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

in_vogue_nsk

Парикмахерские услуги:
Трендовые женские стрижки, Классические мужские стрижки. Детские стрижки. Плетение кос.  

Свадебные прически и укладки волос. Укладка в деловом стиле. Ритуалы Лореаль-Керастаз.  
Окрашивание. Питательное обертывание волос. VIP-зона.

косметические услуги:
Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. Общие уходовые процедуры Simon Mohler. Микротоки.  

Массаж лица. Процедуры для тела. Обертывание. Антивозрастные программы.  
Дермовосстанавливающий пилинг. Отбеливающий комплекс против пигментации.  

Процедуры для VIP-клиентов.

услуги массажиста:
Спортивный массаж. Релаксирующий массаж. Антицеллюлитный массаж. Лимфодренажный массаж. 

Оздоровительный массаж. Медовый массаж.

Ногтевые студии:
Аппаратный маникюр/педикюр. Классический маникюр/педикюр. Дизайн ногтей. Гель-лак.  

Парафиновые ванночки. Мужской маникюр/педикюр. SPA-процедуры. VIP-зона.

визажист:
Дневной макияж. Вечерний макияж. Экспресс-макияж. Ламинирование ресниц. Вечерний образ.  

Свадебный образ. Оформление бровей. Окрашивание бровей. Окрашивание ресниц.

детская комната. Бар. Парковка. VIP-кабинеты. астролог                       

бьюти-центр
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Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ,
и Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

онечно же, мы вспомнили тему космоса, создавая апрельский номер.
Поэтому в нем много романтики, известных и легендарных персон, мудрых 
высказываний и конкретных примеров. Лично для каждого, как говорит наш 

журналист Марина Кондратьева, «космос – это сфера больших достижений, ко-
торые складываются из деталей, делающих наш день, типа чашки кофе по утрам, 
слов любви от близких людей и идей, приходящих тогда, когда человек постоянно 
расширяет свои связи с окружающим миром: исторические, культурные, деловые, 
энергетические».
Замер личной вселенной лучше начинать со своих корней. Потому что в семье закла-
дывается культура человека, то есть те категории и ценности, которыми мы мыслим 
и творим каждый день. Рядом с нами одним городским воздухом дышат личности 
мирового масштаба, пример этих звезд помогает нам поверить в себя, пересмо-
треть жизненные установки и смело реализовывать амбициозные проекты.
И как говорил Эшли Бриллиант, американский писатель и карикатурист, не следу-
ет рассматривать Вселенную вне контекста.
Рассматривайте, измеряйте и расширяйте ее с нашим интеллектуальным глянцем 
СТИЛЬ.

к



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



3 (146) 2017

на обложке:
СтаниСлав Савченко, 

нина чеСных
владельцы антикварно-

букинистического магазина 
«сибирская горница»

Фото: алексей Поляков
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www.valoreconsulting.net 

благодарим за помощь  
в создании образа галерею бутиков 

 на вокзальной магистрали, 19 
(Armani Collezioni)
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Марина Кондратьеваоткрытие [бизнес]

Владимир Ников
генеральный менеджер отеля Mirotel

минут на автомо-
биле до аэропорта 
толмачёво, 74 метра 

до ближайшего входа в метро, 
10 минут до центра – более 
удобное расположение отеля 
трудно себе представить. 
Плюс безупречный сервис, 
продуманная инфраструктура 
и суперсовременный дизайн от 
Федора Бухтоярова – бизнес-
формулу отеля Mirotel нам 
раскрыл Владимир Ников, 
управляющий из Болгарии, 
работающий в мировой ин-
дустрии гостеприимства уже 
более 20 лет.

20
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MIROTEL: 
МЕСТО ДЛЯ БИЗНЕСА

СТИЛЬ: Владимир, какие люди явля-
ются гостями Mirotel чаще всего?
ВЛАДИМИР НИКОВ: Новосибирск — это 
город для бизнеса. Поэтому большин-
ство наших гостей — деловые люди. В от-
личие от туриста, который может прове-
сти в одном городе десять и более дней, 
бизнесмен обычно рассчитывает решить 
все свои задачи за одни-двое суток. 
Для этого ему должны быть обеспечены 
комфорт, тишина и хороший сон и всё, 
что необходимо для привычного рит-
ма жизни: рестораны и бары, wi-fi, два 
конференц-зала с отличной шумоизоля-
цией общей вместимостью в 110 человек, 
копировальный центр, отделение банка, 
круглосуточный фитнес-зал, салон кра-
соты и так далее. Все это есть в Mirotel, 
а совсем скоро появится еще и spa-
салон. Но главным преимуществом отеля 
я бы назвал его локацию. Я управлял оте-
лями во многих странах и по опыту могу 
сказать, что более 50% людей выбирают 
отель по его местоположению. Далее 
по значимости идут сервис и цена. Сер-
вис — это единственное, на чем может 
быть основана конкуренция в отельном 
бизнесе, и по этому показателю мы гото-
вы соперничать за звание лучшего отеля 
Сибири.
А как измерить качество сервиса в  
отеле?
В мире есть один индекс сервиса — ин-
декс удовлетворенности гостя. Mirotel 
работает всего три месяца, но зайдите 
на booking.com, и вы увидите, какой вы-
сокий рейтинг мы уже имеем за такой 
короткий период. Чаще всего наши гости 
говорят спасибо за отношение — попадая 
сюда, они чувствуют себя как дома: они 
спокойны, и это хорошо для их бизнеса. 
К каждому гостю у нас индивидуальный 
подход, с каждым мы поддерживаем об-
ратную связь. Этим independent (неза-
висимый) отель отличается от сетевых 
отелей. В них есть четкие стандарты, 
от которых нельзя отступать: даже у со-
трудника на ресепшен есть четкий ре-
гламент того, что он должен говорить. 
Поэтому когда гость приезжает в отели 
мировых сетей, то он попадает в своего 

рода конвейер, в систему, где все оди-
наковы. Кто-то не любит слишком горя-
чий кофе — и это мы тоже должны узнать 
и всегда учитывать.
Такие мелочи...
В отельном бизнесе не бывает мело-
чей, потому что именно из этих мелочей 
складывается разница в отношении к го-
стю. Зайдите в наш стандартный номер, 
и вы найдете на прикроватной тумбочке 
несколько разных разъемов для зарядки 
гаджетов, в том числе usb-порт: розе-
ток так много, потому что, если их нет, 
современный человек нервничает. По-
скольку мы все уже привыкли нажимать 
на кнопки, каждый номер оборудован 
сенсорным дорхенгером, разработан-
ным специально для Mirotel: нажимаете 
на кнопку в номере — и на панели в кори-
доре загорается значок «гость в номере», 
«не беспокоить» или «просьба убраться 
в номере». В номерах есть интерактив-
ная система управления отелем: вклю-
чаете телевизор и выбираете то, что вас 
интересует: меню ресторанов, заказ ав-
томобиля, будильник, ваша «корзина», 
состояние счета и так далее. Телефоны 
в номерах, конечно, тоже есть, но и здесь 
достаточно нажать одну кнопку, чтобы 
уже через секунду вам ответил сотрудник 
отеля. Также в номерах есть чайные стан-
ции, в апартаментах — небольшие кухни 
с встроенными микроволновками и хо-
лодильниками. Хотя собственная кухня 
отеля прекрасно представлена двумя 
ресторанами, открытыми по франшизе, 
популярных в Новосибирске заведений 
Drovamuka и «Аджикинежаль». Посети-
тели очень довольны — для новосибир-
цев это, по сути, единственная локация 
на левом берегу, где можно с комфортом 
провести бизнес-встречу, а у приезжих 
гостей сразу складывается о Новосибир-
ске впечатление как об уютном, друже-
любном городе.
А вы можете познакомить гостей 
с Новосибирском, проводите экскур-
сионные программы?
Конечно, у нас заключен контракт с тури-
стическим агентством, которое может ор-
ганизовать любую экскурсию. Да я и сам 

как иностранец могу показать ваш город 
с необычной стороны. Например, вы зна-
ете, что у вас Музей счастья?
Нет.
А он есть, находится в Железнодорож-
ном районе, и в нем посетителям на па-
мять дают маленькие кусочки счастья — 
я не видел такого нигде в мире. Или 
Музей Солнца на Красном проспекте — 
это же очень интересно. Когда я ехал 
в Новосибирск работать, то думал, что 
в городе, который находится так далеко 
в Сибири, ничего нет. Но Новосибирск 
меня удивил.
На какие из мировых брендов в инду-
стрии гостеприимства вы равняетесь?
Почему мы должны равняться на них? 
Пусть они равняются на нас. В мире есть 
только один стандарт качества — звездная 
система классификации отелей. Правда, 
у вас в России каждый отель почему-то 
пишет себе столько звезд, сколько хо-
чет, хотя присваивать звезды должны 
специально аккредитованные организа-
ции. В мире очень мало государств, где 
возможна такая ситуация. Но, насколько 
я знаю, с 2018 года в России процедура 
сертификации будет обязательной для 
всех отелей — впереди ведь чемпионат 
мира по футболу. Мы имеем сертификат, 
подтверждающий четырехзвездочный 
уровень сервиса, и я думаю, что другого 
такого отеля на левом берегу пока нет.
По планировке и дизайну уж точно. 
Кто разрабатывал концепцию отеля?
Это видение владельцев, воплощенное 
в жизнь ведущими дизайнерами и ар-
хитекторами Новосибирска: многие 
элементы интерьера разработаны экс-
клюзивно для Mirotel. В концепции во-
площена идея о том, что визит в отель 
должен дарить положительные эмоции, 
связанные с приездом. В конце кон-
цов, отель запоминается хорошим сном 
и впечатлениями, которые вы здесь по-
лучили. Мы хотели, чтобы наши гости 
с первых минут понимали: они приехали 
в деловой центр с настоящим сибирским 
характером — сильным и амбициозным, 
но в то же время открытым и очень госте-
приимным.

новосибирск, пл. Карла Маркса,1/1, 
тел. +7 (383) 375 88 00

reservation@mirotels.ru, www.mirotels.ru
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Заголовок

гоРИЗоНТ–2035

аким будет мир через 20 лет и какое место в нем 
будет занимать россия, рассказал почетный гость 
инвестиционного клуба «атлант» алексей Кузнецов.к

Алексей Кузнецов
доктор экономических наук, член-корреспондент ран,  

заместитель директора института мировой экономики  
и международных отношений имени е.М. Примакова  

российской академии наук (иМЭМо ран),  
руководитель Центра европейских исследований

С момента своего основания в 1956 году ИМЭМО занима-
ется анализом тенденций развития мировой экономики и 
политики для высшей государственной власти. В 1999 году 
долгосрочный прогноз развития мировой экономики ИМЭМО 
был обнародован для широкой публики. По ряду ключевых 
показателей он оказался самым точным из всех существую-
щих. Выпущенный в 2011 году долгосрочный «Стратегиче-
ский глобальный прогноз – 2030» включил в себя не только 
прогноз экономики, но и анализ трендов политического и 
социального развития мира. Этот прогноз переведен на ан-
глийский, китайский и корейский языки. В 2017 году ИМЭМО 
подготовил новый прогноз мирового развития – до 2035 года.

Политическое устройство мира в 2035 году 
ИМЭМО рассматривает четыре вероятных сценария, которые мо-
гут найти воплощение на геополитической карте мира. 
• Возвращение к полицентричной модели, как в начале XXI века, 

когда сценарий развития событий определяли несколько мощ-
ных центров силы. Правда, в будущем вероятно перераспреде-
ление этих центров. Однако при наличии между ними противо-
речий будет преобладать сотрудничество.

• Сохранение полицентричного мира, но с ростом конфронтаци-
онных отношений, особенно Запада и России, причем Россия 
может потерять свое влияние в этой модели, особенно в контек-
сте перевооружения военных сил НАТО. 

• Биполярный мир: противостояние США и Китая, провоцирую-
щее дестабилизацию международных отношений. Негативный 

прогноз для России, так как маловероятно, что она сохранит 
нейтральный статус. Однако, каким бы ни был расклад сил, 
России необходимо искать баланс между отношениями с раз-
ными странами, например в Восточной Азии с одной стороны 
с Китаем, а с другой стороны – с Японией и Южной Кореей. 
Ведь Китай и Япония – в значительной мере антагонисты, и на 
противоречиях между ними можно и нужно играть, прежде все-
го в экономической сфере. А Южная Корея активно интересуется 
российским рынком и заинтересована в сотрудничестве. 

• Укрепление отношений России и стран Евросоюза: территория 
эффективного экономического сотрудничества от Лиссабона до 
Владивостока. 

Перспективы развития мировой экономи-
ки, включая энергетику
Научно-технический прогресс с каждым годом уменьшает за-
висимость экономики от ресурсных ограничений. В классических 
прогнозах говорилось об исчерпании углеводородного сырья 
в ближайшие 40–45 лет, но время идет, и мы видим, что эта 
цифра сдвигается. В мировом производстве постоянно снижается 
реальная доля угля, постепенно будет сокращаться роль нефти. Газ 
как самое чистое топливо все еще будет востребован, но поиски 
альтернативных источников энергии, а также обслуживание этих 
источников так или иначе будут двигать мировую энергетику по 
пути развития инновационных технологий. 
Таким образом, зависимость экономики страны от углеводоро-
дов – это не самая лучшая перспектива для России. Если раньше 
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«Газпром» смеялся над сланцевой революцией и сжиженным 
газом, то теперь крупнейшая энергетическая корпорация Рос-
сии опаздывает с адаптацией к новым реалиям. Учитывая темпы 
научно-технического прогресса, в перспективе ближайших 
нескольких лет мы прогнозируем цены на нефть в районе 55 дол-
ларов за баррель. В сфере атомной энергетики у нас могут быть 
хорошие показатели. Но инициативу по источникам возобнов-
ляемой энергии мы можем потерять, так как в этом направлении 
Россия развивается очень слабо.
Учитывая рост производительности труда в разных регионах мира 
благодаря внедрению новых достижений технического прогресса, 
особенно в сфере информационных технологий, ИМЭМО про-
гнозирует средние темпы роста ВВП в мире на уровне 3,7–3,8% 
в год. Это ощутимо выше ожидаемой динамики в России. При 
этом будет радикально сокращаться роль дешевой рабочей силы 
как сравнительного преимущества стран в мировой экономике, а 
также снижаться зависимость от природных ресурсов вследствие 
роста эффективности их использования.
Таким образом, доля России в мировом ВВП останется в лучшем 
случае на уровне 3%. США смогут сохранить лидирующие позиции 
в мировой экономике во многом благодаря опоре на человеческий 
потенциал и динамичное генерирование инноваций. Повысится 
роль ряда крупных развивающихся стран, прежде всего Китая. 
Исходя из этого, надо понимать нашу роль в мировой политике – 
уровень в целом достойный, но не достаточный для того, чтобы 
входить в клуб сверхдержав. Главным нашим ресурсом, сохраняю-
щим пока статус-кво в этом клубе, является ядерный потенциал. 

Вызовы международной безопасности
Как ни парадоксально это прозвучит, в мире стало меньше кон-
фликтов по сравнению с последней четвертью XX века. Только 
европейцы думают, что ситуация стала хуже, так как вооруженная 
борьба идет практически на территории развитых стран. В целом 
же мир прошел конфликтный пик, когда рушилась биполярная 
система, и общий тренд идет в сторону некоторого сокращения. 
Однако существуют угрозы, которые необходимо учитывать, так 
как, подобно Первой мировой войне, они могут отправить в кор-
зину для бумаги любой экономический прогноз. 
• Исламский военный экстремизм. Несмотря на то, что угроза на 

Ближнем Востоке подавлена, джинн уже выпущен из бутылки – 
экстремисты будут искать новые точки базирования. Рост терро-
ристической угрозы может дестабилизировать ситуацию в ЕС, 
так как на волне популизма люди будут голосовать за радикаль-
ные партии, как мы видим на примере «Национального фронта» 
во Франции. Приход Марин Ле Пен к власти может повлиять на 
судьбу ЕС гораздо серьезнее, чем Brexit, ведь если Великобритания 
всегда считалась главным скептиком Евросоюза, то Франция – 
одна из стран-основателей этого альянса. 

• Распространение оружия массового поражения. Мир уже по-
лучил несколько непризнанных ядерных держав, и некоторые 
из них не очень устойчивы политически. Так, по мнению многих 
экспертов, в Пакистане существует угроза попадания ядерных 
боеголовок в руки террористов – и это будет похлеще всех 
прежних проявлений исламского экстремизма. Кроме того, есть 
ряд пороговых стран, которые смогут обзавестись оружием 
массового поражения в любой момент. Например, Япония, если 
ей разрешить, создаст ядерные технологии в считаные месяцы. 

Экономика России: перспективы и угрозы
Самый оптимистичный прогноз относительно темпов роста ВВП 
России в долгосрочной перспективе – 3%. Это неплохой для нашей 
страны показатель, но главная проблема заключается в том, что мы 
не сокращаем разрыва с теми, кого нам хотелось бы догнать, и не-
дооцениваем скорость научно-технического прогресса в развитых 
странах. Соответственно, возникают следующие угрозы. 
• Экономика США начнет расти более высокими темпами, чем это 

происходит сейчас, то есть на 3–4% против нынешних 1,5–2,5%. 
Как следствие, могут усилиться геополитические противо-
стояния «США –    Россия» или «США – Китай». Если США смогут 
оседлать коня в сфере развития инновационных IT-технологий, 
то для России это может закончиться не лучшим образом.

• Возрастает общемировой объем расходов на НИОКР. В 2015 
году затраты на развитие науки составили 1,6 трлн долларов, в 
2035 году эта сумма может возрасти до 3,3 трлн долларов  
(в долларах 2015 года). И если прежде около 73% расходов на 
НИОКР приходилось на развитые страны, то к 2035 году их доля 
может составить около 62% – остальное придется на страны, 
которые сейчас считаются развивающимися. В России реально 
стимулировать научно-технический прогресс может только 
бизнес, так как ни у одного государства нет резервов, чтобы фи-
нансировать прикладную, а не только фундаментальную науку в 
необходимом объеме. 

• После 2020 года темп роста экономики Китая будет замедляться 
быстрее, чем принято считать. Это повлечет сокращение спроса 
на сырьевые товары, на которых продолжает специализировать-
ся Россия. Некоторые аналитики даже просчитывают вероят-
ность экономического шока от сокращения китайского импорта. 

Рубль, доллар, евро
Укрепление рубля, которое происходит в данный момент, на наш 
взгляд, связано с некоторыми конъюнктурными моментами, но мы 
усматриваем и более глубокие причины. 
Во-первых, государство может попытаться наказать население, 
которое играет на скупке валют, и не факт, что после этого рубль 
снова не уйдет вниз. 
Во-вторых, к голосам экспортеров, которые говорят, что им нужен 
дешевый рубль, присоединяются голоса импортеров, причем не 
только импортеров оборудования. Если рубль падает, то дорожа-
ет все, в том числе продовольствие. Мы посчитали, как повлияли 
контрсанкции России на внутренний рынок: с уходом поставщиков 
из ЕС цена тонны продовольствия в долларовом выражении упала, 
но курс рубля снизился настолько, что цены существенно выросли. 
Впрочем, вопрос модернизации оборудования также по-прежнему 
стоит остро. Сегодня есть мнение, что отношения России с Западом 
начинают улучшаться. Кроме того, ищутся пути технологического 
трансферта через Китай и Южную Корею. Есть также определенный 
запас прочности, поскольку эксперты говорят, что в России накануне 
мирового кризиса уже провели «вторую сталинскую индустриализа-
цию», например в сфере черной металлургии. Поэтому мы не дума-
ем, что стоит ожидать скачков курса выше 70–75 рублей за доллар. 
Судьба евро будет определяться тенденциями евросоюзной 
интеграции. Если из ЕС выйдет кто-то из крупных стран, это будет 
сильным потрясением, но в целом, мы считаем, евро устоит, хотя 
его роль в валютных отношениях будет расти медленно.

new investment culture
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ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВвстречи в Бизнес-клубе МГУ

СТИЛЬ: МГУ носит имя Михаила Ломо-
носова, и это значит, что здесь до сих 
пор воплощаются образовательные 
традиции, заложенные великим рус-
ским ученым. Каковы они?
АЛЕКСАНДР АУЗАН: Интересно, что се-
годня люди понимают под ломоносов-
ской традицией, ведь Ломоносов был 
не первым в истории России, кто создал 
университет. Это пытались сделать еще 
при Борисе Годунове, а сделали при Пе-
тре Первом в Санкт-Петербурге (правда, 
потом этот университет пришлось за-
крыть). Я думаю, что ломоносовская тра-
диция заключается в том, что Ломоносов 
придумал то великое основание универ-
ситета, которое позволило ему не только 
выжить, но и стать всемирно известным, 

жить и блистать до сих пор. А именно  
бессословность. Бессословный универ-
ситет — это университет, в котором за-
слуги родителей не являются основанием 
для образовательных и карьерных траек-
торий учеников. Ломоносов сказал: «Сту-
дент — тот, кто лучше научается, а чей ты 
сын, в том нет нужды». И до сих пор Мо-
сковский государственный университет 
имени Ломоносова силен тем, что люди 
разного уровня достатка из самых разных 
мест: из столиц и глубинки, из России 
и сопредельных государств — с разным 
цветом кожи и разного вероисповедания 
могут прийти в МГУ и сделать высочай-
шую научную, политическую и интеллек-
туальную карьеру благодаря полученно-
му здесь образованию.

Какую ответственность несете вы 
на своей должности, чтобы качество 
образования соответствовало заяв-
ленному уровню?
Экономический факультет МГУ на про-
тяжении своего существования в XX веке 
(а на самом деле и раньше) занимался 
формированием российских элит, то есть 
тех кругов, которые принимают решения 
и ведут организации, министерства, на-
уку и страну в целом в ту или иную сто-
рону — правильную или неправильную. 
Поэтому как декан этой кузницы элит 
я в ряду своих коллег отвечаю за буду-
щее страны. В первую очередь для нас 
очень важно обеспечить многоголосие, 
чтобы нас не обманывали актуально-
стью или медийностью тех или иных 

урнал СТИЛЬ открывает серию интервью с участниками и гостя-
ми Бизнес-клуба МГУ. Это люди, которые сегодня определяют на-
стоящее и будущее российского бизнеса, – ведущие экономисты 

и маркетологи страны, топ-менеджеры и собственники крупных компаний, 
создатели самых успешных стартапов нашего времени. Автор рубрики и по-
стоянный собеседник наших спикеров в Москве – Владислав Шадринцев, 
студент экономического факультета Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, член Бизнес-клуба МГУ.

Ж

Александр Аузан
доктор экономических наук, декан экономического  

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
член Экономического совета при Президенте РФ,  

член Экспертного совета при Правительстве  
Российской Федерации

КУЗНИЦА 

ЭЛИТ

а протяжении всей своей истории эконо-
мический факультет МГУ готовил своих 
студентов к тому, что  многие из них зай-

мут ключевые должности в стране. Какие прин-
ципы лежат в основе этого воспитания и что 
такое «эффект колеи», с которым придется бо-
роться будущим лидерам, – читайте в интервью 
с профессором МГУ Александром Аузаном. 

Н
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направлений. Научные школы должны 
быть разные: неизвестно, какие пово-
роты придется совершать стране и что 
для этого нужно будет уметь ее лидерам. 
Кроме того, сегодня возникают принци-
пиально новые задачи, которые требу-
ют соединения экономики с биологией, 
психологией, математикой, анализом 
данных и так далее. В этом наш тяжкий 
крест – понять, что нужно стране сейчас, 
и сделать так, чтобы из наших учеников 
получилась настоящая элита, а из этой 
элиты — такое будущее страны, за кото-
рое было бы не стыдно перед потомками. 
При этом важно учитывать, что мы имеем 
дело с давним и великим университетом, 
поэтому должны не начинать все с нуля, 
а всегда находить ту точку, из которой 
можно «прорастить» будущее.
Например?
Для меня такой «луковицей буду-
щего» является ЭМШ — экономико-
математическая школа, существующая 
как факультатив, где студенты препо-
дают школьникам, уже почти 50 лет. Эта 
школа всегда давала блестящий выпуск, 
потому что в ней учатся ребята, которые 
понимают не только математику и эко-
номику, но и другую сторону образо-
вания: гуманитарность всегда поддер-
живалась в ЭМШ, и на базе школы мы 
постепенно начали «проращивать» но-
вые форматы в бакалавриате. Это было 
трудно, но в итоге мы сделали учебный 
процесс на экономическом факульте-
те таким, чтобы они был интересен са-
мым умным и продвинутым ребятам, 
закончившим ЭМШ. Таким образом, 
получился проект «Первая группа» — 
сейчас он подходит к первому финишу, 
первому выпуску в бакалавриате, и уже 
понятно, что получилось нечто блиста-
тельное. «Проросли» в рамках этого 
проекта не только студенты, но и новые 
учебные планы, так как то, что было 
опробовано на «Первой группе», разо-
шлось по всему факультету. Вместе с но-
выми учебными планами «проросли» 
и преподаватели, потому что старшие 
студенты и магистранты, которые были 
тьюторами в «Первой группе», уже до-
росли до ассистентов и дали новое пре-
подавательское поколение, которому 
мы сейчас даем заточку зарубежными 
стажировками и сильными научными 
контактами. В известном смысле это 
стало прологом к новому поколению 
магистерских программ, которые мы 
объявили в 2017 году.
Что это за программы?
Девять учебных программ по трем на-
правлениям: экономика, финансы и ме-
неджмент. Причем финансы впервые 
присутствуют в этой раскладке как само-
стоятельная специальность, где сильные 
молодые исследователи соединились 
с практиками — лидерами своих инду-
стрий и крупными научными умами как 
российской науки, так и мировой. Впере-

ди, я думаю, преобразование аспиран-
туры. Надо сказать, что для людей, вы-
шедших из студенческого возраста, такое 
преобразование может оказаться весьма 
полезным, так как сегодня даже блестя-
щее образование, приобретенное 20 лет 
назад, не дает возможности так же хоро-
шо ориентироваться в мире, как это было 
20 лет назад. Поэтому очень востребо-
ванны и, мне кажется, очень современ-
ны по форме и содержанию наши про-
граммы дополнительного образования 
и программы MBA, включающие модули 
в иностранных университетах и дистант-
ные курсы. Все это — неизбежное полез-
ное следствие того преображения обра-
зовательного процесса, которое вот уже 
пятый год происходит на экономическом 
факультете МГУ. Но, повторюсь, проис-
ходит это не на пустом месте: помимо 
ЭМШ, в основе преобразований лежат 
наши культурные традиции, фундамент, 
заложенный предыдущим поколением 
руководителей и преподавателей. Хочу 
напомнить, что именно в МГУ в 1992 году 
была создана первая в стране магистра-
тура и сформированы соответствующие 
методы обучения, в то время как боль-
шинство российских вузов только-только 
осваивают этот особый жанр. Поэтому 
нам легче: мы стояли и стоим на плечах 
предыдущих поколений, как это всегда 
было свойственно МГУ.
Какие качества вы воспитываете в бу-
дущих экономистах?
Я буду говорить, может быть, о странных 
вещах, не имеющих прямого отношения 
к экономике, потому что конкуренто-
способность в экономике и управлении, 
в научной и организационной деятель-
ности сегодня создает наличие гумани-
тарной культуры и определенных со-
циокультурных качеств, прежде всего  
умения работать в команде. Некоторые 
вузы очень увлеклись конкурентными 
схемами воспитания студентов, личными 
рейтингами и так далее. Но, знаете, ком-
пания, в которой каждый конкурирует 
с каждым, — это кошмарный мир, в кото-
рый вряд ли кто-нибудь захочет попасть, 
или, по крайней мере, из таких компаний 
быстро сбегают. Успешными являются 
компании, которые конкурируют друг 
с другом на основе командной работы 
людей в коллективе. Так вот, наши сту-
денты владеют навыками командной ра-
боты. Это характеристика, необходимая 
для экономистов сейчас, но ценность ей 
дает действительно приложение гумани-
тарной культуры к тому, что экономист 
должен уметь по умолчанию — владеть 
математическими методами, содержа-
нием экономических наук и английским 
языком. 
Какое место занимает сегодня эконо-
мика среди прочих наук?
В созвездии университетских наук эко-
номика лежит на стыке между есте-
ственными науками с их математиче-

ским языком, который экономика очень 
любит, и гуманитарными науками с их 
глубоким пониманием смыслов, обу-
страивающих мир, культуру и человека. 
Поскольку мы, экономисты Московского 
университета, всегда это понимали, нам 
удавалось воспитывать и министров, 
и художников, и писателей, и преобра-
зователей, и тех людей, которые выра-
батывают стратегии страны. Думаю, что 
функция производства экономических 
и управленческих элит России и сопре-
дельных государств — это задача, на ко-
торой экономический факультет будет 
стоять и впредь.
Как экономиста вас во многих интер-
вью очень много спрашивают о путях 
развития России: менталитете, эконо-
мике, ошибках. Давайте просто: в чем 
главная проблема нашей страны се-
годня и как ее решить?
Проблема России, и не только России — 
у нас есть страны-собратья, которые со-
вершают подобные исторические дви-
жения, — состоит в том, что мы имеем 
вроде бы хорошие предпосылки для вы-
соких результатов и выхода в мировые 
лидеры, но каждый раз, дотянувшись 
до этого уровня, мы снова сползаем 
вниз. Это так называемый «эффект ко-
леи», path dependence problem. На мой 
взгляд, эта проблема существует уже 
300–400 лет и при заметных историче-
ских, экономических и технологических 
результатах России не позволяет ей за-
крепиться на видных позициях в мире 
и создает комплексы у населения и пра-
вительства. В принципе, эта проблема 
имеет решение, которое лежит в плоско-
сти длинного горизонта планирования. 
Оно требует синхронных преобразова-
ний институтов как нормативных струк-
тур: институтов неформальных, которые 
существуют как культурные практики, 
институтов политических и так далее. 
Главной нашей надеждой в этом пре-
образовании является то, что мы имеем 
прекрасную точку опоры в виде очень 
хорошего, высококачественного челове-
ческого капитала. Правда, качество его, 
к сожалению, регулярно проверяется 
«от обратного» — тем, что, отдавая этот 
высококачественный материал миру, мы 
устраиваем его отнюдь не уборщиками 
и не мойщиками посуды. Надеюсь, что 
найдутся такие стратегические схемы, 
которые обеспечат переход российской 
экономики с опоры на исчерпаемые ре-
сурсы к опоре на высококачественный 
человеческий капитал, который Россия 
в последние 150 лет производит доста-
точно регулярно. Решение этой пробле-
мы как раз связано с теми преобразова-
ниями институтов, о которых я говорил, 
и для начала — установлением долго-
срочной ориентации на последователь-
ное развитие. Если же мы продолжим со-
стязаться в беге на короткие дистанции, 
мы проиграем.

КУЗНИЦА 

ЭЛИТ
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Прибыль бизнеса – 
это отражение ценности Продукта

о каким критериям 
можно распознать 
настоящего бизнес-

мена, как мыслить, чтобы 
стать миллиардером, и 
какие три вопроса нужно 
задать человеку, пришед-
шему на собеседование в 
вашу компанию, узнаете в 
этом материале.

П



финансы и бизнес

СТИЛЬ: Сегодня практически вся мо-
лодежь занимается бизнесом — это 
хорошо?
ВЛАДИМИР МАРИНОВИЧ: Они не зани-
маются бизнесом, большинство из них 
лишь говорит о том, что они занимаются 
бизнесом. Потому что ходить на семина-
ры «Бизнес-молодости» и создавать соб-
ственный проект — это разные вещи. Хочу 
отметить, что ко всем продуктам «Бизнес-
молодости» у меня абсолютно нормаль-
ное отношение, потому что они действи-
тельно дают методологию. Но главный 
продукт этого ресурса, прежде всего, та 
энергия, которую молодежь получает 
на тренингах: мы вместе, мы сможем, 
мы сделаем это. Но когда заканчиваются 
деньги, которые дали родители для про-
хождения курса, запал угасает. И дальше 
мы можем видеть, что из ста человек, 
которые начали свой путь 
к созданию бизнеса, по-
лучается у двух-трех. Это 
абсолютно нормально — 
наш рынок никогда не бу-
дет «перенаселен» бизнес-
менами, так как в любом 
случае держат свои пози-
ции лишь те, кто заряжен 
на успех, у кого есть цель 
и он идет к ней — а не тот, 
кто думает, что с помощью 
своего магазина/кафе/автомастерской 
сможет легко заработать «бабла». Даже 
чисто физиологически предпринимате-
лями становятся три человека из ста — 
ни пять, ни десять, а всего три. Потому 
что бизнес — это серьезная физическая 
и эмоциональная нагрузка, это стресс. 
А люди не хотят находиться в стрессовых 
ситуациях.
По каким критериям можно понять, 
что человек действительно занима-
ется бизнесом, а не думает, что зани-
мается им?
Он создает продукт, который отвечает 
двум главным качествам: первое — он де-
лает то, что ему нравится, второе — люди 
оценивают это и приносят ему доход. Ис-
тинный критерий, позволяющий опреде-
лить успешность бизнесмена, — размер 
его чистой прибыли. А прибыль — это 
отражение ценности. Если ты даешь мно-
го ценности — получаешь высокую при-
быль, даешь маленькому количеству 
людей много ценности — выходит высо-
кий средний чек, но сама прибыль мала. 
Формула проста. Ценность — это возмож-
ность человека решить свою проблему 
с помощью твоего продукта. К примеру, 
когда ты покупаешь дрель, то твоя цен-
ность — это дырка в стене, когда ты при-
обретаешь Ferrari, твоя ценность — бы-
страя езда. Сам по себе предмет — ничто, 

значение имеет лишь та польза, которую 
ты можешь из него извлечь.
То есть, если бы другой автомобиль 
мог бы развивать ту же скорость, что 
Ferrari, люди отдавали бы предпочте-
ние ему?
Да, особенно если бы он стоил хотя бы 
в полтора раза дешевле. Например, 
Tesla — какова ценность автомобилей 
этого бренда? Их две: первая — «я инно-
ватор», вторая — «я экологист». Поэтому 
люди, покупающие автомобили Tesla, 
ни на одну секунду не приобретают сред-
ство передвижения.
Люди, стоящие у истоков создания 
бизнеса, какие вопросы должны себе 
задать, чтобы этот проект был успе-
шен?
Для какого сегмента покупателей я соби-
раюсь работать, и какую ценность я хочу 

продавать. Но, поймите правильно, если 
ты будешь рассуждать — как сделать кон-
курента для компании Apple, ты никогда 
не создашь хороший продукт. Нужно 
думать так, как Стив Джобс, — в то вре-
мя как весь мир нажимал на кнопки, он 
сделал touch screen. Хотите стать милли-
ардером? Посмотрите в окно — на улице 
стоят сотни грязных машин, найдите себе 
в партнеры какого-нибудь химика, изо-
бретите состав, который при покрытии 
автомобиля навсегда защитит его от воз-
действия воды, грязи и пыли. Всё, вы — 
миллиардер.
Какие области для создания бизнеса 
сегодня наиболее успешны?
Это, безусловно, онлайн-сфера. Более 
того, через несколько лет много людей 
могут остаться без работы только по-
тому, что они не захотят работать он-
лайн — офлайн они будут просто никому 
не нужны. И уже сейчас нужно развивать 
необходимые для этой отрасли компе-
тенции, в частности анализ данных, так 
как основное слово для развития бизнеса 
в интернете — это конверсия.
Тема вашего тренинга в Новосибир-
ске — «Команда мечты». Расскажите, 
как сформировать хороший коллек-
тив.
Сегодня работодателей не интересует 
опыт работы соискателя, для всех важ-

но — что он может принести в этот бизнес. 
Но дело в том, что у большинства людей 
нет понимания того, что они должны 
давать какой-то результат, они лишь 
знают, чего хотят — приходить на работу 
утром, уходить вечером, получать оклад 
вкупе с премиальной частью. Именно 
поэтому они не могут найти работу. Для 
начала нужно создать список вещей, 
в которых вы результативны, — не ду-
мать о том, чего хочешь, а думать о том, 
какую пользу можешь принести. Если 
вы устраиваетесь в компанию, занима-
ющуюся продажей стирального порош-
ка, придя на собеседование, скажите: 
я смогу продать ваш продукт в таком-то 
количестве в такие-то сроки. Продавай-
те результат. При этом не стоит уповать 
на те черты личности, которые даны вам 
от природы, — необходимо постоянно 

обучаться, именно это даст вам возмож-
ность быть все более и более результа-
тивным.
Какие три вопроса должен задать 
предприниматель соискателю при 
проведении собеседования?
Первый вопрос — почему он хочет рабо-
тать именно в вашей компании. Второй 
вопрос — каким достижением он может 
похвастаться в любом виде деятельно-
сти. Это должно быть то, что он, по его 
мнению, делает наилучшим образом, — 
это даст вам возможность понять при-
оритеты человека. И третий — готов ли 
он реально много работать. Потому что 
я, как предприниматель, не хочу, чтобы 
мой сотрудник в 18:00 закрыл ноутбук 
и пошел домой, когда в нем есть необ-
ходимость.
Но ведь не каждый наемный сотруд-
ник готов интенсивно работать за чу-
жое дело.
В этом и состоит талант бизнесмена. 
«Фишка» руководителя не в том, что-
бы лучше всех продавать свой продукт, 
а в том, чтобы собрать команду людей, 
способных лучше всех продавать этот 
продукт. Ведь в первом случае — вы про-
даете на миллион, а во втором случае — 
на миллиард. Поэтому основной задачей 
предпринимателя является именно фор-
мирование успешной команды.

