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ÑÒÐÀÍÍÀß ÂÅÙÜ — ÎÁ ÓÑÏÅÕÀÕ 

ÈËÈ ÏÐÎÂÀËÀÕ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ 

ÌÛ ÑËÛØÈÌ Â ËÞÁÎÌ ÍÎÂÎÑÒ-

ÍÎÌ ÁËÎÊÅ, ÑÎÁÛÒÈß ÆÅ Â ÑÔÅ-

ÐÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÅÏÎÄÍÎÑßÒÑß 

ÍÀÌ ÃÎÐÀÇÄÎ ÐÅÆÅ — Â ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÌ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÞÁÈËÅßÌÈ. ÊÒÎ 

ÑÏÎÐÈÒ, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ — ÎÑÍÎÂÀ 

ÎÑÍÎÂ ËÞÁÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ, 

À ÊÓËÜÒÓÐÀ — ÂÅÙÜ ÒÎÍÊÀß, 

ÅÅ ÓÑÏÅÕÈ È ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÊÀÊ 

ÁÓÄÒÎ ÍÅ ÑÒÎËÜ Î×ÅÂÈÄÍÛ, È 

ÂÑÅ ÆÅ ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÏÎÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß ÏÅÐÅÂÎÄÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â 

ÏËÎÑÊÎÑÒÜ «ÌÀÑÑÊÓËÜÒÀ» ÌÎÃÓÒ 

ÁÛÒÜ ÂÅÑÜÌÀ ÏËÀ×ÅÂÍÛÌÈ. 

Òîëñòîé â êîìèêñàõ
Мы долгое время считали себя самой 

читающей страной и потешались над 
американцами, изучающими мировое ли-
тературное наследие по комиксам и кон-
центрированным «пересказам». Прошло 
несколько лет — и наши дети все чаще 
осваивают классику с помощью тех же 
«концентратов»,  в лучшем случае — бла-
годаря киносериалам. Что тому виной? 
Новый век, предложивший более увле-
кательные возможности взамен чтения? 
Или начитанность уже не входит в набор 
позитивных общественных ценностей? 
Впрочем, свести проблему к отсутствию 
тяги к чтению не получается…

Отечественная культура переживает 
затяжной кризис. Количество библиотек 
уменьшается год от года, но и те, что есть, 
зачастую пребывают в весьма плачевном 
состоянии, особенно в провинциальных 
городах и поселках. Для сравнения: в со-
седней маленькой Финляндии библиотеч-
ная сеть сегодня насчитывает  на каждый 
миллион граждан в десять раз больше 
«домов книги». На комплектование му-
ниципальных библиотек в год в России 
тратятся смешные деньги — 8,3 рубля на 
одного посетителя, а приток новых изда-

ний сократился более чем в три раза. Что 
уж говорить о зарплате библиотекарей, 
которых академик Дмитрий Лихачев еще 
в 90-е годы называл «последними святыми 
на Руси». С тех пор мало что изменилось. 
Зарплаты музейных работников, библио-
текарей и других работников культуры 
по-прежнему мизерные, а сами они за по-
следние 20 лет отнюдь не помолодели. 
Находить же на смену новых, согласных 
работать «за идею» — задача архисложная.

Между тем учреждениям культуры мо-
лодые и креативные  сотрудники нужны 
как воздух. В благополучных регионах 
библиотеки и музеи уже сегодня резко от-
личаются от своих собратьев образца 70–
90-х годов прошлого века. Они  исполь-
зуют самые современные технологии, 
возможность интерактивного общения с 
посетителями, задействуют электронные 
ресурсы. Библиотеки третьего тысяче-
летия — это уже не только книгохрани-
лища, но и своеобразные «электронные 
архивы», во всем мире они становятся 
информационными центрами, предо-
ставляющими доступ к национальным 
и мировым информационным сетям и 
банкам данных. В западных странах ста-
ло уже нормой онлайновое обслужива-
ние удаленных пользователей библиотек, 
для нас это пока редкость. Конечно, все 
эти проекты довольно затратны. Закрыть 
клуб, музей или библиотеку проще, чем 
«переформатировать», но это если жить 
одним днем, не заглядывая в будущее.

Нам говорят, что у государства не хва-
тает средств на содержание клубов, музе-
ев и муниципальных театров, что сегодня 
важнее развивать промышленность и тех-
нологии. Но социологи и ученые опаса-
ются, что когда дело дойдет до культуры, 
«точка невозврата» может быть пройдена. 

Òàëàíòû áîëüøå íå èùóò? 
Не хочется сводить все к банально-

сти про «времена и нравы», но регресс 
заметен даже по сухим статистическим 
сводкам. В мегаполисах стало больше 
театров, но количество зрителей в них 
резко уменьшилось. Речь, разумеется, не 
об именитых, «брендовых» театрах — там 
со зрителями по-прежнему все в поряд-
ке, но в целом интерес к сценическому 
искусству заметно упал. Заметно сокра-
тилось количество театров в небольших 
городках — «стотысячниках». Средств  в 
региональных бюджетах на содержание 
мелких храмов Мельпомены не хватает, а 
без господдержки этим заведениям выжи-
вать в провинции очень сложно. 

Меньше стало и театральных студий, 
прежде существовавших при любом 
Доме культуры. В деревнях и поселках 
почти не осталось сельских клубов со 
множеством кружков и студий, функции 
большинства ужались до вечерних диско-
тек по выходным. И это очень печально. 
Ведь если бы не студийно-театральная 
юность, мы лишились бы множества на-
стоящих театральных и кинозвезд, с дет-
ства очарованных сценой. Конечно, теа-
тральные вузы и сегодня не испытывают 
проблем с абитуриентами, но понять, что 
это действительно твое призвание, без 
опыта совсем непросто…

Еще один огромный плюс прежней 
системы отбора, ушедшей в небытие, и в 
спортивных секциях, и в самодеятельных 
творческих коллективах профессионалы 
выявляли талантливых людей, предлагая 
им продолжить обучение в специальных 
школах, училищах, вузах, и результаты 
часто были действительно впечатляю-
щие. Учреждения эти были доступны де-
тям даже из  неимущих семей, поскольку 

КУЛЬТУРА  ИЛИ  М

«Òî÷êà íåâîçâðàòà»
óæå áëèçêî

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

0,67% составит доля расходов на культуру в общем объеме государственных расходов  
за 2011 год в России, для сравнения: в Швеции — 4,8%, Исландии — 4,6%, Дании — 
4,0, Норвегии и Финляндии — по 3,6, Франции — 3,3, Бельгии — 2,5, Германии — 2,6, 
Великобритании – 2,1%.

Не только 
музеи…

Где граница между культурой и 
бескультурьем?

Что есть культура, какими ка-
чествами должен обладать по-
настоящему культурный человек? На 
эту тему написаны десятки и сотни 
монографий, трактатов и рефератов. 
Эрудиция, способность поддержать 
светскую беседу? Умение красиво и 
достойно держаться в обществе? 

Как-то Юрий Гагарин, юбилей поле-
та которого страна отмечала в нынешнем 
апреле, на приеме у Ее Величества коро-
левы Англии, растерявшись от роскош-
ного вида сервировки и множества столо-
вых приборов неясного предназначения, 
признался королеве, что не умеет пользо-
ваться всеми этими приборами. Короле-
ва Англии с теплотой в голосе ответила: 
«Вы знаете, я и сама их постоянно путаю! 
Давайте есть, как каждому из нас удобно!»

Чудесная история. Культура — 
огромный комплекс, в котором важ-
но все – и наше историческое и ду-
ховное наследие, но не менее важно 
умение и желание учиться, не бояться 
признаваться в том, что ты чего-то 
не знаешь, способность держаться на 
равных с людьми самых разных соци-
альных слоев, не принижая и не воз-
вышая ни себя, ни других. И это зада-
ча не менее, а скорее более сложная, 
чем умение отличить импрессионизм 
от постмодернизма. И то и другое 
проще всего усваивается в детстве, 
в процессе освоения жизни. К сожа-
лению, в последние годы родители 
все меньше времени тратят на воспи-
тание и просто общение со своими 
детьми. Даже в мегаполисах, где воз-
можностей гораздо больше, у многих 
не хватает сил и желания  сводить 
ребенка на спектакль, в музей, запи-
сать в библиотеку, почитать книжку 
на ночь, поговорить «о жизни». Что 
остается детям? Компьютерные игры, 
социальные информационные сети 
и «домашний любимец» — телеви-
зор. Если вкус не прививается роди-
телями, вакуум заполняется тем, что 
проще усваивается: нишу юмора «за-
крывает» «Аншлаг», нишу искусства 
общения — «Дом-2», ночные клубы, 
нишу культуры — «фабриканты».  
А дальше возникает новое измерение 
жизненных ценностей со всеми выте-
кающими последствиями…

Редакция

Портрет

явления
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Портрет

явления

находились на государственном содер-
жании. Именно об этой канувшей в Лету 
системе сокрушаются сегодняшние Ма-
стера, об этом же говорит на страни-
цах нашего журнала народная актриса 
СССР, художественный руководитель 
знаменитого ансамбля «Березка» Мира 
Михайловна Кольцова. Когда-то ее, со-
всем девчонку, в кружке Дворца культуры 
железнодорожников заметили профес-
сионалы из Большого театра и пригла-
сили в училище при самом знаменитом 
театре страны. Не случись этого — может 
быть, ее талант не раскрылся бы в пол-
ную силу. Подобные истории случались 
со многими нашими актерами, певцами, 
музыкантами, жившими в самых разных 

уголках страны. Сегодня, увы, такие исто-
рии — редкость. Что же пришло на смену 
той системе? Бесконечные коммерческие 
проекты «фабрики звезд»? Но за два-три 
месяца настоящие звезды, честно говоря, 
не рождаются. И умением эффектно вы-
глядеть на сцене подлинное мастерство 
не заменишь. Есть ли у сегодняшних 
юных дарований из глухих деревень и 
поселков шанс добиться успеха, получить 
признание, равноценное степени дара? 
Теоретически — да, но практически… 

Сегодня российские мастера культуры 
в обращениях к власти делают акцент на 
том, что стране нужна целевая комплекс-
ная федеральная программа по выявле-
нию творческих возможностей молодого 
поколения, включающая в себя широкий 
спектр творческих конкурсов. Но будет 
ли она принята и когда это произойдет —
неизвестно.

Çîíà ðèñêà
Самое опасное в затянувшемся кри-

зисе отечественной культуры то, что он 
охватил не просто бюджетные учрежде-
ния, но и практически всю «народную» 
культуру. Жители провинции остались 
вне «культурного пространства». Би-
блиотеки, дома культуры, небольшие 
музеи местного значения либо исчезли 
вообще, либо влачат нищенское су-
ществование. Главным «окном в мир» 
осталось телевидение. И создается 
ощущение, что чуть ли не вся Россия 
всему культурному наследию предпо-
читает «телевизионный фастфуд» с его 
бесконечными сериалами о криминаль-
ных разборках и любовных мелодра-

мах, с  перетряхиванием грязного белья 
и детекторами лжи. А что делать — 
альтернативы-то нет!

Основной акцент в государственной  
культурной политике  сделан  на  разви-
тии  массовой  коммерческой   культу-
ры. Действительно, проще дать народу 
то, что он охотно воспримет. Но ком-
мерциализация   культуры уже приво-
дит к весьма неприятным результатам. 
Если государство не пересмотрит свое 
отношение к культуре, она очень бы-
стро вытеснится «масскультом», в кото-
ром не останется места высокому и по-
настоящему духовному. 

По прогнозам экспертов, экономия 
государства на культуре может обер-
нуться в ближайшем будущем огром-
ными тратами на преодоление послед-
ствий нынешней политики, которая 
по большому счету ведет к страшным 
проблемам — усилению криминаль-
ной составляющей, росту алкоголизма 
и наркомании…. То есть недовложения  
в культуру грозят десятикратными сум-
мами вложений в сферу безопасности. 

Нам необходимо как можно быстрее 
создавать систему законов, способных 
обновить инструменты финансирова-
ния всех важнейших сфер культуры и 
открывающих возможности для спон-
сорства и меценатства. 

Если обернуться назад — нацио-
нальная культура в нашей стране во 
многом строилась на подвижнических 
и меценатских традициях. Множество 
музеев, публичных библиотек, театров 
и галерей — заслуга энтузиастов, со-
стоятельных людей родом не только из 
столиц, но и из глубинки, настоящих 
российских патриотов. Сегодня меце-

натство только-только начинает воз-
рождаться, но государство не готово 
поддерживать даже эти скромные по-
рывы. 

Ïðî÷òèòå ðåáåíêó 
ñêàçêó íà íî÷ü
И все же, все же… Роль и ответствен-

ность государства в том, что слышат, 
видят и считают культурой наши дети, 
конечно, огромна. Но первые уроки ре-
бенок получает  в семье. Если родители 
не отведут ребенка  в Третьяковку, не 
расскажут сами о любимом художнике, 
не прочтут вслух «Кондуит и Швамбра-
ния», не поставят диск с музыкой ска-
зочного Грига – эти милые семейные 
уроки едва ли восполнятся групповыми 
классными занятиями. Интерес ко всем 
ценностям — культурным, духовным, 
нравственным успешнее и легче все-
го формируется в семье. Поэтому чем 
раньше вы начнете — тем радостнее 
будет результат. Начните сегодня — 
прочтите ребенку сказку на ночь. В бу-
дущем он скажет вам спасибо.



 МАССКУЛЬТ?

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

35% россиян, по данным исследования Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), не читают книг вообще (в 1996 году таких было 20%). Лишь 22% чи-
тают книги ежедневно (в 1996 году — 30%). Только 10% родителей читают книги детям 
дошкольного возраста, менее 0,5% — детям школьного возраста. 

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

24% — менее четверти россиян, по данным исследования РОМИР, признаются, что хотя бы 
раз за последние три месяца побывали в театре, на концерте, в музее или на выставке. 

31% — менее трети участников исследования за последние три месяца посмотрели фильмы 
в кинотеатрах. 

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

2500 памятников истории и культуры утрачено в стране за последние десять лет. 
47 тыс. библиотек, по данным Росстата, действуют в стране в настоящее время (в 1992 

году — 57,2 тыс.). 
586 профессиональных театров работают в современной России (в 1992 году — 421), в 

среднем ежегодно их посещают 30 млн зрителей (в 1992 году — 44,2 млн).
48,4 тыс. учреждений культурно-досугового типа сохранилось в России (в 1992 году их 

было 66 тыс.).
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Â ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÃÎÄÛ ÏÅÐÌÑÊÈÉ 

ÊÐÀÉ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÎÄÍÈÌ ÈÇ 

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÄÈÍÀÌÈ×ÍÛÕ È ÊÐÅ-

ÀÒÈÂÍÛÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ, ÑÒÐÅÌÈÒÑß 

ÐÅÀËÈÇÎÂÀÒÜ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ 

ÑÀÌÎÁÛÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÝÊÎ-

ÍÎÌÈÊÅ, ÍÀÓÊÅ, ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ 

ÑÔÅÐÅ. ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÎÑÍÎÂÍÛÕ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ 

ÊÐÀß ÏÐÎÂÎÇÃËÀÑÈËÎ ÏÎÑÒÐÎÅ-

ÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅ-

ÌÛ ÐÀÇÂÈÒÈß. ÅËÅÍÀ ÃÈËßÇÎÂÀ, 

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß 

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ 

ÊÐÀß, ÂÎÇÃËÀÂËßÞÙÀß ÏÐÈÎÐÈ-

ÒÅÒÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊËÀÑÒÅÐ», 

ÓÂÅÐÅÍÀ, ×ÒÎ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÄÎËÆÍÀ ÑÒÐÎÈÒÜ-

Ñß ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÍÎÂÛÕ 

ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ.

 Елена Ефимовна, проект «Иннова-
ционный кластер», которым Вы ру-
ководите, предусматривает запуск в 
крае к 2015 году саморазвивающегося 
механизма инновационной экономики. 
Какие ресурсы края позволяют рассчи-
тывать на успешную реализацию  про-
екта?

— В экономике сегодня вопрос сто-
ит жестко — изменяйся или умри. Всем 
уже понятно, что время экономики, 
основанной на сырье, уходит. Если мы 
не переориентируем  ее на экономику 
знаний, то в дальнейшем край не смо-
жет устойчиво развиваться. Другими 
словами, на сегодняшний день основ-
ным ресурсом экономики края должны 
стать не нефть и калий, а интеллект. 

Свою задачу мы видим 
не столько в том, чтобы соз-
дать бизнес-инкубаторы, 
профинансировать деся-
ток проектов или создать 
на государственные деньги 
венчурный фонд и поддер-
жать с его помощью еще 
двадцать проектов, а в том, 
чтобы создать условия, в 
которых предпринимате-
лям было бы интересно 
прийти на это поле, чтобы 
появился бизнес, который 
зарабатывает на венчурных 
инвестициях, на поддерж-
ке стартующих проектов. 
Именно такое положение 
дел я вкладываю в понятие 
запуска саморазвивающе-
гося механизма.

Что касается ресурсов —
у нас есть и производ-
ственные мощности, и 
интеллектуальный потен-
циал. Инновации — это 
знания, превратившиеся 
в предметы потребления. 
Мы делаем ставку имен-
но на знания, на науку. 
В Пермском крае очень 
достойная научная база — 
три крупных инновацион-

ных университета, в которых уже сфор-
мировались свои приоритеты в целом 
ряде отраслей. 

Уровень обеспечения науки обору-
дованием в последние годы вырос на 
порядок. Сегодняшняя наша задача — 
не просто создать, а организовать про-
цесс. Мы можем организовать новые 
структуры на уже существующих пло-
щадках. К примеру, скоро будет запу-
щен проект на базе краевой библиотеки 
имени Горького. На мой взгляд, сегод-
ня у библиотек должны поменяться и 
функционал, и сама система работы. 
Нынешние библиотеки должны транс-
формироваться в некие интеллектуаль-

ные центры, должны стать не просто 
хранилищами информации, а центрами 
коммуникации. 

Мы планируем создать на базе крае-
вой библиотеки Школьную Академию 
наук, Центр учебы, то есть сформиро-
вать коммуникационное пространство, 
где смогут сотрудничать и старшекласс-
ники, и профессура пермских вузов, и 
многочисленные иностранные ученые, 
посещающие пермский край. Мы стара-
емся вкладывать не в глобальное стро-
ительство, а в людей — выплачиваем 
лучшим школьникам и студентам спе-
циальные стипендии, предусматриваем  
доплаты ученым, профессуре, выделяем 
средства на организацию международ-
ных инновационных групп.

 Достаточно ли сегодня перспек-
тивных инновационных разработок 
в регионе, чтобы Пермский край мог 
рассчитывать на инновационный 
путь развития?

— Что касается количества реаль-
ных проектов, пока их не так много, 
как хотелось бы, — и в Пермском крае, 
и в целом по России, но они есть, дей-
ствительно перспективные и очень ак-
туальные. Мы плотно сотрудничаем с  
ГК «Роснанотех» — надо отметить, что 
Пермский край стал первым регионом, 
для взаимодействия с которым «Рос-
нано» утвердило отдельную целевую 
программу. Мы планируем совместно 
запустить целый ряд проектов, часть 
из них сейчас проходит этап согласо-
вания юридических формальностей, 
часть уже прошла этот этап. Первый 
проект, профинансированный «Росна-
но», — производство систем освеще-
ния (светодиодов) нового поколения 
по заказу финско-немецкой компании 
OptoGaN. Еще один серьезный ин-
новационный проект, реализуемый в 
крае, — производство наноструктури-
рованных покрытий по заказу компа-
нии «Плакарт». Такие покрытия спо-
собны продлевать срок службы узлов 
и деталей, поэтому востребованы в 
машиностроении, авиастроении, при-
боростроении, химической отрасли. 
Оба этих проекта высоко оценены 
«Роснано», кроме того, сейчас на рас-
смотрении находится целый ряд зая-
вок от Пермского края. Задача органов 
власти заключается в том, чтобы ге-
нерировать этот поток. Мы пытаемся 
стимулировать творческую активность 
на всех уровнях. Приведу пример: в 
прошлом году в Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (многим 
он известен как Фонд Бортника) от 
Пермского края было направлено на 
рассмотрение 150 заявок (это заявки 
от молодых людей до 28 лет), в этом 
году уже на первом этапе получено 
254 заявки. Конечно, не все из них да-
дут быстрые реальные результаты, на 
раскрутку некоторых уйдет не один 
год. Самую быструю отдачу получают 
проекты в сфере IT-технологий. У нас 
есть несколько проектов, которыми 
мы все можем гордиться. Они стали 
победителями целого ряда конкурсов, 
получили гранты на развитие, среди 
них — грант от компании «Майкро-
софт».

Совместно с «Роснано» мы работаем 
над созданием нанотехнологического 
центра — своеобразной фабрики для 
выращивания малых инновационных 
компаний. Эта структура подразумевает 
несколько составляющих – центр кол-
лективного пользования с самым совре-

менным оборудованием, возможность 
привлечения экспертов и специалистов, 
способных дать оценку возможности 
коммерциализации проектов и опреде-
лить вектор его развития. Кроме того, 
центр подразумевает создание венчур-
ного фонда, который будет финан-
сировать создание производственных 
площадок для малых инновационных 
компаний в случае признания перспек-
тивности их проектов. Кстати, на днях 
право на управление венчурным фон-
дом «Кама Фонд Первый», созданным 
Роснано совместно с Пермским кра-
ем,  выиграла немецкая компания CEO 
Nanostart AG, имеющая международ-
ный опыт успешного венчурного инве-
стирования.  

