности. У нас был случай, 
когда мы проводили юбилей 70-летней 
женщины, и знаете, зажигала она получ-
ше многих молодых ! Многие думают, 
что чем моложе публика, тем проще с ней 
работать, — на самом деле это не всегда 
так, все зависит от собравшейся компа-
нии. Самое главное — в любом случае все 
участники события всегда в прекрасном 
настроении: как можно грустить, когда 
празднуешь день рождения, свадьбу, 
корпоратив или пришел на концерт лю-
бимого артиста?
С какими звездами вам уже удалось 
поработать?
С. Ч.: Появление известного артиста на  
сцене — это всегда чуть больший ажи-
отаж во время мероприятия, все его 
ждут, спрашивают, когда он выйдет. Мы 
работали с такими исполнителями, как 
Сергей Лазарев, Нюша, группа «Диско-
тека Авария», Тимати и большая часть 
представителей продюсерского центра 
Black Star, группа «Марсель», и многи-
ми другими.
Какие вы за сценой?
С. Ч.: Если честно, то свободного време-
ни у нас нет так уж и много, зачастую это 
вечера будних дней, когда, например, я 
имею возможность посвящать себя лю-
бимому хобби – выступать в качестве 
диджея. А вообще, конечно, любим от-
дыхать с друзьями и семьей.
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Центр восстановления ресурсов 
Fly Hands

дачная, 21/2, тел. 319 66 91
w w w.flyhands.ru 

vk.com/flyhands_novosibirsk

де взять энергию для работы, общения с близкими, творчества и 
развития, если, едва проснувшись, мы уже чувствуем себя устав-
шими? ответ нам дал основатель и ведущий специалист Центра 
по восстановлению ресурсов Fly Hands Евгений Литвиченко, 
известный новосибирский специалист в области реабилитации, 
вот уже 25 лет возвращающий людям здоровье. Журналу СтиЛь 
чудесный доктор рассказал о своей уникальной методике – типо-
логическом массаже.

FLY HANDS: 
ЧТОБЫ  СИЛ  ХВАТАЛО 

НА ВСЁ!

Г
НЕрвы На прЕдЕЛЕ
Нервное напряжение — это бич совре-
менного общества. Бытовые и рабочие 
проблемы, внешние угрозы, обидные 
слова, всевозможные ограничения ле-
тят в нас, как копья, не вызывая ничего, 
кроме естественного желания спрятаться 
от них в броню из собственных нервов. 
Только нервы-то у нас не стальные. 
И живем мы не в горах, где так легко 
возвыситься над тревожными мыслями, 
а в большом шумном городе, где посто-
янное возбуждение — эмоциональное, 
физическое, ментальное — со временем 
полностью истощает внутренние резер-
вы организма. Нервная ткань становится 
слабой, пищеварительная система рабо-
тает некорректно: человек спит, но не вы-
сыпается, ест, но не чувствует прилива 
сил. В попытках восстановиться он пьет 
кофе, «чтобы проснуться», и успокои-
тельные, «чтобы заснуть». Для снятия 
стресса в ход идет все: от вредных при-
вычек до духовных практик. Но что толку 
отключать фоновый шум на несколько 
часов, если потом обстоятельства на-
валиваются с удвоенной силой? Опти-
мальное решение в данной ситуации — 
полностью снять накопившееся за долгое 
время напряжение и произвести полную 
перезагрузку всего организма.

адрЕсНая помощь
оргаНизму
Наша нервная система, как начальник, 
раздает команды органам, обеспечивая 
их эффективную работу. И, в зависимо-
сти от «тактики» реагирования, физио-
логи делят людей на несколько типов: 
например, физически крепкий человек 
с сильной нервной системой хорошо 
владеет своими эмоциями. А вот бурная 
жестикуляция, сбивчивая или громкая 

речь, отклонения в телосложении и осан-
ке выдают пациента со слабой нервной 
системой. Таких физиологических ню-
ансов у каждого человека очень много, 
и износ организма напрямую зависит 
от того, какие системы органов наиболее 
активно эксплуатируются. Если у чело-
века хорошо развита мышечная ткань, 
со временем можно ожидать сильного 
мышечного напряжения и компрессии 
в суставах. Если подкожно-жировая, зна-
чит основная нагрузка ложится на пище-
варительную систему, а следом и на по-
звоночник. А если при этом у него сухие 
волосы и кожа, «холодные» на ощупь 
суставы, отечное лицо? Значит, несмо-
тря на количество потребляемой пищи, 
пищеварительная, кровеносная и лим-
фодренажная системы не обеспечивают 
качественного обмена веществ и полно-
ценного питания нервной системы, кото-
рая, в свою очередь, не может адекватно 
координировать работу организма. Все 
это специалист центра определяет в ходе 
визуального обследования и тактильной 
диагностики, подбирая индивидуальную 
комбинацию массажных приемов, аро-
матов и звуков для адресной помощи 
каждому пациенту.

ваши НовыЕ
возможНости
По сути, типологический массаж — это 
процедура, объединяющая в себе раз-
личные мануальные техники, spa-
терапию и психоэмоциональный подход 
(мысленное обращение человека к обра-
зам, которым он доверяет). Это не просто 
отдых в приятной обстановке, которые 
предлагают spa-центры и эффект от кото-
рого улетучивается, стоит вам снова сесть 
за руль и вернуться на работу. Речь идет 
о тотальном снижении общего напря-

жения: по результатам  типологического 
массажа специалисты наблюдают сниже-
ние уровня тревожности на 70%. Человек 
действительно успокаивается, внешние 
факторы его не раздражают, а благодаря 
освободившимся психоэмоциональным 
резервам он чувствует себя отдохнув-
шим и вдохновленным, может с новой 
силой творить, любить, развивать свои 
интеллектуальные способности и так да-
лее. Кроме того, качественно улучшается 
физическое самочувствие. По данным 
исследований, полезный объем легких 
после одного сеанса типологического 
массажа может увеличиться на целый 
литр! Такие же позитивные изменения 
происходят и в других системах органов. 
Типологический массаж не лечит хро-
нические болезни, но вызывает прилив 
жизненных сил, помогающий организму 
справиться с ними. Иными словами, это 
медицинская профилактика, исполнен-
ная в комфортном формате. И, как вся-
кая профилактика, он должен проходить 
регулярно — в том режиме, который под-
ходит именно вам: регулярно раз в неде-
лю или курсами. Разумеется, эффект вы 
почувствуете уже после первой проце-
дуры, но если мы говорим о бесконечно 
стойком результате, то массаж, как и за-
рядка по утрам, и правильное питание, 
должен стать частью здорового образа 
жизни современного человека.



Марина Кондратьеваздоровье [дети]

З
ВАЖНАЯ  НОВОСТЬ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

доровье детям сохраняют родители. Поэтому врачи Центра новых медицинских техноло-
гий разработали абонементы на комплексные лечебно-профилактические программы 
для детей. родители и врачи вместе закладывают основы здоровья ребенка, ведут про-
филактику заболеваний и помогают ребенку правильно и активно развиваться. на каж-
дый год жизни, от 0 до 17 лет, свой абонемент и к нему дневник здоровья, в котором роди-
тели вместе с докторами фиксируют самые важные изменения в развитии ребенка.

Что такое «Детский абонемент?»
Программы наблюдения за здоровьем и развитием ребенка 
разработаны на каждый год его жизни: врачи ЦНМТ предусмо-
трели тот факт, что в каждом возрасте детский организм име-
ет свои особенности. Для самых маленьких существуют про-
граммы «группы риска», в которые включены дополнительные 
обследования и процедуры в зависимости от того, на какие 
моменты в развитии следует обратить особое внимание. Напри-
мер, малышам с ослабленной опорно-двигательной системой 
показан лечебный массаж, а для чересчур активных ребятишек 
врач составит свой режим дня и подберет успокаивающие про-
цедуры. После семи лет, когда вместе с поступлением в школу 
резко увеличивается нагрузка на глаза, вы можете выбрать про-
грамму с офтальмологическим дополнением, чтобы сохранить 
отличное зрение на долгие годы. Фиксировать всю важную 
информацию врачи будут в дневнике здоровья ребенка, здесь 
также будут храниться все данные и результаты обследований, 
полученные у специалистов других клиник или школьных мед-
кабинетов. Вы сможете записывать свои наблюдения, пользу-
ясь специальными таблицами и опросниками для родителей. 
В помощь вам — советы и напоминания на полях дневника.

какие возможности Дает 
«Детский абонемент»?
• Индивидуальный график посещений: вы сами выбираете 

время, в которое вам удобно привести ребенка к педиатру 
и за один визит пройти все необходимые процедуры и по-
казаться нужным специалистам. Кстати, «своего» педиатра, 
с которым вы и ваш малыш лучше всего найдете общий язык, 
вы тоже можете выбрать из ряда высококлассных специали-
стов, работающих в ЦНМТ.

• Выезд врача на дом: в случае болезни ребенка абонемент 
предусматривает возможность вызова врача к вам домой 
в любое время. Доктор не только осмотрит ребенка и назна-
чит необходимое лечение, но и даст рекомендации осталь-
ным членам семьи, ведь если заболел один, профилактика 
нужна каждому.