«Фишка» руководителя не в том, чтобы  
лучше всех продавать свой продукт, а в том, 

чтобы собрать команду людей, способных 
лучше всех продавать этот продукт. ведь  

в первом случае – вы продаете на миллион, 
а во втором случае – на миллиард

БлАгод Арим зА оргАнизАцию интервью центр Бизнес-мАстерствА «х АризмА»



ое утро начинается с того, что 
я открываю новости на «Яндек-
се» и по заголовкам и коммента-

риям смотрю, что мне будет интерес-
но. Каждое событие я рассматриваю 
с разных точек зрения: что говорит 
по этому поводу Жириновский, а что – 
Навальный, что пишут в «Москов-
ском комсомольце», а что — в «Мо-
сковской правде», «Ведомостях» 
или иностранных изданиях. В итоге 
я понимаю, нужно ли мне дальней-
шее погружение в эту информацию, 
и если да, то какой вывод я могу сде-
лать, обобщив разные мнения и про-
пустив их через призму собственного 
видения.

В последнее время мне интересна 
эволюция отношения Трампа к Рос-
сии — практически каждый день ста-
раюсь сделать дайджест новостей 
из США, так как это влияет или будет 
влиять на все стороны нашей жизни. 
И дело даже не в том, что говорит сам 
Трамп, а в том, какую позицию транс-
лируют его назначенцы. Поговори-
ли, поговорили, и раз — повысилась 
ставка ФРС. Это значит, что снова 
возможны колебания валютного 
курса, а для меня как для обывателя 
это важно, так как я, прежде всего, 
хочу понимать уровень финансовой 
безопасности для своей семьи и для 
бизнеса. Я думаю, что мои чувства 
разделяют большинство нормальных 
людей. Никого уже не интересуют 
глобальные прогнозы и прочие рас-
суждения высокого порядка. О чем 
можно рассуждать, когда вице-
премьер Голодец открывает для себя 
тот факт, что в стране есть «бедные 
работающие люди»! Точно так же 
я отношусь к всевозможным заявле-
ниям Кудрина, Улюкаева и других — 
все это на уровне слухов, до которых 
нет никакого дела людям, думающим 
о том, как им выжить, прокормиться 
и по возможности обеспечить до-
стойный уровень жизни своей семье.

Я не ожидаю масштабных перемен 
в ближайшей перспективе. Чтобы 
обслуживать кредиты по текущим 
ставкам и развиваться, бизнесу 
нужно иметь рентабельность около 
25% — у кого такой бизнес?.. Доллар 
так и будет находиться где-то рядом 
с отметкой в 60 рублей. Экономика 
вряд ли начнет активно развиваться, 
так как ключевая ставка по-прежнему 
достаточно высока и никаких много-
обещающих заявлений Центробанк 
не делает. Хотя я не исключаю, что 
после переутверждения главы ЦБ 
может наметиться тенденция на сни-
жение ставки рефинансирования. 
Конечно, всегда хочется надеяться 
на лучшее, и мне кажется, что госу-
дарственный курс выбран верный. 
Но слишком уж многое было сло-
мано, а строительство чего-то ново-
го требует времени — и это то самое 
время, в котором мы с вами сегодня 
живем.

М
Виктор ВороноВ

Член Совета Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты

УтрЕнниЙ коФЕ
Кто-то делает первый глоток кофе утром по дороге на ра-
боту, кто-то – уже в кабинете, а есть счастливчики, которые 
наслаждаются ароматом бодрящего напитка в любимой ко-
фейне или в своем home office. За чашкой кофе эти люди 
встречают новый день с его планами, встречами и, конечно, 
новостями, которыми они делятся с читателями журнала 
СТИЛЬ.



всякого религиозного человека день начи-
нается с молитвы — сперва надо заручить-
ся поддержкой Божьей, а потом уже может 

помочь и кофе (улыбается), хотя я с утра обыч-
но пью чистую воду. Получив благословение 
на грядущий день, я просматриваю новости 
на сайте Радио Ватикана — здесь есть и ау-
диотрансляции, и их текстовые расшифровки. 
В основном речь идет о событиях, касающихся 
церкви, но освещаются и глобальные миро-
вые события, в которых церковь принимает 
участие.

Спрашивая священника о «горячих» новостях, 
вы будете немного разочарованы: у Бога нет 
«вчера», «сегодня» или «завтра». «У Господа 
один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как 
один день» (2 Пётр 3:8). Как говорил персонаж 
новелл Честертона, отец Браун, мельница Бо-
жья мелет медленно, но основательно. Поэто-
му для меня новостью, давшей богатую пищу 
для размышлений, является интервью Папы 
Франциска, которое он дал одной немецкой 
газете несколько недель назад. В прошлом 
году Папа провозгласил Год милосердия, 
и в конце этого интервью он сказал, что хочет, 
чтобы дух милосердия оставался с нами всег-
да. Вообще, милосердие — это одна из основ-
ных тем, которым Папа посвящает свои высту-
пления с Кафедры Святого Петра. Недавно он 
выступил с посланием к СМИ, приуроченным 
к 51-му всемирному Дню социальных комму-
никаций. В этом послании он призвал следо-
вать «логике доброй вести», к акценту на до-
брых и созидательных новостях.

В этой связи я не могу не упомянуть об очень 
добром и светлом событии, которое произо-
шло буквально за несколько часов до нашего 
с вами разговора. Я узнал, что в Южной Ти-
ролии (это регион в Северной Италии) про-
возгласили блаженным мирянина, который 
во времена Второй мировой войны отказался 
присягнуть Гитлеру. Его арестовали и отпра-
вили в Дахау, но по дороге в лагерь он умер. 
Для верующего человека это прекрасный при-
мер милосердия и смирения. Можно было бы 
также вспомнить беатификацию другого 
священника в сентябре прошлого года. Тог-
да в Караганде, в моем родном городе, был 
провозглашен блаженным священник Вла-

дислав Буковинский, который меня крестил. 
Прошло уже более полугода, а для меня это 
по-прежнему очень значимая новость, так 
как отца Буковинского я хорошо знал лич-
но. В день его беатификации Папа Франциск 
в Риме читал воскресную молитву «Ангел  
Господень», во время которой на площади 
Святого Петра собираются 20–30 тысяч чело-
век. И он упомянул о том, что в Казахстане был 
беатифицирован человек, который в совет-
ское время много страдал за веру и в то труд-
ное время стал примером милосердия для 
многих.

У

Епископ  

иосиФ ВЕрт 
Глава Преображенской епархии  

Римско-Католической церкви



ВалЕриЙ УшкоВ 
Живописец,  

член Союза художников России

жедневно мое утро начина-
ется с похода в мастерскую. 
И эта дорога — главное таин-

ство грядущего дня. Именно в это 
время я могу прислушаться к при-
роде, почувствовать настроение 
окружающего мира и настроиться 
на продуктивное творчество. Меня 
никогда не тревожат вопросы от-
сутствия вдохновения, ведь мое 
вдохновение — это природа: пере-
бирающие листвой деревья, хру-
стящий снег, яркое солнце, легкий 
ветерок. Особенно это ощущается 
в ранний весенний период, ког-
да зимняя прохлада сливается 
воедино с ясным небом, набухаю-
щими почками и ароматом при-
ближающегося тепла. Что самое 
интересное, прогуливаясь по уже 
знакомым дорожкам, каждый 
день замечаешь всё новые и но-
вые детали — в современном мире 
это важное умение, видеть пре-
красное в обыденных вещах. Люди 
стали слишком много думать, ана-
лизировать, искать что-то новое, 
никем не увиденное, но постойте — 
оглядитесь, не просто посмотрите 
по сторонам, а осознанно. Вы сра-
зу найдете в своем окружении нео-
бычные цвета, оригинальные дета-
ли — откройтесь для этого, и мир 
вам покажет свою красоту. Этому 
я учу и своих студентов: главный 
секрет постоянного вдохновения — 
умение видеть и находиться, как 
говорится, в потоке. Когда я при-
хожу в мастерскую, то не ставлю 
себе цель написать картину здесь 
и сейчас, я делаю все постепенно — 
когда-то вдохновение накрывает 
с головой и появляется желание 
создавать что-то новое, а когда-то 
стоит продолжить писать другую 
работу, и ты настроишься на нуж-
ную волну. Удивительно наблю-
дать, как в нашем суматошном 
мире, в котором, казалось бы, все 
ценности изменены и позабыты, 
люди все равно тянутся к природе 
как к одному из самых мощных ис-
точников силы и энергии. Так на-
чинается почти каждое мое утро — 
не с новостей, не с разговоров, 
а с ощущений.

Вообще, если честно, то я мало 
слежу за новостями — в нашей 
жизни и так слишком много шума, 
лишних разборок и обсуждений. 
Лучше направляйте вашу энергию 
в творческое русло. Ведь творче-
ство, оно во всем — в бизнесе, по-
литике, экономике; главное – быть 
виртуозом в своем деле и соз-
давать что-то новое, необычное. 
Ну и конечно, нужно периодиче-
ски соприкасаться с искусством — 
это такая же пища, как хлеб и вода, 
просто совершенно иного уровня.

Е



ак правило, я узнаю новости из нескольких источников. 
На моем домашнем телевизоре каналы РБК и Life располо-
жены рядом, поэтому я могу ознакомиться с серьезными 

новостями из мира экономики, политики, общественной жизни, 
а также послушать и посмотреть интересные истории, произо-
шедшие в мире, от задорных комментаторов Life практически 
одновременно, и, конечно, это сопровождается чашкой аромат-
ного кофе.

В дороге до работы о событиях я узнаю, слушая радио «Бизнес 
ФМ». Интересные комментарии, мнения экспертов помогают 
взглянуть на события с разных сторон. На работе можно почитать 
о новостях родного города на портале ngs.ru, а о глобальных со-
бытиях узнать из приложения РБК.

Говоря об «авторитетном» мнении того или иного источника, вспо-
минаю слова Юстиниана: «Не судите о том, что является лучшим 
и более справедливым, по большинству авторитетов: ибо мнение 
одного и худшего может превосходить в каком-либо вопросе мне-
ния многих и более высоких…»

Наиболее актуальной и яркой новостью… нет, событием последне-
го времени для меня и всех ценителей симфонической музыки ста-
ло выступление камерного оркестра «Виртуозы Москвы» в рамках  
V Транссибирского арт-фестиваля в Новосибирске. Этот коллек-
тив под управлением маэстро Владимира Спивакова не нуждается 
в представлении — его знают и любят во всем мире. Гастрольный 
график «Виртуозов Москвы» расписан на несколько лет вперед! 
Тем ценнее выступление чудесных музыкантов в нашем городе!

к

  

ольга аВЕрина
Управляющая Международным  
центром имплантологии iDent



ВладиМир ЖЕноВ 
Председатель правления Новосибирской 

городской торгово-промышленной  
палаты, президент Новосибирского  

банковского клуба 

аждый наш день переполнен информацией, поэтому к но-
востным ресурсам я подхожу избирательно. Интернетом 
не пользуюсь, так как считаю его холодильником для ума. 

Обязательно смотрю телевизионные федеральные и регио-
нальные новости, очень важным считаю канал РБК — смотрю его 
постоянно. Также я пользуюсь обзорами деловых новостей, ко-
торые готовят для меня мои помощники, но на веру принимаю 
далеко не все: пресса желтеет и трудно найти СМИ, которые 
не сменили окраску. Из газет читаю «Ведомости», «Коммерсант», 
«Континент Сибирь», которые ежедневно и беспристрастно су-
дят о ежедневном состоянии экономики и политики в России. 
Есть еще очень добротная «Российская газета» — профессио-
нальное, объективное издание, освещающее события в Москве 
и в регионах в равной степени емко, весомо и интересно.

События каждого дня подтверждают тенденцию последних 
нескольких лет: несмотря на лукавые цифры Росстата, ситуация 

в экономике все хуже, а пессимистические настроения в бизнесе 
превалируют. Перед бизнесом стоит один вопрос: что дальше? 
Все чаще всплывает такой термин, как ОЖИДАНИЕ, причем имен-
но большими буквами: чего ждать, ждать ли чего-то вообще, 
не пора ли уезжать, а если уезжать, то куда… И состояние это на-
гнетается совокупностью факторов: абсолютная неустойчивость 
законодательной базы (новый состав Думы начал работать как 
бешеный принтер), коллизии, связанные с правовой и правоохра-
нительной системой, проблемы во взаимоотношениях бизнеса 
и власти, в частности в сфере земельно-имущественных отноше-
ний. Далее следует снижение реальных доходов и покупатель-
ской способности населения, что отражается практически на всех 
отраслях бизнеса: строительстве, грузоперевозках, оптовой тор-
говле и так далее. Все это угнетает бизнес, и свет в конце тоннеля, 
к сожалению, не проглядывается: лампочку либо выключили, либо 
вовсе разбили.

к



не нравится европейская традиция завтракать в кафе рядом 
с домом — это экономит время и позволяет начать рабочий 
день в приятной обстановке. Я не люблю кофейные напитки, 

особенно те, что люди пьют на бегу из бумажных стаканов. Кофе 
должен быть только черным, без молока и сливок, в маленькой 
фарфоровой чашке. Следуя этой привычке, я и на работе поставил 
в свой кабинет кофемашину, которая готовит отличный эспрессо.

Чтобы узнать, что происходит в России и в мире, мне вполне хва-
тает смартфона. Я просматриваю сайты НГС и РБК, новости Forex, 
давно сложилась подборка федеральных новостных ресурсов, ко-
торым я доверяю. Поскольку я занимаюсь медицинским бизнесом, 
то каждый день просматриваю медицинский портал Vademecum — 
очень живой ресурс, который всегда выдает актуальную информа-
цию на тему российской медицины и освещает мировые медицин-
ские тренды.

Сегодня прочитал, что министр здравоохранения Вероника 
Скворцова заявила о том, что выездной медицинский туризм 

в России «драматически» сократился: в Израиль выезжает 
на 60% пациентов меньше, в Германию — на 30%. И действи-
тельно, многие из моих знакомых раньше ездили лечиться 
за границу, а сейчас — почти никто. Дорого. Но я вижу здесь 
и положительную тенденцию: то, что россияне начали доверять 
свое здоровье своим врачам, значит, что на рынке отечествен-
ной медицины появились сильные игроки, способные предло-
жить полный комплекс качественных медицинских услуг. Напри-
мер, компания «Мать и дитя» недавно открыла в Новосибирске 
новый 8-этажный госпиталь «Авиценна», в формате много-
функционального медицинского центра развивается клиника 
UMG. Думаю, мы все продолжим работать над тем, чтобы быть 
конкурентоспособными на мировом рынке. Надеюсь, со време-
нем внутренний и въездной медицинский туризм в России по-
лучит большее развитие, чем выездной, так как эффективное 
и качественное лечение с высоким уровнем сервиса будет до-
ступно большинству людей.

М

дМитриЙ  
подъяпольскиЙ 

 Генеральный директор многопрофильной 
медицинской клиники UMG



алЕксандр сУВороВ
Директор компании РЕТЭКО  

о утрам, пока супруга гото-
вит завтрак, я варю кофе по-
арабски — научился этому 

в свою бытность в командировке 
в Ливии. Потом либо еду на ра-
боту и новости просматриваю 
уже там, либо, если это выход-
ной, открываю планшет и смотрю, 
что произошло в мире. Начинаю 
обычно с пятерки главных ново-
стей на «Яндексе», потом перехожу 
на «Рамблер» и читаю, что пишут 
«Коммерсант», «Комсомольская 
правда», «Эхо Москвы» и другие 
правительственные и оппозици-
онные ресурсы. Из этих полярных 
мнений складывается более-менее 
объективная картина дня.

Наверное, как и большинство лю-
дей, сейчас я смотрю на Америку, 
которая оказывает серьезное вли-
яние на мировую экономику и по-
литическую жизнь. Меня больше 
всего волнует, как события в США 
сказываются на российском биз-
несе: санкции закрыли доступ 
к дешевым кредитам, а значит, 
и к высоким технологиям в реаль-
ном секторе экономики. Несмотря 
на то, что в нашей компании дела 
идут хорошо и недавно мы даже 
приняли пятнадцать новых сотруд-
ников, меня, например, беспокоит 
недоступность оборудования с вы-
сокой производительностью. Если 
раньше я рассматривал возмож-
ность приобретения европейского 
оборудования, то сейчас это непо-
сильная для моего предприятия 
ноша. Китайская техника тоже 
стоит недешево: недавно мы с пар-
тнером вернулись из Шанхая — там 
даже оборудование первичного 
технологического уровня дорогое.

Из городских событий недавно 
неприятно удивила новость на НГС 
о выставке МЧС на площади Ле-
нина. Я сам человек армейский 
и считаю, что все мероприятия 
военизированных структур долж-
ны проходить в рабочем режиме, 
без показухи. А у нас работа этих 
структур выглядит как-то не так: 
то выставки для «губернаторской 
проверки», то спасение одного 
лыжника чуть ли не силами всего 
федерального округа — это ка-
кие же деньги? И какие в сравне-
нии с этим результаты? Думаю, 
пока на уровне страны и в том 
числе нашего региона мы будет 
наблюдать такое масштабное при-
сутствие государства во всех сфе-
рах жизни общества, стагнация 
будет продолжаться.

п



ирис ЦВаЙг
Первый секретарь посольства  

Государства Израиль, руководитель  
Израильского культурного центра  

в Новосибирске

— жаворонок, мне нравится 
утро. Просыпаюсь только по-
сле чашки кофе, его аромат 

дарит ощущение, что день уже 
удался.

Когда в Новосибирске наступает 
утро, Иерусалим еще спит, и пока 
нет звонков и имейлов, моя ко-
манда собирается у меня в кабине-
те и за чашкой кофе мы обсуждаем 
наши проекты.

В мае Израильский культурный 
центр в Новосибирске при посоль-
стве Государства Израиль в РФ 
традиционно проведет Неделю 
Израиля, поэтому график у нас до-
вольно плотный, спланированы, 
на наш взгляд, очень интересные 
мероприятия: неординарная вы-
ставка, праздничный концерт, 
торжественный прием, посвящен-
ные Дню независимости Израиля 
и другие мероприятия.

В нашем доме утром оживают все 
гаджеты, которые приносят поток 
сообщений, писем и, конечно, но-
востей. 

я

Определенный жизненный опыт 
учит фильтровать информацию, 
которую ты получаешь, — не об-
ращая внимания на тон, в котором 
подается сообщение, и коммента-
рии к новости, ты анализируешь 
только сам факт произошедшего. 
Я пользуюсь местными и феде-
ральными новостными ресурсами, 
дающими мне определенную пер-
спективу событий: tayga.info, НГС, 
РБК, «Дождь», Arte, и в первую 
очередь меня, конечно, интересу-
ют израильские новости.

Очень внимательно слежу за ново-
стями культурной жизни Новоси-
бирска. Недавно в моем любимом 
кинотеатре «Победа» посмотрела 
фильм Леонида Парфенова «Рус-
ские евреи» — очень неоднознач-
ный и интересный взгляд на исто-
рию России.

К сожалению, на днях заканчи-
вается невероятно интересный 
и насыщенный Транссибирский 
Арт-Фестиваль Вадима Репина, 
концерты которого мы с мужем 
стараемся не пропускать. Этот 
фестиваль всегда дает огромный 
заряд позитивной энергии и вдох-
новения.

А еще сегодня прочитала, что в Но-
восибирске уже расцвели первые 
одуванчики, и это чудесная но-
вость, ведь она означает, что на-
ступила весна, которую мы все так 
ждали!



СТИЛЬ-Style ¹3(146)2017 26

Марина Кондратьевановости [тотальный диктант]

Наталия Сясина
организатор «тотального диктанта» в Милане

СТИЛЬ: Наталия, что побудило вас 
присоединиться к русскоязычной ак-
ции «Тотальный диктант»?
НАТАЛИЯ СЯСИНА: У меня трое детей: 
старший сын говорит на нескольких язы‑
ках, но не знает русского, и две младшие 
дочки — одна ходит в итальянскую шко‑
лу, другая в итальянский детский сад, 

но по субботам они занимаются в русской 
школе. Я видела, что изучение русско‑
го языка требует от них больших трудов 
и терпения, поэтому решила, что будет 
здорово, если мы устроим мероприятие, 
которое, во‑первых, объединит взрос‑
лых «русских итальянцев», а во‑вторых, 
даст стимул детям участвовать в проекте, 

где все, даже итальянцы, говорят по‑
русски. О «Тотальном диктанте» расска‑
зала мне моя подруга, учитель русского 
языка Оксана Беженарь, по совмести‑
тельству представитель русского фонда. 
Я знаю, что идея акции принадлежит 
студентам гуманитарного факультета 
НГУ, и мне особенно приятно давать ин‑

ИТАЛЬЯНЦЫ ВЛЮБЛЕНЫ 
В РУССКИЙ ЯЗЫК!..

аталия Сясина 
эмигрировала в 
италию 23 года 

назад – занимается в 
Милане дизайном одеж-
ды, воспитывает сына и 
двух дочерей. в ее кругу 
общения говорят как 
по-итальянски, так и по-
русски, по-французски, 
по-испански, по-
португальски и даже по-
китайски. наша героиня 
считает, что очень важ-
но в этой мультикуль-
турной среде сохранить 
все языки, так как это 
объединяет и взаимно 
обогащает людей из 
разных стран, живущих 
на одной земле.

Н
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тервью новосибирскому изданию, ведь 
именно в Новосибирске появилась та‑
кая замечательная идея. Я зажглась ею, 
но воплотить ее в жизнь удалось только 
в прошлом году на базе школы русского 
языка для билингвов «Академия «Алые 
Паруса» благодаря ее замечательному 
директору Людмиле Шаповаловой. Под 
ее руководством мы преодолели все бю‑
рократические преграды и заручились 
поддержкой консульства России в Ми‑
лане, а также преподавателей школы.
Получается, вы проводите «Тоталь-
ный диктант» для русских, живущих 
в Италии, и для итальянцев, изучаю-
щих русский?
Для всех, кто говорит на русском и учит 
русский. Здесь очень много смешанных 
семей, которые участвуют в нашем про‑
екте. Даже если они не пишут диктант, 
то приходят в образовательный центр, 
в котором проходит диктант, — на рус‑
ский стол и лотерею. Я знакома с ита‑
льянскими студентами, которые букваль‑
но влюблены в русский язык и счастливы 
говорить на нем о чем угодно. После 
диктанта они подходили к нам и спраши‑
вали: «Можно мы с вами о чем‑нибудь 
поговорим?» — «Окей, ребята, давайте 
поговорим!» 
Как все проходит?
«Тотальный диктант» проходит в пяти 
городах Италии. В прошлом году в Ми‑
лане, Риме и Неаполе его писали в об‑
щей сложности около 120 человек, 
в Удине — более 70, в том числе боль‑
шое количество итальянских студентов. 
Также организаторы в Удине придумали 
видеоприветствие между площадками, 
и данный формат в этом году начал ис‑
пользоваться на площадках всего мира. 
Больше всего меня восхитил энтузиазм 
Виктории Кенышевой, организовавшей 
диктант в Фодже: там пришли всего двое 
участников, но в этом году она снова бу‑
дет проводить акцию.
Регламент мероприятия очень строгий — 
любые изменения мы вносим только 
с согласия российского штаба. Напри‑
мер, в Италии практически все города 
поменяли время проведения диктанта, 
потому что в Неаполе и Риме в 12 часов 
принято обедать, поэтому писать диктант 
в час дня люди не могут физически. В Ми‑
лане мы перенесли акцию на два часа, так 
как в час заканчиваются уроки в школах 
и нам нужно успеть забрать детей и на‑
кормить их. Регистрации у нас нет, так как 
итальянцы обычно принимают решения 
в последний момент — такая националь‑
ная особенность. На каждой площад‑
ке мы проводим диктант не только для 
русских, но и для студентов‑итальянцев, 
у них свой текст. Сейчас мы договарива‑
емся с российским штабом о том, чтобы 
изменить для итальянцев форму дик‑
танта и систему оценки. Мы бы хотели, 
чтобы для граждан Италии диктант при‑
близился к экзамену ТРКИ на получение 

международного сертификата, соответ‑
ствующего определенному уровню вла‑
дения русским языком за границей. В бу‑
дущем это дает определенные бонусы 
при поступлении в университет. Поэтому 
в перспективе мы планируем выдавать 
участникам официальный документ.
Почему вам важно, чтобы люди со-
храняли знание русского языка 
за границей?
Я живу в Италии 23 года и уже говорю 
по‑русски с миланским акцентом. Долгое 
время я говорила только на итальянском, 
английском и французском, а восстанав‑
ливать родной язык начала только пять 
лет назад, по настоянию моего мужа. С тех 
пор как родилась моя младшая дочь, он 
говорил: «Ты должна сделать так, чтобы 
ребенок имел доступ к русскому языку». 
Начав разговаривать с дочкой, я поняла, 
как легко и быстро теряется родной язык 
в другой стране, — для меня это было, как 
будто я начала учить новый язык. И это 
проблема не только русских смешанных 
семей. У меня есть подруги из Шотлан‑
дии, Колумбии, Бразилии, которые дома 
также уже не говорят на своих родных 
языках, потому что всегда легче говорить 
на языке страны, в которой ты живешь.
Так зачем его вообще сохранять?
Помимо того, что это наши корни и наша 
культура, это еще и шанс, который мы 
даем себе и своим детям для общения 
с разными культурами и народами, 
еще один ключ к познанию мира. Плюс 
ко всему это очень полезно для моз‑
га. Несколько лет назад я участвовала 
в конференции по образованию, где 
один психолог, занимающийся вопро‑
сами билингвизма, объяснил, что, если 
человек до 5 лет кроме родного язы‑
ка слышит или изучает еще несколько, 
у него в усиленном режиме начинают 
работать те мозговые центры, которые 
обычно не задействуются. В будущем 
это сохраняет его от проблем, связанных 
с ментальными болезнями.
Лингвистическая интеграция — это 
ведь вообще общемировой тренд?
Это так. Недавно я обнаружила, что 
моя дочь Рубина обучает детей русско‑
му языку в своем итальянском детском 
саду. Получилось так: учительница нача‑
ла преподавать им английский, а потом 
Рубина рассказала, что по субботам она 
ходит в русскую школу. «Может, попро‑
буешь чему‑то нас научить?» — спроси‑
ла учительница. Она распечатала рус‑
ский алфавит и повесила его на доску, 
и теперь Рубина учит одногруппников 
отличать латиницу от кириллицы. Так‑
же у них в группе есть две бразильянки 
и колумбийка, поэтому параллельно они 
учат португальский и испанский. Дочка 
говорит, что, к сожалению, они не могут 
пока учить китайский, так как девочке‑
китаянке из младшей группы всего три 
года. Но в целом подход у детей такой: 
«На каком языке ты умеешь говорить? 

Только на итальянском? А почему?» По‑
мимо общего развития, такая интеграция 
помогает детям, чьи родители из разных 
стран и находятся в разводе: дети могут 
поддерживать связь и с папой, и с ма‑
мой.
То есть в каком-то смысле тоталь-
ный «Тотальный диктант» имеет еще 
и объединяющую функцию?
Безусловно. Я встречалась с председате‑
лем координационного Совета россий‑
ских соотечественников в странах Евро‑
пы Татьяной Чувилевой, и мы пришли 
к единому мнению о том, что происходит 
с русскими организациями в Италии. 
К сожалению, все они — и школы, и куль‑
турные учреждения — очень сильно раз‑
делены. У всех существует конфликт 
интересов, правда, я не понимаю, в чем 
он заключается. Школы соперничают 
за учеников, учреждения культуры пере‑
тягивают друг у друга артистов и писа‑
телей — смысл мне не понятен, так как 
я по жизни, наоборот, стараюсь искать 
между людьми точки соприкосновения, 
объединять их. В этом смысле площадка 
«Тотального диктанта» — это территория 
свободы: неважно, к какой организации 
ты относишься и в какой школе учится 
твой ребенок — наоборот, все русские 
школы Милана объединились и поддер‑
жали нашу инициативу. Такая же ситуация 
была и в других городах: можно сказать, 
что нам удалось объединить всю Ита‑
лию, и сейчас под эмблемой «Тотального 
диктанта» появляется масса других идей, 
которые могли бы еще больше сблизить 
всех, кто любит русскую культуру и хочет 
знать о ней как можно больше.
Какой эмоциональный отклик полу-
чил «Тотальный диктант» у участни-
ков?
Все были в восторге, хотя признаюсь — 
отличников у нас не было. Но в целом 
все справились хорошо. Мне запомнил‑
ся участник Юрий Шандровский, которо‑
му уже 81 год, — он много лет живет здесь 
у дочери и помогает ей с внуками. Так вот 
он очень сильно расстраивался, так как 
был уверен, что сделал много ошибок 
и утратил свой родной язык. А потом ре‑
шил, что в следующем году обязательно 
снова придет писать диктант, чтобы до‑
казать самому себе, что он улучшил свой 
результат. «Для меня это стимул, чтобы 
прожить еще один год», — сказал он. Уже 
только ради этих эмоций стоит продол‑
жать наше дело, и я уверена, что в этом 
году участников будет намного больше. 
Мы получили от российских организа‑
торов официальный статус штаба «То‑
тального диктанта» в Италии и сейчас 
стараемся вовлечь в проект как можно 
больше итальянских граждан, а также 
обмениваемся опытом со Швейцарией, 
Германией, Финляндией, Францией, Ки‑
таем и Японией. Если у нас получилось 
объединить всю Италию, получится объ‑
единить и весь мир (смеется).

ИТАЛЬЯНЦЫ ВЛЮБЛЕНЫ 
В РУССКИЙ ЯЗЫК!..



рупнейший в Западной 
Сибири антикварно-
букинистический магазин 
отмечает свое 15-летие.

Первые экземпляры в личной 
коллекции антиквариата Станис-
лава Савченко появились более 
50 лет назад, а сегодня только в 
электронном каталоге «Сибир-
ской горницы» представлено 
около 100 тысяч наименований, 
ну а сам магазин давно стал неис-
черпаемым источником ценных 
предметов, знаний и связей для 
всех, кто по-настоящему увлечен 
богатейшей историей и культу-
рой нашей страны.

