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Медицина – это ответственность. 
Быть медицинским работником – 

это состояние души. 
Медицина – это не боль, она может 

быть прекрасной.

О наличии прОтивОпОказаний прОкОнсультируйтесь сО специалистОм

ЛюдмиЛа НачиНова, 
генеральный директор современных центров   

медицинского обслуживания «медпрактика», номинант 
на премию «Социально ответственный бизнес», 2017 г.



Единый телефон: 

285 11 06
www.medpraktika.ru
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Ресторанный комплекс
Новосибирск, Восход, 24 

266 65 64 
bierhof.ru
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ВСТРЕЧАЙ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ!
Традиции старой доброй Европы в Новосибирске. 

Эксклюзивные предметы быта, уют добротного дерева в интерьере, 
классика гастрономического мира Австрии и Германии. 

Радушная атмосфера внимания и дружбы каждому гостю,  
ценящему в своей жизни 

высокий уровень качества, вкуса и концептуальность Старого Света.

За высококлассное  
изготовление своих  

фирменных напитков:

2 Гран-при,
5 больших золотых медалей, 
2 малых золотых медали  

СибирСкой ярмарки



ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
Забронируйте свою квартиру уже сегодня!
Отдел продаж ГК «Сибмонтажспецстрой» 
ул. Романова, 55, 2 этаж
Режим работы:
пн. - пятн.: с 09-00 до 19-00, суб. c 10-00 до 16-00 
воскресенье – выходной
nsmss@mail.ru
Проектные декларации на сайте www.krasenhouse.ru 
Застройщик ООО «ВКД-1».
Вступайте в наши группы: 
www.vk.com/krasenhouseru 
www.facebook.com/krasenhouse/ 
www.instagram.com/krasenhouse/



Жилой комплекс «Просвещение» расположен в тихой зоне Калининского 
района.  Дом строится из лицевого кирпича на монолитном каркасе, 
2-х секционный, 25 этажей с подземной автостоянкой и открытой парковкой как для жителей, так и для их 
гостей. Благодаря дизайнерскому решению придомовой территории с использованием ландшафтного 
озеленения каждый житель сможет найти себе занятие по душе: игры, активный отдых, уединение с книгой.
На жилых этажах дома располагаются по 5 квартир различного типа.
На первом этаже дома расположены эксклюзивные квартиры с террасами.
Доступ на террасу предусмотрен из помещений квартир через балконные двери.
Так же здесь будут расположены колясочные. Каждая секция обеспечена тремя лифтами: двумя пассажир-
скими и одним грузопассажирским лифтом и лестничной клеткой.
Жилые этажи дома, имеют связь с автостоянкой посредством грузопассажирских лифтов. Большие верти-
кальные плоскости остекленных лоджий и балконов играют роль акцентов и придают пластику фасадам. 
Дом расположен вдали от прилегающих магистральных улиц и естественным образом защищён от их шумо-
вого воздействия.

+7(383)209-28-44
Забронируйте свою квартиру уже сегодня!
Отдел продаж: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д.55, этаж 2-й
nsmss@mail.ru

Консультационный центр: ул. Народная, 9 (стр.)
Режим работы: пн. - пятн.: с 10-00 до 19-00, суб. c 10-00 до 16-00 
воскресенье – выходной
Вступайте в наши групы:
www.m.facebook.com/aceducation.ru/ 
www.vk.com/club152109374  
www.instagram.com/ac_edu  cation/
www.youtu.be/bJaGgxbEtUU 

жк-просвещение.рф

Начни новую жизнь
с Просвещения

Жилой дом «Просвещение» - это современный 26-этажный 
жилой дом с подземной парковкой, квартирами с террассой 
на первом этаже и с удобными планировками квартир выше.
Прекрасно подходит для проживания семей с детьми.

ул. Народная, 9

ул. Б
огдана Хмельницкого

ул. Танковая

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!

Проектные декларации на сайте жк-просвещение.рф 
Застройщик ООО «Империя».
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ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
Забронируйте свою квартиру уже сегодня!
Отдел продаж ГК «Сибмонтажспецстрой» 
ул. Романова, 55, 2 этаж
Режим работы:
пн. - пятн.: с 09-00 до 19-00, суб. c 10-00 до 16-00 
воскресенье – выходной
nsmss@mail.ru
Проектные декларации на сайте www.krasenhouse.ru 
Застройщик ООО «ВКД-1».
Вступайте в наши группы: 
www.vk.com/krasenhouseru 
www.facebook.com/krasenhouse/ 
www.instagram.com/krasenhouse/
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www.valoreconsulting.net 

Вручение премии Ольге Зоновой на II Региональном конкурсе  
«Лучший предприниматель Новосибирской области – 2017», организованном 
Союзом женщин Новосибирской области при под держке правительства НСО

Надежда Болтенко, член Совета Федерации от Новосибирской области,  
председатель Союза женщин Новосибирской области,

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области,
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ,

Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

ПрОФеССиОНаЛЫ 
ГОВОрЯт 

тветственность и уважение — эти два фактора являются ме-
рилом профессионализма и уровня компетентности управ-
ленцев на всех уровнях, а их наличие — это показатель здо-

ровья общества.
Когда мы свое внимание с понятия «качественные решения руко-
водителя» переключаем на понятие «ответственность», тогда все 
встает на свои места и становится понятно: и где мы, и куда идем, 
и дойдем ли до следующего уровня или будем топтаться на месте.
Об этом — декабрьский номер интеллектуального глянца СТИЛЬ, 
где мы подвели итоги 2017 года, и нас радует, что они позитивные. 
Профессионалы так говорят.

О



BUDAPEST
ANDRÁSSY ÚT. 7 
T. +361 406 2627

#Womenarethefuture supports    the real beauty  @theAshleyGraham  

stars   in the new #Campaign by #MarinaRinaldi  #FW2017   

Discover the full video at    marinarinaldi.com  

Новосибирск
Вокзальная магистраль 19
T. (383) 222 31 54
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Фото: алексей Поляков
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www.valoreconsulting.net 
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благодарим за помощь в создании образа 
бутик мужской одежды Billionare Luxe

Trend_i Billionare

Вадим ЕгороВ 
Пластический хирург, 

доктор медицинских наук, 
основатель 

«авторской клиники 
доктора егорова», 

30 лет в ПроФессии

благодарим за помощь 
в организации интервью 

галерею «Частная коллекция»

12 От редакции

16 Александр ЗырянОв  
 Время требует мыслить масштабно

18 Болеслав ятвецкий  
 Язык культуры объединяет людей

20 ПрОект:  
 ПрОФеССиОнАЛы ГОвОрят
28 Анатолий ПАвЛОв  
 В архитектуре Новосибирска должно читаться  
 стремление в будущее

32 игорь решетникОв  
 Туризм выходного дня: календарь фестивалей  
 в Новосибирской области

34 екатерина кОвАЛевА, Александр САвОчкин,  
 евгений МАЛышев  
 Национальное традиционное искусство – это  
 индивидуальность, это многообразие, это единство!

40 Александр ГОрдОн  
 Кино больше не искусство?

42 константин кОЛеСник  
 У нас, к сожалению, выявление существующих  
 проблем оценивается как враждебный акт

46 Сергей деБижев  
 Нужна ли нам европейская толерантность?

48 евгений МурСкий  
 Моя цель – играть до конца жизни

56 Анна кОнСтАнтинОвА  
 Чтобы говорить о театре, надо определиться  
 с терминологией

60 Анастасия ОтришкО  
 В состоянии постоянного созидания вдохновение  
 находит тебя само

78 вадим еГОрОв  
 Красота приобретенная: взгляд профессионала 

90 Светлана курченкО  
 Ценить настоящее

96 дмитрий трОПин  
 Добро пожаловать в семью

98 СОБытия

с. 48



с 16 ноября по 20 декабря
Красный проспект, 33

www.rus-uv.ru
209 02 67
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власть [эксперт]

ТЕХНОПРОМ–2017:

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ МЫСЛИТЬ  
МАСШТАБНО

Александр Зырянов 
генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области



СТИЛЬ-Style ¹10[153]2017 17

Марина Кондратьева власть [эксперт]

В
СТИЛЬ: Александр, если коротко, какие 
вопросы входят в зону ответственно-
сти АИР?
АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ: Главная цель — 
это привлечение инвестиций в Ново-
сибирскую область, формирование ин-
вестиционного климата региона за счет 
создания подготовленных инвестицион-
ных площадок и развития транспортно-
логистической инфраструктуры, про-
движение региона как экономически 
привлекательной территории в России 
и за рубежом, комплексное сопровожде-
ние инвестиционных проектов на всех 
этапах реализации. Для этого наша ко-
манда совместно с Минэкономразвития 
разработала программу привлечения 
инвестиций мирового уровня. Эта про-
грамма включает разработку конкретных 
инвестиционных предложений с просчи-
танной стоимостью вхождения на рынок 
Новосибирской области, необходимой 
для потенциальных инвесторов инфра-
структурой, предполагаемыми объемами 
продаж и рентабельностью и другими 
параметрами, знание которых позволит 
инвестору принять взвешенное решение 
о размещении в регионе своего бизнеса.
У вас есть понимание, какие компании 
интересны Новосибирской области?
Необходимо ориентироваться прежде 
всего на высокотехнологичный бизнес, 
нацеленный на производство продук-
ции с высокой добавленной стоимостью 
и возможностью экспорта. 
Еще один фактор повышения инве-
стиционной привлекательности Ново-
сибирска — это развитие индустриаль-
ных парков. Этот ресурс уже полностью 
освоен или потенциал еще есть?
Потенциал, конечно же, есть. В регионах – 
лидерах по привлечению инвестиций, та-
ких как Татарстан и Подмосковье, количе-
ство индустриальных парков исчисляется 
десятками. Индустриальный парк — это 
точка роста территории, на которой он на-
ходится. Кроме того, у каждого резидента 
свои запросы, касающиеся местоположе-
ния, инфраструктурной обеспеченности 
и логистики. Поэтому в настоящий момент 
мы сопровождаем несколько парковых 
проектов на частных землях, что не тре-
бует вложения бюджетных средств. Как 
пример – частный агроиндустриальный 
парк «Искитимский» площадью 5 500 га. 
Для понимания, это сравнимо с площа-
дью, которую занимает город Бердск. На-
личие такой большой площадки позволит 
региону в течение многих лет размещать 
предприятия на южном направлении.
Как вы правильно заметили, развитие ин-
дустриальных парков — это только один 
из факторов повышения инвестиционной 
привлекательности Новосибирской об-

ласти. Другой важный фактор — лояльная 
инвестиционная политика, позволяющая 
инвесторам получать различные льготы, 
субсидии и другие меры господдержки. 
Задача Агентства – создать такие условия, 
чтобы инвестор мог сконцентрироваться 
на ведении своего бизнеса, а не отвле-
кался на бюрократические издержки и бе-
готню по кабинетам. Мы готовы решать 
любые вопросы, касающиеся развития 
как местного бизнеса, так и пришедшего 
к нам из других регионов или стран. Когда 
сотрудники Агентства меня спрашивают, 
насколько широк круг проблем, которые 
мы должны помогать решать нашим пар-
тнерам, я в шутку отвечаю своим колле-
гам: «Если инвестор звонит вам и просит 
сделать кофе, у вас должен быть только 
один вопрос: «С молоком или без?». 
Как вы думаете, влияет ли уровень 
культуры и образования на инвести-
ционную привлекательность региона?
Влияет, и очень сильно. Уровень подготов-
ки кадров, научный потенциал являются 
таким же преимуществом Новосибирской 
области, как и транспортно-логистическое 
расположение. Для сохранения этого пре-
имущества нам необходимо постоянно 
повышать уровень компетенции наших 
специалистов практически во всех сферах. 
Я считаю, что наша молодежь должна на-
ходить своим способностям гораздо луч-
шее применение — в современном про-
изводстве, в науке, в развитии высоких 
технологий, а не идти поголовно в сферу 
продаж или сетевого маркетинга. Для 
этого важно поднимать престиж рабочих 
и инженерных специальностей.
При вашем назначении в июне экс-
губернатором В. Городецким стави- 
лась задача усилить работу по при-
влечению новых инвесторов на терри-
торию Промышленно-логистического 
парка (ПЛП). Что удалось сделать за эти 
пять месяцев?
За предыдущие годы на территории 
Промышленно-логистического парка Но-
восибирской области разместили свое 
производство тринадцать компаний. 
По итогам пяти месяцев работы мы рас-
считываем до конца 2017 года заключить 
соглашения еще с пятью компаниями, ко-
торые уже в следующем году начнут реа-
лизацию своих проектов. Также мы ведем 
переговоры с рядом компаний, которые 
на сегодняшний день анализируют наши 
предложения и решают вопрос о разме-
щении на территории ПЛП в 2018 году.
Дополнительно к резидентам ПЛП 
есть ли еще компании, которые вы 
планируете привлечь на территорию 
Новосибирской области?
Да, конечно, есть ряд компаний, с кото-
рыми мы ведем переговоры по поводу 

локализации их производств на терри-
тории НСО. Это, например, компания 
«Кроношпан» — мировой лидер по произ-
водству высококачественных древесных 
плит и смежной продукции. Приход этого 
предприятия в регион позволит прекра-
тить вывоз леса и организовать его пере-
работку в конечную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.
Еще одна компания, с которой мы ведем 
переговоры, — «Салаватстекло». В планах 
компании построить крупнейший в мире 
завод по производству флоат-стекла. 
В случае успешности переговоров сум-
марный объем инвестиций в регион мо-
жет составить порядка 40 млрд рублей. 
И, что не менее важно, приведет к созда-
нию сотен новых рабочих мест.
Над какими крупными проектами ра-
ботает АИР в настоящее время?
В работе у АИР находятся несколько круп-
ных проектов, объем инвестиций в ко-
торые мы оцениваем от 1 млрд рублей 
и выше.
Ряд проектов мы прорабатываем по по-
ручению правительства. Некоторые на-
чали по своей инициативе, понимая, 
что в перспективе региону понадобится 
их реализация. Это такие проекты, как 
переработка и экспорт зерновых, вы-
ращенных в нашем регионе; развитие 
рынков сбыта сельхозпродукции, произ-
веденной фермерскими и подсобными 
хозяйствами в районах области, сбор 
и реализация дикоросов. Кроме того, 
мы прорабатываем инфраструктурные 
проекты, такие как строительство много-
функционального спортивного центра 
«Сибирь», создание губернского парка 
отдыха «Салаир», что позволит нашим 
землякам отдыхать у себя в регионе, ряд 
других проектов по внутреннему туризму. 
Кроме этого, мы работаем над проектами 
в моногородах Горный и Линево, в сфе-
ре государственно-частного партнерства 
в различных отраслях.
Вы считаете, что реализация этих 
проектов позволит обеспечить рост 
качества жизни в ближайшей пер-
спективе?
Я перечислил вам лишь часть проектов 
и уверен, что если они будут реализовы-
ваться командой единомышленников, 
то результаты мы увидим уже в течение 
трех-пяти лет. Не сомневаюсь, что эти ре-
зультаты позволят нашей области стать 
лидером российского образования, нау-
ки и инновационных технологий и занять 
достойное место среди регионов с высо-
ким уровнем развития экономики. А но-
восибирцам – еще больше гордиться 
своим регионом, где люди мыслят мас-
штабно, ставят перед собой самые сме-
лые цели и добиваются их.

июне 2017 года на пост генерального директора Агентства инвестиционного развития (АИР) 
Новосибирской области был назначен Александр Зырянов. Новый руководитель АИР ставит 
перед своей командой глобальные задачи.
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ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
Болеслав Ятвецкий

первый секретарь Посольства Государства Израиль в Новосибирске,  
доктор культурологии

Новый первый секретарь 
Посольства Государства Израиль –  
о задачах, которые стоят перед 
ним в Сибири, о предстоящих 
проектах, посвященных культуре, 
науке и образованию  
и о своих пристрастиях в музыке, 
литературе и театральном  
искусстве.

СТИЛЬ: Болеслав, расскажите о своем 
профессиональном пути, который пред-
шествовал вашему приезду в Сибирь. 
БОЛЕСЛАВ ЯТВЕЦКИЙ: Я  родом из Одессы,  
в 1990 году репатриировался в Израиль,  
прошел  нелегкие этапы жизни эмигранта. 
В конечном итоге стал дипломатом и 11 лет 
назад начал свой профессиональный путь 
именно в этом качестве. С 2006 по 2010 
годы я служил в Санкт-Петербурге, потом 
работал в штабе правительственной орга-

низации «Натив» при Канцелярии премьер-
министра Государства Израиль. Последним 
местом моей службы была Одесса – мне по-
везло вернуться в город моего детства в ста-
тусе дипломата,  я руководил Израильским 
культурным центром, будучи ответствен-
ным  за весь юг Украины. И вот теперь мне 
выпала большая честь приехать в Сибирь, 
где зоной моей ответственности будет тер-
ритория от Урала до Владивостока. Я этим 
очень горжусь.

Это ваш первый визит в Новосибирск?
Да. Я никогда в жизни не был в этих кра-
ях, но всегда мечтал попасть сюда хотя бы 
в качестве туриста. А тут мне так повезло 
приехать в Сибирь для работы – это правда 
приятно. 
Какие главные задачи ставите себе  
на новом месте?
Где бы я ни работал – в Санкт-Петербурге,  
в  Одессе или в Новосибирске, я считаю  
своей задачей привнести что-то новое в  

ЯЗЫК КУЛЬТУРЫ



эксперт [культура]

СТИЛЬ-Style ¹10[153]2017 19

повседневную жизнь жителей  региона, в 
котором служу, чтобы они как можно боль-
ше узнали о нашей стране – Государстве Из-
раиль. Я горжусь своей страной, благодаря 
которой достиг очень многого. И мне хочет-
ся, чтобы люди, с которыми я общаюсь и 
делюсь своими знаниями о нашей культуре, 
искусстве, образовании, медицине, эконо-
мике, так же полюбили Израиль, как любим 
его мы, израильтяне. 
Вы уже успели ознакомиться с тем, что 
удалось сделать вашей предшественни-
це Ирис Цвайг, и наметить для себя но-
вые точки роста?
Конечно. Ирис и ее супруг Мати сделали 
здесь очень много. Они пробыли в Новоси-

бирске больше пяти лет и привнесли много 
нового в нашу работу. Но у каждого из нас 
свой стиль. Некоторые начинания я буду 
продолжать, ведь Ирис и Мати достигли  
очень высокого уровня проведения меро-
приятий и нужно постараться этот уровень 
удержать. В то же время мне хочется при-
внести в работу Израильского культурно-
го центра  что-то личное – от сердца и от 
души. 
Есть конкретные планы?
В Одессе, на последнем месте моей службы,  
мы провели несколько выставок, связан-
ных с биографией выдающихся личностей, 
отцов-основателей Государства Израиль, 
которые родились в Одессе. Для меня было 
большой гордостью сделать интересную 
выставку о жизни и судьбе одного из вы-
дающихся идеологов Израиля Владимира 
Евгеньевича Жаботинского – известного пи-
сателя, публициста и политика. Эта выстав-
ка имела в Одессе большой успех, и теперь 
ее будут демонстрировать все израильские 
культурные центры. Конечно, жители Ново-
сибирска ее тоже увидят. В следующем году 
мы предложим сибирякам новую выставку, 
посвященную выдающимся людям Государ-
ства Израиль, но подробнее пока рассказы-
вать не буду – пусть это будет сюрпризом. 
Также мы намерены реализовать несколь-
ко образовательных проектов. В частно-
сти, это конкурс школьных и студенческих 
инновационных проектов. Суть в том, что 
молодые люди, имеющие  инновационные 
идеи, смогут презентовать их комиссии, в 
которую будут входить ученые вузов Ново-
сибирска и Израиля. Победители получат 
не только ценные  призы, но и поддержку 
– их идеи будут  реализованы  и послужат  
на благо  вашей стране. 
Это уже не культурный, а скорее науч-
ный проект. 
Я всегда смотрю немного шире, будучи в 
свое время главой Департамента проек-
тов в области культуры, искусства и науки, 

удостоверился, что три этих направления  
взаимосвязаны. Культура и искусство – не-
отъемлемая часть нашей жизни, а дети и 
молодежь – это наше будущее. Чтобы это 
будущее было светлым не на словах, а на 
деле, нужно развивать науку, которая по-
могает нам успешно продвигаться вперед. 
Кто в первую очередь должен зани-
маться развитием этих трех направле-
ний?
Могу рассказать об опыте развития при-
кладной науки в Израиле. В нашем госу-
дарстве есть так называемые научные «те-
плицы» (инкубаторы), куда любой ученый 
или инженер может прийти со своей идеей 
создания высокотехнологичного  продук-

та. «Теплицы» курируются Департаментом 
главного ученого Министерства промыш-
ленности и торговли, который занимается 
выдачей грантов для разработки  идей, 
производства прототипов  и  поддержкой 
инновационного бизнеса. Разумеется, не 
все идеи доводятся до создания конечно-
го результата  – на рынок выходят лишь  
8–10% компаний.  Но наш опыт показы-
вает, что подобные возможности, которые 
государство предоставляет ученым и инже-
нерам для разработки и реализации своих 
идей, позволяют Израилю выйти на новый, 
современный технологический уровень. 
Развитие инновационных направлений – 
это выгодная государственная инвестиция, 
позволяющая  в перспективе создать мно-
жество рабочих мест  в области высоких 
технологий. Благодаря  политике поддерж-
ки деловой инициативы  наша страна явля-
ется одним из самых передовых государств 
в мире.  
А бизнес-сообщество Израиля как-то 
поддерживает науку, культуру и искус-
ство?
Конечно. Есть различные конференции и 
встречи бизнесменов, где они имеют воз-
можность обмениваться идеями – каждый 
в своей области. Если вы откроете интернет, 
то обнаружите очень много форумов, где 
можно найти себе партнеров для воплоще-
ния той или иной идеи в жизнь. Сегодня у 
всех есть смартфоны и всевозможные гад-
жеты – люди могут общаться и обменивать-
ся мнениями, не выходя из дома. Очень по-
пулярна тема вебинаров, когда, например,  
сотни людей, находящихся в разных точках 
земного шара, слушают лекцию известного 
профессора  или, например, смотрят высту-
пление выдающегося деятеля культуры. Та-
ким образом, развитие искусства и образо-
вания базируется на высоких технологиях, 
которые также являются частью культуры 
XXI века, и мы, израильтяне, стараемся дер-
жать руку на пульсе.

Вам было бы интересно наладить кон-
такт с бизнес-элитой Новосибирска?
Буду очень рад, в предыдущих  дипмиссиях 
мне это вполне удавалось. Я человек очень 
открытый и всегда рад знакомству с инте-
ресными людьми. Однако продвижение 
бизнеса не входит в сферу моей деятельно-
сти. Мои коллеги в Москве, сотрудники По-
сольства Государства Израиль, занимаются 
этим профессионально.  Если новосибир-
ские предприниматели предложат какие-
то интересные идеи, я могу довести их до 
сведения моих московских коллег, и они 
уже постараются найти для их реализации 
потенциальных партнеров в Израиле. Но 
это все-таки не основная моя цель – в пер-

вую очередь, я за-
нимаюсь проектами 
в области культуры, 
искусства, науки и 
образования. 
Как доктора куль-
турологии и специ-
алиста, имеющего 
опыт работы в раз-
ных странах, хо-
чется вас спросить: 
может ли культу-

ра решать серьезные геополитические 
проблемы?
Язык культуры, безусловно, сближает и объ-
единяет людей. Именно через культурный 
обмен и взаимопонимание можно сблизить 
целые народы и страны  и добиться «мира 
во всем мире». Нам, людям XXI века, эта 
фраза родом из СССР, может казаться три-
виальной, но мы все понимаем ее смысл и 
в конечном счете, все хотели бы прийти к 
такому идеальному мировому сообществу, 
в котором не было бы ни войн, ни других 
глобальных угроз. Во всяком случае, к этому 
нужно стремиться, и именно язык культуры 
и искусства помогает найти взаимопони-
мание. Как показывает история, благодаря 
культурным связям люди  и страны сближа-
ются, тем самым предотвращая войны и на-
силие. Достаточно вспомнить классический 
пример, когда в эпоху Античности любые 
конфликты прекращались на время Олим-
пийских игр. 
Расскажите о своих пристрастиях в ис-
кусстве: что вы слушаете, смотрите, чи-
таете?
Я очень люблю музыку – джаз и классику.  
К хорошей литературе я отношу умные 
книги, написанные хорошим языком. К 
сожалению, сегодня на книжном рынке 
их не так много , но все же встречаются 
авторы, которые пишут действительно 
талантливо. Одним из таких авторов я 
считаю Бориса Акунина. Как человек, по-
нимающий русский язык и читающий на 
нем, я могу оценить  высокий уровень 
произведений этого  писателя. И потом, я 
просто люблю детективы. И конечно, как 
человек, рожденный в Одессе, я очень 
трепетно отношусь к творчеству Михаила 
Жванецкого. И наконец, я обожаю театр: 
хорошие музыкальные и драматические 
спектакли – это моя жизнь.  Я хочу поско-
рее познакомиться со всеми новосибир-
скими театрами и надеюсь, стану одним  
из самых преданных их зрителей.

Я всегда смотрю немного шире: будучи в свое времЯ 
главой департамента проектов в области культуры, 
искусства и науки, удостоверилсЯ, что три этих 
направлениЯ  взаимосвЯзаны



РАЗВИВАЯ СЕБЯ, 

Будь трижды званиями увенчана, 
Но помни: истина одна – 

Всего ты прежде просто женщина 
И для любви ты создана.

ВЫ  РАЗВИВАЕТЕ 
РЕГИОН!



Э

Р
Рисуя в своей голове образ женщины-предпринимателя, 
я вспоминаю весь свой опыт переговоров с женщинами-
руководителями и понимаю, что мне на пути встречались очень 
сильные женщины, но сила их была особенной. Они всегда 
стойко защищали свои интересы, но не было случая, чтобы они 
эмоционально давили на своих партнеров или принимали ре-
шение исходя из избыточных личных амбиций — всегда нахо-
дился другой путь, на котором твердость характеров компен-
сировалась чувством психологии собеседника и творческим 
подходом. Наверное, в этом заключается мягкая сила женщин, 
которая позволяет им достигать впечатляющих результатов 
в политике, бизнесе и в общественной деятельности и в некото-
рых сферах становиться на голову выше нас, мужчин. Конкурс 
«Лучший предприниматель Новосибирской области–2017» — 
это соревнование лучших среди равных, потому что если бы 
в нем принимали участие мужчины, то, конечно, уступили бы 
первенство нашим хрупким и красивым, но вместе с тем неве-
роятно сильным женщинам.

II Региональный конкурс «Лучший предприниматель Новосибирской области–
2017», организованный Союзом женщин Новосибирской области при поддержке 
Правительства Новосибирской области, стал настоящим праздником для пре-
красных представительниц новосибирского бизнес-сообщества, добившихся са-
мых выдающихся результатов в своих отраслях. Официальный партнер конкур-
са – журнал СТИЛЬ осветил самые яркие моменты мероприятия.

Андрей Травников
врио губернатора Новосибирской области

Надежда Болтенко 
член Совета Федерации от Новосибирской области,  

председатель Союза женщин Новосибирской области

Это замечательный и очень нужный конкурс, который с каждым 
годом привлекает все больше участниц и становится интерес-
нее. Женщины действительно вносят огромный вклад в разви-
тие Новосибирской области и поддержку ее населения. В 90-е 
годы, когда многие отрасли пришли в упадок, женщины очень 
многое взяли на себя — занялись строительством, медициной, 
торговлей, оказанием бытовых услуг. Так открывались новые 
предприятия, создавались рабочие места. Конечно, было очень 
сложно, ведь бизнес — это мужское дело, но нашим подругам 
все по плечу. И если 20–25 лет назад партнеры настороженно от-
носились к женщинам в деловой среде, то сегодня женщинам-
предпринимателям доверяют самые ответственные проекты 
и должности во многих отраслях. Союз женщин Новосибирской 
области поддерживает женщин, которые выбрали такую доро-
гу, и наш конкурс — это возможность сказать слова благодарно-
сти уникальным отважным представительницам прекрасного 
пола, которые являются мамами, хранительницами семейного  
очага и при этом ведут бизнес и занимаются большой обще-
ственной работой. Об их успехах должно знать все население 
Новосибирской области, должна знать власть на уровне муни-
ципалитета и региона, должны знать наши молодые подруги, 
которые сегодня стремятся определиться с выбором в жизни 
и на примере участниц конкурса могут видеть, как много можно 
сделать. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня женщины — 
это партнеры, на которых можно положиться, профессиона-
лы и лидеры, которые участвуют в важнейших экономических 
и социальных проектах, являются опорой государства и своим 
трудом повышают качество нашей жизни. Я желаю им новых 
побед и уверена, что их усилиями наши город и область будут 
развиваться в атмосфере позитива, добра и благополучия.
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Ирина Павлова 
директор ООО «СМСС Недвижимость», входящего в ГК «СМСС», 
победитель конкурса «Лучший предприниматель Новосибирской  
области – 2017» в номинации «Строительство и ремонт», 
обладатель  почетного знака Межрегиональной ассоциации  
руководителей предприятий за особый вклад в формирование  
рыночных отношений

О
Основное качество лучшего предприни-
мателя — это работа не ради денег, а ради 
удовольствия и ради жизни. Я думаю, что все 
участницы конкурса — настоящие фанаты своего 
дела, улучшающие отрасли, в которых работают, 
и открывающие в них что-то новое. Ведь, чтобы 
добиться успеха в бизнесе, в компанию нужно 
вкладывать не только деньги, но и энергию, 
эмоции, идеи. Начинают все одинаково, но цели 
добивается лишь тот, у кого есть идея, которая 
является его путеводной звездой, и каждая 
новая победа — лишь очередной шаг на этом 
пути, где твоя звезда влечет тебя дальше, к новым 
вершинам.
Группа компаний «Сибмонтажспецстрой» 
12 лет строит дома в Новосибирске, делая 
облик города красивым и современным. Новоси-
бирск — это город молодых, который живет в по-
стоянном движении, и в нашем бизнесе движение 
также является определяющим фактором раз-
вития. Стройка — это живой организм, который 
находится в динамике каждый день, каждый час 
и каждую минуту. Пока одни наши дома растут 
вверх, кипит работа в наших офисах, где рожда-
ются идеи новых проектов, — этот невероятный 
по своей энергии созидательный и творческий 
процесс не дает останавливаться и скучать. 
И в этом смысле мы отлично чувствуем себя 
в Новосибирске, отличительной чертой кото-
рого является продуктивное движение к цели. 
Я была во многих городах в России и за рубежом: 
бывают города суетные, бывают флегматичные 
и спокойные, а Новосибирск является для меня 
городом роста и развития. Это город, являющий-
ся главным транспортным узлом Сибири: сюда 
каждый день приходят тысячи поездов и отсюда 
вылетают самолеты в разные точки страны и мира. 
Кто-то приезжает в Новосибирск, кто-то, получив 
здесь первый старт, устремляется дальше, но наш 
город однозначно является платформой для 
тех, кто хочет изменить свою жизнь.
Создавая качественные объекты с интересным 
дизайном и благоустроенной территорией, наша 
компания вносит свой вклад в формирова-
ние городской среды, в которой комфортно 
жить и с которой приятно знакомиться тем, кто 
оказался здесь проездом. Я точно знаю, что наши 
дома будут радовать людей и служить им долгие 
годы даже тогда, когда нам на смену придут но-
вые поколения. Например, здания Технопарка 
Академгородка уже стали одной из визитных 
карточек Новосибирска, и казалось бы, на этом 
можно поставить точку, ведь мы уже заявили 
о себе. Но мы продолжаем делать город лучше, 
потому что нам это нравится. В конце концов, 
дом — это место, где создается настроение, 
с которым человек строит семейные отношения, 
воспитывает детей и делает свою работу. Дом — 
это особая атмосфера, в которой мы напиты-
ваемся энергией, чтобы выйти в жизнь и быть 
сильными, чувствуя поддержку своих близких 
и зная, что нам всегда есть куда вернуться. 
Поэтому мы не просто занимаемся строительным 
бизнесом, а создаем пространство, в котором 
люди из поколения в поколения будут писать 
историю своей семьи, а вместе с ней — историю 
города и региона.
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Ольга Занина 
коммерческий директор Группы компаний Торговый холдинг «Гигант»

(форматы магазинов «Горожанка», «Мегас» и «Гигант»),  
победитель конкурса «Лучший предприниматель Новосибирской области – 2017»

в номинации «Торгово-закупочная деятельность и торговля»

Лучший предприниматель — это тот, кто, 
невзирая на трудную экономическую ситуа-
цию, год от года прирастает, достигая лучших 
показателей в сравнении со своим прошлым 
результатом. Я говорю это как представитель роз-
ничной торговли, которая в Новосибирске пере-
живает экспансию федеральных сетей. Группа 
компаний «Сибирский гигант» всегда была 
одним из лидеров рынка розницы, так как 
занимала ведущие позиции и по ценам, и по ка-
честву своих услуг. Но сейчас, когда в регион 
заходят серьезные конкуренты, игра становится 
интереснее и вместе с тем труднее, ведь ее 
условия не для всех равны. Считаю, что если даже 
в этих обстоятельствах наша компания способна 
расти и совершенствоваться, то это большая по-
беда.
При этом важно и то, что компания привносит 
в свой город. Открывая каждый новый ма-
газин, мы заботимся о комфорте клиентов 
с точки зрения логистики, концепции магазина, 
ассортимента товаров. У нас всегда есть горя-
чий кофе, вкусная выпечка, свежайшие фрукты 
и овощи, отличные подборки вин, соусов, мяса 
и блюд собственной кухни — мы делаем жизнь 
людей комфортнее. Нашим покупателям не нуж-
но думать, как выстроить маршрут до дома, 
чтобы заехать за продуктами, или ломать голову, 
что приготовить на ужин или поставить на празд-
ничный стол, потому что мы уже решили все эти 
вопросы. Поэтому можно сказать, что «Сибир-
ский гигант» — это бизнес, который является 
необходимым условием для жизни в боль-
шом современном городе.
Мы всегда ориентировались на молодого и ак-
тивного покупателя. Наша аудитория — это 
люди от 27 до 65 лет, которые могут и уме-
ют зарабатывать и знают цену деньгам. Им 
нужен сервис только самого высокого качества, 
и мы стараемся этот сервис обеспечить. Мы 
знаем, что наши клиенты хотят видеть на полках 
кофе разной степени прожарки, экзотические 
соусы, импортные сыры и сладости ручной рабо-
ты. Перечислять можно долго, и именно эта по-
требность в широте выбора в конечном счете 
характеризует настоящего новосибирца, 
которому свойственна широта души во всех про-
явлениях: в трате денег, во вкусной еде и в сме-
лых, благородных поступках. Наверное, в этом 
мы тоже отвечаем духу нашего города, потому 
что всегда готовы помочь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Наши 
взаимоотношения с городской администрацией, 
с представителями общественных организаций 
и Русской православной церкви — это история 
добрых дел, которые мы делаем от души. 
Потому что быть лучшим нужно не только с точки 
зрения финансовых показателей или социаль-
ного успеха, но и в своем восприятии жизни, 
которое побуждает делать мир лучше и красивее. 
Такие люди всегда отличаются от общей массы, 
но если бы все помогали друг другу, на-
верное, каждый человек в нашем обществе 
имел бы возможность одержать собственные 
победы, которыми мог бы гордиться и которые 
меняли бы к лучшему всю нашу жизнь.
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ЛЛидером в своей отрасли человека делают 
результаты, которые он стабильно генерирует 
на протяжении очень долгого времени. Большин-
ство победительниц конкурса развивают свои 
предприятия не первый десяток лет. Компания 
Bason, которую представляю я, имеет более 
чем двадцатилетнюю историю, и каждый год 
нашей деятельности отмечен достижениями, 
которыми мы гордимся. Для меня огромной ра-
достью является осознание того, что плоды наших 
трудов стали заметны не только нашей компании 
или нашим клиентам, но и всей новосибирской 
общественности. Это дает позитивную энергию 
для дальнейшего движения и достижения своих 
целей в сфере развития среды, в которой мы все 
живем. Сотрудники сети салонов Bason вовлечены 
в работу компании, разделяют общую миссию 
и ценности, поэтому награда, врученная мне как 
руководителю предприятия, — это общая по-
беда всех людей, которые за мной стоят.
Наше основное дело — это текстильное 
оформление интерьеров. Новосибирский кли-
мат суров и непредсказуем, поэтому его жители 
стремятся сделать свои дома очень теплыми 
и уютными — они приветствуют в интерьере 
многослойность, которая позволяет и согреться 
во время холодной зимы, и легко дышать жарким 
летом. Это дает самый широкий простор для твор-
чества нашим дизайнерам, и, к счастью, клиенты 
приветствуют наши идеи, потому что новосибир-
цы — люди смелые, креативные, обладающие 
широким кругозором и большим количеством 
интересов, которые мы всегда стараемся отраз-
ить в интерьере.
Любая дорога ведет в храм, и дом — это тоже 
храм, место для души, куда всегда хочется воз-
вращаться. Для наших жителей их дом, их малая 
родина — это Новосибирск, который по-своему 
красив и интересен, и мы делаем все, чтобы 
наш город сохранил свою душевность и го-
степриимство для всех, кто так или иначе связал 
с ним свою жизнь. На мой взгляд, сегодня это 
трудно сделать в одиночку. Ключевые измене-
ния в отрасли, когда человек не будет посвящать 
годы ремонту, а сможет быстро и с комфортом 
переходить на новые этапы своей жизни, воз-
можны, только если мы все объединим для этого 
свои усилия. Сегодня мы сотрудничаем с рядом 
компаний, которые заняты в сфере строительства, 
производства и продажи отделочных материалов, 
предоставления услуг по ремонту и отделке по-
мещений, чтобы жилье строилось сразу под ключ. 
Иными словами, мы создаем комфортную 
среду, в которой горожанам не нужно будет 
тратить свои таланты и личное время, кото-
рое они могли бы уделить семье и любимому 
делу, чтобы организовывать жилое про-
странство. Они смогут просто собрать чемоданы 
и переехать в новый дом, готовый их принять. 
Надеюсь, это сделает наш город еще более от-
крытым и привлекательным для целеустрем-
ленных активных людей, и думаю, что в связи 
с этим востребованность наша и наших партнеров 
будет только расти, качество и разнообразие 
услуг — повышаться, а отрасль в целом получит 
мощный импульс для развития.

