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На этот текст меня вдохновил, как ни странно, Владимир Путин. Вернее, его новогоднее 
обращение к россиянам. Что ни говори, наш 
Президент с телеэкранов смотрится эф-
фектно. Державно! Вспоминается ВВП 15 
лет назад, когда он только занял президент-
ское кресло. После Ельцина, этакого русского 
(правда, дряхлеющего) богатыря, седовласо-
го дядьки, новый правитель смотрелся, от-
кровенно говоря, как-то мелковато, куцо. 
Скромный такой малорослый интеллиген-
тик. И куда такому управлять Россией-
Тройкой?! А эвон как возмужал, заматерел. 
Любо-дорого и посмотреть, и послушать.
Впрочем, мы-то понимаем, что за всеми 
этими вдохновляющими на ратные подвиги, 
взавыющими к патриотическим чувствам 
речами стоят они – бойцы невидимого фрон-
та. Спич-райтеры. Это такие несчастные 
журналисты, которые денно и нощно пи-
шут тексты для власть предержащих. Пи-
шут за символические гонорары, оставаясь 
безымянными «литературными неграми». 
Именно им хочется воздать хвалу и почет, 
потому как спич-райтинг – дело крайне от-
ветственное, трудозатратное, нервное и 
скудно оплачиваемое. Одним словом, небла-
годарное.

ТАТЬЯНА ФОМИЧЁВА
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СЛОВО РЕДАКТОРА   5 О НОВОГОДНЕЙ РЕЧИ БОЛЬШОГО ВВ и нелюбви к 
американской валюте

ТЕХПОДДЕРЖКА  6 НОВИНКИ: гаджеты, дизайн, технологии 

ЭКСПЕРТИЗА 8 ЧТО НОВОГО? ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД 18 АРКАДИЙ  ИНИН: «ВСЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ – 
БОЛЬШИЕ ВРУНЫ»

УСЛОВИЯ ТРУДА 24  В ОФИС В ТАПОЧКАХ КАК ОБУСТРОИТЬ РАБОЧЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ НА 33 КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ

ПРОФИ 38

48

КОГДА ДРУЗЬЯ УХОДЯТ ВЫМРУТ ЛИ БИБЛИОТЕКИ И 
БИБЛИОТЕКАРИ?

СКАЗОЧНЫЕ МИРЫ АЛИСЫ МАКСИМОВОЙ
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МАМА НА РАБОТЕ 62 ТЫ СЛУЖИШЬ УКРАШЕНИЕМ СТОЛА МАЛЫШАМ 
МЕСТО В ДЕТСКОЙ!

КАРЬЕРА 68 ФОРМУЛА УСПЕХА ВЛАДИМИРА ПОТАПОВА

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 78 СВОЕ ТЕПЛО О ПЛЮСАХ АВТОНОМНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ

ХВОРЬ-КОНТРОЛЬ 86 CИНДРОМ «ДЕРЕВЯННОЙ СПИНЫ» ОСТЕХАНДРОЗ 
ЛОМАЕТ ЛЮДЕЙ

ЦИВИЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ 94 СВИТЕР С ОЛЕНЯМИ О, ТЕПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА...
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ПОДНОЖНЫЙ ШТУРМАН
Аналог ботинок-телефона из прошлого 

выпуска – обувь с Bluetooth для связи с си-

стемой GPS, которые изобрели 30-летний 

Êðèñïèàí Ëîóðåíñ и 28-летний Àíèðóäõ 
Øàðìà из Индии. Мобильный телефон 

выбирает верный маршрут, а правый или 

левый кроссовок легкой вибрацией дают 

понять, в каком направлении идти. 

Смартобувь также способна подсчитать 

количество шагов, которые прошел вла-

делец, и число калорий, которые он в этом 

процессе сжег. При необходимости эта 

обувь даже предупредит сигна-

лом, если вы оставите где-то свой 

телефон (вот уж и впрямь полезная 

опция!). Пройдете мимо интерес-

ного места в городе – и об этом 

оповестит умная обувь! Техноло-

гия, получившая название Lechal, 
поставляется либо встроенной в 

готовые кроссовки, либо в виде 

стелек, которые можно вложить в 

любую обувь. 

Комплекты будут стоить ровно 

$100.

умные ВЕЩИ
УБИЙЦА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ, ТЕКСТИЛЬНАЯ ПОДМЕНА ЖИВОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕПЛА И «ТРУБОЧНЫЙ» ТЕЛЕФОН...

СНЯТЬ ТРУБКУ
Проводной телефон скоро 

можно будет увидеть разве 

что в музее – из квартир это 

устройство стремительно 

исчезает за ненадобно-

стью. Жалеть, в общем-то, 

не о чем, но ностальгирую-

щих персон и просто люби-

телей ретро-штучек среди 

нас по-прежнему много. 

Именно на таких покупа-

телей и рассчитывали про-

изводители девайса под 

названием POP Desk. Гото-

вое устройство уже сегодня 

можно найти в розничной 

продаже по цене $50.

Собой оно представляет 

подставку-переходник для 

смартфона в виде... да, того 

самого, старого доброго, 

проводного телефона. Кон-

нект классической трубки 

и смартфона происходит 

через 3,5-миллиметровый 

разъем.



СЯДЬ ПРЯМО!
Уже выпущено множество 

устройств для подсчета ка-

лорий, шагов, пульса... Гад-

жет Prana (от индийского 

слова «дыхание») заметно 

выделяется из ряда таких 

девайсов: его, в первую оче-

редь, «интересуют» осанка 

и дыхание. Ну, и шаги он 

тоже считать умеет.

Устройство крепится к по-

ясу и фиксирует положение 

тела и дыхание с помощью 

трехосевого акселерометра. 

Данные передаются на 

смартфон, и там благодаря 

приложению пользователь 

может узнать, что стоит 

предпринять для своего 

удобства и улучшения здо-

ровья. Prana может отсле-

живать и  анализировать 

10 различных характери-

стик дыхания. 

В памяти устройства хра-

нится библиотека различ-

ных видов дыхания, кото-

рым можно научиться с по-

мощью гаджета. Подключе-

ние к смартфонам осущест-

вляется через Bluetooth, 

имеются приложения для 

iOS и Android. Аккумуля-

тор рассчитан на неделю 

бесперебойной работы.

ПАЛЬТО ЛЮБВИ
А вот и достойный претендент в подарки 

к 23 февраля! Команда японских сту-

дентов изобрела гаджет для одиноких 

молодых людей, которые находятся в по-

иске своей второй половины. Это – пальто, 

названное Riajyuu, что переводится как 

«восполнение». Оно имитирует объятия 

любимой девушки с помощью роботизи-

рованных «рук», управляемых двигателем 

через USB-соединение. Таким нехитрым 

образом создается ощущение нежного 

обвития девичьими руками со стороны 

спины.

Для пущей реалистичности восприятия 

пальто имеет наушники, в которых прои-

грывается звук шагов бегущей сзади под-

руги и фразы: «Извини, ты долго ждешь?», 

«Обернись!» или «Угадай, кто это?».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОРОЙ ШОКИРУЮТ ДАЖЕ САМЫХ 
ИСКУШЕННЫХ И ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
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БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Создание среды, безопасной для жизни горожан – цель, поставленная в Концепции построе-

ния и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Принятая Концепция предполагает создание единой информаци-
онной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное 
взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение 

Какой будет бесплатная 

медицинская помощь, пенсии и  

социальные выплаты 

в следующем году, 

кто будет создавать доступную 

среду для инвалидов, 

как обращаться 

с оружием 

и куда поехать без визы. 

что НОВОГО?



общественной безопасности, правопорядка и без-
опасности среды обитания, в том числе:

 центров управления в кризисных ситуациях 
главных управлений МЧС РФ; 

 единых дежурно-диспетчер-
ских служб муниципальных 
образований; 

 служб скорой медпомощи; 
 дежурных служб МВД и ФСБ 

России; 
 подразделений госавтоин-

спекции; 
 дежурно-диспетчерских 

служб объектов экономики; 
 дежурно-диспетчерских 

служб «01»; 
иных служб оперативного 

реагирования органов мест-
ного самоуправления, в функ-
ции которых входит обеспе-
чение управления муници-
пальным хозяйством и инфра-
структурой. 
(Распоряжение Правитель-
ства РФ от 03.12.2014

№ 2446-р «Об утверждении 
Концепции построения и раз-
вития аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город»).

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ – 
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
Доступ к порталу госуслуг, 
сайтам госорганов и СМИ, на 
которых публикуются правовые документы, будет 
предоставляться бесплатно.
Минкомсвязи России будет утвержден конкретный пе-
речень сайтов, к которым должен обеспечиваться 

бесплатный доступ. Операторы связи должны обеспечить предо-
ставление таких услуг не позднее 1 июля 2016 г.
Кроме того, такие операторы универсального обслуживания обя-
заны до 1 июля 2016 г. обеспечить предоставление инвалидам в 
необходимых случаях помощи персонала при пользовании универ-
сальными услугами связи, а также размещение на объектах связи 

В Рособрнадзоре действует 

«телефон доверия» по вопро-

сам коррупции в сфере науки 

и образования. Ежедневно, 

в круглосуточном режиме 

можно сообщить о фактах:

– коррупционных проявле-

ний в действиях граждан-

ских служащих и работ-

ников подведомственных 

организаций; 

– конфликта интересов в дей-

ствиях гражданских служа-

щих и работников; 

– несоблюдения граждан-

скими служащими и ра-

ботниками ограничений и 

запретов, установленных за-

конодательством РФ. 

«Телефон доверия» оснащен 

системой записи поступа-

ющих обращений. Время 

приема одного обращения 

в режиме автоответчика – 3 

минуты. Служащие, работа-

ющие с информацией, несут 

персональную ответствен-

ность за соблюдение конфи-

денциальности полученных 

сведений.
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надписей и иной информации с применением рельефно-точеч-
ного шрифта Брайля.
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 № 1293 
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 241»). 

БЕСПЛАТНАЯ МЕДПОМОЩЬ
Утверждены виды заболеваний и условия, при наличии которых 
гражданам будет оказываться бесплатная медицинская помощь.  
В частности, бесплатно предоставляются: 

 первичная медико-санитарная помощь – в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара, в плановой и неотложной формах; 

 первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь – оказывается фельдшерами, акуше-
рами и другими медицинскими работниками 
со средним медицинским образованием; 

 первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь – оказывается врачами-терапевтами (и 
участковыми), врачами-педиатрами (и участко-
выми) и врачами общей практики (семейными 
врачами); 

 специализированная медицинская помощь – 

оказывается в стационарных условиях и в усло-
виях дневного стационара врачами-специали-
стами и включает профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний (в том числе 
в период беременности, родов и послеродовой 
период), требующих использования специаль-
ных методов и сложных медицинских техноло-

гий, а также медицинскую реабилитацию; 
 высокотехнологичная медицинская помощь – включает при-

менение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, 
а также ресурсоемких методов лечения, в том числе клеточных 
технологий, роботизированной техники, информационных тех-
нологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 
техники, оказывается в соответствии с перечнем видов высоко-
технологичной медицинской помощи; 

 скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь – оказывается в экстренной или неотложной форме вне 
медицинской организации, а также в амбулаторных и стацио-
нарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства; 

НА 2015 Г. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПЛАНИРУЕТСЯ В СУММЕ 1 632,3 МЛРД РУБ., 
РАСХОДОВ – 1 675,3 МЛРД РУБ. РАСЧЕТ 

ПРОИЗВЕДЕН ИСХОДЯ ИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ГРАЖДАН 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2014 Г. – 

146,1 МЛН. ЧЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ – 85,1 МЛН. ЧЕЛ. 

НА 2016 Г. ПРОГНОЗИРУЮТСЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
ДОХОД БЮДЖЕТА В СУММЕ 1 706,5 МЛРД РУБ., 

РАСХОДЫ – 1 758,3 МЛРД РУБ., 
ДЕФИЦИТ – 51,7 МЛРД РУБ. 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.12.2014 
№ 387-ФЗ).



паллиативная медицинская помощь – оказывается в амбула-
торных и стационарных условиях для избавления от боли и об-
легчения других тяжелых проявлений заболевания в целях улуч-
шения качества жизни неизлечимо больных граждан. 
(Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273

«О Программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов»).

ЛИКВИДАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ
Росприроднадзор дал разъяснения об обращении с отработанными 
смазочными материалами, маслами и специальными жидко-
стями. 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012, 
вступивший в силу с 01.03.2014, содержит специальные 
требования к обращению с такими веществами. Так, Регламен-
том запрещены: 

В 2015 г. предусмотрена единовремен-

ная компенсационная выплата в раз-

мере 1 млн руб. врачам в возрасте до 

45 лет, прибывшим работать в сель-

ский населенный пункт или рабочий 

поселок. 

(Федеральный закон от 01.12.2014 

№ 418-ФЗ).
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 сброс (слив) вышеуказанных веществ в водоемы, на почву и 
в канализационные сети общего пользования; 

 их вывоз на полигоны для бытовых и промышленных отхо-
дов с последующим захоронением; 

 смешение их с нефтью (газовым конденсатом), 
бензином, керосином, топливом (дизельным, су-
довым, котельно-печным, мазутом) с целью по-
лучения топлива для энергетических установок; 

 их смешение с продукцией, содержащей гало-
генорганические соединения; 

 применение таких веществ в качестве антиад-
гезионных материалов и средств для пропитки 
строительных материалов. 
Вышеуказанная отработанная продукция под-
лежит сдаче на специальные пункты сбора для 
подготовки к последующей переработке (утили-
зации). 
За несоблюдение экологических требований при 
обращении с отходами производства предусмо-

трены административные штрафы для юридических лиц – от 
100 до 250 тыс руб. или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток. 
При обращении с отработанными смазочными материалами, 
маслами и специальными жидкостями, которые содержат 

ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО СОЗДАВАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ИНЫЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

ВМЕСТЕ С ТЕМ ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БОЛЕЕ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЗДАНИЕ ФОНДОВ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.11.2014 
№ 361-ФЗ).



стойкие органические загрязнители, необходимо руковод-
ствоваться положениями Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях (Стокгольм, 22 мая 2001 г.) 
и ГОСТ Р 55829-2013 «Ресурсосбережение. Наилучшие 
доступные технологии. Ликвидация отходов, содержащих 
стойкие органические загрязнители», который вступит в 
силу с 01.01.2015.
(Письмо Росприроднадзора от 19.11.2014 
№ АА-03-03-36/18510 «Об обращении с отработан-
ными смазочными материалами, маслами и специальными 
жидкостями»).

СТОЙ, СТРЕЛЯТЬ БУДУ!
Постановлением Правительства РФ от 8 но-
ября 2014 г. N 1178 были внесены из-
менения в Правила оборота гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на 
территории РФ, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 21 июля 1998 г. 
N 814. 
В связи с этим МВД России разъясняет, что по-
рядок ношения оружия на территории РФ в 
целях самообороны не изменился. 
Изменения не устанавливают нового порядка ношения ору-
жия, принадлежащего гражданам, а лишь приводят их в соот-
ветствие с требованиями Федерального закона «Об оружии». 
В настоящее время Законом «Об оружии» гражданам РФ пре-
доставлено право на ношение в целях самообороны оружия 
ограниченного поражения (т.н. «травматического оружия»). 
В этой связи ввиду устранения неоднозначного толкования 
законодательства РФ об оружии названным Постановлением 
была внесена уточняющая поправка, регламентирующая тре-
бования, предъявляемые к случаям ношения гражданского 
оружия (во время охоты, проведения спортивных меропри-
ятий, тренировочных и учебных стрельб, – ношение оружия 
ограниченного поражения предусмотрено в целях самообо-
роны).
(Информация МВД России от 19.11.2014 «МВД разъяс-
няет порядок ношения оружия на территории Российской 
Федерации в целях самообороны»).

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СОУТ
Минтруд РФ регламентировал процедуру рассмотрения разно-
гласий по вопросам экспертизы качества специальной оценки 
условий труда. 

С 1 ДЕКАБРЯ 2014 Г. ГРАЖДАНАМ РФ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД НА 
ТЕРРИТОРИЮ ТУНИССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО СРОК ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУНИСА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ.
(ИНФОРМАЦИЯ РОСТУРИЗМА).
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Для рассмотрения разногласий по вопросам проведения экс-
пертизы качества СОУТ, несогласия заявителей с результатами 
экспертизы подается заявление в Минтруд России с приложе-
нием копии заключения госэкспертизы. 
Срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 ра-
бочих дней со дня регистрации (в необходимых случаях воз-
можно продление срока не более чем на 30 рабочих дней). 
По результатам рассмотрения заявления подготавливается со-
ответствующее заключение. 
В случае удовлетворения заявления в заключении о рассмотре-
нии разногласия (несогласия) указывается на необходимость 

проведения на бесплатной основе повторной 
экспертизы качества специальной оценки ус-
ловий труда. 
В случае отсутствия по результатам рассмотре-
ния заявления правовых оснований для про-
ведения повторной экспертизы данное обсто-
ятельство отражается в выводах заключения о 
рассмотрении разногласия (несогласия).
(Приказ Минтруда России от 22.09.2014 
№ 652н «Об утверждении Порядка рассмо-
трения разногласий...»).

ЗАКОН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ
В России законодательно закреплено поло-
жение о недопустимости дискриминации по 
признаку инвалидности. В соответствии с рати-
фицированной Россией Конвенцией о правах 

инвалидов расширены полномочия и обязанности российских 
органов власти в области создания доступной среды и необхо-
димой инфраструктуры для инвалидов. 
В РФ будет создан Федеральный реестр инвалидов для учета 
сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, а также 
о денежных выплатах и иных мерах социальной защиты. За-
коном установлены положения, направленные на обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур, объектам 
культуры и связи, общему имуществу в многоквартирных до-
мах, а также на обеспечение их реабилитации и абилитации. 
Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением 
отдельных положений.
(Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»).

ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ БУДЕТ 

УСТАНАВЛИВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. 
УКАЗАННОЕ ПОЛНОМОЧИЕ ИСКЛЮЧЕНО 

ИЗ КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ВСТУПИТ В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ 2015 Г. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ.
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.12.2014 

№ 404-ФЗ).



ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут получать 
жилье в рамках программы «Жилье для российской семьи». 
Данной программой, реализация которой осуществляется в 
2014-2017 гг., предусматривается ввод в эксплуатацию не 
менее 25 млн кв.м жилья эконом-класса и его продажа отдель-
ным категориям граждан по цене, не превышающей минималь-
ной из величин: 30 тыс руб. или 80 % рыночной стоимости за 
1 кв.м площади. 
В данной программе смогут принять участие только застрой-
щики, обязующиеся ввести в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. 
объекты жилищного строительства, общая площадь жилья эко-
ном-класса в которых составляет не менее 10 тыс кв.м (а не 25

тыс кв.м, как было установлено ранее). 
Кроме того, снижены требования к опыту работы застройщика 
– с 3 до 2 лет.
(Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1278

«О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404»).  

В 2015 г. норматив финансовых за-

трат в месяц на одного граждани-

на, получающего социальную по-

мощь по обеспечению лекарствен-

ными препаратами, медицинскими 

изделиями, спецпродуктами лечеб-

ного питания для детей-инвалидов, 

составит 707 руб. (в 2014 г. этот нор-

матив составлял  671 руб.). 

(Федеральный закон от 01.12.2014 

№ 400-ФЗ). 
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ВСЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 января 2015 г. вступает в силу перечень социальных ус-
луг по их видам с учетом форм социального обслуживания. 
Статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» установлены следующие виды 
социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицин-
ские, социально-психологические, социально-педагогиче-
ские, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в це-
лях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, и срочные социальные услуги. 
С учетом примерного перечня социальных услуг законом 
субъекта РФ утверждается перечень социальных услуг, пре-
доставляемых поставщиками социальных услуг. 
(Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 
1236 «Об утверждении примерного перечня социальных 
услуг по видам социальных услуг»).

БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Сформирован бюджет Фонда на 2015 г.: 



 по доходам в сумме 6 995,17 млрд руб. (из них 
6 855,62 млрд руб. в части, не связанной с формирова-
нием средств накопительной пенсии); 

 по расходам – 7 618,15 млрд руб. 
(из них 7 076,74 млрд руб. в части, не связанной с фор-
мированием средств накопительной пенсии); 

 дефицит бюджета – 622,98 млрд руб. 
На 2016 г. доходы прогнозируются в размере 
7 895,2 млрд руб, расходы – 7 802,08 млрд руб. 
В 2017 г. доходы составят 8 372,19 млрд руб., расходы 
– 8202,8 млрд руб. 
Бюджет Фонда планируется с профицитом в сумме: 
в 2016 г. – 93,12 млрд руб, 
в 2017 г. – 169,39 млрд руб. 
В бюджете Фонда учтены доходы и расходы 
отделений ПФР по Республике Крым и Се-
вастополю. 
Исчислены прогнозируемые показатели 
среднегодового размера пенсий. 
Так, среднегодовой размер страховой пен-
сии по старости составит: 
в 2015 г. – 12 422 руб., 
в 2016 г. – 13 133 руб., 
в 2017 г. – 13 817 руб. 
Среднегодовой размер социальной пенсии составит: 
в 2015 г. – 8 255 руб.,
в 2016 г. – 8 906 руб.,
в 2017 г. – 9 346 руб.
(Федеральный закон от 01.12.2014 № 385-ФЗ). 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В 2015 г. доход бюджета Фонда социального страхова-
ния прогнозируется в сумме 538,7 млрд руб., расходы – 
594,1 млрд руб.. Дефицит бюджета – 55,4 млрд руб. 
В 2016-2017 гг. бюджет фонда запланирован профи-
цитным. 
Так, в 2016 году доходы бюджета составят 625 млрд 
руб., расходы – 622,6 млрд руб. 
В 2017 г. поступления в доходную часть бюджета плани-
руются в сумме 680,2 млрд руб., расходная часть бюд-
жета запланирована в объеме 661 453,6 млрд руб. 
Профицит бюджета Фонда на 2016 г. определен в сумме 
2,4 млрд руб. и на 2017 г. – 18,8 млрд руб.
(Федеральный закон от 01.12.2014 № 386-ФЗ). ¶

С 1 ЯНВАРЯ 2015 Г. МРОТ ПОВЫШАЕТСЯ 
С 5 554 ДО 5 965 РУБ. В МЕСЯЦ. 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.12.2014 
№ 408-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА»).
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Подобные фильмы вне времени, вне про-
странства и вне конкуренции. Безусловно, за 
всеми этими кинокартинами стоят целые ко-
манды людей – актеры, костюмеры, операто-
ры, режиссеры... Но задает курс – сценарист. 
Именно он сплетает воедино философские, 
любовные и юмористические «пряди». Все 
эти (и многие другие) киноповести создал За-
служенный деятель искусств России Аркадий 
Инин. Мы заглянули в его жизненный сцена-
рий – единственный сценарий, у которого нет 
черновиков, и обнаружили в нем не только 
интересные сюжетные повороты, но и фразы, 
над которыми невольно задумываешься, «в 
шутку сказано или всерьез задумано»?