• Своевременная помощь родителям на всех этапах взросле-
ния ребенка. Как кормить грудничка, как развивать правиль-
ную речь, как подготовить ребенка к школе, как справиться 
с трудным возрастом у подростков и, наконец, выпустить 
в жизнь свободную талантливую личность? Лечащий врач от-
ветит на этот и многие другие вопросы.

• Наблюдение у узких специалистов: лор, логопед, хирург, 
ортопед, невролог, офтальмолог, детский психолог и другие 

специалисты будут всесторонне заниматься здоровьем ваше-
го ребенка.

• Диагностика, профилактика, реабилитация: в «Детский 
абонемент» уже включены все необходимые лабораторные 
анализы, функциональная диагностика (УЗИ, ЭКГ), вос-
станавливающая и общеукрепляющая терапия — массаж 
и физиолечение. По желанию можно включить дополнитель-
ные генетические анализы и консультацию генетика, чтобы 
выявить наличие или отсутствие наследственных заболева-
ний, предрасположенность к тем или иным болезням и т. д. 
(по специальной цене).

какой виД «Детского абонемента» 
поДойДет вашему ребенку?
Центр новых медицинских технологий предлагает два базовых 
вида программ.
• «Основа здоровья» — это государственный стандарт необхо-

димых обследований и консультаций, которые должен полу-
чить ребенок согласно медицинским стандартам на каждом 
году жизни.

• «Все включено» — это стандарт ЦНМТ, дополнительный на-
бор обследований и процедур, рекомендованных ребен-
ку в связи с особенностями его развития. Детям, входящим 
в группы риска различных заболеваний, необходимо усилен-
ное наблюдение у узких специалистов. В абонемент включе-
ны массаж и физиотерапия — набор необходимых общеукре-
пляющих процедур.

с первых лет и на всю жизнь
Врачи ЦНМТ гордятся тем, что родители доверяют им самое 
ценное — здоровье своих детей. «Детские абонементы» объ-
единили в себе лучшие традиции советской медицины и новей-
шие стандарты профилактики и лечения детских заболеваний, 
принятые в Европе и США. Помимо постоянного бережного 
наблюдения за здоровьем ребенка, в «Детских абонементах» 
заложена еще одна цель, рассчитанная на самую долгосроч-
ную перспективу. С малых лет доктора постепенно приучают 
ребенка к здоровому образу жизни: соблюдению режима дня 
и личной гигиены, правильному питанию, физкультуре и спор-
ту. Ребенок привыкает заботиться о своем здоровье и посещать 
врача не только тогда, когда что-то заболит, а в профилактиче-
ских целях. Ну а его папа и мама навсегда избавляются от всех 
родительских страхов, потому что уверены: психологические 
и физиологические показатели их любимого чада всегда в пол-
ном порядке!

Центр новых медицинских технологий приглашает родителей с детьми 
на мини-экскурсии, чтобы познакомиться с лучшими детскими 

специалистами и больше узнать о новых возможностях 
лечения и профилактики любых заболеваний. Для вашего удобства 
в Новосибирске работают пять отделений ЦНМТ – выберите тот, 

который комфортнее всего посещать именно вам.



(383) 363-0-183
cnmt.ru
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ВладислаВ НоВый

ир вокруг нас стремительно ме-
няется, и то, что еще вчера было 
невозможно, сегодня стало обы-
денностью. Как скоро мы сможем 
получить доступ ко всем книгам 

мира со своего телефона? сохранятся ли в буду-
щем библиотеки и какую функцию будут выпол-
нять? Какие книги стоит читать современному 
человеку, чтобы не отставать от времени? Обо 
всем этом нам рассказала директор Новосибир-
ской областной библиотеки Светлана Тарасова.

М

Светлана Тарасова:

Чтение 
и жизнь

СТИЛЬ: Сейчас подрастает поколе-
ние, воспитание которого проходило 
в радикально новых условиях инфор-
мационного общества. Вместе с ним 
приходит и новая эпоха, у которой 
свои правила. Какие ключевые тен-
денции нового времени вы замечае-
те?
Светлана тараСова: если говорить 
о современных трендах, то это колос-
сальная скорость изменений как в эко-
номике, так и во всех сферах обществен-
ной жизни и усиление конкуренции. Эти 
изменения, конечно, не обходят сторо-
ной и нас, областную библиотеку, и мы 
вынуждены подстраиваться под них, 
меняться, уходить от той картины ми-
роустройства, которая была естественна 
для библиотек в последние 50–100 лет. 
Поэтому сегодня перед нами стоят новые 
вызовы, на которые мы неизбежно бу-
дем отвечать.
И о каких вызовах идет речь?
Человеческое отношение к чтению и тек-
сту неизбежно меняется со временем. 
вспомним, что когда-то читали исключи-
тельно вслух и это считалось нормой — 
таково на тот момент было человеческое 
сознание. Затем произошла эволюция, 
мозг адаптировался, и появились люди, 
способные читать про себя. наступив-
ший век Гутенберга открывал все боль-
шим и большим слоям населения воз-

можность читать печатную книгу. С тех 
пор библиотеки утвердились в качестве 
хранителей книг и знаний, причем мно-
гие считали, что это неизменно и поэто-
му библиотеки всегда будут охраняемы, 
финансируемы и посещаемы.
все изменило появление интернета 
и электронной информации. на данный 
момент библиотеки постепенно утрачи-
вают функцию сохранения информации 
и встает вопрос о нашей роли в совре-
менном мире. По сути, определенного 
ответа пока нет, но есть несколько тео-
рий. К примеру, одна из них гласит, что 
библиотека должна превратиться в ме-
сто межкультурного, межнационально-
го и других диалогов. Библиотеки могут 
стать пунктом помогающим человеку 
формировать индивидуальную техноло-
гию обучения, получения информации 
и контактов с другими людьми. Другие 
библиотеки пытаются превратиться в до-
суговые центры — проводить различные 
мероприятия, кинопоказы и т.д. но в лю-
бом случае, в библиотеках должно при-
сутствовать главное — возможность вый-
ти за пределы дома, выключить режим 
жизни «от холодильника к телевизору» 
и прийти в среду, где мы можем быть 
окружены людьми, книгами и диалога-
ми. в процессе всего этого между людь-
ми должна возникать эмпатия, строиться 
взаимовыгодный конструктивный диа-

лог — и работа по превращению библио-
тек в такие центры на сегодняшний день 
ведется. С другой стороны, мы будем 
продолжать оставаться местом, где че-
ловек сможет всегда получить доступ 
к проверенной и точной информации. 
речь здесь не только о печатных фондах, 
но и об электронных ресурсах, например 
крупнейшем электронном фонде Пре-
зидентской библиотеки имени ельцина, 
либо подписных электронных системах 
наподобие Elsevier (один из крупнейших 
издательских домов мира, выпускающий 
около четверти всех издаваемых в мире 
статей из научных журналов) и массы 
других. Часть библиотечного бюджета 
на данный момент направляется на за-
купку электронного контента, часто до-
рогостоящего, к которому здесь можно 
получить доступ бесплатно.
Сейчас ведь реализуется программа 
оцифровки книг в рамках проекта 
Национальной электронной библио-
теки?
Да, такой проект существует. оцифров-
кой книг мы занимаемся около 15 лет, 
а на Западе на протяжении 20–30. 
До появления федерального проекта 
национальной электронной библиоте-
ки каждая библиотека занималась этим 
изолированно, сама решала, что именно 
оцифровать в первую очередь. в основ-
ном это были старинные издания — 
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книги, газеты, журналы, что связано, 
во-первых, с их ветхостью, а во-вторых 
с законом об авторском праве, который 
значительно ограничивает возможность 
оцифровки.
Когда было анонсировано создание 
национальной электронной библиоте-
ки, появилась надежда, что проблема 
авторского права осталась в прошлом 
и появится возможность оцифровки 
актуальных изданий, но, увы, законо-
датели постановили, что переводить 
в электронный вариант возможно толь-
ко книги, выпущенные более десяти лет 
назад, а доступ к ним может предостав-
ляться только в помещении читального 
зала. тем не менее, оцифровка книг про-
должается в тех рамках, которые нам по-
ставили, — в нашей библиотеке установ-
лено три больших сканера, а еще пять 
присутствует в районных библиотеках 
новосибирской области. на данный мо-
мент перед нами стоит задача оцифров-
ки всей наличествующей периодической 
печати и выкладывание ее в открытый 
доступ на нашем сайте. если этому при-
меру последуют и другие библиотеки, 
то перед писателями и исследователями, 
которым требуется доступ к этой инфор-
мации, исчезнет необходимость путе-
шествовать из библиотеки в библиотеку 
в поисках материала.
Есть надежда, что в более-менее 
близком будущем мы сможем по-
лучать доступ ко всему массиву на-
копленных человечеством знаний 
из дома?
в россии, думаю, это произойдет не очень 
скоро, хотя движение в этом направ-
лении и присутствует. Я предполагаю 
вариант, что человек мог бы получать 
доступ к единой библиотечной системе 
при помощи портала госуслуг. но пока 
существует проблема отсутствия в би-
блиотеках необходимого программного 
обеспечения, которое бы не позволяло 
пользователям скачивать и дублировать 
контент, к которому он получает доступ. 
если подобные программы будут созда-
ны, то момент открытости информации 
приблизится — дело тут за государствен-
ной поддержкой подобных разработок 
на должном уровне.
Мы, со своей стороны, стараемся идти 
в ногу со временем. так, в 2016 году три 
библиотеки: наша, ГПнтБ и областная 
юношеская – перешли к обслуживанию 
по единому читательскому билету и обе-
спечили доступ ко всем их электронным 
ресурсам с одного портала. Мы на-
деемся, что проект будет расширяться 
и к нему подключатся другие библиоте-
ки, особенно библиотеки университетов. 
Кстати, книгу, которую вы взяли в одной 
из этих библиотек, теперь можно вернуть 
в любую другую, участвующую в этом 
проекте.
Сейчас много говорят об утрате куль-
туры фундаментального знания, за-