Ирина Касьянова 
владелица сети салонов текстиля интерьера Bason, 
победитель конкурса «Лучший предприниматель 
Новосибирской области – 2017» в номинации 
«Сфера бытового обслуживания»
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Ольга Василенко 
директор крестьянско-фермерского хозяйства Василенко О. А.,

 лауреат конкурса «Лучший предприниматель 
Новосибирской области – 2017» в номинации 

«Производство сельскохозяйственной продукции» 

ЕЕсли для сильной половины человечества 
в первую очередь имеют значение финансовые 
показатели и позиции в экономических рейтингах, 
то у нас работает «женская логика»: женщина 
тем более успешна в своем деле, чем сильнее 
она его любит. При этом для нее всегда важно 
вкладывать силы не только в бизнес, но и в свою 
семью, оставаясь хранительницей семейного 
очага и семейных традиций, да и просто краси-
вой женщиной, дарящей вдохновение и душевное 
тепло своим близким.
Наше крестьянско-фермерское хозяйство 
работает с 2004 года. Мы выращиваем овощи, 
сеем пшеницу и ячмень — из наших продуктов 
пекут хлеб, делают экологически чистые корма 
для животных. Сейчас у нас такие обороты, что 
мы вместе с другими производителями мог-
ли бы прокормить не только Сибирь, но и всю 
Россию, а также Среднюю Азию и Китай, 
но выходить за пределы Сибирского федерально-
го округа очень трудно. У нас нет такого мощ-
ного административного ресурса, как в Москве 
и Санкт-Петербурге, нет доступа к крупным 
кредитам — в отличие от обеих наших столиц 
и Екатеринбурга мы не находимся в фи-
нансовом потоке. Я надеюсь, что с приходом 
нового губернатора нам удастся сконцентриро-
вать административный ресурс, все-таки новый 
губернатор — это новое мышление и движение 
вперед. Без этого движения наш регион не полу-
чит развития и просто утонет.
Самая главная проблема — это нехватка 
материальных ресурсов. Мы можем поднять 
любые масштабные проекты, но нам не хватает 
даже вагонов, чтобы поставлять свою продукцию 
за рубеж. Хотелось бы, чтобы правительство об-
ласти поверило в нас, новосибирских предприни-
мателей, — мы можем очень многое. В 1913 году 
Сибирь и Алтай были крупнейшими экспорте-
рами сельскохозяйственной продукции в Ев-
ропу, и если бы сегодня мы получили поддержку 
власти и смогли переиграть протекционистскую 
политику иностранных партнеров, то регион 
мог бы просто процветать! Ведь нас, сибиряков, 
и в том числе нашу компанию, отличает неисся-
каемая энергия и креативный подход к решению 
новых задач. Кроме того, Новосибирск — это 
настоящий деловой центр России. От партне-
ров из центральной части страны, для которых 
характерен некоторый снобизм, мы отличаемся 
гибкостью и способностью находить компро-
миссы, а от дальневосточных предпринимателей, 
работающих практически на одной интуиции, 
мы отличаемся логикой и умением просчиты-
вать ситуацию наперед. У нас есть и еще одно 
замечательное свойство: если сибиряк сказал, он 
обязательно сделает. В центральной части России 
все делается медленно: без договора, выверен-
ного до запятой, никто не будет работать — масса 
времени уходит на заполнение бумаг и общение 
с юристами. А у нас так: договорились — по ру-
кам: быстро, четко, конструктивно! И неважно, 
мужчина или женщина, сибиряк – хозяин своего 
слова, и он умеет его держать. Поэтому делать 
бизнес в Новосибирске приятнее всего.
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Елена Волынец 
директор компании «Сибкет К», победитель конкурса 
«Лучший предприниматель Новосибирской области – 2017» 
в номинации «Производство продовольственных товаров» 

С
Сельхозпроизводство и переработка про-
дуктов сельского хозяйства — достаточно 
тяжелый труд. Каждый, а особенно женщины, 
работающие в этой отрасли, достоин воз-
награждения. Я признательна заместителю 
министра сельского хозяйства Новосибирской 
области Ларисе Владимировне Ярковой, кото-
рая заметила нас, и вместе с Надеждой Нико-
лаевной Болтенко они нашли возможность 
поддержать нас и отметить наши заслуги 
в бизнес-сообществах и в правительстве Ново-
сибирской области.
Компания ООО «Сибкет К» основана 
в 1996 году. Предприятие является одним 
из крупнейших за Уралом переработчиком 
плодоовощной продукции и фруктов и произ-
водителем натуральных фруктовых и овощных 
соков, нектаров, овощной консервированной 
продукции, а также томатной пасты, соусов, 
повидла, горчицы, аджики и первых блюд 
(супов). Политика нашей компании направ-
лена на производство натуральных продуктов 
высокого качества из экологически чистого 
сырья. Мы закупаем и сами перерабатываем 
в пюре и пасты для нашего производства тыкву, 
кабачки, морковь, яблоки. Не используем кон-
серванты, красители, усилители вкуса и ГМО. 
На всех этапах – от закупки сырья до хранения 
готовой продукции — ведется строгий контроль 
качества.
Скажу честно: мы не ощущаем тех оптимистич-
ных показателей, которые озвучивает офици-
альная статистика. Несмотря на то что мы заку-
паем экологически чистые овощи и фрукты, 
имеем производственные мощности 
и возможности, выпускаем продукцию 
высокого качества, нам приходиться сталки-
ваться с большими сложностями в проблемном 
звене бизнеса — реализации готового продукта. 
Масса предприятий из других регионов продает 
в нашем городе продукцию зачастую более 
низкого качества, и с ними достаточно сложно 
конкурировать в вопросе ценообразования. 
В магазинах нашего города я вижу продук-
цию из Москвы, Кемерово, с Алтая. Но у нас 
есть свои предприятия — производители сыров, 
колбас, молока и хлеба достойного качества. 
Очень хотелось бы, чтобы сибирских произ-
водителей правительство области и торго-
вые сети продвигали в первую очередь!
Достаточно часто я привожу в пример Томскую 
и Кемеровскую области, где предпринима-
телей поддерживают очень активно. В Мо-
скве и на международных выставках томские 
производители занимают площади по 200 ква-
дратных метров. Нам еще 2–3 года назад 
ничего подобного нельзя было и предста-
вить. Мы сами пробивали себе дорогу на рос-
сийском рынке. К счастью, сегодня наблюдается 
новая тенденция: в этом году, при поддержке 
правительства Новосибирской области, 
пять новосибирских производителей были 
представлены на одной из значимых выставок 
Москвы. И в целом аппарат губернатора более 
внимательно относится к нашей деятельности, 
что вселяет оптимизм и дает силы работать 
дальше.
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Марина Кондратьева профессионалы говорят [проект]

Марина Стрижова 
главный бухгалтер ООО «ФИШ МЭН»,  

победитель конкурса «Лучший предприниматель  
Новосибирской  области – 2017» в номинации  

«Производство и реализация товаров на экспорт» 

Ч
Человек становится лучше в стрем-
лении сделать совершеннее свой 
город или целый регион, где он жи-
вет и работает. Компания «ФИШ МЭН» 
была основана в Куйбышеве в далеком 
2003 году. В то непростое время молодые 
сибирские предприниматели выкупили 
куйбышевское  государственное промысло-
вое хозяйство «Северный», занимавшееся 
звероводством, и на его базе построили 
производство для переработки рыбы. С тех 
пор «ФИШ МЭН» поставляет сибирскую 
рыбу за границу. С 2007 года наша про-
дукция имеет еврономер 70 К, который 
хорошо известен в Евросоюзе, а именно 
в Германии, Дании, Франции и Литве.  
В эти страны сегодня мы экспортируем 
до 700 тонн мороженного филе оку-
ня, судака, щуки и так далее. Причем 
рыба эта выращена не искусственно — она 
вылавливается в диких водоемах Куйбы-
шева, Омска, Томска и Ханты-Мансийска. 
Мы перерабатываем рыбу, делаем филе, 
замораживаем и отправляем на экспорт — 
этот свежий, экологически чистый продукт 
очень ценится в Европе. С каждым годом 
мы увеличиваем объемы: только за по-
следние три года поставка выросла бо-
лее чем в четыре раза! Сегодня нам при-
ходится перерабатывать более 2 000 тонн 
сырья в год, и мы продолжаем наращивать 
мощности.
Главные ресурсы, на которые мы опи-
раемся, — это бесценные дары сибирской 
природы и наши люди. Сибирская рыба 
в Европе настоящий бренд, который мы 
продвигаем более десяти лет. Очень жаль, 
что на свой натуральный продукт нет поку-
пателя в Сибири, но, может быть, в буду-
щем ситуация изменится. Ведь сибиряки 
с их стойким характером и оптимиз-
мом — это люди, которым по плечу любое 
дело. Наши собственники подобрали за-
мечательную команду, где люди стремятся 
к развитию, и руководство эту возможность 
обеспечивает. Весь коллектив — от рядовых 
производственников до мастеров — посто-
янно учится, ведущие сотрудники посещают 
всероссийские и международные выставки. 
Благодаря нашему присутствию на по-
добных мероприятиях инвесторы знают 
Новосибирскую область как регион, 
в котором можно развивать современ-
ное и технологичное производство.
В свою очередь, наша команда, можно 
сказать, «поднимает область». Владельцы 
ООО «ФИШ МЭН» активно взаимодейству-
ют с администрацией Куйбышева, поддер-
живают социально значимые мероприятия 
района, создают рабочие места. Еще не-
давно на заводе трудились 60 человек, 
а сейчас число сотрудников перевалило 
за 100 — мы постепенно переходим из кате-
гории малого бизнеса в категорию средне-
го. Хочется верить, что экономический 
потенциал Куйбышевского района рас-
тет вместе с нами!
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Елена Волынец 
директор компании «Сибкет К», победитель конкурса 
«Лучший предприниматель Новосибирской области – 2017» 
в номинации «Производство продовольственных товаров» 

С
Сельхозпроизводство и переработка про-
дуктов сельского хозяйства — достаточно 
тяжелый труд. Каждый, а особенно женщины, 
работающие в этой отрасли, достоин воз-
награждения. Я признательна заместителю 
министра сельского хозяйства Новосибирской 
области Ларисе Владимировне Ярковой, кото-
рая заметила нас, и вместе с Надеждой Нико-
лаевной Болтенко они нашли возможность 
поддержать нас и отметить наши заслуги 
в бизнес-сообществах и в правительстве Ново-
сибирской области.
Компания ООО «Сибкет К» основана 
в 1996 году. Предприятие является одним 
из крупнейших за Уралом переработчиком 
плодоовощной продукции и фруктов и произ-
водителем натуральных фруктовых и овощных 
соков, нектаров, овощной консервированной 
продукции, а также томатной пасты, соусов, 
повидла, горчицы, аджики и первых блюд 
(супов). Политика нашей компании направ-
лена на производство натуральных продуктов 
высокого качества из экологически чистого 
сырья. Мы закупаем и сами перерабатываем 
в пюре и пасты для нашего производства тыкву, 
кабачки, морковь, яблоки. Не используем кон-
серванты, красители, усилители вкуса и ГМО. 
На всех этапах – от закупки сырья до хранения 
готовой продукции — ведется строгий контроль 
качества.
Скажу честно: мы не ощущаем тех оптимистич-
ных показателей, которые озвучивает офици-
альная статистика. Несмотря на то что мы заку-
паем экологически чистые овощи и фрукты, 
имеем производственные мощности 
и возможности, выпускаем продукцию 
высокого качества, нам приходиться сталки-
ваться с большими сложностями в проблемном 
звене бизнеса — реализации готового продукта. 
Масса предприятий из других регионов продает 
в нашем городе продукцию зачастую более 
низкого качества, и с ними достаточно сложно 
конкурировать в вопросе ценообразования. 
В магазинах нашего города я вижу продук-
цию из Москвы, Кемерово, с Алтая. Но у нас 
есть свои предприятия — производители сыров, 
колбас, молока и хлеба достойного качества. 
Очень хотелось бы, чтобы сибирских произ-
водителей правительство области и торго-
вые сети продвигали в первую очередь!
Достаточно часто я привожу в пример Томскую 
и Кемеровскую области, где предпринима-
телей поддерживают очень активно. В Мо-
скве и на международных выставках томские 
производители занимают площади по 200 ква-
дратных метров. Нам еще 2–3 года назад 
ничего подобного нельзя было и предста-
вить. Мы сами пробивали себе дорогу на рос-
сийском рынке. К счастью, сегодня наблюдается 
новая тенденция: в этом году, при поддержке 
правительства Новосибирской области, 
пять новосибирских производителей были 
представлены на одной из значимых выставок 
Москвы. И в целом аппарат губернатора более 
внимательно относится к нашей деятельности, 
что вселяет оптимизм и дает силы работать 
дальше.
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Марина Кондратьеваобщество [эксперт]

СТИЛЬ: Анатолий Владимирович, чего 
чаще всего не хватает новосибирским 
застройщикам, чтобы подарить городу 
по-настоящему красивое и качествен-
ное здание?
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Опыта. Я почти 
25 лет в профессии, и в активе Группы 
компаний «Сибмонтажспецстрой» более 
50 законченных объектов, но если бы меня 
сейчас вернули в начало моего трудового 
пути и сказали: «Вот тебе деньги — про-
ектируй и строй»,  я бы не смог этого сде-
лать. Прежде чем возглавить собствен-
ный строительный бизнес, я прошел все 
уровни профессионального развития: ма-
стер на стройке, прораб, начальник участ-
ка, главный инженер, наемный директор 
в строительной компании — и на каждом 
этапе приобретал новые знания и навыки, 
необходимые для того, чтобы построить 
красивый и комфортный дом, который 
станет действительно нужным приобрете-
нием для города и будет радовать его жи-
телей долгие годы. Я до сих пор сам езжу 
по стройкам и, дожив почти до 50 лет, 
стараюсь не покупать себе дорогие ботин-
ки, потому что знаю, что могу зацепиться 
за арматуру или влезть в бетон, потому что 
стройка — это не только бизнес, но и ра-
бота в котлованах, холод, шум, грязь. Это 
все надо прожить, прочувствовать на себе. 
А сегодня в строительство стремятся люди, 
которые раньше никогда этим не занима-
лись, и им почему-то кажется, что если они 
начнут строить, то будут делать это хорошо. 
Причем это касается не только строитель-
ства: работа не по профессии — повальное 
увлечение по всей нашей стране. Министр 
атомной энергетики может с трудом раз-
бираться в ядерной физике, министр 
сельского хозяйства — не знать, как рас-
тет пшеница, а дома строят люди, которые 
приобретают опыт в строительном бизнесе 
прямо по ходу работы, так что зачастую это 
превращается в настоящий эксперимент 
над инвесторами и будущими жильцами.
Но ведь вам тоже наверняка приходит-
ся иметь дело с такими девелоперами?
Я все-таки стараюсь выбирать партнеров, 
которые если и не имеют строительного 
образования, то приглашают в свою ко-
манду профессионалов. Например, ново-
сибирский девелопер Владислав Крючков, 
вместе с которым мы построили большое 

количество жилых комплексов, по специ-
альности железнодорожник, но он уже 
больше 10 лет в строительном бизнесе, 
всегда прислушивается к специалистам и 
старается вникнуть во все детали. Да я и 
сам, работая с заказчиками, всегда настаи-
ваю на своем профессиональном мнении, 
потому что уже много лет занимаюсь сво-
им делом и знаю, из какого кирпича нужно 
строить, сколько должно быть квартир на 
этаже и у кого заказать лифтовые кабины. 
И это не просто мое видение, а комплекс 
факторов, которые являются конкурентны-
ми преимуществами объекта, ведь сегодня 
потенциальные покупатели предъявляют 
высокие требования и к качеству жилья, и к 
его дизайну, и к техническому оснащению.  
Непрофессиональный подход к решению 
этих вопросов превращает строительную 
компанию в аутсайдера строительного 
рынка, чьи дома пополняют ряды беспер-
спективных проектов, ежегодно появляю-
щихся на карте Новосибирска. 
Многие, кто начинал развивать строи-
тельство в Новосибирске 20–25 лет на-
зад, имели и строительное образова-
ние, и серьезный управленческий опыт, 
но не всем удалось удержать результа-
ты, достигнутые на пике развития от-
расли. Почему?
Я думаю, что некоторые крупные строи-
тельные компании просто перешагнули 
границу управляемости. На мой взгляд, 
те темпы строительства, которыми раз-
вивались такие гиганты, как, например, 
холдинг ПТК-30, переживающий сегод-
ня тяжелые времена, привели к тому, что 
экономика строительства просто вышла 
из-под контроля: в какой-то момент руко-
водству стало казаться, что денег хватит на 
все. Между тем нужно постоянно считать 
расходную и доходную часть каждого объ-
екта, понимая, какую прибыль он принесет 
и хватит ли средств, чтобы параллельно 
вести другие проекты. 
А как вы определяете границу управ-
ляемости для своей компании?
Лично у меня это ощущение появляется, 
когда мне приходится выходить на работу 
не только в субботу, но и в воскресенье. 
Обычно мой рабочий день длится мини-
мум 12,5 часов. Исключение составляет 
суббота, когда я работаю не до девяти 
часов вечера, а до шести. И если возни-

кает необходимость выходить на работу 
в воскресенье, то это уже предел, потому 
что восьмого дня в неделе нет и дальше 
увеличивать производительность уже 
некуда. В эти моменты я стараюсь немного 
понизить объемы работ, чтобы не утонуть 
в текучке и не потерять контроля над всеми 
происходящими событиями. Вместе с тем, 
нужно учитывать, что в нашей компании 
заняты более тысячи сотрудников и всех их 
нужно обеспечить работой, поэтому нуж-
но всегда иметь задел на будущее, и пока 
одни специалисты занимаются отделкой 
и благоустройством территории на одном 
объекте, другие уже осваивают следую-
щую площадку.
Хорошо, другой пример — компания 
«КМС», которая с невероятной скоро-
стью застраивает центр и его окрестно-
сти 25- и 27-этажными зданиями. В чем 
секрет ее успеха?
Глава компании Виктор Петрович Плахот-
ников — очень грамотный и очень умный 
человек, профессиональный строитель, 
который много лет работал на подрядах 
и как раз умеет хорошо считать деньги. Да, 
он строит однообразные здания, и я не на-
столько близко с ним знаком, чтобы спро-
сить, почему он так мало внимания уделяет 
дизайну. Но он берет топологией, следуя 
принципу «В центре всегда покупали, и бу-
дут покупать» — и эта стратегия оказалась 
для него успешной.
Вы описали очень разные подходы 
к строительству, и следствием этого 
являются очень разные по этажности, 
стилю и качеству исполнения проек-
ты. Кто, по-вашему, должен следить 
за тем, чтобы все это складывалось 
в некий гармоничный облик Новоси-
бирска?
На мой взгляд, главный архитектор города 
должен согласовывать любой объект, воз-
водимый на территории Новосибирска, 
с тем чтобы новое здание вписывалось 
в общий ансамбль. Ведь даже очень кра-
сивый дом, не гармонирующий с пейза-
жем, вызывает определенный диссонанс 
в восприятии окружающей действительно-
сти. Нельзя, например, рядом со зданием 
сталинской эпохи построить объект в стиле 
хай-тек, и если такая перспектива появля-
ется, то главный архитектор должен найти 
такие механизмы, которые заставили бы 

В АРХИТЕКТУРЕ НОВОСИБИРСКА 
ДОЛЖНО ЧИТАТЬСЯ СТРЕМЛЕНИЕ 
В БУДУЩЕЕ Анатолий Павлов 

директор Группы компаний «Сибмонтажспецстрой»
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девелопера изменить внешний облик зда-
ния. Меня как застройщика такой порядок 
вещей устроил бы. Потому что если мы 
и дальше продолжим застраивать город 
хаотично, то неадекватных соседств будет 
все больше. Например, построенный си-
лами нашей организации жилой комплекс 
«Монблан», несмотря на интересный ди-
зайн, совершенно не вписывается в окру-
жающий ансамбль. Другой пример — про-
ект «Флотилия», сделанный талантливым 
архитектором Марией Фефеловой. Он мне 
очень нравится, но он ведь тоже существу-
ет сам по себе, абсолютно не сочетаясь 
с соседними зданиями.
А может быть, обсуждать новые круп-
ные проекты с жителями Новосибир-
ска?
Я сейчас скажу крамольную вещь, но, 
на мой взгляд, общественность вообще 
не нужно допускать к решению этих во-
просов, иначе это превращается в своего 
рода заигрывание власти с народом. По-
казательной в этом смысле была история 
с третьим мостом — как долго решался 
вопрос о расселении, даже до судов с мэ-
рией дошло. А государственный подход 
должен быть таким: если городу нужен 
мост, то жителей нужно расселить в крат-
чайшие сроки. Или вся эта история с за-
стройкой «Богдашки». С точки зрения 

закона, директор «СД Альфа Капитал» 
Сергей Дородных поступил честно: купил 
земельный участок и должен был начать 
на нем работать. Если судьба участка еще 
не была ясна, то надо было его и не про-
давать. А так — выдали разрешение, по-
том приостановили его действие и два 
года трепали человеку нервы. И все это 
«благодаря» общественникам. Конечно, 
к мнению жителей нужно прислушивать-
ся, но окончательное решение всегда 
должно быть в руках специалистов. На-
значили главного архитектора — пусть он 
отвечает за внешний облик города. Тогда 
у нас постепенно будет выстроена систе-
ма, в которой всегда есть человек, ответ-
ственный за стратегию застройки города.
Каким бы вы сами видели архитектур-
ный облик Новосибирска?
Снова скажу крамольную вещь, но я счи-
таю, что в нашем городе, которому немно-
гим более ста лет, нет памятников архи-
тектуры. Сейчас этот статус автоматически 
приобретает чуть ли ни любое старинное 
здание, и если так пойдет, то скоро со-
временные двадцатипятиэтажки тоже 
станут памятниками архитектуры. Будь 
моя воля, я бы снес все ветхие дома и по-
строил бы новые современные здания. 
Я не склонен к хай-теку, но в архитекту-
ре Новосибирска явно должно читаться 

стремление в будущее. Пусть сочетание 
европейского стиля XIV–XVI веков и ста-
линской архитектуры останется только 
в центре: классическая парадигма здесь 
уже сложилась и здания с футуристиче-
ским дизайном явно не будут гармони-
ровать с ней. Но вместе с тем Новоси-
бирск как город, не зависящий от наличия 
природных ископаемых и являющийся 
торгово-промышленным центром, будет 
беспрестанно развиваться. Здесь всегда 
будут запускаться новые производства, 
торговля будет процветать, а значит, сюда 
постоянно будут стремиться люди из со-
седних городов. Я уверен, что рано или 
поздно начнет активно строиться метро, 
и это значит, что районы, которые сегодня 
считаются окраиной, будут расти. Именно 
эти территории сегодня должен в первую 
очередь охватывать генплан, именно там 
должны строиться новые дороги, поли-
клиники и школы. И конечно, новые совре-
менные здания. Возможно, такие, как зда-
ние Технопарка, который наша компания 
построила в Академгородке в 2012 году, 
задав стиль этого инновационного класте-
ра. А возможно, появится какой-то новый 
стиль. Но, как бы то ни было, я считаю, что 
именно смелые, необычные, современ-
ные объекты должны в будущем опреде-
лить лицо нашего города.

том, почему в совре-
менном Новосибирске 
удачный строительный 

объект скорее исключение, 
чем правило, кто должен 
решать, каким будет архитек-
турный облик города, и какой 
архитектурный стиль должен 
стать лицом Новосибирска.
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ООО Агентство «Легис», ОГРН 1145476030116, ИНН 5404506151
630108,  Новосибирск, пл. Труда, 1 (МФЦ), офис 100

630099, Новосибирск, Ядринцевская, 16а
тел.: (383) 2 870 810, e-mail: info@in-egrul.ru, www.legis-nsk.ru

Валентина Зубрицкая
руководитель направления корпоративного  

права в компании «Легис»

Об образовании 
«Юрист без практики — не юрист» — так нам говорили в моем 
родном Новосибирском юридическом институте, филиале Том-
ского государственного университета. Следуя этому принципу, 
я училась на вечернем отделении и с первого курса работала 
помощником юриста в сфере энергетики. Несколько лет спустя 
ушла в сферу корпоративного права и в дальнейшем развива-
лась именно в данном направлении — этот путь привел меня 
в компанию «Легис».

О ценности корпоративной практики 
Корпоративное право — это искусство деталей, и с развити-
ем электронного документооборота оно становится все слож-
нее. Сегодня документы должны быть заполнены буква в бук-
ву, отказать в регистрационном действии могут из-за одной 
неверно поставленной запятой. Кроме того, к разным пред-
ставителям регистрирующих органов — свои подходы, которые 
нужно знать. Без соответствующей практики общения с нужны-
ми специалистами далеко не всякий юрист сможет обеспечить 
правовую безопасность бесперебойной деятельности компа-
нии с момента ее регистрации, чего уж говорить о специфике: 
корпоративных конфликтах, запутанных реорганизациях или 
грамотно выстроенной ликвидации компании. Поэтому к нам 
за консультацией обращаются не только собственники бизнеса, 
но и штатные юристы крупных организаций, как раз за деталя-
ми и обменом опыта.

О культуре юридического аутсорсинга 
Компания «Легис», и в частности отдел регистрации, которым 
я руковожу, — это служба неотложной помощи для бизнеса. 
Нам можно в любой момент позвонить, написать или зайти 
за советом. Допустим, клиент столкнулся со срочным вопросом 
и просто не знает, с чего начать, — мы оперативно подключимся 
и начнем сопровождать его дистанционно, зная, какой документ 
подготовить, куда и как его сдать, назначим встречу в любом 
удобном месте и начнем работать. Так мы сохраняем сроки, это 
очень важно не только для корпоративного блока, но и в юрис-
пруденции в целом. Общаясь со специалистами налоговых ин-
спекций и прочими муниципальными и государственными слу-
жащими лично, мы формируем тактику поведения в реальных 
ситуациях, ежедневно пополняя ее новыми решениями. Таким 
образом формируется та самая правовая культура, при которой 
люди привыкают обращаться к профильным юристам, зная, что 
это намного быстрее, комфортнее и выгоднее, чем самостоя-
тельное решение проблем.

Об особой инициативе налоговой службы 
Проверки достоверности юридического адреса компании при-
обретают все более острую практику. Если директора во вре-

мя визита налогового инспектора нет на рабочем месте, офис 
невозможно идентифицировать (не висит табличка), арендо-
датель не подтверждает нахождение компании по заявлен-
ному адресу — это реальный риск столкнуться с процедурой 
признания адреса недостоверным. Письмо с соответствую-
щим уведомлением отправляется классической почтой и, как 
правило, остается незамеченным. А уже по истечении 30 дней 
в Единый государственный реестр юридических лиц вносится 
запись о недостоверности сведений о юридическом лице, что 
влечет за собой запрет на любые регистрационные действия, 
блокировку расчетного счета и его последующее исключение 
из реестра по инициативе налогового органа. В определенный 
момент, при соблюдении сроков обращения в налоговую, вы 
можете спасти свой бизнес — у нас такой опыт есть.

О возможностях для развития бизнеса 
У меня сложилась огромная база клиентов, но я до сих пор пом-
ню всех, с кем работала, — по наименованию организации или 
по имени и фамилии директора. В их числе не только коммер-
ческие, но и некоммерческие организации: благотворительные 
фонды и общественные спортивные организации, автономные 
организации дополнительного образования — приятно по-
могать людям делать по-настоящему нужные и добрые дела! 
Также с нашей помощью клиенты выходят на федеральный 
и международный уровень. Мы успешно регистрировали ком-
пании в соседних городах и в Москве, вводили в состав IT-
организации партнеров из Германии, готовили документы для 
клиента, переехавшего в США. Интереснейшая практика, по-
стоянное расширение кругозора и радость от общения с бла-
годарными клиентами — это то, за что я искренне люблю свою 
работу и команду «Легис», которая создает такие потрясающие 
возможности для развития вместе с нашими клиентами.

КАЖДОГО КЛИЕНТА 
ПОМНЮ ПО ИМЕНИ!

рист в сфере корпоративного права — это штур-
ман в море возможностей для вашего бизнеса. 
Именно он задает компании правильный старт, 

сопровождает по мере ее движения вперед и корректиру-
ет любые отклонения от курса. В компании «Легис» все это 
блестяще делает Валентина Зубрицкая, которая более чем 
за восемь лет практики вывела к желаемым целям множе-
ство команд из самых разных сфер деятельности.

Ю
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Игорь Решетников 
министр культуры Новосибирской области

11 июня
Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», 

Колыванский район 
В 2017 году фестиваль, который проводился в шестой раз, со‑
брал около 600 реконструкторов из 57 городов России и зару‑
бежья и около 40 тысяч зрителей. Организаторы воссоздали 
героические страницы нашей военной истории, продемонстри‑
ровали тысячам зрителей предметы быта, одежду, военную 
технику и оружие IX–XX веков. Также во время фестиваля тра‑
диционно работает знаменитая сибирская Козьмодемьянов‑
ская ярмарка ремесел.

24 июня
День карася, п. Озеро-Карачи Чановского района 

Впервые День карася отпраздновали в 2012 году. Помимо 
концертной программы и театрализованного представления, 
на празднике можно попробовать огромное количество блюд 
из рыбы, в том числе традиционную сибирскую уху!