К

АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ 
КАК СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Станислав Савченко, 
Нина Чесных

владельцы антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница»

Благодарим за помощь в создании образа 
Галерею бутиков на Вокзальной магистрали, 19 (Armani Collezioni)
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СТИЛЬ: Станислав Алексеевич, «Сибирская горница» на Ро-
манова, 26 практически уже стала достопримечательностью 
Новосибирска. Как вам это удалось?
СТАНИСЛАВ САВЧЕНКО: Антиквариат – это не хобби и даже не 
бизнес, а сама жизнь, способ существования в этом мире, поэтому 
такие магазины, как наш, могут стабильно существовать только в 
индивидуальном или семейном формате. Для нас с женой это не 
просто сфера общих интересов, а общее дело – то, что помимо 
любви скрепляет отношения двух людей. И в нашем деле мы наш-
ли свою уникальность. «Сибирская горница» – единственный за 
Уралом антикварно-букинистический магазин, в котором помимо 
икон, бронзы, фарфора, живописи, мебели, монет и знаков пред-
ставлена огромная коллекция «старой бумаги». Это международ-
ный термин, который включает книги, бумажные деньги, фотогра-
фии, марки, открытки, документы, грамоты, плакаты и так далее. 
По количеству продаж в этом сегменте мы занимаем первое место 
в России: число лотов, проданных за 12 лет интернет-торговли в 
«Сибирской горнице», скоро превысит сотню тысяч, эта статистика 
не отражает непосредственные покупки в магазине. Даже Москва 
и Питер от нас отстают, я уже не говорю о Новосибирске, где среди 
22 антикварных магазинов у нас просто нет конкурентов. 
Откуда вы получаете столько заказов?
Со всего мира: из России, Украины, Америки, Германии, Франции, 
очень много из Израиля, иногда из Австралии, Японии и даже 
Перу. Японцы, например, заказывают много научной литературы 
по истории русской революции: что-то особенное они чувствуют в 
этом событии, поэтому их интересуют малотиражные исследова-
тельские труды, особенно периода СССР. 
Раз уж мы заговорили о книгах, расскажите о букинистике – 
главном направлении работы «Сибирской горницы» – под-
робнее.
Библиофилия, или страсть человека к книгам, – это очень древнее 
увлечение. Огромная библиотека была уже у Цицерона, всегда 
собирали книги члены королевских семей и дворяне. В СССР буки-
нистика приобрела феноменальную популярность из-за цензуры 
и резко заниженных тиражей популярнейших книг – далеко не все 
книги можно было купить в обычном книжном магазине, поэтому 
библиофилы искали «свои» книги в букинистических магазинах и 
на черных рынках, которые были в крупных городах, в том числе 
и в Новосибирске. Эта интереснейшая тема – черные книжные 
рынки – еще ждет своего исследователя. Интересно, что этот фено-
мен массового увлечения советских людей книгособирательством 
был связан с убеждением неизбежного роста цен на книги из года 
в год, выходившие буккаталоги подтверждали это, а советская 
власть казалась вечной. Например, Библиотека всемирной литера-
туры в двухстах томах официально стоила 2500 рублей, половину 
стоимости «Жигулей», отдавать за эти деньги ее никто не хотел, а 
сегодня ее трудно продать за 20 тысяч. 
После 1991 года цензуру отменили, цены на подавляющее большин-
ство книг рухнули, и с тех пор букинистика в России развивается 
по трем направлениям. Первое – научное: любой специалист вам 
скажет, что профессиональную библиотеку не заменит ни один 
компьютер. Но научной литературы сегодня издают мало и самыми 
мизерными тиражами, поэтому людям приходится специально от-
слеживать издание нужной книги, а потом разыскивать ее по книж-
ным магазинам. Так что, по мере возможности мы удовлетворяем 
потребность заказчиков в качественной научной литературе. 
Второе направление – это прижизненные издания русской класси-
ки: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский. Цены на них исчис-
ляются в сотнях тысяч и миллионах рублей. Случается, что авторы 
становятся классиками неожиданно: когда умерла Белла Ахмаду-
лина, у нас за два дня выкупили все произведения, изданные при 
ее жизни. А вот удовлетворить запрос на прижизненные издания 
авторов Золотого века для нас непросто. Новосибирск в силу своей 
молодости – город не библиофильский. Откуда тут прижизненный 
Пушкин, когда еще сто с лишним лет назад на этом месте шумела 
тайга? Хотя, если очень постараться, найдем и такую редкость. 
А какое направление интересно вам?
Мне интересно третье направление букинистики, которое счита-
ется элитным, – книги с автографами. Я всю жизнь собираю авто-
графы поэтов Серебряного века. Это автографы Блока, Ахматовой, 
Гумилева, Пастернака, Мандельштама и многих других. Удалось 
собрать несколько сотен книг с автографами, конечно, разной сте-
пени значимости. Прижизненное издание с автографом – это уже 

не просто редкая книга, а факт русской культуры, важный для био-
графии знаменитого автора. Обладание такой книгой наполняет 
смыслом жизнь коллекционера, особенно если автограф удается 
опубликовать и тем самым ввести в научный оборот. 
Как вообще люди становятся коллекционерами?
Все люди – коллекционеры, причем на уровне инстинкта. Инстин-
кта владения. Стоит положить рядом одну-две идентичные вещи, 
как захочется добавить к ним третью. У любой хорошей жены 
есть библиотека кулинарных рецептов, переписанных от руки, 
вырезанных из журналов и даже сфотографированных, – это тоже 
коллекция. Просто мы ее так не называем, потому что она чаще 
всего не имеет материальной ценности. Люди коллекционируют 
обувь, одежду, посуду, часы, зажигалки, чернильницы, солонки, 
спичечные коробки и бритвенные лезвия… Знаменитый историк 
моды Александр Васильев коллекционирует моду прошлых лет. 
Каждый раз, приезжая в Новосибирск, он выгребает у нас старые 
фотографии – на одной ему интересно платье, на другой брошка. 
Сейчас у него коллекция мирового уровня. У меня есть знакомый, 
который не пьет, но собирает коньяк со всего мира – по всей 
квартире у него стоят неоткрытые бутылки, и он очень горд своей 
коллекцией. 
Да, но какой практический смысл может быть в таком владе-
нии?
Есть два вида коллекционеров. К первому принадлежат «инвесто-
ры» – те, кто покупает вещь в ожидании, что завтра она подорожа-
ет. Такой примитивный уровень коллекционирования и рекламы 
такого коллекционирования, которую мы видим повсюду, мне не 
нравится. Деньги, материальные ценности не должны быть смыс-
лом жизни человека, это, конечно, мое сугубо личное мнение. Как 
я уже говорил, антиквариат – это не бизнес, а область культуры. 
Это только с виду кажется, что на этом легко заработать, но боль-
шинство антикварных магазинов быстро закрываются после от-
крытия, потому что наше дело требует глубокого понимания пред-
мета, ощущения связи со временем, в которое ты погружаешься. 
Ко второму виду я отношу коллекционеров-исследователей, 
работающих в связке с учеными, сотрудниками музеев, галерей 
и архивов и публикующих свои открытия. Существуют журналы 
по всем видам коллекционирования антиквариата, и серьезные 
коллекционеры раскрывают перед коллегами неизвестные факты 
и уникальный иллюстративный материал. Например, хороший 
филателист обладает багажом уникальных знаний по истории по-
чты, а филокартист, собирающий открытки с видами Новосибир-
ска, расскажет вам много интересного о жизни города пятьдесят и 
даже сто лет назад. 
Как вы сказали, редкие марки и открытки относятся к «старой 
бумаге». Это тоже ваш профиль?
Все, что называется «старой бумагой», – наш профиль. Филате-
лия, которая при советской власти была повальным увлечением, 
после 1991 года утратила свою массовость и превратилась в хобби 
для очень богатых людей. Их интересуют редкости, существую-
щие в двух, трех, пяти десятков экземпляров, и такие коллекции 
действительно потрясают. Филокартия, или коллекционирование 
открыток, долгое время была недооценена, хотя на открытках 
запечатлена история страны с конца XIX века и до конца XX века. 
Российские музеи заинтересовались открытками только после 1991 
года, и это опоздание привело к тому, что новосибирские музеи 
и библиотеки не имеют и пятой части существующих открыток с 
видами Новониколаевска. Считалось, что до 1917 года их выпу-
щено около двухсот, а я только за последние десять лет собрал 
более шестисот, на основе моей коллекции проведено несколько 
выставок и выпущен ряд альбомов и буклетов. 
Очень популярным увлечением среди состоятельных людей в по-
следнее время стала бонистика – наука о бумажных деньгах,  
в России она оформилась только в конце XX века. Люди собирают 
деньги времен Екатерины II, Павла I, Александра I и других русских 
царей. Такие бумаги сохранились в единичных экземплярах, так 
что в этой сфере можно сделать немало открытий и гордиться тем, 
что в вашей частной коллекции есть редкая банкнота, которой нет 
даже в Русском музее или Государственном историческом музее. 
Модно сегодня стало украшать стены кабинетов старинными 
картами, подчеркивая интерес хозяина кабинета к истории гео-
графических открытий. Востребованны гравюры и литографии, это 
не просто печатная продукция, а очень эффектный вид искусства, 
с большим количеством редкостей. А вот редкую фотографию, 
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Я и сам бы мог читать лекции, объясняя слушателям, как отли-
чить кузнецовский фарфор от гарднеровского, а икону Палеха от 
уральской иконы, но обывателю это ничего не даст. Быть антиква-
ром – значит владеть психологией общения с покупателем, иметь 
знакомства и связи, которые нарабатываются годами, располагать 
свободными деньгами, иногда очень немалыми. И конечно, что-
бы отличить «фальшак» от истинной ценности, нужна насмотрен-
ность. Сегодня 90% интересных вещей на антикварном рынке –  
подделки. Невозможно пока подделать книги и боны, хотя и 
пытаются. Зато фарфор, бронзу, награды, монеты, марки, авто-
графы подделывают все кому не лень. Я пятьдесят лет работаю 
с предметами старины, поэтому в таких вещах немного разби-
раюсь. Но профи самого высокого уровня находятся в Москве и 
Санкт-Петербурге – они имеют возможность держать серьезные 
раритеты в руках гораздо чаще, чем я. Хотя в области книг я им 

точно не уступаю. Но разбираться одинаково хорошо в «старой 
бумаге», фарфоре, бронзе, чугуне, живописи, чернильницах и 
бритвенных лезвиях – невозможно. Поэтому в сложных случаях я 
всегда порекомендую обратиться к другому специалисту и скажу, 
к кому конкретно. 
Вы выдаете экспертные заключения по предметам старины?
Такие заключения делают сертифицированные сотрудники би-
блиотек и музеев. Стоит это приличных денег и делается только 

на очень дорогие вещи, в основном на 
живопись, иконы, серебро, оружие. 

Продать дорогую живопись или 
изделие Фаберже без экспер-

тизы практически невозмож-
но. Экспертиза на подста-
канник за три тысячи рублей 
обойдется дороже самого 

подстаканника, поэтому 
подлинность таких предметов 

гарантирую я сам. 
А как у вас началось увлечение 

автографами поэтов Серебряного 
века?
Сначала я, как и все советские пионеры и 

комсомольцы, собирал марки – для юноши у 
меня была очень приличная коллекция. Я даже был 

председателем детской секции Общества филателистов 
Барнаула. Ну а кроме того, очень любил читать и еще 

в школе стал собирать книги из серий «Литературные 
памятники» и «Жизнь замечательных людей». Когда пере-
ехал в Новосибирск и поступил в НГУ, сама студенческая 
среда шестидесятых способствовала интересу к полу-
легальной литературе – машинописи стихов Гумилева, 
«Реквиема» Ахматовой и много другого. Эпоха тогда 

была «вегетарианская», по сравнению с сталинскими вре-
менами, свободолюбивые лекции академика Александрова, 

Будкера, Румера, клуб «Под интегралом» – очень интересное было 
время, с удовольствием его вспоминаю. Лет в двадцать я заинте-
ресовался историей русской революции, корни которой уходили в 
Серебряный век, и с тех пор книги великих русских поэтов начала 
XX века у меня тесно связаны с артефактами революции 1917 года. 
Не изменял этой теме в своей коллекции никогда. 

представляющую культурную ценность, наоборот, можно найти в 
самой обычной семье.
Чем же она может быть интересна?
Фотография наиболее полно отражает жизнь общества 
за последние 150 лет. Кто-то запечатлел демонстрацию 
или приезд в Новосибирск президента Франции де Голля 
– и снимок уже имеет шанс стать ценностью. Люди 
собирают самые разные коллекции фотогра-
фий, по которым можно изучать историю 
военной формы, наград, всевозможной 
техники, революционных событий, событий 
забытых или неизвестных – это действитель-
но очень интересное и популярное увлечение. 
Или, скажем, старые газеты. Выпуск «Известий» 
с новостью о том, что Николай II отрекся от пре-
стола, – это настоящий документ эпохи, не было 
ни радио, ни телевидения, а типографии басто-
вали. Комитет петербургских журналистов издал 
девять выпусков плакатного формата номеров, 
для расклейки на афишных тумбах. Представляе-
те, как жадно люди вчитывались в эти газетные 
листы. Эти «Известия» из моей коллекции сегодня 
вы можете прочитать на выставке «1917. Хроника» 
в Краеведческом музее. 
Как вы добываете такие раритеты?
Своя агентура (смеется). 
Люди приносят?
В начале девяностых действительно приносили 
всё, что можно было продать и получить за это 
хоть какие-то деньги. Сейчас человек, приносящий 
нам какой-нибудь пустяк, про который он начитался в 
интернете, уже хочет уехать из магазина на «мерседесе». Когда 
объясняешь, что на сайтах каждый пишет то, что у него в мечтах, 
обижаются и уходят, на «мерседесе» никто еще не уехал.
Как вы определяете истинную ценность вещей? 
Профессионализм антиквара – это исключительно его опыт. Суще-
ствует масса курсов по антиквариату, особенно в Москве.  

кружка, изготовленная в 
1845 году на рождение в се-
мье наследника – Цесареви-
ча александра николаевича, 
будущего императора алек-
сандра III, памятник кото-
рому стоит на нашей набе-
режной

Федор Зайцев. Гадалка. 1830-е гг.

Памятная кружка на рождение императора а лександра III. 1845. 
Публикуется впервые
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Каково предназначение вашей коллекции, скажем так, в 
высоком смысле? 
Это интересные и ценные артефакты русской истории и литерату-
ры. Я не считал, сколько у меня вышло публикаций, связанных с 
моим увлечением, но помню, что первая была сделана в 1993 году  
в журнале «Сибирская горница», название которого носит наш 
магазин, с разрешения главного редактора журнала Михаила 
Щукина. Последняя же моя публикация вышла в 2016 году в № 2 
журнала «Про книги» под названием «Автографы – лучшие друзья 
библиофила». Автограф – это факт биографии писателя, особен-
но если он необычный. Одна из книг, описанных в статье, – это 
«Сестра моя жизнь» Бориса Пастернака, подаренная им Ахмато-
вой – там исписан весь авантитул. Через два года Анна Андреевна 
тоже подписала эту книгу: «Милой Лидии Яковлевне Рыбаковой 
на вечное хранение от недостойной собственницы этой книги». 
Я рад, что тот, кто будет работать над биографиями Ахматовой и 
Пастернака, воспользуется этой информацией и иллюстрациями. 
Поэтому высшая цель коллекционера – делиться артефактами и 
накопленными знаниями. Я не скрываю от наших покупателей, что 
коллекционирование – это уменьшение материальных благ, затра-
ты на коллекцию бывают очень велики, но это творческий процесс, 
удовольствие от которого намного выше денег. 
Станислав Алексеевич, какие находки больше всего вам за-
помнились за 15 лет работы «Сибирской горницы»?
К счастью, их было много, несмотря на бедность Новосибирска 
в антикварном смысле. Александр Бенуа еще в 1912 году писал о 
крепостном художнике Федоре Зайцеве, но в конце века в России 

осталась только одна его неподписанная работа в Вологодском 
музее. В каталогах картинных галерей обязательно указывается 
источник происхождения (провенанс). «Сибирская горница» уве-
ковечила себя, обнаружив картину солидных размеров «Гадалка» 
с четкой подписью: «Федор Зайцев. Вологда. 1841 г.» 
В традиции русского императорского двора было изготовление па-
мятных кружек на рождение членов императорской фамилии. У нас 
есть кружка, изготовленная в 1845 году на рождение в семье наслед-
ника – цесаревича Александра Николаевича, будущего императора 
Александра III, памятник которому стоит на нашей набережной. 
Вот редчайшая, возможно, уникальная фарфоровая трубка ЛФЗ, 
времен 20-х годов, лучших в истории завода. Ее в авангардном 
стиле расписала художница В. Ф. Рукавишникова (1878—1966). В 
тщательно составленных каталогах ЛФЗ ее нет. 
Книги из библиотек членов императорской фамилии очень ценят-
ся коллекционерами. Книга «Смутное время» из личной библиоте-
ки Императора Николая II (фото публикуется впервые). 
Проходила одна из самых редчайших советских марок «45 лет 
Батумской стачки», запрещенная к выпуску в 1947 году лично 
Сталиным. Сохранилось не более десяти экземпляров. Совсем 
недавно приобретена уникальная на сегодняшний день открытка 
«Привет из Ново-Николаевска» с изображением почтальона, из-
дание К. Ляликова. 
Станислав Алексеевич, резюмируем: с чего начать человеку, 
который хочет найти свой путь в коллекционировании? 
Приходите в «Сибирскую горницу», скажите, что хотите собирать, – 
и мы вам поможем (улыбается). 

Книга «Смутное время». Экземпляр из личной библиотеки императора николая II

открытка. При-
вет из ново-
николаевска. 
изд. К. Ляликова. 
1912. Публикуется 
впервые

трубка. ЛФЗ.  
1920-е гг. Художник  

в. Ф. рукавишникова. 
Публикуется впервые

Почтовая марка «Батумская стачка». 1947.  
Эстимейт каталога – 1,5 миллиона рублей

Барон Мюнхгаузен. 
Мейсен, 1930-е гг.

w w w.gornitsa.ru
n_gornitsa@bk.ru
            ssibgor 

Антикварно-букинстический  
магазин «Сибирская горница»

романова, 26, 
тел.: 227 14 50, 227 18 37
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не хочу в этот раз рас-
сказывать про нефть 
и газ, – сказал нам наш 

собеседник, один из крупнейших 
специалистов страны в нефте-
газовой геофизике. – Потому что 
настораживает, когда все, о чем бы 
ни говорил человек, он сводит 
к своей работе». Поэтому с Михаи-
лом Эповым мы говорили об исто-
рии его рода, которую он изучил 
до 22-го поколения, и о том, как его 
генеалогические изыскания стано-
вятся ключом к пониманию многих 
глобальных процессов в развитии 
современной россии.

«Я

Михаил Эпов
доктор технических наук, академик,  

директор института нефтегазовой геологии и геофизики им. а.а. трофимука Со ран

ВСЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
ДО РЕВОЛЮЦИИ – ПРОСТО ОТРЕЗАЛИ…
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СТИЛЬ: Михаил Иванович, в последние 
годы вы занимаетесь исследования-
ми не только в своей профессиональ-
ной деятельности, но и в генеалогии. 
Откуда такой интерес к истории своей 
семьи?
МИХАИЛ ЭПОВ: Побудил меня к этому 
забавный случай. В 2003 году на между-
народной конференции в Японии, неза-
долго до вылета домой, ко мне подошел 
русский парень и представился Сергеем 
Эповым. «Вы, Михаил Иванович, навер-
ное, знаете историю нашей семьи?» — 
спросил он и немного рассказал о своей 
семье. Уже сидя в самолете, я вдруг поду-
мал, что о своих предках я знаю гораздо 
меньше, чем об электромагнитном поле, 
которое изучаю всю сознательную жизнь. 
Поэтому вот уже 15 лет я собираю исто-
рию своего рода — причем не на уровне 
семейных легенд, а, как и положено уче-
ному, опираясь на достоверные факты.
Что вам это дает?
Самое важное, что с какого-то мо-
мента начал ощущать своих пред-
ков, живших 200 и 300 лет назад, 
не бесплотными тенями, а живы-
ми людьми со своими характера-
ми, устремлениями и судьбами. 
Нужно понимать, что в каждой семье 
есть весь спектр проявлений человече-
ской природы. Среди Эповых были и вы-
дающиеся люди, и негодяи, и равняться 
только на высокие образцы, а об осталь-
ных забывать — это неправильно, не «по-
научному». Раз уж я взялся изучать свое 
происхождение, то должен понимать 
все, поэтому в моих поисках передо мной 
уже прошли истории 3 700 тысяч чело-
век — 22 поколения, начиная с XVI века.
Кем они были?
Встречались потомственные дворяне — 
из тех, кто дослужился до генеральского 
чина и получил титул дворянина вме-
сте с правом передавать его по наслед-
ству, а были и крестьяне-поморы с се-
вера России, мещане, казаки, военные, 
священники, купцы. Один мой предок 
в 1721 году был в числе первопроходцев, 
которые пришли в Забайкалье. Позже 
выяснилось, что все свое детство я про-
вел в 80 километрах от мест, где он жил, 
но ни я, ни мои родители этого не знали.
В своих исследованиях вы узнали 
об истории Сибири что-то такое, чего 
нет в учебниках?
Я понял, что освоение Сибири на самом 
деле было совсем не таким, каким оно 
обычно представляется в популярных 
книгах. «Первое пришествие» в Сибирь 
было с севера: вдоль побережья Се-
верного Ледовитого океана шли люди, 
которые заходили в устья больших рек 
и основывали самые старые города — 
Салехард (бывший Обдорск), Тобольск, 
Якутск. Кто же в основном устремлялся 
в эти походы, не имея ни денег, ни гео-
графических карт? Конечно, самые от-
чаянные люди, которых гнали сюда 

какие-то внешние обстоятельства: го-
лод, преследования, нажива, желание 
вольной жизни. В основном это были 
люди жесткие, жизнестойкие, поэтому 
типичный сибиряк до сих пор отличает-
ся от жителей Центральной России. Мы 
зачастую не придаем значения генетике, 
но на самом деле потомки авантюристов 
и каторжан унаследовали от предков 
некоторые черты характера: взрывной 
нрав, гневливость, склонность к риску. 
Правда, не у всех. У многих современных 
сибиряков предки пришли в этот край 
во время «столыпинского» переселения 
в начале XX века. Тогда в Сибирь шли 
мирные крестьяне, которые хотели жить 
лучше. До сих пор в Новосибирской об-
ласти есть и украинские, и белорусские 
села, немалая часть Алтая также засе-
лена «столыпинскими» переселенцами. 
При Сталине случилось уже «третье при-
шествие» в Сибирь. А сейчас вы, навер-

ное, часто слышите: «Арктика! Арктика!»  
Я считаю, что освоение Арктики может 
стать началом «четвертого пришествия».
То есть добыча нефти в арктиче-
ском шельфе действительно может 
запустить серьезные социально-
экономические процессы?
Еще при советской власти в Арктике по-
строили целые города — Норильск, Ма-
гадан. Сейчас население Земли растет 
еще быстрее, поэтому со временем вся 
поверхность земного шара будет за-
селяться людьми. И хотя в свое время 
из Арктики в связи с закрытием горно-
добывающих и геолого-разведочных 
предприятий произошел серьезный от-
ток населения, сейчас люди начинают 
возвращаться туда. Если говорить про 
российскую Арктику, то впереди идут 
военные, создается соответствующая 
инфраструктура. Видимо, за военными 
пойдут и все остальные.
Насколько перспективно освоение 
Арктики с точки зрения экономики?
Сегодня на эту тему идет серьезный ми-
ровоззренческий спор. Одни говорят: 
мы должны инвестировать деньги толь-
ко в проекты, имеющие быструю отда-
чу и наполняющие госбюджет. Другие 
предлагают вспомнить советский опыт, 
когда в геологоразведку делались дол-
госрочные вложения — мы до сих пор 
качаем нефть и газ из месторождений, 
открытых в то время, и на эти деньги 
живем. Я думаю, что с точки зрения те-
кущей экономики вкладывать в Арктику 
очень невыгодно: цена на нефть низкая, 
в бюджете дыры, людей на Севере мало. 
Но в долгосрочной перспективе вклады-
вать средства в геологоразведку надо 

постоянно — пусть не гигантские день-
ги, но регулярно. Как в Швейцарии, где 
на протяжении многих поколений люди 
вкладывают деньги и силы в ту землю, 
на которой они живут, заботясь о сво-
их детях и внуках. В России же каждое 
следующее поколение разрушает то, что 
сделало предыдущее. В той же Арктике 
при советской власти была создана сеть 
приисков и горнодобывающих пред-
приятий, поселков, а в 90-х все это было 
разрушено. Теперь мы вынуждены всю 
инфраструктуру создавать заново, и нет 
уверенности, что следующее поколение 
не пустит это «под ноль».
Почему власть не прислушивается 
к вашему мнению и к мнению ваших 
коллег из Академии наук?
Российская академия наук, по сути, тоже 
является «советской» структурой, поэтому 
сейчас ее уничтожают как научную силу, 
чтобы на ее базе построить что-то новое. 

Происходит тот всем известный процесс, 
когда одно поколение противопоставля-
ют другому. Нам говорят: ну что вы це-
пляетесь за свои места, пора дать дорогу 
молодым. Мы отвечаем, что хотим пере-
дать молодежи свои знания и опыт, — это 
и есть преемственность. Но у нас почему-
то считается, что наставники не нужны, 
и молодые люди каким-то образом долж-
ны знать и уметь все сами. К слову, Рос-
сия это уже проходила, просто некоторые 
плохо знают историю. После 1917 года 
«кто был никем, тот стал всем», а осталь-
ных просто отрезали от жизни. Когда я за-
нимался генеалогией, я определил очень 
плохо проходимую черту — до 1920-х го-
дов. То есть то, что было после, люди еще 
как-то помнят, а истории до 20-х как будто 
вообще нет, потому что в тот момент связь 
поколений была прервана. Но ведь жизнь 
устроена так, что молодежь со временем 
переходит в другие возрастные категории. 
Власть точно так же стареет, и вместе с ней 
стареют окружающие ее люди. А дальше 
начинается работа по методу Сталина, ко-
торый периодически почти полностью об-
новлял свое окружение, заменяя подчи-
ненных в возрасте на более молодых, чье 
становление пришлось на то время, когда 
он уже был вождем — а его прошлого они 
уже не знали. Так что когда власть начи-
нает приближать к себе все более и более 
молодых, это говорит о стремлении себя 
обожествить. Сейчас мы этот процесс сно-
ва наблюдаем. Я вижу его особенно хоро-
шо, так как, изучая историю своей семьи, 
видел подобные примеры в конкретных 
судьбах много раз. Новому поколению, 
которое не знает истории страны, не име-
ет корней, не имеет концентрированного 

Движущей силой в науке Должна быть  
зДоровая конкуренция, иначе случаются 

вещи совершенно параДоксальные
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опыта предыдущих поколений, всегда 
приходится нарабатывать опыт малогу-
манным методом проб и ошибок.
Что же в таком случае делать?
Был такой русский философ Василий 
Розанов. В таких случаях он говорил: 
«Если лето, то надо собирать крыжовник, 
а если зима — пить чай с вареньем из это-
го крыжовника». То есть конкретного от-
вета на ваш вопрос у меня нет: для каж-
дой задачи есть свое решение.
Но у вас же есть свое видение по ре-
шению отдельных проблем.
В том, что касается развития современной 
науки, сейчас преобладает такой подход: 
отобрать умную молодежь и платить ей 
хорошие деньги. Я считаю, что это пороч-
ный путь — брать здоровые корешки и по-
мещать их в тепличные условия. Не надо 
заниматься благотворительностью для 
умных, здоровых молодых людей — они 
должны пройти свой путь развития. Да, 
не всегда это у всех получается: кому-то 
повезет, а кто-то сойдет с дороги. Но да-
вайте посмотрим, что получается сей-
час. Молодым ученым сотрудник РАН 
считается до 33 лет. Ему положено пла-
тить из специальных молодежных гран-
тов, условно говоря, 60 тысяч в месяц. 
Но как только ему исполняется 34 года, 
он не может участвовать в молодежных 
проектах и начинает получать — опять же 
условно говоря — в 10 раз меньше. Од-
нако он привык к другим условиям ра-
боты, поэтому начинает возмущаться: 
«Государство меня бросило!» Уже идут 
разговоры о том, чтобы считать ученых 
«молодыми» до 39 лет, хотя многие вы-
дающиеся люди к этому возрасту вообще 
закончили свой жизненный путь.
То есть молодежь из науки нужно 
держать впроголодь?
Впроголодь — это другая крайность. Я го-
ворю о том, что человек должен расти 
постепенно, перенимать опыт у старших 
коллег, а потом реализовывать себя 
сам — не нужно выращивать его в теплич-
ных условиях. Движущей силой в науке 
должна быть здоровая конкуренция, 
иначе случаются вещи совершенно пара-
доксальные. Так, еще во времена, когда 
СО РАН было в силе, проводились кон-
курсы молодых ученых, победителям ко-
торых давали однокомнатные квартиры. 
Через три года из этих молодых ученых 
в Академгородке осталось немного — 
остальные продали полученное жилье, 
уехали на Запад и быстро нашли там себе 
работу. И это понятно, это основы бизне-
са: если ты даешь человеку большие пре-
ференции, то будь готов, что он сбежит 
от тебя вместе с этими преференциями. 
Получается так, что в молодежной среде 
наука начинает замещаться своеобраз-
ным бизнесом: конкурсы, гранты, опла-
чиваемые статьи. Те, кто пооборотистее, 
соображают: разобью собранный мате-
риал не на три статьи, а на пять. Значит ли 
это, что они умнее тех, кто напишет три 

статьи? Нет. Вернее, житейски они умнее, 
но интеллекта у них не всегда больше. 
В русском языке понятия «ум» и «интел-
лект» почти тождественны, а в англий-
ском языке разница между ними видна 
очень хорошо: «умный» — это от умения 
жить, а «интеллектуал» — тот, кто имеет 
способности к научному знанию. Умные 
люди нужны в бизнесе, а интеллектуалы 
в науке, но сейчас молодые «бизнесме-
ны» выдавливают из науки интеллектуа-
лов. Самые успешные из первых потом 
уезжают из страны, уходят в ресурсо-
добывающие компании — посмотри-
те биографии российских олигархов, 
многие из них имеют научное прошлое. 
Я не даю ни тем, ни другим оценку «пло-
хие/хорошие», просто кто будет двигать 
науку?
Почему такой подход к развитию нау-
ки поддерживается на государствен-
ном уровне?
Потому что сейчас в России господству-
ет доктрина спорта высших достижений: 
одержал победу — вот тебе и медаль, 
и машина, и кресло в Государственной 
думе. Но в спорте все более-менее ясно: 
отбирайте тех, кто быстрее бегает — 
и вкладывайте в них деньги. А в науке 
сделать это гораздо сложнее. Был, напри-
мер, такой выдающийся математик, ака-
демик Николай Лузин. Он с трудом закон-
чил гимназию, потому что по математике 
у него была чистая двойка: когда учитель 
задавал ему элементарный вопрос, он на-
чинал его настолько глубоко обдумывать, 
что молча стоял как истукан. Его счита-
ли тупым, а он был не тупым, а глубоко 
и основательно думающим. Хорошо, что 
его жизнь сложилась так, что он нашел 
себя в науке. Но, думаю, сегодня его судь-
ба была бы печальна — из науки такого 
«вычистили» бы сразу, потому что нуж-
ны быстрые победы. Посмотрите, детей 
со школы начинают натаскивать на побе-
ды в олимпиадах. Я сам являюсь выпуск-
ником физматшколы и этот свой опыт во 
многом считаю отрицательным — детей 
таким непосильным экспериментам под-
вергать нельзя. Получается, кто быстрее 
всех решит больше всего задач, тому 
и слава. А остальные? К тому же у под-
ростков в 12–15 лет мозг еще не до конца 
сформирован, и подвергать их таким на-
грузкам — все равно что заставлять тягать 
взрослую штангу. Вероятность того, что 
в перспективе у таких детей будут про-
блемы со здоровьем, очень большая: 
немалое число ребят, учившихся со мной 
в ФМШ, уже в молодости потеряли здо-
ровье.
Вы — с вашим опытом, заслугами, на-
учным авторитетом — можете что-то 
сделать на своем месте?
Несмотря на то, что история не подтверж-
дает эффективность теории «малых дел», 
каждый человек должен пытаться что-то 
сделать вокруг себя — например, научить 
людей зарабатывать на хлеб честным 

трудом. Это очень много значит. И еще 
важно, чтобы люди задавали себе во-
просы «кто я такой?», «зачем я живу?», 
«кем были мои предки?». Этого нельзя 
приказать, я не могу читать студентам 
мораль — иди узнай, кто твоя бабушка. 
Как сказал мне один парень: «У меня 
жена — студентка, и ей вообще денег 
не платят, так что мне сейчас не до это-
го». И я его прекрасно понимаю, потому 
что сам через это прошел. Но ведь в его 
жизни не всегда будет так, и наступит 
время, когда станут появляться вопросы, 
казавшиеся раньше досужими. Поиск от-
ветов на них может научить очень много-
му — по крайней мере меня научил.
Например?
Во-первых, очень редко бывают прямые 
дороги и прямые судьбы. Надо быть го-
товым к тому, что твои жизненные ожи-
дания могут не сбыться. Как говорил из-
вестный герой, заседание не состоится, 
потому что Аннушка уже разлила мас-
ло. Я на примере многих судеб видел, 
как люди жили хорошо, были абсолют-
но уверены в завтрашнем дне, а потом 
случались события, на которые человек 
не в силах повлиять, гражданская война 
например. Человек имеет всё, но однаж-
ды просыпается, и нет ничего: ни имуще-
ства, ни семьи, ни своей страны, и его 
несет в общем потоке… Кто-то в таких 
ситуациях ломается, кто-то находит уте-
шение в религии, кто-то нарушает за-
кон. И это не абстрактные истории, а ре-
альные судьбы наших с вами предков, 
на чьих примерах мы можем учиться, 
чтобы не повторять ошибок прошлого. 
А во-вторых, профессия человека — это 
лишь его часть, а не весь человек. Самая 
большая потеря, когда человек все сво-
дит к своей работе. Тогда уйти с долж-
ности — значит уничтожить часть себя: 
завтра у него в приемной не будут сидеть 
люди, бизнесмены не будут приезжать 
на консультацию, не будет журналистов, 
которым нужно рассказывать про нефть 
и газ (улыбается). Что такой человек бу-
дет делать, просыпаясь по утрам и пони-
мая, что ему не нужно идти на работу?
Что будете делать вы?
Я как раз скоро ухожу с самых значимых 
для меня должностей и рад, что мне бу-
дет чем заняться. Я дописал книгу про 
Эповых, но кое-какие вопросы по исто-
рии нашей семьи еще нужно изучить. 
Кроме того, у меня много учеников, с ко-
торыми я буду заниматься наукой.
Возможно ли, что подход государства 
к развитию науки изменится и все 
пойдет по иному пути, нежели сей-
час?
Сколько лет мы живем при нынешней 
власти?
Семнадцать.
Я думаю, что всё, что люди могли изме-
нить за 17 лет, они давно уже изменили. 
Так что выводы о перспективах развития 
делайте сами.
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возможность для проведения  
деловых или развлекательных  
мероприятий.

В распоряжении делоВых  
гостей дВа конференц-зала: 
В перВом – общей площадью 100 м2 – комфортно  
разместится до 90 человек. 
Второй – общей площадью 35 м2 и вместимостью до  
30 человек – идеально подойдет для проведения  
деловых переговоров. 
конференц-залы могут использоваться как раздельно, 
так и совместно – в едином комплексе. 

оба зала укомплектованы всем необходимым обору-
дованием. В стоимость аренды включены флип-чарт, 
экран, проектор, лазерная указка, звукоусиливающая 
аппаратура и микрофон. 
для участников конференций предусмотрен отдель-
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Александр  
Тимофеев
президент новосибирского  
регионального отделения  
Федерации космонавтики  

россии

СТИЛЬ: Александр Михайлович, как 
ваша жизнь связана с космосом?
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВ: Пилотируемой 
космонавтикой в той или иной форме 
я занимаюсь 35 лет. В прошлом — ин-
структор отряда космонавтов по действи-
ям экипажа в экстремальных ситуациях. 
Знаю почти всех российских космонав-
тов, кроме, может быть, самых молодых. 
К сожалению, не знал Гагарина, Комаро-
ва, Волкова, Пацаева и Добровольско-
го, они погибли до того, как я пришел 
в отряд. Многих я учил выживать, когда 
надо было выживать: в космосе очень 
много неожиданностей, с которыми надо 
справляться в режиме реального вре-
мени, и выживет ли хотя бы один член 
экипажа — это зависит от подготовки 

ГОДЕН 
К ПОЛЕТАМ 
В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ…

ребят. Сегодня я как эксперт занимаюсь 
тем, что называется «популяризацией 
космоса».
Давайте популяризуем космос среди 
наших читателей.
Тогда начнем с небольшого экскурса 
в историю. Одним из первых животных, 
выведенных на орбиту Земли в СССР, 
была собака Лайка. У нас тогда в кос-
мос летали собаки, а у американцев 
обезьяны, они их называли почему-то 
Альберт-1, Альберт-2, Альберт-3. Два 
первых погибли. Третий Альберт вер-
нулся с орбиты на Землю, но через сутки 
умер от разрыва сердца. Собаки тоже 
погибали если не на старте, то во вре-
мя полета. Когда Гагарин садился в ко-
рабль, он знал, что до него было семь 

пусков, из них три неудачных. Один 
из соратников Королева, Черток Б. Е., 
сопровождавший этот старт, потом гово-
рил: «Сейчас мы бы ни за что не подпи-
сали документы на разрешение полета».  
А тогда подписали, и 27-летний парень 
написал завещание, сел и полетел. В кос-
мосе он провел 120 минут и выполнил все 
свои задачи, хотя по возвращении выяс-
нилось, что он не очень хорошо перенес 
полет. А вот Герман Титов провел в кос-
мосе уже 20 часов: работал, спал — и тог-
да стало ясно, что человек может что-то 
делать за пределами Земли.
Что именно он там делает?
Еще когда американцы летали на Луну, 
было изобретено порядка четырнадцати 
новинок, которые потом вошли в нашу 

чил космонавтов выживать, когда надо было выживать», – коротко представляется наш собесед-
ник. всю свою жизнь он посвятил космосу, лично знал и знает почти всех советских и россий-
ских космонавтов, видел своими глазами старт легендарного «Бурана» и топил станцию «Мир» 

в океане. Что человек делает в космосе, сколько стоит день жизни космонавта на орбите и какая страна 
сегодня круче всех в межзвездном пространстве – читайте в материале журнала СтиЛь.

