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Геннадий  
Чибряков   
профессор Новосибирской  
государственной академии  
водного транспорта (НГАВТ),  
доктор и член-корреспондент  
РАЕН, почетный академик 
РАИиМИ
Пересмотреть  
историю

16+

Геннадий  
Мурыгин-ТолсТой 
художник, поэт,  
композитор, автор 62 книг
Амбассадор  
и его международные   
проекты

Фотопроект

РУССКИЙ 
СТИЛЬ

КРАСОТУТворите

Надежда  
СТЕПАНЕЦ 
владелица компании  

«Фабрика Рукоделия»

Все связано!
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          Державина, 20 221 95 82 Ильича, 6 8 913 763 13 01  
Морской проспект, 21   333 16 40   
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Новая коллекция 2018!



Новосибирск
ТРЦ «Галерея «Новосибирск», Гоголя, 13

+7 913 767 22 92
isabelgarcia_nsk

isabelgarcia.nsk@gmail.com
 
•

Томск
ДЦ «Горизонт», А. Беленца, 9/1

+7 913 850 03 08
isabel_garcia_tomsk

isabel_garcia_tomsk@mail.ru

•

Кемерово
ТРЦ «Променад-3», Ленина, 59а

+7 913 120 94 95
isabelgarcia_kemerovo

isabelgarciakemerovo@gmail.com

ИТАЛьяНсКИй БРеНД
 жеНсКой оДежДы
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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

Весенние
акции!



Отдел продаж: ул. 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: ул. 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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www.valoreconsulting.net 

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

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998
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ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Технические требования 

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

с завизированной заказчиком распечаткой 
на принтере. 

2. Оригинал-макеты предоставляются  
в формате векторных программ с текста-
ми, переведенными в кривые. Растровое 

изображение, используемое в макете, 
следует прилагать отдельным файлом  

в формате *.tif не менее 300 dpi в CMYK. 
3. Текстовые материалы предоставляются 
в текстовых файлах (форматы *.doc, *.txt)  

с завизированной заказчиком распечаткой 
на принтере.

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

офсетным способом.

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

мент подписания номера в печать.

твОрите краСОтУ
 

сть такой совет: когда вы в глубокой печали, то нужно оглянуться на тех, у кого боль-
шие проблемы в жизни, например неизлечимая болезнь, и оттого что ваши проблемы 
в сравнении с этим – ничто, придите в чувство, скажите спасибо, что это не с вами, 

заканчивайте ныть и начинайте жить. Есть еще мысль: когда люди теряют свою духов-
ность, случаются катаклизмы, вроде войны или бедствий, чтобы простые истины вернулись 
в жизнь.
Чтобы ощутить почву под ногами, когда у вас нелегкое время, данный совет не совсем ве-
рен, хотя и может отрезвить. Вы начнёте видеть свой путь, получите силу на реализацию 
своих проектов, когда всё будете делать не ради людей, а ради НЕБА, ради того, что вы 
называете Богом, Любовью, ДАРОМ ЖИЗНИ. Вот именно, ценность дара жизни — крае-
угольный камень всего. Это возможно, если вы мыслите себя большим, чем просто телом. 
И тогда вы творите КРАСОТУ, как дети богов, и, может, на века, ведь зачем ограничивать 
себя меньшим?) 

е



Новосибирск, ул. Кирова, 27  
тел.: 266 89 59, 264 33 07 

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Новая экспозиция в апреле!

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



3 (156) 2018

на обложке:

Фото: алексей Поляков
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www.valoreconsulting.net 

благодарим за помощь  
в создании образа  

обложки интеллектуального  
глянца СТИлЬ № 2 

бьюти-центр in Vogue

благодарим за помощь  
в организации съемки  

бутик «Монако»

Надежда СтепаНец
владелИца комПанИИ  
«ФабрИка рукоделИя»

È Í Ò Å Ë Ë Å Ê Ò ÓÀ Ë Ü Í Û É  Ã Ë ß Í Å Ö  Ñ È Á È Ð È

Þðèé ÌÀÐ×ÅÍÊÎ 
äîêòîð êóëüòóðîëîãèè, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé 
øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Áëàãîãîâåéòå ïåðåä  
ðóññêîé êóëüòóðîé!

16+

Åëåíà  
è Ìèõàèë 

ÏßÑÊÎÂÑÊÈÅ 
Êîìïàíèÿ «ÈíôîÑîôò» 

ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ 
IT-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Âëàäèìèð 
ÀÂÊÑÅÍÒÞÊ 

÷ëåí Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè,  
ñîâåòíèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè àðõèòåêòóðû   

è ñòðîèòåëüíûõ íàóê, ÷ëåí ïðåçèäèóìà  
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà ãîðîäà

Ïî÷åìó â Íîâîñèáèðñêå  
íå ïðèæèâàþòñÿ  
çäðàâûå èäåè?

Áåïïå ÃÈÇÎËÔÈ  
âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè 
èòàëüÿíñêèõ áàíêîâ
37 áèîãðàôèé  
âåëèêèõ áàíêèðîâ

В ЧЕМ 
НАША СИЛА

14 От редакции

20 Максим Батырев  
	 45	татуировок	продавана

28 Юрий МарченкО  
	 Дышать	или	не	дышать?

32 Игорь решетнИкОв 
	 Сокровища	нашего	города

36 Геннадий чИБрякОв 
	 Пересмотреть	историю

42 надежда Степанец 
	 Все	связано!

45 прОект:  
 рУССкИЙ СтИЛЬ  
 в СОвреМеннОМ МИре
58 Геннадий МУрыГИн-тОЛСтОЙ 
	 Амбассадор	и	его	международные	проекты

62 Дмитрий БыкОв 
	 Голый	человек	на	голой	земле

64 Себастьяно рИзО 
	 Из	Венеции	в	Новосибирск

66 Фолькер аЛЬБУС 
	 Интерьер	для	Абрамовича

74 Сергей ЛевИцкИЙ 
	 Новые	пространства

80 Максим вУЙЛОв 
	 Мастер	скульптурных	форм

88 анна СИДевИч 
	 Спецоперация	«Фуршет»

92 СОБытИя

благодарим за помощь в создании  
образа салон красоты COLORbar



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 Кондратьева красота [здоровье]
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тЦ «амстердам» 
Геодезическая, 4/1

тел. 209 50 55
w w w.bleskstom.ru

СТИЛЬ: Наталья, на каких видах услуг специализируется 
новый медицинский центр?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Наш девиз: внешняя красота — это от-
ражение внутреннего здоровья. Поэтому новый центр «Блеск» 
предлагает все виды стоматологических услуг: профессиональ-
ная чистка и отбеливание зубов, терапевтическое лечение, ис-
правление прикуса, протезирование, имплантация и так далее. 
Наша гордость — новейший 3D-томограф, который позволяет 
получить сверхточный снимок всей зубочелюстной системы 
максимум за 20 секунд при минимальной лучевой нагрузке. 
Система настолько безопасна, что подходит даже для лечения 
детей: на ней можно проводить раннюю диагностику измене-
ний молочных зубов и проявления аномалий. Лечение зубов 
в основном проводится под микроскопом, который позволяет 
многократно увеличить операционное поле и устранить даже 
скрытые трещины и дефекты корневых каналов. Само обору-
дование работает практически бесшумно: во время лечения вы 
можете спокойно смотреть телевизор или наблюдать за про-
цессом лечения, трансляция которого идет с камеры микроско-
па в режиме онлайн. Так что визит к стоматологу в новый центр 
«Блеск» кажется приятным отдыхом, к которому обязательно 
прилагается чашка отличного кофе или вкусного чая.
А если пациенту требуется сложное лечение?
В новом центре оборудовано современное хирургическое от-
деление, позволяющее выполнять самые серьёзные операции, 
в том числе имплантацию зубов, на экспертном уровне. Квали-
фикация специалистов медицинского центра «Блеск», их опыт 
и собственная методическая база, наработанная сетью клиник 
за 25 лет, нашли воплощение в передовых технологиях, помо-
гающих вернуть людям их здоровую и красивую улыбку, а вме-
сте с ней — высокое качество жизни.
Принимают ли в Центре заботы и красоты маленьких па-
циентов?
Конечно! Мы изначально придерживались концепции семей-
ной клиники, поэтому специально для приёма детей оборудо-
ван стоматологический кабинет, где работают прекрасные дет-

ские специалисты. Здесь мы не только быстро и безболезненно 
лечим малышам зубы, но и эффективно исправляем прикус, 
чтобы у каждого ребёнка с детства формировалась правильная 
линия улыбки.
Расскажите об отделении косметологии. Какие услуги вы 
предлагаете пациентам нового центра?
Аппаратная косметология (все виды лазерных процедур, уль-
тразвуковое омоложение, радиолифтинг, LPG-технологии), 
мезотерапия и контурная пластика, качественный уход за ли-
цом и телом на основе профессиональной косметики — у нас 
есть всё, что нужно для вашей молодости и красоты. Сложные 
косметологические процедуры, требующие общей анестезии, 
мы проводим в нашем хирургическом отделении под кон-
тролем команды специалистов. Но главным достижением от-
деления косметологии в новом центре я считаю то внимание, 
которое мы уделили будущим и кормящим мамам. Существует 
стереотип, что для женщины в данный период её жизни дорога 
к косметологу закрыта. На самом же деле в это время женщина 
как никогда нуждается в заботе и поддержке. Косметология для 
беременных в новой клинике «Блеск» включает в себя полный 
комплекс процедур для профессионального ухода за красотой 
молодой мамы. Это специальные увлажняющие процедуры 
для лица и тела, сосудоукрепляющие процедуры, уменьшение  
отечности (лимфодренаж), предотвращение выпадения волос, 
антиакне и многое другое. Безопасные неинвазивные методики 
позволяют сохранить женщине цветущий внешний вид и уве-
ренность в себе, позволяя в полной мере наслаждаться сча-
стьем материнства!

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «БЛЕСК»: 

С ЗАБОТОЙ О ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ 

Дмитрий и Наталья Воробьёвы 
совладельцы сети клиник  «Блеск»

ентр заботы о красоте и улыбке – в таком уникальном для Новосибирска формате начало работать 
новое подразделение сети клиник «Блеск» на левом берегу. Здесь под одним брендом с 25-летней 
историей объединились услуги стоматологии и эстетической медицины – для вас и ваших детей.Ц
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Артем СухАновбизнес

Продажи — это маленькая армия 
«Нам приходится вечно воевать. Мы должны постоянно вы-
игрывать для того, чтобы захватить наибольшую долю рынка, 
для того чтобы быть номером один. В армии существуют свои 
подходы к управлению, и один из них звучит так — подтяги-
вать слабых до уровня средних. Это значит, что все люди 
разные. Командиры в армии собеседования не проводят: кого 
привезли, с теми и приходится работать. Есть люди, которые 
не умеют писать, а есть с двумя высшими образованиями, и 
всех необходимо как-то выровнять для выполнения конкретных 
задач, используя проверенные правила. Эти правила написаны 
в пяти маленьких книжечках — называются уставами воинской 
службы, и в продажах тоже должны быть свои уставы и правила. 
В отделе продаж зачастую появляется свой Рэмбо — гениальный 
продажник, который на голову выше всех. И руководители на-
чинают вкладывать силы в развитие этого Рэмбо в надежде, что 
подобные инвестиции быстро окупятся, и самое плохое в этом 
то, что прекращается работа с рядовыми продавцами, с ребята-
ми, которых надо учить, выращивать. В итоге Рэмбо вырастает 
еще больше и либо уходит в другой бизнес, либо перестает так-
же работать из-за отсутствия мотивации, а обычные продавцы 
так и остаются на прежнем уровне.
Нельзя рассчитывать только на Супермена. В отделе продаж 
свой устав, и очень важно научить людей играть по этим прави-
лам — это моя основная задача, я не надеюсь на Рэмбо, я зани-
маюсь всегда всеми своими людьми. Ведь здесь, как и в армии, 
нужно большое количество людей, выполняющих необходи-
мые стандарты». 

Обычно продавцы не любят скрипты 
«Все любят импровизировать, все мы творческие личности. 
Я всегда повторяю: для того чтобы иметь возможность экспе-
риментировать, необходимо сначала научиться играть по пра-
вилам. Ты не можешь импровизировать в пустоту. Это одна 
из ключевых вещей в продажах. В скриптах нет ничего ужас-
ного. Составьте сценарий любых переговоров, любого звонка, 
выучите, отработайте, а дальше начинайте импровизировать. 
Скрипты, безусловно, не будут работать, если не вкладывать 
в них себя. Наполните их эмоциями и душой, ведь продажа — 
это не закрытие потребности, а формирование потребности, 

а люди зачастую сами не знают, чего они хотят,– так покажите 
им. Нам необходимо доказать человеку потребность в нашем 
товаре, показать новый уровень, на который он выйдет, если 
купит товар у нас. И когда человек не тратит себя, а просто за-
читывает текст, то, естественно, это даже продажей нельзя на-
звать.
Любая импровизация состоит из двух частей — форма и содер-
жание. Что касается содержания, я всегда пользуюсь форму-
лой, которая звучит следующим образом: у каждого товара есть 
свойства и характеристики, каждую характеристику нужно пре-
вращать в выгоду и каждую выгоду чем-то подтверждать.
Свойства, выгода, подтверждение — три главных кита, на ко-
торых стоит любая продажа. Очень многие продавцы останав-
ливаются на свойствах, просто описывая товар, но нам необхо-
димо, чтобы клиент искренне поверил и понял, какую выгоду 
принесет ему лично наш товар». 

Подготовка к переговорам —  
очень важный этап
«К сожалению, мне кажется, что у нас в стране есть некий заго-
вор продавцов — не готовиться к переговорам. И это нереаль-
ное упущение. Необходимо быть во всеоружии перед каждым 
выездом, перед каждым клиентом. Сейчас для этого есть все 
возможности: интернет, социальные сети. Узнайте про клиента 
все, изучите его досконально. Если он летал куда-то отдыхать, 
то спросите его о поездке, зацепите его как-то. Сейчас почти про 
каждого человека что-то в интернете написано. Изучите компа-
нию, в которой он работает, изучите отрасль и поговорите на эту 
тему, расскажите клиенту о нем самом. Кем он тогда будет вы-
глядеть? Конечно, героем. Ему будет приятно, что кто-то решил 
его об этом спросить, а не просто пришел втюхивать очередной 
товар. Это круто, вероятность сделки повышается в разы.
Однажды у меня в отделе работала серенькая девочка, которая 
очень тихо разговаривала и была невероятно скромной. Я бы 
вообще вряд ли ее взял на работу и очень сильно ошибся бы. 
Она была лучшим продавцом в отделе четыре года подряд. 
Она имела подробнейшее досье на каждого клиента, вплоть 
до того, какие книги у него стоят на полке, какая заставка на ра-
бочем столе. И перед дальнейшим общением она прочитывала 
эти книги и обсуждала их с ним. Она записывала цитаты клиен-

С амый востребованный бизнес-спикер России по менеджменту и управлению продажами, об-
ладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бестселлеров «45 
татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана», обладатель Книжной премии Рунета 

в номинации «Бизнес-книга года»  Максим Комбат Батырев выступил в Новосибирске с мастер-
классом, организованным центром бизнес-мастерства «Харизма», в ходе которого раскрыл секреты 
успешных продаж.

татуировок 
пРодаваНа45
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та и при следующей встрече цитировала его, и это нереально 
успешно работало». 

Узнайте знак зодиака покупателя 
«Простой наглядный способ. Найдите в своем окружении две-
надцать человек, которых вы любите, хорошо знаете и ува-
жаете. Узнайте у клиента его знак зодиака. Стрелец? Круто! Так 
у меня лучший друг — Стрелец, отличный парень! Сидел со мной 
за одной партой.
У вас уже есть та самая нить, с помощью которой можно заце-
питься, у вас уже есть что-то, что вас объединяет, и это правда 
работает.
Крайне важно найти что-то общее. Если наш клиент из Томска, 
то я обязательно пошлю на переговоры продавца из Томска или 
из Сибири: земляк всегда поймет земляка. Если покупателя зо-
вут Татьяна, то на переговоры я отправлю Татьяну: тезки всегда 
ближе друг другу, чем другие люди, и так можно продолжать 
до бесконечности». 

Чек-лист подготовки к переговорам
«Каждый клиент – единственный и неповторимый. У вас просто 
нет морального права ехать к клиенту на переговоры, если вы 
к ним не подготовились.
Составьте полный план, сценарий, в котором будет четко опи-
сано, почему клиент согласился с вами встретиться, о чем вы 
будете разговаривать с ним, что вы будете показывать. Необхо-
димо досконально проработать каждый элемент и каждый этап 
переговоров. И самое главное — подпись руководителя отде-
ла продаж, который этот план обязан рассмотреть и одобрить. 

С помощью подробного плана вы сможете избежать любые 
непредвиденные ситуации. Благодаря листу подготовки мои 
продажи увеличивались на 13%, и это очень много». 

Вступление в контакт
«Клиент всегда сам дает нам подсказки. Любые его слова, его 
окружение, марка телефона, машина, бренд одежды — это все 
повод поговорить, расспросить его об этом. В американских 
книгах пишут, что необходимо смотреть людям в глаза, делать 
комплименты, ведь никогда не будет второго шанса произвести 
первое впечатление. Нам это не подходит, перечеркиваем. На-
шим людям сразу комплимент делать нельзя. Мы ведь не дура-
ки, и любая похвала всегда воспринимается как лесть. Поэтому 
нам необходимо всегда быть честным с клиентом. Найдите ту 
самую нить, которая поможет вам найти что-то общее, на это 
понадобится максимум пять минут наблюдений». 

Настрой 
«Продавец является олицетворением своего товара, а про-
давать он должен радость и счастье. Если у вас все хорошо, 
то покупатель не может этого не заметить, он тоже хочет, чтобы 
у него все было хорошо, и будет к вам тянуться – это довольно 
простая и очевидная вещь, но без нее никак не обойтись. Очень 
важно настраиваться, наша профессиональная обязанность — 
быть счастливыми, и по-другому нельзя.
Мы с вами продаем то, что делает жизнь людей лучше, перево-
дим их на новый уровень с помощью наших товаров и услуг. Это 
значит, что мы — продавцы радости, и этому необходимо соот-
ветствовать». 

Мы ПрОдаеМ тО, 
ЧтО делает жизНь 
людей лУЧше, 
ПереВОдиМ их На 
НОВый УрОВеНь 
С ПОМОщью Наших 
тОВарОВ и УСлУг.
ЭтО зНаЧит, ЧтО Мы — 
ПрОдаВцы радОСти, 
и ЭтОМУ НеОбхОдиМО 
СООтВетСтВОВать 

24 сентября Максим Батырев вновь посетит Новосибирск с мастер-классом «Менеджер и команда»,  
в котором  расскажет о том, как создать коллектив единомышленников, способный привести вашу компанию к сверхрезультатам.  

Подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону +7 (383) 383 07 03,  
а также на сайте центра бизнес-мастерства «Харизма»
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Маэстро переговоров владиМир Козлов
22-23 марта в Новосибирске

Любые переговоры настолько жесткие, насколько ты 
к ним не готов... Владимир Козлов

всех, кто участвует в переговорах, от собственников компа-
нии до менеджеров по продажам и закупкам, будет уникаль-
ная возможность 22–23  марта  в  Новосибирске принять 

участие в мастер-практикуме Владимира Козлова, пополнить 
свой багаж знаний и получить новые навыки по ведению пере-
говоров на разных уровнях. А также продемонстрировать свое 
мастерство в переговорных баттлах. Не откладывайте принятие 
решения на последний день. Бронируйте места заранее.

22 марта: мастер-праКтиКум  
«сложНые перегоВоры — ВлияНие без полНомочий» 
Это оптимальный формат для всех, кто хочет в экспресс-темпе 
расширить набор переговорных технологий. Вы узнаете о разли-
чиях между переговорами, продажами и управлением отноше-
ниями, для многих людей это открывает переговоры с неожидан-
ной стороны. У всех участников будет возможность примерить 
в упражнениях и практикумах предлагаемые подходы, 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 размыш-
лений, увидит собственный переговорный профиль и получит 
инструменты для его развития.

три причины, почему вам нужно посетить это мероприятие:
1. Продажи и переговоры с клиентами — это ваши основные ра-

бочие действия каждый день.
2. Клиенты платят вам за успешный исход переговоров.
3. Вы хотите получать максимальный результат от каждой встре-

чи и звонка клиенту.

День построен на использовании разнообразных активных ме-
тодов обучения: деловые игры, кейс-практикумы, видеопракти-
кумы, мини-тренинги, методики самоисследования.

итог для вас — новый взгляд на переговоры и сложные ситуации 
общения с трудными людьми.

предлагаемые методы легко можно использовать в работе, 
карьере и жизни в целом.

Владимир  Козлов  (москва)  приезжает  в  Новосибирск 
по приглашению Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров. 
Стоимость участия от 7900 руб.* 
Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести 
онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru. Звоните нам 
по телефонам: (383) 240 80 25, 263 15 11.
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AmAzon: как гигант e-commerce 
покоряет новые перспективные 
рынки... 
Amazon продемонстрировал эффективность при выходе на 
новые рынки, текущее расширение в сегмент дискаунтеров и 
логистики, открывает новые перспективы роста.

Целевая цена: $1350 

Потенциал: 15%

Причины ПокуПать AmAzon: 
• Amazon инвестирует в открытие воздушного хаба, рынок оце-
нивается в $400 млрд. 
• Покупка Whole Foods Inc. ускорила темпы роста выручки до 
34%. 
• С покупкой Whole Foods Inc., компания наращивает свое 
офлайн-присутствие. 
• Облачный сервис Amazon ускорил рост продаж до отметки 
в 40%. 
Amazon Inc. на данный момент является одним из самых высоко-
диверсифицированных компаний, которая активно практикует 
вертикальную и горизонтальную интеграцию. Компания актив-
но внедряет инновации в свои технологии и входит на рынки, 
которые имеют перспективы роста, как облачные технологии. 
Помимо основных видов деятельности, Amazon заходит на два 
очень мощных рынка: логистика и дистрибуция продуктов, что 
может колоссально изменить котировки акций.

Pfizer inc: расширение  
линейки препаратов  
и перспективная позиция 
на новых рынках

Целевая цена: $42 

Потенциал: 16%

Причины ПокуПать Pfizer: 
•Весьма сильная линейка препаратов и меди-
каментов,  пользующаяся большим спросом на 
всех континентах. 
•По последним данным компании только за 2017 
год Pfizer разработала и уже получила разреше-
ние министерства на рекордный выпуск десяти 
новых препаратов в 2018-м.
•На 2018 год ожидается рост выручки на 4% и 
разводной выручки за акцию на 11% 
Поправки в налоговом кодексе США опустили 
корпоративный налог с 35 до 21%, что позволяет 
Pfizer воспользоваться моментом для пересмо-
трения стратегий на краткосрочную и долгосроч-
ную прибыль. Компания становится интереснее 
для инвесторов на фоне возможного увеличения 
дивидендов. 

netflix: 
повышение тарифов: рост, 
мировая экспансия и свой 
контент
Акции стримингового сервиса выросли на 60% с 
начала года, а в 3-м квартале Netflix приятно уди-
вил ростом числа пользователей на 5 млн, новая 
цель – уровень $240…

Целевая цена: $220

Потенциал: 16%

Причины ПокуПать акЦии nfLX 
•Netflix привлекает $1,6 млрд для дальнейшей экс-
пансии. 
•Выход на азиатские рынки путем продажи лицен-
зий. 
•Отчетность за 3-й квартал: выручка составила 
$2,99 млрд, а прирост подписчиков составил свы-
ше 5 млн пользователей. 
•Увеличение тарифов для оплаты услуг в Америке. 
В последнем квартале компания нарастила выруч-
ку на 30%. Также выросло количество подписчиков 
– со 104 млн до 109 в 3-м квартале. При этом в по-
следнем квартале 2017 года компания прогнозиру-
ет ускорение темпов роста до уровня 32% г/г.

intelcore inc: выбор 
в пользу лидера сегмента 
полупроводников

Целевая цена: $55 

Потенциал: 21%

Причины ПокуПать акЦии inTC 
•Новостной фон, касательно возможной сделки на поставку 
комплектующих для Apple. 
•По итогам четвертого квартала 2017 года компания заявила о 
рекордной выручке в размере $17,1 млрд. 
•Запуск новых проектов в сегменте искусственного интеллекта 
и производства чипсетов для 5G. 
•Прогнозы менеджмента по улучшению рентабельности, что 
позволит увеличить чистую прибыль на 14% в 2018 году. 

В 2018 году компания собирается выпустить новую линейку 
процессоров, максимизирующих производительность ПК, в 
области разработок искусственного интеллекта. Также пла-
нируется реализовать проект по массовому производству 
чипсетов 5G. Кроме того, запустить первую в истории новую 
архитектуру памяти за два десятилетия и продвинуться зна-
чительно в разработках операционных систем в области ав-
тономного вождения.

Рекомендации инвестиций от наших экспертов. 
Amazon – американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди 
продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-
сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового 
спроса. Amazon – пример первооткрывателя в использовании потенциала 
Всемирной паутины для увеличения продаж. Сервисом Amazon.com сегодня 
охвачено около 50 категорий товаров, каждый из которых пользуется немалым 
спросом. Акции Amazon сегодня в верхних списках котировок и прогнозируют 
дальнейший рост.

что купить?

узнай, как купить 
акции этих 
компаний на сайте 
www.ffin.ru
ООО «ИК Фридом Финанс». 
ОГРН 1107746963785.
129090, г. Москва, 
Олимпийский пр-т д.14.
Офис в г. Новосибирск – 
ул. Советская, д. 37А, 
тел. (383) 377-71-05 

ВячеслаВ 
БелоЦеркоВский,

региональный директор 
ИК «Фридом Финанс»



Ñòàíü ñîâëàäåëüöåì 
êðóïíåéøèõ êîìïàíèé ìèðà 

ÈÊ «Ôðèäîì Ôèíàíñ» 
Óë. Ñîâåòñêàÿ, 37à | www.ffin.ru 
Òåë.: 377-71-05 | E-mail: novosibirsk@ffin.ru   
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Наталья Газеева  
собственник, директор по развитию 

 +7 923 247 51 95 
gazeeva@indexteam.ru 

INDEX brand experience agency 

Новосибирск 
Кирова, 48, офис 803 

 8 800 500 17 70 

Успехов! Делайте маркетиНГ вДУмчиво!

собственников теряют 
миллионы в маркетинге72%

аркетинг должен зарабатывать деньги, 
а не быть статьей расходов. Но на деле 
маркетинговые бюджеты больше похожи 

на мутные, малопонятные траты с непредсказу-
емым результатом. И дело не во всемирном заго-
воре маркетологов, а в том, как мы, собственники 
всем этим управляем. Статья от Натальи Газеевой 
и Анастасии Марышиной, собственников и руко-
водителей INDEX brand experience agency.

Собственник управляет только тем, что понимает 
Владелец бизнеса может контролировать только то, в чем раз-
бирается. Пусть не досконально, а на достаточном для управле-
ния уровне. Но многие ли из нас по-настоящему понимают, как 
устроен маркетинг? Так, чтобы выстроить предсказуемую и эф-
фективную систему, в которую на входе инвестируешь Х тысяч 
рублей, а на выходе получаешь в несколько раз больше.