14–15 июля
Фестиваль бардовской песни «Золотая струна»  

на базе отдыха «Лазурная», озеро Чаны 
Фестиваль проводится с 2005 года. Сотни исполнителей Ново‑
сибирской области и других регионов собираются в Барабин‑
ском районе, где в течение двух дней проходит конкурсное 
прослушивание участников. Среди зрителей — отдыхающие 

ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
КАлЕнДАРЬ ФЕСТиВАлЕЙ  В нОВОСиБиРСКОЙ ОБлАСТи

ень карася, Дедовские чтения, Хлебное раздолье, – а какие праздники, проходящие на тер-
ритории Новосибирской области, знаете вы? Если вы еще ни разу не были ни на одном из 
районных фестивалей, то мы расскажем вам, куда поехать, чтобы съесть самый вкусный кара-

вай, отведать настоящей сибирской ухи или открыть в себе новые творческие способности, освоив 
красивое народное ремесло.

последнее время многие города позиционируют себя в качестве своеобразных столиц Рос‑
сии. Так, Нижний Новгород закрепил за собой звание Столицы Поволжья, признан на меж‑
дународном уровне бренд Кострома — ювелирная столица России. Летней столицей России 

называет себя Сочи. Новосибирск много лет позиционирует себя как Столица Сибири. Но су‑
ществует ли у столицы свой бренд, который подчеркивал бы уникальность территории, на кото‑
рой мы проживаем? Можно с гордостью говорить о Новосибирской области как о научном центре 
Зауралья, но этого явно недостаточно, чтобы удовлетворять критериям привлекательного и инте‑
ресного места для проживания. Осознание важности формирования и распространения факто‑
ров уникальности территории, безусловно, есть у работников культуры. Поэтому в год 80‑летия 
Новосибирской области Дом народного творчества под патронажем Министерства культуры 
объявил конкурс брендовых мероприятий муниципальных образований области, и сегодня мы 
готовы представить вам календарь самых интересных районных праздников, которые вы  
вместе с семьей и друзьями можете посетить в течение года.

В

Д
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турбазы и ценители бардовской песни. Завершается празд‑
ник гала‑концертом, церемонией награждения победителей 
и праздничным салютом.

15 июля
Литературно-художественный  

фестиваль «Дедовские чтения»,  
село Новоключи Купинского района 

Уникальный литературный фестиваль посвящен памяти чле‑
на Союза писателей СССР и России, сибирского писателя Пе‑
тра Павловича Дедова, который родился и вырос в этом селе. 
В рамках чтений можно познакомиться с молодыми сибирски‑
ми писателями и режиссерами, встретить знаменитых сибир‑
ских авторов, а также поучаствовать в поэтическом марафоне. 
Кроме того, во время фестиваля проходит выставка‑ярмарка 
мастеров декоративно‑прикладного творчества.

19 АВгуСТА
Областной фестиваль «Хозяюшка земли Сибирской», 

город Болотное 
Традиционно на пороге осени жительницы Болотнинского рай‑
она соревнуются за звание лучшей хозяйки. Каждая представ‑
ляет свое подворье, презентует блюдо (фирменное или нацио‑
нальное), показывает, насколько искусная она рукодельница. 
Участницы конкурса угощают гостей фестиваля домашними со‑
леньями и наливками. Мероприятие сопровождается концерт‑
ными номерами.

19 АВгуСТА
Здвинская ярмарка песни и танца, город Здвинск 

В Здвинской ярмарке принимают участие сотни самодеятель‑
ных артистов района. На площади, которую заполняют тысячи 
зрителей, звучат русские народные песни и украинские напевы, 
белорусские пляски чередуются с цыганской удалью, работает 
ярмарка фермерских продуктов.

25 АВгуСТА
Региональный праздник «Каинск исторический»,  

город Куйбышев 
Для гостей праздника это настоящее путешествие по вехам исто‑
рии. Открывается мероприятие в Духовно‑просветительском 
центре молебном по погибшим воинам в годы гражданской, 
Первой и Второй мировых войн. Во дворе музейного комплек‑
са проходит фольклорный праздник «Три Спаса», с песнями, 
танцами и народными забавами. История города оживает в его 
жителях, быте и каменном зодчестве.

26 АВгуСТА
Фестиваль хлеба «Хлебное раздолье», город Татарск 

Самые искусные пекари района угощают жителей и гостей го‑
рода свежей выпечкой. Пекари и кондитеры удивляли членов 
жюри и гостей праздника караваями, булочками диковиной 
формы и пирожками с разнообразными начинками. Специаль‑
но для гостей мастера хлебопечения проводят мастер‑классы 
по лепке и выпечке булочек и пирогов.

27 АВгуСТА
Программа «Август на дворе — Спасы на селе»,  

поселок Мошково 
На Руси издревле в августе отмечают три замечательных ще‑
дрых праздника, три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый. 
Им и посвящен праздник, который начинается Божественной 
Литургией, а затем переходит на площадь, где собираются 
художественные коллективы и исполнители, а также мастера 
прикладного творчества из районов области. На празднично 
убранной главной площади поселка до самого вечера проходят 
конкурсы на лучший каравай, цветочную композицию, медо‑
вую и яблочную продукцию.

30 СЕнТяБРя
Праздник пирога Чулымского района, город Чулым 

Творческие команды района соревнуются в искусстве выпечки 
и презентации своих кондитерских шедевров. Театрализован‑
ные показы по мотивам известных сказок и литературных про‑
изведений, в которых присутствуют пироги, баранки, плюшки, 
колобки и прочие изделия домашней выпечки, прекрасно ил‑
люстрируют основную программу праздника.

15 ОКТяБРя 
Фестиваль-ярмарка «Дары Урмана», село Кыштовка 

Праздник проводится в форме фестиваля‑ярмарки, во время 
которого каждый участник организует свое подворье в одном 
из предложенных направлений: хлебобулочные изделия, грибы, 
ягоды, рыба, мясная продукция, молочная продукция, овощи, 
шерсть и шерстяные изделия, орехи и так далее. Весь праздник 
через национальные костюмы и кухню отражает национальный 
колорит. В подворьях гости могут испробовать различные на‑
циональные блюда, приобрести сельскохозяйственную про‑
дукцию, поучаствовать в конкурсах и мастер‑классах.
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Екатерина Ковалёва 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор концертно-театрального центра «Евразия»

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО –

онцертно-театральный 
центр «Евразия»  
официально открыл-

ся только в этом году, но за 
несколько месяцев работы 
руководству центра удалось 
реализовать масштабные 
творческие проекты, которые 
поставили новую площадку 
в один ряд с брендовыми 
концертными залами России 
и укрепили статус Новоси-
бирской области как центра 
профессионального тради-
ционного искусства на терри-
тории от Урала до Дальнего 
Востока.

К

ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, 
ЭТО МНОГООБРАЗИЕ, ЭТО ЕДИНСТВО!

СТИЛЬ: В начале ноября ведущий коллектив концертно-
театрального центра «Евразия» — Сибирский русский на-
родный хор — завершил гастрольный тур по 17 городам 
России, посвященный 80-летию Новосибирской области. 
Расскажите о самых ярких моментах гастролей.
Таких моментов было немало, ведь наш коллектив работал 
в крупнейших городах России, представляя жителям нашей 
страны традиционное искусство Новосибирской области, кото‑
рое самым серьезным образом отличается от других регионов. 
Это искусство людей, покорявших суровые земли, это история 
о настоящем сибирском характере, рождавшемся в глубинах 
сибирской тайги, когда ссыльный аристократ и лихой варнак 
обменивались волей, интеллектом и своей невероятной ха‑
ризмой. С годами особая сибирская ментальность обогатилась 
духом романтиков‑комсомольцев, приезжавших сюда строить 
светлое будущее, прошла закалку Великой Отечественной вой‑
ной, когда весь мир увидел мужество наших земляков в бит‑
ве за свою страну, вобрала в себя достижения национальной 

культуры во время эвакуации лучших творческих коллекти‑
вов блокадного Ленинграда в Новосибирск. А десант ученых, 
строителей Академгородка, создавших мощный научный центр 
в сердце Сибири, создал тот невероятный интеллектуальный 
потенциал, которым мы гордимся до сих пор и несем как ис‑
ключительное качество новосибирцев. «Особенная стать» — эта 
расхожая, но очень глубокая фраза — это о нас, об уроженцах 
Новосибирской области. И вот эту «особенную стать», особен‑
ное мироощущение — то, что мы чувствуем, проживая на своей 
земле, – Сибирскому русскому народному хору под руковод‑
ством заслуженного артиста России Николая Лугина удалось 
передать каждому зрителю, пришедшему на концерт, посвя‑
щенный 80‑летию нашей исторической родины.
Кульминацией гастрольного тура, безусловно, были вы-
ступления Сибирского хора в Москве и Санкт-Петербурге. 
Как столичная публика приняла наших исполнителей?
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: В Москве мы работали на сцене Госу‑
дарственного театра фольклора «Русская песня» Надежды Баб‑
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киной. Многие годы Надежда Георгиевна является настоящей 
царицей русского национального искусства, оказывая под‑
держку многим творческим коллективам, для каждого находя 
особенные слова и особенные эмоции. Очень много сделала она 
и для Сибирского русского народного хора: во времена, когда 
наш коллектив переживал творческий кризис, она нашла воз‑
можность приехать в Новосибирск и отработать вместе с нами 
юбилейную программу, посвященную 65‑летию Сибирского 
хора. После этого она начала включать наших артистов в свои 
проекты, делать вместе с ними совместные программы — самые 
яркие моменты этих выступлений в свое время облетели всю 
Россию, и сегодня Надежда Георгиевна продолжает нас поддер‑
живать, потому что мы поем, танцуем и играем подлинную исто‑
рию, которая сохранилась в песенной культуре в неизменном 
виде до наших дней.
Ну а  Санкт‑Петербург принимал нас в зале Государственной ака‑
демической капеллы, основанной почти 600 лет назад, — с точки 
зрения энергетики, исторического и государственного значе‑
ния это зал самого высокого уровня, о котором может мечтать 
артист. И Сибирскому хору удалось сделать невероятное: на‑
полнить это уникальное пространство шальной энергетикой мо‑
лодого города, раскинувшегося на сибирских просторах. Изба‑
лованный классическим искусством петербургский зритель был 
покорен яркой индивидуальностью и силой характера наших ар‑
тистов. На сцене в национальных костюмах стояли люди сегод‑
няшнего дня, которые пришли в этот зал с миссией показать, что 
мы — люди молодого региона! И что наше право на восхищение 
и восторг определено самой Сибирской землей, на которой мы 
рождены и на которой мы выросли. В момент, когда эмоции до‑
стигли пика, сцена и зрительный зал слились в единый живой 
организм, который пел, слушал, дышал и двигался в одном по‑
рыве, в одном понимании значимости происходящего. Невоз‑
можно передать то мощное чувство благодарности, которым 
наградила нас питерская публика за тот высокий уровень, что 
мы продемонстрировали в подаче традиционного жанра. И мне 

кажется, что этот концерт пробудил историческую связь, суще‑
ствующую между нашими городами, и заставил ее отозваться 
в сердце каждого зрителя.
Вы рассказываете уникальную историю Новосибирской 
области и демонстрируете силу сибирского характера 
по всей России и за ее пределами. А осознают ли сами но-
восибирцы, какое им принадлежит историческое и куль-
турное богатство?
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: Я думаю, что мы так привыкли в этом 
богатстве жить, что считаем это абсолютно естественным. Ново‑
сибирская область — культурный центр Сибири, где каждый вид 
искусства представлен великолепными театрами, музеями, гале‑
реями и концертными залами. Чем можно удивить новосибирца, 
который вырос в городе, где буквально в шаге друг от друга на‑
ходятся театр оперы и балета, филармония, консерватория и му‑
зыкальный театр, в то время как большинство городов России 
не имеют ни одного учреждения культуры подобного уровня? 
Конечно, расположить к себе новосибирскую публику — очень 
непросто. Для этого нужно постоянно учитывать ментальность 
сибиряков, соответствовать их представлению о себе — о сво‑
ем образе жизни, характере, интеллекте. Но когда это удается, 
новосибирский зритель открывается артистам, следуя за ними 
по вехам истории и культуры родного края. Именно это лежит 
в основе концепции концертно‑театрального центра «Евразия». 
Символично, что его официальное открытие состоялось в год, 
когда Новосибирская область отмечает свое 80‑летие. Можно 
сказать, что к своему юбилею наш регион получил прекрасный 
подарок — единственную за Уралом площадку, представляющую 
лучшие образцы профессионального национального искусства 
разных народов, проживающих на нашей территории.

Александр Савочкин 
заместитель директора концертно-театрального  

центра «Евразия»
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За несколько месяцев после открытия здание концертно-
театрального центра заметно преобразилось, однако ра-
боты по реконструкции еще не закончены. Что предстоит 
сделать в ближайшем будущем?
АЛЕКСАНДР САВОЧКИН: Первый этап обновлений коснулся 
фойе центра, потому что, приходя на концерт, зритель должен 
с порога чувствовать особую ауру творческого пространства. 
Когда у нас возникла идея создания концертно‑театрального 
центра, должен сказать, что это вызвало некий скепсис: раз‑
ве можно создать современное учреждение культуры в этом 
старом здании? И мы очень благодарны правительству Ново‑
сибирской области за то, что оно поверило в нас и помогло по‑
лучить федеральное финансирование на ремонт фойе. Теперь 
здесь царит та торжественная атмосфера, в которой зритель 
чувствует, что здесь его ждут и относятся к нему с уважением, 
и, испытав этот эмоциональный подъем, он уже готов пройти 
в зал. Напомню, что большой концертный зал КТЦ «Евразия» 
рассчитан на 600 человек. В этом году нам удалось оснастить 
его современным мультимедийным оборудованием, наладить 
качественный звук и свет. У нас также строится театральный зал, 
который может принять 100–120 зрителей. Учитывая, что наши 
концерты всегда собирают полные залы, мы серьезно вложи‑
лись в систему безопасности, а также постарались обеспечить 
комфортный подъезд к концертно‑театральному центру: «Ев‑
разия» – одно из немногих учреждений культуры с такой про‑
сторной парковкой.
Что же касается фасада, то сегодня над его дизайном работает 
почетный архитектор России, член Союза архитекторов Евгений 
Геннадьевич Тоскин. Мы договорились, что он и его команда 
представят несколько проектов будущего фасада «Евразии», 

отражающих все те эмоции и идеи, которые вобрал в себя 
концертно‑театральный центр и которые заключены в самом 
его названии. «Евразия» — это индивидуальность, многооб‑
разие и единство одновременно, потому что под этим брендом 
мы сохраняем индивидуальность каждой нации, представляем 
многообразие всех национальностей и объединяем их в кон‑
тексте профессионального искусства. По сути, «Евразия» — это 
визитная карточка Новосибирской области как мультикультур‑
ного региона, и в этом смысле наш центр полностью соответ‑
ствует Стратегии национальной безопасности России, согласно 
которой именно культура является залогом мирной жизни мно‑
жества разных народов на одной земле.
ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ: Ну а кроме того, концертно‑театральный 
центр «Евразия» имеет еще одно важнейшее предназначение, 
являясь постоянной репетиционной и концертной площадкой 
Сибирского русского народного хора. Наличие собственного 
концертного зала подчеркивает статус хора, который сегодня 
входит в число двенадцати ведущих национальных коллекти‑
вов России. К слову, из всех академических хоров страны, кро‑
ме Сибирского хора, свою концертную площадку имеет только 
Кубанский хор — остальные работают при филармониях и цен‑
трах народного творчества. Это очень важно, так как, если у кол‑
лектива есть своя сцена, где артисты чувствуют себя как дома, 
мы получаем гораздо более высокое качество творческого про‑
дукта. Да и зритель привыкает к тому, что в городе есть место, 
где постоянно демонстрируется профессиональное традицион‑

Евгений Малышев
руководитель творческих проектов концертно-театрального  

центра «Евразия»

ное искусство. Причем выступают у нас не только новосибир‑
ские коллективы. С момента открытия концертно‑театрального 
центра «Евразия» здесь уже выступали Оренбургский, Север‑
ный, Уральский и Омский хоры, Красноярский государствен‑
ный ансамбль танца Сибири имени М.  С. Годенко, ведущие 
солисты Казанской государственной филармонии, лучшие ал‑
тайские, бурятские, армянские артисты и так далее. Весной мы 
ждем в гости Волжский хор — огромный коллектив, который 
может принять далеко не каждая концертная площадка страны. 
Наша мечта — привезти в Новосибирск из Санкт‑Петербурга 
хор Государственной академической капеллы. Помимо му‑
зыкальных коллективов, мы принимаем театры и участвуем 
в международных образовательно‑культурных проектах. Не так 
давно нашими гостями стали участники проекта RUSWY Train,  
объединившего под эгидой ЮНЕСКО молодых делегатов 
из Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Японии, Чили, 
ОАЭ и других стран. Мы пригласили гостей на репетицию Си‑
бирского хора, где они увидели, как работают наши солисты, 
музыканты, артисты балета, и, должен сказать, это произвело 
на иностранную молодежь невероятное впечатление. В ответ 
они продемонстрировали свои народные танцы, а мы научили 
их отплясывать настоящую русскую кадриль — так под брендом 
русского традиционного искусства состоялся настоящий меж‑
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культурный диалог. А в преддверии зимних праздников нам 
предстоит совместный проект с театром «Глобус»: в рамках XII 
Рождественского международного фестиваля искусств мы 
представим новосибирским зрителям музыкальный спектакль 
«Кафе Идиот» в постановке столичного театра «Балет Москва».
АЛЕКСАНДР САВОЧКИН: Стоит упомянуть, что на базе КТЦ «Ев‑
разия» не только постоянно выступает Сибирский хор, но и ста‑
вит свои спектакли Первый театр под руководством Павла 
Южакова. Кроме того, у нас работает детская студия при Госу‑
дарственном Сибирском русском народном хоре, где препо‑
даются вокал, хореография и актерское мастерство. А недавно 
мы приняли под свою крышу уникальный в масштабах Сибири 
ансамбль — Хор молодежи и студентов города Новосибирска, 
созданный руководителем Сводного детского хора Новосибир‑
ской области, доцентом консерватории Еленой Рудзей. Таким 
образом, на территории от Урала до Владивостока КТЦ «Евра‑
зия» стал сердцем хорового движения, которое является носи‑
телем культурно‑исторического наследия России.
Чем вы планируете удивить и порадовать зрителей КТЦ 
«Евразия» в ближайшее время? Все-таки впереди ново-
годние праздники.
ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ: Из наших актуальных программ мне хо‑
телось бы упомянуть концерт, который мы сделали совместно 
с Сибирским хором на основе произведений Сергея Есенина. 
Мы убеждены, что Сергей Есенин — истинный сибиряк. Дере‑
венский парень из глубинки, который прошел трудный твор‑
ческий путь, покорил литературную Москву и стал великим 
певцом России, — Есенин по своей ментальности очень близок 
нам. Ведь наши предки так же когда‑то пришли на террито‑
рию, непригодную для комфортной жизни, но всего за сотню 
лет создали здесь огромный конгломерат культуры, науки 
и инновационных технологий. Программа «Напоённый серд‑
цем взгляд» присутствует в репертуаре КТЦ «Евразия», имеет 
огромную популярность у жителей города, и каждый раз мы 
получаем огромную благодарность за то, что дали зрителям 
возможность увидеть отражение сибирской души в творче‑
стве великого поэта.
Ну а в Новый год наших зрителей, как всегда, ждет праздничная 
программа – Русское новогоднее шоу для взрослых и Детское 
новогоднее шоу.
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: Несмотря на то, что наши праздничные 
программы называются «шоу», мы закладываем в них исконно 

русские традиции, органично вписывая в сюжет и героев рус‑
ских сказок, и современных персонажей, существующих в ска‑
зочном мире, который мы создаем, используя современные 
мультимедийные технологии, в том числе световые и лазерные 
эффекты. Артисты Сибирского хора перевоплощаются в жите‑
лей этого сказочного мира, среди которых есть и Баба‑яга, и ца‑
ревич Елисей, и молодой витязь Сварожич, и хозяин заснежен‑
ной тайги королевич Шаня, и весельчак Опти‑Опти в костюме, 
расшитом конфетами. Если оторвать одну конфетку и загадать 
желание, оно обязательно сбудется. Родители малышей, уже 
побывавших на Детском новогоднем шоу, рассказывают, что 
дети хранят эти конфетки по полгода — чтобы сбылись все меч‑
ты. Но самое главное, что дети, которых мы знакомим с тради‑
ционной русской культурой, запоминают звон колокольчика 
русской тройки, знают, чем отличаются баранки от сушек, пони‑
мают, что такое кокошник, венец и боярка. Дети, которые с пер‑
вых лет жизни путешествуют с родителями по всему миру, кото‑
рые побывали на самых невероятных аттракционах и которым 
через интернет доступны любые игры и развлечения, приходя 
с нашего шоу, еще долго восклицают с характерной ямщиц‑
кой удалью: «Эй, пошли, залётные!» Как будто национальный 
культурный код, заложенный в каждом из нас, открывает двери 
в души и сердца наших маленьких зрителей
ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ: Нечто похожее происходит и со взрослы‑
ми во время Русского новогоднего шоу. Артисты Сибирско‑
го хора представляют интерактивную программу из двух от‑
делений, погружая зрителей в атмосферу самого сказочного, 
самого любимого с детства праздника. В каждом взрослом 
живет маленький ребенок, поэтому, когда Дед Мороз и Сне‑
гурочка угощают зрителей мандаринами и волшебным моро‑
женым, осыпают их конфетти из хлопушек и водят хороводы 
вокруг елки, даже серьезные бизнесмены, сдержанные поли‑
тики и блистательные светские дамы превращаются в маль‑
чишек и девчонок, которые с блестящими глазами смотрят, 
как по центру сцены вырастает сибирская красавица ель. На‑
верное, все хотят хотя бы на несколько мгновений вернуться 
в детство, и мы исполняем их желание — это ли не настоящая 
новогодняя сказка?
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: А самое главное, что эта сказка уходит 
корнями в русские народные хоровые и танцевальные тради‑
ции, напоминая и взрослым, и детям, что им принадлежит 
невероятное богатство вековой национальной культуры.

тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru
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Восьмого ноября на площадке га-
лереи «Фактор» собрались первые 

лица городской власти, культуры 
и бизнеса. Хозяйка галереи Ирина 
Кузнецова в сотрудничестве с мэрией 
Новосибирска и журналом СТИЛЬ  
открыла выставку, приуроченную  
к 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Многие 
работы в стиле соцреализма были 
представлены публике впервые – эти 
шедевры российской, в частности си-
бирской, живописи достигают музей-
ного уровня и бережно хранятся  
в галерее «Фактор» и частной коллек-
ции семьи Игоря Кузнецова.

«Помните, 
это наша история, 
давайте еЮ дорожить 
и гордиться»



событие

Владимир Миндолин,
Первый секретарь райкома партии Советского района города Новосибирска,  
кандидат исторических наук, доцент специализированного учебно-научного центра 
им. М.А. Лаврентьева НГУ
«В искусстве той поры – той исчезнувшей цивилизации, независимо от художе-
ственного качества работы, есть обязательно одна черта –  усилие. Людям, изо-
браженным на картинах, невозможно сказать современное: «Расслабься!» или «Не 
напрягайся». И мне этот период представляется временем очень мощного коллек-
тивного напряженного сосредоточения. В этом смысле тогда и люди совершенство-
вались. Ведь, если подумать, Человек с большой буквы – это распространенное 
во времени усилие, постоянное стремление стать чем-то большим. Когда в такой 
парадигме существует целое общество, то каждый неосознанно начинает двигаться 
вперед. Я подумал: а чего они в итоге хотели, люди того времени? И пришел  
к выводу: они хотели получить сверхчеловека. Не пугайтесь. Ведь, знаете, одни 
идут к подобной цели через арийский расовый тип, другие – через пролетарский 
классовый. Я внимательно читал работы идеологов, и там говорилось о желании, 
чтобы инстинкты каждого были подчинены разуму, чтобы человек мог овладеть 
всем, чем может в самом себе, чтобы он приблизился к уровню титанов Возрожде-
ния, Аристотелю, Гете, Марксу. Получилось? Нет. А усилие осталось, и уважение к 
нему остается – вот что мне кажется наиболее ценным, и за это мы должны быть им 
благодарны».

Анатолий Локоть,
мэр Новосибирска
«Хочется всех поздравить с 100-летием Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
О значении этой даты говорят не только сто-
ронники, но и противники процессов, через 
которые проходила наша страна век назад. Это 
по-настоящему эпохальное событие, которое во 
многом не только изменило судьбу России, но 
и оказало влияние на мировую историю. Сегод-
няшняя выставка, условно конечно, приурочена к 
празднику – я хорошо это понимаю и с большим 
уважением отношусь к творчеству того периода – 
соцреализму. Мне кажется, слишком много соз-
дано излишних идиом по отношению к данному 
движению в искусстве, а ведь зарождалось оно 
совершенно не как идеологическое направление. 
Ведь, знаете, революцию делают романтики. 
В своей основе это были молодые люди, кото-
рые хотели и чувствовали в себе силы, таланты, 
умения выражаться в искусстве. Касается ли это 
художественных произведений – картин, живо-
писи  – или, как говорили в то время, синемато-
графа. Они все были романтики, которые хотели 
строить новый мир, где всё будет гармонично и 
освобождено от недостатков уходящей системы. 
В то время проводилось множество дискуссий по 
этому поводу, и хочется напомнить, что в нашей 
стране возглавил движение социалистического 
реализма такой маститый представитель лите-
ратуры, как Максим Горький. Можно сколько 
угодно называть это идеологией, но посмотри-
те, сколько замечательных произведений было 
сделано, написано, снято. Что совершенно точно 
вызывает уважение к тем, кто тогда творил и кто 
хотел сделать мир лучше. Как это получилось? 
Ну, каждый трактует по-своему. Хочу поблагода-
рить галерею «Фактор» за такую прекрасную вы-
ставку и еще раз поздравить всех с замечатель-
ной датой. Помните, это наша история, давайте 
ею дорожить и гордиться».



АлексАндрА сухоруковА

СТИЛЬ-Style ¹10[153]20174040

общество [культура]

не искусство?
Кино больше 

Новое направление центра культуры и отдыха «Победа» – образовательный лекторий 
«Кино плюс». В его рамках мы сможем ежемесячно встречаться с именитыми персонами  

и говорить… ну конечно, о кино! Первым спикером масштабной встречи,  
прошедшей 25 ноября в Большом зале «Победы», стал не нуждающийся в представлении 

Александр Гордон. Журнал СТИЛЬ специально для вас выбрал самые интересные  
и цепляющие отрывки его выступления на тему «Почему кино не искусство.  

Архаичность кино против вечности театра».

 Я действующий кинематографист, хотя и 
не системный, который взялся утверждать на 
публику, что его работы – это не искусство, 
и попытался найти какое-то утешение в этом 
утверждении».

 Определений, что такое искусство, наверное, несколько сотен, может, тысяч. Вся-
кий, кто когда-то задумывался об этом, имеет собственное понимание. Я посидел, по-
думал, и вот что получилось у меня: искусство – это то, что вызывает у подготовленной 
публики непосредственный эмоциональный отклик и, как следствие, качественное из-
менение мировоззрения. Почему же кино не искусство?».

 Прежде чем прийти сюда,  
я прогуглил «Гордон Новосибирск». 
Первые двадцать ссылок, которые 
выдал поисковик, – «Ломбард 
«Гордон» Новосибирск». И тогда  
я подумал: как же это символично! 
Что такое ломбард? Это место, куда 
человек несет дорогие ему вещи, 
чтобы получить средства, которые 
позволят ему прожить еще немного, 
в надежде, что он эти вещи сможет 
выкупить. Не так ли поступает любой 
художник? Он предлагает самое 
дорогое, рассыпчатое, что есть у 
него в душе с желанием, что кто-
то даст ему если не пропитание, то 
хотя бы надежду на существование. 
Публика может быть настроена на 
это совершенно легкомысленно, 
и хороший художник, как герой 
трагедии, неизбежно погибает, а 
плохой художник, может быть, даже 
скоро получит премию «Оскар»
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 Кино – синтетическое направление, 
объединяющее в себе и живопись, и музы-
ку, и, если хотите, театр, – представление. 
И получается, что набор всех этих искусств, 
которые вечны, должны дать в результате 
вечное искусство кино. Подождите, скажу 
я вам, давайте вспомним: откуда и как по-
явился театр, какие жанры были первыми, 
а какие появились потом. Театр возник из 
погребального плача, когда скорбь искус-
ственно вызывалась плакальщицами, кото-
рым во все времена платили деньги за их ра-
боту. Погребальный обряд стал праосновой 
театра. Потом появились различные фести-
вали. Слово «трагедия» в переводе с древ-
негреческого означает «песнь козлов» – кто 
это такие? Наряженные в козлиные шкуры – 
сегодня мы бы назвали их «актеры», а на тот 
момент – жрецы, – воспевавшие один из 
языческих праздников. Из этого возник те-
атр, но бог с ним. У древних греков данный 
вид искусства был определен уже давно ис-
ключительно двумя жанрами – трагедией 
(где герой борется с роком и последний его 
побеждает) и комедией (где герой борется 
с роком, но обстоятельства приводят его к 
комичному финалу). Притом – высокими 
жанрами, предполагающими, что резуль-
татом просмотра театральной постановки у 
зрителя должен возникать катарсис, пред-
ставляющий собой очищение от обыденно-
го, возвышение души, воспитание чувств. 
Ни сопереживание, ни сочувствие, ни слезы 
радости или умиления, ни жалость к себе, 
ни узнавание – нет! Зритель должен выслу-
шать историю и «очиститься». Это взгляд 
сверху: вы не стоите с героем глаза в глаза, 
вместе не боретесь и не проходите этот путь, 
а наблюдаете за ситуацией сверху, и только 
ее разрешение позволяет вам либо рыдать, 
либо смеяться»

  Если вы вспомните первые российские, 
французские фильмы – это так или иначе 
«киношный» пересказ театральных работ. 
Как правило, неподвижной камерой, по-
скольку монтажа еще не было. Это общий 
план, на котором артисты играют экзальти-
рованно (поскольку им казалось, что через 
экран необходимо докричаться до зрителя). 
Первые фильмы, которые люди пошли смо-
треть в зал, были трагедия и комедия. По-
чему? Потому что общий план и есть то са-
мое отстранение, которое необходимо этим 
двум жанрам. Только потом, с изобретением 
среднего плана, в кинематограф врывается 
драма, которая тут же его разрушает…».

  То, что мы видим на экранах кинотеа-
тров сегодня, началось с появлением мон-
тажа. Когда место действия можно было 
подробить, действующих лиц укрупнить и 
т.д., возникла идея авторского высказыва-
ния в кино, что очень важно, дабы какое-то 
явление могло называться произведением 
искусства. А последнее, по моему мнению, 
– это либо проповедь (когда человек знает 
тайну, и пытается всеми силами ее открыть 
другим), либо исповедь (когда человек за-
блудился и ищет выход), либо гимн (благо-
дарность Господу)».

  Драма отличается от трагедии и коме-
дии тем, что это взгляд глаза в глаза, – она 
предполагает эмпатию. Она помогает разгля-
деть, вызвать сочувствие – те самые слезы, 
только не очищения… Когда вы плачете над 
высоким, то плачете над судьбой челове-
чества/человека, когда же вы сочувствуете 
чему-то/кому-то, то плачете над собой. Ни 
один из людей, если он, конечно, не святой, 
не может взять и настолько проникнуться 
к другому, чтобы разрыдаться. И вот тогда 
кинематограф буквально впился в жанр дра-
мы, поэтому следующий шаг к мелодраме 
был неизбежен. От драмы она отличается 
своей легкостью восприятия. И происходит 

то, о чем я говорил: если трагедия работает 
только на подготовленную публику, драма 
готовит публику к появлению мелодрамы, а 
мелодрама воспринимается всеми одина-
ково, поскольку давно придуман механизм, 
как давить коленкой на слезные железы».

  Сегодня в кино ничего, кроме аттрак-
циона (стрелялок) и мелодрамы с элемен-
тами трагедии или комедии, вы не увидите. 
Доходит до того, что инсценировки пьес 
Шекспира превращаются в мелодраму. 
Итак, вот уже полезли эти ограничения – ки-
нематограф, если бы был искусством, при-
держивался бы высокого. Если это не дока-
зательство, соглашусь: и живопись бывает 
салонной, что это – не вид искусства? Вид»

  Однажды я разговаривал с Фрэнсисом 
Фордом Копполой, и он рассказал, что нена-
видит все свои прежние фильмы, поскольку 
они у него на глазах рассыпаются и превра-
щаются в труху. Ага, подумал я, а из-за чего 
это, интересно? Чем отличается театральная 
постановка от киноленты? Евгений Вахтангов 
открыл гениальную триаду существования 
театра: автор произведения + интерпретатор 
(театр, труппа, режиссер и т.д.) + зритель 
(настоящее время). Без этой триады никакое 
произведение искусства не имеет жизни. По-
чему театр вечен? Потому что зритель уходит, 
стоит измениться времени, и спектакль по-
гибает естественной смертью – долгожите-
лей можно пересчитать по пальцам. Но ког-
да уходит спектакль, остается память о нем, 
которая сакрализирует театр. Что не так с 
кино? ЕГО МОЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ. Вот что 
не позволяет кинематографу называться ис-
кусством! Фильм начинает стремительно ста-
реть, как только после просмотра на экране 
появляются титры, поскольку в него входит 
архаичный принцип – документальное сохра-
нение мифа. Если бы у нас имелись дневники 
Иисуса Христа, которые он вел всю жизнь, то 
никакого Иисуса Христа бы не было!».

20 декабря в центре культуры и отдых А 
«Побед А» 

состоится лекция журналиста, кинокритика, 
радиоведущего, кинообозревателя  

интернет-издания Meduza и главного редактора 
журнала «Искусство кино» Антона Долина 

в рамках лектория «Кино+»
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«У нас, к сожалению, 
выявление  сУществУющих 

проблем оценивается  
как враждебный акт»

о желании художника отрефлексировать происходящие здесь и сейчас события,  
духовном голоде при взгляде на современное телевидение, а также Оксимироне, Гнойном  
и роли креативного класса. 

