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С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗРЕНИИ!
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

НаМ 50 лЕТ
ПРИяТНыЕ СюРПРИЗы 
В ТЕчЕНИЕ всего года!

ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, 19

203 35 75 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 29

271 22 72

ПРОСПЕКТ ДИМИТРОВА, 12

222 65 70  

БЕРДСК, ЛЕНИНА, 33

8 923 733 55 25

  ДИагНОСТИКа
  ПОДбОР ОчКОВ И лИНЗ
  ИЗгОТОВлЕНИЕ ОПРаВ
  бОлЕЕ 20 бРЕНДОВ 

Dolce&Gabbana • Tiffany&co • fenDi • furla • eTro • choparD • escaDa 
Givenchy • la perla • loewe • salvaTore ferraGamo • valenTin yuDashkin
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Скоро 
открытие

ФитнеС- 
клуба! 

Дорогие гости, приглашаем 
вас в наш клуб красоты 
«Король & Королева».

С уважением, 
гендиректор клуба 

Вероника Филатова
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Косметология лица и тела:
• Инъекционная: мезотерапия, биорепарация, биоревитализация,  

биореструктуризация, контурная пластика;

• Аппаратная: Starvac, Pulstar, Mesopor evolution, радиолифтинг,  
криолиполиз с вибрационным массажем, PRP-терапия;

• Уходовые  процедуры

• Массаж • СПА • Стрижки • Окрашивания • Укладки • 
• Ногтевой сервис • Визаж •

Мы находиМСя в центре города.  для вашего удобСтва у наС иМеетСя СобСтвенная парковка!

Новосибирск, Советская, 77б, тел. 209 37 77, www.kingqueen.ru          korol_koroleva_nsk

УСлУгИ  КлУбА  КрАСОты

ДАрИМ
Скидку 

20% 
на первый  

визит!

Подарки к праздникам!



Забронируйте свою 
квартиру 

уже сегодня!
Отдел продаж: 

630099, г. Новосибирск, 
ул. Романова, 55, этаж 2

nsmss@mail.ru

www.nikolaevapark.ru

ул. Н
иколаева

ул. Н
иколаева

ул. Инженерная

ул. Демакова

ул. Кутателадзе

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

Отдел продаж: ул. Николаева, 12 (стр.)
Режим работы: пн–пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

ДОМ 

СДАН!
Жилой комплекс 
«Николаевский парк» 
создан с учетом всех  особенностей 
и привычек жителей Академгородка.  
На территории расположена  
велопарковка, детская площадка, 
место для выгула собак и зона  
для занятий спортом.

АтмосферА 
нАуки и технологий

www.nikolaevapark.ru

ул. Н
иколаева

ул. Н
иколаева

ул. Инженерная

ул. Демакова

ул. Кутателадзе

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

Отдел продаж: ул. Николаева, 12 (стр.)
Режим работы: пн–пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

ДОМ 

СДАН!

www.smssnsk.ru
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ

СТРОИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ

более

12
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ

более

50 ГОТОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

более

60 НАДЕЖНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ

www.smssnsk.ru
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ

СТРОИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ

более

12
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ

более

50 ГОТОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

более

60 НАДЕЖНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ



Отдел продаж: Романова, 55
Режим работы: пн–пт с 9:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

Проектные декларации на сайте www.krasenhouse.ru 
Застройщик ООО «ВКД-1»

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
«Красен Хаус» –  
дом для тех, кто выбирает 
лучшее! Современный,  
надежный, красивый, именно то,  
что нужно вам, — лучший!  
Функциональные 
планировочные решения 
не оставят равнодушным 
никого.

Вблизи 
от центра, 
но Вдали от суеты

Отдел продаж: Романова, 55
Режим работы: пн–пт с 9:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

Проектные декларации на сайте www.krasenhouse.ru 
Застройщик ООО «ВКД-1»

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
ул. Б

огдана Хмельницкого

ул. Танковая

жк-просвещение.рф

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

Консультационный центр: ул. Народная, 9 (стр.)
Режим работы:  пн–пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

ПРОДАЖИ 

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

начни ноВую 
жизнь
с ПросВещения

ул. Б
огдана Хмельницкого

ул. Танковая

жк-просвещение.рф

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

Консультационный центр: ул. Народная, 9 (стр.)
Режим работы:  пн–пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
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От редакции

16+
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www.valoreconsulting.net 

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

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

В ЧеМ наша СиЛа?

этом номере мы рассуждаем о том, что наша сила в РУССКОМ ДУХЕ, который вос-
пет в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и других великих русских поэтов и 
писателей. Как же давно не слышно и не видно было этого чудесного состояния, отра-

жающего суть нашей страны, национальную мощь и гордость за великий народ! Почувство-
вать РУССКИЙ ДУХ можно легко, если сравнить значение двух слов – «воля» и «свобода», 
казалось бы одинаковых по значению, но на самом деле обозначающих разные понятия. 
По словам Сергея Алексеева, автора книги «Сорок уроков русского», воля – это могучий 
потенциал возможностей, полное раскрепощение духа и разума. Воля совершенно не при-
емлет какого-либо управления извне – это великая ответственность вкупе с раскрепощени-
ем. А свобода – это чувство раба, когда человеку дарованы права мыслить, распоряжаться 
имуществом, но под надзором системы наказания, с условием законопослушания. Понятие 
«свобода» – как инструмент для манипуляции сознанием, для меркантильных целей «ци-
вилизованного» мира по достижению «сытого будущего». 
Итак, поднимаем глаза, смотрим в небо. Мы оттуда. И далее по плану – мыслим и действу-
ем с размахом и без ограничений. Читаем и размышляем с авторами февральского интел-
лектуального глянца СТИЛЬ.

В

СТИЛЬ – StYle 2 (155) 2018

Издатель: ООО Издательская Компания
«СТИЛЬ»

Учредитель, главный редактор: 
Зонова Ольга Олеговна 

zonova.o@bk.ru

Финансовый менеджер:
Анастасия Метелева

Координатор:
Татьяна Кочкина

Дизайн, верстка,
допечатная подготовка: 

Андрей Полоцкий, 
Елена Алимпиева

Фото: 
Антон Медведев,
Алексей Поляков,

Артем Круглов

Выражаем благодарность 
за помощь в работе над выпуском 

 Анастасии Михайловой, 
Марине Йоргенсен,

Марине Кондратьевой, 
Артему Суханову,

Светлане Чипизубовой

Рекламный отдел: 
Татьяна Яковлева,
Алексей Ищенко

телефон рекламного отдела: 
8 913 373 08 74

journal2005@mail.ru
Адрес редакции, издателя: 

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

тел. 201 22 06

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

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

Тираж 4 000 экземпляров.
 Печать: ООО «Дом Мира», 

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

Подписано в печать 07.02.2018,
выход номера 12.02.2018.

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

рекламодатель.

Бесплатное распространение 
в ресторанах города.

Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Технические требования 

редакции журнала СТИЛЬ-Style 
к принимаемым оригинал-макетам: 
1. Оригинал-макеты предоставляются  

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

мент подписания номера в печать.



Новосибирск, ул.Кирова, 27, тел.: 266 89 59, 264 33 07. Ежедневно с 10:00 до 20:00
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выставлен на продажу 
земельный участок 13 Га
(зона малоэтажной и многоэтажной жилой застройки)

участок находится в речкуновской зоне отдыха  
в живописном сосновом бору  
на берегу бердскоГо залива.

в непосредственной близости расположены  
несколько яхт-клубов, курорт-отель «сосновка».

на территории имеется блаГоустроенная  
проГулочная набережная и пляж.

       7 923 228 94 00



ф
о

т
о

  К
с

е
н

и
и

 Б
е

р
е

з
о

в
о

й

ре
кл

ам
а 

   
 



финансы [международный эксперт]

СТИЛЬ-Style ¹2[155]201820

37 биографий 
великих банкиров
«Я знаю, что сегодня банковский мир не может похва-
статься исключительно хорошими отзывами, учитывая 
все то, что произошло в последние годы, но я считаю, что 
банкиры являются порядочными людьми, и я написал эту 
книгу, чтобы показать это» – имя Беппе Гизолфи, уже не в 
первый раз появляется на полках книжных магазинах в трудах 
о сбережениях и финансах, сейчас же писателю удалось 
сделать эти темы увлекательными, как удается немногим. Это 
заслуга его работы журналистом, которой он посвящает себя 
помимо своей основной деятельности в качестве президента 
Сберегательного банка города Фоссано и вице-президента 
Итальянской банковской ассоциации. Книга называется 
«Банкиры» и выходит в январе 2018 года, освещая биографии 

“Lo so che oggi il mondo del credito 
non gode di buona pubblicità, visto 
tutto quello che è successo negli ultimi 
anni, ma credo che i banchieri siano 
persone perbene e ho scritto questo 
volume per dimostrarlo”, Beppe Ghisolfi 
non è la prima volta che porta in libreria 
risparmio e finanza, ora è riuscito a renderli 
avvincenti come pochi sanno fare. Merito 
della sua attività di giornalista, che si affianca 
a quella principale di presidente della Cassa 
di Risparmio di Fossano e di vicepresidente 
dell’Abi. Il libro si chiama “Banchieri” e uscirà 
a gennaio, raccontando le biografie di 37 big 
del mondo bancario italiano come Gian Maria 
Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo 
e Jean Pier Mistier, ad di Unicredit. E non 
potevano mancare i piemontesi, da Enrico 
Salza, artefice della fusione tra Banca Intesa e 
Gruppo San Paolo IMI, a Domenico Siniscalco, 
vicepresidente di Morgan Stanley; da Camillo 
Venesio, ad di Banca del Piemonte a Gabriele 
Galateri di Genola, al vertice di Generali.
“Banchieri” è una serie di ritratti umani e 
professionali, corredati da aneddoti e curiosità, 
dei big della finanza nazionale.  
Ne pubblichiamo l’introduzione, per gentile 
concessione dell’autore.

37 лидеров итальянского банковского мира, таких как Джан 
Мария Грос-Пьетро, президент банка Intesa Sanpaolo, и Жан-
Пьер Мустье, генеральный директора банка Unicredit. Конечно 
же, не могло обойтись без представителей региона Пьемонт, 
от Энрико Сальдз, вдохновителя слияния банка Intesa и группы 
Sanpaolo IMI, до Доменико Синискалько, вице-президента 
Morgan Stanley; от Камилло Венезио, генерального директора 
Banca del Piemonte до Габриэле Галатери ди Дженол, находя-
щегося у верхов банка Generali. «Банкиры» – это серия портре-
тов, рассказывающая о личных и профессиональных аспектах, 
разбавленная жизненными анекдотами и любопытными 
фактами из жизни лидеров финансовой сферы страны. Мы 
публикуем введение к ней, с любезного разрешения автора.

37 biografie 
dei grandi 
banchieri

Беппе Гизолфи, вице-президент Ассоциации итальянских банков,
Коррадо Сфорцо Фолиани, адвокат, президент Ассоциации народных банков
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С ome sono, visti da vicino,  
i banchieri più importanti 
d’Italia? Sono persone di 

grande serietà con percorso di studi 
e formarzione straordinari. Non parlo 
per sentirlo dire. Li conosco tutti 
di persona e ascolto spesso i loro 
interventi. Cosa è successo in questi 
ultimi anni?
“È una questione complessa che 
di solito viene affrontata in termini 
sbagliati. Non si possono condannare 
le banche per aver fatto le banche 
e cioè per aver concesso dei prestiti 
che il persistere della crisi ha talvolta 
impedito a privati e aziende di 
restituire”. La risposta, che condivido in 
pieno, non è mia, ma di Silvio Berlusconi (intervista alla Stampa del 22 
ottobre del 2017).
Nel libro non troverete le storie dei pochi personaggi che hanno 
offuscato l’immagine delle banche. Di loro si sa tutto. Ne hanno parlato 
in tutte le salse.
A me interessano i banchieri per bene che sono la stragrande 
maggioranza e, tra questi, ne ho scelti trentacinque. Credo siano 
rappresentativi della categoria e di esempio per tutti. Dalle loro storie 
emergono gli aspetti umani e professionali. Finora, che io sappia, non 
si erano mai raccontati in modo così naturale, a cuore aperto, come 
solo l’autobiografia ti consente di fare. Tuttavia lo ho chiesto in modo 
esplicito a tutti che raccontasserto la loro vita, perché anche i banchieri 
sono persone umane. Devo dire che la maggior parte mi ha dato retta.
Nel mio piccolo, con le debite proporzioni, sono anch’io dela squadra. 
Partendo dalla Cassa di Risparmio di Fossano sono arrivato a Roma. Fu 
un episodio dell’infanzia a segnare il mio percorso.
A sette anni assistetti ad una conversazione tra i miei genitori durante 
la quale mio padre raccontava a mia madre che la Cassa di Risparmio 
di Fossano gli aveva negato un modesto prestito. A suo dire il rifiuto 
era dovuto più alla mancanza di conoscenze che alla precarietà della 
sua attività lavorativa. Quel giorno in cui sentii mio padre lamentarsi 
per il fido rifiutato, mi misi in testa che sarei diventato Presidente 
della banca. Facevo terza elementare e delle banche avevo un’idea 
vaga. Lo dissi comunque a mia madre che mi rimproverò con la solita 
dolcezza. Ho ancora il ricordo nitido: “Alla tua età non puoi capire… Per 
quegli incarichi occorrono studi severi, capacità, relazioni… Non dire 
stupidaggini”. E invece si possono occupare i ruoli prestigiosi anche 
partendo da umili origini. Credo che la mia storia valga più di tante 
parole.
Sono entrato nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio 
di Fossano molto giovane e ho percorso la strada per gradi fino a 
diventare Presidente nel 1997. Incontrai un primo ostacolo fin da 
subito. La legge bancaria considerava i professori di ruolo (ho insegnato 
per anni alla Scuola Media Statale “Craveri” di Bra e successivamente 
all’Accademia delle Belle Arti di Cuneo) incompatibili con l’incarico di 
Amministratore di una banca e quindi, pur nominato, non partecipavo 
alle riunioni del Consiglio. Non potevo certamente lasciare la scuola, 

Quando bambino 
dissi: “diventerò 
presidente della 
banca”

Когда мальчиК 
сКазал: «Я стану  
президентом 

банка»

К аковы вблизи наиболее влиятельные банкиры Италии? 
Это очень серьезные люди с прекрасным образованием и 
невероятной профессиональной подготовкой за плеча-

ми. Я знаю это не понаслышке. Со всеми ними я знаком лично 
и часто слушаю их выступления.
Что же случилось в последние годы?
«Это сложный вопрос, который обычно рассматривается в 
ошибочном ключе. Нельзя обвинять банки в том, что они 
делали свою работу, то есть выдавали кредиты, препятствием 
для выплаты которых частными лицами и компаниями в ряде 
случаев стал продолжающийся кризис». Этот ответ, с которым 
я полностью согласен, был дан не мной, а Сильвио Берлускони 
(интервью, данное газете La Stampa 22 октября 2017 года).
В книге вы не найдете истории тех немногих персонажей, 
которые омрачили образ банков. О них уже известно все. Их 
истории подавались под всеми возможными соусами.
Меня же интересуют честные банкиры, коих абсолютное 
большинство, и среди которых я выбрал тридцать пять. 
Думаю, их истории очень показательны для всей категории и 
являются примером для всех, так как в них обнажаются подчас 
неожиданные человеческие и профессиональные аспекты. До 
настоящего момента, насколько мне известно, они никогда 
не говорили о себе в такой естественной манере, с открытым 
сердцем, как только автобиография может позволить. Но я 
попросил всех их рассказать прежде всего о своей жизни, по-
тому что банкиры такие же люди, с простыми человеческими 
историями. Должен сказать, что большая часть прислушалась 
к моей просьбе.
Прекрасно осознавая свою скромную роль, я, тем не менее, 
тоже осмелюсь причислить себя к числу своих героев. На-
чав карьеру в Сберегательном банке Фоссано, я добрался до 
Рима, и путь мой определил один случай из детства. В семь лет 
я присутствовал при разговоре между моими родителями, во 
время которого мой отец рассказывал матери, что Сберега-
тельный банк города Фоссано отказал ему в кредите на очень 
небольшую сумму. По его словам, отказ объяснялся больше 
нехваткой связей, чем нестабильностью его рабочей деятель-
ности. 
В тот день, когда я услышал, как мой отец жаловался на отказ 
в выдаче кредита, я вбил себе в голову, что я стану его прези-
дентом. Я учился в третьем классе и имел довольно смутное 
представление о банках. Тем не менее я рассказал о своем 
желании матери, которая укорила меня в свойственной ей 
мягкой манере. Я до сих пор ясно помню ее слова: «В твоем 
возрасте ты еще не можешь многого понять… Чтобы получить 
такую должность, необходимо очень прилежно учиться, нуж-
но иметь способности, нужные связи… Не говори глупостей…»
И однако же возможно занять престижную должность даже с 
совершенно скромным происхождением – мне кажется, моя 
история является этому подтверждением больше, чем тысячи 
слов.
Я вошел в правление Сберегательного банка Фоссано очень 
молодым и прошел весь путь, ступень за ступенью, став его 
президентом в 1997 году. Здесь я сразу же столкнулся с пре-

Беппе Гизолфи
и Франческо Сансоне,  
президент консалтинговой 
компании VALORE
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пятствием. Согласно закону о регулировании банковской 
деятельности штатный преподаватель (я много лет препода-
вал в государственной средней школе «Кравери» города Бра, 
впоследствии работал в Академии изящных искусств Кунео) 
не мог занимать должность члена правления банка, поэто-
му, даже будучи избранным, я не участвовал в заседаниях 
правления. Естественно, я не мог оставить работу в школе, 
единственный мой источник доходов. Этот узел тогда раз-
рубил министр казначейства Гаэтано Стаммати. На основании 
«именного» указа, который я до сих пор храню как реликвию, 
он постановил, что в связи «с крайней необходимостью» я 
могу приступить к выполнению своих обязанностей.
Кроме того, я много лет работал журналистом, пройдя путь 
от простого до выпускающего редактора, ответственного за 
выход телевизионных программ и бумажных изданий. За это 
время, запасшись необходимой дозой храбрости, я взял ин-
тервью у всех ключевых фигур эпохи. От главного акционера 
компании FIAT Джанни Аньелли до экс-премьер-министров 
Джулиано Амато и Сильвио Берлускони, экс-президента 
Италии Франческо Коссиги, президента компании Ferrero 
Микеле Ферреро (который до этого никогда не давал интер-
вью), писателя Умберто Эко и у еще огромного количества 
представителей мира экономики, промышленности, культу-
ры, а также сотни мэров.
Вместе с Альдо Вильоне, незабываемым президентом регио-
на Пьемонт, мы придумали «Ночь Президента», выходив-
шую по пятницам с одиннадцати вечера до двух часов ночи. 
Телепрограмма, в которой зрители звонили в прямой эфир, 
буквально обрывая телефоны.
О Джанни Аньелли, главном акционере и исполнительном 
директоре компании FIAT, у меня сохранились занятные вос-
поминания. В первый раз, когда я пытался получить интервью 
во время одной конференции, я был остановлен в десяти ме-
трах от него с применением ощутимой физической силы его 
охраной. Я живо протестовал. Он это заметил, кивнул охране, 
которая в итоге пропустила меня. Я, конечно, принялся его 
благодарить, потом представился. Однако на этот раз Аньел-
ли сам удивил меня: «Я вас хорошо знаю: когда я в Турине, 
непременно смотрю Ваши выпуски новостей. Ваши интервью 
всегда очень колкие». С этого дня мы с ним много контакти-
ровали, и его ответы почти всегда оказывались в заголовках 
национальных изданий. 
То, что действительно необходимо для достижения результа-
та, – это усердие и характер. Конечно, некоторые знакомства 
сыграли свою счастливую судьбоносную роль. Так, благодаря 
одному очень влиятельному в Ватикане другу, удостоившись 
титула рыцаря Суверенного военного Мальтийского ордена, 
я встретился с папой римским, сейчас ставшим почетным 
папой. Зная, с кем имеют дело, меня настоятельно просили 
помалкивать и в случае чего просто отвечать на вопросы. Од-
нако встреча лицом к лицу с Йозефом Ратцингером вызвала 
во мне сильнейшие эмоции, так что я вкратце рассказал ему 
о своей жизни. Его святейшество, узнав, что я являюсь пре-
зидентом Сберегательного банка Фоссано, одного из многих 
банков, представленных в регионе, воскликнул: «Они ближе 
всего к нуждам народа!» Несколько минут спустя эти слова 
цитировали все новостные агентства.
Я отдал много сил и энергии финансовому образованию.  
Я много раз затрагивал эту тему на телевидении на каналах 
национального и местного уровня и сегодня продолжаю раз-
вивать мысль о том, что быть президентом или управляющим 
банка в наши дни  – непростое занятие. Книга «Сложное ре-
месло банкира» уже была написана Луиджи Эйнауди, самым 
прославленным автором из моих соотечественников.
Именно поэтому я захотел собрать свидетельства этих персо-
нажей, каждодневный труд которых вносит решающий вклад 
в развитие страны.

Беппе Гизольфи,  специально для журнала СТИЛЬ

unica mia fonte di reddito. Fu allora il Ministro del Tesoro Gaetano 
Stammati a sciogliere il nodo. Con un decreto “ad personam”, che 
conservo ancora come una reliquia, stabilì che “per motivi di urgenza” 
potevo accedere all’incarico.
Inoltre, ho fatto il giornalista, da semplice redattore sino a Direttore 
responsabile di testate televesive e cartacee. In quegli anni, con un po’ 
di coraggio e passione, ho intervistato tutti i personaggi dell’epoca. 
Da Gianni Agnelli, principale azionista e amministratore al vertice 
della FiAT, agli ex premier Giuliano Amato e Silvio Berlusconi, dall’ex 
Presidente della Reppublica Francesco Cossiga, a Michele Ferrero, 
proprietario dell’omonimo Gruppo Ferrero (che non aveva mai rilasciato 
interviste), lo scrittore Umberto Eco ed un infinità di altri personaggi 
dell’economia, dell’industria e centinaia di sindaci.
Con Aldo Viglione, indimenticabile Presidente della Regione Piemonte, 
inventammo la “Notte del Presidente” al venerdì dalle 23.00 alle due. Un 
programma televisivo con le telefonate del pubblico che intasavano il 
centralino.
Di Gianni Agnelli, principale azionista e presidente della FiAT, ho ricordi 
simpatici. La prima volta che tentai l’intervista in un convegno venni 
bloccato a dieci metri con una certa violenza fisica dalle sue guardie. 
Protestai vivacemente. Lui se ne accorse, fece un cenno e mi lasciarono 
passare. Pensai bene di ringraziarlo e presentarmi. Ma questa volta fu 
Agnelli a stupirmi: “La conosco bene, quando sono a Torino seguo il suo 
telegiornale. Le sue interviste sono sempre pungenti”. Da quel giorno 
i contatti furono numerosi e le sue risposte finivano quasi sempre nei 
titoli dei media nazionali.
Quel che conta realmente per raggiungere i risultati sono l’impegno 
ed il carattere. Ovviamente alcuni incontri sono stati particolarmente 
fortunati. Così, grazie ad un amico molto influente in Vaticano, ho avuto 
la possibilità, fregiandomi del titolo di Cavaliere di Grazia Magistrale del 
Sovrano Militare Ordine di Malta, di incontrare il Papa, oggi emerito. 
Mi avevano raccomandato, conoscendomi, di stare in silenzio e di 
rispondere, nel caso, solo alla domande. L’emozione di vedermi di 
fronte a Joseph Ratzinger fu enorme e così gli feci un breve sunto 
della mia vita. Sua Sanità, appreso che ero Presidente della Cassa di 
Risparmio di Fossano, una delle numerose banche di territorio, esclamò: 
“Sono quelle più vicine ai bisogni della gente!” Frase che pochi minuti 
dopo comparve  su tutte le agenize.
Ho dedicato molte energie all’educazione finanziaria. Ne ho parlato 
tante volte in television sulle reti nazionali e locali e oggi continuo a 
insistere che presidere o amministrare una banca oggi non è un’attività 
semplice. “La difficile arte del bancchiere” è già stata scritta da Luigi 
Einaudi, il più illustre dei miei conterranei.
È per questo che ho voluto raccogliere le testimonianze di questi 
personaggi che con il loro impegno quotidiano danno un contributo 
determinante allo sviluppo del Paese.

Beppe Ghisolfi per la rivista “Stil”
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НА ОСТРИЕ 
IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Елена  
Пясковская 

коммерческий директор  
компании «ИнфоСофт»

Михаил  
Пясковский 
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компании «ИнфоСофт»

омпания «ИнфоСофт» — настоящий двигатель инноваций за Уралом. Сильнейшая команда 
из 170 специалистов, более 6000 успешно внедренных программ по автоматизации бизнеса, 
116 корпоративных проектов, в числе которых работа с крупными государственными компа-

ниями, — это результат, на котором «ИнфоСофт» не собирается останавливаться, постоянно рас-
ширяя горизонты IT-технологий для себя и своих клиентов.
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Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
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бизнес [технологии]

СТИЛЬ: Михаил, Елена, сегодня инновационные решения 
в бизнесе — это тренд. Но вы сделали ставку на высокотех-
нологичный продукт еще 20 лет назад — что подтолкнуло 
вас к такому смелому для того времени решению?
МИХАИЛ ПЯСКОВСКИЙ: Все началось с развития в России ERP-
систем, то есть систем, созданных для управления ресурсами 
предприятия. Одной из первых, в 1992 году, появилась систе-
ма «1 С» — это была несложная программа, работавшая на базе 
DOS, как и многие ее аналоги. А в 1995 году, когда операцион-
ная система Windows 95 в первый же день своего выхода поби-
ла рекорд продаж, наступила новая эпоха в истории персональ-
ных компьютеров — все производители начали переписывать 
свои программы под Windows. Фирма «1 С» оказалась первой 
среди российских ERP-разработчиков, кто выпустил свой про-
дукт под новой операционной оболочкой. И если раньше рабо-
тать в подобных программах можно было только в одном окне 
и, чтобы изменить даже одну цифру, приходилось каждый раз 
выходить из одного отчета и заходить в другой, то теперь бух-
галтер мог выводить на экран по нескольку окон одновременно 
и все изменения мгновенно фиксировались в одной, взаимо-
связанной базе данных. Это была настоящая революция — 
можно сказать, именно с появлением многооконных учетно-
управленческих систем в России 
произошла массовая компьютери-
зация финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий.
ЕЛЕНА ПЯСКОВСКАЯ: Сегодня 
на базе «1 С» работают дочерние 
предприятия компаний «Газпром», 
«Норильский никель», «КамАЗ», 
«РусГидро», а также тысячи пред-
приятий среднего и малого бизнеса. Руководители компаний 
на собственном опыте убедились, что программа действитель-
но помогает управлять и принимать правильные решения, так 
как в режиме реального времени отражает полную картину 
всего, что происходит на предприятии. В течение нескольких 
лет российская технология оказалась более востребованной, 
чем крутой иностранный софт, — нас как людей, работав-
ших в сфере инноваций, это, конечно, восхищало и вдохнов-
ляло. Довольно быстро функции «1 С» вышли за пределы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и нача-
ли появляться разнообразные продукты для управления про-
изводством, хранением продукции, управлением закупками 
и продажами, а также взаимоотношениями с клиентами. Сегод-
ня «1 С» позволяет охватить абсолютно все стороны деятельно-
сти компании, вне зависимости от масштаба бизнеса и отрасли, 
в которой он работает.
МИХАИЛ: Однако, чтобы реализовать все возможности «1 С», 
недостаточно просто купить заветную желтую коробочку и уста-
новить программу на компьютерах сотрудников. Двадцать лет 
назад многие бухгалтеры даже не знали, что такое мышка, — 
люди, привыкшие работать с бумагами, с компьютером были 
на «вы». Поэтому клиенты все чаще стали обращаться в «Ин-
фоСофт» не только за услугами по установке «1 С», но и по со-
провождению, консультированию, адаптации программы под 
конкретные задачи компании. Я помню, как в 1997 году Елена 
общалась с клиентами по телефону, а я и еще трое моих кол-
лег выезжали на предприятия и программировали. С каждым 
годом объем и сложность задач росли, и вместе с этим росла 
наша команда. Сейчас в «ИнфоСофт» работают уже 170 спе-
циалистов, и именно IT-консалтинг, то есть экспертная помощь 
по внедрению и сопровождению информационных технологий 
в бизнесе, занимает 80% нашей деятельности.
Конкуренция на рынке IT достаточно жесткая — в чем ока-
залось преимущество «ИнфоСофт»?
МИХАИЛ: В том, что для нас нет никаких ограничений: совре-
менные системы для управления и автоматизированного уче-
та — это большой конструктор, из которого с помощью техноло-
гий можно собрать все что угодно. Да, это сложно, потому что 

такая работа требует и гибкости мышления, и огромных интел-
лектуальных затрат, поэтому когда речь идет о нерешаемых за-
дачах, то даже наши конкуренты говорят клиентам: «Обратитесь 
в «ИнфоСофт», они сделают». Сегодня нам доверяют компании 
не только из Новосибирска, но и из Москвы, Якутска, Иркутска, 
Барнаула и других городов. Многие приезжают к нам в гости – 
посмотреть, как мы работаем. Совсем недавно был в гостях по-
тенциальный заказчик из Красноярска: у его компании оборот 
в несколько миллиардов рублей, и каждый год этот объем удва-
ивается. При этом возможности ERP-системы, которая установ-
лена у него на предприятии сейчас, используются всего на 10–
15%. Понятно, что нужно как можно активнее задействовать ее 
ресурсы, чтобы бизнес продолжал расти прежними темпами.
Давайте рассмотрим, как это работает, на конкретных 
примерах. Например, один из крупнейших за Уралом про-
изводителей бытовой химии и косметики «Ренессанс Кос-
метик» — что вам удалось сделать для развития и без того 
очень успешного бренда?
МИХАИЛ: «Ренессанс Косметик» — это огромное производство: 
сотни наименований продукции, разные цеха, разные техно-
логические линии. До нас они уже вели учет многих операций 
с помощью системы, но использовали ее возможности не пол-

ностью, что значительно усложняло работу. Руководство ком-
пании обозначило задачу автоматизировать процесс плани-
рования. Мы предложили «Ренессанс Косметик» оптимальное 
решение, как с точки зрения самой технологии, так и с точки 
зрения бюджета. И сегодня компания успешно использует вне-
дренную нами систему автоматизации производства. Теперь 
компьютер сам рассчитывает, какую продукцию и в каком ко-
личестве нужно произвести, какое сырье необходимо закупить 
и так далее. Это позволило существенно снизить производ-
ственные затраты и увеличить выручку предприятия.
А для «Обуви России» вы вообще, по сути, сделали соб-
ственный банк. Расскажите об этом проекте.
МИХАИЛ: Представьте себе 500 обувных магазинов, в которые 
ежедневно приходят тысячи покупателей, в том числе те, кто 
желает приобрести обувь в рассрочку. А для этого была необхо-
дима скоринговая система, которая делала бы процесс покуп-
ки быстрым и удобным для всех. Вместе с экспертами «Обуви 
России» мы разработали такую систему: на основании простой 
анкеты сама программа принимает решение о предоставлении 
рассрочки или отказывает потенциально ненадежным пла-
тельщикам. Более того, мы заложили в программу алгоритмы, 
по которым она предоставляет клиентам скидки, начисляет бо-
нусы, делает СМС-рассылки, то есть практически осуществляет 
постпродажный сервис, работающий на лояльность покупа-
телей. После того как система была полностью внедрена в ра-
боту компании, объем продаж вырос в два раза больше того, 
что изначально планировал заказчик. На базе сети розничных 
магазинов сделали «микрофинансовую организацию», вокруг 
которой сформировался новый круг лояльных и при этом пла-
тежеспособных покупателей.
Но, наверное, самым невероятным проектом в портфолио 
компании является сотрудничество с Космическим цен-
тром имени М. В. Хруничева. Каково это — работать в кос-
мической сфере?
МИХАИЛ: В каком-то смысле выполняли государственную за-
дачу — сделать так, чтобы наши ракеты хорошо летали (сме-
ется). Военно-космическое производство — это сложнейший 
процесс, в котором на учете стоит каждый болт, каждая гайка. 