«У
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разработки, Индия тоже серьезно смо-
трит на звезды. К сожалению, политика 
во всем этом начинает играть большую 
роль, чем нужно, хотя сами космонавты 
космос политизировать не хотят. Они 
говорят, что на МКС нет политических 
моментов, вся фотоаппаратура общая: 
сегодня ты пользуешься, завтра я. Если 
ты не вовремя залетаешь в отсек, где 
ведутся секретные работы, тебе тактич-
но намекнут, что сейчас твоя помощь 
не нужна. Естественно, существует и вза-
имопомощь. Антон Шкаплеров расска-
зывал, как однажды ночью командир 
американского экипажа предупредил 
нас: «Антон, вставайте быстро, в нас что-
то летит!» Весь российский экипаж был 
поднят по команде и эвакуирован в кос-
мический корабль, чтобы в случае по-
падания космического мусора в станцию 
космонавты смогли улететь на Землю.
Кстати, российский космонавт Сали-
жан Шарипов недавно рассказывал нам 
о своем опыте полетов на российском 
корабле и американском шаттле. Гово-
рит, подниматься лучше в российском 
корабле, так как у нас система многосту-
пенчатая и во время отсоединения ступе-
ней космонавт отдыхает от перегрузок, 
а у американцев огромная сила давит 
на человека до самого окончания мо-
мента выведения на орбиту. Посадка же 
мягче на американском шаттле — у нас 
перегрузки при спуске могут достигать 
в нештатном режиме и 10 g. Как говорят 
космонавты, испытавшие это на себе: 
«Как будто тебе на грудь трактор по-
ставили». Зато — и это принципиально 
важно! — у нас существует возможность 
эвакуации экипажа корабля в любой 
момент, начиная со старта, заканчивая 
выведением на орбиту. У американцев 
эта система не отработана до конца, там 
никуда не денешься. Но в целом вероят-
ность возвращения из космоса составля-
ет 97%.
Не так уж страшно!
И все-таки это довольно опасно. У нас 
Россиян в космос слетал 121 человек, 

а всего в мире 544, и все ребята воз-
вращаются измотанными. Как мы гово-
рим между собой, в отряд космонавтов 
ты приходишь практически здоровым, 
а уходишь — с направлением на опе-
рацию. А что значит вердикт «здоров» 
при отборе в космонавты я вам расска-
зывать не буду. Скажу только, что нашу 
комиссию не прошли даже альпинисты, 
покорявшие Эверест, ребята, дошедшие 
до Северного полюса, и водолазы ВМС, 
поднимавшие со дна моря подлодку 
«Курск». Герой Советского Союза, выхо-
дивший на лету из горящего вертолета, 
не выдержал испытаний в затапливае-
мом аппарате в пятибалльный шторм. 
Аппарат маленький, тесный, и когда он 
стал тонуть, у парня началась боязнь 
замкнутого пространства. А для нас это 
была обычная работа.
За нее хотя бы платят достойно?
Пожалуй, зарплату космонавта я вам 
озвучивать не буду — больше, конеч-
но, чем у менеджера среднего звена, 
но не так-то и много.
А один день космонавта на орбите 
сколько стоит?
Человек, работающий на МКС в штатном 
режиме, в день потребляет 4 кг «рабо-
чего тела»: воздух, еда, питье, одежда 
и т. д. Доставка 1 кг груза на МКС стоит 
от 15 до 20 тысяч долларов, вот и счи-
тайте. Доставить на станцию человека 
и привезти его обратно стоит дороже — 
недавно мы продали американцам место 
на космическом корабле за 74 миллиона 
долларов. И я думаю, что из-за развития 
технологий, необходимости постоянно 
менять старую технику на более прогрес-
сивную космос будет только дорожать.
Расскажите о своей работе в пилоти-
руемой космонавтике.
Нам, испытателям, в СССР платили тогда 
хорошо если 140 рублей в месяц (смеет-
ся). Да и как иначе, если в Новосибирском 
музее лежит моя медицинская справка: 
«Годен ко всем видам воздействий, к ра-
боте в любых условиях среды, к полетам 
на всех видах летательных аппаратов», — 

жизнь: липучки на одежде, тефлоно-
вое покрытие и так далее. Со временем 
в нашу жизнь вошли спутниковые тех-
нологии: телевидение, связь, интернет, 
геолокация и так далее. Сегодня спектр 
работы космонавтов очень широк. Вла-
димир Александрович Джанибеков 
рассказывал нам, как отслеживаются 
из космоса по масленым следам круп-
ные косяки рыбы, а по характерному 
шлейфу возможно отследить и подво-
дную лодку. Александр Серебров во-
время сфотографировал геологический 
разлом в том месте, где собирались 
строить АЭС в Крыму. Проект закрыли. 
Видно из космоса и пожары, и многое 
другое. Российская академия наук ставит 
перед космонавтами задачи, связанные 
с исследованием Земли и освоением 
других планет. Технически и физически 
мы готовы осваивать Луну, в перспекти-
ве — Марс. Луна интересна с трех точек 
зрения: научной, военно-стратегической 
(она очень медленно вращается вокруг 
своей оси, и оттуда можно видеть все, что 
происходит на Земле) и промышленной, 
конечно. Хотя, что там осваивать и кому 
все это будет принадлежать, пока непо-
нятно, потому что международного пра-
ва по космосу нет, есть только договор, 
который соблюдают некоторые страны.
В числе крупнейших космических 
держав сегодня Россия, США, Китай, 
Индия, Япония, есть еще Европейское 
космическое агентство. Кто «впереди 
планеты всей»?
Однозначно нельзя сказать. Американ-
цы «подтащили» дальний космос ближе 
к нам: запустили «Хаббл», и теперь мы 
видим фотографии сверхдальних га-
лактик — тут они одни из первых. Одна-
ко в России тоже есть люди, увлеченные 
небом, тоже снимают галактики. На днях 
сотрудник Новосибирского планетария 
Евгений Тихонов опубликовал фотогра-
фии удивительной галактики. Но в це-
лом — мы летаем в космос, американцы 
летают в космос, китайцы очень быстро 
развиваются, и у них есть очень сильные 

орБита Льная Станция «Мир»«ПоСЛе раБоты. уСта Л, но жив»
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и круглая печать Минздрава СССР. Сами 
понимаете, испытателей было не так 
много, потому что здоровья такая ра-
бота не прибавляет. Но мы гордились 
своей работой и причастностью к исто-
рическим проектам. Шестнадцать лет 
я отдал орбитальной станции «Мир», 
своими глазами видел старт и посадку 
космического корабля «Буран» и очень 
благодарен за это судьбе. «Буран» был 
потрясающей машиной, которой мы 
очень, мягко говоря, удивили американ-
цев и весь мир. Жаль, что проект не по-
лучил развития. Столько еще было всего, 
что впору писать книгу воспоминаний, 
ведь даже мои близкие до сих пор еще 
не все знают, где я был и что делал: когда 
мы уходили на полигон, связи не было. 
Это сейчас по мобильному можно хоть 
из космоса звонить, правда, я до сих пор 
боюсь звонков после одиннадцати вече-
ра. Это у нас правило такое было: звонок 
после 23.00 — значит, что-то случилось. 
Но телефон никогда не отключаю, это 
профессиональная привычка: вдруг что-
то произошло и нужно выйти на связь.
Есть место на такой опасной работе 
суевериям или религии?
Расскажу вам один случай. Мы проверя-
ли на устойчивость и плавучесть спускае-
мый аппарат в бассейне НПО «Энергия». 
Задача — эвакуироваться из аппарата 
в нештатной ситуации, когда люки от-
крыты, два парашютных отсека затопле-
ны, аппарат лежит на боку. Первые две 
попытки прошли нормально, а на третий 
раз я попытался (должен был) эвакуиро-
ваться уже не в гидрокостюме, а в полет-
ном скафандре. У скафандра на рукавах 
есть шнуровка, и когда я уже начал выле-
зать из аппарата, то зацепился за что-то 
этой шнуровкой! Лежу я на спине, в от-
крытый люк идет вода, аппарат быстро 
заполняется, а я ни порвать, ни вытащить 
руку не могу: невозможно сделать это 
в скафандре. Мог утонуть за две минуты. 
Ко мне подплыл другой испытатель, по-
мог освободить руку, я отцепился и вы-
скочил. Потом причину зацепа выяснили, 
но мы ничего этого предвидеть не могли, 
потому что всегда были первыми. Таких 
ситуаций было столько, что у вас дикто-
фона не хватит. В подобных случаях, ко-
нечно, молишься всем богам, но больше 
всего я боялся, что на моих похоронах 
будет плакать матушка. А вообще, испы-
татели и космонавты – очень суеверные 
люди. В Звездном городке нет кварти-
ры № 13, есть 12а, а тринадцатого числа 
не происходят пуски и так далее.
Какие задачи стоят перед вами на тех 
должностях, которые вы занимаете 
сегодня?
Уже несколько лет мы работаем над 
большим проектом, в котором принима-
ли участие Владимир Филиппович Горо-
децкий и Анатолий Евгеньевич Локоть. 
Мы хотим привезти в город спускаемый 
аппарат, который побывал в космо-

се, сделать его посещаемым. Сегодня 
в НСО есть макет космического аппара-
та, на аналогичном летал Гагарин, на-
ходится в Коченево: в свое время на нем 
проводились испытания, пушка стреля-
ла по корпусу аппарата микрометеори-
тами — ее сделал Лаврентьев со своей 
командой в Институте гидродинамики 
по просьбе Королева. Но как только мы 
задумали поставить космический аппа-
рат к нашему планетарию, Вексельберг 
купил аналогичный за 3 миллиона долла-
ров и подарил московскому планетарию. 
Естественно, коченевский аппарат сразу 
приобрел известную ценность – коммер-
санты хотели продать, спасибо ребятам 
из ФСБ — отстояли. Хорошо, что он сто-
ит сегодня в Коченево и никто не сможет 
его перепродать за доллары.
А зачем здесь такой аппарат?
Как же, это штука, которая реально ле-
тала в космосе! Представляете, как бу-
дут гореть глаза у ребят, которые будут 
туда заходить! Люк закроем, окна за-
кроем — и уже другие ощущения. Я был 
в Японии, и там на аукционе мы тоже 
продавали спускаемый аппарат, и одной 
девочке подарили мешочек, побывав-
ший в космосе, в котором было что-то 
из неприкосновенного запаса, — вы 
не представляете, что с ней было! Она 
просто летала! Понимаете, сейчас детей 
трудно чем-либо удивить, а мы еще мо-
жем рассказывать и показывать такие 
вещи, которые позволят им посмотреть 
на мир по-другому. И потом, я работаю 
в Новосибирске уже 17 лет — должен же 
что-то сделать для города. Подключу все 
свои связи, всех друзей-космонавтов — 
даст Бог, получится. Я очень благодарен 
руководству Новосибирска за то, что оно 
понимает, что это и зачем нужно.
Затем, чтобы мальчишки снова меч-
тали стать космонавтами?
Конечно. Сегодня только в Новоси-
бирском планетарии мы рассказываем 
о космосе. И когда на VII съезде Россий-
ской федерации космонавтики я рас-
сказал, что мы уже провели через пла-
нетарий полмиллиона людей, из них 
300 тысяч детей, зал зааплодировал. 
Потому что, откровенно говоря, интерес 
к космонавтике в России падает. В один 
из питерских университетов поступа-
ют парни на факультет ракетостроения, 
им показывают портреты Циолковского 
и Королева — на Циолковского сказали: 
«Менделеев», Королева никто не вспом-
нил. И это неудивительно. У нас рядом 
с планетарием есть военное училище, 
где я читал выпускникам лекцию. Знае-
те, сколько из трехсот человек там учили 
в школе астрономию? Три. И были они 
из Бурятии. Поэтому нужно рассказы-
вать, показывать, делать все что угодно!
Фильмы, которые показывают сегод-
ня на большом экране о космосе, на-
верняка интересное кино.
Ой, не говорите мне об этих фильмах. 

Дочка мне из Москвы звонит: «Папа, 
посмотри «Притяжение». Прокоммен-
тируй». Да не могу я это смотреть! Или 
голливудский фильм «Марсианин» — 
вы знаете, кто стал прототипом этого 
человека? Наш космонавт Максим Су-
раев, который не раз говорил об этом 
в эфире у Владимира Соловьева. Так 
вышло, что при стечении ряда обстоя-
тельств, Максим остался один на стан-
ции на два месяца — жил и работал 
в полном одиночестве. Когда вернул-
ся, стали разворачивать этот сюжет 
с нашими сценаристами, но денег, как 
всегда, не хватило, и сценарий попал 
в США.  Далеко от реальности.
Как по-вашему, на государствен-
ном уровне есть понимание того, как 
должна развиваться космическая ин-
дустрия?
Мне нравится процесс, который идет 
сейчас. В космической отрасли у нас 
в большинстве пожилые люди — на том 
же VII съезде Федерации было четыреста 
человек, большинство в возрасте 60, 65, 
67 лет. А молодые ребята только начина-
ют расти, поэтому среднего звена у нас 
нет. И вот сейчас моего хорошего при-
ятеля в 28 лет назначили заместителем 
начальника центра на одном из основ-
ных предприятий Роскосмоса — семь-
десят человек у него в подчинении, и он 
действительно профессионал. Сейчас го-
сударство ищет таких ребят, и, к счастью, 
они есть.
Приятно, что и политические амбиции 
государства влияют на отрасль не так, 
как раньше. В СССР много запусков надо 
было приурочить к очередному съезду 
или к какой-то дате — специалистов ча-
сто не слушали. А тут, когда последний 
раз что-то там не стартовало и об этом 
доложили Путину, первое, что он сказал: 
«Ребята, работайте». Головы не полете-
ли, с ошибкой разобрались. Пусть все 
происходит не так быстро, как хотелось 
бы, но в свое время было очень многое 
разрушено, а строить всегда гораздо 
труднее, чем ломать.
Александр Михайлович, и все-таки, 
почему, несмотря на все трудности, 
человек так стремится в космос?
Наверное, это другая сторона жизни, ко-
торую хочется познать. И потом, в космо-
се очень красиво. Космонавт Александр 
Баландин, находясь в космосе, нарисо-
вал несколько десятков картин. Земля 
из космоса завораживающе прекрасна, 
а если, пролетая в тени Земли, приль-
нуть к иллюминатору, то открывается 
потрясающий вид на звезды. Про эф-
фект терминатора космонавт Александр 
Иванченков говорил так: «Мы на Земле 
показываем фотографии восхода Солн-
ца над горизонтом, но на них нет даже 
одной сотой доли цветов, которые есть 
в космосе». Так что мечта о космосе — это 
самая красивая мечта, которую только 
можно себе представить.
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Алексей Поляков
астроном-любитель с 20-летним стажем, профессиональный фотограф

XIX веке олимпи-
адное движение в 
учебных заведени-

ях россии начиналось с 
астрономии, а сегодня в 
новосибирске любите-
лей астрономии в 10 раз 
меньше, чем в любом 
маленьком американ-
ском городке.  
Как вернуть людям лю-
бовь к звездному небу, 
рассказывает основа-
тель единственной за 
Уралом мобильной сол-
нечной обсерватории 
Алексей Поляков.

СТИЛЬ: Алексей, насколько астроно-
мия — популярное хобби в России?
АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ: В Новоси‑
бирске на полтора миллиона на‑
селения приходится человек двад‑
цать астрономов‑любителей — из тех, 
кто серьезно увлекается астрономией. 
В этом смысле мы, конечно, проигры‑
ваем Западу. Я помню, году в 98‑м или 
99‑м мне в руки попал журнал Sky & 
Telescope и там я увидел отчетный сни‑
мок с одной из астропати в Америке: 
на ней стояли человек двести, и каждый 
со своим телескопом. Я сначала подумал, 
что съехались астрономы со всей страны, 
но оказалось, что все это жители одного 
города, который меньше Новосибирска 
раз в пять. В США каждая пятая семья 
имеет дома телескоп, и это нормально — 
вынести его на задний двор и посмотреть 
на звезды. У нас, если ты вынесешь в го‑
род телескоп, люди будут оборачивать‑
ся, фотографировать тебя на телефон 
и спрашивать, не видел ли ты маленьких 
зеленых человечков.

Почему так?
Во многом это зависит от уровня жизни. 
В лихие годы — а лихие годы у нас по‑
стоянно — людям наиболее понятны 
приземленные хобби: охота, рыбалка. 
То есть то, что можно применять в быту. 
А астрономия — это хобби интеллекту‑
альное, желание прикоснуться к чему‑то 
более высокому.
Что это тебе дает?
Это отдушина, в которой я получаю мо‑
ральное удовольствие. Каждый день бе‑
шеный круговорот дел: семья, работа — 
ритм жизни сумасшедший. И вдруг «дали 
небо»… Я уезжаю за 50 километров от го‑
рода, ставлю телескоп, и — вау! — другие 
галактики! Внезапный скачок от суетной 
земной жизни до глобальных сфер. Как 
только начинаешь задумываться о мас‑
штабах происходящего там, всё, в чем 
ты вращаешься здесь, кажется таким 
мелким. Человек, царь природы, венец 
творения — по астрономическим меркам 
всего лишь молекула, которая со всей 
своей цивилизацией ничего не может 

противопоставить космическим силам. 
Соответственно, и собственные пробле‑
мы и переживания кажутся менее значи‑
мыми.
Этими эмоциями ты хочешь поде-
литься во время своих акций тротуар-
ной астрономии?
Я хочу, чтобы люди снова начали меч‑
тать о звездах и во время «тротуарок» 
в Первомайском сквере добрых полторы 
тысячи человек за один вечер смотрели 
в объектив моего телескопа.
Какие у них были впечатления?
Ты знаешь, люди разные. Кто‑то посмо‑
трел и тут же забыл, кто‑то рассказал 
об этом дома, кто‑то пришел и загуглил, 
что такое кольца Сатурна, кто‑то нашел 
меня в соцсетях и спросил, когда можно 
будет еще посмотреть, а кто‑то купил ма‑
ленький телескоп, чтобы показать звезды 
и планеты своим детям. Так или иначе, 
для каждого человека взгляд в космос — 
это шаг за пределы того, что он видел 
раньше. Когда в детстве мы начинаем 
познавать этот мир, то задаем миллио‑

ПОРТАЛ В КОСМОС

В
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ны вопросов, а взрослея, костенеем, об‑
растаем черепашьим панцирем — ничем 
нас уже не удивить. И вот идет такой 
взрослый человек в своем панцире, а ему 
вдруг раз — Сатурн, Юпитер, лунные кра‑
теры и горы! Такой портал в космос: пла‑
неты и звезды, казавшиеся бесконечно 
далекими, прямо сейчас здесь — в Пер‑
вомайском сквере.
Наверное, в планетарии покажут 
и не такое. Да еще и профессиональ-
но все объяснят.
Новосибирский планетарий для нас, лю‑
бителей астрономии, тема больная. Из‑
начально он задумывался как детский 
астрофизический центр с мощными 
телескопами — где можно было бы зани‑
маться если не научной деятельностью, 
то уж точно очень серьезной любитель‑
ской. Но из‑за неграмотной проектиров‑
ки здания получилось не совсем то, что 
хотели. Там есть проблемы с термоста‑

билизацией: теплый воздух, выходящий 
из башни, портит картину наблюдений – 
изображение дрожит, как будто телескоп 
поставили перед мангалом. Сейчас пла‑
нетарий реализует свой потенциал про‑
центов на десять: работает как кинотеатр 
и как площадка, где можно провести 
день рождения, корпоратив и покататься 
на чертовом колесе. Я не говорю, что это 
плохо. Даже здорово — ты пришел, поле‑
жал, посмотрел фильм. Но совсем не то, 
что ты видишь своими глазами. Глядя 
на Луну, Юпитер или Солнце вживую, ты 
ощущаешь сопричастность с происходя‑
щим, понимаешь, что прямо сейчас отту‑
да, из космоса, фотоны света летят тебе 
на сетчатку.
Что можешь предложить ты?
Сейчас я развиваю работу со школами: 
загружаю свое оборудование в машину 
и в этой обсерватории на колесах при‑
езжаю на школьные занятия. Таким об‑

разом, учителям не надо вывозить целый 
класс на другой конец города, а дети 
в режиме реального времени смотрят 
на звезды. Я уже провел несколько заня‑
тий — интерес у ребят огромный.
Какое у тебя оборудование?
Это самое крутое за Уралом оборудова‑
ние, находящееся в любительских руках. 
Можно сказать, я собрал настоящую сол‑
нечную обсерваторию, где мы можем на‑
блюдать солнце в разных волновых диа‑
пазонах. Аналогичную картинку можно 
увидеть в Иркутской солнечной обсер‑
ватории, но туда просто так не попасть. 
В Новосибирском планетарии тоже есть 
хромосферный телескоп, но по качеству 
изображения моя техника явно на голову 
выше.
Почему обсерватория солнечная? 
Солнце вдохновляет тебя больше все-
го?
Пожалуй, да. Хотя в обычном телеско‑
пе Солнце выглядит довольно скучно: 
обычный светящийся диск, пятна, гра‑
нулы. Но когда ты смотришь в хромос‑
ферный телескоп, то видишь огромные 
протуберанцы, вспышки, спикулы — 
гигантское количество деталей, и всё 
в постоянном движении! Причем в раз‑
ных диапазонах Солнце разное: в ли‑
нии водорода мы видим одну картину, 
а в линии кальция мы, как на рентгене, 
проникаем через нижние слои хромос‑
феры и наблюдаем уже совершенно 
другую структуру. Я снимал анимации, 
показывающие космические скорости 
изменения солнечной погоды: любая, 
самая ничтожная вспышка на Солнце 
в миллионы раз мощнее всего ядерно‑
го потенциала Земли. Когда я смотрю 
на этот океан живого водорода, вижу, 
как беснуется плазма, — это непереда‑
ваемое чувство.
Ты действительно можешь все это по-
казать?
Я сравнивал изображение со своего 
телескопа с картинкой космической об‑
серватории SDO — это проект NASA, ко‑

Фото Солнц а в трех диапазона х: водород, Ка льций и белый Свет

Фото Солнечной хроМоСФеры



СТИЛЬ-Style ¹3(146)2017 41

Марина Кондратьева стиль жизни [хобби]

торый стоит миллиард долларов. SDO 
выигрывает по разрешению, ведь в кос‑
мосе нет атмосферы, но все основные 
детали ты увидишь и в мой телескоп. 
Я накладывал анимационные изобра‑
жения одно на другое — можешь срав‑
нить. По‑моему, это очень круто, когда 
ты в своем дворе видишь почти то же 
самое, что видит спутник NASA, — чув‑
ствуешь свою сопричастность к чему‑то 
очень масштабному и высокотехноло‑
гичному.
Как ты относишься к эксперимен-
там правительства с астрономией 
в школьной программе?
Я рад, что астрономия возвращается. 
Наверное, сверху пришло понимание, 
что только торговать газом и покупать 
айфоны — это не комильфо и надо ста‑
вить перед собой более высокие цели. 
Но многое зависит от подачи мате‑
риала. Сегодня все можно посмотреть 
на YouTube: моему старшему сыну уже 
даже учитель по литературе говорит, 
что книжку можно не читать, достаточно 
посмотреть фильм. А уж снимков и ви‑
деороликов с телескопа Hubble в сети 
миллионы. Но по‑моему, это не обра‑
зование, а «веселые картинки». Астро‑
номия — естественная наука, и мне бы 
очень хотелось, чтобы уроки астроно‑
мии были живыми, чтобы у преподава‑
телей горели глаза. Но ведь не каждый 
учитель может привезти на урок хро‑
мосферный телескоп. А я могу привез‑
ти и с удовольствием все рассказать 
и показать. Давайте смотреть на звез‑
ды вживую, давайте снимать таймлап‑
сы, давайте изучать теорию и практику 

о жизни в космосе в режиме онлайн — 
сейчас для этого есть потрясающие воз‑
можности!
А ведь еще 20 лет назад их не было. 
Почему ты сам тогда увлекся астро-
номией?
К звездам я пришел не сразу, но меня 
всегда интересовало, что находится 
за пределами нашего мира. В первом 
классе я попросил маму купить мне 
микроскоп и разглядывал в него ка‑
плю воды из аквариума — для меня 
это была целая новая вселенная. По‑
том я впервые вооруженным глазом 
посмотрел на Луну, и даже не в теле‑
скоп, а с помощью геодезического ин‑
струмента теодолита. Он увеличивал 
Луну всего в двадцать раз, но уже это‑
го хватило, чтобы увидеть горные це‑
почки и кратеры, я совсем по‑другому 
взглянул на спутник Земли, который 
всю мою жизнь просто висел на небе 
то тут, то там. В старших классах я за‑
работал денег и купил с рук маленький 
подержанный телескоп. В него я уже 
наблюдал, как меняются детали релье‑
фа Луны в каждой новой фазе, увидел 
облачные пояса Юпитера, Галилеевы 
спутники — Ио, Европу, Каллисто и Га‑
нимеда. И я чувствовал себя Галилеем, 
который впервые навел на Юпитер свой 
телескоп в 1610 году и зарисовывал то, 
что видел. Я тоже рисовал, для меня все 
это было путешествием в параллельный 
мир, в котором 24 часа в сутки, 365 дней 
в году происходит потрясающее пред‑
ставление: летят кометы, крутятся 
астероиды, взрываются сверхновые! 
И чтобы все увидеть, достаточно купить 

маленький телескоп за 15 тысяч или для 
начала хороший бинокль. Оптика — по‑
трясающая вещь. Она позволяет своими 
глазами увидеть то, что мы не видим 
просто так: и вселенную в луже воды, 
и туманность за миллионы километров 
отсюда. Достаточно лишь иметь готов‑
ность не просто поглощать то, что при‑
думали другие, а стремиться самому 
познать, что находится за горизонтом.
Ты загадываешь желания на падаю-
щие звезды?
Это уже что‑то из области астрологии, 
а астрономия и астрология не очень 
дружны. Астрологи спекулируют на том, 
что человек не знает, как там все устрое‑
но, не знает своего места в архитектуре 
жизни. Они говорят «Звезды так встали» 
или «Сегодня Венера в таком‑то созвез‑
дии», потому что людям удобно спи‑
сывать ответственность за свою жизнь 
на высший разум и высшие сферы. А ты 
подумай, что если представить наше 
Солнце в виде яблока, то Земля будет 
песчинкой меньше миллиметра в 15 ме‑
трах от этого яблока, а ближайшее «ябло‑
ко» (звезда, такая же, как Солнце) будет 
находиться в 2000 метрах отсюда. При 
таких расстояниях абсолютно все равно, 
в каком созвездии Венера, — с этих звезд 
нас никто не услышит. Поэтому астроло‑
гию я считаю бизнесом, построенным 
на незнании, и это очень ограничивает 
людей. Давайте лучше стремиться узна‑
вать достоверную информацию, про‑
свещаться, открывать для себя новые 
миры и ставить высшие цели. Вот тогда 
человек действительно сможет с гордо‑
стью сказать, что он — венец творения.

Фото туМанноСти ориона Фото га лаКтиКи M51 в Созвездии гончие пСы

больше ФотограФий а леКСея Можно найти в «инСтаграМe»: w w w.InstagraM.coM/nsk365
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Марина Кондратьевапутешествия [хобби]

Иван Амелин
научный сотрудник института вычислительной математики 
и математической геофизики Со ран, член новосибирского 

отделения русского географического общества

МЫ ВЫЯСНИЛИ: 

МЕТЕОРИТ 
ТАМ ЕСТЬ!

СТИЛЬ: Иван, откуда вы узнали про метеорит?
ИВАН АМЕЛИН: Я прочитал книгу геолога Вади-
ма Кириллова «Маршрутами, тропами и доро-
гами», в которой были описаны маршруты и быт 
геолого-разведочных экспедиций с участием ав-
тора на Дальнем Востоке. В одной из глав он опи-
сывал маршрут, который проходил через долину 
реки Нижняя Конкули — настоящий оазис среди 
суровых и однообразных ландшафтов Алданского 
нагорья: вековой еловый лес, ягодные кустарники, 
обилие грибов в лесу и рыбы в реке. Через неделю 
группа геологов возвращалась тем же маршрутом 
и обнаружила, что в радиусе километра вековой 
лес изуродован, да так сильно, что многие могучие 
деревья были словно срезаны у основания, — скла-
дывалось впечатление, что здесь взорвалась атом-
ная бомба! У геологов по счастливой случайности 
были с собой радиометры — ими они измерили 
радиационный фон, он оказался в норме, и версия 
ядерного взрыва отпала. Подробно изучать вывал 
леса геологи не стали, поскольку это не входило 
в производственное задание, к тому же это было 
сопряжено с большими затратами сил и времени. 
Да и мысль о метеорите пришла Вадиму Кирил-
лову уже после возвращения из экспедиции. Он 
вспомнил, что за три дня до того, как группа вышла 
к вывалу леса в долине Нижней Конкули, произо-
шло небольшое землетрясение, а через несколько 
секунд после него послышался гул. С точки зре-
ния физики, это не противоречило метеоритной 
гипотезе: ударная волна от метеорита возбудила 
сейсмическую волну, а поскольку звуковая волна 
в воздухе распространяется медленнее сейсмиче-
ской, то сначала было землетрясение, а не наобо-
рот. Но в 1993 году многим стало не до метеоритов, 
наша страна и геология переживали непростые 
времена, поэтому о происшествии на долгое вре-
мя забыли.

Ну а у меня родители — геологи, и я с дет-
ства любил ходить в геологические походы 
по тайге Кузнецкого Алатау. Еще со школь-
ной скамьи мне нравилась физика — окончил 
физико-технический факультет Томского го-
сударственного университета и защитил кан-
дидатскую диссертацию. Когда прочитал книгу 
Вадима Кириллова, научное любопытство и же-
лание посмотреть необъятные просторы Даль-
него Востока натолкнули на мысль организовать 
небольшую экспедицию и изучить место паде-
ния. Перед тем как пойти в поход, мы переписы-
вались с Вадимом Евгеньевичем и просмотрели 
доступные космические снимки района.
Что вы собирались делать, после того как най-
дете его?
Целью экспедиции было дойти до реки Нижняя 
Конкули и взять образцы торфа для поиска в нем 
космической пыли и микроскопических следов 
метеорита. Эту работу сделал научный руководи-
тель Российской группы по изучению космической 
пыли при Совете по астробиологии РАН, ведущий 
научный сотрудник геофизической обсерватории 
«Борок» Института физики Земли РАН Владимир 
Цельмович. Он также помог и в финансовом 
плане, ведь я был участником его исследователь-
ского проекта, поддержанного фондом РФФИ, 
по изучению космической пыли в торфяных от-
ложениях, а предложенное мною исследование 
прямо отвечало задачам гранта. 
У вас была группа единомышленников?
Меня поддержал мой отец, геолог. Также 
с нами отправилась бывший научный сотруд-
ник одного из химических институтов Тында 
Людмила Борисовна — очень энергичная жен-
щина, несмотря на пенсионный возраст, ранее 
она работала инженером-химиком в научно-
исследовательском институте во Владимире. 