Компания «выстреливает», когда собственник  
интересуется маркетингом 
Мы двенадцать лет в маркетинге. Стажировались в Европе, Из-
раиле и Америке. И у нас, как принято, две новости — хорошая 
и плохая. Плохая в том, что больше 70% собственников в Рос-
сии (в том числе в Новосибирске) не понимают, как управлять 
маркетингом. Как грамотно инвестировать в этот инструмент, 
как нанимать руководителя и ставить ему задачу.
Хорошая новость в том, что, когда собственник учится и по-
гружается в вопрос, его компания «выстреливает». Вчера о ней 
мало кто знал, а сегодня о ней все говорят. И, что важнее, по-
купают.
Как собственнику набрать нужные знания? Сесть за парту вме-
сте с маркетологами? Но это долго, слишком детально и неэф-
фективно. Собственнику и маркетологу нужны разные знания 
о маркетинге. И мы придумали решение.

Персональное обучение маркетингу  
для собственника 
Мы тоже владельцы бизнеса. Без ложной скромности – круп-
нейшего агентства интернет-маркетинга в городе. В нашем 
портфолио 600 компаний с разными задачами и бюджетами, 
которым мы помогли.
Мы делимся своей 12-летней экспертизой с другими собственни-
ками в предельно эффективной форме. Помогаем узнать ровно 
то, что нужно для решения конкретных задач вашего бизнеса.

Вы начинаете системно расти за счет маркетинга 
Маркетинг становится инструментом развития бизнеса, рыча-
гом для мощного, органического роста. Инвестиции в марке-
тинг переходят из разряда высокорисковых в безрисковые. Вы 
получаете предсказуемый результат.
1. Переводите свои бизнес-задачи в цели для маркетинга, ста-

вите четкие задачи и измерители. 

М

2. Создаете, оптимизируете и направляете отдел маркетинга 
на решение задач. 

3. Оцениваете действия и решения отдела маркетинга относи-
тельно поставленной цели. 

4. Приобретаете навыки масштабирования и предсказуемого 
выхода на новые рынки. 

Мы работаем с вами персонально до результата. Если нужно, 
проводим предварительный мониторинг отдела маркетинга 
и его действий. Находим точки роста. Разрабатываем персональ-
ную программу обучения и консультаций под ваши задачи.

отдел маркетинга не соответствует амбициям  
собственника
К нам обращаются, чтобы устранить разрыв между амбициями 
собственника и возможностями отдела маркетинга.
В одних компаниях происходит постоянная карусель маркето-
логов. Старые уходят, приходят новые. Сайт компании переде-
лывается шесть раз, а продажи стоят на месте.
В некоторых компаниях есть хороший отдел маркетинга. Но он 
застыл на месте. Маркетологи делают то, что им привычно. 
И много лет ничего не меняют. Это не дает компании выйти 
на следующий уровень.
Бывает, что отдел маркетинга работает не на результат, а угожда-
ет руководству. Собственник захотел, чтобы компанию было луч-
ше видно, — закупили наружку. Собственник захотел подняться 
в «Яндексе» — сделали. Однако, если у собственника нет четкой 
долгосрочной стратегии, действия получаются обрывочными.
У вас может быть одна из этих проблем или уникальная задача. 
Как начать работу?

начнем?
Успех консалтингового проекта зависит от множества факто-
ров. В том числе от «химии» между заказчиком и консультан-
тами. Поэтому, если вам интересно предложение, приглашаем 
вас познакомиться. Встретиться и обсудить ваши задачи.
Первые идеи и рекомендации вы получите уже во время встре-
чи. Можете взглянуть на свой бизнес со стороны. После этого 
мы разработаем программу, идеально подходящую под ваши 
задачи.

аНастасия марышиНа  
собственник, генеральный директор 

  +7 923 106 63 00  
am@indexteam.ru

СЛЕВА НАПРАВО: НАтА Лья ГАзЕЕВА, АНАСтАСия МАРышиНА
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ак атмосфера Ново-
сибирска влияет на 
здоровье его жителей 

и что происходит с «зе-
лёными лёгкими» нашего 
города?

К
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СТИЛЬ: Юрий Юрьевич, какова сегод-
ня экологическая ситуация в нашем 
регионе?
Юрий Марченко: В целом мы находим-
ся в довольно неплохом положении: так, 
за последние два десятилетия индекс 
загрязнения атмосферы города новоси-
бирска снизился с 32 до 7, то есть более 
чем в четыре раза. иногда в СМи звучат 
какие-то пугающие цифры, но объектив-
ность их вследствие технически и мо-
рально устаревшей системы наблюдения 
вызывает много вопросов, кроме того, 
мы до сих пор ориентируемся на по-
казатели десяти стационарных постов, 
расположение которых далеко не всегда 
удачно. например, один из таких постов 
находится в Советском районе рядом 
с крупной парковкой, на которой посто-
янно прогреваются десятки машин. По-
нятно, что воздух там полон оксида угле-
рода, бензопирена и формальдегида, 
но это не характерно для академгородка 
в целом. Другой пост стоит возле бывше-
го мясокомбината, иногда выдавая вы-
сокую концентрацию аммиака в воздухе. 
начинаем искать источник выброса ам-
миака, а его нет. Для более объективной 
картины новосибирску нужно как мини-
мум 18 стационарных постов, да и обо-
рудование для забора и анализа состава 
воздуха должно быть более современ-
ным. Мы заявляли об этом на федераль-
ном уровне, но ситуация пока остается 
прежней.
Но ведь не надо никаких приборов, 
чтобы увидеть черную корку пыли 
и сажи на снегу.
В своё время мы в течение нескольких 

лет за счёт средств областного и город-
ского бюджетов исследовали снежный 
покров на территории новосибирска. 
Данные исследования мы наносили 
на карту, используя красные, жёлтые 
и зеленые метки — в зависимости от сте-
пени загрязнения в разных районах. Так 
вот, большая часть новосибирска — «зе-
лёная». Безусловно, трубы предприятий 
дымят, от многочисленных автомобилей 
идёт выхлоп и, соответственно, выбросы 
загрязняющих веществ влияют на каче-
ство окружающей среды, но не критиче-
ски. Хотя, конечно, могут существовать 
и проблемные территории. например, 
в Первомайском районе, где до недав-
него времени работала заводская уголь-
ная котельная, а специфический рельеф 
местности ограничивал рассеивание 
загрязняющих веществ в воздухе. С это-
го года котельная работает уже на газе, 
и сажи на снегу больше не будет.
Но ведь там идет строительство ново-
го, экологически чистого жилья. Пра-
вильно ли это?
к сожалению, у нас нет системы эколо-
гических стандартов в сфере строитель-
ства — нет, условно говоря, «зелёной 
марки», которую можно было бы при-
своить тому или иному объекту или про-
изводству. и это тоже проблема, которую 
нужно решать на федеральном уровне. 
но в целом, повторюсь, показатели со-
стояния атмосферного воздуха у нас об-
надеживающие, и мы работаем над тем, 
чтобы и дальше сохранить эту положи-
тельную тенденцию.
Городские свалки также негативно 
влияют на экологию, являясь источ-

ником выброса огромного количества 
вредных веществ. Почему, на ваш 
взгляд, в одном из крупнейших горо-
дов России до сих пор не организован 
раздельный сбор мусора и не решен 
вопрос переработки отходов?
Вопрос перехода на новую систему об-
ращения с отходами, как мы все знаем, 
сейчас активно решается. что же касает-
ся раздельного сбора мусора, то эта си-
стема у нас действительно ещё до конца 
не налажена. но определенные дости-
жения в этой сфере у нас все же есть. 
Мы активно содействуем предприяти-
ям, которые готовы забирать для пере-
работки то или иное сырье. например, 
завод «Экран» ежегодно перерабаты-
вает до 25 тысяч тонн отходов стекла, 
и этот показатель можно увеличить 
до 75 тысяч тонн. В текущем году в об-
ластном бюджете заложено 15 мил-
лионов рублей на поддержку сбора 
стеклоотходов — возможно, вы видели 
сортировочные сетки и контейнеры для 
этого в некоторых районах. Также со-
всем недавно на территории Сибсель-
маша заработало предприятие по ути-
лизации аккумуляторов — на выходе 
мы получаем мягкий и твердый пластик, 
свинец и другие продукты. Этот завод 
может переработать 15 тонн продукции 
за смену, а за год — все аккумуляторы, 
которые скапливаются в Сибирском фе-
деральном округе. есть предприятие, 
которое занимается разбором старых 
компьютеров и оргтехники, извлекая 
из них цветные и драгоценные метал-
лы и отправляя их на аффинажный за-
вод для последующей переработки. есть 

ДЫШАТЬ 
ИЛИ 

НЕ ДЫШАТЬ?
Юрий Марченко 

руководитель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
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компании, перерабатывающие биоло-
гические и медицинские отходы, в том 
числе в полезную продукцию, — таких 
в россии вообще немного. Всего установ-
лено около 2000 контейнеров по сбору 
пластика, макулатуры и других вторич-
ных ресурсов. Так что по некоторым ста-
тьям новосибирская область считается 
регионом вполне продвинутым в систе-
ме раздельного сбора и промышленной 
переработки отходов. осталось прибли-
зить её к населению, сделать массовой. 
чтобы изучить, насколько люди готовы 
к раздельному сбору бытовых отходов, 
мы позаимствовали в Санкт-Петербурге 
проект «Экомобиль» для сбора опасно-
го мусора: лампочек, батареек, отра-
ботанных масел, медицинских отходов 
и так далее. За счёт областного и мест-
ных бюджетов мы приобрели для обла-

сти 16 автомобилей, а еще 16 приобрели 
предприятия. Я думаю, что ключевая 
роль в системе раздельного сбора от-
ходов должна быть отведена органам 
местного самоуправления и населению. 
именно они должны находить такие 
организационные формы, чтобы каж-
дая семья начала сортировать бытовые 
отходы. какой-то опыт можно брать 
на вооружение в европейских странах, 
но, если вы вспомните, то и в Советском 
Союзе была прекрасная мотивация сда-
вать стеклотару отдельно: за каждую 
бутылку люди получали деньги. Сейчас 
таким бонусом за ответственное от-
ношение к окружающей среде могут 
быть льготы на коммунальные платежи, 
скидки на бензин, на продукты и так да-
лее. В некоторых регионах такой опыт 
уже накапливается.
Естественной очистительной систе-
мой городского воздуха является лес. 
Но сегодня он вырубается под за-
стройку, на продажу и так далее. Ска-
жите, как это контролируется?
Лес всегда считался возобновляемым 
ресурсом, и в масштабной лесохозяй-
ственной деятельности нет ничего уди-
вительного. например, в советское вре-
мя с территории новосибирской области 
вывозилось более 600 тысяч м3 «красно-
го» леса, и люди никак на это не реаги-
ровали, потому что была продуманная 
система ведения лесного хозяйства, 

включающая как плановую заготовку 
древесины, так и уход, и лесовосстанов-
ление. Сегодня так называемые «рубки 
ухода», на мой взгляд, стали лукавыми: 
вырубаются не старые и больные де-
ревья, а молодые и здоровые — те, что 
можно продать. и потом, лес, особенно 
сосновый, правильнее рубить площадя-
ми, а не выборочно: тогда лучше идёт 
и естественное, и искусственное возоб-
новление лесных насаждений. если вза-
мен выборочных вырубок мы наладим 
чёткую систему площадных и полосовых 
вырубок в охранных и рекреационных 
лесах, то лес там будет возобновляться 
быстрее и более здоровым. на некоторых 
территориях россии и Украины до сих 
пор ведется лесохозяйственная деятель-
ность в полностью рукотворных лесах: 
лес вырубается определёнными участ-

ками, которые потом восстанавливаются 
заново. Фактически это разновидность 
ведения рассроченного сельского хо-
зяйства. У нас же сложилась следующая 
ситуация: на некоторых участках изрежи-
вание лесных насаждений происходит 
до недопустимо низких полнот, тогда 
как в отдаленных районах — в Северном, 
в кыштовском — лес не обновляется во-
обще. и поскольку сейчас деревья у нас 
стараются рубить поближе к дорогам 
и населенным пунктам, то люди реагиру-
ют на это очень эмоционально. Поэтому 
наша задача — обеспечить равномер-
ность вырубки, создав соответствующую 
лесохозяйственную инфраструктуру в от-
даленных районах.
Еще одна животрепещущая тема — 
взаимосвязь состояния окружающей 
среды и здоровья населения. Онко-
логия, бесплодие — врачи во многом 
списывают это на плохую экологию.
что касается онкологии, то тут я с вами 
согласен: динамика заболеваемости 
в новосибирске очень невыгодно отли-
чает нас от других территорий. но о пря-
мой корреляции состояния окружающей 
среды и роста онкологических заболева-
ний однозначно говорить нельзя. ново-
сибирск уже давно отсутствует в офи-
циальном перечне самых загрязнённых 
городов россии: у нас нет ни химических 
предприятий, ни металлургических заво-
дов, ни других грязных производств, ко-

торые действительно могли бы негатив-
но повлиять на здоровье человека и его 
репродуктивную функцию.
Да ведь стоит просто пройти вдоль 
центральных улиц города – и уже  
обувь грязная, а руки хочется вымыть 
с мылом. И уж тем более неприятно 
думать, что вместе с пылью на коже 
и в легких оседает свинец и другие 
вредные вещества.
раньше свинцовое загрязнение дей-
ствительно представляло серьезную 
угрозу. на руках детей обнаруживалось 
30-кратное превышение предельно до-
пустимых концентраций свинца. источ-
ником этого свинца в первую очередь 
был этилированный бензин. В 1999 году 
новосибирск был одним из первых го-
родов россии, выступившим против 
использования на его территории эти-
лированного бензина, а в 2000 году об-
ластным законом его применение было 
запрещено уже на территории всего ре-
гиона. на федеральном уровне такой 
закон был принят только в 2003 году. 
Впоследствии мы постоянно измеряли 
содержание свинца в снежном покрове, 
и с каждым годом его там становилось 
все меньше и меньше, а сейчас вы его 
практически не найдёте.
А вредные вещества в песко-соляной 
смеси, которой посыпают дороги?
негативное воздействие на здоровье 
возможно, так как в применяемой смеси 
содержатся мелкодисперсные пылева-
тые частицы, сопоставимые с диаметром 
бронхиол и альвеол легких. В межсезо-
нье, когда территория ещё или уже не го-
това для влажной уборки, а атмосферная 
активность высока, клубы пыли разно-
сятся по всему городу. Поэтому раз уж 
мы вынуждены зимой бороться с гололё-
дом, посыпая его специальной смесью, 
то необходимо продумать, какую смесь 
применять и как весной от этой смеси из-
бавляться.
Насколько безопасны противоголо-
лёдные материалы с точки зрения 
радиации?
радиационное воздействие на городско-
го жителя только в 15% случаев обуслов-
лено медицинскими и техногенными 
факторами. остальные же 85% — это воз-
действие радона, наши полёты на боль-
шой высоте и так далее. По данным 
ежегодных радиационно-гигиенических 
исследований в новосибирской обла-
сти я бы не сказал, что мы подвергаемся 
какому-то агрессивному радиационному 
воздействию, которое существенно вли-
яло бы на наше здоровье, рождаемость 
и т. д.
одним словом, новосибирская область 
сегодня объективно может быть отнесена 
к территориям со стабильной и прогно-
зируемой экологической обстановкой: 
у нас нет процессов, выходящих из-под 
контроля и представляющих значитель-
ную угрозу.

НовосибирсКая область сегодНя объеКтивНо 
может быть отНесеНа К территориям 
со стабильНой и прогНозируемой 
эКологичесКой обстаНовКой: 
у Нас Нет процессов, выходящих из-под 
КоНтроля и представляющих зНачительНую 
угрозу
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Кто является владельцем самой дорогой в Новосибирске 
земли вместе со всей  недвижимостью и ценностями, 

которые стоят больше, чем весь уставной капитал крупного 
банка? Журнал СТИЛЬ совместно с министерством культуры 

Новосибирской области искал ответ на этот вопрос  
в подвалах старинных зданий и музейных архивах. 

СОКРОВИЩА 
НАШЕГО 
ГОРОДА
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СОКРОВИЩА 
НАШЕГО 
ГОРОДА

Через дорогу – Новосибирский худо-
жественный музей, через стену – Го-

родской центр изобразительных искусств, 
чуть поодаль – музей имени Н.К. Рериха. 
В таком серьезном творческом окружении 
воспитываются студенты Новосибирского 
государственного художественного учи-
лища (НГХУ), которое признано лучшим в 
Сибири и входит в топ-10 художественных 
училищ России. 
Дом купца Фёдора Даниловича Машта-
кова, где располагается НГХУ, – это «на-
моленное» место, где много десятилетий 
сохраняются традиции русской академи-
ческой школы архитектуры, рисунка и жи-
вописи. Двухэтажное здание, построенное 
в начале XX века, является воплощением 
русской эклектики с элементами модер-
на. Когда-то на первом этаже купеческого 
особняка находились торговые помеще-
ния – «Мануфактурные дамские товары», 
«Чай» и бакалейная лавка. На втором эта-
же Фёдор Маштаков жил с супругой, сы-
ном и дочерью: помимо семейных покоев, 
здесь располагался еще танцевальный зал, 
в котором кружились в вальсе первые кра-
савицы Новосибирска. Сегодня в светлых 
комнатах, где воздух пропитан ароматом 
масляных красок, среди многочисленных 
холстов, палитр и подрамников творят мо-
лодые новосибирские художники.
В 1920-х годов в доме Маштакова разме-
щались Окрстатбюро и лаборатория Сиб-
медторга, а в 60-х годах – отделение Со-

юза художников, музей и мастерские, где 
работали в том числе наши известные зем-
ляки Н.Д. Грицюк и Г.Г. Ликман. К слову, 
мастерская Григория Ликмана находилась 
в пятигранном эркере под куполом – здесь 
художник написал несколько городских 
пейзажей. Башенка с луковичным купо-
лом и полуциркульными  деревянными 
окнами сохранилась до сих пор. Как и весь 
внешний облик здания, и часть внутренней 
планировки. В цоколе местами еще выхо-
дит на поверхность мощный бутовый фун-
дамент, напоминают об истории здания 
сводчатые потолки и массивные железные 
двери, оставшиеся еще с царских времен. 
Здесь студенты занимаются скульптурой, 
смотрят фильмы, слушают лекции.  
В 2002 году дом был признан памятником 
архитектуры регионального значения, а 
в 2012 году здесь прошла масштабная ре-
ставрация, во время которой здание было 
полностью отремонтировано внутри и сна-
ружи, включая крышу. Были обновлены 
системы пожарной безопасности, вентиля-
ции, водоснабжения, энергообеспечения, 
появилась лестница, связывающая верхние 
этажи с цоколем, подземные проходы стали 
более удобными. Однако то тут, то там ста-
ринная архитектура напоминает о себе: то 
пилястрами в учебных классах, то высокими 
коваными решетками на подвальных окнах, 
то цветом  стен, который, как оказалось, во 
время реставрации был воспроизведён в 
полном соответствии с оригиналом.

НОВОСИбИРСКОЕ ГОСуДАРСтВЕННОЕ  
хуДОжЕСтВЕННОЕ учИлИЩЕ В ДОмЕ КупцА  

Ф.Д. мАШтАКОВА 
Год постройки: 1903 

Автор проекта: архитектор А.Д. Крячков 
Памятник архитектуры регионального значения

Игорь Решетников: 
«Это уникальное место, где встречаются 
история Новосибирска, его культура, архи-
тектурные и художественные традиции, –  
живописцы учатся и работают здесь 
целыми династиями. Здесь они творят, 
в этих старинных интерьерах, в этой по-
трясающей  атмосфере, которую фор-
мирует история здания. Мне близко по 
духу это место, так как в моей семье и пра-
дед, и дед, и родной дядя были представи-
телями традиционной школы живописи!
Замечу, что выпускники НГХУ – это бес-
ценный преподавательский фонд для всей 
страны и в первую очередь для нашего ре-
гиона. В Новосибирской области 90 дет-
ских школ искусств, и везде нужны препо-
даватели самого высокого уровня. Более 
того, я считаю, что в общеобразователь-
ных школах учить детей рисовать тоже 
должны профессиональные художни-
ки. Часть моего детства и юность прошли в 
Санкт-Петербурге, и в школе изобразитель-
ное искусство нам преподавала художница. 
Считаю, что так должно быть везде!» 

Наталья Ягодина
директор НГХУ,  

член Союза дизайнеров России

«В нашем училище обучаются 230 студентов, 
каждый год мы выпускаем порядка 40 чело-
век. Немного, но зато это «штучный товар». 
Среди наших выпускников – известные 
живописцы, дизайнеры, художники-
оформители и театральные художники. 
Например, художник по костюмам Анна Бар-
тули работала на съёмках фильмов Андрея 
Звягинцева «Возвращение» и «Левиафан».  
Во многом успехи наших ребят – это заслуга 
наших замечательных преподавателей, мно-
гие из которых преподают в училище более 25 
лет, имеют самые высокие профессиональные 
звания и богатейшую творческую биографию. 
Мы регулярно проводим выставки их работ, 
ведь настоящий художник никогда не должен 
переставать писать картины!
В 2012 году на реставрацию здания и новое 
оборудование  было выделено 10 миллионов 
рублей. Мы не только провели капитальный 
ремонт, но и обновили библиотечный фонд –  
сейчас у нас одна из лучших специализи-
рованных библиотек в городе. Также заку-
пили прекрасные мольберты из берёзы про-
изводства знаменитой Подольской фабрики. 
А наши дизайнеры занимаются в компьютер-
ных классах, оснащенных самой современной 
техникой. Сегодня каждый квадратный 
метр НГХУ пропитан духом искусства. Это 
место дает жизнь молодым талантам, про-
славляющим художественные традиции Но-
восибирска не только в России, но и по всему 
миру». 
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История Городского торгового корпуса 
хорошо известна большинству но-

восибирцев, и это одна из самых ярких 
историй успеха местного бизнеса. Стои-
мость земли, на которой стоит здание, 
на момент постройки в 1910 году состав-
ляла 256 тысяч рублей, в то время как вся 
земля под Новосибирском оценивалась 
примерно  в 600 тысяч рублей. Под стро-
ительство такого грандиозного объекта 
городские власти даже взяли кредит в Си-
бирском торговом банке, но не прошло и 
пяти лет, как  проект окупил себя, так как 
приносил более 50 тысяч рублей чистой 
прибыли ежегодно. 
С тех пор богато декорированное здание, 
выполненное в эклектичной стилистике с 
элементами модерна, всегда было одним 
из главных  центров притяжения городской 
жизни. Здесь можно было приобрести ро-
скошную одежду и аксессуары, немецкое 
пианино или рояль и даже французские 
груши в январе. На втором этаже здания 
работали Городская управа, казначейство, 
отделение Госбанка. В огромном зале на 
тысячу человек проводили заседания и 
устраивали балы. Сегодня в зале распола-
гается экспозиция Новосибирского город-
ского краеведческого музея. Роскошный 
дубовый паркет царских времен канул в 
лету еще в советское время, зато колонны 
с капителями сохранились практически в 
первоначальном виде. Во время масштаб-
ной реконструкции 2015 года по фотогра-
фиям удалось восстановить и лепнину, 
и историческую роспись, следы которой 
были найдены под слоем штукатурки. 
Восстановили реставраторы и огромную 
люстру в стиле модерн – оригинал, по слу-
хам, был купеческим подарком Городской 
управе на «новоселье». Но это не точно. 
После реставрации 2015 года, как из-

вестно, для посетителей были открыты 
подвалы бывшего Городского торгово-
го корпуса. Здесь приятнее всего любо-
ваться великолепной кладкой из красно-
го кирпича, которая образует красивые 
сводчатые потолки и всевозможные арки. 
Это тот самый кирпич, из которого здание 
было построено изначально, – произвели 
его на кирпичном заводе, построенном 
опять же архитектором Андреем Кряч-
ковым в сотрудничестве с инженером 
Михаилом Кошурниковым. За целый век 
кирпич сохранил и форму, и цвет, а рас-
твор держит стены так крепко, что раз-
бить или взорвать старинную кладку 
практически невозможно. Еще одной до-
стопримечательностью цокольного этажа 
являются подземные галереи, в которых 
располагались склады, котельная и авто-
номная электростанция. Для освещения 
галерей применялись чугунные решетки 
со стеклоблоками, выходившие прямо 
на тротуар, – через эти окна под землю 
проникал дневной свет. Сегодня специа-
листов, которые могли бы восстановить 
эту технологию, адаптировав ее к совре-
менным условиям городской жизни, не 
нашлось. Но мы можем узнать о том, как 
это было, благодаря масштабной научно-
исторической работе, которую постоянно 
ведут сотрудники музея. 

Новосибирский государствеННый  
краеведческий музей в здаНии  
городского торгового корпуса 

Год постройки: 1910 
Автор проекта: архитектор А.Д. Крячков 

Памятник архитектуры регионального значения

Игорь Решетников: 
«Безусловно, краеведческие музеи 
Омска, Томска, Барнаула и Краснояр-
ска старше нашего, но именно экс-
позиция Новосибирского краевед-
ческого музея отвечает запросам 
нашего времени, в котором посети-
телями подобных учреждений явля-
ются не только любители древностей 
и доктора наук, но и молодое поколе-
ние. Здесь вы не найдете пыльных ар-
хивов, прикрытых тряпицами. Огром-
ный фото- и документальный фонд, 
произведения искусства, старинные 
карты – все строго учтено и хранится в 
помещениях с современным оборудо-
ванием. История становится ближе, 
понятнее, доступнее, и команда му-
зея продолжает удивлять нас все но-
выми и новыми фактами из истории 
нашего города».

Наталья Минина
старший научный сотрудник  

Новосибирского государственного  
краеведческого музея

«Заходя через здание музея в метро со 
стороны Красного проспекта, обязатель-
но обратите внимание на барельеф сле-
ва от входа. Там написано, что в декабре 
1917 года в этом здании в Новосибирске 
была провозглашена советская власть. 
На самом деле, впервые провозгласи-
ли её в здании Сибирского торгово-
промышленного товарищества, которое 
располагалось напротив часовни. Это 
был прекрасный образец архитектуры 
того времени, имевший статус памятника 
регионального значения. Но в 1968 году 
его снесли и построили многоэтажку,  ко-
торая сегодня обросла разношёрстными 
пристройками. Время покажет, удастся 
ли предпринимателям нового времени 
повторить успех новониколаевских куп-
цов, которые вкладывали так много сил 
и средств в то, чтобы их родной город 
процветал, был красивым и комфортным 
для жизни».

Во время масштабной реконструкции 2015 года  
по фотографиям удалось восстановить и лепнину,  

и историческую роспись, следы которой были найдены под 
слоем штукатурки. Восстановили реставраторы и огромную 

люстру в стиле модерн – оригинал, по слухам, был 
купеческим подарком Городской управе на «новоселье».



Марина Кондратьева эксперты [культура]

СТИЛЬ-Style ¹3[156]2018 35

Более 11 тысяч произведений живописи, 
графики, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства – фондовая кол-
лекция Новосибирского государствен-
ного художественного музея сравнима с 
ведущими музеями страны. А по числу 
выставок – порядка 140 в год – наш му-
зей не уступает Русскому музею Санкт-
Петербурга. При этом цены на билеты в 
Новосибирском художественном музее в 
два-три раза ниже, чем в столичных хра-
мах живописного искусства. 
Монументальное строение на Красном 
проспекте, 5 старожилы еще помнят как 
«Сибревком». Решённое в стиле ар-деко 
оно составляет единый ансамбль со Сток-
вартирным домом, расположенным прямо 

напротив. В 1982 году здание было отдано 
Новосибирскому государственному худо-
жественному музею, и это решение ока-
залось крайне удачным: величественные 
залы с высокими потолками, просторные 
коридоры и широкие лестницы как нельзя 
лучше подчеркнули масштаб одного из са-
мых значимых культурных объектов Ново-
сибирской области. Общая площадь музея 
составляет 10 тысяч м2, но ни один из этих 
«золотых» метров в одном из самых при-
влекательных для бизнеса мест никогда 
не сдавался в аренду коммерческим орга-
низациям. «Так зарабатывать на искусстве 
нельзя», – считает директор музея Сергей 
Михайлович Дубровин, возглавляющий 
учреждение больше 25 лет. 