мене его знанием фрагментарным. 
Люди все чаще обращаются к поис-
ковикам, к «Википедии» вместо того, 
чтобы взять книгу и получить полную 
информацию о том или ином. Это ак-
туально?
Проблема действительно существует. 
есть, к примеру, исследования, указы-
вающие, что любители много работать 
в «Гугле» обладают худшей памятью 
и хуже усваивают информацию. Помимо 
этого, когда ссылки на информацию за-
меняют ее саму, у нас теряется возмож-
ность адекватно оценить верность и акту-
альность данных. Поэтому, конечно, тем, 
кто хочет получать качественные знания, 
необходимо обращаться к первоисточ-
никам. в первую очередь это актуально 
для исследователей, творцов, тех, кто 
двигает наш мир вперед. Думаю, библи-
отеки так и будут оставаться площадкой, 
которая будет сохранять и передавать 
фундаментальные знания, в которых эти 
люди нуждаются, из поколения в поколе-
ние.
Насколько опасна сложившаяся си-
туация? Не можем ли мы очутиться 
в мире Незнаек?
тут, возможно, кроется еще и проблема 
поколений: старшее поколение вообще 
подозрительно относится к разнообраз-
ным новшествам и склонно преувеличи-
вать их угрозу. если же посмотреть на си-
туацию объективно, то западный мир, 
как мне кажется, уже пережил повальное 
увлечение интернетом и возвращается 
к книгам и фундаментальному знанию. 
Мне кажется, что потребление фрагмен-
тарной информации — это увлечение, 
некая игра, через которую необходи-
мо пройти. если этого не сделать, то мы 
нечто упустим и чему-то не научимся. 
Из сложившейся ситуации необходимо 
взять все лучшее, отбросить неподходя-
щее и двигаться дальше.
Книги в будущем как-то изменятся?
они уже сейчас изменяются, но в жизнь 
эти изменения входят медленно. Сегод-
ня, например, ряд авторов пишут книгу, 
попутно выкладывая написанное в ин-
тернет и приглашая читателя участвовать 
в развитии сюжетных линий. также воз-
можно обогащать книгу гиперссылками, 
подключать дополнительные тематиче-
ские материалы. но пока это делается 
единицами. вообще, для перестройки 
сознания людей необходимо не одно по-
коление — на данный момент большин-
ство читателей все же предпочитают при-
вычные бумажные книги. в будущем же, 
думаю, будут помимо бумажных и элек-
тронные интерактивные книги, которые 
делают читателя соавтором, глубже по-
гружают его в мир книги.
Будущее, так или иначе, наступает. 
Каков должен быть баланс между 
сохранением традиций и новатор-
ством?
Без новаторства вообще нельзя, иначе 

мы перестанем развиваться. Я считаю, 
что в первую очередь надо обращать 
внимание даже не на сегодняшние, 
а на завтрашние проблемы, которые 
только намечают себя. Поэтому я бы от-
дала предпочтение будущему, изменени-
ям, новым возможностям. отталкиваться 
от фундаментальных знаний, от тради-
ций, но смело устремляться в новатор-
ство и развитие.
А каким должен быть чело-
век XXI века, который не хочет упу-
стить пульс времени?
Думаю, в первую очередь он должен быть 
образованным и культурным. но культу-
ра — это не только массив накопленных 
данных, это еще и то актуальное, что 
сейчас происходит. Поэтому человеку, 
который хочет сегодня быть успешным 
и развиваться, нужно быть открытым но-
вому, не бояться масштаба происходя-
щих изменений и вызовов. вместе с тем 
необходима эмпатия, терпимость к чу-
жой точке зрения, умение поставить себя 
на чужое место и вести с другим челове-
ком диалог. Искать сходства, а не разли-
чия. Уметь работать с людьми, даже если 
эти люди не близки по взглядам и ценно-
стям. новое время, новый мир означает 
быть открытым и не бояться завтра из-
менить то, что было сформировано вче-
ра. Уметь отказываться от заблуждений, 
не бояться узнавать новое, спрашивать, 
читать и двигаться вперед. Чтение, без-
условно, этому способствует. Читая, мы 
меняемся внутренне, открываем в себе 
что-то, что мы потом предъявим миру. 
Поэтому правильно было бы сказать «ты 
то, что ты читаешь».
А как выбрать правильную книгу?
некоторые говорят: «Я буду читать толь-
ко классику», и они, конечно, никогда 
не ошибутся. ну а если хочется прочесть 
что-то из современной литературы, 
то имеет смысл обратиться к спискам 
различных премий. Конечно, иногда вы-
бор жюри вызывает сомнения, но в лю-
бом случае формируются длинный и ко-
роткий списки номинантов, а это уже 
простор для выбора. Кроме того, всегда 
можно обратиться к рекомендациям ав-
торитетных для вас людей. наша библи-
отека, например, тоже рекомендует ли-
тературу на своем сайте. но в конечном 
счете только сам человек может знать, 
что ему нужно. так что смело смотрите 
рекомендации и выбирайте. Можно, ко-
нечно, и ошибиться, но на ошибках учат-
ся. Мне даже в самой скромной библио-
теке всегда удается найти для себя что-то 
интересное.
есть другой аспект, мне один знакомый 
говорил, что когда он созерцает большое 
количество книг, то испытывает тревогу, 
ведь понимает, какое ничтожное количе-
ство книг от общего количества он может 
прочитать за свою жизнь. времени у нас, 
увы, не так много. так что спешите чи-
тать.
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же с апреля этого года кинотеатр «Победа» стал единственным куль-
турным заведением Новосибирска, которое проводит специализи-
рованные показы фильмов для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра. специалисты и общественные деятели, работающие 
в этой области, рассказали о важности таких мероприятий и о том, 
какие особенности имеют люди c аутизмом.

Киносеансы 
для  особых  детей

данной деятельности меня привела си-
туация, сложившаяся в моей семье. в 2009 
году у нас с женой родился сын Саша, а 

через два с небольшим года ему поставили пред-
варительный диагноз – аутизм. Мы сразу же за-
нялись вопросом реабилитации нашего ребенка и 
уже через несколько месяцев интенсивно работали 
с ним под руководством консультанта из Канады, 
используя самые эффективные из существующих 
методики помощи детям с аутизмом (то, что при-
нято называть ABA-терапией). в начале 2013 года 
возникла идея серьезно заняться развитием ABA- 
терапии в Новосибирске. Дело в том, что в тот мо-
мент, насколько мне известно, в азиатской части 
России не было ни одного специалиста по «эй-би-
эй». Тогда я обратился в Новосибирский государ-
ственный университет (НГУ) к декану факультета 
психологии – Ольге Первушиной, и в итоге общи-
ми усилиями при поддержке руководства универ-
ситета был запущен проект по помощи детям с ау-
тизмом на основе научно обоснованных методов. 
Сейчас Центр прикладного анализа поведения, 
который был открыт в НГУ в рамках этого проекта, 
ведет деятельность по нескольким направлениям. 
Первое – это образование: подготовка специали-
стов по вопросам аутизма. второе – это непо-
средственная помощь особенным детям: занятия, 
тестирование, консультации. Третье – научные ис-
следования. Данное направление пока находится 
в фазе становления – мы общаемся со многими 
представителями ведущих зарубежных научных 
центров, которые помогают нам и направляют 
нашу деятельность в нужное русло. Четвертое – 
просветительская деятельность: распространение 
информации об аутизме, проведение семинаров и 
конференций для родителей и специалистов.  

второе апреля – это всемирный день распростра-
нения информации об аутизме, учрежденный Ге-
неральной ассамблеей ООН. в этом году появи-
лась идея организовать специальные сеансы в 
кинотеатре «Победа» для детей с расстройствами 
аутистического спектра именно в эту важную для 
нас дату. За границей такой формат мероприятий 
появился уже давно, а в России о нем услышали 
год назад, благодаря фонду «выход». в Новоси-
бирске же «Победа» стала единственным кинотеа-
тром, в котором сегодня дети с аутизмом могут по-
смотреть фильмы в условиях, созданных с учетом 
их особенностей.  Проведение таких сеансов не 
требует каких-то специальных технических усло-
вий. все, что нужно, – это неравнодушие и жела-
ние помогать тем, кто нуждается в помощи. Эти ка-
чества в полной мере присутствуют у руководства 
и персонала «Победы». Я безмерно им благодарен 
за то, что они откликнулись на нашу инициативу в 
апреле и теперь, уже по собственной инициативе, 
делают такие сеансы регулярными, что пока бес-
прецедентно для нашей страны, насколько я знаю. 
Спасибо им большое за это важное дело от всех 
семей, в которых растут особые дети!