рое сибиряков прошли 150 километров по дальневосточной тайге 
в поисках Учурского болида и принесли в новосибирск на своих 
ногах космическую пыль.Т

Магнетитовый шариК  
в оКрУжении более  

МелКих шариКов

фото: в.а. ЦельМович
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Каков был ваш маршрут?
На поезде мы добрались до города 
Томмот в Якутии, где местный житель 
на моторном катере по реке Алдан довез 
нас до села Чагда. Затем — по реке Учур 
на моторной лодке до порога Бабушки-
Дедушки. Мы надеялись, что сможем 
преодолеть этот порог, но местный охот-
ник решил не рисковать своим имуще-
ством: если штанга мотора ударится 
о подводные камни, то лодка придет 
в нерабочее состояние, а до ближайшего 
жилья больше 150 км. Отсюда до пред-
полагаемого места падения метеорита 
оставалось примерно 80 км. Это рассто-
яние мы прошли пешком. Первые 20 км 
пришлось нести с собой катамаран, ко-
торый был необходим для переправы 
через Учур и его крупный приток Хайкан, 
вес рюкзаков у нас доходил до 35–40 кг.
Иван, я правильно понимаю, что вы 
углубились в глухую тайгу с комара-
ми, клещами и дикими животными 
втроем, без проводника и без ору-
жия?
Ну, комары нам встречались не так ча-
сто — только на заболоченных участках, 
которых оказалось не так уж много в этой 
горной местности. Клещей не было, зато 
нам часто встречались северные олени. 
Два раза видели медведя на расстоя-
нии 50–100 метров. Один случай запом-
нился: в конце жаркого июльского дня 
из леса на берег Учура вышел медведь. 
На наших глазах с явным удовольстви-
ем медведь нырнул в воду, поплыл вниз 
по течению и скрылся за поворотом реки. 
Оружия у нас действительно не было — 
только фальшфейер. Но в июле в тайге 
поспевают ягоды, так что медведю есть 
чем кормиться. Так как наш поход про-
ходил в труднодоступной и ненаселен-
ной местности, мы зарегистрировались 
в МЧС Якутии, арендовали спутниковый 
телефон и каждые три дня выходили 
на связь, сообщая свои координаты.
Ваша спутница нормально переноси-
ла дорогу?
Людмила Борисовна — человек бывалый, 
ей уже приходилось оставаться в тайге 
одной на несколько дней в горах Вос-
точных Саян. Вместе с нами она дошла 
до верховьев реки Сынняр, но незадолго 
до этого, когда пришлось идти по руслу 
ручья, она, к сожалению, застудила ноги 
и у нее заболели суставы. Поэтому, до-
бравшись до перевала в долину Нижней 
Конкули, мы разбили базовый лагерь, 
откуда я и мой отец ушли на поиски ме-
теорита, захватив с собой тент и немного 
продуктов. Людмила Борисовна осталась 
нас ждать — отдыхать и восстанавли-
ваться.
Удалось обнаружить метеорит?
К сожалению, из-за дождей и непредви-
денного удлинения маршрута время, за-
планированное на исследование области 
падения метеорита, сократилось с неде-
ли до двух дней. К тому же на местности 

выяснилось, что наши данные о место-
положении вывала леса неточные и сам 
метеорит мы найти не успеем. Поэтому 
мы решили ограничиться поиском подхо-
дящего места для отбора образцов торфа. 
Мы нашли очень удобное для отбора об-
разцов место, где выкопали небольшой 
монолит торфа. Образец мы упаковали 
в контейнер и по возвращении отправили 
Владимиру Анатольевичу Цельмовичу. 
Дело в том, что торф фиксирует всю пыль, 
которая на него падает. А поскольку ме-
теориты падают редко, разница по соста-
ву пыли в разных слоях должна была быть 
существенной. И действительно, когда 
я высушил торф и стал его резать на пла-
стины, с поверхности образца из района 
падения посыпалось много пыли, хотя 
в радиусе 500 км там не было никако-
го производства и пожаров рядом тоже 
не было. Владимир Анатольевич с помо-
щью своего уникального оборудования 
выделил магнитную компоненту косми-
ческой пыли. Изучая микрочастицы, он 
обнаружил среди них необычные угле-
родные микротрубки, покрытые тонким 
слоем никеля. Пока нельзя сказать точно, 
как эти микротрубки образовались, но, 
по нашему мнению, это результат взаи-
модействия метеоритного и земного ве-
щества: при движении в нижних слоях 
атмосферы вещество метеорита сильно 
нагревается набегающим плотным пото-
ком воздуха, плавится и вместе с отходя-
щей ударной волной переносится в виде 
мельчайших капель расплава к поверхно-
сти земли за считаные секунды, не успевая 
при этом сильно остыть. А вот редчайший 
минерал муассанит, который нам тоже 
удалось обнаружить, чаще всего как раз 
находят в метеоритах. Также в пыли обна-
ружены магнетитовые шарики, их коли-
чество существенно превышало фоновые 
значения, обусловленные выпадением 
микрометеоритов, которые каждый день 
выпадают на Землю. В целом результа-
ты микрозондового анализа торфа под-
тверждают, что в долине реки Учур в бли-
жайшие десятилетия произошло падение 
довольно крупного космического тела.
Как добирались домой?
С приключениями. По пути туда мы остав-
ляли две заброски с катамараном и про-
дуктами на сплав по реке Учур. Когда 
вышли к реке, выяснилось, что первую 
нашу заброску разворошил медведь, 
а вторая была полностью разорена. Мед-
ведь хорошо открывает и консервные 
банки, для чего у него есть внушительные 
по размерам острые когти, которыми он 
умело пользуется. Выручила нас богатая 
грибами и ягодами тайга и реки, в кото-
рых еще много рыбы: хариус, таймень, 
сиг, ленок. Вот благодаря всему этому мы 
не бедствовали. На сплаве мы наблюда-
ли последствия самого сильного паводка 
в здешних местах за последние сорок лет, 
старожилы этих мест такого не припом-
нят: 12–13 июля за сутки вода в реке Учур 

в районе метеостанции Чульбю подня-
лась на 13 метров! Нам повезло, что мы 
разминулись с этим потопом всего лишь 
на двое суток и не попали в основной пик 
паводка, который был ниже по течению 
Учура. Произошедший паводок был вы-
зван обильными осадками в верховьях 
левых притоков Учура — Гонама и Гыны-
ма, а правые притоки, где мы находились 
на тот момент, он затронул в меньшей 
степени. Но на обратном пути дожди пош-
ли вновь и вода поднялась на 4–5 мет-
ров. Приходилось по ночам просыпаться 
и проверять уровень воды и наш ката-
маран. Благодаря второй волне паводка 
мы быстро доплыли до метеостанции 
Чульбю, где нас очень тепло встретили 
ее работники. Переждав на метеостан-
ции дождь, — ведь почти все охотничьи 
избушки у реки Учур после паводка стали 
непригодными для жилья — мы за три дня 
по большой воде доплыли до Чагды, от-
куда сообщили о возращении родным 
и близким. Все вернулись домой живыми 
и здоровыми и доказали, что Учурский 
болид существует! По результатам экспе-
диции уже сделан доклад на ученом сове-
те Института вычислительной математики 
и математической геофизики СО РАН, 
а также на семинаре Новосибирского от-
деления Русского географического обще-
ства. В этом году планирую новую экспе-
дицию, чтоб продолжить сбор образцов 
пыли и найти вывал леса по уточненным 
координатам.
Сколько времени и денег вы потрати-
ли на экспедицию?
Весь поход занял 35 дней, бюджет — око-
ло 70 тысяч рублей на человека. Если бы 
к месту падения нас забрасывали на вер-
толете, то получилось бы миллиона пол-
тора, так что наш туристский и экспеди-
ционный опыт нам очень пригодился.
Иван, зачем вообще современному 
человеку пускаться в такое путеше-
ствие?
Одна из природных опасностей для со-
временного человечества — это падение 
космических тел больших размеров. Как 
показало падение Челябинского метео-
рита, даже 15–20-метровый камень мо-
жет привести к значительному матери-
альному ущербу, хотя и падение таких 
крупных небесных тел происходит не так 
часто. Для ученого это возможность по-
лучить вещество неземного происхожде-
ния, определить состав небесных тел, 
изучить процессы при полете метеорита 
в плотных слоях атмосферы, что в итоге 
позволяет определить область возмож-
ных разрушений на поверхности Земли. 
Ну а для путешественника и туриста это 
шанс испытать себя, расширить круго-
зор, познакомиться с дикой природой 
и людьми, которые живут в совершенно 
ином ритме, чем жители в городах и ме-
гаполисах. В каком-то смысле это роман-
тика, дух свободы и приключений, кото-
рого нам сегодня так не хватает.
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Игорь Штакельберг
член новосибирского дворянского собрания, астролог,  
психолог, певец, организатор театра русского романса,  

чемпион россии по  скоростному подводному плаванию, 
чемпион и рекордсмен россии по плаванию в категории  

«мастер», призер чемпионата европы по плаванию  
на открытой воде в категории «мастер»

СТИЛЬ: Игорь Георгиевич, в Новоси-
бирском дворянском собрании гово-
рят, что у вас совершенно не обычная 
история жизни. Почему?
ИГОРЬ ШТАКЕЛЬБЕРГ: С детства я считал 
себя не таким, как все. В психологии это 
называется «нонконформизм» — ког-
да у человека нет референтной группы, 
на которую он ориентируется и к кото-
рой хотел бы быть причастным. Моей 
референтной группой всегда была со-
весть и другие внутренние установки, 
которые формируют систему ценностей 
человека, поэтому я довольно рано 
определил свое кредо как «искатель 
истины». Лет в пятнадцать у меня даже 
прозвище было Философ. А второе про-
звище — Аполлоша, потому что я был 
стройный и миловидный (смеется).
Родители мои были инженеры-
проектировщики, построили в Ново-
сибирске много зданий — скромные, 
порядочные люди, которые никогда 
не бравировали своим происхождени-
ем. Хотя мама — дочь русского офицера, 
героя Брусиловского прорыва, кавалера 
Георгиевского креста, а отец — предста-
витель древнего рода фон Штакельберг, 
история которого в России насчитывает 
300 лет, а начало берет от римских леги-
онеров около 1500 лет назад. В Россию 

Штакельберги прибыли из Германии: 
среди них были генералы, архитекторы, 
был капитан яхты императора Николая II 
«Штандарт». Мой отец тоже был очень 
достойным человеком — сапером про-
шел всю войну, потом самоотверженно 
работал на государство, умер в 84 года. 
А вот мама до сих пор жива, ей сейчас 
95 лет. Именно мама в свое время по-
ведала мне тайну, узнав которую, вы, 
вероятно, будете удивлены и обескура-
жены. Я — приемный сын у своих роди-
телей.
Когда и зачем она вам об этом рас-
сказала?
С детства у меня не было никаких подо-
зрений на этот счет: папа и мама меня 
очень любили, окружающие счита-
ли, что я очень похож на отца. Но лет 
в тридцать я начал серьезно заниматься 
астрологией, и когда мне было тридцать 
семь, то мне удалось вычислить по сво-
ему гороскопу, что, возможно, я — при-
емный ребенок. Коллеги-астрологи 
подтвердили, что какая-то тайна рож-
дения в моем гороскопе есть, и я пря-
мо спросил об этом у мамы. Оказалось, 
что я был одним из братьев-близнецов, 
от которых в роддоме отказалась био-
логическая мать. По ее желанию нас от-
дали разным родителям, так что брата 

своего я никогда не видел. Но знаете, 
эта история никак не повлияла на мое 
отношение к приемным родителям: 
я по-прежнему считаю себя частью этой 
семьи. И с юридической точки зрения, 
как законно усыновленный ребенок, 
являюсь полным правопреемником 
рода Штакельбергов, изучаю его исто-
рию и стараюсь сохранить ценности, 
которые формировались в нем из по-
коления в поколение.
Чем вы занимаетесь сейчас?
Я с 12 лет занимался плаванием, в 15 лет 
уже стал мастером спорта, брал Кубок 
СССР и Кубок вооруженных сил СССР 
в составе команды СКА СФО, был чем-
пионом России по скоростному подвод-
ному плаванию. После того как ушел 
из профессионального спорта, начал 
тренировать молодых пловцов — воспи-
тал пятнадцать мастеров спорта. Сейчас 
продолжаю плавать для здоровья: был 
одним из организаторов массового за-
плыва через Обь, участвую в ветеран-
ских заплывах, но главный фокус мое-
го внимания переместился на музыку. 
Я всю жизнь собираю редкие романсы, 
и поэтому организовал Клуб, а вернее 
уже Театр русского и цыганского роман-
са, в котором выступаю под псевдони-
мом Игорь Чароит.

аследник древнего баронского рода –  
о роли звезд и планет в судьбе челове-
ка, поисках справедливости в  совре-

менном обществе и будущем россии через 
призму астрологии.

«ЧЕЛОВЕК-
КАМЕРТОН»

Н
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У вас ведь редкий голос?
Да, у меня лирико-драматический ба-
ритональный тенор, которому часто 
удивляются профессиональные певцы. 
Особенно, когда слышат его на улице: 
мы с гитаристом Эдуардом Самолето-
вым часто выступаем в парках и метро, 
вы наверняка нас видели. У нас также 
есть совместные проекты с артистами 
оперного театра — мы выступаем на раз-
личных мероприятиях. А для школ мы 
готовим музыкальные номера, которые 
знакомят детей с историей романса 
и событиями той эпохи, в которую он 
создавался.
А какое развитие получило ваше 
увлечение астрологией?
В свое время я был организатором 
астрологического клуба, вел передачи 
на «Радио-Ерматель», которое финанси-
ровалось русскими эмигрантами, высту-
пал в качестве эксперта на ВГТРК. Сейчас 
я читаю лекции по астрологии, иногда 
консультирую людей, помогаю выйти 
из трудных жизненных ситуаций. Хочу 
подчеркнуть: я не составляю гороскопы 
за деньги, ведь ключевая задача астро-
логии, как и всякого знания, — преоб-
ражение духовной сущности человека. 
Парадокс в том, что чем больше я зани-
маюсь астрологией, тем меньше загля-
дываю в звездные карты людей, потому 
что уже с первых минут общения вижу 
их энергетические карты, напоминаю-
щие цветную паутину. В этой паутине 
видны тайные страсти людей, их жела-
ния, светлые и темные стороны, которые 
астролог может корректировать с помо-
щью своих знаний. Поэтому я называю 
себя «человек-камертон» — могу опре-
делить «чистоту звука» человека и по-
мочь настроить его на нужный лад.
Кроме астрологии занимаюсь теосо-
фией, философией, биоэнергетикой, 
психологией и оккультизмом и, таким 
образом, охватываю весь спектр знаний 
о человеке — это позволяет глубоко по-
нимать человеческую природу.
Оккультизм — это наука о разных та-
инственных силах. Вы занимаетесь 
магией?
Нет, хотя в магию верю и воспринимаю 
ее просто как область знаний, пока не-
подвластных науке. Оккультная доктри-
на очень точно отражает суть астрологии: 
«Что вверху, то и внизу». То есть все, что 
происходит в небе, находит отражение 
на Земле. Большие солнечные затмения 
всегда сопровождались войнами и мо-
ром, соединение Юпитера и Сатурна 
всегда приводит к политическим кризи-
сам — это статистика, подтвержденная 
тысячелетними наблюдениями. Так что 
астрология, как и положено науке, опи-
рается на факты, и никакого волшебства 
здесь нет.
Но ученые не признают астрологов!
По самым приблизительным оценкам, 
люди начали извлекать информацию 

о своей жизни из наблюдения за звез-
дами и планетами 8–10 тысяч лет назад. 
Триединство астрономии, астрологии 
и религии во всех цивилизациях вопло-
щали служители божественного культа. 
А сколько лет науке в ее современном 
виде? Триста? Триста пятьдесят? Про-
сто химия, физика, астрономия — это 
естественные науки, изучающие состав 
физических тел, их массу, скорость, 
траекторию движения и так далее. 
А астрологи изучают важнейший фено-
мен Вселенной — человека и его бытие. 
Сравнивать эти области знаний — все 
равно что сравнивать ядерную энерге-
тику с литературой.
А как сосуществует с астрономией 
ваша религиозность?
Да все религии насквозь пронизаны 
астрономией — символом мусульман-
ства вообще является полумесяц. Я сам 
православный, но очень серьезно изучаю 
все ветви христианства, мусульманство, 
буддизм, религии ацтеков и майя — по-
верьте, везде, во всем мире существуют 
символы Марса (агрессия, сильное муж-
ское начало), Венеры (женское начало, 
плодородие, красота) и других планет, 
принимающих разные образы.
Учитывая эту общность понятий, 
можно ли говорить об общих горо-
скопах для всех людей, родившихся 
под тем или иным знаком зодиака?
Во-первых, сам по себе знак зодиака 
ничего не значит. Когда-то люди про-
сто договорились придать скоплени-
ям звезд на небе знакомые очертания, 
чтобы легче ориентироваться в них. 
Вместо Большой Медведицы вполне 
могли нарисовать коалу, и это ничего 
не изменило бы. Поэтому все эти еже-
дневные гороскопы для Тельцов, Овнов 
или Скорпионов — маркетинг и шарла-
танство. И даже больше — попытка от-
резать человека от знаний, от понима-
ния себя как единого целого. Например, 
где в его гороскопе находится Солнце, 
сильное оно или слабое, доброе или 
злое? Где находятся Венера, Меркурий, 
Марс, Луна? Так, если человек родил-
ся в полнолуние, то он экстраверт и он 
легко открывает себя миру. Сильный 
Плутон — фактор гениальности. Силь-
ный Марс — отличный показатель для 
лидеров, которые могут многого до-
биться… и потерять это из-за чрезмер-
ной склонности к риску. А слабый Марс, 
например, признак трусости и слабой 
сексуальности у мужчин. Любое поло-
жение звезд и планет в гороскопе — это 
не плохо и не хорошо, это факт личной 
биографии, который нужно знать. Ска-
жем, планеты, стоящие в сильных зонах 
у богатых людей, безусловно, свиде-
тельствуют о везении, силе и ловкости, 
но они же часто соседствуют с нагло-
стью, беспринципностью и эгоизмом. 
Если такой человек знает о себе правду, 
он может скорректировать свой жиз-

ненный путь, обратив недостатки в до-
стоинства. Если же нет — успех может 
вскружить ему голову и поставить в за-
висимость от обстоятельств.
Игорь Георгиевич, пользуясь свои-
ми знаниями, вы можете поделиться 
видением будущего нашей страны 
и нашего общества?
У меня есть ощущение, что люди на-
чали чувствовать время, в котором они 
живут, и в мире возрастает ценность 
правды и справедливости. Почему Рос-
сию ненавидят и боятся? Почему Путина 
считают человеком номер один и тоже 
боятся? Потому что роль истины возрас-
тает и Россия эту роль воплощает: наша 
внешняя политика – тому подтвержде-
ние. Правда, я жду, когда же этот тренд 
найдет отражение во внутренней поли-
тике: у нас много социальной неспра-
ведливости, когда благоденствуют те, 
кто этого не стоит. Откровенных жули-
ков журналисты подобострастно спра-
шивают: «Как вам удалось заработать 
свое состояние?» Да он не заработал, 
а украл или отобрал — называйте уже 
вещи своими именами. Мне обидно, что 
люди, которые действительно работают, 
вообще это слышат. Многие ключевые 
места заняты теми, кто не любит свою 
работу, но годами сидит и охраняет свои 
теплые уютные места. Эти «цари горы» 
не дают развиваться настоящим талантам 
и не дают развивать город и страну. Хо-
чется сказать: «Уйдите!» И они уйдут, это 
вопрос времени. Россия же играла, игра-
ет и будет играть большую роль в мире, 
и я думаю, что стремление к истине, ко-
торое пробуждается сегодня в людях, 
приведет к гармонии внутри страны.
А в чем заключается ваша миссия ис-
кателя истины?
Знаете, изучая историю своего рода, 
я заинтересовался тем, какая кровь 
во мне течет на самом деле. Как вы-
яснилось, это безумная смесь армян-
ской, чеченской, украинской, русской 
и других кровей. Но считаю себя рус-
ским человеком, причастным к истории 
и культуре России, которые я продви-
гаю в своих лекциях, в своих занятиях 
со студентами, в своих песнях. Можно 
сказать: «Все это неинтересно, все уста-
рело». А это не устарело: красота чело-
веческой души, любовь, достоинство, 
благородство, преданность — это то, что 
теряется в революциях и перестройках, 
но изгибы времени возвращают эти цен-
ности на свои места. Когда мне удается 
обсудить эти темы со студентами, когда 
я вижу невероятный отклик школьни-
ков, для которых мы проводим вечера 
романсов, я получаю ни с чем не срав-
нимое удовольствие. Восстанавливать 
ценность и смысл забытых знаний, заря-
жать важные слова энергией и доносить 
их до слушателей, наверное, это мой 
путь к истине, которая едина, как сам 
Бог, и так же непостижима.
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Любовь – это... 
Love is…

…каждый день благодарить судьбу  
за вашу встречу

сергей   БортнИКов

генеральный директор  

ЗАО «Роад Констракшн»

Марьяна   БойКо 
генеральный директор  
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Любовь – это... 
Love is…

…доверие и доброта

МИхаИл   дуваКИн 

генеральный директор ООО «А лмавид»

галИна   володИна 

экс-директор Нф ЗАО ИфК «А лемар»



Любовь – это... 
Love is…

…это песня
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Любовь – это... 
Love is…

…дышать одним воздухом

МарИна   язИКова 
фешен-стилист, персональный 
стилист, продюсер 

алеКсандр   язИКов 
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Заголовок

Носить сегодНя то, 
что будет модНо Завтра

Татьяна Проскурина
директор сети салонов премиальной оптики «Тамара»

Гламур не в моде – актуально быть собой
Все больше внимания в мировой оптической индустрии сегодня 
уделяется индивидуальности, за счет чего происходит становление 
компаний, создающих по-настоящему уникальные и неповтори-
мые изделия. Это, как правило, небольшие локальные бренды, 
вкладывающие в производство очков много сил, таланта и ручного 
труда, – неудивительно, что и подход к позиционированию своей 
марки у них достаточно трепетный. Кроме уже привычных ита-
льянских и французских брендов, на рынке все ярче выделяются 
скандинавские компании с неповторимым инновационным под-
ходом к дизайну. 
Нам, как семейному бизнесу, данное направление значительно 
ближе, чем массовые конвейерные изделия. Стоит, например, 
взять в руки очки от Andy Wolf, Golden Wood или Caroline Abram, 
то уже не остается никаких сомнений в качестве или уникальности 
подобных изделий. Во всем этом и есть прелесть подобного подхо-
да к бизнесу – это действительно эстетика, которую стоит увидеть и 
почувствовать на себе.
Чтобы выбор оправы подчеркивал не только ваши стиль и инди-
видуальность, но и соответствие модным трендам, обязательно 
обратите внимание на ретромодели во всех их проявлениях. Это 
могут быть классические варианты 60–90-х годов с массивными 
оправами и округлыми формами. Динамизм и молодость своего 
обладателя продемонстрируют футуристические стилизованные 
очки с явно выраженной графикой, интересным сочетанием мате-

риалов и фактур. Мировые дизайнеры в сфере оптики уже заметно 
устали от большого количества ярких красок, россыпей камней 
и чрезмерно фантазийных форм оправ. На смену этому прихо-
дят лаконичность и даже сдержанность. Сегодня очки – это уже 
не просто важный аксессуар, это отдельный элемент гардероба, 
способный даже классическими моделями заметно преобразить 
человека.

Сибирь впереди европейских тенденций
Помимо изменений в области производства очков, поиска ка-
чественных материалов и оригинальных форм, сейчас активно 
трансформируется сфера маркетинга, в частности появляются но-
вые подходы к взаимодействию с клиентами. В этом году на специ-
ализированном семинаре в рамках международной итальянской 
выставки MIDO вся Россия убедилась в том, что новосибирские 
салоны «Тамара» развиваются не просто в ногу со временем, но 
и опережают его. Дело в том, что известный итальянский марке-
толог предложил новый концептуальный подход к продвижению 
оптики, а именно – к съемке рекламных роликов, направленных 
на укрепление лояльности к продукции. Оказалось, что специали-
сты салонов «Тамара» уже на протяжении нескольких последних 
месяцев снимают полноценный видеожурнал, который соответ-
ствует всем озвученным на семинаре канонам и рассказывает об 
актуальных трендах и новинках оптического мира, рекомендациях 
экспертов, о возможных ошибках при выборе очков и т.д. Ново-

овосибирск, а вместе с 
ним и вся Сибирь могут 
по праву гордиться тем, 

что наш город идет в ногу не 
только одновременно с евро-
пейскими тенденциями в мире 
оптики, но и опережая их, что 
было отмечено на междуна-
родной оптической выставке  
MIDO–2017. Многолетнее сотруд-
ничество с ведущими брендами, 
создающими солнцезащитные и 
офтальмологические очки, про-
фессионализм, опыт и высокий 
уровень личной ответственно-
сти руководства сделали салоны 
«Тамара» центром притяжения 
для всех, кто ценит в оптике 
качество и индивидуальность.

Н
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Тамара Баско, Катарина Платтнер, 
дизайнер и владелица бренда 
Andy Wolf, Мария Базик, ведущий 
бренд-менеджер Andy Wolf,  
Татьяна Проскурина 

Татьяна Проскурина  
и Каролина Абрам, дизайнер 
и владелица бренда Caroline 
Abram

Татьяна Проскурина  
и Андрей Малахов

КаК тольКо вы видите новую дизайнерсКую 
КоллеКцию на мировых fashion-подиумах, 
можете быть уверены, что эти оправы уже в 
самое ближайшее время будут представлены 
в салонах «тамара»

сибирск может гордиться тем, что далеко не все самое модное и 
трендовое сконцентрировано в Европе, – то, что в Италии только 
начинают делать в оптической среде, в нашем городе создается 
уже более полугода. Теперь об этом знаем не только мы, ведь 
старания сети «Тамара» были вновь отмечены Национальной пре-
мией оптической индустрии «Золотой лорнет». 

О российских дизайнерах
Нельзя не отметить тот факт, что на мировой оптической арене 
все чаще можно увидеть российские компании – например, очки 
от Григория Лепса или Валентина Юдашкина, коллекции кото-
рых представлены в салонах «Тамара», сегодня заявляют о себе 

не только в России, но также имеют поклонников и за рубежом. 
Приятно, что российское качество и дизайн могут находиться на 
достаточно высоком уровне, чтобы соответствовать именитым 
оптическим компаниям.

В соответствии с мировыми стандартами
Сегодня бренд все меньше ассоциируется с конкретным домом 
моды. Более актуальными становятся не те оправы, которые имеют 
визуальный знак бренда на заушнике, а те, которые помогают 
своему обладателю подчеркнуть его индивидуальный стиль.
На фоне расширения рынка подделок и фейков брендовой оптики 
стала теряться эксклюзивность, присущая модным домам, таким, 
например, как Dior или Fendi. В свою очередь, компании luxury-
сегмента стали делать акцент на индивидуальности марки, со-
кращая при этом количество своих представительств и ужесточая 
требования к тому, как работать с партнерами. Теперь, для того 
чтобы иметь в салоне, к примеру, Fendi, нужно соответствовать 
обширному списку критериев, один из которых «благоприятное 
соседство» с данным брендом, то есть на полке рядом с очками 
известного бренда должны быть марки из сегмента такого же 
высокого уровня. Модели в соответствии с требованиями модных 
домов должны быть представлены не штучно, а в коллекциях, 
поэтому если вы видите в магазине лишь две пары очков того или 
иного бренда, то, скорее всего, это подделка. Сотрудничество с 
оптической компанией класса luxury осуществляется только при 
соблюдении определенного объема закупок представителем 
бренда.
Многолетнее партнерство салонов «Тамара» с представителями 
ведущих оптических компаний позволяет соответствовать абсо-
лютно всем заявленным параметрам лучших мировых брендов. 
Благодаря такому сотрудничеству мы, как представители салонов 

«Тамара», на оптической выставке MIDO смогли лично обменяться 
мнениями и опытом с создателями и дизайнерами таких брендов, 
как Andy Wolf, Carolina Abram, а также одними из первых увидели 
новые веяния оптического мира на 2017–2018 годы. Благодаря 
этому мы отобрали для наших салонов полноценные коллекции 
самых актуальных марок, состоящие из такого разнообразия 
оправ, форм, фактур, цветов, что теперь действительно совершен-
но не нужно ехать за модной европейской оптикой в Париж или 
Милан. Как только вы видите новую дизайнерскую коллекцию на 
мировых fashion-подиумах, можете быть уверены, что эти оправы 
уже в самое ближайшее время будут представлены в салонах 
«Тамара». Таким образом, не выезжая за пределы города, уже 

сегодня можно приобрести 
то, что будет модно только 
завтра.
Помимо актуальных нови-
нок, для нас важно, чтобы 
в салонах был представлен 
обширный ассортимент 
очков каждого бренда, 
ведь только благодаря до-
стойному выбору человек 
может понять, что ему 
действительно подходит. 

На фоне глобальных изменений оптического рынка мы значитель-
но увеличиваем ассортимент брендов, представленных в салонах 
«Тамара», расширяем спектр услуг, а также постоянно повышаем 
уровень профессионализма специалистов в соответствии с раз-
витием оптической индустрии. В этом году сети салонов исполня-
ется 23 года. На протяжении этого времени мы занимаемся только 
оптикой, ручаясь репутацией своей семьи за качество того, чему из 
поколения в поколение посвящаем жизнь.

Державина, 20
221 95 82

Кирова, 25
204 59 96  

Морской проспект, 21
333 16 40

Ильича, 6, ТЦ Академгородка
8 913 763 13 01

www.salon-tamara.ru
tamaraoptics
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АлексАндрА сухоруковАмнение [культура]

Бруно Монсенжон
французский скрипач, писатель,  

режиссер документальных фильмов об известных музыкантах XX века

этом интервью 
вы сможете 
увидеть себя со 

стороны, понять тра-
гедию жизни велико-
го француза и осо-
знать всю ценность 
тишины.

Интернет – 
велИкая вещь, но она 
убИвает Искусство

в



мнение [культура]

СТИЛЬ: Бруно, в одном из интервью 
вы говорите, что буквально «одержи-
мы Россией», почему?
БРУНО МОНСЕНЖОН: Первое впечат-
ление на меня произвел звук русского 
языка: поскольку я музыкант и всю жизнь 
провел в музыкальной среде, я очень 
чувствительный к любому роду звуков. 
В дальнейшем, конечно, я понял, что 
каждый язык имеет свою невероятную 
поэзию, ведь именно язык является отра-
жением души и культуры народа. Но лю-
бовь к России у меня началась с первой 
встречи с великим советским скрипа-
чом — Давидом Ойстрахом. В Париже, 
после концерта, я еще совсем ребенком 
пришел в его гримерку и не мог ничего 
объяснить, потому что Давид не гово-
рил ни на английском, ни на француз-
ском языках, но я сразу понял, что он 
мне тогда сказал: «Мой мальчик, если 
ты хочешь со мной общаться, ты должен 
изучить русский язык». В этот же вечер 
я нашел учебник русского языка и при-
нялся за обучение. В 1966 году я впервые 
посетил Советский Союз, после чего мои 
поездки стали регулярными. В россиянах 
меня поражает такая черта характера, 
как невозможность планировать свою 
жизнь, — это касается не только музы-
кальной сферы, но и любой другой. Вы 
не имеете четкого понимания, что будет 
через год или пять лет, — и, если честно, 
это источник огромного шарма целого 
народа. Эта экспрессивность, неожидан-
ность в действиях, конечно, не всегда 
приятна, но для меня является признаком 
настоящего человека — без рамок и фор-
мата. Всегда, когда я приезжаю в Россию, 
то любуюсь лицами окружающих меня 
людей — они абсолютно не скульптур-
ные, они живые, эмоциональные, что 
отличает их от жителей Франции или 
Англии.
Что вам больше всего импонирует 
в российской культуре?
Ваш народ вызывает вопросы — инте-
ресные, метафизические, экзистенци-
альные. Раньше, когда я улетал из Рос-
сии с желанием поскорее вернуться 

во Францию, я садился в самолет и сно-
ва хотел в Москву. Мне как французу 
очень импонируют соприкосновения 
в менталитете наших стран. К примеру, 
русский язык очень складно и гармонич-
но переводится на французский. У меня 
был случай, когда, будучи в США, 
я приобрел книгу Достоевского «Братья 
Карамазовы» и она мне ужасно не по-
нравилась. Знаете почему? Она была 
переведена на английский язык, кото-
рый совершенно не может передать ту 
задумку, те эмоции, которые вкладывал 
автор в свое произведение. А француз-
ский язык может, не идеально, конеч-
но, но намного ближе к оригинальному 
тексту.
А в чем самое кардинальное отличие 
французов от россиян?
Французы чересчур рациональны, 
в то время как россияне абсолютно 
не рациональны. А еще в российской 
культуре не существует понимания, что 
такое закон. Это как раз то, чего не хва-
тает в нашей ментальности: Франция 
же — страна юристов, ее история идет 
из римского права, которого у вас никог-
да не было. Безусловно, во всем должна 
быть мера, но, видимо, потому, что мы 
настолько далеки друг от друга в пони-
мании мира, нам настолько интересно 
взаимодействовать между собой.
В жизни вы больше рациональны или 
нет — опираетесь на логику или ин-
туицию?
На интуицию. Это врожденная чер-
та моего характера, так же как и лень. 
Но лень не в том смысле, что я мало 
работаю, а в том, что, по моему мне-
нию, потерял слишком много времени 
в жизни… Почему я знаю только шесть 
иностранных языков? У меня ведь было 
время, я мог выучить двадцать шесть. 
Парадокс в том, что я страшно интере-
суюсь цивилизацией в целом и каждым 
народом в частности, но почему я не мог 
выделить время для изучения, к при-
меру, венгерского или какого-нибудь 
азиатского языка? Мы теряем слишком 
много времени впустую. Сейчас, конеч-

но, я уже отношусь к этому иначе и ста-
раюсь брать пользу из каждой минуты 
своего существования. Но сегодня, к со-
жалению, приходится слишком много 
бороться, особенно в сфере искусства. 
Интернет — великая вещь, но он убива-
ет искусство. Человек имеет бесплатный  
доступ к шедеврам мировой класси-
ческой музыки — это ужасно, ведь они 
автоматически приравнивается к тем 
«произведениям», которые создаются 
в настоящее время. То, что сегодня мы 
слышим вокруг — в кафе, ресторанах, са-
молетах, вся эта «музыка» — самая боль-
шая опасность для нашей цивилизации. 
Эти звуки не имеют никакого отношения 
к музыке, но, что самое страшное, нас 
кормят ими даже без нашего согласия, 
ведь мы ничего не можем с этим сделать. 
Музыка — одно из самых сложных ис-
кусств из ныне существующих, поэтому, 
когда она становится настолько прими-
тивной, насколько нам это преподносят, 
это оказывает действительно вредное 
влияние не только на наши ощущения 
прекрасного, но и в целом на сознание. 
Вы только представьте: ведь никто уже 
не замечает этих паразитирующих звуков 
со всех сторон, понимаете, мы привык-
ли к ним! Все тонкие ощущения, кото-
рые позволяет нам прочувствовать на-
стоящую музыку, уже уничтожены — это 
ведь ужасно. Современная музыка — это 
опиум для народа. Мне даже кажется, 
что сегодняшняя власть пользуется этой 
музыкой как инструментом управления 
сознанием людей.
А если заменить всю музыку, звуча-
щую в общественных заведениях, 
на классическую, будет лучше?
Нет. Лучше всего была бы тишина. Ведь 
именно тишина позволяет нам учиться 
думать самостоятельно. К сожалению, 
сегодня внешняя тишина — это настоя-
щая роскошь. А за классической музыкой 
нужно приходить в специализированные 
заведения, которые созданы для этого: 
филармонии, концертные залы, — имен-
но там вы сумеете действительно ее про-
чувствовать.

БлАгод Арим зА оргАнизАцию эксклюзивного интервью новосиБирскую госуд Арственную филАрмонию  
в рАмкА х проведения трАнссиБирского Арт-фестивА ля вА димА репинА

«У меня довольно мрачный взгляд на вопрос существования человека. Это не значит, что мне 
не приносит радости моя жизнь, нет. Просто родиться в том веке, когда миллионы людей так 
сильно страдали… Настоящая трагедия, на мой взгляд. Как бы это фатально ни звучало, но по-
явление ребенка на свет — это обречение его на смерть, ведь она рано или поздно обязательно 
придет за каждым. И вся моя жизнь состоит из решения главной задачи — преодолеть эту тра-
гедию. Хотя, с другой стороны, по своему характеру я достаточно оптимистичный человек — 
для меня не чуждо наслаждаться жизнью и всеми благами, которые она нам дарит. С самого 
детства я выбрал свой путь — музыку. И все мои дальнейшие действия были направлены на до-
стижение результата на этом поприще. И были не страшны препятствия и закрытые двери — 
скорее, наоборот, для меня была интересна некая борьба во имя достижения цели. И вообще, 
знаете, я не понимаю, как можно жить без осознания своего собственного предназначения?»
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Марина Кондратьевакультура [кино]

Ларс Хубрих
сценарист, номинант на приз немецких кинокритиков 2016 года

ОТЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

ость IX Фестиваля не-
мецкого кино в ново-
сибирске – немецкий 

сценарист Ларс Хубрих – 
поделился мнением о 
результатах «оскара-2017» 
и рассказал, как рождают-
ся лучшие истории в его 
голове.