 Вы не раз отмечали, что у «Инно-
вационного кластера» есть четыре 
основных направления: генерация 
знаний, генерация бизнесов, генера-
ция прибылей и генерация имиджа. 
Каждое из направлений заслуживает 
отдельного разговора. Самое расплыв-
чатое, самое трудноуловимое – это ге-
нерация имиджа. Что за ним стоит?

— Когда я говорю о генерации имид-
жа, в первую очередь имею в виду то, что 
нам нужно создать моду на интеллект, на 
образованность и креативный образ мыш-
ления. В российской ментальности до 
сих пор лучшая карьера — это синекура,  
успех Золушки или Емели, пролежавшего 
на печи и вдруг поймавшего волшебную 
щуку. Выбор науки как способ самореали-
зации — пока непопулярный путь выстра-
ивания карьеры. Все хотят быть менедже-
рами, финансовыми аналитиками. А нам 
интересен приток умов в науку, особенно 
в сферу естественно-научных знаний. В 
1960-е годы была очень популярна про-
фессия физика, и сейчас мы делаем ставку 
на то, чтобы заниматься наукой снова стало 
престижно. Создавать образ человека, до-
стигшего успеха за счет собственного ин-
теллекта, — это и есть работа над имиджем. 
Вторая задача, вытекающая из первой, — 
создание такой атмосферы, которая убеди-
тельно докажет, что все эти возможности 
могут быть реализованы именно в Перм-
ском крае. 

 А они действительно могут быть 
реализованы в Пермском крае?

— Мы делаем все, чтобы это так и 
было. Поставили себе цель — создать 
университет мирового уровня. Что име-
ется в виду? Наука не может быть регио-
нальной, местечковой. Она в любом слу-
чае носит глобальный характер. Для нас 
крайне важно сформировать такую среду, 
такую ситуацию, чтобы и пермская про-
фессура, и студент, учащийся в Перми, 
ощущали себя частью мирового научного 
сообщества. Все это также входит в систе-
му генерации знаний. 

Проект, который мы запускаем в этом 
году, является одним из звеньев масштабно-
го проекта «Инновационный кластер» — 
«Международные инновационные груп-
пы» (МИГи). Подать заявки на участие 
могут студенты, аспиранты, профессо-
ра пермских  университетов и научно-
исследовательских институтов  и ученые 
ведущих западных вузов. Гранты в пер-
вую очередь получат те проекты, у кото-
рых есть перспектива коммерциализации. 

ИНТЕЛЛЕКТ — ОСНОВНОЙ Р

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

152 млн рублей – сумма федеральных 
вложений в развитие инновацион-
ных структур Пермского края в 2011 
году. Из них 52,8 млн рублей выде-
лено ФЦП «Развитие инфраструкту-
ры наноиндустрии в РФ», 57,63 млн 
рублей — ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновацион-
ной России».

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û 

2 млрд рублей составляет целевой раз-
мер фонда «Кама Фонд Первый», из 
них по 750 млн рублей инвестируют 
ОАО «Роснано» и Пермский край и 
500 млн — компания Nanostart. 

15 169 млн  рублей предусмотрено на 
реализацию инновационных проек-
тов в Пермском крае, получивших 
одобрение Наблюдательного со-
вета корпорации «Роснано» в 2010 
году.

Женщины
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Подразумевается, что нынешние облада-
тели грантов смогут принять участие и в 
следующем конкурсе, где гранты будут да-
ваться уже именно на коммерциализацию 
идеи. Получить грант могут также малые 
инновационные предприятия (МИП), 
созданные с участием вузов. 

Свои проекты уже представили три 
группы ученых. Первая МИГ под руко-
водством пермского ученого — доктора 
физико-математических наук Олега Най-
марка представила проект «Нанострукту-
ры». Партнерами выступили профессор 
высшей национальной школы (Бордо, 
Франция) Тьерри Палин-Люк и профес-
сор Технологического института (штат 
Джорджия, США) Дэвид Макдауэл. Про-
ект посвящен фундаментальным и при-
кладным исследованиям применения 
объемных наноструктурных материалов, 
они могут быть использованы в авиаци-
онных двигателях нового поколения, к 
примеру, на ОАО «Авиадвигатель». 

Вторая Международная исследо-
вательская группа представила проект 
«Оценка критических явлений примени-
тельно к сейсмичности». Руководитель — 

профессор, директор горного института 
УрО РАН Александр Барях. Его партне-
ром стал профессор Технического уни-
верситета (Цюрих, Швейцария) Дидье 
Сорнетт. Ученый считает, что предска-
зание уровня сейсмической активности 
имеет в современном мире географиче-
ское, экономическое и даже политическое 
значение. И события последних месяцев, 
потрясшие мир, доказывают его правоту.

 Третья МИГ под руководством до-
цента кафедры информационных систем 
и математических методов в экономи-
ке ПГУ, руководителя направления IT-
компании «Прогноз» Сергея Ивлиева со-
трудничает с профессором Технического 
университета (Цюрих, Швейцария) Ди-
дье Сорнеттом в рамках проекта Market 
Microstructure Project. Это лишь часть 
существующих проектов. 

 В Пермском крае установлена до-
плата работающим докторам наук в 
размере 30 тысяч рублей в месяц. Эта 
мера — действенная мотивация преи-
мущественно для местных специали-
стов, или Вы рассчитываете, что она 
может привести к переезду в Пермь 
молодых и перспективных ученых из 
других регионов? 

— Нам всегда по-хорошему мало. Чем 
больше в Пермском крае будет умных, та-
лантливых, креативных людей — тем луч-
ше. Эти доплаты рассчитаны не только 
на местных, хотя и для наших ученых эти 
стипендии очень хороший дополнитель-
ный стимул, мы очень заинтересованы в 
привлечении как молодых и амбициоз-
ных, так и уже состоявшихся, авторитет-
ных ученых в пермские вузы. 

Но при этом мы должны понимать, 
что зачастую ученые видят в своих откры-
тиях лишь научную составляющую. Ком-
мерциализация этих разработок не пред-
ставляет для них интереса. У нас, по сути, 
отсутствует тот потенциал, та квалифика-
ция, которая позволяет увидеть маркетин-
говую перспективу этих научных продук-
тов. Поэтому государство сегодня должно 
создавать условия для оценки коммерче-
ского применения научных разработок. 
Задача состоит в том, что подобные про-
екты должны коммерциализироваться, 
в перспективе они должны становиться 
окупаемым бизнесом. 

 Практика показывает, что далеко 
не все руководители компаний счита-
ют инновации приоритетом в разви-
тии. Какие препятствия Вы считаете 
наиболее серьёзными в процессе реали-
зации «Инновационного кластера»? 

— Самое труднопреодолимое пре-
пятствие — инерционность мышления. 
В теории все за инновационный путь раз-

вития, но далеко не все готовы вклады-
вать деньги в инновации. Вторая причи-
на кроется в нашем сырьевом богатстве, 
метко названном «нефтяным проклятием 
России». Это богатство мешает нам раз-
виваться, мы движемся по инерции. 

Еще одна проблема — отсутствие се-
рьезной, реальной, честной конкуренции 
на внутреннем рынке и неумение  боль-
шинства наших производителей кон-
курировать за пределами России. У нас 
многие компании заточены не на то, что-
бы развивать конкурентоспособный биз-
нес, а на то, чтобы, к примеру, выигры-
вать государственные тендеры, получать 
госзаказы. Это неплохо, но это не долж-
но становиться самоцелью. Сама система 
должна быть выстроена так, чтобы бизнес 
был заинтересован в приходе инноваций 
и выпуске конкурентоспособной продук-
ции. Выстраивание этой системы — и 
есть наша главная задача.

При этом без поддержки общества 
власть не в состоянии решить ни эту, 
ни другие проблемы. Мы ждем от лю-
дей — участников инновационного 
процесса и просто жителей Пермского 
края  — не только критики, но и кон-
структивного разговора. Критика — 
вообще-то штука очень хорошая. Но в 
том случае, когда цель — не просто все 
очернить, а предложить свои идеи по 
решению проблем. 

Власти необходимо восстановить до-
верие к ней общества, найти оптималь-
ный формат взаимодействия. Нам всем 
надо осознать, что мы в одной лодке и 
двигаться вперед можем только вместе. 

 Елена Ефимовна, Вы закончили 
философский факультет. Насколько 
фундаментальное философское обра-
зование помогает в решении практи-
ческих задач?

— Честно говоря, я думаю, что это 
очень правильное образование. Серьезное 
изучение математики и философии дает 
глобальный взгляд на мироустройство. 
В древности это тоже очень хорошо по-
нимали, отдавая предпочтение именно 
этим наукам. Моя дипломная работа была 
посвящена гештальт-психологии, умению 
видеть целостность предмета. Навыки, по-
лученные в студенческие годы и за время 
преподавания в вузах, помогают мне в 
моей нынешней работе, в управлении.

 Какой стиль руководства Вам бли-
зок? Получилось ли у Вас создать ко-
манду единомышленников? И какие 
качества Вы цените в окружающих?

— Я командный игрок — это без со-
мнения. Не люблю работать с людьми, 
которых надо контролировать. Мне ин-
тересно работать с теми, кто творчески 
относится к работе, кто стремится само-
реализоваться. И, к счастью, мне везет на 
коллег, на сотрудников – в моем окруже-
нии много таких людей. Мне, как руко-

водителю и как подчиненному, не часто 
доводилось сталкиваться с ситуациями, 
когда возможность действовать самостоя-
тельно не была бы оценена.

 Вы родились в приморском горо-
де Одессе, Ваши студенческие годы 
прошли в Свердловске, много лет уже 
живете в Перми. Какой город може-
те назвать по-настоящему родным? 
И какие самые яркие воспоминания 
связаны у Вас с этими местами?

 — Все эти города мне действительно 
родные. К сожалению, в Одессе я не была 
уже очень давно, но этот город всегда во 
мне. В Свердловске прошла моя юность, 
там я вышла замуж, там осталось много 
друзей со школьных и студенческих лет — 
я очень его люблю. Что касается Перми — 
здесь вся моя жизнь, и я вижу, как город ме-
няется, хорошеет. Здесь живут мои дети — 
у меня два взрослых сына, мои внучки. 
И мои усилия, надеюсь, ведут к тому, чтобы 
им и их ровесникам здесь было комфор-
тно жить и работать, чтобы они захотели и 
смогли реализоваться в Пермском крае. 

Ирина Овечкина

Й РЕСУРС ЭКОНОМИКИ

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Елена Ефимовна ГИЛЯЗОВА родилась в Одессе. Окончила 
философский факультет Свердловского государственно-
го университета. Преподавала в вузах. Кандидат фило-
софских наук. В 1990-е годы занималась бизнесом. В 2005 году перешла на госу-
дарственную службу. В декабре 2006 года назначена министром торговли Пермского 
края. В 2008–2010 годах — министр сельского хозяйства Пермского края.  С февраля 
2010 года — заместитель председателя Правительства Пермского края, в настоящее 
время возглавляет приоритетный региональный проект «Инновационный кластер». 

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

60 млн рублей предусмотрено в крае-
вом бюджете на реализацию  про-
екта «Международные инноваци-
онные группы». Из казны будет 
профинансировано 75% средств, 
необходимых на реализацию проек-
та. Еще 25% должно добавить выс-
шее учебное заведение. 

3  млн рублей — размер гранта, выде-
ляемого на реализацию одного эта-
па научного проекта по программе 
«МИГ».

Женщины

в политике
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ПРИАНГАРЬЕ – КРАЙ С КОЛОССАЛЬНЫМ П

 Евгения Евгеньевна, в 2009 году Вы 
вслед за мужем, после назначения Дми-
трия Мезенцева губернатором Иркут-
ской области, перебрались в Иркутск 
из Москвы. Прошло более полутора 
лет. Хватило ли этого времени, чтобы 
освоиться, полюбить этот край?

— История моей семьи неразрывно 
связана с Иркутской областью. Моя пра-
бабушка — сибирячка, родом из этих 
мест, встретила здесь в годы Гражданской 
войны свою судьбу, свою «вторую по-
ловину» — моего прадеда. Тридцать лет 
тому назад сюда впервые приехал мой 
муж на строительство БАМа, более семи 
лет он представлял Иркутскую область в 
Совете Федерации Федерального Собра-
ния РФ. Такая семейная история, здешняя 
природа, красоты Байкала, окружающие 
меня люди не просто помогли быстро 
освоиться. Я с удовольствием работаю и 
живу здесь.

Все знают, как много дала Сибирская и 
Иркутская земля ученых, писателей, худож-
ников. Поэтому первые впечатления — край 
с колоссальным потенциалом — попол-
нились новыми, связанными со знаком-
ством с творческой и научной интелли-
генцией Иркутска. Кроме того, Иркутск 

можно назвать студенческим городом, 
здесь несколько крупных известных ву-
зов, сильные научные школы. Поэтому у 
меня и возникло желание работать, де-
литься тем, что я знаю и умею, привно-
сить что-то новое в процесс обучения, 
знакомить студентов не только с рабо-
тами ведущих специалистов и ученых в 
различных отраслях юридической науки 
и в близкой мне сфере финансового и 
банковского права, но и с известными 
юристами, приглашая их побывать на 
Сибирской земле, в Приангарье.

 Как складывается сейчас Ваша 
карьера, чего удалось достичь за это 
время? 

— Я возглавила кафедру предпри-
нимательского и финансового права 
Байкальского государственного универ-
ситета экономики и права в августе по-
запрошлого года. Это интересная, но не 
простая работа, забот хватает. Мы при-
влекли нескольких очень авторитетных 
преподавателей по финансовому и пред-
принимательскому праву, что, конеч-
но, «утяжеляет» любое научное учреж-
дение, ведь кадрово-интеллектуальный 
потенциал — его основа. Поверьте, 
такие имена, как Валерий Васильевич 
Гребенников, Станислав Дмитриевич 
Могилевский, Гарегин Ашотович То-
сунян — доктора юридических наук, 
профессора, заслуженные юристы Рос-
сии, очень много значат в юридическом 
мире. Сегодня они ведут свои курсы и у 
студентов нашей кафедры. 

Еще одним делом стала подготовка 
к изданию профильных учебников, ко-
торые недавно увидели свет. Думаю, это 
значимое событие не только для меня и 
моих соавторов — Сергея Ермакова и 
Юрия Юденкова, но и для всего универ-
ситета, в первую очередь — для студен-
тов, которым, собственно, эти издания и 
предназначены. До этого мы уже выпуска-
ли несколько масштабных учебных посо-
бий, но учебники с «грифом» — впервые. 
Символично, что их выход в свет совпал 
с празднованием восьмидесятилетия уни-
верситета. 

Очень важным и ярким событием 
ушедшего года стало проведение на «пло-
щадке» Байкальского государственного 
университета экономики и права круглого 
стола в рамках VI Байкальского экономи-
ческого форума. Президент Ассоциации 
российских банков профессор Гарегин 
Тосунян выступил в качестве одного из 
модераторов проведенной под эгидой 
форума дискуссии по вопросам развития 
финансовых рынков России. Большой 
честью для меня стало участие в органи-
зации этой «площадки» научной дискус-
сии. Кроме того, ярким нетривиальным 
дополнением стала организация и про-
ведение круглого стола молодыми учены-
ми и аспирантами университета и других 
высших учебных заведений Иркутской об-
ласти. 

Материалы выступлений составили 
солидный сборник трудов, уже изданный 
в Иркутске и насчитывающий около 600 
страниц. Мы старались сделать новогод-
ний сюрприз участникам молодежного 
круглого стола и вручили авторские эк-
земпляры накануне Нового года. Особый 
интерес сборнику придает то обстоятель-
ство, что в нем представлены работы как 

известных ученых, так и начинающих, 
молодых исследователей. Такой сплав на-
учной молодости и научного опыта лиш-
ний раз подтверждает, что юридическая 
наука и в России в целом, и в Иркутской 
области в частности продолжает жить и 
развиваться. 

Еще одной из созданных нами тра-
диций стало приглашение известных 
ученых и специалистов-практиков для 
проведения так называемых открытых 
публичных лекций на базе возглавляе-
мой мною кафедры в Байкальском го-
сударственном университете экономики 
и права. Первой прочитанной лекцией 
стало трехчасовое выступление перед 
аудиторией в триста человек Гарегина 
Ашотовича Тосуняна. Это выступление 
не только транслировалось в университе-
те, с ним можно было ознакомиться и в 
Интернете.

 Какие профессиональные цели Вы 
ставите перед собой сегодня? Какие 
новые проекты готовите к реализации 
в ближайшее время?

— В числе первоочередных дел — 
работа со студентами и аспирантами 
университета, которые хотят продол-
жать научную деятельность, вводить но-
вые учебно-методические программы в 
образовательный процесс. Кроме того, в 
ближайших планах — проведение науч-
ных конференций совместно с другими 
высшими учебными заведениями обла-
сти. У нас уже есть успешные примеры 
такого сотрудничества в том числе со-
вместные мероприятия с Институтом за-
конодательства и правовой информации 
имени Сперанского, руководит которым 
кандидат юридических наук Алексей Пе-
тров. Уже сложилась хорошая традиция 
проведения круглых столов с участием 
профессорско-преподавательского со-

става нашей кафедры, решили даже изда-
вать свой собственный научный сборник 
«Хозяйство, право и наука», привлекаем 
к участию в нем наших аспирантов. У 
иркутской высшей школы накоплен ко-
лоссальный потенциал. Тем более не-
обходимо создавать проекты, иниции-
ровать движение, и такое желание есть 
и в преподавательской, и в студенческой 
среде. Этого хотят очень многие… А 
мысль, как известно, материальна. Осо-
бенно если для ее воплощения объеди-
няется множество людей.

Но одной лишь научной работой 
мое общение со студентами не ограни-
чивается. Я с удовольствием помогаю в 
продвижении волонтерских инициатив 
молодежи. К примеру, осенью мы с ре-
бятами поехали сажать деревья и озеле-
нять один из иркутских дворов. С этим 
же связана работа в течение нынешнего 

года в попечительском совете волонтер-
ского молодежного регионального дви-
жения и Иркутского областного отделе-
ния Российского детского фонда. Спектр 
действий достаточно широк — от помо-
щи детям, нуждающимся в срочных ме-
дицинских операциях, до продвижения 
молодежных инициатив в самых разных 
сферах — научных, творческих.

 Вы делали успешную карьеру в Цен-
тробанке, в 25 лет возглавив отдел 
методологии в департаменте лицен-
зирования. Что побудило Вас заняться 
преподавательской деятельностью?

— Работая в Банке России, я совме-
щала практическую деятельность с науч-
ной и педагогической. У меня постоянно 
было два места работы. До переезда в 
Иркутск девять лет преподавала на ка-
федре банковского права и финансово-
правовых дисциплин в Академии на-

ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ — ÐÅÃÈÎÍ 

Ñ Î×ÅÍÜ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈ-

ÅÉ, Ñ ÁÎÃÀÒÛÌÈ ÄÓÕÎÂÍÛÌÈ 

È ÊÓËÜÒÓÐÍÛÌÈ ÒÐÀÄÈÖÈßÌÈ. 

ÑÅÃÎÄÍß ÇÄÅÑÜ ÑÎÑÐÅÄÎÒÎ×ÅÍ 

ÌÎÙÍÛÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ, 

ÍÀÓ×ÍÛÉ È ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÏÎ-

ÒÅÍÖÈÀË ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ. 

ÑÂÅÆÈÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÛ È 

ÓÑÏÅÕÈ ÐÅÃÈÎÍÀ ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂËßÅÒ ÈÍÒÅÐÅÑ, À ÅÑËÈ ÎÁËÀ-

ÄÀÒÅËÜ ÝÒÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ ÎÄÍÀ ÈÇ 

ÑÀÌÛÕ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÎÂ, 

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ 

ÄÀ Ê ÒÎÌÓ ÆÅ ÑÓÏÐÓÃÀ ÏÅÐÂÎÃÎ 

ËÈÖÀ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ — 

ÈÍÒÅÐÅÑ ÓÄÂÀÈÂÀÅÒÑß. ÇÍÀ-

ÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÅÂÃÅÍÈß ÔÐÎËÎÂÀ, 
ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ÊÀÔÅÄÐÎÉ ÏÐÅÄ-

ÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ È ÔÈÍÀÍ-

ÑÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÒÅÒÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÏÐÀÂÀ.
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родного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. А работа в банке 
позволяла сближать теорию и практику. 
Согласитесь, этого порой не хватает ака-
демическому образованию.

 Обращаются ли к Вам за советом, 
помощью представители банковской 
среды в регионе или, возможно, Вы кон-
сультируете госорганы по каким-то 
банковским вопросам? Иными словами, 
Вы сейчас ведете какую-то приклад-
ную деятельность?