8 часов: Аркадий Яковлевич, расскажите, 
как родился замысел обратить творческий 
взгляд на жизнь известных личностей? Вы 
написали сценарий сериала «Утесов. Песня 
длиною в жизнь», расписали любовный тре-
угольник Ленин-Крупская-Арманд, сериал 
«Маяковский. Два дня» – тоже вашего пера 
дело...
Аркадий Инин: Мне часто задают вопрос, поче-
му я не сочиняю истории в духе лирических 
комедий, созданных мною при советской вла-
сти. Ответ прост – не вижу в этом смысла. По-
кажите сегодня в кинотеатре фильм «Одино-

Аркадий  Инин: 
ВСЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ – 
БОЛЬШИЕ ВРУНЫ

Кинематограф привносит 

в нашу жизнь элемент 

волшебства. Уже давно 

доказано, что просмотр 

хорошего фильма 

действует лучше любого 

антидепрессанта. И часто, 

когда хочется уюта и тепла, 

а не гонок на выживание, 

мы обращаемся к старым 

добрым лирическим 

комедиям, таким как 

«Однажды двадцать 

лет спустя», «Одиноким 

предоставляется 

общежитие», 

«Отцы и деды»...

Алиса Журавлева
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Родился 3 мая 1938 г. в г.Харькове. 

Окончил Харьковский политехнический 

институт. 

Со временем увлекся эстрадой, участвовал 

в капустниках, в играх КВН. Проработав 

инженером восемь лет, поступил во ВГИК на 

факультет кинодраматургии. 

Псевдоним Инин взял в честь жены Инны.

Автор 40 кинокомедий, 30 книг юмора, более 200 

теле- и радиопередач. 

Создатель популярных телепрограмм «Вокруг 

смеха» и «От всей души!». 

Заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Профессор ВГИКа. 

Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

СПРАВКА
АРКАДИЙ ИНИН (ГУРЕВИЧ) том, что творческие люди вы-

ворачивают душу наизнанку. 
На самом деле все мы боль-
шие вруны. 

8Ч: И большие конкуренты. 
Достаточно вспомнить, как 
Сергей Есенин восклицал: 
«Россия моя!», – на что Ма-
яковский иронично отвечал: 
«Возьми, пожалуйста! Ешь 
ее с хлебом!». 
А.И.: Писатели и, уж тем более, 
поэты во все времена рвали и 
продолжают рвать друг другу 
глотки за звание «гения». До-
статочно вспомнить первые 
строки известного стихот-
ворения Дмитрия Кедрина: 
«У поэтов есть такой обычай 
– в круг сойдясь, оплевывать 
друг друга». Но должен заме-
тить, что из всех творческих 
профессий самые доброже-
лательные, интеллигентные 
и мирные между собой люди 
– это кинодраматурги. Уж не 
знаю, почему так сложилось. 
Может, нет такого обострен-
ного ощущения величия себя 
как творца. Сценарист – часть 
большого кинематографиче-
ского механизма, и при всем 
уважении к своему творению 
он прекрасно осознает, что 
сценарий еще не конечная 
точка, хотя и неизбежная на-
чальная.
 
8Ч: Но ведь нередки конфлик-
ты, вспыхивающие между 
сценаристом и режиссером! 
Вы предпочитаете участво-
вать в съемочном процессе 
или наблюдать со стороны?

ким предоставляется общежитие» или «Ста-
рики-разбойники» Рязанова, или «Мимино» 
Данелия... Замечательные фильмы! Но они не 
способны «сорвать кассу». Уже выросло дру-
гое поколение кинозрителей. Продолжать пи-
сать лирические комедии означало бы лишь 
одно – складывать их «в стол». А мне это не-
интересно, вот и пришлось искать другую 
нишу, которая поможет и семью прокормить, 
и душу сохранить. Вместе со сценаристом На-
тальей Павловской мы выбрали героев, кото-
рые нам интересны – Леонид Утесов, Николай 
Некрасов, Владимир Маяковский – и стали 
создавать истории. 

8Ч: Сама личность Маяковского весьма про-
тиворечива: футурист в творчестве, ро-
мантик в любви... 
А.И.:  Довольно часто внешнее поведение от-
личается от внутреннего содержания. В душе 
человек может быть ранимым ребенком, а на 
людях будет вести себя вызывающе дерзко. 
Или, наоборот, писатель может сочинять за-
мечательные произведения, полные красоты 
и благородства, а по жизни будет «свинья сви-
ньей». И это опровергает известную мысль о 
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«Жизнь опровергает мысль о том, что творческие люди выворачивают душу наизнанку. На 

самом деле все мы большие вруны.»



22

сл
уж

еб
н

ы
й

 в
хо

д

8 часов ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2015

22

сл
уж

еб
н

ы
й

 в
хо

д

«Никому чужой опыт ни разу в жизни не помог. Пока сам не на-

бьешь шишек, ничему не научишься»



А.И.: Есть хорошая байка. Сидит цыган в ки-
битке, курит трубку, смотрит на десяток чума-
зых грязных детишек и думает: «То ли этих от-
мыть, то ли новых сделать?» Вот и сценаристы 
делятся на две категории. Одни ставят точ-
ку и с мыслью «все равно испортит» отдают 
историю режиссеру на растерзание, и тем же 
вечером садятся за написание нового произ-
ведения. 
Другие, к которым я принадлежу, не желают 
бросать свое творение на произвол судьбы. 
Но, опять же, я говорю о советском времени, 
когда драматург был желанным гостем на съе-
мочной площадке, когда он садился рядом с 
режиссером и поправлял диалоги, подгонял 
их под конкретных артистов, вносил правки 
по ходу съемочного процесса. 
А сейчас, в условиях рыночной экономики, от 
сценариста шарахаются как от огня. Это все 
равно, что приехать на обувную фабрику и 
предложить остановить конвейер, потому что 
дизайнеру не нравятся шнурки у одной пары 
ботинок. Сегодня фильмы поставлены на та-
кой же конвейер, и когда на площадку при-
езжает человек с фразой «Давайте подумаем, 
как лучше сделать...», он сразу же становится 
заклятым врагом. Вообще, все фразы, которые 
начинаются со слов «Давайте подумаем...», 
вызывают нездоровую реакцию у рыночного 
производства.

8Ч: Какой вы в работе?
А.И.: Усидчивый, в меру талантливый и очень 
пунктуальный человек. 
Когда-то на радио выходила юмористическая 
программа «С добрым утром!», для которой 
я писал тексты. Расслабляться нельзя. Еже-
дневные эфиры подразумевали повышенный 
уровень ответственности. Никак нельзя было 
перенести срок сдачи материала, поэтому у 
меня на рабочем столе стояла табличка: «Пло-
хо, но в срок». 
Так я научился никогда никого не подводить. 
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8Ч: Что в творчестве явля-
ется для вас мотивирующей 
силой?
А.И.: Отсутствие денег. Как 
только заканчиваются сред-
ства, сразу же приступаю к 
мыслительному процессу.

8Ч: Принимая участие в ка-
пустниках, вы импровизи-
руете на сцене или предпо-
читаете говорить по сцена-
рию?
А.И.: Я давно подметил такую 
особенность: как правило, 
блестящие острословы на бу-
маге – безмолвны среди дру-
зей, импровизаторы и массо-
вики-затейники зачастую не 
могут связать и трех слов в 
письменном виде. Это разные 
дарования, которые редко со-
впадают. Что касается меня, 
то я предпочитаю выступать 
по заранее заготовленному 
тексту и радуюсь удачным 
импровизированным момен-
там.

8Ч: Что послужило послед-
ним поводом для улыбки?
А.И.: Да все что угодно! На-
пример, недавно в аэропорту 
во время прохождения та-
моженного контроля у меня 
изъяли маникюрные ножни-
цы. Я рассмеялся, когда в са-
молете стюардессы раздали 
пассажирам обеды вместе со 
столовыми приборами – ме-
таллическими вилками и но-
жами, которые более грозное 
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оружием «террориста», чем ножнички. 
Вот такой он, парадокс наших законов.

8Ч: А что послужило поводом для грусти? И 
как вы считаете, мужские слезы – проявле-
ние слабости или силы?
А.И.: Смотря по какому поводу он плачет. На-
пример, я могу запросто заплакать во время 
просмотра мелодрамы, причем, как своей, так 
и чужой. Пересматриваю в две тысячи пер-
вый раз «Однажды двадцать лет спустя» с На-
тальей Гундаревой в главной роли и пускаю 
слезу, когда она, мать десятерых детей, ночью, 
сражаясь с усталостью, шьет из своего един-
ственного подаренного мужем платья ново-
годний костюм для дочери. А вот в любовных 
историях слез никогда не пускал. И в этом 
смысле мне смешон Маяковский, который, 
судя по описаниям, при всей своей могуче-
сти, был плаксой. Все его письма, написанные 
с придыханием Лиличке, мне непонятны. 

8Ч: Но ведь бытует мнение, что многие 
творческие люди создают свои лучшие про-
изведения под эмоциональным стрессом...
А.И.: У поэтов так бывает: умирает любовь 
– рождается стих. Если у меня случается не-
приятность – я ее переживаю, а не изливаю на 
бумагу. Я за равномерный и спокойный труд. 
Также для меня не существует раздражите-
лей. Многие предпочитают творить в звуко-
изоляционных кабинетах, я же, напротив, 
могу спокойно смотреть телевизор и одно-
временно писать сценарий. А раньше я не мог 
уснуть без трамвая под окном, в тишине мне 
было страшно.

8Ч: Ни в одном интервью вы не рассказывае-
те о воспоминаниях родом из детства. По-
чему?
А.И.: Их нет. Я ничего не помню. Есть извест-
ная формулировка: «Все мы родом из детства». 
Также все мы знакомы с изречением, что каж-

дый человек в жизни может 
написать одну книгу, и эта 
книга будет о детстве. Так 
вот, я не каждый человек. 
Недавно со мной произошел 
забавный случай. Во время 
круиза по Латинской Аме-
рике ко мне подошел чело-
век, который эмигрировал 
из Харькова, моего родного 
города, в Сан-Франциско, и 
представился моим бывшим 
одноклассником. На что я ему 
ответил: «Я тебя в первый раз 
вижу!». На протяжении всего 
круиза, каждый день он клал 
на стол часы и говорил: «Эти 
десять минут мы будем вспо-
минать про школу то-то или 
то-то». И только когда он стал 
рассказывать про учителей, я 
начал что-то припоминать... В 
конце путешествия мы приш-
ли к выводу, что учились в па-
раллельных классах. 
Зато я хорошо помню инсти-
тутских друзей – каждые 
пять лет мы встречаемся в 
Харькове. Пять лет назад от-
метили пятидесятилетие 
окончания института. На 
встречу приехали бывшие 
однокурсники, ныне прожи-
вающие в Канаде, Германии, 
Америке, Израиле... Не могу 
сказать, что во время учебы 
наша группа была невероят-
но дружной, но жизнь пока-
зала обратное.

8Ч: Знаю, что вы любите 
путешествовать по Бар- Ф
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«Я не мечтал о сверхъестественной девушке. Женился в институте и вот уже свыше пятидесяти 

лет живу с одной и той же Инной».
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селоне и любоваться архитектурными по-
стройками Гауди, многие из которых так и 
остались незавершенными. А есть ли у вас 
недостроенная мечта?
А.И.: Должен вас огорчить. Я никогда ни о чем 
не мечтал. Мне кажется, без желаний намно-
го легче прожить жизнь. Тот, кто ставит перед 
собой высокие цели, не всегда их достигает, и 
тогда начинаются депрессии, драмы, душев-
ные травмы... А так живешь и ценишь про-
стые земные радости, которых великий мечта-
тель в упор не замечает. 

8Ч: Чем, если не мечтой, вы руководствова-
лись при выборе профессии?
А.И.: После окончания школы мама подозвала 
меня к себе и спросила: «Будешь инженером? 
Пойдешь в политехнический институт?» 
Я пошел. Отучился. Отработал восемь лет ин-
женером. Но еще в институте, когда нас посы-
лали на колхозный труд, начал сочинять. Там, 
видите ли, был выбор – или в поле работать, 
или в агитбригаде частушки писать. Стоит ли 
говорить о том, что я выбрал последнее. Но, 
видимо, нерадивых студентов и колхозников 
мы критиковали так лихо, что всем очень нра-
вилось, и наша агитбригада со временем пре-
образовалась в студенческий театр. Теперь я 
уже сочинял не частушки, а целые сценарии, 
ими даже на телевидении заинтересовались. 
Мои рассказы печатались в местных газетах, 
с ними выступала харьковская команда КВН. 
Как-то я собрал тексты, которые мне казались 
лучшими, и отправил их по двум московским 
адресам – в Литинститут и во ВГИК. Из перво-
го вуза пришло письмо, что литературе я не 
нужен, а из второго, на те же самые тексты – 
что кино я необходим. 
Так я поступил во ВГИК и стал писать сцена-
рии. Если бы поступил в Литературный ин-
ститут – сочинял бы романы. 
Что касается жизненных романов, то и здесь я 
не мечтал о сверхъестественной девушке. Же-

нился в институте и вот уже 
свыше пятидесяти лет живу с 
одной и той же Инной.
 
8Ч: Как менялось ваше вос-
приятие  любви на протя-
жении жизни?
А.И.: Я всегда считал, что лю-
бовь – это болезнь. В горя-
чечном бреду совершаются 
поступки, о которых мужчи-
на впоследствии сожалеет, а 
женщина с восторгом вспо-
минает и пересказывает их 
внукам. 
Один и тот же случай бу-
дет интерпретирован по-
разному. Например, молодой 
человек вскарабкивается 
по водосточной трубе к лю-
бимой девушке на пятый 
этаж, держа в зубах гвозди-
ку. Протягивает ей цветок и 
получает в награду поцелуй. 
Женщина эту историю будет 
вспоминать с придыханием: 
«Как же он меня любил! Я вся 
дрожала, когда он ради меня, 
невзирая на страх, забирался 
по водосточной трубе. В тот 
вечер мы впервые поцелова-
лись...» 
Мужчина поведает об этом 
более прямолинейно: «Ка-
кой же я был идиот! Я же мог 
убиться, ведь труба шаталась 
из стороны в сторону! Но я 
ничего не замечал, перед гла-
зами маячила цель – добрать-
ся до нее и сорвать поцелуй».
8Ч: Аркадий Яковлевич,  ка-
кой вы отец? Как воспиты-



вали сыновей, какие советы давали им на 
жизнь?
А.И.: Я считаю, что ребенку необходимо гово-
рить об элементарных вещах – что такое хо-
рошо, а что такое плохо, но следовать каким-
то педагогическим системам бессмысленно. 
На эту тему есть хорошая история про двух 
близнецов. Оба воспитывались в одинаковых 
семейных условиях, но один вырос профессо-
ром, а другой бандитом. И таких примеров – 
множество. 
Мой младший сын довольно часто попрека-
ет меня, что я неправильно его воспитал, что 
честность и порядочность в наше рыночное 
время «не в цене». Меня удивляют его заяв-
ления, поскольку я никогда не стоял у него 
над душой и не повторял: «Друга нельзя пре-
давать. Чужое нельзя брать». Но, видимо, ска-
залась некая атмосфера в семье, которая, по 
сути, и является воспитательной силой. 
Я никогда никому не раздавал жизненных на-
путствий. Меня смешат все эти истории про 
старцев, которые на склоне лет могут кому-то 
передать накопленный опыт, познания и му-
дрость. Никому чужой опыт ни разу в жизни 
не помог. Пока сам не набьешь шишек, ниче-
му не научишься. Можно сто раз объяснять 
ребенку – прежде чем взорваться, нужно 
посчитать до десяти, но разве в детстве мы 
принимаем во внимание подобные рекомен-
дации? Сразу бьем противника в лоб без вся-
кого счета. 

8Ч: На какой вопрос вам часто приходится 
отвечать?
А.И.: «Как прожить долгую и счастливую су-
пружескую жизнь?». Совет один – не разво-
диться. 

8Ч: Долгую – да, а счастливую – вряд ли...
А.И.: И такое бывает. Живут вместе ради при-
оритетов, самый известный – ради детей, что-
бы у ребенка были отец и мать. В одних случа-

ях это верно – доводят детей 
до зрелого возраста и потом 
уже расходятся. В других та-
кая сделка приводит к пагуб-
ной истории, потому что дети 
все тонко чувствуют и видя, 
как папа с мамой подрывают 
нервные системы для того, 
чтобы оставаться вместе, вы-
растают издерганными и ис-
теричными. 

8Ч: Вспомнилась фраза из ро-
мана Джека Лондона «Мар-
тин Иден»: «В тот момент, 
когда перестал бороться, 
судьба улыбнулась». Было ли 
нечто похожее в вашей жиз-
ни?
А.И.: Хорошая фраза! Я ее 
понимаю, принимаю и ува-
жаю, но не могу спроеци-
ровать на свою жизнь. Хотя 
действительно, очень часто 
человек за что-то сражается, 
а потом, в какой-то момент 
у него опускаются руки, и в 
эту самую секунду приходит 
долгожданное спасение. В 
этом смысле я считаю вели-
ким изобретением Голливуда 
– «happy end». Зритель пере-
живает за героя, который то 
и дело попадает в драматиче-
ские ситуации, но верит, что 
за все невзгоды он будет воз-
награжден счастьем. 

8Ч: Во время написания сце-
нария герои всегда выполня-
ют ваши приказы или ино-
гда выходят из-под пера?
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8Ч: На ваш взгляд, цель ис-
кусства – дарить надежду 
или отражать правду?
А.И.: Единой догмы не суще-
ствует. Маяковский воскли-
цал: «Театр – не отображаю-
щее зеркало, а увеличитель-
ное стекло!». 
Многие творцы убеждены, 
что надо людям рассказывать 
о правде жизни, макать их в 
грязь, чтобы они понимали, 
как паршиво живут, и начи-
нали жить лучше. Я уважаю 
такой взгляд. Но сам склонен 
быть утешителем, как Лука в 
пьесе Горького «На дне», рас-
сказываю рождественские 
сказки, способные вдохно-
вить человека, подарить ему 
надежду. Да, завтра зритель 
увидит, что все совсем не так. 
Но в течение двух часов после 
сеанса у него будет хорошее 
настроение. Как говорится, 
«Честь безумцу, который на-
вевает человечеству сон золо-
той!» 

8Ч: Что для вас представля-
ет смысл жизни?
А.И.: Смысл есть только у бес-
конечных понятий, но уж ни-
как не у жизни, которая рано 
или поздно оборвется. ¶

А.И.: То, что герои порой начинают жить своей 
жизнью, известно еще с пушкинских времен, 
когда Александр Сергеевич писал: «А Татьяна-
то что учудила: взяла и замуж вышла». 
Бывает, что мои герои оживают и проявляют 
характер, но не так часто, потому что я при-
земленный художник. Вот Леонид Якубович 
– человек вулканический, темпераментный. 
Мы вместе пишем сценарий и все время рас-
ходимся во мнениях. Я все расписываю по 
порядку: «Она вошла в комнату и увидела 
его...», – и в это время Леня присылает мне 
сцену, в которой описан какой-нибудь забав-
ный случай. Мы созваниваемся, я прошу его 
не торопить события, он соглашается – и на 
следующий же день вновь отправляет по по-
чте смешную историю про портного…

8Ч: Предположим, вы – сценарист своей 
жизни, в какой бы эпохе жил главный герой 
истории?
А.И.: Мне нравится наше время: советское – в 
смысле психологического комфорта, совре-
менное – в плане технологического расцвета. 
Я же не девушка, чтобы восклицать: «Ах, я ро-
дилась не в то время! Мне бы жить в 18 веке, 
когда женщины носили платья на кринолине, 
танцевали на балах и разъезжали в каретах». 
Я с ужасом представляю себя в 18 или в 19 
веке, в условиях, когда нет горячей воды, теле-
фона, а туалет находится во дворе. Что же тут 
романтичного? 
В будущее я тоже не тороплюсь. Я не понимаю 
фэнтези – для меня это «терра инкогнита». 

8Ч: А как воспринимаете то и дело мелькаю-
щие новости о грядущем конце света?
А.И.: Воспринимаю как бред. Я вообще не за-
думываюсь над тем, на что не могу повлиять. 
Если какое-то событие зависит от моих усилий, 
воли, мысли – готов поразмышлять над этим, 
но у меня нет ни желания, ни времени рассуж-
дать на тему «Есть ли жизнь на Марсе?».



«Я рассказываю рождественские сказки, способные вдохновить 

человека, подарить ему надежду» .
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 в офис В ТАПОЧКАХ
Почти закончили ремонтировать собственную квартиру, 

но вовремя поняли, что не обойдетесь без личного кабинета? 

Создать домашний офис можно самостоятельно или с помощью 

команды дизайнеров: главное – помнить, что вы не на работе. 

В домашних стенах и корпеть над отчетами должно быть уютно 

и комфортно. Попробуем создать идеальную ворк-зону

 в несколько этапов.