СЕГОдНя Нам дОвЕряюТ КОмпаНИИ НЕ ТОЛьКО  
Из НОвОСИбИрСКа, НО И Из мОСКвы, яКУТСКа,  

ИрКУТСКа, барНаУЛа. мНОГИЕ прИЕзжаюТ К Нам  
в ГОСТИ – пОСмОТрЕТь, КаК мы рабОТаЕм
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омпания «ИнфоСофт» — настоящий двигатель инноваций за Уралом. Сильнейшая команда 
из 170 специалистов, более 6000 успешно внедренных программ по автоматизации бизнеса, 
116 корпоративных проектов, в числе которых работа с крупными государственными компа-

ниями, — это результат, на котором «ИнфоСофт» не собирается останавливаться, постоянно рас-
ширяя горизонты IT-технологий для себя и своих клиентов.
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СТИЛЬ: Михаил, Елена, сегодня инновационные решения 
в бизнесе — это тренд. Но вы сделали ставку на высокотех-
нологичный продукт еще 20 лет назад — что подтолкнуло 
вас к такому смелому для того времени решению?
МИХАИЛ ПЯСКОВСКИЙ: Все началось с развития в России ERP-
систем, то есть систем, созданных для управления ресурсами 
предприятия. Одной из первых, в 1992 году, появилась систе-
ма «1 С» — это была несложная программа, работавшая на базе 
DOS, как и многие ее аналоги. А в 1995 году, когда операцион-
ная система Windows 95 в первый же день своего выхода поби-
ла рекорд продаж, наступила новая эпоха в истории персональ-
ных компьютеров — все производители начали переписывать 
свои программы под Windows. Фирма «1 С» оказалась первой 
среди российских ERP-разработчиков, кто выпустил свой про-
дукт под новой операционной оболочкой. И если раньше рабо-
тать в подобных программах можно было только в одном окне 
и, чтобы изменить даже одну цифру, приходилось каждый раз 
выходить из одного отчета и заходить в другой, то теперь бух-
галтер мог выводить на экран по нескольку окон одновременно 
и все изменения мгновенно фиксировались в одной, взаимо-
связанной базе данных. Это была настоящая революция — 
можно сказать, именно с появлением многооконных учетно-
управленческих систем в России 
произошла массовая компьютери-
зация финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий.
ЕЛЕНА ПЯСКОВСКАЯ: Сегодня 
на базе «1 С» работают дочерние 
предприятия компаний «Газпром», 
«Норильский никель», «КамАЗ», 
«РусГидро», а также тысячи пред-
приятий среднего и малого бизнеса. Руководители компаний 
на собственном опыте убедились, что программа действитель-
но помогает управлять и принимать правильные решения, так 
как в режиме реального времени отражает полную картину 
всего, что происходит на предприятии. В течение нескольких 
лет российская технология оказалась более востребованной, 
чем крутой иностранный софт, — нас как людей, работав-
ших в сфере инноваций, это, конечно, восхищало и вдохнов-
ляло. Довольно быстро функции «1 С» вышли за пределы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и нача-
ли появляться разнообразные продукты для управления про-
изводством, хранением продукции, управлением закупками 
и продажами, а также взаимоотношениями с клиентами. Сегод-
ня «1 С» позволяет охватить абсолютно все стороны деятельно-
сти компании, вне зависимости от масштаба бизнеса и отрасли, 
в которой он работает.
МИХАИЛ: Однако, чтобы реализовать все возможности «1 С», 
недостаточно просто купить заветную желтую коробочку и уста-
новить программу на компьютерах сотрудников. Двадцать лет 
назад многие бухгалтеры даже не знали, что такое мышка, — 
люди, привыкшие работать с бумагами, с компьютером были 
на «вы». Поэтому клиенты все чаще стали обращаться в «Ин-
фоСофт» не только за услугами по установке «1 С», но и по со-
провождению, консультированию, адаптации программы под 
конкретные задачи компании. Я помню, как в 1997 году Елена 
общалась с клиентами по телефону, а я и еще трое моих кол-
лег выезжали на предприятия и программировали. С каждым 
годом объем и сложность задач росли, и вместе с этим росла 
наша команда. Сейчас в «ИнфоСофт» работают уже 170 спе-
циалистов, и именно IT-консалтинг, то есть экспертная помощь 
по внедрению и сопровождению информационных технологий 
в бизнесе, занимает 80% нашей деятельности.
Конкуренция на рынке IT достаточно жесткая — в чем ока-
залось преимущество «ИнфоСофт»?
МИХАИЛ: В том, что для нас нет никаких ограничений: совре-
менные системы для управления и автоматизированного уче-
та — это большой конструктор, из которого с помощью техноло-
гий можно собрать все что угодно. Да, это сложно, потому что 

такая работа требует и гибкости мышления, и огромных интел-
лектуальных затрат, поэтому когда речь идет о нерешаемых за-
дачах, то даже наши конкуренты говорят клиентам: «Обратитесь 
в «ИнфоСофт», они сделают». Сегодня нам доверяют компании 
не только из Новосибирска, но и из Москвы, Якутска, Иркутска, 
Барнаула и других городов. Многие приезжают к нам в гости – 
посмотреть, как мы работаем. Совсем недавно был в гостях по-
тенциальный заказчик из Красноярска: у его компании оборот 
в несколько миллиардов рублей, и каждый год этот объем удва-
ивается. При этом возможности ERP-системы, которая установ-
лена у него на предприятии сейчас, используются всего на 10–
15%. Понятно, что нужно как можно активнее задействовать ее 
ресурсы, чтобы бизнес продолжал расти прежними темпами.
Давайте рассмотрим, как это работает, на конкретных 
примерах. Например, один из крупнейших за Уралом про-
изводителей бытовой химии и косметики «Ренессанс Кос-
метик» — что вам удалось сделать для развития и без того 
очень успешного бренда?
МИХАИЛ: «Ренессанс Косметик» — это огромное производство: 
сотни наименований продукции, разные цеха, разные техно-
логические линии. До нас они уже вели учет многих операций 
с помощью системы, но использовали ее возможности не пол-

ностью, что значительно усложняло работу. Руководство ком-
пании обозначило задачу автоматизировать процесс плани-
рования. Мы предложили «Ренессанс Косметик» оптимальное 
решение, как с точки зрения самой технологии, так и с точки 
зрения бюджета. И сегодня компания успешно использует вне-
дренную нами систему автоматизации производства. Теперь 
компьютер сам рассчитывает, какую продукцию и в каком ко-
личестве нужно произвести, какое сырье необходимо закупить 
и так далее. Это позволило существенно снизить производ-
ственные затраты и увеличить выручку предприятия.
А для «Обуви России» вы вообще, по сути, сделали соб-
ственный банк. Расскажите об этом проекте.
МИХАИЛ: Представьте себе 500 обувных магазинов, в которые 
ежедневно приходят тысячи покупателей, в том числе те, кто 
желает приобрести обувь в рассрочку. А для этого была необхо-
дима скоринговая система, которая делала бы процесс покуп-
ки быстрым и удобным для всех. Вместе с экспертами «Обуви 
России» мы разработали такую систему: на основании простой 
анкеты сама программа принимает решение о предоставлении 
рассрочки или отказывает потенциально ненадежным пла-
тельщикам. Более того, мы заложили в программу алгоритмы, 
по которым она предоставляет клиентам скидки, начисляет бо-
нусы, делает СМС-рассылки, то есть практически осуществляет 
постпродажный сервис, работающий на лояльность покупа-
телей. После того как система была полностью внедрена в ра-
боту компании, объем продаж вырос в два раза больше того, 
что изначально планировал заказчик. На базе сети розничных 
магазинов сделали «микрофинансовую организацию», вокруг 
которой сформировался новый круг лояльных и при этом пла-
тежеспособных покупателей.
Но, наверное, самым невероятным проектом в портфолио 
компании является сотрудничество с Космическим цен-
тром имени М. В. Хруничева. Каково это — работать в кос-
мической сфере?
МИХАИЛ: В каком-то смысле выполняли государственную за-
дачу — сделать так, чтобы наши ракеты хорошо летали (сме-
ется). Военно-космическое производство — это сложнейший 
процесс, в котором на учете стоит каждый болт, каждая гайка. 

СЕГОдНя Нам дОвЕряюТ КОмпаНИИ НЕ ТОЛьКО  
Из НОвОСИбИрСКа, НО И Из мОСКвы, яКУТСКа,  

ИрКУТСКа, барНаУЛа. мНОГИЕ прИЕзжаюТ К Нам  
в ГОСТИ – пОСмОТрЕТь, КаК мы рабОТаЕм
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А теперь представьте, из скольких деталей состоит каждая ра-
кета — десятки, сотни тысяч! При этом на предприятии занято 
больше 30 000 человек, и работают они не на одной террито-
рии, а на девяти разных площадках по всей России. И нужно 
учитывать, что в одном городе это именно производственная 
площадка, а в другом — конструкторское бюро, то есть струк-
туры, подразумевающие принципиально разные формы учета 
и контроля. Мы направили на этот проект наших лучших спе-
циалистов и в результате объединили несколько сотен разроз-
ненных учетных систем в одну, которая буквально по нажатию 
кнопки предоставляла генеральному руководству полную и до-
стоверную информацию о том, что в данный момент происходит 
на всех уровнях огромного предприятия — от Москвы до Омска. 
Естественно, это позволяет легче контролировать финансовые 
потоки, отслеживать качество продукции, рассчитывать себе-
стоимость новых ракет.
ЕЛЕНА: Согласно государственному контракту, мы были обязаны 
подготовить систему к старту в течение 10 месяцев, и в день стар-
та нашу систему должны были одновременно запустить 2300 че-
ловек — для нас это было похоже на запуск ракеты в космос.
МИХАИЛ: В такие моменты, когда ты понимаешь, что «ав-
томатизируешь Родину», охватывает невероятная гордость. 
В российском IT-сообществе сложился такой стереотип, что 
программист учетно-управленческих систем — это даже 
и не программист вовсе. Молодые разработчики стремятся ра-
ботать на крутые компании, которые пишут видеоигры и при-
ложения для смартфонов. Но лично я считаю, что «крутость» 
специалиста измеряется тем вкладом, который он вносит в эко-
номику страны, — помогает развиваться российскому бизнесу, 
промышленности, науке, культуре и так далее. Мы гордимся 
тем, что в разное время важнейшие стратегические проекты 
по развитию нам доверяли Новосибирский авиационный завод 
имени В. П. Чкалова (проект «ИнфоСофт», вошедший в топ-20 
самых масштабных внедрений «1 С» в мире), Институт ядерной 
физики СО РАН, Новосибирский государственный краеведче-
ский музей, Арбитражный суд Новосибирской области, «Урал-
СибТрейд. Сибирский регион» и так далее.
Не значит ли это, что вам интересно работать только с мас-
штабными проектами, а малый и средний бизнес — это 
уже работа «на потоке»?
ЕЛЕНА: Наоборот, когда у тебя такой опыт за плечами, ты по-
лучаешь невероятное удовольствие от того, что можешь по-
делиться им с людьми. Мы и сотрудникам своим говорим: это 
большое счастье, когда вы можете научить чему-то клиента, 
потому что тем самым вы приносите ему реальную пользу.

А зачем автоматизация управления реально нужна 
небольшим компаниям?
ЕЛЕНА: Она нужна даже в режиме работы «хоум-офис» (улыба-
ется). Если вдуматься, калькулятор и клиентская база в Exсel — 
это тоже своего рода инструменты автоматизации. Но они рабо-
тают, пока клиентов немного и по каждому из них информацию 
можно держать в голове. Как только их становится больше, 
контроль теряется — дело начинает буксовать на месте. А если 
в вашей компании работаете не только вы, но и еще несколь-
ко человек и команда постоянно растет, как тогда эффективно 
организовать рабочий процесс? Очень просто — внедрить ав-
томатизированную систему управления. Если со временем воз-
никает необходимость часто уезжать по делам в другие города, 
то с ее помощью можно легко контролировать бизнес дистан-
ционно — финансовые показатели покажут вам достоверную 
картину. Кстати, мы с Михаилом сами так делаем.
МИХАИЛ: У нас есть своя облачная система «1 С», позволяющая 
управлять компанией из любой точки мира. Сейчас люди много 
путешествуют, кто-то живет на две страны, и это очень удобно — 
эффективно управлять бизнесом, отдыхая где-нибудь на бере-
гу океана. Да и вообще, мир постоянно движется вперед: элек-
тронный банк, почта, государственные услуги — все это уже есть 
в каждом смартфоне, инновации стали частью нашей жизни. 
С июля 2019 года все предприятия обязаны будут вести онлайн-
кассы, и самые продвинутые, успешные руководители уже сей-
час заботятся о том, чтобы привести свою налогооблагаемую 
базу в порядок. А молодые предприниматели уже на момент 
открытия бизнеса задумываются о том, что его нужно автома-
тизировать, прекрасно понимая, что в лидерах рынка окажется 
тот, кто быстрее всех возьмет на вооружение новые техноло-
гии. Скажу больше: в ближайшем будущем автоматизировать 
придется даже самые новые направления: каршеринг, вендинг, 
майнинг криптовалют — как только любая бизнес-идея выходит 
на старт, ей нужна IT-система учета и контроля.
А что делать, если человек не слишком хорошо разбирает-
ся в новых технологиях?
ЕЛЕНА: Он может повысить свою грамотность в этом вопро-
се в нашем Центре сертифицированного обучения. Мы посто-
янно проводим семинары, тренинги, курсы для бухгалтеров, 
менеджеров, программистов. С 2012 года работает Корпора-
тивный университет, в котором мы обучаем наших сотрудни-
ков переводить бизнес на инновационные рельсы и создавать 
сильные команды, способные эффективно работать в новых 
условиях.
МИХАИЛ: Еще одна важная задача Центра — обучение про-
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граммистов «1 С» – как новичков, так и опытных 
сотрудников, так как наши клиенты ждут от нас экс-
пертного подхода: приходя на любое предприятие, 
мы должны понимать, как устроено его производ-
ство, — без этого невозможно выработать реше-
ния по автоматизации. А поскольку наши клиенты 
работают в разных сферах, то и учиться нам нуж-
но постоянно. Благодаря этому многие наши со-
трудники становятся уважаемыми специалистами 
в своей среде, способными делать невероятные 
вещи для своих клиентов.
ЕЛЕНА: Мы очень много работаем с молодежью, по-
скольку такой профессии, как «1 С-программист», 
нет и в вузах этому не обучают. Молодые ребя-
та с удовольствием идут к нам, потому что мы 
не только помогаем вчерашним студентам осво-
ить нужную сегодня профессию, но и создаем им 
комфортные условия для работы. Хороший офис, 
дружная команда, замечательные совместные 
праздники — все, кто у нас работает, подчеркивают, 
что такой семейной атмосферы нет нигде. Но на-
ряду с молодыми специалистами к нам приходят 
и эксперты рынка, которые видят в «ИнфоСофт» 
возможность работать на острие инноваций, соз-
давать продукты, которые будут служить людям 
и десять, и двадцать лет. Здесь они находят именно 
ту профессиональную среду, где талантливый про-
граммист может работать в команде с сильнейши-
ми разработчиками и получать признание людей, 
чье мнение ему действительно важно.
Какие задачи вы ставите перед собой на буду-
щее?
ЕЛЕНА: Сейчас, по версии сайта HH.ru, мы входим 
в топ-100 лучших работодателей России. И по-
скольку наш бизнес строится на людях, которые 
производят интеллектуальный продукт, то самая 
большая мечта — постоянно развиваться, быть та-
кой компанией, чтобы с нами всегда хотели рабо-
тать самые талантливые специалисты и чтобы они 
гордились этой работой. Чем сильнее команда, 
тем эффективнее мы сможем осваивать все новые 
и новые области автоматизации — чтобы постоян-
но повышать качество нашего сервиса и расши-
рять возможности по развитию бизнеса для наших 
клиентов.

МИХАИЛ: Например, клиенты стали спрашивать 
нас, почему мы не занимаемся бухгалтерским 
обслуживанием на аутсорсинге, и вот уже год мы 
развиваем эту услугу, которая пользуется боль-
шим спросом. Облачные технологии позволяют 
очень гибко использовать этот сервис: по сути, 
клиент в режиме онлайн сам определяет, какие 
вопросы хочет решать сам, а какие можно отдать 
в работу нашим специалистам. Все чаще с вопро-
сами по бухгалтерскому обслуживанию и систе-
мам налогообложения приходят предпринимате-
ли, которые начинают новый бизнес, — их мы тоже 
консультируем. Беспрерывное развитие в разных 
направлениях дает мощный синергетический эф-
фект для роста нашей компании. В перспективе мы 
хотим закрепить наши лидерские позиции среди 
разработчиков программных продуктов для авто-
матизации управленческого учета и 1 С: ФРАНЧАЙ-
ЗИНГ — за Уралом, а потом и в европейской части 
России.
ЕЛЕНА: Когда-то Михаил сказал мне: «Лена, мы 
должны быть первыми». Сначала мы опередили 
конкурентов, теперь постоянно опережаем сами 
себя, но азарт, который был у нас на старте, с каж-
дым годом только усиливается. Это дело нашей 
жизни, которое захватило нас полностью, и хочет-
ся, чтобы оно продолжалось всегда.
Есть кому продолжать?
ЕЛЕНА: Наш 10-летний сын уже спрашивает, с чего 
ему нужно начать, чтобы работать в «ИнфоСофт». 
Мы ему говорим, что сначала нужно получить 
хорошее образование, потом пройти весь путь 
в компании от низа до самого верха — и толь-
ко потом он сможет занять папино место. Может 
быть, и дочь захочет развивать семейный бизнес. 
Но сейчас об этом еще рано говорить. Мы считаем, 
что руководить командой, которую мы создавали 
20 лет, должен действительно достойный человек 
и настоящий профессионал, влюбленный в свое 
дело. Поэтому сейчас наша задача — каждый день 
своим личным примером показывать и своим де-
тям, и своим сотрудникам, как своим трудом, сво-
им умом и искренней верой в свою мечту можно 
менять мир к лучшему.
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Почему нельзя 
дробить бизнес 

формально?
лавная тенденция последних трех лет во взаимоотноше-
ниях бизнеса и государства — ужесточение налогового 
администрирования и увеличение суммы доначислений 
в случае проведения налоговой проверки.

Основные нарушения, выявляемые при проверках:
• неправомерность принятия вычетов по НДС от фирм-

однодневок;
• получение налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды.

Повышение эффективности работы налоговых служб заставля-
ет бизнес полностью переходить на работу в белую, и задумы-
ваться о том, как при этом остаться на плаву и оптимизировать 
налоговые выплаты.
Самый распространенный сегодня вариант для уменьшения 
налоговых выплат, который используют малый и средний 
бизнес, — дробление бизнеса на несколько юридических лиц. 
Но если компании, входящие в структуру холдинга, применяют 
специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, патент) — нало-
говики сразу видят схему ухода от налогов.

При формальном подходе к дроблению бизнеса, построенном 
на принципе соблюдения критериев применения специального 
налогового режима», предпринимателям не избежать значи-
тельных налоговых доначислений.

Ключевые ошибки предпринимателей при построении 
группы компаний (на основании судебной практики, разъ-
яснений налоговой и кейсов клиентов Umbrella Group):
• дробление единого производственного процесса на несколь-

ко юридических лиц;
• аналогичные виды деятельности;
• несение расходов участниками схемы друг за друга;
• прямая или косвенная взаимозависимость участников схемы;
• формальное перераспределение персонала;
• использование одних и тех же вывесок, телефонов, сайтов, 

адресов офисов, складских и производственных помещений, 
банков для обслуживания и пр.;

• единственный поставщик или общие поставщики и покупатели;
• фактическое управление деятельностью участников схемы 

одними лицами;

Никита а лексеевич ДемиДеНко, На ДежД а НиколаевНа килиНа, а лексаНДр вла Димирович климов, ольга викторовНа БатуриНа, 
Ната лья а лексаНДровНа ХоХ лова, игорь вла Димирович аННиков
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• единые для участников схемы службы, осуществляющие ве-
дение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, 
подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупа-
телями, юридическое сопровождение, логистику и т. д.;

• численность персонала, занимаемая площадь и размер по-
лучаемого дохода близки к предельным значениям, ограни-
чивающим право на применение специальной системы нало-
гообложения;

• формальный документооборот.

В результате налоговая служба рассматривает ваши компании 
как единое юридическое лицо и доначисляет организации 
«общережимные» налоги на прибыль, НДС, налог на имуще-
ство, пени и штрафы.

Можно ли разделить бизнес без последствий?
Действующее законодательство не ограничивает право на соз-
дание нескольких юридических лиц, но только если вы не ис-
пользуете эти юридические лица исключительно для умень-
шения налоговой нагрузки. Без обоснованной деловой цели 
ведения фактической предпринимательской деятельности све-
сти налоговые риски к минимуму не получится.

Судебная практика показывает, что наиболее убедитель-
ными деловыми целями являются:
• улучшение бизнес-процессов;
• повышение эффективности работы компании, усиление вну-

треннего контроля;
• налаживание контактов с контрагентами, разделение клиен-

тов между компаниями, в зависимости от того физическими 
или юридическими лицами они являются;

• сокращение затрат или предотвращение банкротства органи-
зации;

• создание нового бренда или расширение использования то-
варного знака;

• организация или расширение сети сбыта, открытие новых 
магазинов;

• освоение новых видов деятельности;
• минимизация бизнес-рисков (например, риска потери ли-

цензируемого бизнеса в конкретном регионе).

Также за 27 лет работы с нашими клиентами мы не раз убе-
дились, что недостаточно только придумать структуру груп-
пы компаний. Важно правильно реализовать и внедрить 
планируемые изменения. Практический опыт специалистов 
Umbrella GroUp позволяет нам максимально обезопасить 
ваш бизнес.
При построении группы компаний необходимо соблюдать 
соответствие используемой структуры реальным хозяйствен-
ным операциям, а также иметь явные деловые цели создания 
каждого юридического лица (отличные от цели экономии на-
логов). В разработанной структуре важно учесть отсутствие 
взаимозависимости между юридическими лицами и при 
необходимости обеспечить «владельческий» контроль над 
группой компаний.

Чтобы не упустить ни одной детали, в работу 
над проектом по структурированию бизне-
са вклюЧаются 3–4 специалиста Гк Umbrella 
GroUp: налоГовый консультант, аудитор, юрист 
корпоративноГо права и налоГовый юрист. 

Благодаря такому комплексному подходу мы профессиональ-
но прорабатываем возможные риски, находим наиболее опти-
мальное решение для их снижения и презентуем клиенту толь-
ко эффективное решение для его бизнеса.

В Umbrella GroUp мы применяем следующий подход 
для построения модели бизнеса для наших клиентов
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СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС: 
ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ…

ризис в компании, развод супругов, уход близкого человека из жизни – события, которые 
не только служат испытанием для отношений между людьми, но зачастую ставят под угрозу 
финансовое благополучие каждого члена семьи. Как правильно распорядиться делами и 

личным имуществом, чтобы обезопасить себя и своих родных на случай любых непредвиденных 
обстоятельств?

Моё или наше?
Многие до сих пор думают, что если в браке на них оформле-
но какое-то имущество, то они являются его собственниками. 
А это не так — если вы приобретали это имущество совместно 
с супругом, то оно, как правило, попадает под удар по его обя-
зательствам. Сегодня в российском законодательстве активно 
развивается институт субсидиарной ответственности, то есть 
ответственности, применяемой в отношении третьего лица, 
если основной должник не в состоянии расплатиться с креди-
тором. Все чаще к юристам стали поступать обращения от этих 
самых «третьих лиц» — жён, которые сидели дома и занима-
лись семьей, в то время как их мужья вели бизнес. Дамы бы-
стро просчитали риски, которые выходят из рисков бизнеса 
и могут угрожать их личному имуществу. Раньше от этой ответ-
ственности можно было быстро уходить, передавая имущество 
кому-либо из членов семьи. Сейчас законы поменялись очень 
существенно, и любая такая сделка в случае банкротства фи-
зического лица может быть оспорена. Пока это почувствовали 
только те, кто уже побывал в подобной ситуации, но, думаю, 
совсем скоро в ней окажутся очень многие. Чтобы ваше личное 
имущество не пострадало, если над семейным бизнесом сгу-
стятся тучи, заняться этим вопросом нужно сейчас — пока в небе 
над вашей компанией нет ни облачка. В первую очередь, следу-
ет определить, кто в вашей семье ведет основную финансовую 
деятельность и, соответственно, больше всех рискует. В зоне 

его ответственности целесообразно оставить имущество, кото-
рое находится внутри бизнеса. А все личное имущество: дома, 
автомобили, жилье для детей — лучше распределить между 
остальными членами семьи.

Зачем нужен брачный договор?
Если сравнивать Россию со странами, где рыночная экономика 
развивается давно, то можно сказать, что в нашей стране куль-
тура брачных договоров приживается почти принудительно. 
Если отношения в семье достаточно устойчивые, то разговоры 
о брачном договоре супруги чаще всего воспринимают как за-
ведомый настрой на развод или как демонстрацию недоверия 
к любимому человеку. В таких случаях мы, юристы, часто берем 
удар на себя, показывая пользу брачного договора. Например, 
в крупном бизнесе со сложной структурой на проведение мно-
гих сделок требуется получать согласие супруга — технически 
это очень сложно, учитывая количество этих сделок и нюансов 
в них. Брачный договор решает эту проблему: больше не нуж-
но везде возить свою вторую половину или получать на каждую 
сделку согласие супруга, удостоверенное нотариусом, — доста-
точно просто предъявить партнерам брачный договор. Оставляя 
в стороне техническую сторону дела, возвращаемся к культуре 
бизнеса. В цивилизованном мире просто невозможно предста-
вить, что серьезный предприниматель, приобретая какой-то 
существенный актив, каждый раз получает согласие жены или 

К

Анна Левенсон 
ООО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Благодарим за помощь в организации фотосессии гостиницу MIROTEL
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ставит под угрозу важные переговоры, только потому что вто-
рая половина их не одобрила. Какой же это бизнес? Поэтому 
сегодня брачный договор — это не только способ обеспечить 
свою финансовую безопасность на случай развода, но и весьма 
эффективный инструмент деловых отношений.

От развода – к корпоративным войнам 
К сожалению, случается так, что даже самые крепкие семей-
ные отношения дают трещину. В этом случае, если оба супруга 
участвовали в жизни компании на равных, скорее всего после 
развода ничего не изменится. Совсем другое дело, если бизнес 
вел только один из супругов, а второй вследствие развода по-
лучил какие-то права на участие в делах компании. В этом слу-
чае в давно сложившейся команде появляется новый человек, 
например чья-то бывшая жена, которая никогда в этом бизнесе 
не участвовала. Возможно, приход нового руководителя обе-
спечит компании приток свежих идей. Но, как правило, если 
человек прежде был за рамками бизнеса и ничего не понимает 
ни в деловой, ни в финансовой сферах, это может полностью 
дестабилизировать деятельность предприятия. Более того, 
при определенных нормах устава и корпоративных договоров 
этот один из супругов после развода может потребовать доста-
точно существенную выплату за свою долю в бизнесе, а вывод 
больших денег из производства может стать серьезным ударом 
для компании или даже обернуться для нее гибелью. Именно 
поэтому на фоне разводов нередко разворачиваются настоя-
щие корпоративные войны. Чтобы предвидеть такой сценарий, 
нужно использовать те механизмы, которые предлагает нам 
современное право. Во-первых, заранее упорядочить свои от-
ношения с супругом с помощью брачного договора, где мож-
но договориться о том, как будет разделено имущество, в том 
числе и бизнес, в случае развода. Во-вторых, прямо сейчас 
прочитать устав своей компании и внести в него необходимые 
изменения. А также выработать некие формулы, регулирую-
щие отношения партнеров внутри компании в случае развода 
супругов. Впрочем о том, как использовать такой инструмент, 
как корпоративные документы, мы поговорим отдельно.