Константин Колесник 

театральный режиссер

СТИЛЬ: Константин, вы уже два года жи-
вете в Москве, обучаясь в «Мастерской 
индивидуальной режиссуры» Бориса 
Юхананова. Какова сегодня ситуация в 
столичной культурной среде?
КОНСТАНТИН КОЛЕСНИК: К сожалению, 
все театральные победы, происходящие в 
столице, затмеваются ситуациями, связан-
ными с определенным давлением на дея-
телей культуры. Поэтому дело Кирилла Се-
ребренникова более на слуху, чем какая-то 
премьера. Эта тенденция сильно сказывает-
ся на репутации театра в целом, на отноше-
нии к нему людей. Из-за плотного графика 
чаще всего мне удается смотреть постанов-
ки Электротеатра «Станиславский», Театра 
Наций… И, знаете, в Новосибирске ведь 
происходит не меньше театральных собы-
тий, чем в той же Москве. Их становится все 
больше, они все интереснее. Новосибирск 
сегодня считается одним из ярчайших теа-
тральных центров России. Мне как режис-
серу, если честно, намного комфортнее ра-
ботать с новосибирскими актерами, нежели 
с московскими. Местные артисты имеют 
возможность намного больше отдаваться 
работе над спектаклем и глубже погружать-
ся в материал, поскольку чаще всего театр 
является их основной сферой деятельности. 
Тогда как столичные актеры часто загруже-
ны другими проектами. Поэтому здесь лег-
че достичь наиболее точного творческого 
результата. 

Но, согласитесь, для актера тот факт, что 
он не может реализоваться нигде, кроме 
театра, не самый приятный. Все-таки это 
дополнительный заработок.
Да. Но это ведь определенный выбор чело-

века. Многие совершенно осознанно идут 
по пути искусства. Раньше всегда говорили, 
что актер служит в театре, – и здесь у нас 
действительно служат. Такие личности до-
стойны глубочайшего уважения. В Москве 
преобладает коммерческая история, что не 
есть плохо – этот город наполнен людьми, 
сделавшими выбор в пользу большего ко-
личества возможностей. Я в свою очередь 
принял решение сменить профессию и по-
ехал в Москву за образованием. Но жизнь 
складывается таким образом, что помимо 
основной цели появляются другие варианты 
реализации своего потенциала и опыта – 
например в кинематографе, чему я, конеч-
но, очень рад. 

Вы отметили, что театральная жизнь 
Новосибирска стала более активна. Это 
действительно так или просто склады-
вается ощущения движения, оттого что 
мы находимся в контексте событий?
Это действительно так не только в Новоси-
бирске, но и в других российских городах. 
Я не склонен глубоко анализировать по-
добные вещи, но мне кажется, это связано 
с событиями, которые происходят в стране 
и мире. Художник раньше других чувствует 
возникающие в обществе тенденции. Как 
правило, в кризисные времена происходит 
резкий подъем в разных областях искусства 
– появляются новые течения, стили, фило-
софии, смыслы, формы... И сейчас мы на-
ходимся на определенном историческом 
переломе – всегда на рубеже веков про-
исходили какие-то крутые повороты. Взять 
начало XX века, когда художники, фило-
софы, литераторы в основном были либо 
изгнаны из страны, либо уехали сами, но 

много талантливых высокообразованных 
людей осталось в России. Они надеялись, 
что появился шанс при помощи искусства 
создать новую реальность. Старые каноны 
были разрушены, новые еще не возникли, 
и каждый художник мог привносить в ис-
кусство совершенно иное видение. Именно 
тогда появилось множество авангардных 
направлений. И мир стал наполняться но-
выми красками, идеями. Но потом, как мы 
знаем, государственная система уничтожи-
ла практически все подобные инициативы. 
Любой образованный человек может сегод-
ня провести параллели с началом XX века. 
Причем возникает ощущение, что мы совер-
шенно не извлекаем уроки из исторических 
событий, происходивших в нашей стране 
уже не раз, и следуем по одной и той же 
дороге, очевидно приводящей к тупику. По-
этому возникает эта активность в культурной 
жизни: интуитивно у художников рождается 
желание отрефлексировать существующие 
здесь и сейчас реалии, тогда как власть вся-
чески пытается «заретушировать» действи-
тельность законами и запретами. 

Это желание может каким-то образом 
повлиять на ситуацию? Что-то изме-
нить?
Мне недавно рассказали интересную исто-
рию: есть небольшой городок, где живет 
абсолютно «сумасшедший» театральный 
режиссер, который всю свою жизнь ставит 
абсурдистские пьесы. И он за все время сво-
ей деятельности «приучил» жителей этого 
города к такого рода искусству. Сейчас они 
с удовольствием ходят на его постановки 
и уже практически являются экспертами по 
театру абсурда. Поэтому не знаю, насколько 
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художник может повлиять на ситуацию, но 
он совершенно точно имеет возможность 
оставить потомкам какой-то артефакт этого 
времени. А изменить… нет, наверное, театр 
не может ничего изменить уже потому, что 
существует такая индустрия, как телевиде-
ние. Это очень сильный идеологический 
инструмент, оказывающий влияние на со-
знание людей и умело манипулирующий 
им. Даже если мы с вами вспомним телеви-
дение 15-летней давности – лица, разгово-
ры, язык — и сравним с тем, что мы видим 
на экранах сегодня…

Однако существует мнение, что совре-
менное телевидение отвечает потреб-
ностям публики.

Я не уверен, что это так. Потребностям ка-
кой публики? Ведь она достаточно многооб-
разна. Я, например, чувствую жесточайший 
«голод», когда вижу, что демонстрируют 
нам по телевизору. В то время, когда театр 
стремятся ввести в какие-то рамки, огра-
ничить круг позволенных тем, на нашем 
телевидении совершенно спокойно могут 
соседствовать передачи формата «Дома-2» 
и канала «СПАС». У меня это вызывает про-
сто нереальный диссонанс. Почему острое 
внимание власти приковано к театру, где 
бывает, условно говоря, 500 – 700 человек 
за вечер, но нет вопросов к телеканалам, 
передачи которых, наполненные агрессией, 
жестокостью, шарлатанством, воздействуют 
на души и мысли миллионов? Плюс в театре 

возникла довольно тревожная тенденция: 
если раньше художник за инакомыслие мог 
поплатиться тем, что его постановку снимут 
с проката и просто не покажут зрителю, то 
сейчас можно лишиться не только своего 
статуса и репутации, но и вовсе свободы. 
Это прекрасно считывает все культурное 
сообщество и старается цензурировать соб-
ственные работы и художественные выска-
зывания. 

Какую роль играет театр сегодня в Рос-
сии и других странах?
У театра никогда не получится идти толь-
ко на поводу у зрителя, ограничиваясь ис-
ключительно развлекательной функцией. 
История этого направления искусства го-

«В сВое Время было 
сделано очень многое 
В борьбе за гласность, 
сВободу слоВа, и мы 
не имеем праВа просто 
Взять и утерять эти 
достижения».
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ворит о том, что множество талантливых 
людей работает на трансформацию чело-
веческой души. Конечно, иногда выбира-
ются достаточно жесткие и провокативные 
способы, но, на мой взгляд, это нужно и 
правильно. Ведь театр, как и любое дру-
гое искусство, – это своего рода зеркало, 
индикатор состояния общества. Во многих 
странах правительство, наоборот, поощря-
ет всевозможные художественные акции, 
которые критикуют власть и события в го-
сударстве. Таким образом люди, стоящие 
во главе этих стран, могут, как в зеркале, 
увидеть отражение насущных вопросов и 
заняться их решением. У нас, к сожалению, 
выявление  существующих проблем оцени-
вается как враждебный акт. Тем более что 
сегодня, как в советские времена, обще-
ство начинает делиться на классы – начи-
ная от вероисповедания, заканчивая поли-
тическими взглядами. В свое время было 
сделано очень многое в борьбе за глас-
ность, свободу слова, и мы не имеем права 
просто взять и утерять эти достижения. К 
сожалению, нет объективного взгляда на 
вещи, общество смотрит на все через при-
зму пропаганды, а она служит интересам 
власти или какой-либо группы людей.

А кто, по вашему мнению, должен дать 
этот объективный взгляд?
Его никто не должен давать, он должен 
вырабатываться самостоятельно. Благо-
даря образованию и культуре возникает 
определенный тип людей, способных ге-
нерировать новые идеи, смотреть в буду-
щее, опираясь при этом на прошлое. Се-
годня большинство этих людей называют 
креативным классом. В силу рода занятий, 
которым я посвятил основную часть своей 
жизни, я  себя тоже к нему отношу. И когда 
я слышу от церковного иерарха, что креа-
тивный класс – это самое что ни на есть зло 
современного общества, честно сказать, 
не знаю, как к такому относиться. Являясь 
православным человеком, одной ногой 
я стою в своей традиционной культуре, а 
другой — на территории, где эксперимен-
тирую с новыми смыслами и образами. В 
итоге меня назначают врагом, против ко-
торого необходимо бороться. Более того 
я считаю, что роль креативного класса во 
многом связана с гуманистической мисси-
ей – он как раз работает на консолидацию, 
а не на разделение общества. 
Благодаря интернету возник шанс проявить 
себя у огромного количества людей. Меня-
ются стили, жанры, качественно обновился 
состав популярных личностей. Наравне с 
академической музыкой сегодня просто не-
вероятно известны рэперы – взять хотя бы 
то, с каким успехом прошел недавний баттл 
Оксимирона и американского исполнителя 
Дизастера. И мы начинаем понимать, что 
современная поэзия как возможность взаи-
модействовать с миром тоже приобрела 
достаточно прочные формы. Казалось бы, 
совершенно несерьезное искусство – рэп 
– становится примером очень серьезного 
отношения молодых людей к языку, к его 
безграничным возможностям. Наше время 
уже начинает дарить миру новые имена, от-
крытия в области литературы.

Мы имеете в виду того же Оксимирона?
И его в том числе. Знаете, на одном из теле-
каналов появилось музыкальное шоу, где в 
жюри, помимо эстрадных исполнителей –  
общепризнанных профессионалов свое-
го дела, сидит Гнойный (российский рэп-
исполнитель, также участвовавший в баттле 
с Оксимироном. Прим. ред.). И может, ко-
нечно, он не очень похож на  эксперта, каки-
ми мы привыкли их представлять, но, как бы 
то ни было, он личность с филологическим 
умом, которая через язык постигает мир и 
взаимодействует с ним. Сейчас очень много 
молодых людей, в частности творческих, ко-
торые существуют точно с содранной кожей… 
Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с 
талантом, возможно, с хорошим образовани-
ем или же с равнением на других исполните-
лей. Помню, в свое время на меня огромное 
впечатление произвела группа «Кровосток», 
потому что истории, рассказывающиеся в их 
песнях, действительно очень круты и с точки 
зрения повествования, и с точки зрения сю-
жета. Как правило, такие явления запрещены 
на телевидении и радио, но они существуют 
и собирают полные залы поклонников, ни-
сколько не дестабилизируя наше общество. 

Константин, благодарю вас за такой 
честный и открытый рассказ о ситуа-
ции в культурной жизни России. Скоро 
на сцене «Красного факела» премьера 
вашего спектакля «Авантюристы» - рас-
скажите немного о ней. 
В театре «Красный факел» мне было пред-
ложено поставить комедию, и я выбрал 
«Авантюристов» под авторством Алена 
Вернье. Пьеса написана в стилистике 20-х 
годов прошлого века очень легким, не-
много гротескным языком. И каково было 
мое удивление, что Вернье – это вовсе не 
французский писатель, а наш соотече-
ственник Владимир Глазков, взявший себе 
псевдоним. Сама история очень трога-
тельная: актриса и режиссер, оказавшись 
в эмиграции и познакомившись на одном 
из благотворительных вечеров, решают 
заняться определенного рода мошенни-
чеством – устраивать целые спектакли 
для миллионеров, во время которых те 
лишаются своих денег в борьбе за сердце 
актрисы. Но у этой пары есть мечта – вер-
нуться на большую сцену. Удастся им это 
или нет, вы увидите на сцене «Красного 
факела».

«В то Время, когда театр стремятся 
ВВести В какие-то рамки, ограничить круг 
позВоленных тем, на нашем телеВидении 
соВершенно спокойно могут соседстВоВать 
передачи формата «дома-2» и канала «спас». 
у меня это ВызыВает просто нереальный 
диссонанс. почему острое Внимание Власти 
прикоВано к театру, где быВает, услоВно 
гоВоря, 500 – 700 челоВек за Вечер, но нет 
ВопросоВ к телеканалам, передачи которых, 
наполненные агрессией, жестокостью, 
шарлатанстВом, ВоздейстВуют на души и 
мысли миллионоВ?»
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нужна ли нам 
европейская толерантность?

СТИЛЬ: Почему, на ваш взгляд, осо-
знание событий 1917 года является 
одним из ключевых в вопросах по-
строения будущего нашей страны?
СЕРГЕЙ ДЕБИЖЕВ: От разрушительно-
го деструктивного влияния революции 
1917 года пострадала не только наша 
страна, но и многие другие. В Европе про-
изошло замещение российского влияния 
на американское — началось насаждение 

искусственно созданной квазикультуры. 
И мы, пройдя свой исторический путь, 
попали под это же влияние.
Сейчас, по моим ощущениям, развитие 
нашей страны поставлено на паузу, поэ-
тому очень важно принять своевремен-
ное решение о том, какое будущее мы 
собираемся построить и какими путями 
к этому можно прийти. Завтрашний день 
невозможно создать искусственно — нам 
нужно научиться разглядывать его в сво-
ем историческом опыте. Без этого виде-
ния нет движения вперед.
Сегодня Россию поливают чужеродной 
для нас «химической» культурой под 
маркировкой «модерн». Но так не мо-
жет продолжаться, поскольку страна, 
как растение, погибнет без корней. Нам 
пора вернуться к своим истокам и пре-

кратить толерантные разговоры о том, 
что мы имеем с Европой общие взгляды 
на жизнь и общие ценности. Мы совер-
шенно другие, поэтому нужно четко обо-
значить свою позицию — хотим ли мы 
в эту политкорректность и ювенальную 
юстицию? Если нам удастся вернуться 
к своей собственной исторической осно-
ве, то и у Европы появится шанс спастись 
на нашем примере.

Судя по политическим событиям по-
следних лет, наша страна и так начала 
отстаивать свои интересы.
Пока это все только на словах, но радует 
уже то, что мы остановились и хотя бы 
задумались, о том, туда ли мы идем. Те-
перь самое главное — сделать шаг в пра-
вильном направлении. Соображающие 
люди понимают, что есть добро, а что 
зло, но вот новое поколение, выросшее 
на «Симпсонах», сегодня очень мало 
читает и думает, потому что человек, 
наевшийся Симпсонов, Шекспира есть 
не будет. И русская классика ему тоже 
не особо интересна.
Тем не менее, ваш фильм «Раскален-
ный хаос» рассчитан именно на мо-
лодое поколение?
Да, поскольку то, по какому пути будет 

пойдет наша страна, зависит в основном 
от молодого поколения. К тому же люди 
более старшего возраста имеют свое 
устоявшееся представление о ходе исто-
рического процесса, и это мнение слож-
но поддается корректировкам. Хотя, как 
мы знаем, все самые большие историче-
ские ошибки и революции совершались 
как раз людьми, считавшими, что они все 
знают.

В фильме нет 
скучных архивных 
формулировок, он 
создан в яркой ди-
намичной манере, 
которую я назвал 
«блокбастером». 
Его цель — это дис-

куссия не о прошлом, а о будущем.
Какие главные выводы вы сделали 
для себя в процессе работы над филь-
мом?
Важный для меня момент заключается 
в том, что прошлое влияет на настоящее 
и, возможно, будет формировать и наше 
будущее. Глубокое заблуждение считать, 
что мы давно разобрались с этим про-
шлым.
Одна из самых углубленных в тему рус-
ской революции историков — доктор 
Элизабет Хереш из Вены. В одном из ар-
хивов Германии она нашла меморандум 
Александра Парвуса, который открыва-
ет глаза на все произошедшее. Парвус, 
испытывая ненависть к царской семье 
и всему русскому, составил подроб-
ный план о том, какие нужно провести 

Культура – это лишь тонкая  яблочная  
кожура над раскаленным хаосом.

Ф. Ницше

се чаще люди сегодня начинают задумываться об историческом наследии нашей страны, пы-
таясь тем самым разобраться не только в прошлом, но и в том, какое будущее мы должны стро-
ить. Яркий тому пример – показ в новосибирском театре оперы и балета кинофильма Сергея 

Дебижева «Раскаленный хаос», основанного на реальных событиях 1917 года.

Сергей Дебижев
российский кинорежиссер, сценарист, актер 

В

СейчаС разВитие нашей Страны поСтаВлено на паузу, 
поэтому очень Важно принять СВоеВременное 
решение о том, какое будущее мы СобираемСя поСтроить
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террористические акты, диверсии, кого 
подкупить и сколько на все потратить 
денег. Кстати, созданная Парвусом схе-
ма работает до сих пор — мы видим это 
и сегодня на примере цветных револю-
ций.
Первое, что было сфальсифицирова-
но в 1917 году, это отречение Николая II, 
а также многие его дневники. В дей-
ствительности это был сильный государ-
ственный деятель, который пал жертвой 
предательств, причем достаточно близ-
ких людей. Колоссальное количество 
случайных и неслучайных обстоятельств 
привели к катастрофическому результа-
ту. На мой взгляд, ни одна историческая 
личность не была оболгана до такой сте-
пени, как Николай II. Именно он впервые 
за историю цивилизации инициировал 
мирную конференцию, после которой во-
йны вообще должны были прекратиться. 

И хотя, как обычно, кто-то из присутство-
вавших покивал, но сделал по-другому, 
политический шаг императора вызывает 
у меня уважение.
Я встречался с историками и религиоз-
ными философами, представителями 
русского зарубежья, семьи которых по-
сле революции посадили на корабль 
и отправили за границу — мол, нам такие 
умные здесь не нужны, мы теперь сами 
будем строить наше будущее. Благо, что 
не утопили… В Лихтенштейне я встретил-
ся с бароном фон Фальц-Фейном, кото-
рому сейчас 105 лет. Его держал на руках 
Николай II, когда он был ребенком. И вы 
знаете, как ни странно, именно от него 
я впервые услышал живую правильную 
русскую речь. Те, кто вынужден был поки-
нуть Родину, пытались сохранить в своих 
семьях чистоту русской культуры. Они 
считали, что увезли с собой в чемоданах 

прежнюю Россию, что пройдет время, 
перед ними извинятся, и эмигрировав-
шая интеллигенция вернется назад.
Конечно, сегодня уже не получится 
восстановить нашу страну в том виде, 
в каком она существовала, но вернуть 
историческую память, традицию, стиль 
и образ жизни, когда человек находится 
в лоне мощного государства, возможно 
и даже необходимо.
Каким образом должны происходить 
эти изменения?
Нужно в целом изменить государствен-
ный подход — перестать видеть в лю-
дях лишь электорат. Начиная с 1917 года 
в нашей стране все было настолько 
перемешано, изуродовано и оскверне-
но, то сегодня население страны нужно 
снова превращать в народ. А для этого 
требуются серьезные последовательные 
решения.

челоВек, наеВшийСя 
«СимпСоноВ», 
шекСпира еСть 
не будет
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АлексАндрА сухоруковАкультура

Евгений Мурский
пианист из Германии, выступающий на главных мировых концертных площадках в Европе, Азии, США

Моя цель –
иГрАть до концА жизни 

б американцах, жующих 
попкорн во время клас-

сических концертов; нем-
цах, «вкушающих» музыку 
практически во сне; школах-
семилетках, прививающих 
любовь к искусству, и подходе 
германских властей к разви-
тию культуры.

О



Евгений Мурский был 
приглашен в Новосибирск 

Сергеем Шебалиным 
и Еленой Рудзей 

в рамках 
VI Международного 

фестиваля
современной музыки 
«Сибирские сезоны»

СТИЛЬ: Евгений, насколько было  
неожиданным приглашение высту-
пить в рамках музыкального фестива-
ля «Сибирские сезоны»? Вы ведь впер-
вые в нашем городе?
ЕВГЕНИЙ МУРСКИЙ: Да, впервые, больше 
скажу: это мой дебютный приезд в Россию 
за последние 20 лет. График достаточно 
насыщен поездками и выступлениями: 
буквально на прошлой неделе я вернулся 
из Америки, а вот сегодня уже здесь, по-
этому решение приехать на «Сибирские 
сезоны» далось мне нелегко, притом что 
дома меня еще ждут жена и двое малы-
шей. Но сейчас я нисколько не жалею, 
ведь это настоящее открытие. И не толь-
ко в контексте разрушения классических 
стереотипов о Сибири, но и в плане му-
зыки: я же до последнего не знал направ-

ленность своего выступления, а оказа-
лось, что это крупный международный 
фестиваль. Я приятно удивлен таким 
масштабом.
Вы живете в Германии, расскажите, 
какой он — немецкий зритель?
В каждом городе свой. Но если выде-
лить общие черты, то немцы на кон-
цертах ведут себя тихо и слушают очень 
внимательно — даже если спят. Это зна-
чит, что они так соприкасаются с вели-
кими произведениями. Без шуток, вы же 
знаете: когда закрываешь глаза, музыка 
воспринимается гораздо лучше. Понят-
но, что они не храпят в концертном зале 
(смеется). Но немцы очень культурны, 
потому что знают: полтора часа надо вы-
держать, хотят они этого или нет. Потом 
привыкают.
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А в Америке?
О, это очень интересно. Когда игра-
ешь в одном из местных кинотеатров 
какой-нибудь деревеньки или неболь-
шого города, можешь заметить, как 
люди, слушая одну из последних со-
нат Бетховена, жуют попкорн. Но при 
этом в Нью-Йорке, Филадельфии, Бо-
стоне, Вашингтоне и других мегаполисах 
на северо-востоке страны публика очень 
культурная и просвещенная.
Вы согласны с мнением, что интерес 
к классической музыке угасает с каж-
дым годом?
Сколько я знаю музыкальных деяте-
лей — начиная от владельцев известных 
лейблов, заканчивая организаторами 
концертов, у них всегда на повестке дня 
вопрос, что практически нет молодой пу-
блики. Но ведь, по сути, это замкнутый 
круг: если мы берем в расчет, что класси-
ческая музыка более интересна старше-
му поколению, то на смену ему регуляр-
но приходит новое старшее поколение. 
И та молодежь, которая сегодня бывает 
на концертах хеви-метал, через 40 лет 
будет посещать оперу, балет и концерты 
классической музыки.
И вообще, очень маленький процент на-
селения действительно интересуется та-
кого рода искусством, что нормально — 
до него нужно в каком-то плане дорасти. 
К этому нужно быть готовым, а еще 
лучше — иметь музыкальное образова-
ние. В Германии сегодня, как было в Со-
ветском Союзе, много школ-семилеток, 
которые прививают интерес к музыке. 
И пусть не сразу по окончании такого 
образования, а лет через пять, десять, 
двадцать эти люди, имеющие некую 
базу, сами хотят приходить и слушать 
великие произведения. Но если в СССР 
музыкальная школа была практически 
обязательным образовательным эле-
ментом, то сейчас в Германии, конечно, 
такого нет — вы сами принимаете ре-
шение. Как правило, половина из таких 
учреждений — государственные, а поло-
вина — частные.
Развитию культурного сегмента 
в Германии уделяется большая часть 
сил/средств/финансов?
Сложный вопрос. Могу сказать так: 
сегмент культуры у нас развит лучше, 
чем в Америке, Англии и многих дру-
гих странах. Как минимум потому, что 
он основан на творчестве таких гениев, 
как Гете, Шиллер, Бах, Бетховен… Это 
уже не искоренить — это история госу-

дарства. Например, в Германии боль-
ше всего оркестров и оперных театров 
в Европе, Берлинский филармонический 
оркестр — один из лучших во всем мире. 
Немцы безумно гордятся всем, что созда-
но, и стараются оберегать свою культуру. 
По окончании Второй мировой войны, 
после обеспечения граждан жилыми до-
мами и работой, власть сразу же при-
ступила к организации и воссозданию 
культурной среды — практически в каж-
дом районе был сформирован собствен-
ный оркестр, они существуют и по сей 
день. Сейчас, конечно, думают немного 
поубавить их количество, потому что ор-
кестров столько, что они находятся через 
каждые 15 минут езды на машине.
Такой уровень культуры отражается 
на качестве жизни населения?
Конечно! Это основа, которая позволяет 
человеку совершенно по-иному себя ве-

Поскольку существуют артисты, имеющие 
подобные цели. Искусство — это нечто 
иное, чем тот же спорт: его жизнь начи-
нается от вступления музыканта в этот 
мир и не заканчивается никогда. И даже 
когда с возрастом пальцы начинают бе-
гать по клавишам чуть медленнее, чем 
в молодости, ты обретаешь нечто другое:  
опыт, глубину понимания музыки. Поэто-
му в искусстве границ нет: закрывая одну 
дверь, ты всегда можешь открыть дру-
гую и развиваться уже немного в другой 
отрасли этого же сегмента. Моя цель — 
играть до конца жизни. Да, бывают мо-
менты, когда я могу все бросить и неде-
лю вообще не садиться за инструмент, 
но спустя время все равно возвращаюсь…
Почему?
Потому что это как наркотик — жизнь, 
призвание — назовите как угодно. Но это 
не работа. Я не могу воспринимать то, 
чем я занимаюсь, как бизнес: деньги 
можно заработать где угодно, например 
реставрировать рояли. Последнее деся-
тилетие искусство в Европе все больше 
становится коммерческим. Понятно: для 
жизни нужны средства, но когда твор-
чество становится бизнесом, тогда этот 
процесс — музыкальная магия совершен-
но пропадает. Однажды, семь лет назад, 
вместо тридцати концертов в год я сы-
грал больше семидесяти — и тогда по-
нял, что дальше так не смогу. Во-первых, 
меня не было дома три четверти года, 
а во-вторых, это и морально, и физиче-
ски тяжело.
Как я понимаю, семья для вас – это 
одна из ценностей, если вы даже ре-
шили пожертвовать активной кон-
цертной деятельностью?
Да, конечно, если все силы отдавать 
сцене, то о семье можно забыть, хотя 
конечно, есть артисты, для которых му-
зыка – это целая жизнь. Раньше и у меня 
было так, просто в какой-то момент фо-
кус сменился. Ну и к слову, если человек 
музыкант — это совершенно не означает, 
что он вечно витает в розовых облаках, — 
и у него существует бытовая, земная сто-
рона жизни. К примеру, десять лет на-
зад я окончил экономический факультет 
одного из немецких институтов. Конечно, 
это не приносит особой пользы в разрезе 
того, чем я занимаюсь постоянно, но зато 
теперь я знаю, как работают агенты 
по недвижимости (смеется). Такие вещи 
помогают немного спуститься на землю, 
поскольку музыка, конечно, это нечто 
не из этого мира.

истерия звука No name состоя-
лась 30 октября в лофт-парке 

«Подземка» в рамках VI Междуна-
родного фестиваля современной 
музыки «Сибирские сезоны».  
Произведением Ирады Юсуповой «Без 
названия» открывалась музыкальная 
мистерия. Программа вечера была 
насыщена сочинениями современных 
композиторов, «живых классиков», 
получивших всемирное признание:  
Г. Канчели, П. Васкса, А. Пярта, Л. 
Десятникова. По словам автора и ди-
рижера проекта Сергея Шебалина,  
«…программа имеет отношение к ми-
стериальному искусству – она и есть 
реинкарнация замысла высокой ми-
стерии с характерной для нее идеей 
обновления и преображения бытия». 

М

сти дома, на работе, в семье. Находясь 
на определенном культурном уровне, ты 
живешь, воспитываешь детей, мыслишь 
совершенно иначе.
Существует ли у музыкантов какая-то 
главная цель жизни, достигнув кото-
рой, можно сказать, что ты состоялся 
как профессионал?
Ну, у нас нет олимпа и не существует 
последовательности целей, например, 
сыграть с таким-то оркестром, записать 
такое-то количество альбомов, исполнить 
произведение в определенном месте… 
Хотя, скажу по-другому: у меня этого нет. 
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АлексАндрА сухоруковАкультура

СТИЛЬ: Ирина, в продолжение на-
шего с вами разговора о фестивале 
(ноябрьский номер журнала СТИЛЬ — 
прим. ред.) хочется узнать: вы сказа-
ли, что спектакль «Тихий Дон» идет 
на сцене театра восемь часов, — бу-
дет ли у зрителя возможность где-то 
развеяться, передохнуть во время ан-
трактов?
ИРИНА АРИНЦЫНА: Да, конечно. Поми-
мо классических антрактов по 15–20 ми-
нут, планируется и большой обеденный — 
на час. У публики будет возможность 
отдохнуть, сходить пообедать. Специ-
ально для этого случая мы придумали 
такую фишку, как «арт-ланч». Люди, 
купившие билеты в партер, получают 
в подарок от театра обед в ресторане 
Beerman Дениса Иванова, который на-
ходится в пяти минутах ходьбы от «Гло-
буса», к слову, очень высокого уровня. 
Идея наша простая: если вы уже прихо-
дите в театр, то будьте уверены, что по-
лучите многогранный спектр ощущений 
и впечатлений высочайшего ранга. Ко-
нечно, и в самом «Глобусе» расположе-
но несколько буфетов, где можно пере-
кусить, и конечно, гости могут посетить 
любое заведение общественного пита-
ния, потратив на перемещения не более 
15 минут, — мы же в центре! Но вот мы всё 
про еду… А те, кто был на «Тихом Доне», 
рассказывают, что про еду не вспомина-
ли. Хотелось, чтобы спектакль продол-
жился как можно скорее. Восемь часов 
«Тихого Дона» – это не труд и не преодо-
ление. Это — подарок, счастье. На этот 
спектакль люди специально приезжают 

в Питер. А мы его сюда привозим! Зрите-
ли на нем рыдают, смеются, переживают 
и, даже когда всё заканчивается, не хотят 
покидать зал.
Как вы считаете, это каждому может 
«зайти»?
Конечно, нет. В силу каких-то устоев, об-
раза жизни, взглядов на мир. Это мож-
но сказать не только про «Тихий Дон», 
а вообще про любой спектакль нашей 
программы. Мы стараемся изучать нашу 
аудиторию максимально глубоко, чтобы 
представить на их суд точно выверенные, 
подобранные работы. Безусловно, есть 
такие постановки, как «Человек из ресто-
рана» «Сатирикона» или «Кафе Идиот» 
театра «Балет Москва», на которые мы 
ждем зрителей любого мировоззрения. 
Но есть те, о которых обязательно нужно 
рассказать: они не то чтобы специфиче-
ские, просто выбиваются из привычного 
представления о театре. Кто-то готов это 
принимать, а кто-то нет.
Давайте вернемся к околофестиваль-
ной программе — что еще вы приго-
товили для зрителей?
К нам приезжает известный московский 
театральный критик — Елена Ковальская, 
которая выступит на площадке «Глобу-
са» в формате семинара, а также про-
читает открытую лекцию «Больше, чем 
театр» в «Победе». Она же представит 
совместный с Ассоциацией театральных 
критиков и Союзом театральных деяте-
лей проект «Школа блогеров». По сути 
это ряд мастер-классов для людей, же-
лающих попробовать себя в качестве 
театрального блогера. Также у нас есть 

договоренность с Григорием Козловым — 
основателем Санкт-Петербургского го-
сударственного театра «Мастерская» — 
о разговоре-размышлении на тему,  
что такое театр; что мы подразумеваем 
под театром и что таковым является… 
Мы хотим после спектаклей «Топливо» 
и «the_Marusya» обсудить со зрителя-
ми увиденное на сцене, послушать их 
мнение, поговорить, какие изменения 
сегодня происходят в театральной сре-
де. Ну и конечно, пресс-конференции, 
интервью — всё то, без чего фестиваль 
просто невозможен, он как бы «не со-
зревает». Знаете, какая у нас цель? Наши 
любимые новосибирцы! Ведь мы с вами 
находимся в центре культурной жизни, 
по крайней мере географически! Давай-
те приобщаться! Искусство вынуждено 
находиться на острие всего самого ак-
туального, пропускать это через себя. 
Работа у него такая! А затем с радостью 
и болью передавать все накопленное, 
прочувствованное и осмысленное жи-
телям нашего города. Международным 
Рождественским фестивалем мы даем 
возможность взбодриться, впечатлить-
ся, вздрогнуть — посмотреть на свою и чу-
жую жизнь совершенно другими глазами. 
Мы хотим, чтобы Новосибирск пребы-
вал в приятном ажиотаже весь декабрь, 
чтобы люди с горящими глазами искали 
лишний билетик, чтобы в театре разры-
вался телефон и на другом конце провода 
раздавались слова: «Я не успел купить би-
лет, но о-о-очень хочу, можно что-нибудь 
сделать?» И ведь мы сделаем. Знаете по-
чему? Потому что оно того стоит!

Взбодриться  
и впечатлиться...

еждународный Рождественский фестиваль 
уже буквально наступает на пятки: седьмого  
декабря состоится его долгожданное открытие. 

Что нас ждет в ближайшие несколько недель и какие 
сюрпризы преподнесет городу театр «Глобус»?