Кристина Фирсова



«КРОИМ» КАБИНЕТ
Сначала делим кабинет на функциональные зоны. Нужно грамотно их расположить, «под-

ружиться» со светом и выбрать верное цветовое решение. 
«Когда кабинет еще на стадии проекта, – рассказы-
вает дизайнер интерьера Åêàòåðèíà ×åêóðÿåâà, – важ-
но приметить, куда выходят окна выбранного под 
рабочую зону помещения. Допустим, на запад. Это 
выгодный ход: можно будет любоваться закатами 
и долго не включать торшеров и ламп».
В кабинете выделяем четкие зоны: писать будем в од-
ном месте, читать – в другом. А отдыхать, как ни крути, 
– в третьем.  Чтобы разделить пространство, возможно, 
понадобятся перегородки или занавес.  Более изыскан-
ный способ – «поделить» площадь с помощью хитро-
стей отделки, игр со светом или, что чуть сложнее, – из-
менить высоту потолка.
Перегородки. Могут «наглухо» закрывать выбранную 

зону либо частично отгораживать один 
из «уголков» кабинета. «Передвижные  
перегородки удобны тем, что в любой 
момент их можно демонтировать и 
устроить очередную перепланировку, 
– говорит Екатерина, – этакий посто-
янный эффект обновления. Перегород-
ки ставим в понравившемся участке 
кабинета. Но стилистику помещения 
появление такой «стены» портить не 
должно».
Если остановились на перегородке – 
пусть это будут ширмы. Из дерева или 
стекла – неважно. Выбирайте то, что 
нравится – с орнаментом, рисунками 
или инкрустацией. «Стеклянные шир-

мы не просто красивые, 
они придают комнате 
некую таинственность. 
Особенно, если на них по-
падает солнечный или 
электрический свет». 
А вот глухие непрозрач-
ные перегородки, если 

они будут перекрывать комнату от пола до потолка 
или, что еще хуже, от стены до стены, оставляют хозяи-
ну вариант работать в кабинете только при свете ламп.
Занавес. Это еще один способ поделить кабинет на от-

ВМЕСТЕ С ДИЗАЙНЕРОМ ВАЖНО ПРОДУМАТЬ, КАКОГО СТИЛЯ ВЫ 
ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ В ДИЗАЙНЕ СВОЕГО ДОМАШНЕГО ОФИСА. БАБУШКИН 

СВЕТИЛЬНИК, ПЛЕД, НЕПРИМЕТНАЯ СТАТУЭТКА В УГЛУ СПОСОБНЫ ОДАРИТЬ 
КАБИНЕТ НЕПОВТОРИМОЙ СТИЛИСТИКОЙ. 

ФАРАОНОВО ЦАРСТВО

Самое важное здесь – симметрия. 

Чтобы подарить кабинету египетскую 

таинственность, сымитируйте на 

дверных наличниках древние иеро-

глифы, а на столик водрузите фигурку 

черного пса или грациозной кошки. 

«Мебель расставлять лучше строго 

по симметрии, на пол обязательно 

стелим циновку», – добавляет араб-

ских штрихов в интерьер Екатерина 

Чекуряева. Для украшения выбираем 

небольшой ковер хорошей выделки 

или обычный палас. Цвет – точное 

совпадение по оттенку все с той же 

циновкой.
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ЧТОБЫ СТИЛИЗОВАТЬ СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ КАБИНЕТНЫЙ РАЙ ПОД БЫТ ДРЕВНИХ 
ЭЛЛИНОВ, ДОСТАТОЧНО УКРАСИТЬ КОМНАТУ АМФОРАМИ, СТАТУЭТКАМИ, 
В ИДЕАЛЕ – КОЛОННАМИ ИЛИ ПОСТАМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ КОЛОННЫ 
НАПОМИНАЮТ. ЦВЕТА – ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ.

дельные «островки»: от-
гораживать участки ком-
наты тоже можно либо 
полностью, либо напо-
ловину.
Отделка. Части кабине-
та отделяем друг от дру-
га визуально: с помощью 
цветных или фотообоев. 
Разнофактурные покры-
тия на полу тоже смогут 
поделить помещение на 
отдельные территории. 
«Кабинет можно «раз-
рубить» на части с по-
мощью световых ком-
бинаций, – добавляет 
дизайнер, – для реали-
зации задумки понадо-
бятся лишь светильни-
ки разных цветов и не-
сложные навыки по гра-
мотному направлению 
света. Функциональные 
зоны появятся за счет 
«перераспределения» 
потоков прямо или диа-
гонально. Что касается 
светильников, тут все 
еще проще. Пусть по 
всей комнате будет цен-
тральное освещение. А в 
месте отдыха и чтения 
устанавливаем декора-
тивные и, лучше, – цветные лампы. Тут свет будет 
локальным, местным».
В маленькой однокомнатной квартире кабинет можно 
обустроить... просто подняв пол! Достаточный уровень 
«рельефных» изменений – 15 сантиметров. Верное 
зонирование кабинета подарит рабочему помещению 
уют, а его хозяину – чувство комфорта.



КАК ЦВЕТ ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР
Цветовое оформление полностью зависит от предпо-
чтений хозяина кабинета. Если не прогадать с выбором 
краски, можно визуально увеличить площадь кабине-
та, даже если изначально он был небольшим.  Сначала 
определитесь, в холодных или теплых тонах оформи-
те домашний офис. «В принципе, теплые и холодные 
цвета отлично «дружат». Коричневый рисунок мо-
жет поселиться на зеленых обоях, серебристый – на 
красных.  Можно использовать фотообои. Тут, как 
в природе: сочетание разных по насыщенности и 
цветовому наполнению оттенков будет органично. 
Выбирая основной цвет для оформления кабинета, 
ориентируйтесь на его расположение по отноше-
нию к сторонам света. Окна выходят на юг и много 
солнца – используйте сразу и холодные, и теплые 
тона. Если лучики в кабинете – гости 
редкие, и помещение постоянно по-
гружается в тень, выбираем светлые 
обои и такую же краску для стен».
Если кабинет небольшой, расширяем 
пространство, выкрашивая стены в го-
лубой, фиолетовый или синий цвета. 
Черный, наоборот, площадь заметно 
сузит. Серое оформление ничего в объ-
емовосприятии не изменит. Экспери-
ментируйте!

ИГРА КОНТРАСТОВ
Теплые и холодные цвета в кабинете 
сочетаем: яркий берем за основной, 
остальные станут дополнительными. 
Синий сочетаем с красным, желтый – со 
светло-фиолетовым. «Если решили ис-
пользовать оттенки одного и того же 
цвета, – дает дизайнерский совет Ека-
терина Чекуряева, – нужно помнить: 
для обстановки выбираем насыщенные цвета, а 
для аксессуаров – ковров, накидок и прочих уютных 
мелочей – лучше выбрать светлые оттенки. По-
толок, стены и пол всегда должны быть светлыми. 
Главное – в таком оформлении избегать перегруза: 
лучше, если вы или дизайнер будете использовать 
не больше двух дополнительных цветов».
Очень интересным получится сочетание «классиче-

СТИЛЬ РОКОКО

Рококо – самый аристократический 

стиль из существующих, соединяю-

щий в себе роскошь с «будуарностью». 

Выполнить интерьер в таком стиле бу-

дет непросто, особенно, если комната 

скромна по размерам. 

Для обоев и оконных тканей выбира-

ем мелкий рисунок на сиреневом или 

бледно-голубом фоне. 

Вся прелесть и одновременно слож-

ность рококо в большом количестве де-

талей: обивка кресел и дивана поража-

ет гостей изяществом, купленные  в тон 

мебели занавеси заставляют вздыхать 

соседку, а множество разноразмерных 

ваз радуют хрупкостью забежавшего в 

гости племянника-оторву.

Кабинет украшаем лепниной, которую 

дизайнеры рекомендуют покрыть золо-

тым или бронзовым напылением.
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ских» белого, черного и серого цветов. Контраст без 
промежуточного серого, скорее всего, придаст кабине-
ту нежилой вид. Если серый кажется скучным, остано-
витесь на серо-голубом или серебристо-сером оттенке. 
Если выбрали такой вариант оформления, сюда по-
дойдет и мебель в тон, лучше чернильно-черная. При 
этом потолки, полы и стены оставляем белыми.

ВЫГОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Работоспособность очень серьезно зависит от на-
личия хорошего света в кабинете, причем, лучше, 
если большую половину дня он будет естествен-
ным. «Естественности освещения очень легко 
добиться, если окрасить стены в светлые тона 
и купить белые гардины, – добавляет Åêàòåðè-
íà ×åêóðÿåâà. – Можно остановиться на при-
ятных светло-желтом, светло-зеленом или 
розовом цветах. Они прекрасно отражают 
солнечный свет. Когда наступает вечер, ра-
ботать придется при лампах. Осветитель-
ные приборы должны дарить зрительный 
комфорт – это самое важное правило. Но не 
забывайте, что обычный плафон или лампа 

могут «деформировать» размеры комна-
ты: хотите увеличить  кабинет – ис-
пользуйте люминесцентные лампы и 
лампы с абажурами или плафонами 
холодных цветов».

Неправильный свет, замечают медики, 
способен свести на нет всю работу в каби-
нете: головная боль, частый пульс, утомля-
емость. Измучило сонное состояние? Воз-

можно, во всем виновато 
безграмотное световое 
оформление. «Когда на-
чинаете разрабаты-
вать план освещения в 
домашнем офисе, пом-
ните: светить должно 
от потолка к полу, а не 

наоборот, – говорит Екатерина Чекуряева. – Cамый 
яркий участок кабинета – потолок, самый темный 
во всех смыслах – пол. Чтобы зрительно не переу-
томляться, сделайте в кабинете центральное ос-
вещение. А место работы подсветите отдельно: к 

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЙТЕ ДЕТАЛЯМ: НОЖКИ КРЕСЕЛ И СТОЛИКОВ – 
НЕПРЕМЕННО ИЗОГНУТЫЕ. ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БУДЕТ УГАДЫВАТЬСЯ ОДИН ИЗ ОРДЕРОВ 
КОЛОНН. В АНТИКВАРНЫХ МАГАЗИНАХ МОЖНО НАБРЕСТИ НА ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ, 

ГДЕ ПОДЛОКОТНИКИ КРЕСЕЛ, НАПРИМЕР, ИМЕЮТ ПОХОЖИЕ УКРАШЕНИЯ. 



примеру, настольной лампой. Для абажура такого 
локального источника света лучше выбрать нераз-
дражающие цвета, например, зеленый. Он не вызо-
вет усталости глаз».

КАК НЕ УТОНУТЬ В АКСЕССУАРАХ
Картины, ковры, скульптуры – обставить кабинет хо-
чется со вкусом и дорого. Но главное, говорят дизайне-
ры, не переборщить. «Кабинет не нужно украшать 
сверх меры, – дает совет дизайнер. – Живые цветы, 
одинокая картина на стене, написанная в спокой-
ных тонах, подарочные часы или оригинальный све-
тильник – этого будет вполне достаточно для соз-
дания уюта. Ту же функцию будут выполнять вазы: 
их место на кабинетном столике или на полках. 
Крупные сосуды ставим на пол». 
Если очень хочется положить ковер, то 
пусть он окажется в самом центре поме-
щения. Ни в коем случае не вешайте его 
на стену: это старомодно и вульгарно.

ОКНА-ДВЕРИ
Занавески непринужденная защита от 
посторонних взглядов и сквозняков. При 
минимальных затратах данный элемент 
оформления способен преобразить ка-
бинет до неузнаваемости. «При выборе 
прежде всего обращаем внимание на 
стилистику кабинета в целом. Стро-
гий современный стиль – это когда 
вместо штор используем жалюзи. От-
тенок выбираем в зависимости от 
цвета обоев и мебели. Если интерьер 
стилизован под старину, покупаем 
или шьем тяжелые шторы из барха-
та, парчи или муара», – советует Åêàòå-
ðèíà ×åêóðÿåâà.
Тканевые занавеси мож-
но заказать или скроить 
самостоятельно. Матери-
ал подойдет и натураль-
ный, и синтетический. «В разных странах есть особен-
ные традиции выбора рисунка для штор и гардин: 
хотите добавить кабинету английской буржуаз-
ности – остановитесь на рисунке в виде цветочно-

В КАБИНЕТ МОЖНО «ЗАСЕЛИТЬ» ЛЮБЫЕ РАСТЕНИЯ, ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНО ЗА 
НИМИ УХАЖИВАТЬ. НА ПОЛ СТАВИМ ПАЛЬМУ, ЦИТРУС ИЛИ ФИКУС.

КАК У РАФАЭЛЯ
Простота и экономия – два кита, на 

которых строится интерьер в стиле 

Европейского возрождения. В пер-

вую очередь, он предполагает полное 

отсутствие каких бы то ни было не-

функциональных (а следовательно, 

ненужных) вещей. Благодаря этому в 

помещении выигрывается много сво-

бодного места.  Даже аксессуары обя-

заны выполнять какую-нибуть, пускай 

мелкую, функцию.

Во времена Микеланджело и Рафаэля 

нас должны унести эффектные под-

свечники, ободки для небольших зер-

кал, наконец, статуэтки. 

Хорошо, если они будут представлять 

собой мини-скульптурки на антич-

ную тему. Этот стиль не требует боль-

ших денежных трат. Раскошелиться 

придется только на настенный орна-

мент, потолок со сводами и тематиче-

скую мебель.
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го букета. Шотландской игривости 
– выбирайте клетку.  Оформляете 
интерьер во французском стиле – по-
дойдет узор из геральдических лилий. 
Восточный  просит дорогих тканей 
с рисунками». Дизайнеры также пред-
лагают отдекорировать ткань для окон 
с помощью травления, лазерной перфо-
рации, даже вплести в занавеси метал-
лизированные нити.
Полупрозрачные гардины спасут каби-
нет от беспощадно яркого солнца, осо-
бенно если окна смотрят на юг. Краси-
во драпируем гардины, украшаем их 
воланами и тесьмой. Оформить двер-
ной проем можно  портьерами: шьем 

их из той же ткани, что и шторы.
Жалюзи выбираем строго вертикальные, из пласти-
ка или из ткани, любого цвета и фактуры. «Комната 
с высокими потолками предполагает использова-
ние гардин и штор со складками, ламбрекенами. В 
скромном по размерам кабинетике на окнах сим-
патичнее будут смотреться просто скроенные 
занавески», – говорит Åêàòåðèíà. Гардины и шторы 
лучше покупать в специальных салонах. Рекоменду-
ется сразу обзавестись двумя «кабинетными» вари-
антами штор – на зиму и на лето. Они будут сшиты 
из разной по плотности ткани и заметно отличать-

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР
Это самый «вольный» интерьер, и по-

лагаться тут следует только на себя и 

врожденное чувство стиля. Можно 

смело сочетать краски, мебель – делать 

все как душе угодно! Предпочтение 

можно отдать кабинетной синтетике: 

пенопласту, пластику или оргстеклу.

Выбирая мебель, остановитесь на лю-

бом из стилей, без предпочтительной 

фактуры обивки. «Попробуйте поста-

вить в кабинет мебель с металлокон-

струкциями или вставками из пласт-

массы, – дает совет дизайнер Екате-

рина Чекуряева, – почувствуйте себя 

оформителем. Современный стиль 

очень доступен: он позволяет эконо-

мить и одновременно делать интерьер 

шиковым. Не нужно обивать пороги 

магазинов в поисках редкой безделуш-

ки: сочетайте разноплановые вещи».



ся цветом. Зимние шторы лучше шить на подклад-
ке: так основная ткань будет спасена от выгорания 
на солнце и износа. «Если стремитесь к постоян-
ным переменам – остановитесь на многослойных 
шторах. Во-первых, такие шторы просто сшить. 
Во-вторых, при желании слои можно «тасовать» 
или добавлять новые. 
Занавеси всегда будут 
выглядеть свежо и по-
разному».
Оригинальный ход – остановиться на 
римских шторах. Они напоминают 
французские, но больше похожи на 
прямоугольное полотнище, которое 
собирается «гармошечными» складка-
ми. Из чего шить, тоже решайте сами: 
это могут быть тюль или органза.

ЗЕЛЕНЫЙ ШТРИХ
Горшочки с цветами придадут каби-
нету жизни: тем более, что с помощью 
растений можно сочетать разные ди-
зайнерские элементы, да и атмосферу 
уюта они помещению точно подарят. 
При хорошем освещении отводим для 
цветов всю кабинетную стену: устанавливаем опоры 
под лиану. Тетрастигма тоже вполне подойдет: она 
быстро покроет выделенный ей участок листьями, и в 
кабинете появится своеобразный настенный «ковер».
Украшайте кабинет популярными, но красиворасту-
щими растениями: фиалки, фуксия, розы, бальзамин 
придутся ко двору в любом интерьере. Не стоит за-
ставлять подоконник высокими цветами. Лучше 
«приютить» там кактусы и фиалки. В обустройство 
кабинета прекрасно впишутся кашпо из пластика 
или керамики, а также решеточки для вьющихся рас-
тений. «Я бы порекомендовала посадить привыч-
ную герань, – комментирует Åêàòåðèíà ×åêóðÿåâà. – 
Она ярко цветет и почти не требует от хозяина 
кабинета заботы».
Искусственные цветы станут выходом, если совсем 
не хочется возиться с живыми растениями. Стоят они 
недорого, и за ними не нужно ухаживать. Раз в не-
делю, правда, нужно будет пробежаться тряпкой по 
пластмассовым листьям, чтобы копить пыль. ¶

ТЯЖЕЛО И СО ВКУСОМ
Письменный стол, книжный шкаф и 

бюро – в этом кабинетном интерьере 

вещи обязательные. Можно добавить 

в обстановку старинный большой гло-

бус или развесить по стенам картины 

в массивных рамах. Барокко немыс-

лим без большого пространства и гро-

моздкой мебели. Плюс продумываем 

цветовое решение кабинета, обяза-

тельно делим его на верхний и ниж-

ний уровни. Если возможно, делаем 

в стенах небольшие ниши, где разме-

щаем статуэтки.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА В ОБРАЩЕНИИ С  КОМНАТНЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ, ОСТАНОВИТЕСЬ НА САМЫХ НЕПРИХОТЛИВЫХ.
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«Книга – твой друг. Береги ее». Должно быть, большинству читателей известно 
это изречение. Впервые оно прозвучало в повести Н. Носова «Витя Малеев 

в школе и дома». В эпоху аудиокниг и электронных «читалок» мало ктопомнит это 
произведение и способен в полной мере оценить «дружбу» с книгами. 

Юлия Сырбу

КОГДА ДРУЗЬЯ УХОДЯТ

В моем детстве пластинки с радиоспек-
таклями были редкостью, а по количе-
ству книг на полках судили 
об интеллектуальном уровне 
обитателей дома. Сейчас, в 
эпоху интернета и аудиок-
ниг, скудость домашней би-
блиотеки и даже полное ее 
отсутствие далеко не всегда 
являются признаком низко-
го культурного уровня се-
мьи. Возможность общаться 
с информацией напрямую, 
минуя хрупкие и капризные 
бумажные страницы, очень 
соблазнительна для людей, склонных 
превыше всего ценить комфорт и прак-
тичность. Поэтому семей, озабоченных 

организацией и обслуживанием до-
машней библиотеки, со временем бу-

дет становиться все меньше.
Но не рано ли я прощаюсь 
с «бумажными книгами»? 
Смогут ли электронные но-
сители их заменить?  Се-
годня я поговорю об этом с 
Àííîé Ìóðàøîâîé – сотруд-
ницей одной из крупней-
ших вузовских библиотек 
Москвы.

8 часов: Как у вас появилась 
мысль пойти работать в 

библиотеку?
Анна Мурашова: Это было достаточно 
естественным решением. Я всегда лю-

Первая электронная 
книга появилась в 
1971 г. в универси-
тете штата Иллинойс, 
США, благодаря Май-
клу Харту. Он напе-
чатал на компьюере 
Xerox Sigma V текст 
Декларации незави-
симости США, а за-
тем его размножил.

Оцифрованная книга – тот же виртуальный «френд»: вот он есть, 
а вот его уже и нет. Неужели бесценному бумажному наследию суж-
дено кануть в небытие? И кто они, хранители этого наследия, имя 

которому – печатные книги?





Родилась в 1982 г. в 

Москве. В 2004 г. окончила 

филологический факультет 

МГУ. Через восемь лет после 

выпуска вернулась в alma 

mater в качестве сотрудника. 

Ее путь в Научную библиотеку 

МГУ лежал через журналы 

«CigarClan» и «Народное 

творчество», а также игровые 

издательства «Бука» и «Nikita.Online» и 

переводческую компанию «ABBYY Language 

Services». В данный момент работает главным 

библиотекарем в отделе комплектования и 

систематизации Научной библиотеки МГУ и 

вендор-менеджером в локализационной студии 

«Levsha».

Верит в добро и правду, борется за 

справедливость, ездит на работу на велосипеде.

СПРАВКА
АННА МУРАШОВА
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била книги, даже окончила 
филфак МГУ. Несколько лет 
после университета я рабо-
тала в разных коммерческих 
компаниях, в том числе с ми-
ровым именем, занималась 
интересными крупными про-
ектами, но в какой-то момент 
утратился смысл жизни и чув-
ство реальности. Я осознала, 
что мир вокруг стал серым, 
что радости ничего не прино-
сит, что силы просто уходят в 
какую-то дыру, и кроме денег 
я ничего не получаю. И тогда 
я стала размышлять о смене 
работы.  О библиотеке подума-
лось в шутку, но позже я поня-

ла, что к этой мысли стоит отнестись серьезно.  Можно сказать, 
что это был своего рода дауншифтинг – я променяла карьеру и 
высокую зарплату на тихую, спокойную жизнь. Правда, потом 
оказалось, что и в библиотеке есть куда расти. И возможностей 
для развития хватает.

8Ч.: Что вам запомнилось из первого дня работы?
А.М.: Запомнилось, что начальство водило меня знакомиться с 
коллегами, и в каждой комнате приговаривало: «А вот Аня, но-
вый филолог, вряд ли она у нас надолго задержится». Эти про-
гнозы не оправдались, в библиотеке я работаю уже почти три 
года, дольше, чем в любом из предыдущих мест.
И почти сразу было понятно, что это мое. Что это надолго, и что 
это может стать – и становится – делом жизни. В библиотеке 
меня устраивает все.

8Ч.: А почему начальство предполагало, что вы не остане-
тесь надолго?
А.М.: Во-первых, там не особенно высокие зарплаты. Во-вторых, 
считается, что библиотека – это непрестижно, что профессия би-
блиотекаря устаревает. В интернете регулярно публикуют спи-
ски «устаревающих профессий», и в них неизменно находится 
место библиотекарю. Мало кто будет спорить, что бумажные 
книги постепенно выходят из употребления, и рано или поздно 
для них останется место только в музеях.

8Ч.: С невысокой зарплатой немногие смогут мириться, даже 



если захотят. Это повсеместное явление, или в каких-то би-
блиотеках платят больше?
А.М.: Здесь многое зависит от региона и специализации библиоте-
ки. В крупных городах – Москва, Санкт-Петербург – в больших пу-
бличных библиотеках зарплата может быть достаточно высокой. 
А вот в специализированных библиотеках (вузовских, школьных), 
а также любых библиотеках небольших городов или сел финан-
сирование действительно незавидное. Но некоторые московские 
библиотекари вполне могут прожить на одну свою зарплату.
Что касается меня, то есть дополнительный источник дохода. По 
совместительству я работаю в компании, которая занимается ло-
кализацией компьютерных игр.