Все это принадлежит всем жителям 
Новосибирска и России, каждому из нас. 

Каждый житель города должен знать  
об этом богатстве, ощущать его своим!

Новосибирский государствеННый  
художествеННый музей в здаНии  

сибревкома 
Год постройки: 1926 

Автор проекта: архитектор А.Д. Крячков 
Памятник архитектуры регионального значения

Игорь Решетников:
«Гражданский подвиг музейщиков заклю-
чается в том, что они сохранили произведе-
ния искусства, принадлежащие народу. Те 
шедевры, которые здесь хранятся, при-
надлежат всем жителям Новосибирска 
и России, каждому из нас. Каждый жи-
тель города должен знать об этом богатстве, 
ощущать его своим. Это тем более ценно, 
что по сохранности коллекциям Новосибир-
ского художественного музея практически 
нет равных. Почти все работы сегодня на-
ходятся в том же виде, что сто лет назад 
вышли из-под кисти художника: цвет, 
форма, кракелюр сохранились в перво-
зданном виде! Кроме того, фонды музея 
ежегодно пополняются работами современ-
ных художников – здесь руководство музея 
всегда находит отклик у правительства Ново-
сибирской области. Мы понимаем, что раз-
витие таких значимых учреждений культуры 
– дело государственной важности. Напри-
мер, этой весной мы готовим выставку 
из собрания Третьяковской галереи –  
большой и очень дорогой проект: под-
готовка залов, доставка, страховка. Считаю 
необходимым реализацию проекта в Ново-
сибирске. Ведь это для всех нас уникальная 
возможность увидеть бесценные художе-
ственные произведения в родном городе. 
По ценам, доступным любой семье!»

Сергей Дубровин, 
директор Новосибирского 
государственного художественного музея:
«Новосибирцы часто думают, что лучшие ми-
ровые экспонаты находятся в Эрмитаже или в 
Лувре, но я вас уверяю: масштабный экскурс в 
историю мирового искусства от XVI века до на-
ших дней  можно совершить и у нас. Большой 
зал русских икон, Екатерининский зал с парад-
ным портретом Екатерины Великой  XVIII века, 
работы художников-передвижников конца XIX 
века, советское искусство и выставки современ-
ных художников и дизайнеров, в том числе за-
рубежных. Левицкий, Куинджи, Рерих есть 
в Москве, Санкт-Петербурге, Париже,  но 
есть они и у нас в Новосибирске! Ежегодно 
мы принимаем 152 тысяч посетителей, и могли 
бы увеличить этот поток вдвое, если бы каждый 
взрослый, почти ежедневно проезжающий мимо 
здания музея по своим делам, привел сюда свое-
го ребенка. Дорогие родители, если вы хоти-
те, чтобы ваши дети получили классическое 
качественное образование, ходите с ними в 
музеи. Я впервые увидел «Лунную ночь» кисти 
Куинджи, когда мне было десяти лет, – теперь я 
директор этого музея, и эта картина по-прежнему 
притягивает мой взгляд и волнует что-то внутри.
Каждый человек должен с детства восприни-
мать подлинники художественных произведе-
ний, читать мысли, чувствовать энергетику ху-
дожника, понимать его чаяния. Это развивает 
способность человека видеть прекрасное 
и не допускать в свою жизнь фальшивые 
ценности. Воспитывает чувство меры, которое, 
как говорил Чехов, определяет талантливого 
человека. И самое главное, у нас уже всё для 
этого есть – приходите  в Новосибирский худо-
жественный музей и получите то, что не увиди-
те и не узнаете больше нигде!»
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В 2018 году Новосибирск должен отпраздновать 125-летие, но наш собеседник 
профессор Чибряков утверждает, что эта дата, как и вся история основания города, 

была фальсифицирована – Ново-Николаевск (с 1926 года Новосибирск) получил 
статус города не в 1893 году, как принято считать, а в 1904-м. Своё мнение он 

подтверждает архивными документами: «По указу Николая Второго 13 декабря 
1904 года (по новому стилю) губернатор Томска вручил вновь избранному 

новониколаевскому общественному органу управления городом разрешительные 
документы, печать и герб города». С этого времени за новым градообразованием 
была закреплена огромная территория и был открыт городской бюджет. Только 

после этих процедур поселение могло стать городом  согласно «Городовому 
положению 1892 года». 

Геннадий Григорьевич 
Чибряков

профессор Новосибирской госу-
дарственной академии водного 
транспорта (НГАВТ), доктор и 
член-корреспондент РАЕН, по-
четный академик РАИиМИ, член 
Союза архитекторов и Союза 
журналистов России, облада-
тель орденов «За заслуги перед 
отечественной журналистикой» 
II и III степеней. Возглавлял 
Сибирское отделение Между-
народного фонда гуманитарных 
инициатив, был генеральным 
директором межрегионально-
го фонда «Культура Сибири». 
Лауреат премии имени М.В. 
Ломоносова, присуждаемой 
за научную и педагогическую 
деятельность. 

ИСТОРИЮ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Возглавлял научно-технический 
совет по ремонту и реконструкции 
здания Новосибирского театра 
оперы и балета (до 1992 г.).
Был главным конструктором и глав-
ным инженером нереализованного 
проекта крытого спорткомплекса 
в Новосибирске, названного СМИ 
«Сибирские Лужники». 
Первая  супруга – народная ар-
тистка РСФСР, прима-балерина 
НГАТОиБ Флора Кайдани.
Вторая супруга – Людмила Смир-
нова, солистка Новосибирского 
театра оперы и балета.
Дочь – Анна Распутняк, абсолютная 
чемпионка мира по бодифитнесу. 
Внучка – Анастасия Распутняк, чем-
пионка Сахалина по художествен-
ной гимнастике, студентка Санкт-
Петербургского национального 
исследовательского университета 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики, входящего в топ-
100 лучших IT-вузов мира. 
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С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ?
Современный Новосибирск – флагман 
сибирской науки и культуры, всегда пре-
тендовавший на статус столицы Сибири. 
Во время Великой Отечественной войны 
именно  Новосибирск сохранил для стра-
ны ведущие промышленные предприятия, 
ценнейшие предметы искусства, талантли-
вых артистов, учёных, инженеров и строи-
телей. А в это время наши земляки как 
один встали на защиту Москвы…
С историей нашего города связаны великие 
имена Николая Никитина (конструктора 
Останкинской телебашни), Юрия Кондра-
тюка, Александра Покрышкина, Михаила 
Лаврентьева, Евгения Мешалкина, Влаиля 
Казначеева, Александра Тихонова, Алек-
сандра Карелина, Станислава Позднякова 
и многих других людей, прославивших Но-
восибирск на весь мир. Наш город имеет 
представительства за рубежом и города-
побратимы в Европе и Азии. 
Так может ли город с такой удивительной 
и славной историй иметь белые пятна в 
биографии? На мой взгляд, это просто не-
допустимо. 
Между тем, еще в 1978 году профессор 
кафедры истории СССР гуманитарного фа-
культета НГУ Л.М. Горюшкин в своей книге 
«Новосибирск в историческом прошлом» 
отметил, что одним из спорных является 
вопрос о времени возникновения Ново-
сибирска. Но в конце 1990 года Горюшкин 
возглавил комиссию по истории города, 
задачей которой было научное обоснова-
ние и юридическое оформление даты сто-
летнего юбилея Новосибирска, назначен-
ного на 3–4 июля 1993 года. Это значило, 
что официальной датой основания нашего 
города следовало считать 1893 год, когда 
«…с началом навигации на правом берегу 
Оби появились рабочие, первые строи-
тели железнодорожного моста». Однако 
инженерно-изыскательские работы на 
месте строительства моста начались еще 
в 1891 году, а в 1894 году в этой местности 
был открыт первый универсальный мага-
зин. Так почему бы не считать годом осно-
вания Ново-Николаевска любую из этих 
знаковых дат, которых наберётся добрый 
десяток? Идеологи столетнего юбилея 
Новосибирска отвечали категорично: ма-
газин не мог возникнуть на пустом месте. 
Значит, магазин не мог, а целый город мог 
возникнуть там, где «появились первые 
строители»? Но появляется голубь в цирке 
под шляпой фокусника, а города строятся 
веками в рамках тщательно продуманного 
и узаконенного процесса градообразова-
ния. 
Однако с такой трактовкой истории я не 
согласился и как член Комиссии по исто-
рии города на её общем собрании выра-
зил своё категорическое несогласие с этой 
точкой зрения.
Поскольку с 1987 года я возглавлял 
научно-технический совет по ремонту и 
реконструкции здания Новосибирского 
театра оперы и балета, то немало работал 
с архивами, касающимися истории театра, 
неразрывно связанной с историей города. 
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И около 30 лет назад в одном из архивных 
фондов Новосибирской области я обнару-
жил документы из канцелярии императора 
Николая Второго, подтверждавшие,  что 
статуса города Ново-Николаевск был удо-
стоен 13 декабря 1904 года. Эту дату следу-
ет считать днём его рождения.

ПОЧЕМУ ИСТОРИЯ БЫЛА 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАНА?
По сути эта фальсификация является по-
литическим заказом. Рождение молодого, 
быстро растущего города на берегах Оби 
было обусловлено не только его удобным 
стратегическим расположением в грани-
цах империи, но и необходимостью иметь 
крупный транспортный и экономический 
узел, который связал бы европейскую часть 
России с бурно осваивавшимися террито-
риями Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. Эту задачу понимал ещё император 
Александр Третий, но на практике решать 
её пришлось его сыну Николаю Второму, 
который в 1892 году возглавил Комитет 
Сибирской железной дороги. В 1896 году 
участок Западно-Сибирской железной до-
роги был проложен через Обь – там, где по 
указу Николая Второго, начал возводиться 
новый сибирский город. Но в 1917 году в 
России произошёл политический перево-
рот, результатом которого стало свержение 
монархии. Конечно, пришедшие к власти 
большевики не могли допустить того, что-
бы в документах и в исторической литера-
туре основоположником градообразования 
в такой стратегически важной точке России 
считался император Николай Второй. В 
«отцы» молодого города, быстро растущего 
«символа строительства социалистической 
Сибири» записали «русского инженера, пи-
сателя и путешественника» Николая Геор-
гиевича Гарина-Михайловского. Правда, 
«Гариным» господин Михайловский был 
не всегда. И, как выяснилось, инженером и 
писателем его тоже можно было назвать с 
большой натяжкой. 

КТО ТАКОЙ  
ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ?
Николай Михайловский был сыном генера-
ла Георгия Михайловского, представителя 
старинного дворянского рода, кавалера 
ордена Святого Георгия. Из уважения к под-
вигам генерала Михайловского император 
Николай Первый стал крёстным его сына 
Николая. Конечно, с такой протекцией все 
двери для генеральского сына были откры-
ты. Окончив гимназию, он поступил на юри-
дический факультет Санкт-Петербургского 
университета, но провалил первую же сес-
сию, был отчислен, после чего поступил в 
Институт путей сообщения. К слову, я был в 
архиве этого института, искал данные о сту-
денте Гарине-Михайловском. Но такого там 
не оказалось – в списках значился только 
Николай Михайловский. Это подтверждает 
тот факт, что псевдоним «Гарин» был при-
думан позже, по имени сына Николая Ми-
хайловского – Георгия, которого в семье 
звали Гарей. Стоит отметить, что Николай 
Михайловский был внешне хорош собой и 
невероятно обаятелен. Женился он дваж-
ды, и оба раза с большой выгодой для себя: 
первый раз – на дочери минского губер-
натора Надежде Чарыковой, а второй – на 
самарской миллионерше Вере Садовской. 
В короткие сроки Николай Михайловский 
умудрился растранжирить состояние обе-
их жён. Немалая часть этих денег ушла на 
оплату труда писателей, которые «редак-
тировали» литературные опусы Николая 
Михайловского, после чего он сам не мог 
узнать свои произведения. 
Из уважения к фамилии Михайловских ин-
женер Николай Михайловский в 1892 году 
был рекомендован в Комитет Сибирской 
железной дороги, но зачислен он туда не 
был. В то время он предлагал по всей Рос-
сии строить узкоколейки, а вместо мостов  
организовывать паромные переправы. Но 
этот бред отвергли учёные. К счастью, в 
Комитете его не послушали – обратились к 
результатам изысканий инженера Викентия 

Роецкого, который еще в 1888-1890 годах 
вместе со своим отрядом из военнослужа-
щих наметил на Оби несколько створов для 
строительства железнодорожного моста.  
В середине 90-х годов XIX века Михай-
ловский (Гарин) сблизился с марксистами, 
большевиками, которым помогал нема-
лыми финансовыми средствами. Неуди-
вительно, что после 1917 года, когда нуж-
но было стереть имя Николая Второго из 
истории Новосибирска, заменой ему ока-
зался такой «одарённый и разносторон-
ний» человек, как Николай Михайловский 
(Гарин). Его биография была включена в 
цикл «Жизнь замечательных людей», со-
трудницы областной библиотеки собрали 
600 письменных источников, за его под-
писью (всего в трёх из них стояла фамилия 
Гарина, а остальное было написано уже 
под псевдонимом после 1917 года). По-
вести и рассказы, которых было не так-то 
много, начали включать во всевозможные 
сборники и школьные хрестоматии. Это 
был целый наплыв публикаций, создавший 
видимость активного присутствия Гарина-
Михайловского в русской литературе. А 
имя истинного основателя города – импе-
ратора Николая Второго – было оклеветано 
и затоптано. 

КАК ВСЁ БЫЛО  
НА САМОМ ДЕЛЕ?
По моему мнению (на основании архивных 
документов), история Ново-Николаевска 
началась с посёлка Кривощёково, кото-
рый в 1699 году был по воле Петра Пер-
вого основан на левом берегу Оби для 
обеспечения безопасности российских 
территорий. Историк Н.А. Миненко в книге 
«По старому Московскому тракту» писала: 
«В начале XVIII века было основано первое 
русское поселение на территории будуще-
го Новосибирска – деревня Кривощеково, 
которая сразу же стала одним из центров 
русско-телеутской торговли. Свое название 
деревня получила по имени основателя – 
служилого человека Федора Кривощека». 
В Государственном архиве Новосибирской 
области я нашел документ, где написа-
но, что с началом строительства Западно-
Сибирской железной дороги часть жите-
лей переехали на правый берег Оби – это 
место стало называться посёлок Ново-
Николаевский. Таким образом, 1699 год, то 
есть год основания поселка Кривощёково я 
считаю моментом «зачатия» нашего горо-
да. Моментом же его «рождения» нужно 
считать декабрь 1904 года, когда после 
исполнения всех требований Городового 
положения 1892 года последовало разре-
шение об открытии действий городского 
общественного управления. Здесь очень 
важно понимать, что никакой город не мог 
«появиться» или «возникнуть», если его 
территория не была зафиксирована и не 
взята под контроль – начало развития гра-
достроительной системы было положено 
еще Екатериной Великой с целью создания 
в каждом городе разумной планировки 
для развития промышленности и торгов-
ли. К моменту правления Николая Второ-
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го большинство населённых пунктов имел 
вполне чёткую государственную структуру, 
все налогоплательщики были учтены. Лю-
бому мало-мальски грамотному совре-
менному человеку должно быть понятно, 
что стихийное «появление» какого-то го-
рода было бы равносильно строительству 
частной дачи перед мэрией – невозможно 
что-либо построить на земле, если эта зем-
ля принадлежит государству. 
Поэтому 13 января 1904 года государь 
император Николай Второй «высочайше 
повелеть соизволил – поселение Ново-
Николаевск… возвести на степень безуезд-
ного города того же наименования… ввести 
в поселке… общественное управление по 
Городовому положению 1892 года…» В те-
чение года шла работа. Вначале на общем 
сходе была избрана оценочная комиссия, 
затем избраны лица, имеющие право уча-
ствовать в избирательном собрании по 
выбору уполномоченных на первое четы-
рехлетие в Общественное собрание Ново-
Николаевска. В сентябре 1904 года эти 
уполномоченные в общественный орган 
управления городом были избраны, позже 
в Ново-Николаевск были доставлены го-
родской герб и городская печать. И только 
13 декабря последовало разрешение об от-
крытии действий городского обществен-
ного управления. Это был день рождения 
города Ново-Николаевска. А 1 января 1905 
года появился городской бюджет: моло-
дой город, наконец, зажил полной жизнью 
в своём новом статусе. 

ЗАЧЕМ НАМ СЕГОДНЯ  
ЭТО ЗНАТЬ?
В 2004 году Владимир Путин заявил, что 
историю Отечества нужно пересмотреть. 
А моё мнение таково: на фальсифициро-
ванной истории Отечества не воспитаешь 
патриотов, а тем более честных людей. На 
своём пути я постоянно слышу возраже-
ния о том, что незачем менять историю, 
к которой все уже привыкли. Ведь даже 
на фасаде мэрии долго демонстрирова-
лось, что наш город основан в 1893 году 
(однако сейчас поменяли эту дату на 1904 
год). В этом году мы должны отмечать 114-
летие со Дня рождения города, но со вре-
мени основания (1699 год, по указу Петра 
Первого) — 319 лет. Я считаю, что патриот 
– это тот, кто знает свои корни. Главными 
ценностями человека должны быть честь 
и достоинство, и если ему всё равно, где 
он родился, вырос и живёт, то это уже не 
человек вовсе, а навоз истории. Я выбрал 
другой путь и следую ему всю жизнь – на-
верное, упорство в достижении целей пе-
редалось и моей дочери, и моим внукам, 
которые сегодня своими талантами про-
славляют родные края. И это значит, что я 
на правильном пути. Я уверен, что это по-
нимает и власть на высшем государствен-
ном уровне. Ещё в 2004 году президент 
Владимир Путин сказал, что историю Рос-
сии необходимо пересмотреть – для этого 
сейчас в нескольких направлениях работа-
ют Российский институт стратегических ис-
следований, общество развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый 
орёл», Императорское православное пале-
стинское общество (членом которого я яв-
ляюсь) и многие другие организации. Всё 
это люди, которые хотят сохранить корень 
истории, чтобы иметь право считать себя 
гражданами великой державы. 

Впрочем, это не только высокие слова. 
Возвращаясь к жизни современного Но-
восибирска, я задаюсь вопросом: если 
руководители города не знают, как он был 
создан, не представляют, какой логике под-
чиняется формирование городской среды, 
то как они могут этим городом управлять и 
тем более развивать его? Ярким примером 
этой мысли служит установка памятника 
Николаю Второму и цесаревичу Алексею у 
Южных врат собора Александра Невского. 
Памятник отцу-основателю Новосибирска 
сделан из строительной пены и глины, по-
крашенной под бронзу. Практически по 
его периметру стоят четыре канализаци-
онных колодца, а рядом за забором рас-
полагается общественная уборная. Такую 
историю Новосибирска мы должны пока-
зывать жителям и гостям нашего города? 
Более того, памятник является самостро-
ем, и по закону, должен быть убран – с 
этим я обращался и к руководству Ново-
сибирской епархии, и к мэру города, и в 
Генеральную прокуратуру. Необходимо  
вернуть Новосибирску конный памятник 
Николаю Второму как символ державности 
и мощи. Он должен стоять на одной оси с 
часовней во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, построенной в честь 300-летия 
Дома Романовых в 1913 году. Мы живем в 
такое время, когда нам больше нет нужды 
прикрываться большевистскими байками 
о «слабом царе, который отрёкся от Рос-
сии». Никакого отречения не было, и до-
казательства этому тоже найдены, но это 
уже совсем другая история. Нам же сейчас 
нужно сделать первый шаг – открыть прав-
дивую страницу истории нашего родного 
города. Я надеюсь, что грядущие выборы 
покажут нам лидеров и патриотов, способ-
ных строить свою стратегию на честном и 
уважительном отношении к своей стране и 
к региону.

ПаМятниК отцу-основателю новосибирсКа сделан из строительной Пены 
и глины, ПоКрашенной Под бронзу. ПраКтичесКи По его ПериМетру стоят 
четыре Кана лизационных Колодц а, а рядоМ за забороМ расПолагается 
общественная уборная. таКую историю новосибирсКа Мы должны ПоКа-
зывать жителяМ и гостяМ нашего город а? 



Мы продолжаем знакомить вас с 
медитациоными техниками, на-
правленными на решение деловых 
и личных проблем. В предшествую-
щей публикации мы рассказали, 
как избавиться от негативных эмо-
ций.  Из этого материала вы узнае-
те, как ими управлять и модифици-
ровать, превращая в навык ведения 
коммуникации в любой жизненной 
ситуации.  

Техника 2: 
Виртуальные эмоции
Предположим, что вы выследили и 
трансформировали один из типичных 
эмоциональных стереотипов. Теперь 
можно убедиться, что использованный 
для этого визуальный образ более не 
создает каких-либо реальных эмоций. 
(см. Пальчик М.Я. Практики лидерства. 
Практика вторая: Медитационные тех-
ники. Ж. «СТИЛЬ», № 2 (155), стр. 37). 
Однако, удерживая этот образ в области 
расфокусированного внимания, всег-
да можно найти слабое эмоциональное 
впечатление, как тень прежней эмоции. 
Расслабляя центральную область этого 
пространства и концентрируясь в окру-
жающей его области, можно получить 
эффект «восстановления» прежних эмо-
циональных переживаний (и телесных 
ощущений). В отличие от реальных эмо-
ций этими восстановленными эмоциями 
легко управлять. Они всегда хорошо осо-
знаются. Их можно делать сильнее или 
слабее, совершая эти изменения в долю 
секунды, можно удерживать их длитель-
ное время или полностью отказаться от 
них. Эти эффекты можно сделать легко и 
быстро достижимыми в процессе трени-
ровок.  Для таких искусственных эмоций 
мы используем название «виртуальные 
эмоции». Подчеркнем, что при прожи-
вании любой виртуальной эмоции 
внутренне вы испытываете полное 
спокойствие и невовлеченность.

Виртуальные эмоции могут быть исполь-
зованы в любых сложных переговорах или  
затянувшихся дискуссиях. Неожиданное 
для партнера эмоциональное обращение 
может играть роль веских аргументов. 
При этом ваше внутреннее спокойствие 
будет сохраняться от начала и до конца 
взаимодействия. Можно создавать ви-
димость эмоции любой силы, внутренне 
оставаясь совершенно спокойным.

Техника 3: 
Ритуальное использование 
виртуальных эмоций 
в переговорах
Для описания эмоциональных взаимо-
действий мы воспользуемся восточной 
концепцией энергий ци, инь, ян. Рассмо-
трим взаимодействие группы людей или 
хотя бы двух человек. Считается, что при 
дружественном протекании перегово-
ров в системе присутствует энергия ци. 
Предположим, система состоит из двух 
человек. Энергия Ци всегда движется по 
кругу: от первого человека ко второму, 
и от второго в первому. Когда возника-
ет переживание стресса (несогласие или 
конфликт), круговой поток распадается 
на два отдельных потока: поток инь и 
поток ян. Один поток, например, инь на-
правлен от первого человека ко второму 
а второй поток – ян – направлен от вто-
рого человека к первому. Это явление в 
традиции обозначается как распад энер-
гии Ци на компоненты инь и ян. Энергия 
инь скапливается во внутреннем про-
странстве одного человека, энергия ян – 
во внутреннем пространстве другого. При 
этом оба человека испытывают сильные 
эмоции. С энергией инь связаны эмоции 
обиды, тревоги, неуверенности, сомне-
ний, страха, выдержки, стабильности  
и т.п. – то есть все пассивные состояния. 
С энергией ян связаны эмоции агрес-
сии, гнева, недовольства, бурной радо-
сти, конструктивной активности и т.п. –  
то есть все активные состояния.

Те и другие состояния возникают как 
следствие распада ци, поэтому иньские 
и янские эмоции переживаются син-
хронно каждым из партнеров по кон-
фликту. Если один из них переживает 
обиду, страх или тревогу, то другой не-
пременно переживает внутреннюю пра-
воту, превосходство или уверенность. 
Естественно, что все эти эмоциональные 
состояния поддерживают стабильность 
конфликта и препятствуют его разреше-
нию. Основная ошибка любого из споря-
щих – потерять контроль над эмоцией и 
оказаться в ее власти (действуя в соот-
ветствии с этой эмоцией). Как правило, 
если человек прошел длительную трени-
ровку в рамках первой из представлен-
ных выше медитационных практик, он не 
совершит подобной ошибки. Более того, 
он будет хорошо осознавать каждое из 
эмоциональных состояний и управлять 
ими.

На этом этапе уместно научиться исполь-
зовать виртуальные эмоции. Учиты-
вая синхронность появления иньских и 
янских эмоций у партнеров, тот из них, 
кто сохраняет осознанность и использует 
виртуальные эмоции, получает преиму-
щество. Например, создавая виртуальный 
гнев, можно вызвать у партнера реаль-
ную неуверенность или страх. Создавая 
виртуальную обиду или растерянность, 
можно вызвать у партнера повышенную 
активность (возможно агрессию). Уси-
ливая это состояние, можно спровоциро-
вать его на ошибочные и непродуманные 
высказывания и обернуть конфликт в 
свою пользу. 

Другой эффект, достигаемый с помощью 
виртуальных эмоций, – мирное (и при 
желании взаимовыгодное) заверше-
ние эмоционального конфликта. Пред-
положим, что ваш партнер испытывает 
сильную агрессию, тогда вы можете в 
ответ создать виртуальный страх и рас-
терянность. Агрессия партнера будет 
резко снижаться до состояния полного 
спокойствия и равновесия, до тех пор 
пока вы демонстрируете страх или расте-
рянность. Подчеркнем, что виртуальный 
страх и растерянность – искусственное 
образование: как бы они не выглядели 
во внешних проявлениях, внутренне они 
переживаются как полное спокойствие.ре
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ПРАКТИКИ ЛИДЕРСТВА 
ПРАКТИКА  ТРЕТЬЯ. МЕдИТАцИонныЕ ТЕхнИКИ

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

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 

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



ВСЁ 
СВЯЗАНО!