Кому достанется ваш бизнес?
Корпоративные документы: устав и корпоративный дого-
вор — это инструмент, позволяющий обеспечить безопасность 
бизнеса и упорядочить отношения между членами семьи 
и бизнес-партнерами, чтобы избежать сюрпризов при развитии 
различных сценариев в личной жизни. В разных случаях могут 
быть реализованы разные корпоративные формулы. Напри-
мер, при разводе супруги могут возглавить компанию на рав-
ных, договориться о купле-продаже определенной доли бизне-
са или о регулярных выплатах дивидендов одному из супругов 
при условии, что он не будет вмешиваться в дела компании.
Кроме того, корпоративные документы могут надежно защитить 
детей и других наследников в случае ухода из жизни главного 
кормильца семьи. Вопрос не праздный, так как часто, как толь-
ко умирает владелец прибыльного бизнеса, в компании начи-
наются интриги с целью ввести наследников в заблуждение — 
снизить стоимость их наследства или вообще перевести бизнес 
в другую ипостась, в которой они уже не будут иметь на него 
никаких прав. Чтобы этого не случилось, наследодателю нуж-
но заранее подумать о безопасности своей семьи — поработать 
над структурой корпоративных документов и договориться обо 
всем с партнерами по бизнесу, участниками акционерного со-
глашения, кредиторами и так далее. Например, если речь идет 
об акционерном обществе, следует определить порядок на-
следования акций и прав по этим акциям. Возможно, вступив 
во владение акциями, наследники будут обязаны продать ак-
ции по установленной цене — такое правило может быть про-
писано в уставе или корпоративном договоре компании. Также 
на наследников могут быть наложены определенные ограни-
чения при голосовании на собраниях акционеров. Словом, 

в корпоративных документах может содержаться множество 
нюансов, о которых вы даже не подозревали и которые в бу-
дущем могут серьезно осложнить жизнь вашим наследникам. 
Поэтому мы рекомендуем превратить ограничения в возмож-
ности и сделать это прямо сейчас. Но учтите, что корпоративные 
документы регулируют только вопросы, связанные с участием 
в судьбе бизнеса. А ведь есть еще личное имущество, судьбу 
которого может решить завещание.

Идеальное завещание 
В 2018 году правовая картина по наследованию и завещанию 
очень изменилась — внутри института наследования появи-
лось гораздо больше инструментов, причем сам процесс со-
ставления завещания стал интереснее. Теперь в него можно 
включить любые эпизоды, например, определить человека, 
который будет кормить вашу собаку после вашей смерти, 
и имущество, за счет которого это будет делаться. Стоит обра-
тить внимание и на то, что завещание позволяет предопреде-
лять события, которые даже еще не произошли и устанавли-
вать для наследников определенные условия для вступления 
в свои права, например, жениться или завести определенное 
количество детей. Что и сказать, очень интересный способ 
творчески переосмыслить итоги своей жизни и влиять на пла-
ны семьи даже после смерти.
Вместе с приятными моментами распределения нажитых благ 
между родственниками процесс оформления завещания несет 
и некоторые трудности, ведь, вступая в наследство, ваши дети 
и другие родственники получат не только имущество, но и обя-
зательства, связанные с ним. Чтобы не обременять близких вам 
людей, нужно разобраться со своими долгами, прежде чем 
произойдет событие, связанное со вступлением в наследство — 
проще говоря, помня о том, что все мы смертны, вовремя при-
вести дела в порядок.
С интересным эпизодом мы столкнулись в нашей практике отно-
сительно недавно. Есть такая догма, что на единственное жилье 
процедура взыскания долгов не распространяется — кредиторы 
могут забрать все, но ваша квартира останется при вас. Одна-
ко кредиторам ничто не мешает арестовать ваше единственное 
имущество, и вы никак не сможете им распорядиться. Когда же 
во владение имуществом вступят ваши наследники, то, возмож-
но, для них это уже не будет единственным жильем и кредито-
ры вполне могут обратить на него взыскание. Так что в данном 
случае закон защищает вас и вашу семью, пока вы живы или 
пока не поменялось законодательство — возможность измене-
ния этих обстоятельств лучше предусмотреть заранее.

Трудности перевода 
Сегодня многие россияне имеют предприятия или личное иму-
щество за границей, и это существенно меняет правовую кар-
тину, связанную с владением активами, бракоразводным про-
цессом и институтом наследования — в процесс включается так 
называемый межстрановый элемент. Например, совершенно 
неожиданно выясняется, что в Англии, Германии или США пра-
вила наследования имущества сильно отличаются от россий-
ских — могут возникнуть проблемы с налогами, да и сама юри-
дическая процедура вступления в право наследования очень 
сложная. Поэтому, приобретая недвижимость или открывая 
бизнес в другой стране, нужно учитывать, что в перспективе 
ситуация может развиваться как по российскому законода-
тельному сценарию, так и по иностранному и во втором случае 
ваших наследников ждет множество преград. Межстрановый 
элемент, если он присутствует, должен быть тщательно проду-
ман и вписан в структуру брачного договора на случай разво-
да супругов или завещания при смерти одного из них. И тогда 
в случае печального события у вас всегда будет возможность 
построить свою судьбу с чистого листа или продолжить при- 
умножать успех вашей семьи, закладывая основы благополу-
чия для будущих поколений.



событие
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27 января в зале имени Исидора Зака Новосибирско-
го государственного академического театра оперы 
и балета состоялась премьера одноактной оперы 
«Моцарт и Сальери». Дата была выбрана неслу-

чайно, ведь именно в этот день родился великий композитор 
Вольфганг Амадей Моцарт.
Одноактная опера написана на текст одноименной «малень-
кой трагедии» А. Пушкина. Но режиссер-постановщик и автор 
художественной концепции Вячеслав Стародубцев творчески 
переосмыслил художественный сюжет, внеся в него новые идеи 
в соответствии со временем и собственным взглядом. Основой 
конфликта служит человеческая зависть, которая испокон ве-
ков сопровождает всякий труд и успех.

Первая Премьера
в новом году

Гении и злодеи, ангелы и демоны, черное и белое. Смелые ре-
шения с применением саунд-дизайна, балета и современной 
хореографии позволили создать постановку, которая заиграла 
новыми, свежими красками.
Свободных мест в зале обнаружено не было, и по продолжи-
тельности благодарных аплодисментов можно было легко до-
гадаться, что премьера удалась.
Режиссер-постановщик спектакля Вячеслав Стародубцев отме-
тил, что с особым трепетом подошел к работе над оперой: «Мне 
захотелось стряхнуть пыль с кулис и сделать что-то интересное 
и нестандартное».
«Моцарт и Сальери» — старт целого цикла спектаклей по моти-
вам трагедий Пушкина, их на сцене театра поставят в ближай-
шем будущем.

Фото: ЕкатЕрина СЕргиЕнко
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В предлагаемых медитационных техниках мы покажем, 
что каждая негативная эмоция задает структуру медита-
ций, направленных на решение деловых и личных про-
блем. Мы поговорим также о том, как эффективно осво-
бождаться от негативных эмоций. 

Обычно считается, что проблемы приходят из внешнего мира, а 
их причина заключается в том, что мир устроен не так, как нам 
хотелось бы, и человек не властен над этими процессами. 

Появление негативных эмоций всегда связано с переживанием 
стресса. Источник стресса, как уже сказано, ищут во внешнем 
мире.

В противовес этому мы будем исходить из следующих постула-
тов: 

• Каждый человек является автором всех своих проблем.  
• Любая проблема разрешима.  

Суть этих постулатов  в том, что каждая негативная эмоция рас-
сматривается как указание на недостаток личной силы, а также  
указание на способы ее восстановления и накопления. Согласно 
первому из постулатов каждая проблема есть следствие неточ-
ности наших идей или действий. Тогда путь к решению проблем 
лежит через внутренние изменения, необходимые для уточне-
ния наших действий и представлений о мире.

Предлагаемые техники являются реализацией такого подхода. 
Мы представим его в виде набора пошаговых инструкций.

Техника 1  
Трансформация негативных эмоций
1. Вспомните негативный эпизод – источник стресса.  Выберите 

наиболее сложный момент эпизода. Представьте его в виде 
визуального образа, как если бы вы проживали этот момент 
прямо сейчас. Сохраняя контакт с образом, расфокусируйте 
визуальное и чувственное внимание и направьте его во вну-
треннее пространство (пространство телесных ощущений).

2. Вы обнаружите в этом пространстве множество телесных 
ощущений. Они возникают как реакция на созданный образ. 

3. Найдите наиболее сильное (центральное) ощущение. Назо-
вем его «центр переживания».

4. Направьте концентрацию в «центр переживания». Усиливай-
те концентрацию, одновременно создавая ощущение, будто 
тело «раскрывается» в этой точке. (Это переживается так, буд-
то раздвигаются ткани тела.) 

5. Продолжая этот процесс в течение некоторого времени, мы 
обнаружим, что эмоциональное переживание снижается, а 
ощущения уменьшают и исчезают.

Эти приемы можно использовать для любых переживаний, 
сопровождающих нашу жизнь. Некоторые из них оказывают-
ся типичными, то есть переживаются в отношениях с разными 
людьми и повторяются достаточно часто. Например, агрессия 
по поводу несовпадения мнений, страх обращения к значимой 
персоне, накопленные обиды в длящихся отношениях и т.п. Та-
кие типичные реакции создают много трудностей в отношениях 

с людьми (в том числе с близкими) и препятствуют достижению 
позитивных целей. Если подвергнуть любую из таких типич-
ных реакций предложенной выше технике, то наши реакции на 
внешние проблемы изменяются; появляются новые стереотипы, 
ведущие к решению проблем.  

Таким образом, каждая типичная эмоция действительно ока-
зывается проводником в медитационных практиках и помогает 
найти более успешные способы поведения. 

Важно понимать, что такие изменения не могут достигаться 
быстро, за одну или две медитации. Необходимо выполнить 
много медитаций по поводу любой типичной реакции. Срок из-
менений – недели или месяцы.

(Более подробное описание этих приемов можно найти в книгах 
автора… (1) Пальчик М.Я. Квантовая модель эволюции личности 
– М.: Шико, 2016, (2) Пальчик М.Я. Реальна ли реальность? Гла-
вы из книги «Квантовая природа сознания» – М.: Шико, 2014, 
(3) Пальчик М.Я. «Современные медитации» – журнал «СТИЛь» 
и в  книгах автора.) .ре
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ПРАКТИКА  ВТОРАЯ. медИТАцИОнные ТехнИКИ

Бизнес-консультант, руководитель научного центра Altway Марк Пальчик продолжает 
на страницах журнала «Стиль» серию простых и эффективных практик для бизнеса. 

Марк Пальчик
доктор физико-математических наук,  
доктор психологических наук, бизнес-консультант,  
научный руководитель центра ALTWAY

Постоянно используя медитационные техники, вы постепенно сформируете 
собственную эмоциональную неуязвимость, а также силу воздействия и влияния  
на позиции людей, входящих с вами в контакт в деловых и личных коммуникациях. 

+7 913 928 39 20 
www.altway.ru
altway2000@mail.ru 
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события [здоровье]

История Новосибирска насчитывает более 120 лет, и почти половину этого 
пути он прошел вместе с производственно-медицинским центром «Зрение», 

который празднует  в этом году свое 50-летие. В начале  это был магазин 
оптики  № 2, а сегодня открыта целая сеть оптических салонов  –  

бренд «Зрение» развивался и рос вместе с городом.  

О людях
Люди делают себя сами, формируют собственную жизнь, свою исто-
рию. Это как раз о Тамаре Ивановне Баско.

Организаторские способности всегда были у нее в крови. Когда-
то она была старшей пионервожатой в школе, а теперь – ге-
неральный директор производственно-медицинского центра 
«Зрение». В 1971 году Тамара Ивановна окончила Новосибир-
ское фармацевтическое училище, в том же году пошла работать 
в аптеку. Будучи  человеком добрым, волевым и целеустремлен-
ным, Тамара Ивановна всегда хотела помогать людям. В 1985 
году она стала заместителем заведующего отделом запасов в 
магазине оптики № 2 «Зрение». Открытая в 1968 году, уже тогда 
оптика № 2 зарекомендовала себя как место, где всегда можно 
получить услуги квалифицированного офтальмолога и заказать 
качественные очки.

Первой заведующей оптики была Александра Ларионовна Барано-
ва, которая проработала на предприятии 16 лет. В 1984 году ее сме-
нила Татьяна Александровна Косихина, а 1988 году предприятие 
возглавила Тамара Ивановна Баско. С этого момента у «Зрения» на-
чалась новая жизнь. Это стало точкой отсчета в судьбе предприятия 
и, как следствие, оптического рынка Новосибирска.

Когда человек предан своему делу, то и дела его идут в гору. «Глав-
ное в жизни и работе – не останавливаться на месте» – таким было 
жизненное кредо нового руководителя. После назначения Тамара 
Ивановна начала заниматься повышением своей квалификации, 
чтобы организовать свою работу и работу уже дорогого ее сердцу 
предприятия. А в 1998 году получила высшее образование по спе-
циальности «инженер-оптик» на базе Сибирской государственной 
геодезической академии.

Под руководством Тамары Ивановны магазин оптики № 2  перерос 
в производственно-медицинский центр «Зрение», у которого се-
годня работают пять филиалов по области и городу.

О качестве работы
Параллельно с тем, как Тамара Ивановна получала образование, 
развивался и центр. Сложно представить более преданного свое-
му делу директора – Тамара Ивановна всегда старалась дать  все 
самое лучшее предприятию и своей команде.  В 1996 и 2010 году в 
здании предприятия был проведен капитальный ремонт, заменено 
оборудование мастерских, кабинетов офтальмологов и торгового 
зала. В 1997 году открыли кабинет контактной коррекции зрения и 
кабинет для лечения нарушений зрения у детей.

«ЗРЕНИЕ»:  
50 ЛЕТ В НОВОСИБИРСКЕ

ПРОИЗВЕДЕНО 2,5 МИЛЛИОНА ПАР ОЧКОВ

Тамара Баско  
Генеральный директор  
производственно-медицинского  
центра «Зрение»



Эти 50 лет развития компании стали гарантом качества. Центр «Зре-
ние» всегда славился индивидуальным подходом, профессиональны-
ми услугами и лучшим качества товара. Сегодня производственный 
цех центра «Зрение» оснащен высокотехнологичным оборудованием 
для обработки линз. За 50 лет работы оптика произвела более 2,5 мил-
лиона пар очков.

Тамара Ивановна Баско всегда считала: чтобы оказывать лучшие услу-
ги, требуется лучшее оснащение специалисты. И это действительно 
так. Коллектив предприятия «Зрение» состоит из знатоков своего дела, 
которые регулярно проходят курсы повышения квалификации, стаж 
работы многих сотрудников – более 20 лет.

Свой опыт и профессионализм, а также практические навыки они 
передают молодому поколению – в течение всей деятельности пред-
приятия проходят практику студенты, будущие специалисты новоси-
бирской оптической отрасли. 

За 50 лет, которые производственно-медицинский центр «Зрение» 
присутствует на рынке, произошло многое: смена политического 
устройства, экономические кризисы. Все это время и в этих условиях 
центр «Зрение» смог не просто выжить, но и остаться одним из лиде-
ров рынка и открыть новые филиалы. Это все произошло благодаря 
тому, что центр заботится о людях, для которых он работает. Многие 
покупатели, которых родители приводили в «Зрение» детьми, теперь 
доверяют специалистам центра здоровье своих семей. Есть и те, кто 
все эти 50 лет остается преданным продукции центра, потому что зна-
ет и может поручиться за качество услуг и продукции, рекомендуя ее 
родным и друзьям.

О доброте
Говорят, Новосибирск – город предпринимателей. И это правла, не  
только потому что ежедневно  в городе регистрируются  ИП, а пото-
му что сердце города бьется благодаря таким предпринимателям,  как 
Тамара Ивановна.

Сегодня центр знаменит не только безупречной репутацией на офталь-
мологическом и оптическом рынках, но и добротой специалистов, ко-
торые работают, чтобы помочь восстановить здоровье глаз тысячам 
жителей Новосибирской области, которые в этом нуждаются. Важней-
шая задача предприятия – обеспечение средствами коррекции зре-
ния по индивидуальным заказам пенсионеров, детей, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, малоимущих граждан и детей-сирот.

На протяжении многих лет предприятие оказывает благотворительную 
помощь Новосибирскому областному реабилитационному детскому 
дому, одаренным детям из малообеспеченных семей, нуждающимся в 
коррекции зрения. Также производственно-медицинский центр «Зре-
ние» участвует в духовно-просветительских миссиях корабля «Святой 
апостол Андрей Первозванный», в акции Российских железных дорог 
«Поезд здоровья» и других благотворительных проектах.

За профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое 
развитие города Новосибирска, а также участие в общественной жиз-
ни мегаполиса Тамару Ивановну Баско признали женщиной года Ново-
сибирска в 2017 году и выделили в особой номинации «Руководителю 
за лучшие условия труда на предприятии и обеспечение социальных 
гарантий работникам».

Зрение – один иЗ самых ценных видов восприятия, что есть  
у человека, и вот уже полвека проиЗводственно-медицинский 
центр «Зрение» помогает жителям новосибирска сохранить  
этот специфический вид ощещений. ведь когда любишь свою 
работу, свое дело, когда тобой движут искренние и добрые 
намерения, то и отдача от твоей работы большая. в этой истории 
секретом успеха стали доброта, человечность и искренняя 
преданность любимому делу.
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Маэстро переговоров 
в Новосибирске

изнес-тренеров по переговорам много, а маэстро пере-
говоров Владимир Козлов один!
Успех в бизнесе зачастую зависит от того, как мы прове-
дем переговоры. Чтобы постичь это искусство, требуется 

особая подготовка даже в стандартных случаях. В стрессовой же 
ситуации, когда партнер не хочет идти навстречу, мастерство 
переговорщика проходит множество испытаний. Владимир 
Козлов убежден: «Не все переговоры можно выиграть, но лю-
бые переговоры можно не проиграть».

У всех, кто участвует в переговорах: от собственников 
компании до менеджеров по продажам и закупкам – 
будет уникальная возможность 22–23  марта  в  Новоси-
бирске  принять участие в мастер-классе Владимира Коз-
лова, пополнить свой багаж знаний и получить новые на-
выки по ведению переговоров на разных уровнях, а также 
продемонстрировать свое мастерство в переговорных баттлах.  
Присоединяйтесь!

22 марта   мастер-практикум 
«перегоВо! риНг: общеНие На опережеНие» 
Это оптимальный формат для всех, кто хочет в экспресс-темпе 
расширить набор переговорных технологий. Вы узнаете о раз-
личиях между переговорами, продажами и управлением от-
ношениями. Для многих людей это открывает переговоры 
с неожиданной стороны. У всех участников будет возможность 
примерить в упражнениях и практикумах предлагаемые подхо-
ды, тактики и приемы.

23 марта   кейс-спарриНг 
«перегоВорНый баттл: играешь ты или тебя» 
Это «обучение наоборот» – уникальный опыт переговорного 
коучинга. Группа идет от практики к теории. Весь день — толь-
ко практические ситуации. Каждый участник вложит свой опыт, 
соберет отзывы спарринг-партнеров, получит пищу для раз-
мышлений, увидит собственный переговорный профиль и по-
лучит инструменты для его развития.

Владимир  козлов  (москва)  приезжает  в  Новосибирск по  
приглашению Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров. 
Стоимость участия – от 7900 руб.* 

Узнать подробности, подать заявку на участие и произве-
сти онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru и по  
телефонам: (383) 240 80 25, 263 15 11. 

Не все переговоры можно выиграть,  
но любые переговоры можно не проиграть...

Владимир Козлов
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ПОЖАЛУЙ,
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

НА ЕВРОПЕЙСКИЕ
И АМЕРИКАНСКИЕ

БРЕНДЫ

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

обои  лепной декор
мебель  светильники  подарки

текстиль  портьеры  
проектирование

дизайн

Новосибирск, ул.Советская, 55. Телефон: +7 (383) 222 03 22
www.interior-exclusive.ru   www.ilgrande.ru       @ilgrandeinterior
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Марина Кондратьеванаука [эксперт]

В
членом Совета конференции, который отбирает доклады для 
публичных выступлений и решает, где будет проводиться оче-
редное мероприятие. На этот раз мы выбрали город Фос-ду-
Игуасу: здесь я второй раз в своей жизни побывал в Бразилии 
и понял, что новосибирскому Академгородку — одному из важ-
нейших научных и образовательных центров России — есть 

Сергей Алексеенко 

академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук, 
научный руководитель Института теплофизики, председатель Объединенного 

ученого совета по энергетике, машиностроению, механике и процессам 
управления СО РАН, член бюро Отделения по энергетике, машиностроению, 

механике и процессам управления РАН

июне 2017 года научный руководитель Института теплофизики, академик РАН Сергей Алексе-
енко участвовал в Международной конференции по теплообмену, механике жидкостей и га-
зов и термодинамике в бразильском городе Фос-ду-Игуасу, который за последние годы пре-

вратился из провинциального поселения в один из мировых центров, где календарь конференций 
и конгрессов, собирающих множество ученых из разных стран мира, расписан на несколько лет 
вперед. Посмотрим, может ли Новосибирск с его Академгородком использовать этот опыт.

Не сделаНо В сибири – 
сделано в Бразилии

бразильское научное чудо
Международная конференция World Conference on Experimental 
Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics проходит 
раз в четыре года и является одной из главных в мире в сфе-
ре гидродинамики, термодинамики и теплообмена. Я являюсь 
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чему поучиться у заурядного туристического городка, которым, 
на первый взгляд, является Фос-ду-Игуасу.
Провести в Новосибирске любую международную конферен-
цию — большая проблема. Мы слишком далеко находимся, 
к нам слишком далеко и дорого ехать, и условий для проведе-
ния таких масштабных мероприятий у нас, по большому счету, 
нет. Впрочем, Бразилия еще больше удалена от мировых цен-
тров научной мысли и к тому же далеко не так развита с точ-
ки зрения науки. Но в последнее время научные форумы здесь 
идут непрерывным потоком, и в этом смысле Бразилия может 
сравниться только с Китаем. В этом вопросе главное — проявить 
инициативу. Когда власти высказали намерение регулярно 
проводить на территории Бразилии масштабные научные ме-
роприятия, сразу нашлись спонсоры, в частности крупнейшая 
бразильская нефтегазовая компания Petrobras (аналог нашего 
«Газпрома»). Petrobras активно поддерживает научные меро-
приятия, связанные с многофазными потоками и теплообме-
ном.

Непонятная сибирь
В 2017 году на World Conference on Experimental Heat Transfer, 
Fluid Mechanics and Thermodynamics в Фос-ду-Игуасу собралось 
более 200 ученых из 30 стран мира. Представителей России 
было всего четверо, причем трое — из нашего Института тепло-
физики. Малочисленность российской делегации объясняется 
просто: у ученых нет денег на подобные поездки. Для этого нуж-
но выигрывать гранты, заключать коммерческие договоры. Ин-
ститут теплофизики по количеству грантов и контрактов входит 
в топ-10 по России, поэтому мы отправляем на международные 
конференции даже молодых сотрудников. Но в целом после 
падения курса рубля в 2014 году представительство российских 

ученых на международных форумах уменьшилось ровно в два 
раза! А ведь именно этот показатель во многом определяет, на-
сколько развита наука в стране: одно дело, когда тебя оцени-
вают коллеги внутри института, и совершенно другое, когда ты 
представляешь работу на международном уровне и отвечаешь 
на вопросы ведущих мировых специалистов. И тут возникает 
еще одна проблема — языковой барьер. На конференциях нуж-
но разговаривать и представлять свой доклад на английском 
языке. Писать статьи в международные журналы тоже нужно 
на английском. Найти переводчика очень трудно — большин-
ство из них имеют гуманитарное образование. Поэтому, как 
ни стараются, не в силах оперировать сложными терминами. 
В принципе, есть выход — посылать статьи для перевода в спе-
циальные зарубежные фирмы, где работают переводчики на-
учного профиля. Но это снова деньги, которых у большинства 
научных сотрудников нет. Поэтому российские ученые так ред-
ко участвуют в зарубежных конференциях и редко публикуются 
в рейтинговых международных научных изданиях, а если и пу-
бликуются, то зачастую публикации непонятны из-за некаче-
ственного перевода и на них никто не ссылается.

Цена вопроса
Говоря о лидерах мировой науки, никто не сомневается, что 
среди них находятся в первую очередь США. Ведь они тратят 
на науку больше всех в абсолютном выражении, да и относи-
тельные показатели очень высокие. В России расходы на науку 
определялись на уровне 2% ВВП, а на деле составляют всего 1%, 
а этого совсем недостаточно. В абсолютных цифрах получается 
на порядок меньше, чем в США. В советское время государство 
выделяло ученым деньги по трем основным статьям: зарплата, 
капитальный ремонт и развитие инфраструктуры (оборудова-
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ние и командировки). Сейчас деньги даются только на зарплату 
и на оплату коммунальных услуг (причем если институт потре-
бляет энергоресурсы сверх нормы, то дополнительные рас-
ходы оплачивает само учреждение). Так что для нормального 
функционирования российской науки необходимо увеличить 
нынешний ежегодный бюджет примерно в три раза. И это ми-
нимум, ведь современное оборудование, на котором работают 
ученые большинства развитых стран, стоит невероятно дорого, 
а без него конкурировать с США, Германией, Англией, Итали-
ей, Францией очень трудно, почти бесполезно. Вместе с тем 
в сфере фундаментальной науки мы все-таки стоим в одном 
ряду с самыми богатыми странами по некоторым научным на-
правлениям, а также в целом по ширине спектра фундаменталь-
ных исследований. Всего лишь несколько стран, включая США 
и Россию, могут стабильно развивать большинство научных 
направлений. В некоторых научных разделах, безусловно, мы 
даже лидируем. Если взять нашу тематику, к примеру нелиней-
ные волны и процессы тепломассопереноса в тонких пленках 
жидкости, то здесь имеет место явное лидерство нескольких 
научных групп, прежде всего Института теплофизики и Imperial 
College London. У российской науки, несомненно, есть выдаю-
щиеся достижения, но нам нужно прилагать невероятные уси-
лия, чтобы выполнять исследования на мировом уровне.

будущее — за наукой о человеке
Конференция World Conference on Experimental Heat Transfer, 
Fluid Mechanics and Thermodynamics является своеобразным 
срезом большой науки, который показывает, куда движется 
человечество. Например, сейчас человек ставит перед собой 
глобальные задачи по освоению космоса, и это значит, что 
колоссальными темпами будет развиваться энергетика, кото-
рая является основным ресурсом любой космической миссии. 
Одной из главных проблем в ближайшей перспективе будет де-
фицит питьевой воды, а вот с питанием проблем уже особых нет, 
кроме той, что слишком велик разрыв между условиями жизни 
богатого и бедного населения планеты: ресурсов на Земле хва-
тает, просто они сосредоточены в руках ограниченного круга 
людей. Вероятно, разница в уровне жизни будет уменьшаться 
по мере развития науки о человеке. Уже сейчас в США суще-

ственно более половины расходов на науку составляют именно 
исследования человеческого организма и человеческого обще-
ства. У нас этому направлению уделяется крайне мало внима-
ния, хотя оно принципиально важно. Я уверен, что в недалекой 
перспективе будет происходить соединение механики и био-
логии — живых и неживых организмов. Кто будет контролиро-
вать становление нового жизненного уклада в мире, кто будет 
управлять революционными информационными и социальны-
ми процессами — это нужно решать уже сейчас.

большая вода
В программу нашего визита входило посещение водопадного 
комплекса Игуасу (что в переводе означает «большая вода»), 
который входит в число семи природных чудес света наряду, 
скажем, с Большим каньоном в США. Комплекс из 275 водопа-
дов находится на границе Бразилии и Аргентины и по водосто-
ку уступает лишь Ниагарскому водопаду, а по высоте — водопа-
ду Виктория, расположенному на границе Замбии и Зимбабве 
в Африке. Я был на водопаде Виктория — его высота достигает 
100 метров, в то время как самая высокая точка Игуасу находит-
ся на уровне 82 метров. Но, однозначно, Игуасу — это самый 
красивый водопадный комплекс. А недалеко, на реке Парана, 
куда впадает Игуасу, находится гидроэлектростанция «Итай-
пу» мощностью 14 ГВт. Это самое большое гидротехническое 
сооружение в мире высотой 196 метров и почти 8 километров 
длиной (для сравнения длина плотины Саяно-Шушенской ГЭС 
составляет чуть больше километра). ГЭС «Итайпу» на 75% обе-
спечивает электроэнергией Парагвай и на 20–25% — Бразилию. 
По мощности «Итайпу» уступает только китайской ГЭС «Три уще-
лья», где этот показатель составляет 22,5 ГВт, но по выработке 
электроэнергии занимает первое место мире. На территории 
ГЭС «Итайпу» находится одноименный технопарк, где ведутся 
исследования в области гидроэнергетики, а также информа-
ционных технологий, ведь работа огромной ГЭС постоянно от-
слеживается путем обработки внушительного массива данных. 
Это отличный пример того, как природный потенциал региона 
правильно реализован и в экономике, и в науке, и в культуре. 
В России аналогичным примером является Красноярск, где 
природные достопримечательности, спортивная инфраструк-
тура и культурные объекты увязаны между собой и привлекают 
множество гостей города. Очень впечатляет красноярский про-
ект «Остров отдыха». И неплохо было бы создать нечто подоб-
ное в Новосибирском Академгородке, чтобы Новосибирск был 
известен миру как такой научный центр, где процесс получения 
новых знаний идет рука об руку с развитием культуры, искус-
ства и здорового образа жизни.

Волны в бразильском пиве
Напоследок забавная зарисовка. Во время нашей поездки я сде-
лал небольшое научное открытие в… бразильском пиве Brahma. 
У нас это пиво продается в бутылках, а в Фос-ду-Игуасу мы 
пили темное пиво Brahma из кег. Его особенность — очень мел-
кие пузырьки, которые, поднимаясь вверх, образуют плотную 
пену, как у пива Guinness. В промежутке между дном бокала 
и верхним слоем пены в пузырьковой среде отчетливо наблю-
даются регулярные волны, бегущие вниз, в то время как пу-
зырьки поднимаются вверх. Обычно, когда объясняют, что та-
кое двухфазная среда типа «жидкость — газ», приводят пример 
шампанского. Но в шампанском пузырьки крупные, их мало, 
и они быстро исчезают. А в бразильском пиве поверхностно-
активные вещества не позволяют пузырькам исчезнуть. Можно 
даже попытаться описать теоретически это явление, что я и сде-
лал. По оценке, наблюдаются так называемые кинематические 
волны типа волн транспорта (это когда в потоке машин одна 
из них тормозит, тогда фронт последующих тормозящих авто-
мобилей и будет распространяться как кинематическая волна). 
А вообще-то, количественное описание такого явления — тема 
для кандидатской диссертации.
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НЕ ПРИЖИВАЮТСЯ ЗДРАВЫЕ ИДЕИ?