кинотеатр «Победа»:

Обстановка киносеансов для детей-аутистов со-
ответствует определенным стандартам, при вы-
полнении которых особенному ребенку будет 
комфортно находиться в зале.
во-первых, освещение в зале остается частич-
но включенным, во-вторых, уровень громкости 
звуковой дорожки существенно уменьшается, 
чтобы резкие звуки не доставляли детям дис-
комфорта. в-третьих, показ осуществляется 
без демонстрации рекламных роликов перед 
фильмом – многим ребятам с аутизмом будет 
сложно понять, почему им показывают рекламу, 
когда обещали «винни-Пуха», в такой ситуации 
ребенок  может даже отказаться от просмотра. 
И четвертый момент связан с кодексом поведе-
ния – обычно в кино принято сидеть спокойно 
и не разговаривать, что может быть достаточно 
сложно для детей с аутизмом. Поэтому на специ-
альных сеансах правила поведения достаточно 
мягкие: можно свободно перемещаться по залу 
и ни от кого не требуется вести себя тихо.

ЕвгЕНий БоНд арь, 
президент автономной не-
коммерческой организации 
«Атмосфера», представи-
тель родителей в проекте 
новосибирского государ-
ственного университета по 
аутизму

У
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Киносеансы 
для  особых  детей

всегда любила узнавать что-то но-
вое, и когда я только столкнулась с 
вопросом аутизма около шести лет 

назад, то решила изучить эту проблему со 
всех сторон. И здесь я обнаружила суровые 
реалии современного российского обще-
ства: люди совершенно ничего не знают об 
этой теме, а, соответственно, чего мы не 
знаем – того боимся и отталкиваем от себя. 
Но как только выясняется, что эта болезнь 
не приговор, что есть способы создавать 
пространство для таких людей, что, по сути, 
они такие же, как и мы, тогда весь страх рас-
творяется, и мы начинаем более толерант-
но относиться к этому вопросу. Общество 
должно знать об этом, всячески просве-
щаться в различных социальных сферах – в 
том числе и в области таких заболеваний, 
потому что чем больше мы знаем, тем, во-
первых, нам легче и проще становится жить, 
во-вторых – мы имеем возможность как-то 
помочь нуждающимся людям.
Сейчас проведение мероприятий для рас-
крытия вопроса аутизма, поддержки семей, 
имеющих особых детей, стало для Новоси-
бирска традицией. Киносеансы в «Победе» 
стали некой возможностью еще раз объеди-
нить детей с расстройствами аутистическо-
го спектра, погрузив их в дружелюбную и 
знакомую атмосферу. Родители таких деток 
всегда очень позитивно реагируют на наши 
новые проекты, в том числе и на просмотр 
фильмов в кинотеатре с учетом всех осо-
бенностей маленьких зрителей, ведь для 
них вывести ребенка «в свет» – это большая 
редкость и радость. Здесь они имеют воз-
можность расслабиться и чувствовать себя, 
как говорится, в своей тарелке. 
За пять лет моей деятельности в этой обла-
сти уже можно сказать о том, что все-таки 
прогресс есть. Например, в этом году мы не 
стали проводить никаких масштабных ак-
ций по вопросу аутизма – это было сдела-
но специально, чтобы посмотреть, будет ли 
интерес со стороны общества. И наши ожи-
дания оправдались. люди, которые ежегод-
но приезжали в Новосибирск специально на 
эти события, стали писать множество писем 
и говорить, что им неважно, будет органи-
зовано какое-то мероприятие или нет, они 
все равно хотят собраться все вместе. 

о, что кинотеатр «Победа» участвует 
в таком социально важном мероприя-
тии, как поддержка детей с расстрой-

ствами аутистического спектра, конечно, 
говорит об их ответственности и гуманизме. 
Несмотря на то что правительство Россий-
ской Федерации предпринимает ряд мер 
для реализации прав детей, страдающих ау-
тизмом, — за последние несколько лет наша 
страна сделала некоторые шаги, развивая 
данную сферу, — тем не менее положение 
людей с ограниченными возможностями 
в обществе остается крайне сложным. Здесь 
приходят на помощь общественные орга-
низации, которые помогают федеральной 
и городской власти, действуя более локаль-
но исходя из чисто внутреннего знания про-
блемы.
вопрос об инклюзии детей с особыми по-
требностями в общество стоит давно. 
люди с психическими заболеваниями, хотя 
и не представляют угрозы, тем не менее, 
не принимаются сообществом — из-за незна-
ния, необоснованных страхов, отсутствия со-
ответствующих навыков взаимоотношений.
в России традиционно жесткие рамки «нор-
мы», «нормального поведения». в таком об-
ществе не только отсутствует толерантность 
по отношению к особым детям, но и в отно-
шении друг к другу. Крайне сложно разви-
вается инклюзивное образование, поскольку 
родители здоровых детей объединяются для 
исключения больного ребенка из класса. Тем 
самым они учат детей агрессии не только 
в отношении друг к другу, но и агрессивному 
отношению к самим себе.
Если дети еще в дошкольном возрасте учатся 
сочувствовать, видеть страдания рядом на-
ходящегося человека и помогать ему, то та-
ким образом они учатся понимать и совла-
дать со своими собственными страданиями.
Поэтому люди с «особыми» потребностями, 
дети с аутистическими расстройствами нуж-
ны обществу, должны быть включены в его 
жизнь — для того, чтобы это общество и от-
дельные люди были более здоровы.
Развитие толерантности сообщества поможет 
родителям детей с тяжелыми заболеваниями 
принять диагноз не как приговор об «исклю-
чении», но как начало нового жизненного 
пути внутри этого сообщества, опираясь 
на его поддержку.
Тем важнее мероприятия, проводимые ки-
нотеатром «Победа», которые являются ша-
гами к формированию более терпимого, 
благожелательного и достойного общества.

ва лЕНтиНа 
МакашЕва, 
главный детский 
психиатр сибирско-
го федерального 
округа Минздрава 
россии, главный 
врач новосибир-
ского областного 
детского психо-
неврологического 
диспансера 

ЕвгЕНия 
МилЕшиНа-киМ, 
общественный дея-
тель, основательни-
ца фонда «Особый 
ребенок» 
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КВАДРОБУМ–2016:
ЭКСТРЕМАЛЬНО КРУТО!

каждым годом гонки 
квадроциклистов в 
эндуро-парке «Но-
восибирске» ста-
новятся все инте-
реснее: в воздухе, 
наполненном ревом 
моторов и азартом, 
адреналин буквально 
зашкаливает. В этот 
раз организаторы 
спортивного празд-
ника – компания 
«Активный отдых» и 
ООО «Мотомир» – 
подарили зрителям 
и участникам «Ква-
дробума» незабывае-
мое шоу.

Восьмой по счету фестиваль экстремальных видов спорта уже 
превратился в оупен-эйр федерального масштаба: в соревно-
ваниях приняли участие более 80 гонщиков со всей Сибири. 
Сколько же гостей посетило праздник, приехав в эндуро-
парк на собственных мотоциклах и квадроциклах, сосчитать 
было невозможно. В этом году как никогда было очевидно, 
что технические виды спорта в качестве вида семейного от-
дыха набирают популярность на просторах нашего региона: 
на мотовездеходах зажигали и брутальные мужчины, и их 
хрупкие спутницы, и дети, которые на своих легких и юрких 
квадроциклах порой давали взрослым сто очков вперед. Про-

грамма соревнований перемежалась тест-драйвами новинок 
внедорожной техники, показательными выступлениями вело- 
и мотоэкстремалов и розыгрышами подарков от партнеров 
и спонсоров «Квадробума». По итогам контеста победители 
получили ценные призы, и праздник на открытом воздухе 
продолжился до глубокой ночи. Угощение, приготовленное на 
живом огне, полевая баня, аттракционы, пиротехническое шоу 
и концерт рок-группы «4е Гивара» – «Квадробум–2016» пока-
зал, что вариантов активного отдыха может быть бесконечное 
множество и каждый обязательно найдет тот, который ему по 
душе!
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кулинарный эксперт [МЕГАС]

Мария  Таран
Диет-повар, консультант, член Национального 

общества диетологов России, 
основательница Кулинарной школы Марии Таран

За покупками 
в «мЕГаС» 

С мариЕй Таран

ланируя меню обеда на природе и составляя список покупок, непременно 
предусмотрите наборы для приготовления легких соусов и заправок.
Если вы задумали пикник с большим количеством белковой пищи (неважно, 
адыгейский ли сыр вы жарите на костре или стейк), то вам пригодится соус, 

который поможет телу справиться с отдыхом на природе, придаст бодрости и защитит 
от тяжести в желудке.
Такие соусы готовятся с использованием лимонного сока, лука, чеснока, специй или 
на пряных травах. А вот масляных соусов лучше избежать (и к ним относится, да-да, 
любимый всеми пресловутый майонез).

Лето – пора настоящей ароматной зелени,  сочных 
овощей, ну и конечно же, барбекю и шашлыков.

СоуС на йоГурТЕ
Петрушка — 15 г, укроп — 15 г, лук зеленый — 15 г, лимонный сок — 1/2 чайной ложки, 
чеснок — 1-2 зубчика, соль и перец по вкусу, йогурт или кефир — 150 г.