8Ч.: Но почему именно совместительство? Разве не проще со-
средоточиться на какой-то одной деятельности?
А.М.: Проще – да, интереснее – нет. Обе мои работы настолько раз-
ные, что на каждой из них я получаю что-то нужное для другой. 
Первая – государственная организация, несколько сот человек в 
штате, громоздкая бухгалтерия, субординация, советские поряд-
ки. Большая часть сотрудников – пенсионного или предпенсион-
ного возраста. «Старая школа». У них всегда есть чему поучиться. 
Тот редкий случай, когда пожилой возраст сотрудников – только 
плюс. Даже сама обстановка в нашей комнате – старые книжные 
шкафы, массивные деревянные столы – располагает к неторопли-
вой, вдумчивой работе. Учит взвешенно принимать решения. У 
меня достаточно времени, чтобы подумать, какую книгу внести в 
фонд, а какую отправить на списание.
Вторая моя работа – маленькая коммерческая компания. В ней 
всего десять сотрудников, и все моложе меня. Там я учусь гиб-
кости, быстрому принятию решений, пониманию того, что в со-
временном мире многое решает скорость и быстрота реакции. 
Не рассусоливать по пустякам, а действовать в режиме «сказал 
– сделал». Получается, что в итоге я попадаю в «золотую середи-
ну», а это всегда ценно.

8Ч.: Анна, в нашем журнале есть рубрика «Фактор риска». Не 
могли бы вы дать нам для нее, так сказать, инсайдерскую ин-
формацию?
А.М.: Я работаю в отделе комплектования, одним из самых благо-
приятных с точки зрения рисков. Но я знаю, с какими пробле-
мами приходится сталкиваться сотрудникам отделов хранения 
и обслуживания. Прежде всего, это пыль, которая есть в любой 
библиотеке, даже самой ухоженной. Она не только накапливает-
ся на книгах, оседая из воздуха, но и образуется как продукт жиз-
недеятельности книжных клещей. Эти насекомые разводятся в 



Со своей супругой, телеведущей Яной Лапутиной, несколько лет назад доктор познакомился 

благодаря своей уникальной профессии.

книгах, пораженных книжной плесенью. Поэто-
му библиотечная пыль – комплексный аллерген. 
Она состоит не только из частичек бумаги, но и из 
спор книжной плесени. 
Работа в отделе обслуживания – это постоянная 
беготня и переноска тяжестей. В маленьких би-
блиотеках обычно нет лифтов, они есть даже не 
во всех больших. Это значит, что библиотекарь 
несколько часов в день носит литературу на себе. 
Также приходится нагибаться к нижним полкам, 
подниматься по лестнице, чтобы добраться до 
верхних. Это не только большая нагрузка на ноги 
и позвоночник, но и угроза несчастных случаев.

8Ч.: Получается, что если рассматривать кни-
ги исключительно как предметы обихода, от 
них очень много проблем. Лишний раз задума-
ешься о том, насколько электронные носители 
информации удобнее. Причем, не только в чи-

сто бытовом плане. Каждый, кто пользовался и бумажным, и 
электронным словарем, знает, насколько проще найти нуж-
ное слово в электронном.
А.М.: Книги и электронные носители – это принципиально раз-
ные вещи. Они не взаимозаменяемы. Со многих точек зрения, 
электронная книга действительно удобнее бумажной: она мень-
ше и легче, с ее помощью проще найти какую-то цитату в тексте.

 По мнению эко-

логов, появление 

электронных книг 

способствует со-

хранности  дере-

вьев, тогда как про-

изводство бумаж-

ных влечет за собой 

вырубку зеленых 

массивов. С другой 

стороны, утилиза-

ция электронных 

читалок вряд ли 

может гарантиро-

вать стопроцентную 

экологичность.
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Достаточно ввести слова в поисковую строку, и не надо лихора-
дочно перелистывать страницы.
Электронный каталог во многом удобней бумажного: чтобы най-
ти нужную книгу по ключевым словам, нужно меньше усилий 
и времени, все результаты поиска появляются в одном месте, 
можно сравнить заглавия, рубрики, и не надо бегать от ящика к 
ящику и все названия переписывать от руки.
Но бумажная книга совсем по-другому структурирует инфор-
мацию, она намного эргономичней электронной: количество 
информации на квадратный метр в бумажной книге больше. 
Есть обложка, переплет, корешок, можно открыть содержание и 
листать страницы, не переключая внимание. Можно открыть не-
сколько книг сразу, и вся нужная информация будет перед гла-
зами. Электронная же книжка в каждый момент времени пока-
зывает только один экран, как браузер – только одну страницу в 
интернете.

8Ч.: У каждой из этих форм хранения текста есть преимуще-
ства, но с практической, бытовой точки зрения электронная 
книга удобней. Раньше были глиняные таблички, потом бу-
мажные свитки. Потом кожаные фолианты. Каждому типу 
книги соответствовал определенный тип записи и восприя-
тия информации, но решающую роль все равно играло быто-
вое удобство. Не с этим ли связана нынешняя ситуация?
А.М.:Раньше покупали книги, в основном, чтобы их прочитать, 
так как не было других способов получить эту информацию. Ска-



 Мы вынуждены 

полюбить систему 

«человек-машина 

-человек». Иначе 

не прорвемся 

сквозь пропасть 

между библиоте-

ками и читателями. 

По перспективам: 

они есть и вполне 

хорошие. Имидж 

профессии меня-

ется, зарплаты уве-

личиваются, соци-

альные сети делают 

библиотекарей 

ближе друг к другу, 

осведомленней и 

помогают понять 

общие тенденции.

(Елена Чувашова, 
Круглый стол 
«Перспективы про-
фессии библиоте-
каря в обществе 
знаний» кафедры 
библиотекове-
дения и теории   
чтения   Петер-
бургского  уни-
верситета куль-
туры  и  искусств)
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жем, в моей библиотеке было много таких «одноразовых» 
книг – купил, прочитал и забыл. Электронная книга реша-
ет этот вопрос. Она своего рода «оперативная память», в 
ней вращаются «текущие» процессы. А бумажная книга, 
которая покупается не ради содержащегося в ней текста, 
а ради нее самой, остается со своим обладателем надолго 
и может перейти по наследству. 
Переводить домашнюю библиотеку (да и любую другую 
библиотеку)  полностью в цифровой формат может быть 
рискованно, так как электронные носители все время ме-
няются. Спустя 10-20 лет не то что программ не остается, 
на которых можно воспроизвести содержимое нынешних 
электронных книг, но и сами аппараты устареют. Много 
ли сейчас найдется кассетных и видеомагнитофонов, дис-
ководов для 5-дюймовых дискет, кинопроекторов?
С точки зрения длительного хранения информации бу-
мажная книга выигрывает. В книге Умберто Эко и Жа-
на-Клода Карьера говорится: «Книга – это как ложка, 
молоток, колесо или ножницы. После того, как они были 
изобретены, ничего лучшего уже не придумаешь». Чтобы 
воспроизвести бумажную книгу, нужна только сама книга 
и наши глаза.

8Ч.: Но СМИ время от времени сообщают, что люди чи-
тают меньше, чем раньше.
А.: Да, это так.  Я очень люблю бумажные книги, но пони-
маю, что они обесцениваются и уходят из повседневности. 
И с этим ничего не сделаешь. Если книгу не читают, она 
мертва, а людей в библиотеки ходит все меньше.

8Ч.: А какие изменения вы замечаете с вашей стороны 
процесса? Изменилась ли частота обновления фондов, 
срок хранения литературы? 
А.М.:С этой точки зрения ничего не изменилось. Един-

ственное существенное изменение за последние двадцать лет – 
переход с бумажных каталогов на электронные. Кстати говоря, 
электронный библиотечный каталог – отличное доказательство 
того, что книги и современные технологии могут успешно сосу-
ществовать друг с другом.

8Ч.: Какова судьба книги, оказавшейся в библиотеке?
А.М.: Мы получаем книги, сколько-то лет – срок определяется в за-
висимости от многих факторов – они у нас полежат, и мы их спи-
сываем. Есть библиотеки, которые должны хранить книги вечно, 
– Библиотека им. Ленина в Москве, Российская национальная 



библиотека и Библиотека Акдемии наук в Санкт-Петербурге, 
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук в 
Новосибирске. Но, в основном, большая часть библиотек списы-
вает устаревшую часть своих фондов. Научная библиотека МГУ 
формально не обязана хранить книги вечно, но мы стремимся к 
этому, так как наш университет со всеми своими подразделени-
ями, в том числе библиотекой, – не только учебное заведение, но 
и часть культурного и исторического наследия России.

8Ч.: Как вы считаете, что будет с библиотеками, когда книги 
выйдут из широкого употребления? Может быть, они ста-
нут чем-то вроде музеев, в которых лучшие книги будут бе-
режно храниться и демонстрироваться посетителям уже не 
как источник информации, а как артефакты? 
А.М.: Да, это вероятный путь. Есть же книги, ценность которых не 
столько в тексте, сколько в них самих – например, библия Гутен-
берга ценна сама по себе, и перевод текста библии в цифровой 
формат не изменит ценности этой книги. Но нельзя противопо-
ставлять книгу как артефакт и книгу как источник информации. 
Сам физический облик книги был, есть и будет источником ин-
формации. По бумаге, обложке, типу переплета, корешка можно 
получить информацию о времени и месте издания книги, иногда 
даже о ее содержании – скажем, отличить научную монографию 
от любовного романа. Есть целая наука палеография, которая 
изучает рукописи – почерки, типы начертания, материалы, на 
которых писались рукописи. Что-то похожее будет и с книгами.
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8Ч.: Если книги все-таки выйдут из широкого употребления, 
какой будет судьба профессии библиотекаря? Если вдруг, те-
оретически, она очень быстро отойдет в прошлое, смогут ли 
библиотекари перепрофилироваться на что-то более совре-
менное?
А.М.: С легкостью. Ведь если смотреть вглубь, то основа деятель-
ности библиотекаря – это работа с информацией, облегчение 
доступа к ней обычному человеку. Все, что мы делаем – си-
стематизация литературы, покупка книг, развитие электрон-
ных ресурсов – в конечном итоге направлено на то, чтобы 
человек, захотевший что-то узнать, получил это знание как 
можно быстрее и проще.
Управление каталогами, в том числе электронными, – это 
та же самая работа контент-менеджера, который разме-
щает информацию на сайте. Только поле деятельности 
библиотекаря – это весь мир. Все, что было написано пе-
ром. По сути, библиотекарь каталогизирует действитель-

ность.
В этом смысле не так важно, с чем именно мы работаем – с бу-
мажной книгой, журналом, сайтом, электронной базой данных. 
Наша цель – «выловить» суть. В сущности, библиотекарь – это 
поисковая машина для книг.
Еще наша миссия – это сохранение памяти. Культурной памяти 
человечества, как бы громко это ни звучало. История показыва-
ет, что люди, занимающиеся этим, нужны всегда.

8Ч.: Последний вопрос. Что самое важное вы узнали в библио-
теке?
А.М.: Пожалуй, отличать важное от неважного. Отсекать лишнее 
и видеть сразу суть. Суть вещей, не побоюсь этого слова. ¶
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Жизнь – такая хрупкая штука, что беречь и чтить нужно каждую секунду своего 
осмысленного пребывания в этом мире. И нужно радоваться, когда желания, 

пусть на первый взгляд и самые простые, сбываются.

Марина Овчинникова

СКАЗОЧНЫЕ МИРЫ АЛИСЫ МАКСИМОВОЙ 

8 ÷àñîâ: Имя у вас – волшебное. Вы 
как-то чувствуете его энергетику? 
Àëèñà Ìàêñèìîâà: Мама с папой на-
звали меня Ириной. И фами-
лия была Андриянова. Сейчас 
буду раскрывать свои тайны. 
Случилось так, что когда я при-
ехала в Москву, здесь уже был 
дизайнер Виктория Андри-
янова, которая работала под 
одноименным раскрученным 
брендом. Заявлять о себе  как 
о дизайнере с такой же фами-
лией было некорректно. Вот и 
стала я придумывать псевдо-
ним. Вначале хотела изменить 
только фамилию. Но к имени Ирина 
ничего как-то путное не вязалось, и 
кроме пафосного «Ирэн Анри» мне 
ничего в голову не приходило. За дело 

взялся мой брат, просидел всю ночь, ис-
писав листы бумаги различными вариа-
циями. И утром, едва проснувшись, над 

своей кроватью я услышала 
глас свыше: «Отныне ты 
будешь Алисой Максимо-
вой!». Я безропотно спросо-
нья согласилась.
А имя действительно вли-
яет на жизнь и характер. С 
тех пор, как я стала Алисой, 
начали исполняться все 
мои заветные желания.

8×.: В одном из интервью 
вы сказали, что «родились 

с иголкой в руках». Действительно, 
во сколько лет начали шить?
À.Ì.: Дело в том, что это выражение 
если и литературный выверт, то совсем 

В настоящее время 
Алиса Максимова – 
топ-стилист, автор 
коллекций и образов 
(костюм, макияж, 
прическа, аксессу-
ары) для фото- и 
видеосъемок, спек-
таклей. Проводит 
показы, участвует в 
мероприятиях.

Это интервью состоялось «по любви». И вовсе не потому, что почти 
всем женщинам о моде интересно. А просто встретить такого от-
крытого, искреннего и в то же время глубокого и таинственного 

человека – большая редкость. 



Коллекция «Серые Ангелы». 

Костюм, макияж, прическа, ретушь: Алиса Максимова.

Фото: Дмитрий Андриянов. Модель: Ангелина Тихненко.
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чуть-чуть. С мо-
мента, когда 
дети начинают 

себя помнить, я 
и начала шить. Вна-

чале это были наряды 
для кукол. У них были 
великолепные гарде-
робы! Моя тетя работала 
в ателье и периодически 
снабжала обрезками, и 
для меня они были на-
стоящим богатством.
Естественно (как же без 
этого?), когда никого не 
было дома, я осущест-
вляла набеги на мамин 
шкаф, доставала ее вещи 
и придумывала для себя 
принцесс всяких. Но у 
меня хватало благоразу-

мия не выкраивать из тюлевых за-
навесок себе фату, как это сделала 
однажды моя подруга, за что по-
лучила от родителей по-полному.
Первое «человеческое» изделие 
родилось на свет, когда мне было 
14, это был костюм- юбка и жилет 

в ковбойском стиле, перешитый 
из старого замшевого плаща. Я 
помню, как я первый раз надела 
его, была очень модная, и очень 
огорчалась, когда кто-то из про-
хожих не останавливал на мне 
взгляд. Было ощущение, что все 
на улице непременно должны 
знать, что я сама сшила этот ко-
стюм, и просто обязаны были ода-
рить меня похвальным взглядом.

8×.: Город вашего детства – 
Луганск. Расскажите о вашем 
детстве на Луганщине. И как 
вы видите ситуацию на вашей 
малой родине сейчас?
À.Ì.: Луганск – сейчас больная 
тема. Конечно, крайне возму-
щает то, что там творится. Я в 
Луганске прожила до 16 лет, 
остальную (большую) часть 
жизни жила в России. Когда уез-
жала оттуда, был еще Советский 
союз и братство народов. И это 
не красное словцо и не коммуни-
стический лозунг – это было дей-
ствительно так. В городе мы гово-

2000 г.
Победитель 7-го 

регионального кон-
курса художников-

модельеров «Золотая 
молния» в рамках 

1-го Донского фести-
валя моды;

Призер 1-го Всерос-
сийского фестиваля 
моды «Хрустальный 

манекен».



рили всегда на русском языке, в 
деревнях бабушки по старинке 
– на своеобразной смеси рус-
ского и украинского. И это было 
нормально. В школе учили три 
языка: русский, украинский и 
иностранный, читали и русскую, 
и украинскую литературу, и не 
было никакой разницы, на каком 
она языке. Тема национально-
стей в то время вообще не зву-
чала, поэтому теперь мне очень 
странно и больно наблюдать, как 
политики ради своих интересов 
высасывают из пальца какие-то 
национальные розни и тем са-
мым втягивают огромное коли-
чество людей в эту бессмыслен-
ную, глупую войну.
Я не хочу обсуждать, кто прав, 
а кто виноват в этом конфликте, 
потому как я совершенно апо-
литичный человек. Этот стран-
ный и непонятный мне мир жи-
вет по своим законам, а я – по 
своим. Этим страшным летом 
мне пришлось смотреть новост-
ные каналы только потому, что в 

Луганске был мой отец, и когда 
начались бомбежки, ему при-
шлось уезжать ко мне в Москву. 
В свои 73 он лишился пенсии 
– равно средств к существова-
нию, дома, привычного образа 
жизни, веры в лю-
дей и надежды на 
будущее. Я просто 
хочу спросить тех, 
кто это все устроил: 
«Вы – хотите такую 
старость?!».
А детство мое было 
замечательным. Я 
выросла в семье 
художника, мысли-
теля и философа, и 
всегда находилась 
в атмосфере тво-
рения чего-нибудь. Папа  посто-
янно что-то производил на свет: 
отливал барельефы, лепил стату-
этки, писал маслом, фотографи-
ровал, переплетал книги, делал 
мебель, чеканил... Кроме этого, 
всю жизнь занимался самооб-
разованием, увлекался практи-

 АЛИСА МАКСИМОВА

1992 г. Закончила Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса по специальности «Моделирование и конструи-

рование швейных изделий».

1995-1998 гг. Работала в МП «Свон» в должности конструктора-техно-

лога и зав. производством (выпуск изделий с утеплителем из пуха). 

1999-2002 гг. Занималась созданием авторских коллекций одежды, 

сотрудничала с Ростовским модельным агенством «Имидж-элит».

2000-2009 гг. Открыла собственную дизайн-мастерскую по пошиву ав-

торской одежды для индивидуальных заказчиков.

2001-2002 гг.
Победитель 2-го 
Всероссийского 
конкурса моло-
дых дизайнеров 
«Подиум».
Лауреат регио-
нального тура 1-го 
Международного 
конкурса молодых 
дизайнеров «Рус-
ский силуэт».
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чески всеми областями знаний, 
очень много читал и рассказы-
вал мне о строении Вселенной. 
Это была особо любимая мной 
тема бесед. Мама была руко-
дельницей большой, человеком 
кристальной честности и поря-
дочности, доброй, заботливой и 
любимой мамочкой. Но, к сожа-
лению, она очень рано покинула 
нас… О детстве много можно рас-
сказывать, в жизни человека это, 
как правило, самый светлый и 
чистый период жизни. Я очень 
благодарна своим родителям за 
все, что они мне дали. Ведь все 
мы родом из детства, и то, что за-
кладывают в ребенка родители, 
является основой всей его по-
следующей жизни. Это действи-
тельно так.

8×.: Вы заканчивали ДХШ (дет-
скую художественную школу – 
прим. ред.), или сразу был инсти-
тут? Было ли вообще такое: 
«Ну, зачем я выбрала именно эту 
специальность?»,– ведь вы же не 

просто модельер, вы – дизайнер, 
это значит, что довольно много 
чертежей и вообще технической 
части в работе.
À.Ì.: Первый урок кройки мне 
преподал папа. Увидев, как я 
корявыми ручонками пыталась 
вырезать пеленочку 
для пупса, дал мне 
линейку и карандаш 
и показал, как нари-
совать ровные линии. 
Я помню, что линейка 
меня не слушалась, 
ткань под ней посто-
янно ерзала, я нервни-
чала от того, что не по-
лучается так же ловко, 
как у папы, и возму-
щалась, зачем нужны 
эти дурацкие линейки, ведь без 
них гораздо удобней, и не так уж 
и криво. Мне было года три тогда.
Благодаря маме осталось в па-
мяти еще одно очень яркое вос-
поминание, и, несомненно, это 
был первый  урок моделиро-
вания. Однажды, придя домой 

Большой опыт работы в сфере производства одежды позволил Алисе 

Максимовой, по ее собственному выражению, создать индивидуаль-

ные конструктивные и технологические приемы при изготовлении из-

делий, разработать собственный стиль. 

«Находясь в постоянном творческом поиске, люблю применять не-

стандартные подходы в дизайне , формообразовании и технологии 

одежды. Работаю со всеми видами тканей, кожей и мехом. 

Создала авторскую методику росписи по коже. Занимаюсь изготовле-

нием аксессуаров (сумки, бижутерия)»..

2009, 2012-2013 гг.
Лауреат III Всерос-
сийского конкурса 
профессиональных 
дизайнеров ТИССУРА 
Couture Belle epoque.
Участник Недели 
моды ЭСТЕТ (кол-
лекции «Серые 
ангелы», «Эклектика 
времен»).



из детского сада, я обнаружила 
всех своих кукол сидящими на 
кровати в ряд, и одеты они были  
в потрясающие наряды, которые 
мама сделала из моих изношен-
ных колгот. Из мысков и пяток 
были вырезаны шапочки, из 
штанин – кофточки и платьица 
(если отрезать кусок штанины 
нужной длины и сделать ды-
рочки для рук, то получается 
платье карандаш для куклы). И 
все это было украшено разноц-
ветными яркими пуговицами и 
ленточками. Я думаю, что мама 
на это занятие потратила не 
больше часа, но восторгу моему 
не было предела.  Мое детское 
воображение было потрясено 
неожиданностью и простотой 
решения, потому что все было 
выполнено без единого шва, но 
смотрелось очень красиво. 
А вообще, мама очень хорошо 
шила, хотя была самоучкой. Она, 
конечно, показывала и рассказы-
вала многое. Собственно, она и 
была моим первым учителем.

ДХШ я не заканчивала, художе-
ственные способности переда-
лись от папы, я хорошо рисовала 
сама, по наитию.
Проблемы выбора профессии у 
меня никогда не было, я всегда 
знала, чем хочу заниматься в 
жизни, поэтому после 
школы поступила в про-
фильный ВУЗ на фа-
культет «Моделирова-
ние и конструирование 
швейных изделий». Мы 
изучали всю цепочку 
производства одежды 
и все необходимые со-
путствующие предметы: 
поиск творческих ис-
точников для дизайна 
будущего изделия, ком-
позицию, отрисовку эскиза, по-
стороение чертежа конструкции 
(выкройки в простонародье), 
технологическую последователь-
ность обработки, материалове-
денье, стандартизацию, машины 
для швейного производства, 
историю костюма и даже фило-

«Мне кажется, 
что одежда – это 

одна из причин, по 
которой люди могут 
быть счастливыми. 
Я хочу превратить 

вашу жизнь в 
яркий спектакль, 

где вы всегда 
будете играть глав-

ную роль».