ПОЧЕМУ 
В НОВОСИБИРСКЕ 

Владимир 
Петрович Авксентюк

член Союза архитекторов России, советник Российской  
академии архитектуры и строительных наук, заслуженный  
архитектор России, лауреат Премии Ленинского комсомола  

и Государственной премии России, премии имени Севостьянова, 
кавалер ордена Святого благоверного князя Даниила  

Московского III степени. Член президиума Градостроительного 
совета города

Дарья  
Авксентюк-Каменская

родилась в семье новосибирских архитекторов Владимира  
Авксентюка и Татьяны Каменской. Работала главным  

архитектором проектно-экспертной компании «РЕКОН»,  
сейчас директор Персональной творческой мастерской  

Владимира Авксентюка. Кроме того, увлекается японской  
культурой, является чемпионкой России по японскому  

фехтованию кендо

СТИЛЬ: Владимир Петрович, в каком направлении, на ваш 
взгляд, должна развиваться новосибирская архитектура?
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: Я сторонник того, чтобы Новосибирск 
оставался самим собой, сохранить его идентичность и не де-
лать из нашего города безликую пародию на западные горо-
да. Важно пытаться действительно проникнуться культурными 
традициями, работать с уже существующими городскими и ар-
хитектурными элементами, присущими определённому месту. 
Облик Новосибирска должна формировать современная рос-
сийская архитектура, отражающая особенности нашего города, 

огда от некоторых построен-
ных в последние годы зданий 
хочется поскорее отвернуться, 

чтобы не видеть, возникает вопрос: 
отчего в городе не приживаются, а 
часто просто не замечаются здра-
вые идеи по его формированию, 
почему во главу угла ставится чья-то 
меркантильная заинтересованность, 
граничащая с полной градострои-
тельной беспомощностью?

Г.Н. Туманик.  
Журнал «Проектирование  

и строительство в Сибири», 2014 г.

К

его традиции и национальные особенности восприятия. Со-
гласно архитектурным традициям нашей страны, в облике зда-
ния должна читаться разнообразная информация, которая да-
рит радость, оставляет ощущение красоты и гармонии. Поэтому 
Новосибирск может и должен быть красивым! Возьмем жилые 
дома на улице Станиславского, построенные в духе «индустри-
ального романтизма». Несмотря на то, что здания построены 
давно, они нравятся людям: арки, колонны, затейливые кар-
низы — все радует взгляд. А популярные сегодня стеклянные 
фасады, наоборот, не дают достаточной зрительной информа-
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ции, поэтому авторы проектов зачастую начинают играть с гео-
метрией здания, так что человек иной раз подумает: «И чего это 
оно так изогнулось?» 
Ваш знаменитый проект — бизнес-центр Golden Plaza 
на Инской — имеет полностью стеклянный фасад.
Со стеклом можно работать очень по-разному. Здание Golden 
Plaza – это своеобразная архитектурная пауза между разными 
по архитектурной стилистике зданиями, которые отражаются 
в его стеклянных фасадах. Интересный объект со стеклянным 
фасадом мы предлагали построить на площади Кондратюка — 
25-этажный дом в форме ракеты, олицетворяющий возвышен-
ные мечты одного из основоположников космонавтики, в честь 
которого названа площадь. Проект уже был полностью готов 
к строительству, но, к сожалению, в стране настали трудные 
времена, владелец земельного участка сменился.
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: Самое главное, что в этом 
проекте была отражена история Новосибирска. Владимир Пе-
трович уверен (и я полностью его поддерживаю), что здания, 
которые строятся сегодня, должны быть знаковыми для нашего 
города, должны подчеркивать его идентичность, его культуру 
и традиции. Мы ездили на архитектурную биеннале в Венеции, 
где был проведен такой художественный эксперимент: в города 
мира — Париж, Венецию и другие — пытались вписать копии 
зданий и архитектурных элементов из Токио — это выглядело 
просто смешно.
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: А у нас на Студенческой целая ули-
ца застроена «под Амстердам», напротив которого так же 
в ряд стоит типично советская застройка. Между тем, у нас есть 
объекты, которые давно определили уникальное лицо город. 
Порой они бывают не очень красивыми, но для нас являются 
знаковыми, и по ним люди, которые сюда приезжают, иден-
тифицируют Новосибирск. Это, например, здание кинотеатра 
имени Маяковского. Да, оно старое и не очень эстетичное, 
но сносить его и делать на его месте какое-то очередное без-
ликое сооружение было бы неправильно, ведь это часть нашей 
истории. Так же и скульптура Ленина перед оперным театром, 
безусловно, спорный объект, но и у жителей, и у гостей города 
он уже прочно ассоциируется с Новосибирском.

Но ведь в процессе развития города нужно придавать ар-
хитектурным идеям прошлого новое, современное звуча-
ние?
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: Хорошим примером такого 
современного решения, которое гармонирует с традиционной 
новосибирской архитектурой, я считаю фасад историческо-
го здания, где сейчас располагается универмаг Lukse: класси-
ческий сдержанный дизайн и красивые детали — смотрится 
вполне актуально.
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: Я считаю образным и знаковым наш 
проект Еврейского общинного центра на улице Щетинкина — 
объемное решение здания сразу дает понять, что это не мага-
зин и не офисное здание, а центр национальной культуры.
А кафе-шарик у «Глобуса» вам нравится?
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: Вы знаете, да. Во-первых, оно тоже 
уже стало своеобразной достопримечательностью Новосибир-
ска. Во-вторых, в данном случае его необычная форма выглядит 
уместно в ансамбле с театром. Кстати, в свое время мы предла-
гали завершить этот ансамбль детским кафе в виде летающей 
тарелки — к сожалению, проект не был реализован.
Зато в конце прошлого года, наконец, на площади Гарина-
Михайловского открылся торговый центр «Апельсин», по-
строенный по вашему проекту. Расскажите об истории его 
создания.
Площадью Гарина-Михайловского мы занимаемся вот уже 
15 лет, и у нас давно есть комплексное решение ее реконструк-
ции. В первую очередь речь шла об обширном подземном про-
странстве, которое объединило бы цокольный этаж железно-
дорожного вокзала, метро, большую подземную автостоянку 
и переход к подземным этажам торгового центра. Кроме того, 
нужно было «раскрыть» само здание вокзала, которое сей-
час потерялось на фоне башенки пригородных касс, и его так 
и хочется как-то принарядить. Акцент в решении площади 
должен быть именно на главном здании вокзала, которое яв-
ляется памятником архитектуры, одним из важнейших зданий 
в городе. Следуя этой идее, мы спроектировали «Апельсин». 
Нашей задачей было сделать здание интересным, но оста-
вить доминантой площади здание вокзала. В процессе работы 

План застройКи улицы БольшевистсКой с видоМ на наБережную оБи. 
в ПерсПеКтиве КоМПлеКс ПодоБных зданий должен Был оБразовать Красивый 
и совреМенный  фаса д Правого Берега, ПросМатриваеМый  со стороны реКи. 
ПроеКт не реализован: заКазчиК алеКсандр вайс Продал участоК и уехал 
в МосКву.

архитеКтурное решение главного учеБного КонКурса нгу. ПроеКт д арьи 
авКсентюК-КаМенсКой  участвова л в отКрытоМ КонКурсе, результаты Кото-
рого оПределяла КоМиссия в составе Представителей нгу и со ран. в итоге 
члены КоМиссии отд а ли свои голоса за ПроеКт МосКовсКой КоМПании 
«техноПроМиМПорт».

ПРоЕКТ НоВого КоРПуСА Нгу обошЕлСЯ бЫ чуТь ДоРоЖЕ НА эТАПЕ 
СТРоИТЕльСТВА, Но В ПЕРСПЕКТИВЕ «шубА» ИЗ гРуНТА И ЗЕлЕНИ гоРАЗДо 
лучшЕ СохРАНЯлА бЫ мИКРоКлИмАТ В ПомЕщЕНИЯх, А СлЕДоВАТЕльНо, 

СНИЖАлИСь бЫ РАСхоДЫ НА эКСПлуАТАцИЮ
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нередкими были споры с московским заказчиком: он считал 
лишним многие наши предложения. Мы убедили его, что нам 
жить в этом городе и мы не можем руководствоваться исклю-
чительно критериями «побыстрее» и «подешевле» — делать 
нужно красиво.
В одном из своих интервью вы рассказывали, что во время 
вашей работы в Сибгипротрансе с 1960 по 1991 год проекты 
вокзалов создавались совместно с известными художни-
ками и скульпторами. Сейчас есть такая практика?
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: Очень редко. Дело в том, что в совет-
ское время архитектура рассматривалась как синтез искусств: 
архитектура, живопись, скульптура — на художественное 
оформление здания отдельно закладывались деньги. Произве-
дения монументального искусства были неотъемлемой частью 
композиции здания. Например, новосибирским художником 
Николаем Грицюком был расписан бар внутри вокзала в То-

местах еще можно изменить ситуацию, уделив внимание ме-
лочам. Например, пешеходная зона рядом с «Красным фа-
келом» — совершенно непопулярное место потому, что там 
неудобно ходить: мрачные подземные переходы, узкие тро-
туары, ветер и шум магистрали. Необходимо пересмотреть 
это пространство на уровне глаз человека: оживить переходы, 
продумать благоустройство. В качестве примера могу приве-
сти деловой квартал Синдзюку в Токио: все вокруг застроено 
небоскребами, но нижний уровень решен максимально ком-
фортным и масштабным для пешеходов. Также необходимо 
освободить Новосибирск от избытка рекламы, которая сегодня 
портит даже самые удачные городские пейзажи. Часть зданий 
можно реконструировать — это даст возможность изменить 
в лучшую сторону внешний облик некоторых улиц. А там, где 
«косметическими» средствами обойтись нельзя, дома можно 
и сносить. Например, бизнес-центр на улице Фрунзе, 5 и его 

больске, в зале ресторана замечательный рижский скульптор 
Виктория Пельше сделала прекрасную чеканку, а московским 
художником Германом Черемушкиным было выполнено мо-
заичное панно в зале ожидания и рельефы на фасаде. Я много 
работал с новосибирским художником Юрием Катаевым при 
строительстве вокзалов на БАМе. Тогда трудно было предста-
вить, чтобы что-то было сделано без согласования архитекто-
ра, — все конструктивные, технические и художественные ре-
шения обсуждались прежде всего со специалистами.
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: Сейчас судьба большинства 
новых проектов определяется мнением непрофессионалов: 
не архитекторов, не градостроителей, а общественников и ин-
весторов, хотя архитектор всегда лучше знает, как должна быть 
организована городская инфраструктура. Игнорировать мне-
ние профессионала в этом вопросе — все равно что, заболев, 
обратиться не к врачу, а к соседу по подъезду или вообще за-
няться самолечением.
Как-то можно преодолеть эту негативную инерцию?
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: Хотя бы перестать портить 
город дальше, иначе архитектурный абсурд скоро действи-
тельно станет фирменным стилем Новосибирска. В некоторых 

«брат-близнец» напротив не имеют никакой художественной 
ценности, гораздо проще построить новые, красивые здания.
А что делать с улицей Ленина?
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: Разрабатывать комплексное реше-
ние, включающее в себя и площадь Ленина. Мы такое решение 
в свое время предлагали: в него были включены подземные 
парковки с переходом в метро и торговые площади. На поверх-
ности были предусмотрены прогулочные и пешеходные зоны — 
так, чтобы отдыхающие горожане не мешали людям, живущим 
в окрестных домах. А те проекты, которые сейчас разрабаты-
ваются московским архитектурным бюро «КБ Стрелка» требуют 
большого внимания со стороны профессионального сообще-
ства города, так как они затрагивают территории, являющиеся 
лицом города Новосибирска.
Дарья, вы несколько лет работали в творческой мастер-
ской своего отца, а также были главным архитектором 
проектно-экспертной компании «РЕКОН» — у вас уже 
сформировался собственный стиль в работе?
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: Я очень уважаю Владимира 
Петровича и во многом разделяю его взгляды, но, безусловно, 
у меня есть свои предпочтения в архитектуре. Из современных 

ПроеКт храМа в честь ПреПодоБного серафиМа саровсКого 
в 1-М ПереулКе ПархоМенКо. ПроеКт на ходится в ста дии строительства.

торгово-развлеКательный центр «аПельсин». 
станция Метро «Площа дь гарина-МихайловсКого». ПроеКт реализован.

СоглАСНо РоССИйСКИм  АРхИТЕКТуРНЫм ТРАДИцИЯм, В облИКЕ ЗДАНИЯ 
ДолЖНА чИТАТьСЯ РАЗНообРАЗНАЯ ИНфоРмАцИЯ, КоТоРАЯ ДАРИТ 

РАДоСТь, оСТАВлЯЕТ ощущЕНИЕ КРАСоТЫ И гАРмоНИИ
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стилей я люблю так называемый лофт: мне нравится работать 
с бетоном, металлом и другими фактурными материалами. 
Очень интересны, на мой взгляд, бионические формы, то есть 
формы живой природы, которые мы предлагали в нашем про-
екте нового корпуса НГУ и в концепции развития Заельцовского 
парка. Мастерская много занимается ландшафтными – проекта-
ми парков, благоустройства общественных и придомовых про-
странств. Мне близки по духу экологические проекты, проекты 
на воде, поэтому моей дипломной работой был проект застрой-
ки на Оби.
Не кажутся ли вам такие проекты в Новосибирске фанта-
стикой?
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: Прогресс ушел так дале-
ко, что материалов и технических решений для любой среды 
и любого климата можно найти массу — ограничения, скорее, 
в головах людей. Например, проект нового корпуса НГУ обо-

тектора — опираясь на строгие каноны, вписать в облик хра-
ма современные тенденции и создать памятник архитектуры 
именно XXI века, который станет культурным наследием для 
наших потомков. Также важно решать в комплексе со здани-
ем пространство вокруг храма. Например, сейчас мы работа-
ем над проектом благоустройства соборной площади в Колы-
вани, на которой находится реставрируемый собор. В проекте 
мы стараемся создать пространство, отвечающее современным 
потребностям, включая в него элементы традиционного право-
славного зодчества.
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: Речь идет не только о внеш-
нем облике храма: сейчас в строительстве можно использовать 
современные материалы, позволяющие реализовывать инте-
ресные идеи по освещению и акустике. Разумеется, все архи-
тектурные решения согласовываются с епархией, настоятелем 
храма и заказчиком (благотворителем, пожертвовавшим деньги 

шелся бы чуть дороже на этапе строительства, так как требовал 
более высокой прочности конструкции, чтобы выдержать зеле-
ную «шубу» сверху. Но в перспективе эта же «шуба» из грунта 
и зелени гораздо лучше сохраняла бы микроклимат в помеще-
ниях, а следовательно, снижались бы расходы на эксплуата-
цию. А если газон потеряет вид, то поменять него не сложнее, 
чем рубероид на крыше.
Отдельным интересным направлением вашего творчества 
является проектирование храмов. Владимир Петрович, 
вы — автор проекта Вознесенского кафедрального собо-
ра Новосибирской области. Как рождался облик главного 
православного храма региона?
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: Проектом учитывалась как преем-
ственность с существующим деревянным храмом, так и со-
временное прочтение традиционной храмовой архитектуры. 
Строительство храма велось в условиях его постоянной эксплу-
атации, так как в то время это был единственный действующий 
храм в городе. В проектировании мы учитывали все каноны 
храмового зодчества, согласно которым, входя в храм, прихо-
жане должны ощущать все его пространство, наполненное све-
том и воздухом, — видеть некий образ рая на земле. Постройка 
была отмечена дипломом I степени на Всероссийском смотре 
лучших архитектурных произведений года.
Какие храмы и церкви берутся за образец при строитель-
стве современных церквей?
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: Каждое здание должно соответство-
вать месту и времени, в котором оно построено. Задача архи-

на строительство храма). Иногда храм строится, что называется, 
всем миром — как храм в честь преподобного Серафима Саров-
ского на левом берегу, в 1-м переулке Пархоменко.
ВЛАДИМИР АВКСЕНТЮК: Решение о строительстве храма было 
принято давно, но очень долго дело не двигалось. А у меня 
мастерская находится прямо рядом с храмом, и каждый день 
я прохожу мимо него. Однажды я зашел к настоятелю и пред-
ложил сделать проект новой церкви. Проектную документацию 
разработала ПЭК «Рекон» под руководством Дарьи.
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: Новый храм будет пристро-
ен к зданию действующей церкви, и в нем появится молельный 
зал на 300–400 человек. В старом здании после реконструкции 
будет работать воскресная школа, а потом появится крестиль-
ня. Венчать церковь будет большой купол с пятью луковками, 
символизирующий единство Бога и совершенство творения. 
Мы надеемся, что со временем у храма появится и благоустро-
енная территория, которая будет логично увязана с территори-
ей монумента Славы и даст новую жизнь целой улице.
Эта работа вам оплачивается?
ДАРЬЯ АВКСЕНТЮК-КАМЕНСКАЯ: В основном такие проекты — 
больше для души. Они намного более ответственные, потому 
что церковь строится не для священников, а для Бога, и для лю-
дей. Но когда ты видишь дело рук своих, понимаешь, что соз-
данное тобой здание будет служить людям не одно десятиле-
тие, а может быть и столетие, то понимаешь, что получил самую 
большую благодарность и самую высокую награду, о которой 
может мечтать архитектор.

ПроеКт реКреационной зоны на реКе оБи. 
ПроеКт не реа лизован: заКазчиК а леКсандр вайс уех а л в МосКву.

ПроеКт сПортивно-оздоровительного КоМПлеКса. на д анный МоМент ПроеКт 
не реа лизован: заКазчиК решает воПрос финансирования.
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СТИЛЬ: Андрей, как, по вашим на-
блюдениям, понятия «дух» и «духов-
ность» интерпретируются в совре-
менном мире?
АНДРЕЙ ШАПОВАЛОВ: Оба этих по-
нятия пришли к нам из средневекового 
христианства. Тогда духовным челове-
ком считался тот, кто не нарушал Закон 
Божий и стремился в преодолеть телес-
ные искушения в земной жизни, что-
бы получить воздаяние в раю. В эпоху 
Возрождения богоцентричная картина 
изменилась и в центре внимания ока-
зался человек, которого Господь на-
градил мятежным духом, способным 
созидать. Мерилом духовности отныне 
считались дела и творения, посред-
ством которых человек мог прибли-
зиться к Богу. К XVIII веку духовность 
начала становиться «просвещенной»: 
в это понятие стало входить качествен-
ное образование, хорошее воспитание, 
творчество, профессионализм и так да-
лее. В последующие два века эта тенден-
ция постоянно развивалась, и сегодня 
мы делим духовность на религиозную 
и светскую. Так, с точки зрения христи-
анства Пушкин и Достоевский — страш-
ные грешники, но для нас это люди, 
которые внесли огромный вклад в фор-
мирование русской культуры, неизмен-
но поднимая темы духовности в своих  
произведениях.
По каким же тогда критериям мы 
должны определять, что духовно, 
а что нет?
Эти критерии, как правило, формиру-
ются под влиянием долгосрочных обра-

зовательных и воспитательных трендов: 
именно они отныне определяют, что 
считать духовным, а что нет. Напри-
мер, любимый советский воспитатель-
ный тренд «в здоровом теле — здоро-
вый дух» явно подразумевал под духом 
не христианское его значение, а нечто 
сродни внутренней силе человека. 
В фашистской Германии много говори-
ли о «великом немецком духе». Не так 
давно в России появилось понятие «ду-
ховные скрепы» — понятие, пришедшее 
из Средневековья, но внезапно ставшее 
трендом для широких групп населе-
ния, воспринимающих духовность как 
нечто, сжимающее поле человеческой 
деятельности. Сейчас мы наблюдаем 
ситуацию, когда в нашей стране вновь 
набирают силу православные ценности: 
общество, выросшее из восьмидесятых 
и девяностых, стало обществом неофи-
тов, и это — тренд нашего времени.
А что, если завтра трендом станет, 
скажем, каннибализм, это тоже будет 
считаться проявлением духовности?
Определяющему тренду следуют да-
леко не все и не всегда — очень трудно 
выбить из человека фундаментальное 
образование, изменить его этические 
и эстетические представления. Поэтому, 
чтобы новый глобальный тренд вошел 
в современную жизнь, люди не в одной 
стране, а в гораздо большем сообще-
стве должны договориться, что теперь 
все будут думать и делать именно так, 
а не иначе. А учитывая, что цивилизация 
пошла по пути не технического, а ин-
формационного прогресса и количество 

каналов информации неуклонно растет, 
множатся и сами тренды, и ни одно госу-
дарство, ни один человек или даже могу-
чая группа мыслителей не смогут сейчас 
задать такой тренд, чтобы все одинаково 
поняли слово «духовность».
Что является для людей источником 
силы духа в наше время?
Когда мы говорим «дух», имея в виду 
«силу духа», то оперируем понятием 
не духовности, а ценности. Спросите че-
ловека, что самое важное в его жизни. 
Одни люди начинают теряться, другие — 
внятно отвечают на этот вопрос, и вот 
именно эти, вторые, имеют устойчивые 
традиционные ценности, к которым от-
носятся семья, Родина, дружба, любовь 
и так далее. Например, самый простой 
и бесспорный пример традиционной 
ценности России — это семья и семейные 
отношения. Как и все традиционные цен-
ности, ценность семьи лучше всего со-
хранялась там, где были устойчивые се-
мейные связи и внуки жили в одном доме 
с бабушками и дедушками: чем длиннее 
поколенческая цепочка, в которой об-
щается человек, тем больше ценностей 
предыдущих поколений он может унести 
с собой. Кроме того, в России на уровне 
государства неизменно транслировалась 
такая ценность, как Родина, — не одну 
войну мы выиграли благодаря поняти-
ям «Россия», «Родина», «Русская зем-
ля — святая земля». Эта ценность сфор-
мировала небывалую силу духа нашего 
народа, потому что людям всегда было 
понятно, что встать на защиту Родины — 
значит встать на защиту своей земли, 

Андрей Шаповалов 
директор Новосибирского государственного  

краеведческого музея

О том, как трактуется духовность в современном обществе, кто в наши дни определяет крите-
рии морали и нравственности и каким угрозам сегодня подвергается базовая система цен-
ностей, лежащая в основе многовековой российской культуры.

ГРОЗИТ ЛИ НАМ 
ДУХОВНАЯ 

КАТАСТРОФА?
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СейчАС Мы НАбЛюдАеМ СИТуАцИю, кОГдА в НАшей СТРАНе вНОвь 
НАбИРАюТ СИЛу пРАвОСЛАвНые цеННОСТИ: 

ОбщеСТвО, выРОСшее ИЗ вОСьМИдеСяТых И девяНОСТых, 
СТАЛО ОбщеСТвОМ НеОфИТОв, И эТО — ТРеНд НАшеГО вРеМеНИ
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своей семьи, то есть главных этнических 
ценностей своей страны.
Сумели ли мы сохранить эту силу духа 
сегодня?
Никто не знает, насколько мы сильны 
и как могли бы проявить себя в трудной 
ситуации. Например, мое поколение 
участвовало в совершенно бессмыслен-
ной Афганской войне, а следующее по-
сле нашего — в не менее бессмысленных 
кавказских войнах, и в обоих конфлик-
тах люди проявляли небывалую силу 
духа, и патриотизм, становились героя-
ми. Дело тут в другом: в XX веке произо-
шел серьезный ценностный слом. Если 
в прежние времена базовая воспита-
тельная парадигма звучала «делай как 
старший», то на смену ей сначала при-
шла концепция «делай как лучший», 
а потом «делай как успешный». То есть 
нынешняя молодежь в своем движении 
вперед ориентируется уже не на лучшие 
образцы духовности, а на тех, кто до-
стиг успеха, хотя успешные с точки зре-
ния морали — далеко не всегда лучшие. 

Кроме того, население стало намного 
состоятельнее, что позволило ему разо-
рвать межпоколенческие связи. Многие 
люди видят, что успешным можно стать 
и без семьи (и сейчас это активно транс-
лируется), а семья, наоборот, мешает 
движению вперед. Так началось великое 
шатание: сначала начала размываться 
ценность института семьи и Родины как 
большой семьи, а потом стало менять-
ся и отношение к своей стране: когда-то 
это была великая Россия, а сейчас она 
уже что-то не такая великая и западные 
ценности на этом фоне выглядят более 
привлекательно.
Разрушение базовой системы ценно-
стей может привести к катастрофе?
На мой взгляд, до катастрофы еще да-
леко. Сейчас человек просто приобре-
тает базовый пакет ценностей несколько 
позже, чем раньше. Раньше к 20 годам 
мужчина уже был готов нести ответ-
ственность за себя и за других, потому 
что его базовые ценности включали по-
нимание того, что должен делать муж-
чина. Сейчас возраст приобретения 
этих ценностей отодвинулся — они при-
ходят не сразу и не ко всем. Впрочем, 
и прежде приходили не ко всем: во все 
времена были и изменники, и дезер-
тиры, и преступники. Просто, напри-
мер, советское искусство старалось 
демонстрировать лучшие образцы че-

ловеческого поведения. Но есть такие 
примеры и сегодня. Недавно я прочитал 
прекрасную книгу Гузель Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза» — великолепный 
пример духоподъемной истории про 
настоящего человека. Хороший фильм 
«Левиафан» — да, во время просмотра 
этой картины порой становится стыд-
но и страшно. Но, с моей точки зре-
ния, любить свою родину — не значит 
все время ее хвалить: если люди будут  
смотреть на неприглядную реальность, 
они скорее задумаются о том, что эту ре-
альность надо изменить. К тому же, по-
ложительные примеры для современной 
молодежи уже не работают. Когда я го-
ворю своему сыну, как мы жили и как 
поступали раньше, он отвечает: «Это же 
было в доисторические времена, сейчас 
так уже никто не делает». И в чем-то он 
прав: люди моего поколения и старше 
пережили беспрецедентную ломку цен-
ностей и должны были из обломков 
СССР составить новые ценности. Многие 
не смогли это сделать, и у следующего 

поколения не оказалось вообще никаких 
ценностей — родители просто не знали, 
что транслировать своим детям.
А музеи как место концентрации 
культурно-исторических ценностей 
имеют отношение к трансляции пра-
вильных базовых ценностей, состав-
ляющих основу духовности?
Безусловно, музей всегда транслирует 
какие-то базовые ценности, но, стро-
го говоря, это не его задача. Музей со-
храняет историческую память и отве-
чает за то, чтобы подхватывать новые 
тенденции и вводить их в нашу жизнь, 
развивать и так далее. В идеале чело-
век должен просто прийти в музейный 
зал, испытать некое эмоциональное по-
трясение — позитивное ли негативное — 
и начать об этом думать.
Неужели вы так или иначе не под-
сказываете ему, в каком направле-
нии думать?
Конечно, формируя экспозицию, мы 
прогнозируем впечатления и отношение 
людей. Например, выставка елочных 
игрушек — казалось бы, просто милый 
новогодний подарок для наших посети-
телей. Но стоит присмотреться — и вот 
они, игрушки, рассказывающие о том, 
как в СССР в 20-е годы боролись с Но-
вым годом, а вот игрушки, сделанные 
во время Великой Отечественной вой-
ны, а точно такая же собачка была у ба-

бушки или у мамы с папой… Так человек 
невольно вспоминает историю, свой 
собственный дом, длинную семейную 
цепочку, а это уже прямой путь к се-
мейным ценностям посетителя. Но на-
ряду с трансляцией ценностей мы даем 
человеку возможность сделать свой 
выбор самостоятельно, ведь именно 
осознанное самостоятельное решение 
показывает, насколько человек го-
тов отвечать за себя, за свою семью, 
за свою родину.
Бывает ли, что музей намеренно 
провоцирует посетителей, чтобы вы-
зывать у них больший эмоциональ-
ный отклик?
Однозначно, мы никогда не будем под-
талкивать человека к нарушению за-
конов морали, но порой нашему вы-
ставочному совету приходится делать 
непростой выбор. Я хорошо помню 
историю с выставкой Пабло Пикассо. 
Тогда мы привезли работы последних 
лет жизни художника, которые раскры-
вали автора «Герники» и «Голубя мира» 
как великого рисовальщика. В числе ри-
сунков было много эротических сюжетов 
и сюжетов, в которых читались нападки 
на институт папства. Конечно, выставка 
была ввезена в Россию с разрешения 
Министерства культуры нашей страны. 
Тем не менее у стен Краеведческого му-
зея стояли общественники с плакатами 
«Шаповалов, не растлевай нашу моло-
дежь». И вот вопрос: должны мы были 
показать работы гения, который изо-
бражает эротическую сатиру, или долж-
ны были постесняться их? Наш совет ре-
шил: однозначно надо показывать.
А как нужно воспитывать молодежь, 
чтобы в подобных случаях она виде-
ла в произведениях искусства не по-
шлость, а в первую очередь мастер-
ство великого художника?
Воспитание — дело родителей. Это имен-
но наша ответственность сделать так, 
чтобы наши дети спокойно и адекват-
но относились к искусству в разных его 
проявлениях. Однажды я был на весьма 
скандальной выставке, не рекомендо-
ванной для посещения с детьми, и уви-
дел там женщину с сыном и дочерью — 
близнецами лет десяти–одиннадцати. 
На возражение кассира женщина спо-
койно ответила: «Как мать я думаю, 
что мои дети могут на это смотреть». 
Я невольно залюбовался этой семьей, 
в которой дети были воспитаны очень 
мудро: их явно водили по музеям и га-
лереям с раннего возраста, с ними явно 
много разговаривали на тему искусства 
и обсуждали увиденное. Было понятно, 
что из этих ребят вырастут нормальные 
взрослые люди, способные отличать хо-
рошее от плохого и делать в жизни неза-
висимый выбор. В этом была огромная 
заслуга их родителей, с которых нам 
всем можно брать пример современно-
го духовного воспитания.

вОСпИТАНИе — деЛО РОдИТеЛей. 
эТО ИМеННО НАшА ОТвеТСТвеННОСТь СдеЛАТь 
ТАк, чТОбы НАшИ деТИ СпОкОйНО И АдеквАТНО 
ОТНОСИЛИСь к ИСкуССТву в РАЗНых 
еГО пРОявЛеНИях
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Старейший культуролог Сибири, профессор Новосибирского 
государственного университета архитектуры, дизайна и искусств  
Юрий Марченко – о том, из-за чего современное общество зашло  
в тупик, кто диктует нам стандарты, по которым мы живём сегодня,  

и почему нельзя уничтожить Русский мир. 