ПригоТовлЕниЕ:
Я знаю два способа приготовления. Первый — это мелко нарубить зелень и раздавить 
зубчики чеснока. Добавить в нашу кисломолочную основу соль, перец и затем зелень, 
перемешать.
вариант второй: заливаете несладкий йогурт или кефир в чашу блендера, кладете 
туда специи, чеснок и зелень и взбиваете до тех пор, пока кусочки зелени не станут 
мелкими, а сам йогурт не окрасится в нежно-зеленый оттенок. При таком способе 
приготовления чеснока лучше класть в два-три раза меньше.
Кисломолочный соус может спокойно пропутешествовать с вами весь день, до места 
пикника и даже обратно.
вместо петрушки, укропа или лука можно использовать любую другую зелень: орега-
но, базилик, мяту, рукколу, кинзу. Единственное, при использовании блендера рукко-
лы нужно класть совсем чуть-чуть: ее вкус будет очень едким.

СоуС на орЕхах
Точно так же можно приготовить вкусный соус на орехах. Такая под-
ливка будет более нежной и мягкой на вкус за счет небольшого коли-
чества растительных масел в составе орехов. в зависимости от вашего 
выбора трав она может стать десертной или овощной.

орехи (кешью, миндаль или фундук) — 50 г, вода — 180 мл, 
лимон — 1 чайная ложка, соль, перец и травы — по вкусу.

ПригоТовлЕниЕ:
опустите ядра орехов в кипяток на пять минут (нет, это еще не готов-
ка, мы просто дезинфицируем купленные на рынке орехи). Затем за-
мочите в 180 мл питьевой воды на 30–40 минут. орехи станут мягкими 
и немного разбухнут. После этого взбейте орехи вместе с жидкостью, 
соком лимона и пряностями на блендере до состояния молока. Соус 
готов.
Для десертных вариантов орехи можно взбивать с мятой, соком 
лимона или садовыми ягодами и добавлять соль не нужно. Для 
овощных заправок можно использовать соответствующие спец-
ии, а из зелени предпочтительнее укроп, петрушка, базилик, зе-
леный лук, чеснок, кинза.

п
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Мята 
Хорошо сочетается с яблоками, цитрусовыми, вишней, сморо-
диной, жимолостью, дыней, бананом, грушей, молоком, слив-
ками, клубникой, сыром, белой рыбой, курицей.

Базилик 
Хотя мы привыкли видеть в базилике пряность для основных 
блюд, он хорошо сочетается с такими плодами, как апельсин 
(и цитрусовые вообще), клубника, яблоко, банан, черная смо-
родина. из несладких продуктов красивая комбинация получа-
ется с сыром, томатами и томатным соусом, огурцом, болгар-
ским перцем, красным мясом.

ОреганО 
орегано не столь распространен в современной русской кухне, 
и если отвлечься от пиццы, в которой традиционно посыпают 
им сверху начинку, то орегано хорош для блюд из белой рыбы, 
в молочных соусах (например, в соусе бешамель), в блюдах 
из сыра, моркови, картофеля, корня сельдерея и курицы.

тМин 
редко используемая, но очень полезная специя. рекомендую 
добавлять ее в блюда из свеклы, томатные соусы и заправки, 
в блюда из рыбы, красного мяса или сыра. Хорош он и в компа-
нии ревеня и щавеля.

кОрианДр, кинза.
Компанию из кориандра или его зелени — кинзы жалуют такие продукты, как бакла-
жаны, томаты, картофель, огурец, морковь, сельдерей, белое мясо, рыба, сыр, яйца.

на ЗамЕТку:  какиЕ Травы С чЕм СочЕТаюТСя

Мы рады видеть вас!

к шашлыкам подойдет любой кислый соус. Все эти соусы помогают лучше 
переваривать щедрые порции мяса, тем самым избавляя от неприятного 
ощущения тяжести.
лучше всего в качестве ингредиентов подходят свежий ананас, лимон и лук. 
Так же хороши томат, гранат, брусника, клюква и черная смородина. вот ре-
цепт соуса с насыщенной вкусовой палитрой, который вы можете использовать 
к мясу, рыбе, шашлыку и овощам гриль.

ГранаТовый СоуС 
гранатовый сок (свежеотжатый) — 100 мл, чеснок — 1 зубчик, 
базилик сухой — пол чайной ложки, вино красное полусладкое –100 мл, 
крахмал картофельный — 1 чайная ложка, 
перец чёрный молотый, соль, сахар –1 чайная ложка.

ПригоТовлЕниЕ:
Смешать сок граната и 50 мл вина, добавить соль, сахар, измельченный чеснок, 
базилик, черный молотый перец. Дать соусу чуть-чуть покипеть.
в оставшемся вине развести чайную ложку крахмала и при постоянном помеши-
вании влить крахмал в кастрюлю тонкой струйкой.
Дать еще немного времени соусу покипеть, чтобы жидкость загустела, и снять 
с огня.

Смело используйте и другие удачные вкусовые комбинации для приго-
товления пикантных соусов к вашему барбекю, например:
· апельсиновый сок, крахмальный сироп, лимонный сок, сахар, базилик;
· соевый соус, свежий имбирь, корица, черный перец (хорош для тушеного 

мяса или грибов);
· томатная паста, яблочный уксус, дижонская горчица, чеснок, зелень на ваш 

вкус (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук и так далее).
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СТИЛЬ: Ивон, берлинские пивные, 
играющие дети, городские пейза-
жи — Хельга Парис снимала то же са-
мое, что практически каждый из нас 
инстаграмит каждый день. В чем раз-
ница?
ИВОН ШАБРОВСКИ: Современные фото-
графии в журналах и соцсетях слишком 
перегружены информацией. У них изна-
чально есть какая-то функция – зацепить 
внимание человека, убедить его в чем-
либо. Хельга Парис тоже много снимала 
для журналов, но она никогда не пыталась 
вложить в умы зрителей некое готовое ре-
шение, навязать ту или иную точку зрения. 
Ее снимки — это наблюдения «на уровне 
глаз», в которые вы можете войти, а по-
том выйти из них. Затем вернуться и снова 
выйти — и остаться при этом цельным че-
ловеком. И в этом главное отличие фото-
графий Хельги Парис от медийных фото, 
которые создаются для того, чтобы мани-
пулировать зрителем.
А как же авторское видение, художе-
ственный «посыл»?
Технику Хельги Парис эксперты назы-
вали «нежным взглядом на мир». Я бы 
сказала, что каждый снимок пронизан 
глубокой эмпатией, сердечным внима-
нием и человечностью. В данном случае 
фотограф — это наблюдатель, который 
не вторгается в природу вещей, но по-
гружается в сам процесс производства 
снимка. Например, Хельга Парис, пре-
жде чем сделать фото, предпочитала на-
ходиться в выбранном ею пространстве, 
понаблюдать за людьми и объектами. 

Также и зритель, глядя на фото, должен 
дать себе время подумать, что он сам 
понимает под этим изображением. Сво-
бода понимания, бережное отношение 
к человеку, отсутствие манипуляций его 
чувствами — это то, что сегодня во мно-
гом утрачено.
Почему? Сегодня ведь каждый име-
ет возможность фотографировать то, 
что видит «на уровне глаз». Значит, 
мы должны лучше понимать челове-
ческую природу.
Предпосылки к фотографии очень раз-
ные. У Хельги есть серия автопортретов, 
в которых она продолжает традицию, 
уходящую корнями в XV век, — взгляд 
человека на самого себя. Причем со сто-
роны, ведь фотографировала она себя 
в зеркале. От современных селфи, кото-
рые являются следствием потребности 
человека в самодемонстрации, ее рабо-
ты отличаются тем, что они были сделаны 
не для публикации. Первый автопортрет 
был сделан Хельгой в 43 года: мать-
одиночка, уставшая духовно и физиче-
ски, она пытается анализировать изме-
нения, происходящие в ней. Более 20 лет 
она вела фотографический дневник, 
фиксирующий ее эволюцию как лично-
сти и как художника, и только сейчас ре-
шилась его опубликовать. Сейчас люди 
в основном руководствуются импуль-
сом — побыстрее сделать фото и пред-
ставить на суд общественности: вот он я!
Это плохо?
Нет, но вопрос в том, что это значит? По-
чему в современном обществе фотогра-

фии важнее реальности, важнее самого 
человека? Что происходит с нами, если 
мы нуждаемся именно в зрительной 
коммуникации, и что мы хотим передать 
с помощью изображений? Я, например, 
три дня нахожусь в вашем городе и все 
думаю, зачем этот огромный памятник 
Ленину перед оперным театром? Он ведь 
ежедневно несет какой-то мощный по-
сыл жителям и гостям города.
Может быть, возвращаемся к перво-
бытному состоянию, когда изображе-
ние было первично?
Если это так, то уже не смешно. Потреб-
ность видеть свое изображение у лю-
дей была всегда, но в таких объемах, 
как сейчас, она ведет к упрощению 
во всем — в письме, в речи и в искус-
стве, которое я воспринимаю как язык. 
Я думаю, это связано с тем, что раньше 
живопись и фото были доступны только 
«большим людям» — портреты дворян, 
фотографии президентов и культурных 
деятелей. А сейчас «большим челове-
ком» может ощутить себя каждый — 
этакая глобальная демократия на про-
сторах соцсетей, которая, на самом 
деле, подменяет понятия и делает наши 
эмоции и наше воображение более ли-
нейными, примитивными. Чтобы этого 
не происходило, не надо превращать 
фотографию в бесконечную вымучен-
ную рекламу — себя или своего продук-
та. Нам всем нужно немножко легкости, 
нежности и отношения к человеку как 
к человеку.