— Да, меня приглашают представи-
тели банковского сообщества на различ-
ные семинары, совещания по вопросам 
развития рынка банковских услуг регио-
на. Безусловно, поддерживаю контакты 
с Ассоциацией российских банков, уча-
ствую в конференциях, проводимых под 
эгидой ассоциации. Ежегодно весной 

принимаю участие в съездах банков — 
членов ассоциации. 

Мне представляется очень важным се-
годня любой шаг в направлении «синхро-
низации» теории и практики. Не случайно 
ушедший год для банковского сообщества 
Приангарья был ознаменован проведени-
ем в Иркутске трехстороннего совещания 
регионального правительства, Главного 
управления Банка России по Иркутской 
области и Ассоциации российских бан-
ков, посвященного вопросам развития 
банковского сектора Иркутской области. 
В нем приняли участие руководители и 
представители всех кредитных организа-
ций региона, филиалов инорегиональных 
банков, крупных предприятий области. 
Диалог «бизнеса и власти» получился ин-
тересным и продуктивным для обеих сто-
рон. Встретившись все вместе, они смогли 
лучше услышать друг друга, обменяться 
мнениями и предложениями по увеличе-

нию доступности банковских услуг для на-
селения, а кредитов на развитие производ-
ства и инноваций — для предприятий. В 
совещании участвовали ректоры высших 
учебных заведений Иркутской области, 
однако и научное сообщество в целом не 
осталось в стороне. После совещания пре-
зидент Ассоциации российских банков 
Гарегин Тосунян прочитал публичную 
лекцию в Байкальском государственном 
университете экономики и права. 

 Супруги первых лиц, как правило, за-
нимаются благотворительностью. 
Принимаете ли Вы участие в реализа-
ции каких-то благотворительных про-
ектов?

— Иркутск — один из тех городов, где 
меценатское движение развито как нигде 
сильно. Учитывая исторические предпо-
сылки, это неудивительно. Трудно себе 
представить, каким был бы Иркутск, если 
бы не огромное историческое и культур-
ное наследие, сформированное за два с 
лишним века бурной деятельности иркут-
ских купцов Трапезниковых, Сибиряко-
вых, Басниных, Хаминовых, Медведнико-
вых, Сукачевых. Художественный музей, 
драматический театр, большая часть исто-
рической застройки улицы Большой 
(ныне Карла Маркса), большинство иркут-
ских храмов, Ивано-Матренинская детская 
больница — это лишь часть того, что они 
оставили нам, своим потомкам. 

Огромные средства выделялись купца-
ми на научные исследования, на географи-
ческие экспедиции. Пусть в их деятельно-
сти присутствовал и личный интерес, но 
построенные ими театры, музеи, больни-
цы посещало и до сих пор посещает все 
городское население. Они считали своим 
долгом на собственные средства прове-
сти газовое освещение улиц, содержать 
богоугодное заведение или обустроить 
библиотеку, не только возведя здание, но 
и выписывая из столиц журналы и книги.

Так что корни меценатства на сибир-
ской земле были заложены давно. Замеча-
тельно, что и сегодня есть люди, которые 
продолжают эти традиции, жертвуя доста-
точно большие средства на культуру: по-
становку спектаклей и проведение выста-
вок, реконструкцию храмов и поддержку 
театров, помощь детям, которые нуждают-
ся в лечении, или пожилым людям, кото-
рым дорого внимание и забота. Словом, на 
благотворительность.

В Иркутской области давно и пло-
дотворно работают благотворительные 
фонды, активно помогающие в прове-
дении культурных мероприятий, выста-
вок и поддерживающие нуждающихся 
в медицинской помощи детей, есть из-
вестные люди, которые занимаются этой 
деятельностью не один десяток лет. Они 
заслуживают того, чтобы назвать их пои-
менно, но список не маленький — боюсь 
пропустить кого-то. Хочется гордиться 
этими людьми и сказать им слова бла-
годарности за их помощь, благие дела, 
которые зачастую ими никак не реклами-
руются, но от этого не перестают быть 
душевными, яркими, добрыми. Красоте и 
добру всегда найдется место в этом мире. 
Ну а что касается меня, я участвую в не-
скольких конкретных проектах, вношу 
свой посильный вклад. Я бы не стала го-
ворить о более или менее важных проек-
тах — идет ли речь об образовании, или 

помощи нуждающимся в медицинской 
помощи детям. Дети, молодежь — под-
растающее поколение — наш приоритет. 

 Раз уж мы заговорили об истори-
ческом наследии, хочется услышать 
Ваше мнение об Иркутской слободе. 
Программу реконструкции 130-го квар-
тала сразу назвали «губернаторским 
проектом». Вы поддерживаете это на-
чинание мужа?

— «Иркутская слобода» — уникальный 
проект, и это не только мое личное мне-
ние, это признают эксперты и федераль-
ного, и регионального уровня. Недаром 
такое пристальное внимание к нему прояв-
ляло Росохранкультуры, а Союз архитек-
торов России впервые присудил высшую 
национальную архитектурную награду 
«Хрустальный Дедал» не за лучшую по-
стройку года, как обычно, а за лучший гра-
достроительный проект. 

Дело, конечно, не в регалиях, но важно 
понять, почему проект получил такое при-
знание. Невозможно жить в XXI веке, увяз-
нув в реалиях двухсотлетней давности — 
отсутствии централизованных водоснаб-
жения и отопления, — город должен 
развиваться. Но при этом просто снести 
деревянный, исторический Иркутск — 
невообразимо, это все равно, что отка-
заться от самого себя. Иркутская слобода 
дает возможность соединить оба подхода. 
Причем это не компромисс, а нечто по-
настоящему уникальное и яркое. Про-
ект дает возможность шагнуть в будущий 
Иркутск, не разрушив старинный город, а 
преобразив его, показать красоту и само-
бытность, которая вдруг открывается со-
временному человеку. 

Молодые люди смогут пройтись по 
этим улочкам и ощутить живую связь вре-
мён не только потому, что увидят, в каких 
домах жили предки, ведь речь идет о до-
стоверном воссоздании исторических де-
талей, исторической среды и духа, но и с 
точки зрения восприятия мира людьми 
того времени. Ведь среда во многом опре-
деляет сознание. Если это удастся, Иркут-
ская слобода может стать не только местом 
«тусовок» для молодежи или исторической 
достопримечательностью, а местом встре-
чи прошлого и настоящего, творческий 
синтез которых даст новый толчок буду-
щему развитию города. 

 Статус супруги первого лица обла-
сти накладывает на Вас особые обяза-
тельства. Легко ли соответствовать 
такому статусу? 

— Я не привыкла рассуждать такими 
высокими материями. Знаете, юриспру-
денция, финансовое право — то, чем я 
занимаюсь, — очень точные и земные 
науки. Знаю, что мой долг — разделять 
тот высокий уровень ответственности, 
который лежит на плечах супруга. Важно 
четко осознавать, что ты представляешь 
не только себя, но и свою семью. Очень 
помогает воспитание, которое я получила, 
и выработанная с детства привычка предъ-
являть к себе очень строгие требования, 
чтобы всегда быть достойной своих роди-
телей, своей семьи. 

Моя задача на своем месте — макси-
мально воплощать все, чего стремится до-
биться как губернатор мой муж — сделать 
так, чтобы потенциал Приангарья стал 
реальностью. И в меру своих скромных 

возможностей и энергии это делать я буду. 
Это, если хотите, честь семьи, пусть даже 
кто-то скажет, что это не женское дело. 

 Но женщина не может жить одним 
только долгом… Есть у Вас своя фор-
мула семейного счастья? 

— Все мы разные, и у каждого человека 
свое восприятие, свое понимание счастья, 
а факторов, определяющих атмосферу 
в семье, множество. Но главными из них 
являются общность взглядов и ценностей, 
настроенность на некую общую волну, 
предельно бережное отношение друг 
к другу, которое дает другому человеку 
ощущение собственной необходимости 
и незаменимости. Тогда рождается семья, 
где каждый чувствует себя защищенным и 
любимым.

Политика требует от человека предель-
ной самоотдачи, но для женщины такая 
самоотдача естественна и в иной, эмоцио-
нальной сфере — любви, семье, в жела-
нии вкладывать свои силы в молодое по-
коление. Именно из этого очень женского 
начала проистекает решимость работать с 
молодежью. Нужна лишь трезвая оценка 
своих способностей и возможностей, на-
личие сил для реализации поставленных 
целей и командная совместная профес-
сиональная работа. Уверена, тогда все за-
думанное сбудется!



Судьба

и характер

М ПОТЕНЦИАЛОМ И БОГАТЫМ НАСЛЕДИЕМ

Ñ Å Ì Å É Í Û Å  Ò Ð À Ä È Ö È È

Тяга к занятиям наукой и педагоги-
кой, похоже, заложены в семье Евгении 
Евгеньевны Фроловой на генетическом 
уровне, она представитель уже четвер-
того поколения преподавательской 
династии Галкиных-Фроловых. Пра-
дед — Илья Савич Галкин, окончив эт-
нологический факультет Московского 
университета, аспирантуру, проработав 
в Московском институте философии, 
литературы и истории (МИФЛИ), про-
шел путь от преподавателя до профес-
сора и стал ректором Московского госу-
дарственного университета — главного 
университета страны. И ректорство его 
пришлось на тяжелые военные и после-
военные годы. Супруга Ильи Савича — 
Евдокия Галкина-Федорук — «гуру» со-
ветской лингвистики, женщина, которая 
начинала как сельская учительница и со 

временем стала доктором филологиче-
ских наук, профессором и главным ре-
дактором журнала «Русский язык в шко-
ле». Потомки этой семьи неизменно шли 
по научно-педагогической стезе, внося 
каждый свой вклад в российскую науку. 
Правнучке Ильи и Евдокии Галкиных — 
Евгении Фроловой, специалисту по фи-
нансовому праву, уже более полутора 
лет работающей в столице Приангарья, 
есть на кого равняться.
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Ãîðîä ìàñòåðîâ 
300 лет назад небольшой сибирский 

город прирастал все новыми деревян-
ными кварталами с небольшим коли-
чеством каменных зданий. Именно в 
дерево мастера вкладывали свое искус-
ство, тщательно прорисовывая каждую 
деталь: карнизы, фризы, наличники, 
лопатки, пилястры, кронштейны — 
иркутский резной декор, отмечают спе-
циалисты, оригинален и имеет свои 
уникальные особенности. Мастерство 
строителей деревянных домов — плот-
ников и столяров — было очень вы-
соко. К строительству привлекались 
не только местные мастера и умельцы, 
здесь воплощались идеи петербургских 
архитекторов и проектировщиков. Ти-
пичные жилые постройки квартала име-
ли фасады в три окна, реже — в пять 
окон. К ним пристраивались сени. Од-
ноэтажные дома строились на подкле-
ти  — полуподвальном этаже. Одним из 
наиболее интересных периодов в разви-
тии деревянной архитектуры Иркутска 
стала первая половина XIX в. В дере-
вянных домах, особенно в их декоратив-
ном убранстве, нашли отражение мно-
гие стили: пышные барочные элементы 
и лаконичные формы классицизма, 

изящные линии модерна и многостилье 
периода эклектики. Во второй полови-
не XIX в. стали строить двухэтажные 
дома. Фасады домов, а также ворота и ка-
литки украшались изысканной отделкой 
и резьбой. Старинные деревянные стро-
ения с кружевным декором всегда были 
гордостью и украшением столицы Вос-
точной Сибири, создавая неповторимый 
облик города. Многообразие приемов и 
форм деревянной архитектуры, большое 
типологическое разнообразие построек 
выгодно отличают Иркутск от других 
городов. Уникальные исторические зда-
ния — Дом Европы, усадьбы Сукачева, 
Волконских и многие другие — и сегод-
ня украшают столицу Приангарья.

К сожалению, беспорядочно застро-
енный преимущественно деревянный 
Иркутск с его постоялыми дворами, за-
груженными запасами фуража (сена, 
овса), в пожарном отношении был со-
вершенно беззащитен. Особенно беспо-
щадным оказался пожар летом 1879 года, 
когда были уничтожены центральная 
часть города, лучшие постройки, гости-
ные дворы, казенные учреждения. 130-й 
квартал чудом уцелел, став заповедным 
уголком деревянной архитектуры Иркут-
ска. Территориально и композиционно 

этот квартал связан с соседствующими 
Крестовоздвиженской церковью, Иеру-
салимским мемориальным парком, набе-
режными и островами, что добавляет ему 
очарования в глазах иркутян.

Благодаря историческим постройкам 
Иркутск, в отличие от многих сибирских 
городов, сохранил свое лицо, дух стари-
ны, уникальности и самобытности мест-
ных усадеб, неповторимых памятников 
градостроительного искусства и дере-
вянного зодчества. Именно это ощуще-
ние образа Иркутска как единого цело-
го, его узнаваемость и неповторимость 
не позволяют снести с лица города его 
историческую часть. 

«Óõîäÿùàÿ íàòóðà»
XX век серьезно изменил облик сто-

лицы Приангарья — строились заво-
ды, возникали новые районы, осваива-
лись таежные окраины, прокладывались 
дороги. Но тот, кто был в Иркутске, 

прекрасно знает, что в центре горо-
да количество деревянных зданий на 
душу населения вполне сопоставимо 
с музейной плотностью. Для туристов 
(особенно зарубежных), проезжающих 
Иркутск по пути на Байкал, это, безу-
словно, экзотика. Хотя в самой Европе 
все тоже дышит «преданиями старины 
глубокой», но деревянные избы там уже 
давным-давно в диковинку. Россий-
ских путешественников «изразцами» 
на окнах, конечно, не удивить, хотя и 
они, как положено туристам, прилежно 
вспоминают основы деревянного зодче-
ства. Что же касается самих иркутян, то 
для многих из них это повседневность, 

а для некоторой (и немалой) части — 
жестокая правда жизни. Жестокая оттого, 
что с XIX века эти дома практически 
не ремонтировались. В них отсутствует 
централизованное водоснабжение, ото-
пление, канализация и сами они врос-

ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЮ,

СОХРАНЯЕМ  
ÊÀÊ ËÞÁÎÉ ÄÐÓÃÎÉ ÊÐÓÏÍÛÉ ÃÎÐÎÄ, ÈÐÊÓÒÑÊ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÌÅÍßÅÒÑß — 

ÏÎßÂËßÞÒÑß ÍÎÂÛÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÇÄÀÍÈß, ÎÁÍÎÂËßÅÒÑß ÀÐÕÈÒÅÊ-

ÒÓÐÍÀß ÑÒÈËÈÑÒÈÊÀ. ÍÎ ÏÐÅËÅÑÒÜ ËÞÁÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ 

ÈÌÅÍÍÎ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ — ÅÃÎ ËÈÖÎ È «ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ». 

ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÈÐÊÓÒÑÊ ÁÛË ÇÀÑÒÐÎÅÍ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÌÈ ÄÎÌÀÌÈ, È ÑÎ-

ÕÐÀÍÈÒÜ ÏÐÅÆÍÅÅ Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ, ÑÀÌÎÁÛÒÍÎÑÒÜ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÆÍÎ, 

ËÈØÜ ÂÄÎÕÍÓÂ ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ Â ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÐÎÅÍÈß. ÏÐÎÅÊÒ «ÈÐÊÓÒ-

ÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ», ÍÀÖÅËÅÍÍÛÉ ÍÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÓÐÛ, ÑÒÀË ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ È ÝÔÔÅÊÒÍÛÕ ÃÐÀÄÎ-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÉ.

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

Первое каменное строение появилось в Иркутске лишь в 1701 г. — приказная изба на 
территории Иркутского острога. В 1836 г.: из 1958 домов 1906 деревянных, в 1876 г. — 
3830 деревянных из 3918. Даже после пожара 1879 г. за восемь лет было построено 
1930 деревянных домов.
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ли в землю по карнизы второго этажа. 
Самобытное деревянное зодчество Ир-
кутска сегодня, увы, находится в жалком 
состоянии — усадьбы стоят полуразру-
шенными, вкопанными в землю. 

Кстати сказать, многие картинки из 
недавнего прошлого Иркутска, дающие 
представление о том, как люди возят воду 
с колонок, об этих самых покосившихся 
деревянных домах, об огородах во дво-
риках и кучах навоза, были наглядными 
иллюстрациями в «капиталистических» 
журналах о жизни в Советской России. 
Так что прогулка по историческому цен-
тру Иркутска у неравнодушных людей се-
годня вызывает противоречивые чувства: 
восхищение сохранившейся старинной 
архитектурой, гордость за талантливых 
сибирских мастеров, художников, зодчих 
и острое сожаление по поводу непри-
глядного состояния многих строений. 
Это понятно — каждое здание, особенно 
деревянное, как живой организм, требует 
ухода, заботы и внимания, которых им, к 
сожалению, катастрофически не хватает. 
Но даже самое ветхое, вросшее в землю 
строение можно отреставрировать, и оно 
сможет вновь стать изысканным украше-
нием города, каким стал, к примеру, кру-
жевной Дом Европы на улице Энгельса. 
Сегодня им любуются и сами горожане, и 
гости города. 

«Ñîõðàíèòü ëèöî» — 
íåïðîñòàÿ çàäà÷à…
Точечная реставрация старинных 

усадеб в Иркутске проводится давно, но 
этого недостаточно, чтобы изменить к 
лучшему облик столицы Восточной Си-
бири. Историческую часть проблемы 
попытались решить, создав музей Таль-
цы в нескольких километрах от Байкала. 
Уникальное место, куда свезены и восста-
новлены дома из Братского острога, за-
топленного при строительстве Братского 
водохранилища. Красивейший комплекс, 
одно из самых посещаемых туристиче-
ских мест. Но если вынести всю деревян-
ную архитектуру за пределы Иркутска, то 
город потеряет свою самобытность. Если 
уж был (да и остается) деревянный Ир-
кутск наряду с Иркутском каменным ку-

печеским и Иркутском современным, то 
нельзя допустить, чтобы эта часть города 
безвозвратно канула в Лету.

Как сохранить аутентичность, дав при 
этом центру города современный вид и 
импульс дальнейшего развития? Как со-
вместить модернизацию и традиции? Этот 
вопрос, надо сказать, актуален не только 
для Иркутска. Во многих странах Европы 
его решили не простым, но радикальным 
способом — во все исторические памят-
ники была «заведена» модернизационная 
«начинка», но при этом сами памятники 
оказались локализованы в пределах не-
скольких исторических кварталов в цен-
тре городов. В этих центрах были введе-
ны жесткие ограничения (где-то прямые, 
где-то через финансовые институты), на-
столько ограничивающие возможности 
манипуляций в этом пространстве, что 
фактически районы оказываются под свое-
образным «колпаком». Но, как ни крути, а 
строения там преимущественно каменные, 
большинство из них административного 
характера и расположены они в одном ме-
сте. А что делать, если исторически среда 
сложилась так, что «деревянные кварталы» 
и отдельные домики раскиданы на доволь-
но большой площади? А если большей 
частью это еще и жилые дома, причем на 
несколько хозяев и даже земля под ними 
порой в частной собственности?

Ýëåãàíòíîå ðåøåíèå — 
ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì
Идея комплексного восстановления де-

ревянной архитектуры потребовала долго-
го и детального обсуждения строительным 
сообществом, архитекторами, работника-
ми культуры, широкими общественными 
кругами Иркутска. И вот, наконец, в пред-
дверии 350-летнего юбилея Иркутска она 
нашла свое воплощение в проекте «Иркут-

ская слобода» (130-й квартал города). Руко-
водством области и города принято реше-
ние, по которому исторический квартал, 
где до недавнего времени находились по-
луразрушенные деревянные жилые дома 
и постройки, будет восстановлен и рекон-
струирован. Сейчас жители города уже 
могут наблюдать за процессом уникаль-

ного возрождения исторического облика 
Иркутска XIX века в новой, современной 
«аранжировке».

Суть элегантного решения давно на-
зревшей проблемы состоит в следующем: 
в исторической части столицы Приан-
гарья будет создан музей под открытым 
небом. Но не просто музей, куда были 
бы свезены самые важные памятники де-

ревянного зодчества Иркутска, а «живой» 
квартал, где разместятся красивые и функ-
циональные строения. Случай можно 
назвать уникальным, поскольку прежде в 
России таких проектов не реализовывали. 

Пережившие свой век лачуги снесут, но 
только после того, как будут зафиксиро-
ваны мельчайшие нюансы всех особенно-
стей планировки, исторических деталей. 
Затем этот квартал воссоздадут, используя 
самые современные технологии строи-
тельства. От простой ретроспекции это 
отличается тем, что восстанавливаются 
не единичные дома — воссоздается среда. 
Среда XVIII–XIX столетий с учетом ми-
ровоззрения, ментальности людей XXI 
века. В итоге должно родиться уникаль-
нейшее место, аналогов которому пока 
нет ни в России, ни в мире. Стоит также 
учесть, что исторически Иркутская сло-
бода в те годы, когда она появилась, была 
одним из главных, «модных» мест города, 
куда отправлялись «совершать проме-
над». Инициаторы проекта уверены, что 

эта традиция возродится, и обновленные 
улицы вновь станут притягивать горожан, 
смогут стать любимым местом отдыха жи-
телей города. 