БЛАГОГОВЕЙТЕ 
перед рУССКОЙ 

КУЛЬТУрОЙ!
Юрий Григорьевич Марченко

доктор культурологии, профессор, заслуженный  
работник высшей школы Российской Федерации

ЧТО с нАми прОисхОдиТ?
Человеческая цивилизация зашла в тупик, 
в который нас завели вполне конкретные 
ценности: ненасытное потребление и на-
стойчивое преодоление «предрассудков», 
к которым мы очень уж смело отнесли 
традиции, религию  и другие, видите ли, 
немодные и несовременные вещи. Эконо-
моцентристская модель устройства обще-
ства приносит нам всё больше человеко- и 
природоразрушительных результатов. На-
чиная с Нового времени, человечество по-
степенно переходило на экономоцентрист-
ские рельсы до тех пор, пока экономика не 
стала практически формой религии. Обра-
тите внимание на предвыборные програм-
мы современных кандидатов: они обеща-
ют, что пенсия вырастет, вода по трубам 
побежит быстрее, а заводы начнут рабо-
тать. Правда, всё это относится к области 
вранья, потому что никто не говорит, отку-
да возьмутся ресурсы на все эти блага. Да 
и является ли, скажем, реформа ЖКХ глав-
ной целью человеческого существования? 
Нет, эта цель никогда не была связана ни 
с экономикой, ни с политикой – и никогда 
не будет связана. Поэтому до тех пор, пока 
мы будем следовать привычным схемам, 
то и получать будем привычные результа-
ты. Мы видим, что из прогресса, из небы-
валых материальных взлётов человечества 
ничего не получилось: люди не стали до-
брее, красивее и счастливее, а, наоборот,  
жёстче и лживее. Человек утонул в поро-
ках: пороки возвышаются, героизируются, 
выдаются за достижения демократии. Так, 

человек отвергает ценность семьи, и уже 
сейчас мы видим в России огромное со-
кращение населения, которое пытаемся 
компенсировать миграционными потока-
ми. Искусство стало отходить на задний 
план. Как специалист по истории России 
20-х годов XX века я очень хорошо вижу, 
как, начиная с 90-х годов, в искусстве про-
исходят все рецидивирующие процессы, 
которые были характерны для начала со-
ветской истории. Мы разрушали образова-
ние тогда – разрушаем и сейчас, замещали 
русскую культуру «пролетарской», а теперь 
замещаем «массовой», «мировой». Слава 
Богу, что к 30-м годам наступило постепен-
ное отторжение деструктивных процессов, 
и точно так же сейчас в умах лучших людей 
рождается идея культуроцентризма, кото-
рая предлагает рассматривать, в первую 
очередь, социальные и  гуманитарные нау-
ки как источник жизненных сил человека 
и общества. Если в основе общественного 
устройства ляжет культура, то в этом обще-
стве будет великолепная экономика: чело-
век, душа которого в порядке, наведёт по-
рядок во всём.  

ЧТО ТАкОЕ «куЛьТурА»  
сЕГОдня?
Это сложный вопрос, и мне сразу хотелось 
бы предостеречь читателя: все ходовые 
справочники и словари – немощны и бес-
полезны, так как в них понятие «культура» 
девальвировано, уведено от сути. Где сре-
ди них найти истинное? Своих студентов я 
учу подтверждать истину сердцем – если 

от какого-то слова, какой-то новости в 
сердце теплеет, значит, вы не обманывае-
тесь. Современная культура в её затёртом, 
косном понимании отодвигает чувства на 
задний план, выводя вперёд разум. На-
пример, любая женщина знает, что лучшие 
решения всегда принимаются интуитив-
но. Женщина в отличие от мужчины с его 
рациональным мышлением мгновенно 
схватывает самую суть, всю истину сразу, 
различает, что идёт к ней – благо или зло. 
И не случайно, понимая, что чувство чело-
веческого сердца – это главный эксперт в 
нашей жизни, сегодня с чувством борются, 
стараются, чтобы как меньше было слов 
и случаев, пробуждающих и утончающих 
чувства. Так, иностранное слово никог-
да не вызывает образа, следовательно, и 
переживания. Никогда! Поэтому, утверж-
дая, что культура должна стоять в центре 
нашего общества, нужно понимать, какая 
это будет культура. Та, которая ведёт нас 
по иждивенческому пути притока сиюми-
нутных удовольствий, или та, что через 
напряжённый труд и жертву приносит в 
нашу жизнь счастье, мир и согласие? Я не 
берусь предлагать миру рецепты – каж-
дый спасается сам, как хочет. Но для своей 
страны я могу высказать самое доброе по-
желание: вернуться «из страны далёкой», в 
Отчий дом, к родным традициям и к род-
ному языку – к великой русской культуре, 
которая дышит, думает, переживает, поёт 
и пляшет, являясь собранием источников 
жизненных сил и человека, и общества, и 
себя самой. Её духовное ядро, сформиро-
ванное русским Православием, является 



Capital переводится  
с латинского  
и как «уголовное 
преступление», 
значит, капитализм –  
образ жизни, 
основанный 
на уголовном 
преступлении. 
чего же мы тогда 
гоняемся  
за коррупционерами, 
не даем им спокойно 
жить, если мы сами 
проголосовали за 
этот образ жизни?
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структурирующим началом социального и 
природного миров, расставляет по местам 
искусство, науку, образование, воспитание 
детей. В мире нет ни одной культуры, кото-
рая не брала бы своё начало в религии – и 
благодаря этому сформировалось великое 
многообразие, то многоцветие и много-
звучие национальных культур, с которым 
сейчас ведётся лютая борьба, с целью всё 
унифицировать, глобализировать, подве-
сти под «партнёрский» американский стан-
дарт, лишить человечество национальных 
образов, ценностей и святынь.   

Кому нужно подводить  
нас под стандарт?
Ни для кого не секрет, что современные 
стандарты это – стандарты американские. 
Европу как центр культурной, военной и 
экономической силы США раскатали в 
плоскость, в горизонталь, на которую мож-
но положить все религии, включая секты и 
секточки, все ценности искусства, включая 
его современные безумные формы, и даже 
отношения между мужчиной и женщиной, 
«обогатив» их иными формами так называ-
емой любви. Лукавая современная психо-
логия называет этот мировой уклад разору-
жающим термином «плюрализм», от слова 
plural, «много». И, раз уж мы заговорили 
о терминах, обозначающих современные 
стандарты, то давайте разберёмся, что это 
за капиталистическое общество мы строим. 
Для этого нужно открыть латинско-русский 
словарь, который находится в совершенно 
открытом доступе, и прочитать, что capital 
переводится с латинского и как «уголовное 
преступление», значит, капитализм – об-
раз жизни, основанный на уголовном пре-
ступлении. Чего же мы тогда гоняемся за 
коррупционерами, не даём им спокойно 
жить, если мы сами проголосовали за этот 
образ жизни? Как говорится, бачили очi, 
що купували... Ещё одно прекрасное слово 
– «инвестиция». Сейчас принято повышать 
«инвестиционную привлекательность» 

страны и региона, мечтая, чтобы какие-то 
люди приехали к нам со своими деньгами 
и вложили бы эти капиталы в наше сча-
стье. Что ж, опять обращаемся к латин-
скому словарю: vestis – «одежда», vestire 
–  «одевать», in – «без». Выходит, investis 
– неодетый, без одежды, голый, investire – 
раздевать.  Похоже на наше «обуваю» – из 
сапог в лапти? Сегодня о причиняемых нам 
разрушениях говорит наш противник, при-
чём, очень откровенно. Возьмите широко 
известную книгу Збигнева Бзежинского 
«Великая шахматная доска...» – там чётко 
описана технология развала Советского 

Союза. Кстати, в ней очень большое место 
отводится интернет-болтовне, легкомыс-
ленным песенкам и другим способам сня-
тия «высокого напряжения» с культурной 
жизни. Происходит настоящая культурная 
интервенция, бурно начавшаяся с того мо-
мента, когда Борис Ельцин доложил Бушу-
старшему о том, что Советского Союза 
больше не существует. С тех пор в русский 
язык внедрялось примерно 300 англоязыч-
ных слов в сутки. Справедливость, которая 
в русской культуре всегда была выше за-
кона, уступила место кубометрам законов, 
которые на доброе дело не работают и не 
будут работать. Валюта врага гуляет по 
стране, и в ней нам ещё советуют хранить 
свои сбережения. А где же Центральный 
Банк, который, согласно Конституции, 
должен хранить честь и достоинство ру-
бля? Уводят. Нам ежедневно убедительно 
и логично доказывают, что так правиль-
но, заставляя сердце молчать, ежедневно 
«разгружают» душевное состояние челове-
ка. «Не грузи меня», – говорят сегодня друг 
другу не только молодые, но уже вполне 
взрослые люди, которые не хотят и не мо-
гут разобраться, где правда, а где ложь.  

КаК отличить истинную 
Культуру и исКусство  
от подделКи?
Один мой коллега провел фундаменталь-
ную исследовательскую работу, на кото-
рой сопоставил ключевые моменты раз-
вития архитектуры за последние 300 лет 
с мировыми историческими событиями. 
Оказалось, что всплески авангарда, кото-
рый всегда ловко переодевался в рубаш-
ку «современного искусства» совпадают 
с социальными катаклизмами: войнами 
и революциями. Например, в 20-е годы 
прошлого столетия мы буквально захлеб-
нулись в авангарде, и его пиком стала 
«черная дыра», по оценкам современни-
ков, психопата, больного человека, кото-

рого мир принял за непонятого гения. По 
этому поводу написаны тонны литературы, 
где нам пытаются объяснить, что тут нужно 
какое-то особо сосредоточенное мышле-
ние – очевидно для того, чтобы преодолеть 
простое человеческое желание уйти. Не так 
давно по Новосибирску бродил призрак 
авангардиста Эль Лисицкого, чьим име-
нем даже хотели назвать улицу в нашем го-
роде. И то сказать – среди треугольников, 
ломаных линий и запятых у этого  худож-
ника есть мощная «реалистическая» рабо-
та с изображением лошади о пяти ногах, 
ходящей по потолку. «Вы ничего не пони-

маете»,  – пытаются объяснить нам крити-
ки, рассказывая о сложной и многогран-
ной природе этого явления. На самом же 
деле, я вижу здесь простую шутку, издёв-
ку – издеваются над нами, а как уличишь 
их в этом, то тебе говорят «дураков, учить 
надо». А картины, нарисованные хвостом 
раздражённого осла, а странные компо-
зиции из консервных банок – по мне такие 
вещи относятся не к культуре и не к ис-
кусству живописи, а к обыкновенной пси-
хиатрии. Я не утверждаю, что все должны 
писать, как Репин, Коровин или Глазунов 
– реализм беспределен и неисчерпаем, 
как сам мир. Но подлинные шедевры по-
тому и «подлинные», что находятся «подле 
истины» – они испытаны временем, пере-
жили столетия, но остаются прекрасными, 
умными, вдохновляющими. Микеландже-
ло – вечно гениальный мастер, а Архимед 
и Владимир Иванович Вернадский – учё-
ные, чьими трудами мы пользуемся до сих 
пор, их мыслей хватит ещё не одному по-
колению, на века. Потрясающие образцы 
живописи и зодчества – человечеству есть, 
чем гордиться. Культура – необъятный 
объект, который нельзя измерять шагами 
десятилетий и даже веков. Но сегодня по-
нятия прошлого, настоящего и будущего 
намеренно педалируются с целью ликви-
дировать преемственность, расторгнуть 
поруку поколений, навязать сомнительные 
ценности и научить молодые умы мыслить 
как можно более короткими дистанциями.

что нам делать?
Чистить, пережигать этот срам, который 
накопился в сердцах и висит в воздухе 
– нам придётся. Если несколько поколе-
ний загрязняли свою жизнь, то несколько 
поколений будут и очищать. Надо жить 
Родиной, детьми, внуками, правнуками 
– жить обязательствами перед теми по-
колениями, которые ушли, и которые ещё 
придут. Конечно, в ходу убийственное сло-
во «комфорт» – все политические деятели 
и кандидаты, которые хотят ими стать, го-
ворят о комфорте. Но человек никогда не 
развивается комфортом. Я не хочу сказать, 
что нужно грызть лёд вместо воды, но не 
может быть комфорт основной целью су-
ществования человека. Что такое человек? 
По-славянски «чело» – лоб, а «век» – веч-
ность, то есть это существо, «думающее 
о вечности». А по-гречески «антропос»: 
«ано» – вверх, «трепейн» – обращать, «ос» 
– лицо. Что получается? «Вверх обращён-
ный взор», трепещущий лик, устремлён-
ный к небу. У Маркса есть замечательная 
фраза, в которую вместо слова «наука» 
я подставляю слово «культура»: «В науке  
нет широкой столбовой дороги, и толь-
ко тот достигнет её сияющих вершин, кто, 
не страшась усталости, карабкается по её 
каменистым тропам». Путь к вершинам – 
это не наслаждение, не комфорт. Нельзя 
купить культуру, воспитание, образова-
ние (найти, подарить, украсть) – всё это 
достигается великим трудом и терпением. 
Но если комфортная жизнь дарит чело-
веку радость телёнка на зелёном лугу, то 

в 20-е годы прошлого столетия мы 
буКвально захлебнулись в авангарде,  
и его пиКом стала черная дыра психопата, 
больного человеКа, Которого мир принял  
за непонятого гения
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путь преодоления и жертвы дарит высшую 
духовную радость. И радость эту никто 
не сможет отнять. Пусть сегодня русская 
культура переживает период нездоровья, 
но это нездоровье поверхностное. Когда 
бур входит в землю, то сначала он идёт 
легко, а потом натыкается на твёрдые по-
роды и начинает искрить, ломаться. Так же 
и в культуре – поверхностные логические 
структуры и хрупкие переживания могут 
потеряться, народ может огрубеть, пре-
ступность может вырасти и та бесовщина, 
которую мы видим по телевизору, когда 
кривоногие пузатые дядьки и тётки одур-
манивают народ на «голубых огоньках» – 
может на время захватить умы. Но ядро, 
корни культуры лежат глубоко – на уровне 
архетипов, на уровне ДНК. Культура неу-
ничтожима! Да, культура впадает в период 
тяжких недугов и страданий, но ведь это 
борьба добра и зла, и в этой борьбе надо 
помнить, что человек – есть дух, а дух явля-
ется высшей жизненной силой культуры, и 
нет ничего более мощного и высокого. И в 
трудах, в скорбях, в печалях дух становится 
только сильнее. Воистину благословенны 
препятствия – ими растём! 

Благоговейте  
перед русской культурой
Язык – это первое отличие нас от живот-
ных. Никому Творец не дал языка, не дал 
слова. Весь мир сотворен Словом: «В на-
чале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог». Деятельную силу слова 
можно доказать очень просто. Вот выйдет 
иной человек на трибуну: и наглядные по-

собия у него есть, и жесты, и подскоки, и 
шуточки, методики он знает разные, что-
бы завлечь публику – а его не слушают. А 
другой говорит тихо, плавно, спокойно и 
в аудитории приём и тишина. Я, напри-
мер, иногда цитирую студентам труды 
Ивана Александровича Ильина «О Рос-
сии», «О русском правописании», и ког-
да в аудитории звучит настоящая русская 
речь – плавная, певучая, стыдливая – она 
завораживает. Потому что Слово и Речь 
– краеугольный камень культуры и мо-
гучий источник жизненных сил русского 
народа, самое ценное, что у него есть. И 
чтобы лишить его этих сил, русскую аз-
буку веками подрезали и подчищали, 
убирая «лишние» буквы и образы. Все-
го за 200 лет из неё изъято 14 (!) гласных 
букв. Орфографическая реформа 1917 
года лишила русский алфавит  букв «ять», 
«ижица», «фита», ««и» десятеричное» и 
других. Должна была исчезнуть и буква 
«ё». Правда, «ё» Сталин вернул в обиход 
в самое тяжёлое время Великой Отече-
ственной войны, в 1942 году. Но сегодня 
она снова постепенно исчезает из текстов, 
с клавиатур планшетов и смартфонов, по-
тому что её «неудобно писать». Подчер-
кнём, что «ё» – самая энергетичная буква 
и всегда под ударением. Мы отказываем-
ся от истины, которая заложена в Слове, 
не понимая, что если бы нам удалось эту 
истину всю осознать, то Слово и Дело, на-
конец, соединились бы и мы стали богами 
на земле: «И встав, Он запретил ветру и 
сказал морю: умолкни, успокойся. И ветер 
утих, и сделалась великая тишина»  (Еван-
гелие от Марка, глава IV). 

Благоговейте перед русской культурой! Рус-
ская культура – это поток творчества, импро-
визация! Возьмите великую русскую пляску: 
молодец плясал за девицу, за подругу жиз-
ни, за счастье своё – уже выдохся, глянул 
на любимую, и дал ещё пять и семь колен, 
и переплясал соперника! А музыка: не поём 
мы по тетрадкам, как это принято на Запа-
де, а поём от души и неповторимо. Сама же 
русская песня – это  и исповедь, и сердечная 
щемь, и плач, и высочайшая философия. А 
наша a capella, подголосочная полифония 
– это свойственно  только русской, украин-
ской, белорусской хоровой культуре. И ког-
да поёт русский хор из 90 – 100 человек, мы 
слышим невероятное торжество духа, речи, 
мысли и чувства, разливающееся по нашим 
необъятным просторам! Это вечная русская 
песня, прошедшая через горнило испыта-
ний и несущая в себе истинную историю 
нашего народа – гордитесь ею! Гордитесь и 
современной русской литературой: Викто-
ром Астафьевым, Валентином Распутиным, 
Василием Шукшиным, Василием Беловым, 
Владимиром Крупиным!.. Гордитесь вели-
ким духовником и государственником Рос-
сии Высокопреосвященнейшим Иоанном, 
Митрополитом Санкт-Петербургским и Ла-
дожским! Гордитесь русским музыкальным 
гением Георгием Свиридовым! Читайте «До 
третьих петухов» Шукшина, и вы найдёте 
там ответы на многие вопросы, которыми 
задаётесь сегодня. Благоговейте перед рус-
ской культурой! Она живёт в вас и в ваших 
детях, и ничто не в силах её уничтожить – 
чем мощнее будут натиски на Русский мир, 
тем сильнее будет его противодействие. Да 
будет!

все политические деятели 
и кандидаты, которые 
хотят ими стать, говорят 
о комфорте. но человек 
никогда не развивается 
комфортом
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Николай Лугин, 
заслуженный артист Российской Федерации, художественный 
руководитель Государственного академического Сибирского 

русского народного хора

Традиционная русская культура — 
это основа современной нравственной 
и интеллектуальной среды 
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: Так сложилось исторически, что Но-
восибирск, который развивался как научно-промышленный 
центр Сибири, всегда был ориентирован на академическое 
искусство — как театральное, так и музыкальное. Но основой 
интеллектуальной и нравственной среды для нашего народа 
всегда была традиционная русская культура. Именно она опре-
деляет ощущение причастности человека к своей Родине, ко-
торая на своем историческом пути преодолевала немыслимые 
трудности, и все страдания её народа, его счастье и его любовь 
отражались в музыке, песнях и танцах. Не было такой силы, 
которая могла бы уничтожить эту культуру, стереть ее. Не под-
далась наша исконная культура искусству соцреализма. Не по-
гибла она в девяностые — наоборот, в стране, переживающей 
колоссальные разрушения, неизмеримо возрос спрос на на-
циональное искусство: народные песни пели все, от простых 
сельских жителей до депутатов.
Огромный конгломерат русского традиционного искусства 
живет сегодня в наследии учёных-фольклористов, в домах 
народного творчества, в репертуаре любительских и профес-
сиональных народных коллективов: Новосибирский хор мо-
лодёжи и студентов, «Рождество», «Дружина», «Белые росы», 
Русский академический хор Новосибирской филармонии. Все 
они — каждый в своей манере — эстетически и идеологически 

осмысливают русскую культуру и подают её в контексте сегод-
няшнего времени. В их числе и Сибирский русский народный 
хор — 80 артистов позиционируют русскую культуру в един-
стве музыки, песни и танца. Мы обладаем огромным резервом 
исторических знаний, понимания традиций нашего народа — 
и мы умеем рассказать о них в совершенно уникальной по-
даче, свойственной только сибирякам.
Сибирский характер — это всегда движение вверх и вперед, 
поэтому сегодня, когда жизнь постоянно ускоряется, мы осо-
бенно остро чувствуем связь с народной культурой. Наши 
предки приехали сюда: в тайгу, в топи, в лютый холод. Выбор 
невелик – погибнуть или победить суровый сибирский кли-
мат. И в этой борьбе за свою жизнь люди выражали и боль 
потерь, и радость побед, и чувство долга, и любовь к своей 
земле — богатейшая палитра сибирской души сформирова-
ла уникальную сибирскую культуру, в основе которой лежит 
воля к постоянному созиданию, обновлению, покорению 
неизведанных вершин. Сегодня невозможно представить себе 
ментальность, которая более соответствовала бы нашему вре-
мени, где миром правят инновационные идеи и технологии. 
Именно поэтому мы видим на наших концертах молодежь — 
молодежь интеллектуальную, мыслящую, которой важно по-
нять, что происходит с нашей страной сейчас и куда движется 
наше обществою Именно поэтому родители приводят к нам 
своих детей. И что самое удивительное, именно эти дети, вы-
росшие с гаджетами в руках, услышав, как наши солисты за-
водят «Выйду на улицу, гляну на село», хором подхватывают: 
«Девки гуляют, и мне весело!». Откуда они это знают? Кто их 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – 
ЭТО ЕЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА!

Екатерина Ковалёва 
заслуженный работник культуры Российской Федерации,  

директор концертно-театрального центра  
«Евразия»

О самых красивых видах традиционного национального искусства России –  
под брендом Сибирского русского народного хора.
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научил этим словам? Скорее, это все-таки и есть то настоящее 
искусство, которое отвечает запросам времени, в котором жи-
вут эти дети.

Голос русского сердца 
НИКОЛАЙ ЛУГИН: Традиционную музыку может играть не вся-
кий музыкант, так как она требует особой техники звукоиз-
влечения. Техника игры на инструменте в сочетании с особой 
манерой подачи произведения создает законченный образ 
народной песни. Поэтому оркестр Сибирского хора не только 
обеспечивает музыкальное сопровождение песенным и тан-
цевальным номерам коллектива, но и выступает в сольных 
номерах, которые являются обязательной частью концертной 
программы. У нашего оркестра есть более двадцати сольных 
произведений, среди которых как обработки русских народ-
ных песен, так и оригинальные авторские композиции. Мы 
живем в современном обществе и не отказываемся от «ноу-
хау» в сочинении, а тем более в интерпретации музыкального 
материала. В этой части творческие ходы могут быть самыми 
неожиданными: новая гармония звука достигается сочетанием 
современных электронных инструментов с традиционными. 
Знаете ли вы, что такое жалейка или сопель? Это русские на-
родные духовые инструменты, которые у нас обретают новое 
звучание, доносят до современного зрителя вечные нюансы 
любви, радости, ликования, сострадания и тоски — одинако-
во переживаемые людьми во все времена. Причем работают 
с этими инструментами все те же современные люди: у нас, 
в Сибирском русском народном хоре все артисты достаточно 
молодые, и они с огромным интересом открывают новое зву-
чание мелодий, родившихся когда-то на сибирских просторах: 
«По диким степям Забайкалья», «Глухой неведомой тайгою», 
«Славное море, священный Байкал». В этих песнях заключена 
такая мощная энергетика нашей земли, что ей просто невоз-
можно не покориться.
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: Безусловно, мы отдаем дань ува-
жения классической симфонической музыке: она вызыва-

ет мощнейшие эстетические ощущения и гордость за наших 
композиторов, дирижеров, музыкантов, которые способны 
пробуждать в людях невероятные по красоте и силе эмоции. 
Сколько величия, сколько драмы и музыкального богатства 
в опере «Иван Сусанин» Михаила Ивановича Глинки! Но ведь 
сам Глинка говорил: «Музыку создает народ, а мы, композито-
ры, только аранжируем ее». В русской народной музыке есть 
всё: глубокое чувство патриотизма, гордость за свою страну, 
сострадание к ближнему, восхищение мужской удалью и пре-
клонение перед женской красотой, возвышенность братской 
любви — и все это может напеть одна русская гармонь, кото-
рая является голосом русского сердца. И одного профессиона-
лизма тут не хватит, чтобы передать то, о чем хочет рассказать 

автор КостюМов: художниК-Модельер виКтор ФеоКтистов
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душа. Когда наши музыканты начи-
нают играть, они не исполняют му-
зыкальное произведение — они рас-
сказывают историю, которую вместе 
с ними проживает зритель.

В танцах наши побеждают 
без боя!
НИКОЛАЙ ЛУГИН: Танцевальная культу-
ра XXI века построена на русской танцевальной 
традиции и хореографических трюках. Молодежь 
знает, что артист национального коллектива легко может 
станцевать брейк-данс, а вот дать настоящую русскую при-
сядку под силу не каждому современному танцору. Некоторые 
даже шутят, что если бы во время войн люди соревновались 
в танцах, то русские всегда побеждали бы без боя. Гармония 
улыбки, взгляда, подачи — фигуры высшего танцевального пи-
лотажа складываются в уникальный и всегда разный рисунок 
танца, продиктованный исключительностью характеров наших 
артистов. Это не заученная комбинация движений, а природ-
ная искра, вспыхивающая, когда мужчина видит русскую жен-
щину, к ногам которой готов упасть весь мир. И она не идет, 
нет — она парит над этим миром. А уж как пойдут, что называ-
ется, перебивки мужские и женские, как застучат каблуки — это 
всегда вызов! Вот уж где не измерить Россию общим аршином! 
Наверное, только в русской танцевальной культуре существуют 
женские танцевальные трюки. Как не замереть зрителю от вос-
торга, когда так смело, так выразительно показана красота жен-
ского тела? Только это вам не канкан, где женщина уже готова 
подчиниться мужской воле, а танец, полный интриги, очарова-
ния, ощущения русской красавицей своей невероятной энер-
гии, неповторимости и свободы — свободы следовать голосу 
сердца.
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: Эта невероятная образность, мощней-
шая подача, основанная на твердости сибирского характера 

и нашем невероятном ощущении собственного достоинства, — 
то, чем мы отличаемся от других национальных коллективов 
и чем покоряем современного зрителя. Наши артисты своей 
темпераментной манерой подачи не просто берут зал – они его 
эмоционально рушат, сметают, держат на таком пике эмоций, 
что публика полностью отдается во власть артистов. В одной 
из программ наш хор исполнял казачью песню «Баллада», где 
есть строка «И брат пошел на брата», вызвавшая в зале невыра-
зимые эмоции. Зрители буквально рыдали, потому что это было 
не про наших предков и не про далекое прошлое — это было про 
нас и про братский народ Украины сегодня. А история о том, как 
казачество заходило в Сибирь, — вот чем можно взять молодо-
го и амбициозного сибирского зрителя с его невероятным ощу-
щением особенности своей судьбы. Он знает, что особенность 
эта не придумана на пустом месте. Что сибирская ментальность 
родилась в горниле, где казачья отвага прочно сплавлялась 
со стальной волей деликатных столичных барышень, которые 
следовали в Сибирь по этапу, которые несли в этот край свою 
культуру, рожая и воспитывая здесь великих полководцев, ин-
женеров, ученых, писателей. Это чувство собственной уникаль-
ности и значимости определило неповторимую подачу, которая 
отличается от кубанской, северной или уральской и которая из-
вестна по всей России и за ее пределами.

Русская народная песня —  
декларация высокой  

морали 
НИКОЛАЙ ЛУГИН: Русская песня — 

это уникальный памятник русской 
культуры, который вмещает в себя 
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и традиции русского быта, и историю нашей страны, и те духов-
ные ценности, которые всегда составляли основу воспитания 
и которых нам так не хватает сейчас. В этом смысле я бы реко-
мендовал обратить свое внимание на русскую народную песню 
тем родителям, которые сегодня ищут нравственную основу для 
воспитания своих детей. Русская песня очень гармонично входит 
в жизнь человека с первых дней его жизни — с колыбельными, 
которые ребенку поет его мама или бабушка. В этих баюкающих 
звуках — покой, безопасность, любовь и красота окружающего 
мира. Краски русской природы и любовь к родной земле про-
должают расцветать по мере взросления человека — «Во поле 
береза стояла», «Как на тоненький ледок», «Калинка». А там 
и юность с ее беззаботными увлечениями и первой любовью: 
«Валенки», «Выйду на улицу, гляну на село», «Яблочко». И на-
конец, произведения, в которых русская душа обретает свои ис-
тинный размах. «Когда мы были на войне» — невероятная дра-
ма о несбывшейся любви и о силе мужского характера, которую 
просто невозможно пережить. Такие песни нужно не просто 
петь — их нужно проживать на сцене. Причем хор проживает ее 
вместе с солистами — на одном дыхании, а вместе с ними плачет 
или радуется весь зал. И дело не только в прекрасных голосах 
наших хоровых артистов — очень глубока их природа, окрашен-
ная всевозможными оттенками мастерства и песенного талан-
та. Наши молодые зрители называют хоровую группу «поющие 
модели» — так на своем языке они называют русскую красоту, 
которая стоит над всякой иной красотой. Артистки Сибирского 
русского народного хора создают образ русской женщины, ко-
торая благословляет мужчину на любовь и на подвиг, пробуж-
дает в нем его дух, его мужскую компоненту. Благодаря этой 
энергии мужчина становится лидером, готовым взять на себя 
ответственность за свою любимую, за свою семью, за свою Ро-
дину! Когда в современном техногенном мире мы будоражим 
в зрителях такие мощные, архетипические чувства, то заставля-
ем их ощутить собственную силу, источником которой является 
культура, генетически заложенная в каждом из них.
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА: Сегодня, когда Россия столкнулась 
с необходимостью поиска национальной идеи, общество обра-
тилось к хоровому искусству, ведь хор — это и есть прообраз на- тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru

шей великой страны с ее тысячелетней историей. А русская пе-
сенная культура — это декларация высокой морали, интеллекта, 
невероятной силы человеческого духа. Из текстов русских песен 
мы узнаем, как человек должен жить, каким ценностям служить 
и как воспитывать своих детей. Чтобы осмыслить законы раз-
вития русского традиционного искусства, которые всегда опре-
деляли жизнь нашего народа, нужен мощный исследователь-
ский ресурс. Но жизнеопределяющее, структурирующее начало 
русской культуры имеет такую огромную силу притяжения, что 
само по себе даёт обществу энергию для объединения на осно-
ве своей культуры и своей истории.
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Личность художника 
Ивана Васильевича 
Титкова – знаковая не 
только для Новосибирска,  
но и для всей Сибири. 
В советское время 
он являлся самым 
авторитетным и 
титулованным сибирским 
художником. Его 
называли «патриархом 
сибирской живописи». 
Народный художник, 
орденоносец Иван 
Васильевич художник-
реалист, убежденный в 
правоте своего искусства.