Надежда  
Степанец

владелица компании  
«Фабрика Рукоделия»

Благодарим за помощь в организации  
съемки бутик «Монако»

Благодарим за помощь в создании  
образа салон красоты COLORbar



Марина Кондратьева культура [бизнес]
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Т
СТИЛЬ: Надежда, Транссибирский Арт-Фестиваль — это 
в первую очередь праздник академического искусства. 
Как в этот формат вписывается фестиваль вязаного граф-
фити, или, как его еще называют, ярнбомбинга?
НАДЕЖДА СТЕПАНЕЦ: Я думаю, что он полностью соответ-
ствует той концепции, которую для Транссибирского Арт-
Фестиваля определил его художественный руководитель 
Вадим Репин: красочность, разносторонность, непохожесть. 
И потом, в национальной российской культуре разные виды 
искусства всегда были связаны между собой: проводя долгие 
вечера за шитьём, вышиванием или вязанием, наши мастери-
цы всегда что-то напевали. Песня настраивала на спокойное 
и гармоничное течение мысли, при котором рождались непо-
вторимые ажурные узоры. Переплетение музыкальных тради-
ций нашей страны с традициями декоративно-прикладного 
творчества мы отрази-ли в названии нашего фестиваля «Всё 
связано».
Как у вас родилась идея такого мероприятия?
Я просто увидела в интернете фотографии ярнбомбинга и за-
горелась желанием сделать что-то подобное в нашем городе. 
В Новосибирске уже проводились акции по ярнбомбингу, 
но мы решили устроить настоящий большой праздник рукоде-
лия, который объединил бы всех, кто любит вязать и кто ценит 
красивую ручную работу. Наша идея нашла поддержку в ми-
нистерстве культуры Новосибирской области, где нам предло-
жили в преддверии Транссибирского Арт-Фестиваля украсить 
площадку перед Государственным концертным залом имени 
А.М. Каца. Мы решили обвязать фонари, скамейки вокруг 
здания, поручни на крыльце и афишу. Таким образом, в день 
открытия фестиваля, 9 марта гости филармонии будут снача-
ла знакомиться с традициями новосибирского декоративно-
прикладного искусства, а потом  двигаться дальше, к высоким 
сферам академического искусства. Врио министра культуры 
Новосибирской области Игорь Николаевич Решетников одо-
брил визуальное воплощение нашего проекта, понравилось 
оно и генеральному директору Новосибирской филармонии 
Бейбиту Алшимбаевичу Мухамедину. Он даже предложил 
продлить наш фестиваль до Пасхи, чтобы прекрасные работы 
новосибирских рукодельниц каждый день дарили горожанам 
светлые и радостные эмоции как можно дольше.
Фестиваль полностью организован силами «Фабрики Ру-
коделия»?
Мы подготовили для экспозиции свой арт-объект, а осталь-
ное — дело рук участников фестиваля, в число которых входит 
немало творческих мастерских и клубов любителей вязания. 
Меня очень тронуло то, как охотно они откликнулись на пред-
ложение собраться всем вместе и украсить наш город. Мы бес-
платно предоставили всем пряжу для работы и распределили 
объекты для оформления. Думаю, когда горожане увидят ре-
зультат нашей работы, то очень многим захочется присоеди-
ниться к нам, и в будущем году наш фестиваль станет гораздо 
масштабнее.
Какие сюрпризы ждут гостей праздника?
Всех, кто придет к Государственному концертному залу имени 
А. М. Каца 9 марта с 11:00 до 15:00, ждёт море позитивных  

впечатлений и ярких фотографий, мастер-классы по рукоде-
лию, чаепитие и угощения. Остальных секретов я пока раскры-
вать не буду.
А какую пользу от этого мероприятия получит ваш биз-
нес?
Когда ты делаешь подобные вещи, то о деньгах думаешь дале-
ко не в первую очередь. Миссия нашей компании — создавать 
пространство для рукоделия, и таким образом мы его создаём. 
А деньги — это тот результат, который мы получаем, следуя этой 
миссии вот уже 20 лет. Я считаю, что бизнес и культура — это 
две сферы, которые взаимно обогащают друг друга. В процессе 
совместного творчества у людей рождаются прекрасные идеи, 
которыми они делятся друг с другом. В Новосибирске много 
талантливых рукодельниц, которые создают своими руками 
изумительные вещи, но зачастую этой красотой можно любо-
ваться только в интернете. Мне же хочется, чтобы она, в том 
числе благодаря таким событиям, как фестиваль «Всё связано», 
вышла из соцсетей и дала толчок для появления у людей новых 
интересов, развития новых дизайнерских трендов, а возможно, 
и организации новых бизнес-проектов, связанных с производ-
ством изделий ручной работы. Например, в нашей практике 
был случай, когда к нам обратились валяльщицы из Академ-
городка с просьбой поставлять им с фабрик топс (расчёсанная 
шерсть) для изготовления игрушек и одежды. Мы начали заку-
пать фабричный топс, самостоятельно фасовать его, упаковы-
вать и продавать, но для нас как для оптовой компании такая 
технология работы была неудобна. Поэтому мы провели пере-
говоры с производителями, и на ряде российских фабрик были 
оборудованы выделенные технологические линии для работы 
с топсом. Я считаю, что это замечательный пример того, как 
креативная идея дала жизнь целому направлению в бизнесе. 
Уверена, что в такой творческой среде «Фабрика Рукоделия» 
будет только расти и процветать.
Да, но многие ли готовы тратить время на занятия руко-
делием, когда любую вещь можно купить в магазине или 
сделать на заказ?
Очень многие! Европа и США переживают настоящий бум ру-
коделия, и в России традиция создавать красивые вещи своими 
руками тоже возрождается. В интернете постоянно появляются 
интереснейшие мастер-классы, на которых представлены и ста-
ринные техники рукоделия, и современные направления — ко-
манда «Фабрики Рукоделия» с удовольствием подхватывает 
новые интересные идеи и распространяет их на широкую ауди-
торию. Мы снова запускаем мастер-классы для своих партнеров 
и клиентов, где все вместе учимся вязать, плести, шить и вы-
шивать, — такие совместные занятия невероятно вдохновляют 
и дарят массу творческих находок! Кроме того, «Фабрика Руко-
делия недавно обновила свой сайт. Теперь у нас есть интернет-
магазин, где любители рукоделия могут целыми упаковками 
заказывать пряжу, топс и бисер, приобретать наборы для вы-
шивания, инструменты для рукоделия и даже специализиро-
ванные журналы — по очень приятной цене. Таким образом, 
мы объединяем всех людей, которые сегодня хотят сделать мир 
ярче, красивее и гармоничнее, и помогаем им творить красоту 
вокруг себя своими руками.

Подразделение в Новосибирске:  тел. (383) 262 12 08
Подразделение в Хабаровске: тел. (4212) 77 84 80

Интернет-магазин  www.naFabriku.Ru

ранссибирский Арт-Фестиваль – одно из главных культурных событий в нашем городе. В этом 
году его открытие обещает быть особенно ярким, ведь в день открытия фестиваля 9 мар-
та площадку перед Государственным концертным залом имени А.М. Каца украсит необычное 

граффити из разноцветной пряжи. Как родилась идея первого в Новосибирске фестиваля, по ярн-
бомбингу и почему рукоделие сегодня становится глобальным трендом?

ВСЁ 
СВЯЗАНО!
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Колыбель русского хорового искусства 
Певческая капелла Санкт-Петербурга ведёт свою историю 
с 1479 года, когда по указу великого князя Ивана III в Москве был 
учреждён Хор государевых певчих дьяков, ставший первым про-
фессиональным хором России. В 1701 году хор был переименован 
в Придворный, а в 1703 году принял участие в торжествах по слу-
чаю основания Петром I Санкт-Петербурга. В 1763 году указом Ека-
терины II Придворный хор был переименован в Императорскую 
придворную певческую капеллу. За время своей деятельности ка-
пелла оказала огромное влияние на развитие русской музыкаль-
ной культуры и явилась важнейшим источником музыкального 
образования в России. В разное время над совершенствованием 
профессионального мастерства главного хора России работали: 
М. И. Глинка, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков и другие 
выдающиеся музыканты, композиторы и педагоги. С 1974 года ка-
пеллой руководит народный артист СССР Владислав Чернушенко.

Золотое имя русской музыки 
Владислав Александрович — один из крупнейших современных 
русских музыкантов и человек удивительной судьбы. Он родился 
14 января 1936 года в Ленинграде, и музыкой начал заниматься 
в раннем детстве. Первую блокадную зиму пережил в осаждён-
ном городе, а в 1944 году, после двух лет эвакуации поступил в Хо-
ровое училище при капелле. С 1953 года Владислав Чернушенко 
обучался на двух факультетах Ленинградской консерватории — 
дирижёрско-хоровом и теоретико-композиторском. В 1962 году 
поступил ещё и на факультет оперно-симфонического дирижи-
рования. В 1970 году окончил аспирантуру Ленинградской кон-
серватории. Блестящее образование позволило талантливому 
музыканту проявить себя в самых разных качествах: он препо-
давал в Ленинградской консерватории, в Хоровом училище при 
капелле, Музыкальном училище имени М. П. Мусоргского. Ра-
ботал дирижёром симфонического оркестра Карельского радио 
и телевидения, поставил ряд музыкальных спектаклей. Также 
Владислав Александрович создал Ленинградский камерный хор, 
который под его руководством получил европейское признание. 

В 1974 году Владислав Чернушенко был назначен художествен-
ным руководителем и главным дирижёром Ленинградской госу-
дарственной академической капеллы имени М. И. Глинки. Мож-
но сказать, что именно с этого момента русская духовная музыка 
начала возвращаться в концертную жизнь России: в 1982 году, 
после 54-летней паузы, в концертном зале капеллы вновь про-
звучало «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова.

Гордость и слава певческого искусства  
России 
Под руководством Владислава Чернушенко репертуар капеллы 
вновь обрел традиционное для ведущего русского хора богатство 
и многообразие. В него вошли произведения крупных вокально-
инструментальных форм — оратории, кантаты, мессы, оперы 
в концертном исполнении, сольные программы из сочинений за-
падноевропейских и отечественных композиторов. Особое место 
в репертуаре капеллы заняли произведения Георгия Свиридова, 
чьим другом и соратником Владислав Александрович Чернушен-
ко был долгие годы. С воссозданием в 1991 году в капелле сим-
фонического оркестра со сцены капеллы стали регулярно звучать 
масштабные вокально-симфонические произведения, такие как 
Реквием и Большая месса Моцарта, Magnificat и Месса си минор 
Баха, Девятая симфония и Месса до мажор Бетховена, Реквием 
Верди и многие другие произведения.  Сегодня певческая капел-
ла ведёт активную концертную жизнь. Высокую оценку слуша-
телей и прессы получили выступления хора во многих городах 
России, странах ближнего зарубежья, Германии, Франции, Ир-
ландии, Испании, Греции, Словении, Сербии, Австрии, Корее, 
США. Зарубежные СМИ во время гастролей хора капеллы неиз-
менно определяют его место среди лучших певческих ансамблей 
мира. Таким образом, певческая капелла Санкт-Петербурга, со-
хранившаяся в годы великих испытаний, утвердила славу рус-
ского певческого искусства, является в наши дни 
настоящим хранителем традиций русской музы-
ки и величественным памятником русской куль-
туры.

амая древняя история, самые славные традиции, самый прославленный 
хоровой дирижёр – 15 апреля  в рамках программы Министерства культуры 
Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»  

в концертно-театральном центре «Евразия» выступит Певческая капелла Санкт-
Петербурга имени М.И. Глинки  под руководством народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии России, обладателя ордена «За заслуги перед Отечеством» 
Владислава Чернушенко.

С

ГЛАВНЫЙ ХОР РОССИИ 
ПРИЕДЕТ В НОВОСИБИРСК!

тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru



русский  
стиль

в современном мире

В традиционной культуре давно и прочно 
закрепился образ настоящей русской краса-
вицы – молодой женщины с косой и в кокош-
нике. Но неужели русские красавицы остались 
только в народных сказках? 
Мы предложили нашим героиням вписать 
элементы национального костюма в совре-
менный гардероб, чтобы увидеть, как в наши 
дни можно подать красоту, чувственность и 
богатый внутренний мир русской женщины – 
с исключительным вкусом и достоинством.

партнёры фотопроекта:

Личная благодарность за помощь в подготовке фотопроекта: 

Producer/styling: Марина Язикова

Художник по костюму Сибирского русского народного хора Виктор феоктистов –  
лауреат национальной премии «российская Виктория» Союза дизайнеров россии



ННа мой взгляд, современная русская красавица не имеет 
какого-то определённого визуального типажа, но её всегда 
отличает уверенность в себе, умение следить за собой и выби-
рать тот стиль, который ей нравится и в то же время позволяет 
выглядеть уместно в любой ситуации.

Вот уже много лет я придерживаюсь сдержанного классическо-
го стиля, но всегда с удовольствием экспериментирую с этниче-
скими элементами, которые выглядят очень органично на фоне 
элегантной простоты. Один из моих любимых аксессуаров — 
платки, в том числе павловопосадские. Я считаю, что интерпре-
тация традиционного русского стиля в контексте современного 
костюма всегда будет актуальна, ведь наша страна имеет такую 
глубокую историю и культуру, а наши мастера на протяжении 
многих веков создали столько красивых вещей, что мы можем 
с гордостью демонстрировать это богатство в нашем внешнем 
облике. В истории российской моды уже был период, когда 

на авансцену выходили итальянские бренды и русские мотивы 
в дизайне одежды будто бы потеряли своё значение. Но се-
годня ситуация в международных отношениях такова, что мы 
должны идентифицировать себя именно как русский народ, 
и использование элементов традиционного костюма — это один 
из способов проявить свою национальную идентичность.

Мой образ — классическая молочная база в сочетании с руби-
новым жакетом с меховой отделкой — абсолютно соответствует 
моим представлениям о современном стиле. Если добавить 
к этому комплекту жемчуга и обувь на каблуках, то в нём 
можно блистать на светской встрече или на мероприятии, по-
свящённом русской культуре. А таких мероприятий в Новоси-
бирске проводится немало. Сняв украшения и переобувшись, 
например, в мягкие бежевые сапожки, мы получим комплект, 
идеально подходящий для уик-энда, в котором я бы отправи-
лась на шопинг, на прогулку с детьми или в гости к подруге.

Душегрейка, расшитая золотом и жемчугом и отделанная рыжей лисой, –  
элемент костюма артистки Сибирского русского народного хора.

Брюки LUISA SPAGNOLI, пуловер LUISA SPAGNOLI,  
колье LUISA SPAGNOLI



Татьяна Широцкая 
президент региональной культурно-просветительской 

организации «Альянс Франсе — Новосибирск»,  
специалист по международному протоколу и этикету



Анна Прудникова 
директор сети «Химчистка «Чайка»



В
Вся сложность заключается 
в том, что круговорот со-
временной жизни заставляет 
женщину сталкиваться с агрес-
сивными факторами, при 
этом приходится применять 
мужскую выдержку, включать 
волевые стороны характера, 
чрезмерную амбициозность — 
будь то ежедневное вождение 
автомобиля в мегаполисе, 
принятие бизнес-решений, вы-
страивание стратегий и вечную 
борьбу за место под солнцем) 
Безусловно, современную 
женщину уже сложно срав-
нить с размеренной поэтиче-
ской тургеневской девушкой, 
поэтому так важно давать себе 
возможность просто выдыхать.  
Это можно называть как угод-
но, но нам, женщинам, порой 
крайне необходимо останав-
ливать время, бывать наедине 
с собой, чтобы преображаться 
вновь в Елену Прекрасную, 
добрую и нежную Царевну 
Лебедь, умную и терпеливую 
Василису Премудрую… Яркие 
эпитеты настоящих красавиц 
народных сказок являются про-
образом настоящей женщины, 
существующей вне времени.

То, что элементы русского стиля 
уже давно завоевали мировую 
популярность среди именитых 
дизайнеров, — известный факт. 
Часто знаменитые законодате-

ли моды при создании своих 
коллекций используют нашу 
этнику, орнаменты, прооб-
разы головных уборов. Наши 
традиции — это наша гордость, 
и даже если речь идет о по-
стоянной смене тенденций, 
то существуют устоявшиеся 
каноны, которые всегда будут 
вписываться в любой гарде-
роб, являясь незаменимой 
классикой. Я всегда восхища-
юсь красотой русских узоров, 
особенно ручной вышивкой, 
в свою очередь у меня целая 
коллекция вышитых паланти-
нов и платков, именно в тра-
диционном русском стиле, 
которые можно комбинировать 
с базовыми вещами, придавая 
образу нежность, присущую 
настоящей женственности.

По духу образ оказался очень 
близким для меня, символи-
зирующим величественность 
и грациозность, образом, где 
перекликаются аристократиче-
ский романтизм и царственная 
благородность. Мне очень нра-
вится необычность, и в повсе-
дневной жизни я предпочитаю 
смешивать стили, а головные 
уборы — это та страсть, которая 
является завершением, некой 
изюминкой, той самой загад-
кой, которой, как мне кажет-
ся, должна обладать каждая 
женщина.

Нарядный праздничный кокошник, расшитый жемчугом, – элемент  
костюма артистки Сибирского русского народного хора

Платье LUISA SPAGNOLI



Anna Palazzo
studentessa di Relazioni Internazionali presso  
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

В
Всё мое обучение по специаль-
ности «лингвистические науки» 
в Италии было связано с русским 
языком и литературой. Эта тема 
всегда привлекала меня, и роди-
тели поддерживали мой выбор. 
Когда я решила поехать в Россию 
и по-настоящему познакомиться 
с русской культурой, то в пер-
вую очередь, конечно, посетила 
Москву и Санкт-Петербург. Это 
была прекрасная встреча с вашей 
страной, но меня не покидало 
ощущение, что, выехав за преде-
лы столицы, я найду настоящие 
традиции и открою для себя ту 
самую «русскую душу». В Си-
бири я её действительно нашла 
и в двух словах могу описать её 
как невероятную, завораживаю-
щую, глубокую. Чтобы произвести 
на гостя первое впечатление, 
русские умеют себя подать: с ши-
ком обставить презентацию своей 
страны и себя, пустить пыль в гла-
за в хорошем смысле этих слов. 
Когда ты попадаешься на это 
радушие гостеприимства, блеск 
и роскошь традиций, угощения, 
национального русского костюма, 
то тебе невольно хочется изучать 
этот удивительный мир дальше — 
понять, что же за ним стоит. И вот 
тут ты открываешь всю глубину 
человеческой души! Необыкно-
венную привязанность к истории 
страны и умение извлекать опыт 
из прошлого, чтобы улучшать 
настоящее и будущее. Более того, 
ты понимаешь, насколько вы по-
хожи: примерив на себя русскую 
корону – кокошник, я была по-
трясена тем, как моё итальянское 
лицо в обрамлении традицион-
ного русского декора будто бы 
породило что-то совершенно 
новое — и мне было комфортно 
в этом образе.

Теперь я знаю, что секрет красоты 
русских женщин — в невероят-
ном сочетании яркого внешнего 
облика с богатством внутреннего 
мира. В них столько же глубины, 
сколько ярких красок и золота 
в их нарядах. Гуляя по улицам 
Новосибирска, я постоянно вижу, 
как в одежде проскальзывает 
что-то напоминающее героинь 
русских сказок: пышный мех, 
ажурные шали, колоритные плат-
ки и необычные украшения. Ита-
льянки тоже используют в своих 
образах элементы традиционного 
костюма, но гораздо, гораздо 
меньше. Хотя мне включение 
этнических элементов в со-
временную моду кажется очень 
важным: каждый из нас принад-
лежит своему народу, и эту связь 
необходимо чувствовать!

TTutto il mio percorso di studi in Scienze 
linguistiche in Italia è legato alla lingua e 
letteratura russa. Questo argomento mi 
ha sempre affascinato ed i miei genitori 
mi hanno sempre sostenuto in questa 
mia scelta. Quando ho deciso di venire 
in Russia per conoscere la sua autentica 
cultura, prima di tutto ho visitato Mosca 
e San Pietroburgo. È stato un bellissimo 
incontro con il vostro paese, però avevo 
l’impressione che andando al di fuori 
della capitale riuscissi a trovare le vere 
tradizioni e a scoprire la famosa “anima 
russa”. E l’ho trovata proprio in Siberia. In 
due parole la potrei descrivere come un 
qualcosa di una profindità incredibile e 
incantevole. Per fare una buona prima 
impressione sull’ospite, i russi sanno 
“apparire bene”: fare una bellissima 
presentazione del proprio paese e di 
loro stessi, “gettare la polvere negli 
occhi”, nel senso buono dell'espressione. 
E quando caschi in questa cordialità 
e ospitalità, splendore e lusso delle 
tradizioni, del lauto trattamento, del 
costume tradizionale russo, quasi senza 
volerlo ti viene la voglia di approfondire 
ancora la conoscenza di questo mondo 
meraviglioso – per capire cosa ci sta 
dietro. Ed è qua che tu scopri tutta la 
profondità dell’ anima umana! Uno 
straordinario legame alla storia del paese 
e la capacità di trarre un insegnamento 
dal passato per migliorare il presente ed 
il futuro. Anzi, ti rendi addirittura conto 
di quanto siete simili: Indossando la 
corona russa ‘kokoshnik”, sono rimasta 
colpita da come il mio viso tutto italiano, 
incorniciato dal decoro tradizionale 
russo, abbia fatto nascere qualcosa di 
assolutamente nuovo – e mi ci trovavo 
bene.

Adesso so che il segreto di bellezza delle 
donne russe si nasconde in un’incredibile 
combinazione di un modo di apparire 
piuttosto “vivace” con un ricco mondo 
interiore. Sono tanto profonde, quanto 
sono accesi e dorati i colori dei loro 
vestiti. Facendo un giro per le strade 
di Novosibirsk, noto sempre come nel 
modo di vestirsi delle donne si manifesti 
ogni tanto qualcosa che ci ricorda le 
protagoniste delle fiabe russe: pelliccia 
gonfia, scialli traforati, foulard e gioielli 
inconsueti. Anche le donne italiane 
usano nei loro look gli elementi del 
costume tradizionale, però molto, molto 
meno. Io invece trovo molto importante 
l’inserimento degli elementi etnici nella 
moda di oggi: ognuno di noi appartiene 
alla propria nazione e bisogna sentire 
questo legame!



Анна Палаццо
студентка факультета международных отношений  

в Католическом университете Святого Сердца (Милан)

В

Нарядный праздничный кокошник, расшитый 
каменьями и желтым жемчугом, – элемент 
костюма артистки Сибирского русского  
народного хора

Блузка LUISA SPAGNOLI,  
брюки LUISA SPAGNOLI



ККак говорила Мерилин Монро, «дайте жен-
щине пару хороших туфель, и она покорит 
мир». В нашем случае сила, которая дей-
ствительно может покорить целый мир, — 
это потрясающее сочетание элегантного 
образа от Luisa Spagnoli и забытой короны 
русской красавицы, кокошника. Женская 
одежда, особенно украшенная художе-
ственными элементами, берущими начало 
в национальной культуре, — это настоящий 
живописный шедевр, поэтому мой образ 
дает ощущение полноты жизни, наполняя 
меня изнутри радостью, красками, стрем-
лением двигаться вперед. А яркая женщина 
подобна свежему ветру: стоит ей появиться, 
как взгляды присутствующих, словно под-
солнухи к солнцу, поворачиваются к ней.

Женский головной убор – сорока. Элемент костюма артистки  
Сибирского русского народного хора

Платье LUISA SPAGNOLI, пальто LUISA SPAGNOLI



Ирина Кузнецова 
владелица художественной галереи «Фактор»



Ирина Новикова
солистка Новосибирского государственного академического театра  
оперы и балета, лауреат всероссийских и международных конкурсов

Нарядный праздничный кокошник, расшитый жемчугом, – элемент костюма артистки  
Сибирского русского народного хора

Брюки LUISA SPAGNOLI, жакет LUISA SPAGNOLI, воротник LUISA SPAGNOLI



ДДля меня русская красота — это совер-
шенный образ Богородицы, который 
кроет в себе мудрость, глубину эмоций 
и невероятную духовную силу, способную 
подвигнуть людей на великие свершения. 
Эта сила читается и в лице, и во взгляде 
русской женщины — так что, где бы она 
ни находилась, её самобытность невоз-
можно не заметить, невозможно пройти 
мимо неё. И это прекрасно! Ведь именно 
в уникальности каждого народа заклю-
чается красота нашего мира. На Олим-
пийских играх у каждой страны есть свой 
флаг и свой гимн, в программу конкурсов 
красоты обязательно обязательно вклю-
чены дефиле в национальных костюмах. 
Приезжая на Октоберфест, мы любуемся 
женщинами в традиционных баварских 
нарядах, а Бразильский карнавал демон-
стрирует нам темпераментный нрав ла-
тиноамериканских красавиц. Мои друзья 
учатся в вокальной академии в неболь-
шом итальянском городке, где раз в году 
обязательно проходит концерт студентов, 
приехавших на учёбу со всего мира, в их 
национальных костюмах. На этот празд-
ник съезжаются жители всех окрестных 
городов, потому что это удивительно 
красиво. И если представители разных 
народов так ценят традиции друг друга, 
почему же нам не гордиться своими соб-
ственными традициями и не отражать их 
в повседневных образах?

К счастью, русский стиль — это уже не эк-
зотика, а тренд, которому следуют очень 
многие. Мои коллеги — как женщины, так 
и мужчины — нередко выбирают одежду 
с национальными орнаментами. На ули-
цах можно встретить традиционную рус-
скую обувь — шёлковые сапоги с вышив-
кой, расписные ботиночки и босоножки. 
В дизайне головных уборов нередко 
используются элементы национального 
декора: вышитые узоры, цветы, жем-
чуг. Да и крой головных уборов зачастую 
напоминает знаменитые шапки-кубанки 
и боярки. Когда женщина надевает такую 
боярку к шубе, мы видим настоящую рус-
скую дворянку, а то и царицу, ведь высо-
кие русские головные уборы не что иное 
как различные интерпретации короны.

Будучи солисткой театра, я часто приме-
няю яркие этнические элементы в своих 
образах, на важную встречу могу надеть 
украшение с традиционной символи-
кой, вышитое платье, накинуть на пле-
чи русскую шаль. А в образе, который 
примерила на страницах журнала, я, 
безусловно, могла бы выйти на сцену или 
презентовать его для гостей тематическо-
го культурного мероприятия или ино-
странных персон как настоящее произве-
дение нашего национального искусства.



ДДля меня образ русской красавицы — 
это образ царевны, олицетворяющей 
поистине удивительное сочетание 
качеств. Русская красавица одновре-
менно является воплощением возвы-
шенного предназначения, и плодо-
родной материи, яркости и нежности, 
необыкновенной силы характера 
и тишины внутреннего достоинства. 
Наши национальные костюмы своим 
разноцветьем напоминают о радости 
лета, а узорами жемчугов — о сдер-
жанности зимы. В линиях традици-
онных нарядов читается уникальный 
внутренний мир русской женщины:  
её культура, искренность души, 
чуткость, лёгкость — женствен-
ность во всех её проявлениях! Образ 
русской красавицы — это настоящий 
бренд, являющий собой символ жен-
ской сути. И этот бренд обязательно 
нужно активировать в жизни совре-
менного общества.
В перспективе акценты на свою  
национальную идентичность во внеш-
нем виде будут всё более актуальны, 
так как народные традиции — как 
корни, удерживающие и питающие 
дерево. В моменты прохождения 
обществом тех или иных кризисов 
человеку особенно нужна поддержка, 
которую он может черпать, обраща-
ясь к духовному наследию своего 
народа. Так почему бы нам не воз-
родить моду на одежду, головные 
уборы и аксессуары, в которых при-
сутствуют элементы многонациональ-
ной российской культуры?

Мой образ олицетворяет величие 
и многогранность русской женщины: 
в нем есть роскошь меха, глубокие 
цвета тканей, блеск драгоценных кам-
ней. В то же время нежность жемчуга 
говорит о том, что в этом женском 
образе есть своя тайна.

Слева: повседневный женский головной убор – повойник  
с овальным донышком, справа нарядный повойник  
с высоким околышком, богато расшитый жемчугом  
и рубиновыми каменьями, – элемент костюма артистки 
Сибирского русского народного хора

Слева: платье LUISA SPAGNOLI.  
Справа: платье LUISA SPAGNOLI,   
пальто LUISA SPAGNOLI, воротник LUISA SPAGNOLI,   
кольцо LUISA SPAGNOLI



Анна Сергеева 
Elinio Pvt Ltd: научные и творческие разработки  

в области этики, эстетики, философии и методологии  
Теории причинности
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Марина Кондратьевакультура [образ жизни]

Во мне течет кровь Мури Ханов, 
Во мне течёт кровь фараонов. 
Ею  полон я сил и огня!
Так что же Толстой для меня?