Г



культура [кино]

СТИЛЬ: Ларс, в последние годы про-
дюсеры и режиссеры постоянно жа-
луются на нехватку качественных 
сценариев. Разделяете это беспокой-
ство?
ЛАРС ХУБРИХ: На самом деле хороших 
идей полно, и некоторые даже становят-
ся успешными, как, например, фильм 
«Тони Эрдманн» режиссера Марен Аде, 
номинированный на Оскар. Но когда 
у сценариста есть оригинальный мате-
риал, бывает сложно убедить продю-
сера в том, что публика пойдет на этот 
фильм. Продюсеры дают деньги на то, 
в чем они уверены, — известный роман 
или комиксы, которые можно экрани-
зировать. Или старое культовое кино, 
из которого можно сделать ремейк, по-
этому ремейков и франшиз сегодня так 
много.
Кроме «Тони Эрдманна» какие еще 
новые фильмы заслуживают похва-
лы, с точки зрения сценария?
«Манчестер у моря», который был от-
мечен двумя «Оскарами», в том числе 

за лучший сценарий. Сценарист Кеннет 
Лонерган («Банды Нью-Йорка», «Ана-
лизируй это» и др. — прим. ред.) создал 
четкий и ясный сценарий, в котором 
есть только действия и диалоги и нет 
пространных описаний внутренних 
переживаний героев. Сейчас сценарии 
оскароносных фильмов можно скачать 
в интернете — специалистам это позво-
ляет увидеть и оценить их структуру.
Значит, диалоги и действия — это 
нужно зрителю? Правда ли, что 
мышление стало клиповым и зритель 
не способен воспринимать большее?
В качестве примера опять приведу «Тони 
Эрдманна» — эта история человеческих 
отношений длится три часа, требует 
много времени. Но тем не менее она ста-
ла успешной. Интересные истории, рас-
сказывающие правду о человеке, всегда 
будут иметь успех. Конечно, фильмы 
про супергероев тоже всегда собирают 
рекордную кассу, но и в их основе лежит 
именно хорошо рассказанная история.
Что нужно для этого сценаристу?
Прежде всего опыт написания сценари-
ев и профессиональные инструменты, 
которые он может применять для ре-
шения самых разных задач. Например, 
на своем мастер-классе в Новосибирске 
я буду давать молодым сценаристам 
комплекс инструментов и концептуаль-

ных вещей. Что касается инструмен-
тария, я хотел бы научить слушателей 
описывать действие — важно изначаль-
но подать достаточно информации ре-
жиссеру, так, чтобы он мог воплотить 
историю на экране. Что касается кон-
цепции, то мы поговорим об экспони-
ровании, то есть о том, как рассказать 
историю элегантно. Также меня интере-
сует момент драматической иронии — 
как создать то самое напряжение, когда 
зритель в данный момент знает больше, 
чем персонаж.
Как долго вы сами пишете сцена-
рии?
В профессии я с 2008 года, но сцена-
риями увлекаюсь с детства — я всегда 
смотрел очень много фильмов и читал 
массу сценариев. Потом я получил со-
ответствующее университетское обра-
зование и обучался на мастер-классах 
польского режиссера Анджея Вайды.
Фестиваль немецкого кино в Ново-
сибирске открыл фильм «Гуд бай, 
Берлин!» — вы писали к нему сцена-

рий, фильм номинирован на Немец-
кую кинопремию. Почему эта работа 
получилась такой удачной?
Это обычная адаптация литературного 
произведения: источником идеи здесь 
является роман Tschick («Гуд бай, Бер-
лин!») Вольфганга Херрндорфа. Рецепт 
успеха заключается в том, что режиссер 
фильма Фатих Акин сразу принял четкое 
решение, о чем будет этот фильм. Он 
сказал, что это история освобождения 
подростка, зажатого в своих страхах. 
Как только эта концепция была сформу-
лирована, работать стало очень легко.
Вы лично знали автора книги?
Он был моим другом (Вольфганг Хер-
рндорф застрелился в 2013 году в воз-
расте 48 лет, у него была опухоль мозга — 
прим. ред.). И еще он был в прямом 
смысле «человеком без уважения» — 
хотел, чтобы я без особого пиетета по-
дошел к его книге, поэтому какой-то 
особой ответственности перед автором 
я не чувствовал и работал свободно. 
Мне кажется, что успех этой истории за-
ключается в ее главном герое — всем лег-
ко идентифицировать себя с ним, будь 
им тоже 14 лет или они могут вспомнить 
себя в этом возрасте. В 14 лет многие 
чувствуют себя аутсайдерами, которых 
никто не понимает, это чувство знакомо 
практически каждому.

Почему в оригинале фильм назы-
вается «Чик», а в прокате «Гуд бай, 
Берлин!»?
Чик — это прозвище друга главного 
героя, он русский. Странный русский 
парень, который увлекает Майка в пу-
тешествие на старой голубой «Ниве». 
Наверное, прокатчики решили, что 
«Чик» — это слишком экзотично, поэто-
му везде, кроме Германии, Польши 
и Голландии, кино называется «Гуд бай, 
Берлин!».
Над чем вы работаете сейчас?
Обычно я работаю над большим количе-
ством сценариев одновременно: стара-
юсь брать разные темы и жанры, чтобы 
не было скучно. Сейчас пишу адаптацию 
классической драмы и комедийный се-
риал. Идеи для работы рождаются по-
разному: иногда режиссеры и продю-
серы сами обращаются ко мне, а иногда 
я прихожу к ним и говорю: «Есть задум-
ка, давай сделаем фильм».
Откуда вы берете эти идеи?
Вдохновлять может все что угодно. Ча-

сто это бывает статья или 
короткая заметка в газе-
те. Я также люблю сидеть 
в кафе, наблюдая за людь-
ми, — улавливать крошеч-
ные моменты и картинки, 
за которыми порой могут 

стоять целые истории. Однажды мы ра-
ботали над сценарием, когда режиссер 
описал мне ситуацию буквально в двух 
словах, а мы вытащили из этого целый 
фильм. Это как пламя, которое разгора-
ется из искры.
Как вы понимаете, что сценарий жи-
вой и правдивый, пока не увидели 
его на экране?
Для этого нужно время от времени ра-
ботать в соавторстве с кем-то — так ты 
намного чаще проверяешь себя, вынуж-
ден постоянно объяснять суть и смысл 
действия. Это помогает лучше писать. 
Иногда вообще бывает, что ты пишешь-
пишешь историю, а потом понимаешь, 
что она не живая, — и просто ее выбра-
сываешь. Это совсем не плохо, просто 
нужно осознать, что нужен абсолютно 
новый подход, и это понимание стоит 
таких трудов. А еще одним критерием 
того, что сценарий хорош для меня слу-
жит то, что, работая над ним, я не ску-
чаю. Наоборот, я радуюсь ему, легко за-
даю направление и темп, историю. Когда 
тебе ясны персонажи и их мотивация, 
ты уже интуитивно понимаешь, что их 
действия и диалоги будут настоящими, 
живыми. Словом, если автору самому 
интересно переживать свою историю, 
значит, это отличная история.

ПереводчиК – елена Штерн. За органиЗацию интервью благод ариМ гете-институт в новосибирсКе. 
За интерьер, Предоставленный д ля съеМКи, благод ариМ отель DomIna, новосибирсК. 

ВдохноВлять может Все что угодно. 
часто это быВает статья или короткая 
заметка В газете

ОТЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
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Филипп Григорьян
российский режиссер и художник-постановщик,  

лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»

ТеаТр – эТо уж Точно 
не развлечение

этом интервью вы прочитаете 
мнение о самых интересных и 
актуальных новостях театраль-

ной среды, узнаете о спектакле 
«Иллюзия» и о том, есть ли границы 
между театром и перформансом. 

в
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ТеаТр – эТо…
«Уж точно не развлечение. Это, скорее, переживание реально-
сти. Ведь именно этим театр отличается от всех видов искусства. 
Мы в реальном времени можем видеть процесс проживания 
людьми той или иной ситуации, мы можем проживать ее вме-
сте с ними. У человечества существуют три способа познания 
мира — эмпирический, духовный и эмоциональный, к которому 
относится искусство. Театр — это ваша жизнь в тот момент, ког-
да вы сидите в зале. Это уникальная возможность исследовать 
себя через свои собственные эмоции — и это лишь одна из его 
граней».

об «ИллюзИИ»
«13 апреля на сцене театра «Красный факел» состоится премь-
ера спектакля «Иллюзия», где я выступаю в качестве режиссера, 
а также художника-постановщика. Чтобы глубже понять смысл 
этого произведения, нужно окунуться в историю и посмотреть, 
в контексте каких событий оно было написано. XVII век — на-
чало перехода из эпохи классицизма в эпоху барокко, но одно-
временно с этим и время масштабных открытий. Люди внезап-

Новость:
«В Самаре состоялась премьера спектакля под 
названием «Приключение футбольного мяча»

Как известно, можно поставить и телефонную книгу. Сейчас ве-
дется множество споров о том, что же такое современный театр, 
а в частности как установить рамки и границы между театром 
и перформансом? По моему мнению, этой границы быть не мо-
жет, поскольку перформанс — это не отдельный вид искусства, 
а некая театральная форма. Возможно, художники будут яро 
протестовать, но мне кажется, это так. Из театра вообще вышло 
много того, что сегодня для нас является обыденными вещами 
со своей историей и традициями.
Театр может позволить себе многое, в том числе и ставить 
спектакли о неодушевленных предметах, как, видимо, 
в этом случае. И, конечно, театр не может быть подвержен 
цензуре — на сцене возможно все что угодно, кроме наси-
лия над волей человека. Просто люди, приобретающие би-
леты, должны понимать, за что они платят: предупреждения 
об откровенных сценах, нецензурной брани должны стоять 
на билетах или в программках. Должен быть возрастной 
ценз, определяющий, для какой возрастной аудитории по-
становка. Сейчас это все есть, поэтому ни о какой цензуре 
не должно быть и речи.

Новость:
«При Министерстве культуры создана рабочая 
группа для решения спорных и конфликтных 
вопросов в театральной среде»

Бюрократии же нужно «плодиться и размножаться». Эти 
люди сами изобретают проблемы, чтобы потом их решать. 
Если говорить о конфликтных вопросах, подобных ново-
сибирскому «Тангейзеру», то я убежден, что Министерство 
культуры не должно иметь к таким темам никакого отноше-
ния, особенно в контексте решения проблемы посредством 
снятия с должности руководителя театра. Вопрос так не дол-
жен решаться, здесь не поможет никакая рабочая группа. 
Должна быть организована определенная система, где про-
блемы городской культурной среды решает муниципалитет, 
а не Министерство культуры.

но получили много новой информации, но не представление 
о том, как в ней ориентироваться. Представьте, люди жили 
на твердой стабильной почве, у каждого было четкое предна-
значение и представление о мире. И вдруг все это заканчива-
ется: Земля оказывается круглой, а ученые находятся в поиске 
нулевого меридиана — и выходит, что то, чего не знают люди, 
становится значительно больше того, что они знают.
Сюжет пьесы заключается в том, что отец по имени Придаман 
ищет своего сына Клиндора, сбежавшего от него, потому что 
родитель плохо с ним обращался. Спустя время некий волшеб-
ник показывает Придаману жизнь его сына, на которую отец 
уже не может оказать никакого влияния. Зритель видит на сцене 
историю, в которой есть напоминание об основополагающем 
библейском сюжете — об Отце, Святом Духе и Сыне, объеди-
ненных отцовской любовью. Но в пьесе Корнеля, несмотря 
на аллюзии, все идет, разумеется, по своим собственным зако-
нам. Можно раскрыть небольшой секрет: отец и сын до конца 
спектакля так и не встретятся, а что и как их разъединяет, вы 
сможете узнать уже совсем скоро на сцене театра «Красный фа-
кел». Могу лишь отметить, что в этом произведении вы сможете 
узнать себя».

Новость:
«автору «50 оттенков серого» предложили  
превратить свою трилогию в мюзикл»

Почему нет? Это коммерческий проект, который, благодаря 
своей теме, очень хорошо продается. Но только с театром это 
не имеет ничего общего — это чистый бизнес. За время поста-
новки подобного мюзикла может смениться несколько режис-
серов, потому что такие вещи не являются продуктом одного 
создателя, задача продюсеров — сделать коммерчески выгод-
ную постановку.

Новость:
«Госдума приняла законопроект об охране 
авторских прав режиссеров‑постановщиков»

На самом деле это все полумеры, вопрос намного глубже и се-
рьезнее, чем может показаться. Приведу пример: гарантиро-
ванный процент с проката спектакля получают все: художники 
по костюмам, композиторы, сценографы, хореографы – все, 
кроме режиссера. Когда сбор с хорошего московского спек-
такля составляет два миллиона рублей, а таких постановок 
в месяц выходит три-четыре, хорошо ли зарабатывают те, кто 
занимался организацией спектакля, если их оклад составля-
ет от полутора до четырех процентов? Думаю, да. В то время 
как режиссеры получают лишь определенный гонорар, кото-
рый, не сказал бы, что в разы превышает процентную часть 
остальных участников процесса. Но ведь именно режиссер 
сводит все линии в одну, чтобы постановка получилась, что-
бы все элементы объединились в целое. Поэтому, конечно, 
спасибо, что теперь отрывки моих спектаклей не будут играть 
где бы то ни было без моего ведома, но, понимаете, это ведь 
сложно доказуемо. В мелодии можно изменить каждую пятую 
ноту, и она уже не будет являться оригинальным произведе-
нием, так же как и элементарно скорректировав пару слов или 
фраз, мы получим абсолютно новый текст. В полной мере это 
не защищает режиссеров от плагиата и не решает насущные 
вопросы, о которых говорилось выше. А вообще, подобными 
темами должна заниматься Гильдия театральных режиссеров 
России, но, по-видимому, ее участники не в силах изменить 
систему или просто в этом не нуждаются.

ТеаТр – эТо уж Точно 
не развлечение
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Ирина Кузнецова
владелица художественной галереи «Фактор»

Позвольте себе 
чувствовать!

очему важно научиться чувствовать себя и окружающий мир, как в суматошном 
ритме жизни быстро восстановить свои энергетические ресурсы и в чьих надежных 
руках сегодня культурная среда новосибирска, вы узнаете в этом интервью.П
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О вдОхнОвении
Кто-то с утра пьет кофе или читает утрен-
нюю сводку новостей, чтобы взбодрить-
ся, мне же заряд энергии и вдохновения 
дает… общение с дельфинами. Когда 
силы уже на исходе, накопилось много 
негатива или же просто подавленное со-
стояние, плавание с дельфинами в цен-
тре «Дельфиния» — один из лучших спо-
собов восполнить свои энергетические 
запасы. Про такое состояние говорят: 
будто заново родился. Просто неверо-
ятные ощущения! Эти создания какие-то 
волшебные — они настолько тонко чув-
ствуют и понимают человека, что, в ка-
ком бы настроении я ни пришла в центр, 
они чудесным образом помогают полно-
стью расслабиться, а также гармонизи-
ровать эмоциональный фон.

ОстанОвиться
и увидеть красОту…
С детства нас приучают к тому, как нужно 
реагировать на те или иные события: слу-
чается что-то «плохое» — нужно плакать 
или злиться, «хорошее» — смеяться и ра-
доваться. Но никто не говорит — делайте 
то, что действительно чувствуете. Обще-
ство теряет себя, индивидуальности ста-
новится все меньше. Лично мне выхо-
дить за надиктованные рамки помогает 
творчество — будь то созданное кем-то 
или рожденное моими руками. Вообще, 
искусство — это великая сила, которая 
питает каждого, кто к ней прикасается, 
стоит лишь поддаться своим внутренним 
желаниям. Хочется рисовать — рисуйте, 
хочется петь — пойте, хочется плакать — 
плачьте, главное — слышьте себя.
Я использую галерею «Фактор» как ин-
струмент для того, чтобы люди имели 
возможность, соприкоснувшись с пре-
красным, почувствовать себя настоящих. 
Чтобы они на мгновенье, среди постоян-
ной погони за мирскими благами, могли 
остановиться, отдышаться и увидеть во-
круг реальную красоту. Когда погружа-
ешься в мир искусства, реальная жизнь 
начинает играть совершенно иными 
красками — ты напитываешься энергией 
художника, которую он обильно вклады-
вал в свое творение, и становишься силь-
нее, мощнее, энергичнее, активнее и уже 
обращаешь внимание не на сломанный 
по дороге каблук, а на набухающие поч-
ки деревьев и яркое солнце. Умение 
чувствовать, видеть, осязать — все это 
реальные ценности, которые не под-
властны времени или экономической 
обстановке в стране. Мы разучились чув-
ствовать: квартиры, дачи, машины — вот 
что сегодня на первом месте в пирамиде 
ценностей. Люди загнаны, напуганы бес-
конечным потоком негатива, льющимся 
из любого информационного источника. 
Когда вы приходите на выставку худож-
ника с по-настоящему «живыми» рабо-
тами, то выходите за стены галереи уже 

абсолютно другим, наполненным чело-
веком, готовым привнести в общество 
каплю (или море) добра и пользы. По-
смотрите вокруг и вы увидите огромное 
количество грустных, удрученных лиц, 
у которых в глазах одно — «Дайте!». Дай-
те прибавку к зарплате, дайте квартиру, 
дайте новые возможности — главное, 
дайте. Закон обмена энергиями никто 
не отменял, прежде чем ты хочешь что-то 
получить, тебе нужно чем-то поделиться 
с этим миром — внутренними ресурсами, 
физической силой, деньгами, улыбкой, 
в конце концов. Отдай, и тебе будет дано 
все, чего ты хочешь.

семья как энергия
Галерея «Фактор» – это место, которое 
полностью пропитано уютной семейной 
энергетикой, возможно, поэтому люди 
и тянутся сюда. Здесь действительно 
«тепло». Много кто говорит об этом, 
но мало кто действительно придержи-
вается той мысли, что семья — база, 
и только на этой базе можно строить 
успешную счастливую жизнь. Кроме 
взаимоотношений между родителями, 
детьми, бабушками и дедушками, се-
мья — это особая энергия, которая долж-
на пронизывать каждую сферу жизни че-
ловека — будь то бизнес, учеба или, как 
в мое случае, пространство галереи. Это 
не просто традиционная ценность, это 
определенный стиль жизни, где семей-
ная энергия является главой всех глав, 
основой всех основ. Поэтому, приходя 
в «Фактор», вы можете быть самими со-
бой — просто расслабиться и открыться 
для этого теплого доверительного потока 
положительных эмоций.

мы мОжем все
изменить
В Новосибирске сейчас происходят очень 
важные изменения в области культу-
ры. Во многих учреждениях, где жители 
города проводят свой досуг, руководя-
щие посты заняли действительно «пра-
вильные» люди, радеющие за развитие 
нас как культурной столицы. Театр ку-
кол, филармония, центр океанографии 
и морской биологии «Дельфиния» и еще 
много заведений находятся сегодня в на-
дежных руках, и их руководство вклады-
вает свою душу, силы не для того, чтобы 
собрать с населения как можно больше 
денег, а чтобы вывести город на совер-
шенно другой уровень мироощущения. 
Я очень благодарна Вселенной за то, что 
в прошлом году мне удалось познако-
миться и даже вести совместную деятель-
ность с этими людьми. Она продолжается 
и по настоящее время. Ведь я сама — мо-
лодая мама, а когда женщина начинает 
реализовываться как мать, то в приори-
тете становятся совершенно другие за-
дачи. Меня действительно волнует, в ка-
ком мире растет и воспитывается мой 

ребенок. А когда тебе что-то не нравит-
ся в окружающей среде, то нужно брать 
и делать — вкладывать силы, время, 
ресурсы. Можно бесконечно сетовать 
на нашу экономику, политику, культуру 
и при этом не пытаться ничего изменить. 
Я убеждена, если люди, имеющие в об-
ществе вес, начнут говорить о реальных 
жизненных ценностях, которые заклады-
вались поколениям еще несколько веков 
назад, то мы вместе сможем направить 
в нужное русло укоренившуюся систему. 
Дети — вот на кого необходимо делать 
сейчас акцент, они как губки — впитыва-
ют все то, к чему мы, взрослые образо-
ванные люди, сегодня наконец-то приш-
ли в своем сознании. Поэтому есть шанс, 
что уже следующее поколение будет со-
вершенно иным.

сОвсем скОрО
В ближайшее время в галерее «Фактор» 
пройдут мероприятия, которые важны 
не только для ценителей искусства, и даже 
не только для жителей Новосибирска — 
это выставки федерального масштаба 
с очень серьезными темами. К примеру, 
на Пасхальной неделе в галерее будут 
представлены работы художников раз-
ных национальностей и религий, которых 
объединяет одно — вера. Картины будут 
отобраны в соответствии с тематикой вы-
ставки и представлены публике в галерее 
в окружении классических пасхальных 
атрибутов. Далее мы планируем регуляр-
ное проведение выставок, посвященных 
разным национальностям и культурам  
День индийской культуры, День узбек-
ской культуры, болгарской культуры, на 
которых будут присутствовать официаль-
ные представители стран. 
Давайте что-то менять: пусть на фоне 
негативных новостей появятся истории 
о том, как в Новосибирске познают куль-
туру других народов. Давайте перестанем 
бояться этой жизни, а будем создавать 
ее сами — раскрашивая теми красками, 
которыми действительно хотим, а не ко-
торыми нам сказали ее раскрасить.

Рецепт позитивного мироощущения 
от Ирины Кузнецовой:

Ежедневно перед сном прописывайте, 
проговаривайте или просто вспоминай-
те семь позитивных моментов, которые 
произошли с вами в течение дня. Это 
не обязательно должны быть масштаб-
ные грандиозные события, достаточно 
даже того, что вы сегодня вкусно покуша-
ли или не опоздали ни на одну встречу. 
Регулярно проделывая это упражнение, 
мы «приучаем» свой мозг акцентировать 
внимание на положительных ситуациях, 
а негатив уводить на второй план. Через 
пару недель вы и не заметите, насколько 
сильно изменился ваш взгляд на мир.
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Алексей Куцевол
управляющий рестораном «Шанхай»

есторан «Шанхай» вот 
уже 17 лет специали-
зируется на настоя-

щей кантонской кухне того 
понимания и вида, который 
традиционно существует в 
Китае. о блюдах, на которые 
приезжают гости из других 
городов, о настроении ки-
тайской кухни нам рассказал 
алексей Куцевол, отработав-
ший в отрасли почти 10 лет и 
закончивший бизнес-школу 
RMA в Москве, педагогами 
которой являются владель-
цы и топ-менеджеры таких 
ресторанных холдингов и клу-
бов, как ГК аркадия новикова, 
Maison Dellos (ресторанный 
дом андрея деллоса), «росин-
тер ресторантс», «арпиком», 
рестораны Кирилла Гусева и 
многие другие.

СТИЛЬ: Алексей, «Шанхай» — ресто-
ран китайской кухни в Сибири. На-
сколько аутентичным может быть та-
кое заведение?
АЛЕКСЕЙ КУЦЕВОЛ: Китайская кухня 
имеет тысячелетнюю историю и охва-
тывает множество региональных 
кулинарий. Наиболее известные 
и влиятельные среди них — 
кантонская, шаньдунская, 
цзянсуская и сычуаньская. Ре-
сторан «Шанхай», например, 
с момента своего основания 
в 1999 году специализирует-
ся на кантонской кухне, осно-
ванной на сладких соусах. Кухню 
нам ставил шеф-повар Дун Хунбинь 
из Урумчи, рекомендованный посоль-
ством Китая в Москве. Он работал у нас 
шесть лет и за это время обучил команду 
и досконально прописал все стандарты — 
практически целые книги по приготов-
лению блюд, выбору продуктов и работе 
с поставщиками. Это был непростой про-
цесс обучения персонала, зато сегодня 

о нашей свинине в кисло-сладком соусе 
и свинине в карамели с ананасом гости 
пишут восторженные отзывы, а некото-
рые специально приезжают на эти блюда 
из других городов. В 2006 году Дун Хун-

бинь пошел по своему пути дальше, 
так как китайские шеф-повара 

обязательно должны получить 
многогранный опыт работы 
за границей – от региональ-
ных ресторанов до лучших 
заведений в кулинарных 
столицах мира. Однако он 

уже дважды приезжал, что-
бы проверить качество кухни 

в ресторане, которому посвятил 
столько времени здесь, в Новосибир-

ске, поэтому «Шанхай» сохраняет свою 
аутентичность — как в еде, так и в атмо-
сфере. Хотя стереотипных вещей, вроде 
драконов, фонариков и красных лент, вы 
у нас не найдете. Все-таки «Шанхай» — это 
современный, динамичный город, и для 
нас было бы странно оставаться в древ-
нем Китае.

Сегодня под китайской едой может 
подразумеваться все что угодно – 
от лапши в коробочках до утки по-
пекински. А что такое китайская кухня 
на самом деле?
Китайская кухня очень разнообразна. Это 
может быть и фастфуд, причем вкусный 
и полезный, так как практически все блю-
да китайской кухни готовят в воке мето-
дом обжарки «стир-фрай», так что про-
дукты сохраняют свою свежесть, аромат 
и значительную часть полезных свойств. 
А может быть и высокая кухня, требую-
щая особого мастерства повара, — та же 
утка по-пекински, которая готовится 
по нескольку дней. Но в любом случае — 
это кухня-настроение! Повар не подойдет 
к плите, если у него плохой настрой, так 
как энергетика передается продуктам. Го-
сти также должны пребывать в хорошем 
настроении, его создает атмосфера в ре-
сторане, в которой воплощено умиротво-
рение парков и скверов, созданных для 
отдыха горожан в китайских мегаполи-
сах. В меню «Шанхая» даже есть неболь-

КУХНЯ-НАСТРОЕНИЕ
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шое послание от меня о том, что время 
от времени нужно прерывать безумный 
бег жизни в большом городе и наслаж-
даться каждым ее моментом. Пожелание 
спокойной и благополучной жизни за-
ключено и в нашем логотипе «Пять бла-
гословений». Конечно, душевную атмос-
феру поддерживает и наша команда. За 
17 лет среди поваров уже сложилось три 
семьи, почти у каждого есть свой круг 
почитателей. Постоянные гости давно 
познакомились с нашими замечатель-
ными гардеробщиками — знаменитым 
дядей Сашей и Ниной Павловной, до-
брыми, улыбчивыми, внимательными. 
Эти теплые человеческие отношения от-
личают семейный «Шанхай» от сетевых 
заведений.
А на какие блюда стоит приходить 
в «Шанхай»?
На кантонскую кухню, в которой мы масте-
ра! Когда в городе открываются новые ре-
стораны китайской кухни, я лично пробую 
в них блюда, на которых мы специали-
зируемся, и пока вкуснее для себя не от-
ыскал; общаясь с гостями, также нахожу 
этому подтверждение. Свинина и судак 
в кисло-сладком соусе стали уже леген-
дарными. На втором месте — дымящаяся 
говядина на луковой подушке с соевым 
соусом и добавлением вина, она очень 
аппетитно шкварчит при подаче. Из гар-
ниров — фирменный рис по-шанхайски 
с креветками и беконом и лапша, которую 
мы делаем сами по собственному рецеп-

КУХНЯ-НАСТРОЕНИЕ

Ресторан «Шанхай» 
Красный проспект, 13

тел. 223 46 87
www.shanghairesto.ru

ту. Из салатов рекомендую салат с море-
продуктами — гости его просто обожают. 
Женщины в восторге от легкого салата 
с водорослями и кальмарами. Конеч-
но, битые огурцы — классика китайской 
кухни! А также салаты с крахмальной лап-
шой и ростками сои. Есть у нас пампушки 
«мантоу» — это такие паровые булочки, 
которые принято макать в соус и заедать 
блюдо, получая совершенно новый вкус. 
Популярны вонтоны (вонтон в переводе 
значит «облако») — большие пельмени 
с морепродуктами или курицей. Скоро 
введем в меню димсамы — маленькие 
пельмешки, которыми китайцы закусы-
вают перед едой. Однозначный хит среди 
десертов — горячее мороженое с фирмен-
ным повидлом. Ну и разумеется, фрукты 
в карамели, которые нужно обмакивать 
в прохладную воду, чтобы карамель, за-
стывая, слегка хрустела. Из оригинальных 
напитков у нас можно попробовать улуны 
с кокосом и ананасом, которых, по моему 
наблюдению, не подают больше нигде 
в Новосибирске.
Какие продукты вы используете?
Стараемся быть в тренде — использовать 
только фермерские продукты от прове-
ренных поставщиков. Контроль качества 
очень строгий, это абсолютно и перво-
степенно. Например, мы убрали из меню 
сома в карамели, потому что постав-
ляемые сомы перестали соответствовать 
требованиям «Шанхая». Или китайская 
капуста бокчой — в Москве она продается 

Свинина в КиСло-Сла дКоМ СоуСе

танЦу дыМящ аяСя Говядина Са лат «МорСКой»

везде, а новосибирские поставщики о ней 
даже не слышали. Мы бы хотели ввести 
в меню блюда с бокчой, потому что умеем 
их готовить, но, пока не будет налажена 
качественная поставка продукта, говорить 
об этом преждевременно.
Вы не боитесь конкуренции? Столько 
новых заведений открылось рядом 
с вами.
А именно, по моим подсчетам, 37 заве-
дений в шаговой доступности. Но «Шан-
хай» конкурирует только с самим собой — 
с тем, каким он был вчера, год или 17 лет 
назад. Мода преходяща: были суши, 
пришли бургеры, появится что-то новое, 
а на рынке закрепится только тот, кто ра-
ботает над качеством. Я бы мог нагнать 
сюда татуированных официантов с боро-
дами, но считаю, что мы давно и уверенно 
заняли свою нишу — нишу комфорта, спо-
койствия и вкусной еды. Бытует мнение, 
что сейчас люди ходят в рестораны, чтобы 
пообщаться и показать себя, а я считаю, 
что ресторан — это про еду. Показатель-
но, что впервые в истории звезду Миш-
лен недавно получил шеф-повар Чан Хон 
Мен из Сингапура с тридцатипятилетним 
стажем, который делает в своей уличной 
палатке безумно вкусную курицу в соевом 
соусе с рисом. Так что еда — это главное, 
ради чего люди ходят по заведениям, 
и в «Шанхай» определенно стоит прийти, 
чтобы прочувствовать все богатство вку-
сов и положительных эмоций под назва-
нием «китайская кухня».
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Дизайн-студия 
«Зебра»

Советская, 37, офис 518, 
тел. 381 81 82, 

сот. 8 953 776 4690
www.zebra-ds.ru, 
zebra-st@inbox.ru

• авторский дизайн интерьера жилых  
и коммерческих помещений 

• Сопровождение проекта при реализации,  
подбор материалов и комплектация объекта 

• реализация под ключ – строительство и отделка

Экоминимализм
Минимум мебели, максимум света, натуральные 
материалы, тепло и комфорт в квартире. 
Четкие линии, спокойные природные расцветки –  
что может быть лучше для квартиры в большом го-
роде! Минимализм и экостиль в дизайне городской 
квартиры – это и есть настоящий уют.
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Что мы делаем:
Строительная компания «ТВОЙ ДОМ» 
специализируется на качественном ком-
плексном ремонте и отделке квартир 
под ключ. Наша цель – максимально 
оградить вас от всех возможных труд-
ностей, препятствий и проблем, которые 
зачастую появляются, когда начинаешь 
делать ремонт. Вам не нужно будет вы-
бирать отделочные материалы и органи-
зовывать работу строительной бригады, 
контролируя каждый ее шаг, – мы обо 
всем позаботимся сами. После согла-
сования того, как будет выглядеть ваше 
жилье через короткий срок, вы сможете 
полностью посвятить себя семье, работе, 
друзьям – чему угодно, кроме ремонта. 
В нашей практике были случаи, когда за-
казчик осуществлял контроль над про-
цессом удаленно, видя на фотографиях 
результат нашей работы, и он абсолютно 
не беспокоился о своем доме, а спокой-
но наслаждался отдыхом. Но мы всегда 

Каждый наш проект – это особенный, индивидуальный  
и обязательно качественно выполненный ремонт, который 

принесет лишь положительные эмоции и вопреки  
стереотипам доставит вам настоящее удовольствие!

Илья Неугодников
владелец строительной компании «ТвоЙ доМ»

ТВОЙ ДОМ 

ны. Слаженная команда, сформировав-
шаяся более двух лет назад, дает нам 
возможность претворять в жизнь даже 
самые сложные и необычные проекты. 

Ведь в нашем штате нет «отделочников-
универсалов», есть лишь узкие специа-
листы – настоящие профи, занимающие-
ся каждый своим делом. Но, несмотря 
на серьезное отношение к выполняемой 
работе и глубокое погружение в процесс 
ремонта, наши сотрудники всегда гото-
вы ответить вам на все интересующие 
вопросы, дать необходимые советы и 
предостеречь от ошибок. Грамотный и 
добропорядочный подход к делу – вот 
основные принципы компании «ТВОЙ 
ДОМ».   

будем рады видеть вас на объекте, где 
вы сможете в полной мере оценить про-
фессионализм сотрудников нашей ком-
пании и без труда внести корректировки 

в проект. Мы сотрудничаем с ведущими 
дизайнерами и архитекторами Новоси-
бирска – именно поэтому квартира будет 
оборудована, опираясь исключительно 
на ваши индивидуальные особенности и 
желания.   

Наши особенности:
В компании «ТВОЙ ДОМ» не существует 
понятия «предоплата» – вы оплачиваете 
работу сотрудников только тогда, ког-
да полностью удовлетворены конечным 
результатом. Все отчеты по расходам на 
строительные материалы мы предостав-
ляем еженедельно, чтобы вы с легкостью 
смогли отследить, на что конкретно и 
в каком количестве они были потраче-

водопроводная, 1а, офис №103
 тел. (383) 213 39 49

 e-mail: tvoydom54@mail.ru
Instagram: instagram.com/tvoy_dom_remont

вконтакте: vk.com/tvoidom54
www.твойдом-ремонт.рф
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это? ответ вы найдете в этом матеРиале
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АлексАндрА сухоруковАстиль жизни [дом]

До встречи с бренДом
Несколько лет назад у меня, честно 
говоря, не было целостного представ-
ления о бренде PORCELANOSA — его 
название ассоциировалось у меня 
лишь с отдельными видами керами-
ки. На новосибирском рынке эта марка 
была представлена штучно — в разных 
салонах по два-три вида, чего, конеч-
но, не хватало, чтобы полностью оце-
нить масштаб производства и качество 
продукции. Ну и, на самом деле, от-
ношение к испанской керамике у меня 
всегда было немного скептическое, 
ведь мы привыкли, что мэтрами прак-
тически в любой сфере дизайна явля-
ются немцы или итальянцы, несмотря 
на то, что Испания всегда славилась 
своими керамическими традициями. 
Весомый отпечаток также наложило то, 
что, помимо деятельности в Новоси-
бирске, я имею офис в Германии и уже 
практически 10 лет создаю интерьеры 
для немецких домовладельцев. В итоге 
получилось, что ни в России, ни в Евро-
пе мне не удавалось близко познако-
миться с брендом PORCELANOSA, но, 

к счастью, все изменилось, когда в Но-
восибирске появился монобрендовый 
салон этой марки.

Первые открытия
Мое знакомство с брендом 
PORCELANOSA началось с поиска ком-
пании, выпускающей крупноразмерный 
керамогранит, который сегодня является 
одним из самых актуальных трендов ми-
рового дизайна. Это не обычная плитка, 
а совершенно иной продукт, подразуме-
вающий инновационный подход к про-
изводству и позволяющий создавать 
принципиально другую жизненную сре-
ду как в интерьере, так и в экстерьере. 
Несмотря на то, что крупноразмерный 
керамогранит является тенденцией уже 
несколько сезонов, совсем не многие 
компании занимаются его производ-
ством, одной из них как раз являлась 
марка PORCELANOSA. Когда я впервые 
побывал в новосибирском монобрен-
довом салоне, сказать, что я был удив-
лен, — это ничего не сказать. Первым 
открытием стало то, что PORCELANOSA — 
целая группа компаний, объединяющая 

в себе восемь направлений производ-
ства, что позволяет полностью оснащать 
помещение стильными, лаконичными 
и действительно качественными дизай-
нерскими элементами, которые помимо 
прочего еще удобны и функциональ-
ны. В течение всего года моего «обще-
ния» с маркой и директорами салона, 
PORCELANOSA стал местом максималь-
ной концентрации дизайнерских идей 
и задумок — здесь постоянно прохо-
дили вечеринки, презентации, дело-
вые встречи, позволяющие еще ближе 
узнать философию и принципы бренда.