Эскизы художника ивана ТиТкова  
для сибирского народного хора

В архивных справках указано, что 
уже на 1 сентября 1939 года Иван 
Васильевич Титков значился чле-

ном Союза художников с десятилетним 
стажем творческой работы. В разное 
время Титков занимал высокие долж-
ности в местных и всесоюзных органах 
управления Союза художников СССР. 
Неоднократно избирался депутатом Но-
восибирского городского и областного 
Совета депутатов, членом Центрального 
райкома КПСС. Участник Великой Отече-
ственной войны с первых ее дней и до 
последних. Его связывала личная друж-
ба с маршалом и министром обороны 
СССР Андреем Антоновичем Гречко, с 
которым они вместе воевали. Фронто-
вик, убежденный коммунист, Титков во 

многом определял художественную по-
литику в Новосибирске и следил за тем, 
чтобы «идейный и художественный уро-
вень советского искусства повышался с 
каждым годом».
Представленные эскизы сцены и нагруд-
ного знака для Сибирского народного 
хора датированы 1961 годом выполнены 
Титковым в Новосибирске. То, что Титков 
лично разрабатывал эскизы, говорит о 
государственной важности этого учреж-
дения в то время. Ведь Сибирский народ-
ный хор активно гастролировал не только 
по СССР, но и за рубежом, где представ-
лял страну на международном уровне. 
Только самым заслуженным художникам 
поручалось решать художественные за-
дачи особой государственной важно-

сти. В это время хором руководил ком-
позитор Валентин Сергеевич Левашов 
(1915–1994), который написал большое 
количество песен и вокально-хоровых 
сюит, составивших основу репертуара 
Сибирского русского народного хора. 
Это был расцвет музыкальной культуры 
Новосибирска.
Но не только историей Сибирского на-
родного хора интересны эти работы. Ху-
дожник Иван Титков – коренной сибиряк. 
Он побывал во многих отдаленных угол-
ках Западной Сибири. В своих творче-
ских экспедициях он изучал самобытный 
сибирский орнамент, впитывал велича-
вость сибирской природы. И все это на-
шло свое отражение в его живописных 
произведениях.

Григорий 
Гапонов

коллекционер, галерист, член  
Ассоциации искусствоведов (АИС),  

общероссийской организации историков 
искусства и художественных критиков,  
являющейся национальной секцией  

Международной ассоциации  
художественных критиков (AICA) 

Из коллекцИИ
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Представленные эскизы сцены 
и нагрудного знака для 
сибирского народного хора 
датированы 1961 годом. бумага, 
акварель, гуашь, тушь.  выПолнены титковым 
в новосибирске. то, что титков лично разрабатывал 
эскизы, говорит о государственной важности этого 
учреждения в то время

Титков 
Иван Васильевич 

(1905-1993)
народный художник РСФСР (1981), 

заслуженный  
деятель искусств РСФСР (1956)

Живописец, график, член Союза худож-
ников СССР, России с 1933 года Иван Ва-
сильевич Титков родился 15 октября 1905 
года в селе Пичкиряево Спасского уезда 
Томской губернии в семье крестьянина. 
Свой творческий путь Иван Васильевич 
начинал как художник-исследователь. 
В этом направлял его известный 
ученый-этнограф, энциклопедист, член-
корреспондент Императорской акаде-
мии наук М. А. Круковский, основавший 
в Камне-на-Оби краеведческий музей. В 
1924 году юный рисовальщик отправля-
ется в свою первую научную экспедицию 
по Горному Алтаю.

Значительную роль в развитии мастер-
ства Титкова сыграла учеба в 1926–
1929 годах в Омском художественно-
промышленном техникуме имени М. 
Врубеля. Трудовая биография Титкова 
интересна еще и тем, что, например в 
1929 году он работал учителем рисова-
ния и физкультуры в Камне-на-Оби. В 
этом же 1929 году его назначают уполно-
моченным по коллективизации в Кру-
тихинском районе Каменского округа. 
В 1931 году его вновь направляют на 
работу в народное образование. Он на 
протяжении двух лет – директор одной 
из школ.
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С 1932 по 1935 год Иван Васильевич руко-
водит Домом культуры, ведет активную 
общественную деятельность. В 1934 году 
он был приглашен в Москву для докла-
да у Надежды Константиновны Крупской  
«О массово-политической работе в селах 
Алтая». Эту встречу Иван Васильевич пом-
нил всю жизнь. В 1935 году он организовал 
первую народную изостудию на Алтае, ру-
ководил которой вплоть до переезда в Но-
восибирск в 1938 году.

В становлении художественной индивиду-
альности Титкова большую роль сыграли 
его учителя, мастера кисти и рисунка К.М. 
Чукалов, Ю.К. Куртуков, а также повыше-
ние квалификации в стенах Академии ху-
дожеств в Ленинграде.

Около 15 лет Иван Васильевич был пред-
седателем Новосибирского отделения 
Союза художников, членом Центральной 
ревизионной комиссии, членом правления 
Союза художников СССР. Неоднократно 
избирался депутатом городского и об-
ластного Советов. Участвовал в зональных, 
республиканских и всесоюзных выставках. 
Творчеству Титкова посвящено несколько 
десятков персональных выставок, в том 
сисле в Чехословакии в 1967 году, в Ново-
сибирске в 1987 году. Его картины украша-
ют стены аудиторий МГУ и ЦДСА, выста-
вочных залов картинных галерей страны. 
Именно Титков был инициатором создания 

районных картинных галерей в сельской 
местности. 

Участник Великой Отечественной войны. 
На фронте с июля 1941 по 1945 год. Слу-
жил артиллеристом-разведчиком штаба 
117 гаубичной артиллерийской бригады. 
Войну закончил в звании старшины. На-
гражден двумя орденами Красной звезды 
(1942, 1945) Отечественной войны I степе-
ни (1985), медалями «За боевые заслуги» 
(1942), «За оборону Москвы», в послево-
енное время: орденами Ленина (1985), 
Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та». Признан гражданином XX века Ново-
сибирской области (2000). 

Значительны и интересны работы И. Тит-
кова, посвященные коллективизации. Кар-
тины «Река Обь», «Вилюй», «Реки Енисей 
и Лена», «Сибирская тайга», «Кряжи за-

падных Саян» примечательны своим реа-
лизмом, географической всеохватностью, 
живым дыханием сибирской природы. 
Выразительны картины «Крепость Заполя-
рья», «Груз для разведчиков-буровиков», 
«Строительство Красноярской ГЭС», «В 
глухой, но ведомой тайге», «Домны Но-
вокузнецка». Их отличает впечатляющая 
правдивость, острое чувство времени.

Работы художника находятся в Государ-
ственном Русском музее, Государственной 
Третьяковской галерее, Новосибирском 
государственном художественном музее, 
Государственном музее изобразительных 
искусств Алтайского края, Калужском му-
зее изобразительных искусств, Орловском 
музее изобразительных искусств и во мно-
гих других российских и зарубежных музе-
ях и частных коллекциях.

В станоВлении художестВенной 
индиВидуальности титкоВа большую роль 
сыграли его учителя, мастера кисти  
и рисунка к.м. чукалоВ, ю.к. куртукоВ,  
а также поВышение кВалификации В стенах 
академии художестВ В ленинграде

1950-е годы И.В. ТИТкоВ у сВоИх карТИн 
на юбИлейной ВысТаВке
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Новосибирск, пр. Димитрова, 7, ул. Советская, 52
Instagram:  minus30furs, www.minus30.ru

меховые   СалоНы

Наталья
Карелина  

 «Мисс Бикини Сибири»-2005, 
«Мисс Бикини Европы»-2006,  

«Миссис Новосибирск 
international»- 2013, «Первая 

вице-миссис Россия International»-
2013, эксперт в вопросах красоты, 

вдохновитель и организатор 
конкурса «Миссис Новосибирск 

international», официальное лицо 
косметики «Венец Сибири»
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Артем СухАновмода

О стиле 
Стиль —  это  успех,  и  в  первую очередь 
обращают  внимание на  человека,  кото-
рый  хорошо  одевается.  Человек,  кото-
рый  претендует  на  высокую  должность 
или  позицию  в  обществе,  обязан  быть 
стильно одет. На самом деле не так много 

Одевать 
красивО!
Ольга Заворина 

стилист-имиджмейкер

том, как преображение внеш-
нее влияет на внутренний 
мир, а также о важности стиля 

в достижении успеха мы поговорили 
с профессионалом в области моды – 
стилистом-имиджмейкером  
Ольгой Завориной.

Знаю по себе: находясь на высокой 
должности и соблюдая дресс-код, 
в выходные хочется быть в стиле 

casual, немного спортивной. 
Отличное решение — шелковое  
платье и кожаная куртка.

Скоро весна – пора романтики. 
Разбавьте образ шелковым платком 

и сделайте его более стильным 
и не скучным для работы в офисе.

тел.: +7 923 250 83 01, +7 923 222 90 40 
      olgazavorina_    

www.zavorinastyle.ru

людей,  у  которых чувство  стиля хорошо 
выработано, и  тут не обойтись без под-
держки профессионала. У кого-то просто 
не  хватает  времени  на  то,  чтоб  следить 
за  последними  тенденциями  в  моде, 
и эти люди доверяют свой гардероб про-
фессиональным стилистам. Данная услу-
га  давно  пользуется  успехом  в  Европе 
и в российских мегаполисах и постепен-
но набирает обороты в нашем городе.

О профессии 
Я более 10 лет проработала в довольно 
крупных компаниях на высоких постах, 
доросла  до  должности  регионального 
коммерческого  директора.  Но  в  ито-
ге  осознала,  что  хочу  кардинальных 
перемен  в  жизни.  Мне  всегда  было 
присуще чувство стиля и моды, я всег-
да  стараюсь  одеваться  красиво,  ярко 
и  стильно.  Поэтому  однажды  решила 
попробовать  себя  в  качестве  стилиста, 
и  после  нескольких  положительных 
и благодарных отзывов о своей работе 
я поняла, что у меня с успехом это по-
лучается.

О работе стилиста 
При работе с клиентом мы должны чет-
ко понимать, чего он хочет сам. Кому-то 
необходим карьерный рост, кто-то хочет 
удивить мужа, добавить в жизнь больше 
красок — ситуации бывают разные.

О

По итогам беседы  выясняется,  к  какому 
стилю  относится  человек,  далее  начи-
нается  следующий  этап  —  разбор  гар-
дероба,  без  которого  нельзя  обойтись 
перед важным этапом работы — шопинг-
сопровождением,  где  мы  вместе  с  кли-
ентом подбираем идеально подходящие 
ему  вещи  для  создания  полноценного 
образа, соответствующего целям нашего 
преображения. Моя  работа  не  заканчи-
вается  на  однократном  предоставлении 
услуг, работа ведется постоянно.

Подход 
Ошибкой многих стилистов является  то, 
что они работают по шаблонам или, на-
пример,  подбирают  стилевое  направле-
ние  клиенту  по  его  цветотипу  или  дру-
гим  штампам.  Могу  сказать,  что  такой 
подход является устаревшим, при  такой 
работе теряется индивидуальность. Я по-
добные  методы  никогда  не  использую, 
ведь существует очень много нюансов — 
от  макияжа  до  особенностей  фигуры, 
поэтому я предпочитаю более детальный 
и кропотливый подход к каждому свое-
му клиенту, только так можно подобрать 
идеальный образ.
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В таком луке вы можете сме-
ло ходить на работу и быть самой 
стильной, жакеты до сих пор на пике 
популярности.

одежда и аксессуары MaxMara, ETRO, Ermanno Scervino.   
новосибирск, вокзальная магистраль, 19       @fashiongallery_nsk

Благодарим за помощь в организации съемки галерею «Частная коллекция».
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Шоколадный  
гастробар

Please, Don’t stick:
праздник, которому 

всегда есть место

кто сказал, что 13-е число – несчастливое?! 
открывшись 13 февраля, шоколадный га-
стробар Please, Don’t stick уже за первый год 
работы стал одним из любимых мест город-
ских сладкоежек и любителей уютных заве-
дений, созданных со всей душой. 

Шоколадный бар Please Don't stick

Новосибирск, Красный проспект, 31  
(остановка «Площадь Ленина»)

тел: (383) 209 36 11  
www.dont-stick.ru

      @dont_stick           vk.com/dontstick

Принимая поздравления, Мария Максимова, совладелица 
Please, Don’t stick, говорит, что главное достижение шоко-
ладного гастробара – это его суперпозитивные, жизнера-
достные и благодарные гости.

«Год с момента открытия – это только начало, но, думаю, нам уже 
есть чем гордиться. Когда гости уходят из нашего шоколадного 
бара с искренней улыбкой, а потом возвращаются снова и снова, 
это дорогого стоит. Возможно, это во многом связано с тем, что у 
нас и в коллективе нет угрюмых людей, поэтому и посетители на 
нашей волне. А может, это действие эндорфинов, гормонов радо-
сти и удовольствия, которые вырабатываются от употребления на-
шего шоколада. В знак ответной благодарности гостям мы решили 
немного изменить интерьер и сделать в баре «стену почета» с 
фотографиями посетителей. И конечно, день рождения любимого 
бара будем отмечать вместе с нашими гостями, для которых при-
готовили праздничную программу, призы и подарки. Будет очень 
здорово! А на следующий день, 14 февраля, в шоколадном баре 
всех ждет еще один сюрприз – интересный коктейль, которым 
можно угостить любимого человека. 

Учитывая то, что на праздники у нас всегда аншлаг, бар Don’t stick 
можно назвать заведением-праздником. Видимо, у людей, кото-
рые здесь хоть раз побывали, остаются праздничные ассоциации 
– как в детстве, когда мы съедали что-то сладкое и очень вкусное. 
Но мы не расслабляемся, ведь совершенству, как известно, нет 
предела. Всегда хочется сделать еще вкуснее, красивее и интерес-
нее – то, что сможет приятно удивить. Идей много, тем более что 
создание коктейлей, десертов, основных блюд – это настоящий 
полет фантазии. Как художник творит, делая мазки краской, так 
и шеф-повар создает блюдо, сочетая ингредиенты. К весне у нас 
появится в меню много разных, а главное, вкусных новинок». 

В честь своего дня рождения шоколадный бар дарит читате-
лям журнала Стиль разовую скидку 20%, которую в Please, 
Don’t stick можно сразу же обменять на бонусную карту, по-
зволяющую и в дальнейшем делать заказы с таким же бону-
сом. По-моему, это отличный повод, чтобы познакомиться! 

Мария МаКсиМова, 
одиН из созд атеЛей 
шоКоЛа дНого бара 
Please, Don’t stick



СТИЛЬ-Style ¹2[155]201870

Марина Кондратьевакрасота [здоровье]

СТИЛЬ: С какими проблемами обращаются к вам молодые 
мамы?
ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВ: Так уж заведено, что природа дарит жен-
щине радость материнства, но иногда взамен забирает частич-
ку женской красоты. Большинство моих пациенток — это успеш-
ные молодые женщины, которые постоянно совершенствуются 
во всех сферах своей жизни и, в том числе, тщательно следят 
за своей внешностью. Но после беременности и лактации жен-
ские формы могут терять свою привлекательность: грудь стано-
вится пустой или провисает, или с ней происходит и то и другое. 
Иногда появляется видимая асимметрия: с одной стороны грудь 
теряет прежнюю полноту, а с другой — опускается. Что касается 
живота, то здесь основной проблемой является диастаз, то есть 
расхождение прямых мышц живота после беременности и ро-
дов. Живот теряет форму из-за ослабления мышечного корсета. 
Кроме этого, появляются растяжки, дряблость кожи и наличие 
кожно-жирового фартука, что связано с резким сбросом веса, 
набранного во время беременности. Женщины вынуждены от-
казываться от сексуального белья, открытых платьев и купаль-
ников. И хотя мужья утверждают, что любят своих жен такими, 
какие они есть, зачастую с большим интересом мужчины об-
суждают новые формы своих любимых женщин, когда те все-
таки решаются на визит к пластическому хирургу.
Какие пожелания пациентки чаще всего высказывают от-
носительно груди?
«Верните мне мою былую роскошь!» Правда, как выглядела 

эта роскошь, женщина чаще всего не уточняет, поэтому на-
шим ориентиром является гармония пропорций. Я не сторон-
ник того, чтобы подгонять фигуру под формулу 90–60–90 или 
какие-то другие модные стандарты. Например, девушка с ши-
рокими плечами и очень стройными бедрами может выглядеть 
шикарно с небольшой аккуратной грудью, в то время как слиш-
ком пышные формы сделают верх ее фигуры массивным. При 
этом в деталях мы можем учесть любые пожелания женщины: 
красивый изгиб, эффект «пуш-ап», форма «а-ля натюрель» — 
в нашем арсенале имеется несколько сотен видов имплантатов, 
и в каждом случае мы подходим индивидуально. Можно сде-
лать подтяжку груди без имплантатов или использовать вме-
сто них собственную жировую ткань — сильно увеличить грудь 
не удастся, но внешний вид будет гораздо более эстетичным, 
чем прежде.
Когда можно делать маммопластику после родов?
Не ранее чем через шесть месяцев после окончания кормления, 
когда грудь окончательно приходит в норму. Если в ближайшие 
год-два вы планируете следующие роды, то сначала я предла-
гаю выполнить свою материнскую миссию, а потом уже приво-
дить фигуру в порядок. Сами по себе имплантаты обычно никак 
не влияют ни на чувствительность, ни на процессы лактации, 
но если грудь во время следующей беременности сильно из-
менится в размере, может потребоваться коррекция — вплоть 
до замены имплантатов. Если же девушка еще не рожала или 
планирует первую или следующую беременность только через 

том, как полностью восстановить фи-
гуру и вернуться к активному образу 
жизни после беременности и родов.

ПРИРОДА ДАРИТ 
РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА,
НО ОТНИМАЕТ ЧАСТИЧКУ 

ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

Евгений Савельев 
пластический хирург  

Авторской клиники доктора Егорова,  
кандидат медицинских наук

О
Благодарим за помощь 
в создании образа 
бутик мужской одежды Billionare



красота [здоровье]
ре

кл
ам

а 
   

 т
ов

ар
ы

 и
 у

сл
уг

и
 с

ер
ти

ф
и

ци
ро

ва
ны

АвторскАя клиникА  
докторА ЕгоровА 

новосибирск, ул. 1905 года, 85/2 
тел. (383) 209 06 89  

www.avtor-e.ru, info@avtor-e.ru

4–5 лет, то, конечно, можно смело совершенствовать свою фи-
гуру и наслаждаться молодостью, красотой и активностью — 
здесь и сейчас.
Как можно быстро вернуть стройность талии и бедер?
Если женщина во время беременности набрала большой вес, 
я рекомендую сбросить его естественным путем — с помощью 
спорта и правильного питания. Если после этого останутся про-
блемы с животом, мы можем сделать абдоминопластику и тем 
самым избавиться от диастаза прямых мышц живота, а локаль-
ные жировые ловушки на талии, бедрах и коленях убрать с по-
мощью ультразвуковой или водоструйной липосакции, которая 
поможет прорисовать нам изгибы. Но не стоит ориентироваться 
на рекламу в соцсетях, где девушки щеголяют кубиками пресса 
чуть ли не на выходе из роддома. Дайте себе хотя бы полгода, 
чтобы организм восстановился, а ребенок получил достаточно 
материнской любви и заботы.
Можно ли привести в порядок и грудь, и живот, и ноги  
за один раз?
Комплексные операции можно делать, если у женщины все 
в порядке со здоровьем и время под анестезией не будет превы-
шать пяти-шести часов: чем дольше длится операция, тем выше 
риски для пациента и сложнее реабилитационный период.
А сколько времени обычно нужно для полного восстанов-
ления после операции?
Первые сутки или двое пациентка находится в стационаре под 
наблюдением врачей. В 90% случаев уже на следующий день 
она уходит домой, где 10–12 дней находится в «хрустальном» 
режиме, избегая любых бытовых и физических нагрузок. Если 
все идет хорошо, то уже через две недели я разрешаю женщине 
выходить на работу, водить машину и делать несложные до-
машние дела, но посещение саун, бань и интенсивные физиче-
ские нагрузки по-прежнему запрещены. Легкие кардиоупраж-
нения можно начать делать через месяц после операции, а еще 
через две недели — качать ноги и пресс, но без тяжелых весов 
и только под наблюдением тренера. Купаться, загорать и вести 
активный образ жизни можно через два месяца после опера-
ции, и довольно скоро вы сможете начать «выгуливать» новую 
фигуру в красивом платье. Окончательный результат можно 
будет оценить примерно через год, когда формы приобретут 
естественный рисунок. Однако наш организм порой преподно-
сит самые неожиданные сюрпризы: мировая статистика гласит, 
что в пяти-семи случаях из ста после операции требуется по-
вторная коррекция.
Что делать в таких случаях?
Прежде всего – сохранять спокойствие и помнить, что любая 
проблема решаема. Более того, если в сценарии что-то идет 
не так, ответственный хирург сам скажет вам об этом и найдет 
пути решения, которые помогут получить желаемый резуль-
тат, — во всяком случае, такой тактики придерживаюсь я сам 
и многие мои коллеги, которые ответственно относятся к здо-
ровью своих пациентов.
А как выбрать «своего» пластического хирурга?
Его надо почувствовать. В Новосибирске много достойных спе-
циалистов, которые могут привести вашу фигуру в порядок, — 
выбор в любом случае за вами. Кроме того, я рекомендую 
обращать внимание на опыт работы хирурга, его портфолио 
и отзывы пациентов, а также на уровень технической базы, 
на которой он работает.
В Авторской клинике доктора Егорова сформировался коллек-
тив очень сильных пластических хирургов. Очень важно всегда 
чувствовать поддержку коллег.
Какие секреты профессии передал вам ваш наставник?
Наше ремесло не терпит поспешных и необдуманных шагов, 
у нас нет права на ошибку. Вадим Анатольевич научил нас мак-
симально ответственному отношению к пациентам, честности 
и открытости в общении с ними. Так искренне проживать каж-
дую человеческую судьбу бывает непросто, но, когда счастли-
вые женщины рассказывают, как изменилась их жизнь после 
операции, это сильно заряжает меня и заставляет двигаться 

вперед. Невероятная тяга к развитию — это тоже школа Вадима 
Анатольевича, который, несмотря на свой высокий профессио-
нальный статус, всегда открыт новым знаниям. Пластическая 
хирургия быстро развивается, появляются новые технологии 
– важно быть «на гребне волны». Для учебы я стараюсь ис-
пользовать любую возможность и два-три раза в год посещаю 
крупные международные конгрессы и конференции. География 
поездок с каждым годом становится все шире: Москва, Санкт-
Петербург, Бразилия, Чили, Швеция, Япония, Арабские Эмира-
ты. Чем больше у меня появляется новых знаний и современных 
методик, тем более свободным я чувствую себя в работе.
А что вас вдохновляет, когда вы работаете?
Самая большая награда для пластического хирурга — это до-
вольный пациент. Я люблю работать красиво: когда все идет 
гладко и я получаю ожидаемый результат. Да и в самом обще-
нии с активными, целеустремленными, заряженными на успех 
пациентами я получаю массу позитива. Отношения, построен-
ные на доверии, созидании, общих интересах и обмене новы-
ми знаниями и опытом, — это то, что меня всегда вдохновляет 
в общении с коллегами, с друзьями и особенно с близкими 
людьми. Гармония, взаимопонимание и красота отношений 
в семье для меня очень важны, и в этом смысле моя жена, сын 
и дочка — мой самый главный источник энергии.
У вас один из самых популярных в Новосибирске аккаун-
тов в Instagram. Для вас это инструмент продвижения ва-
ших услуг?
Скорее — дневник, где показана моя профессиональная жизнь. 
Мне очень хочется показать доступность и открытость пласти-
ческой хирургии, создать с пациентами диалог, в котором каж-
дый может найти полезную для него информацию. Я всегда сам 
отвечаю на вопросы пациентов, и именно такой, человечный, 
подход к работе многим людям помогает преодолеть сомнения 
и страхи. И если поначалу они стесняются даже обсуждать неко-
торые вопросы, то потом, бывает, обижаются, если я не разме-
щаю в своем профиле их фотографии после операции. Ведь это 
действительно тот результат, которым хочется гордиться.

ФотограФ: дМитрий варлаМов, визажист: светлана дунаева, 
Модель: львова елизавета
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Про фестиваль «Скорофильм» 
Я приехала в Новосибирск, чтобы показать своей новый фильм 
«Мой лучший друг». В рамках фестиваля с оператором Серге-
ем Кулишенко мы проведем мастер-класс. Короткометражное 
кино — это очень сложный жанр, требующий максимальной 
концентрации внимания, что творческим людям не очень свой-
ственно. Основная сложность заключается в том, что в условиях 
малой формы надо рассказать историю по тем же правилам, 
что и в полнометражном фильме: экспозиция, завязка, куль-
минация, финал. За отведенные 5–10 минут ты должен сделать 
нечто такое, что заставит зрителя достичь катарсиса.

Про авторское кино 
Я считаю, что профессии «режиссер» нет и любое кино — ав-
торское. Есть профессия «Эльдар Рязанов», есть профессия 
«Никита Михалков» — узнаваемый и неповторимый почерк, 
особенный киноязык. Сейчас хорошее российское кино вы-
теснено не только из кинотеатров, оно вытеснено из сознания 
людей. Мы отовсюду слышим, что все уткнулись в сериалы, 
но я в это не верю — это вранье. Ну не могла самая читающая 
нация в мире за 10 лет превратиться в страну идиотов…

Про индустрию развлечений 
Индустрия развлечений — это 90% нашего экрана, и нам 
пытаются внушить, что мы сами этого и хотим… Кино — одно 
из важнейших средств воздействия на сознание людей, потому 
что оно объемно, эмоционально. В России совсем не осталось 
детского кинематографа, мультипликации по сути тоже — есть 
прекрасные художники и режиссеры анимационных филь-

Без люБви не Бывает 
ничего и кино тоже

мов, но ни вы, ни ваши дети об этом ничего не знаете. Наше 
традиционное детское кино было уничтожено, потому что 
оно воспитывало порядочных людей, благородных, честных, 
а не грамотного потребителя, в котором сейчас так нуждается 
трансконтинентальный бизнес. Существует мнение, что мы, но-
вое поколение, потеряли, но я так не думаю. Не все безнадеж-
но, просто нужно перестать рассказывать, что у нас все плохо.

Про современное кино 
Нынешнюю ситуацию в индустрии я бы назвала попкорн-
театром. Такой видеоаттракцион. Слово «кино» все-таки еще 
связано в нашем сознании с понятием «художественное». 
Когда я говорю «в нашем кинематографе», то имею в виду 
не только себя и моих коллег. Говорю это как зритель, как 
часть той огромной зрительской аудитории, которая любит, 
понимает и разбирается в кинематографе. Наши последние 
поездки с картиной  тому очевидное свидетельство. Удиви-
тельное удовольствие – общаться со зрителями после пока-
зов: они такие знающие, глубокие и чуткие. И если уж пытаться 
прогнозировать судьбу нашего кино и пытаться понять, есть  
ли у нас ресурсы, для того чтобы вернуть на большие экраны ту 
мощь и силу, которыми обладало советское кино, то в одном 
можно быть абсолютно уверенными — в зрителях.

Про любовь 
Я очень люблю свою родину, как бы это пафосно ни звучало. 
Без любви не бывает ничего и кино тоже. Необходимо любить 
зрителей, для которых ты работаешь. И вообще я думаю, чело-
веку, который людей не любит, кино снимать не следует.

О кинематОграфе, любви  
к зрителю и надежде  
на СветлОе будущее.

Элина Суни 
российский сценарист, кинорежиссер, монтажер 
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СТИЛЬ: Владимир Николаевич, ваши работы, посвящен-
ные Новосибирску, неизменно вызывают улыбку и под-
нимают настроение. Почему вы так позитивно относитесь 
к городу, который многие ругают за серость и спорные ар-
хитектурные решения?
ВЛАДИМИР КУРИЛОВ: Порой мимолетные впечатления опре-
деляют отношение к некоторым вещам на всю жизнь. В юности 
я был влюблен в прекрасную девушку, и однажды нам удалось 
провести несколько дней в Санкт-Петербурге (тогда еще Ле-
нинграде). Так совпало, что она поехала туда в отпуск, меня от-
правили в командировку, и эта встреча в красивейшем городе 
России, построенном архитекторами с мировым именем, была 

ЯРКИЕ КРАСКИ 
СЕРОГО ГОРОДА

Владимир Курилов 
доцент кафедры коммуникативного дизайна и графики  

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств,  
член Творческого союза художников России, член Союза журналистов России

овосибирск на картинах художника Владимира Курилова – это город-метафора, где привычные пей-
зажи завораживают и пробуждают новые чувства, мысли, ассоциации. В честь 60-летия Владимира 
Николаевича в Краеведческом музее прошла выставка «Метаморфозы Новосибирска», на которой 

было представлено более 60 работ известного мастера. Виновника торжества поздравили коллеги и дру-
зья. Председатель регионального отделения Творческого союза художников России Игорь Ельченко вручил 
серебряную медаль, а врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников передал благо-
дарственную грамоту от министра культуры России Владимира Мединского. 
В след за этим событием команда журнала СТИЛЬ посетила мастерскую Владимира Курилова, где художник 
поделился мыслями о развитии новосибирской архитектуры, показал коллекцию открыток и позволил не-
много поприсутствовать при создании очередной картины. 

действительно незабываемой. Счастливый и влюбленный, 
я прилетел обратно в Новосибирск, и, пока ехал из аэропорта 
на автобусе, мне казалось (и я до сих пор так думаю), что наш 
город не хуже Ленинграда — более суровый и сдержанный, 
но с собственным лицом. И я до сих пор так думаю. А то что он 
серый — так и в большинстве европейских городов очень много 
серого цвета. Просто одно дело, когда серым город становится 
от грязи и пыли, и совсем другое — благородный, аристокра-
тичный серый цвет, оттенки которого находят отражение в ра-
ботах архитекторов и дизайнеров. В 30-е годы новосибирские 
архитекторы разработали рецепт каменной сибирской штука-
турки из сибирского гранита для облицовки фасадов зданий. 