М

Ирина Аринцына
 заместитель директора по организационным вопросам театра «Глобус»
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АлексАндрА сухоруковАкультура [мнение]

СТИЛЬ: Анна, вы уже успели посмо-
треть несколько спектаклей в рамках 
фестиваля-конкурса «Парадиз» (ин-
тервью проходило 14 ноября — прим. 
ред.), какое у вас сложилось впечат-
ление о театральном уровне Новоси-
бирска?
АННА КОНСТАНТИНОВА: Несмотря на то, 
что в Новосибирске я впервые, многие 
из спектаклей «Парадиза» уже видела 
в записи. И с режиссерами, работы кото-
рых нам удалось посмотреть: Митей Его-
ровым, Тимофеем Кулябиным, Сергеем 
Чеховым, — бОльшая часть экспертов 
нашей (и не только) страны уже знакома. 
Поэтому все положительные впечатле-
ния пока что были предсказуемыми.
Действительно ли сегодня в москов-
ских и питерских кругах Новосибирск 
в театральном контексте оценивает-
ся как явление достаточно высокого 
уровня?
Сегодня понятие «провинция» связа-
но скорее не с географией, а с миро-
воззрением. Безусловно, Новосибирск 
никто не воспринимает как театральную 
провинцию. И потому, что постановки 
работающих здесь режиссеров знают 
по всей России, и потому, что сейчас во-
обще нет такой жесткой привязки дея-
телей театра к городу или учреждению. 
Если режиссер востребован, он может 
ставить практически везде — от Москвы 
до Южно-Сахалинска. Новосибирск 
на этом пространстве стал действительно 
заметным театральным явлением, а на-
сколько он своеобразен — это уже другой 
вопрос.
Как по-вашему, то, что сейчас ре-
жиссер, по сути, «вольная птица», 
не имеющая жесткой привязки к теа-
тру, — это положительная или отри-
цательная тенденция?
Мне кажется, что сегодня проблема 
не столько в режиссерах, сколько в тех 
людях, которых именуют художествен-
ными руководителями. Я бы сказала 

так: в идеале театру нужен человек, чьи 
творческие амбиции связаны именно 
с этим конкретным театром и который 
готов взять на себя ответственность за их 
осуществление. Не в том плане, что он 
желает получить пять «Золотых масок» 
в ближайшие пять лет, а скорее в том, 
что у него есть художественная програм-
ма, реализацию которой он планирует 
именно в этом городе, имеющем истори-
ческий и культурный бэкграунд. Именно 
художественный руководитель решает, 
каких приглашать режиссеров для во-
площения своей программы, какие пье-
сы включать в репертуар и так далее… Вот 
таким образом и может сформироваться 
стиль театра, его своеобразие. К сожа-
лению, в крупных городах такая тенден-
ция сейчас не слишком распространена. 
Всеобщая «гастролизация», когда ре-
жиссеры мечутся по стране, не имея до-
статочно времени, чтобы контактировать 
с труппой, вникать в ее специфику или 
погружаться в уникальную городскую 
среду, создает некий «усредненный» 
театральный стиль и уровень для любой 
точки России. Таким образом, спектакли 
некоторых режиссеров могут быть, без 
сомнений, узнаваемыми, хорошо сде-
ланными, но не отражать культурных 
особенностей города или региона.
А этот отпечаток должен быть?
Вероятно, если мы говорим о город-
ском театральном стиле. Главное — что-
бы театр был живым, чтобы у него была 
обратная связь со зрителем. Сегодня 
коммуникация такого рода явно лучше 
удается студийным коллективам (яркий 
пример — театр «Парафраз» из города 
Глазова). Там зачастую рождаются на-
столько самобытные, актуально звуча-
щие вещи, которые в больших государ-
ственных театрах редки.
Есть ли какие-то спектакли 2017 года, 
которые произвели на вас яркое впе-
чатление?
Совсем недавно закончилась моя работа 

в качестве эксперта «Золотой маски», и, 
конечно, множество впечатлений соотно-
сится именно с ней. Могу с ходу назвать 
два спектакля: «Магазин» Альметьевско-
го татарского государственного драмати-
ческого театра и «Изгнание»Московского 
академического театра имени Владими-
ра Маяковского. В основе обеих постано-
вок — хорошая современная драматур-
гия, режиссура опирается на подробную 
работу с актерами. И в результате полу-
чилось как раз то, что я называю «живым 
театром»: в нем важны и проявлены вза-
имоотношения артиста с текстом, артиста 
с пространством, артиста с собственным 
телом… Такую атмосферу невозможно 
создать с налету, приехав в театр за пару 
месяцев до выхода постановки в свет, — 
это долгая, наполненная, «прожитая» ра-
бота. Композиционно-эмоциональные 
связи, присутствующие внутри этих за-
мечательных работ, – вот что впечатляет 
и находит отклик у зрителя.
Ведь зачем человек идет в театр? Как 
и столетия назад — для того чтобы полу-
чить определенный «пакет» ощущений 
и эмоций, которые для него наиболее 
актуальны в данный момент времени. 
И тогда искусство театра работает слов-
но увеличительное стекло, которое 
в немного гипертрофированном, но ху-
дожественно организованном виде мо-
жет показать зрителю желаемое. Здесь 
может быть масса вариантов: кто-то 
идет за визуально богатой картинкой 
и постановочными трюками, кто-то — 
чтобы увидеть живьем любимого арти-
ста (и зачастую этому зрителю не важно, 
что именно происходит на сцене), а кто-
то — для того, чтобы опосредованно, 
через сопереживание героям спектакля 
решить свои внутренние вопросы, кон-
фликты.
А как вы относитесь к так называе-
мым современным формам театра, 
перформативным?
Так сложилось исторически, что в нашей 

Чтобы говорить о театре, 
нужно определиться 

с терминологией
Анна Константинова 

театральный критик (Санкт-Петербург), эксперт различных фестивалей, в том числе Национальной театральной премии  
«Золотая маска», и член жюри Новосибирского театрального фестиваля-конкурса «Парадиз» этого года

О «палеолитическом примитиве» в контексте современного искусства,  
«гастролизации» режиссеров и условной свободе художников.
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стране на протяжении последних ста лет 
активно развивалась и была на виду 
академическая школа любого вида ис‑
кусства, в том числе и театра. При этом 
ярко проявляли себя и студийные на‑
правления — они были мало изучены 
искусствоведением, но хорошенько 
подпитывали академический сегмент. 
И все это происходило как раз тогда, 
когда на Западе достигли пика популяр‑
ности разнообразные перформативные 
формы (наряду с тем, что там же неиз‑
менно вызывали заслуженное восхи‑
щение наши родные академические 
успехи). А когда в России тридцать лет 
назад стало «всё можно», мы настолько 
погрузились в освоение перформатив‑
ной стороны искусства, что до сих пор 
не понимаем: это уже далеко не аван‑
гард. Есть неумолимый закон: любое 
новаторство в искусстве появляется 
как авангард, затем переходит в раз‑
ряд мейнстрима, а затем может стать 
и рутиной… И лучше грань между двумя 
последними пунктами не переходить. 
Наверное, самый расхожий тому при‑
мер — кинопроекция, которую исполь‑
зовал в спектаклях своего «политиче‑
ского театра» еще немецкий режиссер 
Эрвин Пискатор (это 1920‑е!): в свое 
время это было ярким новаторством, 
а сегодня явно превратилось в общее 
место российских постановок всех жан‑

ров. Таких примеров можно, увы, при‑
вести немало. И очень многие из них 
относятся именно к перформативным 
высказываниям: это ведь довольно со‑
блазнительно, поскольку, согласитесь, 
не требует большого приложения труда 
и профессии. Молодые художники мо‑
гут быть, без сомнения, талантливыми, 
обаятельными, но ведь мы часто попа‑
даем и под обаяние палеолитического 
примитива — тех же наскальных рисун‑
ков. В них масса красоты и экспрессии, 
они до сих пор волнуют людей. Просто 
мне кажется, что театральному сообще‑
ству пора осознать: само по себе раз‑
нообразие перформативных приемов 
на сцене уже давно потеряло право име‑
новаться авангардом.
Может быть, нам нужно дойти 
до какой-то грани?
Мне кажется, нужно сначала освоить 
профессию, чтобы пользоваться ин‑
струментами современного искусства 
на филигранном уровне. То есть не нуж‑
но отказываться от таких форм, нет. Вся 
проблема в том, что если режиссер «сел 
на прием» и год за годом, спектакль 
за спектаклем продолжает его эксплуа‑
тировать, то спустя некоторое время его 
работы уже не будут вызывать этот «вау‑
эффект», под которым нет ни крепкой 
профессиональной, ни зрелой личност‑
ной основы.

Что же будет дальше?
Как бы ни хотелось видеть мир иначе… 
но объективно художник всегда нахо‑
дится в ситуации заказа. А если есть за‑
казчик, значит у него будут определен‑
ные пожелания и требования, это ведь 
и есть задача искусства — удовлетворять 
эмоциональные потребности человека. 
Поэтому здесь и встает вопрос о лично‑
сти художника и о том, на что он готов 
пойти, чтобы соответствовать пожела‑
ниям своей аудитории или убедить ее 
в своем праве на эксперимент.
Как нам, зрителям, относится к этим 
ярким, порой непонятным художе-
ственным проявлениям?
Я всегда за взаимное уважение и ак‑
тивный культурный диалог. Не нравит‑
ся спектакль — встань и выйди из зала. 
А если все‑таки сохранилось любо‑
пытство… Хочу посоветовать зрителю 
по мере возможности читать не только 
рекламные анонсы, но и серьезные ре‑
цензии (в идеале — еще и пьесы, поста‑
новки которых вы собираетесь посмо‑
треть). Это оградит вас от возможных 
разочарований, даст возможность глуб‑
же окунуться в атмосферу спектакля, 
полнее осознать мысль его автора/ре‑
жиссера, лучше понимать язык совре‑
менного театра. Ведь для того чтобы ве‑
сти полноценный диалог, нужно сначала 
определиться с терминологией.

Есть авангард, который 
нЕизбЕжно становится 
мЕйнстримом, а потом 
на какой-то стадии 
пЕрЕходит в рутину. 
сЕйчас российскоЕ 
тЕатральноЕ сообщЕство 
находится на этой грани
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АлексАндрА сухоруковАкультура [мнение]

СТИЛЬ: Анастасия, как вы пришли к тому, чтобы стать 
художником?
АНАСТАСИЯ ОТРИШКО: Как я всегда говорю: стоило только 
родиться… Ведь мне посчастливилось воспитываться в семье, 
где было не одно, не два, а четыре поколения художников! 
Тогда мы все жили на Алтае, и дедушкин дом, где я часто 
гостила, всегда был наполнен множеством картин, арома-
тами масла и людьми, приезжающими взять интервью или 
выбрать понравившееся полотно. С малого возраста я пом-
ню, как увлеченно играла с кисточками, красками, неболь-
шими холстами. Всё было так тепло, душевно. Отец и дядя 
скорее архитекторы, чем художники, но они всегда были 
глубоко увлечены живописью, поэтому картины окружали 
нашу семью всегда и везде. Когда я училась в школе, то мои 
работы регулярно были представлены на местных выставках, 

да и сейчас некоторые произведения украшают школьные 
лестничные пролеты. Получив среднее образование, я уехала 
поступать на художественно-графический факультет Бийско-
го педагогического университета, но, сдав вступительные эк-
замены по живописи и рисунку — два из пяти необходимых, 
передумала и уехала домой. Спустя некоторое время позво-
нили из местной администрации и сообщили, что, несмотря 
ни на что, меня приняли на обучение, и я решила рискнуть. 
Поэтому я не выбирала свой путь — он сам меня выбрал. 
По окончании института там же я получила второе высшее 
образование в области психологии. Затем много где успела 
пожить — начиная от Владивостока, заканчивая Новосибир-
ском, где нахожусь уже с 2012 года. Я вообще легко могу со-
рваться, всё оставить и переехать в другое место, например 
с любимым человеком или друзьями.

В состоянии 
постоянного созидания 

вдохновение находит 
тебя само

Анастасия Отришко 
художник в четвертом поколении

В мире стало 
как-то холодно – 
политические разборки, 
Войны – Всё это 
происходит настолько 
концентрироВанно, 
что сильно бьет 
по эмоциональному 
состоянию челоВека, 
ВследстВие чего 
пробуждает какие-то 
тВорческие порыВы, 
интерес к искусстВу 
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Как вас принял Новосибирск? Трудно ли было на первых 
порах?
Стоит начать с того, что я здесь совершенно никого не знала, 
но мое знакомство с городом началось не с написания пор-
третов в парке (смеется). Потихоньку посещала мероприятия, 
знакомилась с коллекционерами, галеристами и просто с 
людьми, увлеченными живописью. Первым заказом стал 
личный портрет для Веры Пронькиной, которая на тот момент 
была министром по делам молодежи НСО, поэтому последу-
ющие работы я писала для людей политического круга — глав 
городов и регионов. Спустя некоторое время познакомилась 
с Ириной Кузнецовой — владелицей галереи «Фактор», с ней 
мы стали разрабатывать проекты, некоторые из которых 
в данный момент находятся на стадии реализации. Как, на-
пример, написание серии работ в восточной тематике для 
одной очень известной галеристки из Дубая. Или подготовка 
серии персональных выставок в странах СНГ. Таким образом, 
мы планируем выходить на международный уровень.
Вы говорите, что готовите серию работ, разрабатываете 
концепции — как вы это делаете? Ведь, как мне кажется, 

у художника должно быть какое-то вдохновение для 
создания картины…
Конечно, практически сто процентов времени я нахожусь в раз-
думьях. К примеру, мне сложно просто передвигаться по горо-
ду, я всегда сконцентрирована на окружающем мире — изучаю 
цвета, фактуры, формы. Могу гулять и остановиться напротив 
какого-то зацепившего меня здания и начать прорисовы-
вать в воздухе его контуры, чтобы в дальнейшем отразить их 
на холсте. Поэтому, в состоянии постоянного созидания, вдох-
новение находит тебя само. Главное — не расслабляться, но 
хочу сказать, что иногда и во время отдыха приходят интерес-
ные мысли. Именно в такие моменты встаешь посреди ночи, 
начинаешь записывать мысли, идеи или готовить подмалевок. 
В моей голове ежедневно находится огромный багаж «фай-
лов», которые ждут своего времени. И когда появляется задача, 
например, создать серию картин, то эти файлы выстраиваются 
в нужной очередности, создавая общую концепцию. Но, по-
вторюсь, нужно всегда быть «включенным», тогда не будет 
необходимости из себя что-то вытягивать, навязывая непонят-
ные сюжеты и образы, всё будет происходить само собой.
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Что вам помогает в этом состоянии «включенности»?
Есть некоторая особенность: с детства я очень хорошо и тонко 
чувствую цвета, в частности и потому, что у меня глаза видят 
по-разному: один улавливает цвет, а другой, если я закрою 
первый,– оттенки, которые другие люди могут вообще не за-
метить. Если, по мнению большинства, это серый, то я вижу, 
какие краски нужно смешать, чтобы добиться именно такой 
модификации серого. Поэтому частенько меня можно за-
метить идущей по улице и попеременно закрывающей глаза. 
И некоторые знакомые подмечают: «О, Анастасия, снова что-то 
по оттенкам расклады-
ваете?» Ну и еще паль-
цем в воздухе вожу.
То есть невозможно 
постоянно ходить 
погруженным в свои 
мысли, а потом сесть 
и начать писать?
Да, нужно всегда быть 
здесь и сейчас. Но бывают моменты, когда тебя что-то оза-
дачило, и ты ищешь любые возможности, как это изобразить. 
Например, произошло внутреннее эмоциональное потрясе-
ние — плохое или хорошее, не важно. Тогда всё внимание 
концентрируется только на одном. И пока ты не перенесешь 
это на холст, не отпустит.
Но, получается, если перед вами стоит задача, как в слу-
чае с галеристкой из Дубая, вы все равно вводите свое 
сознание в некие рамки заданной темы?
Конечно. Я сразу начинаю более глубоко интересоваться 
темой: религия, народ, традиции, культура — изучаю всё, что 
связано, как в данном случае, со страной. Когда черпаешь 
и впитываешь эту информацию, то сюжеты начинают прори-
совываться сами. Ты уже не просто знаешь, а чувствуешь, что 
такое Восток. Поэтому, когда есть определенный заказ, нужно 
сначала уйти вдаль, погрузиться, а не начинать сразу «ваять» 
на заданную тему. И в этих поисках можно настолько ощутить 

глубину этой культуры, чтобы захотеть уехать куда-нибудь… 
может, в Ташкент или Дубай. У меня иногда бывает: я так 
сильно проникаюсь историей и смыслом какой-либо своей 
работы, что уже не хочу ее отдавать заказчику. Вот отличный 
пример: сейчас у меня написано полотно для частного коллек-
ционера из Томска «Поединок Пересвета с Челубеем на Кули-
ковском поле» — картина, написанная советским художником 
Михаилом Авиловым. Так вот, теперь я знаю всё и об Авилове, 
и о Пересвете с Челубеем, и о Дмитрии Донском… и очень 
хочу, чтобы заказчик поскорее ее забрал. Хотя иногда бывает, 

что я впоследствии пишу для себя маленькую копию этой же 
работы.
Как у вас можно заказать картину: нужно детально опи-
сывать, чего я хочу, или в общих чертах?
Зачастую человек не дает мне четких характеристик при заказе 
произведения, он может описать образ — теплый или холод-
ный, много или мало солнца, бушующее море или спокойное 
и т. д. Конечно, я могу вытащить из него даже самые мель-
чайшие детали, но вообще, если он мне их не проговаривает 
сам, значит я понимаю, что он мне доверяет. Иногда, по необ-
ходимости, можно сделать эскиз, но это редкость, поскольку 
по моим работам сразу можно понять; смогу я передать идею 
или нет. Но если будущее произведение точно детализируется 
клиентом, тогда, конечно, я учитываю каждый момент, ведь 
ему жить с этой картиной, неизвестно сколько — может быть, 
она и вовсе будет передаваться из поколения в поколение… 
Важно, чтобы она была ему по душе.

могу гулять и останоВиться напротиВ какого-то 
зацепиВшего меня здания и начать прорисоВыВать 

В Воздухе его контуры, чтобы В дальнейшем отразить 
их на холсте
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Бывало ли такое, что законченное произведение не соот-
ветствовало ожиданиям заказчика?
Если честно, нет, у меня как-то получается чувствовать и пони-
мать человека, который ко мне обращается. Конечно, бывали 
случаи, когда по окончании работы нужно было что-то под-
корректировать.
Вы работаете с маслом?
Да, я выросла в ароматах масляных красок, поэтому ни за что 
не променяю их на акварель или акрил. И в этом кроется 
большой плюс, поскольку в картины, написанные маслом, 
можно вносить коррективы, ведь они сохнут более месяца. 
Да и, в общем-то, высохшие работы можно подправить, если 
понимать, как правильно это делать. Знаете, есть техника — се-
мислойная живопись, то есть работа в семь слоев. Мне очень 
нравится такой подход: благодаря ему картины получаются 
более глубокими, объемными, вязкими и одновременно 
четкими… Но это занимает очень много времени. Представь-
те, один слой масляных красок высыхает в течение месяца, 
а когда слоев семь — это больше полугода! В такой технике 
писали Шишкин, Репин… Каждый слой легкий, тонкий, лесси-
ровочный, написанный пушистыми кистями, не фактурный — 
создающий эффект, словно смотришь в воду. Поэтому маслом 
можно довольно долго вносить корректировки — и именно 
поэтому дома все мои картины стоят повернутыми к стене, 
иначе я постоянно буду стремиться их доделать, а этот процесс 
бесконечный — так можно и до «двенадцатислойной» живопи-
си дойти. Ну и конечно, я работаю в технике мастихина: в ней 
картина пишется за один присест — пока не закончил, не обе-
даешь, не ужинаешь. Поверх такого слоя уже нельзя наносить 
ничего, кроме закрепительного лака, потому что иначе всё 
будет коряво.
А вы общаетесь с другими новосибирскими художника-
ми?
Как сказал один человек: «У картины нет худшего врага, чем 
другая картина». Может, я сужу по себе, но мне кажется, что 

художники в принципе друг с другом довольно редко близко 
общаются. Мы пересекаемся на выставках, мероприятиях, 
можем что-то обсудить, но не более, точно скажу, что не поеду 
проводить время в мастерскую какого-нибудь живописца. 
Ведь у каждого собственное творчество — и кому-то из кол-
лег оно может не нравиться, а мы, художники, по природе 
очень ранимые к критике. Поэтому общаемся с музыкантами 
и поэтами.
Вообще, Новосибирск — благодатный город для развития 
художника?
Конечно благодатнее, чем Алтайский край или Дальний Вос-
ток, но не сказать, что Новосибирск очень открыт для подобно-
го рода искусства. Нет такого, что люди безумно интересуются 
живописью, хотя стоит отметить, что за последние несколько 
лет ситуацию изменилась в лучшую сторону. Новосибирцы 
приходят на выставки, чтобы отдохнуть, отвлечься, но, к со-
жалению, это лишь на час-два, а потом снова все хмурые 
и унылые бегут по своим делам. Именно поэтому мы с Ириной 
Кузнецовой хотим выходить на международный уровень, 
там все-таки бОльший интерес к живописи. И для них это 
в диковинку: сибирячка, которая приехала представлять свои 
работы, — необычно. Там наиболее чувствуется ценность и за-
интересованность в художнике. Но хочу сказать, что я безумно 
благодарна Новосибирску за то, как он меня принял, ведь, 
когда я переехала сюда, не знала ни одного человека, а сейчас 
есть множество знакомых, друзей, интересных событий.
Вы говорите, что ситуация за последние несколько лет из-
менилась в лучшую сторону — как это проявляется?
Сейчас стало модным приходить на выставки, организовы-
вать их самим, иметь галерею или лофт-площадку. Раньше, 
наверное, в музеи только бабушки и учительницы по рисо-
ванию ходили, а сейчас появляется интерес и у молодого, 
активного поколения. Большое внимание стала уделять 
художникам пресса, регулярно освещая события, связанные 
с выставками.

у меня иногда быВает: 
я так сильно проникаюсь 
историей и смыслом 
какой-либо сВоей работы, 
что уже не хочу ее отдаВать 
заказчику

Почему появилась такая тенденция?
Наверное, в мире стало как-то холодно: по-
литические разборки, войны — всё это проис-
ходит настолько концентрированно, что сильно 
бьет по эмоциональному состоянию человека, 
вследствие чего пробуждает какие-то творческие 
порывы, интерес к искусству. Сегодня все чаще 
можно встретить людей, желающих научиться 
живописи, — такого раньше никогда не было! 
Сколько открывается студий, школ! Приходишь 
на выставки и видишь, как людям нравится, они 
все ходят, улыбаются, получают удовольствие, 
жалко, конечно, что, выходя за дверь галереи, всё 
начинается заново, а это счастье куда-то улетучи-
вается. Но все же искусство дает, пусть кратков-
ременные, но эмоции, и, возможно, некоторым 
людям удается наполниться даже этими «кусочка-
ми» эстетики.
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СТИЛЬ: Карл Йозеф, поделитесь профессиональным мне-
нием: современная мужская мода — какая она?
КАРЛ ЙОЗЕФ ЭССЕРС: Знаете, если два года назад наших 
клиентов условно можно было разделить на две категории 
в плане выбора одежды — бизнес и кэжуал, то сейчас эти два, 
касалось бы, несочетаемые направления с легкостью перепле-
таются в едином образе. Это, с одной стороны, является ди-
зайнерским трендом, а с другой стороны, соответствует запро-
сам современных мужчин. Поскольку ритм жизни неизбежно 
ускоряется, каждый ищет возможность сэкономить время, 
поэтому вариации сорочек, костюмов более неформального 
стиля становятся ведущими в гардеробе и дают некую свобо-
ду в повседневной жизни. Лично мне очень нравится такое 
модное веяние, ведь благодаря ему ты всегда выглядишь пра-
вильно и органично. Целый день на работе ты можешь быть 
одет в джинсы, пиджак, рубашку и галстук, а отправившись 
на вечерний ужин, просто снимаешь галстук. Сразу оговорюсь: 
речь не идет о походе в театр или оперу — в таких случаях я до-

статочно консервативен. И скажу честно, что фаворит мужско-
го гардероба прошлого сезона — спортивный стиль – мне нра-
вился не особо по причине отсутствия некой универсальности. 
Самое важное в объединении повседневного и классического 
стиля — это то, что в такой комбинации ты чувствуешь себя по-
настоящему комфортно и можешь быть собой, находясь в лю-
бой жизненной ситуации.
В единый тренд можно также выделить желание мужской 
(и не только) половины населения создавать собственный ди-
зайн одежды — в этом плане мы понимаем, что компания van 
Laack уже давно является лидером рынка, имея собственный 
департамент MTM. Мы живем в то время, когда можно купить 
всё что угодно, в том числе не выходя из дома, большинству 
людей становится неинтересно приобретать товары масс-
маркета — им хочется почувствовать себя дизайнерами, быть 
уникальными, неповторимыми. Везде — от Москвы до Ново-
сибирска, от Лондона до Пекина – каждый мужчина хочет вы-
глядеть великолепно.

каждый мужчина 
хочет выглядеть великолепно

том, что удивило  
зарубежного гостя 
в Новосибирске, 

каким позиционирует себя  
российский дизайн на миро-
вой модной арене и каковы 
тренды мужского гардероба 
нынешнего сезона.

О

Карл Йозеф Эссерс 

специалист департамента MTM (Made-to-Measure) немецкого бренда van Laack
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но, как бы то ни было, любой немец вам скажет, что сорочка 
от van Laack — это правильная сорочка. Это даже можно сфор-
мулировать в основную задачу деятельности нашего бренда.
Что вас вдохновляет?
Мне нравится путешествовать, познавать различные культуры, 
общаться с людьми. Когда ты постоянно находишься в пути, 
знакомишься с большим количеством народов и народностей, 
начинаешь понимать, что разница между нами всеми не на-
столько велика, как кажется. Несмотря на различия во внеш-
ности, законах, менталитете и взглядах, по сути, нас всех 
объединяют похожие мечты — путешествовать, смотреть мир, 
пробовать разную кухню, узнавать что-то новое, восхищаться, 
радоваться. Ну а для меня самого, наверное, большей ценно-
стью являются именно коммуникации с местными жителями – 
клиентами van Laack. Честно сказать, приехав в Новосибирск, 
я был очень удивлен и обрадован тому, сколько людей здесь 
говорит по-немецки! (Смеется.)
Что еще вас удивило в нашем городе?
Меня тепло приняли, как, впрочем, и в любом российском го-
роде. И в такие моменты мне особенно нравится то, чем я за-
нимаюсь, поскольку вижу, какие душевные и открытые люди 
работают в компании, в частности в новосибирском бутике van 
Laack. К сожалению, я мало что успел посмотреть в Новосибир-
ске — пока только из окна машины (смеется), и вообще, для 
меня такая погода непривычна, здесь очень холодно!
У вас есть мечта?
Да, у меня есть личная мечта, которая не связана с профессио-
нальной деятельностью, — отправиться в путешествие на ко-
рабле из Чили на остров Пасхи. В ближайших планах не стоит 
задача ее осуществления, поскольку вряд ли van Laack от-

советская, 35 
тел.: (383) 325 30 55, +7 961 218 10 75

Мода — это ведь отрасль искусства, какова ее задача се-
годня?
О, мне кажется, ее основная задача — объединять. Разные сти-
ли, отрасли деятельности, культуры и даже национальности. 
Сегодня можно заметить большое влияние азиатских стран 
на мировую моду, которое создает просто невероятные соче-
тания вкупе с классическими итальянскими или французски-
ми дизайнами. И, возможно, вы сами еще этого не чувствуете, 
но российская мужская мода является таким же отдельным 
направлением на мировой арене, с собственной индивиду-
альной стилистикой. Она представляет собой нечто, сродни 
униформе… Даже не так: скорее это нечто, всегда подчерки-
вающее мужественные формы представителей сильного пола. 
И когда ваше видение сочетается с элементами, например, 
итальянского дизайна, то получается совершенно новый про-
дукт, не имеющий аналогов на рынке.
В рамках бренда van Laack и направления MTM вы рабо-
таете с мужчинами практически всего мира — с какими их 
особенностями при выборе одежды вы сталкиваетесь?
Я заметил, что во Франции, Японии и Китае мужчины зачастую 
выбирают одноцветные сорочки, более формальные, класси-
ческие. А в России, Скандинавии и немецкоговорящих стра-
нах отдают наибольшее предпочтение оригинальным, ярким 
элементам гардероба. Но, на самом деле, российские мужчи-
ны отличаются в подходе к выбору вещей даже в рамках сво-
ей страны. Если в Москве или Питере они приходят с четким 
безапелляционным пониманием того, что хотят, то, например, 
в Сибири они приходят с просьбой помочь определиться с вы-
бором, подсказать, направить и часто спрашивают: «Это мне 
подходит?»

А может быть, такая разница просто от того, что мы 
не знаем, как правильно?
Да, конечно, но так ведь происходит не только в Сибири, а во-
обще по всему миру. Мужчине, посещающему бутик  van Laack, 
по сути, даже не нужно знать, как правильно выглядеть. Ему 
достаточно сказать, для каких случаев, событий, действий он 
подбирает себе сорочку, а наша профессиональная команда 
настолько точно подберет нужную вещь, что выходить из ма-
газина клиент будет с полным удовлетворением. Поэтому вам 
не нужно думать о том, где и как выглядеть стильно и умест-
но, — мы сделаем всё за вас. В этом и заключается огромная 
разница между обычной продажей товара и осуществлением 
полноценного сервиса. У всего мира Германия ассоциирует-
ся с чем-то консервативным, соответствующим строгим рам-
кам и регламентам, в какой-то степени это действительно так, 

кроет магазин в этих местах (смеется), но я, конечно, думаю 
ее реализовать. И знаете, я хочу пройти долгий, счастливый 
жизненный путь, потому что этот мир и люди, живущие в нем, 
просто потрясающие — не стоит упускать возможность хотя бы 
немного всё это увидеть и познать. А если говорить о работе,  
то я не думаю, что хочу стать, к примеру, генеральным дирек-
тором: мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Я получаю 
удовольствие, что имею возможность ездить по всему миру, 
общаться с партнерами и передавать им свои знания. Кстати, 
это мне удалось и в Новосибирске. Теперь персонал бутика 
на Советской, 35, помимо уже присущего ему профессиона-
лизма, может предоставлять полный спектр услуг и высочай-
ший уровень работы по направлению 
MTM — пошиву индивидуальных 
сорочек.



Открытие модного дома оптики «Тамара» позволило 
нам кардинально расширить ассортимент ведущих мод-
ных брендов оптики и представлять коллекции в пол-
ном объеме, который сложно встретить в каком-либо 
другом городе России. Например, очки Fendi в «Тама-
ре» представлены в количестве 150 экземпляров! При 
этом каждая из моделей является стопроцентно акту-
альной сегодня. Кроме того, мы расширили и ценовой 
диапазон – в модном доме «Тамара» представлен как 
легендарный бренд высокой оптической моды Chrome 
Hearts, так и популярная итальянская марка Max & Co, 
подчеркивающая энергию молодости.

Двадцать три года назад, открыв первый салон «Та-
мара», мы рассказывали людям об эстетике европей-
ской оптики Prada, Dolce & Gabbana и других знаме-
нитых брендов. Сегодня нам интересно работать не 
столько с известными марками, сколько находить кол-
лекции эксклюзивных брендов, таких как Andy Wolf, 
Orgreen или Silhouette, которые благодаря современ-
ным технологиям и новым дизайнерским решениям 
создают очки для людей с тонким вкусом и чувством 
индивидуальности. Приятно, что и нашим клиентам 
также нравится открывать для себя что-то новое и ин-
тересное в мире оптики. 

Приятным удивлением для меня стал результат ис-
следования офтальмологического рынка, показав-
ший, что уровень оказания медицинских услуг в мод-
ном доме оптики «Тамара» полностью соответствует 
стандарту многопрофильного медицинского центра –  
перечень обследований и качество их выполнения 
находятся на том же профессиональном уровне. Та-
ким образом, у нас можно пройти полноценную об-

ширную диагностику здоровья глаз, что очень удобно 
для пациентов, поскольку не нужно сидеть в очереди 
и переплачивать за услугу. Наш офтальмолог работает 
семь дней в неделю с 10 до 20 часов. 

И, конечно, не могу не сказать про нашу мастерскую, 
где можно не только сделать ремонт очков любой 
сложности, но и создать новую виртуозную модель, 
идеально подходящую под все требования клиента. К 
сожалению, сегодня бизнесмены в сфере оптики да-
леко не всегда хотят вкладываться в качество услуг, 
в современное оборудование и повышение уровня 
профессионализма своих сотрудников. Для салонов 
«Тамара» развитие в этих аспектах всегда было в 
основе работы. 

При этом останавливаться на достигнутом не в наших 
правилах. В декабре 2017 года наших гостей ждет мас-
штабная презентация коллекций Christian Dior и Fendi. А 
значит, можно успеть к Новому году приобрести отлич-
ный подарок для себя и близких, причем из коллекций 
уже 2018 года. Для поклонников ювелирных изделий в 
доме оптики и салонах «Тамара» есть прекрасная воз-
можность порадовать себя приобретением настоящего 
оптического шедевра от Elie Saab – роскошных очков в 
золотой оправе, сделанных вручную с использованием 
драгоценных камней и страз Swarovski. 

Также на пьедестале ювелирной оптической ин-
дустрии находятся такие бренды, как Rodenstock, 
Porsche Design, Gold & Wood и неповторимый муж-
ской бренд Chrome Hearts. Говорить о моде на такие 
изделия просто бессмысленно – очки этих брендов 
не подчиняются ходу времени. Это те ценности, кото-
рые будут актуальны всегда.

ОДНИм Из зНАчИмых Для РАзВИТИя НОВОСИбИРСКА 
СОбыТИй ухОДящеГО 2017 ГОДА яВляеТСя ОТКРыТИе 
ПеРВОГО В СИбИРИ мОДНОГО ДОмА ОПТИКИ «ТАмАРА» –  
ВеДущеГО цеНТРА, ОбъеДИНяющеГО уНИКАльНый 
Для НАшеГО РеГИОНА ВыбОР бРеНДОВ мИРОВОй 
ОПТИчеСКОй ИНДуСТРИИ, ПРОфеССИОНАльНый 
ОфТАльмОлОГИчеСКИй КАбИНеТ И мАСТеРСКую.  
НО И ЭТО еще ДАлеКО Не ВСе…
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Державина, 20
221 95 82

Морской проспект, 21
333 16 40

Ильича, 6, ТЦ Академгородка
8 913 763 13 01

www.salon-tamara.ru
tamaraoptics

О концепции центра оптики, а также о тех возможностях, которые, на наш взгляд, 
стоит как минимум взять на заметку каждому читателю журнала, нам рассказала 
Татьяна Проскурина, директор сети салонов оптики «Тамара» и одноименного 
модного дома.