Полное Погружение
Мое понимание философии марки вы-
шло на совершенно иной уровень после 
уникальной возможности, которая вы-
пала мне и еще нескольким новосибир-
ским дизайнерам, — совершить путеше-
ствие на фабрики PORCELANOSA Grupo. 
За время поездки у меня произошел 
настоящий «разрыв шаблонов», в моей 
голове были некие представления о том, 
как это будет выглядеть, но то, как это 
есть на самом деле…

еред вами история знакомства именитого новосибирского архитектора и крупнейшего 
бренда по производству керамической плитки, сантехники, оборудования для кухонь и 
ванных комнат. Почему все начиналось со скепсиса, а закончилось культурным шоком, 
читайте в этом материале.П

ЭксПертное 
мнение

о бренде 

PORCELANOSA

Андрей Буслаев
архитектор, дизайнер, директор Buslaev Architects 

(«Творческой группы архитектора Буслаева»)
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Испания всегда была для меня больше 
сельскохозяйственной страной, поэто-
му после красивейших природных пей-
зажей увидеть огромные, космических 
размеров производственные помещения 
я абсолютно не ожидал. На что сразу об-
ращаешь внимание при посещении фаб-
рики (после невероятных масштабов, 
конечно) — это хирургическая чистота, 
мы даже шутили между собой, что, на-
верно, вся испанская почва уходит без 
остатка в производство (смеется). Бла-
годаря насыщенному графику поезд-
ки, ежедневно нам удавалось посетить 
по две-три фабрики, в каждой из ко-
торых мы знакомились с продукцией, 
гуляли по шоу-румам, изучали логи-
стику, вникали в особенности разных 
направлений. Эти восемь фабрик соз-
дают интерьерные элементы, начиная 
от керамической плитки и заканчивая 
кухонными гарнитурами и мебелью для 
ванных комнат. Несмотря на различный 
менеджмент каждого направления, их 

мую первую фабрику — PORCELANOSA, 
в моей голове прошла четкая ассоциа-
ция — интерьерный Apple. Я сразу увидел 
тот самый бескомпромиссный подход, 
когда бренд не следует за современны-
ми тенденциями, а сосредоточен на ин-
новациях, которые не просто формируют 
тренды, а меняют целый сегмент рынка. 
PORCELANOSA — это вызов для всех дру-
гих компаний, а также для людей, рабо-
тающих в области строительства и ди-
зайна.

культурный шок
Очередное удивление я испытал имен-
но от дизайна продукции PORCELANOSA 
Grupo. Испанский дизайнерский стиль 
всегда отличался буйством красок, избы-
точными, по моему мнению, орнамента-
ми и узорами. Поэтому, приезжая в эту 
яркую солнечную страну, совсем не ожи-
даешь увидеть настолько рафинирован-
ный подход к цветовой палитре и фак-

странства становится совершенно иной. 
Повышается значимость не только вас 
как личности, но и вашего дома, офиса 
или квартиры, как объекта инвестици-
онного вложения. Продукция бренда 
PORCELANOSA вне времени — через год, 
пять или десять лет она будет также акту-
альна и органична, как и сегодня.

социальная миссия
Несмотря на невероятные масштабы 
группы компаний PORCELANOSA Grupo, 
им удается думать не только о развитии 
собственных фабрик, но и об окружаю-
щей среде — природе, в которой мы все 
с вами живем. Несколько лет назад они 
вступили в Фонд Принца Уэльского, 
направленный на сохранение природ-
ных ресурсов. На сегодняшний момент 
компания перерабатывает 100% воды, 
которая используется для работы про-
изводств: на фабриках установлены спе-
циальные фильтры, очищающие воду 
и дающие возможность использовать 

керамическая плитка, керамогранит, сантехника,  
мебель для ванных комнат

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

ее еще несколько раз. Также бо̀льшая 
часть непригодной керамической плитки 
проходит вторичную переработку. По-
добный подход к организации бизнеса 
возможен только при наличии у компа-
нии определенной философии и цен-
ностей. В данном случае PORCELANOSA 
Grupo — это семейный бизнес, прошед-
шей уже не через одно поколение и со-
хранивший в себе важные фундамен-
тальные основы.

в заключение
Хочется поблагодарить Сергея и Мари-
ну Давыдовых за эту уникальную воз-
можность побывать на одной из круп-
нейших в мире фабрик PORCELANOSA 
Grupo. За время путешествия я понял, на-
сколько близки ценности руководителей 
этой группы компаний к тем ценностям, 
которыми я руководствуюсь в своем 
бизнесе, — инновационность, высокое 
качество, внимание к деталям, а также 
минимализм в окружающем простран-
стве и индивидуальный подход к каждо-
му клиенту.

турам керамических изделий. Для меня, 
как дизайнера, отдающего предпочтение 
направлениям — хай-тек и минимализм, 
это было настоящим культурным и эсте-
тическим шоком, потому что для моей 
работы, как, впрочем, и для дизайнеров 
множества других направлений, такая 
стилистика интерьерных элементов про-
сто необходима, когда рынок перегру-
жен ярмарочной пестротой и яркостью.

стиль жизни
Когда ты окружаешь себя продукци-
ей компании, подобной PORCELANOSA 
Grupo, то начинаешь совершенно ина-
че ощущать себя в этом пространстве. 
Здесь все сливается воедино, не человек 
становится дополнением к интерьеру, 
а интерьер формируется для человека. 
Смысл простоты и лаконичности дизайна 
заключается именно в том, что является 
фоном для самого главного — его вла-
дельца. А когда эти визуально стильные 
и красивые элементы являются функ-
циональными и долговечными, то под-
ход к формированию стиля любого про-

объединяет одно — предельное качество 
и здоровый перфекционизм, проявляю-
щийся в подаче материала, его произ-
водстве и даже поддержании особой 
атмосферы на фабриках. Удивительно, 
как производится контроль качества то-
вара — ведь там практически нет людей, 
все настолько роботизировано, что для 
нас, сибиряков, конечно, совсем непри-
вычно. Человека можно увидеть лишь 
на тех позициях, где просто необходим 
взгляд живого существа, способного 
оценить, насколько продукт соответству-
ет заявленным характеристикам, — всё, 
в остальных отраслях «заведуют» ма-
шины, которые по заданной программе 
создают изделия, перемещают и запако-
вывают, отправляя заказчику в нужный 
регион.

интерьерный Apple
Так получилось, что в полете до Испа-
нии я читал альтернативную биографию 
Стива Джобса — про его становление как 
личности, о создании и развитии компа-
нии. Поэтому, когда мы приехали на са-
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А ЕЩЕ И ПЕТЬ ОХОТА!..
Мы дружим с музыкой
Музыкальные занятия в детском саду охватывают очень широкий 
спектр способностей, которые формируются у ребенка во время 
пения или прослушивания музыкальных произведений. Четкая 
дикция, чувство ритма, владение собственным голосом – все это 
развивает такой важный коммуникативный навык, как правильная 
речь. Добавьте к этому пение хором, и вы получите умение рабо-
тать в команде. И пусть кто-то из этой команды откроет в себе на-
стоящий талант к пению, а кто-то просто полюбит музыку всей ду-
шой – в любом случае у ребенка с детства появится интерес к этому 
виду искусства и будут заложены основы хорошего музыкального 
вкуса. Кроме того, работа с каждым музыкальным произведением 
подразумевает изучение истории этого произведения – веселые 
детские песенки разучиваются в игровой форме, а через патриоти-
ческие песни дети получают первые знания о своем родном крае. 
Тематические песни разучиваются к утренникам и выпускным, и 
тут ребята получают еще один важный опыт – опыт выступления 
перед свои первыми зрителями, папой и мамой, которые с гордо-
стью смогут сказать, что у них музыкальный ребенок!

Танцуем, играем, к нам приглашаем!
Ритмика – еще одна неотъемлемая часть всестороннего развития 
дошколенка, объединяющая детскую гимнастику с хореографи-
ей. Координация, гибкость, ловкость, грациозность – вот что 
обеспечивают занятия ритмикой с точки зрения общей физиче-
ской подготовки. Однако ценность этих занятий заключается в их 
положительном воздействии на психологию ребенка: активные 
движения дают отличную эмоциональную разрядку подвижным 
малышам и направляют их энергию в творческое русло. Во время 
разминки дети учатся владеть своим телом, а в парных танцах – 

доверять лучшему другу или подруге. В любом случае, когда под 
руководством опытного хореографа разминка переплетается с 
веселой игрой, а потом и с танцем, ребята получают огромную 
радость, открывают возможность по-новому выражать себя. Так 
как педагогический коллектив центров детского развития ЭЛит 
и ЭЛит English стремится дать своим воспитанникам все навы-
ки, необходимые в будущем для общения, дети разучивают как 
классические, так и современные танцы, которые, несомненно, 
пригодятся им в самые важные и памятные моменты их жизни. 

Наши маленькие «дельфины»
Учить своих малышей плавать буквально с рождения – тренд, 
который пришел в Россию несколько лет назад и с тех пор только 
набирает актуальность. Еще бы: плавание гармонично разви-
вает тело, формирует правильную осанку, тренирует сердечно-
сосудистую и дыхательную системы органов и укрепляет иммуни-
тет. Помимо всего прочего, детишки просто обожают резвиться в 
воде. Поэтому в центре детского развития ЭЛИТ English на Красном 
проспекте, 153б работает детский бассейн с теплой водой, которая 
обновляется каждые полчаса – в соответствии со всеми нормами 
СанПиН. Занятия по плаванию проводит квалифицированный 
инструктор, родители, по желанию, могут присутствовать на 
занятиях. Координированные плавательные движения малыши 
начинают осваивать уже в 2-2,5 года, так что будущего спортсме-
на можно разглядеть и в младшей группе детского сада. Но даже 
если ваш ребенок просто регулярно плещется в воде с друзьями, 
много плавает и ныряет, будьте уверены – вы делаете огромный 
вклад в его здоровье. И для этого вам не нужно возить дошколенка 
по кружкам и секциям, взваливая на него непосильную нагрузку, 
отнимая драгоценное время вашего с ним общения. Все, что нужно 
для счастливого детства и гармоничного личностного роста, у него 
есть здесь – в центрах детского развития ЭЛит и ЭЛит English.

узыка, танцы, плавание – каж-
дый родитель хочет дать своему 
ребенку максимум возможностей 

для развития его талантов. но как, не 
перегружая малыша, успеть попробовать 
все и понять, что ему действительно нра-
вится? Центры детского развития ЭЛит 
и ЭЛит English предлагают программу 
всестороннего дошкольного образования, 
которая объединяет любимые детские за-
нятия на одной площадке.

М
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соляная пещера

тренажерный зал

бассейн

Центр детского досуга

Галущака, 17 (ст. метро «Гагаринская»)
Красный проспект, 153б, офис 4
тел.: 311 00 75, +7 913 799 46 87

super.elit@mail.ru, www.sad-elit.ru
sad_elit



ластические хирурги, эксперты по 
маммопластике, провели мастер-класс 
по принципиально новой технологии 

установки грудных имплантатов в особенно 
сложных случаях на базе клиники UMG.
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Иван Билич – представитель компании POLY TECH Health & Aesthetics, 
Янис Гилис – пластический хирург, Инна Мюльбаер – исполнительный 
директор клиники UMG, А лексей Михайлович Боровиков – пластиче-
ский хирург

Пластические хирурги Янис Гилис и Евгений Савельев 

Заголовок

Новейшие Немецкие техНологии
устаНовки грудНых имПлаНтатов 
в UMG-клиНике
25 марта новосибирская медицинская клиника UMG стала центром 
прогрессивных технологий в пластической хирургии. Доктор меди-
цины, президент Латвийской ассоциации пластических хирургов, 
член Американского общества эстетической пластической хирур-
гии Янис Гилис (Janis Gilis) провел на базе медицинской клиники 
UMG мастер-класс «Имплантаты, покрытые микрополиуретановой 
пеной Microthane, – выбор прогрессивных хирургов». Эксперт 
мирового уровня презентовал новую технологию установки им-
плантатов POLYTECH. В мероприятии участвовали 40 пластических 
хирургов ведущих клиник Сибири, Урала и Казахстана.

Организаторами этого масштабного события выступили компа-
ния «Бьюти Матрикс» — эксклюзивный представитель корпора-
ции POLYTECH Health & Aesthetics GmbH на территории России, 
медицинская клиника UMG и авторская клиника доктора Егорова. 
POLYTECH Health & Aesthetics — немецкая корпорация, которая 
занимается производством широкого спектра продуктов для 
пластической хирургии, а также организует информационные 
сессии, мастер-классы и практические семинары. Как отмечает 
представитель компании POLYTECH Health & Aesthetics в Цен-
тральной и Восточной Европе Иван Билич (Ivan Bilic), компании 
удается с успехом проводить подобные экспертные платформы 
с привлечением специалистов мирового уровня. Приезд Яниса 
Гилиса, хирурга экстра-класса с 25-летним опытом, в Новосибирск 
стал настоящим событием в сфере пластической хирургии всей 
Сибири. До настоящего момента Янис не бывал в России ни разу. 
Модератором мастер-класса выступил ведущий в России эксперт 
по пластике груди профессор Алексей Боровиков, доктор меди-
цинских наук, президент Общества специалистов эстетической 
медицины (ОСЭМ), член Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ).

Первый день мастер-класса включал в себя пять лекций. Янис Ги-
лис рассказал о собственном опыте работы с немецкими имплан-
татами POLYTECH, покрытыми микрополиуретановой пеной. Речь, 
в частности, шла о сложных случаях маммопластики, когда опе-
рация проводится повторно, а также о ситуациях, когда пациентке 
необходима реконструкция молочной железы после перенесенно-
го онкологического заболевания и мастэктомии.

На второй день был намечен блок живой хирургии. Янис Гилис 
провел в медицинской клинике UMG две операции по мам-
мопластике. Участники мастер-класса наблюдали за работой 

ластические хирурги, 
эксперты по маммопла-
стике, провели мастер-

класс по принципиально 
новой технологии установки 
грудных имплантатов в осо-
бенно сложных случаях  
на базе клиники UMG.
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Янис Гилис демонстрирует немецкий имплантат POLY TECH

Пластические хирурги: Евгений Савельев, Янис Гилис, Вадим Егоров

Участники мастер-класса в конференц-зале клиники UMG

Гилиса, начиная с разметки пациенток. А затем в операционной он 
продемонстрировал особенности своей хирургической техники. 
Ассистировали ему ведущие новосибирские пластические хирурги 
Вадим Егоров и Евгений Савельев. Одна из операций отлича-
лась повышенным уровнем сложности, поскольку пациентку до 
этого уже дважды неудачно прооперировали в других клиниках. 
Скрупулезная работа всей операционной бригады в этом случае 
длилась более четырех часов. Остальные хирурги могли следить 
за ходом операции в конференц-зале медицинской клиники UMG, 
куда на огромный экран в режиме онлайн транслировалось видео 
из операционной.

Обе пациентки на следующий день были осмотрены хирургами, 
их состояние было признано удовлетворительным, а результат 
операций даже превзошел ожидания девушек. Янис Гилис, под-
водя итоги мастер-класса, отметил: «Я хотел поделиться опытом 
и рассказать не только о тех ситуациях, когда все складывалось 
идеально. У любого хирурга есть случаи, когда требовалась по-
вторная операция или дополнительная коррекция. Эти сложные 
случаи обязательно должны обсуждаться, чтобы другие врачи не 
наступали на те же грабли».

Один из ассистентов Гилиса на обучающих операциях, доктор ме-
дицинских наук пластический хирург Вадим Егоров, подчеркнул, 
что впечатлен техникой коллеги. По его словам, хирургов, которые 
умеют одинаково великолепно работать и головой, и руками, не 
так много в мире: «Янис показал нам новые направления работы с 
имплантатами POLYTECH и более совершенную технику установки 

этих имплантатов». Оценивая мастер-класс, Вадим Егоров нашел 
его полезным и вдохновляющим: «Очень важно, что Янис Гилис 
в ходе операций погружался во все нюансы, поскольку в нашей 
работе успех определяют малейшие детали. По сути, Янис открыл 
для нас новую страницу в пластике груди. Мы сможем сделать 
многих-многих женщин по-настоящему счастливыми…»

Пластический хирург Евгений Савельев, который также ассистиро-
вал Янису Гилису в ходе одной из операций, считает, что для любого 
хирурга подобные мастер-классы бесценны: «Это были два на-
сыщенных дня теории и живой хирургии, когда мы рассматривали 
самые передовые решения при первичных и повторных операциях 
по маммопластике. Янис щедро делился своими практическими 
секретами. Эти знания мы собираем по всему миру буквально по 
крупицам, чтобы использовать их на благо наших пациенток».

Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

м е д и ц и н с к а я  к л и н и к а
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Записывайтесь на консультацию к пла-
стическому хирургу в клинику UMG по 
телефону 8 (383) 305 05 05.
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Медицинская клиника UMG:

Клиника UMG была неслучайно выбрана для проведения этого 
мастер-класса. Она полностью соответствовала техническому 
райдеру, который выдвинули организаторы мероприятия. После 
завершения мастер-класса Янис Гилис отметил, что, несмотря 
на уверения организаторов о полном наличии в клинике UMG 
нужного оборудования, он все равно привез с собой три чемодана 
хирургических инструментов. «Однако, — подчеркнул Гилис, —  
практически ничем из собственных запасов я не пользовался, по-
скольку клиника полностью соответствует европейским стандар-
там. Это стало для меня приятным сюрпризом». Янис Гилис не 
исключил возможности участия в операциях повышенного уровня 
сложности на базе клиники UMG в будущем.
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Марина Кондратьеваздоровье [технологии]

Алина  
Поллер 

врач акушер-гинеколог  
высшей категории

ЖЕЛАННА, УВЕРЕННА, 
СЧАСТЛИВА!

ак известно, расцвет женской сексуальности начинается после 30 лет. но на это же время чаще 
всего приходятся послеродовые, а позже и возрастные изменения в организме, а именно потеря 
упругости тканей в интимных зонах. Чтобы это исправить, обратитесь в клинику «Блеск», где пред-
ставлена удивительная технология интимного лазерного омоложения Fotona Intimalase.К

+95% удовольствия
Снижение тонуса интимных мышц — про-
блема, с которой сталкивается больше 
половины женщин. Как правило, это 
случается после родов и со временем 
причиняет все больший дискомфорт. 
Особенно у женщин, предрасположен-
ных к дисплазии тканей (признаками 
дисплазии могут служить сколиоз, пло-
скостопие, близорукость или варикоз). 
Важно  не упустить момент, когда рас-
тяжение мышц малого таза приведет 
к неприятным последствиям: опущению 
и выпадению стенок влагалища, пол-
ной потере либидо, недержанию мочи 
и так далее. Поэтому в Европе женщины 
в обязательном порядке после родов 
обращаются за консультацией к гине-
кологу, который назначает комплекс 
упражнений для интимных мышц и, если 
это необходимо, направляет пациенток 
на процедуру интимного лазерного 
омоложения. 

РЕзультаты ВПЕчатляют:
• упругость влагалища увеличивается 

на 97,5%.
• Качество сексуальной жизни улучша-

ется на 95%.
• Полнота ощущений при интимном акте 

увеличивается на 57%.
• число оргазмов возрастает на 14%.

• Восстанавливается естественный  
барьер для бактерий, вызывающих  
нарушения микрофлоры влагалищной 
среды.*

КаК это работает?
Процедура Fotona Intimalase назначается 
по показаниям врача после предвари-
тельного обследования. Курс лечения 
обычно состоит из двух-трех процедур, 
каждая из которых занимает от двадца-
ти минут до получаса. Принцип действия 
Fotona Intimalase основан на кратковре-
менном импульсе: за доли секунды ткани 
прогреваются на глубину до 1 см, вслед-
ствие чего происходит термореконструк-
ция коллагена — молекулы сжимаются, 
за счет этого стенки влагалища становят-
ся более плотными и упругими. Процеду-
ра проводится амбулаторно и не требует 
анестезии. Максимум, что чувствует па-
циентка во время лечения, — приятное 
тепло. температурный режим, глубина 
погружения манипулы и направление 
луча все время находятся под контролем 
врача, что обеспечивает комфорт и без-
опасность процедуры. По завершении 
лечения пациентка сразу может вернуть-
ся к привычному ритму жизни. Повторять 
курс Fotona Intimalase рекомендуется раз 
в год — в качестве профилактики атро-
фии мышц малого таза. *П
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Наталья Воробьева
совладелица сети клиник «Блеск»
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Красный проспект, 100, тел. 2 000 515

www.bleskmed.ru

Профессора одобряют
запатентованная технология Fotona Intimalase рекомен-
дована НИИ акушерства и гинекологии имени В. И. Ку-
лакова (Москва), кафедрой акушерства и гинекологии 
ГБОу ВПО ДНИМу имени Пирогова (Москва) и другими 
экспертными организациями*. Почему медики так едино-
душно одобрили новую методику? Потому что она имеет 
ряд явных преимуществ перед другими методами кор-
рекции в деликатных зонах.

ПРЕИМущЕСтВа Fotona IntImalase:
• В отличие от филлеров гиалуроновой кислоты, ко-

торые создают объем только там, где вводится гель, 
Fotona Intimalase действует на всем протяжении ваги-
нального канала, запуская процесс термореконструк-
ции коллагеновых волокон по всей стенке влагалища.

• В отличие от своих аналогов, Fotona Intimalase ока-
зывает бережное воздействие на нежные ткани, сохра-
няя высокую эффективность воздействия лазера.

• В отличие от интимной пластики, Fotona Intimalase 
не оставляет рубцов, которые впоследствии могут вы-
зывать осложнения при родах и доставлять диском-
форт в интимной жизни.

Благодаря высокому уровню безопасности и широким 
возможностям для применения среди женщин разных 
возрастных групп, технология Fotona Intimalase получи-
ла признание врачей и пациентов в Европе, СШа, а теперь 
и России. В Новосибирске интимную лазерную пласти-
ку на аппарате Fotona делают в клинике «Блеск», где 
процедуру проводят врачи акушеры-гинекологи высшей 
категории.

Жизнь в новом Качестве
Как показывает практика, процедура интимного лазерного омоложения Fotona Intimalase не просто возвращает женщинам фи-
зиологический комфорт, а помогает наконец полюбить себя – открыться окружающему миру и следовать своим желаниям. Полу-
чение полной гаммы эмоций в интимной жизни положительно сказывается на отношениях с любимым мужчиной: женщина 
получает удовольствие от активации точки G, а ее партнер – от более плотного контакта. Женщины избавляются от недержания 
мочи, опущения стенок влагалища, сексуальной дисфункции и возвращаются к активному образу жизни. 

Помните, что жизнь, насыщенная новыми ощущениями, 
движением и осознанием собственной  

Привлекательности, – это Привилегия женщины, которая 
заботится о своем здоровье, исПользуя Передовые  

технологии и доверяя свое здоровье Профессионалам.  
и все это достуПно сегодня для вас в клинике «блеск»!
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1.	DPC-эпиляция	удаляет	нежелательные	волосы		
навсегда.		
В отличие от традиционных средств избавления от нежела-
тельных волосков (бритва, воск, депиляторы) DPC-эпиляция 
приводит к нагреванию и разрушению волосяной луковицы. 
В результате воздействия высокоимпульсного света волос вы-
падает и больше не растет.

2.	Безопасное	и	безболезненное	воздействие.	 
Система двойных светофильтров позволяет использовать толь-
ко ту часть спектра инфракрасных волн, которая наиболее эф-
фективно, безопасно и безболезненно воздействует на меланин 
волосяного фолликула. Мощная система контактного охлажде-
ния делает процедуру DPC-эпиляции еще более комфортной. 

3.	В	основе	разработки	DPC-эпиляции	SharpLight*	—	опыт	
ведущих	специалистов	мира.	 
В 2004 году Шломи бен Ави, владелец крупнейшей в Израиле 
сети эстетических клиник American Laser Clinics, создал оборудо-
вание, в котором были реализованы новейшие идеи лазерной 
косметологии.

4.	Возможность	подбора	индивидуальной	программы	для	
каждого	пациента.	 
Помимо основных параметров (длительность импульса и плот-
ность энергетического потока), можно выбирать наиболее опти-
мальную модификацию импульса, регулируя интенсивность 
воздействия света на кожу.

5.	Эффективность	и	безопасность	DPC-эпиляции	SharpLight	
подтверждена	международными	сертификатами	FDA	и	CE**.

причин выбрать 
DPC-эпиляцию SharpLight:5

П

Большие технологии
для маленьких радостей

ривести свои ручки и ножки в идеальный порядок всегда 
приятно, особенно если доверить заботу о них салону кра-
соты Camille Albane. Опытные мастера сделают качествен-

ный аппаратный, комбинированный или классический маникюр 
с нанесением модных лаков Christina	 Fitzgerald, а также лаков 
Kure	Bazaar, созданных на основе безопасных компонентов. Кра-
соту и нежность рукам подарит профессиональный спа-уход, по-
сле которого кожа становится особенно мягкой и шелковистой.
Для педикюра в салоне Camille Albane предусмотрен передо-
вой многофункциональный комплекс	 Lunar	 F, изготовленный 
по индивидуальному заказу итальянской компанией Stern Podia. 
Благодаря ювелирной аккуратности в обработке стопы абсолют-
но не нарушается целостность живой ткани, в результате пяточ-
ки дольше остаются в идеальном порядке. Кроме того, аппарат  
Lunar	F поддерживает стерильность всех инструментов, исполь-
зуемых во время процедуры.
Маникюр и педикюр от Camille Albane, объединяющие новейшие 
технологии и профессионализм мастеров, приятно удивят даже 
самых взыскательных клиентов. Безупречно красиво, качественно 
и безопасно — позвольте себе быть неотразимой!

новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 8 
тел.: 217 77 72, 217 77 83
www.albane.ru
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отель Domina Novosibirsk
Ленина, 26, тел. (383) 319 8 555

nsk.dominarussia.com

ольшая итальянская свадьба или стильное 
торжество в узком кругу? В отеле Domina 
Novosibirsk возможны оба формата. Общее у 

них одно – особенно выгодные условия для проведе-
ния главного семейного праздника. Спецпредложение 
«Свадебная ночь» включает в себя возможность про-
ведения незабываемого фотосета среди арт-объектов 
нового отеля и в зимнем саду. Вечером – размещение 
в специально декорированном номере, где вас будет 
ждать сюрприз от Brera bar и именное поздравление от 
отеля. Утром – романтический завтрак, безлимитное 
пользование джакузи и сауной. Не торопитесь: преду-
смотрен поздний выезд. Стоимость предложения за-
висит от категории выбранного номера и начинается 
от 6900 руб.

Б
глаВнЫй семейнЫй ПраЗдник: дВа Формата от отеля DomiNa
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Клиника эстетической медицины «Золотое сечение»: Горский микрорайон, 6, тел. (383) 308 08 08 
Учебно-консультативный медицинский центр «Инфомед»: Красный проспект, 55, офис 310а, тел. (383) 308 08 98 

Магазин натуральной косметики: Вокзальная магистраль, 15, тел. (383) 287 95 70 
Студия красоты Dolce Vita: ул. Блюхера, 71б, тел. (383) 361 33 70 

Салон красоты «Ля Фам»: ул. Кирова, 46, тел. (383) 218 78 12 
Центр терапевтической косметологии Victoria: ул. Королева, 32, тел. (383) 279 92 01 

Центр красоты Aldo Coppola: Комсомольский проспект, 15, тел. (383) 291 65 01 
Центр врачебной косметологии и массажа «Сочи»: площадь Карла Маркса, 3, ТЦ «Версаль», 2 этаж, тел. (383) 347 47 47

Интернет-магазин: www.boerlind.su 

натУраЛьная КоСМетИКа ИЗ ГерМанИИ. БоЛее 50 Лет опыта раЗраБотоК И проИЗводСтва

Премиальная марка натураль-
ной косметики из Германии 
ANNEMARIE BÖRLIND имеет соб-
ственное производство, располо-
женное в самом центре живопис-
ного Шварцвальда (Black Forest). 
Вся продукция разрабатывается 
и производится в экологически 
чистых условиях с использовани-
ем натуральной термальной воды 
из собственного источника компа-
нии.

LL REGENERATION – для кожи 
старше тридцати, нуждающейся  
в особом уходе.
Серия LL Regeneration содержит 
уникальный LL Биокомплекс –  
сочетание эффективных натураль-
ных ингредиентов, восстанавли-
вающих функции кожи. 
Регулярное использование  
средств серии LL Regeneration  
поможет вернуть коже ее  
естественную красоту,  
сияние и молодость.
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душа
Здесь 
живет

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

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

Г

о, что НИКОГДА НЕ КУ-
ПИШЬ в обычном магазине. 
То, что можно подарить 

на ЛЮБОЙ праздник! То, от чего ты 
БУДЕШЬ В ВОСТОРГЕ!

@klubnika_v_choke!

• Ароматная свежая клубника 
во вкуснейшем итальянском 
шоколаде 

• Нежные бананы в шоколаде 
• Букеты и композиции с цветами
• Шоколадные поцелуи 
• Кейкпопсы и другие вкусные 

прелести 
• Выездные мастер-классы 
• Кенди-бар 
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Уютная мода

начительную часть года мы, сибиряки, проводим в холодных, 
а порой и суровых погодных условиях. Да что там – даже жар-
кий летний день может к вечеру превратиться в зябкий осен-

ний вечер. И кто, как не мы, может по-настоящему оценить одновре-
менно теплую, комфортную и стильную одежду? 
Новосибирский бренд Tricote` создает уникальные вязаные вещи, 
обладательницы которых получают целый спектр ярких эмоций – 
начиная от восхищения индивидуальными фасонами, восторгом 
от нежных и сбалансированных цветовых сочетаний и заканчивая 
неимоверным удовольствием от прикосновения натуральных мяг-
ких материалов к нежной женской коже. Благодаря собственному 
производству в Новосибирске, компания контролирует изготовле-
ние продукции на каждом ее этапе. В салон отправляются только те 
изделия, которые прошли строжайший контроль качества.  Здесь 
вы не найдете искусственных тканей – только натуральные мате-
риалы: уютная мериносовая шерсть, мягкий изысканный кашемир, 
которые, сплетаясь воедино, создают ни на что не похожие, по-
настоящему волшебные и изумительно теплые вещи, с которыми 
совершенно не хочется расставаться. Каждое изделие – это отраже-
ние самого актуального тренда предстоящего сезона, воплощенное 
в жизнь французскими дизайнерами, которые, как известно, явля-
ются настоящими экспертами в области моды и красоты. 
В одежде от Tricote` вы узнаете, что вязаные изделия могут не толь-
ко подарить тепло и уют своей обладательнице, но и добавить об-
разу стиль, изюминку и особенную изысканность.

З

магазин модного трикотажа Tricote` 
Кирова, 80, тел. +7 951 389 90 98. Режим работы: с 10.00 до 21.00 (ежедневно)

www.tricoteshop.ru, e-mail:tricote@bk.ru 
www.instagram.com/tricote_shop/          vk.com/tricoteshop

Клубника в шоколаде:
т.: +7  923 111 5588, +7 951395 0399, vk.com/klubnika_v_choke      

@ klubnika_v_choke        klubnika_v_choke

ты бУдешь в восторге!
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Заголовок
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Заголовок

КВАДРОБУМ –2017КВАДРОБУМ –2017Скоро!
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В конце мая 2017 года прой-
дут  уже ставшие традицион-
ными гонки на квадроциклах. 
Компания «Активный отдых» 
приглашает всех желающих 
принять участие в соревнова-
ниях и отдохнуть на природе 
всей семьей. Вас ждут раз-
влечения, фудкорт и детские 
аниматоры.

Подробности по телефону  
+7 913 713 00 54 



Марина Кондратьева здоровье [технологии]
ре

кл
ам

а 
   

 т
ов

ар
ы

 и
 у

сл
уг

и
 с

ер
ти

ф
и

ци
ро

ва
ны

многопрофильные клиники: ул. пирогова, 25/4, ул. Титова, 7, пр. Ак. лаврентьева, 11
клиники деТского здоровья: м-н горский, 51, пр. Ак. коптюга, 13

клиникА воссТАновления здоровья: ул. правды, 8
Телефон единой справочной службы:  (383) 363 0  183, cnmt.ru

Надоело уставать? 
узНайте в ЦНМт точНую причиНу Недостатка эНергии, устраНите ее –  

и Наслаждайтесь жизНью!

НАДОЕЛО
УСТАВАТЬ?

ривыкли списывать упадок сил и 
уставший вид на весенний авитами-
ноз? но что если организму нужны 

не только витамины? точный ответ даст 
программа экспресс-обледования Check-
Up в Центре новых медицинских техноло-
гий (ЦнМт).

П

програММа 
«ХроНическая усталость»
рекомендуем тем, кто чувствует постоянную нехватку энергии, 
отмечает у себя снижение настроения, изменение аппетита, 
головную боль, отсутствие желания заниматься любимыми 
делами, раздражительность. синдром хронической устало-
сти — это не просто расхожее выражение, а диагноз, который 
требует коррекции образа жизни и в зависимости от причины – 
комплексного лечения. Специалисты ЦНМТ за 4 часа про-
ведут комплексную диагностику, которая включает в себя 
анализ на вирус герпеса, вирус Эпштейна-Барр, цитоме-
галовирус и инфекционный мононуклеоз, которые обычно 
и провоцируют чувство постоянной усталости и анемию. за-
одно врачи определят способность вашего иммунитета к защи-
те от вирусов, измерив уровень гормонов, жизненно важных 
микроэлементов, витаминов и кислот. показатели для диа-
гностики выбраны так, что вместе они складываются в полную 
и абсолютно ясную картину для доктора, который составляет 
экспертное заключение по состоянию вашего здоровья. в про-
грамму также включены прием терапевта и невролога, компью-
терная электрокардиограмма, Узи щитовидной железы и Узи 
внутричерепных и шейных артерий. Таким образом, вместо 
привычного обывательского диагноза «авитаминоз» вы полу-
чите полный отчет о состоянии организма с учетом физиологи-
ческих, психологических и соматических факторов и рекомен-
дации, как вернуть себе жизненные силы и бодрость духа и, 
возможно, предотвратить более серьезные заболевания.

програММа «здоровье волос»
красивые блестящие волосы — внешнее доказательство вну-
треннего благополучия организма. Исследование мине-
рального состава волос позволяет выявить избыток или 
недостаток в организме 40 основных микроэлементов 

и назначить точную своевременную коррекцию. поэтому, 
если волосы выглядят тусклыми, ломкими, излишне сухими 
или наоборот жирными, самое время обратиться к специали-
стам. Это позволит, во-первых, сэкономить на дорогостоящей 
косметике для волос, а во-вторых, определить, что нужно ва-
шему организму. помимо лабораторной диагностики, которая 
кроме микроэлементного анализа включает анализ на антитела 
к нескольким видам вирусов и паразитов, в программу входит 
консультация эндокринолога. основываясь на результатах ди-
агностики и рекомендациях специалиста, вы сможете сбалан-
сировать внутреннюю среду организма, что незамедлительно 
отразится на состоянии ваших волос к лучшему и превратит их 
в одно из самых роскошных ваших украшений к наступающему 
лету. 

програММа «для курящиХ»
сигаретка-другая или пачка в день — неважно. если вы кури-
те — значит, вашему организму требуется особое внимание, 
тем более в период межсезонья. ЦнмТ ежегодно проводит 
обязательную программу оценки онкологических рисков и ди-
агностику типичных для курильщиков заболеваний сердечно-
сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем. Check-Up 
«для курящих» включает лабораторные исследования, кон-
сультацию кардиолога, компьютерную электрокардиограмму, 
эхокардиографию, рентген органов грудной клетки в двух про-
екциях, мониторинг артериального давления и спирографию 
с пробой на наличие бактериального процесса в органах ды-
хания. Ежегодные обследования при курении даже в от-
сутствие жалоб — обязательное условие для обнаружения 
возможных проблем на ранней стадии и своевременного 
начала лечения. к тому же теперь недостаток свободного вре-
мени не может служить оправданием невнимания к собствен-
ному организму — Check-Up «для курящих» занимает всего 
4 часа.