НАМ ВСЕМ 
НУЖНО 
НЕМНОЖКО
НЕЖНОСТИ…

ёте-Институт провел  в Новосибирске 
выставку одного из самых известных 
фотографов XX века – имя Хельги Па-
рис хорошо известно ценителям «быто-
вой» черно-белой фотографии. выпуск-

ница высших школ искусств Лейпцига и Лиона  
Ивон Шабровски рассказала, почему монохром-
ные снимки тридцатилетней давности притяги-
вают взгляд сильнее, чем совершенные цифро-
вые снимки наших дней.
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* выездные банкеты, фуршеты, кофе-брейки
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ДЕТОКС: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
преддверии сезона отпусков самые яркие и успешные 
женщины Новосибирска собрались в галерее интерь
еров НЕОКЛАССИК, чтобы узнать, куда продвинулась 

медицина в вопросах детоксикации и подобрать собственную 
систему здорового питания без запретов и ограничений. 
Все о детоксикации организма гостям рассказала врач-терапевт 
Центра новых медицинских технологий Моника Георгиевна Поля-
кова, которая занимается вопросами клинической детоксикации 
более 20 лет. Модная в наши дни тема детокса вызвала шквал во-
просов к специалисту: стоит ли придерживаться вегетарианской ди-
еты, можно ли в Сибири увлекаться сыроедением, что делать тем, 
чей организм страдает от длительных перелетов и смены часовых 
поясов, так ли страшен глютен, как о нем говорят, и, наконец, прав-
да ли, что алкоголь может быть полезен? Ключевым словом в ответе 
на каждый из этих вопросов оказалось слово «умеренность». Наши 
предки много веков назад разработали мудрую систему питания,  
в которой есть время и поголодать, и налечь на сырые овощи, фрук-
ты и орехи, и воздержаться от мяса, и, наоборот, обеспечить орга-
низм достаточным количеством энергии в холодное время года. А 
советы профессионального диетолога помогут подобрать именно 
те продукты и именно тот режим питания, которые способствуют 
выведению вредных веществ, накапливающихся в течение жизни 
в межклеточном пространстве. При этом важно учитывать возраст, 
образ жизни и состояние здоровья каждого пациента. Поэтому за-
ниматься комплексным очищением организма лучше до поездки 
в дальние страны – в привычном вам климате, под наблюдением 
специалистов. 
На протяжении вечера журнал СТИЛЬ разыграл среди гостей ком-
плекты аксессуаров от Luisa Spagnoli, а во время фуршета дамы 
продолжили беседу о здоровом образе жизни, полезном питании 
и новинках бьюти-индустрии. При этом многие из них не отказали 
себе в удовольствии записаться на прием в ЦНМТ для подбора ин-
дивидуальной детокс-программы. 

В

г а л е р е я  и н т е р ь е р о в



овый итальянский отель Domina Novosibirsk на Ленина, 26 с 
необычным дизайн-кодом спроектирован архитектурным 
бюро R+S Workshop (г. Комо, Италия) при участии россий-

ских архитекторов. Концепция «Времена года» нашла отражение в 
оформлении интерьеров, а лобби украшает зимний сад с живыми 
деревьями. Здесь пьют, пожалуй, лучший капучино в городе и строят 
планы по завоеванию мира – атмосфера располагает.
В режиме нон-стоп, как это принято в вечно неспящем миланском «Зо-
лотом квадрате», работает BRERA Bar с VIP-лаунжем. Новосибирцы уже 
оценили полноценное меню (здесь кормят днем и ночью, причем меню 
завтраков тоже доступно весь день), отличную подборку вин Старого и 
Нового Света, а также коктейльную карту.
Панорамный ресторан Tartufo на втором этаже работает пока только на 
завтраки (с 7 часов утра) и званые ужины. Теперь есть где разгуляться 
молодоженам  или отпраздновать большой семейный сбор в честь дня 
рождения любимой бабушки – банкет на 200 человек перестал быть 
проблемой.
С раннего утра до 23 часов для адептов ЗОЖ открыт фитнес-зал с пре-
миальными тренажерами Technogym, после которых логичен релакс 
в сауне и большом джакузи.

Н

+7 (383) 319 8555, Ленина, 26, 
nsk.dominarussia.com
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аникюр сегодня — это не только красивые дамские паль-
чики, но и неотъемлемый элемент имиджа современного 
человека. С каждым сезоном мировые дизайнеры пред-

лагают обновленную палитру цветов и новые тенденции в оформ-
лении ногтей. Мастера салона Dessange всегда в курсе всех но-
винок, что позволяет удовлетворить даже самый взыскательный 
вкус.
В уютном салоне в центре города можно сделать качественный ап-
паратный педикюр и все виды маникюра с нанесением лаков OPI, 
Vinylux, Essie, а также модных гель-лаков Shellaс и Gelish. Также 
здесь всегда приятно побаловать свои пальчики стильным нейл-
артом с лаковыми наклейками различных дизайнов Incoco, что 
особенно актуально в летний сезон. Такие наклейки продержатся 
на ноготках около двух недель, а на ножках еще дольше.
Особое внимание в салоне Dessange уделяется педикюру, спе-
циально для которого установлен современный многофункцио-
нальный комплекс Lunar F. Он позволяет не только позаботиться 
о красоте пальчиков, но и сделать стопу мягкой и нежной. Неуди-
вительно, что, когда встает вопрос о маникюре или педикюре, це-
нительницы особого ухода выбирают только Dessange.

расота и ухо-
женный внеш-
ний вид — это те 

инвестиции, которые 
в современном мире 
приносят одни из самых 
больших дивидендов. 
Специалисты салона Jean 
Louis David, владеющие 
новейшими beauty-технологиями, прекрасно знают, как стереть 
с лица признаки старения и усталости при помощи максимально 
эффективных «инъекций красоты»: биоревитализации, контур-
ной пластики и ботулотоксинов.
Сеанс биоревитализации насыщает кожу гиалуроновой кислотой, 
способствуя разглаживанию мелких морщин, а также восста-
новлению эластичности и упругости кожи. Во время процедуры 
косметологи используют только качественные средства ведущих 
европейских производителей: Stylage Hydro, Teosyal, Juvederm 
Hydrate. Биоревитализация помогает замедлить процессы старе-
ния, а также вернуть коже здоровый сияющий вид, эластичность 
и упругость.
Контурная пластика применяется в тех случаях, когда нужно выде-
лить скулы, приподнять уголки губ, восполнить утраченные объ-
емы. Такая процедура безопасна для организма и может рассма-
триваться как эффективная альтернатива пластической хирургии. 
Новейшая технология с использованием наименее травматичной 
канюли позволяет вернуть объемы в особо чувствительных зонах 
всего через один прокол.
Для избавления от мимических морщин прекрасно подойдет при-
менение ботулотоксинов на основе препарата Dysport от Ipsen, 
который деликатно расслабляет мышцы в межбровных складках 
и уголках глаз, делая кожу более юной и свежей.
В салоне красоты Jean Louis David помогут правильно скомбини-
ровать процедуры и ювелирно выполнят их всего за одно посе-
щение!

Искусство 
моЛодостИ

К
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Расстояние больше не пРегРада
мая в интерьерном салоне IL GRANDE вновь прошел 
организуемый журналом «Стиль» интеллектуальный 
клуб. На этот раз в центре внимания оказалась ин-

новационная логистическая IT-платформа – компания Bringo, 
которая незадолго до этого имела оглушительный успех на все-
российской выставке Ecom EXPO’16.
Глобальные проекты порой вырастают из бытовых неурядиц. 
Несколько лет назад специалист в области рекламы Марк Кап-
чиц вернулся в Россию после почти тридцатилетнего отсутствия 
и спустя некоторое время решил воспользоваться услугой бы-
строй доставки товара из интернет-магазина. Что именно он 
хотел купить, история умалчивает, но вот доставляли это «что-
то» в течение пяти дней. Такое положение дел будущего главу 
одной из ведущих компаний в области экспресс-доставки не 
устроило, и после тщательного изучения рынка Капчиц создал 
Bringo, которая уже покорила столицу России.
Bringo – это онлайн-платформа, построенная по принципу, 
схожему с Uber или «Яндекс.Такси». Возможности компании 
позволяют координировать усилия огромного (практически не-
ограниченного) числа «брингеров» – свободных исполнителей 
доставок, работающих на принципах краудсорсинга. В соответ-
ствии с бизнес-моделью также были реализованы услуги до-
ставки день в день и экспресс-доставки за 90 минут в пределах 
МКАД, что является лучшим показателем для курьерских служб, 
работающих в Москве. Среди партнеров Bringo – IL Patio, Burger 
King и крупнейший продуктовый ретейлер «Азбука Вкуса», ло-
гистические компании DPD и Pony Express, гигант e-commerce 
Wikimart, телеком-операторы Yota и TELE2, интернет-магазины, 

небольшие фирмы и просто частные лица, которые хотят быть 
уверенными, что их товар будет доставлен точно в срок.
Bringo предоставляет удобные клиентские интерфейсы – это, 
например, мобильное приложение, которое можно бесплатно 
скачать в интернете, и интеграция с CRM, актуальная для круп-
ных компаний с большими объемами доставок. 
Брингер страхует каждое отправление на указанную отправи-
телем оценочную стоимость собственными деньгами. Таким 
образом, свободному исполнителю Bringo выгодно доставлять 
много и быстро и уж точно не пропадать с посылкой: он тут же 
заплатит за нее из собственного кармана. Впрочем, наступает 
страховой случай чрезвычайно редко, так как Bringo отличает 
высокая степень надежности – 98,6 % успешно завершенных 
заказов без негативных нотификаций. 
Теперь у городских предпринимателей есть возможность опти-
мизировать свою доставку и повысить рентабельность бизнеса 
за счет увеличения скорости и снижения стоимости экспресс-
логистики. На данный момент в рамках запуска компании в Но-
восибирске реализованы услуги доставки на следующий день 
и  день в день, в скором времени ожидается также запуск «тур-
бодоставки» за 90 минут. Инновационная модель, чрезвычайно 
низкие (от 50 рублей) цены, высокая скорость и надежность га-
рантируют компании повторение успеха в регионах. 