Позволь себе  роскошь 
и получи приятные 

Подарки 
от Мехового салона 

«Минус 30»

Новосибирск, пр. Димитрова, 7, ул. Советская, 52
Instagram:  minus30furs, www.minus30.ru

меховые   СалоНы

Только с 15 декабря 2017 года  
по 7 января 2018 года при покупке любой 
шубы в меховом салоне «минус 30»  
мы дарим вам  
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СКИДКУ  
до 10 %, которая суммируется с ВАШЕЙ 
дисконтной картой.

и ЭТо ЕЩЕ НЕ ВсЕ!
Также с 15 декабря мы радуем вас 
ПОДАРОЧНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ 
на услуги, которые, без сомнения, 
принесут вам УДОВОЛЬСТВИЕ в период 
новогодних празднеств. Это могут быть 
поход в салон красоты, SPA или даже 
уютные посиделки в ресторане*. 

меховые изделия «минус 30» –  
СТИЛЬ, КРАСОТА, СТАТУС

... и дУшЕВНЫЙ ПодХод!

* Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков по ее результатам,  сроках, месте  
и порядке их получения можно получить  по телефону 201-52-63

Благодарим за помощь в создании образа  бьюти-центр In Vogue 
Благодарим за помощь в организации фотосъемки галерею мебели Natuzzi
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Благодарим за помощь в организации фотосъемки ATOP Studio 



БРУТАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ

«Франт» – федеральная сеть парикмахерских для мужчин, которая работает 
в формате актуальной классики, характерном для европейских барбершопов, 
где традиционно собираются носители истинно мужской харизмы. Директор 
барбершопа «Франт» в Новосибирске Анна Прудникова рассказала о том, как 
культура мужской стрижки и «королевского бритья» приходит в наш город.

Место для настоящих  
мужчин

Первый барбершоп «Франт» открылся в 
Москве в 2014 году, и его брутальная ат-
мосфера привлекла самых ярких предста-
вителей сильной половины столицы, среди 
которых олимпийский чемпион Николай 
Круглов, народный артист Сергей Мако-

вецкий, целая команда ведущих и коммен-
таторов телеканала «Матч ТВ», резиденты 
Comedy Club и даже новая звезда россий-
ского YouTube Юрий Дудь. В данный мо-
мент барбершопы «Франт» работают в  
11 городах нашей страны, а в Москве ком-
пания открыла собственную академию бар-
беринга. Такой серьезный подход к делу 
сформировал собственный стиль сети па-
рикмахерских, где мастера (среди которых  

исключительно мужчины) сосредоточены 
прежде всего на качестве услуги. Поэтому 
неспешное общение на мужские темы за 
чашкой кофе, которое является неотъем-
лемым атрибутом классического барбер-
шопа, лишь создает подходящий антураж, 
сохраняя основной посыл: «Франт» – это 
место, где вам сделают хорошую стрижку, 
чисто выбреют или качественно оформят 
бороду и усы. 

Анна Прудникова
директор барбершопа «Франт»



Стрижка как путь к успеху

Стиль работы настоящего барбера – это чи-
стейшие переходы от одной длины волос к 
другой и четкая окантовка стрижки. Такого 
эффекта невозможно добиться в обычном 
салоне, так как для этого нужно закупить 
дорогостоящее оборудование: от специ-
альных кресел до всевозможных ножниц, 
шейверов и опасных бритв. В свое время 
именно безопасные лезвия превратили ри-
туал бритья в весьма прозаичное занятие, 

но теперь культура королевского ухода за 
кожей и волосами мужчины возвращается. 
Стоит отметить, что бритье опасной бритвой 
– это не только очень приятная процедура, 
во время которой можно полностью рассла-
биться, погрузившись в клубы горячего пара 
и ароматы питательных масел, но и способ 
получить очень гладкую, ухоженную кожу, 
какой не бывает после одноразового лезвия 
или электробритвы. Что же касается стриж-
ки, то здесь нужно учитывать особенности 
строения головы, структуры мужского воло-
са, владеть техниками укладки и филиров-
ки. А еще учитывать особенности внешности 
человека, его профессию и образ жизни. 
Поэтому  мужчина, который стрижется у хо-
рошего барбера, всегда будет выгодно отли-
чаться от мужчины со стандартной салонной 
стрижкой. Можно сказать, что круг клиентов 
барбершопа «Франт» – это своеобразный 
клуб мужчин, которые имеют свой стиль и 
знают, как подчеркнуть свой статус и благо-
состояние в обществе. 

Своя компания

Тех, кто до сих пор думает, что любой 
барбершоп – это место концентрации 
хипстеров, спешим успокоить: клиента-
ми «Франта» в Новосибирске в основ-
ном являются мужчины от 27 до 45 лет, 
среди которых немало топ-менеджеров 
и собственников бизнеса. У них особой 
популярностью пользуются стрижки с эле-
ментами фейдинга (плавный переход от 
нулевой длины волос к более длинным 

прядям), стили «гранж» и «рокабилли». 
Заходят сюда и мужчины постарше, в том 
числе и представители власти, точно зная, 
что в кулуарах «Франта» им гарантиро-
вана полная конфиденциальность. Для 
них актуален классический стиль крупных 
европейских бизнесменов и политиков. 
Кроме того, у зрелых мужчин востребова-
на услуга камуфляжа, позволяющая есте-
ственным образом скрыть седину. Неред-
ко во «Франте» можно встретить целые 
компании друзей и партнеров по бизнесу, 
отцов вместе с сыновьями и дедушек, ко-
торые приводят в барбершоп своих вну-
ков, чтобы с детства привить им мужской 
вкус во внешности и в общении. Таким 
клиентам «Франт» предоставляет скидки. 
И это отличная возможность не только 
получить имидж, способствующий про-
фессиональному успеху, но и посвятить 
время друзьям и семье – сделать вклад 
в сохранение главных ценностей в жизни 
мужчины. 

Барбершоп ФРАНТ 
Новосибирск
Октябрьская, 20
• 8 383 277 2938
• 8 951 376 6707
• novosibirsk@b-frant.ru
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История создания этого прекрасного комплекта с топазами уходит в далекое прошлое, когда однажды мною было 
приобретено несколько изделий с этим драгоценным камнем. И скажу честно, радовали в них только топазы: эти 
сине-голубые минералы буквально покорили мое сердце, а внешний вид самого комплекта был, скорее, «бего-

вым», повседневным, офисным. Тогда я стала мечтать о настоящем ювелирном украшении с топазами, уже вечернем –  
чарующем и роскошном. Ведь этот камень, как мне кажется, не только эстетически красивый и завораживающий,  
но и прекрасно подходит к моему цвету глаз… 

ЮвелИрная 
мечта, 
ставшая 
реальностью

Лариса Кучендаева
руководитель банка

Голубые топазы – драГоценные  
камнИ, лЮбоваться которымИ можно, 
пожалуй, бесконечно. вы узнаете 
настоящуЮ ИсторИЮ лЮбвИ к небесным 
мИнералам И вместе с ларИсой 
кучендаевой И студИей ЮвелИрноГо 
дИзайна BestBrilliants пройдете путь 
созданИя ЮвелИрноГо шедевра 
от ИдеИ до воплощенИя. 

от эскиза до воплощения в драгоценном металле
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«Swiss Blue (ярко-голубой – прим. ред.) топаз, используемый в комплекте для Ларисы, 
имеет исключительный насыщенный оттенок. Он просто идеален для создания как вечер-
них, так и повседневных украшений, поэтому одним из преимуществ камня считается его 
универсальность. Топаз выглядит так же маняще и роскошно на светском мероприятии, 
как бриллиант, и одновременно уместен и элегантен в течение рабочего дня. Изначально 
Лариса обратилась к нам с просьбой сделать именной вечерний комплект, но нам удалось 
добиться такого эффекта, что кольцо уместно смотрится и в повседневном варианте, и в 
сочетании с серьгами, «на выход». Приятной особенностью в работе с этим минералом 
является то, что он исключительно хорошо сочетается с бриллиантами, – мы воспользо-
вались данным фактом, добавив к голубому красавцу «поддержку» этих драгоценных 
камней общим весом более карата. Огранка же осознанно была выбрана классическая 
бриллиантовая, наиболее выигрышно подчеркивающая и глубину топаза, и вечернюю 
направленность комплекта. В процессе создания мы задействовали одного из наших мо-
сковских дизайнеров, специализирующегося на классических вечерних украшениях.  
И здесь проиллюстрируем процесс создания ювелирных украшений! 

Дмитрий Новиков
директор и соучредитель ювелирной  

компании BestBrilliants

ПОДДЕРЖКА  
бРиллиАнтАми, иДЕАльнО 
ПОДОбРАнными  
ПО цвЕту и РАзмЕРу

На одном из традиционных мероприятий 
журнала СТИЛЬ я познакомилась с 
Дмитрием Новиковым, который именно 
в этот день рассказывал собравшейся 
публике о тех эксклюзивных 
возможностях, которые предоставляет 
своим клиентам ювелирная студия 
BestBrilliants по созданию ювелирных 
украшений по индивидуальному 
дизайну. Спустя некоторое время 
я позвонила Дмитрию и сказала: 
«Хочу создать красоту!» – и пришла 
в уютный  шоу-рум BestBrillants для 
обсуждения деталей будущего шедевра. 
Хотелось создать не просто изделие, 
а именно Украшение. С этого момента 
до лицезрения конечного результата 
прошло около двух месяцев –  
признаюсь, что в период обсуждения 
дизайна была далеко не одна итерация, 
поскольку и кольцо, и серьги полностью 
создавались в индивидуальном 
порядке. К окончательному виду 
сережек мы пришли очень быстро: 
символ бесконечности мне близок, это 
достаточно женственный, изящный 
образ, который приглянулся мне 
практически сразу. А вот дизайн кольца 
мы продумывали более длительный 
срок, потому что, помимо внешней 
эстетики, оно должно было быть 
еще гармоничным по отношению к 
руке, пальцам, а также удобным, не 
создающим дискомфорт при носке. 
Несколько раз мы корректировали 
размер топаза, его огранку – команда 
BestBrilliants, а в частности Дмитрий 
Новиков, делали всё возможное, чтобы 
результат оказался впечатляющим и был 
мне, как говорится, по душе. В итоге 
мы пришли к идеальному варианту, и 
начался процесс переноса нашей идеи 
в драгоценный металл. Прежде чем 
получить долгожданный комплект, 
Дмитрий несколько раз приглашал 
меня в шоу-рум на промежуточные 
примерки – то есть, понимаете, 
насколько персонализированный 
подход! Были учтены все нюансы – 
начиная от небольшого размера колечка 
по диаметру (что корректировалось 
дважды для достижения нужного 
эффекта), заканчивая самим дизайном, 
который, как я уже сказала, непременно 
должен был соответствовать критериям 
органичности и комфорта. И сейчас, при 
взгляде на комплект я просто  
в восхищении, как от процесса, так  
и от итогового результата. Для меня это 
был первый и незабываемый опыт  
в индивидуальном создании украшений. 
Ведь, знаете, в домашнем арсенале 
может быть огромное количество 
ювелирных изделий – носимых и 
неносимых, но то, к появлению на свет 
которого ты приложил руку и принимал 
непосредственное участие в разработке 
дизайна, – по-настоящему ТВОЕ 
украшение. 

www.bestbrilliants.ru, тел. 263 88 55
шоу-рум: Ленина, 26, зал 302, отель Domina

#bestbrilliants

3D-эсКиз  и КОмПьютЕРнАя 
визуАлизАция



LUXMEDICA: 
КОМФОРТНАЯ МЕДИЦИНА

Здоровье – один иЗ самых ценных человеческих ресурсов, 
который следует сохранять и приумножать  – такой подход  
к окаЗанию услуг является основой работы медицинского центра 
LUXMEDICA, где пациент чувствует Заботу на всех этапах,  с момента 
Знакомства до получения реЗультата, выраженного в повышении 
качества жиЗни. 

Маргарита Шаракина
директор медицинского центра LUXMEDICA

В ритме мегаполиса
Не секрет, что люди, ведущие активный образ жизни, зачастую 
просто не успевают вписать визит к врачу в свой плотный гра-
фик и ставят в приоритет дела, а не состояние своего здоровья.  
LUXMEDICA предложила своим пациентам такой формат рабо-
ты, при котором даже у самого занятого человека найдется вре-
мя на себя. Современный медицинский центр расположился в 
бизнес-центре класса А «Лига-Капитал», который находится в 
центре города, а для удобства и комфорта клиентов действует 
бесплатная подземная парковка. Безопасно припарковав свой 
автомобиль, вы поднимаетесь на третий этаж и попадаете в 
приятное и уютное пространство, которое многие пациенты на-
зывают lounge-зоной. Здесь представлена выпечка, напитки и 
фрукты. Если вы приехали на прием заранее, то вполне успеете 
поработать, выпить чаю или кофе, съесть свежее яблоко или 
насладиться фирменной выпечкой LUXMEDICA – отличный ва-
риант для тех, кто не успел перекусить в течение дня или с утра 
готовился к обследованию, но после сдачи анализов вполне на-
строен на вкусный завтрак.  

Всё – в одном центре
При высоком уровне сервиса главным достоинством медицин-
ского центра LUXMEDICA является его профессиональная база: 
консультативный прием здесь ведут более 60 узких специали-
стов, в числе которых кандидаты и доктора медицинских наук. 
Как удалось руководству клиники, открывшейся чуть более 
года назад, собрать такую команду опытных врачей? Дело в 
том, что LUXMEDICA была основана на базе Городского центра 
медосмотра, работающего в Новосибирске более пяти лет и 
ежемесячно принимающего около 5000 человек. Огромное ко-
личество скрытых патологий, выявляемых у людей в ходе мед- 
осмотров, побудило владельцев открыть медицинский центр, 
который занимался бы лечением и профилактикой различных 
заболеваний у взрослых и детей. У LUXMEDICA есть собственная 

лаборатория, выполняющая  большой спектр исследований, –  
забор анализов производится прямо в центре. Очень развита 
здесь система chek-up – комплексных обследований, направ-
ленных на мужское, женское и детское здоровье, позволяющих 
оценить общее состояние организма или сосредоточиться на 
более узких направлениях. Также в LUXMEDICA можно сделать  
практически все виды УЗИ на современном оборудовании, ко-
торым оснащена новая клиника.

Индивидуальный подход
Вся команда медицинского центра LUXMEDICA работает в па-
радигме персонализированной медицины – пациент всегда 
получает чуть больше, чем консультация узкого специалиста. 
Зачастую доктора работают в тандеме, например гастроэнтеро-
лог с диетологом, а невролог с мануальным терапевтом. Кроме 
того, здесь развит формат консилиумов, когда несколько спе-
циалистов ведут прием одновременно, рассматривая проблему 
пациента в комплексе. Да и сами врачи нередко объединяют 
компетенции нескольких специалистов, – например, акушер-
гинеколог является УЗИ-специалистом и имеет дополнительное 
образование по клинической психологии, поэтому работает с 
женским организмом как с единым целым, находя взаимосвязи 
между самыми разными состояниями здоровья. Еще одно на-
правление для комфорта пациентов – сервис «медицинский 
консьерж»: если врач назначил дополнительное обследование, 
например МРТ, администраторы подберут для пациента удоб-
ное время и запишут в медицинский центр, с которым сотрудни-
чает LUXMEDICA на партнерских отношениях. Вам уже не нужно 
на это тратить время и силы, об этом позаботятся здесь. Быстро, 
качественно, эффективно – такой стиль работы сложился в 
медицинском центре  LUXMEDICA, потому что здесь работают 
профессионалы своего дела, да и просто современные люди, 
которые в других сферах также ценят качество услуг и заботу о 
клиенте. Здесь сделано всё, чтобы здоровый образ жизни для 
каждого человека был доступным и комфортным. 
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Анна Владимировна  
Усова,
акушер-гинеколог, кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификационной 
категории, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии НГМУ, клинический психолог:
Я очень люблю свою профессию и с 
огромным интересом исследую женский 
организм. Здоровье женщины зависит 

не только от состояния ее репродуктивных органов, но и от 
работы центральной нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата и так далее. Например, 
кто-то спросит: какая связь между бесплодием и искривлением 
позвоночника? Прямая! Есть пациентки с выраженным сколио-
зом, страдающие бесплодием, поскольку к числу распростра-
ненных последствий стойкого искривления позвоночника отно-
сят заболевания репродуктивной системы женщин, связанные с 
деформацией тазовых костей и нарушением работы мочеполо-
вой системы, поэтому своевременное лечение у остеопата по-
могает снять напряжение в определенных мышечных пучках и 
исполнить мечту женщины стать мамой. Впрочем, мы не только 
решаем проблемы бесплодия, но и успешно боремся с различ-
ными заболеваниями репродуктивной сферы. Наиболее точный 
диагноз  нам удается определить благодаря мощной системе 
диагностики: у  нас разработан целый комплекс «чек-апов» для 
выявления патологий репродуктивных органов и нарушений 
гормонального статуса женщины. Например, в рамках одно-
го «чек-апа» женщина может пройти гинекологическое УЗИ, 
пройти скрининг рака шейки матки и получить консультацию 
специалиста до и после обследования. Мы также даем нашим 
пациенткам рекомендации по режиму сна, отдыха и питания –  
в тандеме с диетологом разрабатываем индивидуальное меню, 
компенсирующее недостаток нутриентов в рационе.  Наконец, 
как специалист по клинической психологии я помогаю паци-
енткам решить некоторые проблемы, связанные с самоиденти-
фикацией  и пониманием ее собственной сексуальности, ведь 
моя задача – помочь женщине стать не только здоровой, но и 
счастливой!

Виктория Владимировна 
Порошкова,
врач-диетолог, клинический психолог, 
член Российского общества диетологов  
и нутрициологов:
Моя работа с пациентом направлена 
не просто на снижение веса, а на вос-
становление внутреннего гомеостаза 
организма, при котором здоровое 

питание, правильная физическая активность, культура сна 
и отдыха становятся не временной мерой, а образом жизни. 
Для этого мы исследуем организм человека на несколь-
ких уровнях. Так, биохимический анализ крови позволяет 
определить недостаток витаминов и микроэлементов у 
пациента и подобрать для него индивидуальные дозиров-
ки препаратов. Диагностический комплекс ImmunoHealth 
рассказывает нам о скрытой пищевой непереносимости 
продуктов: ведь стандартная здоровая еда: овсянка, куриное 
филе, зелень и овощи – на самом деле подходит далеко не 
всем. При этом я всегда рассказываю, как правильно вы-
бирать продукты в магазине, как их обрабатывать и сме-
шивать. Мы также делаем генетический тест, позволяющий 
определить, например, какие физические нагрузки человеку 
противопоказаны, а какие, наоборот, полезны. Все иссле-
дования взаимодополняющие, порой, тщательно изучив 
ситуацию, мы останавливаемся лишь на некоторых из них. 
Такой системный подход позволяет нам добиваться впечат-
ляющих результатов: один из моих пациентов  сбросил 25 кг 
за 3 месяца! Теперь мы встречаемся только для того, чтобы 
сделать импеданометрию (то есть определить соотношение 
жидкости, жировой, мышечной и костной тканей в орга-
низме) и скорректировать питание, ведь рацион человека 
мы всегда подбираем, исходя из его целей: снизить вес или 
набрать мышечную массу или просто поддержать организм 
на пути к восстановлению здоровья. В этом мне помогают 
другие специалисты клиники LUXMEDICA, которые всегда 
готовы включиться в работу с пациентом  и помочь решить 
сразу несколько проблем.
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Вокзальная магистраль, 1/1 БЦ «Лига-Капитал», 3 этаж
+7 (383) 209-06-97, www.luxmedica.ru



Марина Кондратьеваздоровье [эксперт]

Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 
УЛЫБКОЙ!

Константин Покандюк 
врач-стоматолог общей практики, 
главный врач клиники авторской 
стоматологии «ФРЕШ-СМАЙЛ»,  
30 лет в профессии

СТИЛЬ: Константин Павлович, что вы 
посоветуете пациенту, который хочет 

быстро получить красивую белоснежную 
улыбку? Поставить виниры или, может быть, 

предпочесть им модные люминиры?
КОНСТАНТИН ПОКАНДЮК: Понятия «люминиры» в международ-
ном профессиональном сообществе стоматологов не существу-
ет. Появление этого термина — просто удачный маркетинговый 
ход. На самом деле, и виниры, и люминиры — это ультратонкие 
керамические пластинки толщиной не меньше 0,3 мм, которые 
приклеиваются к эмали зуба, не заходя в толщину дентина. Этот 
малоинвазивный метод лечения, практически не требующий об-
точки зуба, направлен на то, чтобы получить желаемый эстети-
ческий результат при минимальном вмешательстве. Существует 
несколько методов изготовления виниров. Первый — «прямой» 
метод, когда винир изготавливается в полости рта с помощью 
композитных светополимеризующих материалов. Второй, «не-
прямой» метод подразумевает, что виниры изготавливаются 
в зуботехнической лаборатории – путем прессования, путем на-
несения керамической массы на модель культи зуба или путем 
компьютерного моделирования и компьютерного производства. 
Чаще всего для этого используется такой материал, как стекло-
керамика. Оба этих метода имеют место быть в стоматологиче-
ской практике, а показания к их применению определяет врач, 
учитывая желания и возможности пациента. Однако, какой бы 
метод мы ни использовали, цель у нас одна — получить функцио-
нальный и гармоничный результат.
Что значит «функциональный»?
Функция рождает структуру. Каждый пациент индивидуален: 
форма лица, особенности улыбки, зрачки, брови, высота нижней 
трети лица, движения нижней челюсти и многое другое. Поэто-
му планирование лечения должно быть комплексным и включать 
в себя всё, вплоть до осанки пациента. Я нередко слышу, что па-
циент хочет зубы как у какого-то певца, артиста, политика и так 
далее, но это большое заблуждение, так как при стоматологиче-
ском лечении необходимо учитывать морфологические и анато-
мические особенности каждого человека, все индивидуально.  
Иными словами, создавая красоту, стоматолог должен вписать 
безупречную улыбку в лицо пациента.
Как вы этого добиваетесь?
Сначала мы слушаем и принимаем к сведению пожелания па-
циента. Потом проводим фундаментальную диагностику всей 
зубочелюстной системы, на основании которой производим все 

необходимые расчеты и создаем модели зубов. Эти модели мы 
временно переносим на зубы пациента — я называю этот процесс 
«тест-драйвом» новых зубов. Это очень важный этап, так как па-
циент может не только увидеть, но и, самое главное, проверить 
комфорт и функциональность предлагаемых конструкций. В этом 
заключается особенность лечения в нашей клинике, которая всег-
да обеспечивает пациенту надежный прогнозируемый резуль-
тат. С помощью временных конструкций пациент может понять, 
удобно или не удобно он будет чувствовать себя со своей новой 
улыбкой, и после того как он полностью к ней адаптируется, мы 
можем перейти к изготовлению постоянных конструкций. Здесь 
есть такой важный момент, как биологический аспект, ведь в по-
лости рта мы имеем дело с достаточно агрессивной средой, где 
проживает более 500 микроорганизмов. Наше вмешательство 
должно учитывать данный фактор.
Подготовка зубов для изготовления виниров происходит с по-
мощью операционного микроскопа. Многократное увеличение 
операционной области позволяет контролировать прилегание 
стеклокерамической конструкции к поверхности зуба. В процессе 
обработки зуба обычно используются высокоскоростные боры, 
которые при определенной силе трения могут сжечь здоровые 
ткани, что происходит при температуре выше 42 градусов. При 
этом пациент может ничего не почувствовать, поскольку находит-
ся под анестезией, и только после лечения он ощущает, что зуб 
как будто стал более чувствительным к факторам внешней среды. 
Чтобы этого не произошло, во время лечения обязательно долж-
но присутствовать водяное охлаждение.
Существуют ли какие-то подводные камни при установке 
виниров? Кому бы вы вообще не советовали их ставить?
Абсолютных противопоказаний к установке виниров не суще-
ствует, но мы не ставим виниры на так называемые «неживые» 
зубы, так как в этих случаях показаны другие конструкции. Также 
я считаю негуманным устанавливать виниры пациентам в моло-
дом возрасте, если только это не связано с травмой и патоло-
гической стираемостью — в этих случаях виниры, безусловно, 
помогают восстановить утраченные твердые ткани зубов и их 
функциональность. В любом случае о рисках, которые несет 
стоматологическое вмешательство, врач обязан сообщить вам 
в устной и письменной форме. У меня достаточно богатый опыт 
по реабилитации пациентов с помощью виниров — первые ке-
рамические виниры были мной установлены в 1999 году. Опи-
раясь на собственную практику, я могу сказать следующее: если 
вы принимаете решение в пользу установки виниров, то должны 
тщательно взвесить, какую пользу получите от этой процеду-
ры и какие осложнения могут возникнуть при лечении, а имен-
но — запах изо рта, кровоточивость десен, изменение цвета, по-
явление сколов и так далее. Так как от каждой переделки зубы 
будут страдать вплоть до необратимых процессов. Поэтому мой 
вам совет: не гонитесь за низкой ценой — выбирайте грамотного  
и высококвалифицированного доктора.

расота – это моя жизнь. Но красота 
должна быть естественной, и это зада-
ча, подвластная лишь настоящим ма-

стерам своего дела. Таким, как Константин Павло-
вич Покандюк: именно он семь лет назад подарил 
мне улыбку, которой я по-прежнему бесконечно 
горжусь!»

Алена Иванова,  fashion-дизайнер
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Кирова, 80, Гоголя, 17  
www.tricoteshop.ru

Свитер из нежной 
мериносовой шерсти, 
волнующего кашемира и даже 
пуха воздушной норки ждет 
ваших объятий!

Новогодний подарок 
от        — это забота, 
тепло и любовь. 
Весь декабрь — приятные 
цены на комплексные по-
купки. Согрейте с нами самых 
близких, приходите и подбе-
рите в     подарок семье 
и друзьям: свитера, пледы для 
взрослых и детей, головные 
уборы, шарфы, пончо… 

ОбНимайтеСь 
С рОдНыми чаще!

15 лет постоянной работы; 
собственное производство: 

г. Новосибирск; 
Парижская школа дизайна Creapole.

ПОдарим 
Объятия
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Вадим  
Анатольевич 

Егоров 
пластический хирург, доктор медицинских 

наук, основатель «Авторской клиники  
доктора Егорова», 30 лет в профессии

КРАСОТА  
ПРИОБРЕТЕННАЯ:
ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА

Благодарим за помощь в создании образа 
бутик мужской одежды Billionare и Billionare Luxe

Костюм и платок Luciano Barbera  
Сорочка Zilli

Trend_i Billionare
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звестный пластический хирург – о том, как реклама и социальные сети влияют 
на восприятие красоты в обществе, почему популярные омолаживающие про-
цедуры не дают ожидаемого результата и что нужно сделать, чтобы молодость 

и красота, приобретенные в результате пластической операции, гармонировали с 
индивидуальным образом женщины

СТИЛЬ: Вадим Анатольевич, современная индустрия кра-
соты — от косметологии до пластической хирургии — очень 
развита. Почему при наличии передовых технологий и при 
той степени изученности человеческого организма, кото-
рую мы имеем сегодня, результаты коррекции внешности 
бывают весьма неожиданными?
ВАДИМ ЕГОРОВ: Говоря о достижениях современной медици-
ны, вы не упомянули ключевую составляющую успеха — про-
фессионализм. Хорошая стрижка, красивая и удобная мебель, 
комфортная и безопасная поездка на такси — высокое качество 
нашей жизни во всех сферах является результатом работы лю-
дей, которые знают и любят свое дело. Я в медицине 30 лет, бо-
лее 20 из которых посвятил пластической хирургии, и абсолют-
но убежден в том, что в таких сложных, многогранных сферах, 
как красота и здоровье человека, могут трудиться исключи-
тельно профессиональные косметологи и пластические хирур-
ги. Но, к сожалению, сегодня на рынке эстетической медицины 
нередко встречаются люди, работающие не по призванию или 
вовсе не имеющие медицинского образования. Косметология 
стала более агрессивной: контурные пластики, лазерные тех-
нологии, нитевые лифтинги – это очень серьезные процедуры, 
нельзя относиться к ним поверхностно. Медицинские процеду-
ры могут проводиться только в специализированный клиниках 
специалистами. Я уже не говорю о пластической хирургии, где 
вероятность получить плачевный результат от непрофессио-
нального доктора велика.
Недавно в аэропорту я видел жертву пластической хирургии: 
неестественно натянутая кожа, с перекачанными губами, с за-
дранными вверх бровями — думаете, она выглядела моложе? 
Нет, она выглядела несуразно. Я считаю, что это непрофессио-
нальная работа.
В таком случае, может быть, лучше вообще избегать хи-
рургических вмешательств и поддерживать естественную 
красоту более щадящими методами, такими как аппарат-
ные технологии и контурная пластика?
Косметология никогда не достигнет того, на что способна пла-
стическая хирургия. Я абсолютно убежден в том, что до опре-
деленной поры хирургия не нужна. Достаточно использовать 
малоинвазивные методы коррекции. Однако возможности их 
небезграничны и при определенных возрастных изменениях 
лица становятся неэффективными. Понимание анатомических 
и физиологических изменений стареющего лица определя-
ет для нас границу, когда нужно использовать хирургические 
методы омоложения. Может быть, открою небольшой секрет. 
Главный признак молодого лица – в правильном перераспре-
делении объемов. Сейчас есть термин 3D. Это означает объем-
ное видение в трех измерениях. Не может быть 3D-омоложения 
на лазере с радиочастотным или ультразвуковым воздействием. 
Это обман. Методики сокращения кожи не дают эффекта объ-
емных изменений. Они предназначены для другого. Восстано-
вить утраченные правильные объемные пропорции позволяет 
только пластическая хирургия. Конечно, это операция, кропот-
ливая, требующая реабилитации, времени на восстановление, 
но эффект омоложения значителен.
Однако в перечне услуг, которые оказывает ваша клини-
ка, также есть косметологические процедуры, в том числе 
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лазерное омоложение, инъекции ботокса и диспорта, кон-
турная пластика.
Разумеется, мы используем все эти методики как отдельно, так 
и в комплексе с хирургическими методами, ведь убрать ми-
мические морщины с помощью скальпеля невозможно. Для 
получения косметического эффекта современные техноло-
гии очень хороши, просто использовать их нужно со знанием 
дела. В нашей клинике никогда не применяют сомнительные 
методы. Только безопасные и проверенные временем. Но сто-
ит просто ознакомиться с некоторыми рекламными текстами, 
чтобы осознать дилетантский подход тех, кто предлагает в них 
свои услуги. Когда я читаю про «радость образования колла-
гена», мне не совсем понятно, что хорошего в образовании 
рубцовой ткани, основой которой коллаген и является. Ру-
бец — это ишемия тканей, недостаток кислорода. Тем не менее 
многие аппаратные методы омоложения направлены на об-
разование рубца. Можете мне поверить. Это очень нефизио-
логично, и я думаю, что в итоге приносит вред коже. Мне ка-
жется, что легче засунуть голову в микроволновку — быстро 
и недорого (смеется). А если серьезно, то, на мой взгляд, ра-
ботать с телом человека имеет право только тот специалист, 
который досконально знает анатомию и физиологию и очень 
обдуманно, персонально подходит к применению современ-
ных технологий в работе с пациентом. Кожа очень важна, 
в ней много структур, которые нужно беречь. Она защищает 
нас от воздействия внешней среды.
Неужели можно работать в сфере медицины, не имея со-
ответствующего образования? Разве диплом медицин-
ского вуза не обязательное условие для получения лицен-
зии?
Абсолютно верно, но контролирующие органы физически 
не могут охватить весь рынок медицинских услуг. Это серый 
рынок. Много так называемых надомников. Медицинские 
услуги оказываются ими без юридического на это права. Это 
уголовно наказуемое деяние. Вместе с тем для приобретения 
медицинских препаратов лицензия не требуется, поэтому бо-
токс и диспорт льются литрами, а филлеры продаются короб-
ками всем желающим, вследствие чего препараты, требующие  
профессионального отношения, зачастую попадают к дилетан-
там от медицины. Не так давно к нам в клинику пришла устраи-
ваться на работу дама, которая активно практикует в качестве 
косметолога, использует инвазивные методики. Оказалось, что 
у нее нет даже диплома о медицинском образовании, не гово-
ря уже о специализации по косметологии. Аферистов много. 
Я думаю, что со временем надзорные органы наведут порядок 
в этой сфере.
Однако бывает, что официальный статус и известность 
клиники далеко не всегда являются гарантией хорошего 
результата.
Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов риск осложнений. В хи-
рургии есть статистика, которая гласит, что на 1000 операций ты 
обязательно получишь одну неприятность. Это если операция 
проведена опытным хирургом в хорошей клинике. А если нет, 
то неприятностей будет в десятки раз больше. И вот здесь паци-
ент действительно попадает в трудную ситуацию, ведь каждая 
клиника хвалит себя: «Мы хорошие, мы классные!». В каче-

И



СТИЛЬ-Style ¹10[153]201780

Марина Кондратьевамедицина [мнение]

стве доказательств приводятся какие-то рейтинги и награды — 
неважно, что эти награды клиникам дают партнеры, у которых 
они покупают оборудование.
Выходит, нам не стоит не доверять рекламе?
В любом случае следует относиться к ней очень критично. 
Просто подумайте, почему в одной клинике операция стоит, 
скажем, 200 тысяч рублей, а в другой вам обещают сделать 
то же самое за 120. Чем определяется цена? Я вам скажу: уров-
нем оснащения и уровнем квалификации специалистов. Для 
справки: четыре дня обучения на хорошем зарубежном мастер-
классе стоят 250 000 рублей, один наркозный аппарат — 5 мил-
лионов рублей, операционное оборудование в целом — более 
20 миллионов рублей. Так что подумайте, насколько качествен-
ной может быть дешевая услуга. Может, повезет, может, нет. 
В медицине эти игры опасны. Поэтому меня удивляет, как смело 
предлагают свои услуги молодые хирурги, не проработавшие 
еще и года, но уже имеющие в Instagram аккаунт с фотография-
ми своих работ. Я точно знаю, что, прежде чем хирург станет 
настоящим специалистом своего дела, должно пройти не менее  
десяти лет. У меня был один «недоученик», который решил, что 
за год работы в пластической хирургии он освоил все. Погнался 
за деньгами. Конечно, пришлось с ним расстаться. В итоге мне 
было нужно переделывать все его операции, чтобы сохранить 
репутацию клиники.