АнАстАсия МихАйловАстиль жизни [путешествия]

СТИЛЬ-Style ¹3(146)201784

Константин Журавлев 
путешественник, фотограф, инженер-программист 

Плен как инъекция 
свободы

СТИЛЬ: Константин, как получилось, 
что ты оказался в плену?
КОНСТАНТИН ЖУРАВЛЕВ: В 2010 году 
во время кругосветного путешествия я три 
дня прожил в пустыне Сахара, где впер-
вые ощутил глубину одиночества, при-
чем не отрешенности от мира, а именно 
здорового, осмысленного одиночества. 
Через три года почувствовал, что хочу по-
вторить этот опыт — уйти от привычного 
общения, технологий и побыть там, где 
только я и песок.
Но ведь для этого не обязательно ехать 
через Сирию.
Это было намеренное решение. Помню, 
когда весной 2013 года я приехал к роди-

онстантин Журавлев, 
совершивший кругосвет-
ное путешествие по 37 

странам, в 2013 году на пути в 
сахару был задержан сирийски-
ми боевиками, которые приняли 
путешественника за шпиона.  
в итоге планируемые три неде-
ли медитации в пустыне превра-
тились в три года плена у сво-
бодной сирийской армии.

к

телям на дачу и мельком увидел в ново-
стях известие о том, что в Сирии война, 
то испытал внутреннюю боль. Родители 
в это время привычно суетились, что-то 
обсуждали. Как заметил Ремарк, «смерть 
одного человека — трагедия, смерть мил-
лионов — статистика». Я же лично знал 
многих людей из Сирии, с которыми по-
знакомился во время кругосветки, и по-
нял, что должен пройти через эту страну, 
чтобы соприкоснуться с болью ее жите-
лей.
В октябре 2013 года я подошел к КПП 
на турецко-сирийской границе. Погра-
ничники в Турции сразу оценили ситуа-
цию и стали отговаривать переходить 

границу. Но… они не владели английским 
языком, а я — турецким. Я понимал, что 
в Сирии идет война, но не знал, что есть 
Сирийская армия, которую поддержи-
вает Россия, а есть оппозиция в виде 
Свободной армии и именно на ее тер-
ритории я перехожу границу. В итоге 
мне поставили штамп в паспорте, а уже 
на сирийской стороне попросили оста-
вить личные вещи и отвезли в деревню, 
которая находилась километрах в двад-
цати от границы. Там я оказался в тюрь-
ме, как мне сказали, на три–четыре дня. 
Потом срок увеличился до недели, за-
тем — до нескольких месяцев… Изначаль-
но подозревали в том, что я шпион спец-



стиль жизни [путешествия]

Плен как инъекция 
свободы

Получается, чем меньше свободы фи-
зической, тем больше свободы вну-
тренней?
Когда человек становится внутренне сво-
бодным? Когда он освобождается от все-
го, что его отягощает: от привычек, привя-
занностей к вещам, людям, образу жизни, 
событиям — в плену у меня забрали абсо-
лютно все. И пусть мои ноги и руки затека-
ли от наручников, но у меня уже абсолют-
но не было страха, была лишь надежда.
Но ведь теперь ты можешь гораздо 
больше, чем тогда. Разве это не свобо-
да?
Главное – не внешние возможности, 
а то, что ты сам чувствуешь. Поче-
му я в 2008 году уволился из научно-
производственного центра, где пять лет 
моделировал энергоснабжение космиче-
ских полетов?! Потому что стал ощущать 
себя «офисным планктоном». Жажда сво-
боды раскрыла во мне путешественника. 
Как сказал Сартр, человек обречен на сво-
боду. Но недавно я осознал, что, вернув-
шись домой, стал «домашним планкто-
ном». Понимаешь?! И ведь очень многие 
так живут всю жизнь.
В одном из видеокомментариев твоя 
мама заметила, что после плена глаза 
у тебя стали более взрослые и опыт-
ные. Видимо, стал мудрее?
Возможно, и теперь мне нужно прило-
жить усилия, чтобы снова стать ребенком 
и избавиться от некоторых внутренних 
ограничений. Например, я уже подумаю, 
прежде чем надеть оранжевые штаны или 
пойти босиком. А после кругосветного пу-
тешествия я делал это внутренне свободно 
и непринужденно.
Кстати, находясь в плену, я поднимал себе 
настроение тем, что бегал (даже если была 
возможность бегать только на месте) и пел 
советские детские песни: «От улыбки хму-
рый день светлей», «Облака — белогривые 
лошадки», «Про Красную Шапочку». Хотя 
не могу сказать, что у меня постоянно было 
упадническое настроение. Конечно, пер-
вое время было трудно привыкнуть к но-
вым условиям жизни — хотелось ломать 
стены. Потом я стал воспринимать плен как 
некую командировку, данную Вселенной, 
и смирился. Решил, что как выполню некое 
«задание», так и освобожусь. Тем более 
что в Египет я отправлялся за духовной 
практикой, так почему бы не попробовать 
попрактиковаться здесь? Нужно быть всег-
да благодарным сложившейся ситуации, 
какой бы тяжелой она ни была. В итоге 
я принял новые условия без какого-то пси-
хологического насилия над собой. А когда 
ты принимаешь ту или иную сложившую-
ся ситуацию, то можешь использовать 
ее в своих интересах. Так получилось 
и со мной. За три года я территориально 
сменил пять мест и 21 камеру, среди ко-
торых были как общие, так и одиночные 
размером 2,2 м на 2,2 м. Там я жил в соб-
ственных мирах, поэтому вернулся домой 
счастливым, а не покореженным. Попадая 
на новое место, я сразу по мере возможно-

сти наводил в камере порядок, иногда рас-
крашивал серые стены раствором земли, 
которая в Сирии имеет теплый бордовый 
оттенок. Кормили, кстати, вполне хорошо 
для этих мест — заключенные порой даже 
выбрасывали остатки еды. Стоит отметить, 
что на протяжении всех трех лет ко мне, 
в отличие от других пленников, относи-
лись деликатно.
Почему?
Видимо, потому, что знали о моей неви-
новности. К тому же я сам всегда открыт 
сердцем, думаю, это чувствуется. В пер-
вые месяцы в камере было ужасно хо-
лодно, и начальник тюрьмы перевел меня 
в солдатскую комнату, где был обогрева-
тель и телевизор. Там я посмотрел фильм 
«Побег из Шоушенка» на английском язы-
ке, а уже позже и на русском. Мне запом-
нилась фраза бывалого тюремщика моло-
дому: «Сначала ты эти стены ненавидишь, 
потом привыкаешь, а потом не можешь 
без них жить». Иногда, конечно, были 
моменты, когда казалось, что весь мир 
про тебя забыл. И для меня очень ценно, 
что тысячи людей со всего мира искренне 
переживали, пытались поддержать меня 
и родителей, писали петиции — огром-
нейшее им за это спасибо.
Благодаря чему тебя все-таки освобо-
дили?
Я не знаю точно. Все это время сирий-
цы хотели только обмен, и, видимо, они 
о чем-то договорились. И то, что меня 
освободили только через три года — это 
нормально, процесс освобождения из си-
рийского плена даже для местных жите-
лей может длиться годами.
Костя, над какими проектами ты рабо-
таешь сейчас?
Недавно начала работу моя лавка фото-
картин, сделанных в кругосветном путе-
шествии, параллельно провожу мастер- 
классы по travel-фотографии, разрабаты-
ваю вебинары по организации бюджет-
ного путешествия, тренинг по внутренней 
свободе и прохожу интенсивное обучение 
построению и ведению бизнеса на базе 
российского сообщества «Бизнес моло-
дость». И конечно, я не отказался от пу-
тешествий — в планах уже есть несколько 
маршрутов, о которых в будущем, наде-
юсь, напишу семикнижье.

Константин провел в плену период с 1 октября 2013 по 4 октября 2016 года. 

служб, но в считаные дни эти сомнения 
развеялись. И все же им было выгодно 
представлять меня как шпиона.
Какой опыт ты получил во время трех 
лет плена?
Когда ты изолирован от мира, не остает-
ся ничего другого, как сидеть и думать. 
Обычная повседневная жизнь — это поток 
событий, дел, информации… Во всем этом 
потоке мы воспринимаем мир довольно 
плоско, но как только этот поток перекрыт 
и ты начинаешь осознанно вглядываться 
в детали, то включается «взгляд 3D» и всё 
вокруг приобретает объем. Таким обра-
зом я пересмотрел и поменял многие цен-
ности и взгляды на жизнь, а также осознал 
ошибки. Во-вторых, я изнутри увидел, что 
значит тюрьма — как те или иные люди, 
начиная с шестнадцатилетних подрост-
ков и заканчивая стариками, проявляют 
себя в условиях заключения. Среди них 
были местные жители, причисляющие 
себя к Свободной армии, военнопленные 
солдаты, шпионы, сотрудники спецслужб, 
работающие на армию президента, сол-
даты и боевики ИГИЛа (прим.: деятель-
ность организации запрещена в России). 
В первые месяцы, проведенные в одиноч-
ной камере, я написал около 80 стихотво-
рений. Вот одно из них:
Послушай, Боже, я оставил позади 
Работу, дом, друзей, уют 
И без любви, закрыв глаза, 
Я шел туда, куда ты звал.
А ты завел меня в песчаный перевал.
Лишил всего и двери запер на замки, 
Почистив крыльями чужие сапоги.
Плен дал мне колоссальный опыт, хотя 
не скажу, что мои убеждения изменились 
кардинально: есть внутренняя основа, 
на которую накладываются новые взгля-
ды, делая нас более целостными. Все это 
происходит тогда, когда человек прислу-
шивается к себе и идет по своему пути, 
поэтому если я вновь услышу зов сердца, 
говорящего, что я должен что-то сделать, 
то, скорее всего, сделаю это. Нужно уметь 
доверять своему внутреннему голосу, 
но в то же время важно отличать мимо-
летную прихоть от глубокого настойчи-
вого желания, которое не проходит через 
нескольких дней, недель или месяцев.
То есть ты не жалеешь о том времени, 
которое провел в плену?
Конечно, у меня не было планов приехать 
в Сирию и остаться там в плену, но я рад, 
что получил этот опыт: он стал для меня 
одним из самых ценных. Несколько лет 
назад я размышлял о том, как живут люди 
в заключении и в условиях войны. Вот, ви-
димо, в небесной канцелярии распоряди-
лись так, чтобы я получил этот опыт «два 
в одном», причем с полным погружением 
на три года.
В последние восемь дней перед осво-
бождением я находился в наручниках, 
но именно эти дни дали мощную инъек-
цию свободы. Причем из шприца не мень-
шего размера, как для героя Моргунова 
в «Кавказской пленнице».
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Заголовок

«СибирСкий фермер»:  
Сохранение традиций

интерьерном салоне IL GRANDE друзья и партнеры ин-
теллектуального глянца СТИЛЬ познакомились с вла-
дельцами компании «Сибирский фермер», угостились 

свежеиспеченными фирменными блинами и прочувствовали 
всю прелесть продукции, создаваемой без заводского масшта-
ба для собственной семьи. Партнерами мероприятия выступили 
виртуозы своего дела кофейня COFFEE COLLECTIVE, угостившая 
гостей уникальными сортами кофейного зерна класса «спешал-
ти» (specialty). 
Компания «Сибирский фермер» работает на новосибирском 
рынке уже почти пять лет. С момента становления это неболь-
шое семейное предприятие руководствуется незыблемым 
принципом – работать исключительно с  натуральными ингре-
диентами. Так, пельмени, вареники, блины и другие продукты 
создаются по рецептам, с детства знакомым и близким каждо-
му. Натуральные яйца, свежее молоко и фермерское мясо –  
ключевые составляющие продукции, с которой проходят се-
мейные застолья владельцев и друзей «Сибирского фермера»; 
такой продукцией можно гордиться и смело предложить своим 
детям. Кстати, маленьким гурманам нелегко угодить, но «Си-
бирскому фермеру» это действительно удается. Семейные цен-
ности, заложенные в философию компании, когда сами вла-
дельцы не только контролируют, но и  участвуют в производстве 
лично, являются основой создания домашней, по-настоящему 
вкусной и полезной еды, такой необходимой и востребованной 
сегодня.

В
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Экономите время? 
не представляете себе хороший ужин  

без сочных домашних пельменей? 

Накормит по-домашнему!

Попробуйте нашу продукцию: 
• тонкое нежное тесто по традиционному рецепту – мука, яйцо, соль. 
• свежее охлажденное мясо из фермерских хозяйств  

новосибирской области
• только натуральные ингредиенты (свинина, говядина, соль, перец)
• ручная лепка пельменей

А также: 
манты, вареники, фаршированные блины, тефтели, фрикадельки, голубцы

г. новосибирск, ул. депутатская, 58/1, тел. (383) 263 37 31
e-mail: sib-fermer@mail.ru,     @sib_fermer

www.sib-fermer.ru
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Навруз в Новосибирске

день весеннего равноденствия, 21 марта, в ресторан-
ном комплексе «Царский двор», состоялся торже-
ственный прием, организованный Генеральным кон-

сульством Республики Узбекистан в Новосибирске в честь 
празднования весеннего праздника Навруз.
В мероприятии приняли участие более ста человек. Среди го-
стей вечера были высокопоставленные лица: политики, в том 
числе губернатор Новосибирской области Владимир Горо-
децкий, общественные деятели, представители иностранных 
государств, пришедшие поздравить своих коллег, а также 
делегация Узбекистана во главе с хокимом Андижанской об-
ласти Шухратбеком Абдурахмоновым.
Навруз — традиционный праздник тюркских народов, про-
шлое которого уходит корнями в дописьменную историю че-
ловечества. В этот день принято помогать слабым и нуждаю-
щимся, накрывать богатый стол и принимать гостей.

В
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Ресторанный комплекс BIERHOF

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

о
ИЗ ВЕНЕЦИИ В НОВОСИБИРСК

дин из самых долгожданных кинофестивалей прошел в 
кинотеатре «Победа» с 14 по 19 марта. В течение недели 
киноманы Новосибирска могли наслаждаться картина-

ми 73-го Венецианского международного кинофестиваля.

В программу 2017 года вошли десять лучших киношедевров 
итальянских режиссеров. Традиционно фильмы демонстриро-
вались на языке оригинала с русскими субтитрами. Открывала 
фестиваль комедийная картина Джузеппе Пиччиони «Эти дни», 
после которой публике было продемонстрировано несколь-
ко короткометражных фильмов. Также в рамках программы  
«Из Венеции в Новосибирск» прошел показ двух кинокартин из 
внеконкурсной программы Венецианского фестиваля: «Томмазо» 
Кима Росси Стюарта и «Летние дни» Габриэле Муччино. 

Это уже четвертый по счету фестиваль Венецианского кино, 
проходящий в «Победе». А уже в апреле вы сможете увидеть 
на большом экране кинотеатра традиционные показы спекта-
клей – номинантов и лауреатов Российской национальной теа-
тральной премии «Золотая маска», а также снова насладиться 
итальянскими киношедеврами на фестивале NICE, открытие 
которого состоится 18 апреля. 
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Заголовок

Презентация magic artist EVa ra*  
и модельера елены КоваленКо

ечер в стиле ретро прошел в развлекательном центре  
«У Полковника», где магия творчества EVA RA соединилась 
с красотой женских образов модельера Елены Коваленко. 

Идея сотворчества родилась неспроста, их взгляд на творческий 
процесс созвучен – увидеть уникальность женщины и проявить ее 
в жизни. Елена творит одежду, которая несет многообразие форм, 
игривость, яркость и загадку женщины. А главное, что все эти мо-
дели прекрасно вписываются в современный гардероб активной, 
стильной деловой женщины.
EVA RA своими картинами усиливает уникальность женщины, тво-
ря Образы и Энергии на холсте. На вечере состоялся магический 
перформанс EVA RA, во время которого Энергия Венеры прояви-
лась на полотне, наполнив пространство нежным, женственным и 
гармоничным настроением.
Только когда внешнее и внутреннее уравновешено и приходит к 
балансу, только тогда женщина приобретает целостность и удо-
влетворение от жизни. Что и отразили EVA RA и Елена на вечере.

В



Над созданием образа трудилась стилист Надежда Васильева

КТО Я?

БудьТе 
неОТразимы!

то я? Что я сейчас чувствую? Какой я на вкус, цвет, аромат? Обра-
щая внимание на себя, заглядывая внутрь своей Души, вы знако-
митесь с собой настоящим. И исследуете свою многогранность.

Мое творчество полностью направлено на открытие и проявление 
уникальности человека, когда вы танцуете свой танец жизни под свою 
музыку Души. 
Мои картины дают импульс к движению и расширению. Их не надо по-
нимать – их просто надо чувствовать. И тот Образ, который вас трогает, 
будоражит, – это та энергия, которая будет вас усиливать и наполнять.
Я творю картины на заказ, как для человека, так и для квартиры, офиса 
и т. д. Они не только украшают пространство – они его гармонизируют и 
наполняют светом.

С любовью, EVA RA

К

Eva Ra*

magic artist 

Елена Коваленко
создательница ателье индивидуального пошива  

и магазина тканей 
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н е бывает некрасивых женщин и плохих фигур, бывает лишь 
плохо подобранный гардероб. Умение подчеркивать свои 
достоинства, чувствовать себя уверенно независимо от 

внешних обстоятельств – настоящий дар, который дается не каж-
дой современной женщине. Зачастую мы думаем о том, что у нас 
узкие плечи, маленькая грудь или недостаточно длинные ноги. 
Наше ателье индивидуального пошива создано для того, чтобы 
вы смогли увидеть себя во всей красе. Мастера ателье не просто 
создают одежду, они с помощью магии слова и профессионализ-
ма рук вселяют в клиенток уверенность в своей неотразимости, 
акцентируя внимание окружающих лишь на достоинствах ее фи-
гуры. Женственные формы, элегантные линии, фасоны и ткани, 
подходящие именно вам, – вот визитные карточки нашего ателье. 
Здесь каждая принцесса почувствует себя настоящей королевой!
Фешен-новость для стильных девушек: в разработке летняя 
коллекция от Елены Коваленко! Приглашаем по адресу:

Творю Энергии 
 на холсте

Одежда для вас. Одежда ради вас

тел. +7 961 216 29 64
89612162964@ya.ru
eva-ra.ru
  eva_ra_art        
   Eva Ra

пр. Димитрова, 12
тел. +7 913 896 92 76
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Заголовок

РЕВОЛЮЦИЯ В НОВОСИБИРСКЕ: 
КАК ЭТО БЫЛО

100-летию российской революции в Новосибирском 
государственном краеведческом музее открылась 
выставка «1917. Хроника».

Коллекция артефактов, которая легла в основу выставки, при-
надлежит антикварно-букинистическому магазину «Сибирская 
горница». Его владельцы Станислав Савченко и Нина Чесных 
предоставили в распоряжение музея более 5000 уникальных 
экземпляров: газет, листовок, открыток, гравюр, денежных ку-
пюр, картин, фотографий и других предметов, составляющих 
портрет той эпохи. По словам Станислава Савченко, все эти 
ценности собирались им более 50 лет, и теперь мы имеем уни-
кальную возможность узнать, как переживали новосибирцы 
потрясения 1917 года. Так, знакомясь с коллекцией, мы любуем-
ся циферблатом, выпущенным к 300-летию дома Романовых в 
1913 году и свидетельствовавшим о высочайшем рейтинге Ни-
колая II, и тут же нашему взору предстает серия сатирических 
открыток с изображением царя – жуткий артефакт, отражаю-
щий глобальный культурно-ценностный сдвиг в огромном го-
сударстве в течение нескольких лет. Мы читаем односторонние 
«Известия» – какое-то время эти расклеенные на уличных тум-
бах газетные листы были для новосибирцев единственным ис-
точником новостей из мятежного Петрограда. Мы видим при-
казы, которые раз и навсегда меняли жизнь целых поколений. 

«Когда речь идет о городе со столетней историей, каждая де-
таль становится очень-очень интересной, – прокомментировал 
событие директор краеведческого музея Андрей Шаповалов. –  
«Сибирская горница» предоставила нам ценнейшие артефак-
ты, существующие в единичном экземпляре, которые оживляют 
для нас историю Новосибирска. Хочу заметить, что вы видите 
лучшее из этой коллекции – то, что отобрали профессионалы, 
сотрудники музея, поэтому выставка имеет огромную инфор-
мационную ценность. Более того, она соответствует духу на-
шего времени, в котором люди стали меньше интересоваться 
глобальной историей и больше внимания проявлять к истории 
личной. А что может быть более личным, чем история родно-
го города, в котором жили наши бабушки и дедушки, папы и 
мамы, в котором выросли мы сами или во всяком случае уже 
долгое время живем здесь. Важность персональной истории, 
ценность человека в ней – это и есть то возвращение к соб-
ственным корням, о котором так много говорят сейчас, и этот 
тренд только набирает силу». 

Торжественное открытие выставки завершилось приятным сюр-
призом: коллектив «Сибирской горницы» подарил Новосибир-
скому государственному краеведческому музею уникальную 
коллекцию марок, выпущенных Временным правительством в 
1917 году. 

Выставка «1917.Хроника» открыта до 10 мая 2017 года. 
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Заголовок

Бижутерия в гардероБе 
современной женщины

бутике одежды итальянского бренда Luisa Spagnoli состоя-
лось мероприятие, посвященное такому элементу женского 
гардероба, как бижутерия. Спикерами вечера выступили 

Наталья Костина, владелица интернет-бутика бижутерии Haute 
Vintage, коллекционер винтажной бижутерии для домов высокой 
моды, а также стилист Мария Язикова. 
В начале вечера гости имели возможность немного прогуляться по 
бутику Luisa Spagnoli, насладиться фуршетом и рассмотреть кол-
лекционные броши Натальи Костиной. После чего Наталья и Ма-
рия провели небольшой экскурс в историю бижутерных изделий, 
продемонстрировав, как можно грамотно сочетать наряды новой 
коллекции Luisa Spagnoli с украшениями этого же бренда. Публи-
ке показали, как один и тот же образ может трансформироваться 
в зависимости от цвета, материала, фактуры бижутерии, придавая 
нужные акценты классическому или вечернему наряду. По оконча-
нии мероприятия бутик Luisa Spangoli разыграл среди гостей два 
роскошных подарка – палантин и брошь.
Стоит отметить, что официальным партнером вечера выступил 
благотворительный фонд «Солнечный город». И теперь, совершая 
покупку в бутике итальянской одежды Luisa Spagnoli, вы помогаете 
детям-сиротам. 
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мастер-класс 
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Гни сВОю линию

дин из главных элементов 
убеждения — грамотная и по-
следовательная аргумента-
ция своей позиции. Умение 

выстраивать конструктивную коммуни-
кацию и быстро находить весомые аргу-
менты необходимо любому специалисту, 
желающему добиться успеха в бизне-
се. Каждый из нас ежедневно убеждает 
других в своей правоте. Мы продаем, 
участвуем в переговорах, выступаем пу-
блично, проводим совещания или пре-
зентации, спорим и полемизируем. Нам 
необходимо каждый день доказывать 
и отстаивать свою точку зрения.
Программа по аргументации и убежде-

нию «Гни свою линию» — визитная кар-
точка Никиты Непряхина. Более 10 лет 
преподавания, более 12 тысяч человек, 
прошедших данную программу, в 36 го-
родах России и стран ближнего зару-
бежья. Единственный тренинг в России 
по навыкам аргументации.
Никита Непряхин приезжал в Новоси-
бирск уже дважды, и каждый его мастер-
класс вызывал у участников не только 
высокую удовлетворенность полученны-
ми инструментами, но и сверхудовлет-
воренность подачей, стилем общения 
с аудиторией, обилием практик и трени-
ровок. Если еще год назад Никиту знали 
в Новосибирске в узком кругу бизнес-

тренеров, то теперь у него сотни поклон-
ников и рекомендателей из разных сфер 
деятельности.
Это яркий, интерактивный, вдохнов-
ляющий, максимально практичный тре-
нинг. Хотите получить настоящий вау-
эффект, конкретный инструментарий 
в виде технологий, советов и методик 
от автора, тогда записывайтесь уже сей-
час, пока есть места! С этого года у каж-
дого желающего принять участие в со-
бытии появилась возможность посетить 
мастер-класс «Гни свою линию» всего за  
5 000 рублей. Количество мест по данной 
стоимости ограничено. Действует при ран-
нем бронировании. Присоединяйтесь!

Новосибирске 1 июня 2017 года состоится эксклюзивный мастер-класс  
Никиты Непряхина по аргументации «ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ». Организатор  
события – «Ассоциация практикующих бизнес-тренеров».
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Заголовок

г а л е р е я  и н т е р ь е р о в

БУДУЩИМ ГЕНИЯМ 
ак быстро ребенок может заговорить по-английски, за-
чем гуманитариям учиться технике быстрого счета и 
может ли взрослый освоить ментальную математику –  

эти и другие вопросы звучали на встрече с руководителем 
школы гениев «Эйн&Штейн» Татьяной Шипулиной в галерее 
интерьеров «Неоклассик». 
С родителями будущих гениев Татьяна поделилась новостями о ми-
ровых образовательных трендах и рассказала, какие знания и навы-
ки наиболее востребованы при поступлении в престижные школы и 
университеты в России и в других странах. После чего аудитории 
были представлены международные образовательные програм-
мы, по которым обучает детей от 3 до 17 лет школа «Эйн&Штейн» 
в Новосибирске. Ментальная арифметика, программирование, 
конструирование, робототехника, английский язык – отобранные 
экспертами из мирового океана знаний эти программы гармонич-
но развивают ребенка, помогая ему стать более самостоятельным, 
уверенным в себе и успешным во всех сферах жизни. Подтвержде-
нием тому служат блестящие результаты, демонстрируемые учени-
ками школы «Эйн&Штейн»: дети становятся чемпионами России и 
призерами международных олимпиад по ментальной арифметике. 
Во многом это заслуга сертифицированных преподавателей шко-
лы «Эйн&Штейн», владеющих передовыми методиками обучения. 
Однако главная роль в развитии талантов ребенка все же принад-
лежит родителям. Если они действительно верят в своего маленько-
го гения и стараются дать ему лучшие возможности для успешного 
старта в жизни, то можно с уверенностью сказать: у такого ребенка 
счастливое будущее!
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Туры по Сибири

ТУР « БАЙКАЛ и САЯНЫ» 
(Иркутская область и Республика Бурятия) 

Тур предлагает вам редкую возможность – 
посетить два уникальных памятника при-
роды: озеро Байкал и Тункинские Гольцы.  
Это место метко названо «Тибетом в ми-
ниатюре».

7 дней от 25 300 руб.

ПУТЕШЕСТВИЯ К СЕРДЦУ БАЙКАЛА 
(Иркутская область) 

Ольхон — самый крупный остров на Бай-
кале, его называют сердцем озера. Это 
самое священное место для народностей, 
проживающих по берегам Байкала. Здесь 
находится главная святыня озера — скала 
Шаманка.

7 дней от 18  800 руб.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОСТОЧНЫЕ  
САЯНЫ – пеший тур 
(Республика Бурятия) 

Предлагаем совершить путешествие в Вос-
точные Саяны, Тункинские Гольцы. Вы по-
бываете на целебных источниках реки 
Шумак. Удивительные пейзажи и чистый 
воздух доставят вам удовольствие.

12 дней от 20 300 руб.

ТУР «ДОЛИНА ПОТУХШИХ  
ВУЛКАНОВ» 

(Республика Бурятия) 

Вы узнаете ближе уникальную природу Бай-
кала и величественных гор Восточных Саян, 
окунетесь в воды священных источников 
и посетите Долину потухших вулканов, ко-
торым больше 5 миллионов лет.

12 дней от 31 500 руб. 

ЙОГА-ТУР 
(Республика Тува) 

Йога-тур — это возможность зарядить тело, 
разум и душу новой энергией. Экскурсии 
во время тура откроют вам все грани зага-
дочной Тувы.

6 дней – стоимость по запросу

ДЖИП-ТУР 
(Республика Тува и Монголия) 

Монгольский Алтай — это страна большо-
го неба и белых юрт. Страна в центре Азии 
и на окраине цивилизации. Монголия спо-
собна удивлять. Люди здесь живут счастли-
во, довольствуясь самым малым.

13 дней – стоимость по запросу 

РЫБАЛКА НА ПРИТОКАХ ЕНИСЕЯ 
(Красноярский край) 

Бассейн среднего Енисея — уникальное ме-
сто для любителей рыбной ловли. Таймень 
до 25 кг, хариус до 1,5 кг, ленок до 6 кг, 
щука до 15 кг, а также сиг, окунь, налим, 
язь, омуль, нельма. Без трофея не останет-
ся ни кто.

8 дней от 110 000 руб.

ТРАНССИБ ДО ПЕКИНА 
(Россия, Монголия, Китай) 

Выехав из Москвы, вы пересечете Ураль-
ские горы и величественные реки: Волгу, 
Обь, Енисей, побываете на Байкале. В Мон-
гольском заповеднике вы будете жить в са-
мых настоящих юртах, завершает путеше-
ствие посещение Поднебесной.

22 дня – стоимость по запросу 

Красный проспект, 62  

Звоните 8 800 250 05 07  
(по России звонки бесплатно)
тел.: 375 32 31, 375 32 38  

www.premiertour54.ru,      premier54

На дежд а  
Кудрявцева, 
директор  
туристического  
агентства  
«Премьер»
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событие [культура]
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Заголовок

Иван ПоПов – художнИк,  
знакомый каждому

ыставка работ именитого новосибирского художника и педа-
гога Ивана Попова открылась в залах Новосибирского госу-
дарственного художественного музея. Экспозиция посвящена 

90-летию со дня рождения мастера, на ней представлены произве-
дения из фондов НГХМ и коллекции салона 
«Антиквариатъ на Николаевскомъ», некото-
рые из которых публика увидела впервые. 
Творческий путь Ивана Попова начался в 
послевоенные годы – еще в юности он вы-
брал свое направление в художественном 
мире, которого придерживался всю жизнь. 
Сельские пейзажи и портреты простых 
людей – крестьян, рабочих, охотников – 
основные темы его творчества. Эти лица 
знакомы каждому, а пейзажи пробуждают 
трепетные воспоминания из детства. Не-
смотря на безыскусность сюжетов, кар-
тины Ивана Попова наполнены истинной 
глубиной и теплотой, благодаря которым 
зритель погружается в атмосферу умиро-
творения и красоты.
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событие
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Заголовок

ARMANI COLLEZIONI & ARMANI JEANS
новосибирском бутике Armani Collezioni состоялась экс-
клюзивная презентация новой коллекции весна-лето–2017. 
Всё этим вечером было наполнено философией Armani 

– спокойная атмосфера, приятная музыка, изысканные закуски. 
Образы новой коллекции отвечают всем канонам элегантной 
классической моды от Armani.  Составлением образов для мо-
делей занимался специально приглашенный стилист бренда.

В Ф
от

о:
 g

eo
m

et
ria

.r
u



событие

СТИЛЬ-Style ¹3[146]2017 107

День рожДения ETRO
-летие бренда ETRO  в Новосибирске  стало, пожалуй, 
самым ярким и красочным событием весны!
Световые суперэффекты, переливающиеся пейсли (тра-

диционный орнамент бренда), панно в стиле пэчворк из платков 
ETRO – все в этот вечер отражало главную концепцию бренда – 
смешение традиций и современности.  Кульминацией вечера 
стало транк-шоу весенне-летней коллекции,  а также празднич-
ный торт и лотерея с розыгрышем призов от ETRO.
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Заголовок

кТо УПРавлЯЕТ ФИНаНСаМИ ИТалИИ?

Милане, в банкетном зале «Чиньи» отеля Westin Palace 
состоялся деловой ужин с Серджио Альбарелли – ис-
полнительным директором итальянской корпорации 

по управлению активами Azimut Holding. Инициатором и 
организатором мероприятия выступила компания Valore 
Consulting под руководством профессора экономики Франче-
ско Сансоне. Тема мероприятия была озвучена как «Ситуация 
на рынке: перспективы на 2017 год».
Серджио Альбарелли – одна из ключевых фигур инвестиционного 
менеджмента в Италии, профессионал с 25-летним опытом работы 
в этой сфере. В свое время он внес огромный вклад в работу и раз-
витие Deutsche Asset Management – одного из лидеров мирового 
рынка по управлению инвестициями. В 2000 году он начал работу во 
Franklin Templeton, крупнейшем финансово-инвестиционном хол-
динге США, в качестве главы итальянского представительства ком-
пании. К этому послужному списку впоследствии добавились и дру-
гие регионы: Испания (2005), Франция (2008) и страны Бенилюкса 
(2010). В последнем Серджио Альбарелли установил исторический 
рекорд: начав управление активами с суммы в 350 миллионов дол-
ларов, он заработал почти 60 миллиардов долларов. Важная роль, 
которую играет этот человек в области финансовых услуг, особен-
но в индустрии управления финансовыми активами, находит под-
тверждение в серьезных должностях, занимаемых им в различных 
финансовых институтах и ассоциациях. Сегодня он является вице-
президентом American Chamber of Commerce in Italy – независимой 
частной некоммерческой организации, направленной на развитие 
экономического сотрудничества между Италией и Соединенными 
Штатами. Также Серджио Альбарелли входит в Комитет корпора-
тивного управления Биржи Италии. 
В ужине также приняли участие президенты, генеральные директора 
и управляющие банковских групп, страховых компаний, инвестици-
онных фондов и промышленных холдингов. Почетным гостем стали 
президент Всемирной ювелирной конференции CIBJO и генеральный 
директор CEDACRI, самой крупной итальянской компании, специа-
лизирующейся на услугах аутсорсинга по разработке программного 
обеспечения для банков. 

В
На деловом ужине в Милане собрались самые значимые фигуры финансового менеджмента в Европе.
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Заголовок

ВыстаВка Валерия УшкоВа
галерее «Фактор» состоялась выставка работ сибирского 
художника Валерия Ушкова. Прикоснуться к прекрасному 
пришли представители различных профессиональных об-

ластей – начиная от бизнес-среды, заканчивая сферой искусства. 
Валерий Ушков – живописец, член Союза художников России, 
а также участник множества международных выставок. Его ра-
боты, зачастую это реалистические пейзажи, радуют сочными 
красками и динамичностью изображения. Но и любители аб-
страктных обобщений найдут среди произведений художника 
картины по душе. Свобода исполнения, экспрессивность и в то 
же время выверенность композиции и сложное сочетание фак-
тур в творениях Валерия Ушкова не оставили равнодушными ни 
одного из присутствующих.
В этот вечер публика получила полный спектр эстетических удо-
вольствий, ведь, поми-
мо лицезрения художе-
ственных произведений, 
она смогла насладиться 
живой музыкой в испол-
нении виртуозных музы-
кантов Новосибирской 
филармонии, а также 
угоститься изысканным 
вином и получить при-
ятные подарки от партне-
ров мероприятия. 
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ри выборе партнера по кейтерингу нам важны индивидуальный под‑
ход, стремление уловить и конкретизировать пожелания заказчика, 
внимание к деталям. При принятии решения в пользу того или иного 

предложения мы обязательно запрашиваем рекомендации и обращаем вни‑
мание на отзывы других заказчиков. Именно таким образом Daily Сatering 
стала нашим партнером.

В правильности своего выбора мы убедились на праздновании 12‑летия ком‑
пании. Анна с первой же встречи уловила все пожелания, быстро подготови‑
ла несколько вариантов коммерческого предложения, и в день мероприятия 
все прошло на самом высоком уровне. Приятно работать с надежным партне‑
ром.
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Дарья Бердникова,
руководитель группы по внутренним коммуникациям 

 ООО «Сибирские сети» 
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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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