54

8 часов ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2015

 п
ро

ф
и

софию и историю КПСС. Так что, 
как видите, эта профессия тре-
бует очень разноплановых зна-
ний, как художественных, так и 
технических.

8×.: После нескольких лет на 
фабрике вдруг – рывок 
в Москву. И впридачу 
к основному багажу 
– целых два малыша! 
Согласитесь, это до-
вольно авантюрно и ри-
скованно. Какими были 
первые шаги в этом без-
жалостном мегаполисе?
À.Ì.: До Москвы была не 
только фабрика, а еще и 
собственная дизайн-ма-
стерская, и коллекции, и 
конкурсы. Да, а в Москву 

приехала, как Фрося Бурлакова, 
с чемоданом и старенькой швей-
ной машинкой. Знаете, которые 
были с таким закругленным 
деревянным колпаком, надева-
ющимся сверху на машинку. 
Этот колпак имел замочек, за-

крытие которого позволяло не-
сти машинку за ручку. На моей 
машинке замочек был сломан, 
и пришлось перевязать колпак 
веревочкой, чтобы можно было 
взять за ручку. Вот так с вере-
вочкой я и погрузилась в поезд. 
Сейчас очень забавно и трога-
тельно это вспоминать. Но тогда 
это было совершенно нормально 
и органично, не вызывало у меня 
никаких смущений. Просто 
остальные машинки были боль-
шие, и перевезти их с собой было 
невозможно. 
Конечно, авантюрно, а то как 
же! Но другого выхода у меня не 
было. Просто наступил момент, 
когда я осознала, что необходимо 
спасать от духовного прозябания 
себя и своих детей. Я жила на тот 
момент в городе Шахты Ростов-
ской области и была замужем за 
человеком, который был совсем 
другим по своей природе, мягко 
говоря. Он не только не поддер-
живал меня в моем творчестве, 
но еще и создавал всевозможные 

«Я пропагандирую 
смелость и 
свободу в выражении 
своего «Я» каждого 
человека, поэтому 
старюсь находить 
разумный компромис 
между выразительно-
стью предлагаемых 
мной образов и ути-
литарной функцией 
одежды».



преграды. Он хотел во мне ви-
деть домохозяйку-наседку, смо-
трящую сериалы в свободное от 
кастрюль время, и совершенно 
не понимал, почему мне такая 
жизнь не нравилась. Но еще 
страшнее было то, что подрас-
тали дети, и я осознавала, какое 
будущее их ждет, если я не из-
меню ситуацию. И я изменила. 
Села в поезд Шахты-Москва. А 
дражайший муж по сей день в 
Шахтах пьет пиво в гараже.

8×.: Алиса, вам когда-нибудь 
приходила в голову мысль, что 
нужно «быка за рога» сразу 
брать. Или все же была необхо-
димость делать то, что прино-
сило доход, а мысли о прекрас-
ных нарядах оставлять в своих 
фантазиях?
À.Ì.: Это продолжение ответа на 
предыдущий вопрос. Приехав в 
Москву, пришлось поначалу за-
двинуть в дальний угол мечты о 
коллекциях, а мысли о красивых 
нарядах спрятать в самых даль-

них уголочках сознания и рабо-
тать дизайнером по шторам и не 
только. Но я всегда знала, что это 
временные трудности, и верила в 
себя. 

8×.: И вот тут вот 
совсем не понятно, 
каким образом и 
откуда возникли 
чьи-то добрые 
руки и хорошие 
связи, чтобы вы 
полностью смогли 
себя посвятить 
своим сказочным 
нарядам? Как вам 
удалось появиться 
в образе сказочной 
птицы на поди-
умах Высокой Моды? 
À.Ì.: А не было никаких добрых 
рук и никаких связей. Все ба-
нально и просто. По ночам, по-
сле работы в салоне штор, шила 
заказы. Появилась клиентура и 
кое-какие деньги. Арендовала 
двухкомнатную квартиру, в ко-

О СЕРЫХ АНГЕЛАХ

Существует красивая легенда о серых ангелах, задачей которых 

является вечное поддержание баланса на земле между Светлыми и 

Темными силами. Во Тьме они кажутся Светом, а в Свете – Тьмой. 

Поэтому, ни Тьма, ни Свет не принимают их. Большой груз ложится 

на плечи тех, кто встает на этот Путь... Имя Серых Ангелов приняло 

также тайное общество, боровшееся со зверствами инквизиции в 

Темные Века, одинаково против зла Черных слуг господа и невме-

шательства, равнодушия Добрых сил. Вот такую идею я старалась 

воплотить в своей коллекции.

«Последняя 
коллекция мне 
особенно дорога. 
Она называется 
«Серые ангелы» и 
посвящена одному 
замечательному 
человеку. Это 
Марин Ангел 
Лазаров – финский 
поэт, фотограф, 
философ».
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торой открыла свое неболь-
шое ателье. Потом постепенно 
благополучно его закрыла, 
потому что изготовление зака-
зов превратилось в страшную 
рутину и хождение по кругу. 
Творчества в этом процессе 
было не больше, 
чем в шторах, по 
большому счету, 
а административ-
ная возня съедала 
мозг. Чтобы совсем 
не сойти с ума, на-
чала делать фанта-
зийные платья для 
души, фотографи-
ровать их  «мыль-
ницей» на мане-
кене и выкладывать 
в интернете. Меня просто это 
развлекало и разбавляло скуч-
ные будни изготовления из-
делий по заказам населения. 
Но совершенно неожиданно 

для меня, к этим моим фан-
тазиям возник интерес со 

стороны фотографов, пла-

На самом деле полного удовлетворения не бывает ни-

когда. Если оно наступает, то для художника – это 

творческая смерть. Бывает временная эйфория от 

процесса созидания и непродолжительное лю-

бование результатами своего творчества. Но это 

быстро проходит, мысль идет дальше, меняется 

настроение, появляются новые идеи.

«Они так и оста-
лись среди нас, 
людей. В одинокой 
пустоте проспектов 
и бульваров, под 
оранжевым светом 
фонарей их иногда 
можно увидеть... 
За их плечами 
полощутся их серые 
крылья...»



тьишки стали брать в аренду 
для съемок, приглашать на фото-
сессии. Так постепенно появи-
лась новая ветвь деятельности, 
которая позволила полностью 
отказаться от нудных заказов в 
ателье и перейти на совершенно 
иной уровень. Благодаря работе 
на съемках у меня появилось 
прекрасное портфолио, которое 
заметили и подиумы Высокой 
Моды. Пригласили участвовать 
в Неделе Моды «Эстет», что я и 
делаю уже не один сезон.  Вот, 
собственно, и все. 
Теперь я не только дизайнер, а 
еще и стилист, и визажист, и ре-
тушер в одном лице. Я создаю 
образы для фото- и видеосъе-
мок, что мне очень нравится, 
поскольку дает полную свободу 
в творчестве. Я не задумываюсь 
ни о носибельности, ни о тенден-
циях, ни о функциональности 
своих костюмов, а именно эти 
факторы и являются основными 
якорями для дизайнера. Я же 
плыву на полных парусах, и это 
великолепно!

8×.: Вы делаете невероятные 
наряды! И степень этой ска-
зочности, особенно в «Анге-
лах», мне напомнила Alexanderа 
McQueenа. На создание такого 
наряда идет огромное количе-
ство дорогой ткани и кожи: 
кто оказывает споснсорскую 
поддержку, если тако-
вая имеется?
À.Ì.: Кумиров как-то 
я называть не люблю. 
Есть просто мастера, ко-
торых я очень уважаю. 
Это, конечно, Мак Куин 
и непревзойденный Га-
льяно. Такой широты и 
смелости дизайнерской 
мысли я не видела ни у 
кого больше.
Спонсоров у меня ни-
каких нет и поддержки тоже. 
Для своих образов я использую 
совершенно недорогие украше-
ния, покупаю в обычных мага-
зинах. И ткани тоже. Поверьте 
мне, все самое ценное в дизайне 
костюма сделано из самых про-
стых и недорогих материалов. И 

Работа «Лицо 
войны» («Face оf 
war» ) посвящена 
событиям на Дон-
бассе, откуда родом 
Алиса Максимова. 
«Это мой художе-
ственный протест 
против творящихся 
там ужасов», – 
говорит дизайнер.
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еще открою одну тайну: шелк по 
15 000 рублей за метр мало чем 
отличается от шелка за 500 р. Су-
ществует множество иллюзий и 
стереотипов, люди дороговизной 
своего платья пытаются повысить 
собственную значимость. Отсюда 

и рождаются неправиль-
ные представления. 

8×.: Много творчески 
одаренных людей гро-
бит себя на монотонной 
работе, боясь перешаг-
нуть «за грань»...
À.Ì.: Это очень слож-
ный вопрос для каждого 
творческого человека. 
Всем начинающим хочу 
дать только один совет: 
прежде чем посвящать 

себя какой-либо творческой 
профессии, очень хорошо поду-
майте, насколько эта профессия 
вам действительно необходима. 
Если это просто дань какой-то 
моде или погоня за престижем, 
то лучше выберите другую про-

фессию. А если без этого вы ре-
ально не можете жить, если для 
вас эта деятельность также необ-
ходима, как дышать, то вперед! 
Но помните, это очень тяжелый 
и сложный путь. Главная слож-
ность заключается в постоянной 
дилемме: делать то, за что платят, 
или то, что велит душа. Об этот 
камень спотыкаются очень мно-
гие, очень многие подчиняются 
коньюктуре и тем самым губят 
в себе художника, за что потом 
расплачиваются многими му-
ками несостоявшегося гения и 
прочим.
Эту дилемму я для себя решила в 
свое время и нисколько об этом 
не жалею. Я делаю то, что велит 
душа и... О, чудо! Мне за это пла-
тят. Но путь к такому положению 
вещей был очень непростым и 
борьба еще не окончена. 
Конечно, создавая свою очеред-
ную фантазию, я не уверена, 
окупится она или нет. Я просто 
вообще об этом не думаю. Я де-
лаю просто потому, что хочу это 

Если ты чувствуешь, 
как отступили 
печали и появилась 
уверенность, что все 
будет хорошо, знай, 
что где-то в обла-
ках, в последнем 
мучительном сальто, 
теряя перья из кры-
льев, посылает на 
землю покой серый 
ангел.



сделать, потому что свербит, и 
по-другому не могу.

8×.: Ваш творческий союз с Ан-
дреем Кануновым можно счи-
тать прорывом в новый «кос-
мос»? Но ведь корсеты были и 
до совместных проектов. Вы их 
сами делаете, используете ки-
товый ус или нанотехнологии?
À.Ì.: Наш творческий союз с 
Андреей Кануновым – это гар-
моничный союз между творче-
скими мужчиной и женщиной. 
Вначале отношений каждый шел 
своим путем: Андрей – художник 
и музыкант, я дизайнер. А потом 
случай привел нас к тому, что Ан-
дрей занялся кожей. Мы с ним 
увлеклись субкультурой «стим-
панк» и решили сделать для себя 
костюмы на вечеринку. Костюмы 
в стиле «стимпанк» требовали 
большого количества кожаных 
аксессуаров, а поскольку кожа 
– материал очень грубый и тяже-
лый для женских рук, то решили, 
что Андрей попробует их сде-

лать. И сделал. И получилось. Да 
еще как получилось! Руки у него 
растут из нужного места, глаз и 
мышление художника помогают 
видеть все, что нужно, поэтому 
он с легкостью освоил новую для 
себя сферу деятель-
ности. И однажды 
мы решили, что 
пора вместе сделать 
коллекцию. Тем 
более, я еще со сту-
денческих лет меч-
тала о соединении 
пластичной ткани 
с вот такой грубой 
кожей.
А корсеты бывают 
разные. Те, которые 
делаю я, сшиты из 
ткани. Для придания жесткости 
и формообразования использу-
ются различные клеевые мате-
риалы и специальные корсетные 
металлические кости. Корсеты, 
которые делает Андрей из кожи, 
не требуют дополнительных 
укреплений, поскольку чепрач-

Стимпанк (или паропанк) – термин, рожденный английскими словами 

«steam» и «punk». Со словом «steam» – «пар», все кристально ясно – оно 

является основополагающим для жанра. Паровые технологии правят 

миром! Представьте, в конце 19 века была построена машина Бэб-

биджа, величиной с собор Святого Павла, технократичное общество 

разделено на классы и, помимо веры в Бога как такового (что совсем не 

обязательно), верит в Бога в машине. А машина эта управляется паром, 

что делает его основной жизненной силой, питающей Мироздание. Па-

ровозы, дирижабли, квадроциклы на пару, механизированные имплан-

танты – паровая реальность. (steampunker.ru)

«Конечно, создавая 
очередную свою 
фантазию, я не уве-
рена, окупится она 
или нет. Я просто 
вообще об этом не 
думаю. Я делаю 
просто потому, что 
хочу это сделать. 
Потому что свербит, 
и по-другому 
не могу».
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ная  кожа сама по себе прекрасно 
держит форму.

8×.: Алиса, а почему сайт та-
кой скромный – www.alismaks.
gallery.ru и все? Считаете, что 
достаточно выложить порт-
фолио, а заказчик сам найдет 
мастера?
À.Ì.: Да, я считаю, что достаточно 
выложить портфолио, инфор-
мацию об услугах и контактные 
данные. Все, что я хотела ска-
зать этому миру, я показала в 
своих работах. Описывать, какие 
звезды у меня одевались, я счи-
таю недостойным настоящего 
мастера. А что еще должно быть 
на сайте?

8×.: Интересуются ли ваши 
дети тем, чем мама по работе 
занята?
À.Ì.: Своим детям я всегда хо-
тела быть не просто матерью, а 
другом, и это у меня получилось. 
У нас прекрасные отношения и 
взаимопонимание. Я никогда не 
навязывала им своих взглядов и 

не указывала, кем быть. Профес-
сию они выбирали совершенно 
самостоятельно, руководствуясь 
только своими предпочтениями. 
К дизайну одежды ни у одного 
интереса не возникло. Но случи-
лось так, что старший сын увлекся 
фотографией еще до того, как ув-
леклась ею я. Теперь 
мы вместе с ним ра-
ботаем. Это фотограф 
Дмитрий Андриянов. 
Младший решил стать 
ювелиром, он еще 
учится. Надеюсь, в бу-
дущем будет делать 
украшения для моих 
коллекций.

8×.: С вами рабо-
тают отличные 
фотографы, но при этом я 
очень часто вижу, что ретушь 
(фотообработку) вы делаете 
сами. Почему?
À.Ì.: Не доверяю. Не потому, что 
они плохо делают. Просто обра-
ботка – это часть процесса созда-
ния образа, и никто лучше меня 

«Молодость – это буйство желаний, хочется все и сразу, а так не бывает. 

Нужно многому учиться, всегда, везде и без остановок, стагнация недо-

пустима. Адекватно относиться к себе и своему творчеству без перегибов 

к звездности. Первая успешная коллекция – это еще не повод. Любить, 

дышать, «гореть» своим делом. Не бояться проигрывать. Неудачи воспри-

нимать как руководство к действию, сделав работу над ошибками, идти 

дальше. Игры в непризнанного гения неконструктивны.»

«Самая значимая 
моя победа – есте-
ственно, самая 
первая. Это была 
победа в конкурсе 
модельеров в 
Ростове в 2000 
году. Она помогла 
поверить в себя и 
показала дальней-
ший путь.»



не сможет понять и почувство-
вать, что я хочу вложить в него. 

8×.: У вас не возникала мысль, 
что в школах не помешало бы 
ввести предмет о стилях и хо-
рошем вкусе? 
À.Ì.: Еще как возникала! Я 
просто мечтаю об этом!!! Потому 
что массовое отсутствие эстетиче-
ской культуры в обществе иногда 
просто ошеломляет. И дело каса-
ется не только  стилей одежды. 
Одежда – это всего лишь отра-
жение внутреннего состояния 
человека. Признаюсь, я стараюсь 
не смотреть на улицах на людей. 
Мне страшно. Я вижу сплошную 
серую безликую массу и пони-
маю, какое внутреннее состоя-
ние у всех этих людей...
В школах нужно ввести пред-
меты, касающиеся общего разви-
тия в области искусств. Понятно, 
что все дети поголовно не смогут 
стать великими художниками 
или музыкантами, миру нужны 
и математики, и бухгалтеры, 
и повара. Но у детей сформи-

руется хотя бы элементарное 
представление об эстетике и спо-
собность отличить красивое от 
уродливого.

8×.: Что бы вы хотели поже-
лать самой себе, что касалось 
бы всех людей в мире?
À.Ì.: Это может прозву-
чать слишком вызыва-
юще, но я на самом деле 
счастливый человек и 
желать особо мне не-
чего. У меня есть двое 
замечательных сыновей, 
любимый мужчина, с 
которым меня связывает 
еще и творчество. За-
нятие, которое мне до-
ставляет огромное мно-
жество удовольствий и 
которое я никогда не называла 
работой, потому что это просто 
стало образом жизни и частью 
меня. Я счастлива от того, что я 
имею возможность заниматься 
тем, что мне нравится, и полно-
стью себя посвящать этому. А 
больше мне ничего и не нужно. ¶

«Я не люблю рас-
суждать о планах 
на будущее. Жизнь 
очень непредсказу-
ема и может прои-
зойти что угодно. Я 
могу сказать только 
о своих желаниях. 
А желание простое: 
жить и заниматься 
любимым делом».
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С каких лет вы помните свои первые семейные праздники? 

Нет, не те, в которых участвовали ваши ровесники, а на 

столе были сплошь пироженки с лимонадом и конфетами. 

А те, в которых взрослые дяди и тети сначала чинно 

восседают за столом, потом начинают очень шумно 

разговаривать, затем принимаются петь песни и курить. 

Наконец, говорят слова, за которые родители вас ругают.

Екатерина Вулих

ты служишь украшением 
СТОЛА… 



А главное – все эти чужие дяди и тети настойчиво пытаются поставить вас на стульчик и про-
сят рассказать стишок. Или спеть песенку. Или не дяди и тети, 
а мама с папой подзуживают: «Будь хорошим мальчиком, 
вспомни, какой стишок мы с тобой учили?». А мальчик уже 
хочет сбежать подальше от чужих и пьяных взрослых. Или в 
туалет. Или заплакать. Или то и другое одновременно.

«УСИ-ПУСИ» ПОПОЛАМ С НЕЦЕНЗУРЩИНОЙ
Нетрудно понять родителей, которые желают показать талан-
ты своего ребенка друзьям. Вот как наш Димочка (Васечка, 
Алисочка) рисует, а вот такие шедевры он лепит из пласти-
лина («Представляете – сам, никто не помогал!»), на баяне 
играет – заслушаешься, а вот такой он стишок знает!
И ребенок, причесанный-выглаженный, в новом наряде, ко-
торый строго-настрого запрещено пачкать вкусной шоколад-
кой, взбирается на стульчик и начинает декламировать. И это 
на самом деле здорово, если у него все получается. Получается 
не перепутать, не забыть, не начать заикаться от волнения. Это 
замечательно, если все взрослые похвалят, даже поаплодиру-
ют ребенку, и… с почестями проводят в детскую комнату. Или 
в соседний дом к бабушке. Потому что ребенку на взрослой 
вечеринке, по большому счету, делать нечего.
Вполне возможен и другой вариант: ребенок просто забудет 
от такого количества взрослых людей все выученные стишки-
песенки. Без преувеличения, это будет трагедией. А уж если 
еще какой-нибудь гость не слишком умно и тактично пошу-
тит на это счет…  Малыш может надолго замкнуться. И уж, 
бесспорно, еще долгое время не захочет видеть ни одного из 
присутствующих на празднике взрослых. Ведь они – свидете-
ли его провала, позора. 
Если даже ребенка не заставляют развлекать гостей, то уже 
буквально через 20 минут, когда взрослые «переключают-
ся» со знакомства с ребенком, с банальных «уси-пуси» на стол 
и свои разговоры, малышу становится очень скучно. В одной 
из передач доктора Êîìàðîâñêîãî, посвященной детям на 
праздниках, примерно 8 малышей из 10 признались, что 
не любят, когда к ним домой приходят взрослые гости. «Они 
начинают курить, я задыхаюсь и кричу им: «Идите уже 
отсюда домой!», «Они разговаривают о взрослом, а я лезу 
под столом и дергаю их», «Мне говорят: иди, займись чем 
угодно, но не лезь ко взрослым», «Мне включают мульти-
ки в другой комнате, и я должна смотреть их три часа», 
– вот о таких своих «бедах» рассказали дети. Неудивительно, 
что «взрослые» праздники не вызывают у ребят хороших вос-
поминаний. 

Когда вижу в 

кафе семейные 

пары либо ком-

пании взрослых, 

которые ужинают 

в обществе детей, 

у меня всегда 

двоякое чувство. 

С одной стороны, 

в этом нет ничего 

особенного, если 

ребенок достаточ-

но взрослый. Но 

когда присутству-

ет ребенок в воз-

расте до четырех 

лет, это всегда 

немного смущает! 

Ему скучно, нет 

возможности по-

бегать, а если ре-

бенок начнет бе-

гать, это создает 

для всех осталь-

ных неудобство. 

Если мы с мужем 

обедаем в кафе, 

а рядом резвятся 

чужие дети, для 

меня дично воз-

никает неловкая 

ситуация!