Ваш ученик, пластический хирург Евгений Савельев, пожа-
луй, самый известный в новосибирском Instagram доктор.
Я достаточно долго ограничивал появление доктора Савельева 
в соцсетях, пока не убедился в том, что талант молодого док-
тора подкреплен серьезным практическим опытом и надежны-
ми хорошими результатами. Это вопрос моей репутации. Это 
вопрос моего подхода к подготовке кадров, которая, к сожале-
нию, в Новосибирске практически отсутствует. Дело в том, что, 
когда молодой врач заканчивает медицинский институт и полу-
чает первичную специализацию по пластической хирургии, он 
еще ничего не умеет делать. За месяц практики можно только 
скальпель научиться держать — не больше. Чтобы стать про-
фессионалом, хирургу предстоят годы плодотворной работы 
и учебы, желательно под руководством опытного специалиста. 
Я считаю, что в медицине, особенно в хирургии, обязательно 
должна быть преемственность, когда молодой доктор учится 
работать под руководством наставника и в любой момент мо-
жет обратиться к нему за советом. Это не только дает молодому 
специалисту более глубокие и обширные знания, но и служит 
некоторой гарантией качества его подготовки, ведь я за своих 
учеников отвечаю головой, так как их работа — это и моя от-
ветственность.
Почему вы сами почти не рекламируете себя и свою кли-
нику?
А у нас благодаря отзывам благодарных пациентов и так опе-
рации расписаны на месяцы вперед. Если сегодня я и выхожу 
в медийное пространство, то только потому что меня дей-
ствительно пугает легкомысленное отношение многих людей 
к своему здоровью и я считаю нужным рассказать им о возмож-
ных последствиях такого отношения. Следует всегда помнить 
о том, что любое хирургическое вмешательство — это операция! 
То есть манипуляция, в любом случае связанная с определен-
ными рисками. Нельзя делать инъекции на дому, нельзя про-
водить хирургические манипуляции вне стен операционной. 
Нужно тщательно выбирать доктора и клинику. Поэтому мои 
друзья, которых я считаю хорошими хирургами, работают толь-
ко с проверенными командами в операционных, укомплекто-
ванных необходимым оборудованием. Там, где эти условия 
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соблюдаются, результаты хорошие. Риск, разумеется, есть всег-
да, но чем выше уровень мастерства хирурга, тем больше риск 
стремится к нулю.
Сколько профессионалов в городе?
Можно пересчитать по пальцам. Они все на слуху.
Вы сказали, что риск, тем не менее, есть всегда. Если непри-
ятная ситуация случилась, то как из нее выходить?
В моей картине мира не существует других вариантов, кроме 
как, следуя принципам медицинской этики, приложить все 
усилия, чтобы обеспечить пациенту обещанный результат. Для 
врача это вопрос не коммерческих отношений с пациентом, 
а репутации — все-таки доброе имя хирурга зарабатывается го-
дами. Другое дело, что иногда пациенты сами требуют от врача 
результата, который заведомо будет неудачным. Многие жен-
щины просят сделать грудь или нос, как у подруги, известной 
модели или кинозвезды — интернет неустанно транслирует 
красивую картинку, которую многим хочется увидеть и в своей 
жизни. Но я хочу еще раз подчеркнуть: любая операция — мам-
мопластика, омоложение лица или пластика живота — это очень 
ответственное решение. Чтобы оно оказалось правильным, я как 
специалист должен провести тщательное обследование паци-
ента, сделать множество замеров, рассчитать индивидуальные 
параметры будущих форм и предусмотреть все возможные 
риски. Только такой профессиональный подход может быть 

гарантией безопас-
ности и хорошего ре-
зультата. Если пациент 
не разделяет такого 
отношения к своему 
здоровью, я советую 
ему обратиться в дру-

гую клинику. А когда пациент доверяет доктору и следует его 
рекомендациям, мы получаем впечатляющие результаты даже 
в самых сложных случаях.
Например?
Мы работали с пациенткой, у которой практически не было 
почек — дважды в неделю она ходила на гемодиализ. Но ей 
тоже хотелось быть красивой, и в данной ситуации мы могли 
ей отказать, чтобы не брать на себя никакой ответственности, 
а могли скоординировать свои действия так, чтобы у нее все 
было хорошо и она вовремя попала на очередную процеду-
ру гемодиализа. Мы пошли по второму пути: провели необ-
ходимую подготовку, предусмотрели все риски — и получили 
отличный результат, вернув человеку веру в себя и силы бо-
роться с заболеванием. Именно с такими сложными пациен-
тами у нас складываются самые добрые отношения, потому 
что в данном случае профессиональный подход позволяет об-
рести не только новую внешность, но и новую судьбу. Другой 
пример — 55-летняя пациентка, прошедшая через две неудач-
ные пластические операции в зарубежных клиниках В работе 
с ней мы применили новый метод восстановления объема 
тканей посредством трансплантации собственной жировой 
ткани пациента. Собственно, сам метод не такой уж новый — 
о нем впервые заговорили около десяти лет назад. Но широ-
ко применяться он начал относительно недавно, и результаты 
впечатляют. Нашей пациентке мы улучшили овал лица, вос-
становили былой объем с помощью жировой ткани, также 
приподняли брови и сделали взгляд более открытым — выгля-
дит она просто отлично и успешно развивается во всех сферах 
своей жизни.
Разные женщины, разные судьбы — получается, и секрет 
красоты у каждой из них свой?
Именно! И задача пластического хирурга — превратить женщи-
ну не в очередную копию глянцевого идеала, а сделать ее по-
настоящему счастливой. Мне хочется, чтобы результатом моей 
работы была радость, которую женщина будет чувствовать, 
глядя в зеркало, из которого на нее будет смотреть не «прекрас-
ная незнакомка», а она сама — живая, настоящая, полная жизни 
и вечно юная в своем сердце.

зАдАчА ПлАСТИчЕСКОгО хИРуРгА – ПРЕвРАТИТь  
жЕНщИНу НЕ в ОчЕРЕдНую КОПИю глЯНцЕвОгО ИдЕАлА, 
А СдЕлАТь ЕЕ ПО-НАСТОЯщЕму СчАСТлИвОй



Марина Кондратьева медицина [мнение]
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Благодарим за помощь в организации 
интервью галерею «Частная коллекция» 

Благодарим за помощь в создании образа 
бутик мужской одежды Billionare
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www.клиникановаялиния.рф 
clinic_newline_kosmetologiya

ЖК «Оазис», Лескова, 29, тел. 383 23 90

Что делать, 
если до новогоднего бала  
остались сЧитаные дни?

Светлана Дубрановская: «Милые дамы! В преддве-
рии Нового года мы традиционно погружаемся в че-
реду праздничных вечеринок, на каждой из которых 
хочется чувствовать себя настоящей королевой бала. 
Хочу поделиться с вами секретом того, как добиться 
великолепного эффекта, не прибегая к радикальным 
косметологическим методикам — инъекциям и лазер-
ным процедурам. На них совершенно не осталось вре-
мени!
В арсенале профессиональных косметологов есть про-
веренный классический метод, который дает роскош-
ный лифтинговый и омолаживающий эффект всего 
за несколько процедур, — всеми любимая микротоко-
вая терапия. Гости нашей клиники, пройдя такой курс, 
с удивлением обнаруживают, что улучшение качества 
кожи настолько выражено, что с радостью принимают 
решение отложить использование инъекций на более 
поздний срок. Увидеть эффект можно сразу после пер-
вой процедуры, а благодаря полноценному курсу по-
чувствовать длительный, явно выраженный результат. 
Новогодняя ночь близко, будьте великолепны!» 

с наступающим  новым годом!
До 31 Декабря 2017 ГоДа 

СкиДка 5% 
На оДНУ процеДУрУ, при заказе кУрса от 

5 процеДур – 10%  
На Весь кУрс. 

промокоД «СТиЛЬ»!
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Марина Кондратьева здоровье [общество]
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том, как медицинский бизнес формиру-
ет здоровую обстановку во всех сферах 
жизни общества, начиная с решения 

социальных проблем и заканчивая защитой 
жителей Новосибирской области от глобальных 
инфекционных угроз.

СТИЛЬ: Людмила, какое достижение вы считаете главным 
в работе сети клиник «Медпрактика» в этом году?
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Самое главное – нам удалось за-
пустить несколько социально значимых проектов. Мы долго 
к этому шли: социальная миссия нашего бизнеса была опреде-
лена нами еще при разработке бизнес-идеи, 12 лет назад. 
Но в этом году мы совершили серьезный прорыв, запустив 
в Бердске проект для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и для детей, которым требуется помощь в развитии 
опорно-двигательного аппарата, — детский оздоровительный 
центр «Медпрактика Аква». В нашем центре детки занима-
ются лечебной гимнастикой в воде и показывают небывалые 
результаты. Кроме того, я горжусь нашим участием в проектах, 
оказывающих помощь одиноким старикам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, малообеспеченным семьям. Мы 
участвовали в благотворительных акциях, проводили бесплат-
ную диспансеризацию, организовывали праздники, дарили 
ценные подарки.
А какой вклад «Медпрактика» вносит в сферу здравоох-
ранения Новосибирска?
При открытии сети клиники «Медпрактика» мы поставили 
себе цель – сделать так, чтобы истории болезни превратились 
в истории здоровья. Для нас важна была философия, посыл — 
помогать людям всеми возможными способами. Именно 
поэтому мы используем комплексный подход: профилактика, 
диагностика и лечение — всё в одном месте. Мы принимаем 
и детей, и взрослых, охватывая самые разные медицинские 
направления: терапия, гинекология, гастроэнтерология, 
кардиология, хирургия (на базе собственного операционно-
го отделения), лабораторные исследования и так далее. Мы 
выбираем лучших специалистов, с серьезной подготовкой, 
с огромным опытом практической деятельности. Мы забо-
тимся о том, чтобы наш медицинский персонал знал обо всех 
передовых методах и методиках, поэтому постоянно обучаем 
их. Мы стараемся быть доступными: и по цене, и по местопо-
ложению, и по времени работы. Например, летом мы пере-
ходим на круглосуточный режим работы; чтобы у пациентов, 
которых укусил клещ, была возможность оперативно получить 
медицинскую помощь.
Какие характерные черты Новосибирска нашли отра-
жение в вашем бизнесе и превратились для него в точки 
роста?
Наш город — достаточно спокойный с точки зрения территори-
альной расположенности: мы не находимся в сейсмоопасной 
зоне, нас не накрывают цунами и ураганы, у нас не проживают 
скорпионы и ядовитые змеи. Но в нашем регионе есть крайне 
опасные инфекции, передающиеся посредством укуса клеща. 
И это самая настоящая проблема, грозящая инвалидизацией 
и смертью. Конечно, жители не только нашего города находят-
ся в такой опасности, поэтому мы сотрудничаем с ЛПУ практи-
чески всех крупных городов России. Но именно наше нахож-
дение в Новосибирске позволяет видеть проблему клещевого 
энцефалита и других инфекций, передающихся посредством 
укуса клеща, так глубоко. И находясь здесь, в эпицентре этих 
болезней, мы можем оперативно исследовать эту проблему 
и участвовать в разработке методов ее решения, которые 
в перспективе могут сохранить здоровье и даже жизнь сотням 
и тысячам жителей нашего региона.

ОТ ИСТОРИИ 
БОЛЕЗНИ – 
К ИСТОРИИ 
ЗДОРОВЬЯ
Людмила Начинова 

директор сети клиник «Медпрактика»

О



О н
али

чии
 пр

Оти
вОп

Ока
зан

ий
 пр

ОкО
нсу

льт
иру

йте
сь 

сО 
спе

ци
али

стО
м

СТИЛЬ-Style ¹10[153]2017 84

Люди, для которых собственная 
внешность — важный ресурс, 
в какой-то момент начинают 

задаваться вопросом: стоит ли про-
должать бороться с возрастными  
изменениями с помощью  
косметолога или уже пора обратить-
ся к пластическому хирургу? Разо-
браться с этой дилеммой поможет 
доктор клиники UMG Рустам Курман-
баев — хирург и косметолог  
в одном лице.

Шприц или скальпель?
Рустам Курманбаев 

хирург, косметолог

СТИЛЬ: Рустам, объясните раз и навсег-
да, по каким критериям принимать ре-
шение: еще инъекции или уже опера-
ция?

РУСЛАН КУРМАНБАЕВ: Этот вопрос мне 
задают многие пациентки. У нас так сло-
жилось исторически, что инъекционными 
методиками занимаются в основном кос-
метологи, а хирурги исключительно опе-
рируют. Это неудобно и неправильно. В 
Европе инъекции – это тоже прерогатива 
хирургов. Чтобы грамотно работать с тем 
же ботулотоксином, нужно знать в совер-
шенстве анатомию лица, иметь представ-
ление о строении мышц не по картинкам  
и учебникам, а из реального опыта. По сути 
инъекции – это начальная стадия пласти-
ки. Безопаснее делать их у специалиста  
с хирургическим опытом. Хирургический 

и косметологический методы можно соче-
тать в оптимальных пропорциях. Для этого 
нужен врач, который владеет обоими.

Когда и как вы приняли решение стать 
таким врачом? 

Для меня это было естественным ходом со-
бытий. Я получал практические навыки в 
клиниках Азии, Европы, Бразилии, и там 
хирурги в совершенстве владеют инъекци-
онными методиками, а косметологи зани-
маются лишь легкими пилингами, масками 
и т.п. В России несколько по-другому вы-
глядит ситуация.  Косметологи и пласти-
ческие хирурги почему-то разделились 
и начали соперничать, хотя правильный 
путь — плотное сотрудничество и профес-
сиональное партнёрство. Поймите, косме-
тология и пластическая хирургия — это не 

взаимоисключающие вещи, а дополняю-
щие друг друга. 

Сегодня возникает некое искусственное 
противостояние, когда косметологи го-
ворят о том, что они могут достичь тех 
же целей, что и хирурги, но менее ра-
дикальными способами, а хирурги уве-
ряют, что косметология не работает в 
принципе и только операция реально 
решает проблему…

Истина, как всегда, находится посереди-
не: косметология и хирургия должны со-
существовать и дополнять друг друга. Есть 
совершенно четкие критерии, по которым 
опытный специалист понимает, как стоит 
решать проблему – хирургически или кос-
метологически. Осознание этого момен-
та заставило меня получить специальное 
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образование, изучить косметологические 
техники и стать доктором «два в одном».  
Я понял, что таким образом смогу разраба-
тывать для своих пациентов оптимальные 
программы возвращения молодости и кра-
соты, которые дадут идеальный результат. 
Там, где операция не нужна, я решаю про-
блему косметологическими техниками, а в 
случае показаний к хирургии не тяну вре-
мя, делаю качественную операцию, комби-
нируя ее с инъекционными методами.

Многие думают, что если уж они реши-
лись на операцию, то хирургия решит 
их проблему раз и навсегда, а о косме-
тологии можно забыть…

Это неправильное представление. Напри-
мер, блефаропластика. Хирург может в 
зоне глаз решить проблему усталого взгля-
да, нависания и излишков кожи, параор-
битальных грыж, но мелкие морщинки в 
области глаз хирургически убрать нельзя. 
А ботулотоксин с этой задачей справляет-
ся прекрасно. Мне нравится, как работают 
ботулотоксины, филлеры, пилинги как до 
операции, так и после. У моих пациентов 
подобные вопросы не возникают, так как 
они видят результат от косметологии и пла-
стической хирургии. Всему свое время.

Какие признаки должны заставить па-
циента обратиться к хирургу?

Например, пациент жалуется врачу, что 
взгляд стал усталым. Врач видит: нависа-
ние кожи верхнего века со стороны виска, 
опущение кончика брови. В норме головка 
брови и хвост брови должны находиться 
либо на одном уровне, либо хвост брови 
выше. Если хвостики бровей пошли вниз —  
это один из признаков старения. Можно 
попробовать решить эту проблему косме-
тологическими методами, а можно с помо-
щью пластической хирургии. Что именно 
выбрать, врач решает, глядя на конкретно-
го пациента, отталкиваясь от его пожела-
ний и задач. Но, согласитесь, когда доктор 
принимает решение, имея в руках абсо-
лютно все методики — и хирургические, и 

косметологические,  это повод верить, что 
решение действительно оптимальное.

Все-таки как пациенту лавировать 
между конкуренцией косметологов и 
хирургов? Какая сегодня тактика может 
считаться самой правильной?

Для пациента будет огромным плюсом, 
если две стороны договорятся между собой 
и начнут работать в тандеме. К сожалению, 

в России достаточно часто косметологиче-
ские инъекции ставят «специалисты» без 
медицинского образования и препаратами 
без надлежащих сертификатов, что приво-
дит к серьезным осложнениям.

Идеальный вариант — это когда пациент не 
выбирает между косметологом и хирургом, 
а работает с врачом, который владеет все-
ми методиками в совершенстве. Европей-
ский опыт указывает на то, что этот путь –  
самый правильный и безопасный для па-
циентов. Именно это сегодня предлагает 
центр UMG. Пациент не хочет принимать 
решение: косметолог или хирург. Он хочет 
доверять одному врачу, а мы с удоволь-
ствием идем навстречу его желаниям.

Позволяет ли вам оснащение клиники 
UMG использовать весь спектр ваших 
знаний и методик?

Безусловно! Как хирург, поработавший в 
Азии и Европе, я могу констатировать, что 
центр UMG сегодня — это высококлассная 
клиника европейского уровня с точки зре-
ния оборудования, квалификации пер-
сонала, уровня сервиса. На мой взгляд, 
ей нет сегодня равных на новосибирском 
рынке. Все наши подходы направлены на 
комплексное решение задач пациентов. 
Безусловно, я веду своих пациентов в кли-
нике UMG, используя косметологические 
и хирургические методики в оптимальных 
пропорциях. Абсолютно уверен, что в ско-
ром будущем такой подход станет нормой. 
В UMG это доступно уже сегодня.

Идеальный варИант —  
это когда пацИент 
не выбИрает между 
косметологом  
И хИрургом,  
а работает с врачом, 
который владеет 
всемИ методИкамИ  
в совершенстве

г. новосибирск, крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05  
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СТИЛЬ: Наталья, 2017 год в работе вашей 
команды выдался насыщенным: новые 
услуги, новое оборудование, новые воз-
можности для сохранения здоровья и кра-
соты. Какими достижениями вы гордитесь 
больше всего?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА: В этом году мы сдела-
ли серьезный вклад в развитие эстетической 
медицины в Новосибирске на базе центра 
здоровья и красоты «Блеск». Здесь мы скон-
центрировали передовые методики и техно-
логии, которые помогают нашим пациентам 
сохранять оптимальный внутренний баланс 
организма, прекрасно себя чувствовать, 
а выглядеть — просто великолепно. Так, у нас 
появился аппарат ударно-волновой терапии 
нового поколения BTL-6000 для лечения 
эректильной дисфункции и других андроло-
гических заболеваний у мужчин. Лазерная 
система Fotona Dynamis — для эффектив-
ного восстановления естественной красоты 
и здоровья кожи. Аппарат по лицу и телу 
Bio-Ultimate Gold – для безынъекционной 
биоревитализации. А этой осенью мы пред-
ставили в Новосибирске уникальную техно-
логию по моделированию тела — LPG Alliance. 
Презентация этого аппарата состоялась 
в России в мае 2017 года, и первым он по-
явился не в Москве и не в Санкт-Петербурге, 
а именно в нашем городе, в центре здоровья 
и красоты «Блеск». В связи с этим нас посе-
тила французская делегация представите-
лей компании LPG, вручившая нам диплом 
за инновационный подход к оказанию услуг 
в сфере эстетической и реабилитационной 
медицины. Таким образом, наша команда 
уже стала частью международного медицин-
ского сообщества, которое одной из самых 
актуальных задач считает увеличение про-
должительности жизни человека при со-
хранении ее высокого качества. В контексте 
данного тренда активное развитие получила 
anti-age-, или антивозрастная, медицина. 
В связи с этим у меня есть для новосибирцев 
отличная новость: в ноябре этого года пре-
зидент Всемирной ассоциации междисци-
плинарной антивозрастной медицины Клод 
Дале присвоил центру красоты и здоровья 
«Блеск» статус Anti-Age EXPERT!
Что это значит?
Это значит, что мы работаем в соответствии 
с принципами международной школы ан-
тивозрастной медицины, развивающейся 
в Европе вот уже более 30 лет. В отличие 
от классической медицины, которая в пер-
вую очередь снимает симптомы заболева-
ний, подставляя человеку своеобразные 
«костыли» в виде лекарств, антивозрастная 
медицина работает над тем, чтобы заложить 
у человека такой потенциал здоровья и жиз-
ненных сил, который позволит ему прожить 
максимально долгую и активную жизнь. 
Основу антивозрастной медицины состав-
ляет индивидуальный подход к состоянию 
каждого пациента. Например, многие люди 
страдают бессонницей, но у одного челове-
ка проблема связана с избытком гормона 
кортизола вследствие ежедневного стресса, 
а у другого — со снижением уровня мелато-

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД 
С БЛЕСКОМ!

Наталья Воробьева 
совладелица сети стоматологических клиник  

и многопрофильных медицинских центров «Блеск»

Об инновационной антивозрастной программе,  
которая может стать прекрасным открытием для 
всей семьи, подарив вам и вашим близким здоро-

вье, красоту и долголетие – естественно, эффективно  
и безопасно.
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нина из-за частых перелетов и смены часовых поясов. Другой 
пример: ломкость ногтей, тусклый цвет волос и сухость кожи  
могут быть связаны с недостатком эстрогена. Нарушения гор-
монального фона могут быть причиной самых разных непри-
ятностей: от синдрома хронической усталости и снижения ли-
бидо до патологий эндокринной системы, бесплодия женского 
и мужского и так далее. При этом человек может вкладывать 
сколько угодно денег в лечение, но результат будет нулевым, 
так как не устранена истинная причина проблемы. Между тем 
устранить ее несложно: нужно просто сдать анализы, понять, 
где именно произошла разбалансировка гормонов, и восста-
новить внутреннее равновесие.
То есть речь идет о гормональной терапии?
Это не совсем так. Классическая гормональная терапия от-
личается универсальным подходом к лечению паци-
ентов: дозировки и препараты, схемы приема для 
всех примерно одинаковы. Мы же ни в коем 
случае не утверждаем, что с появлением 
первых морщин всем женщинам нужно 
пить эстроген. Принципы антивозрастной 
медицины основаны на многолетних 
лабораторных исследованиях воздей-
ствия гормонов на организм человека. 
Ключевым постулатом этого подхода 
является индивидуальная дозиров-
ка препаратов. Они подбираются 
для каждого конкретного пациента,  
причем речь идет о микродозах, 
призванных лишь скорректировать 
гормональный фон, но ни в коем 
случае не нарушать внутренний 
баланс организма. В этом смысле 
можно провести аналогию между 
антивозрастной медициной и го-
меопатией, только гомеопатия лечит 
микродозами химических элементов, 
а антивозрастная медицина восста-
навливает естественную внутреннюю 
среду организма с помощью препаратов, 
специально разработанных швейцарской 
компанией A Swiss Group под эгидой Все-
мирной ассоциации междисциплинарной 
антивозрастной медицины.
В чем заключается их особенность?
В том, что они могут быть назначены как для приема 
внутрь, так и для наружного применения в виде кремов, 
сывороток или спреев — таким образом мы можем обеспечить 
точечное воздействие на организм прямо в месте локализации 
проблемы. Более того, мы можем отправить результаты анали-
зов и индивидуальные параметры пациента прямо в лаборато-
рию в Швейцарии, и специально для него будут изготовлены 
препараты, подходящие исключительно данному конкретному 
человеку.
Вы сказали, что эта технология может быть использова-
на для лечения и профилактики различных заболеваний 
с ранних лет жизни, то есть с детского возраста?
Однозначно да. Более чем 30-летний опыт в области клиниче-
ских и научных исследований и одобрение таких авторитетных 
научных сообществ, как Всемирная и Российская ассоциации 
антивозрастной медицины, подтверждают эффективность 
и безопасность этого подхода для маленьких пациентов. 
Если бы мои дети сейчас учились в школе, я обязательно от-
правила бы их на профилактику к антиэйдж-терапевту. Детский 
организм, особенно в переходном возрасте, подвержен по-
стоянным колебаниям: спортивные тренировки, напряженная 
учеба, сдача экзаменов — все влияет на неустойчивый гормо-
нальный фон подростка. Отсюда бессонница, повышенная раз-
дражительность, депрессии, проблемы с кожей, лишний вес 
или, наоборот, чрезмерная худоба, которые рождают у юно-

шей и девушек комплексы и приводят к проблемам длиною 
в жизнь. В большинстве случаев решить все эти проблемы 
можно, просто сбалансировав гормональный фон. Более того, 
своевременная диагностика гормонального фона в перспекти-
ве позволяет предотвратить такие серьезные заболевания, как 
онкология и сахарный диабет. Поэтому всем родителям, кото-
рые заботятся о здоровье своих детей, я рекомендую с раннего 
возраста заложить надежную основу для их успешного разви-
тия в будущем.
Итак, что нужно сделать, чтобы с Нового года всей семьей 
начать новую жизнь под знаком здоровья, молодости 
и красоты?
В первую очередь — записаться на прием к нашему антиэйдж-

терапевту. Селедцова Людмила Андреевна прошла 
полный курс обучения в международной школе 

антивозрастной медицины Anti-Age EXPERT. 
На приеме, исходя из жалоб пациента, 

доктор сам определит, какие обследо-
вания нужно пройти, чтобы устранить 

истинную причину недомоганий. 
По результатам обследований для 

вас будет подобран комплекс пре-
паратов для приема внутрь или 
для наружного применения. Че-
рез 2–3 месяца после начала 
лечения вы можете повторно 
сдать анализы и убедиться, что 
проблема решена на ее глубин-
ном, внутреннем уровне. Это 
очень важно, так как антивоз-
растная медицина направлена 
не на устранение симптомов 
болезни, а на ее полное изле-

чение, с тем чтобы проблема 
уже никогда не вернулась к вам 

снова. Безусловно, для этого ор-
ганизму нужно дополнительное 

внимание, поэтому наряду с меди-

каментозным лечением антиэйдж-терапевт дает пациентам ре-
комендации по здоровому питанию и физическим нагрузкам, 
регулирует режим сна и отдыха. Я сама уже побывала на прие-
ме у антиэйдж-терапевта, прошла необходимое обследование 
и получила индивидуальные рекомендации — могу сказать, 
что результатом я очень впечатлена. Я рада, что мы заверша-
ем год на такой позитивной ноте: наша команда невероятно 
вдохновлена и намерена в ближайшее время реализовать еще 
более масштабные инновационные проекты, которые помогут 
жителям Новосибирска жить дольше, быть активнее и уверен-
нее в себе. Ставьте себе самые смелые цели и достигайте их  
с «Блеском»!
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томатологическая сеть «Дентал-Сервис» открыла первый в Новосибирске специализирован-
ный негосударственный центр  челюстно-лицевой хирургии на базе медицинского комплекса 
MedPark. Главный врач нового центра Олег Пахомов уверен, что это совершенно новый уро-

вень развития стоматологии в Сибири.

Олег Пахомов 
стоматолог-хирург, главный врач  

Клиники хирургии лица и стоматологии «Дентал-Сервис»

СТИЛЬ: Олег Валентинович, какие направления в стомато-
логии охватывает новая клиника?
ОЛЕГ ПАХОМОВ: Речь идет о полном спектре услуг по восста-
новлению функции и эстетики челюстно-лицевой области. Наши 
специалисты устраняют видимые последствия перенесенных па-
циентами травм или неудачного лечения, исправляют скелетные 
аномалии челюстно-лицевой области, проводят масштабные 
имплантации с реконструкцией костной ткани, делают операции 
на слюнных железах и височно-нижнечелюстном суставе. Кроме 
того, мы беремся за коррекцию прикуса и исправление других 
аномалий зубного ряда, при которых недостаточно классическо-
го ортодонтического лечения. Раньше мы отправляли таких па-
циентов в Москву, а теперь помогаем им в нашем медицинском 
центре, где они могут пройти полноценное лечение под контро-
лем целой команды специалистов. Впрочем, необязательно до-
жидаться развития каких-то осложнений, чтобы прийти в нашу 
клинику.
В чем заключается преимущество лечения в таком меди-
цинском центре?
Прежде всего, это возможность пройти все этапы: консульта-
цию, диагностику, подготовку пациента, непосредственно ле-
чение и реабилитацию после него — в одной клинике под кон-
тролем команды высококвалифицированных специалистов 
и курирующего врача для каждого конкретного пациента. Наша 
новая клиника занимает в медицинском комплексе MedPark це-
лый этаж. Это первая клиника сети, которую оснастили операци-
онными мирового уровня класса A и B и отделением стационара 
для постоперационной реабилитации пациентов. Такая мощная 
высокотехнологическая база позволяет нам развивать хирургию 
одного дня — подход, при котором пациент может быть выписан 
в день операции или на следующие сутки после того, как отдох-
нет в отдельной палате под наблюдением специалистов. Это, 
безусловно, снижает уровень стресса для пациента и нагрузку 
на его организм и отвечает запросу современных пациентов 
на комфортное лечение.
Да и сама инфраструктура медицинского комплекса 
MedPark наверняка обеспечивает этот комфорт.
Конечно. В комплексе MedPark находится апарт-отель, где могут 
остановиться наши пациенты из других регионов России. Для 
нас это очень актуально, ведь в «Дентал Сервис» традиционно 
едут лечиться люди из разных регионов страны — с Сахалина, 
с Камчатки, с Севера. А наш центр челюстно-лицевой хирургии, 
в котором реализован уникальный междисциплинарный под-
ход и используется оборудование мирового уровня, возможно, 
вообще единственный за Уралом. Так что MedPark может стать 

одним из центров медицинского туризма в Новосибирской об-
ласти. Для самих же новосибирцев MedPark привлекателен сво-
им удобным расположением, просторной подземной парковкой, 
возможностью получить широкий спектр медицинских услуг 
в одном месте. Кроме того, мы и сами поддерживаем в нашей 
клинике высокий уровень сервиса. Поднявшись к нам, на чет-
вертый этаж здания MedPark, пациент погружается в атмосфе-
ру заботы и комфорта. После приема в кабинете врача доктор 
и пациент могут обсудить план лечения за чашкой чая или кофе 
в переговорной. Там на большом мониторе можно увидеть, как 
специальная компьютерная программа моделирует будущий 
облик пациента, демонстрируя, как будет меняться архитектура 
челюстно-лицевой области, приходя в соответствие с той гар-
монией, которая изначально была задумана самой природой. 
Наблюдая будущий результат, пациент может внести дополни-
тельные пожелания относительно своей будущей внешности, 
и мы обязательно их учтем. Отмечу, что шаблон, создающийся 
в процессе компьютерного моделирования, воплощается в ре-
альности с точностью до миллиметра: современные технологии, 
находящиеся в искусных руках наших специалистов, позволяют 
этого добиться. Также в удобном для него режиме пациент мо-
жет подготовиться к операции: сделать чистку, пролечить зубы 
и десны, и все это — под одной крышей, в стенах нового, совре-
менного центра. Впрочем, если у вас нет необходимости в хи-
рургическом вмешательстве, вы также можете проходить про-
филактические осмотры и лечебные процедуры в нашем новом 
центре — мы будем только рады, если наша новая, современная 
и комфортная клиника в медицинском комплексе MedPark ста-
нет одной из любимых у новосибирцев.
Вы планируете развивать на базе центра челюстно-лицевой 
хирургии другие направления?
Да, такие планы есть. Мы собираемся более широко охватить 
сферу патологии челюстно-лицевого сустава, делать пластику 
десен под микроскопом, проводить высокоточные эндоскопи-
ческие операции на слюнных железах. С точки зрения знаний 
и технологий это будет действительно новый уровень стомато-
логии в Сибири, который подкреплен почти 25-летней историей 
«Дентал-Сервис» и мастерством специалистов, которые имеют 
колоссальный практический опыт и несколько раз в год про-
ходят дополнительное обучение в Москве, Санкт-Петербурге 
и за границей. Мы понимаем, что современная стоматология 
неразрывно связана с комфортом, эстетикой и высоким каче-
ством жизни. Я уверен, что, собрав наших лучших специалистов 
под одной крышей, мы в 99% случаев сможем дать нашим па-
циентам именно тот результат, которого они ждут.
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мнение

Светлана Курченко
мама пятерых детей, автор книги 

и одноименного проекта «Мировая мамочка»

Ценить 
настоящее

б осознанном материнстве, 
нахождении «здесь и сей-
час», а также о рациональ-

ном распределении времени и 
сил. 

