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ГЕРОИ НДЛ 2020
ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА –
1 ГОД!

ПРЕМИЯ НДЛ 2020:
ИНТЕРВЬЮ ГОДА
ФОТО-ОБРАЗ
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОРЫВ

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги и соратники, читатели
и НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ!

Андрей Сергеев
Председатель Правления
Национального Фонда
Поддержки Социальных
Программ (НФСП)

Подходит к концу 2020 год, и в канун чудесного и любимого всеми праздника Рождества и Нового года мы
празднуем свой первый юбилей. Нам Год! Много это
или мало – понятие относительное, но все это время мы
были вместе и успели многое сделать. Надеюсь, что
наша идея журнала НОВЫХ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, несущего в себе тепло дружеского рукопожатия, воплотилась в реальность и мы смогли поддержать возможность живого общения, возможность передать из рук в
руки то, что важно и интересно, то, к чему всегда можно вернуться. МЫ все работали на это и старались быть
нескучными и разносторонними.
По моему мнению, это был особенный год, заставивший,
давший возможность всем нам переосмыслить сложившийся жизненный уклад, произвести переоценку ценностей и, самое главное, массово заглянуть в будущее.
Каким оно будет, пока можно только догадываться, но
новая модель мира просматривается все отчетливее.
Ясно, что мир изменился и никогда не будет прежним,
а раз так, НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ – вперед!
Полагаю, что в этой стремительной гонке мы не
должны забывать про наши традиционные ценности и
самоидентификацию. Объективно оценивать ход истории, хранить гордость за подвиг отцов и дедов, всего
народа, за историю отчизны – за свою историю. Тогда
наша Родина будет процветающей.
Спасибо, что были с нами, помогали, поддерживали,
давали пищу к размышлению. Уверен, что и дальше
нас ждет увлекательное путешествие по бесконечно
интересному, постоянно меняющемуся, головокружительному миру – Миру новых возможностей, миру
НОВЫХ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ.

С НОВЫМ ГОДОМ!

АНО «Россия – страна возможностей» поздравляет
редакцию и читателей журнала «Новые деловые
люди» с первым юбилеем и наступающим Новым
2021 годом!
Мы признательны команде журнала «Новые деловые люди» за освещение ярких практик и интересных кейсов, за эксклюзивные портретные интервью участников проектов платформы «Россия –
страна возможностей». В них герои наших конкурсов рассказывают о своем опыте, открытиях,
разработках, секретах успеха и планах.
За год информационного партнерства в журнале
«Новые деловые люди» вышли материалы об участниках таких проектов нашей платформы, как «Лидеры России», «Учитель будущего», «Цифровой прорыв», «Мастера гостеприимства», «Управляй!»,
«WorldSkills Russia», «Моя страна – моя Россия»,
«CASE-IN», «Мой первый бизнес», «Абилимпикс».
В канун наступающего 2021 года от имени всего
коллектива АНО «Россия – страна возможностей»
желаю редакции, героям и читателям журнала
«Новые деловые люди» успехов в работе и семейного благополучия, а также чтобы новый год принес светлые события, перспективы в делах и развитие в карьере! С праздником, всего самого доброго!

Алексей Комиссаров

Владимир Лепехин

Генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей»

Кандидат философских наук,
директор института ЕАЭС
Член редколлегии журнала НДЛ

В современном мире пространство почти утратило свои
границы. Время же, напротив, их приобрело: понятие
вечности утратило прежний смысл, поскольку время
уже расколото на короткие отрезки, на мгновения, на
эпизоды (как в киносериале), каждый из которых представляет собой какой-то конкретный завершенный
сюжет. В таком контексте год идет за десять, и то, что
нашему журналу уже год – это серьезное событие. Это
главное свидетельство, что наш проект состоялся. Он
стал достоянием истории. Современной российской
истории. Наш журнал полностью оправдал свое название. В течение минувшего года он представил читателям около ста действительно новых лиц, причем лиц
предельно деловых, в том самом изначальном смысле
слова «деловой», в котором нет никакого блатного подтекста, а есть лишь констатация факта: наше издание
о людях, за которыми стоит какое-нибудь реальное и
полезное для общества дело.
Надо ли напоминать, что 2020 год стал самым сложным
для наших граждан с момента образования новой России. Даже год дефолта (1998-й) не был столь драматичным для жителей нашей страны. Однако же событийный
контекст не повлиял на содержание наших публикаций:
журнал в каждом своем номере был сверхпозитивным.
Потому что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. В
ней всегда есть место подвигу и реальному делу: успешному бизнес-проекту, научному открытию, творческой
удаче, благотворительной акции, полезной для общества
социальной программе. Таковы герои нашего журнала –
новые, деловые, успешные и, как правило, молодые и
энергичные люди, «золотой фонд» России.
Герои нашего журнала – реальные «звезды», которые,
возможно, светят людям пока что на локальном уровне,
в рамках часто какого-то стартапа или же первого в
своей жизни успешного дела; но в этом и состоит главная миссия нашего журнала – зажигать новые звезды,
а не вслед за другими медиа становиться в очередь за
автографом к уже очевидно великому.
С новым, 2021 годом вас, дорогие читатели и почитатели НДЛ, с новыми успешными проектами и новыми
встречами с интересными людьми и историями на
страницах нашего издания!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Японский карп кои, в отличие от других рыб, плывет
против течения и в разных культурах является символом
настойчивости в достижении цели и успеха. Журнал
НДЛ, как тот самый карп, движется против течения. В то
время, когда печатная пресса закрывается, а бизнес переживает кризис пандемии, НДЛ не просто запускает печатное издание, а эффективно решает очень важную задачу – сформировать образ современного лидера.
Говорят, сейчас время без героев. Из номера в номер
НДЛ доказывает обратное: знакомит нас с теми, кто создает смыслы, ценности и меняет жизнь своего общества
силой маленьких шагов. Мы видим, что Герой нового
времени – не всегда про капиталы и не только с оружием в руках, но всегда с большой идеей и важной
целью в голове, с заботой о близких и о своей стране.
Мне хочется поздравить всю команду Журнала с первым днем рождения! Сказать вам большое СПАСИБО!
Побольше возможностей для реализации задуманного,
талантливых людей на пути, и пусть круг героев ширится!
В знак признательности примите в подарок золотого
карпа кои, который станет вашим личным символом
удачи, упорства и успеха на годы вперед!

Алина Гасумянова

Назарет Мнацаканян

кандидат юридических наук,
юрист, член редколлегии
журнала НДЛ

Заместитель Председателя
Попечительского Совета
по взаимодействию с международными
региональными структурами
и организациями СНГ, ОДКБ и ЕАЭС

/Рисунок Олега Сафаргалиева/

Год уходящий стал для всех нас годом тяжелейших испытаний на прочность нашей дружбы, верности нашим
принципам в сотрудничестве и крепости духовных и
культурных связей.
Имея честь быть сыном участника Отечественной войны,
защищавшего Ленинград, будучи выпускником Академии управления МВД России, я сознательно связал свою
жизнь и профессиональную деятельность с Россией. Как
верный сын своей Родины и неизменный друг братского
народа России, я высоко ценю поддержку, оказанную
Армении, когда война опять зримо постучала в наши
двери. Только недавно мы отпраздновали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой великими усилиями всех народов советских республик и
ценою жизней многих и многих моих земляков. И вот
беда вновь пришла к нам, но, как и десятилетия назад,
мы не одиноки: с нами плечом к плечу наши российские
братья подтверждают, что живо единство тысячелетней
истории нашей дружбы, основанной на глубочайшем
взаимодействии культурных традиций, общности духовных ценностей и теплоте человеческого общения. И пусть
несчастья не разобщают, а дают пример укрепления
многовековых дружеских отношений и доверия между
армянским и русским народами. Желаю вам всем веры
в собственные силы, чтобы вы всегда могли сохранить
принципиальность, способность принимать пусть и рискованные, но взвешенные решения. Пусть рядом с вами
всегда будет много преданных и профессиональных
людей – достойных, умных и преданных делу сотрудников.
Я вырос в семье, где нас научили любить землю, откуда
ты родом, и веру в то, что честь и достоинство не простые слова. Эти принципы всегда были и остаются для
меня источником силы и энергии. И пусть этот живительный родник дарит радость в каждом доме каждому
из вас!
У любого поколения свои непростые времена, но нам
всегда дается возможность превратить наше время в
годы добра и благоденствия. И только от нас самих зависит, каким оно будет, это время.
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом!

ГЕРОИ 2020

ГЕРОИ
НДЛ 2020
Все указанные данные соответствуют дате
выпусков конкретных номеров журнала НДЛ 2020

1

Арсен Абдулкадыров

[№9-10, стр. 8]

4

Доцент кафедры бурения Дагестанского государственного технического университета, старший научный
сотрудник института экономики, политологии и социологии Дагестанского госуниверситета народного хозяйства, финалист конкурса «Лидеры России 2020. Политика».

«Управленец, конечно, не то чтобы реанимирует, но наводит порядок в системе
работы своего подразделения. Не вдохнуть жизнь, но поддержать и развить».

5
Антон Алексеев

6
[№4, стр. 8]

Учительница русского языка и литературы школе №35 «Долина знаний» (Волгоград), победительница
конкурса «Учитель года–2019».
«Есть то, что есть. И смысла расстраиваться нет. Работаем с тем, что есть,
иногда стискивая зубы, но работаем».

[№4, стр. 18]

«Моя мечта – иметь возможность делать то, что хочется. Моя жизнь – туризм
на Кавказе, моя семья – гиды и туристы. В личном плане я также мечтаю о
путешествиях. Возможно, когда у меня появится собственная семья, мой муж
тоже окажется заядлым путешественником».

«Для меня важно, чтобы конкретные изменения происходили в быту, были
заметными. Особенно радует, когда твои действия приносят пользу многим.
Личная мотивация – в масштабе цели».

Лариса Арачашвили

Юлия Бачарникова

Сооснователь и исполнительный директор Adventure. Dream. Team (Пятигорск), полуфиналистка
конкурса «Мастера гостеприимства» 2019–2020 гг.

[№2-3, стр. 10]

Советник Губернатора Ростовской области по цифровому развитию, победитель конкурса «Лидеры
России» 2017–2018 гг.

3

[№0, стр. 8]

Заместитель генерального директора по направлению репродуктивной медицины сети клиник «Скандинавия» (Санкт-Петербург), победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.

«Все зависит от человека. Если ты стремишься проявить себя, работаешь над
собой – ты к своей цели придешь и достигнешь того, чего ты хочешь».

2

Дмитрий Атаманов

Павел Бережанский

[№7-8, стр. 10]

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог в Успенской врачебной амбулатории,
депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа, член Ассоциации выпускников и победитель
конкурса «Моя страна – моя Россия» шестого и седьмого сезонов.
«Очевидно, что медицина скоро будет персонифицирована конкретно под
человека. Сейчас можно сдать свой геном, узнать риски, но это очень дорого,
во-первых, а во-вторых, нет пока достоверности. Но медицина идет к тому,
что удаленные методы диагностики, удаленные методы слежения за здоровьем –
они будут развиваться».

8

7

ГЕРОИ 2020

Светлана Видакас

[№0, стр.16]

10 Владимир Глинский

13 Никита Данюк

[№0, стр. 26]

Учитель английского языка в Гимназии Переславля-Залесского, основатель центра развития
«Роботоник» и Клуба юных дипломатов.

Руководитель производственно-торговой компании «Дверной вопрос» (Краснодар), победитель
конкурса «Лидеры России» 2017–2018 гг.

«Люди думают, что педагог – профессия неудачников, но это неправда!
У всех учителей своя история, жизнь
за пределами школы, просто зачастую они боятся и не могут представить это должным образом. Но всё
это должно быть регламентировано.
И отношение общества надо
менять».

«Когда человек гармоничен, он развивается ровненько: семья, дом, работа, спорт. И мне это больше всего
нравится. Но я понимаю, что выдающихся результатов такая система
не приносит. Выдающихся результатов достигают люди, которые не
поддерживают тепло, а ярко горят,
фанатеют от чего-то…»

Александра Гальцова

[№7-8, стр. 20]

Член Совета молодых специалистов Управления
культуры Администрации города Губкинского, редактор рекламно-художественного отдела МБУ
«Централизованная клубная система», руководитель семейного клуба «Матрёшка».
«Важнее любых слов о семейных
ценностях – личный пример. Если
взрослые транслируют друг другу
любовь и понимание, то и дети
научатся любить и понимать».

9

Дарья Гейлер

[№9-10, стр. 16]

Основатель бренда декоративных материалов
DARIA GEILER, предприниматель, преподаватель,
автор книги «Вижу цель — иду к ней»
(издательство МИФ).
«Бизнес – это когда делаешь
проект, как ты хочешь, для людей,
которым ты нужен, и при этом
люто рискуешь. Для меня бизнес –
это жить интересно и с пользой,
и все время рисковать собственной
шкурой, репутацией».

11 Татьяна Гончарова

[№1, стр. 8]

Генеральный директор винодельного хозяйства
«Эльбуз».
«Я не люблю говорить о будущем.
Совершенно не понимаю, когда люди
публично заявляют о своих планах.
Один миг – и «завтра» может кардинально поменяться».

12 Дарья Гриц

[№5-6, стр.10]

Директор технологического сервиса Zavtra.online,
победитель конкурса «Лидеры России 2020».
«Есть такая фраза: «Качество
системы образования не может
быть выше качества учителей».
Очевидно, что нам нужно инвестировать в развитие учителей, в замшелое педагогическое образование, если
нам нужна более сильная школа».

[№7-8, стр. 32]

Первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ, финалист конкурса «Лидеры
России» 2018–2019 гг., победитель «Лидеры России. Политика».

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

8

9

Президент краевой общественной
организации «Переселенец» (Находка)
«Дальняя Находка» [№2-3, стр. 58]

Уважаемая редакция и читатели
журнала «Новые деловые люди»!
В уходящем году наша семья пополнилась
маленьким чудом – Всеволодом Сергеевичем, и мы вместе поздравляем вас с наступающим Новым годом!
2020 год выдался, мягко говоря, непростым.
Не все задачи, которые были поставлены,
реализованы. Самоизоляция переформатировала многие аспекты нашей жизни: потрясения в экономике и политике, колоссальная нагрузка на бюджет и наших медицинских сотрудников, испытание на
прочность семейных, дружеских и деловых
отношений. Большинство считает уходящий год самым сложным на их памяти.
И с большой надеждой каждый из нас смотрит в наступающий 2021 год.
В 2021 году наша семья желает крепкого
здоровья вам и вашим близким, домашнего
уюта, взаимопонимания, развития, реализации намеченных планов и, несмотря на
трудности и испытания, сохранять оптимизм и находить позитив каждый день!

«Конкурс «Лидеры России» стал
реальным социальным лифтом, а мне подарил огромное
количество замечательных
знакомств. Все это люди, которые хотят сделать и делают Россию лучше, у нас свое
комьюнити. Благодаря конкурсу сейчас я заканчиваю
обучение в Высшей школе государственного управления на
программе «мастер государственного управления для руководителей», это передовые
управленческие практики,
международный опыт...»

14 Евгений Дёмин

[№1, стр. 16]

Генеральный директор SPLAT.
«Нам реально важно, чтобы
классных продуктов и сервисов, конкурентоспособных, в
России было как можно
больше. Мы помогаем с акселерацией ребятам из Сколтеха,
школы бизнеса «Сколково»,
предлагаем пяти-шести компаниям в год акселерацию внутри нас как форму поддержки. Практически на полгода приглашаем в компанию и
вместе идем по бизнес-процессу».

10
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15

16

17

18

Евгения Дмитриева

[№7-8, стр. 40]

19

Артём Елмуратов

[№1, стр. 38]

Управляющий директор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», победитель конкурса «Лидеры
России» 2017–2018 гг., руководитель проектного офиса клуба победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» (клуб «Эльбрус»), член Общественной палаты РФ.

Сооснователь, директор по развитию компании Genotek. Лауреат премии «Предприниматель года»
EY в номинации «Молодой предприниматель» (2016), участник рейтинга РБК «Двадцатка молодых
и перспективных».