(citykey.net)
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– Когда дети возвращаются в детский сад после новогод-
них праздников, я замечаю, что у них появляются новые 
игры. Кто-то «курит» карандаш, кто-то «чокается» круж-
ками за завтраком, а кто-то приносит в группу много 
«интересных» слов. Начинают играть в пьяных: один ша-
тается и валится с ног, другие его поддерживают и пыта-
ются уложить спать. Тот ложится,  через какое-то время 
вскакивает и требует «ласолу» (рассола – прим. авт.). В 
прошлом году я стала свидетелем такой сцены: две девоч-
ки и один мальчик играли… в любовников. «Посмотри, там 
мой козел не очнулся?», – попросила одна девочка подругу, 
а сама стала изображать поцелуй с мальчиком. Я, конечно, 
попыталась поговорить с ее мамой с глазу на глаз, но по-
нимания не добилась. «Не лезьте в чужую жизнь!», – услы-
шала я в ответ, – рассказывает воспитательница с 20-летним 
стажем Èíãà Ñâÿòîñëàâîâíà ×åòâåðòàê. 
По словам Инги Святославовны, длинные и широко отмеча-
емые праздники вообще «разбалтывают» детей. Они отвы-
кают от режима дня, приходят в группу не выспавшиеся, в 
плохом настроении, не настроенные ни на обучающие игры, 
ни на дневной сон. 
– Я никоим образом не против праздников, праздник – это 
яркое, почти сказочное событие в жизни любого ребенка. 
Но это не значит, что во время праздничных выходных 
малыш должен ложиться спать в 12 часов ночи, а вста-
вать в 11 дня. Это взрослые должны подстраиваться под 
детский режим, а не наоборот. Если даже произошел не-
кий сбой в распорядке дня, за несколько дней до окончания 
праздников необходимо вернуть распорядок в привычное 
русло, – советует ×åòâåðòàê. 

ГРАММУЛЬКА ВИНА НЕ ПОВРЕДИТ!
Все вышеперечисленное, безусловно, неприятно, но не смер-
тельно. А вот «взрослый стол» таит в себе многие опасности – 
от острого пищевого отравления до… не будем о совсем уж тра-
гических случаях. Итак, полезны ли трех-четырехгодовалому 
малышу селедка под шубой, шашлык, морковь по-корейски? 
Жареная с луком картошка? Ответ очевиден. И если вы сами 
ограждаете малыша от чересчур острой, соленой, жареной 
пищи, то это не значит, что кто-то из гостей не угостит его ку-
ском жарено-уксусно-перченого шашлыка. Привычный к бо-
лее легкой пище организм ребенка не сможет справиться с 
подобной нагрузкой; неприятности с промыванием желудка 
или вовсе госпитализация вам обеспечены. И хорошо, если 
такое потрясение для желудочно-кишечного тракта пройдет 

Я вот тут на 

свадьбе гуляла. 

Всего народу 

было человек 35, 

из них два ре-

бенка 4-летних. 

Мальчик – сын 

брата невесты. 

Во всех момен-

тах, когда гово-

рила ведущая 

или поздравляли 

гости, он выл. 

В полный го-

лос! Понятно, 

ему скучно. Но, 

на минуточку, 

свадьба плани-

ровалась за год. 

Можно было 

решить вопрос 

и оставить его с 

няней?

Девочка, дочь 

сослуживцев 

жениха. Пока ее 

мама и папа на-

качивались во-

дочкой, она лази-

ла под столами, 

утаскивала сал-

фетки и накидки 

со стульев, вы-

возила все это на 

полу. В общем-то, 

терпимо, но не-

красиво!

(форум

 «Моя Семья»)



без последствий.
Еще одна опасность: даже в самой интеллигентной и не слиш-
ком пьющей компании всегда найдется шутник-весельчак, 
который может угостить малыша рюмочкой вина. И потом 
будет со знанием дела разглагольствовать о том, что «во Фран-
ции к вину приучают с младенчества, на Руси наши вели-

кие предки с детских лет поили детей 
хмельным квасом, и те вырастали бо-
гатырями». Итог такой выходки очеви-
ден: вы, вероятнее всего, разругаетесь с 
«душой компании», а ребенок получит 
алкогольное отравление (много ль ма-
лышу надо?). А еще ваше чадо может на 
следующий день похвалиться в детском 
саду, как он пил наравне со взрослы-
ми. И тогда уже вам не избежать более 
крупных разбирательств с руковод-
ством дошкольного учреждения. Если 

«Были у нас в гостях как-то при-

ятели с маленькой дочкой. Ребенку 

на тот момент было года 4,5-5, так 

эта девочка, когда сели пить чай с 

тортом и шоколадными конфетами, 

принялась упихивать в себя все эти 

«шоколадности» с такой жадностью, 

что я думала, ее стошнит.

Жевалось все с большим трудом, по 

подбородку на платье текла шоко-

ладная река, руки до запястий были 

все в шоколаде. Уже на выходе из-за 

стола я буквально перехватила эту 

приятельскую дочку, хватанув за 

платье, потому как ее руки уже опи-

сали дугу в направлении моих но-

веньких обоев и чуть не впечатались 

в стену, поволокла в ванную и попро-

сила родителей отмыть свое чадо.

А родители все это время буквально 

покатывались со смеху. Им было за-

бавно наблюдать, как их доча так 

потешно слопала почти всю коробку 

шоколадных конфет, закусывая тор-

том. Нет, мне тоже было бы, наверное, 

интересно наблюдать за ребенком, 

как и за реакцией его родителей. 

Только не у меня дома».

(форум «Моя Семья»)

 Большая ошиб-

ка – пытаться во 

время «взрослого» 

застолья отвлечь 

ребенка сладо-

стями и иными 

угощениями в 

больших количе-

ствах. За «покой» 

родители попла-

тятся, как мини-

мум, аллергией у 

своего чада. 



это руководство не решит доложить о вопиющем происше-
ствии «куда следует».

ВОТ БОЖЕНЬКА ТЕБЯ НАКАЖЕТ!
Уместно будет поговорить не только о праздниках, но и о 
других «взрослых» мероприятиях. Младших детей берут на 
родительские школьные собрания, рабочие совещания, иные 
публичные мероприятия. Причины разные: от «не с кем оста-
вить» до «пусть учится вести себя в обществе». И инстру-
менты давления на детей, чтобы они вели себя «как следует», 
тоже различные.
Постоянная читательница из Рязани прислала нам письмо, в 
котором обратила внимание на поведение матери и ребенка, 
присутствовавших на совсем не детском мероприятии – пу-
бличных слушаниях по поводу строительства церкви в свет-
ском парке. 
«С женщиной в платочке был мальчик лет четырех-пяти. 
Все три часа он простоял на ногах рядом с мамой (может 
быть, бабушкой). Не плакал, не капризничал, с отрешен-
ным лицом и взглядом, направленным куда-то внутрь себя. 
Мне нужно было выйти, я прошла мимо них. «Будешь ка-
призничать – боженька тебя накажет!», – услышала я. И 
вот уже две недели думаю про этого мальчика. Может, мне 
надо было поговорить с женщиной? Или сразу же сообщить 
в органы опеки? Ребенок явно запуган, запуган до смерти, 
до какого-то паралича! Для чего эта женщина взяла малы-
ша? Она чуть ли ни потрясала им при своем фанатичном 
выступлении: «Вот, им нужен храм, им нужна вера, иначе 
они вырастут наркоманами и педофилами!». Мне показа-
лось, что малышу уже нужен хороший специалист-психо-
лог. Нормальный ребенок не может выдержать длинных 
и нудных речей чиновников, а потом затяжного скандала. 
Он должен, по меньшей мере, заплакать», – пишет Òàòüÿíà 
Ñåëèâåðñòîâà, сотрудник отдела кадров одного из крупных 
предприятий региона. Школьный психолог Ìàðèíà Øàðîâà 
прокомментировала ситуацию, описанную читательницей:
– По описанию я бы сказала, что в данном случае нарушены 
все принципы родительского воспитания. Во-первых, ребе-
нок явно мучился, присутствуя на таком, можно сказать, 
политическом собрании. Во-вторых, родительница приве-
ла его в качестве «наглядного пособия» – это просто не-
допустимо. В-третьих, запугивание ребенка – хоть Богом, 
хоть чертом, хоть злым полицейским – ни к чему хорошему 
еще никогда не приводило. По всему видно, что ребенок уже 
запуган, зажат. Конечно, родительнице проще с таким ма-

 Стоит огово-

риться, что в 

статье мы не 

рассматриваем 

семьи с соци-

альными откло-

нениями, равно 

как семьи с до-

статком гораздо 

выше среднего 

– в таких домах 

найдется и с де-

сяток «лишних» 

комнат, и множе-

ство нянь-бонн-

воспитательниц. 

Они найдут, чем 

занять детей во 

время взрослого 

застолья.
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лышом: хочешь – в церковь его веди, хочешь – посади в угол 
и заставь учить молитвы. Это хорошо, если маленький ре-

бенок начинает узнавать мир, в том 
числе, основы православия. Но делать 
из ребенка в 21 веке «раба Божия», 
угрожая ему смертью, – это попросту 
противозаконно. А психологические 
травмы еще скажутся в будущем.
Одним словом, все праздники, концерты, 
мероприятия хороши, если учитываются 
интересы ребенка. Если это не опасно, а, 
напротив, познавательно, весело и не ме-
шает окружающим. Если… впрочем, как 
всегда: ищите «золотую середину» – 
и все будет в порядке!  ¶

 Существует мас-

са настольных и 

иных игр, которые 

увлекут ребенка 

если не на целый 

вечер, то хотя бы 

на пару бесцен-

ных часов покоя. .

ИДЕМ ПО СЛЕДУ
Что же предпринять, если вы хотите 

провести праздник с застольем и дру-

зьями, но не хотите подвергать ребенка 

стрессам и опасностям? Отправить к 

бабушке, тете, или на прогулку в парк 

(детский игровой центр) с теми же род-

ственниками. Если к вам приходят дру-

зья, у которых тоже есть дети, неплохо 

отвести малышне отдельную комнату с 

«детским» столом и множеством инте-

ресных настольных игр. Со своими ро-

весниками, под присмотром взрослого 

они проведут время гораздо интерес-

нее, чем ползая под столом и мешая 

взрослым своими криками. Если же та-

кой возможности нет и не предвидется 

– придется подождать с праздниками. 

Примерно несколько лет. Печально, но 

не трагично. 

Кстати, прежде чем взять своего ребен-

ка на день рождения подруги, задумай-

тесь: не поставит ли он вас в неудобное 

положение перед другими гостями? 

Не случится ли так, что вы вообще на-

ступите на «любимый мозоль» подруги 

«Мне уже 25, а детей до сих пор нет!».
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Мы живем в интересную, но безумно сложную эпоху. Во всяком случае, если 

вести речь об арт-рынке, то он уже с десяток лет в такой степени застоя, что 

страшно. Разумеется, «любить нужно искусство в себе, а не себя в искусстве», но 

ведь художники – люди с весьма тонкой организацией психики, амбициозные и 

при этом – с оголенными нервами. 

Марина Овчинникова

формула успеха ВЛАДИМИРА ПОТАПОВА



У кого-то хватает сил противостоять всем неприятностям и быть похожими на Нико 
Пиросмани, которому было достаточно за роспись стен тарелки 
супа. Но и тут не все однозначно. Выбирая такую фор-
мулу жизни в искусстве, часто теряются простые 
житейские радости, такие как семья, дети. Даже не 
все друзья принимают своего рода «добровольную 
схиму», а ведь служенье высокому требует поистине 
больших и не всегда оправданных жертв. Гениев у 
нас гениями признают часто только после их ухода 
в иные миры. 
Меня всегда «шкурно» интересовало, а можно ли 
как-то сделать из этого отнюдь не занятия для души 
в свободное время прибыльный 
бизнес? Если да, то ведь у этого 
вот рынка должны быть свои за-
коны. Смешно, вероятно, прозву-
чит, но в эпоху, которую принято 
называть «застоем». Тогда была 
каста номенклатурных худож-
ников, которые писали свои по-
лотна по заказу партийных вер-
хов, естественно, что это можно 
приравнять к Госзаказу сегодня. 
А остальным художникам пред-
лагались выставки-«солянки»
(участвовало очень много разных 
по стилю и жанру мастеров), но 
в самом лучшем варианте – пер-
сональные выставки (для народ-
ных и заслуженных). Те и другие 
были хороши уже одним фактом 
– многие работы покупались, хоть 
не воспевали советскую идил-
лию, но пейзажные зарисовки, 
портреты и жанровые сценки легко приобретались 
населением. Они стоили недешево, но это считалось 
хорошим вариантом вложения денег. Художникам в 
ту пору даже мастерские выдавали от Союзов Худож-
ников и платили за эти квартиры, в которых мастер 
работал. Во всяком случае, этот пункт весьма стиму-
лировал к тому, чтобы стремиться попасть в Союз Ху-
дожников.
Чтобы разобраться в рынке прикладного искусства 
и вообще арт-медиа, сегодня нужен настоящий Экс-
перт. Почему? Да все просто: всевозможные творче-

Университеты Владимира 

Потапова 

ВГУ (экономический фа-

культет, «Финансы и кре-

дит»)

2000-2001 – институт ис-

кусств им. Серебрякова,

 г. Волгоград

2001-2008 мастерская ху-

дожника Б.И. Махова, г. 

Волжский

2009-2010 – институт про-

блем современного искус-

ства, г. Москва

2010-2011 – «Свободные ма-

стерские», Московский му-

зей современного искусства

2013 - «Открытая школа 

МедиаАртЛаб»
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ские Союзы – воз-
можность погово-
рить о наболевшем, 
но совершенно точно 
не шанс получить по-
мощь. Сколько будет 
«стоять» рынок жи-
вописи, графики и 
всех прикладных ви-
дов творчества, никто 
сказать не берется. 
Значит, нужно ис-
кать для пояснения 
ситуации большого 

доку, ибо художников меньше не становится. Но ведь это – серьезная 
профессия, в которой всегда было сложно пробиться на самый верх, 
или, по крайней мере, посредством на хлеб насущный зарабатывать.
Нашим гидом и экспертом согласился стать московский художник 
Âëàäèìèð Ïîòàïîâ. Дело даже не в том, что у него есть собственная 
формула «Как правильно продавать свои работы». Суть в том, что у 
человека много художественных образований, а первое же – экономи-
ческое! То есть, мастер знает и экономику (читаем: маркетологию) и все 
тонкости как классического, так и новых течений искусства дня сегод-
няшнего. Он профессионально расставил все «знаки препинания», а 
заодно помог нам отделаться от некоторых «клише», довольно прочно 
закрепившихся в сознании не только обывателя, но и профессионалов.

ПОЧЕМ СЕГОДНЯ АРТ?
Обязательно ли всем художникам переезжать в Москву, чтобы 
его имя стало медийным? Совсем не обязательно. Есть интернет, и 
его возможности уже известны. Есть немало и художников, и артистов, 
которые смогли получить известность благодаря сети. Нужно делать 
качественное искусство, интересное не только узкому кругу професси-
оналов/специалистов. 
Когда и как приходит в голову мысль о создании чего-то экс-
периментального и возможности это продать? Для меня экспе-
риментальное – это отказ от известного или доступного опыта, свя-
занного с традицией, классикой и известными образцами/формами/
значениями искусства. Мне всегда было интересно выйти за рамки, 
сделать шаг в неизвестность. Продажи – вещь утилитарная, и от по-
добного мышления художнику нужно бежать. Если художник из-
начально думает об этом, то искусство у него «продажное» в самом 
плохом смысле. Художник – это не профессия, он этим не занима-
ется, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Художник может заниматься 
искусством, которое может вообще не иметь коммерческого потен-

Родился в 1980 году в Волгограде. 

Окончил Институт искусств

им. Серебрякова, работал и учился 

в мастерской Бориса Махова. Затем 

перебрался в Москву, где продолжил 

обучение в ИПСИ. В своем творчестве 

исследует современную живопись, 

занимается кураторством. Работы 

выставлялись в ГЦСИ, ММСИ-ММОМА, 

отмечены австрийской премией Strabag Award. Кураторские 

проекты проходили в галерее «Триумф», ЦСИ «Винзавод», 

музее «Эрарта». Сотрудничает с Random Gallery.

СПРАВКА
ВЛАДИМИР ПОТАПОВ



циала, как перфоманс или акционизм. Деньги могут возникать как 
побочный результат, но не как самоцель.
Велики ли шансы у художника быть правильно понятым, понят-
ным и востребованным, или можно продумать систему коорди-
нат, чтобы реализовывать результаты своей работы самосто-
ятельно? Непонятых гениев у нас целая страна, понятых – небольшая 
горстка. А если серьезно, то задача встроиться и быть понятым не та-
кая уж сложная, я бы сказал тривиальная – есть тренды, под которые 
можно ориентировать свое искусство. Вообще, реализация своего ис-
кусства – это совершенно другая функция. В идеальном варианте есть 
художник, он творит, не оглядываясь на то, как это продать, и есть га-
лерея или арт-дилер, который находит рынки сбыта (арт-ярмарки, му-
зеи, коллекционеры и прочее). Повторяю, продавать свои работы – это 
функция галереи. Если художник совмещает эти функции «творить и 
продавать», то это неизбежно сказывается на его творчестве.
Приблизительный процент столичных художников, которые жи-
вут только на средства от продаж картин, своих изделий и т.д.?
Что касается молодого поколения, то практически никто. У всех есть 

Владимир Потапов действитель-

но очень много дает интервью, 

участвует в выставках, а самое 

главное, он зарабатывает на со-

держание семьи. У него два пре-

красных малыша-двойняшек 

и хрупкая супруга. О деле всей 

жизни Владимира Потапова чи-

татель сможет узнать, побывав 

на его сайте www.potapovvv.com. 

Или на персональной выставке 

мастера.
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дополнительный источник – преподавание, дизайн... Система россий-
ского искусства, арт-рынок находятся у нас в зачаточном состоянии.
Арт-рынок в России в стагнации? Это чисто российское – или 
мировое явление? Российский арт-рынок в стагнации уже очень 

давно, практически с 2008 года. Результат: за-
крытие некоторых важнейший галерей или пере-
ход их в сферу некоммерческих институций. В этом 
году впервые за 18 лет не состоялась единственная 
российская арт-ярмарка современного искусства 
«Арт-Москва». Наблюдается уменьшение круга 
коллекционеров, что оказывает давление на гале-
рейный бизнес. В остальном мире такая же тенден-
ция. С 2008 года Европа так и не оправилась от 
кризиса и сегодня увязла в новом. Сейчас у них ос-
новной тренд – это жесточайшая экономия на всем. 
Безусловно, это пока не так касается сегмента пре-

миум – продажи топовых художников, но тенденция уже наметилась.  
О тонком вкусе художника и вкусовщине потребителя. Тонкий 
вкус – это явление наживное, то есть, как и любой вкус, его воспи-
тывают на лучших образцах. Вкусовщина потребителя – результат 
невежества. Если зритель не способен понять авангардное искусство 

НАГРАДЫ ВЛАДИМИРА ПОТАПОВА

1 МЕСТО В КОНКУРСЕ «ПАМЯТНИК МОСКОВСКИМ 
ЦАРЯМ», COLTA.RU, 2013.

2 МЕСТО В КОНКУРСЕ «БУЙСТВО КРАСОК», ФОНД 
КОНСТАНТИНА СМИРНОВА 

И ВЛАДИМИРА СОРОКИНА.
ФИНАЛИСТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«PORTRET NOW», ДАНИЯ, 2013.



начала 20 века, то тут только, как сказал небезызвестный револю-
ционер, «учиться, учиться и еще раз учиться». Понять современное 
искусство порой так же сложно, как разговаривать с китайцем, не 
зная китайского: не всегда можно объяснить 
на пальцах. Искусство стало сложнее, оно тре-
бует определенной подготовленности от зри-
теля. Времена, когда крестьянин и искусствовед 
могли понимать искусство одинаково, прошли. 
Но у нас, к сожалению, осталось такое пред-
ставление, что художник – это тот, кто может 
нарисовать похоже, поэтому у нас по-прежнему 
вершиной мастерства остается Репин, Шишкин 
и другие передвижники и представители реа-
листического искусства. Абстрактное искусство 
у нас чаще фигурирует в анекдотах, где оно не-
щадно высмеивается. И это красноречивый по-
казатель зрелости художественного вкуса обще-
ства в целом. Потребитель есть потребитель, 
он опасен не сам по себе, так как всегда был, а 
своим количеством и способностью влиять.
Когда наступит эра повышенного интереса 
к работам современных художников? Ин-
терес возможен, и есть примеры – пермский 
проект Ìàðàòà Ãåëüìàíà, но это политическое 
усилие, когда местный губернатор поддержи-
вает современное искусство. Собственно, эта та 
же самая политическая воля, которая сейчас 
демонтирует сделанное Гельманом – пришел 
губернатор, который решил, что произошед-
ший культурный прорыв был контрпродуктив-
ным. У нас исторически сложилось так: «кто 
платит, тот и заказывает музыку». То есть, 
если местный бюджет оплачивает выставку, то 
на ней не могут оказаться работы, которые кри-
тически отражают события этого города или, не 
дай бог, деятельность политиков. Тогда как в 
Европе подобные институции могут включать в 
себя критическое социальное искусство, несмо-
тря на то, что финансируются из местного бюд-
жета. У нас нельзя критиковать власть в прин-
ципе, так как тебя раздавят. А это указывает на 
глубинные проблемы, связанные с отсутствием 
действительной свободы слова в нашей стране. Это политический 
фактор. Экономический – возврат хотя бы к уровню материального 
благополучия середины 2000-х. Но по своей структуре этот вари-