27
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Месяц назад Bringo пришел 
на рынок новосибирска, 
приятно удивив жителей 
города новыМи стандарта-
Ми экспресс-доставки

w w w.bringo247.ru
Октябрьская, 42, тел. 258 40 37
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Но нет
       на свете
              прекрасней одежи,
чем бронза мускулов
                  и свежесть кожи.

                                     В. Маяковский

Что такое сеть фитнес-клубоВ Remix? 
первую очередь это пространство, открывающее двери 
к внутренней свободе и бесконечному самосовершен-
ствованию. Во вторую очередь это центр для всей семьи –  

тренажерный зал, секции йоги и единоборств, разнообразные 
фитнес-программы и даже собственный бассейн. Remix давно стал 
неотъемлемой частью спортивной жизни города, местом встречи 
людей, помнящих о том, что в здоровом теле – здоровый дух, и 
желающим выглядеть чуть лучше, чем отлично. В этом всем желаю-
щим готовы помочь личные тренеры, разрабатывающие програм-
мы тренировок специально для каждого клиента.
Доброй традицией сети клубов Remix становится проведение 
мастер-классов, встреч с выдающимися деятелями спорта, призе-
рами и чемпионами различных соревнований. В субботу, 26 мая в 
клубе Remix прошла встреча с обладателем мирового рекорда по 
силовому экстриму, чемпионом России по бодибилдингу, двукрат-
ным чемпионом Европы (IFBB) по бодибилдингу и абсолютным 
чемпионом России по мас-рестлингу Михаилом Сидорычевым. 
Послушать чемпиона собрались как профессиональные спортсме-
ны, так и люди, только начинающие свой путь в физическом совер-
шенствовании – и гость их не разочаровал. Михаил Сидорычев рас-
сказал о своем пути в спорте, дал рекомендации для тренировок, 
высказал мнение о спортивном питании, а в завершение встречи 
ответил на вопросы. Общее настроение после встречи осталось 
боевым – хотелось если не уподобиться стальному человеку, пред-
ставшему перед гостями, то хотя бы приблизиться к его форме, в 
чем всегда готовы помочь филиалы клуба Remix, расположенные в 
разных частях города.
Лето –  отличная пора, чтобы сбрасывать лишние килограммы, за-
калять мышцы и начинать смотреть на себя в зеркало с гордостью. 
Спорт вырабатывает волю к победе, готовит человека к преодоле-
нию жизненных трудностей и, конечно, помогает отвлечься после 
тяжелого рабочего дня и получить ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие от преодоления себя. Как говорится, все в спортзал!

В
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Открытие АукциОннОгО ДОмА GETART
мая 2016 года в пространстве галереи «Фактор» со-
стоялось уникальное для нашего города событие – 
официальное открытие Аукционного Дома GETART 

и при поддержке генерального партнера проекта – инвестици-
онного банка БКС Ультима – был проведен Первый весенний 
аукцион по продаже картин известных сибирских художников 
XX века. Аукцион проходил в закрытом формате. Специально 
к этому событию был издан первый подарочный каталог аук-
циона.
После того как гости мероприятия полностью насладились 
произведениями искусства, представленными в экспозиции 
и были определены правила ведения аукциона, присутствую-
щие приступили к торгам. Аукцион состоял из двух разделов. 
Первый раздел был полностью посвящен работам знаменитого 
художника Григория Ликмана, второй – работам новосибир-
ских художников, котирующихся и востребованных на миро-
вом арт-рынке. Это художники Ардалион Кузьмин, Иван Тит-
ков, Николай Грицюк, Виктор Лагуна, Анатолий Никольский и 
Владимир Копаев. Все работы, представленные на аукционе, 
имеют историческую, художественную и музейную ценность, 
а также высокую инвестиционную привлекательность. Часть 
вырученных средств была направлена на благотворительность 
партнеру мероприятия компании «Русфонд». Также партне-
рами этого события были ресторан «Иерусалим», компания  
«Абникум», галерея «Фактор».
Подобные аукционы планируется сделать регулярными, и по-
сле Первого весеннего аукциона последуют Первый летний и 
Первый осенний аукционы. Представители Аукционного Дома 
GETART уточняют, что к каждой работе, выставленной на про-
дажу, прилагается специальный сертификат, подтверждающий 
подлинность произведения.

26

Ведущий Аукционного Дома 
GETART Илья Казарновский

Акционеры Аукционного Дома GETART  
Григорий Гапонов, Денис Соколов, А лексей  
Шпикельман и ведущий Илья Казарновский

Партнер мероприятия 
Екатерина Кузнецова, РУСФОНД

Генеральный партнер мероприятия 
Олеся Некрасова, БКС УЛЬТИМА

Партнер мероприятия Ирина Кузнецова 
и Григорий Гапонов, ГА ЛЕРЕЯ «ФАКТОР»

Партнер мероприятия – ресторан ИЕРУСА ЛИМ
Партнер мероприятия – 
компания АБНИКУМ

Сбор гостей

Директор Аукционного Дома GETART 
Григорий Гапонов

Акционер Аук-
ционного Дома 
GETART А лексей 
Шпикельман

Генеральный партнер меро-
приятия Олеся Некрасова, 
БКС УЛЬТИМА

Ведущий Аукционного Дома 
GETART Илья Казарновский Гости мероприятия

Партнер мероприятия 
Екатерина Кузнецова, 
РУСФОНД
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ОТКРЫВАЕМ! ЗАЖИГАЕМ! 
ДВИГАЕМСЯ К НОВЫМ ЦЕЛЯМ!

втосалон «Эксперт-Авто» стал первым в Сибири ди-
лерским центром Hyundai, реализованным в новой 
концепции корейского бренда – Modern Premium*. 

Церемонию открытия нового автоцентра, оборудован-
ного в соответствии с новейшими стандартами компании 
Hyundai Motors, посетил генеральный директор Hyundai 
Motors в России и странах СНГ господин О Иккюн.

Почетный гость отметил, что важнейшим приоритетом компа-
нии Hyundai сегодня является развитие сильной дилерской сети 
на территории Российской Федерации и благодаря таким на-
дежным и лояльным партнерам, как «Эксперт-Авто», эта цель 
уже близка. Так, в этом году компания «Хендэ Мотор СНГ» стала 
обладателем всероссийской премии «Автомобиль года – 2016» 
сразу в нескольких номинациях и продолжает укреплять свое 
лидерство в разработке новых технологий, соответствующих 
новой концепции бренда – modern premium, или «премиальное 
качество по доступной цене». 

Дилерский центр Hyundai от «Эксперт-Авто» действительно вы-
глядит так, что не возникает никаких сомнений: здесь продают 
автомобили премиум-класса. Просторная парковка, шоу-рум 
площадью почти 900 м2, сервисная зона на девять автомоби-
лей, комфортные клиентские зоны и даже детский уголок – в 
таких условиях покупка нового автомобиля Hyundai сама по 
себе превращается в удовольствие. Господин О Иккюн отметил, 
что огромный вклад в создание этой атмосферы внесла владе-
лица холдинга «Эксперт-Авто» Эльвира Суркова и ее команда – 
настоящие профессионалы автомобильного дела. Свое стрем-
ление стать ближе к клиентам компания продемонстрировала 
уже в день открытия, оказав каждому гостю самый теплый при-
ем. Роскошный фуршет от Park Cafe проходил под аккомпане-
мент филармонического камерного оркестра Новосибирска. 
Дамы спешили сфотографироваться на фоне белоснежных 
«скакунов» Hyundai в выставочном зале, в то время как муж-
чины активно обсуждали технические достоинства продукции 
корейского автопрома. В завершение культурной программы 
гостей вечера ждал сюрприз – презентация нового Hyundai 
Tucson, бесшумного и мощного, красивого и комфортного, как 
и положено премиальному авто. «Открываем, зажигаем», – 
пригласил ведущий первых посетителей познакомиться с пред-
ставительным кроссовером поближе. Ну а мы приглашаем вас 
открыть для себя бестселлеры Hyundai в компании «Эксперт-
Авто», чтобы двигаться к успеху всем вместе!