«Сложно с культурой частных инвестиций в инновации. А моя мечта, чтобы это
было выгодно и модно, чтобы ты мог свои частные деньги занести в рисковые истории. Поэтому важна стимуляция, скажем, налоговый вычет на инвестиции и другие
механики».

«В генетике очень много неоднозначных и нерешенных вопросов. И это не фантастические романы, а реальность ближайшего будущего человечества. Мне
нравится принадлежать к числу тех, кто влияет на позитивные изменения».

Наталья Дьяченко

[№5-6, стр. 18]

20

Иван Ефремов

[№7-8, стр. 32]

Основательница казачьего подворья «Жар-птица» (Пятигорск, село Садовое), полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» 2019–2020 гг.

Заместитель директора Департамента проектной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ, победитель конкурса «Лидеры России 2020».

«Когда я приготовила первую чашечку желудевого кофе и угостила им старейшую жительницу села, которая пила этот напиток в детстве, она воскликнула
«Да, это тот самый вкус! Таким напиток и должен быть!» Для меня это было настоящее счастье. И теперь я практически единственная обладательница уникального старинного рецепта».

«Я ценю людей. Моя главная опора – это семья и коллектив друзей, коллег,
ученых, предпринимателей, которые встречались на моем пути и продолжают идти рядом со мной. Большой опыт в этом вопросе мне дала общественная работа, которая объединяет людей не по поводу денег, а вокруг
идеи и миссии».

Михаил Евстифеев

[№1, стр. 28]

21

Дмитрий Журавлёв

[№9-10, стр. 26]

Программист. Генеральный директор ООО «Линсофт» (Нижний Новгород), победитель конкурса «Лидеры
России» 2018–2019 гг.

Учредитель «Центра Путешествий Просто» (Санкт-Петербург), бизнес-консультант, преподаватель,
победитель конкурса «Лидеры России 2020».

«Почему бы не тратить выделяемые государством средства, в том числе, на учителя частной образовательной организации, на современный качественный контент? Это ключевая штука: интерес со стороны бизнеса и отдача со стороны государства. Подобная форма совместной работы уже заложена в нацпроекте «Образование».

«Если иметь план действий и работать над каждым проектом по два часа в
день, то через год можно получить крутые результаты в чем угодно просто
за счет накопленного успеха».

Виталий Езопов

[№4, стр. 30]

22

Наталья Земцова

[№9-10 стр. 36]

Генеральный директор компании «Мастертел» (Москва).

Генеральный директор компании «Магия трав» (Барнаул), кандидат фармацевтических наук.

«Наша польза обществу хотя бы в том, что на сегодня в Москве один из самых дешевых и надежных интернетов, превосходящий связь в Лондоне и Нью-Йорке».

«Если и выбирать регион для развития, я бы посмотрела в сторону Крыма.
Там совершенно другие травы, есть много интересных видов, я бы с ними поэкспериментировала».

12
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АНДРЕЙ ШИЛО

23

Директор зоопарка имени
Ростислава Александровича
Шило (Новосибирск)

Елена Каверина

[№9-10, стр. 44]

26

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и
гигиены медицинского института РУДН, доцент
кафедры медико-биологических дисциплин и
фармакогнозии Тульского государственного педагогического университета, полуфиналист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020».

«Наследник звериного царства»
[№5-6, 2020] – победитель конкурса
НДЛ 2020 «Интервью года».

Друзья, создатели, читатели,
герои журнала «Новые деловые
люди»!
Несмотря на то, что год был трудным, непонятным, мы не остановились, а продолжали работать. Все,
что было задумано, мы реализовали. Все, что планировали, сделали! Все вместе. Здесь нужно поблагодарить руководство города,
руководство области, а также жителей Новосибирска!
Мы построили павильон для кустарниковых собак. Мы очень долго
ждали ответа от Европейской ассоциации (EAZA), и, проделав огромную работу, мы получили гигантских муравьедов. Уже весной мы
планируем их перевести в новый
вольер. Ближе к лету мы завершим
строительство смотровой площадки для африканских львов и
амурских тигров. Построили новый
павильон для мунтжаков, хотя не
планировали. И это о многом говорит, что, несмотря на трудный период, необходимо работать. Всем
вместе.

Также мы начали глобальный
проект: реконструкцию вольеров
для бурых и гималайских медведей.
Это вольеры, которые впервые
будут построены в нашем Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.
Наш долгожитель, Лёха – бурый
медведь, будет радоваться новому
вольеру и комфортным условиям,
где сможет встретить старость.
Еще мы улучшаем условия для обеспечения комфортного пребывания
наших гостей и посетителей.
В целом в этом сложном периоде
хочется сказать отдельные слова
благодарности нашему коллективу.
Ведь было тяжело. Был даже момент, когда нашим сотрудникам
пришлось жить в павильоне в течение месяца. Никто не пал духом, и
мы справились. Это все благодаря
совместным усилиям. И в этом году
мы не только сделали, что планировали, а сделали больше!
Поэтому всем хочется пожелать в
первую очередь крепкого сибирского
здоровья, и чтобы каждый смог сделать больше, чем он запланировал.
С Новым годом! Не унывать!

Сааду Казиев

«Мы с социальными сетями на «ты».
Часто делаем прямые эфиры с сотрудницами. К блогерам отношусь
позитивно. Это самореализация. И
пусть каждый пытается создать
свою публичную площадку, выражает свои мысли прямо и открыто.
Считаю, что в том же Инстаграме
надо стремиться деньги зарабатывать, дополнительный заработок
никому еще не помешал».

[№ 5-6, стр.28]

Первый советник генерального директора АО
«Курорты Северного Кавказа», суперфиналист
конкурса «Лидеры России 2020».
«Главное, к чему стоит стремиться –
победить себя. И этим подавать пример младшим. Ведь если ты родился
старшим братом, то ты навсегда
старший брат. И твоя задача – помнить о прошлом и смотреть в будущее».

25

Валентина Ким

[№1, стр. 50]

Вице-президент Союза «Центрально-Сибирская
ТПП» (Красноярск), руководитель Департамента по управлению проектами и координации.

«Нужно не бояться делать то, что
нравится, и всегда можно найти
такую сферу деятельности, которая
будет и нравиться, и приносить
доход».

24

Дарья Ковалёва

[№2-3, стр. 20]

Сооснователь и директор «Шоколадной студии», участник проекта Российской торговопромышленной палаты «100 компаний семейного бизнеса».
«Шоколадный бизнес непрост, есть
высокая сезонность, и каждое лето
мы живем, как в последний раз. Мы
работаем даже с конкурентами, если
понимаем, что можем не вытянуть
заказ вовремя. Это удивительно для
многих, а для нас – нормально».

27

Евгения Котельникова

[№7-8, стр. 60]

Директор санатория «Целебный ключ»
(Ессентуки).
«Опыт показывает, что в жизни санатория сегодня возникает гораздо
больше проблем экономического
плана, чем лечебного характера. В
нашей системе с экономическим образованием не я одна, есть и другие
коллеги. Что касается возраста руководителей, он, правда, очень помолодел. Эта тенденция сейчас заметна не только в нашей отрасли.
Но мы, молодые, не отстаем от
более опытных коллег в плане профессионализма и деловых качеств».

Конкурсы: «Лидеры России»,
«Мастера гостеприимства»,
«Моя страна – моя Россия», студенческая олимпиада «Я – профессионал» –
проекты платформы «Россия – страна
возможностей». Всего платформа
объединяет 26 проектов.

14

28
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Николай Кугаевский

[№ 5-6, стр. 40]

32

Директор Детской школы искусств Красносельского района Санкт-Петербурга, депутат муниципального совета «Сосновая поляна».

Никита Nomerz Кузнецов

33

Антон Кучумов

«Родители «обзывали» меня космополиткой, обвиняли в стремлении к
карьерному росту, но по итогу независимость восторжествовала. Теперь, я думаю, они «обзывали» бы с
другим подтекстом и иной интонацией».

[№9-10, стр. 66]

Валентина Малыгина

[№ 5-6, стр. 48]

Глава Муниципального образования «Шоинский сельсовет», победитель конкурса «Моя
страна – моя Россия» 2019 г.

Директор по развитию ИТ-компании «Доктор на работе» (Москва), владеющая одноименной социальной
сетью для врачей.
«Я не гонюсь за успехом как таковым. Если люди говорят, что эти ребята сделали
что-то стоящее, что-то классное, что помогает миру, является полезным и при
этом приносит деньги – вот это успех».

«Я стараюсь мобилизовать людей,
чтобы они участвовали в жизни
своего поселка. Такие вещи ценятся куда больше, когда человек
знает, что делал сам, для своих
детей. Если не заниматься
людьми, то можно делать все что
угодно, из кожи вон лезть, осуществить 50 проектов, но ты не получишь обратной связи».

Иван Межевикин

[№0, стр. 34]

Балетмейстер, лауреат международных фестивалей.
«Я не достигатор, я прокрастинатор… Но, если честно, читаю свое
резюме и плачу, какой я замечательный. Мое резюме состоит из
трех страниц, конечно, я веду счет
своим достижениям. У меня ломка,
когда мне приходится бездействовать. Страшно оказаться на дне,
особенно, когда побывал на Олимпе».

37
34

[№4, стр. 38]

36

«Когда мы говорим об изменении
мира, нужно быть честными: мы
всегда хотим изменить мир под
себя. Я вот хочу, чтобы люди трудились, занимались полезными вещами. Хочу, как Илон Маск, чтобы
другие планеты колонизировались.
А кто-то хочет смотреть сериалы. Такому человеку мой мир не
близок, а мне его, и это противостояние будет всегда».

«Как бы мы ни хотели, мы не сможем понять европейского Фальстафа, как его понимает французская публика, для которой, например, «Астерикс» – это энциклопедия жизни, такая, как для нас «Горе от ума»».

Илья Куприянов

[№9-10, стр.74]

[№2-3, стр. 38]

Один из основателей движения Street Workout, полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.

Руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи, координатор Международной конференции «Изотекст».

31

Евгения Маркова

Водитель-дальнобойщик.

«Наша цель – создание лучшей жизни в старшем возрасте и борьба с
эйджизмом».

«Нет и не может быть четких правил. Иногда само место находит тебя, и ты,
отталкиваясь от его форм и особенностей, придумываешь эскиз и вписываешь
работу в объект. Порой, наоборот, сперва приходит идея и ты ищешь под нее
место. Я люблю атмосферные места, пропитанные историей. Мне интересны
фактурные поверхности. Они, может, и не так хорошо сохранят работу, зато
придадут ей особую силу».

Александр Кунин

35

[№2-3, стр. 30]

Уличный художник, куратор и документалист, автор фильмов «Паша 183» (2013) и «В открытую» (2017).

30

[№9-10, стр. 56]

Соосновательница и бизнес-директор фестиваля «Young Old: новые старшие» и проектной
лаборатории Young Old.

«Воспитание ребенка – это огромная работа, в первую очередь над собой. А вообще,
надо просто любить детей. И детьми надо заниматься. Их нужно развивать, но не
передавливать. Чтобы ребенок не вышел, к примеру, из музыкальной школы со словами: «Никогда в жизни не притронусь к инструменту».

29

Екатерина Курашева

Екатерина Мокина

[№2-3, стр. 50]

Ведущий специалист центра молодежных инициатив управления молодежной политики
ТюмГУ, призер Всероссийской студенческой
олимпиады «Я – профессионал», призер Восемнадцатых молодежных дельфийских игр.
«Роберт Рождественский сказал, что
учителем надо сначала родиться, а
потом уже стать. Я согласна с этим
утверждением. В университете
можно научиться методикам, технологиям, но самое главное должно
быть у тебя внутри. Самое важное –
любовь и уважение к детям, стремление понять их и донести свое понимание мира и жизни».

16
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Шолбан Монгуш

[№9-10, стр. 84]

41

Музыкант, вокалист, участник этно-рок группы
«Ят-Ха» (Кызыл).

Сергей Новиков

Алексей Орлов

42

[№1, стр. 56]

Гид (Санкт-Петербург), создатель нескольких
уникальных проектов, среди которых экскурсионный проект «Осязаемый Петербург», а
также интернет-проект «Тифлопедагогика Герцена».
«Мои любимые места – это те места,
где я люблю гулять со своей девушкой.
Нравится находиться в православных
храмах Петербурга. Мы любим тихие
парки, к примеру, Сосновку. Мне хорошо там, где позитивно. Где есть
относительная тишина, уют. А еще
я люблю места, где есть детский
смех. Мне там очень комфортно».

«Если у тебя нет идеи, то ты не
знаешь, куда идти. Прежде чем
достигать каких-то целей, ты
должен быть уверен, что у тебя
есть идея, которая тебя вдохновляет и мотивирует. Она помогает тебе идти дальше, даже
после тех пощечин, которые
прилетают на пути».

НАТАЛЬЯ ЧЕРЕНЦОВА,
МАРИЯ МИТРОФАНОВА

«Я поставил себе задачу передать
приобретенный в Европе опыт
и развить сильное волонтерское
движение в Находке. Мне бы хотелось, чтобы понятие «пожизненный
волонтер» стало здесь общепринятым».

40

[№ 5-6, стр. 60]

Директор Корпорации развития Оренбургской области, победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.

«Я лично на своем факультете не встречала студентов, у которых была бы
цель свалить из страны. Но для того,
чтобы быть на переднем крае, ученый
должен постоянно общаться со своими
коллегами, куда-то выезжать, на конференции, например. Я думаю, что у
науки вообще нет границ».

[№2-3, стр. 58]

Заместитель директора по развитию филиала
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (Находка), полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020».

44 Игнат Петухов

[№1, стр. 72]

Студентка физического факультета Новосибирского государственного университета, золотая
медалистка Всероссийской олимпиады «Я –
профессионал».

«Люди, живущие ближе к природе,
иначе воспринимают звуки, да и весь
мир, нежели жители мегаполиса.
Тот, кто ездит в метро и засыпает
под шум МКАДа, не знает настоящей
тишины».

39

Наталия Паулиш

43

Кирилл Пернаткин

[№ 7-8, стр. 74]

Соавторы и координаторы проекта
«Война и мир»

Глава архитектурной студии Dutch, победитель
конкурса Archiwood-2011, победитель Global City
Hackathon в Нижнем Новгороде, 2019.

«Наталья из Шелопугино» [№4, 2020]

«Нормальный аналитик должен держать в голове пять-шесть крупных параметров, чтобы установить между
ними связь и выдвинуть гипотезу «почему так работает». Если раньше для
того, чтобы что-то нарисовать, человек должен был хорошенько подумать,
то сейчас это не всегда и нужно. Хорошо это или плохо? По-всякому…»

Поздравляем команду журнала «Новые
деловые люди» с первым днем рождения
журнала и, конечно, с наступающим
Новым годом!
Спасибо, что вы присылаете НДЛ в
наше маленькое село Шелопугино, мы
читаем сами и отдаем нашим молодым односельчанам.
Увлекательное путешествие по регионам нашей страны, знакомство с интересными и талантливыми людьми,
теплая, дружеская атмосфера – все
это можно встретить на страницах
журнала «Новые деловые люди».
Спасибо вам, друзья, за приятное общение, плодотворное сотрудничество,
внимательное отношение к героям
ваших статей, вашим читателям.
Успехов в наступающем 2021 году! Желаем творческих успехов, талантливых авторов, еще больше интересных
тем для обсуждения и новых проектов!

Мария Петросян

[№4, стр. 48]

Заместитель префекта Западного округа Москвы.
«Численность населения района – 120
тысяч человек, это целый город. Без
преувеличения могу сказать, что многих я знала в лицо, потому что лично
общалась, мне было важно, чем живет
район, как я могу сделать его лучше.
Всегда говорю, что моя работа начинается там и тогда, когда вы выходите
из своей квартиры».