ПЯТЬ ПРАВИЛ ХУДОЖНИКА
1. СНАЧАЛА НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫ ЭТОГО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ И НЕ МОЖЕТЕ БЕЗ 
ЭТОГО НИКАК – ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НАРАСТЕТ. 
ХУДОЖНИК – ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБРАЗ 
МЫШЛЕНИЯ. И ЕСЛИ ЭТО С ВАМИ ПРОИЗОШЛО, 
ТО ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ ОТНЫНЕ БУДЕТ 
ПОСВЯЩЕНА ТОЛЬКО ИСКУССТВУ, ПОТОМУ ЧТО 
НИ НА ЧТО ДРУГОЕ ВАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ ТРАТИТЬ 
СВОЕ ЖИЗНЕННОЕ ВРЕМЯ. НИКАКИЕ ТРУДНОСТИ 
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ СМОГУТ ЗАСТАВИТЬ ВАС 
ИЗМЕНИТЬ ВАШ ВЫБОР. 
2. НУЖНО ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬ СЕБЯ КАК 
ХУДОЖНИКА И ПРАКТИЧЕСКИ, И ТЕОРЕТИЧЕСКИ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОТЯ БЫ ПО ДВА-ТРИ ЧАСА. 
ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ, РИСОВАТЬ, ДЕЛАТЬ ОБЪЕКТЫ, 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ, ПИСАТЬ СТИХИ, МУЗЫКУ И Т.Д. 
– ЧТО ВАМ БЛИЖЕ. РЕГУЛЯРНО ОБСУЖДАТЬ СВОЕ 
ИЛИ ЧУЖОЕ ИСКУССТВО С ПРОФЕССИОНАЛАМИ. 
ВЫРАБАТЫВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ И КРИТЕРИИ 
ХОРОШЕГО ИСКУССТВА, ОТСТАИВАТЬ ИХ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОНИ НИ С ЧЬИМИ НЕ СОВПАДАЮТ. 
 3. ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К КРИТИКЕ И 
НЕПОНИМАНИЮ – ЭТО СБЕРЕЖЕТ ВАМ И НЕРВЫ, 
И САМОЕ ВАЖНОЕ – БУДЕТ ИСТОЧНИКОМ ВАШЕГО 
РОСТА. 
 4. БУДЬТЕ ОТКРЫТЫМИ КО ВСЕМУ НОВОМУ И 
НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ, ОСОБЕННО МЕНЯТЬСЯ!
 5. БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ – ЭТО ВЕЛИКАЯ МИССИЯ 
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ! 
(САЙТ GOLUBCHIKAV.RU)
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ант уже невозможен, многие уехали и возвращаться не будут. Как вы 
заметили, тренд на консерватизм, на традицию в последнее время стал 
очевиден, поэтому интерес к современному искусству будет только 
снижаться, соответственно, искусство, готовое обслуживать подобный 
тренд или оставаться оторванным от мира, будет иметь «зеленый» свет. 
В чем ошибка многих экспериментаторов от искусства сегодня? 
Не могу сказать, что совершаются ошибки. Важно понимать, что экс-
перимент ради эксперимента – это не результат, эксперимент должен 
заканчиваться успешно, то есть, чего-то добиваться.
Ряд художников 2000-х возвращается к товарному объекту, отка-

зываясь от процесса, и предлагает коммерчески 
выгодную попытку модернизма 21 века.
Как продавать свои картины и как помо-
гает в этом вопросе знание основ экономики 
и маркетинга? Как продавать – это специ-
ализация галерей. Так как их задача – находить 
крупных коллекционеров, заинтересовывать их 
и всячески окучивать. Что касается художника, 
то это участие в публичных мероприятиях, вы-
ставках и т.д. Короче, известный набор промо-
активностей, которые при правильном подходе 
могут монетизироваться, но это, я повторяю, 
задача второстепенная. Художник должен зани-
маться искусством, а не его продажей. Не у всех 
есть такая возможность, к сожалению.
Как переболеть депрессией, если человек 

много лет занимался любимым делом, мечтал стать знамени-
тым, а слава так и не пришла? Если проанализировать, то это оз-
начает, что мечта есть, а вот активность по ее достижению оказалась 
недостаточной. Тут два выхода: или ставить более реалистичные цели, 
чтобы их добиваться, или активизироваться по ее достижению, то есть, 
каждый день лезть из кожи вон для ее достижения. Чтобы переболеть 
депрессией, нужно продолжать заниматься любым делом и получать 
от него удовольствие, но не связывать с ним мечты о славе.
Нормально ли для людей творческих профессий быть широко из-

вестными в узких кругах, даже если у них берут интервью, вы-

двигают на премии и т.д.? Нормально. Область современного ис-
кусства или традиционного у нас совершенно вытеснена из повсед-
невности. Это больше похоже на круг единомышленников. У нас 
искусство в принципе не популярно, у нас блогеры, политики, спор-
тсмены, певцы гораздо популярней художников, а это уже красно-
речивое указание на состояние общества.  
Художник может считать себя персоной, которой в социуме по-
зволено иметь пассивную позицию? Сегодня нет. Хотя таких персо-
нажей очень много, которые думают о «возвышенном», о «красоте» и 

ПРЕМИЯ КАНДИНСКОГО, ПАТРОНИРУЕМАЯ 
ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ 

МЕЦЕНАТАМИ И ОЦЕНЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЮРИ, СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ 
РАЗВИТИЕ РУССКОГО СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, 

ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ 
И ХУДОЖНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА, ВЛИЯНИЕ 
НА ЕГО КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В НЕГО НОВЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА МИРОВОЙ СЦЕНЕ. 

(WWW.KANDINSKY-PRIZE.RU)



прочее. Это тип художника 150-летней давности. Сегодня художник 
занимает позицию, скорее, исследователя, беспристрастного фиксатора, 
поэтому не всегда такое искусство эстетически привлекательно. Такое 
искусство отражает действительность, правду, если хотите.
Каковы возможности жизни в России сегодня, если быть предста-
вителем классической школы в искусстве? Представителей классиче-
ской или традиционной школы у нас как раз подавляющее большин-
ство – все художественные вузы ориентированы на производство такого 
художника. Это такой ремесленник, который сможет и икону нарисо-
вать, и портрет, и расписать стену, а если не выйдет, то стать учителем 
рисования. А вот современный художник – это сплав многих дисци-
плин, синтез знаний: философия, культурология, социология, история, 
политика, художественная теория. При этом совсем не обязательно 
уметь рисовать, это признак идентичности как раз классической школы.  
Может ли художник не реагировать на геополитическое состоя-
ние страны его проживания? Думаю, нет. Наличие позиции как раз 
указывает на зрелость художника. В свою очередь, наличие позиции 
незамедлительно потребует ее отстаивания, иначе это не позиция. Се-

Вероятно, читателям интересно, 

сколько художник Потапов в чи-

стом виде зарабатывает на про-

даже своих картин. Ответ был та-

ким: «Это нельзя запрограммиро-

вать, я могу заработать в месяц 

4000 рублей, а могу и 40 000 ру-

блей. В моем деле самое важное – 

не думать вообще о том, купит ли 

в скором времени кто-то мою ра-

боту. Просто вести эксперимент, 

получая от этого удовольствие».



годня художник – это утверждение всего того, 
что он делает, это его самость.  Он проживает 
то, чем занимается, а не относится к этому как 
к работе или как к чему-то досуговому или 
утилитарному. Хороший актер проживает 
свою роль, а художник живет с этой ролью все 
время, он ничего не может поменять. Его роль 
в том, чтобы оставаться художником, что бы ни 
происходило. Это тяжело.
Обязательно ли изобретать нечто необыч-
ное, чтобы стать заметным, или доста-
точно быть очень сильным специалистом 
в своем деле? Скажем, не практиковать не-
что новое, а писать «под Рубенса»? Занятие 

искусством всегда предполагает расширение границ принятых пред-
ставлений о нем. Закосы под Рубенса и прочее – это не искусство, 
это способ заработать деньги, коих множество. Подстраиваться под 
рынок – это последнее дело для художника. 
Художник должен быть созерцателем или активным граждани-
ном? И то, и другое. Как я ранее писал, современный художник – это 
сплав дисциплин, знаний, ролей и опыта. Позволить себе монооп-
тику – это оградить себя от других возможных прочтений, тем са-
мым продемонстрировать свою однобокость. 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ОТ ПОТАПОВА 
– СОТРУДНИЧАТЬ С ГАЛЕРЕЯМИ –  У НИХ ЕСТЬ 
ВЫХОД НА АУДИТОРИЮ, В КОТОРУЮ ХУДОЖНИКУ 

ВХОД ЧАСТО ЗАКРЫТ. ОСНОВНЫЕ ГАЛЕРЕИ 
СОСРЕДОТОЧЕНЫ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

– НАЛИЧИЕ САЙТА. 
– УЧАСТИЕ В ПРЕСТИЖНЫХ ПРОЕКТАХ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (БИЕННАЛЕ, ВЫСТАВКИ, 
АРТ-ЯРМАРКИ, МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ). 

– НО САМОЕ ГЛАВНОЕ – ДЕЛАТЬ ХОРОШЕЕ 
ИСКУССТВО.
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Что происходит качественно на российском арт-рынке? Се-
годня, несмотря на то, что кризис крепчает, в Москве и Питере су-
ществует несколько школ современного искусства, которые готовят 
молодые кадры. Это отрадно, так как образование в профильных 
художественных вузах оставляет желать лучшего. В них до сих пор 
история искусства – базовый предмет – изучается до конца 19 

века, выпускники вообще ничего не знают о том, что было в 20 
веке и, тем более, что происходит сейчас. Сами преподаватели этого 
не знают. Из положительного можно отметить самоорганизацию 
молодых художников. Это важный признак в обстоятельствах от-
сутствия каких-либо условий для нормальной художественной де-
ятельности. Об арт-рынке и о его качественных сторонах говорить 
сложно. Арт-рынок сегодня – это частные инициативы без какой-
либо поддержки. Например, в Берлине более 300 галерей совре-
менного искусства, а в Москве не более 10. Эта 
чудовищная разница красноречива. Арт-рынка 
как такового нет. Последние коллекционеры уе-
хали за границу, спасая свой капитал от новой 
политической доктрины. Арт-рынок – это круп-
ный капитал, чаще всего, частный. А он в нашей 
стране обязан быть лояльным к текущему поли-
тическому режиму, иначе крупный может стать 
средним или малым, в лучшем случае. Что дей-
ствительно радует, так это наличие Московской 
биеннале современного искусства, молодежной 
биеннале, двух премий (Инновация и Кандин-
ского). Но этого все равно очень мало. Должна 
быть государственная поддержка, как это есть в Европе. 
Перспективы развития. Сегодня российское искусство имеет ло-
кализованный характер. В нашем обществе оно занимает низшую 
ступень и, скорее, относится к развлекательной области, что очень 
печально, но симптоматично. В связи с новой политикой эта ситуа-
ция будет только ухудшаться, мы будем отдаляться от мировой ху-
дожественной жизни. Все то, что будет у нас – это обслуживание 
политической системы в лучших традициях советского режима. 
Страховые ремни художника (дополнительная профессия или 
трудовое законодательство). Таковых ремней нет. Эта ситуация 
и хороша, и плоха одновременно. Плоха тем, что много талантливых 
художников не могут позволить себе снять мастерскую, реализовать 
проект, на который требуется существенный бюджет и т.д. Хороша 
потому, что те, кто выживут, будут действительно непотопляемыми. 
Пожелания читателям. Необходимо всегда развиваться, ведь се-
годня знания устаревают так стремительно, как никогда раньше в 
истории. Нужно всегда учиться, быть открытым новому и не пре-
вращать любимое дело в рутину. ¶

ПОКА ЧТО НАШЕ ГОСУДАРСТВО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО 
ЭТО (СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО) – ОГРОМНАЯ 
ИНДУСТРИЯ, КОТОРАЯ СПОСОБНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СТРАНУ, КАК ЭТО ЕСТЬ, НАПРИМЕР, В КИТАЙСКОМ 
СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ. КИТАЙСКИЙ БУМ, 
МОДА НА ИСКУССТВО ЭТОЙ СТРАНЫ ПОШЛА ИЗ 
САМОГО КИТАЯ. ТО ЕСТЬ, ОНА СНАЧАЛА БЫЛА 
ПОДДЕРЖАНА И ПРОЛОББИРОВАНА У СЕБЯ НА 
РОДИНЕ, А ПОТОМ ТОЛЬКО ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.
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свое ТЕПЛО
Давно не устраивает, как работают коммуналь-

щики, измучили перебои в отоплении, устали 

бороться с теплопотерями? 

Выход есть: с городской сетью теплоснабжения 

успешно сможет конкурировать система авто-

номного отопления. Плюс в том, что установить 

ее можно не только в частном доме, но и в 

обычной квартире. Наконец, в том же офисе.

Кристина Фирсова

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ: ОТ УСТАНОВКИ ДО ПУСКА
Объяснить, что такое автономное отопление, достаточно просто: не нужно подключаться к 

магистральным сетям. Отопительный процесс можно регу-
лировать самостоятельно.
Для начала не мешает понять, из каких комплектующих 
собрана автономная система. Самый примитивный со-



став – это генераторы тепла (кот-
лы, горелки, бойлеры) и подво-
дящие трубы. В комплект также 
входит водозаборная арматура 
и приборы для отопления и на-
гревания.
Большой плюс автономных 
систем в том, что они многоза-
дачны: сами регулируют отопи-
тельный процесс в зависимости 
от погоды на улице – корректи-
руют необходимый для работы 
уровень мощности, переходят 
на экономный режим работы. 
Ценная находка, если вы не со-
бираетесь тратить лишние день-
ги на отопительные нужды и 
планируете в холодные сезоны 
рационально расходовать то-
пливо. И что самое важное – вы 
сможете лично регулировать 
температуру в доме или в квар-
тире.

МУКИ ВЫБОРА
Итак, вы решились: в вашем 
доме будет установлена авто-
номная отопительная система. 
Не торопитесь – важно проду-
мать все до мелочей. Просчита-
етесь на этом этапе, и не видать 
вам ни надежности работы си-
стемы, ни существенной эконо-
мии. Первое, что делаем, – со-
ставляем проект отопительной 
системы: начертив все на бума-
ге, мы быстро разберемся, где 
именно будет установлен котел, 

какое топливо будет «есть» система, какова будет кон-
струкция дымохода.
Дальше рассчитываем приблизительную котельную мощ-
ность: прикидываем, насколько ваша семья нуждается в 
горячей воде и в каком температурном режиме вы хотите 
поддерживать свое жилище. Нужен обогрев – берем котел 
средней мощности. Нужен кипяток из кранов – раскошели-
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Оборудование для АСО

Прежде всего – это отопи-

тельный котел. Еще одно 

напоминание: вниматель-

но изучайте его харак-

теристики. Вид рабочего 

топлива, коэффициент 

полезного действия и 

уровень автоматизации –

 здесь не может быть не-

существенных мелочей. 

От всех параметров будет 

зависеть экономичность 

вашей системы ото-

пления. А в конечном 

счете отразится в ваших 

платежках.

ваемся на генератор посерьезнее. При этом смотрим на 
тип котла, выясняем, автоматизирована ли его работа, 
из какого материала он отлит. Наконец, выясняем, ка-
кой тип горелки у этой махины. Самые придирчивые 
могут внимательно изучить ярлычки на коробках: часто 
о многом говорит страна-производитель. Если выбрали 
супермощный котел (свыше 10 кВт) – без согласования 
с местным электрораспределительным учреждением 
установить его вы вряд ли сможете. Ведь не хотите же 
вы, чтобы ваш «малыш» обесточил все дома в округе? 
Лучше получить разрешение заранее.

ГАЗ: БЕЗОТХОДНО И ДЕШЕВО
Если автономная система будет работать на газе, то для 
подключения к магистрали понадобится стопка нуж-
ных документов и разрешение газовой организации. В 
доме необходимо будет отыскать уголок под котельную. 
Много места она не займет, но все же озаботьтесь тем, 
чтобы выделить под помещение не меньше 4 кв.м. Пло-



щадь указана под каждый из устанавливаемых котлов в 
отдельности. Обратите внимание на потолок: в выбран-
ном помещении его высота должна быть не менее 2,5 м.
Установите плотную дверь шириной около 80 см. Пе-
ред тем как оборудовать котельную, основательно от-
штукатурьте стены. В помещении должны быть система 
вентиляции и свет. Наконец, еще одно замечание: к ко-
тельной необходимо подвести трубы отопления, трубо-
провод ХВС, трубу внутренней разводки горячей воды и 
канализационный сток. Газовая система – популярный 
вариант среди тех, кто только строит дом. Все затраты 
через какое-то время окупает низкая стоимость топли-
ва. И даже если поблизости нет магистрали, к которой 
можно подключиться, выход есть: можно установить 
газгольдер. Это специальная емкость, чтобы хранить 
сжиженный газ, и ее просто нужно подключить к ко-
тельной. Автономную систему на газовом топливе легко 
эксплуатировать, чаще всего она не вызывает проблем 
в обслуживании. Плюс экологичность системы: она без-
отходна.
Если остановить выбор на автономной системе отопле-
ния, которая работает от электричества, то установка и 
монтаж встанут по сравнению с газовой альтернативой 
в копейки. Зато тратиться на электроэнергию придется 
больше. Правда, обратить внимание стоит на срок годно-

Автономное тепло-

снабжение – один 

из способов сэко-

номить на оплате 

подорожавших с 

наступлением ново-

го года услуг ЖКХ. 

Экономия неуместна

Если кто-то убеждает, 

что можно сэконо-

мить при установке 

автономной ото-

пительной системы 

путем избавления ее 

от автофункций, то 

знайте: советчик грубо 

ошибается. Автомати-

зированные команды 

помогут тратить тепло 

рационально. И уже 

спустя время вы увиди-

те, что дополнительная 

трата себя окупила.
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сти электрических 
котлов. Вероятнее 
всего, они не про-
служат дольше 10 

лет: такой уж у них 
существенный недо-
статок. Если случит-
ся авария, или сеть 
будет перегружена, 
вероятнее всего, 
придется посидеть 
без электроэнергии. 
Это еще один минус.
Возможно, именно 
поэтому электри-
ческие котлы поль-
зуются не очень-то 
большим спросом. 
Но есть у них и ощу-
тимое достоинство: 
когда они работают, нет открытого огня, как следствие 
– продуктов горения.
Да, АСО может «пахать» и на жидком топливе. Это 
экономично, и система может работать в автономном 
режиме достаточно долго. Однако установка такого обо-
рудования встанет в крупную сумму, электрический 
котел по-любому дешевле. Если же будете использовать 
жидкотопливный котел, обязательно понадобится ме-
сто хранения топлива. Цистерну обычно устанавливают 
рядом с котельной, закопав в землю.
Еще есть котлы на твердом топливе. Такие АСО не жа-
луют любители загородной жизни из-за непростого ис-
пользованием и вынужденной необходимости выделять 
под склады горючего огромные территории домовладе-
ния. Если выбрали все-таки этот вариант, установите 
спецоборудование, которое регулирует режим горения. 
Это поможет снизить количество топок. Или используй-
те теплоаккумуляторы: они обеспечат постоянный ре-
жим отопления.
Разрешить проблему выбора смогут лишь долгие рас-
четы и трезвая оценка, в каком из направлений будет 
трудиться ваша система: обогревать дом или вдобавок 
еще и снабжать домочадцев горячей водой.
Итак, котел: напольный или настенный – решать вам. 
Учтите только, что напольный может обогревать боль-

Что бы вы в итоге ни 

выбрали для своего 

частного дома, город-

ской квартиры или 

офиса, все-итаки при-

дется проштудиро-

вать правила эксплу-

атации купленного 

котла. Иначе, в слу-

чае быстрого выхода 

системы из строя, пе-

нять останется только 

на себя. 

В первую очередь, вы-

бирайте несгораемое 

покрытие, если уста-

навливаете котел с 

открытым пламенем. 

Важно также найти 

хотя бы небольшое 

пространство для его 

обслуживания.



шое по площади помещение.
Такой котел можно установить
отдельно, в специальном стро-
ении, либо «прописать» его
в ванной или на кухне. В доме
или в квартире тесно – лучше
остановиться на навесном вари-
анте. Но настенный котел смо-
жет обогревать лишь скромное
по «квадратам» помещение. 
Котлы бывают одно- и двух-
контурные. Одноконтурный
сгодится только для отопления
(при желании можно «приплю-
совать» к нему и водонагрева-
ющий бойлер), двухконтурный
будет служить для двух этих це-
лей одновременно. Последний
вместе с расширительными ба-

Если в котельной 

тесно, придумайте, 

как устроить в вы-

деленном под нее 

помещении допол-

нительную вентиля-

цию. Чтобы дымоход 

справлялся со своей 

задачей, лучше уста-

новить стабилиза-

тор. Температурные 

скачки на термометре 

вызывают появление 

конденсата внутри 

дымохода. Чтобы кон-

струкция со временем 

не превратилась в 

пепел и груду мусора, 

вмонтируйте конден-

сатоотводчик.
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ками и циркуляционными насосами подой-
дет для домов с площадью от 250 кв.м. В 
этом случае 30 кВт – идеальная мощность 
котла. Лучше, конечно, использовать отдель-
ные котлы для обогрева и для обеспечения 
горячего водоснабжения. Но это достаточно 
дорого.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК: 
БЕЗ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ
АСО будто сложный конструктор: котел, тру-
бы, радиаторы, терморегуляторы и расшири-
тельные баки, клапаны, воздухоотводчики... 
Выход любой детали из строя грозит нера-
бочим состоянием всей системы. Особенно 
важно следить за работой расширительного 
бачка. Он поддерживает нормальное давле-
ние теплоносителя. Когда температура по-
вышается, теплоноситель расширяется, и 
часть его отправляется в бачок.
Чтобы система автономного отопления ра-
ботала безотказно, рекомендуют установить 
предохранительный клапан: даже при под-
летевшем давлении вероятность системной 
аварии будет сведена к минимуму.  А если 
дополнительные траты вписываются в бюд-
жет, то стоит добавить в систему и фильтры. 
Они обеспечат чистоту теплоносителя и воз-
душного клапана.

ОДНА ТРУБА ХОРОШО, А ДВЕ – ТЕПЛЕЕ
Выбор схемы отопления определяет то, на-
сколько эффективно будет работать котел. 
Для частных и загородных домов предпо-
чтительнее двухтрубная система с цир-
куляционными насосами. При такой кон-
струкции вырастет теплоотдача, и система 
будет быстрее «разгоняться», разогревать-
ся. Циркуляционный насос будет работать 
без передышки, поэтому он должен быть 
прост, надежен... и бесшумен. Иначе надол-
го станет вашей головной болью. И самое 
важное – насос должен экономно «кушать» 
электроэнергию. Современные устройства 
не требуют чрезмерной опеки: работают 



как часы. Негативно на них могут повлиять 
только скачки электричества. Если внедрить 
в автономную систему отопления терморе-
гуляторы, можно будет изменять температу-
ру в каждом из помещений, которое нужно 
отапливать. Тогда циркуляционные насосы 
должны быть с электронной регулировкой.

ТЕПЛО НЕ ПО РАСПИСАНИЮ
Выбирая автономную систему отопления, 
помните: самое важное – тепло в доме, при-
чем поступать оно должно без перебоев. 
Прежде всего, установкой должны озабо-
титься домовладельцы, за окном у которых 
регулярный минус. 
Печи, «пожирающие» твердое топливо, не 
в состоянии как положено обогреть даже 
скромный домик. Подключиться к цен-
тральной системе теплоснабжения  порой 
невозможно. Тогда вариант только один: то 
самое автономное отопление частного дома.
Выбирать оборудование для автономной си-
стемы стоит сравнительным путем, учиты-
вая все условия эксплуатации. 
Экономить на отоплении не нужно: затраты 
станут залогом безопасности. Выбор остано-
вите на дорогом, качественном и надежном 
оборудовании, лучше – проверенных произ-
водителей. ¶

«Съедать» котлы, как уже гово-

рилось, могут разное топливо 

– твердое, жидкое, газ или 

электричество. КПД котла на 

твердом топливе – не меньше 

80%. На жидком и газовом – 

около 91%. У электрических 

котлов КПД самый высокий – 

около 95-98%.
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cиндром «ДЕРЕВЯННОЙ СПИНЫ»
Остеохондроз – главная причина болей в спине. Факторы, провоцирующие 

это заболевание, можно легко обнаружить в жизни любого человека. 