Ñîâðåìåííàÿ ñòàðèíà
Идея создания исторического оази-

са — 130-го квартала — в центре Ир-
кутска очень понравилась его жителям 

и органично вписалась в планы по пер-
спективному развитию города. Но во-
площение проекта в жизнь потребует 
серьезной совместной работы от пред-
ставителей власти и бизнес-структур 
области, архитектурно-строительного 
сообщества и общественности Прианга-
рья. Для координации действий по реа-
лизации проекта «Иркутская слобода» 
в области создан фонд с одноименным 
названием. Планируется, что осенью 
2011 года иркутяне смогут увидеть уже 
совсем иной 130-й квартал — не полу-
разрушенный, с вросшими в землю по-
косившимися домами, малопригодными 
для жизни, а радующий взор, по которо-
му захочется прогуляться всей семьей, за 
руку с маленькими детишками.

Большим плюсом проекта «Иркут-
ская слобода» является то, что его авторы 
стремятся создать в квартале максимально 
насыщенную историческую атмосферу, 
стараясь сделать все — от реконструкции 
отдельных элементов до строительства 
объектов — максимально качественно. 
Для того чтобы эффективно задейство-
вать всю территорию и ускорить процесс, 
к работе активно привлекаются частные 
инвесторы. 

Разработка проекта ведется в сотруд-
ничестве со службой по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области. 
Перед архитекторами и многими другими 
специалистами поставлены масштабные 
задачи по реконструкции и строительству 
объектов 130-го квартала. Часть домов 

 Б У Д У Щ Е Е

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

5,7 гектара — площадь треугольного участка реконструкции, находящегося в пределах 
границ улиц 3 Июля, Седова, Кожова. Более 90% зданий в реконструируемом истори-
ческом квартале находятся в ветхом и аварийном состоянии.
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будет воссоздана заново, где-то проведут 
минимальный ремонт, связанный с при-
способлением под новые функции, где-
то добавят цокольный этаж. На прежнем 
месте останутся 32 здания: семь объектов 
культурного наследия регионального 
значения, восемь вновь выявленных объ-
ектов культурного наследия, рекомендуе-
мых к постановке под государственную 
охрану и включению в Государственный 
реестр, семь выявленных объектов куль-
турного наследия, отнесенных к ценным 
историческим постройкам, а также десять 
исторических построек, являющихся уса-
дебными элементами. 

Все здания будут обеспечены цен-
трализованным тепло— и водоснабже-
нием, электричеством, канализацией, 
оптоволоконными линиями. 

Самый страшный враг деревян-
ных строений — огонь. Разработчики 
предусмотрительно расширили дорогу 
внутри квартала — она будет не менее 
6 метров, а все помещения обязательно 
подвергнутся обработке огнезащитны-
ми составами, во всех зданиях устано-
вят автоматические пожарные сигнали-
зации и системы пожаротушения

Ïðèàíãàðñêèé Ìîíìàðòð
Чем же, по задумке организаторов, 

сможет привлечь Иркутская слобода 
отдыхающих иркутян и гостей города? 
Во-первых, если судить по уже сделан-
ному, в ближайшем будущем это будет 
действительно очень красивое место. 
А во-вторых, эту красоту никто не со-
бирается отгораживать от людей музей-
ными цепями, напротив, отреставриро-
ванные и воссозданные по старинным 
чертежам деревянные домики XIX века 
будут «заточены» под интересы и жела-

ния жителей города. Уникальность квар-
тала будет заключаться не только в его 
исторической ценности, но и в функ-
циональности каждой постройки. Ин-
фраструктуру квартала составят кар-
тинные галереи, антикварные салоны, 
сувенирные лавки, ремесленные мастер-
ские, кафе, культурные центры, развле-
кательные площадки, многочисленные 
зоны для прогулок и отдыха. Усадебная 
застройка будет огорожена заплотами, 
воротами и калитками, что создаст до-
полнительные комфортные условия 
внутри усадьбы, защищая от городской 
суеты. Пешеходные улицы предполага-
ется вымостить гранитной плиткой, на 
тротуарах разместятся традиционные 
для исторического Иркутска деревянные 
настилы, соседствующие с велосипедны-
ми и колясочными дорожками. В исто-
рическом парке планируется обустроить 
все с максимальным комфортом для его 
посетителей: рядом с ним разместится 
удобный подземный многоуровневый 
паркинг (а вблизи Ангарского моста по-
явится новая транспортная развязка, ко-
торую иркутяне ждут много лет), гости-
ницы и зоны отдыха. Все диспетчерские 
и технические службы «уйдут» в подзем-
ный этаж. Конечно, о многом из того, 
что будет создано в обновленном квар-
тале, в прежние времена даже мечтать 
не могли. Но здесь речь, скорее, можно 
вести не столько о воссоздании «буквы» 
(хотя все исторические детали будут вос-
произведены с максимальной достовер-
ностью), сколько о воссоздании духа.

Жизнь исторического квартала го-
рода Иркутска организована вокруг не-
скольких пространств, каркас которых 
составляют три связанные бульваром 
площади: небольшая на стрелке, кру-

глая и главная. К скульптурной компо-
зиции на стрелке примыкает Мемори-
альный сквер, с пешеходной улицей 
его соединяет небольшая удлиненная 
площадь, вымощенная брусчаткой, с ро-
зой ветров посередине. Это волшебное 
место: принято считать, что, загадав же-
лание в центре площади, можно не со-
мневаться — оно непременно сбудется. 
С этой же точки прекрасно видна Кресто-
воздвиженская церковь, создающая осо-
бое настроение у гостей квартала. Всю 
площадку обрамляют два существующих 
дома по улице Седова и дом — копия утра-
ченного памятника по Карла Либкнехта, 
119, воссозданный по чертежам. В кварта-
ле будут построены мастерские знамени-
того скульптора Даши Намдакова, первые 
профессиональные выставки которого 
проходили в Иркутске, и выставочный 
зал известного художника Сергея Элояна. 

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

В рамках проекта «130-й квартал» бу-
дет восстановлено 56 зданий (30 
из них уникальны по архитектур-
ному стилю и технологиям соору-
жения), из которых 3 каменных, 
остальные деревянные. 16 ранее 
утраченных домов воссоздаются 
по старинным чертежам. 80% пло-
щадей и объектов 130-го квартала 
будет восстановлено на средства 
частных инвесторов.

ПРОЕКТ    
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В северо-западной части квартала есть 
еще одна небольшая площадь, окру-
женная ресторанчиками и кафе. Это 
своеобразный Монмартр, где летним 
утром можно посидеть за чашкой кофе 
на открытом воздухе, днем пообедать 
под тентами, слушая живую музыку, а 
вечером танцевать при свете фонарей.

Предполагается, что уже в бли-
жайшем будущем центром историко-
культурного комплекса станет глав-
ная праздничная площадь-амфитеатр, 
которую можно трансформировать в 
концертный зал на 2000 мест под от-
крытым небом. Здесь будут проходить 
концерты, музыкальные и театральные 
фестивали, спортивные соревнования, 
выставки цветов и ледяных скульптур, 
народные гуляния на Масленицу и 
День города. По замыслу инициаторов 
проекта, атмосферу праздника в Ир-
кутской слободе поможет создать со-
ответствующий антураж: игра духового 
оркестра на главной площади квартала, 
исторические персонажи, приглашаю-

щие в различные заведения, клоуны-
аниме с шариками, клумбы с цветами, 
прокат нарядных зонтиков от солнца. 
В зимние месяцы — ухоженные ледяные 
городки, каток, подсвеченные фасады 
зданий, гирлянды, елка на площади… 
Все эти уютные детали подчеркнут ра-
дость солнечных дней летом и согреют 
душу в суровую сибирскую зиму. 

Есть все основания предполагать, что  
место действительно станет популяр-
ным. Иностранные и российские тури-

сты смогут знакомиться здесь с традици-
ями, бытом и укладом жизни сибиряков, 
иркутяне — отдыхать, гулять с детьми, 
встречаться с друзьями — словом, совер-
шать свой «променад» в чудесном квар-
тале, где все осталось таким же, каким 
было в ту пору, когда тут встречались, 
влюблялись, прогуливались парами их 
прабабушки и прадедушки. А это, согла-
ситесь, совсем особое ощущение.

www.fond.irk.ru


Представляем

инвестиционный проект   «ИРКУТСКАЯ  СЛОБОДА»

Дом Европы, Кружевной дом — 

гордость деревянного Иркутска.
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На мастер-класс, состоявшийся в зда-
нии Вольного экономического общества 
(г.  Москва), собрались деловые женщи-
ны — предприниматели, руководители 
компаний и предприятий, представи-
тели госструктур из разных регионов 
страны — из Москвы, Воронежской, 
Ульяновской областей, Республики Саха 
(Якутия). На семинаре также присутство-
вали представители бизнес-сообщества 
Латвийской Республики. 

Круглый стол на тему «Где взять день-
ги на развитие бизнеса и как работать с 
теми, кто их дает» был посвящен вопро-
сам продвижения инвестиционных про-

ектов и установлению эффективного 
сотрудничества с потенциальными инве-
сторами и кредиторами. 

Модератором круглого стола стала ру-
ководитель Делового клуба «Женщины 
будущей России», заместитель генерально-
го директора ИД «Экономическая газета» 
Ольга Николаевна Ирзун. В роли бизнес-
консультантов выступили генеральный ди-
ректор группы компаний «Русское золото», 
председатель контрольно-ревизионной 
комиссии РСПП, к.э.н. Евгения Роменовна 
Богатова и ведущий специалист ГНЦССП 
им. Сербского Вера Геннадиевна Булы-
гина. Каждое лекторское выступление 
сопровождалось деловой дискуссией, 
в ходе которой участники могли задать 
интересующие их вопросы и получить 
консультацию профессионалов. 

Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòå-
ëåé ôðàãìåíò âûñòóïëåíèÿ Åâãå-
íèè Ðîìåíîâíû Áîãàòîâîé: 

— Всем, кто занимается бизнесом, 
нужны деньги на его развитие — и руко-
водителям крупных компаний, у которых 
долгая история существования и амби-
циозные планы, и возглавляющим ком-

пании среднего уровня, и тем, кто только 
в начале пути создания предприятия. Во-
прос финансовых вливаний, необходи-
мых для развития бизнеса, актуален для 
представителей всех этих структур, но 
актуален  по-разному. 

Первое, что приходит на ум любому 
предпринимателю, ощущающему по-
требность в деньгах, — это, разумеется, 
банк. Но банк — финансовая структура, у 
которой получить их очень непросто — 
особенно в самом начале создания биз-
неса. 

Äåíüãè ñòàíîâÿòñÿ 
äîñòóïíåå….
И все же  если говорить о ситуации 

в целом, то сегодняшнее положение дел 
можно назвать гораздо более благопри-
ятным для предпринимателей, чем  два 
года назад, во время острой фазы кризи-
са. Ситуация стала постепенно менять-
ся уже после рубежа  2009–2010 годов, 
когда  начали происходить некоторые 
качественные изменения в банковской 
системе, робкие ростки которых можно 
было наблюдать перед кризисом. По-
сле жестоких заморозков кризисного 

периода сейчас они понемногу вновь 
набирают силу. Если эта тенденция со-
хранится, то уже в ближайшем будущем, 
я надеюсь, ситуация улучшится. Эти из-
менения выражаются, во-первых, в том, 
что банки впервые начали поворачи-
ваться лицом  к тому сегменту бизнеса, 
который у нас принято называть малым 
и средним предпринимательством. А во-
вторых, это касается уже и крупного биз-
неса — банки стали более внимательно 
относиться к тому факту, что они дают 
деньги именно предпринимателям, а 
не просто держателям какого-то залога, 
обеспечивающего интересы банкиров в 
случае неудачи заемщика. И это очень 
важные тенденции.

Обобщая, можно отметить следую-
щее: государственный менталитет  ме-
няется — на уровне самых разных эше-
лонов власти появляется осознание 
необходимости стимулирования меха-
низмов поддержки бизнеса,  понимание 
того, что, если пустить все на самотек и 
ждать, когда эти механизмы самостоя-
тельно  заработают в полную силу, про-
цесс затянется очень надолго. Отсюда, 
из этого понимания, у государства воз-

ДЕЛОВОЙ КЛУБ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 

ДОМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» — 

«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  ВОЛЬНОГО ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОС-

СИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 

БИЗНЕСА (ИТКОР) ПРОВЕЛ В МАРТЕ 

2011 ГОДА  МАСТЕР-КЛАСС ИЗ ЦИКЛА 

«ПРАКТИКА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА». 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
КРЕДИТОРЫ И ИНВЕСТОРЫ — 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ПРИВЫЧНЫХ 
СХЕМ?

ÊÎÃÄÀ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß Î×ÅÂÈÄÍÎ, ×ÒÎ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÈËÈ ÍÎÂÎÌÓ ÏÐÎ-

ÅÊÒÓ ÍÓÆÍÛ ÂÍÅØÍÈÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß, ÏÐÅÄÏÐÈ-

ÍÈÌÀÒÅËÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÖÛ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ ÑÒÀËÊÈÂÀÞÒÑß Ñ ÂÎÏÐÎÑÎÌ: 

ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ ÒÅÕ, ÊÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ? 

ЭТАП ПЕРВЫЙ —   Ê  Ñ Â Å Ä Å Í È Þ

 Перед тем как вступать в кон-
такт с людьми, представляющими 
интересы кредиторов и инвесторов, 
неплохо составить список потен-
циально полезных для дела финан-
совых структур и людей. Конечно, 

собрать рекомендации и советы зна-
комых, уже работавших и работаю-
щих с внешними источниками фи-
нансирования, никогда не помешает, 
но можно пополнить список и само-
стоятельно.
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Проекты

Делового клуба

никла идея создания так называемых 
институтов развития. Немалая часть де-
нег, выделяемых на поддержку малого и 
среднего бизнеса, направляется по двум 
каналам — по линии Министерства эко-
номического развития в регионы (при 
условии, что последние будут добавлять 
свои деньги для поддержки малого и 
среднего бизнеса) и через такие структу-
ры, как, например, Внешэкономбанк, ко-
торый  как институт  развития учреждает 
дочерние структуры — проводники де-
нег.  Российский банк развития — одна 
из таких структур — дает  возможность 
коммерческим банкам-партнерам полу-
чать более «дешевые» деньги, которые, в 
свою очередь, направляются уже на кре-
дитование проектов малого и среднего 
бизнеса. В случае, когда деньги идут от 
Министерства экономического развития 
к регионам, на местах создаются свои ин-
ституты поддержки — в первую очередь 
это фонды содействия развития малым и 
средним предприятиям и так называемые 
гарантийные фонды. 

Чем интересен гарантийный фонд? 
Предприниматели, уже имеющие опыт 
общения с банками, знают, что часто 
проблемой в переговорах становится не-
хватка залогов, в которых заинтересова-
ны банковские структуры. Как быть, если 
нужно взять определенную сумму денег, 
на которую залога не хватает? Здесь и 
стоит воспользоваться гарантийным 
фондом, потому что он дает дополни-
тельное поручительство, компенсирую-
щее нехватку этого залога. В прошлом 
году одна из компаний нашей группы ре-
ально попыталась опробовать этот меха-
низм. Залога не хватало, мы обратились 
в гарантийный фонд в регионе и доби-
лись того, чтобы нам выдали гарантии 
по максимуму. Многие до сих пор не зна-
ют о такой схеме или просто опасаются 
воспользоваться ею из-за того, что это 
утомительно и трудозатратно. Да, это не 
быстрый путь, но он реально работает.

Ìèêðîôèíàíñèðîâàíèå — 
øàíñ äëÿ «íîâè÷êîâ»
Еще одно доказательство того, что 

деньги пошли в этот сегмент через все 
перечисленные каналы, заключается в 
том, что банки, которые сотрудничают 
с тем же Российским банком развития, 
сегодня немного легче относятся к пре-
доставлению залогов как таковых. Если 
раньше устраивающий банк залог на-
ходился в очень жестких рамках и залог 
товара в обороте считался неудобовари-

мым вариантом, то сейчас это становится 
вполне проходной темой. Размер креди-
тов и сроки, на которые их выдают, так-
же увеличиваются — и это тоже очень 
важно, потому что одно дело, когда тебе 
дают деньги на год, и совсем другое, ког-
да ты планируешь свою деятельность 
на пять-семь лет вперед. Но получить 
деньги для самого начального этапа сво-
его бизнеса по-прежнему будет крайне 
трудно. Даже программы, созданные для 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
в основном рассчитаны на уже суще-
ствующий бизнес, функционирующий 
не менее 12 месяцев, причем очень же-
лательно с хорошими результатами, что-
бы было уже понятно, что впереди и как 
будет развиваться дело. Начинающим же 
бизнесменам стоит обратить внимание 
на такой инструмент, как микрофинан-
сирование. Оно может идти и по линии 
банка, который участвует в соответству-
ющих программах, и по линии фондов 
поддержки малого и среднего бизнеса в 
регионах. Микрофинансирование пред-
полагает кредитование в небольших 
объемах — до миллиона рублей. Ино-
гда на начальном этапе этого бывает 
достаточно, чтобы создать хороший 
бизнес-план, сделать первые шаги, за-
ложить какой-то фундамент, после чего 
уже можно показывать что-то реально 
сделанное и наработанное. А это всегда 
более весомый аргумент для инвестора, 
чем просто созревший, но не начатый 
реализовываться план. В прошлом году 
был принят закон о микрофинансирова-
нии и микрофинансовых организациях, 
и я надеюсь, что в дальнейшем это на-
правление будет развиваться. 

Кроме того, существуют фонды, 
которые инвестируют в проекты на на-
чальной стадии развития бизнеса, так 
называемые венчурные фонды. Пока, 
правда, у нас такие фонды и сами в на-
чальной стадии формирования, в стра-
нах с более развитой экономикой они 
действуют гораздо более развернуто и 
активно. Но даже венчурные фонды не 
очень приветствуют совсем начальную 
стадию — риски для инвестиций слиш-
ком высоки. В этом вопросе могут по-
мочь так называемые бизнес-ангелы — 
это либо собственники бизнеса, либо 
топ-менеджеры, заработавшие немалые 
деньги, либо группы частных инвесто-
ров, отслеживающие все самое интерес-
ное, возникающее на рынке идей. Сло-
вом, люди, которые ищут применение 
своим деньгам.

И фонды, и бизнес-ангелы предпо-
читают становиться совладельцами биз-
неса — инвесторами, а не кредиторами. 

Есть еще так называемые «мезонин-
ные» фонды. «Мезонинное» финансиро-
вание — это некий гибрид инвестиций в 
капитал и долгового инструмента. Рань-
ше наши банки нередко использовали 
такую схему: давали кредит, но при этом 
требовали долю в бизнесе. То есть по-
мимо уплаты долга и процентов по нему 
(которые при этом были ниже обыч-
ного), банку отходила в собственность 
часть бизнеса. Это тоже гибридный ме-
ханизм. Подход следующий: под какой-
то проект дается кредит, процентная 
ставка относительно низкая, но к тому 
моменту, когда фонд захочет прекратить 
свое участие в проекте, выйти из него и 
извлечь свою прибыль, он претендует на 
то, чтобы часть компании принадлежала 
ему, например, при совместной продаже. 
Здесь можно вести речь о комбиниро-
ванной доходности. 

Àêöèè è îáëèãàöèè — 
èíñòðóìåíòû «ïðîäâèíóòûõ» 
èãðîêîâ
Другой интересный инструмент — 

облигации, схема его использования тоже 
становится сегодня более доступной. Он 
удобен для тех, у кого начальный этап уже 
позади. Решив прибегнуть к нему, надо 
учитывать некоторые моменты. Один из 
самых основных — облигации, как прави-
ло, выпускаются с обеспечением, которое 
должно показать рынку, что за этими бу-
магами есть реальное имущество, реаль-
ные средства, на которые в случае форс-
мажора может быть наложено взыскание. 
Или же облигации выпускаются под 
обязательства выкупа компанией через 
какое-то время — с так называемой офер-
той. Это не самый простой инструмент, и 
рассчитан он на зрелый бизнес, но у него 
есть немало преимуществ перед тради-
ционным кредитом, поскольку он может 
обойтись дешевле, к тому же способен в 
дальнейшем генерировать возможность 
размещения новых выпусков, что позво-
ляет достаточно быстро получить допол-
нительное финансирование для бизнеса.

Еще одна категория инвесторов, к 
которым можно обратиться, если вы на-
мерены развивать бизнес на его продви-
нутой стадии. Это те инвесторы, которые 
вкладывают средства в акционерный ка-
питал или в доли компаний — со всеми 
вытекающими последствиями: с приня-
тием участия в управлении, в распреде-

лении собственных средств компании. 
Это другая психология взаимодействия. 
Для того чтобы допустить нового инве-
стора к руководству компанией, придет-
ся перестраивать собственную психоло-
гию и собственный менталитет.

 Этот путь предполагает немало 
сложностей и проблем, поиск компро-
миссов. Такой шаг может оказаться вы-
годным решением по крайней мере в 
трех случаях: если вы делаете ставку на 
развитие компании до международной 
известности, нацелены на трансгранич-
ные перспективы, хотите предложить ак-
ции на открытом рынке.