45 Сергей Подпорин

[№0, стр. 44]

Сомелье, совладелец винного бара Leo
Wine&Kitchen (Ростов-на-Дону).
«Когда занимаешься вином,
теряется смысл поиска одного
или нескольких любимых. Интереснее становится разбираться
в стилях, ощущать отличительные региональные черты, авторский почерк винодела. Одно могу
сказать точно: я не люблю скучные, коммерческие вина и очень
люблю характерные».

46 Дмитрий Прокопьев

[№9-10, стр. 92]

Главный врач городской клинической поликлиники №8 (Челябинск), финалист специализации «Здравоохранение» конкурса
«Лидеры России 2020».
«Можно сколько угодно приглашать молодых профессионалов,
но если молодая девушка-врач
дважды порвет колготки о старый стул, то, наверное, она сделает выбор в пользу нового
стула в другой поликлинике и
весь свой профессионализм будет
отдавать там».
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47 Ольга Ребковец

[№7-8, стр. 82]

50

Руководитель проекта «Тотальный диктант».

[№0, стр. 56]

52

Сотрудник кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук
и математики Уральского федерального
университета (Новосибирск), научный руководитель Школы астрономии KantrSkrip, полуфиналист конкурса «Лидеры
России» 2017–2018 года, участник специализации «Наука» конкурса «Лидеры
России 2020».

«Больше всего раздражают «-тся» и
«-ться». Казалось бы, это элементарно
запомнить. Но, как говорится, в России
две беды: «тся» и «ться», и большая
часть людей в этих местах ошибается,
я уж не знаю почему. Наверное, когда
мы победим, и люди правильно будут писать это, сразу наступит мир во всем
мире и всеобщее благо, счастье и так
далее».

48 Афанасий Саввин

Павел Скрипниченко

«Благодаря астрономии в магазине в вашем районе хлеб по доступной цене: грузовая компания, которая его привезла, воспользовалась навигатором и
сократила издержки на доставку».

[№ 5-6, стр. 68]

49 Екатерина Скорб

[№2-3, стр. 68]

Кандидат химических наук, руководитель научнообразовательного центра инфохимии Университета
ИТМО (Санкт-Петербург), победитель конкурса Президентской программы исследовательских проектов
(2017 г.), финалист специализации «Наука» конкурса
«Лидеры России 2020».
«Я точно знала, что буду заниматься
чем-то, что будет близко к химии, биологии, математике. Я никогда в жизни
не получала «четверку». Меня научили,
что в жизни надо делать все по максимуму. Доведение всех важных дел до
конца – это моя внутренняя оценка».

51

Мария Соколова

[№0, стр. 66]

Начальник отдела планирования и организации перевозок грузов Западно-Сибирского территориального
центра транспортного обслуживания ОАО «РЖД» (Новосибирск), финалист конкурса «Лидеры России»
2018–2019 гг.
«Я считаю, что сейчас эпоха осознанности. Когда ты действуешь, ты должен понимать, что ты делаешь, зачем и что мотивирует тебя. Ведь это не только деньги.
Вначале это азарт, цель, какая-то инициатива…Успех и деньги никогда не могут
быть целью».

53

Эльмира Фатхуллина

[№1, стр. 80]

Заместитель Председателя Союза театральных деятелей Республики Татарстан, директор Дома Актера имени
М. Салимжанова, координатор проекта «Театры малых городов» в Республике Татарстан.
«На мой взгляд, все и везде строится на лидере. Ошибочно думать, что один человек абсолютно равен другому. Люди равны в правах, но разные в своих подходах к
делу».

Генеральный директор корпорации развития Якутии.
«Мне нравится то, что мы здесь
делаем. Верю, что нам не стыдно будет
смотреть в глаза людям. И я чувствую
связь с этой землей. Республика наша
большая, а общество очень маленькое,
все друг друга знают, и все знают, что
и как ты делаешь».

Максим Теслевич

[№2-3, стр. 78]

Основатель московской сети авангардных
спешелти-кофеен «Черный».
«Человеку свойственно стремление развиваться. И когда чтото есть, всегда хочется
больше. Я не жадная в общепринятом смысле. Я жадная в
стремлении развиваться. Мне
хочется улучшать дело, чтобы
предлагать своим ребятам-сотрудникам больше возможностей, удивлять наших гостей,
преподносить им что-то новое
и уникальное. А это требует
денег».

54

Павел Харламов

[№4, стр. 56]

Основатель и руководитель кейтеринговой компании FRESH Group, автор проекта «Забытый подвиг», финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.
«В Крыму переплетены многие события и героические страницы нашей истории –
от крещения Руси и до Русской весны. Помнить о них – это просто проявление настоящего патриотизма и уважение к памяти героев».

55

Степан Черемных

[№4, стр. 68]

Главный специалист «АтлантикТрансгазСистема», старший преподаватель кафедры «Конструкции и сооружения» Тверского государственного технического университета, победитель конкурса «Моя страна – моя
Россия» 2019 г.
«У меня такое чувство, что я нужен! Есть фраза избитая: «Кто, если не я?» Громко
сказано… Но почему не я? Может, кто-то рядом сошел с правильного пути, а я его
подправил. Может, не получалось что, а я ему рассказал, как это делается».

20
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ИГНАТ ПЕТУХОВ

56

Директор Корпорации развития
Оренбургской области, победитель
конкурса «Лидеры России»
2018–2019 гг.

[№4, стр.78]

59

Главный специалист администрации Шулопугинского района по молодежной и национальной политике, победитель конкурса «Моя
страна – моя Россия» 2019 г.

Евгения Шамис

Основатель и CEO консалтинговой компании
Sherpa S Pro, основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations –
Теория поколений в России», сооснователь
форума «Инновации и кластеры: бизнес-возможности» в Бразилии.

58

Максим Шеховцов

[№9-10, стр.100]

Соучредитель и директор Научно-технического
центра «Космические решения» (Красноярск).
«Забавно получается с теми же пожарами: губернатор говорит, у нас
тушить не надо, а потом уже президент им говорит – надо. А пожары уже шли фронтами по 40 километров. Пользовались бы системно нашими продуктами – не
было бы такого».

Иван Шкиря

[№0, стр.74]

Основатель компании Callibri, создатель
Callibri.ru,
Gudok.tel,
Act-ontract.com,
Dela.rent (Екатеринбург).

[№5-6, стр. 76]

«Стартапам, новым идеям жесткая критика не помогает. Мне бы
хотелось, чтобы в России научились вкладывать правильную энергию в высказываемое мнение о чемто молодом и новом, быть добрее.
Чтобы слово не губило, а явилось
точкой роста».

[№5-6, стр. 86]

«Всегда должна быть планка, которую нужно достичь, удержать
и поднять, чтобы сыну было еще
тяжелее. Потому что, когда ты
догоняешь, то бежишь быстрее.
Всегда есть стимул движения,
держит в тонусе»

60
57

Андрей Шило

Директор Новосибирского зоопарка.

«Хочу попробовать научить людей
хранить то, что сделано своими
руками, и руками наших предков.
Тогда, возможно, село не будет погибать на глазах, как это происходит в большинстве случаев, а
будет успешно развиваться».

«Феномен Игната Петухова» [№5-6, 2020]

2020 год научил нас быть не просто
сильными, он нас научил быть настоящими!
Уважать вечные ценности, беречь
любовь и заботиться о ближних. В
этом году мы совершенно по-другому
начали смотреть на жизнь и процессы в ней. Мы быстро учились.
Осваивали новые горизонты. И снова
учились жить по-новому. Не смотря
на «сюрпризы», который преподнес
этот год, мы продолжаем верить в
чудо.
Желаю в новом году помнить о том,
что счастье – это выбор, который
делает каждый человек. Ежедневно
мы сами решаем быть счастливыми или нет. Желаю вам счастья
каждый день. Не забывайте, что
здоровье – это образ жизни и все в
наших руках.
Большое спасибо врачам, социальным работникам и учителям. Вы
были в этом году на передовой. За
ваш добросовестный труд низкий
вам поклон.
Всем, кто читает эти строки, хочу
сказать, что каждый день мы
можем делать других людей и мир
немного лучше. Для этого не нужно
сворачивать горы. Нужно просто
друг другу говорить приятные
слова, совершать добрые дела и радовать всех, кто вас окружает.
И я искренне верю, что тогда мир
вокруг нас точно станет лучше.
Поздравляю с Новым годом!

Наталья Черенцова

«Чего хочу? Счастья хочу! Правда,
не знаю, в чем счастье заключается, и не могу себя назвать абсолютно счастливым. Я в поиске
свободы. Бизнес – это свобода в
управлении временем и возможность делать то, что мне нравится».
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Дмитрий Шкляров

[№5-6, стр. 96]

Шеф-бариста, один из соавторов проекта
«КофеДвиж» (входит в Международную
Ассоциацию спешелти-кофе), двукратный
чемпион отборочного Чемпионата бариста
в Крыму.
«В какие-то моменты я мог оказаться просто на улице. После
окончания университета, например, с пятью сотнями гривен в
кармане, на которые я смог
снять только балкон. Так что у
меня пинков от жизни было достаточно, уже не испугаешь: случился какой-то переворот – ну,
ок, давайте по-другому попробуем».

ПРЕМИЯ
НДЛ 2020
Номинации
ИНТЕРВЬЮ ГОДА
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОРЫВ НДЛ 2020
ФОТО-ОБРАЗ

ИНТЕРВЬЮ ГОДА

1

Алёна Август

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОРЫВ

5

«КОСМОС МЕЖ НАМИ»
№0, 2020

2

№5-6, 2020

Полина Данилова
«Я – ВАНЯ МЕЖЕВИКИН»
№0, 2020

4

1

Александра Нилова
«ЛЮБИТЕ ДОЖДИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
№1, 2020

6

Ева Володина

«НАСЛЕДНИК ЗВЕРИНОГО
ЦАРСТВА»

«ПУТЬ К СЕБЕ ПО АВТОБАНУ»

№5-6, 2020

«ФИЛЬМЫ С ПЕРЕВЕРНУТОЙ
УЛЫБКОЙ»

Мария Федотова

2

Дамир Зухба

«Тотальное счастье»
№7-8, 2020

2

«ИНДЕКС СЧАСТЬЯ»

Алёна Полосухина
Анастасия Баранова
Евгения Маркова,
водитель-дальнобойщик

№9-10, 2020

«АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗИНОВЬЕВ» к 98-летию со дня
рождения
№9-10, 2020

Евгения Анфимова
Ольга Ребковец,
руководитель проекта
«Тотальный диктант»

№9-10, 2020

«ХОЛСТ – ВСЕ СТЕНЫ МИРА»
№2-3, 2020

1

№9-10, 2020

Алёна Август
«ОДИН НА 3 КВАДРАТНЫХ
КИЛОМЕТРА»

3

Анна Третьякова

ФОТО-ОБРАЗ

«Путь к себе по автобану»
№9-10, 2020

3

Дуа-Дарый Тюлюш
Шолбан Монгуш, музыкант,
вокалист, участник этно-рок
группы «Ят-Ха»
«Что день – что век…»
№9-10, 2020

ПРЕМИЯ НДЛ 2020
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Победитель премии НДЛ 2020

НОМИНАЦИЯ «ФОТО-ОБРАЗ»
Евгения Анфимова
/Новосибирск/

Еще в школе начала работать корреспондентом в районной
газете. Любимыми жанрами были зарисовка, корреспонденция и репортаж. Была журналистом в газетах и на телевидении, прошла два журфака. И по сути пришла к фотографии,
потому что это – та же журналистика, только форма выражения стала немного более компактная – одна фотография
может рассказать историю или передать характер. Фотографирую уже 7 лет. Сейчас занимаюсь как фотографиро-

Ольга Ребковец
«ТОТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ»
№7, стр.78

ванием в обычном понимании, так и сопровождением проектов, съемкой бэкстейджей и производственных процессов.
Снимаю на заводах, пароходах. Сопроводила 4 потрясающих
автопробега по стране, через страну, вглубь страны. Мне нравится тенденция на «размытие» жанра, правдивость любой
фотографии, честность эмоции в кадре, естественность и
простота внутри любого процесса.

ПРЕМИЯ НДЛ 2020
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Победитель премии НДЛ 2020

Евгения Маркова
«ПУТЬ К СЕБЕ ПО АВТОБАНАМ»

НОМИНАЦИЯ «ФОТО-ОБРАЗ»

№9-10, стр.74

Алёна Полосухина

Анастасия Баранова

/Москва/

/Москва/

Фотограф, оператор. Начинала в Independent Media сначала в газете «Капитал», а затем в студии издательского
дома. Через два года была уже своя студия. Работала практически во всех ведущих глянцевых журналах: ELLE, L'Oﬃciel, ELLE Girl, InStyle, ЦУМ Style, Cosmopolitan, Cosmopolitan Shopping, Shopping
Guide и др. Съемка beauty, ювелирных
изделий, работа с моделями, съемки со
звездами… Татьяна Устинова, Констан-

тин Хабенcкий, Стас Намин, Марина
Хлебникова, Александр Маршал, Полина
Гагарина, Александр Ширвинд, Александр Олешко, Нонна Гришаева и многие, многие другие... Несколько персональных выставок, одна на Фотобиеннале «Мода и стиль в фотографии».
Камера – это инструмент коммуникации
с окружающим миром, сохранение и изменение реальности. Полный кайф от
процесса. Я делаю то, что люблю.

Стилист, визажист, выбрала профессию, потому
что люблю видеть улыбки на лицах людей. Родилась и выросла в Кишинёве, сразу после
школы приехала в столицу. Уже успела поработать с большим количеством профессионалов в
разных сферах деятельности, от известных актрис до топ-менеджеров и научных сотрудников.
Разговариваю на трех языках – русский, румынский, английский. Учу французский и итальянский. Общение – самая интересная часть жизни.

ПРЕМИЯ НДЛ 2020
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Шолбан Монгуш
«ЧТО ДЕНЬ – ЧТО ВЕК…»
№9-10, стр.84

Победитель
премии НДЛ 2020

НОМИНАЦИЯ
«ФОТО-ОБРАЗ»
Дуу-Дарый Тюлюш
/Кызыл/
Я занимаюсь фотографией 6 лет. Фотография для меня способ самовыражения и мое
признание любви к людям. Считаю, что все
люди красивы без исключения, что не бывает «рабочей» или «не рабочей» стороны,
а понятие фотогеничность выдумано.
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НОМИНАЦИЯ
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОРЫВ»
Ева Володина
/Санкт-Петербург/
Журналист, контент-менеджер,
студентка 4 курса Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций
Санкт-Петербургского государственного
университета. Специалист в джазовой
музыке, автостопе и шведской кинематографии. Ее работы можно найти в
журнале «Собака.ру», на сайте проекта
«Зов Земли», на страницах интернетпорталов «Развилка» и This is media.
НДЛ, №9-10.

ОТ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
ДО ПОЛЯРНОГО ДНЯ
YouTube забит многочисленными видео про путешествия с нулевым бюджетом. Может, это модное позерство, попытка косить под необитника или авантюриста? Но пока кто-то рассуждает, мы – студенты, в будущем журналист, культуролог, педагог и социолог, собрали дедовские рюкзаки и поехали
автостопом из Питера в Мурманскую область. К звягинцевской*
эстетике, медведям и парадоксальным людям.
Парня в горы тяни, рискни
Покидаем Ленинградскую область, в первый раз даже руку-то
выставлять на обочине тревожно. Долго ждать не приходится.
Образы пожалевших нас чередуются. Контраст небывалый: от
перепуганного семьянина до брутального дальнобоя, показывающего язык дэпээсникам. Незатейливые беседы с водителями
и скомканная карта Русского Севера. Петрозаводский дальнобой рассказывает о суровых девяностых и открывает наивным
глаза: на дороге с водителей фур до сих пор «отжимают» деньги.
Поэтому они частенько подбирают туристов на дороге: глядишь, не остановят, с детьми едет, а это «не по понятиям». По
итогу: проезжаем первые 400 км и горды собой. Разборок не видели. Подбородки задраны, пока на одной из заправок не узнали, насколько же мы далеки от звания авантюристов. «Здесь
как-то пожилая пара велосипедистов из Оренбурга проезжала,
закупались консервами на обратный путь!» – ехидно делится
продавщица и желает удачного отдыха. Опасайтесь, говорит,
медведей. Добираемся до перевалочного пункта и обнаруживаем, что инструкция по установке палатки промокла. Через
час-полтора мучений нам удается оборудовать жилище и завалиться спать недалеко от обочины. Храп соседей по палатке путается с медвежьим рыком, снятся те же косолапые. Но все же
хмурыми и злыми мы не стали, до поворота на водопад Кивач
доехали.
Зов предков и «Великая Русь»
Держим курс на беломорские петроглифы – полюбоваться наскальной живописью. По пути знакомимся с бывалым путешественником-нигилистом из Петербурга. В уютном «форде» рассуждаем о пользе бродяжничества, пешем маршруте через Пиренеи и итальянских ночлежках. Мирно расстаемся на закате и
продолжаем стопить. Подбирает молодая пара из Петрозаводска: фитнес-тренер и победительница конкурса «Миссис Вели-

* Кинорежиссер Андрей Звягинцев один из ведущих российских режиссеров современности. Его стиль – неспешное повествование, глубокие характеры персонажей, умопомрачительные природные съемки и
многие другие.