Тем приятнее узнать, что предупредить или вылечить его можно 

с помощью СПА-процедур.

Алексей Фошкин

НЕ КРУТЯТСЯ ДИСКИ
Причиной боли в спине в 80% случаев является остеохондроз (а уж его следствиями являются 

и радикулит, и даже межпозвоночная грыжа). 
Это заболевание позвоночника, в основе 
которого лежат негативные изменения 
межпозвоночных дисков: деформация, 
уменьшение их толщины, высоты, по-
теря эластичности. Межпозвоночные 
диски – хрящевые структуры, которые 
отвечают за подвижность и гибкость по-
звоночника. При их деградации умень-
шается расстояние между позвонками. 
То есть, сужаются места, через которые 
походят нервные корешки, в результате 
происходят защемления, сигнализиру-
ющие о себе болью. Кроме того, при 
истончении дисков мышцам, окружаю-
щим позвоночник, приходится тратить 
большие усилий на элементарные по-
вороты и изгибы. Из-за чего они пере-
напрягаются и также начинают болеть. 
Остеохондроз стремительно молодеет. 
Если раньше это заболевание беспоко-
ило тех, кому далеко за 40, то теперь 
оно проявляется уже в возрасте 30 лет.

КАЧАЙ МЫШЦУ!
Существуют внешние и внутренние 
причины остеохондроза. К внутренним 
относятся: естественные возрастные 
изменения, наследственная предрас-

Очень часто боль при остеохондрозе бывает 

похожа на приступ стенокардии. И нужно 

уметь различить эти боли. Возьмите себе на 

заметку: при стенокардии боль возникает 

не только при движении, но и в покое, ее 

можно снять валидолом или нитроглицери-

ном. При остеохондрозе боль проявляется 

обычно при движении, и эти лекарства не 

помогают.

Обострения остеохондроза происходят, 

когда мы поднимаем и переносим тяжести. 

Здесь также существуют свои правила. Рез-

кий подъем противопоказан. 

Не рекомендуется носить тяжелый груз на 

большие расстояния в одной руке. Лучше 

его разделить. 

Избегайте наклонов, когда держите 

тяжесть в руке. 

Более чем 15 кг поднимать и переносить 

нежелательно. Так можно заработать грыжу 

межпозвонкового диска.
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положенность и врожденная склон-
ность к заболеванию. Среди внешних 
на первом месте – долговременное на-
хождение в неудобной позе. Например, 
в положении сидя нагрузка на позво-
ночник возрастает на 40%, и микро-
циркуляция замедляется, а, значит 
,межпозвоночные диски не получают 
в полном объеме необходимые веще-
ства (витамины, аминокислоты и т.д.). 
Это приводит к негативным измене-
ниям в них. Также к внешним причи-
нам относят подъем 
тяжестей, бег, не-
правильная осанка, 
сутулость, травмы 
– все это приводит к 
микротравмам меж-
позвоночных дисков, 
которые постепенно 
накапливаются и 
разрушают их.
Одной из самых не-
ожиданных причин 
остеохнодроза явля-
ется злоупотребление 
низкокалорийными 
безбелковыми дие-
тами и сыроедением, чтобы похудеть. 
Оба этих рациона приводят к потере 
мышечной ткани. При таких вариан-
тах питания сначала уходит вода, по-

том мышечная масса и лишь 
потом жир. И если последний 
после быстро восстанавлива-
ется (причем, с излишком), 
то мышцы приходят в себя 
крайне тяжело и долго. От 
мышц зависит многое в на-
шем организме, особенно 
позвоночник, который они 
поддерживают, образуя свое-
образный корсет. Когда эта 
опора потеряна, позвонки 

н а ч и н а ю т 
сильнее сдавливать 
диски, а повышен-
ные нагрузки приво-
дят к развитию остео-
хондроза.

РАДИКУЛИТ РУЛИТ?
Как правило, остео-
хондроз позвоноч-
ника развивается не-
заметно: в среднем, 
после 30 лет чело-
века периодически 
беспокоят боли в по-
ясничной области при 

наклонах, после физической нагрузки. 
Это ноющие боли, которые со временем 
усиливаются. Позже к ним прибавля-
ются онемение, боли в области сердца, 

По наблюдениям медиков, в 

каждом втором случае страдает 

от остеохондроза пояснично-

крестцовый отдел позвоночни-

ка, т. е. место, на которое прихо-

дится самая большая нагрузка. 

Хрящевая ткань здесь изна-

шивается гораздо быстрее, чем

в других отделах позвоночного 

столба. Поэтому среди невроло-

гических расстройств, в основе 

которых лежит это заболевание, 

1-ое место занимает пояснично-

крестцовый радикулит. 

СИЖУ ПО СТОЙКЕ «СМИРНО» 

ЧРЕЗМЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОЗВОНОЧНИК ПОМОГАЕТ ИЗБЕГАТЬ ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КОГДА КОРПУС 
ТЕЛА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СЕДАЛИЩНЫМИ БУГРАМИ. ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА ЖЕСТКИХ СТУЛЬЯХ. 
ВЫСОТА СТУЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ВРОВЕНЬ С ГОЛЕНЯМИ, НОГИ – УПИРАТЬСЯ В ПОЛ. ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
МАЛЕНЬКОГО РОСТА ПРИГОДИТСЯ СКАМЕЕЧКА ПОД НОГИ. МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ ДОЛЖНА 
СОСТАВЛЯТЬ ДВЕ ТРЕТИ ДЛИНЫ БЕДРА. ПОД НОГАМИ ДОЛЖНО БЫТЬ СТОЛЬКО ПРОСТРАНСТВА, ЧТОБЫ 
ИХ НЕ НАДО БЫЛО СГИБАТЬ. КАЖДЫЕ 15—20 МИН НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ НОГ, 
ДЕЛАТЬ РАЗМИНКУ. СПИНА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К СПИНКЕ СТУЛА. ТУЛОВИЩЕ СЛЕДУЕТ 
ДЕРЖАТЬ ПРЯМО, ГОЛОВУ СИЛЬНО НАКЛОНЯТЬ НЕ НАДО, ЧТОБЫ НЕ НАПРЯГАТЬ МЫШЦЫ ТЕЛА.



печени и желудка, ограничение под-
вижности, а также повышение или по-
нижение чувствительности нижних 
конечностей (онемение, мурашки, тро-
фические нарушения: огрубение кожи, 
изменения ногтей).
Это продолжается длительное время и 
даже становится привычным, пока не 
начинаются острые боли, выбивающие 
из активной жизни на несколько не-
дель.
Но до такого лучше не доводить и уже 
при первых появлениях ноющей боли 
следует срочно обратиться к специали-
сту, который сможет установить точную 
причину.
Чаще всего остеохондроз дает о себе 
знать там, где больше всего повреж-
дены межпозвоночные диски. Традици-

онно выделяют три формы заболевания 
– шейный, грудной и поясничный.
В шейном отделе позвоночника болезнь 
чаще возникает у людей, которые зани-
маются однообразной работой (програм-
мисты, редакторы, офисные сотрудники 
и т.д.), характерными проявлениями 
этого заболевания является ограничение 
подвижности шейного отдела позвоноч-
ника, боли, хруст при поворотах головы. 
Часто появляется онемение в пальцах ки-
стей, постепенно развиваются слабость и 
атрофия мышц руки. Возможны допол-
нительные симптомы: головокружение, 
снижение зрения, шум в ушах, двоение 
в глазах. Нередко остеохондроз шейного 
отдела позвоночника имитирует боли в 
сердце и таких больных госпитализи-
руют с подозрением на инфаркт.
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ется реже, чем шейный. Боли в этом 
случае чаще всего возникают в межло-
паточной области. Они могут отдавать 
в грудь, носить опоясывающий харак-
тер, усиливаться при глубоком вдохе 
или кашле. 
Поясничный отдел позвоночника, в 
особенности, его нижняя часть, под-
вергается наибольшей нагрузке, и 
поэтому боли возникают в пояснице, 
в области промежности и ягодиц, в 
нижних конечностях. Они усилива-
ются утром при вставании с постели, 
с о п р о в о ж д а ю т с я 
ощущением одере-
венелости спины. 
Если ничего не пред-
принимать, то со 
временем остеохон-
дроз поясничного 
отдела приводит к 
защемлению или 
воспалению кореш-
ков спинно-мозго-
вых нервов, то есть, 
к радикулиту. 
Если какие-то из 
описанных выше 
симптомов вам зна-
комы, то это повод 
обратиться за кон-
сультацией к травматологу или не-
врологу. Врач осмотрит позвоночный 
столб и изучит мозговое кровообра-
щение, назначит рентген и магнитно-
резонансную томографию (МРТ) бес-
покоящего вас отдела позвоночника. 

РАДИКУЛИТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Часто радикулит становится «побоч-
ным эффектом» профессиональной 
деятельности. Причем, во многих слу-
чаях это заболевание признается про-
фессиональным заболеванием в судеб-

ном порядке. В частности, это относится 
к следующим видам деятельности.

 Работы на высоте, верхолазные ра-
боты, обслуживание подъемных соору-
жений, работы в качестве крановщика, 
докера-механизатора. (Основные фак-
торы риска – рабочее положение стоя. 
Повышенная нагрузка на позвоночник. 
Воздействие ядовитых веществ, вибра-
ция и шум. Работа при пониженных 
температурах.)

 Подземные работы, горнорабочие, 
работы в угольной промышленности.  
(Опасные и вредные условия труда. 

Контакты с ядови-
тыми веществами, 
переохлаждения, ви-
брация и шум.)

Работы на меха-
ническом оборудо-
вании с открытыми 
движущимися или 
вращающимися эле-
ментами (токарные, 
фрезерные станки, 
печатные прессы и 
т.д.). (Вибрация и 
шум, контакт с под-
вижными частями 
о б о р у д о в а н и я . 
Микротравмы рук, 
плечевого пояса, на-

грузка на позвоночник.)
Работы, связанные с валкой и заготов-

кой леса. (Вредные производственные 
факторы, вибрация, нагрузка на позво-
ночник.)

 Металлурги, машинисты кранов. (На-
грузки на позвоночник, вибрация, кон-
такт с вредными веществами, низкие 
температуры.)

Работы в нефтяной и газовой про-
мышленности в условиях Крайнего 
Севера, работы при различных видах 
бурения. (Длительное комплексное воз-

Самая лучшая профилактика 

остеохондроза – ежедневные 

провисания на перекладине и 

турнике. 

На работе во время перерыва 

старайтесь больше двигаться

и, если позволяет обстановка,

проделывайте упражнения для

улучшения кровообращения в

малом тазу:

 круговые вращения тазом 

сначала в одну, потом в другую 

сторону;

 наклоны туловища вперед с 

касанием пола руками (ноги

старайтесь не сгибать);

 приседания;

 наклоны туловища в стороны.
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действие общей и локальной вибрации, 
шума (выше допустимого), тяжесть тру-
дового процесса, воздействие низких 
температур окружающей среды.)

Водители автотранспорта. (Перена-
пряжение некоторых отделов позво-
ночника, вибрация, толчки, вынужден-
ная поза.)

Кассир, контроллер-кассир в банке. 
(Вынужденная поза, нагрузка на позво-
ночник.)
Кроме того, от возникновения ради-
кулита не застрахованы парикмахеры 
и офисные клерки, чертежники, кон-
структоры, швеи, бухгалтеры и т. д. 

КАМЕНЬ БОЛЕЗНЬ ТОЧИТ
Профилактика радикулита включает 
несколько простых мер: физическая 
активность, полноценный отдых и 
правильное питание. Физическая ак-
тивность снижает напряжение мышц, 
укрепляет мышечный корсет и позво-
ночный столб. Правильное питание 

(прежде всего, разнообразное, в ко-
тором в достаточном количестве при-
сутствуют жиры, белки и углеводы) 
гармонизирует водно-солевой обмен. 
А при нарушении этого обмена стра-
дают межпозвоночные диски. 
Для отдыха очень важно правильно 
подобрать матрас, он поможет раз-
грузить позвоночник на ночь, а это 
значит, что спина сможет полноценно 
отдохнуть и восстановиться после тя-
желого дня. 
Главная задача при лечении остеохон-
дроза – сначала снять боль при реци-
диве (приступе), а затем не допускать, 
чтобы эта боль опять появлялась. 
Хороший противоболевой эффект 
оказывают раздражающие средства 
в виде мазей (финалгон, апизартрон, 
випрасал и др.) Из лекарственных 
средств предпочтительнее нестеро-
идные противовоспалительные пре-
параты (бутадион, индометацин, ибу-
профен, вольтарен и т.д.). В остром пе-
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риоде нельзя делать массаж, глубокие 
прогревания и посещать баню – это 
только усилит боль.
После стихания острых болей показаны 
физиопроцедуры (магнитотерапия, 
ультразвук, грязевые и парафиновые 
аппликации, бальнеотерапия, подво-
дное вытяжение и другие). Широко 
используются рефлексотерапия, гиру-
дотерапия, лечение вытяжением, лечеб-
ная гимнастика, плавание.
Самыми приятными способами лече-
ния и профилактики остеохондроза 
являются стоун терапия и массаж тра-
вяными мешочками.
Стоун терапия давно доказала свою 
эффективность при хроническом осте-
охондрозе и болезнях, связанных с раз-
рушением или нарушением питания 
хрящей, костной ткани позвоночника 

или суставов. Она показана всем, от де-
тей до стариков. На физическом уровне 
снимается напряжение мышц, прохо-
дят спазмы и восстанавливается нор-
мальная подвижность. 
На эмоциональном уроне человек ощу-
щает умиротворение. Это очень ком-
фортная процедура, она помогает снять 
стресс и зарядиться положительными 
эмоциями.
Стоун терапия – это древнее искус-
ство исцеления при помощи массажа 
с использованием теплых или горячих 
камней, а в ряде случаев и холодных 
камней. Противопоказания к стоун 
терапии такие же, как и к обычному 
массажу, – это онкологические заболе-
вания, болезни крови и сосудов, повы-
шенная возбудимость, острые лихора-
дочные состояния. Также при некото-



рых болезнях эту процедуру запрещает 
лечащий врач. Например, при миоме 
и мастопатии нельзя прогревать и мас-
сировать пациента. То есть, для запрета 
данного метода должна быть достаточно 
веская причина. 
Классический массаж травяными ме-
шочками – еще один древний вид тай-
ского массажа, кото-
рый  сочетает в себе 
собственно массаж и 
траволечение. Мас-
саж проводится с по-
мощью специальных 
полотняных мешоч-
ков (изготавливаются 
только из натураль-
ных тканей, хлопко-
вых или льняных), 
которые наполняются 
лечебными травами, 
специями и эфир-
ными маслами. Перед 
использованием ме-
шочки прогреваются в воде, после чего 
ими прогревается все тело. Классиче-
ский массаж травяными мешочками 
позволяет снять болевые ощущения и 
спазмы мышц, которые свойственны 
остеохондрозу.

Сегодня существует и аппаратный мас-
саж травяными мешочками – методика, 
расширившая возможности классиче-
ской техники. Основное преимущество 
процедуры перед обычным массажем 
заключается в том, что насыщение ак-
тивными веществами из трав происхо-
дит при постоянной температуре: ме-

шочки не остывают, 
аппарат постоянно 
вырабатывает мяг-
кий пар, который 
проходит через них. 
Происходит послой-
ное воздействие на 
кожу, подкожно-
жировую клетчатку, 
мышцы, связки 
(фасции), суставы, 
крово- и лимфоток. 
В результате  глу-
бокого локального 
прогрева, массажа 
и реминерализации 

тканей происходит удаление недоокис-
ленных продуктов жизнедеятельности, 
лишней внеклеточной жидкости. Нор-
мализуется водно-солевой баланс, рас-
слабляются отечные и спазмированные 
мышцы, увеличивается подвижность 
в суставах. Что очень важно при осте-

Шейный остеохондроз стоит на

2-ом месте после пояснично-

крестцового. Им могут страдать

люди на возрастном отрезке

30–60 лет. При раздражении

нервных корешков шейно-пле-

чевого сплетения появляется

боль в плече, которая отдает в

руку. Руку невозможно поднять,

повернуть. Боль не успокаи-

вается даже ночью, не давая 

уснуть. Боль возникает и в ло-

патке.

ЕЩЕ РАЗ О ЗАКАЛИВАНИИ 

ЭТО НАЗЫВАЮТ АЭРОТЕРАПИЕЙ. ВРОДЕ БЫ НИЧЕГО НОВОГО, И МНОГИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО И НЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ВОВСЕ. НО МЕДИКИ УТВЕРЖДАЮТ ОБРАТНОЕ. НАДО ПРОСТО УЯСНИТЬ ДЛЯ СЕБЯ МЕХАНИЗМЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВОЗДУШНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ — САМАЯ ЛЕГКАЯ ФОРМА ЗАКАЛИВАНИЯ. ОСНОВА 
ЗАКАЛИВАНИЯ — СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. ОН СТИМУЛИРУЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, МОБИЛИЗУЕТ ЗАЩИТНЫЕ 
СИЛЫ, УЛУЧШАЕТ СОН. НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ 4–5 РАЗ В ДЕНЬ ПО 10–15 
МИН. ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ ПРЕРЫВАТЬ КУПАНИЕ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПОСТЕПЕННО 
ОРГАНИЗМ МОЖНО ПОДГОТОВИТЬ К МОРЖЕВАНИЮ. ЕСТЬ ФАКТЫ, ЧТО ИЗ 10 ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕГО 
ПЛАВАНИЯ 8 ЧЕЛОВЕК ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ ОТ САМОГО ЖЕСТОКОГО РАДИКУЛИТА.
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И ДРУГИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ  
ВЕСЕЛОЙ И БОДРОЙ ЗИМЫ – 
ОТСИДЕТЬСЯ ЗА ПЕЧКОЙ 
НЕ УДАСТСЯ!5
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Красивая, теплая и 

удобная одежда для 

активного отдыха 

– уже сама по себе 

повод для зимней 

прогулки.

Выбирать ее следует 

по принципу – 

чем легче, тем 

лучше. Одежда 

должна отлично 

сохранять тепло 

тела и не сковывать 

движений. Свитшоты 

и толстовки в этом 

плане незаменимы. 

На первом месте 

сегодня яркие модели 

с необычными 

рисунками, богатым 

декором и роскошной 

тканью. Встречаются 

модели даже из 

натурального меха. 

В отделке можно 

отдать  предпочтение 

текстовым 

принтам, полоскам, 

камуфляжным 

мотивам или 

анималистическим 

вариантам. В модных 

моделях капюшон 

иногда сочетается с 

объемным воротником- 

стойкой, который 

утепляет область горла.

1. Шарф, House.
2. Тапки, H&M.
3. Куртка, H&M.
4. Часы, House.
5. Штаны, Pull & Bear. 
6. Джемпер, H&M.
7. Штаны, H&M.
8. Перчатки, Reserved.
9. Носки, H&M.
10. Рюкзак, Pull & Bear.
11. Кроссовки, Cropp.
12. Шарф, H&M.
13. Шапка, Zara.
14. Джинсы, Pull & Bear.
15. Варежки, Zara.
16. Боты, Cropp.
Модель в одежде H&M.
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1. Часы, House.
2. Перчатки, Mohito.
3. Чехол для смартфона, 
H&M.
4. Платье, H&M.
5. Шапка, Mohito. 
6. Шарф-труба, House.
7. Ремень, House.
8. Рюкзак, H&M.
9. Свитер, H&M.
10. Ботинки, Cropp.
11. Шапка, Zara.
12. Толстовка, H&M.
13. Перчатки, House.
14. Джинсы, Pull & Bear.
15. Сумка, Pull & Bear.
Модель в одежде H&M.

Стильные свитера 

2015 года могут быть 

и совсем простыми, 

и «сложносочинен-

ными». В модном 

ряду – мешковатые, 

приталенные, с боль-

шими воротниками 

и без них, длинные 

и короткие, с корот-

кими или длинными 

рукавами. И их объ-

единяет удобство, уют 

и комфорт.

Новшество 2015 года 

– это укороченные 

свитера, однако долго 

гулять в них пробле-

матично. Разумная 

альтернатива –  

длинные пуловеры, 

похожие на платья. 

Их носят в качестве 

туники с леггинсами 

или с джинсами. 

Классическая длина 

до бедра тоже в силе, 

причем в этой ка-

тегории чаще всего 

встречаются модели 

оверсайз. 

Модели из хлопка и 

толстые «бабушки-

ны» свитера из шер-

сти украшают мехом 

и другими декоратив-

ными деталями. К 

ним добавили боль-

ше узоров и принтов.

1110
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1. Шарф, Mohito.
2. Шапка, Reserved.
3. Шарф, House.
4. Перчатки, Reserved.
5. Часы, Reserved. 
6. Куртка, Pull & Bear.
7. Брюки, Pull & Bear.
8. Шапка, House.
9. Ремень, House.
10. Ботинки, House.
11. Сумочка, Reserved.
12. Шарф, Reserved.
13. Ремень, House.
14. Толстовка, Pull & Bear.
15. Шапка, Pull & Bear.
16. Джинсы, Pull & Bear.
17. Свитер, Zara.
18. Перчатки, Reserved.
19. Ботинки, Pull & Bear.
Модель в одежде Reserved.

Для активного 

отдыха выбрать 

одежду не так 

просто. Правильные 

зимние штаны 

сегодня утепляются 

флисом, другими 

подкладками и даже 

термовставками. 

В моду возвращаются 

многослойные 

зимние брюки, 

двух- или 

трехслойные: верхний 

декоративный 

материал, внутренняя 

прокладка и подклад, 

которые защищают 

кожу от воздействия 

холода. 

Джинсы для 

зимних пргулок – 

свободного кроя с 

низкой посадкой. Их 

сочетают с теплыми 

укороченными 

меховыми куртками 

и ботинками- 

тимберлейками. 

Отлично подойдут и 

утепленные высокие 

кроссовки. 

19