Западные фонды, помимо финансо-
вых вливаний, предоставляют самые раз-
ные возможности для дальнейшего раз-
вития — встраивание в международную 
сеть, создание международных стандар-
тов работы. Второй момент — подготов-
ка компании к продаже стратегическому 
инвестору, желание улучшить имидж 
компании, повысить ее стоимость. Тре-
тьим поводом может быть желание вый-
ти с публичным предложением акций. 
Кстати, сейчас возможностей для предло-
жения акций на открытом рынке и соот-
ветственно для привлечения инвесторов 
с открытого рынка стало больше. Мо-
сковская Международная валютная биржа 
упростила этот механизм, и от компаний 
уже не требуется такой огромной капи-
тализации, как прежде. Международные 
и крупные российские фонды, входя в 
компании накануне этого шага, облегча-
ют процедуру, формируя улучшенный 
имидж и увеличивая стоимость компа-
нии, влияют на ее капитализацию. 

Àëüòåðíàòèâíûå ìåõàíèçìû — 
ëèçèíã è ôàêòîðèíã
Но кроме банков и инвестиционных 

фондов и частных инвесторов, сегод-
ня существуют и другие финансовые 
организации, которые тоже поддержи-
ваются в том числе и через институты 
развития — лизинговые и факторинго-
вые. С принципом работы лизинговых 
компаний многие знакомы — вы пла-
тите аванс до 30% полной стоимости, 
приобретается некое оборудование, 
вам предоставляют это оборудование в 
пользование, в обмен получая лизинго-
вые платежи. В этой форме заложены 
хорошие налоговые преимущества — и 
ускоренная амортизация, и возможность 
относить лизинговые платежи на не об-
лагаемые налогом на прибыль расходы. 
Инструмент факторинга используется 

 На сайте Российского банка развития 
размещена информация о почти 200 банках, 
70 лизинговых компаниях и 20 микрофинан-
совых компаниях, работающих по програм-
мам поддержки малого и среднего бизнеса, по 
всем регионам, с конкретными контактными 
данными. На официальных сайтах региональ-
ных администраций можно найти достаточ-
но подробную информацию о программах 
поддержки малого и среднего бизнеса, адреса 
гарантийных фондов и других структур, выде-
ляющих деньги по этим программам.

 Пользуясь информацией банков, 
работающих в регионах, можно выйти на 

активные компании и банковские подраз-
деления, работающие по факторингу и 
лизингу.

 Публичная информация, размещен-
ная на сайте Московской межбанковской 
валютной биржи, информирует о возмож-
ностях выпуска облигаций и акций для 
компаний, не входящих в число «голубых 
фишек», и даже новых (в сегменте рынка 
инноваций).

 Богатая информация, представлен-
ная на сайтах Национального содружества 
бизнес-ангелов (СБАР) и Российской ас-
социации прямого и венчурного инвести-

рования, ориентирует в фондах и частных 
инвесторах, работающих на российском 
рынке, а также подробно знакомит с их 
принципами и подходами к сотрудниче-
ству с предпринимателями.

 Не стоит пренебрегать и материала-
ми деловой прессы. Даже краткий обзор 
статей о банках и других финансовых ин-
ститутах, интервью с их руководителями 
за последние 2–3 месяца позволяют вы-
делить те организации, которые заинтере-
сованы в сотрудничестве с компаниями и 
предпринимателями, ищущими деньги.  



 Н й Р й б б ф
   СОБИРА ЕМ  ИНФОРМ АЦИЮ
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ÄÅËÎÂÎÉ ÊËÓÁ ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÄÎÌÀ «ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ»  
«ÆÅÍÙÈÍÛ ÁÓÄÓÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» 
ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÉ ØÊÎËÛ ÁÈÇÍÅÑÀ (ÈÒÊÎÐ) 
È ÂÎËÜÍÎÃÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ Â 2011 ÃÎÄÓ 
ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÒ ÖÈÊË ÌÀÑÒÅÐ-
ÊËÀÑÑÎÂ ÍÀ ÒÅÌÓ 
«ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÁÈÇ-
ÍÅÑÀ». Â ÐÀÌÊÀÕ ÂÑÒÐÅ× ÒÎÏ-
ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ È ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ 
ÓÑÏÅØÍÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÑÒÐÀÍÛ 
ÏÎÄÅËßÒÑß ÎÏÛÒÎÌ ÂÛÑÒÐÀÈ-
ÂÀÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ ÓÏÐÀÂ-
ËÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ, ÁÈÇÍÅÑ-
ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß È ÓÌÅËÎÃÎ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ. 

Программа «ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÓÑÏÅØ-
ÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ» включает следую-
щие мастер-классы:

1. Çàùèòà áèçíåñà. Ñåêðå-
òû þðèäè÷åñêîé è ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè áèçíåñà. 
(27 мая 2011)

2. Ñîçäàíèå íîâîãî áèçíåñà.  
Äèâåðñèôèêàöèÿ áèçíåñà ÷åðåç 
áðåíäèðîâàíèå. Êðèòè÷åñêèå 
ôàêòîðû  óñïåõà. (16 июня 2011)

3. Èñêóññòâî ïëàíèðîâàíèÿ 
áèçíåñà íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåð-
ñïåêòèâó. Àíàëèç ýêîíîìè÷å-
ñêèõ òåíäåíöèé. (Ноябрь 2011)

В Н И М А Н И Е !
Мастер-класс

«ÇÀÙÈÒÀ ÁÈÇÍÅÑÀ.
ÑÅÊÐÅÒÛ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÁÈÇÍÅÑÀ»
ñîñòîèòñÿ 27 ìàÿ  ñ.ã. 

в конференц-зале Вольного экономического общества России 
по адресу: Москва, ул. Тверская, 22 а

Международная 
школа бизнеса (ИТКОР)

Издательский дом
«Экономическая газета»

ПРАКТИКА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КРЕДИТОРЫ И ИНВЕСТОРЫ — 
ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРИВЫЧНЫХ СХЕМ?

реже, но, если умело его применять, он 
может стать очень действенным. Смысл 
факторинга заключается в следующем: 
если вы продаете свою продукцию и у 
вас практикуется система отложенных 
платежей, то вы волей-неволей креди-
туете тех, кому продаете. Это своего 
рода  кредит, который вы предоставляе-
те своему покупателю, — вы продали 
продукцию, а оплату получите, к при-
меру, через два месяца. Но вам нужны 
оборотные средства для дальнейшей ра-
боты, и нужны сейчас. Как вы поступае-
те? Используете личные источники или 
берете кредит на оборотные средства  у 
банка. Но можно использовать факто-
ринговые инструменты, которые сейчас 
только развиваются. В чем их смысл? 
Банк или факторинговая компания вы-
ступает в роли третьего игрока коман-
ды. То есть вы продали товар, а банк 
или факторинговая компания дает вам 
большую часть денег, которые вы долж-
ны были получить при продаже товара. 
Остаток средств будет возвращен, когда 
покупатель заплатит реальные деньги. 
Естественно,  за эту услугу факторинго-
вая компания берет вознаграждение. 

Проблема в том, что компании-
покупатели опасаются работать с факто-
ринговыми компаниями. Само слово «за-
долженность» воспринимается с опаской 
и ассоциируется с «выбиванием» долга. 

Поэтому, когда предлагается заплатить 
отсроченный платеж через факторинго-
вую структуру, многие отказываются от 
сотрудничества. Но надо искать и обду-
мывать разные схемы — например, мож-
но договориться на такой вариант, при 
котором ответственность за покупателей 
будет нести продавец, и в случае неупла-
ты сам рассчитается с факторинговой 
компанией. Это называется «факторинг с 
регрессом». Можно договориться о том, 
что контрагент вообще не будет в курсе 
того, что продавец прибегает к помощи 
факторинга. Возможны разные вариан-
ты. И все их можно отнести к альтер-
нативным источникам финансирования 
бизнеса. 

Çàäà÷à ïðåäïðèíèìàòåëÿ — 
âûçâàòü äîâåðèå êðåäèòîðà
Все вышеперечисленные механизмы 

работают, и при желании и настойчи-
вости ими можно воспользоваться. И 
фонды, и банки становятся более «про-
двинутыми», в стране начинает разви-
ваться инвестиционная среда. Мало того, 
сегодня денег на инвестиционном рынке 
больше, чем хороших, жизнеспособ-
ных проектов. Но существует еще одна 
проблема, и лежит она, скорее, в пси-
хологической плоскости и плоскости 
коммуникаций, общения. Далеко не все 
предприниматели могут понятным, до-

ступным языком рассказать о том, чего 
они хотят, не могут грамотно предста-
вить свой проект. Есть десять вопросов, 
на которые предприниматель, обратив-
шийся к инвестору, должен ответить и 
ему, и в первую очередь самому себе:

• решение какой проблемы обеспечит 
ваш продукт или услуга?

• в чем состоит суть этого продукта 
или услуги?

• сформировался ли уже рынок для 
этого продукта и растущий ли это 
рынок или стагнирующий?

• существует ли конкурентная среда на 
потенциальном рынке?

• на какой объем рынка вы рассчиты-
ваете? 

• в чем состоят конкуретные преиму-
щества предлагаемого вами продукта?

• кто войдет в круг потенциальных 
клиентов и партнеров, кто, какая ко-
манда будет реализовывать проект? 

• какие каналы продаж будут задей-
ствованы?

• какие стратегические цели вы ставите 
перед собой и когда планируете вы-
ход из бизнеса?

• что понадобится для реализации про-
екта, сколько денег необходимо и на 
что конкретно они будут потрачены?

Из ответов на эти вопросы уже мож-
но сформировать обобщенную  финан-

совую модель. Начать надо с экспресс-
анализа, в котором необходимо учесть 
все факторы, требующие инвестицион-
ных затрат. Далее идут текущие затраты, 
которые будут возникать по мере раз-
вития производства. Затем спланиро-
вать рост объема продаж и доходность. 
И эта нехитрая финансовая модель уже 
способна показать, стоит ли вообще 
ввязываться в это дело. К инвестору 
надо идти, сформулировав предложе-
ния, которые могут быть ему интересны. 
И говорить надо конкретно — какой 
будет бизнес, на что не хватает средств. 
Объяснение простым, внятным, челове-
ческим языком с иллюстрацией основ-
ными цифрами — это и есть самый вер-
ный путь к пониманию. Чтобы заразить 
своей идеей, вы должны донести до ин-
вестора свое видение того, как вы вместе 
будете зарабатывать деньги. 

Готовясь к встрече с потенциальны-
ми кредиторами, постарайтесь собрать 
как можно больше информации о том, 
какой бизнес у тех людей и тех институ-
тов, к которым вы намерены обратиться 
за деньгами. И обдумайте, как создать 
систему безопасности вокруг своей идеи, 
своего проекта. Эта система будет иметь 
большое значение не только в момент 
поиска средств, но и в дальнейшем, ког-
да уже будут вложены деньги. 



Его проведет:  Øàíàåâà Ôàòèìà Áîðèñîâíà, адвокат, член Межрегиональной коллегии адвокатов, член Европейской 
ассоциации юристов, руководитель программы «Executive МВА — Управление правовыми рисками» ГУ ВШЭ,  и Ïè÷óãèí 
Âèòàëèé Ãðèãîðüåâè÷, кандидат психологических наук, психолог, бизнес-тренер, консультант.

В рамках мастер-класса будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Ïðîôèëàêòèêà êîðïîðàòèâíûõ êîíôëèêòîâ è íåäðóæåñòâåííûõ ïîãëîùåíèé.
2. Ïîñòðîåíèå ñîáñòâåííîãî ïðàâîâîãî ïîëÿ êîìïàíèè, ìèíèìèçàöèÿ ïðàâîâûõ ðèñêîâ.
3. Ýìîöèîíàëüíàÿ êîìïåòåíöèÿ ðóêîâîäèòåëÿ êàê çàëîã óñïåøíîãî áèçíåñà.
4. Ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû áåçîïàñíîñòè áèçíåñà.

Ф. И. О.
Дата рождения
Место работы 

Должность
e-mail:
Контактный телефон

Ó÷àñòíèêàì Äåëîâîãî êëóáà è ïîäïèñ÷èêàì ãàçåò «Ýêîíîìèêà è æèçíü» è «ýæ-ÞÐÈÑÒ» — ñêèäêè!
Деловой клуб «Женщины будущей России» приглашает принять участие в работе мастер-классов. 

Для этого вам необходимо заполнить анкету:

Вход по пригласительным билетам!  Стоимость участия — 4500 рублей.
Анкеты принимаются по e-mail: perspektiva@ideg.ru, o.baranova@ideg.ru 

Конт. тел./факс: 8 (499) 152 8689

Подробная информация о деятельности Делового клуба «Женщины будущей России» — на сайте 
www.womenofrussia.org

!

Проекты

Делового клуба
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Стиль 

жизни

Áåçóïðå÷íàÿ ðàáîòà 
Название холдинга выбрано не случай-

но. Творческие методы великого итальян-
ского архитектора Андреа Палладио —
 новаторство, изящество, неповторимость 
каждого объекта — легли в основу рабо-
ты компании. Уже через год после появ-
ления на российском дизайнерском рын-
ке  Palladio Interiors открыл первый бутик 
в центре Москвы, а в 2008-м — еще два 
шоу-рума. Сегодня компания имеет свои 
представительства в Италии, Киеве, ОАЭ, 
владеет четырьмя салонами в Москве и 
дизайн-бюро на Новом Арбате. Даже фи-
нансовый кризис, который заметно по-
шатнул российский мебельный бизнес, 
не смог испортить репутацию компании, 
которая зарекомендовала себя командой 
профессионалов высочайшего уровня, 
способной реализовать любые проек-
ты в области проектирования, дизайна и 
оснащения интерьеров объектов жилой и 
коммерческой недвижимости категории 
De Luxe. Стремительный взлет компании 
объясняется тем, что руководит компа-
нией  не просто грамотный управленец, 
а влюбленный в свое дело талантливый 
дизайнер — Наталия Зайкина.   

Èòàëüÿíñêîå êà÷åñòâî 
С Palladio Interiors сотрудничают 

более 100 лучших итальянских фабрик 
мебели и отделочных материалов, с 
помощью которых создаются эксклю-
зивные интерьеры. Почему Италия? 
Ответ очевиден. Италия — признан-
ный лидер в области моды, красоты и 
роскоши. Итальянская мебель — это 
всегда особый шарм, неповторимость 
и изысканность. В отличие от россий-
ских мебельных фабрик, понятия «ме-
бель со склада» здесь не существует, 
все предметы делаются индивидуаль-

но на заказ, с учетом всех пожеланий 
клиента. 

 Спектр выполняемых заказов холдин-
га весьма широк, так же как и их геогра-
фия. Где бы ни располагался объект, будь 
то Тюмень или Лазурный берег Франции, 
холдинг гарантирует качественное и сво-
евременное оформление пространства. 
Причем специалисты холдинга готовы не 
только обустроить ваш дом, но и создать 
в нем «живую» атмосферу, наполнив ее 
декоративными предметами интерьера: 
текстилем, светильниками, посудой. Ком-
пания активно сотрудничает с фабрикой 
по производству эксклюзивного фарфо-
ра Rudolf  Kämpf. Предметы из фарфора, 
будь то посуда или предметы интерьера, 
могут быть сделаны исключительно по 
эскизам заказчика.

Ìîäà íà ñïîêîéíóþ 
êëàññèêó    
Сегодня лидирующие позиции среди 

актуальных интерьеров, по словам На-
талии Зайкиной, по-прежнему занимает 
классика, сочетающая в себе традиции и 
современность — спокойная, гармонич-
ная и в то же время — роскошная.   По 
мнению Наталии, роскошь – совсем не 
обязательно «на показ». Интерьер может 
быть выполнен довольно лаконично, спо-
койно, скромно. Но каждая деталь, каждый 
аксессуар будет выдавать свое итальянское 
происхождение, создавая ощущение покоя 
и стабильности. Хотя  для архитекторов и 
дизайнеров Palladio Interiors невозможно-
го нет. Они готовы разработать интерьер 
в любом стиле — от Янтарной комнаты 
до интерьера эпохи Возрождения, реали-
зовать самые смелые замыслы архитектора 
и заказчика. Вероятно, этим и объясняется 
тот факт, что  в Palladio Interiors обраща-
ются vip-заказчики. 

«Êàïðèçíûõ êëèåíòîâ 
íå áûâàåò»,
уверена Наталия Зайкина. Бывают 

дизайнеры, которым не хватает терпения 
выслушать заказчика, понять его внутрен-
ний мир, его ощущение гармонии и кра-
соты. 

…Мечта стать дизайнером у Наталии 
была всегда. Ей еще в детстве хотелось 
окружать себя красивыми вещами, кото-
рые бы создавали атмосферу уюта и те-
плоты. Художественный вкус, привитый 
родителями, собственная одаренность 
были заметны в ней с детства. Но полно-
стью посвятить себя творчеству мешала 
еще одна черта — здоровый прагматизм. 
Наталия выбрала профессию юриста, 
прекрасно понимая, это эта работа по-
зволит ей добиться финансовой стабиль-
ности. 

Правда, творческая натура  все равно 
давала о себе знать. Дипломированный 
юрист… поступила в международную 
школу дизайна. Учась на последнем курсе, 
открыла свое первое дизайн-бюро, наняв 
на работу сокурсниц. Опыта управления 
было маловато, зато желания и азарта —
 хоть отбавляй. Проанализировав весь 
московский мебельный рынок, Наталия 
остановилась на десятке крупнейших 
компаний, занимающихся дизайном. 
Изучила и систематизировала получен-
ную информацию, придумала свою соб-
ственную схему работы компании. 

Наверное, Наталии повезло — ее 
первая клиентка оказалась очень взыска-
тельной и требовательной, мечтающей 
об идеальном интерьере, но не знающей, 
как реализовать свои мечты на практике. 
Наталия с энтузиазмом взялась за работу.

— Самая лучшая похвала дизайнеру 
это слова клиента, что он все сам иде-
ально придумал, а дизайнер безупречно 
исполнил. Что это значит для професси-
онала? То, что ты смог уловить настрое-
ние, разобраться во внутреннем мире 
заказчика, вычленить из его многочис-
ленных фантазий главное, отсечь все ир-
рациональное и… исполнить мечту, — 
говорит Наталия Зайкина. — Я и сейчас 
благодарна тому первому опыту, кото-
рый определил высочайший уровень бу-
дущих проектов. 

Äåñÿòü âåñêèõ ïðè÷èí 
äîâåðèòü ñâîþ ìå÷òó 
Palladio Interiors.
 Îïûò
Компания «Palladio Interiors» основана 

в 1995 году и уже 15 лет успешно работает 
на интерьерном рынке.

Ãåîãðàôèÿ
Компания имеет головной офис в 

Италии и представительства в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах, Киеве. Раз-
рабатывает проекты в любой точке мира.

Îòñóòñòâèå ðèñêà
Palladio Interiors предоставляет экс-

клюзивную услугу страхования финан-
сового риска исполнения заказа. Оплату 
страхового взноса компания берет на 
себя.

Ýêñêëþçèâ
Palladio Interiors создает эксклюзив-

ные интерьеры как жилых, так и обще-
ственных пространств: квартир, заго-
родных домов, яхт, офисов, кабинетов 
руководителя, банков, отелей и ресто-
ранов.

Ñïåêòð ïðîäóêöèè 
В ассортименте Palladio Interiors 

представлено практически все — при-
хожие, гостиные, кухни, столовые, ка-
бинеты, спальни, мебель для детских  и 
ванных комнат. Стили разнообразны, 
но всю продукцию объединяет высо-
чайшее качество. 

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
Дизайнеры могут разработать инте-

рьер в любом стиле: совместно с клиен-
том, учитывая все его пожелания,  под-
готовят эскиз и смоделируют будущий 
интерьер

Ïðîôåññèîíàëèçì
Компания имеет собственную дизайн-

студию, в которой работают опытные 
российские и итальянские архитекторы. 
К созданию проектов  привлекаются ми-
ровые звезды первой величины в области 
архитектуры и дизайна.

Ïîëíûé  ñåðâèñ
Отличительной чертой деятельности 

является предоставление клиенту полно-
го сервиса: от дизайна интерьера до до-
ставки и установки мебели. 

Êîíòðîëü
Наличие офиса в Европе позволяет 

контролировать все процессы по состоя-
нию заказа, оснащению объектов, рас-
положенных не только в России, но и за 
рубежом.

Ëè÷íûé ìåíåäæåð 24/7 
Совместное сотрудничество подразу-

мевает полную отдачу со стороны испол-
нителя. Личный менеджер, курирующий 
Ваш проект, всегда будет с Вами на связи. 

www.palladiointeriors.ru

Palladio Interiors:
Искусство жить

СтС

жи

«Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, талант исполняет».
Гастон Де Левис

ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ, КАКОЙ ОН? ПОХОЖИХ ОТВЕТОВ ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ. У КАЖ-
ДОГО СВОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СОБСТВЕННЫЙ ВКУС. ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ 
ДАЖЕ САМУЮ ФАНТАСТИЧЕСКУЮ МЕЧТУ — ИМЕННО ЭТО СТАЛО ФИЛОСО-
ФИЕЙ РАБОТЫ ДИЗАЙНЕРСКОГО ХОЛДИНГА PALLADIO INTERIORS, КОТОРЫЙ 
БЫЛ ОСНОВАН В 1995 ГОДУ И ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ УСПЕШНОЙ КОМПАНИ-
ЕЙ, СОЗДАЮЩЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ В ТРАДИЦИЯХ СТАРЕЙШИХ 
ИТАЛЬЯНСКИХ МАСТЕРОВ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ХОЛДИНГ МОСКОВСКИЙ ДИЗАЙНЕР, 
ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА PALLADIO INTERIORS НАТАЛИЯ ЗАЙКИНА.
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«РУССКИЕ МАДОННЫ» — ОТРАЖЕНИЕ   

 Мира Михайловна, три года назад 
«Березка» отмечала шестидесятиле-
тие, это очень солидный возраст для 
творческого коллектива. Расскажите, с 
чего начиналась история знаменитого 
ансамбля?