Но… Это имя меня охраняло
От беды и от тюрьмы.
Это имя меня вдохновляло, 
Отдаляя от зла, кутерьмы…

Геннадий Мурыгин-Толстой
 86 лет 

художник, поэт, композитор, автор 62 книг

АМБАССАДОР 
И ЕГО 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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культура [образ жизни]

П
СТИЛЬ: Геннадий Иванович, ваша пра-
бабушка была рождена от связи Льва 
Николаевича с крепостной девушкой? 
Чем в таких случаях подтверждается 
родство со знатной фамилией?
ГЕННАДИЙ МУРЫГИН-ТОЛСТОЙ: В пер-
вую очередь, хочу подчеркнуть, что ба-
старды Толстого, а также их дети и внуки 
не могут считаться родственниками вели-
кого писателя. Я — его потомок, но не род-
ственник. Никогда не сяду в кресло пра-
прадедушки, понимая, что для меня это 
не более чем музейный экспонат. Но том, 
что во мне течет кровь Толстого, я знаю 
с малых лет. Дело в том, что моя бабушка 
Дарья оказалась очень похожа на Ма-
рию, дочь Льва Николаевича Толсто-

го. После кончины Марии (а в этом Лев 
Николаевич винил себя) он приглашал 
Дарью в Ясную Поляну, и внучка успока-
ивала его: «Бог дал — взял». За это успо-
коение он одаривал её так, что потом она 
даже хвасталась: «Без подарка я не воз-
вращалась». В нашем доме хранились 
папки с рисунками и стихами — бабушка 
собирала всё, что могла достать. Правда, 
после смерти отца большинство этих 
документов было утеряно. Особенно 
берегла она записку Льва Николаевича 
к своей тётке на французском языке. Да 
и воспитывала она нас с сёстрами так, 
что мы всегда думали, что Лев Николае-
вич Толстой — это наш родной дедушка, 
и искренне любили его. Об этом я сейчас 
пишу книгу, которая называется «От обо-
жания к подражанию».
Такую роскошную бороду вы тоже от-
пустили, подражая великому предку?
В молодости я всегда гладко брился, 

а уже в зрелом возрасте академик Ев-
гений Васильевич Горохов как-то по-
советовал мне отпустить бороду — так 
появился образ, который многим напо-
минает о самом Льве Николаевиче. Но, 
надеюсь, о прапрадеде во мне напоми-
нает не только борода. Отец всегда го-
ворил, что мне суждено стать родовым 
летописцем — как видите, слова его сбы-
лись. Я всю жизнь следую этой миссии, 
поддерживая связь с потомками Толсто-
го и других дворянских семей. Мы обме-
ниваемся письмами, открытками, книга-
ми. Одним из самых ценных артефактов 
я считаю книгу, подаренную мне Сергеем 
Михайловичем Толстым (внуком писа-
теля), написанную им на французском 

языке. Книга была подписана: «Глубоко-
уважаемому Г. Е. Мурыгину на добрую 
память».
Фамилия Мурыгин тоже непростая. 
Вы даже посвятили её происхожде-
нию целую книгу.
Дело в том, что мой отец Иван Терен-
тьевич Мурыгин был представителем 
народа мури — одного из племён, из-
давна обитавших в Восточной Евро-
пе и за Уралом. Этот народ относится 
к угро-финской группе, ближе всего 
к нему мадьяры. Тысячу лет назад мури 
были могущественным племенем коне-
водов — пасли свои табуны на терри-
ториях современной Трансильвании, 
Австрии, Швеции, части Финляндии. 
Председатель Союза коммунистов Фран-
ции Франц Мури тоже является потом-
ком мури. Мы долгое время состояли 
с ним в переписке, обменивались ис-
следованиями. В России мури долгое 

раправнук Льва Николаевича Толстого – о том, как ум, 
талант и характер великого писателя передаются че-
рез поколения и вдохновляют на культурные проекты 
мирового значения.

время обитали на Волге, а в XX веке 
несколько родов мадьяр перебрались 
в Сибирь — среди них была и семья 
моего отца. Меня отец тоже воспитывал 
в древних традициях мури — в два года 
посадил на коня, учил владеть плетью, 
арканом, клинком, обучал языку мури. 
С этой стороны я тоже горжусь своим 
происхождением: наполеоновский мар-
шал Иоахим Мюрат, знаменитый ново-
сибирский композитор Аскольд Муров 
и даже легендарный Илья Муромец — 
это всё представители народа мури. 
Один из самых знаменитых портерти-
стов XX века Андерс Цорн, родивший-
ся на севере Швеции в посёлке Мура, 
возможно, тоже происходит из племени 
мури. И творчество этого великого жи-
вописца помогло мне реализовать один 
из самых важных международных про-
ектов в моей жизни.
Что это был за проект?
Открытки с репродукциями Цорна всег-
да хранились у нас в семье. Шведы 
считают его своим национальным до-
стоянием, так как он родился в Швеции, 
немцы — своим, так как его отец Леонард 
был немцем, американцы — своим, по-
тому что он много работал в США, а мы, 
мури, всегда считали его гордостью на-
шего народа. Я написал и издал две кни-
ги о Цорне, поэтому в Швеции до сих 
пор признан ведущим в СССР цорно-
ведом. Чтобы вы знали, Андерс Цорн 
был одним из самых востребованных 
портретистов XX века — писал портреты 
Тафта, Рузвельта, Вандербильта, был 
миллионером. А его портрет «Майя», 
по мнению некоторых искусствоведов, 
входит в десятку лучших женских пор-
третов мира.
Поскольку я сам занимался живописью, 
то мне удалось написать портрет швед-
ской крон-принцессы Виктории. После 
этого, продолжая с ней переписку, я вы-
сказал следующую мысль: поскольку 
Андерс Цорн был очень дружен с испан-
ским живописцем Хоакином Сорольей, 
то было бы интересно провести выстав-
ку картин Сорольи в Швеции, а работы 
Цорна показать в Испании. Этот проект 
состоялся под патронажем двух королев: 
шведской королевы Сильвии и испан-
ской королевы Софьи. В знак благодар-

Мой Проект выставки картин андерса 
Цорна и Хоакина сорольи состоялся Под 
ПатронажеМ двуХ королев: шведской 
королевы сильвии и исПанской королевы 
софьи. в знак благодарности Мне Прислали 
двусторонний альбоМ «андерс Цорн и 
Хоакин соролья»
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ности мне прислали двусторонний аль-
бом «Андерс Цорн и Хоакин Соролья».
Какие ещё международные проек-
ты вам удалось реализовать в своей 
жизни?
Будучи на приёме у директора Эр-
митажа Бориса Борисовича Пио-
тровского, я предложил пригласить 
художника и скульптора Карлоса Вела-
скеса (потомка великого Диего) в Рос-
сию. И в 1971 году Министерство культу-
ры СССР действительно пригласило его 
в нашу страну. Он подарил Эрмитажу 
бронзовый бюст своего великого пред-
ка Диего, музею Ясной Поляны — брон-
зовый бюст Льва Николаевича, а музею 
Севастополя — бюст молодого Толстого, 
защитника. В благодарность за эту идею 

Веласкес написал блестящий портрет 
вашего покорного слуги, который экс-
понировался на персональной выставке 
художника в Мадриде.
Ещё один проект был таким. После опу-
бликования Никитой Львовичем Тол-
стым в одном из международных жур-
налов моего адреса мне стали писать 
потомки Бонапарта Валевские. Они по-
дарили мне свою семейную фотогра-
фию с их автографами. Узнав, что они 
не были в Польше, я предложил графам 
Валевским побывать там. Они съезди-
ли в Польшу и прислали мне фотогра-
фии кровати Марии Валевской (любви 
Наполеона), её портретов и даже ме-
ста её упокоения. Я очень благодарен 
им за ценнейшие подарки в виде книг 
«Маршалы Бонапарта», «История Бона-
парта» и других.
Вы писали картины, книги, занима-
лись музыкой и поэзией. Как вы ду-
маете, ваши творческие способно-
сти передались вам на генетическом 
уровне?
Безусловно, разностороннее развитие 
человека во многом определяет наслед-
ственность. Моя дочь с детства сочиня-
ла музыку, занималась вокалом. Сей-
час живет в Америке. Внучка замужем 
за президентом Национальной ассоциа-
ции брокеров США, развивает сеть стан-
ций по переливанию крови. Думаю, что 
склонность к социальной работе, к заня-
тиям благотворительностью внучке тоже 
передались от Льва Николаевича. Не все 
знают этот факт, но гонорары от поста-
новок спектаклей по пьесам Толстого  
«Власть тьмы», «Живой труп», «Плоды 
просвещения» передавали его другу Вла-
димиру Григорьевичу Черткову, который 
был одним из лидеров толстовского 
движения и широко занимался благо-
творительностью: помогал крестьянским 

семьям, потерявшим кормильцев, давал 
приют погорельцам и так далее.
Как вы думаете, передались ли вам 
от Льва Николаевича какие-то черты 
его характера?
Толстой для меня пример для подра-
жания во всём. Как и он, я всегда отли-
чался смелостью и прямотой, старался 
сохранить достоинство в любой ситуа-
ции. Считаю, что человек, в чьих жилах 
течет кровь великих предков, обязан 
соблюдать определённые моральные 
и нравственные принципы. Поэтому 
в своё время я написал открытое письмо 
Фёкле Толстой, которая, на мой взгляд, 
ведет себя не всегда подобающе своей 
фамилии. Меня также возмущает, что 
порой люди, примазывающиеся к роду 

Толстых, позволяют себе в прямом эфи-
ре или в печати такие оценки характера 
писателя, как «нервный», «истеричный». 
Безусловно, Льву Николаевичу не чуждо 
было экспрессивное выражение своих 
эмоций. Более того, Толстой и его друг, 
художественный и музыкальный критик 
Владимир Стасов, любили показать друг 
перед другом виртуозное владение рус-
ским матом. Но кто мы такие, чтобы да-
вать им свою высокомерную оценку?
Я никогда не пил, не курил, не гулял 
от жены — приходя с работы, занимался 
наукой или творчеством. Творчество — 
это счастье! Я считаю, что оно продляет 
жизнь человека. За свою жизнь я напи-
сал, перевёл и издал 62 книги, мои кар-
тины продаются в Париже, репродукция 
одной из работ попала на конверт, из-
данный тиражом 2 200 000 экземпляров. 
Я писал стихи и легко перекладывал 

на музыку любое произведение. Сейчас 
я регулярно встречаюсь со студентами, 
шефствую над своей родной школой 
в Барнауле.
Чему учите молодежь?
Бороться за свои права — бесплатные об-
разование, медицину. Ребята говорят, 
что сейчас платят по 50 тысяч рублей 
за семестр. Это же ужас! И в то же время 
благоденствуют Абрамович, Березов-
ский. Вы верите в то, что Березовский 
умер? Я — нет. Я очень переживаю за бу-
дущее России — ратую за счастье нашего 
народа. Очень важно, чтобы мы на пути 

своего развития не забывали русский 
язык. Я внимательно вслушиваюсь в раз-
говоры молодёжи в транспорте: «коро-
че», «клёво», «тёлка», «тачка». А сколько 
молодых женщин половину слов в речи 
заменяют матом! Не зря, когда больше-
вики расстреливали в Крыму аристо-
кратов, один преподаватель сказал: «Вы 
не только не будете знать французского, 
немецкого и итальянского — вы забуде-
те русский язык, потому что уничтожаете 
хранителей нашей культуры». Особенно 
мрачно звучат эти слова сегодня, ког-
да в Россию рванула вся Средняя Азия. 
Я был во Франции, в Голландии, видел 
детские сады, где в группах было всего 
по двое-трое белых детей — остальные 
чёрные. Я как-то раз обедал в париж-
ском ресторане и наблюдал, как к нему 
подъехал лимузин, из которого вышла 
чернокожая матрона, а с ней десять де-
тей — все они тоже сели обедать. Я по-
дозвал гарсона, попросил подать мне 
то же, что и им — мне принесли сырой 
фарш! Неужели это наше будущее?
А в советское время было лучше?
Идеального общества вообще не быва-
ет. В советское время я был активным 
пионером, членом Комитета комсомо-
ла, но всегда трезво оценивал те ошиб-
ки, которые совершает руководство 
страны. Страшным временем для наро-
да был 37-й год. Потом предатель Хру-
щёв, который подарил Крым Украине, 
не имея на то никакого права. Это всегда 
была российская земля: Ливадийский, 
Вороноцовский, Юсуповский дворцы 
принадлежали знатнейшим российским 
фамилиям. Кроме того, Хрущёв отдал 
Чечне земли терских казаков, обитав-
ших на Тереке ещё с XVI века. Именно 
Хрущёв на своих выступлениях в ООН 
подбрасывал дров в гонку вооружений, 
говорил, что мы производим ракеты, 
как колбасу, в космосе попадаем в муху, 
и другие глупости. При Брежневе был 

страшный застой — отгороженная же-
лезным занавесом страна сильно отста-
ла в развитии компьютерных и других 
современных технологий. Сейчас тоже 
время непростое. Но я рад, что Россия 
вернула Крым и в этом смысле отстоя-
ла свою честь. Мне нравится, что Путин, 
в отличие от Собчак и ей подобных, 
не просит помощи у Америки, не пре-
клоняется перед Западом. Лично я счи-
таю, что наглая поездка Ксении Собчак 
на поклон к Трампу — это предательство 
интересов России. Предлагаю лишить 
госпожу Собчак российского граждан-

считаю, что наглая Поездка ксении собчак 
на Поклон к траМПу – это Предательство  

интересов россии. Предлагаю лишить  
госПожу собчак российского гражданства!

отеЦ всегда говорил, что Мне суждено 
стать родовыМ летоПисЦеМ — его слова  
сбылись
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ства — это лишило бы её права претен-
довать на президентский пост.
Вы являетесь профессором Между-
народной славянской академии. Рас-
скажите о её деятельности.
Международная славянская академия 
объединяет учёных, общественных дея-
телей по всей России. Правда, сейчас, 
благодаря авторитету академика Влаиля 
Петровича Казначеева, который когда-то 
объединил в нашем городе лучшие умы 
Сибири, активно действующее отделе-
ние Академии работает только в Ново-
сибирске. Мы по-прежнему продолжаем 
проводить конференции и издавать ма-
териалы, охватывающие самый широкий 
спектр вопросов, касающихся судьбы 
России — от сохранения русского языка 
до климатических изменений, ожидаю-
щих нашу страну и наш регион в ближай-
шие 50 лет. Сейчас отделение академии 
в Новосибирске возглавляет Сергей Вла-
ильевич Казначеев, а работает организа-
ция под патронажем Натальи Петровны 
Толоконской. Меня в члены академии 
порекомендовал муж Зинаиды Захаров-
ны Диденко — Валерий Владимирович 
Ромм, за что я ему очень благодарен. 

Благодаря этой работе, я понимаю, что 
мои идеи, как и идеи других уважае-
мых людей, обладающих колоссальным 
опытом и знаниями, аккумулируются 
и в виде сборников попадают в библио-
теки и в правительственные кабинеты.
Геннадий Иванович, в этом году вы 
отметите 87-летие: перед вашими 
глазами прошли разные историче-
ские эпохи, судьбы великих людей. 
Какой совет с высоты своего опыта 
вы можете дать нашим читателям 
сегодня?
В жизни каждого человека есть два клю-
чевых момента: выбор профессии и вы-
бор спутника жизни. В моей судьбе слу-
чилось так, что я по натуре толстовец, 
а супруга всегда стремилась к высшим 
карьерным достижениям. Безусловно, 
я был профессионалом своего дела, 
изучал иностранные языки, занимал от-
ветственные должности. Но мне всегда 
претила работа, на которой нужно было 
подстраиваться под чьи-то интересы, 
соглашаться терпеть несправедливость. 
Поэтому я — инженер по образова-
нию — в 42 года пошёл в рабочие, был 
нагревальщиком методических печей 

на заводе Кузьмина. Жена этого выбора 
не поняла, и наша семья распалась, вви-
ду того что наши цели в жизни оказались 
различными. А Лев Николаевич Толстой 
писал, что муж и жена должны жить 
одной идеей.

НоВоСИбИРСКИй ВАЛЬС 

Город родной стоит на Оби —
Сильной красивой сибирской реке.
Новосибирск ты, мой друг, полюби, 
Счастье твоё в его мудрой руке.

Новосибирск необычной судьбы: 
Меньше чем в век миллионным он стал, 
Опыт имеет рабочей борьбы, 
Держит в труде, но высокий накал.

Созвездие славных и добрых имён:
Гарин, Покрышкин, Шварц, Петухов…
Овеянный славой наших знамён, 
Из космоса слал нам приветы Титов.

Со всех континентов едут сюда, 
Едут сюда, невзирая на риск.
Славься же город науки, труда, 
Город родной Новосибирск!



Артем СухАновкультура [мнение]

Образовательный лекторий «Кино+» в Центре культуры  
и отдыха «Победа» набирает обороты. На этот раз  

в качестве спикера выступил известный писатель, поэт  
и публицист Дмитрий Быков, который порассуждал  

на тему советского экзистенционального кино 70-ых годов.

Дмитрий Быков
российский писатель,  

поэт и публицист

Голый человек 
на голой земле

«Слово экзиСтенциальный  
в РоССии вСеГда Служило 
неким маРкеРом интеллекта. 
можно было добавлять 
еГо к чему уГодно, и ты уже 
казалСя умным.  в наше вРемя 
таким Словом являетСя 
«латентный», а С помощью 
Слова имплицитный 
можно Сойти за  умноГо 
даже в Самой пРодвинутой 
аудитоРии.»
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Экзистенциальный в буквальном смыс-
ле означает – «голый человек на голой 
земле». Это свободное существование без 
каких-либо масок. Когда тебя ничто не за-
ставляет быть человеком, что ты тогда бу-
дешь из себя представлять? Это попытка 
выхода из всех социальных коллизий, по-
бег от категории морали, от категории бед-
ности и богатства. Что останется от челове-
ка, если снять с него все эти оболочки? Это 
вопрос о глобальном смысле жизни в аб-
солютном вакууме, это, в первую очередь, 
вопрос о самоспасении. 
Вряд ли это можно назвать лекцией, 
ведь я не киновед. Скорее, это попытка 
обменяться впечатлениями  по поводу 
очень важного, ныне совершенно забы-
того,  пути развития российского кине-
матографа. 
Давайте подумаем, ведь такой фильм, 
как «Аритмия» Бориса Хлебникова может 
казаться каким-то достижением исключи-
тельно тому, кто не жил в 70-ы годы. Мы 
можем всерьез рассуждать о подобном 
фильме, если только  у нас нет советского 
зрительского опыта, потому что по меркам 
советским - это даже не плохо – это просто 
обыкновенно, что явно хуже и для меня это 
очень важный показатель. Нам нужно еще 
лет 50 достигать того уровня, чтобы совет-
ский кинематограф начать делать заново, 
но если делать мы его не можем, то нужно 
хотя бы пересматривать...
Самым интересным советским перио-
дом мне представляются именно 70-ые 
в силу чрезвычайно возросшего интеллек-
туального уровня страны. Это время приня-
то называть застоем, но это, конечно, было 
не так.  Можно удивиться такому застою, 
в котором одновременно работают отец и 
сын Тарковские, братья Стругацкие, Высоц-
кий, Шукшин, Авербах, Панфилов.  Интел-
лектуальное бурление 70-ых - это то, о чем 
мы сегодня можем только мечтать. 60-ые 
привели к некоторому тупику, экономиче-
ской стагнации, но для сферы культуры, 
для сферы духа эта ситуация была абсолют-
но оптимальной. И в момент растущей ау-
дитории и растущего отчаяния художника, 
в России формируются три основных на-
правления в кинематографе, три основных 
выхода из этого кризиса:
Жанровое кино/Поэтическое кино/Эк-
зистенциальное кино
Первый выход - это выход через жан-
ровое, так называемое, честное кино, 
которое не ставит больших, глубоких во-
просов и утверждает самоценность жиз-
ни. Данный жанр принес России самого 
знаменитого Оскара. «Москва слезам не 
верит» – это честное, жанровое кино. И 
по-настоящему умного, и, я бы сказал, ве-
ликого в этом фильме, что вывело бы его 
на уровень разговора о смыслах, только 
одно - это название. Владимир Меньшов 
- человек очень большого ума, и название 
картины погружает зрителя в реальность. 
Этот диагноз - Москва слезам не верит - по-
сле оптимистического финала дает зрителю 
пинка. Мол, одумайся, опомнись - это сказ-
ка, в настоящей жизни ничего бы этого не 
могло быть! 

Честный жанр - это весь советский мейн-
стрим. Это Рязанов, как ни странно, хотя 
Рязанов представитель очень умного жан-
ра – это трагикомедия, это великолепное, 
на уровне Феллини, высказывание о совет-
ской интеллигенции, но высказывание, ко-
нечно, вне рамок экзистенциального кино.  
Второй выход, который считался более 
почетным - это кино поэтическое, кото-
рое вопрос о смысле жизни как бы снимает, 
потому что для него существуют более вы-
сокие ценности, чем человек, вот почему я 
Тарковского совершенно не могу отнести 
к экзистенциальному русскому кинемато-
графу, ведь Тарковский совершенно не об 
этом. С первых кадров любого его фильма 
мы просто заворожены безусловной пре-
красностью мира и его гармонией незави-
симой от человека...
Фильм «Зеркало», каким бы внутренне 
проблемным он не был, погружает нас 
волшебный мир Тарковского с его эстети-
ческим мироощущением, которое стоит на 
фундаменте абсолютной красоты.  Этот мир 
прекрасен и без человека, и это тоже, свое-
го рода, выход из кризиса, через созерца-
тельное,  поэтическое кино. 
Русское экзистенциальное кино - это 
существование человека в отсутствии 
смысла, но присутствии каких-то других, 
как ни странно, более важных вещей: ино-
гда это честь, иногда культура и традиции, 
иногда поэтическое восприятие мира, 
иногда любовь, страдание, милосердие. 
Что удерживает человека, когда ему неза-
чем жить? Этими вопросами и занимается 
русский экзистенциализм и, прежде всего, 
русское кино 70-ых годов. 
В теме экзистенциального кино я бы 
остановился на трех самых важных 
лично для меня категориях. Первая ка-
тегория - это Илья Авербах и Наталья Ря-
занцева, которые создали мой самый лю-
бимый фильм – «Чужие письма». Всю свою 
жизнь в кинематографе Наталья Рязанцева 
решает одну задачу - она пишет о вечных, 
я бы сказал, неразрешимых конфликтах. 
Ее ключевая проблематика – конфликт лю-
дей, приспособляющихся к жизни и прин-
ципиально к ней неприспосабливаемых,  
а  главная ее героиня, безусловно, Зина 
Бегункова. «Чужие письма» - это история 
о том, как одни люди умеют вписываться в 
жизнь, а другие нет. Одни всегда ищут при-
чину жить, ищут оправдание, смысл своего 
бытия, а другие абсолютно органичны и для 
них вопрос – «зачем?» никогда не возника-
ет. Борьба интеллигентной учительницы и 
Зины Бегунковой - это нравственное состя-
зание универсального выживания и абсо-
лютного приспособленчества, в этом и есть 
тот самый экзистенциальный конфликт.      
Второй пункт данного разряда - это 
фильмы Глеба Панфилова. 
Так удачно сложилось, что у этого режиссе-
ра есть муза, и муза эта стала главной геро-
иней его картин. Поэтому Панфилов попал, 
наверное, в главный нерв эпохи, а именно 
– выход женщины из полутени и превраще-
ние ее в главную героиню. Стоит обратить 
внимание, что большинство его фильмов 
рефлексирует на тему устаревания, иссяка-

ния, увядания. Наиболее наглядны в этом 
смысле картины Панфилова, в которых ста-
реющие мужчины уступают место волевым, 
мощным, прекрасным, умным женщи-
нам. В этом мире начинают торжествовать 
женские стратегии, потому что мужская 
твердость терпит поражение, а побеждают 
гибкие и бессмертно выживающие. Гибнет 
идейное, выживает гибкое, хватающее. 
Трудно сказать, как относится к этому сам 
Панфилов, он не говорит о правых и вино-
ватых, он фиксирует конфликт - что делать  
в мире, в котором наступает время других 
стратегий, стратегий людей гибких и пол-
зучих. 
И третья, особая, история - это Абдра-
шитов  и Миндадзе. 
Во второй половине 70-ых они стали глав-
ными художниками, даже более значимы-
ми для массового зрителя, чем  Тарков-
ский. Я бы сказал, что основная история 
их картин в том, что люди принципиально 
несовместимы и попытка найти общий вы-
ход для всех не приводит ни к чему. Люди 
должны жить отдельно друг от друга, как 
бы подвиснув в безвоздушном простран-
стве. Все конфликты неразрешимы, общей 
этики, общей морали для всех не существу-
ет, мир безнадежно распался, и первый 
фильм, который мне об этом рассказал – 
«Охота на лис».
Это был первый гениальный прорыв. Люди 
объединены в России, особенно в совет-
ской России, очень многим: и бедностью, и 
социальной уравниловкой, и идеологиче-
ской нищетой, но они все равно разные и 
ничего с этим не сделаешь - один не помо-
жет другому и никогда не поймет его.  Для 
меня «Охота на лис» уникальна тем, что в 
ней впервые показано - до какой степени 
все отвратительны, но при этом никто не 
виноват - это и есть ключевое ощущение 
советских 70-ых.
В какой степени это все продолжается 
сейчас, и в какой степени это к нам ны-
нешним приложить? Прежде всего, со-
ветский экзистенциализм сегодня не повто-
рится, хотя бы потому что «голый человек 
на голой земле» для нынешнего россияни-
на уже неактуален. Для того  чтобы снимать 
подобное кино нужен определенный уро-
вень рефлексии, определенное ощущение 
себя в мире. Для сегодняшнего человека 
вопрос – «зачем?» чаще всего отсутствует, 
он, обычно, занят выживанием, а вопрос о 
смысле сегодняшний россиянин задать не 
может. 
Экзистенциальное российское кино не 
вернуть, но при необходимости можно пы-
таться спасти себя с помощью его довольно 
надежных рецептов - если тебе некуда и не-
зачем жить, попытайся хотя бы делать что-
нибудь лучше всех. В любом случае, твое 
одинокое и бессмысленное самоспасение 
приведет к спасению, по крайней мере, 
одного человека, а для безнадежной си-
туации это не самое худшее. Да и вообще, 
безнадежные ситуации, как показывают 
нам те же 70-ые, - штука хорошая, потому 
что, честно вам скажу – нет ничего более 
пошлого, чем надежда. На этой радостной 
ноте я и закончу. 

Следующ Ая вСтречА в рАмкА х проектА СоСтоитСя 24 мАртА. тАмАрА ЭйдельмАн — потомСтвенный 
иСторик, рА диоведущ Ая, ЭкСкурСовод и уникА льный пед Агог — прочтёт в «победе» лекцию об 
«игре преСтолов» и реА льных иСторичеСких Событиях, нАшедших отрАжение в СериА ле.
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Артем СухАновимя [культура]

Стиль: Как обстоят дела с итальян-
ским кинематографом в целом 
и, в особенности, с авторским кино?
СебаСтьяно Ризо: Все просто велико‑
лепно! есть, конечно, проблемы. К со‑
жалению, америка, в достаточно на‑
сильственной форме, диктует свой язык, 
навязывает свою культуру не только 
в италии, но и во всем мире. Кино стано‑
вится бизнесом. Существуют сложности 
с технической точки зрения, сложности 
с дистрибьюцией — это одна история, 
но если касаться вопросов творческих, 

то с этим сейчас в италии дела обстоят 
просто прекрасно.
если говорить об итальянском кинема‑
тографе вообще, то у нас больше всего 
кинопремий: «оскаров», «золотых паль‑
мовых ветвей», львов. Лука Гуаданьино 
за фильм «зови меня своим именем» 
номинирован в этом году на четыре пре‑
мии «оскар». Можно долго перечислять, 
в любом случае кино из италии внесло 
огромный вклад в мировую культуру 
в целом и продолжает двигаться в этом 
направлении.