А

Б. Хмельницкого, 75/1
(383) 363 22 99
www.hyundai-expert-auto.ru
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День рожДения Тамары Баско
зале Чайковского новосибирского отеля Marriott 7 мая 
состоялся праздник в честь дня рождения Тамары Баско –  
основательницы сети салонов премиальной оптики  

ТАМАРА и производственно-медицинского центра «Зрение». 
На мероприятии собрались все самые близкие друзья, коллеги 
и многочисленные члены семьи Тамары Ивановны, чтобы вру-
чить памятные подарки, а также осыпать комплиментами и по-
здравлениями именинницу. 
Праздник был наполнен яркими событиями. Особую атмос-
феру создавали музыканты-виртуозы Алексей Кобринский и 
Сергей Поспелов, исполнявшие известные произведения. На 
протяжении вечера гости угощались изысканными закусками и 
разнообразными напитками, общались в дружной компании, 
веселились и танцевали.
Редакция журнала СТИЛЬ от всей души поздравляет Тамару 
Ивановну с днем рождения! Мы желаем, чтобы в Вашей жизни 
всегда было множество приятных и запоминающихся момен-
тов. А также желаем развития и процветания Вашему бизнесу!

В
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Andy Wolf – бренд, 
подчеркивающий 
индивидуальность!

салоне премиальной оптики ТАМАРА по адресу 
Державина, 20 состоялась презентация новой 
коллекции очков экстраординарного оптиче-

ского бренда Andy Wolf. 
Творческая и бизнес-элита города собралась на модный 
файф-о-клок, чтобы своими глазами увидеть многооб-
разие оправ, предлагаемое австрийской маркой. Также 
гости имели возможность поучаствовать в розыгрыше 
ценных подарков и получить скидку на понравившиеся 
модели очков.
Приветственное слово взяла директор сети салонов преми-
альной оптики ТАМАРА Татьяна Проскурина: «Очки Andy 
Wolf могут как создавать стиль, так и очень оригинально 
его дополнять. Сегодня мы представляем вашему вниманию 
уникальную коллекцию оправ от Andy Wolf — ни в одной 
оптике мира вы не сможете увидеть такое разнообразие 
очков этого австрийского бренда!»
Гости с интересом и восхищением рассматривали око-
ло 300 моделей очков — всего два дня эта марка радова-
ла новосибирских покупателей таким широким выбором. 
«Компания Andy Wolf существует на оптическом рынке уже 
10 лет и за такой небольшой срок завоевала любовь у мод-
ников и модниц со всего мира. Изначально главной задачей 
бренда являлось создание очков, которые будут не только 
красивыми, но и очень удобными и комфортными. Сейчас 
отличительной чертой оправ Andy Wolf, помимо высочай-
шего качества, является неповторимый и оригинальный 
стиль марки. Благодаря широкому выбору форм, цветов 
и фактур вы можете подобрать очки, которые подчеркнут 
вашу индивидуальность. Для нас важно, чтобы каждый че-
ловек смог найти ту оправу, которая будет ему по душе!» — 
рассказала бренд-менеджер компании Andy Wolf по Вос-
точной Европе, Азии и России Мария Базик.
На протяжении вечера гости смотрели, мерили, выбирали 
и приобретали понравившиеся очки. Этот бренд никого 
не оставил равнодушным — хотя в настоящее время мало 
чем можно удивить покупателей оправ, но Andy Wolf это 
удалось!
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Державина, 20, тел. 221 95 82, Кирова, 25, тел. 204 59 96, 
Морской проспект, 21, тел. 333 16 40. Новый салон: Ильича, 6, ТЦ Академгородка

www.salon-tamara.ru, www.facebook.com/tamaraoptics, instagram.com/tamaraoptics
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Символ вечноСти
преддверии Светлого Христова воскресенья в залах Но-
восибирского государственного художественного музея 
28 апреля была представлена выставка пасхальных яиц 

из частных новосибирских коллекций «Символ Вечности». Также 
экспозиция приурочена к важной для нашей страны дате: ровно 
сто лет назад Россия в последний раз праздновала Пасху тради-
цией семьи Романовых, когда члены императорского дома да-
рили пасхальные яйца офицерам и нижним армейским чинам. 
Открытие выставки было одновременно и завершающим эта-
пом благотворительного проекта Елены Варапаевой, владелицы 
художественно-антикварного салона «Гавань веков», а также 
идейной вдохновительницы экспозиции: «Мы решили продол-
жить традицию семьи Романовых, чтобы люди, имеющие фи-
нансовые средства и душу, могли порадовать тех, кто в этом 
нуждается. Девочки из Академии благородных девиц расписы-
вали пасхальные яйца, а у вас сегодня есть возможность при-
обрести эти «символы Вечности». На все средства, собранные 
нами, первого мая будут куплены и вручены подарки детям из 
малоимущих семей и ребятам, находящимся на попечении Си-
бирского кадетского корпуса (школы-интерната – прим. ред.)». 
Гости смогли насладиться произведениями мастеров Импе-
раторского фарфорового завода, Товарищества Матвея Куз-
нецова, Петербургского завода братьев Корниловых, а также 
фарфоровых яиц с вензелями императоров и императриц, 
изображениями Российского государственного герба, которые 
специально изготавливались ограниченными партиями по за-
казу Российского императорского двора и служили личными 
подарками от монархов в Пасху.
Выставка будет представлена в музее до 20 сентября.

В
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Н а целую неделю, с 17 по 24 мая, 
Новосибирск полностью по‑
грузился в атмосферу куль‑
турного просвещения — ведь 

в городе проводился уже ставший тради‑
ционным фестиваль «Ново‑Сибирский 
транзит», объединивший на площадках 
сибирской столицы как местных творче‑
ских деятелей, так и множество гостей 
с Урала и Дальнего Востока.
«Ново‑Сибирский транзит» проводит‑
ся в Новосибирске с 2010 года один раз 
в два театральных сезона и является 
вторым по масштабу подобным меро‑
приятием в нашей стране, чем, безу‑
словно, гордятся местные горожане. 
Всего спектакли и мастер‑классы фе‑
стиваля в этом году посетило более  
4 500 человек; среди них можно было 

увидеть гостей из других городов: руко‑
водителей театров, актеров, режиссе‑
ров, а также просто любителей и цените‑
лей хороших спектаклей. Мастер‑классы 
были посвящены в частности театральной 
проблематике и предназначались как 
для работников культурных учреждений, 
так и для зрителей. Именитые специали‑
сты в области работы театра делились 
со слушателями информацией о том, 
каков российский театральный процесс 
сегодня и как воспринимается публикой 
современный театр, а также проводили 
семинары для повышения уровня про‑
фессионализма артистов.
На премии «Ново‑Сибирского транзи‑
та» в 2016 году претендовало 16 театров 
Сибири, Дальнего Востока и Урала. Луч‑
шим спектаклем большой формы по ито‑

ОкОНчаНие  
«траНзитНОгО  

плаваНия»

гам фестиваля стал спектакль «Фронто‑
вичка» Русского драматического театра 
имени Н. А. Бестужева города Улан‑Удэ, 
а лучшим спектаклем малой формы был 
признан «Трамвай «Желание» Серовско‑
го театра драмы имени А. П. Чехова. Все‑
го участники фестиваля соревновались 
за победу сразу в 12‑ти номинациях, по‑
мимо этого дополнительные призы были 
вручены Союзом театральных деятелей 
РФ и Ассоциацией театральных крити‑
ков.
Церемония закрытия фестиваля состоя‑
лась 24 мая, как и весь «Транзит», она 
прошла под морским флагом, который 
торжественно был спущен на палубе‑
сцене по команде идеолога и руководи‑
теля фестиваля – директора театра «Крас‑
ный факел»  Александра Кулябина.

спекТАкль «ТрАмвАй «ЖелАние»



событие

От Парижа дО алтая
алерея «Частная коллекция» 18 апре-
ля представила новосибирским лю-
бителям живописи выставку картин 

алтайского художника Василия Куксы. 
Василия знают и ценят во многих странах 
мира – собрания коллекционеров Герма-
нии, Франции, Канады, США и Швейцарии 
наполнены работами знаменитого творца. 
Художник представляет школу реалисти-
ческой живописи. Его картины буквально 
пропитаны энергетикой тех мест, где они 
были написаны. Сегодня суметь выразить 
свою индивидуальность в области пейзажа 
достаточно сложно, но Василию удалось 
сделать это в полной мере. 
Гости вечера с интересом рассматривали 
живописные творения. Многих присут-
ствующих порадовал тот факт, что картины 
Василия можно не только лицезреть, а еще 
и приобретать. Кульминацией мероприятия 
стала небольшая лотерея, где публика долж-
на была угадать, какой картине сам худож-
ник отдает большее предпочтение сегодня. 
Главным призом розыгрыша стал каталог со 
всеми произведениями Василия Куксы. 
Выставка-продажа творений художни-
ка продлится в галерее «Частная кол-
лекция» до 19 июня 2016 года.
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Новосибирск, Советская, 26, тел. 222 00 21, e-mail: chastnayakollekciya@mail.ru        collezione_privata
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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, Воинская, 63, офис 304

Автомобили «Мерседес» Е и S-класса

Широкий выбор автомобилей для деловых  
и торжественных мероприятий

Повышенный уровень комфорта,  
технической оснащенности и безопасности

Высококвалифицированные водители



Декорирование интерьеров оформление мероприятий
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ригинальные поДарки Для ваших 
бизнес-партнеров и клиентов

ксессуары из стабилизированных цветов

О
А



уникальные экземпляры реДких и экзотических цветов в любое время гоДа

Дипломированные специалисты лучших флористических школ европы!

семьи шамшиных, 12, тел.  347  48  08
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