— Идея создания ансамбля принадле-
жит Надежде Сергеевне Надеждиной. Это 
уникальный человек и необыкновенная 
женщина — красавица, высокая, крупная, 
статная, бывшая классическая балерина. 
Именно Надежда Сергеевна, великий хо-
реограф, и создала наш ансамбль. Я всегда 
восхищалась ею и могу рассказывать о ней 
бесконечно. Надеждина не просто худож-
ник, о ней можно говорить как о филосо-
фе, мастере, создавшем совершенно но-
вый жанр. Как Чехова называют мастером 
короткого рассказа, Шопена — создателем 
жанра музыкальной миниатюры, так На-
деждина стала мастером малых форм в тан-
це. Именно ей удалось показать, что воз-
можно в коротком танцевальном номере 
создать целую новеллу. Это было открытие. 

Мысль о создании ансамбля пришла к 
ней уже после войны, и в 1948 году она этот 
ансамбль создала. В городе Калинине в са-
модеятельном коллективе поставила хоро-
вод из 16 девушек и привезла его в Москву. 
Ее пригласили участвовать в эстрадной 
программе «Эрмитаж». В ней были собраны 
самые знаменитые и любимые артисты того 
времени — Гаркави, Миронова, Менакер, 
Утесов, Шульженко. Но это были извест-
ные имена, их хорошо знала публика. А тут 
— вдруг выплывает эта красота в красных 
сарафанах, в желтых платочках на головах, 
веточки в руках как символы российской 
природы. И пошли славные барышни, как 
их называют, «русские мадонны» — Мар-

фы, Дарьи, Акулины — не пошли даже, а 
поплыли… Все, кто там был, просто сошли 
с ума от этой красоты. Уже на следующий 
день гудела вся Москва: «Видели «Березку»? 
Видели?».

Надеждину пригласили в Министерство 
культуры, предложили создать ансамбль. 
С этого времени и начинается наша история, 
история таких шедевров, как «Лебедушка», 
«Цепочка», «Прялица», «Сударушка», — все 
это гениальные танцевальные композиции 
Надеждиной. В том же 1948 году ансамбль 
поехал на фестиваль в Будапешт. Началось 
триумфальное шествие ансамбля по всем 
странам и регионам. И везде, всегда «Берез-
ку» принимали на ура.

Мне очень приятно слышать и от пу-
блики, и от давних поклонников нашего 
творчества мнение, что мы ничего не раз-
рушили за годы, прошедшие без Надежды 
Сергеевны, а только развили те традиции, 
что были заложены основательницей «Бе-
резки». И сегодня мы так же бережно отно-
симся к тому, что называют «чистотой жан-
ра», ко всему доставшемуся нам наследию. 

 Когда Вы познакомились с Надеждой 
Сергеевной, как стали частью ее ансам-
бля?

— У меня получилась своя, тоже до-
вольно интересная история. Меня воспиты-
вала мама, мы жили вдвоем. Считалось, что 
я подавала способности к музыке, к пению, 
к танцам. На радио, кстати, до сих пор су-
ществует даже моя запись песни «У дороги 
чибис». Еще девочкой я пела партию глав-
ной героини в детской опере «Джанат». 

В Дом культуры железнодорожников 
меня привела мама, хотя мы не имели к ним 
никакого отношения. И как-то раз туда при-
шла комиссия из училища при Большом 
театре, тогда это было принято — ходили, 
искали таланты. Видимо, они что-то увиде-
ли во мне, поскольку посоветовали держать 
экзамен в элитную школу при Большом те-
атре. Я выдержала все три тура и поступила. 
Сложно представить, чтобы такая ситуация 
могла повториться с нынешними детьми. 
У меня же не было никаких влиятельных 
покровителей, очень скромная семья — я 
да мама, но мне был дан шанс. Может ли 
сегодня талантливый, но самый обычный 
ребенок из обычной семьи получить такое 

образование, какое получила когда-то я? 
И в этом моя печаль… Поэтому, когда се-
годня огульно ругают те времена, мне хо-
чется предостеречь, что так можно с водой 
выплеснуть ребенка. Было не только дур-
ное, было много хорошего, и не стоит об 
этом забывать. И обязательно нужно сбе-
речь то, что было доброго, драгоценного. 

В училище Большого театра я проучи-
лась девять лет. Денег в семье не хватало, 
надо было куда-то устраиваться, работать. 
В 18 лет вместе с мамой я пришла к На-
деждиной. Была я юная, стройная, с длин-
ными белокурыми волосами, при этом 
играла на фортепиано, пела — совершен-
но романтичное существо, мамина дочка. 
А Надежда Сергеевна была строга, дисци-
плина у нее царила железная. Она пред-
ложила мне: «Детка, пройдите перемен-
ным шагом». Я прошла, бросила взгляд на 
нее. Вижу, как будто нравится. Попросили 
меня спеть. Я села за рояль и запела — 
«Как боится седина моя твоего локона»… 
Наверное, артисты, которые сидели в зале, 
решили — «ну, нахалка»! Потом она вы-
звала нас в кабинет и сказала, что берет 
меня. И полгода, до окончания училища, 
я полдня ходила на занятия, вторую по-
ловину — на работу. Выпускные экзамены 
сдала досрочно и уже через месяц уехала 
с коллективом на гастроли в Париж и в 
Бельгию, меня уже ставили на исполнение 
сложнейших сольных номеров. 

 Вы, наверное, чувствовали себя очень 
счастливой, когда попали в «Березку»?

— Честно сказать, поначалу я даже стес-
нялась говорить знакомым, что попала в 
этот ансамбль. Как и все мои сокурсницы, 
я привыкла к пачкам, парикам — ко всему 
тому, что входит в понятия «опера», «ба-
лет». Я же прошла уникальную, великую 
школу, давшую огромные знания в обла-
сти культуры и истории музыки, истории 
искусств! Мечтала стать дирижером, была 
задействована во многих спектаклях, все ре-
жиссеры Большого меня знали, я все время 
стояла в первой кулисе и слушала, слушала 
оперы… Даже какие-то уроки прогулива-
ла — математику, химию, чтобы попасть 
на спектакль. Все оперы знала наизусть, 
все партии. Поэтому поначалу чувствовала 
себя в «Березке» не в своей тарелке. Но по-

степенно я поняла, какое великое счастье, 
какое чудо окунуться в это уникальное явле-
ние, стать его частью! Я и сегодня благода-
рю Бога, что так сложилась моя судьба, что 
я стала солисткой у Надеждиной. Сейчас я 
понимаю, почему Надежда Сергеевна дове-
ряла мне ведущие партии — творчески мы 
во многом с ней совпадали. Когда сегодня 
сама вижу талантливую барышню, которая 
может воплотить мои мысли, мои пред-
ставления, я тоже испытываю большую 
радость.

 Но ведь в вашем коллективе давно 
уже не одни только барышни?..

— Сегодня уже сложно представить 
«Березку» без мужчин. А когда-то На-
деждину очень серьезно упрекали, что 
она стала набирать в ансамбль мужчин-
танцоров. Впервые они появились в 
коллективе лет через десять после его 
основания. И поначалу ее очень жестко 
критиковали за такое новаторство. Но 
ведь бриллиант в оправе выглядит гораз-
до эффектнее, чем без оправы! 

Как-то нас по этому поводу даже вы-
звали на заседание коллегии в министер-
ство. Сидят серьезные люди, многие — 
министры культуры национальных ре-
спублик, мужчины в тюбетейках, узбеки, 
таджики, грузины. Проходя мимо нас, ми-
нистр культуры СССР Екатерина Фурце-
ва сказала: «Вы будете говорить». И когда 
мне дали слово, я говорила долго, где-то 
минут сорок — о русском фольклоре, о 
былинах и сказах, о национальных тради-
циях — ведь хоровод, к примеру, на Руси 
зачастую открывал мужчина.

Время подтвердило правоту Надеж-
ды Сергеевны. У «Березки» появилась 
возможность рассказывать о нравах, об 
истории и обрядах, о любви наконец, по-
тому что именно присутствие мужчин в 
ансамбле позволяет сделать это красиво и 
достоверно.

 С какими трудностями пришлось 
столкнуться после ухода основатель-
ницы «Березки», когда Вы стали ее худо-
жественным руководителем? 

— Проблем и трудностей всегда хва-
тает. Сложно начать, создать, но и удер-
жать — ничуть не легче. Это развалить 

ВРЯД ЛИ В РОССИИ НАЙДУТСЯ 
ЛЮДИ, НЕ ЗНАЮЩИЕ АНСАМБЛЯ 
«БЕРЕЗКА». КРАСАВИЦЫ-ЛЕБЕДУШКИ, 
ПЛЫВУЩИЕ В ХОРОВОДЕ, ДАВНО 
УЖЕ СТАЛИ СИМВОЛОМ РОССИИ, 
СИМВОЛОМ ЖЕНСТВЕННОСТИ. 
ПЛАВНОЕ ВЕЛИЧИЕ, ПРИРОДНАЯ 
СТАТЬ, НАРОДНАЯ УДАЛЬ И РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР — ВСЕ СПЛЕЛОСЬ В ЭТИХ 
ТАНЦАХ, ВСЕ РАДУЕТ ГЛАЗ И НА-
ПОЛНЯЕТ ДУШУ РАДОСТЬЮ. 
УЖЕ БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ ВОЗ-
ГЛАВЛЯЕТ ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОЛЛЕК-
ТИВ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ БАЛЕТМЕЙСТЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ «БЕРЕЗКА» 
ÌÈÐÀ ÊÎËÜÖÎÂÀ.
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легко. Мне помогло то, что последние 
пять лет при Надеждиной я не только 
танцевала, но и была ее первым помощ-
ником. Она доверяла мне, и я училась у 
нее работать с людьми, решать организа-
ционные вопросы. 

Главное для меня — это люди, лич-
ности. Всегда непросто найти именно тех 
людей, которые вписались бы в стилисти-
ку ансамбля, стали его душой, его частью. 
«Березка» — ансамбль, который пропове-
дует эстетику русского начала. Мы испол-
няем авторские танцы, в основе которых 
— история России, ее музыка, ее фольклор, 
классическое искусство. Приходящий к нам 
актер должен быть не просто талантлив, 
он должен быть умен, духовно богат, об-
разован, внутренне культурен. Минималь-
ный жест при максимальном воздействии, 
максимальной красоте движения. Многое 
говорят взгляд, улыбка, манера держаться, 
двигаться. И, разумеется, безупречная тех-
ника. Поэтому мы всегда очень трепетно 
подходим к отбору актеров, работе с ними.

Сложно поддерживать в коллективе та-
кую моральную атмосферу, чтобы не было 
ни ссор, ни интриг, ни скандалов. При 
этом нельзя забывать ни о дисциплине, ни 
о культуре отношений. Но мне кажется, что 
у меня получается все это совмещать. 

За долгую жизнь все было — и за-
висть, и доносы, и анонимки. «Если не 
кусают, значит, ты бездарь» — это слова 
Надеждиной, и здесь она была права, как 
это ни грустно. Но я всегда старалась не 
принимать участия ни в каких интригах, 
выяснениях отношений. 

За десятилетия у меня появился огром-
ный опыт, я научилась находить общий 
язык с самыми разными людьми. И могу 
сказать, что коллектив относится ко мне с 
уважением, причем мой авторитет возник 
не на пустом месте, он был завоеван по-
ступками и отношением к делу. В каких-то 
вопросах я придерживаюсь очень демо-
кратичного подхода — к примеру, давно 
разрешила нашим девушкам рожать, хотя, 
конечно, для ансамбля это всегда дополни-
тельные сложности. И сейчас многие мои 
красавицы в декретном отпуске. Когда в 23 
года я сама собралась в декрет, Надеждина 
была мной очень недовольна. Хотя я танце-
вала до последнего. Сейчас я не чиню де-
вушкам никаких препятствий. Дети — это 
же огромное счастье.

 Ваш собственный сын уже взрослый 
человек, чем он занимается?

— Мой сын Филипп Кольцов — та-
лантливый композитор, член Союза ком-
позиторов России, его музыку исполняют 
самые разные исполнители, он пишет в раз-
личных жанрах — от классики до фьюжн, 
и о нем говорят как об очень одаренном че-
ловеке. Наш ансамбль тоже использует его 
музыку. У меня дивная невестка, Наталья, 
кандидат филологических наук, красавица, 
умница, преподает в университете. Внук 
Николай окончил ЦМШ (Центральная му-
зыкальная школа), служил в армии, сейчас 
он студент второго курса композиторского 
факультета консерватории. Моя любовь к 
музыке передалась моим близким, и меня 
это очень радует. 

 Было время, когда «Березка» осталась 
без крыши над головой, как Вы пережи-
ли эти годы, как сумели не растерять 
ансамбль?

— Мы много лет работали в монасты-
ре, еще при Надеждиной эти стены были 
для нас родными почти четверть века. Но 
монастырь передали в ведение РПЦ, бо-
роться мы не стали, ушли добровольно. 
Я человек верующий и понимаю, что хра-
мы нужно возрождать. Но было очень тяже-
ло — ушли практически «в никуда». Патри-
арх Алексий заступался за нас, говорил, что, 
восстанавливая одно, нельзя рушить другое, 
что «Березка» — это тоже достояние Рос-
сии. Тем не менее постоянного помещения 
нам не предоставляли очень долго, и почти 
16 лет это достояние ютилось то в клубах, 
то в столовых. Репетировать было негде, ко-
стюмы пылились в подвале на Петровке — 
к счастью, нам удалось сберечь их благо-
даря усилиям директора коллектива Сергея 
Героновича Азовского. Репетиции прохо-
дили в ледяном клубе, в валенках... Горько 
вспоминать. Именно потому, что мы не 
имели своего здания, мы, может быть, тяже-
лее других коллективов переживали то вре-
мя. Постперестроечные годы стали для нас 
очень непростым периодом. Но забвения и 
охлаждения любви публики не было даже 
тогда. Конечно, общее состояние культуры 
и искусства было плачевным — филар-
монии практически распались, рушились 
многие привычные связи и цепочки, даже 
во дворцах культуры, в концертных залах 
была настоящая разруха — падали люстры, 
рушились стены, и всем было не до высоко-
го искусства, денег на культуру почти не вы-
делялось. Даже организовать гастроли было 
намного сложнее. В прежние, доперестро-
ечные, годы мы объездили всю страну — 
и Крайний Север, и Дальний Восток, а тут 
любая поездка сопрягалась с огромным ко-
личеством трудностей.

 И все же вы выстояли…
— Да, как видите, выжили. Сколько 

писем, сколько просьб было отправлено 
властям — причем большей частью пи-
сали наши поклонники, просили помочь 
«Березке» выделить какое-то помещение. 
Все отвечали, что «Березку» любят и очень 
ценят, но изменений никаких не происхо-
дило. Так продолжалось до тех пор, пока 
Владимир Владимирович Путин не увидел 
нас в Китае, на встрече ШОС (Шанхай-
ская организация сотрудничества). Мы в 
то время гастролировали по Китаю, и нас 
попросили выступить в Шанхае, на встре-

че глав государств. Там были представле-
ны национальные искусства всех стран-
участниц. Многочисленные творческие 
делегации — человек по пятьсот, с народ-
ными инструментами, в отличных костю-
мах, прекрасно подготовленные специаль-
но для этого выступления. А нас всего-то 
шестьдесят человек, никаких особых при-
вилегий. Но выступили мы так, что нам 
аплодировали стоя. По возвращении Пу-
тин пригласил нас в Кремль, где мы дол-

го с ним разговаривали. После этого нас 
перевели в Управление делами Президен-
та, у нас, наконец, появилось свое здание, 
в котором есть залы для репетиций, есть 
костюмерная, и мы очень признательны за 
это Владимиру Владимировичу. 

Я полагаю, что наше искусство дей-
ствительно важно не только россиянам, 
язык танца понятен и доступен всем наро-
дам, иногда он даже сильнее языка дипло-
матии. Нам часто приходится слышать от 
дипломатов высокого ранга такую фразу: 
«Вы за одно выступление можете сделать 
то, что у нас не получалось в течение 
пяти лет». В этом и состоит сила искус-
ства — оно сближает людей.

 В западных странах принято счи-
тать, что русские женщины очень кра-
сивы, как Вы думаете — это миф или 
правда? Ведь и за границей немало кра-
савиц…

— Русских узнаешь в любой стране, есть 
в наших женщинах что-то особенное. И кра-
сота их тоже особенная, она дана нам самой 
природой-матушкой — другая стать, жен-
ственность. У нас страна красивая, а мы — 
ее отражение. Красота — вообще очень 
тонкое понятие, не обязательно иметь без-
упречные черты. Иногда курносый носик, 
скулы — а прелесть неописуемая, очарова-
ние просто наповал бьет, на сцене лучится. 
А бывает наоборот — вроде все как надо, а 
чего-то недостает. Была у нас барышня — 
такая красавица писаная, плечи покатые, как 
у Наталии Гончаровой. А в работе — ну не 
то! Не выходит. Не хватает чего-то. Просто 
внешней красоты мало, должно быть что-
то еще, какая-то изюминка…

 Что сегодня может доставить Вам 
большую радость?

— Моя семья и моя работа — это и есть 
самая большая моя радость. Когда вхожу в 
репетиционный зал — забываю все про-
блемы. Время, проведенное с близкими, 
— это тоже моменты счастья. Мы часто 
собираемся вместе — с мужем (Леонид 
Константинович Смирнов, главный дири-
жер, солист-баянист ансамбля «Березка»), с 
семьей сына, жарим шашлыки, печем ку-
лебяки, пироги, готовим то греческие, то 
китайские блюда, осваиваем новые рецеп-
ты — очень люблю делать что-то своими 
руками и угощать. Я домашний человек, 

и кухню люблю домашнюю. Наверное, 
эта тяга возникла от того, что всю жизнь 
провела в разъездах, на гастролях. И всегда 
мне не хватало именно чувства дома — до-
машнего тепла, домашней еды. 

Еще я обожаю грибной лес! До су-
масшествия! Меня из леса просто не вы-
тащишь. Хожу, ищу грибы и пою — на-
столько мне хорошо. Запоминаю свои 
лучшие находки, и когда мне плохо зи-
мой или весной, восстанавливаюсь, пере-
бирая эти свои грибные воспоминания. 
Лес для меня как великий психолог. Я не 
люблю пляжный отдых, не люблю юг. 
Моя большая любовь — именно грибной 
лес. Все, что насобираем, дома солим, жа-
рим, варим — и дарим.

 Было ли что-то в Вашей жизни, о 
чем Вы сожалеете?

— Очень жалею, что мама рано ушла, 
что мы не наговорились с ней, что мало 
она успела порадоваться за меня, погреться 
в лучах моей пусть небольшой, но славы. 
Она была красавицей, брюнетка с зелены-
ми глазами, исключительно одаренный че-
ловек. Во многом благодаря ей я стала тем, 
кем стала. Мне ее и сейчас очень не хватает. 

 О чем Вы мечтаете, чего бы Вам хо-
телось — и для себя, и для людей, кото-
рые Вас окружают?

— Может быть, буду банальна, но ска-
жу честно — я хочу, чтобы в стране были 
мир и покой. Очень люблю нашу стра-
ну, я такой патриот, что даже не описать 
словами. Просто как мать я чувствую, где 
больно нашей стране. И я мечтаю, чтобы 
она процветала. Так хочу мира и благопо-
лучия для России, для ее женщин — в се-
мьях, и на работе, и в душах людей. Того 
же самого я хочу и для своих близких. 
Еще мне очень хочется, чтобы не было 
забыто народное творчество России, что-
бы оно расцветало и радовало всех, кто 
здесь живет. И мне кажется, что сегодня 
интерес к нему возрождается — и на госу-
дарственном уровне, и со стороны публи-
ки. Мы ощущаем всплеск зрительского 
интереса, зрительской любви к нашему 
искусству. Я очень надеюсь, что этот ин-
терес, так же как и наше творчество, будет 
таким же невянущим, несгибаемым, как в 
той песне — «Некому березку заломати».