Фотографии предоставлены Творческим центром «АртАрктик.loft» (Апатиты). Фото: Виталий Истомин

кая Русь–2017». Разговорчивые ребята. Приглашают
на байк-фестиваль, девушка рассказывает про пользу
БАДов и правильного питания. Супруг немного нервозно хихикает в ответ. Мы же ждем чистейших озер
и гречки с тушенкой. Сквозь дебри пробираемся к заповеднику с петроглифами. Если верить хранительнице комплекса и археологам, то вырубленные наброски дожили до нас со времен мамонтов. Молодая экскурсоводша провожает до секретного места на берегу
водохранилища. Крутое место! Палатку ставить с каждым разом становилось легче и легче. Из тайного убежища выползаем утром и органично вписываемся в
оформление фестиваля первобытности.
Намасте, Апатиты
Уже слегка пообросшие, похожие на бродяг, уверенно
выходим искать попутки. Через пол часа останавливается портретнейший мужчина. Евразийской, так
сказать, внешности. С финскими номерами и добрыми намерениями. Откровенничает: «Много вас таких
в дороге повидал. И горжусь молодежью. Сам до сих пор
в деле. С ним же пересекаем Северный полярный круг.
Сердце дрогнуло! Ночи больше не дождаться. Доезжаем
до Апатитов (город в 157 км к югу от Мурмонска – прим.
ред.). Как поется в здешнем гимне: «Апатиты, Апатиты,
красотою знамениты…». Тут действительно дышится
легче. Но это горный воздух, горный пейзаж и местные
жители с изюминкой. Городок же, если перенести его в
другие широты, вряд ли сохранит шарм. Скорей
сольется в единое бесцветно-хрущевское полотно.
Въезжаем сюда на «Ладе» с отцом и маленьким сынишкой, которые только-только катались между островами и рыбачили. Водитель рассказывает легенду Могильного острова. Мол, по поверьям, племена, проживавшие здесь, считали, что опасно хоронить мертвых
на жилой земле. Вот и выделили для усопших отдельный остров-кладбище. В Апатитах ночевать в палатке
может быть небезопасно. Останавливаемся у опытного
исследователя Хибин и просто душевного кауч-серфера
Владимира. Приглашает на утреннюю йогу к академгородку. Подъем в шесть. Зевая, доходим до цели. Тут
нас ждет мастер Регина. Через расслабленное дыхание
и пьянящий горный воздух открываются новые Апатиты. Те, что в горах. Во время занятия вокруг носится

огромный пушистый пес. Доводит меня до арт-галереи
(АртАрктик.loft) его хозяев. Владельцы – пара счастливых художников, Станислав и Лариса Никоновы. Посетителей, увы, немного. Но выставка работ местного
фотографа впечатляет. В ней и апатичность полярной
ночи, и ее поэтика. Готовится вывеска «С собаками
вход строго разрешен». Обзавелись приятными знакомствами, и продолжать путь стало легче и теплей.
Левиафановые** дали
Кончается провиант, мы начинаем поглощать помесь
риса и гречки, авторскую «ричку». Звучит богато! Чем
северней находимся, тем инопланетней становятся
пейзажи. Уже не отвести взгляд от окна. И во время
ожидания следующего великодушного водителя очарованно пялишься вдаль. Может, это только жителям
равнин так крышу сносит? Спустя неделю покоряем
прославившуюся благодаря драме Звягинцева Териберку*** Богом забытое место. В деревне тоскливо и
пусто, но стоит только направиться в сторону Баренцева моря, попадаешь в явно «ненашу» эру. Кажется,
что вот-вот за поворотом появится тиранозавр, настолько вокруг величественно и безлюдно. Водопад
местного разлива впечатляет внушительными размерами. И здесь, на краю света, слушаем о человеческих
судьбах. Пожилая дама с несчетным количеством внуков рассказывает о судне с моряками, которое потонуло неподалеку. Говорят, что и после смерти каждый
член команды находился неподвижно на положенном
месте.
Три тысячи километров, десятки печальных и уморительных историй. Не стоит бояться автостопа. Чтобы
начать ценить теплый душ, свою машину, уютную постель и спокойствие, планируйте уже сейчас путешествие на север. С Новым годом!

** Левиафан – морское чудовище, упоминаемое в Танахе
(Ветхом Завете).
«Левиафа́ н» – российская социальная кинодрама 2014 г., снятая режиссёром Андреем Звягинцевым. Фильм получил всемирное признание.
*** Тери́ берка – село в Кольском районе Мурманской области
на берегу Баренцева моря.
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НОМИНАЦИЯ
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОРЫВ»

Дамир Зухба
/Москва/
Политолог. Окончил факультет политологии
МГУ. На протяжении нескольких лет активно
занимаюсь научной деятельностью: публикую
статьи, выступаю на конференциях, участвую в
общественных дискуссиях.
Фокус интересов – международные отношения, экологическая политика, социально-политическая мысль, философия и социология. Из
увлечений: французский язык, литература, кинематограф и путешествия. Занимаюсь серфингом.

ЗАСНЕЖЕННАЯ АБХАЗИЯ,
ИЛИ ГДЕ СБЫВАЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ
Я проснулся во второй половине дня от запаха
выпечки и праздничного шума на кухне. Меня
это особо волновало, так как все самые приятные
воспоминания от Нового года остались в детстве.
Сейчас это просто выходные, когда учеба и работа уходят на второй план, а общение с семьей
становится наиболее важным делом. Мама с
папой на кухне смеялись, обсуждая нюансы подготовки предстоящих выходных. Я услышал, что
после новогодней ночи мы поедем на озеро Рица.
Снег в горах уже выпал, и такую возможность
нельзя упускать, тем более, что на равнине он выпадает раз в несколько лет. Это чудо, если он выпадет именно в новогоднюю ночь.
Я запомнил ту зиму. Снег выбелил всё: и руины
послевоенного города, и уставшие души, и вечнозеленые пальмы. Люди, сморенные постоянной
стагнацией на протяжении 27-ми лет после окончания войны, не видящие никакой перспективы,
занимающиеся каждодневным рутинным трудом, думаю, ждали любимого праздника. Наверное, мы становимся в такие минуты по-детски
наивными, и такая уникальная зима в субтропиках и вид только что выпавшего снега всегда наполняет людей необъяснимым блаженством.
По традиции мы отмечаем Новый год дома. Звон
бокалов, игристое шампанское и вкусное домашнее вино. И, конечно же, желание, которое
мы загадываем в надежде, что следующий год
станет лучше. Я пишу его на бумажке, сжигаю и
смешиваю пепел с шампанским в хрустальном
бокале. А дальше дело скорости – кто успел, у того
сбудется. Смешно думать, что новогодние желания исполняются.

После традиционных мероприятий бегу к друзьям.
Вы когда-нибудь видели заснеженный пляж? Как
тихие волны бьются не о камни, а о мокрый снег.
Одно я могу сказать точно: это необычно. Мы приезжаем домой на берег моря с разных уголков
мира, так как судьба нас разбросала. Каждый делится своими достижениями, прорывами в учебе,
переживаниями, любовными страданиями – словом, всем, что можно рассказать близкому другу,
находясь с ним рядом. Нам кажется, что если
встретить эту ночь вместе, то не потеряем друг
друга в течение жизни.
Где-то ближе к утру, когда все спят, мы выходим
на улицу, вооружившись целой обоймой петард

тишине. Озеро, бескрайние горы, густой лес из
вековых сосен и древнего самшита. Добраться до
него невозможно. Наверное, это и к лучшему.
Всю красоту можно созерцать со стороны.
То, что я вижу своими глазами, никогда не изменится. Буду приезжать я, будут приезжать другие поколения, мы продолжим копошиться в
своих проблемах, строить планы на будущее. Однако все это всего лишь «пшик» по сравнению с
горами, лесом и озером, которые были до нас и
будут после. Хочется сохранить в своей памяти
эту вечность.
Мы возвращаемся вниз и совместными усилиями
откапываем наш джип. Все мокрые, уставшие и

Фото автора.

и радуем соседей утренним салютом. А в ответ
они радуют нас нецензурной бранью.
Утром вся семья садится в машину, и мы отправляемся на озеро Рица. По дороге в горы покров
снега увеличивается и наш джип застревает.
Рядом застопорились и другие. Мы оставляем машину и движемся вперед. Пробираемся по снегу
около одного километра, и нашим глазам открывается необыкновенной красоты пейзаж. Озеро
Рица находится на высоте 950 м над уровнем
моря. Получило оно название в честь имени прекрасной девушки. Зимой оно приобретает необыкновенный синий цвет. Мы стоим в полной

счастливые. Теперь предстоит дорога назад. Мне
нравится смотреть в окно машины, пока мы возвращаемся домой. Удивительное зрелище – древние эвкалипты в снегу. Они как будто стали
ниже, а их тонкие листья превратились в пушистые лапы. А вот пальмы в снегу напоминают модификацию елок с местным колоритом. Подъезжая к дому, я заметил, что снега уже нет – он никогда не задерживается в наших краях надолго.
Дорогие читатели, если вам удастся приехать в
заснеженную новогоднюю Абхазию, поверьте,
вы запомните это на всю жизнь.
С Новым годом!
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НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРВЬЮ ГОДА»

Алёна Август

Полина Данилова

Александра Нилова

Анна Третьякова

/Москва/

/Калининград/

/Санкт-Петербург/

/Новосибирск/

Политконсультант, психолог, эксперт по
PR и GR-коммуникациям. Член комитета
по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью
(РАСО). Фокус профессиональных интересов – межличностные и массовые
коммуникации в политической, социальной и бизнес-среде. Автор креативных
проектов в сфере культуры и экологии.

Журналист. Родилась в СвердловскеЕкатеринбурге, выросла в Москве,
живет в Калининграде-Кенигсберге. Закончила факультет журналистики
Уральского государственного университета им. М. Горького, работает по специальности.

Журналист, редактор, пианистка, музыковед. Тексты автора опубликованы в
различных печатных и интернет-изданиях. Окончила Санкт-Петербургскую
консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. Работает педагогом по фортепиано, а также возглавляет прессслужбу театра для детей. Очень трепетно относится к работе с детьми, их
развитию и воспитанию.

Филолог, окончила Новосибирский государственный педагогический институт. Работала журналистом и редактором в газете
«Ваш квартирный вопрос», затем руководителем отдела рекламы Центрального Агентства Недвижимости и позже в журнале
«Справочник по недвижимости». В настоящее время – специалист пресс-службы
управления культуры мэрии города Новосибирска. Сфера интересов – культура: от этнической и классической до актуального
искусства. Любит людей и путешествия.

«Я – ВАНЯ МЕЖЕВИКИН»
№0, 2020

«КОСМОС МЕЖ НАМИ»
№0, 2020

«ОДИН НА 3 КВАДРАТНЫХ
КИЛОМЕТРА»
№5-6, 2020

«ЛЮБИТЕ ДОЖДИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
№1, 2020

«НАСЛЕДНИК ЗВЕРИНОГО
ЦАРСТВА»
№5-6, 2020
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«ХОЛСТ – ВСЕ СТРАНЫ МИРА»
[№2-3, 2020]

НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРВЬЮ ГОДА»
Мария Федотова
/Нижний Новгород/
Арт-критик, журналист, пианист. Обозреватель областной правительственной газеты «Нижегородские
новости», главный редактор легендарной многотиражки «Красный сормович». Первую половину
жизни прожила в Сухуме, где напиталась позитивом,
помогающим смотреть на жизнь с улыбкой. Долго
делала сложный выбор между математикой и музыкой, но в итоге почему-то занялась текстами. Окончила нижегородскую консерваторию с красным дипломом, получив четыре специальности. Лауреат и
победитель множества музыковедческих и журналистских конкурсов городского, областного, всероссийского и международного уровня.

И ГОДА НЕ ПРОШЛО
А все уже заметили, что мир изменился, и
стали об этом жалобно сообщать. И приготовились испытывать моральное и прочее всяческое страдание.
Погодите страдать, товарищи. Успеете еще!
Космический Водолей, демократ и коллективист, лишь только вступает в права. Глядя
куда-то вперед, в одному ему видимые дали,
он походя порушит материальный мир и
привязку к уютным, соразмерным человеку
ценностям, как-то креслица-занавесочкидомашние вкусняшки. Плюс: берем любой, в
зависимости от настроения, палец, решительно тычем им в небо и попадаем в управляющий Водолеем Уран. Это покровитель
тонких информационных измерений и прогрессивных технологий, явившийся идеально
в срок к цифровой революции.
Эра Водолея – это не когда у тебя смартфон,
а когда в этом смартфоне ты сам. Но тут, пожалуй, без вариантов: кто оффлайн, тот офсайд.
Вообще астрологи предупреждали, что 2020
год будет переломным и кризисным. Но так
как астрологи нас постоянно чем-то стращают, им не поверили. Как тому мальчику,
который кричал «Волк, волк!»
С другой стороны, а что-волк-то? Что плохого
в прогрессе?
…Перемены, произошедшие за неполный год,
колоссальны. Учеба ушла в онлайн: дети получили иллюзорных тьюторов, сдают тесты
роботам и встречаются друг с другом где-то в
параллельных измерениях. Там тоже, конечно, есть вирусы, но по нынешним меркам
они ненамного страшнее ковида. Для тех, кто
еще посещает школу физически, проводятся
уроки в виртуальной реальности. Имеется в
виду VR-ОБЖ; кстати разработчик уроков
виртуальной безопасности стал одним из героев публикаций идущего в ногу со временем
НДЛ. И дальше будет больше. Это касается не
только школьных предметов.