Н

РаНьше НевозможНо было 
пРедставить, чтобы заказчик 
диктовал аРхитектоРу, 
где ему сделать двеРь или 
окНо, а сейчас зачастую 
имеННо так и пРоисходит

Гостиниц а «ЯКутиЯ». 2017



СТИЛЬ-Style ¹2[155]2018 75

Марина Кондратьева культура [живопись]

Она имеет разнообразные серые оттенки и при должном уходе 
может служить веками. Современные отделочные материалы 
рассчитаны максимум на 20 лет, и, кроме того, они зачастую 
пожароопасны. Что касается цвета, то сейчас многие бросились 
раскрашивать здания в яркие, контрастные цвета, и порой это 
выглядит очень нелепо — у меня даже есть серия ироничных ак-
варелей на эту тему.
Иронии в ваших работах действительно хватает.
В основном я смеюсь над неловкой архитектурой Новосибир-
ска чаще всего современной. Старая застройка уходит в про-
шлое, исчезает, и ее уже даже как-то жалко. А вот новые соору-
жения бывают действительно нелепыми, и, поскольку я учился 
на архитектора, это вызывает у меня раздражение.
Однако над оперным театром вы шутите так же, как над 
бизнес-центром «Якутия», «Бутоном» или Бугринским 
мостом.
Оперный театр, наверное, самое достойное здание Новоси-
бирска, в строительство которого был вложен колоссальный 
труд огромного количества людей. Он проектировался и начал 
строится как здание другого назначения, имеет очень длинную, 
интересную и драматическую историю, эта история продол-
жается на наших глазах, приобретая порой трагикомические 
черты, вроде того что мужчина-директор ушел в декретный от-
пуск и тому подобное — отсюда и юмор. «Гостиница «Якутия», 
на первый взгляд, кажется яркой и жизнерадостной акварелью, 
но всмотритесь: желтые, синие, черные пятна — это горы гряз-
ного снега вокруг. Хотя «Якутия» — это давняя история, а вот 
«Бутон» представляет более современный образец новосибир-
ской архитектуры, и я часто изображаю его на своих открытках 
с городскими пейзажами. Дело в том, что я занимаюсь пост-
кроссингом (обмен открытками с жителями разных стран. —  
Прим. ред.), и, получая от меня открытки, адресаты из Швей-
царии и Франции удивляются тому, что у нас есть такая совре-
менная архитектура. А ведь у нас есть еще интересные дорево-
люционные постройки, конструктивизм и еще много объектов, 
достойных внимания. Даже наши деревянные, занесенные сне-
гом домишки могут стать частью удачного пейзажа и смотреть-
ся по-своему мило и интересно.

И все-таки что, на ваш взгляд, откровенно портит новоси-
бирские пейзажи?
Жуткая реклама, которая особенно ужасно смотрится в цен-
тре города. Я не утверждаю, что рекламу нужно полностью 
убрать — в свое время, когда ее не было, Новосибирск вы-
глядел довольно скучно. Но был период баланса, когда выве-
ски смотрелись красиво, да и световая реклама была сделана 
с большим вкусом и не выпячивалась на первый план. А сейчас 
многие фасады и входы в здания просто изуродованы наворо-
ченными рекламными вывесками. Яркий пример — здание 22 
на Красном проспекте. Сравните, насколько плохо там сделана 
вывеска «Чашка кофе» и как деликатно оформлены вывески за-
ведений, расположенных ближе к областной администрации: 
надписи из металла, которые не портят внешний облик здания. 
Как дизайнеру мне доводилось работать с заказчиками, кото-
рые готовы были за любые деньги повесить свою рекламную 
растяжку, даже если она закроет оперный театр — бизнес со-
вершенно перестал доверять профессионалам. Раньше невоз-
можно было представить, чтобы заказчик диктовал архитекто-
ру, где ему сделать дверь или окно, а сейчас зачастую именно 
так и происходит.
Вы являетесь доцентом кафедры коммуникативного ди-
зайна и графики в НГУАДИ. Чему учите своих студентов?
Я стараюсь воспитывать в них профессиональную совесть, 
чтобы они выполняли свою работу качественно и профессио-
нально, порой даже вопреки материальным соображениям. 
Делать рекламу их и без меня научат, но надо понимать, что 
коммерческие проекты уходят довольно быстро, а художе-
ственное качество остается надолго. Кроме того, дизайн го-
родской среды включает в себя не только рекламную часть, 
но и вообще удобство жизни и коммуникации в городе. На-
пример, у нас до сих пор не всегда понятно, куда выходить 
из метро — даже я иногда теряюсь, когда мне нужно пройти 
по новому адресу от станции «Площадь Маркса» или какой-то 
другой отдаленной станции, потому что нет понятных указа-
телей. Казалось бы, элементарные вещи, которые давно раз-
работаны в других городах, но у нас их почему-то до сих пор 
нет.
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возможно, так появилась моя тяга к изобразительному искус-
ству. Пару лет назад дочка рассказала мне о популярном трен-
де — Посткроссинге, и с тех пор я этим занимаюсь. Германия, 
Нидерланды, США, Южная Африка, Китай, Суринам — открыт-
ки приходят со всего мира, и это всегда кусочек другой страны 
и ее культуры. Поскольку мне нравятся рисованные городские 
пейзажи, я прошу, чтобы мне присылали именно их, и порой 
попадаются изумительные вещи. Приходили открытки, которые 
путешествовали по миру больше года, пока добрались до меня.  
Интересно разглядывать все эти марки и штемпели, ощущать 
в руках какие-то отпечатки и помятости, образовавшиеся в до-
роге, — пытаться представить историю их долгого пути или фан-
тазировать на эту тему.
Над чем вы работаете сейчас?
Изображаю родной НГУАДИ. Каждый день я по нему хожу 
и испытываю неудобство — крутые лестницы, нет лифта (смеет-
ся). А если серьезно, это здание имеет богатую историю. В на-
чале XX века его спроектировал наш знаменитый архитектор  
Андрей Крячков. Изначально оно было двухэтажным, а в 30-х 
годах его надстроили, и в целом получился достаточно каче-
ственный, проработанный фасад, который интересно запечат-
леть. Сначала я, как всегда, сделаю документальное изобра-
жение, а потом обязательно несколько ироничных вариантов, 
ведь юмор помогает преодолевать повседневную рутину, 
невзгоды и трудности, а жизнь становится ярче и веселее.

Нет, потому что нет специалистов?
Не в этом дело. Выпускники новосибирской архитектурной ака-
демии успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-
Йорке, разных городах Германии — то есть наше образование, 
и наши молодые кадры вполне конкурентоспособны на между-
народном уровне. Но, во-первых, большая часть молодежи 
старается уехать из Новосибирска, а оставшимся просто негде 
себя проявить, потому что у нас нет комплексного градострои-
тельного решения, где было бы проработано все: от поэтапного 
плана застройки до велодорожек, вывесок и указателей. Имен-
но из-за отсутствия генерального плана зашло в тупик не только 
эстетическое, но и бытовое, и инфраструктурное развитие горо-
да. Почему-то в XIX веке, прорубая в тайге Красный проспект, 
специалисты заранее рассчитывали, что это будет широкая 
европейская улица с бульваром, рассчитанная на интенсивное 
движение. Сейчас — точечная застройка и полное отсутствие 
какой-либо стратегии. Помню времена, когда в Новосибирске 
множество промышленных предприятий располагались в цен-
тральной части города и направление ветра люди определяли 
по запаху с мясокомбината, с жиркомбината, с химзавода. Сей-
час заводы из центра убрали, но теперь он забит автомобиля-
ми, которые в бесконечных пробках производят в разы больше 
загрязнения и шума. Я не верю, что проблему пробок в центре 
и на главных магистралях нельзя решить. В европейских горо-
дах пространства бывает гораздо меньше, а центральные улоч-
ки намного уже, но такого скопления автомобилей в центре вы 
не увидите.
Кстати, почему вы почти не изображаете на своих картинах пей-
зажи других городов — за границей ведь есть великолепные об-
разцы архитектуры?
Может быть, это склад моего характера, но эмоций и вдохнове-
ния мне хватает в Новосибирске. Например, когда я был в Бар-
селоне, то она показалась мне слишком пряничной: парк Гуэль, 
Саграда-Фамилия прямо олицетворяют сладкую жизнь и похо-
жи на огромные пирожные. Если бы я их и рисовал, то, навер-
ное, тоже с долей иронии. С другой стороны, в Новосибирске 
есть свое воплощение праздника жизни — оперный театр, кото-
рый я как-то изобразил похожим на роскошный торт. Согласи-
тесь, гораздо интереснее изобразить часть родного города, чем 
писать растиражированные виды европейских столиц.
Вы сказали, что занимаетесь посткроссингом. Как появи-
лось такое модное увлечение?
Я с детства люблю открытки. Когда кто-нибудь из родствен-
ников или друзей уезжал в другой город, оттуда обязательно 
присылал открытку. Мне ужасно нравилось их перебирать — 

сНачала я, как всегда, 
сделаю докумеНтальНое 
изобРажеНие, 
а потом обязательНо 
Несколько иРоНичНых 
ваРиаНтов, ведь юмоР 
помогает пРеодолевать 
повседНевНую РутиНу, 
Невзгоды и тРудНости

сибирсКий  Колизей. 2017

Предчувствие Гражд ансКой весны (буГринсКий Мост). 2016
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культура [мнение]

Владимир Поликарпович Гусев 
народный артист России, почетный гражданин Новосибирской области

Стиль: Владимир Поликарпович, как 
после стольких лет в профессии вам 
удается до сих пор трудиться на два 
фронта? Может ли настать тот мо-
мент, когда вы скажете, что все уже 
сделали и можете спокойно ухо-
дить?
ВЛАДИМИР ГУСЕВ: Музыка спасает. По-
тому что это очень мощный, хороший, 
положительный наркотик. Музыка как 

ркестр русских народных инстру-
ментов был создан более чем 90 лет 
назад. Он является одним из четырех 

оркестров народных инструментов в России  
с почетным званием академический. 
С 1976 года бессменным  художественным ру-
ководителем и главным дирижером коллек-
тива является Владимир Поликарпович Гусев. 
Маэстро поведал о положении народных 
инструментов в мире музыки, перспективах 
их развития, а также о необходимости со-
хранения уникальности своей национальной 
культуры.

О

Музыка спасает
душа человеческая, она не подвержена 
каким-либо влияниям извне.
Здесь невозможно все сделать и на этом 
остановиться. Тем более, что жанр куль-
туры и музыки национальной не в фор-
мате – приходится все время бороть-
ся, добиваться, доказывать. Бороться 
за зрителя, публику, слушателей. Будет 
очень жаль, если люди так и не поймут, 
как они должны относиться к своей куль-

туре, нации, к тому месту, где они роди-
лись и живут. Это заставляет двигаться 
вперед и постоянно работать. Я говорю 
с абсолютным пониманием (ведь зани-
маюсь этим очень долго) и осознаю, что 
тут еще столько неоткрытого, столько ин-
тересного и ценного, и четко понимаю, 
что отношение к нашей культуре должно 
измениться.
Все-таки можно сказать, что популяр-
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Артем СухАнов культура [мнение]

ность народного инструмента снижа-
ется?
К сожалению, это проблема. Удивитель-
ная страна Россия. Она такая могучая, 
огромная, из-за этого отношения у нас 
внутри не самые хорошие. Если мы возь-
мем для примера любую небольшую 
страну, то можно наблюдать, как они 
держатся за свою культуру со страшной 
силой. Россия же настолько большая, 
что мы просто не успеваем сплотиться 
во-едино, но делать это необходимо.

Наш жанр не имеет огромной истории, 
как, например, симфоническая музы-
ка и европейская культура в принципе. 
В марте исполняется 130 лет русскому ор-
кестру вообще. Что такое 130 лет для исто-
рии? Это совсем небольшой срок, поэто-
му всегда стоит вопрос по поводу того, что 
играть, как играть. И тут приходится много 
думать, размышлять, исполнять разную 
музыку — и веселую, и национальную, 
и современную, что-то постоянно приду-
мывать, удивлять зрителя.
С публикой дела обстоят неплохо — есть 
наработки, есть постоянные слушатели. 
Нужно нацеливать нашу деятельность 
на молодежь. Человек только с годами 
начинает созревать и тяготеть к изуче-
нию своих корней, родословной и во-
обще заниматься развитием духовным, 
а нынешнее молодое поколение подвер-
жено интернет-изобилию. В Союзе было 
одно большое преимущество — мы были 
частью идеологии, сейчас единой идео-
логии нет, и отношение к нашей родной 
культуре стало несколько небрежным.
Сказывается ли такое падение по-
пулярности на музыкальных кадрах?
Конкурс в оркестре есть, как есть и та-
лантливая молодежь. Очень вырос уро-
вень педагогики, методики обучения. 
Но количество поступающих пытаются 
урезать, сократить, и это может быть 
чревато.
Понятно, что наши реформаторы обе-
спокоены тем, что мы слишком много 
денег тратим на образование, а отдача 
зачастую теряется, потому что иногда 
просто не обязательно выпускать такое 
количество молодых музыкантов.
И в этой ситуации нас спасает школа-
десятилетка. Сюда набор идет с 5–6 лет: 
когда дети заканчивают среднюю обра-
зовательную школу, они одновременно 
с этим получают аттестат как выпускники 
музыкального колледжа, то есть имеют 
среднее музыкальное образование.  По-
сле этого можно уже сразу поступать 
в консерваторию. И на выходе получа-
ются довольно крепкие музыканты, ко-
торые могут без особых проблем найти 
себе работу.

Более десяти очень талантливых ребят-
выпускников играют в нашем оркестре, 
и это просто замечательно: смена поко-
лений в нашем коллективе происходит 
очень удачно.
В чем различие отношения к родным 
культурам в России и других стра-
нах?
Как я уже говорил, чем меньше страна, 
тем больше она озабочена своей куль-
турой. В той же Швеции устраивают фе-
стивали, где какой-нибудь швед делает 

своими руками инструмент, при этом 
неплохо играет на нем, увлечен этим 
делом и публика увлечена, собирается 
много зрителей. А у них нет такой систе-
мы образования, как у нас…
Особо меня удивили последние га-
строли в Казахстане, в дни культуры. 
Астана в течение трех дней на разных 
площадках города с огромным ажиота-
жем слушала семь оркестров из России, 
Узбекистана, народных исполнителей 
из Азербайджана, Якутии, Тывы. Пора-
жает это сумасшедшее разнообразие на-
шей многонациональной культуры. Да, 
Советский Союз развалился, но культу-
ра наша не рассыпалась. В очень мно-
гих бывших союзных республиках на-
циональная культура держится на очень 
солидном уровне. Мне показалось, что 
у нас в этом плане все немного хуже, но, 
возможно, я не прав.

В феврале стартует фестиваль орке-
стров народных инструментов «Стру-
ны Сибири». Что вы ждете от него 
и чего ожидать зрителям?
Это третий фестиваль, он проводится 
раз в два года. В первую очередь он ва-
жен для обмена опытом. В Сибири наш 
оркестр самый старший, существует 
с 27-го года, все остальные коллективы 
из Барнаула, Кемерова, Красноярка от-
метили максимум 20–25 лет, чувству-
ется разница. Основная идея заключа-
ется в том, чтоб собрать все команды 
в одном месте, объединиться и показать 
исполнительский уровень каждого кол-
лектива, доказать, что во всех уголках 
нашей Сибири это дело живет, что есть 
музыканты, люди-энтузиасты, горящие 
идеей игры на народных инструментах, 
которые показывают очень хороший 

Музыка спасает

уровень. Уверен, что фестиваль это до-
кажет.
Вообще будет много всего любопытно-
го и интересного. В программе впер-
вые прозвучат бурятские национальные 
инструменты. Они будут солировать 
со сводным русским оркестром. Также 
здесь будут представлены коллективы 
учебных заведений Новосибирска. Все 
ступени подготовки музыкантов: музы-
кальный колледж, колледж культуры, 
школа-десятилетка, консерватория — 
будут выступать в течение двух вечеров.
Специальным гостем станет народный 
артист России Валерий Баринов, кото-
рый будет читать стихи великих поэтов 
под аккомпанемент оркестра.
Также запланирован круглый стол, где 
будут обсуждаться проблемы педагоги-
ки, воспитания музыкантов, пропаганда 
нашего жанра — проблем все еще много. 
Россия такая страна: мы всегда живем 
по принципу кардиограммы — это уже 
привычное дело, также как мода, сегодня 
что-то востребовано, популярно, завтра 
не очень. Тем не менее мы занимаемся 
национальной культурой, это не блажь 
какая-то. Здесь решается вопрос, быть 
нам нацией со своей уникальностью или 
не быть. Глобализация – это не всегда 
хорошо, ведь наша национальная куль-
тура рискует просто погибнуть.
Если пытаться заглянуть в буду-
щее, что, на ваш взгляд, ожидает 
жанр народной музыки ближайшие 
5–10 лет?
Мы все всю жизнь живем надеждой, 
и в профессии остаются только самые 
крепкие. Хуже не будет, и рассчитываю, 

что изменения будут только в лучшую 
сторону. Я осторожен во всяких прогно-
зах, ведь мир меняется ежесекундно. 
Надеюсь, никаких катаклизмов не бу-
дет, и я думаю, исчезнет эта дурь в том 
плане, что мир раскололся, и все попер-
ли на Россию, против русского челове-
ка и его культуры. Они зря выступают, 
они не правы. И когда они это поймут, 
то нам будет намного легче, и наше пра-
вительство сможет тратить побольше 
денег на культуру и людей, а не только 
на охрану своих границ и вооружение, 
ведь очень сильно приближенность 
к культуре зависит от уровня жизни.
Нас всегда прекрасно принимают за гра-
ницей, и я считаю, что музыка лучше по-
литики, она сближает людей. Струна, ее 
вибрация и человеческая душа имеют 
точки соприкосновения.

Будет Очень жаль, если люди 
так и не пОймут, как Они дОлжны ОтнОситься 

к свОей культуре, нации, к тОму месту, где 
Они рОдились и живут

решается вОпрОс О тОм, Быть нам нацией 
сО свОей уникальнОстью или не Быть
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Хочется, чтобы человек, 
глядя на мои картины, 
думал о чем-то приятном, 

а не искал в ниХ нечто 
сакральное

Мила Гура
художник

том, как творить просто, но красиво, о сложно-
стях при организации выставок и об особенной 
технике написания картин рассказала мила 

гура, талантливый новосибирский художник.
о

осеннее настроение. 2017. Холст, масло. 60х60.



культура [живопись]

СТИЛЬ-Style ¹2[155]2018 81

 светлана Чипизубова

Принято считать, что искусство должно быть 
чем-то громоздким по смыслу, завуалированным. Мои же картины 

простые, но очень изящные, я хочу, чтобы они радовали глаз

 прох ла д а в августе. 2017. Холст, масло. 70х50.
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СТИЛЬ: Совсем недавно, в декабре, у вас прошла персо-
нальная выставка. Расскажите о ней. Что вы в нее вложи-
ли, и какой была концепция?
Мила Гура: Тема выставки, ее идея в моей голове возникла 
спонтанно: я просто читала отзывы о своих работах одного зна-
комого архитектора, и мысль о выставке возникла сама по себе. 
идея заключалась в словах. «В начале было слово»  — так го-
ворится в Библии. и я поставила слово во главу всего своего 
творчества, от этого все и пошло. Выставка называлась «Благо-
Дарю». Я имела в виду, что я благодарю всех, кто пришел, кто 
помогал, кто меня любит, кто интересуется моим творчеством. 
и в то же время я дарю им благо, свою любовь, свое призна-
ние, свою работу, доброту и солнце, что я в свои картины вло-
жила. Эти блага я дарю людям. Было решено, что первый зал 
полностью займут картины, а второй зал будет рупором моей 
идеи. Там висели тексты, а внизу по периметру была трава, как 
будто цветы, мои картины, растут из лужайки. Когда речь за-
шла о текстах, я понимала, насколько это сложно претворить 
в жизнь, но казалось, что если понять слова, то можно и лучше 
понять концепцию моей выставки.
В связи с этим произошел забавный случай. Поскольку дело 
было к Новому году, то в одном из залов мы поставили елку, 
на ней были ангелы. По-новогоднему так получилось, по-
волшебному. Когда выставка открылась, было очень празднич-
но, красиво, звучал мой любимый саксофон, народу пришло 
много — праздник удался. и в один из дней я вижу такую карти-
ну: дети лет восьми стоят на коленях около этой елки и трогают 
цветы и траву, которые были по периметру зала. учительница, 
которая привела школьников, объяснила, что им так стало ин-
тересно, что они решили все рассмотреть поближе и даже по-
трогать. Ведь работы у меня объемные.
Что значит объем в картинах? Как вы пришли к этому?
Пришла не сразу. Некоторое время я искала себя в живописи, 
искала что-то свое, уникальное, чтобы выделяться среди дру-
гих художников. и я нашла свою изюминку — объемные формы 
цветов. Объем достигается благодаря технике: я накладываю 
масляную краску слоями, затем поднимаю нижний слой на кар-

тине специальными инструментами. Если сделаешь что-то 
не так, исправить это тяжело, поэтому важно представить кар-
тину в голове. Это при обычном нанесении красок можно где-то 
изменить форму, объем, здесь же каждая ошибка будет ощу-
щаться, в буквальном смысле. Несмотря на трудоемкую техни-
ку, картина получается простой, доступной взгляду каждого. Ее 
можно повесить дома в интерьере, подарить на праздник — она 
проста и красива.
Что вы несете в своих работах людям, что хотите пока-
зать?
Мои работы — это отражение моих взглядов на искусство. 
Я считаю, что все должно быть просто: увидел и сразу понял, 
твое это или нет. Принято считать, что искусство должно быть 
чем-то громоздким по смыслу, завуалированным. Мои же 
картины простые, но очень изящные, я хочу, чтобы они радо-
вали глаз.
Я не всегда вкладываю в свои работы глубокий смысл и всегда 
вкладываю в них свою душу и много любви. Хочется, чтобы че-
ловек, глядя на мои картины, думал о чем-то приятном, а не ис-
кал в них нечто сакральное. Я люблю свои картины, потому что 
вкладываю в них лучшую часть себя. Даже взяла за правило 
писать картины только в хорошем настроении: масло и холст 
очень чувствительны к негативу.
Честно говоря, когда пишу цветы, то в моей голове больше 
эмоций, чем мыслей. Это мое настроение на тот момент. Мы, 
женщины-художники, так устроены, что пишем импульсивно, 
мужчины же подходят к этому с другой стороны больше делают 
эскизов, набросков, продумывают что-то. Я уже давно не брала 
в руки карандаш, да он и не нужен при моей технике.
Что вы пишете помимо цветов?
Основную часть моих работ, конечно, составляют цветы, 
но я еще пишу пейзажи, портреты, натюрморты. Пейзаж для 
меня имеет другое значение. Я зрею для его создания, мне нуж-
но время, чтобы обдумать, что я хочу рассказать. Я вкладываю 
в него не только настроение, но и мечты. То, что я бы хотела 
видеть в своей жизни. Залитая солнцем природа за окном, дом. 
Часто на картинах встречается образ двух деревьев — это для 
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меня такое начало мужского и женского. Я сама из алтайского 
края, село родино. Какая-то часть моих пейзажей, наверное, 
воспоминания из моего счастливого детства.
Как вы пришли к тому, чтобы стать художником?
Я, можно сказать, всю жизнь плечом к плечу с этой профессией. 
По образованию я художник-модельер и пятнадцать лет про-
работала в Доме моделей здесь, в Новосибирске. В Москву со-
биралась поступать на модельера, начала брать уроки живопи-
си у одного теперь уже известного новосибирского художника, 
Михаила Казаковцева, а потом он стал моим мужем (смеется). 
Конечно, отчасти любовь к искусству мне привил муж, но тво-
рить я и сама всегда любила.
То есть выбор нынешней профессии произошел спонтан-
но?
Не совсем. После того, как уволилась из Дома моделей, поня-
ла, что рисовать — это то, о чем я мечтала всю жизнь. и я на-
чала творить. изначально я писала графику, как делала эскизы 
в Доме моделей. Но позже начала отходить от этого. Хотя моя 
первая выставка была все-таки сделана в стиле графики: аква-
релью и гуашью.
Когда моих картин стало слишком много, муж сказал вступать 
в Творческий союз художников россии. В ряды художников 
меня приняли сразу. Так у меня появилась своя мастерская.
Сейчас я уже состоявшийся художник: у меня было около 
тридцати персональных выставок. а это уже другая зона от-
ветственности. Сегодня выставка — это нечто иное, чем было 
раньше, от простого показа картин это выросло в отдельную 
концепцию или даже перфоманс тебя как творческой лично-
сти, художника.
Какие планы на творческое будущее?
На самом деле есть задумка объединить мои мечты модельера 
и художника, сделать что-то форменное, из ткани. Мне даже 
однажды сказали, что мои картины похожи на ткань. Наверное, 
в этом что-то есть. и моя страсть к цветочному орнаменту и на-
сыщенности работ берет начало в Доме моделей.
Еще в молодости я мечтала о том, чтобы быть художником и од-
новременно преподавать, а теперь эта мечта сбылась! (улыба-

ется.) Я частенько провожу мастер-классы, учу тому, что умею 
сама — писать изнутри, от души. Приходят разные люди, каж-
дый находит что-то для себя. и мы идем одной дорогой.
С какими сложностями вы обычно сталкиваетесь при под-
готовке к выставке?
Персональная выставка — это всегда трудный процесс, без по-
мощи не обойтись. Мне тоже помогали, по большей части фи-
нансово, но сегодня это важная часть вопроса. Многие вопросы 
упираются в деньги. Например, я бы хотела сделать персо-
нальную выставку в Москве. Я уже выставлялась там однажды 
и имела положительные отзывы, но это была коллективная вы-
ставка нашего Творческого союза. Конечно, если бы была воз-
можность поехать в столицу, чтобы сделать что-то самостоя-
тельное, я бы ей воспользовалась.
Для вас есть какой-то идеал среди уже известных худож-
ников?
Да, я очень люблю Густава Климта и люблю очень давно. Это 
сейчас его творчество стало популярным, а я о нем знала задол-
го до этого. Мне кажется, его творчество на все времена, потому 
что вызывает приятные эмоции. а из современников я люблю 
творчество Михаила Казаковцева.
А что означает ваш псевдоним?
Гура — это не псевдоним, это моя девичья фамилия, по мужу 
я — Казаковцева. Когда я занялась живописью, муж сразу ска-
зал, что его фамилию под картинами ставить не стоит: слишком 
много художников Казаковцевых будет. Так и пошло, что я ста-
ла подписываться девичьей фамилией. Я всегда любила свою 
фамилию, еще когда стала художником-модельером, то под-
писывалась как Мила Гура.
Вообще «гура» в переводе с польского — «гора». у меня вот так 
всю жизнь: я ставлю себе новые и новые вершины и пытаюсь 
взобраться на эти горы.
Вы много рисуете цветы, а у вас в жизни много цветов?
Да, дарят, но большую часть я рисую для себя сама. Мне всегда 
хотелось больше яркости и цветения вокруг себя. Я родилась 
зимой, может быть, поэтому мне всегда не хватало вот такого, 
зеленого.

по лунной дорожке. триптих. 2013. Холст, масло. 60х240.



Мое вдохновение – 
это советские мультики

о прошедшей рождественской выставке, о том, 
как создать настоящее представление, а также о своих будущих проектах 

рассказал Себастьян Ликан, новосибирский художник из Румынии.

Себастьян Ликан
художник 



Стиль: Чем особенны ваши картины?
СебСтьян Ликан: я бы не сказал, что они особенные. Просто 
кому-то подходят, а кому-то нет. я пишу в примитивном сти-
ле — это простые линии, простые движения, простые образы. 
Однажды покупатель сравнил мои работы с детскими рисун-
ками, другим нравится, что в них есть сельские мотивы. У меня 
есть свой стиль, почерк, он стал появляться, еще когда я писал 
иконы. Мои картины узнаваемы, потому что так мало кто пи-
шет. Они нравятся тем, кто любит русские народные мотивы. 
Понятно, что сейчас все хотят французское, венецианское, а я – 
нет, несмотря на то, что и в этом хорошо разбираюсь.
а мое вдохновение — это советские мультики, раскраски для 
детишек начальных классов и дореволюционные открытки. 
Они послужили для меня импульсом рисовать то, что я де-
лаю сейчас. Раньше я писал только наивные иконы. Образы 
для картин приходят сами по себе, я вот с вами разговариваю, 
а в голове уже что-то появляется. иногда отдельные слова тоже 
что-то привносят. был случай, когда мне скинули тост для пьян-
ки, а я в этом увидел сюжет для своей картины (смеется).
Моя знакомая говорила: «искусство — это то, что вдохновляет 
в человеке желание жить». Поэтому хочется, чтобы мои работы 
вдохновляли людей жить, радоваться.
У вас недавно прошла рождественская выставка, расска-
жите о ней.
Это была не просто выставка моих картин, а настоящее собы-
тие. я не люблю, когда выставляют только мои работы. Люблю 

работать в команде. я приходской служитель в этом деле: каков 
поп, таков и приход.
24 декабря мы собрали друзей в ресторане La Maison. Осуще-
ствить рождественскую сказку, создать ее вокруг своих картин 
всегда было моей мечтой. и тема проекта долго сидела в голо-
ве. Этот праздник у меня всегда ассоциировался с чем-то вол-
шебным, и мне хотелось поделиться этим ощущением.

Мы поставили елку в зале, расставили мои картины, сделали 
небольшой, но изысканный фуршет, а самое главное – устроили 
шоу. Молодые актеры читали специально написанные по моти-
вам моих картин сказки, по стенам двигались анимационные ри-
сунки, звучали колядки. Вот это все: картины, музыка, театр — это 
была ни выставка, ни проект, а настоящий перфоманс, отдель-

Образы для картин прихОдят 
сами пО себе, я вОт с вами 
разгОвариваю, а в гОлОве 

уже чтО-тО пОявляется. 
инОгда Отдельные слОва 
тОже чтО-тО привнОсят



ное представление. конечно, это была пилотная версия проекта. 
на следующий год планируем доработать его и устроить празд-
ник не только в новосибирске, но и в Москве, и в Питере.
В ваших работах много насыщенных оттенков. Почему вы 
уделяете этому такое внимание?
я вкладываю смысл в цвета, это все идет из иконографии. 
У меня теологическое образование, и это мне близко. крас-
ный — жертвенность, синий — чистота и так далее. Зависит 
от тематики сюжета.