Ольга Ирзун, Ирина Овечкина

Традиции

и современностьЕ    КРАСОТЫ РОССИИ

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Мира Михайловна КОЛЬЦОВА родилась в Москве, окончила Хореографическое учили-
ще Государственного академического Большого театра России (1948–1957) (ныне Мо-
сковская академия классического танца) и Государственный институт театрального 
искусства им. Луначарского (1968–1973). С 1957 года — ведущая солистка Государ-
ственного академического хореографического ансамбля «Березка», с 1979 года — 
художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля. Исполнительница 
главной роли в фильме «Девичья весна», народная артистка СССР, народная артистка 
Украины, профессор, академик Международной академии культуры и искусства, лауре-
ат орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (1998 и 2007 гг.).
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Судьба

и характер

Самый известный автопортрет Сере-
бряковой написан в тот момент, когда в 
жизни Зинаиды Евгеньевны все складыва-
лось чудесным образом. Барышня, в кото-
рой текла кровь двух известных родов — 
Бенуа и Лансере, среди своих предков 
имела несколько поколений художников, 
скульпторов, композиторов, архитекто-
ров. Атмосфера ее детства — с семейны-
ми ужинами, домашними спектаклями, 
чтением вслух и игрой «на фортепианах» 
в кругу братьев-сестер и бабушек-дедушек 
была тепла и беззаботна. Зиму жили в 

большой петербургской квартире непо-
далеку от Мариинки, а лето семья прово-
дила в поместье Нескучное под Харько-
вом. В соседях там жили родственники, 
Зинаида Лансере, вышедшая замуж за 
Анатолия Серебрякова. С их сыном, сво-
им кузеном Борисом Серебряковым, де-
вочка была знакома с детства — вместе 
играли, встречались на всех семейных 
праздниках. Позже эта детская привязан-
ность переросла в любовь, правда, полу-
чить разрешение на брак из-за близкого 
родства было непросто. Но препятствие 
удалось преодолеть, родня сговорилась 
с батюшкой, за 300 целковых (немалые 
деньги!) согласившимся уладить это дело. 
Венчание состоялось в 1905 году. Они 
очень подходили друг другу — красивые, 
с ясным взглядом, открытые, не привык-
шие к праздности, немного идеалисты, 
любящие жизнь, людей, свою страну. 
Обычные люди, которым не дали про-
жить обычной жизни. 

Òèõàÿ ðàäîñòü Íåñêó÷íîãî
После возвращения из Парижа, где 

начинающая художница посещала Ака-
демию де ла Гранд Шомьер, брала уроки 
живописи, молодые поселились в Не-
скучном. Борис доучивался в Институте 
путей сообщения, занимался хозяйством, 
Зинаида много рисовала… Знаменитый 
автопортрет «За туалетом» был написан 

в 2009 году — «играючи», по признанию 
самой Серебряковой: «Я решила остаться 
с детьми в Нескучном... Мой муж Борис 
Анатольевич был в командировке, зима 
в этот год наступила ранняя, все было за-
несено снегом — наш сад, поля вокруг, 
всюду сугробы, выйти нельзя. Но в доме 
на хуторе тепло и уютно, и я начала рисо-
вать себя в зеркале...»

Друзья-художники предложили Зи-
наиде представить этот автопортрет на 
выставке «Мир искусства», где его, а также 
еще одну работу — «Зеленя осенью» — 
приобрел для своей галереи Павел Тре-
тьяков. 

Один за другим родились четверо 
малышей — две дочки, два сына. Самые 
трогательные, самые нежные картины ху-
дожницы — портреты ее детей — Кати, 
Таты, Жени, Шуры. Зинаида рисует 
мужа, семью, домашних, себя в кругу 
близких — словно чувствует, что счаст-
ливых мгновений отпущено не так много 
и их надо сберечь, сохранить… Чудесна 
картина «За завтраком» — детские мор-
дашки, отвернувшиеся от тарелок, стол, 
белая скатерть, супница, салфетки в коль-
цах — милые мелочи, в которых  живет 
душа дома, созданного с любовью. 

Серебряковы увлечены хозяйствова-
нием, множество писем той поры посвя-
щено обычным сельским хлопотам — как 
спасти урожай от дождей, что делать с 
ломающимися косилками, когда лучше 
начать молотить хлеб. Борис занят об-

работкой земли, строительством моста 
через речку Муромку, Зина, как может, 
лечит селян. Устраивают елки крестьян-
ским детям, празднуют именины вместе 
с работниками. Зинаиду пленяет красота 
крестьян и поместных девушек, яркие са-
рафаны, белые широкие рубахи, ловкие 
движения при работе. Она много пишет 
с натуры — в эту же пору появляются из-
вестные картины «Жатва», «Обед», «Кре-
стьянка с коромыслом», «Беление холста», 
«Баня», «Спящая крестьянка». Прекрасны 
и автопортреты, написанные в эти счаст-
ливые годы, среди которых особое место 

занимает «Девушка со свечой» — невы-
разимо прелестная, хрупкая юная барыш-
ня смотрит чуть в сторону, за спиной — 
ночь, тьма, и от беззащитной нежности 
ее ясного лица щемит сердце. 

«Òî, ÷òî íåëüçÿ âåðíóòü…»
Времена не выбирают. Им выпа-

ло жить в тяжкие, смутные, страшные 
годы. Революционные волнения дока-
тились и до Нескучного, усадьбу Сере-
бряковых подпалили «борцы с режи-

мом», но «свои» крестьяне, к счастью, 
заранее предупредили семью и даже 
снарядили бывших хозяев «провизией» 
— несколькими мешками зерна и мор-
кови. Зинаида с детьми и мамой успела 
выехать до пожарища — пережидать 
грозное время решено было в Харько-
ве. Борис еще до начала трагических 
событий уехал сначала в Сибирь, потом 
в Москву, куда его пригласили как спе-
циалиста по дорожному строительству. 
Почта работала плохо, писем не было, 
как не было и вообще никаких известий. 
Она в отчаянии пишет брату Николаю: 

НЕЖНОЕ ЛИЦО, ПРИПОДНЯТЫЕ ВОЛОСЫ, ТОНКАЯ ФИГУРА В БЕЛОЙ СОРОЧКЕ, 
БЛЕСТЯЩИЕ ЛУКАВЫЕ ГЛАЗА В ПОЛ-ЛИЦА, ГЛЯДЯЩИЕ В ЗЕРКАЛО, ШКАТУЛКА 
С БУСАМИ — МЫ С ДЕТСТВА ПОМНИМ АВТОПОРТРЕТ ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯКО-
ВОЙ, НАЗВАННЫЙ ХУДОЖНИЦЕЙ «ЗА ТУАЛЕТОМ». ОЧЕНЬ «ЖЕНСКИЙ», ОЧЕНЬ 
КАКОЙ-ТО ЗВОНКИЙ, РАДОСТНЫЙ, ДЫШАЩИЙ ПРОЗРАЧНОЙ СВЕЖЕСТЬЮ. 
ТАК ЖЕ РАДОСТНЫ И ЗВОНКИ БУДУТ ЕЩЕ МНОГИЕ И МНОГИЕ ЕЕ РАБОТЫ, НА-
ПИСАННЫЕ ПОЗЖЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ СУДЬБЫ, В КОТОРОЙ НАМЕШАНО СТОЛЬ-
КО БЕДСТВИЙ И ГОРЕСТЕЙ — ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ «НА РАЗРЫВ АОРТЫ».

ТРИ ЖИЗНИ Зинаиды СеребряковойЗинаиды С

Портрет Бориса
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«..Я здесь в безумном беспокойстве — 
вот 2 месяца, что не имею ни строчки от 
Бори, это так страшно, что я с ума схожу. 
В августе он писал часто, и письма дохо-
дили, а с 28-го никаких известий нет. По-
слала срочную телеграмму, но бог знает, 
когда получу ответ... Меня это так волну-
ет, что не могу совсем рисовать и ночи 
не сплю совсем. …Если долго еще не 
получу ответа на телеграммы, то поеду». 
Оставив детей на маму, Зинаида отпра-
вилась разыскивать мужа. В этот раз ей 
повезло — нашла, в Харьков они верну-
лись вместе. Борис — человек долга, ему 
кажется, что надо возвращаться в Москву, 
ведь работа еще не закончена. Но на пол-
дороге он снова решает ехать домой — 
тревога за семью безумная. В солдатской 
теплушке Борис добрался до своих, но 
жить ему оставалось считаные дни — в 
пути заразился сыпным тифом. Он умер 
на руках жены. Сказать, что это был удар 
для Зинаиды, — ничего не сказать. Спу-
стя время в письме друзьям она напишет: 
«Только бы не вспоминать беспрестанно 
прошлое, не переживать снова и снова 
то, что нельзя вернуть...»

Началась совсем другая жизнь. Она 
осталась одна с четырьмя детьми на ру-
ках и старенькой мамой — единственная 
кормилица семьи в голодном Харькове. 
Спасались пшеном и морковным чаем — 
если б не те мешки, вывезенные из Не-
скучного, им бы не выжить. Мизерный 
заработок какое-то время давала подра-
ботка в археологическом музее — Сере-
брякова получила заказ на рисованные 
таблицы исторических находок, рисова-
ла «допотопные черепа». Но и это было 
счастье: можно было покупать детям 
хлеб. 

«Æèâåì êàêèì-òî ÷óäîì…»
В Харькове Серебряковы прожили 

недолго, вымотанная донельзя Зинаида 
приняла решение перевезти семью в Пе-
троград. Переезд казался спасением — 
там родня, там культура, можно писать и 
зарабатывать, значит, там и жизнь. Но в 
революционном Петрограде тоже было 
совсем не до культуры. И достать хоть 
какую-то еду было еще сложнее — жа-
рили картофельные очистки, хлеб пере-
падал не каждый день. Иногда, правда, 
находились желающее заказать извест-
ной художнице портрет — это было 
везением и возможностью худо-бедно 
кормиться. Многие пользовались ее тяж-
ким положением. Друзья вспоминали: 
«Коллекционеры задаром, за продукты 
и поношенные вещи обильно брали ее 
произведения...» И все же если какие-то 
деньги появлялись, Зинаида покупала 
краски или хотя бы основу для них. В 
1921 году она написала родным: «Я шью 
целыми днями..., удлиняю Катюше пла-
тье, чиню белье... Приготовляю сама 
масляные краски — растираю порош-
ки с маковым маслом... Живем мы по-
прежнему каким-то чудом...» В это время 
она часто ходила на репетиции в Ма-
риинку, где начала заниматься старшая 
дочка, Татьяна. Художница приглашала 
юных балерин домой, где они бесплат-
но ей позировали. Погруженные в себя, 
в свои тайны, тонкие изящные девочки 
в пачках серьезно смотрят на нас с по-
лотен из того, безвозвратно канувшего 
времени…

Îòúåçä â Ïàðèæ
В 1924 году — новый поворот в судьбе. 

Зинаида решает уехать на год в Париж, к 
дяде — Александру Бенуа. Надеется зара-
ботать денег и вернуться. Но Россию она 
больше никогда уже не увидит. Проблем 
с выездом не было, в ту пору «железный 
занавес» не был еще столь бронебойным, 
к тому же тут оставались дети — залог 
того, что мать вернется.

Дети остались с бабушкой. Тоско-
вали безмерно, писали сами, ждали 
писем. Двоих со временем благодаря 
вмешательству Красного Креста все же 
удалось переправить в Париж к мате-
ри, двое так и остались в Петрограде. 
Жизнь в Париже хоть и была более ста-
бильной и спокойной, чем на Родине, 
но большими успехами не баловала. 
В Европе тех лет преклонялись перед 
пышным ар-деко, а Серебрякова никак 
не вписывалась в новую стилистику 
со своей приверженностью классиче-
ским формам, с этими ясными глазами, 
улыбками, милыми лицами, живущими 
на ее полотнах... Широкого признания 
не случилось, жили редкими заказами. 
Однажды, правда, бельгийский пред-
приниматель хорошо заплатил за пор-
треты своих домочадцев. На эти день-
ги Зинаида с Сашей и Катей ездила в 
Марокко. Первый раз — в 1928 году, 
второй — в 1932-м. Страна, ее жители 
очаровали художницу: «Меня поразило 
все здесь до крайности. И костюмы са-
мых разнообразных цветов, и все расы 
человеческие, перемешанные здесь, — 
негры, арабы, монголы, евреи (совсем 

библейские). Я так одурела от новизны 
впечатлений, что ничего не могу сооб-
разить, что и как рисовать». От тех по-
ездок осталось множество портретов 
темнокожих марокканок, натюрмортов, 
городских пейзажей. Бело-розовые ули-
цы Марракеша, минареты, пестрота и 
яркость одежд — все очень свежо, соч-
но, в работах остро ощущается пряный 
аромат Арабского Востока, его знойное 
дыхание.

В Париже состоялась выставка «марок-
канских» картин, собравшая множество 
восхищенных отзывов. Но, увы, продать 
почти ничего не удалось, — впрочем, для 
Серебряковой это была типичная ситуа-
ция. Все знакомые были единодушны — 
устраивать свои дела Зинаида не умеет. 

Художник Сомов писал о Серебряко-
вой: «Непрактична, делает много портре-
тов даром за обещание рекламировать, 
но все, получая чудные вещи, ее забыва-
ют, и палец о палец не ударят». Зинаида 
действительно не отличалась умением 
«потрафить» заказчику, иногда просто от-
казывалась продавать работы, не выстав-
ляла наиболее удачные полотна. Жила 
при этом семья более чем скромно — де-
нег всегда в обрез, на оплату натурщиков 
средств не хватало, хотя работали все 
трое как одержимые — сын делал абажу-
ры, рисовал парижские панорамы, дочка 
мастерила восковых кукол на продажу. 

Çà «æåëåçíûì çàíàâåñîì»
И все же положение детей, оставших-

ся в России, было куда страшнее. Многие 
их родственники уже получили свои сро-
ки — за инакость и классовую чуждость. 
Детей Серебряковой и ее старенькую 
маму не тронули — может, власти не хо-
тели неприятного резонанса на Западе, 
а может, надеялись, что художница все 
же вернется. Но ехать в Россию Зинаида 
боялась, хотя тосковала по Жене и Тане 
ужасно. Постоянно им писала, наставля-
ла, советовала. Но советом от голода, увы, 
не спасешь. Бабушка и внуки постоянно 
недоедали, квартиру возле Мариинки, в 
которой жили четыре поколения семьи, 
«уплотнили», бывшим хозяевам осталась 
одна комната, которую надо было самим 
отапливать. На иждивенческие карточки 
еды давали самый мизер. В 1933 году мама 
Зинаиды Серебряковой, Екатерина Ни-
колаевна Лансере, умерла от голода, но 
ее внукам все же удалось выжить. Твор-
ческие гены семьи дали о себе знать — 
Евгений стал архитектором, Татьяна — 
театральным художником. Со временем 
оба создали свои семьи. Но надежда и 
желание увидеть маму не оставляла их. 
Татьяна смогла обнять мать лишь спустя 
36 лет (!), в 1960 году, приехав на несколь-
ко дней в Париж. Дети, жившие с мате-
рью во Франции, всю жизнь оставались 
в некотором роде «подмастерьями», жили 
в тени материнского таланта, хотя, безу-
словно, тоже были одарены от природы. 
Своих семей они так и не создали, соб-
ственных детей у «парижан» Кати и Саши 
не было. Серебрякова стала их единствен-
ным учителем живописи, они всю жизнь, 
до маминой смерти, жили вместе, во всем 
ей помогали, а после ухода художницы 
трепетно оберегали ее наследие, органи-
зовывали выставки… 

В Советском Союзе единственная 
прижизненная выставка Серебряковой 
состоялась в 1965 году. Художница 
была уже в почтенном возрасте, одо-
леваемая болезнями, — поехать она не 
смогла. Но все, кто долгие годы прежде 
лишь слышал о редком и несомненном 
таланте Зинаиды Серебряковой, тогда 
смогли увидеть собственными глазами 
все то, что когда-то составляло смысл 
жизни, но рухнуло, ушло, кануло. Дав-
но нет этого дома с его обаятельным 
укладом, нет ни салфеток в кольцах, ни 
супницы, нет безмятежности и люб-
ви, живущих в нем когда-то, — рухнул 
«Карточный домик», разнес по свету 
чудных детей в гольфах и тельняшках. 
Но почти осязаемое ощущение радо-
сти и света, живущее в полотнах, на-
поминает — все это было, было! — а 
значит, живо и по сей день.

Зинаида Серебрякова умерла в Пари-
же в 1967 году в возрасте 82 лет. Она по-
хоронена на кладбище Сен-Женевьев-
де-Буа. 

Ирина Овечкина

Судьба

и характерЗинаиды Серебряковойы Серебряковой
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Впервые я узнала о существовании Кап-
падокии почти 30 лет назад, в 1980-е, когда 
посмотрела фильм Бертолуччи «Медея». 
Натурные съемки этого фильма проходи-
ли в центральной части Турции, в скалах, 
в потрясающих маленьких пещерах. Тогда 
я впервые услышала странное название — 
Каппадокия и восприняла это место как 
некое чудо, куда обязательно надо попасть 
и увидеть все своими глазами. С тех пор 
объехала множество стран, побывала в ин-
тереснейших местах планеты, но мечта уви-
деть Каппадокию так и оставалась мечтой. 
Она жила во мне как заветное желание, как 
будущий подарок самой себе. 

Ìíîãîñëîéíûé 
ñòàìáóëüñêèé ïèðîã
Мечты должны сбываться. Когда наме-

тилась поездка в Стамбул, я решила: еду в 
Центральную Турцию, пришло время уви-
деть Каппадокию. 

Стамбул, с которого началось мое 
путешествие, — город, в котором пере-
плелись разные времена и культуры, 
смешались Восток и Запад — спрессо-
вались за века и соседствуют. Это как 
дом, в котором множество комнат, и все 
очень-очень разные. Или как «много-
слойный пирог» — сделав всего не-
сколько шагов в сторону, ты можешь из 
одной истории, из одного слоя попасть 
в совершенно иной.

Стамбул для меня тоже связан с кино — 
с фильмом «Бег». Он ассоциируется с 
огромными кораблями, на которых бежали 
из страны, уплывали дальше в Европу тыся-
чи и тысячи людей, спасавшихся от новой 
власти. Мне хотелось найти то место, где 
стоял, глядя на Босфор, Хлудов. 

Мы поселились рядом с храмом Святой 
Софии. Каждый день я просыпалась в пять 
утра, когда улицы Стамбула еще пустынны, 
поднималась на крышу гостиницы и видела 
перед собой в утренней дымке собор Айя 
София, видела огромные многопалубные 
белые лайнеры, бесшумно вплывающие в 
Босфор. Затем сквозь дымку над Стамбу-
лом вставало солнце, окрашивало крыши 
старого города. Когда туман рассеивался, 
как на переводной картинке проявлялись 
четкие силуэты улиц, башен, каменных зда-
ний. Город обретал очертания.

Мне хочется рассказать о «моем Стам-
буле», поэтому не стану останавливаться на 
самых известных стамбульских достопри-
мечательностях — о них можно прочесть 
в любом путеводителе. Конечно, и Голубая 
мечеть, и Цистерна Базилика, и Дворец 
Топкапы не становятся менее прекрасны-

ми от того, что именно к ним направляют-
ся приехавшие в город туристы, но о них 
многое сказано и написано другими. 

И все же об Айя Софии не упомянуть я 
не смогу. Это прекрасный собор, с огром-
ным пространством внутри, с чудесными 
знаменитыми мозаиками, с красивыми 
люстрами на длинных тяжах. Если смо-
треть со второго уровня, благодаря этим 
светильникам создается иллюзия, что пол 
унизан сверкающими кольцами. Многие 
сокрушаются по поводу плохой сохранно-
сти фресок древнего храма. Жаль, конечно, 
что многое утрачено — где-то постарались 
люди, что-то не пощадило время, но то, что 
осталось, все равно прекрасно. Но мне ка-
жется, это заложено в людской природе — 
мы трепетно относимся ко всему, что несет 
на себе следы времени. Мы любим руины, 
они нравятся нам, наша душа отзывается 
на эти свидетельства ушедшей жизни. На-
верное, поэтому фрески, вернее, их фраг-
менты вызывают той же породы трепет и 
сопричастность к тому подлинному и по-
настоящему бесценному, что нам осталось. 

Не меньшее, а может, даже большее 
впечатление на меня произвела базилика 
Кхора, или Карие. Карие переводится как 
«на краю». Она действительно расположе-
на на окраине Стамбула, вдалеке от центра. 
Ее заложили еще в IV веке, при императоре 
Юстиниане. Сегодня добраться туда можно 
на скоростном трамвае.

Нынешняя Кхора — это музей. Внутри 
базилики удивительная атмосфера, необык-
новенная мозаика на стенах, причем, в от-
личие от Айя Софии, большинство фресок 
и сегодня в прекрасном состоянии. Очень 
живые, византийские, динамичные, они го-
раздо ближе к живописи, чем традицион-
ная статика более позднего христианства. 
В Кхоре я встретила мозаики, ставшие от-
кровением и чудесным совпадением лично 
для меня. Последнее время я много думала 

о Деве Марии и сожалела, что нам почти 
ничего не известно о ее жизни, о детстве. 
Почему-то я много размышляла — каким 
ребенком она была, во что играла, как учи-
лась, какие люди ее окружали. И вдруг здесь, 
в этой базилике, я увидела фреску «Первые 
семь шагов Марии», где малышка идет от 
няни к матери. Анна сидит с распростер-
тыми руками, нянька склонилась, ее плащ 
наполнился воздухом, а между ними —
 маленькая девочка в черном гиматии. 