… «Мир изменился». Данную фразу сейчас произносят эдаким, сугубо мрачным голосом. Товарищи, но ведь мир вообще меняется. Постоянно
и ежесекундно. Он менялся даже в условиях так
называемого кругового времени, когда люди
жили в так называемой гармонии с природой от
весны до весны. Ускорился прогресс – календарный круг не выдержал всё возрастающих вибраций, порвался в клочья: на смену повторам пришло линейное время. Паровоз начал набирать
ход: гениально знаменуя начало эры прогресса,
поезд братьев Люмьер прибыл, вспугивая зевак.
Как единый миг минул век. Что дальше? Звуковой порог, кажется, преодолен: мы всё хуже слышим друг друга. Световой рубеж еще далеко, но
физический мир начал ощутимо истончаться.
Чуть побольше ста лет назад, когда неделимый
атом оказался очень даже делимым и распался
на какие-то энергетические эманации, философы в ужасе начали искать новые дефиниции
для мира, который можно пощупать руками. И
появилась формула: «Материя есть объективная
реальность, данная нам в ощущениях». Загляни
Владимир Ильич чуть подальше вперед, прозрел

бы Матрицу. Сидит себе (точнее, лежит) в полезном физрастворе облепленный датчиками субъект и получает тысячи ощущений в своей реальности: гуляет, вдыхает ароматы, ест и пьет, знакомится с противоположным полом. И очень
даже ему материально. Только чтоб без вирусов,
а не то система посыплется.
А то еще проще. Зашел в турагентство, сделал
инъекцию – и словно на Марсе побывал. Или еще
где-нибудь. Нужны ли будут человечеству так называемые реальные полеты на Марс, когда в шаговой доступности – готовая к употреблению Вселенная?
А может, и в этом прогрессе нет ничего страшного? Физическое тело несовершенно, и еще
древние философы (правда, не все) считали его
обузой и помехой. Ведь тело надо питать и одевать, эксплуатировать в более-менее сносных
условиях. Зубы ему чистить. Словом, возни –
мама дорогая, а конец все равно у всех один. Что
делать?
Развивать сознание. Водолей это одобряет. А там
и тело подтянется.
С Новым годом, товарищи!
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ХОЛСТ –
ВСЕ СТЕНЫ МИРА

ALL THE WALLS OF
THE WORLD AS CANVAS
ИНТЕРВЬЮ
МАРИЯ
ФЕДОТОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
НИКИТЫ NOMERZ
КУЗНЕЦОВА

Граффити и стрит-арт – это разные вещи.
Я уличный художник, занимаюсь стрит-артом.
Граффити – это в 99% общемировых
случаев шрифтовые композиции. Их основа –
никнеймы художников или названия команд,
написанные с помощью аэрозольного баллона.
В 90% случаев это осуществляется в вандальной
форме на общественных, частных поверхностях
и на транспорте: поездах, метро и машинах.
Мне это не интересно.
Никита Nomerz Кузнецов

« Истинный
творец
территорию
не “метит”»

Graﬃti and street art are two diﬀerent things.
I am a street artist, doing street art. Graﬃti in 99%
of global cases is font composition. �eir basis
is the nicknames of artists or the names of teams
written with aerosol. In 90% of cases, it is done
in vandal form both on public and private surfaces,
as well as on transport – on trains, metro and cars.
�is is not interesting to me.
Nikita Nomerz Kuznetsov
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КОГДА ОЖИВАЮТ СТЕНЫ
Первая башня с человеческим лицом появилась в Нижнем Новгороде десять лет назад. Тут же из уст в уста разнеслось новое имя заброшенного водонапорного сооружения – Большой Брат. С широко раскрытыми глазами и
ртом, распахнутым в каком-то радостном изумлении, ББ
по сей день взирает на завод по изготовлению газировки.
Затем появились «три богатыря», старец-Черномор с
обвивающей башню бородищей, яростный «Узник»,
словно сотрясающий кирпичную «решетку». Канализационный сток, трансформаторная подстанция и вход в
ливневку обрели вытаращенные лупешки и ослепительно белые, пусть и неровные, «зубы».
«Живые стены» стали первым крупным стрит-арт
проектом художника Никиты Кузнецова, в мире больше
известного под творческим псевдонимом Nomerz.
А до того в городе появились… кошки. Черные, в натуральную величину. Нарисованные через трафарет.
Грациозные животные спешили куда-то по своим кошкиным делам, тянули вверх лапки, грелись на солнышке… Насколько мне известно, за много лет ни одна
кошка так и не пострадала, то есть – ну не поднялась
ничья рука закрасить такое очарование.

НЕМНОГО ЛИРИКИ. ОТ АВТОРА.
Я помню, как это начиналось на излете прошлого тысячелетия. Темная одежда с капюшоном «под ниндзю»,

пара баллончиков в мешковатых карманах, кеды на мягком ходу. Молниеносный бросок к выбранной стене под
покровом темноты, пять минут адреналина и полчаса
славы на рассвете, после чего человек с ведерком
акрила унылого цвета, ругаясь, замазывает шедевр. Ну,
как шедевр: так, полухудожественные буквы в духе
«Здесь был Вася с краской». Они есть и сегодня, эти
творцы, активно работающие в направлении бомбинга –
оставляющие росчерки имени себя на свежевыкрашенных фасадах и таким образом «метящие территорию».
Данное социальное явление, в общем органичное на
фоне полукриминальных, голодных постперестроечных
лет, в нынешнем сравнительно сытом и стабильном мире
котируется уже не как акт творческой смелости, но как
факт бескультурья. Соцзаказ уверенно сместился в область эстетическую. Горожане желают одухотворять слепые стены многоэтажек и населяют руины старого Нижнего призрачными воспоминаниями. В этом смысле нижегородские мастера настенной живописи работают к
вящему удовольствию граждан. Публичные пространства заполняются настоящими шедеврами, а публика и
власти их берегут, чтут и гордятся.
Город Нижний, город исторически не слишком приветливый, где, по горькому выражению Горького, «дома
каменные, а люди железные» – расцвел и заулыбался!
Путь от мелких настенных пакостей до все расширяющейся художественной галереи под открытым небом был
пройден в течение примерно двадцати лет. Осознавшие,
что мегаполису потребны не каракули в закоулках, а
светлые фрески про разумное-доброе-вечное.

�e ﬁrst tower with a human face appeared in
Nizhny Novgorod ten years ago. Immediately from
mouth to mouth the new name of an abandoned
waterworks was heard. Big Brother. With wide
eyes and mouth wide open in a kind of joyful
amazement, BB still looks at the soda factory.
�en came the �ree Heroes, the old Chernomor
with his beards wrapping around the tower, the
furious Prisoner, as if shaking a brick grate. Sewer
runoﬀ, a transformer substation and the entrance
to the storm drain have gained stupid buns and
dazzling white, albeit uneven, teeth.
Living Walls became the ﬁrst major street art project by the artist Nikita Kuznetsov, better known in
the world under nickname Nomerz. Before that
cats appeared in the city. Black, in life-size, drawn
through a stencil. Graceful animals rushed on their
cat way, pulled their paws up, caught a few rays...
As far as I know, not a single cat has been hurt for
many years – no one's hand rose to paint over
such a charm.
Contrary to the general belief that only selftaught are painted on the fences, Nikita is a professional with a diploma. He successfully graduated from the Nizhny Novgorod Civil Engineering
Academy as a designer. �en the diploma went to
the table, and the young artist continued his creative studies with a sense of accomplishment. He
believes that he spent time well. «Of course, the
basics taught in the classroom of painting, drawing, composition and other special subjects came
in handy,» he admits. As an artist with a higher
academic education, Nikita paints not only on the
street, but also in the studio, and not only on the
walls, but also on canvases, and also makes
wooden panels, produces collection graphics
using the silk printing technique...
«All these works are a continuation of the street
ones, they were made in the same style, just in
diﬀerent conditions,» the artist explains. «I don’t
work so much in the workshop, streets are a priority for me as a more interesting and lively area.
However, I also occasionally participate in gallery
exhibitions. �is is also an important experience...
and the possibility of earning. �ere are collectors
who are interested in street art, but to acquire it,
in general, is impossible. Still it is possible to acquire a studio panel.
In general, thinking about «street» and «studio», I
made two special projects. In Nizhny Novgorod
these are Points. In the open-air gallery, a series of
fragments of full-ﬂedged works scattered through
the streets was presented. In order to see the work
in its entirety and in the desired plot sequence, it
was necessary to went in search of them along a
special route through yards and narrow paths.

За это время мастера стрит-арта собственноручно воспитали
просвещенного, благодарного зрителя. Одним из таких культуртренеров и стал Никита Nomerz. Он не только художник,
но историк, общественный деятель, экскурсовод, режиссер и
видеограф, автор проектов, организатор событий…

ОТ УЛИЦЫ ДО СТУДИИ –
РУКОЙ ПОДАТЬ?
Вопреки общепринятому мнению, что «на заборах малюют
только самоучки», Никита – профессионал с дипломом. Он
успешно окончил Нижегородскую строительную академию по
модной специальности, дизайнерской – с бешеным конкурсом и зашкаливающим проходным баллом. Далее диплом отправился в стол, а молодой художник продолжил занятия
стенописью уже с чувством выполненного долга. Сам он считает, что потратил время не зря. «Мне, безусловно, пригодились основы, преподанные на занятиях живописью, рисунком,
композицией и прочими спецпредметами», – признает он. Как
и полагается художнику с высшим академическим образованием, Никита рисует не только на улице, но и в студии, и не
только на стенах, но также на холстах, а еще изготавливает
деревянные панно, выпускает коллекционную малотиражную
графику в технике печати на шелке…
– Все эти работы – продолжение уличных, они сделаны в той же
стилистике, просто в других условиях, – поясняет художник. – Я
не так много работаю в мастерской, улица для меня в приоритете как более интересная и живая площадка. Но периодически участвую и в галерейных выставках. Это тоже важный
опыт… и возможность заработка. Есть коллекционеры, которые интересуются уличным искусством, а приобрести его, в
общем, невозможно. Но возможно приобрести студийное панно.

Ну, насчет уличных артов – знаю, что по-разному
бывает…
Да. бывает. Зимой есть верный способ продолжать делать работы в городской среде, несмотря на холод. Можно создавать
их заранее, в тепле, в мастерской на каком-либо носителе, чаще
на фанере, а затем крепить на уличный объект. Периодически
я практикую такой способ. Вот только эти работы быстро исчезают в неизвестном направлении. Я долго не мог понять, куда
же они деваются, пока кто-то не сообщил мне, что видел одну
из них… в частной коллекции! Это было довольно большое
панно, на совесть закрепленное мною на старом деревянном
сооружении, и все же какой-то ценитель не поленился, сообразил, как открутить крепеж и утащил панно к себе домой.
Вообще, размышляя по поводу «уличного» и «студийного»,
я сделал два особых проекта.
В Нижнем Новгороде это «Точки». В галерее под открытым
небом была представлена серия фрагментов полноценных
работ, раскиданных по улицам. Для того чтобы увидеть работы целиком и в нужной сюжетной последовательности, необходимо было пуститься на их поиски и пройти особым маршрутом, неизведанными дворами и тропами.
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В проекте «Перемещение», сделанном специально для артрезиденции «Заря» во Владивостоке, я предложил зрителям
найти грань между искусством «студийным» и «уличным», помещая одни и те же работы то в городскую среду, то в галерейное пространство.

Вы создали еще несколько многочастных проектов –
уже упомянутые «Живые стены», философский графический сериал «Части целого». Как они устроены?
Идея в том, что все работы проекта – это некая единая история. Каждый фрагмент – часть целой супер-картины, которую
можно собирать как мозаику, просматривая всю серию. Каждая работа имеет отсылки к будущей или к прошлой работе
какими-то деталями и символами. Одновременно прочитывать
их можно по-своему и отдельно друг от друга. Еще я лично
сравниваю такие проекты с принципом калейдоскопа: с каждым поворотом из одних и тех же деталей складываются
новые изображения.

Однако, насколько мне известно, далеко не все
«Части целого» находятся в Нижнем Новгороде…
Да, эти работы проекта разбросаны по десяткам городов России. Также они появились в рамках международных проектов
в Испании, Франции, Таиланде, Арабских Эмиратах и других
странах. Чтобы собрать все «Части» воедино, придется объехать весь мир.

ФЕСТИВАЛЬНОЕ
НА ГРАНИ НЕЛЕГАЛЬНОГО
Как выбирается поверхность и изображение для
нее? Как рождается идея и эскиз?
Это складывается из разных факторов. Нет и не может быть
четких правил. Иногда само место находит тебя, и ты, отталкиваясь от его форм и особенностей, придумываешь эскиз и
вписываешь работу в объект. Порой, наоборот, сперва приходит идея и ты ищешь под нее место. Я люблю атмосферные
места, пропитанные историей. Мне интересны фактурные поверхности. Они, может, и не так хорошо сохранят работу, зато
придадут ей особую силу.

В какой момент уличное рисование стало для вас фактом искусства… фактом, ценным не только для вас?
Чуть больше десяти лет назад. Я стал делать работы, которые
правильней относить именно к стрит-арту, а не субкультурному
граффити. Мне захотелось чего-то нового, художественных
экспериментов в стиле, технике. Желая создавать более идейные и осмысленные проекты, я стал использовать разные материалы и старался гармонично вписывать работы в городское
пространство, серьезней относиться к их созданию. Подростковое увлечение выросло во что-то большее и для меня лично
и параллельно для окружающих. Думаю, этот момент и стал
переходом в русло искусства. Пусть и по-прежнему «уличного».
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In the Movement project, made speciﬁcally for
the Zarya art residence in Vladivostok, I suggested that the audience ﬁnd the line between
the art of «studio» and «street», placing the
same work in the urban environment or in the
gallery space. �ese project works are scattered
across dozens of cities in Russia. �ey also appeared as part of international projects in Spain,
France, �ailand, the United Arab Emirates and
other countries. To assemble all the parts together, you have to go around the whole world.
I have never had serious problems with the law.
And there were no ﬁnes. Although, of course,
when painting on the street, you should always
be prepared not only for conversations with
passers-by, but also for a meeting with the police.
Yes, it happened that they took me to the department or just came to the «crime scene». But
I never run away, I don’t conﬂict, I’m always ready
to explain what and why I do. Openness always
helps to remove any questions, and sooner or
later it becomes clear to everyone that my goal is
not to harm. I do not position myself as an invader
of the city, I ﬁll the city voids. Well, now I am doing
a lot of projects legally, as part of various street
art festivals. Festivals are an important part of my
work, I hope, important not only for me, but also
for the city and culture as a whole.
�e main project of recent years is the Place festival. Inside it creation of monumental street
works on the walls of residential buildings (and
not only) is organized. Over three years more
than sixty of them appeared in diﬀerent parts of
the city. �e best street artists of the country
come to participate: from Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Perm, Penza, Ryazan, Krasnoyarsk, Vladivostok and many other cities. Active preparations are underway for the fourth
festival this summer. �e main objective of project is to rethink urban environment and present
the whole diversity of street art. We invite artists
with diﬀerent styles, techniques and concepts.
In addition, I am very pleased to feel my involvement in each of the festival’s work: it’s like living
an entire life with each object. In parallel, we are
conducting the second part of the festival – educational, which is accessible to everyone.
We also make ﬁlms about our art. In 2019, Anton
Semerikov and I released a documentary about
our festival. All of these releases are freely available on the Internet.
Now, in particular, I am working on a research
project that is dedicated to Nizhny Novgorod
street art from its very beginnings
Mariya Fedotova
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ОТКРЫТОСТЬ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ СНЯТЬ
ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, И РАНО ИЛИ ПОЗДНО
ВСЕМ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО МОЯ
ЦЕЛЬ – НЕ НАВРЕДИТЬ. Я НЕ ПОЗИЦИОНИРУЮ СЕБЯ ЗАХВАТЧИКОМ ГОРОДА,
А ЗАПОЛНЯЮ ГОРОДСКИЕ ПУСТОТЫ
...

Ваши родители никогда не говорили что-то
вроде: «Сынок, брось бяку, займись уже, наконец, чем-то путным»?
Родители всегда доверяли моему выбору и давали
определенную свободу, понимая, что я стараюсь ответственно принимать решения. Конечно, долгое время
они надеялись, что это просто хобби, поэтому периодически проводили со мной разговоры о поиске постоянной работы, о движении к определенной жизненной
стабильности и тому подобному. Но я считаю так: если
посвящаешь свою жизнь какому-то делу, искренне в
него веришь, то у тебя будут успехи. Поэтому стараюсь
всегда держаться собственного вектора развития.

Известно, что «рисовать на стенах нельзя». А
вы рисуете, и много. Не было ли проблем с полицией?
Серьезных проблем с законом никогда не было. И штрафов не было. Хотя, конечно, рисуя на улице, ты всегда
должен быть готов не только к разговорам с прохожими, но и к встрече с полицией. Да, бывало, что забирали в отделение или просто приезжали на «место преступления». Но я никогда не убегаю, не конфликтую,
всегда готов объяснить, что и почему я делаю. Открытость всегда помогает снять любые вопросы, и рано или
поздно всем становится понятно, что моя цель – не навредить. Я не позиционирую себя захватчиком города,
а заполняю городские пустоты. Ну а сейчас очень много
проектов я делаю легально, в рамках различных фестивалей уличного искусства.