Сейчас очень много режиссеров моло‑
дого возраста. В том году в Каннах были 
представлены фильмы пяти итальянцев, 
которым не исполнилось и сорока лет.
и самое прекрасное, что на сегодняшний 
момент происходит в нашем итальянском 
кино, — это то, что существует огром‑
ная солидарность между режиссерами. 
естественно, что есть не самые приятные 
моменты, всем нам хотелось бы больше 
финансирования, его всегда не хвата‑
ет, и, конечно, когда режиссер берется 
за фильм, он очень рискует.

Себастьяно Ризо 
итальянский кинорежиссер

в Новосибирск
Из ВенецИИ

«Победе» состоялся фестиваль 
итальянского кино «Из Венеции в 
Новосибирск», в рамках которого 

режиссер Себастьяно Ризо, трехкратный 
номинант на пальмовую ветвь, пред-
ставил зрителям свою остросоциальную 
драму «Семья», провел мастер-класс для 
знатоков и любителей кино, а также пого-
ворил с журналом СТИЛЬ о кинематогра-
фе и не только.

В
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В чем заключается та солидарность, 
о которой вы сказали?
Конечно, такие именитые режиссеры, 
как Паоло Соррентино, Маттео Гарроне 
существуют в своем отдельном мире, 
но в среде молодых итальянских режис‑
серов эта солидарность присутствует. 
Каждый из нас делает свой, особый вид 
кино, каждый творит в своем отдельном 
жанре, поэтом между нами совершенно 
нет конкуренции. Мы только обменива‑
емся опытом, помогаем и поддерживаем 
друг другу.
Вы знаете, после презентации моего 
фильма «Семья» на меня напали около 
моего дома в италии. Меня избивали два 
человека, одновременно крича о том, 
что такие фильмы не должны выходить 
в нашей стране.
Эта история получила огласку, все кине‑
матографическое сообщество поддержа‑
ло меня, и в тот момент я почувствовал 
себя защищенным, это очень помогло 
мне преодолеть ту психологическую 
травму, которая меня преследовала, 
а синяки зажили быстро.
Первый ваш фильм «темнее полуно-
чи» был еще более провокационным, 
после него проблем не было?
он скорее неудобный, чем прово‑
кационный. К тому же он был одним 
из номинантов на венецианского «зо‑
лотого льва», его увидело большее 
количество людей, о нем писали все 
иностранные издания, поэтому я изна‑
чально получил множество посылов со‑
лидарности от своих коллег и в данном 
случае был защищен.
но все равно, такие моменты отклады‑
вают особый отпечаток. Ведь это проис‑
ходит в цивилизованном государстве, 
а не в стране третьего мира. на тебя 
нападают просто потому, что ты рас‑
сказываешь некую историю, которая 
неприятна остальным. иногда посещают 
мысли о том, что ты не хочешь больше 
рисковать, зачем? я мог бы свернуть со‑
вершенно в другую сторону и снимать 
более коммерческое и простое кино. Это 
было бы гораздо проще и не так риско‑
ванно.
Ваши фильмы остросоциальные, 
и «Семья» является таким же. Это 
способ что-то сказать о существую-
щих проблемах в обществе и в ита-
лии конкретно?
Для меня этот фильм — способ сказать 
во всеуслышание, что в италии суще‑
ствует торговля детьми. В этом заклю‑
чается одновременно и политический, 
и этический вопрос. Это имеет очень 
большое социальное значение в том 
плане, что человек становится просто то‑
варом. Капитализм оборачивается к нам 
своей темной стороной, в которой жизнь 
человека ничего не значит.
италия — страна, которая переживает 
кризис — экономический, политический, 
социальный. Страна, которая не хочет 

видеть. Страна, которая переживает 
очень сложную ситуацию с эмигранта‑
ми, имеет много проблем с сохранением 
своей культуры. Страна, в которой раз‑
вились новые формы расизма и новые 
формы классового неравенства. и в дан‑
ной ситуации внушает оптимизм то, что 
есть молодые режиссеры, которые могут 
оказать положительный эффект на зри‑
теля, передать ему свое сообщение.
Мы не можем сравнивать их с великими 
режиссерами 60‑х, 70‑х годов, существу‑
ет огромная разница в поколениях. они 
вышли из военного времени, была новая 
форма жизни, и экономика была на пике 
своего развития, и фильмы были други‑
ми. В наше время ситуация иная, войны 
нет, но образовались совершенно новые 
проблемы.
и в фильме «Семья» я хотел эти пробле‑
мы показать. Каждый из нас, рано или 
поздно, становится свидетелем наси‑
лия — дома, на улице. и когда это про‑

исходит на наших глазах, мы стараемся 
отстраниться, не замечать. и для ита‑
лии это очень больная тема, у нас очень 
много говорят о насилии над женщина‑
ми, потому что в стране преобладает го‑
сподство мужчин. и для меня было очень 
важно рассказать эту историю, в основу 
которой был положен реальный рассказ 
из жизни, который я прочитал в одной 
из газет.
Насколько в Европе наслышаны о рус-
ском кино?
Все, кто активно занимается кинемато‑
графом, конечно, знакомы и с совет‑
ским, и с российским кинематографом. 
Советская школа является очень извест‑
ной и сильной. Самая первая лекция, ко‑
торую я прослушал в университете, — это 
«Эффект Кулешова».
и даже сейчас великолепной базой для 
каждого иностранного режиссера мо‑
гут служить фильмы андрея тарковско‑
го. Мне кажется, я видел каждый из его 
фильмов раз по десять.
но в данный момент на международном 
уровне практически не знают русских со‑
временных режиссеров. звягинцев, Со‑
куров — других практически невозможно 
найти на крупных фестивалях.
Да, конечно, вы многое потеряли. 
но у каждого сейчас есть свобода вы‑
ражения. Существует масса инструмен‑
тов, которые может использовать любой 

из нас,– взять камеру и начать что‑то 
снимать.
я считаю, что кино находится только в на‑
чале своего пути, потому что есть масса 
языков, масса способов, с помощью ко‑
торых можно рассказать свою историю.
Следующий ваш фильм будет также 
провокационным и смелым?
он будет очень сложным. Расскажет 
о том, как «эффект берлускони» поменял 
италию. я буду снимать фильм как раз 
в то время, когда его, скорее всего, опять 
выберут премьер‑министром. я хочу 
рассказать о том, что он сделал с нашей 
страной. берлускони владеет нескольки‑
ми тВ‑каналами в италии, и с помощью 
контроля над телевидением он в течение 
20 лет насаждает свои собственные цен‑
ности, которые кардинально поменяли 
образ страны в целом.
Кино должно говорить о конкретных 
и определенных темах. Сегодня оно, как 
никогда, должно стать инструментом, 

с помощью которого можно что‑то ска‑
зать, донести до зрителя. В первую оче‑
редь это свобода,  равенство и братство — 
три главных постулата Французской 
революции, и сейчас эти три слова снова 
становятся максимально актуальными.
Что ждет авторское кино в ближай-
шем будущем, способно ли оно раз-
виваться и заинтересовать зрителя?
Сейчас кино переживает очень важный 
переход. Грамматика кинематографа до‑
статочно банальна, есть свои правила, 
выработанные годами, но я считаю, что 
просто необходимо экспериментиро‑
вать, искать новые способы рассказать 
свою историю.
есть огромное количество режиссеров, 
которые с точки зрения базовых знаний 
допускают много ошибок, но благодаря 
своему свежему, смелому взгляду могут 
приблизиться к зрителю.
В этом плане кино можно сравнить с поэ‑
зией, ведь нет особых правил по поводу 
того, как нужно писать стихи.
и мне становится грустно, когда я вижу, 
что какой‑нибудь молодой режиссер 
только и делает, что копирует работы 
других. необходимо пробовать, макси‑
мально экспериментировать и не боять‑
ся. Потому что не существует правильно‑
го или неправильного способа снимать 
кино, ведь реальность зависит от того, 
как мы ее воспринимаем.

СегодНя кИНо, как НИкогда, доЛжНо СТаТЬ 
ИНСТРумеНТом, С ПомощЬю коТоРого  можНо 

чТо-То СказаТЬ, доНеСТИ до зРИТеЛя. 
В ПеРВую очеРедЬ,  эТо СВобода,  РаВеНСТВо  

И бРаТСТВо – ТРИ гЛаВНых ПоСТуЛаТа 
фРаНцузСкой РеВоЛюцИИ
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ИНТЕРЬЕР 
ДЛЯ АБРАМОВИЧА

Фолькер Альбус 
куратор выставки, дизайнер, архитектор, профессор Государственного университета  

искусств и дизайна в Карлсруэ (Германия)

ыставочный проект  
«New olds. Классика  
и инновации в дизайне», 

организованный Институтом 
связей с зарубежными страна-
ми и Гёте-Институтом в Ново-
сибирске, показал,  
как современные дизайнеры 
из России, Европы и США  
переосмысливают сегодня 
культуру и традиции быта раз-
ных стран. В числе экспонатов 
оказались стул, подобранный 
на мусорке,  кресло из пере-
работанной резины и стеллаж 
из старых книг за миллион 
рублей.

В
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СТИЛЬ: Господин профессор, в рамках 
проекта представлены весьма экстра-
вагантные вещи — сейчас так принято 
оформлять интерьер?
ФОЛЬКЕР АЛЬБУС: Целью данной вы‑
ставки не является демонстрация новых 
дизайнерских трендов. Наоборот — мы 
хотим показать, как современный ди‑
зайн может включать в себя традици‑
онные элементы и как подобные вещи 
можно использовать в быту. Вот, напри‑
мер, работы голландских дизайнеров. 
Среди них большая картонная коробка 
с восточным принтом внутри — её можно 
развернуть, и у вас получится коврик для 
молитвы. Еще один интересный пример 
игры с традициями — персидский ко‑
вёр, где примерно одна четверть соткана 
по классической схеме, а дальше идет 
современный рисунок. Или персидский 
ковёр с пиксельным узором, над кото‑
рым работал я, — вполне традиционная 
вещь, которую можно вписать в любой 
современный интерьер. Ещё один нео‑
бычный экспонат — классический шкаф 
с резным декором, разработанный мо‑
лодым немецким дизайнером. Он сде‑
лан из плотного поролона с прорезями, 
в которые можно вставлять различные 
вещи: кружку, тарелку, фен, записную 
книжку, вешалку с любимой рубашкой 
и другие повседневные мелочи. Этот 
шкаф является воплощением совре‑
менного подхода к наведению порядка: 
люди не утюжат вещи, не раскладывают 
их аккуратными стопками по полкам 
и не расставляют по своим местам — всё 
самое нужное должно быть постоянно 
под рукой.

Такая мебель продается в магазинах?
Конечно, большинство экспонатов 
представлены только в формате кон‑
цепции — их можно приобрести толь‑
ко с аукциона. Некоторые вещи вы‑
пускаются малыми сериями. Но я хочу 
подчеркнуть, что каждый предмет ин‑
терьера на этой выставке абсолютно 
функционален. Здесь есть стул, най‑
денный на мусорке и обмотанный скот‑
чем: разумеется, видно, что он отре‑
монтирован, но сидеть на нём можно. 
Есть корзины, собранные из сломанных 
пластиковых вёдер и переплетенные 
ротангом. Есть и стеллаж из книг. Знае‑
те, в каждом доме найдутся книги, ко‑
торые никто не читает. Если их скрепить 
между собой, то мы получим надежный 
стеллаж с необычным дизайном. Так мы 
продлеваем этим вещам жизнь, заодно 
реализуя актуальную на сегодняшний 
день тему ресайклинга.
Да, но можно ли представить такую 
мебель в красивом дорогом интерь-
ере?
А этот стеллаж очень дорогой — думаю, 
такую вещь мог бы купить только Абра‑
мович (смеется)! Серьёзно, многие экс‑
понаты здесь очень дорогие — речь идет 
о пятизначных суммах, до 20 тысяч евро. 
Но есть и более демократичные вари‑
анты. Например, стол, который режет‑
ся кусками — вы можете заказать себе 
два или три метра стола, ориентируясь 
на свои потребности. А кухонная утварь 
со множеством ручек, во‑первых, очень 
удобна в работе, а во‑вторых, может 
служить декоративным элементом ин‑
терьера.

Практично, но, возвращаясь к теме 
красоты, какие идеи мы можем пред-
ложить людям для оформления до-
стойного современного интерьера?
Обратить внимание на натуральные 
материалы и ремесленный дизайн, ко‑
торый сейчас вновь становится акту‑
альным. В журнале «Аэрофлота» я про‑
читал о дизайнере Ульяне Сергиенко, 
которая работает с русским кружевом. 
Образ «бабушкиной вязаной салфетки» 
(все помнят, как накрывали такими сал‑
фетками телевизоры) Ульяна перенесла 
в новые формы, и это принесло ей успех 
в бизнесе — бельё и одежда с таким ри‑
сунком сегодня стоят очень дорого. Си‑
бирский дизайнер Анастасия Кощеева 
возродила старинную технику работы 
с берестой и делает из неё мебель — это 
отличные вещи, куда лучше, чем пласти‑
ковые. Сегодня искусство, которое имеет 
сибирские корни, востребовано во всей 
Европе. Никогда нельзя ориентироваться 
исключительно на мировые тренды ди‑
зайна, забывая о тех ресурсах, которые 
есть у вас в стране или в регионе. А то го‑
ворим, что США диктует нам свои пра‑
вила, и тут же забываем, что у нас есть, 
например, лучшая берёзовая древесина. 
Согласитесь, как‑то неправильно.
Кстати о США. Сейчас на пике по-
пулярности находится американский 
стиль лофт. Как вы к нему относи-
тесь?
Популярность лофта связана с тем, что 
изменились наши модели поведения. 
Мы стали намного мобильнее и гибче, 
люди позже заводят семьи, многие во‑
обще предпочитают жить одни. В резуль‑

сегодня искусстВо, 
которое имеет 
сибирские корни, 
ВостребоВано 
Во Всей еВропе. 
никогда нельзя 
ориентироВаться 
исключительно 
на мироВые 
тренды дизайна, 
забыВая о тех 
ресурсах, которые 
есть у Вас В стране 
или В регионе
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тате мы получаем потребность в жилье, 
в котором можно и жить, и работать. 
Мы уходим от традиционной планиров‑
ки (гостиная, кухня, ванная, спальня)
и гораздо комфортнее чувствуем себя 
в большом пространстве, которое даёт 
свободу, в том числе свободу творчества. 
Особенно людям гуманитарных про‑
фессий. В Европе у молодёжи особенно 
выражена переоценка такой ценности, 
как дом. В России мы тоже скоро это 
увидим. Молодые люди подолгу живут 
в общежитиях и коммуналках, не при‑
вязываются к жилью, потому что завтра 
они могут уехать учиться или работать 
в другой город или в другую страну, 
и всё их имущество должно умещаться 
на одном стеллаже. Люди постарше, ко‑
нечно, предпочитают большую основа‑
тельность и даже ещё строят библиоте‑
ки в своих домах. Но для состоятельных 
людей, которые могут позволить себе 
перемещаться между Новосибирском, 
Москвой, Санкт‑Петербургом и Евро‑
пой, изысканный интерьер уже, скорее,  
вопрос статуса и самовыражения.
Какому стилю должен отвечать ста-
тусный интерьер сегодня?
Никаких ярко выраженных трендов в этой 
сфере нет. Есть просто выражение лич‑
ного вкуса человека. Конечно, именитые 
дизайнеры производят вещи, рассчитан‑
ные на очень состоятельных людей. Это 
что‑то похожее на мебель из бронзы 
или мозаики. Очень красиво, безумно 
дорого, но не функционально. Голланд‑
ский дизайнер Лилиан  ван  Даль вообще 
печатает мебель на 3D‑принтере — один 
стул может стоить 50–60 тысяч долларов, 
а сидеть на нём неудобно. В то же время 
на нашей выставке вы можете увидеть 

стулья из стекловолокна с искусственной 
смолой — легкие, прочные, практичные. 
Или «кресло‑гнездо», сплетённое из ре‑
зины — знали бы вы, как уютно в нём 
можно устроиться! Жить — это значит 
быть живым, впускать в свою жизнь что‑
то новое, избавляться от старого.
Но как при этом сохранить ощущение 
дома, которое, как вы говорите, се-
годня теряется?
Чтобы интерьер действительно был при‑
ятным и комфортным, как вторая кожа, 
достаточно оставлять в нём те вещи, 
с которыми человек себя идентифициру‑
ет. У меня, например, двое детей, и у нас 
дома хранится куча их одежды. Жена 
говорит, что всё это пора выбрасывать, 
а я не могу — эти вещи такие милые, так 
хочется их сохранить. Они символизи‑
руют то, что я для себя определяю как 
«качество жизни», как «домашний очаг». 
Поэтому неважно, насколько соответ‑
ствует или не соответствует ваш интерьер 
современным трендам. Решающим всег‑
да будет ваше личное отношение к нему. 
Я как‑то читал о том, какая бурная дис‑
куссия разворачивается в России вокруг 
хрущёвок. Многие говорили, что их пора 
сносить — старые, тесные, жить в них 
некомфортно. Но находились люди, ко‑
торые готовы были остаться в них жить, 
и это никак не соотносилось с качеством 
жилья. Просто эти люди прожили в хру‑
щёвках по 20–30 лет, для них уют тесных 
квартирок и запах солянки или борща 
на лестничной площадке — это картина 
жизни, которая напоминает им о дет‑
стве, о родительском доме и о бабушки‑
ной кухне.
Отходя от темы образов прошлого, 
есть ли в современной архитектуре 

и дизайне то, что является символом 
нашего времени?
В архитектуре новые идеи рождаются 
в рамках масштабных проектов — таких 
как открытие Олимпиады. В зданиях 
современных музеев тоже можно уви‑
деть интересные футуристические идеи. 
Но в целом что‑то принципиально новое 
появляется редко. В основном новые ре‑
шения рождаются, когда речь идет о но‑
вых технологиях и материалах и о том, 
как меняется наше поведение. Ещё 10 лет 
назад мало кто покупал кофе c собой, 
а сегодня кофе и еда to go — это совер‑
шенно привычная история. Поэтому 
дизайнерам нужно думать, как сделать 
кофейный стаканчик, чтобы он не обжи‑
гал руки, но сохранял кофе горячим, был 
удобным для переноски, экологичным 
и так далее. Я, бывает, работаю за ноут‑
буком и ем при этом пиццу — печатать 
жирными руками очень неприятно, 
и я всё думаю: должно же быть найдено 
какое‑то решение этой проблемы! Вот так 
и рождаются прогрессивные идеи в наше 
время.
То есть нашу эпоху запомнят по ста-
канчику кофе?
Нет. Символом начала нового тысячеле‑
тия будет смартфон. Это такое же исто‑
рическое изобретение, какими в свое 
время были паровая машина или авто‑
мобиль. В смартфоне вся наша жизнь — 
с его помощью мы общаемся, работаем, 
фотографируем. Эта штука умеет де‑
лать решительно всё! Оставьте её дома, 
и через час вы побежите за ней обрат‑
но. Наверное, позже появятся какие‑то 
новые супертехнологии, но смартфон 
уже навсегда останется символом нача‑
ла XXI века.
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О важнОсти 
быть уместным
В первую очередь хочу поздравить прекрасных жительниц Новоси-
бирска с замечательным весенним женским праздником. Желаю всем 
быть красивыми, стильными, любимыми!

егодня я хотела бы затронуть вто-
рую составляющую стиля и пого-
ворить о таком важном явлении 

в одежде, как уместность.
Для меня это наболевшая тема. Не так 
давно я посетила Оперный театр, на-
сладиться прекрасным пением и тор-
жественной обстановкой нашего по-
трясающего НОВАТа. Каково было мое 
удивление, когда среди публики я уви-
дела маму и дочку, одетых в джинсы 
и футболки!… Согласитесь, абсолютно 
неуместный внешний вид. Он просто 
кричит о неуважении к себе, неуважении 
к публике и к артистам на сцене, которые 
создают эту волнительную атмосферу 
культурного таинства.
Можно сделать вывод, что многие стали 
забывать о таких понятиях, как чувство 
этикета и чувство стиля. Мы живем в та-
кое время, когда это просто необходимо 
помнить, ценить и начинать вкладывать 
в детей уже с самых ранних лет. Но, к со-
жалению, этого не происходит и до сих 
пор можно наблюдать картину, когда 
человек в спортивном костюме или из-
лишне вульгарном наряде может позво-

этот раз я подобрала луки, кото-
рые уместны в определённом месте 
и событии. Платье подойдет для 

светского мероприятия. Нельзя сказать, 
что оно максимально вечернее, но для 
похода в ресторан или театр подойдет 
идеально. Это платье хочется носить 
с удовольствием, элегантность и сдер-
жанность — главные его составляющие.
Два других образа созданы для прогулки 
(street style сейчас очень актуален) или 
отдыху на природе. Любая бизнесвумен 
рано или поздно устает от строгого дресс-
кода, поэтому в выходной день хочется 
расслабиться, надеть на себя что-нибудь 
свободное, легкое и яркое.

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

www.zavorinastyle.ru

С

С

В
коро зима закончится, природа 
начнет расцветать, равно как и мы 
с вами. Придет время шелковых 

платков, легких платьев, шифоновых 
юбок и ярких красок. Это время, когда 
мы начинаем перебирать наш гардероб 
к лету, делаем ревизию, что можно оста-
вить, а где, наоборот, не помешали бы 
обновления. 
В бутики города поступают новые коллек-
ции – глаза просто разбегаются от раз-
нообразия и буйства красок. Можно 
сказать, что это начало нового рабочего 
сезона. И начинается он очень актив-
но. Множество клиентов подают заявки 
на формирование нового стиля, и наша 
подготовка к весенне-летнему сезону на-
бирает обороты. И если вы еще не опре-
делились с тем, какой вы хотите быть 
в новом сезоне, я с удовольствием вам 
в этом помогу.

лить себе прийти в театр или ресторан 
премиум-класса. Тем самым, в первую 
очередь, проявляя неуважение к это-
му месту, ведь очень важно одеваться  
соответствующе любому мероприятию.

Одежда и аксессуары MaxMara, ETRO, Ermanno Scervino.   
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19       @fashiongallery_nsk



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

меховые   СалоНы
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Мех – это символ 
роскоши, красоты  

и страсти, 
в нем я чувствую 
себя королевой!

Татьяна  
Пушкарская  

Ведущий стилист и преподаватель 
Школы cтиля Марии Липатниковой,  

миссис шарм Новосибирск 
International - 2018, 
третья вицемиссис  

Новосибирск International - 2018
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AlTEOS 
beauty: 

КОСМЕТОЛОГИЯ В РИТМЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

XXI век  – это век инноваций, которые 
уже изменили наш повседневный 

уклад. Мы живем на высоких скоростях, и 
полноценный качественный уход  за лицом 
и телом вписать в этот ритм жизни порой 
непросто. Центр косметологии и красоты 
ALTEOS beauty – новый для Новосибир-

ска проект, который позволяет оптимизи-
ровать затраты вашего времени на уход за 
своей внешностью. Здесь, в центре Ново-
сибирска, на одной площадке объединены 
косметология, достижения nail-индустрии 
и студия парикмахерского искусства.
Максимально быстро, удобно, эффектив-

но – это то, чего мы ждём от современ-
ной косметологии. Причём желательно,  
чтобы визит к косметологу решал несколь-
ко задач одновременно, исходя из ситуа-
ции, актуальной для вас в данный момент.
Для реализации комплексного подхода в 
центре ALTEOS beauty работает команда 
профессионалов, в распоряжении которых 
находится технологическая база, пред-
ставленная:
- аппаратами ведущих мировых про-
изводителей: Fraxel re:store DUAL, M22, 
LightSheer DUET, StarVac…
- препаратами, обладающими обо-
снованными научными досье и прове-
ренными временем: «Рестилайн», «Юви-
дерм», «Радиесс», «Белотеро»…
(Именно сочетание нескольких аппаратных 
технологий в одной сессии, а также комби-
нирование их с аппаратными методиками 
позволяет получить наилучший результат, 
многократно усиливая эффект от каждой 
процедуры  и сокращая период реабилита-
ции. Данный подход, несомненно оценят, 
и мужчины, перфекционизм которых тре-
бует очевидного результата, подробной 
детализации методик и ясного прогноза  
их воздействия).
 - потрясающими уходовыми про-

Современная косметология не 
терпит компромиссов: уход за лицом 
и телом должен быть комфортным, 

результат – быстрым, а любое 
вмешательство – незаметным для 
окружающих. Специалисты центра 

ALTEOS beauty решают все эти 
задачи, профессионально сочетая 

новейшие аппаратные технологии и 
лечебно-косметические препараты, 

позволяющие раскрыть и подчеркнуть 
вашу естественную красоту.

Господин 
Фирас а ль-ниаими 
с руководством 
центра ALTEOS bEAuT y
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граммами и средствами испанской марки 
премиум-класса Bruno Vassari, философи-
ей которой являются принципы натуропа-
тии. Настоящей жемчужиной данной линии 
является серия на основе экстракта вина 
кьянти, представленная в ALTEOS beauty 
эксклюзивно. К слову, винотерапия Bruno 
Vassari входит в spa-программу центра 
Soul Spa в отеле Marriott в Сочи – прекрас-
ная возможность освежить воспоминания 
об отдыхе в Красной Поляне, находясь в 
центре Новосибирска. 
Также в центре ALTEOS beauty вы можете 
приобрести профессиональную косметику 
Bruno Vassari для домашнего ухода, обсу-
див со специалистами ее состав и ожидае-
мый результат. Регулярное использова-
ние косметических средств, обогащённых 
витаминно-минеральными комплексами, 
сыграет незаменимую роль в поддержа-
нии здоровья и восхитительной свежести 
вашей кожи.
Оптимальный план составят врачи-
косметологи центра ALTEOS beauty, пред-
варительно обсудив с вами целесообраз-
ность и последовательность процедур. 
Специалисты ALTEOS beauty проходят 
обучение и повышение квалификации у 
ведущих косметологов, дерматологов  и 
пластических хирургов Москвы и Европы. 
Недавно  центр посетил эксперт мирового 
уровня господин Фирас аль-Ниаими, гуру 
лазерных технологий, сотрудничающий 
с лучшими клиниками Великобритании. 
Также  гостьей ALTEOS beauty стала Ирина 
Измайлова, официальный представитель 
торговой марки Bruno Vassari в России, она 
поделилась секретами волшебства извест-
ного бренда.
Ежедневно мы тратим массу энергии, 
чтобы добиться успеха, и забота о себе в 
списке наших приоритетов отодвигает-
ся на последнее место. Центр красоты и 

косметологии ALTEOS beauty – именно 
то место, где вы сможете погрузиться в 
атмосферу спокойствия, уюта и приятных 
ощущений. Для этого мы наполнили наш 
стильный и красивый интерьер, соответ-
ствующий трендам современного  дизай-
на, утончёнными ароматами эфирных ма-
сел. Лёгкая музыка и чашечка чая или кофе 
помогут вам расслабиться и насладиться 
качественным полноценным уходом от 
наших мастеров. В уходе за волосами в 
центре используются натуральные безам-
миачные красители для волос, косметиче-
ские средства голландской марки Keune и 
американского бренда  Redken. Стрижка, 
укладка, макияж, маникюр, педикюр, раз-
личные виды массажа – несколько проце-
дур вы можете совместить в одном визите, 
почувствовав нашу заботу о вашем образе 
от волос до кончиков ногтей!
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Настройте свой 
режим красоты  

в ЦеНтре

Новосибирск, Романова, 30 
     222-34-48
     alteos@list.ru
     vk.com/alteos_beauty
     facebook.com/nskalteosbeauty
     alteos_beauty_nsk
www.alteos-nsk.ru

Мастер-класс  
от официа льного 
представителя 
торговой Марки 
Bruno Vassari ирины 
изМайловой в центре 
aLTEos BEauT y
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Сергей Левицкий – многообещающий театральный режиссер, который 
известен своими смелыми постановками и в своем достаточно 

молодом возрасте является художественным руководителем Русского 
драматического театра имени Н. Бестужева в Улан-Удэ. Сергей 

посетил наш город, чтобы на сцене «Красного факела» представить 
новосибирцам свою версию пьесы «Дураки на периферии»  
Андрея Платонова. Премьера спектакля состоится 7 апреля.