О

Благодарим за помощь в организации интервью галерею «Частная коллекция».
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Вы когда-нибудь видели зимнюю радугу? Это редкое и необы-
чайно красивое явление. Мне посчастливилось наблюдать его 
не единожды, и всякий раз это было ранним ясным и мороз-
ным утром, когда я возвращалась с загородной тренировки. 
Радуга была настолько прекрасной, что я останавливала маши-
ну и несколько минут любовалась этим явлением, даже не пы-
таясь сфотографировать. Возникало ощущение, что попытка 
запечатлеть это мгновение скорее разрушит его, и было четкое 
понимание, что никакая камера не передаст масштабность, 
навеянную заснеженными полями, простирающимися до го-
ризонта, хрупкость, оттененную покрытыми инеем деревьями, 
и нежную игру красок, обозначенную небом, солнечными 
лучами и сибирской зимой. Это событие, как и все подобные, 
будь то первый снег, первая зелень или первые одуванчики, 
обычно «делают» весь день — это похоже на благословение 
вселенной, посылаемое каждому в таких вот очевидных, 
но не всеми читаемых знаках.
Но довольно о природе, она неизменно прекрасна, а мы… 
Мы нуждаемся в постоянном развитии, познании и принятии 
себя. И не только себя, но и наших близких, в особенности 
детей. И когда я имею в виду воспитание, то подразумеваю 
воспитание прежде всего себя — именно родителей. Именно 
мы зададим вектор развития отношений с нашими детьми, 
именно мы либо заложим прочный фундамент их успешности, 
либо посеем в их душах саморазрушающие черты характера, 
которые станут для них серьезной помехой на пути к самореа-
лизации. Причем я сейчас не про деньги, а, скорее, о внутрен-
нем состоянии радости, которым наполнен человек, живущий 
в согласии со своими ценностями и занимающийся любимым 
делом. И есть только два по-настоящему действенных в долго-
срочной перспективе инструмента влияния на наших детей: 
личный пример и привязанность. А это значит, что, если вы 
что-то хотите изменить в отношениях с детьми, начинать надо 
с изменений в себе — с той целью, чтобы ваш личный пример 
оказывал позитивное и вдохновляющее воздействие на ваших 
детей, а ваши поступки способствовали укреплению и усиле-
нию привязанности между вами и вашим ребенком. Чтобы 
впоследствии по мере взросления дети сохранили в своем 
сердце безусловную любовь как тот фундамент, на котором 
в дальнейшем будет продолжено строительство его индивиду-
альности. Именно по этой причине из номера в номер я буду 
рассказывать вам о том, какие привычки мне пришлось воспи-
тать в себе, какие истины принять, от чего полностью отказать-
ся, чтобы в результате иметь с детьми здоровые дружеские 
отношения и одновременно с родительскими обязанностями 
реализовать в жизнь свои «хотелки», а однажды уверенно 
сказать: «Я счастлива на 10 из 10».
Да, это неудобная позиция: не сваливать вину за несложив-
шиеся отношения и разочаровавший результат воспитания 
на родственников, соседей, гены и т. д., а признать, что сам 
недоработал, но это честно. В тот момент, когда вы осознаете 
это, рождается возможность начать изменения к лучшему. Мы 
не рождаемся умными, каждый из нас совершает некоторые 
ошибки в общении с близкими прежде всего в отношениях 
с детьми. Правда в том, что наши дети всегда готовы про-
стить нас, как только мы находим в себе мужество сказать им: 
«Я был неправ». И когда мы находим в себе мужество просить 
прощения и признавать вслух свои ошибки, мы учим этому 
и наших детей. Правда в том, что мы всегда нужны нашим 
детям в качестве понимающих и принимающих, а не в качестве 
наставляющих и упрекающих.
Коль скоро так много зависит от нас, то с себя и начнем. 
Возвращаясь к вопросу как стать по-настоящему счастливой 
и успешной мамой, первый и самый главный совет – уметь 
ценить момент. Умейте ценить каждое настоящее мгновение 
своей жизни и использовать его по назначению здесь и сей-
час. Я знаю, как часто на работе мы мысленно отвлекаемся 
на детей. Уверяю вас, вы никак не можете повлиять на ваше 

чадо, думая о нем в рабочее время. Но вы можете концентри-
роваться на том, что делаете, и в результате быть в этом более 
эффективным и продуктивным. Как и большинство из нас, 
когда я стала мамой, сильно изменилась — какая-то часть 
моего разума постоянно думала о детях. Прошло некоторое 
время, прежде чем я поняла, что все остальное валится из рук. 
Со свойственным мне перфекционизмом я отмечала, где и как 
была далека я от хорошего результата, и однажды стало со-
вершенно понятно, что я не могу позволить себе рассеянности 
или неточности в своих решениях. Пришлось всерьез обратить 
внимание на концентрацию именно на том, чем занимаюсь 
в настоящий момент. Да, ушло некоторое время на воспитание 
в себе новой привычки, но результат стал заметен практически 
сразу. Я не просто стала эффективнее на работе, но даже в та-
ких простых задачах, как приготовление еды, стала находить 
оптимальный порядок действий, который сократил временные 
и трудовые затраты.
Соответственно, когда вы находитесь дома, вам следует 
быть с близкими не только телом, но и разумом. Общаетесь 
с ребенком — не отвлекайтесь на другие мысли. Я знаю, как это 
сложно, но ваше «неприсутствие» дети очень быстро начина-
ют распознавать, и оно больно ранит их. Но тогда, когда вы 
сосредоточены на своем ребенке, из вашего диалога уходят 
стандартные вопросы и ответы: «Как дела? – Нормально», 
рождаются новые: «Что сегодня нового изучали по математи-
ке? Кто-нибудь отличился? А что интересного сегодня произо-
шло в школе? А какая тема тебе далась труднее всего?». При 
этом сумейте сдержать в себе критикующего и высказывающе-
го свое мнение по поводу и без повода родителя, попытайтесь 
разбудить в себе спящее прошлое и просто, как равный, вы-
слушайте. Вы вдруг действительно погружаетесь в мир вашего 
ребенка и начинаете учиться смотреть на происшедшее его 
глазами. Именно так рождается взаимное доверие и принятие, 
именно так закладывается надежный фундамент дружбы.
Цените каждый день общения с детьми — они вырастают, 
меняются и придет время, когда они станут настолько взрос-
лыми и независимыми, что наслаждаться их безусловным 
принятием и открытым обожанием вы уже не сможете. Да, 
у нас, взрослых, много забот, но драгоценные минуты, когда 
вы просто останавливаете свой бег и наслаждаетесь жизнью, 
возможны. Останавливайтесь полюбоваться всем, что до-
стойно того. Именно останавливайтесь, особенно если с вами 
ваш ребенок. Наслаждайтесь жизнью и учите его радоваться 
не только подаркам, но и тем, что он просто живет в этом пре-
красном мире. И по большому счету эти минуты не нарушат 
ваш график, но добавят позитива и сил, а это, в свою очередь, 
наполнит вас энергией, необходимой для эффективного реше-
ния насущных задач.

ПОдытОжим
Итак, ваше первое и основное правило — концентрироваться 
на настоящем моменте и полностью использовать его в тех 
целях, для которых он предназначен: «Кесарю — кесарево». 
На работе — работа, на отдыхе — отдых, в семье — семья. 
Учиться видеть те удовольствия, которые даны нам вселенной, 
как говорила Сова Ослику Иа в известном анимационном ше-
девре: «Бесплатно, то есть даром» — радугу и рассветы-закаты, 
золото осени и чистоту зимы, динамичность весны и респекта-
бельность лета. Есть мудрое утверждение о том, что три вещи 
отравляют жизнь многим: сожаление о прошлом, беспокой-
ство о будущем и неумение ценить настоящее. Посему пред-
лагаю решительно отказаться от них и с удовольствием и радо-
стью жить сегодняшним днем. Жить и помнить: единственное, 
что нам действительно нужно от наших детей, — это находить-
ся с ними в отношениях радости, любви и взаимного принятия. 
А это действительно в наших силах.

mirovayamamochka        mirovaya_mamochka        vk.com/mirovaya_mamochka
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Новый год все ближе и ближе. В это время принято подводить разного рода 
итоги, и стоматологическая клиника Эстетика не осталась в стороне. О том, что 
изменилось за этот год, о преддверии 20-ти летнего юбилея и причинах такого 

долголетия клиники мы поговорили с ее директором Аленой Пестряковой. 
СТИЛЬ: Алена, чем запомнится 2017 год 
для клиники Эстетика?
АЛЕНА ПЕСТРЯКОВА: Мы никогда не стоим 
на месте и этот год не стал для нас исключе-
нием. Мы продолжаем развиваться, учиться. 
Мало того, что все наши врачи – опытные 
специалисты, минимальный стаж работы 
которых начинается от 7-ми лет, так мы еще 
и не перестаем их обучать, развивать. Стара-
емся, чтобы каждый из них был в курсе всех 
последних тенденций, которые существуют в 
стоматологии. Совсем недавно трое наших 
врачей вернулись из Петербурга, где повы-
шали свою квалификацию. Без этого никак. 
Технологии развиваются очень стремительно 
и за ними необходимо поспевать, чтобы со-
хранять, а главное повышать свой уровень.  
Это касается не только докторов. Эстетика 
постоянно учится, как лечебным процессам, 
так и организационным. Администраторы, 
управляющие – весь персонал проходит раз-
личные тренинги, как коллективные, так и 
индивидуальные. 
Помимо этого, проводятся внутрикомандные 
мероприятия, которые позволяют развивать-
ся не только профессионально, но и духов-
но, а также помогают сплотиться. Коллектив 

у нас дружный и это положительно влияет на 
настроение наших пациентов. 
У вас имеется филиал в Москве. Как об-
стоят дела с ним?
Филиал в Москве развивается одновремен-
но с Новосибирским. Мы постоянно обме-
ниваемся опытом и последними новостями 
в нашей сфере. 
Московский филиал очень удобен для на-
ших постоянных пациентов, которые часто 
посещают столицу с различными команди-
ровками. Они имеют возможность пройти 
лечение в клинике, которой доверяют, даже 
находясь далеко от дома. 
Также стоит учитывать тот факт, что некото-
рые виды работ мы можем проводить ис-
ключительно в Москве, поэтому в особых 
случаях предлагаем пациентам пройти ле-
чение именно в московском филиале, благо 
сделать это довольно просто, даже если за-
страхован клиент здесь, в Новосибирске.
Зачастую к нам приезжают доктора из сто-
лицы. Например, Пестряков Константин 
Юрьевич – наш главный ортопед – проводит 
в Новосибирске очень сложные операции, а 
также работает со своими постоянными па-
циентами, которые его ждут. 

Клинике Эстетика скоро исполняется 20 
лет. В чем секрет такого долголетия?
В том, что нам доверяют. Наша клиника ра-
ботает с полным пакетом разрешительной 
документации, как для врачей, так и для 
пациентов. Часто пациенты ошибочно по-
лагают, что если клиника пытается заклю-
чить с ними договор, то пытается тем самым 
ущемить их права и как-то обезопасить саму 
себя. На самом деле это не так. Договор по 
оказанию платных медицинский услуг в пер-
вую очередь заключается для того, чтобы 
защитить права пациента. И если клиника 
осуществляет лечение без заключения дого-
вора, то это грозит серьезными санкциями, 
вплоть до лишения лицензии. 
К сожалению, на сегодняшний день неред-
кими стали  случаи использования в меди-
цине несертифицированных материалов или  
аппаратов. Мы подходим к этому вопросу 
очень серьезно. Совсем недавно мы полу-
чили сертификат референс-клиники KaVo, 
немецкой компании, специализирующейся 
на производстве стоматологического обо-
рудования.
В Эстетике мы используем оборудование и 
материалы только проверенных европей-

Алена Пестрякова
директор, владелец стомато логических клиник «Эстетика»
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ских поставщиков с мировым именем. Толь-
ко официально, только имея все необходи-
мые документы и сертификаты. 
Тоже самое можно сказать про систему 
имплантации. Ведь имплантами мы зани-
маемся на протяжении 15-ти лет и имеем 
колоссальный опыт в данной области. По-
этому используем исключительно материа-
лы премиум-класса. В этом году к немецким 
имплантатам от компании Dentsply доба-
вились и шведские имплантаты премиаль-
ного уровня. Есть пациенты и даже целые 
предприятия, с которыми мы работаем на 
протяжении 20-ти лет, с момента рождения 
клиники. Работать с предприятиями нам по-
зволяет сотрудничество с различными стра-
ховыми компаниями – это большой раздел 
нашей практики. Компания получает стра-
ховку в нашей клинике и приходит лечиться 
всем коллективом, причем сделать они это 
могут как здесь, так и в нашем московском 
отделении.
Раз уж вы заговорили про оборудование, 
расскажите какие новинки появились в 
вашей клинике в этом году?
В этом вопросе  мы всегда стараемся быть в 
тренде. В этом году мы произвели доволь-
но мощное обновление оборудования. Этот 
процесс всегда проходит очень непросто. 
Нелегко пересадить врачей за новые прибо-
ры и заставить работать на новом, более вы-
соком уровне, для этого требуется время. Но 
по-другому мы просто не можем. Не можем 
стоять на месте и стараемся приобретать все 
прогрессивное, что появляется на рынке.
В этом году были приобретены микроскоп 
,3D томограф, установлено последнее по-
коление отбеливающих ламп, а также новое 
оборудование для пломбирования корневых 
каналов и обновлены стоматологические 
установки.
Давайте остановимся подробней на са-
мых важных приобретениях.
Благодаря новому хирургическому микро-
скопу от компании Leica мы сделали боль-
шой шаг вперед в вопросе консультаций. 
С его помощью мы делаем снимки зубов с 
огромным увеличением, чтобы пациент мог 
наглядно увидеть все, что творится у него во 

рту. Теперь пациент, подробно все изучив, 
может сам принять решение о том, что нуж-
но делать, а что нет и доктору не приходится 
настаивать на том или ином методе лечения 
-  теперь все проблемы видны даже непро-
фессионалу.
С приобретением 3D-томографа мы теперь 
можем увидеть зуб со всех сторон. Лечение 
корневых каналов, планирование импланта-
ции – все происходит с его применением. С 
появлением томографа мы получаем макси-
мально ясную картину зубов и можем поста-
вить максимально точный диагноз и только 
после этого приступаем к лечению. Его осо-
бый плюс в том, что он действует подобно 
рентгену, но при этом почти до нуля мини-
мизирует облучение. 
Также особо стоить отметить систему стери-
лизации, которую мы используем в наших 
клиниках. 
К данному вопросу мы подходим крайне от-

ветственно, ведь некачественно обработан-
ные инструменты могут нанести серьезный 
вред пациенту. 
Для стерилизации рабочих инструментов 
мы используем прибор под названием ав-
токлав. Инструменты, которые применяются 
при лечении, должны быть либо одноразо-
вые, либо прошедшие полный цикл автокла-
вирования. Процесс этот довольно дорогой 
и требует затрат. Но это не просто обработка, 
а стерилизация с использованием высокого 
давления и температур, что позволяет не со-
мневаться в чистоте и безопасности, исполь-
зуемых доктором приборов. 
В следующем году Эстетика празднует 
20-ти летний юбилей, как собираетесь 
отмечать?
Как всегда отличными акциями для наших 
клиентов! Мы и так их постоянно балуем, 
устраивая сюрпризы в виде скидок на чистку 
зубов, лечение зубов, установку имплантов.
Особой нашей фишкой является то, что мы 
поздравляем каждого пациента с днем рож-
дения и дарим сертификат на 1000 рублей, 
которые он может потратить на лечение в 
нашей клинике.
И в этот раз мы не останемся в стороне и при-
думаем что-нибудь грандиозное и соответ-
ствующее поводу. 
Так же подготовили интересные акции к на-
ступающему новому году, а пациентам Эсте-
тики остается только следить за ними на на-
шем сайте или в инстаграме. 
Кстати, недавно мы отпраздновали еще одну 
круглую дату –  приняли в стенах новосибир-
ской клиники своего 30-ти тысячного паци-
ента и ждем – не дождемся, чтобы вручить 
ему памятный приз.  
Приятно осознавать, что за столько лет ра-
боты у нас сформировалась огромная база 
благодарных пациентов, которые лечатся у 
нас годами целыми семьями. 
Именно поэтому мы продолжаем учиться и 
упорно работать. Без выходных, с девяти до 
девяти. В праздники отдохнем только перво-
го и второго января  и снова будем работьать 
для  наших пациентов.
20 лет мы создаем улыбки – теперь это наш 
девиз!

Новосибирск, 630099, ул. Советская, 37, 4 этаж, офис 420. Режим работы: с 09:00-21:00 без выходных 
Тел. +7 (383) 383-0-777 (многоканальный) 

www.estetika-dent.ru • Instagram: estetika_novosibirsk • Facebook: estetikanskdent
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Дмитрий Тропин
основатель сети спортивных центров  

Champion Gym

портивный комплекс Champion Gym существует всего пять лет, но за это время 
успел собрать в своих стенах более тысячи постоянных посетителей и стать одним 
из самых популярных мест Новосибирска для любителей боевых искусств и других 

видов спорта. О том, как за относительно короткие сроки удалось достичь таких резуль-
татов, и о единоборствах в целом нам рассказал основатель центра Дмитрий Тропин. 

С
СТИЛЬ: Дмитрий, расскажите, с чего 
все начиналось? 
ДМИТРИЙ ТРОПИН: Все начиналось пять 
лет назад с одного небольшого зала на 
Восходе размером в 200 квадратных ме-
тров. Сейчас это помещение увеличилось 
в пять раз, а к нему прибавились еще два 
филиала, а также современный трена-
жерный зал. На данный момент под кры-
шами трех наших центров занимаются 
более тысячи спортсменов, как любите-
лей, так и профессионалов, и с увеличе-

нием популярности боевых искусств эта 
цифра постоянно растет. Поэтому в ско-
ром времени планируется открытие еще 
одного комплекса на левом берегу, а так-
же создание франшизы и строительство 
клубов в других городах страны. 
В чем особенность Champion gym?
В том, что у нас каждый может занимать-
ся тем, чем хочет и что соответствует его 
конкретным интересам и целям. 
Кто-то хочет серьезно тренироваться 
с целью в дальнейшем выйти на ринг,  

а кто-то приходит просто набрать форму 
и привести себя в порядок. К каждому мы 
находим особый подход и единоборство 
по душе для того чтобы однажды посетив 
тренировку, вы захотели вернуться еще и 
еще раз. 
Вам на выбор предлагается более десяти 
видов боевых искусств, начиная с тайско-
го бокса и заканчивая ММА. Недавно мы 
открыли секцию тай-бо (комплекс эле-
ментов из боевых искусств, аэробики и 
танцевальных движений) направление, 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕМЬЮ
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которое идеально подойдет девушкам. 
Данный вид интенсивной тренировки по-
зволяет быстро привести мышцы в тонус, 
избавиться от стресса после тяжелого 
рабочего дня, а также изучить навыки са-
мообороны. 
Существуют ли секции для детей?
К детям у нас особый подход. Группы 
набираются для малышей, достигших 
четырех лет, как для девочек, так и для 
мальчиков. Конечно, в таком возрасте не 
может идти речи о каких-либо боях. Все 
начинается с развития общефизической 
подготовки: различные упражнения на 
растяжку, ловкость, координацию. Толь-
ко с десяти лет можно переходить к более 
серьезным тренировкам. 
Стоит сказать, что для особо талантли-
вых юных воспитанников у нас созданы 
особые условия, так же как и для детей 
из малоимущих семей. Все они занима-
ются бесплатно, а мы предоставляем им 
всю нужную экипировку за свой счет, а 
также оплачиваем участие во всевоз-
можных соревнованиях и тренировоч-
ные сборы. 
Многие наши ученики уже стали чемпио-
нами мира в различных дисциплинах и 
являются постоянными участниками все-
возможных областных, региональных 
сборных команд, а также основной сбор-
ной страны, защищая ее честь на между-
народной арене.
Вы сами сейчас тренируете? 
Дело в том, что больше половины наших 
тренеров –  мои воспитанники, поэтому я 
от тренерской деятельности отошел, до-
верив им всю работу. Мы – одна боль-
шая семья. 
Все наши тренеры – титулованные спор-
тсмены, многие из которых имеют за пле-
чами 20-летний спортивный стаж. 

Максим Сульгин недавно стал чемпио-
ном мира по кикбоксингу среди профес-
сионалов. 
Игорь Петров – мастер спорта междуна-
родного класса по тайскому боксу, чем-
пион мира, старший тренер Champion 
Gym.
Максим Пичугин, ведущий группу  
по MMA, является бронзовым призером 
первого чемпионата мира по тайскому 
боксу, а также чемпионом мира и Европы 
по бразильскому джиу-джитсу. 
Секцию по кикбоксингу ведет Дмитрий 
Антоненко – также победитель европей-
ского и мирового чемпионатов.
В каждой дисциплине, которые мы пре-
подаем, вы будете в надежных руках 
человека с богатым опытом и громким 
спортивным именем. 
Нужно ли обладать хотя бы базовыми 
навыками, чтобы начать заниматься  
в вашем центре?
Это абсолютно не обязательно. Наши 
двери открыты для всех желающих, а 
сложность тренировок выстраивается ин-
дивидуально для каждого, в зависимости 
от уровня физической подготовки. Никто 
не бросит вас на ринг к профессионалу, 
если вы к этому не готовы. 
Боевые искусства – это не только умение 
драться, они закаляют характер, трениру-
ют силу воли – это целая философия. 
Особенно радует, когда к нам приходят 
заниматься целыми семьями, благо это 
позволяет удобный график работы на-
ших комплексов. Пока глава семейства 
оттачивает навыки кикбоксинга, а мама 
практикуется в тай-бо, их чадо кувырка-
ется на матах, тренирует растяжку и весе-
ло и с пользой проводит время. 
В этом и заключается смысл нашей рабо-
ты. К этому мы и стремимся. 

«Я занимаюсь в Champion Gym тайским 
боксом уже два года и могу с уверенно-
стью сказать, что больше в Новосибир-
ске центра единоборств подобного мас-
штаба просто нет.
Изначально я приходил сюда просто 
ради интереса и даже подумать не мог, 
что бокс станет образом жизни. Из про-
стого любопытства это превратилось в 
хобби, а может, даже во что-то большее. 
Этому поспособствовала атмосфера, 
созданная тренерами и каждым работ-
ником клуба. Атмосфера семьи и брат-
ства, где каждый относится друг к другу 
со взаимным уважением.  
Сейчас для меня нет лучшего способа 
борьбы с усталостью и негативными 
эмоциями, чем прийти в любимый зал, 
отстоять в спарринге против соперника 
по рингу, выпустить пар. Это закаляет, 
дает силы для новых побед в обычной 
жизни.
Если ребята продолжат в том же духе, 
сохранят профессионализм и умение 
получать от своей работы удовольствие, 
то я уверен, что они и дальше будут раз-
виваться, а также помогать развиваться 
любителям спорта нашего города». 

Боевые искусства –  
это не только 
умение драться, они 
закаляют характер, 
тренируют силу 
воли – это целая 
философия

Иван Сидоренко  
член Законодательного собрания  

Новосибирской области
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«Парадиз-2017»

Торжественное вручение новосибирской профессиональ-
ной театральной премии «Парадиз» состоялось 20 ноября 
в Камерном зале филармонии. Важное для культурной 

среды города событие прошло в компании московских, питер-
ских и сибирских экспертов, поклонников и ценителей данного 
вида искусства. 
Лауреатами двадцать восьмой по счету премии стали представите-
ли ведущих театров, таких как НОВАТ, «Красный факел», «Старый 
дом» и многих других, высоко признанных и за пределами города. 
Особенностью этого года стало то, что номинации «Лучшая жен-
ская роль в драме», «Лучшая мужская роль второго плана в драме» 
и «Лучший дебют» так и не нашли своих обладателей, но лишь по 
причине высокого уровня профессионализма всех претендентов 
на награду. Остальные номинации были традиционно неизменны. 
Также за выдающийся вклад в развитие искусства музыкального 
театра в Новосибирске был награжден заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации Владимир Калужский. 



На территории комплекса расположена вело парковка, детская площадка, место для 
выгула собак и зона для занятия спортом. А качество материалов, используемых, при 
возведении домов, позволяет добиться высокой шумо - и теплоизоляции для комфортно-
го проживания.
Ориентация дома позволяет встречать рассвет или провожать закат - кому как нравится.
Возможность работать рядом с домом, не стоять в пробках, а ходить на работу и домой 
прогуливаясь, позволяет жителям не тратить драгоценное время на дорогу. Наличие 
крупного магазина «Быстромолл» и нового торгово-развлекательного центра «Эдем» 
позволяет жителям моментально включаться в активную жизнь Академгородка.

+7 (383) 209-28-44
Забронируйте свою квартиру уже сегодня!
Отдел продаж:
630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д.55, этаж 2-й
nsmss@mail.ru

Консультационный центр:
ул. Николаева, 12 (стр.)
Режим работы:
пн. - пятн.: с 10-00 до 19-00, суб. c 10-00 до 16-00 
воскресенье – выходной
Вступайте в наши групы:
www.instagram.com/nikolaevapar
www.m.facebook.com/nikolaevapark.ru/
www.vk.com/nikolaevapark         

www.nikolaevapark.ru

Атмосфера науки 
и технологий

ЖК «Николаевский парк» сделан с учётом всех 
особенностей и привычек жителей Академгородка. 

ул. Николаева, 12

ул. Н
иколаева

ул. Н
иколаева

ул. Инженерная

ул. Демакова

ул. Кутателадзе

ДОМ

НА СДАЧЕ!

Проектные декларации на сайте www.nikolaevapark.ru 
Застройщик ООО «АкадемИнвест».
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событие

Глубинное  
познание себя

В новогодних интерьерах салона IL GRANDE состоялась 
встреча с доктором физико-математических и психоло-
гических наук, автором концепции о силе человеческих 

ресурсов, практиком и бизнес-консультантом Марком пальчи-
ком.  
Первые лица предпринимательской среды Новосибирска не 
только познали теорию, но и попробовали на себе медита-
тивные практики уникальной концепции Марка Яковлевича. 
Первая из которых – отслеживание и трансформация энергии 
проблемных сюжетов в актуальных событиях и личной истории. 
Данная практика представляет собой чувствование собственных 
телесных реакций на ту или иную жизненную ситуацию и очи-
щение энергии от этих неприятных ощущений. Ведь, по словам 
спикера, любую проблему, с которой мы сталкиваемся в жизни 
можно представить как результат распада энергии ци (термина, 
имеющего свои корни в восточной философии) на инь и ян, бо-
лее широко известных обывателю как составляющие практики 
фэншуй. Этот распад приводит к осаждению одного элемента в 
нашем сознании и вытеснению второго в бессознательное, что в 
дальнейшем сказывается на жизни человека. 
Это и многое другое поведал на встрече Марк Яковлевич своим 
слушателям, которые включались в беседу все более увлеченно. 
По просьбе некоторых гостей в окончание выступления спикер 
поведал о методиках чувствования другого человека без какого-
либо физического воздействия или вербального общения. 
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событие

КоролевсКое
преображение

просветительская лекция по вопросам здоровья и эсте-
тики прошла 25 ноября в клубе красоты «Король & Ко-
ролева». В этот субботний день в пространстве салона 

были раскрыты особенности работы пластического хирурга, 
прелести арабской парфюмерии, создающейся на основе 
эфирных масел и подбирающихся по психотипу человека, а 
также секреты деятельности телесно-ориентированного пси-
холога, мастера массажа и SPA-процедур – Юлии Прошевой, 
специалиста «Короля & Королевы». В приятной атмосфере 
и с легким фуршетом Вероника Филатова – директор клуба 
красоты провела для гостей небольшую экскурсию по ка-
бинетам, рассказала об услугах и преимуществах салона, и 
преподнесла присутствующим подарочные сертификаты на 
посещение клуба.

Информационный 
партнер
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событие

Mexico в европейском 
стиле

оригинальная гастрономическая вечеринка прошла 22 
ноября в салоне «Неоклассик». В этот раз пространство 
интерьерного шоу-рума наполнилось необычными для 

местной обстановки ароматами латиноамериканской кухни от 
ресторана Mexico. 
В атмосферу мексиканского праздника гости погружались со 
входа в «Неоклассик»: из колонок доносились звуки аутентич-
ного радио, а прямо у дверей повара готовили настоящую кеса-
дию и кукурузу на мангале на древесном угле. У стола всем было 
предложено угоститься вкуснейшим безалкогольным глинтвей-
ном с лимоном и яблоками и попробовать классические мек-
сиканские закуски.  Это была настоящая неформальная вече-
ринка, где каждый присутствующий смог узнать нечто новое и 
окунуться в волшебство практически незнакомых для россиян 
гастрономических изысков. 

г а л е р е я  и н т е р ь е р о в
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событие

СТИЛЬ-Style ¹10[153]2017 108

7 лет – не предел!

день рождения бутика Luisa Spagnoli отметили 24 ноября. 
Отпраздновать семилетие бренда в Новосибирске и по-
здравить коллектив пришли как поклонники и постоянные 

покупатели, так и гости, мечтающие познакомиться с маркой 
поближе.
Более 60 человек собрались пятничным вечером на этот поистине 
роскошный праздник – в своем большинстве, конечно, элегант-
ные леди, уже познавшие всю прелесть нарядов от Luisa Spagnoli. 
Гости гуляли по бутику, рассматривали новую осенне-зимнюю 
коллекцию, угощались закусками, а также вели светские беседы 
и фотографировались. Важной персоной, пообщаться с которой 
хотел каждый, был Лука Ньянетти, директор департамента по 
экспорту в России марки Luisa Spagnoli, – он специально приле-
тел в Новосибирск, чтобы поздравить Наталью Перевозчикову, 
владелицу бутика, а также всю команду магазина с таким значи-
тельным и большим праздником. Ведь, по его словам, в России 
бутиков «семилетнего возраста» очень мало, поэтому особенно 
приятно, что один из них расположен в самом центре Сибири. 
Яркой изюминкой вечера стал модный показ от клиенток Luisa 
Spagnoli, моделей агентства MODAL`S TIME, а также воспитанниц 
конно-спортивного оздоровительного центра «Свобода». Девуш-
ки в очередной раз продемонстрировали универсальность наря-
дов бренда, их элегантность и уместность в любой ситуации, чем 
произвели настоящий фурор на импровизированном подиуме. 
Интеллектуальным элементом праздника выступила небольшая 
викторина на знание итальянской культуры, правильные ответы 
на вопросы которой поощрялись подарочными сертификатами 
от Luisa Spagnoli. Партнеры вечера и близкие друзья бутика тоже 
были одарены сертификатами от Натальи Перевозчиковой, со-
провождаемыми словами благодарности.

Журнал СТИЛЬ от души поздравляет весь коллектив бренда 
Luisa Spagnoli в Новосибирске! Желаем процветания и до-
вольных клиентов!
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событие

Уральская красота

открытие выставки ювелирного искусства состоялось 15 ноября 
в салоне «Русский ювелир» по адресу – Красный проспект, 33. 
Представители культурного и бизнес сообщества собрались 

в этот вечер, чтобы насладиться изяществом и красотой изделий 
уральских мастеров, а также открыть для себя нечто новое в мире 
драгоценных камней.
Торжество началось с небольшой вводной лекции геммолога, веду-
щего специалиста данной области за Уралом – Ларисы Серковой, 
которая рассказала гостям об истории возникновения уральской 
ювелирной школы – одной из крупнейших в России. По ходу по-
вествования Лариса Евгеньевна демонстрировала присутствую-
щим флагманские изделия представленных брендов – наибольшее 
впечатление произвело яркое волнующее колье с крупными, прак-
тически необработанными изумрудами – к слову, одно из место-
рождений этих камней до сих пор находится на Урале. Эти и другие 
интересные факты о цветных камнях, их свойствах и особенностях 
обработки гости узнали в течение нескольких часов, после чего по-
явилась возможность поближе рассмотреть, примерить и приобре-
сти понравившиеся украшения.
Выставка «Ювелирное искусство Урала» продлится в про-
странстве «Русского ювелира» на Красном проспекте, 33 до 10 
декабря 2017 года.

Организатор и генеральный 
информационный партнер



Розничная пРодажа SALAD:

Химчистка BOWE: Советская,52,тел.2218059,2219246
ТЦ Festival Gallery: пл.КарлаМаркса,2(цокольныйэтаж),тел.3670391

ТЦ академгородка: Ильича,6(цокольныйэтаж),тел.3305747

Получение дополнительной информации и заказ продукции по тел. +7 951 37 800 27, e-mail: alexchakin@gmail.com

ВолшебстВо от Salad
от и наступила эта долгожданная предновогодняя суета. Ве-
черинки, корпоративы – казалось бы, что может расстроить 

в этот по-настоящему сказочный период? Без всякого сомнения,  
испорченные вещи. Если вы являетесь владельцем бизнеса по 
предоставлению любого рода услуг, эта информация для вас, ведь 
с помощью продукции Salad вы сможете в разы повысить лояль-
ность вашего клиента. Что мы любим получать в преддверии Но-
вого года? Конечно, подарки. А лучший подарок – это информа-
ция о том, что мы так давно искали и что просто необходимо нам 
в каждую минуту жизни.
Как часто бывает: сидя за столом в уютной компании родных или 
друзей, случайно ставишь пятно на красивом праздничном платье 
или, собирая ребенка на утренник, пачкаешь костюм, который так 
долго и кропотливо подготавливал к этому событию… 
Очищающие салфетки Salad станут настоящей палочкой-
выручалочкой  для ваших клиентов не только на период новогод-
них праздников: Salad в любой момент обеспечат уничтожение не-
навистного, даже самого маленького пятнышка на одежде вашего 
клиента, сохранив его любимые вещи и повысив вашу значимость 
в его глазах. 

В

Анна Стеблянская, маркетолог: 

ще в прошлом году со мной произошла не-
приятная ситуация: на абсолютно новой ду-

бленке образовалось пятно от растаявшего снега. 
Чем я только ни пыталась его отчистить – пожа-
луй, всеми доступными средствами, – ничего не 
помогло. В этом году я приобрела Salad и лишь 
один раз провела ими по пятну – и, не поверите, 
оно просто исчезло! Салфетки Salad действитель-
но универсальная и незаменимая в быту вещь.

Е

ля тех, кто любит встречать Новый год в спо-
койной домашней обстановке, мы приготови-
ли специальное предложение: начните 2018 
год в уютном баре отеля и проведите незабы-

ваемые каникулы в комфортабельных номерах отеля 
Domina Novosibirsk. 
С 31 декабря 2017 года до 8 января 2018 года мы при-
глашаем вас воспользоваться пакетом «Новогодние 
каникулы в отеле Domina Novosibirsk»: остановиться в 
отеле, получить ваучер на 3 000 рублей для празднич-
ного ужина a  la  carte в баре Brera, бесплатно восполь-
зоваться тренажерным залом, сауной и джакузи, под-
земной охраняемой парковкой и поздним выездом.
Стоимость тарифа – от 5 500 рублей на человека*.
Забронируйте номер по тел. +7 (383) 319-8-555.

НоВогодНие 
каНикулы В отеле 
domina novoSibirSk

Д

Новосибирск, Ленина, 26

* Информацию об организаторе акции, правилах ее проведе-
ния, количестве подарков по ее результатам, сроках, месте и 
порядке их получения можно получить у менеджеров отеля по 
телефону, указанному выше.
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Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв

ксессуары из стабилизирОванных цветОв
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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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