Действительно, сегодня уличное искусство в
Нижнем Новгороде обласкано властями и признано горожанами, уважаемо и оплачиваемо.
Однако при получении «легального статуса»
не теряется ли первоначальная суть стритарта?
Стрит-арт в чистом виде – это искусство, которое,
прежде всего, живет только на улице и создается партизанским образом, на страх и риск для автора, кото-

тального фильма «В открытую». Кино, видеофиксация –
тоже очень важный для меня момент. Я занимался съемками этого фильма на протяжении нескольких лет в разных городах России. В итоге этот проект собрал знаковых
отечественных представителей стрит-арта и граффити,
которые в записанных интервью открыто рассказывают о
том, кто они и зачем занимаются уличным искусством. Поверьте, я не претендую на какую-либо роль в киноискусстве, у меня нет специального образования, все делалось
на интуиции, без участия специальной команды. Мне
всегда нравилось снимать и монтировать, так что тут
удачно объединились моя любовь к уличному искусству и
увлечение видеосъемкой.
До того, в 2013 году я смонтировал документальное
видео «Паша 183», в память об известном московском
уличном художнике Павле Пухове. А в 2019 году мы с
Антоном Семериковым выпустили документальный
фильм о нашем фестивале. Все эти релизы есть в свободном доступе в Интернет.
Сейчас я, в частности, работаю над исследовательским
проектом, который посвящен нижегородскому уличному искусству с самых его начал.

рый сам выбирает место для работы, сюжет, высказывание. А легальный статус получает уличное искусство,
сделанное в рамках фестивалей. Конечно, этот формат
совсем иной. Организаторы берут на себя процессы согласования макетов, предоставление материалов… Художники работают в более комфортных условиях; они
защищены от возможных проблем, которые могут возникнуть во время партизанских активностей. Я стараюсь
сохранять баланс между фестивальным и нелегальным
рисованием, но в любом случае, для меня важно делать
свое: свою идею и в авторской стилистике. Это самое
ценное – оставаться честным в своем искусстве. Гораздо важнее, нежели статус «нелегальности» или
«официальности».

И что же было в начале? Сохранились ли на нижегородских стенах первые работы?
В начале – а это примерно середина 1990-х – в России
был всплеск популярности классического хип-хопа, развивавшегося в тесной связи с экстремальными видами
спорта, стритболом и другими субкультурами. Эта взаимосвязь очевидна на примерах многих пионеров нижегородского граффити, которые параллельно увлекались скейтбордингом, брейкдансом плюс занимались
рэп-музыкой. В Нижнем Новгороде именно в середине
девяностых появились первые райтеры и организовались первые граффити-команды. Работы тех лет, к сожалению, не сохранились, почти все они были закрашены. Но остались некоторые архивные фотокадры. Я
уже собрал много интересных материалов и надеюсь в
скором будущем поделиться результатами своих трудов с широкой аудиторией.

«МЕСТО»: АРТ ГОЛЫХ СТЕН
Вы и ваша команда приложили массу усилий
организационного характера для развития и
популяризации уличного искусства. Уже который год в Нижнем Новгороде проходят фестивали различного масштаба, проводятся лекции
и экскурсии, демонстрируется кино. Печатаются журналы, посвященные стрит-арту. Пожалуйста, расскажите об этом.
О, все это – это очень важная часть моей работы – надеюсь, важная не только для меня, но и для города и
культуры в целом.
Основной проект, которым мы занимаемся в последние
годы – фестиваль «Место», в рамках которого организовывается создание монументальных уличных работ
на стенах жилых домов и не только. За три года в разных районах города их появилось более шестидесяти.
Приезжают поучаствовать лучшие уличные художники
страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Перми, Пензы, Рязани, Красноярска, Владивостока,
многих других городов. Сейчас идет активная подготовка четвертого фестиваля: планируется, что он состоится этим летом. Главная задача проекта – переос-

мысление городской среды и презентация всего разнообразия уличного искусства. Мы приглашаем художников с разными стилями, техниками и концепциями. И
мне очень приятно чувствовать свою причастность к
каждой осуществленной работе фестиваля: с каждым
объектом словно прожита целая жизнь.
Параллельно мы проводим вторую часть фестиваля –
образовательную, которая доступна для всех.

Вы ведь еще и фильмы документальные показываете про стрит-арт…
Мы еще их и сами снимаем! Кульминацией первого
«Места» в 2017 году стал премьерный показ докумен-

Художник замолкает. Кто знает, какие замыслы созревают в его сознании? Чувствительный медиатор, преобразующий настроения социума в образы – сейчас, когда
пандемия накрывает планету, что он планирует нарисовать на стене?
– Сейчас на стенах лучше не рисовать, а быть ответственным и сидеть дома, – медиатор сурово обрывает
мои размышления. – Ждать и надеяться, что скоро это
закончится. Что нужно и можно делать? Например, обдумывать эскизы для будущих уличных работ. Уделить
время холстам. Есть масса полезных занятий, которым
можно отдаться, находясь на самоизоляции.
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Я–ВАНЯ МЕЖЕВИКИН
I AM VANYA MEZHEVIKIN
ИНТЕРВЬЮ
ПОЛИНА ДАНИЛОВА
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА

Ваня
Межевикин
«Читаю
свое резюме
и плачу, какой я
замечательный»

Миллениалы – особенное поколение, об этом кто только не говорит. Но в чем же их особенность? Согласно Википедии, поколение «миллениум» – это те, кто родился не ранее 1982 года и
не позднее самого начала 2000-х, период взросления которых
пришелся на расцвет цифровых технологий. Единственное, что
объединяет миллениалов всех стран – уверенность в собственной исключительности и зависимость от цифровых технологий.
Российские миллениалы входили в большую жизнь в период
устойчивого экономического подъема: доходы росли, появлялись новые возможности и перспективы. Специалист по коммуникациям и маркетингу Саймон Сайнек утверждает, что миллениалы получились именно такими – амбициозными, с чувством
собственной исключительности – в результате воспитательной
стратегии родителей, попавших под очарование времени
«больших возможностей», когда детям прививалась мысль,
что они могут получить от жизни все, что захотят. Такие дети
жаждали признания – человеческого, профессионального, материального. Как пел Питер Мерфи из Bauhaus, all we ever wanted was everything. Но тут вдруг Идиллиум сталкивается с реальной жизнью: на смену одному кризису в России приходит
другой, время взлетов закончилось. Они, словно Принц Сидхартха, покинув пределы своего прекрасного сада вдруг узнают, что в мире есть старость, болезни и смерть.
Этот психический феномен породит целую профессиональную
касту психоаналитиков и психотерапевтов, без которых некоторые сегодняшние представители «миллениума» вовсе не
мыслят свою жизнь. Рефлексия – слово, преобладающее в их
словаре. Отсюда и уход в мир виртуальный, интернет– и
цифро-зависимости. Дальше, согласно исследованиям, дети
миллениума откладывают свое взросление: они не спешат покидать родительский дом, позже вступают в брак и всё позже
заводят детей. Однако изменилось и само понятие взросления,
под которым сегодня понимается не мужество взять на себя
ответственность, а постоянный эксперимент и поиск возможностей. Выбирая что-то одно, страшно упустить другое, а ведь
так хочется «взять от жизни всё». Еще недавно, лет каких-то
тридцать назад, такая неопределенность и нежелание вписаться в систему сложившихся координат вызывало осуждение
со стороны старших. «Любопытно было бы узнать, молодой че-
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МЫ ЖЕРТВЫ ТОГО ПЕРИОДА
В ЖИЗНИ, КОГДА, БУДУЧИ ЕЩЕ
НЕ ВПОЛНЕ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ,
ВПИТЫВАЛИ В СЕБЯ ВСЕ, ЧТО
ПОПАДАЛО В ПОЛЕ НАШЕГО
ВНИМАНИЯ, ЛЮБОЙ «БЕЛЫЙ
ШУМ», ВСЕ РЕКЛАМНЫЕ
БИЛБОРДЫ ВПЕРЕМЕШКУ
СО СЛОВАМИ МАМЫ – ВСЕ
ЭТО И СФОРМИРОВАЛО НАШ
ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ.
...

Millennials are special generation and everyone
talks about it. But what is their feature? According to Wikipedia, the millennium generation is
those who were born no earlier than 1982 and
no later than the very beginning of the 2000s.
Maturing period of these people was the heyday
of digital technology. �e only thing that unites
millennials of all countries is conﬁdence in their
own exception and dependence on digital technologies.
Russian millennials were entering life during a period of steady economic growth. More incomes,
new opportunities and prospects appeared. Communications and marketing specialist Simon Saynek
claims that millennials turned out to be just that –
ambitious, with a sense of their own exceptionalism – as the result of educational strategy of parents. Parents fell under the charm of «great opportunities», and their children got the idea: you
can take from life everything you want.
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ловек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе», – задает вопрос Семён Семёныч, отец девушки, с которой дружит Иван – главный герой фильма
«Курьер».
«А принципы самые несложные, – отвечает Иван. – Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре
города и дачу в его окрестностях. Да, еще – поменьше работать... А если жениться? Ну, к примеру, обольщу вашу
дочь, женюсь на ней, и – дело, можно сказать, в шляпе. У
вас и связи имеются, и денежки водятся, не захотите же вы
сделать несчастной жизнь единственной дочери! Найдете
же возможность и в институт меня пристроить, и теплое местечко выхлопотать…»
Эти «курьеры» середины 80-х – поколение последних романтиков, для которых разумное, доброе и вечное не пустой
звук, а единственно возможная среда обитания. В мире
больших возможностей и трехсотпроцентной прибыли прижились не все «курьеры», а многие так и остались в своем
внутреннем, освобожденном от законов рынка «вишневом
саду». Именно они, эти «курьеры», и станут родителями
«миллениалов».
Говорят, что всё в этом бушующем мире неслучайно. Героя
интервью тоже зовут Иван. Но наш Иван родился уже в 1991
году, на заре PERESTROYKA. Он тот самый – из поколения
«особенных».
Мы встретились под монументом «Родина», напротив ТЦ
«Европа», в Калининграде. Несмотря на то, что РодинаМать зовет в сторону проспекта имени Ленина, все идут в
сторону противоположную – в «Европу», запретные плоды
которой нас так долго учили любить. Вот и мы с Иваном отправились в Европу выпить кофе и поговорить.
Итак, Иван Межевикин, 28 лет. Балетмейстер. Окончил
ГИТИС, учился в мастерской Михаила Лавровского – народного артиста СССР. В послужном списке Ивана среди прочего
значится: главный хореограф международного детского лагеря Артек, постановщик-хореограф в многочисленных танцевальных компаниях: участвовал в создании мюзиклов
«Пола Негри», «Баллада о маленьком сердце», рок-оперы
«Песнь о Довакине», циркового шоу «Маленький принц».
Последние несколько лет Иван сотрудничает с Подольским
театром драмы Олега Ефремова PDK DRAMA, на сцене которого, благодаря совместным усилиям появились и стали
репертуарными несколько спектаклей. А спектакль «Плаха»
по Чингизу Айтматову в 2015 году на Международном театральном фестивале в Литве получил признание «За лучшее
пластическое решение». В 2018 году в PDK Иван стал хореографом-постановщиком и актером в спектакле «Кабаре
«Вертинский».
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Чувствуешь ли ты себя «другим», отличным от старшего поколения?
Не могу сказать, что я чувствую себя «другим»… Но вот недавно я попал в тусовку с молодыми – 17–20-летними. Когда
они, думая, что я им ровесник, узнали, сколько мне лет в действительности, я кожей ощутил перемену в их отношении. Появилась субординация, и я вижу в этом уважение.

А какое поколение тебе по мировоззрению ближе?
Старшее. Потому что они меня воспитывали, они меня формировали… Для меня важно понятие наставничества, понятие Учителя – человека, который может сделать меня лучше.
Особенно остро я это чувствовал, когда учился. В каждом направлении, дисциплине я находил себе кумира. Но не такого,
которому нужно приносить дары на жертвенный алтарь, и молить о том, чтобы быть услышанным, а такого, который всегда
рядом, к которому можно прийти и задать любой вопрос,
зная, что получишь ответ.

Кто твой кумир?
Кумиров у меня много. Но точно могу сказать, что главный мой
учитель – Михаил Леонидович Лавровский. Он даже божество, может быть, даже чрезмерно идеализированное, вот
прямо настолько, что «он существует, покуда я в него
верю»… Причем с его стороны как раз нет такого, что я его
ученик, а он мой наставник. Он очень легкий, и я всегда к нему
могу обратиться.

Вот ты говоришь про божество, про веру, а социологи
говорят, что миллениалы ни во что не верят. Веришь
ли ты, что кто-то над нами стоит, некая высшая сила,
управляющая судьбами?
Я ни в какую высшую силу не верю. Я фаталист, верю в неизбежность и неотвратимость каждого действия, что все детерминируется судьбой. Для меня все происходит, как случайное
и часто смешное стечение обстоятельств.

Прямо как у Лермонтова: «А жизнь, как посмотришь
с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая
шутка». Ты именно так на жизнь смотришь?
Это все вопрос рефлексии, каждый сам выбирает, как на
жизнь смотреть. Хотя, как сказать – выбирает. Мы жертвы того
периода в жизни, когда, будучи еще не вполне сознательными,
впитывали в себя все, что попадало в поле нашего внимания,
любой «белый шум», все рекламные билборды вперемешку со
словами мамы – все это и сформировало наш взгляд на жизнь.

Кто герой нашего времени? На мой взгляд, героев сегодня нет… одни кумиры.
Я не могу так сразу назвать какого-то конкретного человека,
хотя такой был. Но его убили… Мост его именем негласно назван. Но это исключительно мой субъективный взгляд на
время и его героев.

Не думала, что героем нашего времени ты выберешь
политика. Хотя все сегодня политизировано, поэтому
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Such children craved for human, professional,
material recognition. As Peter Murphy (Bauhaus
band) sang, «All we ever wanted was everything». Suddenly Idyllium faces with real life:
one crisis in Russia is being replaced by another,
the time for takeoﬀs is over. Like Prince Sidhartha they leave borders of their beautiful garden and suddenly ﬁnd out that there is senility,
disease and death in the world. �is psychic
phenomenon will give rise to a complete professional caste of psychoanalysts and psychotherapists, without which some of today's
«millennium» representatives cannot even live.
Reﬂection is the word prevailing in their vocabulary. Hence the escape into the world of virtual,
Internet and digital addiction.
Recently, like thirty years ago, such uncertainty
and unwillingness to ﬁt into life caused condemnation from the elders. «It would be interesting
to ﬁnd out, young man, the principles by which
you intend to exist in society», – Semen Semenych asks Ivan (movie Courier).
«Principles are most uncomplicated, – says Ivan. –
I would like to have a decent salary, a car, an apartment in the city center and suburban cottage. And
yes, to work less...»
�ese «couriers» of the mid-80s are generation
of last romantics. For them sensible, kind and
eternal are not empty words, but the only possible habitat. In the world of great opportunities
and three hundred percent proﬁt not all «couriers» took root, but many remained in their inner
«cherry orchard» freed from the laws of the
market. �ese «couriers» will become the parents of the «millennials».
�ey say that everything in this raging world is
no coincidence. �e hero of this interview is also
named Ivan. However, our Ivan was born already
in 1991, at the dawn of PERESTROYKA. He is the
same – from the generation of «special».
We met in Kaliningrad under the monument
called Motherland, opposite to shopping center
Europe. Despite the fact that the Motherland
calls in the direction of Lenin Avenue, everyone
goes in the opposite direction – to Europe, which
forbidden fruits we was taught to love for so
long. Ivan and I went to Europe to have a coﬀe
drink and talk.
So, Ivan Mezhevikin, 28 years old. Ballet-master.
He graduated from GITIS, studied in the studio of
Mikhail Lavrovsky – People's Artist of the USSR.
Ivan’s achievement list includes many interesting cases. Main choreographer of the international children's camp Artek, director and choreographer of numerous dance companies: participated in the creation of the musicals «Pola

Я ОЩУЩАЮ СЕБЯ ЖИВЫМ –
КАК ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ, КОГДА Я
НА ПРЕДЕЛЕ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОЩИ, КОГДА Я РАБОТАЮ, ВЫКЛАДЫВАЯСЬ ПО ПОЛНОЙ. ВОТ ЭТО ВАЖНО.
МНЕ ВООБЩЕ НУЖНО, ЧТОБЫ У МЕНЯ
БЫЛО 33 РАБОТЫ ОДНОВРЕМЕННО.
...