Новые 
простраНства

Сергей Левицкий
театральный режиссер, художественный руководитель  
Русского драматического театра имени Н. Бестужева

Стиль: Сергей, вы известны своими от-
кровенными, иногда провокационны-
ми постановками. Можно ли сказать, 
что вы являетесь неким театральным 
революционером?
Сергей Левицкий: Мы можем назвать 
режиссёром-революционером, к примеру, 
Хайнера Геббельса, который может обой-
тись вообще без артистов на сцене, но точ-
но не меня.
Улан-Удэ – провинциальный город, в ко-
тором проживает всего 400 тысяч человек. 
Бурятия – это республика, существующая 
на стыке двух культур. Как с одной, так и с 
другой стороны есть очень много каких-то 
консервативных вещей, незыблемых цен-
ностей, которые порой тормозят развитие. 
И я стараюсь дать зрителям представление 
о том, насколько разным сегодня может 
быть театр. В этом плане для нашего горо-
да мои работы могут показаться чем-то ре-
волюционным, но если смотреть в целом, 
то это, конечно, не так. 
Почему люди так остро воспринимают 
любые нововведения, связанные с теа-
тром, ведь это касается не только Буря-
тии?
Это вопрос наших так называемых тради-
ционных ценностей.  При советском строе 
театр долгие годы был неким апологе-
том духовности, нравственности, таким 
местом, где тебе рассказывали, как надо 
жить, делали из тебя идеального советско-
го человека, пропагандируя те или иные 
ценности и модели поведения, которым ты 
был обязан следовать.
Сегодня театр понимает, что он должен 
быть лишен ханжества, лицемерия, дол-
жен быть открытым, честным и говорить 
современным языком о жизни в целом. 

Театр должен быть таким организмом, ко-
торый живо отзывается на все, что проис-
ходит в мире, в стране, в городе, и необ-
ходимо уметь нащупывать болевые точки 
и откровенно о них говорить. Да, делая 
зрителю неудобно, да, показывая вещи, 
которые выходят за традиционные рами 
понимания – сегодня именно это основная 
функция театра, а не пропаганда каких-то 
лживых, искусственных ценностей. 
Люди годами приучены к тому, что театр 
должен воспитывать, показывать пальчи-
ком и назидать. Многие зрители до сих пор 
хотят  видеть театр именно таким, и когда 

они сталкиваются с тем, что не стыкуется с 
их представлением, то, конечно, вступают 
с этим в конфликт. 
Два года назад вы приезжали в Ново-
сибирск с постановкой для участия в 
фестивале «Ново-Сибирский транзит». 
Каковы ощущения от пребывания уже 
в новом амплуа – приглашенного ре-
жиссера?
Я не совсем комфортно себя чувствую в 
любом незнакомом пространстве, для 
меня всегда очень сложен момент комму-
никации с новыми людьми, тем более с ар-
тистами. Артисты – народ амбициозный, 
творческий. И тяжелее всего не просто по-

ставить спектакль, а найти точки соприкос-
новения.  Красный факел» – очень крутой  
театр с отличной, сильной труппой. Здесь 
существует очень четкая линия развития, 
происходит очень много любопытных ве-
щей, ставятся интересные спектакли, при-
глашаются очень сильные режиссеры, и 
это, конечно, большая честь для меня – ра-
ботать здесь над своей постановкой.
На сцене «Красного факела» еще ни 
разу не было Платонова, почему выбор 
пал именно на него и с какими сложно-
стями вы столкнулись во время поста-
новки?

У каждого режиссера есть свой портфель 
некое количество пьес, которые ты хотел 
бы осуществить. И в переговорах с руко-
водителями театров ты предлагаешь свои 
варианты. Получилось так, что директор 
театра Александр Прокопьевич Кулябин 
одобрил именно Платонова.
Произведение малоизвестное, в России 
по нему ставили спектакли всего трижды. 
События разворачиваются в послереволю-
ционной России, и пьеса очень тесно при-
вязана к контексту того времени. Основная 
сложность заключается в том, чтобы пере-
ложить очень специфический язык Плато-
нова на день сегодняшний.

Сегодня театр понимает, что он должен 
быть лишен ханжеСтва, лицемерия, должен 
быть открытым, чеСтным и говорить 
Современным языком о жизни в целом



г. Новосибирск, ул. Крылова, 49
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Сама пьеса достаточно абсурдна, и мы хо-
тели создать странное пространство, где 
соседствуют учреждения, которые обычно 
не размещаются в одном здании. Ночной 
клуб, ЗАГС, а через тоненькую стенку - зал 
суда. Мы попытались создать некий ирра-
циональный, инфернальный мир, в кото-
ром очень странные персонажи существу-
ют в довольно комичных локациях.         
Пьеса написана в 1928 году и высмеива-
ет проблемы бюрократии того време-
ни, насколько эти проблемы актуальны 
сейчас, спустя столько лет? 
Беда в том, что это все на самом деле есть и 
сегодня. Так уж сложилось, что нашей  бю-
рократической машине абсолютно чужды 
какие-то человеческие ценности, она не 
нацелена на людей. Она может заниматься 
бесконечно статистикой, бумажками, от-
четностями, всеми проволочками, не беря 
во внимание человека вообще. Вспомните 
фильм «Аритмия». 
В нашей судебной системе, институтах 
здравоохранения, образования, которые 
по идее созданы  для человека, всё делают 
для отчетности. Мы сегодня так живем. Вот 

и все, поэтому никакого насильственного 
переноса этих тем в день сегодняшний, к 
сожалению, нет.
Сегодня очень много говорят о привле-
чении нового зрителя в театр. Насколь-
ко сложно происходит этот процесс, и с 
помощью каких инструментов сейчас 
можно воздействовать на публику?
Статистика гласит, что из 100 процентов 
налогоплательщиков в театр в среднем 
по России ходит только 7. И это о многом 
говорит. Театру сегодня достаточно слож-
но существовать: у людей появляется все 
больше выбора в том, как провести свой 
досуг. Поэтому театру приходится также 
работать в контексте бизнеса, придумы-
вать новые маркетинговые ходы, чтобы за-
манить зрителя в свои стены.
Сегодня театр выходит из своей традици-
онной коробки, ищет новые пространства, 
экспериментирует. Набирает обороты яв-
ление под названием иммерсивный театр, 
в котором зритель полностью погружает-
ся в постановку. Эта история зародилась 
не так давно. В нашем театре имени Бес-
тужева есть спектакль «Преступление и 

наказание», в котором  зрители делятся 
на  группы по 15 человек и перемещают-
ся по различным локациям, в которых 
происходит действие. Например, группа 
приходит в кабак, где сидит Мармеладов 
и рассказывает свою историю Раскольни-
кову. Зрители садятся за столы, могут за-
казать себе выпивку, еду. Они попадают 
в это пространство и становятся не просто 
сторонними наблюдателями, а именно 
посетителями этого кабака и участниками 
действия. 
Особо остро сейчас стоит вопрос ритмов. 
Сегодня мы можем одновременно делать 
несколько вещей: писать смс, сидеть в ком-
пьютере, параллельно с кем-то разговари-
вать и при этом все успевать. И этот темп 
в театре должен также соответствовать 
нашей жизни. Если я как зритель прихожу 
на спектакль старого образца, подробный 
и неторопливый, то он не будет мне инте-
ресен. В публику, которая посещает тот или 
иной театр, а потом становится его люби-
телем, должны попадать эти ритмы, темы, 
театр должен коррелировать с эмоцио-
нальным фоном зрителей.  

ТеаТр должен быТь 
организмом, коТорый 
живо оТзываеТся  
на все, чТо происходиТ 
в мире, в сТране,  
в городе. необходимо 
умеТь нащупываТь 
болевые Точки  
и оТкровенно  
о них говориТь
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www.клиникановаялиния.рф 
clinic_newline_kosmetologiya

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

Говорят, секретами красоты не при-
нято делиться, но я всегда с удо-
вольствием делюсь с окружающими 

хорошими мыслями, полезными совета-
ми и ценными контактами. Один из таких 
контактов – телефон моего косметолога 
Светланы Дубрановской. Несколько лет 
назад мне посоветовали её как отлично-
го специалиста, и меня с первой встречи 
покорили её перфекционизм в работе и 
любовь к людям. Тогда мы с мужем жда-
ли нашего первого малыша, и меня не-

Элина Бутенко
Миссис «Хрустальная норона 

Новосибирска-2016», Миссис Европа 
2016 года, организатор  конкурса 

«Миссис Европа-2017», соорганизатор 
и председатель оргкомитета конкурса 

«Миссис Новосибирск  
international-2018г.

ПЕРВАЯ ЛЕДИ ЕВРОПЫ:
«МОЙ СЕКРЕТ КРАСОТЫ»

вероятно тронуло то, насколько бережно 
Светлана ухаживала за моей кожей. Кро-
ме того, она подобрала специально для 
меня очень эффективный комплекс про-
фессиональной косметики для домаш-
него ухода. Конечно, когда я узнала, что 
Светлана открыла свою клинику совре-
менной косметологии «Новая линия», 
я, не задумываясь, стала её постоянным 
клиентом и с удовольствием рекомен-
дую клинику друзьям и знакомым.  
Мне нравится приезжать сюда, зная, что в 
тишине и уюте я смогу полностью рассла-
биться, даже несмотря на свой плотный 
график. Лёгкая музыка, огромная чашка 
моего любимого кофе с печеньем – это 
маленький приятный ритуал, который 
ждёт меня каждые две недели. Именно 
регулярные визиты к косметологу – это 
спасение для каждой женщины, которая 
живёт в городе и ведёт активный об-
раз жизни. Когда Светлана и её коллеги 
своими чудесными средствами очищают, 
питают и увлажняют буквально каждую 
клеточку моей кожи, я физически ощу-
щаю чистоту, свежесть и необыкновен-
ную лёгкость! Более того, косметологи 
клиники следят за комплексным домаш-
ним уходом, его  эффективностью и ак-
туальностью относительно времени года.  
Но если раньше, чтобы вновь почувство-
вать себя юной, было достаточно советов 
по домашней косметике, то после 30 лет 
нужно незаметно корретировать мелкие 
недостатки, сочетая аппаратные проце-
дуры, инъекции красоты и косметиче-
ский уход соответственно возрасту. Спе-
циалисты «Новой линии» уже составили 
для меня программу, благодаря которой 
я, надеюсь, буду прекрасно выглядеть и 

через пять, и через десять лет. Никаких 
искусственных губ, скул и бровей. Вместо 
этого – нежная кожа, сияющий взгляд, 
естественная улыбка! 
Самый лучший способ выбрать своего 
косметолога – оценить его внешность. 
Будучи профессионалом с большим 
опытом и мамой двоих детей, Светлана 
Дубрановская – неизменно юная, энер-
гичная, с открытым сердцем. Кажется, 
она успевает подумать обо всём! Напри-
мер, зная, что у меня трое детей, всегда 
посоветует натуральную гипоаллерген-
ную косметику для моих малышей и для 
мужа  на время отпуска в жарких странах 
или зимой, когда кожу нужно защищать 
от сибирских морозов. Такая искренняя 
забота о пациентах, внимание к ним и 
полная самоотдача в работе – это ценно-
сти, объединяющие всех специалистов 
клиники «Новая линия», которой я от 
всей души желаю развития и процвета-
ния!
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улыбнуться 
весне?

а вы готовы

Весной всё расцветает, и особенно –  
красота наших женщин. Дорогие 
дамы, позвольте нам окружить вас 

заботой и вниманием, чтобы вы могли 
спокойно наслаждаться самым прекрас-
ным временем года. Профилактический 
осмотр зубочелюстной системы в кли-
нике авторской стоматологии ФРЕШ-
СМАЙЛ – залог хорошего самочувствия 
и отличного настроения, ведь этот тонкий 
механизм отвечает и за красоту, и за здо-
ровье, и за наш повседневный комфорт.
Я  руковожу стоматологической клини-
кой вот уже почти 20 лет, и практически 
с самого её основания вместе со мной 
бессменно работает команда профессио-
налов, чьи знания и навыки отточены  до 
совершенства. Несмотря на это, мы про-
должаем постоянно вкладываться в обу-
чение наших специалистов, приобретение 
нового оборудования и использование 
технологий будущего. Команда ФРЕШ-
СМАЙЛ – постоянный спикер и участник 
престижных международных симпозиу-
мов, за решением сложнейших клиниче-
ских случаев к нам обращаются пациенты 
со всего мира.Благодаря отзывам своих 
друзей и знакомых, люди понимают, что у 
нас они получат лучший для себя резуль-
тат, то есть качественное, прогнозируемое 
стоматологическое лечение. 
Клиника  «ФРЕШ-СМАЙЛ»с опытом и 
уровнем знаний её команды – место, где 
оказывают реальную помощь в, казалось 
бы, безвыходных ситуациях. Сегодня на 
нас можно рассчитывать, не встречая 
препятствий в цене. Мы привлекаем мо-
лодых специалистов, которые лечат па-
циентов под моим личным контролем– в 
другом ценовом сегменте. Я от души по-
здравляю всех женщин – юных красавиц, 
мам и бабушек с 8 Марта – и приглашаю 
в клинику ФРЕШ-СМАЙЛ, чтобы вы мог-
ли по-новому взглянуть на своё здоровье 
и улучшить качество жизни. Предоставь-
те себе возможность получить от совре-
менной стоматологии именно то, что вы 
действительно ждёте!

Ведущие 
стоматологи 
Новосибирска –  
о том, как 
красиво открыть 
сезон улыбок.

Константин 
Павлович  
Покандюк

врач-имплантолог-ортопед, эксперт  
в области гнатологии, главный врач  

клиники авторской стоматологии  
ФРЕШ-СМАЙЛ, 30 лет в профессии

www.fs-nsk.ru
310 09 39
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Все мы ждем весну! Это праздничные дни, 
пробуждение природы и долгожданная 

весенняя погода! Но, к сожалению, в этот пе-
риод настроение могут испортить такие со-
стояния, как авитаминоз, обострение хрони-
ческих заболеваний, – и проблемы с зубами 
далеко не на последнем месте в этом спи-
ске. Поэтому сейчас самое время посетить  
нашу клинику. Задача врача-гигиениста со-
стоит только в профессиональных манипу-
ляциях, принципиально важно рассказать 
пациенту о самостоятельной гигиене поло-
сти рта: предупреждён – значит вооружён! Я 
с удовольствием отвечу на все ваши вопро-
сы, ознакомлю с новинками средств по ухо-
ду за полостью рта и откорректирую навы-

ки гигиены. Мне нравится, когда пациенты 
приходят в нашу клинику не по необходи-
мости, а как на приятную дружескую встре-
чу – в полной уверенности, что специали-
сты ФРЕШ-СМАЙЛ всегда окажут помощь.  
Поэтому я рекомендую посещать стомато-
лога и гигиениста не реже чем один раз в  
полгода, чтобы не пропустить важные мо-
менты и вовремя на них отреагировать, 
ведь некоторые процессы протекают бес-
симптомно. Давайте позаботимся о том, 
чтобы ваши зубы всегда были здоровыми 
и красивыми, – уверена, что вместе мы до-
бьёмся блестящего результата. Желаю всем 
вам лучезарных улыбок и весеннего на-
строения!

Мы не просто занимаемся ортодонтией 
– нашим приоритетом остаётся здоро-

вье ваших зубов! В клинике ФРЕШ-СМАЙЛ 
используется принципиально новая техно-
логия исправления прикуса, основанная на 
междисциплинарной стоматологической 
реабилитации. Это значит, что, перед тем 
как проводить ортодонтическое лечение, 
мы оцениваем состояние не только зубных 
рядов, но и нижнечелюстного сустава, ко-
торый является сложной динамической си-
стемой, пожалуй, самой непредсказуемой 
в организме человека. И пациенты иногда 
приходят к нам не за тем, чтобы получить 
ровные зубы, а чтобы решить функциональ-
ные проблемы, возникшие боли, щелчки, 

спазмы в нижнечелюстном суставе, неу-
добство положения нижней челюсти (по-
стоянная ищущая позиция нижней челюсти 
относительно верхней). Снижение высо-
ты нижней трети лица, которое визуально 
прибавляет возраст, также нередко кор-
ректируется с помощью ортодонтического 
лечения, так что при исправлении прикуса 
эстетика и функциональность всегда идут 
рука об руку. В преддверии 8 Марта я как 
женщина и мама поздравляю прекрасных 
дам, желаю всем быть красивыми и люби-
мыми. И помните: красота – это здоровье! 
Позаботьтесь о здоровье своих зубов каче-
ственно – в авторской стоматологической 
клинике ФРЕШ-СМАЙЛ.

Натуральная красота всегда в тренде, 
поэтому для меня квинтэссенцией ма-

стерства стоматолога считается его умение 
настолько точно повторить природу зубов 
человека, чтобы даже сам пациент пове-
рил, что именно такой его улыбка была 
всегда! Максимально приблизить резуль-
тат к природному идеалу позволяет полная 
функциональная диагностика височно-
нижнечелюстного сустава, предоставляю-
щая индивидуальные параметры пациента. 
Все данные отправляются в нашу зуботехни-
ческую лабораторию. На основе этих данных 
мы изготавливаем модели челюстей. Рабо-
тая с моделями и с фотографиями пациента, 
я формирую будущую улыбку, подбираю 

оттенок зубов так, чтобы он гармонировал с 
цветом кожи и волос человека. Следующий 
этап – восковая модель челюсти, времен-
ная конструкция, помогающая нам и паци-
енту понять, насколько функциональны и 
эстетичны его новые зубы. Больше всего я 
люблю работать с безметалловой керами-
кой, очень точно повторяющей природную 
анатомию зуба и по структуре максимально 
приближенной к натуральной зубной эма-
ли.  Это именно тот материал, который по-
зволяет поверить в то, что искусственные 
зубы могут быть настоящими. Уверен, что 
о прекрасном мечтает каждая женщина, и 
желаю, чтобы этой весной все ваши мечты 
обязательно исполнились!

Двойная специализация – в сфере тера-
певтической стоматологии и ортопедии –  

даёт мне вдвое больше информации о со-
стоянии полости рта пациента: позволяет 
увидеть картину целиком и дать наиболее 
точный прогноз долговечности зуба. Лече-
нием и протезированием зубов я занимаюсь 
с 2003 года и точно знаю, что эта альтерна-
тива никогда не сравнится с тем, что даро-
вано нам природой. Поэтому мы прилагаем 
все силы и умения для сохранения живых 
тканей зубов – бесценного фундамента, 
основы здоровья каждого пациента. Эти же 
цели преследует используемая мной мало-
инвазивная методика. 
Зачастую компьютерная томограмма, рент-
ген и другие виды обследования не дают 

возможности определить точную причину 
заболевания зуба. 40-кратное увеличение 
операционного микроскопа нашей клини-
ки позволяет установить истинную причину 
патологии, поставить правильный диагноз и 
предоставить качественное лечение. Также 
микроскоп позволяет вести фото- и видео-
фиксацию клинических случаев. Когда мы 
вместе с пациентом пересматриваем про-
цесс лечения, объясняя причины патологии, 
проговаривая последующие риски и расска-
зывая о правильном уходе за полостью рта, 
– это дисциплинирует людей. После нашей 
работы они полностью вооружены знаниями 
о том, как правильно заботиться о здоровье 
своих зубов, чтобы восхищать окружающих 
своей великолепной улыбкой!

Игорь Юрьевич Яловой
директор зуботехнической лаборатории 
«Студия гнатологии» партнер авторской 

стоматологии ФРЕШ-СМАЙЛ, член  
Международной организации  

имплантологов ITI, 25 лет в профессии

Михаил Сергеевич  
Петровский

стоматолог-терапевт-ортопед,  
15 лет в профессии

Анастасия  
Александровна  
Кондратьева 

стоматолог-ортодонт, 14 лет в профессии

Евгения Леонидовна 
Унагаева 

стоматолог-гигиенист,  
20 лет в профессии
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СТИЛЬ: Максим, в современном мире царит культ идеально-
го тела. Но реально ли обычному человеку, который не про-
падает сутками в спортзале, обрести модельную фигуру?
МАКСИМ ВУЙЛОВ: Технологии, позволяющие скорректи-
ровать формы тела и сделать их более привлекательны-
ми, существуют. Одна из них — аппаратная методика Vaser-
липоскульптурирование, объединяющая ультразвуковую 
липосакцию и липофиллинг. На сегодня это один из самых эф-
фективных и безопасных способов избавиться от лишних жиро-
вых отложений, сделать стройные бёдра и тонкую талию и с по-
мощью собственной жировой ткани увеличить объём губ, груди 
и ягодиц. Я учился у создателя этой технологии, доктора Аль-
фреда Ойоса, и могу сказать, что возможности ультразвуковой 
системы Vaser намного превосходят возможности аналогичных 
аппаратов. Насколько я знаю, до нас ни одна клиника за Уралом 
не использовала технологию Vaser, но после того как мы внедри-
ли её в Новосибирске, наши пациенты могут обрести тело своей 
мечты быстро и безопасно.
Да, но не правильнее ли сделать это естественным путём — 
с помощью тренировок и здорового питания?
Проблема в том, что в процессе похудения вес уходит неравно-
мерно: в первую очередь «спадают» лицо и грудь. А вот убрать 
жировые отложения на спине, вокруг талии или на внутрен-
ней стороне бёдер бывает очень сложно. Нужны годы работы 
в спортзале, чтобы получить безупречное тело с кубиками пресса 
и отточенными мышцами рук и ног. И поверьте, даже этот ре-
зультат не всегда будет соответствовать вашим представлениям 
об идеале: к стройным ногам обязательно захочется иметь «бра-
зильскую попу», а к тонкой талии — шикарную грудь. Ультра-
звуковое липоскульптурирование как раз позволяет это сделать. 
С помощью аппарата Vaser мы ювелирно прорисовываем талию, 

пресс, мышцы рук и ног, удаляя излишки жировой ткани. Таким 
образом мы получаем идеальный трансплантационный матери-
ал, которым можно восполнить недостающие объёмы на лице 
и теле: например, убрав жировую ткань с живота и бёдер, мы 
можем ввести её в ягодицы или в грудь, восполнить утраченный 
объём скул и губ.
И она примет нужную форму и приживётся?
Аппарат Vaser обеспечивает высокую выживаемость забираемого 
для трансплантации жира. В отличие от обычной липосакции, при 
которой жир механически разбивается, превращаясь в бесфор-
менную массу из клеток, ультразвук деликатно проникает в меж-
клеточное пространство и позволяет получить суспензию из целых 
жировых клеток, принимающую любую форму. Кроме того, жи-
вая жировая ткань содержит зачатки стволовых клеток, которые 
начинают развиваться на новом месте, формируя новые крове-
носные сосуды. Уже на пятый–седьмой день после липофиллинга 
пациенты отмечают не только восстановление красивого рельефа 
лица и тела, но и улучшение качества кожи: она становится более 
гладкой, здоровой, обретает красивый ровный цвет.
Сколько жировой ткани можно убрать за один раз?
Не более 5-6 литров. Хотя, на мой взгляд, и это слишком серьёз-
ный стресс для организма. Всё-таки ультразвуковая липосак-
ция — это не метод борьбы с лишним весом, а способ отточить 
своё тело или просто сделать его красивые изгибы более выра-
зительными. Ко мне нередко обращаются пациентки, которые 
довольны своими пышными от природы формами и хотят лишь 
немного похудеть, подчеркнуть талию и сделать акцент на ро-
скошной груди. Если сразу убрать у такой дамы слишком много 
жировой ткани, кожа потеряет свой цветущий вид, да и общая 
гармония образа будет нарушена. Поэтому к формированию но-
вого силуэта я всегда подхожу индивидуально — так, чтобы по-

Максим Вуйлов 
пластический хирург Авторской клиники доктора Егорова

МАСТЕР 
СКУЛЬПТУРНЫХ ФОРМ

до дочерез 2 Месяц а через 1 Месяц
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лученный результат по возможности соответствовал ожиданиям 
пациента и при этом был максимально естественным и безопас-
ным для организма человека.
Какие проблемы решает липоскульптурирование лица?
Мы можем скорректировать овал лица и форму подбородка, 
восстановить утраченный объем мягких тканей, заполнить глу-
бокие морщины и носогубные складки, добавить объёма губам. 
В отличие от синтетических филлеров, которые нередко придают 
лицу отёчность и создают эффект маски, собственная жировая 
ткань является тем материалом, который лицо принимает с бла-
годарностью. В случае если пациенту требуется очень тонкая 
проработка черт лица, липофиллинг можно сочетать с контурной 
пластикой: филлеры помогут сформировать необходимые ли-
нии, а жировая ткань создаст общий объём и инициирует про-
цесс омоложения кожи.
Сколько времени занимает операция по липоскульптури-
рованию?
В зависимости от задач. Небольшую корректировку вполне мож-
но сделать за 30 минут. А круговая операция, во время которой 
мы делаем липосакцию в области талии и бёдер, абдомино-
пластику (подтяжку обвисшей кожи в области живота), липо-
филлинг груди и ягодиц — займёт 5–6 часов. Естественно, воз-
можный объём процедур определяется исходя из показателей 
здоровья пациента.
А когда можно оценить окончательный результат?
После липофиллинга лица пациент в большинстве случаев может 
сразу вернуться к привычному образу жизни. Небольшие отёки 
и гематомы обычно исчезают в течение недели. После круговой 
операции придется день-два провести в стационаре, но уже через 
пару недель вполне можно полюбоваться результатами нашей 
работы. Поскольку липоскульптурирование Vaser — это малоин-
вазивная процедура, то шрамов после неё не остаётся — только 

едва заметные проколы, которые быстро заживают. В течение 
полутора месяцев я рекомендую пациентам носить компресси-
онное бельё, ну а потом можно радоваться жизни в новом теле.
Как долго?
Результаты липоскульптурирования лица обычно корректируют-
ся раз в год. Тело сохраняет полученные формы 3–5 лет, если, 
конечно, пациент не будет резко худеть или, наоборот, набирать 
вес. Впрочем, я заметил, что большинство пациентов, видя из-
менения в лучшую сторону, стараются удержать и даже улучшить 
полученный результат: начинают больше внимания уделять за-
нятиям спортом, правильно питаться и так далее.
Вы — постоянный участник международных медицинских 
форумов. Расскажите, какие сегодня тренды в индустрии 
красоты?
Гиперкоррекция однозначно уже не в моде. Считается, что внеш-
ность человека должна соответствовать его возрасту, просто 
выглядеть в этом возрасте он должен хорошо: подтянутая фи-
гура, ухоженное лицо, уверенность и индивидуальность. Очень 
здорово, что этот современный подход к красоте разделяет вся 
команда Авторской клиники доктора Егорова. Мне нравится ра-
ботать с профессионалами, которые умеют увидеть и раскрыть 
красоту каждого человека. Убрать всё лишнее и показать паци-
енту тот уникальный потенциал, который кроется в его теле, — это 
по-настоящему круто!