Ïðèò÷à î ëåòàþùåé ðûáå
В «моем Стамбуле» мне нравится мост, 

который называется Галата. Он соединяет 
центр города с той его частью, где через 
небольшой пролив расположена высокая 
башня с тем же названием. На мосту соби-
рается множество рыбаков. Это удивитель-
но: сотни мужчин — и все удят рыбу. На на-
бережную рядом с мостом люди приходят 
вкусно поесть. Три маленьких, очень наряд-
ных кораблика качаются на волнах прямо у 
берега, на каждом — огромные грили. На 
земле разместилось множество маленьких 
столиков, табуреточек. И вот тебе подают 
лепешку, внутрь которой кладется свежая, 
при тебе поджаренная рыба, зелень, соус — 
очень вкусно! 

Там же со мной произошла почти не-
вероятная история. Вечером мы сели за 
столик в предвкушении рыбной трапезы, 
как вдруг из темноты — просто с неба! — 
в небольшой зазор между мной и столом 
пролетело что-то темное, большое и тя-
жело упало мне на колени. Тут же выясни-
лось, что «оно» еще и живое! Упав, почти 
сразу это «что-то» снова взмыло вверх. Все, 
кто видел эту сцену, замерли в изумлении. 
Я просто оцепенела. Оказалось, это была 

Мир

глазами художника

ÒÓÐÖÈß ÄËß ÌÍÎÃÈÕ ÐÎÑÑÈßÍ — ÝÒÎ Â ÏÅÐÂÓÞ Î×ÅÐÅÄÜ ÌÎÐÅ, ÎÒÄÛÕ, ÎÒÅËÈ. ÍÎ ÊÐÎÌÅ ÏËßÆÅÉ È ÊÓÐÎÐ-

ÒÎÂ Ó ÝÒÎÉ ÑÒÐÀÍÛ ÅÑÒÜ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ, ÎÇÅÐ, ÃÎÐ È ÄÎËÈÍ — ÏÎÒÐßÑÀÞÙÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÛÕ, ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ È ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ. Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÊÀÏÏÀÄÎÊÈÈ, ÏÎ ÌÍÅÍÈÞ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÅËÅÍÛ ÁÓÄÈÍÎÉ, 

ÒÀÊÎÂÎ, ×ÒÎ ÎÍÀ ÌÎÆÅÒ ÏÐÅÒÅÍÄÎÂÀÒÜ ÍÀ ÇÂÀÍÈÅ ÎÄÍÎÃÎ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÏÐÈÒßÃÀÒÅËÜÍÛÕ ÌÅÑÒ ÌÈÐÀ. 

Другая Турция
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рыба. Видимо, в темноте человек, который 
там, наверху, ловил рыбу, резко отпустил 
леску с уловом, и она упала мне на колени. 
Вот такая почти библейская история про 
рыбу, упавшую с неба…

В маленьких ресторанчиках Стамбула 
всегда можно недорого, но очень хорошо 
поесть — вкуснейшие, ароматнейшие ле-
пешки, которые надо макать в соусы, от-
личное мясо, чудесная рыба. Вся свежайшее 
и умело приготовлено. Даже уличная еда 
необыкновенно вкусна. Я не встречала жа-
реных каштанов вкуснее, чем в Стамбуле. 

В городе множество мест, куда жители 
приходят просто выпить чаю. Его при-
носят в металлических чайниках, и пода-
ют особые стеклянные стаканы «с талией». 
Люди пьют заваренный до красноты чай и 
любуются закатным солнцем. 

Ñòðàíà ïðåêðàñíûõ ñêàêóíîâ
До Каппадокии из Стамбула можно 

доехать на автобусе, дорога займет около 
девяти часов, а можно долететь самолетом, 
это гораздо быстрее — меньше полутора 
часов. Древние хетты, жившие здесь четыре 
тысячи лет тому назад, назвали его Катпаду-
кьей — страной прекрасных скакунов. В пе-
щерах можно и сегодня увидеть наскальные 
рисунки, изображающие этих благородных 
животных.

Инопланетные пейзажи Каппакадо-
кии создавались миллионы лет назад бла-
годаря извержениям вулкана, венчающего 
одну из самых высоких гор Турции — бо-
жественную белую гору древних хеттов — 
Эрджиес, а также двух других вулканов — 
поменьше. Тогда и появились здесь непо-
вторимые каппадокийские скалы. Застыв-
шие потоки раскаленной лавы тысячеле-
тиями «обрабатывались» водой, ветрами, 
песчаными бурями. В «наследство» чело-
вечеству достались немыслимые башни, 
конусы, пирамиды, «грибы», «цветы» — 
самые разные причудливые изваяния. 
И многие из них были обитаемы уже ты-
сячелетия назад. 

В Каппадокии более 30 долин и каж-
дая — уникальна. Долины имеют самые 
разные названия. Есть, например, Долина 
любви, где множество высоких — метров 
по 10–15 — и узких вертикальных стол-
бов фаллической формы. Есть Долина 
роз — она действительно розового цве-
та! Вообще цветовая гамма Каппакадокии 
изумительна. Утром — сочетание разбе-
ленной, почти палевой умбры со светло-
зеленым и нежно-розовым, днем — 
охристо-рыжего с темно-коричневым. На 
фоне ярчайшей синевы неба — зрелище 
просто фантастическое!

В провинции Каппадокия сохранилось 
много древних пещерных поселений. 

В Каппадокии ощущается естественное 
наложение различных культур и религий. 
Много веков назад в одних пещерах были 
христианские храмы, в других селились 
люди. Сохранилось множество росписей, 
чудесных фресок, мозаик. Пришедшие на 
смену грекам-христианам турки-османы 
привнесли что-то свое. В поселке много та-
ких «пещерных» домов — люди расширя-
ют пространство «квартиры» вглубь, добав-
ляют новые комнаты, делают пристройки, 
вставляют современные пластиковые окна, 
двери, открывают в пещерах рестораны, 
лавки. Есть даже пещерный полицейский 
участок. Сегодня, правда, поселиться в та-
ких пещерах уже гораздо сложнее — пять-
десят лет назад, когда Каппадокия была 
признана объектом культурного наследия, 
в заповедной зоне самовольная застройка 
была запрещена. 

Поселение, куда мы направлялись, на-
зывается Гереме. Оно разместилось в глу-
бокой чаше между скалами. В ней находит-
ся множество удивительных островерхих 
каменных образований с разнообразными 
пещерами — природными и рукотворны-
ми. Очень скоро выяснилось, что жить нам 
предстоит в одном из таких каменных об-
разований — в пещере, где сегодня разме-
стился небольшой отель. В номере есть все, 
что подразумевает обычная гостиница — 
ванная, кондиционер, отопление, но при 
этом ты живешь в тысячелетней каменной 
скале, в настоящей пещере — это потря-
сающие ощущения! 

Ñòàðèê è ìàëü÷èê
Если смотреть на котлован сверху — 

ты видишь под собой огромные простран-
ства, расстилающиеся до горизонта — и 
все они разные, неповторимые, не похо-
жие друг на друга. Видишь горы, долины, 
и взгляд все время манит тебя отправиться 
дальше. Жизнь в Каппадокии сосредото-
чена в основном в долинах, а если ходить 
по горам, можно долго идти и никого на 
пути не встретить. Встреча, которая прои-
зошла у нас в этом путешествии, запомнит-
ся мне на всю жизнь. Мы шли из Гереме 
в древнюю крепость Чавушин — пред-

ставьте огромную стену, в которой пещеры 
делались на разных уровнях, и в результате 
получилась такая «семиэтажная» крепость. 
Наш путь лежал по залитой солнцем до-
лине, совершенно безлюдной. И вдруг я 
вижу — из-за горы вышли два человека, 
оба в черном. Старик и мальчик. Они тоже 
увидели нас, подошли и заговорили. Ко-
нечно, турецкого языка мы не знали, но от-
лично все поняли. Пожилой турок жеста-
ми спросил, есть ли у нас вода. Я показала 
ему захваченную бутылку с водой — «есть». 
Следующий вопрос был такой же простой 
и насущный — «еда есть?». А мы ничего 
поесть не взяли — решили, что обойдемся, 
о чем и сообщили ему на том же языке же-
стов. Тогда эти чудесные люди распахнули 

огромную сумку — она оказалась запол-
нена желтой ароматной айвой. Запах был 
просто сумасшедший! Мы взяли угощение, 
и они распрощались с нами. Никаких лиш-
них вопросов нам не задавали, все емко и 
лаконично. Это была для меня очень зна-
ковая, очень яркая, по-библейски притче-

вая встреча. Этим незнакомым людям было 
важно, чтобы с нами ничего не случилось, 
они заботились о простых, но крайне важ-
ных вещах — встреченный тобой путник 
не должен быть голоден, не должен испы-
тывать жажду. В жизни есть первостепен-
ные вещи, в которых мы можем помочь 
друг другу, со всем остальным каждый спра-
вится сам. Может быть, это норма, но мне 
кажется, что мы, жители больших городов, 
разучились выделять главное, разучились 
проявлять заботу о тех, кто встречается на 
нашем пути, поэтому внимание со стороны 
чужих людей так трогает нам душу. 

Başka bir Türkiye
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Íåáî Êàïïàäîêèè
Для местных жителей основная 

сфера занятости — это туризм. Для 
туристов тут придумано и сделано 
абсолютно все — отели, ресторан-
чики, даже полеты на воздушных ша-
рах. Шары — это вообще гениальная 
идея. Мне еще в Москве рассказывали, 
что увидеть Каппадокию можно с воз-
душного шара. Набралась немаленькая 
группа туристов — человек сто. Ран-
ним утром, около четырех часов, нас 
привезли в долину, где лежит множе-
ство шаров. В рассветных сумерках ты 

видишь потрясающую картину — раз-
ноцветные шары начинают оживать, 
как фантастические животные. Напол-
няясь горячим воздухом, они медленно 
встают, пробуждаясь ото сна. 

У каждого шара — свой инструк-
тор, свой «летчик». Нам достался по-
трясающий «пилот». Он блестяще 
владел своим искусством. Он поднял 
нас на километровую высоту, и это 
было просто восхитительное зрелище! 
Стоишь в корзинке, а под тобой кило-
метр — несравненно, это такой выброс 
адреналина! Ты видишь другие шары, 

паришь над ними, над древними скала-
ми, домами… А когда взошло солнце и 
его свет разлился над горами, мы ахну-
ли, просто дыхание перехватывало от 
такой красоты! Солнечный свет косы-
ми линиями окрашивал горы, преоб-
ражая их и меняя сложный наскальный 
рисунок…

Когда шары спускались, снова воз-
никло ощущение, что диковинные жи-
вотные возвращаются домой, ложатся, 
чтобы отдохнуть, а завтра вновь под-
няться в небо Каппадокии.



Мир

глазами художника

Í À Ø À  Ñ Ï Ð À Â Ê À

Каппадокия находится примерно в четырехстах километрах к юго-востоку 
от Анкары, это территория с центром на вершине Эрдаш Даги 
(1982 м). Каппадокия начинается с каньона Ихлара. Вся долина Их-
лара — гигантский исторический памятник мирового значения под 
открытым небом. В отвесных скалах долины Ихлара находится 105 
церквей первых веков христианства и жилые дома-пещеры на 5000 
жителей. Судя по неплохо сохранившимся росписям, Йыланлы — это 
церковь Георгия Победоносца. Агачалты, сохранившая фрески сцен 
Введения во Храм, Благовещения, встречи Марии и Елизаветы, Рож-
дества Христова, бегства в Египет, Успения и Вознесения, скорее все-
го, посвящена Богородице. Церкви здесь начали устраивать в первые 
века христианства. 

Другая Турция
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Успешная и комфортная жизнь со-
временного офиса просто немыслима 
без удобной и надежной кофе-машины. 
К тому же сегодня «кофейная проблема» 
решается элементарно. Один звонок в 
Lespresso MAKO — и кофе-машина уже 
в вашем офисе. Благодаря универсально-
му дизайну и небольшим габаритам она 
прекрасно впишется в интерьер любого 
помещения.  Одного месяца (а именно 
столько длится тест-драйв) любому кофе-
ману вполне достаточно, чтобы оценить 
все преимущества схемы, которую компа-
ния предлагает своим клиентам. Главные 
достоинства такого партнерства очевидны:

• Машины предоставляются совер-
шенно бесплатно (оплачиваются 
только кофейные капсулы). 

• Вы пьете лучший, натуральный 
кофе эспрессо, при этом готовится 
он легко и быстро.

• Вам предлагается выбор из восьми 
отменных вкусов.

• Ремонт, обслуживание машин и до-
ставку кофе компания Lespresso 
MAKO берет на себя. 

Согласитесь, заваривать суррогатный 
растворимый кофе по старинке — ли-
шать себя настоящего удовольствия. Да 
и к чему, если с помощью капсульной 
кофе-машины для офиса приготовить 
бодрящий напиток можно одним на-
жатием кнопки. Чашку отличного кофе 

вы получите через 30 секунд, и никаких 
специальных навыков от вас не потребу-
ется. При этом кофе будет потрясающий, 
поскольку капсулы позволяют сохранить 
все качества  свежемолотых обжаренных 
зерен. Такой способ заваривания гаран-
тирует насыщенность вкуса, тончайший 
аромат и кремовую пенку в вашей чашке.

Êîôå-ìàøèíà 
èëè êîôåâàðêà?
Чем они отличаются? Все очень про-

сто. В кофе-машине давление создается 
механически при помощи помпы (ком-
прессора), в кофеварках помпы не уста-
навливаются, а давление создается за счет 
давления водяного пара. Разумеется, кофе, 
приготовленный с помощью эспрессо-
машины, будет более плотным и насы-
щенным, а кофе, приготовленный в кофе-
варке, водянистым и невыразительным. 
Это относится и к капсуль-
ной технологии завари-
вания кофе —
существуют 

капсульные 
кофе-машины и 
капсульные кофеварки. 
Компания Lespresso MAKO представ-
ляет исключительно качественные кап-
сульные профессиональные и полупро-
фессиональные кофе-машины. Они более 
надежны и долговечны, чем кофеварки 
и автоматические машины, бесшумны, к 
тому же, в отличие от бытовых зерновых и 
рожковых машин и кофеварок, способны 
приготовить кофе эспрессо более высо-
кого качества при минимальных трудоза-
тратах и уходе, поэтому стоят дороже. Но 
компания Lespresso MAKO предлагает 
кофе-машины офисам и салонам, рестора-
нам, кафе и барам в пользование бесплат-
но, платить придется лишь за кофейные 
капсулы, заказывая определенное количе-
ство понравившегося кофе в капсулах еже-
месячно.

Партнерство с Lespresso MAKO —
это доступно, вкусно, выгодно. Новые 
технологии позволили компании создать 
систему, которая объединила совершен-
ство и удовольствие, простоту и эстетику. 
Для вас же такое сотрудничество обернет-
ся незабываемым кофейным наслаждени-
ем, которым вы сможете баловать себя 
снова и снова.

Âàðèàíòû ïàðòíåðñòâà 
ñ Lespresso MAKO

• Аренда кофе-машин — в этом слу-
чае вы получаете капсульную кофе-
машину бесплатно, ежемесячную 
доставку кофе в офис, бесплатное 
сервисно-техническое обслуживание. 
Компания Lespresso MAKO будет 
ежемесячно поставлять вам опреде-
ленное количество кофе в капсулах. 

• Покупка кофе-машины — 
Lespresso MAKO гарантирует ее 
сервисно-техническое обслужива-
ние в течение года. Кроме того, вы 
получаете существенную скидку на 
кофе в капсулах. 

• Краткосрочная аренда. Вам нужна 
кофе-машина на несколько дней? 
Iespresso MAKO предоставит кап-
сульную кофе-машину на выставку, 
презентацию, конференцию, деловую 

встречу, корпоративный праздник 
и другие мероприятия (про-
кат кофе-машин).

Êîôåéíàÿ 
êàðòà 

Iespresso MAKO
Благодаря широкому ассортименту 

кофе в капсулах lespresso, каждый со-
трудник сможет выбрать для себя свой 
вкус итальянского кофе. С утра, напри-
мер, отведать крепкий кофе Strong или 
Granbar, днем — изящный Gold Arabica 
или Classic, ну а вечером — насладиться 
мягким кремовым вкусом кофе без кофе-
ина Suave или Decaffeinato.

Ristretto 
Истинно итальянский эспрессо — 

насыщенный, плотный кофе.
Orocrema

Крепкий вкус для раннего утра. Соче-
тание африканских и индийских сортов. 
Богатый аромат, густая плотная пенка 
— самый традиционный кофе эспрессо. 
Идеален для приготовления капучино. 

Strong
Истинно итальянский эспрессо ин-

тенсивной обжарки отличается особенно 
крепким вкусом, с выраженной дымной 
горчинкой. 

Espresso
Купаж эксклюзивных сортов кофе, 

обладающих ароматным букетом.

Granbar
Бархатный вкус и пленительный аро-

мат с ярко выраженным шоколадным по-
слевкусием. Создан из сортов южноаме-
риканской арабики и робусты. 

Gold Arabica
Обладает тонким изящным ароматом 

с долгим приятным винным послевкуси-
ем. Купаж с добавлением высокогорной 
ямайской арабики. Обволакивает неуло-
вимым ореолом престижности.

Lungo
Смесь создана в традициях приготов-

ления кофе в странах Северной и Восточ-
ной Европы и Америки.

Orocrema Long
Аромат и мягкий вкус итальянского 

эспрессо в более объемной версии. Букет 
составлен из элитных африканских и ин-
дийских сортов кофе арабики и робусты.

Classik
Кофе средней крепости и насыщен-

ности, состоящий из сортов арабики и 
робусты, гармонично сочетающий мяг-
кий вкус и богатый аромат. Прекрасно 
дополнит ваш завтрак и ланч.

Arabica-100%
Арабика без примесей, легкой об-

жарки. Купаж отличается мягким вкусом, 
освежающей лимонной кислинкой и 
нежной пенкой до последнего глотка..

Decaffeinato
Натуральный кофе эспрессо с пони-

женным содержанием кофеина (0,1%), с 
нежным, мягким вкусом. Это самый лег-
кий, самый нежный и мягкий декофеини-
зированный купаж с пикантным послев-
кусием и с густой пенкой.

Suave
Вы никогда не забудете дружествен-

ное сочетание двух вкусов — кремового и 
кофейного, наполненное великолепным 
ароматом кофе эспрессо.

Íàòóðàëüíûé ÷àé â êàïñóëàõ
Leaf_TEA

Натуральный листовой черный цей-
лонский чай в капсулах премиум- класса. 
Очень крепкий и насыщенный бодрящий 
черный чай. Советуем попробовать люби-
телям заваривать и пить чай в английском 
стиле. 

Кофе в капсулах — это порции по 6–10 
грамм отборного купажированного кофе, 
упакованные в индивидуальные картриджи 
из пищевого экологически чистого пласти-
ка и рисовой бумаги. Все сорта кофейной 
карты Lespresso MAKO созданы лучшими  
итальянскими обжарщиками кофе — ком-
паниями Mokarabia и Covim. При соблюде-
нии старинных традиций обжарки помола, 
купажа и прессовки, кофе-капсулы сохраня-
ют свежесть, постоянность вкуса и незабы-
ваемый тончайший аромат эспрессо. 

www.lespresso.ru
êîíò. òåë.: 
8 (495) 960 3377, 
8 (499) 792 62 57

Lespresso MAKO:Lespresso MAKO:
простое решение «кофейной проблемы»

Наслаждение

вкусом

ДЛЯ МНОЖЕСТВА ЛЮДЕЙ КОФЕ — 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО НАПИТОК. 
О НЕМ СЛАГАЮТ ЛЕГЕНДЫ, 
ПОЭТЫ ВОСПЕВАЮТ ЕГО БОЖЕ-
СТВЕННЫЙ АРОМАТ, ВОСХИЩА-
ЮТСЯ ИЗЫСКАННЫМ ВКУСОМ. 
ЦЕНИТЕЛИ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН 
УВЕРЕНЫ, ЧТО КОФЕ ОБЛАДАЕТ 
ОСОБОЙ МАГИЕЙ. НО КРОМЕ ВСЕ-
ГО ПРОЧЕГО, КОФЕ ДАВНО УЖЕ 
СЧИТАЕТСЯ ЛЮБИМЫМ НАПИТ-
КОМ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ. 
БЛАГОУХАНИЕ СВЕЖЕПРИГОТОВ-
ЛЕННОГО КОФЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ТВОРИТ ЧУДЕСА — НЕ ПРОСТО 
БОДРИТ И ПРИДАЕТ СИЛ, ЕГО 
ВОЛШЕБНЫЙ АРОМАТ СПОСОБЕН 
СОЗДАТЬ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНУЮ 
АТМОСФЕРУ НА ЛЮБЫХ ПЕРЕГО-
ВОРАХ С ПАРТНЕРАМИ И ПРОСТО 
УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ. 

Это относится и к капсуль-
ной технологии завари-
ания кофе —
уществуют 

капсульные 
кофе-машины и 

встречу, корпоративный празд
и другие мероприятия (
кат кофе-машин).

Êîôåé
êà
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