сам собой напрашивается вопрос: должен ли
человек искусства активно выражать свою
гражданскую позицию? Сергей Полунин набил
себе на груди портрет Путина – это ли не гражданский активизм?
Да, сегодняшнее искусство не может оставаться само по
себе, так или иначе художники вынуждены участвовать
в политике. Нас учили, что так было в любые времена в
той или иной форме, да? И есть, действительно, хороший материал, с выраженной гражданской позицией,
воплощенный в яркую художественную форму, но он
остается затерянным среди всей этой шумихи… Вот, в
театре ДОК недавно прошел спектакль с популярной
темой прав меньшинств. Ну, прошел бы он и прошел,
никто бы его не заметил. Но на этот спектакль собрались
православные патриоты, которые сорвали спектакль, вызвали полицию, либеральные СМИ подняли хайп.

Это политтехнологии, и это очевидно.
В том-то и дело, это инструмент, и этот гражданский активизм не столько выражение искренней гражданской
позиции, сколько инструмент для привлечения внимания… Уметь говорить без провокации и быть услышанным – это талант художника. А когда художнику таланта
не хватает, он вынужден использовать провокацию с
привлечением активистов по другую сторону мировоззренческих баррикад.

На твой взгляд, многие ли сегодня способны
устоять перед насильственной процедурой промывания мозгов?
У меня есть все-таки надежда, что миллениалы более
устойчивы перед пропагандой. Но есть сомнение, что они
устоят перед беспорядком и информационным хаосом
интернета. Что бы ни говорили, что за интернетом свобода, но там этой свободы слишком много…. Там каждое «ничто» может сказать свое слово и получить свои
«15 минут славы». Опасность этого в том, что бацилла

«ничто» воздушно-«лайк»овым путем попадет в умы и
начнет свою разрушительную деятельность изнутри.

Что такое свобода, разве ее может быть много?
Мне понравилось у Чингиза Айтматова: вот у человека
бескрайние поля, небо надо головою, а человеку всегда
чего-то не хватает, и в первую очередь – свободы.

Чтобы хотеть свободы нужно иметь опыт несвободы. У тебя был такой опыт?
Мое субъективное мнение на сей счет: вся свобода в голове. Блокирую ли я себя и свои поступки какими-то
стереотипами и убеждениями или нет – вот это является критерием моей свободы.

Ты артист, ты постоянно находишься в образе,
разве это свобода? Свобода – это когда ты себе
позволяешь быть самим собой. Быть, а не казаться.
Я всегда тот, кто есть…. И то, что я играю, тоже я. Обложка! Помнишь, из «Гамлета»: не кажется сударыня,
а есть. Мне «кажется» неведомо…
А кто ты в чистом виде, без примесей?
Я – Ваня Межевикин, балетмейстер.
Ты ГИТИС уже закончил?
После четырех лет бакалавриата, я закончил еще 2 года
магистратуры, очень весело и с задором закрыл государственный экзамен. У меня еще есть некоторое время
на защиту диссертации. Я думаю над темой, какую выбрать, чтобы это не было просто формальностью для получения степени, а действительно вкладом в развитие
искусства. Не нагло с моей стороны говорить о «вкладе»?
Насколько сегодня, когда все изменилось и образование можно получить в интернете, важно классическое
образование?
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Иван Межевикин
в хореодраме «Хоровод.
Ричард III. Эпилог».
Академический
музыкальный театр
имени К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко.
Москва. 2015

Для меня образование – это главное, и классическое образование в моей профессии важно особенно. После
колледжа я пробовался в ансамбль Игоря Моисеева, который для меня как для народника был абсолютный
«топ», профессиональный Олимп. И параллельно поступал в ГИТИс – Олимп в плане образования. Я поступил и
на бюджет в ГИТИС, и в ансамбль Моисеева меня взяли.
И я выбрал все-таки образование. И не жалею, но образование, классическое, вынужден признать, напрочь
оторвано от рынка труда. Нас училось на курсе 10 человек, но из них работают балетмейстерами трое-четверо.
Был ли такой момент, когда тебе ради возможности хорошо заработать приходилось идти на сделку с профессиональной совестью?
Я отказался, причем сразу, не раздумывая… Это уже
вопрос воспитания, привитых с детства ценностей. Ко-

нечно, я хочу красиво жить, хочу иметь недвижимость,
хотя бы у себя в стране, но это опять же все такие вещи,
шаблонные, навязанные социумом, я к ним никогда не
стремился. Не могу сказать, что меня вот так вот можно
взять и купить за деньги….
Ну, хорошо, не за деньги, за профессиональную мечту,
возможности, тебя купить можно?
Когда я выпустился, начинал как артист балета в одной
театральной компании. Уже через месяц я стал репетитором ансамбля. Потом стал ставить к спектаклям хореографию. Мы выпустили четыре спектакля за полгода, на пятом я сказал: всё, я не могу. Это превратилось в конвейер, работающий по принципу фаст–фуда:
быстро-быстро стряпать пирожки пока «пипл хавает».
Когда стало очевидно, что я не в силах повлиять на этот
процесс, я просто ушел.

Negri», «Ballad about a Little Heart», the rock
opera «Dovahkiin song», a circus show «�e Little Prince». Last few years Ivan has been collaborating with Oleg Efremov’s Podolsk Drama �eater (PDK DRAMA). Stage play «Plakha» by Chingiz Aitmatov at the International �eater Festival
(Lithuania, 2015) received the recognition «For
the best plastic solution». In 2018, at PDK, Ivan
became a choreographer and actor in the play
«Cabaret “Vertinsky”».
– For me, the older generation is closer. �ey educated me, they shaped me... Concept of mentoring is important for me. �e concept of
Teacher as a person who can make me better. I
felt it especially sharply when I was studying. In
every direction, discipline, I found myself an idol.
But not one who needs sacriﬁces to altar and
prayers for being heard, but the one who is always there, to whom you can come and ask any
question, knowing that you will get an answer.
I can say for sure that my main teacher is Mikhail
Leonidovich Lavrovsky. He is even a deity, maybe
even overly idealized, just as much as «he exists
as long as I believe in him»... Moreover, he just
doesn’t mean that I’m his student, and he’s my
mentor. He is very light and I can always talk to
him.
Perhaps, sociologists are mistaken, saying that
our generation has no idols. Or I am atypical. I do
not believe in any higher power. I am a fatalist, I
believe in the inevitability of every action. Everything determined by fate, and everything happens
as a random and o�en ridiculous combination of
circumstances.
�is is a matter of reﬂection. Everyone chooses
how to look at life. Although… We are all victims
of nonconscious period of our life when we absorbed everything that fell into our attention: any
«white noise», all advertising billboards mixed
with mother’s words – all this formed our view.
Hero of our time? �ere was one, but he was
killed… Bridge unoﬃcially called in his name. �is
is my subjective view of time and heroes.

Ты можешь себя назвать деловым человеком?
Нет, я ни фига не деловой человек. Я могу просчитать
тактику, но я не стратег. Например, я понимаю, что сейчас надо делать ставку на Чайковского, потому что в
следующем году его юбилей. Или: вот я сейчас работаю
над рок-оперой на материале Толкиена, и это тоже тактически грамотно – делать ставку на фэнтези…
Рок-оперу и мюзикл можно назвать «низким» жанром.
У тебя нет профессиональной ломки, когда тебе приходится ставить попсу?
У меня ломка, когда мне приходится бездействовать.
Это опять же рефлексия, страшно оказаться на дне,
особенно, когда побывал на Олимпе.
Сегодня все страдают «достигаторством». Погоня за возможностями, страх что-то упустить, остаться не у дел….
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Я не достигатор, я прокастинатор… Но если честно,
читаю свое резюме и плачу, какой я замечательный.
Мое резюме состоит из трех страниц, Конечно, я веду
счет своим достижениям.

И что ты хочешь нам, ребятам, сказать?

Голод, в том числе и материальный, для художника до сих пор остается мощным инструментом
для прогресса?

Плохо, что у нас вся страна пляшет на ТНТ?

Не знаю, голодать не пробовал… Я не могу вписать себя
в картину мира, где деньги – это единственное, ради чего
стоит жить и работать. У меня нет остервенелого желания зарабатывать, и деньги не самоцель. Я ощущаю себя
живым – как человек, личность, когда я на пределе
своей профессиональной мощи, когда я работаю, выкладываясь по полной. Вот это важно. Мне вообще
нужно, чтобы у меня было 33 работы одновременно.
Какой же ты прокрастинатор! Ты трудоголик.
Трудоголик и антикризисный балетмейстер. Спасибо за
это «Артеку», благодаря которому я в себе открыл
этого антикризисного менеджера-балетмейстера, когда
за неделю сумел реанимировать умирающий проект.
Если сроки поджимают, я могу работать без перерыва:
бросьте меня в зал с артистами, и я их не выпущу (ну
если только воды попить) пока мы вместе не выложимся на все сто.

Так ты Карабас-Барабас….
Я страшный Карабас-Барабас! Мои артисты знают, что
лучше лишнего порой не сказать, потому что может и
ботинок прилететь, и очень метко. Кстати, «метание
предметов» – это очень хорошая воспитательная мера.

Это как у дзен-буддистов: вот сидит монах, медитирует, а наставник ему «бац» по башке… А
в тебя чем кидали?
В меня кидали стульями. Инесса Гербертовна Мауэр,
мой педагог по народному танцу, я ее очень люблю. Мы
у станка умирали, до «гранд батмана» доживали не
все, но все это было оправданно. Она дала нам возможность увидеть свой реальный потенциал. Я перенял
этот жесткий воспитательный подход, но редко прибегаю к «метанию предметов», в крайне тяжелых случаях. Когда артист очевидно тормозит, я включаю Инессу Гербертовну.

Ты хочешь в телек?
Ну конечно, я хочу известности… Но известность мне
нужна как инструмент. Вот почему я здесь, зачем я сорвался и приехал в Калининград на интервью? Потому
что я хочу сказать, что я есть. Сказать: ребята, у меня
есть мысли, с которыми я хочу поделиться.

Я хочу сказать, что у нас в театре…. всё очень плохо.
Но, благо, есть люди, которые пытаются вылезти из
этого «плохо». И мне хочется верить, что я один из них.

Для меня, вскормленного классикой, больно смотреть
на то, что популяризируется в этих проектах: вот звучит
музыка Чайковского «Русский танец», выходит девушка
в сарафанчике, потом срывает с себя сарафанчик и начинает трясти ягодицами. Что происходит в умах тех,
кто смотрит такого рода шоу? Они видят и воспринимают это как норму. И это все влияет на индустрию в
целом, это обесценивает в одну секунду работу тех, кто
стремится сохранить традиции, сохранить школу, эстетику. Тех, кто держит планку, не позволяя ей опуститься
до уровня «ягодиц».

Ты продолжаешь сотрудничество с подольским
театром? Над чем сейчас работаете?
Над ремонтом в театре…

Пока в театре идет ремонт, чем ты зарабатываешь?
В качестве приглашенного балетмейстера я много работаю с антрепризами. Корпоративные тимбилдинги,
флешмобы, перформансы. Тысяча человек из моих
френдов Вконтакте – так или иначе, кто-то появляется
с предложениями о сотрудничестве.

Кстати, о френдах, ты занимаешься самопиаром, используешь инстаграм?
Я наверняка неправильно действую в реалиях современных, но для меня тяжело вести все эти соцсети.
Люблю общаться с живыми людьми, а не с абстрактными – по ту сторону Инстаграма! Хотя я пытался, пробовал сделать онлайн-школу, но почувствовал противную вещь: как будто пытаюсь продать не себя, а какойто образ. В общем, это не мое. Мне проще рвануть в
Калининград на пару часов для интервью, чем «постить
фоточки в инсте».

Ок, оставим инсту для девочек. Что бы ты хотел
прочитать о себе в Википедии?
Я бы не хотел, чтобы моя биография в Википедии ограничивалась моими профессиональными свершениями.
У меня есть амбиция быть интересным людям не
столько как профессионал, сколько как человек – просто как Ваня Межевикин.

А чтобы ты хотел скрыть в своей биографии?

МОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ:
ВСЯ СВОБОДА В ГОЛОВЕ.
БЛОКИРУЮ ЛИ Я СЕБЯ И СВОИ
ПОСТУПКИ КАКИМИ-ТО СТЕРЕОТИПАМИ И УБЕЖДЕНИЯМИ
ИЛИ НЕТ – ВОТ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ
КРИТЕРИЕМ МОЕЙ СВОБОДЫ.
...

Yes, today everything is politicized. Today's art
cannot remain on its own, artists are forced to
participate in politics. We were taught: this how
it was in all times – one way or another, right?
And there is indeed good material with pronounced civic position, embodied in a bright art
form, but it remains lost among all this hype...
For example, stage play with a popular theme
of minority rights has recently been held at the
THEATER.DOC. Well, it could pass barely noticed. But orthodox patriots gathered for this
performance, foiled it, called the police, and the
liberal media raised hype.
To be able to speak without provocation and to
be heard – this is the talent of the artist. When
artist lacks talent, he uses provocation to involve activists with other, opposite views on life.
I still have a hope that millennials are resistant
to propaganda. Although I doubt they can resist the mess and information chaos of the Internet. No matter what they say, there is freedom behind the Internet, but there is too much
freedom. Each «nobody» can say its word and
get «15 minutes of glory». «Nobody» contagion will fall into the minds in air-«thumbs up»
way and begin destructive activity from within.
What is freedom? I like the words of Chingiz Aitmatov: a person has endless ﬁelds and sky
above his head but always lacks something,
freedom at ﬁrst. My subjective opinion: all freedom is in my head. Whether or not I block myself with stereotypes and beliefs, this is the criterion of my freedom.
I am always who I am... and what I play is me.
I am Vanya Mezhevikin, the ballet-master.

Так сильно я еще не облажался.
Polina Danilova
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С НОВЫМ ГОДОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА —
РЕПИНО
История из не далекого прошлого

Светлана Королева
/Санкт-Петербург/

– Ира, шевелись, уйдет!
– Да бегу, скользко. Не посыпано ничем.
– Да кому сыпать? Второе января, ага.
– Давай в последний вагон.
Дамы ввалились в тамбур, двери за ними закрылись.
– Ты термос брала?
– Да, чай без сахара. Соседке Нинке… дала талоны,
чтобы отоварила, а забрать забыла… С этими елками ничего не помню, – стараясь восстановить дыхание, объяснила Ира.

– А Нинка сама не помнит, что надо отдать? Она
тебя не первый раз кидает.
– Да ладно, у нее трое детей.
Кое-как отдышавшись, Наталья рукой показала
подруге, что надо двигаться в начало электрички.
– Наши в третьем? Дмитрич уже психует, наверное.
– Дойдем, узнаем.
Раздвижные двери, распашная, заиндевелая кочка
между вагонами, распашная дверь, раздвижные…
Ряды деревянных сидений… Раздвижные двери…
И так пять раз, пока не дошли до цели.
– Это точно третий? – робко спросила Ира. Наклонилась к дремлющему старику, уточнила. Третий.
– Стой здесь, – приказала Наталья и направилась в
вагон, который должен был быть вторым.
Вернулась с выражением полного непонимания на
лице.
– Это третий. Наших нет. Ты что-нибудь понимаешь?
– Нет. А еще мы только что проехали мимо Левашово.
Ой, и Песочную проскочили. Наташ, похоже эта
электричка того… Может, мы умерли и едем в рай?
– Какой рай? Мы ж артистки. Нам в рай не положено. Хватит нести чушь. – Наталья уже почти вся
вышла из себя: – Послушайте, товарищ, – потрясла
за плечо старика, – а почему мы не останавливаемся нигде?
– А потому что отправились на пятнадцать минут
позже, – старик откашлялся и спрятал лицо в клетчатый мохеровый шарф. – Теперь от Удельной до
Зеленогорска без остановок.
– Так. То есть эта электричка на восемь, а не на восемь-пятнадцать?
– Ага.
– Ужас, ты понимаешь?
– Нет.
– Мы сели не в ту электричку, едем раньше наших.
Но едем прямо в Зеленогорск!
– А пока вернемся оттуда в Репино, елка как раз и
закончится. – Заключила Ирина.
– Блин, че делать-то?
– Идти на поклон к машинисту.
Дверь кабины открылась не сразу, пришлось тарабанить кулаками. Машинист посмотрел на женщин
с таким равнодушием, словно они приходили к
нему каждый день.
Поздоровавшись, Наталья выпалила:
– Понимаете, вот я – Баба-Яга, а это – ЗимушкаЗима!