том, как одновременно 
похудеть и приобре-
сти дополнительные 

объёмы – именно там, где вы 
всегда хотели.

О

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

на Максиме: трикотаж Zilli, пиджак Pal Zileri

Благодарим за помощь в организации фотосессии  
галерею «Частная коллекция»



стиль жизни

изнес, работа, совещания, конфликты, решения… Опять 
работа. И вдруг бац — всё.  Мотивация всё, энергетика 
всё, глаза погасли, организм стал вялым, сознание — 

шаблонным.  Психологи называют это состояние выгоранием. 
Пушкин советовал в таком состоянии «откупорить шампан-
ского бутылку и перечесть «Женитьбу Фигаро», но классик 
не знал сегодняшних нагрузок и возможностей автотран-
спорта.  
А мы знаем — и предлагаем отправиться в путь.

Б

отдыхать нельзя 
работать
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ко-отель «Урочище Актра» (ровно 650 километров от 
Новосибирска) — на самом деле уникальное место. Как 
минимум по трем причинам.

Первая. Это на самом деле эко-отель, какими их штучно соз-
дают по всему земному шару, от Канады до островов Тихого 
океана. Корпуса-башни выполнены из натурального кедра, 
снаружи и внутри, из окон каждого номера открывается за-
вораживающий панорамный вид на Телецкое озеро. Утром 
встал с постели, подошел к окну — и всё. Вода, лед, снег, ветви 
кедров и елей перед глазами, горы вдали, свет и тени.Солн-
це, облака и ветер меняют картинку ежеминутно – смотреть 
можно часами…

вторая. Впрочем, нет, не часами. Здесь можно и по-другому 
впитывать ту атмосферу, которую датчане называют словом 
«хюгге», — очень домашнего, почти интимного уюта. Травя-
ные чаи («ручной сборки», от бабушки), вкуснейшие семей-
ные завтраки в ресторане, где на обед или ужин стоит заказать 
местную маралятину или хариуса… Отличная банька и привет-
ливый персонал. Вы здесь дома, вам здесь тепло и радостно. 
Особенно когда с любимыми.

Э третья Причина. Алтай есть Алтай. Он дарит силу через ра-
дость (кто узнал цитату, не взыщите, так оно и есть). Недале-
ко от эко-отеля, на склонах горы Кокуя открыт горнолыжный 
комплекс «Телецкий», оборудованный подъемниками, а также 
бэби-лифтом. Для экстремалов и сноубордистов предусмотре-
на трасса, спускающаяся с самой вершины горы, протяженно-
стью 3 500 метров. Отличные места для любителей рыбалки 
есть в непосредственной близости от эко-отеля (по обстановке 
— хариус и сиг, щука, налим). Ну и просто дальние прогулки 
по Телецкому озеру — в Каменный залив и на водопады Эстю-
ба и Корбу, во множество других удивительных мест. Пешком, 
на санях или снегоходе, в собачьей упряжке — зависит от марш-
рута и ваших пристрастий.

«Урочище Актра» — уникальное место. Громко сказано? Но это 
почти единственный эко-отель в этом районе Горного Алтая. 
На эту характеристику по всему Алтаю претендуют ещё бук-
вально один-два отеля, но на берегу Телецкого озера — толь-
ко этот. Кедровый запах при пробуждении, затянутые тума-
ном берега, живая и безлюдная природа прямо у входа...  
Это восстанавливает, поверьте.  В каком-то смысле даже вос-
крешает.

отдыхать нельзя 
работать
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М
КвадроМасленица 

асленичная неделя подошла к концу. По тради-
ции провожают зиму, сжигая чучело и катаясь 
на лошадях. Не остался в стороне и организатор 

«Квадромасленицы», сеть магазинов «Активный отдых», 
только вместо коней участникам заездов было предложе-
но пересесть на более современный транспорт — квадро-
циклы. Так, на берегу Обского моря, на пляже «Звезда» 
состоялись первые в Новосибирске и Новосибирской об-
ласти гонки на льду.
Напоследок зима напомнила о себе легким морозом, 
но гонщики и зрители согревались горячим чаем из насто-
ящего русского самовара, водили хороводы и участвовали 
в других традиционных забавах. Да и жар борьбы со зву-
ком рычащих моторов подогревал настроение и не давал 
замерзнуть.
Победителям и призерам заездов, среди которых были 
и самые маленькие участники, досталось огромное ко-
личество подарков от сети магазинов «Активный отдых» 
и многочисленных спонсоров соревнований.
Кульминацией мероприятия, конечно, стало сжигание чу-
чела зимы с эффектными элементами файер-шоу. Чучело 
сожгли, отправив в костер все свои проблемы и ненастья, 
ведь скоро придет весна, а с ней тепло, новые надежды 
и успехи.



событие

КариКатуры прошлого 
про настоящее 

В новосибирском государственном краеведческом му-
зее состоялась презентация художественного аль-
бома «политическая карикатура григория ликмана. 

1926-1933» – первого издания, посвященного карикатуре 
новосибирского художника григория густавовича ликмана  
(1904-1991).  
Альбом основан на работах из собрания коллекционера Гри-
гория Гапонова, соавтора книги. Впервые в издании опубли-
ковано 266 авторских работ: карикатуры, плакаты, заголовки 
и другая газетная графика, а также уникальные фотографии 
и документы из личного архива художника. По воспоминани-
ям Григория Ликмана, «было намерение издать альбом моих 
карикатур», но начало войны помешало воплотить замысел. 
Книга посвящена искусству, а работы художника, отражающие 
политические санкции, экономический кризис, бюрократизм 
и двойные стандарты, необычайно актуальны в наше время.
Тираж книги составил 500 экземпляров, которые переданы 
МИД России, Министерству культуры НСО, новосибирским 
музеям, а два именных альбома – Президенту РФ Владимиру 
Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
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Бутерброды с палтусом в Доме ученых на 
самом деле вкусны. Но фуршет для прес-
сы — это одно, а стол высших государ-
ственных деятелей — нечто совсем другое. 
Без преувеличения, можно сказать, что 
это спецпитание в режиме спецоперации. 
Мое знакомство с работой на высшем 
уровне состоялось практически десять лет 
назад, в 2007 году, когда я была директо-
ром «Белого зала», в то время — частью 
большого холдинга в сфере общепита.  
В Новосибирск тогда  приезжал Дмитрий 
Медведев – глава правительства и одно-
временно кандидат в президенты России. 
Стояла задача сделать фуршет уровня не 
просто VIP, а супер-VIP: федеральный 
премьер и министры, полпред главы го-

сударства в СФО, руководство региона 
и города… Таких простеньким обедом не 
накормишь. И еще нужно, чтобы шестьсот 
участников форума, на который собра-
лись именитые гости, тоже не остались 
голодными.
Первое, с чем мы столкнулись, — это не-
обходимость согласования меню с Ро-
спотребнадзором. Когда там посмотрели 
меню, то убрали половину наших фир-
менных закусок. Очень перестраховыва-
лись, и поэтому ростбиф, грибы и многие 
деликатесы категорически запретили. За-
тем комиссия Роспотребнадзора пришла 
проверить соответствие нашего произ-
водства санитарным требованиям. Смо-
трели всё и вся: санкнижки сотрудников,  

паспорт санобработки автомобиля, абсо-
лютно всю документацию и сертификаты 
на продукты и напитки. Потом контроле-
ры потребовали продемонстрировать, 
как мы упаковываем и транспортируем 
еду. Я им всё показала и объяснила: как 
полуфабрикаты укладываются в термо-
контейнеры, что происходит на месте и 
так далее. Понятно, что проверяли и наш 
персонал: досье на каждого сотрудника 
прошло через компетентные, как раньше 
говорили, органы. 
А потом нам объявили, что с десяти часов 
утра будет запрещен доступ всех авто-
мобилей на площадку, а фуршет на 600 
человек начинался в шестнадцать ноль-
ноль. Это означало явное нарушение сро-

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
«Фуршет»

Сибирская поездка  
президента России 
Владимира Путина 

была насыщена событиями.  
Но как бы ни был 
перегружен график встреч 
и совещаний,  питаться 
необходимо. Журналисты 
совсем не писали о 
президентском столе — 
разве что о  пирожках 
и бутербродах, которые 
они дегустировали на 
одном из мероприятий в 
Доме ученых СО РАН.  Чем 
угощали президента – 
остается тайной. Можно 
даже сказать, гостайной. Но 
мы попросили рассказать 
о кейтеринге для  первых 
лиц России (и региона) 
человека, знающего об этом 
не понаслышке, — лидера 
новосибирского кейтеринга,  
соучредителя компании 
«Кейтеринг Анны Сидевич» 
Анну Сидевич.



ков хранения готовых блюд. И мы начали 
всё продумывать по новой. В результате 
с согласия всё того же Роспотребнадзора 
привезли дополнительное оборудование 
и вышли из положения. Надо сказать, что 
по мере приближения форума нарастала 
нервозность: полпредство, областное ру-
ководство и мэрия очень опасались уда-
рить лицом в грязь и поэтому проявляли к 
нашим приготовлениям, мягко выражаясь, 
повышенное внимание. 
И вот рано утром в день открытия форума 
мы отложили контрольную порцию всех 
блюд в стерильную посуду и поставили в 
холодильник. Если бы кто-то пожаловал-
ся на отравление,  то вот вам контрольный 
резерв для экспертизы. Упаковали и загру-
зили все термобоксы, погрузили в автомо-
били и поехали на мероприятие. Так как мы 
заранее продумали и прописали каждую 
деталь подготовки и обслуживания, то всё 
прошло гладко, как по нотам. Нет смысла 
перечислять всё меню, но хорошо помню, 
что из закусок премьеру и его окружению 
подавали овощи, из горячих блюд – шаш-
лычки, на десерт – песочное пирожное.
В тот день я пожалела только об одном — что 
нам не разрешили поставить в меню свеже-
выжатый сок и натуральный кофе, посколь-
ку все напитки должны были быть промыш-
ленного производства, а упаковки с соком и 
растворимым кофе требовалось вскрывать 
при сотрудниках службы безопасности. А 
потом подходит министр Татьяна Голико-
ва, мы ей налили растворимый кофе, а она 
спросила: у вас что, нормального кофе нет? 
Я подумала, что нужно было привозить на 
свой страх и риск кофемашину и зерна,  
чтобы не позориться потом перед гостями.
В целом же всё прошло очень хорошо. Нас 
потом хвалили и благодарили, в том числе 
и те, кто накануне делал вид, что не зна-
ком… Тогда я прочувствовала смысл фразы 
«У победы сто отцов, а поражение — си-
рота». Судя по количеству «отцов», прием 
Дмитрия Медведева и других федераль-
ных VIP был не просто победой, а победой 
значимой и заслуженной.
Вскоре я организовала уже собственный 
бизнес – компанию «Кейтеринг Анны Си-
девич». И, имея за плечами такой непро-
стой опыт,  нам было не так сложно делать 
фуршеты для федеральных чиновников, в 
том числе уровня министра. Одного из них 
угощали, когда он приезжал на Горный Ал-
тай на открытие биотехнологического за-
вода. Тогда же ожидался приезд Дмитрия 
Медведева, но его перенесли на другой 
день. Нашу компанию выбрали в Москве, 
и меню мы тогда согласовывали с феде-
ральной структурой, которая организовы-
вала это мероприятие. 
В тот раз у нас была одна-единственная 
сложность —  дорога. Открытие завода было 
в декабре, накануне ударили настоящие 
сибирские морозы за -40 градусов.  Трассу 
между Новосибирском и Горно-Алтайском 
перекрыли,  по новостям показывали ужас-
ные заносы и замерзшие автомобили…  Хо-
рошо, что у меня был опыт поездок по этой 

трассе и я знала, что, если ехать осторожно 
и внимательно смотреть на дорогу, никакая 
погода не будет помехой. Проблема зато 
возникла с официантами. Они стали зво-
нить за несколько часов до отъезда и гово-
рить, что родственники их не отпускают в эту 
поездку: насмотрелись ужасов по телевизо-
ру. И мне пришлось искать более отважных 
официантов — такие нашлись. Естественно, 
что все прошло благополучно. Московские 
заказчики остались очень довольны, а у нас 
в послужном списке появились новые ми-
нистры и губернаторы.
В марте 2017 года нас привлекали для под-
готовки обеда к приезду Сергея Шойгу. В 
этом случае у нас, так же как раньше, про-
веряли паспорта и санитарные книжки у 
всего персонала. Но у министра обороны 
была очень насыщенная программа, и он 
не успел пообедать — прошел мимо накры-
того стола.  Обидно! Но так тоже бывает. 
Если говорить о питании первых лиц наше-
го города и области, то это для нас привыч-
ное дело. Мы хорошо знаем вкусы и пред-
почтения этих людей. Кто-то предпочитает 
десерты, кто-то натуральное мясо. Один 
любит  рыбу, а другой печеные пирожки. 
Самое главное —  нужно быть готовым к 
любому повороту событий и иметь сто-
процентную готовность покормить гостей 
в любой момент.
И еще, кстати, нужно быть готовой никому 
не рассказывать про эти профессиональ-
ные подвиги. Не любят в верхнем эшелоне 
власти лишнюю информационную актив-
ность партнеров. До мероприятия – просто 
исключено! И после события тоже не очень 
желательно. Поэтому,  чем кормили на-
шего президента, мы с вами в ближайшее 
время вряд ли узнаем. 
Ну  и важна просто человеческая деликат-
ность: должна же оставаться у людей хоть 
какая-то приватность в жизни… Вот почему 
на вопрос «Кто из областного правитель-
ства что любит поесть?»,  я вам отвечать 
не стану. Знаю, но не скажу. И надеюсь, вы 
меня поймете.

Статья публикуется в авторской редакции. Первоначально была опубли-
кована на портале «Деловой квартал»
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событие

ТерриТория quattro
23 февраля АЦ Новосибирск подготовил невероятный пода-

рок для автолюбителей и почитателей немецкого концерна. 
Экстремальный тест-драйв прошел на заснеженной трассе поли-
гона аэропорта «Северный», и его участникам выпала возмож-
ность испытать всю мощь и  динамичность автомобилей «Ауди» 
легендарной модели quattro, ощутить рев мотора полнопривод-
ного двигателя, а также продемонстрировать свои умения и на-
выки вождения.  
Организаторы разделили мероприятие на две локации.  В то вре-
мя,  как испытатели накручивали виражи на замерзшем полигоне, 
остальные участники в ожидании своего заезда коротали время в 
уютном пространстве ресторана бутик-отеля Nord Castle.  Возвра-
щаясь, участники экстремального тест-драйва за чашечкой кофе 
делились незабываемыми впечатлениями от полученных на трассе 
эмоций. Без сомнения,  приверженцев философии легендарных  
автомобилей с этого дня станет больше.

АЦ Новосибирск
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событие

Миссис  
Новосибирск Int-2018

26 февраля на главной сцене концертного зала имени  
А.М. каца состоялся грандиозный финал восьмого еже-
годного конкурса красоты, грации и таланта «Миссис 

Новосибирск International». в финале конкурса приняли участие 
28 самых прекрасных и успешных мам со всей Новосибирской об-
ласти, что стало рекордом данного конкурса.  
«Миссис Новосибирск International» – конкурс, директором ко-
торого является Наталья Карелина, создан для популяризации 
семейных ценностей и материнства, нацелен на воспитание в об-
ществе правильного восприятия образа зрелой женской красоты, 
сочетающей в себе внешнюю привлекательность, интеллект, це-
леустремленность и женственность. Задача конкурса – создание 
новой идеологии в общественной среде – образа молодой жен-
щины, успешно реализующей себя в профессии, общественной 
жизни и семье, спорте, политике, творчестве и бизнесе. 
По словам обладательницы титула «Миссис Европа-2016» Элины 
Бутенко, секрет конкурса в том, что здесь рождаются победители. 
Уровень подготовки новосибирских участниц настолько высокий, 
что на всероссийских конкурсах красоты к нашим участницам от-
носятся настороженно, потому что они всегда являются основны-
ми претендентками на победу.
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организаторы конкурса с 
побеДительницей конкур-
са «миссис новосибирск 
Int  2018»

выхоД в вечерних платьях 
MalIna FashIon

Фина листки в концерт-
ном за ле имени а.м. кац а

Шоу talent avenue Ballet 

а лина парФенова, ольга 
быкова, светлана бубни-
кова, елена канаева.

комарова а лиса,  
на ДежД а лысенко,  
Дмитрий новиков.

а лексанДр ворожейкин, 
анна Шпикельман 

миссис World WIde 
новосибирск евгения 
розинкина

выхоД в наряД а х IMperIal

1

3 4

5 6 7

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
8 9



событие

Танцева льный конкурс

спорТивный конкурс

МинуТа перед ачи короны

ноМинация «Миссис pauline»

посещение аквапарка

Генера льный парТнер Blacklife

кулинарный конкурс

ноМинация «Миссис Блеск»

ноМинация «Миссис венец 
сиБири»

чизГанова ольГа,  
МаМа 4-х деТей

1

2 3

4

5

6 7

8 9

1

5

2

6

3

7

4

8

9

10

10



событие

Украшения, достойные  
королевы красоты

студия ювелирного дизайна Best Brilliants третий год под-
ряд выступила в качестве «бриллиантового» партнера 
конкурса «Миссис новосибирск International» – круп-

нейшего конкурса красоты в сибири.
Участие в финале, организованном на сцене Концертного зала 
имени А.М. Каца, приняли 28 женщин – молодых мам, которые 
прекрасно сочетают заботу о семье с социальной и творческой 
деятельностью. Победительницей конкурса стала Алиса Комаро-
ва, ей достался главный приз – кольцо из белого золота в виде 
короны с бриллиантами, созданное в студии ювелирного дизай-
на Best Brilliants. Специалисты студии изготавливают не только 
драгоценные украшения, но и воплощают авторский дизайн за-
казчика. Таким образом, главный приз для конкурса «Миссис Но-
восибирск International» был разработан совместно с организато-
рами мероприятия – Элиной Бутенко и Натальей Карелиной. 
Кроме того, одним из этапов конкурса стала фотосъемка участ-
ниц в украшениях из новой коллекции «Гармония цвета» от Best 
Brilliants и последующее голосование за лучший образ в сети 
Instagram. Ювелирные изделия элегантно подчеркнули красоту 
и роскошь прекрасных конкурсанток, а лучшую из них выбирало 
более тысячи интернет-пользователей. Победительница полу-
чила дополнительный приз от Best Brilliants – золотую подвеску 
с бриллиантом. 

Кольцо 
из белого 

золота 585 пробы 
с бриллиантами



событие

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

#bestbrilliants

Вы сами создаете юВелирное 
украшение Вашей мечты. 
а мастера студии лишь 

подчеркиВают блеск бриллиантоВ 
для каждой королеВы красоты!



 

Ленина, 26

остные блюда должны быть полез-
ными и вкусными! Именно с таким 
подходом шеф-повар отеля Domina 

Novosibirsk разработал особенное меню, 
которое будет действовать круглосуточно  
с 19 февраля по 7 апреля в итальянском 
Brera Bar. 
Приглашаем вас попробовать сытные и 
разнообразные блюда постного меню, 
например салат из свежего авокадо и 
печеной моркови, морковный суп-пюре 
с чипсами из лука или баклажаны с 
яблочным чили, сладким перцем и кин-
зой по адресу ул. Ленина, 26.

Забронируйте столик  
по тел. +7 (383) 319-85-50

Постное меню в Brera Bar
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профессиональная

забота 
о ваших вещах

Новосибирск, Советская, 5 (БЦ «Кронос», 1 этаж) 
тел. 239 36 36, www.chaikansk.ru

 Чистим • стираем • ремонтируем

весь март

скидка

20%
на биочистку  

меха

Прудникова анна, 
директор сети 

«Химчистка «Чайка»

вокзальная магистраль, 8б / Гоголя, 34 / Сибирская, 57 / Богдана Хмельницкого, 8/2 / Титова, 17 / дуси ковальчук, 266/3  
пр-т карла Маркса, 47 / Бориса Богаткова, 210/1 / Громова, 17/1 / арбузова, 10 / Маяковского, 4/1 / Станционная, 2 

2-я Станционная, 30, корп. 1 / Бердск, Первомайская, 26б

Побалуйте свою шубку ручной биочисткой на основе растительных бальзамов
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È Í Ò Å Ë Ë Å Ê Ò ÓÀ Ë Ü Í Û É  Ã Ë ß Í Å Ö  Ñ È Á È Ð È

Þðèé ÌÀÐ×ÅÍÊÎ 
äîêòîð êóëüòóðîëîãèè, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé 
øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Áëàãîãîâåéòå ïåðåä  
ðóññêîé êóëüòóðîé!

16+

Åëåíà  
è Ìèõàèë 

ÏßÑÊÎÂÑÊÈÅ 
Êîìïàíèÿ «ÈíôîÑîôò» 

ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ 
IT-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Âëàäèìèð 
ÀÂÊÑÅÍÒÞÊ 

÷ëåí Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè,  
ñîâåòíèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè àðõèòåêòóðû   

è ñòðîèòåëüíûõ íàóê, ÷ëåí ïðåçèäèóìà  
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà ãîðîäà

Ïî÷åìó â Íîâîñèáèðñêå  
íå ïðèæèâàþòñÿ  
çäðàâûå èäåè?

Áåïïå ÃÈÇÎËÔÈ  
âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè 
èòàëüÿíñêèõ áàíêîâ
37 áèîãðàôèé  
âåëèêèõ áàíêèðîâ

В ЧЕМ 
НАША СИЛА

È Í Ò Å Ë Ë Å Ê Ò ÓÀ Ë Ü Í Û É  Ã Ë ß Í Å Ö  Ñ È Á È Ð È

Ñåðãåé   
ÀÕÀÏÎÂ 
ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòàìåíòà  
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû  
è ñïîðòà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
Íàäåþñü,  
÷òî îëèìïèéñêèé ãîä  
ñòàíåò äëÿ íàñ ïîáåäíûì!

Äæîðäæî ÀÌÀÒÎ
èòàëüÿíñêèé ðåæèññåð,  
ñöåíàðèñò, àêòåð
Ìû æèâåì â ïîëíîé  
ïóñòîòå ñ òî÷êè çðåíèÿ 
öåëåé: äëÿ ÷åãî, êóäà  
è çà÷åì ìû èäåì?

Àíàòîëèé  
ËÎÊÎÒÜ

ìýð ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà
×åãî æäàòü â 2018-ì?

16+

Àííà  
ÏÐÓÄÍÈÊÎÂÀ 

äèðåêòîð ñåòè  
«Õèì÷èñòêà ×àéêà»  

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
çàáîòà î âàøèõ 

âåùàõ

СИБИРИЗвезды

Þðèé  
ÑËÓßÍÎÂ 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð,  
ãëàâíûé ðåäàêòîð òåëåêàíàëà  

«ÐÁÊ Íîâîñèáèðñê»
Äåìîêðàòè÷åñêîå  
óñòðîéñòâî íàøåé  

ñòðàíû òðåáóåò åñëè  
íå ðåâîëþöèè,  

òî ýâîëþöèè

Íèêîëàé  
ÊÐÀÑÍÈÊÎÂ  
ìýð íàóêîãðàäà Êîëüöîâî
Öåíòð ïðèòÿæåíèÿ 
ïîçèòèâíîé ýíåðãèè

теперь в iPad и iPhone 

Журнал



 

Раскройте силу своей красоты, и пусть она в унисон  
с весенним пробуждением природы наполнит вас вдохновением  

и нежным очарованием.

г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 4

  (383) 218-40-33
      www.artdeko-nsk.ru

  artdeko21@yandex.ru
  artdeko_nsk

С возрастом женщина вновь знакомится с собой 
– уверенной, красивой, самодостаточной... Она 
все реже надевает дорогие украшения, понимая, 
что истинная красота – в ее внутреннем 
мироощущении и сияющей свежести, которая 
сегодня как раз и является визитной карточкой 
счастливого успешного человека.    

Команда центра красоты и здоровья «Арт Деко» с 
ювелирной тонкостью воплощает желания и по-
требности прекрасной половины нашего города вот 
уже 12 лет. 

Возрастные нюансы в области лица, шеи, декольте и  
кистей рук искоренит мезотерапия, одна из самых 
востребованных процедур современности.  Карди-
нально улучшит качество кожи метод биоревитали-
зации, который может применяться как самостоя-
тельно, так и в комплексе с мезотерапией. 

Будьте уверены: в «Арт Деко» никаких «процедур ради 
процедур». После знакомства в солнечной атмосфере 
центра здоровья и красоты под чутким контролем 
квалифицированных врачей мы разработаем методику 
работы именно с вашей кожей и телом.
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светская хроника

Суть женщины 
чередной, ставший уже традиционным, интеллектуаль-
ный five o'clock состоялся в уютной гостиной архитек-
турного салона «IL GRANDE». На этот раз с лекцией вы-

ступила Анна Сергеева — философ, автор книги «Этика в новом 
времени» и преподаватель Школы философии причинности, 
автором которой является профессор Василий Павлович Гоч.
Научиться быть счастливой женщиной, лёгкой, гармоничной 
и наполненной светом, — именно в этом заключается основ-
ная мудрость, о которой поведала Анна собравшимся в салоне  
дамам.
Великолепные угощения от прекрасной Анны Сидевич сдела-
ли и без того теплый вечер еще более уютным и атмосферным. 
Вдобавок к этому Анна лично разыграла между посетившими 
мероприятие дамами сертификат на возможность проведения 
мобильного фуршета от ее компании.
Все собравшиеся с энтузиазмом прослушали лекцию, а также 
не преминули воспользоваться удачной возможностью лично 
побеседовать с Анной Сергеевой и в подробностях разузнать 
о рассказанной ею теории философии причинности, а также 
методах духовного развития и личностного роста.

О

тел.: +7 978 700 41 77, 
+7 913 904 74 77
Анна Петровна Сергеева

e-mail: anna.petrovna.
sergeeva@gmail.com 
Новосибирск/Севастополь
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событие
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Мировая культура в лицах

в рамках V Фестиваля итальянского кино «из венеции в 
Новосибирск» 15 февраля в центре культуры и отдыха 
«Победа» состоялось открытие выставки «венеция. Ми-

ровая культура в лицах». На церемонии открытия экспозиции 
присутствовал ее автор – итальянский фотограф и коллекцио-
нер Грациано аричи. выставка организована совместно с мо-
сковским Мультимедиа арт Музеем при поддержке итальянско-
го института культуры в Москве. 
Грациано Аричи считается одним из самых выдающихся 
фотографов-документалистов планеты, а его работы публикуют-
ся в ведущих изданиях мира. На фотографиях Грациано запечат-
лены важнейшие события в мировой истории.  На протяжении 
многих лет Аричи освещает все значительные художественные и 
культурные мероприятия в Венеции. Архив итальянца насчитыва-
ет около полутора миллионов фотографий, в число которых вхо-
дят портреты знаменитостей из мира искусства, музыки, театра и 
кино.
Выставка, которая проходит в Белой галерее «Победы», 
продлится вплоть до 15 марта. 
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