Вообще не люблю, когда меня называют румынским художни-
ком. я кисть в руки взял только в Сибири, так что я получается 
новосибирский. я бы хотел, чтобы меня так называли, потому 
что я здесь родился как художник – с карандашом, кистями. 
У меня до этого была совсем другая жизнь. Приходская.
Вы сказали, что начали рисовать только в России, как это 
произошло?
Обязательным курсом в моем образовании была иконография: 
нас учили рисовать какие-то простые вещи. Переехав в ново-
сибирск, я начал писать примитивные иконы на стекле – так, 
подарка ради. Показывал друзьям, дарил направо и налево, 

спрашивал их мнение. и один друг предложил организовать 
выставку, я согласился. После того как закончилась выстав-
ка, я должен был приехать забрать картины, а забрал конверт 
с деньгами. У меня не было цели, чтобы их купили, да я и цены-
то в шутку ставил. я же не знаю, сколько стоят мои работы. 
я не продажник, а художник.
А есть в планах еще какие-то проекты?
Планов всегда много. Весной будет небольшая выставка моих 
работ в Риме, в ресторане моих друзей. а там посмотрим. Мно-
го всего в планах, хотя есть одна самая заветная мечта — хоте-
лось бы, чтобы персонажи моих картин стали мультиками.
Вам нужна какая-то определенная атмосфера или состоя-
ние, чтобы рисовать?
есть художники, которые говорят: «Мне нужно определенное 
состояние для написания картин». Для меня особое состоя-
ние — это хорошее настроение. не потому, что картины какую-
то энергетику передают, просто голова забита другим. Получа-
ется не то, что хочешь: не такой глаз, не такое крыло и прочее.
Вы живете в Сибири уже больше 15 лет. Скучаете по Ев-
ропе?
В европу, может, и перееду, но точно не сейчас. Мне очень нра-
вится в новосибирске, он живой и заставляет жить меня. тут так 
динамично, тут нужно выживать, здесь нормальный, здоровый 
климат. если бы постоянно все было хорошо, я бы уже давно 
умер от скуки. Здешним людям очень тяжело угодить, в этом 
и плюс, это подстегивает тебя решать какие-то новые задачи.

я вкладываю смысл в цвета, 
этО все идет из икОнОграфии
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Артем СухАновимя [культура]

СТИЛЬ: Светлана, ваше детство про-
шло в Норильске, городе, который 
славится своими суровыми нравами?
СВЕТЛАНА ГРУНИНА: Родилась я под 
Красноярском. Мама у меня бухгалтер, 
а папа — машинист буровых установок, 
то есть родители к театру никакого отно-
шения не имеют. Папу отправили по ра-
боте в Норильск, и в итоге я прожила там 
10 лет. После Норильска те морозы, кото-
рые бывают здесь, мне вообще нипочем. 
Вдобавок к холодам до 50 градусов в Но-
рильске бушуют очень сильные ветры, 
по 15–20 метров в секунду.
Вспоминается один случай — я иду в би-
блиотеку, пурга, вьюга, я маленькая 
и хрупкая, а даже взрослых людей сно-
сит! Пробираюсь через эту пургу и пони-
маю, что у меня просто кончились силы. 
Я упала в какой-то сугроб, лежала и ду-
мала: «Господи, вот так я в этом сугробе 
навсегда и останусь»… Но потом, конеч-
но, взяла себя в руки и до библиотеки 
все-таки добралась.
И, мне кажется, эти климатические усло-
вия закаляют, вырабатывают характер, 
появляются выдержка, сила духа. Мне 
это очень помогло в будущем.
Там же, в Норильске, уже в 12 лет вы 
получили главную роль в театре. Как 
вам это удалось?
В детстве я была очень худенькая и ма-
ленькая. Мне надо было как-то разви-
ваться физически, и родители отдали 
меня на танцы. Я танцевала в коллективе 
эстрадного современного танца. Делала 
это очень хорошо, были большие пер-
спективы, я занимала призовые места 
на соревнованиях, была солисткой кол-
лектива.
В Норильский драматический театр 
имени Маяковского для спектакля требо-
вались ребята, которые танцуют. Необ-
ходимо было отобрать пять человек, 
и в итоге я оказалась в их числе. У меня 

все получалось легко, все движения да-
вались без труда, и чувствовала я себя 
очень свободно и открыто.
Видимо, я очень понравилась главному 
режиссеру Александру Марковичу Зы-
кову. После того как прошли премьеры 
спектакля, он подошел ко мне и спросил: 
«Свет, а не хочешь главную роль сы-
грать?» Конечно, я согласилась!
Это был спектакль «Поллианна» по ро-
ману Элинор Портер.
Роль была тяжелой, спектакль очень се-
рьезный. Он рассказывает историю одной 
девочки, которая осталась без матери. Ее 
отец был пастором, и, для того чтобы она 
не отчаивалась, он придумал «игру в ра-
дость». Он часто повторял: «Если Бог взял 
на себя труд целых восемьсот раз пове-
леть нам радоваться и веселиться, то он, 
без сомнения, хочет, чтобы мы делали 
это…  Хоть чуть-чуть». 
Это потрясающая роль, прекрасная. Это 
рассказ о том, как одна маленькая де-
вочка может изменить мировоззрение 
многих людей и научить радоваться ме-
лочам.
Когда я играла в этом спектакле, испы-
тала невероятные ощущения, счастье, 
которое сотрясало душу. Я чувствовала 
любовь ко всему миру, осознала, что мне 
все по силам, что могу все преодолеть.  
Вы знаете, это удивительная магия… Те-
атр дал понять, что я могу сделать нечто 
хорошее, не требуя ничего взамен, и это 
чувство до сих пор во мне присутствует, 
чувство того, что я делаю что-то очень 
важное. В тот момент у меня появилась 
цель — стать актрисой.
И вы решили поступать в театраль-
ный…
После школы я приняла решение посту-
пать в Питер, в СПбГАТе. В конкурсе уча-
ствовали 5000 человек, я почти прошла 
отбор, попала в 50 лучших, но в итоге 
не прошла последний этап. Был конец 

июля, и в другой вуз поступить было уже 
невозможно, но я понимала, что должна 
это сделать. Поэтому поставила перед 
собой цель — повторить попытку на сле-
дующий год. Решила попробовать себя 
еще и в Москве, это был ГИТИС. Конкурс 
состоял уже из 8000 человек. Я прохо-
дила по баллам, но из-за чьей-то ошиб-
ки мне забыли сообщить о том, что был  
дополнительный танцевальный конкурс. 
И из-за этого конкурса, который я бы лег-
ко прошла, мне не хватило одного бал-
ла для поступления! Мне предложили 
пойти на платное, но я четко знала, что 
хочу учиться только на бюджете. Конеч-
но, я очень расстроилась и забрала до-
кументы. Нашла в интернете театральные 
институты, на которые я бы успела посту-
пить, и выбор пал на Екатеринбург. Там 
проходил уже второй этап прослушива-
ний, но я объяснила, что почти поступила 
в ГИТИСе и тогда меня согласились при-
нять на конкурс. Я прилетела в Екатерин-
бург и все-таки поступила.
Но радости особой не было. Пока все 
отмечали поступление, я плакала. 
Я понимала, что не прошла в Питере, 
в Москве и теперь со всеми своими 
амбициями оказалась здесь. Город 
мне не очень нравился, и я решила, что 
отучусь и обязательно уеду, в итоге так 
и сделала. Отыграла дипломный спек-
такль и стала узнавать, в какие театры 
ведется набор.
Как вы в итоге оказались в «Глобу-
се»?
Я нашла контакты главного режиссера 
Алексея Крикливого, написала и ста-
ла ждать ответа. В итоге он пригласил 
на пробы. Я была так рада! Приехала 
на просмотр, нас было человек 50, я по-
казала свою программу и уехала назад, 
ждать ответа. В итоге мне позвонили 
и сказали, что меня взяли и даже есть для 
меня роль!

Вселенная
мудрее нас

Светлана Грунина
актриса новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

О жизни, театре и свОих главных рОлях
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имя [культура]

театр дал пОнять, 
чтО я мОгу сделать 

чтО-тО хОрОшее, 
не требуя ничегО взамен, 
и этО чувствО дО сих пОр 

вО мне присутствует, 
чувствО тОгО, чтО я 

делаю чтО-тО Очень 
важнОе
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Артем СухАновимя [культура]

Первый сбор труппы, объявляют пре-
мьеры нового сезона и среди них «Пол-
лианна». Представляете мое удивление 
в тот момент? Прошло 10 лет с тех пор, 
как я играла этот спектакль в Норильске 
и тут снова он, но уже в «Глобусе». И вот, 
я играю «Поллианну» пять лет, и недав-
но был 50-й, юбилейный раз, когда мы 
играли этот спектакль на нашей сцене.
Пять лет подряд играть один и тот же 
спектакль. Роль не приедается?
Абсолютно нет. Каждый раз происходит 
что-то новое, ведь на протяжении всех 
лет, что играю этот спектакль, я меня-
юсь как человек, растет мой жизнен-
ный  и актерский опыт. Это удивительно 
и прекрасно в нашей профессии, когда 
ты снова и снова открываешь в персо-
наже какие-то до этого незнакомые сто-
роны, грани, поэтому каждый спектакль 
неповторим. Когда я выхожу на сцену, 
происходит невероятно сильный энер-
гетический обмен со зрителем, они меня 
вдохновляют, я чувствую прилив сил, 
радости и счастья, надеюсь, так будет 
всегда.
Спектакль «Пианисты» собрал очень 
много хвалебных отзывов. Можно 
сказать, что он один из ваших самых 
любимых?
Чем больше ты отдаешь чему-то сил, тем 
больше ты этим дорожишь. Для меня 
«Пианисты» крайне важны, потому что 

я вложила очень много в этот спектакль.
«Пианисты» — это самое прекрасное, что 
случалось со мной за все годы в театре. 
Борис Павлович, режиссер, который 
поставил спектакль, — потрясающий 
человек! Он изменил меня, мое миро-
воззрение. Это совершенно новый опыт 
в актерской игре: я научилась смотреть 
на персонажа совершенно под другим 
углом.
Это спектакль о взрослении, о становле-
нии личности. Моя героиня Аня живет 
в мире музыки, для нее успех — главная 
цель. Она стала жертвой безумной, бо-
лезненной любви отца, который ради 
своих амбиций ее просто измучил.
Она очень тонко и остро чувствующий че-
ловек. Мне очень жаль эту девочку. Ког-
да я повторяю текст, мне безумно хочется 
плакать, потому что я понимаю ее и мне 
за нее очень больно… Но я не позволяю 
себе раскисать, потому что Аня не жале-
ла себя и с достоинством переносила все 
трудности. Когда я на сцене, я не играю 
персонажа — я отвечаю за него, и роль 
Ани выше слез, поэтому я стараюсь дер-
жаться.
У любого человека очень много граней. 
Он не может быть абсолютно добрым 
или исключительно злым, в нем все эти 
качества присутствуют. Когда мне дают 
роль, самое важное — услышать своего 
персонажа, отыскать его частичку в себе. 

Необходимо прислушаться, внутри меня 
есть каждая моя героиня: и Золушка, 
и Поллианна, и Аня из «Пианистов» — 
главное, найти их внутри себя. Это по-
добно маленькому калейдоскопу нашей 
души, ты просто прислушиваешься к пер-
сонажу и, словно светом проектора, дол-
жен осветить его, передать его зрителю.
О чем вы мечтаете? Сейчас не жалее-
те, что все-таки не получилось посту-
пить тогда в Москве?
Считаю, что у каждого свой путь и если 
мой путь именно таков, то я его прини-
маю. И рада тому, что имею. Я с мужем 
познакомилась здесь, в Новосибирске, 
а если бы работала в Москве, то не встре-
тила бы этого замечательного человека. 
У меня бы не было таких ролей, и я бы 
не поработала с такими прекрасными 
режиссерами и актерами. Есть встречи, 
которые меня меняют, и то, что я делаю 
придает мне силы и приносит столько ра-
дости, что я хочу еще больше ролей, хочу 
еще больше работать и трудиться — для 
меня в этом и заключается счастье…
Все в нашей жизни случается именно так, 
как надо. Мечта абстрактна, а я стараюсь 
жить здесь и сейчас. Я формулирую свои 
цели и посылаю их в космос, и если эта 
цель пойдет мне на пользу, то она обя-
зательно будет достигнута. Вселенная 
намного мудрее нас, она расставляет все 
по своим местам…

я фОрмулирую свОи 
цели и пОсылаю их 
в кОсмОс, и если эта 
цель пОйдет мне 
на пОльзу, тО Она 
ОбязательнО будет 
дОстигнута
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Марина Кондратьевакрасота [искусство]

А ВЫ ДАВНО 
СМОТРЕЛИ НА НЕБО?

Алексей Поляков 
астроном-любитель с 20-летним стажем, фотограф журнала СТИЛЬ
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Марина Кондратьева красота [искусство]

Большая т уманность ориона (м 42) и т уманность Бег ущий Человек
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Марина Кондратьевакрасота [искусство]

т уманность розетка (NGC 2237), созвездие единорога
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Марина Кондратьева красота [искусство]

В греческой этимологии слово «антропос» («человек», «мужчина») восходит к вы-
ражению «тот, кто смотрит вверх», стремится к движению по вертикали. И пусть 
говорят, что в городах неба не видно, — это неправда! Бесконечно далёкие звёз-
ды, планеты, космические облака в Новосибирске видны прямо сейчас — благода-
ря работам фотографа Алексея Полякова, который дарит нам возможность выйти 
за рамки привычного мышления и увидеть всю красоту мироздания:

«Это удивительно, но, просто заглянув в телескоп, ты переносишься из привычной реальности в фан-
тастический мир, где можно увидеть, как звёзды водят хоровод вокруг полюса мира, совершить пу-
тешествие по туманности Ориона или дотянуться до Солнца. Эту прекрасную и загадочную Вселенную 
астрономия открывает человеку с первых лет жизни. Сколько талантливых инженеров и конструк-
торов, учёных и космонавтов, путешественников, поэтов и писателей вышло из людей, влюбленных 
в небо! Астрономия была и есть неотъемлемой частью нашего представления о том, как устроен мир 
и как мы с ним связаны. А мы с вами живем в стране, которая первой приблизилась к звёздам: преодо-
лела земное притяжение и вышла в открытый космос. Давайте помнить об этом и сохранять в себе тот 
дух, что стремится ввысь, — смотреть на небо, показывать звёзды и планеты своим детям, верить в то, 
что каждый из нас способен покорить космические вершины».

Полное лунное затмение 31.01.2018 
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Марина Кондратьевакрасота [искусство]

т уманность северная америка (NGC 7000)
т уманность конская голова (B 33) и т уманность Пламя (NGC 2024). 

созвездие орион
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Марина Кондратьева красота [искусство]

т уманность конская голова (B 33) и т уманность Пламя (NGC 2024). 
созвездие орион



событие

в новосибирском офисе   
бкс Ультима раскрасили зимУ!

в бкс Ультима private banking прошла выставка картин мари-
анны очиры с весенним названием «Процветание». Гостям 
вечера выдалась удивительная возможность — создать ше-

девр совместно с художницей!  результат творческого порыва 
интуитивной живописи — «Денежный поток» был презентован в 
конце вечера и стал украшением пространства бкс Ультима private 
banking.  
Вечер прошел под оригинальные мелодии молодого и талантливого 
композитора Ренаты Мироновой, порадовавшей гостей фортепьян-
ными экспромтами. Трогательные и будоражащие мелодии не оста-
вили равнодушным ни одного гостя. Две формы прекрасного искус-
ства слились в невероятный праздник вдохновения и предвкушения 
весны! А украшения от ювелирной студии Best Brilliants подчеркнули 
драгоценные моменты вечера. 
«Это стало доброй традицией – объединять прекрасное в БКС Ультима 
private banking, поддерживая начинания талантливых людей города», 
— поделилась Олеся Некрасова, управляющий БКС Ультима по Сибир-
скому федеральному округу. Вечер завершился традиционным розы-
грышем подарков от БКС Ультима: три удивительных картины нашли 
своих владельцев. А еще трое счастливчиков получили подарочные 
сертификаты от ювелирной студии Best Brilliants.



Живопись ювелирных  
украшений

открытие выставки энергетических картин Марианны очиры 
в Бкс ультима private banking стало настоящим посвящени-
ем искусству: живописи, музыке и ювелирному мастерству.     

На праздничном вечере студия ювелирного дизайна  Best Brilliants 
представила две потрясающие коллекции изделий с бриллиантами и 
драгоценными фантазийными камнями различных цветов и оттенков.
Так же как творят художники и композиторы, студия ювелирного 
дизайна Best Brilliants создает художественные произведения – уни-
кальные ювелирные шедевры. Отличительная особенность работы 
студии ювелирного дизайна BestBrilliants состоит в том, что вы сами 
принимаете непосредственное участие в создании ювелирного укра-
шения для себя, а мастера студии лишь воплощают ваши фантазии в 
металл и драгоценные камни! В основе такого сотрудничества может 
быть как авторский дизайн, так и мотивы каких-либо украшений или 
особенности камня, который будет обрамлен в драгоценный металл.
Дмитрий Новиков, совладелец студии ювелирного дизайна Best 
Brilliants, рассказал гостям о том, как определить подлинность брил-
лианта и драгоценного камня при помощи ювелирной лупы, а также 
специального электронного детектора ювелирных вставок. Вдохно-
вившись произведениями Марианны Очиры, Дмитрий предложил 
художнице участвовать в создании эскизов для новой линейки юве-
лирных украшений, благодаря чему ее художественное видение мо-
жет отразиться не только в живописи, но и в ювелирном искусстве. В 
завершение вечера состоялся розыгрыш призов, победителям кото-
рого были вручены подарочные сертификаты от Best Brilliants на соз-
дание ювелирного украшения по индивидуальному дизайну.
Новую коллекцию ювелирной студии можно увидеть в 
Instagram: bestbrilliants.

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

#bestbrilliants



событие

Музыкальный вечер  
в галерее «неоклассик»

в самый разгар бушующих крещенских морозов в галерее 
интерьеров «неоклассик» состоялся максимально теплый 
дружеский музыкальный вечер, главенствовала на кото-

ром семейная пара одних из самых талантливых людей новоси-
бирска – известные дирижеры сергей Шебалин и елена рудзей. 
Горячий кофе и невероятно  уютная атмосфера домашних ин-
терьеров салона позволили гостям забыть о холоде за окном и 
погрузиться в мир искусства и музыки. Стартовал вечер с велико-
лепного выступления Елены, чей потрясающий голос заворожил 
публику и в то же время настроил на необходимый творческий 
лад. 
Елена и Сергей, работы которых продвигают культурный бренд 
нашего города далеко за его пределы, поведали собравшимся 
гостям о своих состоявшихся проектах и глобальных замыслах, 
воплотить которые планируется в обозримом будущем. 
Особо важным и неожиданным гостем вечера оказался врио 
министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников, 
который отметил успешное развитие культуры нашего города, 
рассказал о произведенных реконструкциях огромного количе-
ства архитектурных элементов Новосибирска и области, а также 
о том, что еще предстоит сделать и чего достичь в этом направ-
лении. Также Игорь Николаевич отметил, что подобные встречи 
представителей мира бизнеса и мира искусства положительно 
влияют на развитие культуры нашего города, ведь всегда важно 
поддерживать то, что интересно и делается с инициативой.
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событие

Создать краСивый  
и удобный гардероб — проСто!

Fashion-семинар от известного российского стилиста прошел 
в бутике Luisa Spagnoli совместно с салоном обуви Buonarotti. 
Стилист Марина Язикова поговорила с присутствующими да-

мами на тему «Я на своем стиле, или как управлять ленивым гар-
деробом».  
Смысл такого гардероба в том, что любая вещь из вашего шка-
фа подойдет к другой вещи и, конечно, к обуви. Марина пред-
ставила пример такого гардероба на базе вещей бренда Luisa 
Spagnoli и салона обуви Buonarotti, а затем рассказала, как раз-
бавить такой стиль современными трендами. Гости семинара   
участвовали в дискуссиях, делились опытом и своим мнением 
о гардеробе и стиле. А потом участницы семинара могли почув-
ствовать себя модельером, совместно с другими создавая полно-
ценные образы.
Приятный вечер закончился мини-банкетом, кроме того, каждый 
желающий мог получить консультацию от известного стилиста из 
первых рук и подобрать вместе с ней гардероб.



Природная королевская 
косметика

Февральским утром в уютном пространстве клуба красоты 
«король & королева» собрались настоящие ценительни-
цы прекрасного. «Завтрак красоты» возглавил собствен-

ник компании «микролиз»  дмитрий Юрьевич исачкин. молодой 
бренд, резидент наукограда кольцово, набирает популярность в 
городской среде как производитель качественной натуральной 
косметики с использованием новейших достижений, разработок 
и исследований в области микробиологии и биотехнологий.  
Дмитрий рассказал собравшимся историю создания инноваци-
онной компании «Микролиз», а также презентовал основные по-
зиции в линии косметики для лица. Уникальные косметические 
композиции протестировали эксперты, косметологи и гости «за-
втрака красоты». Каждый оценил высокий класс и научный по-
тенциал продукции «Микролиз», не уступающей зарубежным 
брендам. 
Конечно, не обошлось без подарков. Дамы, победившие в специ-
ально организованном розыгрыше, получили наборы косметики, 
а также подарочные сертификаты от клуба красоты «Король & Ко-
ролева». Настоящим сюрпризом для собравшихся гостей стала но-
вость об открытии «Микролизом» нового направления — «Дом без 
химии».  Пробиоспреи для очищения стекол и зеркал, удаления 
загрязнений также были включены в позиции розыгрыша, приятно 
порадовав  своего счастливого владельца.
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В
В ноВый год сказка 
стала реальностью 

новогоднюю ночь гости Park Cafe почувствовали себя словно 
в сказке. Уникальная программа с множеством сюрпризов, 
вкуснейшие блюда и волшебная атмосфера, которую таит 

в себе ресторан. Бурю эмоций и аплодисментов вызвал перфоманс 
за окном Park Cafe — балет на льду. Фигуристы исполнили «Вальс 
цветов» из балета «Щелкунчик», благодаря чему атмосфера сказ-
ки стала еще ощутимее.
Праздник прошел в сопровождении специальных гостей — джаз-
трио «Интуиция». Живое эмоциональное исполнение, вдохно-
венные импровизации — то, что было нужно для отличного ново-
годнего вечера. Но в эту ночь перед гостями выступили не только 
фигуристы и музыканты, шеф-повар ресторана подготовил свой 
show-номер, чем всех приятно удивил.
В сказке почувствовали себя все гости, ведь для самых маленьких 
посетителей была организована праздничная анимация.



www.parusresort.ru    parus_resort
дп. Кудряшовский, ул. Береговая, 56

8‒800‒350‒56‒56

PARUS medical resort&spa - сибирский курорт, расположенный в 15 км 
от центра Новосибирска, в окружении соснового леса около реки Обь.

РЕСТОРАН С АВТОРСКОЙ 
КУХНЕЙ, СОБСТВЕННАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ
И ПЕКАРНЯ

14 ГА СОСНОВОГО ПАРКА 
ДЛЯ ПРОГУЛОК
И АКТИВНОГО ОТДЫХА

170 М2

ДЕТСКИЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР С ЛАБИРИНТОМ

4 КАТЕГОРИИ
НОМЕРОВ

КУРОРТ «МЕРТВОЕ МОРЕ» МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР И ЕГО 
«ЖЕМЧУЖИНА» — «МЁРТВОЕ МОРЕ»: БАССЕЙН ПРАКТИЧЕСКИ 
НА 100% ИМИТИРУЕТ ИЗРАИЛЬСКОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ.
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Будем помнить 

международный день памяти жертв Холокоста отмеча-
ется ежегодно 27-го января. В кинотеатре «победа» 
было организовано традиционное мероприятие, со-

бравшее неравнодушных граждан нашего города, которые 
пришли почтить память 6 миллионов евреев, жизни которых 
унесли те трагические события.  
Организаторами вечера выступили Израильский культурный 
центр в Новосибирске, Генконсульство ФРГ и Гёте-Институт. 
Также были приглашены представители администрации Но-
восибирской области и мэрии города, религиозные деятели, 
работники культуры, образования и бывшие узники гетто.
Для гостей мероприятия звучали еврейские мелодии, были 
показаны документальные кадры из жизни еврейского квар-
тала Варшавы, снятые летом 1939 года, а также кинофильм 
«Феникс», посвященный жертвам трагедии.
Болеслав Ятвецкий, директор Израильского культурного цен-
тра в Новосибирске, Первый секретарь Посольства Государ-
ства Израиль, отметил, что подобные акции необходимы, что-
бы как можно больше людей поняли, чем подобные трагедии 
могут закончиться: «Мы храним память об ужасах Холокоста 
ради сохранения мира в будущем».
Бывшие малолетние узники гетто, присутствовавшие в зале, 
зажгли шесть поминальных свечей в память о жертвах Холо-
коста, по одной на каждый миллион погибших.
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Новосибирск, Ленина, 26
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тель Domina Novosibirsk пригото-
вил особенные подарки в честь Дня  
защитника Отечества и Между-

народного женского дня.
Специальные  предложения «23 Февраля» 
и «8 Марта» позволят провести влюблен-
ным незабываемый романтический вечер с 
бокалом игристого напитка, а сладкий сон 
на идеальных кроватях и завтрак с чашкой 
ароматного кофе с утра станут отличным 
подарком для вас и вашей второй поло-
винки всего за 4 100 рублей на двоих.

Тариф действует с 23 по 25 февраля  
и с 8 по 11 марта 2018 года.

Забронируйте номер на сайте  

nsk.dominarussia.com

Поздравьте своих любимых вместе с Domina novosibirsk

о

Стоимость квартиры 14,9 млн. руб.                                      Тел. 8 913 375 63 88.

Очень светлая и солнечная трехкомнатная квартира 
в жилом комплексе Greenwood!
Всё в квартире с акцентом на экологичность, дубовый паркет, в детской пробковое покрытие, дере-
вянные межкомнатные двери и стеклопакеты. Просторная гостиная-столовая с потолком из состарен-
ного дерева, уютная спальня с отдельной гардеробной, прекрасная детская комната с двухуровне-
вой игровой-спальней, гардеробная в прихожей, два раздельных санузла, вместительная кладовая, 
большой балкон с великолепным видом на реку Обь!  

Квартира расположена на третьем этаже четырехэтажного дома.
На территории жилого комплекса есть все для комфортной жизни - ресторан, спа-комплекс с бас-
сейном и баней, детский сад, современная детская площадка, сосновый бор, рядом лыжные трассы. 
Оригинальная архитектура, красивый вид из окон, высокий уровень экологической безопасности 
района. Возможность проживать рядом с рекой, любоваться зеленью деревьев и ежедневно дышать 
свежим сосновым воздухом! Площадь квартиры 126,3 кв.м, балкон 11,3 кв.м.  
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Метод быстрых улучшений

В конференц-зале отеля DoubleTree by Hilton при поддержке 
бинбанка и компании Onebox Consulting Group был органи-
зован мастер-класс скотта бауса, в ходе которого эксперт  

по полочкам разложил систему «быстрых улучшений» в мире 
бизнеса, а также рассказал обо всех этапах работы с помощью 
данной методики. 
Скотт Баус, ведущий мировой эксперт в области технологии 
бережливого производства (Lean):
«Изменения любят не все, особенно когда они происходят на работе. 
Это выбивает из привычного ритма и рутины, но зачастую изменения 
просто необходимы в каждой компании, и чем быстрее они будут 
происходить, тем лучше для всех.
Система быстрых улучшений — это методика, нацеленная на дости-
жение результатов за максимально короткие сроки. Она включает в 
себя цикл из семи недель, в течение которых необходимо собрать 
команду особенно мотивированных людей, понять, в каком поло-
жении находятся процессы внутри вашего бизнеса расставить при-
оритеты и выявить имеющиеся проблемы. Необходим выверенный 
план, который позволит четко, шаг за шагом двигаться к намеченной 
цели – желаемому состоянию процессов. Очень важно определить, 
какие именно ошибки допускаются в процессах работы компании, 
куда уходят лишние деньги, как сделать так, чтобы работать быстрее 
и качественнее.
Необходимо наладить постоянный ритм изменений, научиться бы-
стро принимать решения и правильно мотивировать своих людей, и 
тогда эти люди смогут изменить ваш бизнес. В этом и состоит идея 
быстрых улучшений.

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998Лицензия ЦБ РФ №323
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Искусство дИзайна

в канун нового года состоялась рождественская арт-выставка, 
которая была организована в стенах новосибирского уни-
верситета архитектуры, дизайна и искусств.  

В мероприятии приняли участие как студенты вуза, так и представи-
тели бизнеса и fashion-индустрии Новосибирска.
На подиуме Большого выставочного зала НГУАДИ дизайнеры пред-
ставляли коллекции одежды и аксессуаров, обменивались опытом, 
а также делились актуальными новостями из мира моды. 
По итогам показа были выбраны победители в нескольких номина-
циях: Дом моды Ольги Бузыцкой был первым в категории лучшая 
авторская коллекция одежды. Награда за лучшую коллекцию кожа-
ных изделий досталась фабрике сумок «Salomea». Компания «Об-
увь России» и торговый дом «Иванка» стали победителями в номи-
нациях на лучшую коллекцию обуви и одежды соответственно.
Единогласным решением рождественская выставка была признана 
удачной и теперь станет ежегодной площадкой для обмена опытом 
между представителями fation-индустрии нашего города.
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Мега-красота

конкурс красоты SUPER ENERGYGIRL в торговом центре 
Мега стал одним из главных событий холодного декабря. 
На подиуме выступили самые красивые девушки Ново-

сибирска. За путевку в «лето на двоих» боролись лучшие из 
лучших. 
Такие конкурсы помогают девушкам найти себя в мире красоты при 
поддержке модельного агентства AFI models, а также радио ENERGY, 
которое стало информационным партнером конкурса.  
По итогам мероприятия самые красивые девушки нашего города 
разделили между собой памятные призы, кроме того, все участни-
цы получили в подарок цветы от партнеров конкурса.
Благодаря обширным связям с лучшими российскими и зарубеж-
ными агентствами AFI models помогает девушкам раскрыться, 
стать настоящим профессионалом и построить успешную карьеру 
модели. 
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Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв

ксессуары из стабилизирОванных цветОв

О
А
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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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