Рисунок Олега Сафаргалиева.

– Ээээ, – глубокомысленно заметил машинист.
Букет его перегара был непередаваем.
– Нам надо в Репино. Там елка, дети, они ждут. Мы
не успеем из Зеленогорска…
Машинист посторонился, чтобы дамы вошли в кабину.
Второй машинист сидел на рабочем месте и не
отрываясь смотрел на дорогу, вид у него был, как у
тибетского монаха: мир иллюзорен, нет смысла суетиться.
Девушки молча ждали ответа.
– Ээээ… нельзя. Никак нельзя. – Мужчина помотал
головой, было видно, что это движение дается ему
с болью.
– Товарищ машинист, это вопрос жизни и смерти.
Наши коллеги – Дед Мороз, Снегурочка, Кощей…–
едут в следующей, без нас… Их зрители отпинают,
если сказка не состоится, понимаете? Нельзя без
Бабы-Яги и Зимушки-Зимы, ну никак нельзя! Умоляем, на секундочку в Репино остановите…
– Девчонки, да вы ох… в своем уме? – Машинист
уже переходил на крик. – Меня уволят, бл.! Где я
еще работу найду?
– Да вам хоть платят? – Зачем-то спросила Ира.
– Иногда. Не остановлю!
– Ну всё. Считайте, что нам теперь тоже не платят.
– Наталья замолчала и уставилась в окно.
Деревья по обеим сторонам железной дороги были
засыпаны снегом. Хлопья густо падали с неба, а
сближаясь с электричкой, испуганно разлетались в
разные стороны.

– В общем, так, – машинист прервал созерцательный процесс. – Через три минуты будет Репино. Я
обязан снижать скорость возле платформы. Открою
вот эту дверь и вы прыгнете. Если не дай Бог ногу
подвернете или еще что… мне п… конец. Ясно?
– Ясно! Мы очень осторожно.
Электричка медленно проплывала вдоль платформы, когда дверь кабины машиниста с тонким
скрипом открылась вовнутрь и две дамы, ойкнув,
друг за дружкой довольно элегантно выпорхнули на
обледенелый асфальт. Обошлось. Никто не пострадал. Пили теплый несладкий чай в ожидании следующей электрички, в которой ехали озадаченные
Дед Мороз, Снегурочка и Кощей Бессмертный. За
сорок минут пути, послав самые изощренные проклятия Яге и Зиме за то, что «эти курицы проспали», артисты придумали новую сказку, в которой зрители участвуют в поисках похищенных Кощеем Бабы-Яги и Зимушки-Зимы, но скорее всего,
так и не найдут, ибо не судьба. Когда пьеса уже
была готова к номинированию на все театральные
премии, из динамика сипло прозвучало: «Репино.
Следующая остановка – Комарово».
– Доброе утро, коллеги. – Наталья и Ирина уже
отошли от шока, допили чай и покурили.
– Вы? Как? – Режиссер Дмитрич, он же Кощей, совсем забыл, что в этой ситуации следует прежде
всего громко ругаться матом.
– По пути расскажем.
– А знаете, из кабины машиниста всё так красиво!
Просто сказочно!
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КОСМОС МЕЖ НАМИ
SPACE BETWEEN US
ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
СВЕТЛАНА
СТУКАЛОВА

Павел
Скрипниченко
« Сидишь ты
на диване и думаешь –
да я бы на месте
губернатора ого-го!
А что ого-го?»

Что видим мы, о чем думаем, вглядываясь в звездное небо
над головой? Вспоминаем ли Канта, сопоставляя внешнее с
нравственным законом внутри… Ловим ли свет упавшей
звезды, чтобы загадать желание, а вдруг сбудется… Или
вообще не видим звезд, не умея вынырнуть из земных проблем, и небо – это только тучи, грозящие мокрыми ногами,
температурой и микстурами…
Каждому – свое. Но для кого-то звезды – профессия.
«Небесный механик, астроном», – так представляется
Павел Скрипниченко из Екатеринбурга, сотрудник кафедры
астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики
Уральского федерального университета, научный руководитель Школы астрономии KantrSkrip, полуфиналист конкурса «Лидеры России» сезона 2017-2018 года и участник
трека «Наука» нового сезона популярного Всероссийского
конкурса управленцев.
What do we see, what are we thinking about peering into stars
above our heads? Do we remember Kant, comparing the external
with the moral law inside... Do we catch the light of the fallen star
to make a wish – will it come true? Or we don’t see stars at all unable to leave earthly problems and the sky is just clouds threatening with wet feet, temperature and medicines...
To each his own. However, for someone stars are profession.
«Celestial mechanic, astronomer», – this is how Pavel Skripnichenko from Yekaterinburg presents himself. He is an employee
of the Department of Astronomy, Geodesy, Ecology and Environmental Monitoring at the Institute of Natural Sciences and Mathematics of the Ural Federal University, scientiﬁc director of the
KantrSkrip School of Astronomy, semiﬁnalist of the Russian Leaders 2017–2018 competition and track «Science» participant of
the new season of the popular All-Russian contest of managers.
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– Космос ворвался в мою жизнь внезапно и остался навсегда. Я тот самый отличник, которому было интересно
учиться, ездить на олимпиады. Случайно в седьмом
классе увидел по телевизору объявление «бегущей строкой» – набор школьников для подготовки к олимпиаде
по астрономии. И пошел. И остался. Не только потому,
что космос и все, что с ним связано – это безумно интересная штука, но во многом потому, что повезло с преподавателем. Курсы вела Наталия Борисовна Фролова,
в те годы доцент кафедры, на которой я сейчас работаю. И это тот самый пример, когда ты встречаешь человека, который влияет на твою жизнь и судьбу, человека,
который тебе интересен и которому интересен ты сам.
Начались ежегодные олимпиады – всероссийские, международные, в результате к моменту окончания школы у
меня была возможность, имея диплом всероссийской
олимпиады, поступить в любой ВУЗ страны и даже не
сдавать экзамены.
Я планировал для себя карьеру офицера, собирался в
военно-инженерную космическую академию в Санкт-Петербурге, видел себя военным разведчиком – вот где была
романтика. Но… прием в военные ВУЗы начинался раньше
других, а меня неожиданно упекла в больницу простая
прививка от энцефалита. Сроки были пропущены, и тогда
я подал документы в университет, на факультет информационных систем и технологий кафедры астрономии и
геодезии. На третьем курсе углубился в науку – исследовал
астероидно-кометную опасность, начал работать в Коуровской обсерватории, учителем физики в Специализированном учебно-научном центре при УрФУ.

Ну если учесть, что надо доехать до обсерватории
после учебных пар в любую погоду – вокзал, полтора
часа электричкой, семь километров пешком, потом всю
ночь наблюдать за небом, а утром тем же маршрутом
обратно на пары, то в скором времени уже не знаешь,
где ты и кто. Как-то раз мне даже попался астероид
Скрипниченко – думал, померещилось, а оказалось,
есть такой ученый, и позже мы с ним познакомились
лично на одной из конференций. Что радует в нашей
профессии – тут нет случайных людей. Просто невозможно, чтобы появился «из ниоткуда» кандидат наук
или профессор – узок наш круг. В целом сейчас квалифицированных астрономов около шести с половиной
тысяч в мире.

Вот, наконец, и романтика – смотри себе на
звезды, слушай музыку сфер…

А может, ну ее, эту астрономию? Не было, и не
надо…

Это мало или много?
Сложно сказать. Это же не только об астрономии как
науке, это речь о кадровом потенциале ракетно-космической и астрономической отрасли. Многие школьники просто не слышали об астрономии, а интерес зависит от информированности. Было время, когда на
нашей кафедре был отрицательный конкурс – четыре
человека на десять бюджетных мест. До 1993 года,
когда астрономия еще была в школьной программе, ее
вели не астрономы, а максимум учителя физики. В
2017 году удалось вернуть астрономию в школу, научное сообщество работало над этим, но снова встала
проблема – некому вести предмет квалифицированно
и качественно, сами учебники не очень современны.
Учителей надо готовить, учебники разрабатывать.

– Cosmos burst into my life suddenly and stayed
forever. I am that one straight-A student who was
interested in studying and participating in
Olympiads. Incidentally, in the seventh grade I saw
on TV running line ad – recruitment of students
for the astronomy Olympiad preparation. And I
went. And I stayed. Not only because the cosmos
and everything connected with it is an incredibly
interesting thing, but also because I was lucky
with the teacher. �e courses were taught by Natalia Borisovna Frolova. �ose years she was an
assistant professor of the department in which I
work now.
�is is the example when you meet a person who
aﬀects your life and destiny, a person who is interesting to you and who is interested in yourself.
�e annual Olympiads began – all-Russian, international. By the graduation time, I had a diploma
of the All-Russian Olympiad and opportunity to go
to any university in the country even without
exams. I was planning an oﬃcer career for myself
by going to the military-engineering space academy in St. Petersburg. I saw myself as a military
intelligence oﬃcer – that was a pure romance.
However... admission to military universities began
earlier than others, and I was suddenly sent to the
hospital by a simple vaccine against encephalitis.
Deadlines were missed, and I applied to the university to the faculty of information systems and
technologies of the department of astronomy and
geodesy. In the third year, I went deeper into science – investigated the asteroid-comet hazard,
began working at the Kourov Observatory and as
a physics teacher at the Specialized Educational
and Scientiﬁc Center at the Ural Federal University.
Romanticism? You need to go to the observatory
a�er classes in any weather: to the station, an
hour and a half by train, seven kilometers on foot.
Watch the sky all night and get back in the morning on the same route to the pairs. Soon you don’t
know where you are or who you are.
Many students simply did not hear about astronomy, and interest depends on awareness. �ere
was a time with negative competition in our department – four people on ten budget places.
Until 1993, astronomy was in the school curriculum and was conducted not by astronomers, but
maximum by physics teachers. In 2017, astronomy
was returned to school, the scientiﬁc community
worked on it, but again the problem arose: there
is no one to conduct the subject in a high-quality
way. Textbooks themselves are not very modern.
Some high school students and their parents say:
astronomy is not in the Uniﬁed Examination, we
don’t need it. However, in fact, astronomy perme-

Вы сейчас говорите, как некоторые старшеклассники и их родители – астрономии же нет в ЕГЭ, значит, она не нужна. А на
самом деле астрономия пронизывает все науки. Я работал пять
лет учителем физики в школе и видел, что знания, который дети
получают на уроках физики, химии, естествознания, они фрагментарны и не дают полного понимания, как устроен мир. Интересны же ответы на простые (они же самые сложные) мировоззренческие вопросы – как планета появилась, как вселенная
появилась, и только астрономия дает ответы, она помогает собрать паззлы вместе. А когда есть пустоты – этот дефицит знаний заполняется моментально всяческой околонаучной ерундой. Отсюда вера вроде бы вменяемых взрослых людей в разного рода медиумов, пришельцев, уфологов и прочие
несуразности. Масштабные открытия в астрономии происходят
каждые 5-6 лет. Например, раньше считалось, что звезда заканчивает свой жизненный путь и становится или белым карликом, или нейтронной звездой, или черной дырой. Сейчас граница между нейтронными звездами и черными дырами доиссследована, и мы узнали о четвертом варианте – кварковые
звезды. И это должно обязательно появиться в учебнике. Как и
гравитационные волны, гравитационные телескопы, и многое
другое.

Наверно, многим астрономия кажется просто слишком далекой от нашей повседневной жизни, оттуда
и отношение…
Ни самим ребятам, ни их родителям непонятно, какие востребованные профессии могут стоять за увлечением астрономией.
Мы сейчас охватываем лекциями 15-20 тысяч школьников в год
и, конечно, собираем обратную связь. Так вот 80 процентов
отвечают «да» на вопрос, интересна ли вам астрономия. На
другой вопрос – хочешь ли заниматься ею профессионально,
положительно отвечают 50-60 процентов, а когда реально
дело доходит до того, чтобы потратить время и силы на получение дополнительных знаний – остается заинтересованных
процента три. И это логично.

Поймала себя на мысли, что могу представить себе
день директора завода, топ-менеджера, повара, наконец… а каков рабочий день астронома?
Множество вариантов. Часть ученых занимается наблюдательной
астрономией в обсерваториях; они, как правило, расположены в
труднодоступных местах, и вот там безлунными и безоблачными
ночами ведутся наблюдения. Хотя… наука шагнула вперед, и сейчас я могу подать заявку на наблюдение определенного участка
звездного неба по определенным нужным мне критериям, например, с помощью обсерватории в Чили, и инженер в той обсерватории обеспечит мне это наблюдение, и я получу файл, сидя у
себя в кабинете в Екатеринбурге. Это «ночные» астрономы. А есть
и другие, которые ночью спят и утром приходят к себе в институт,
в кабинет, где из всего оборудования – компьютер. И такие астрономы больше программисты, умеющие обрабатывать огромные
объемы данных, интерпретировать материалы наблюдений,
строить гипотезы и делать выводы, а затем – писать статьи, конечно. И есть еще третий вид – астрономы на конференции, это
общение, взрывной обмен данными.
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ates all sciences. I worked for ﬁve years as a
physics teacher at school and saw that the knowledge children receive in the lessons of physics,
chemistry, natural science are fragmented and do
not give a full understanding of how the world
works. �e answers to simple (meanwhile the
most complex) worldview questions are interesting: how the planet appeared, how the universe
appeared, and only astronomy gives answers. It
helps to put puzzles together.
For example, we agreed to phone at a speciﬁc
time. Astronomers have been watching time
throughout history so that both of us can call precisely «at 9 a.m. Moscow time». We are his
guardians, we monitor synchronization. �erefore,
many productions work rhythmically thanks to us.
�anks to the astronomy, bread is available at an
aﬀordable price in your store – because the
freight company took advantage of the navigator
and reduced shipping costs. All coordinate systems, logistic tasks are our scope of work.
�ere are larger scale tasks: everyone has heard
about the construction of the Tokomak fusion reactor in the south of France, this will be a new
milestone in the development of energy and each
person’s life will change. �ermonuclear fusion
was originally proposed as a phenomenon by astrophysicists.
How has astronomy changed the lives of farmers?
Previously, the farmer limited his activity to the
area that he could go around on his tractor, and
now he sits at the computer drinking coﬀee and
receives signals. Ripeness of the culture in his garden, watering, harvesting etc. Ultimately, technology aﬀects to the cost of production, which
means it aﬀects us.
Astronomy is everywhere. Communication, navigation, global positioning systems, television, the
Internet, mineral exploration – all this is astronomy. �at is wonderful.
In my opinion question is about to work on transforming the professional community, which for the
most part is not always ready for new challenges.
�ere are some bright teacher stars, but they are
also stars because they are clearly visible in the
gray sky. Changes cannot happen too quickly –
stereotypes change generationally. �e funds
work, but you can come to some school in Middleofnowhere town in the Sverdlovsk Region, and
there are no chemical glassware in the chemistry
room. In another school there are only a couple of
teachers with the ﬁrst category, and with a higher
one there is no one at all. Even better: a school
where 3D printers have been standing for half a
year already and teachers still have not ﬁgured out
what to do with them.
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ВОПРОС, НА МОЙ ВЗГЛЯД, В ТОМ, ЧТО НАДО
РАБОТАТЬ НАД ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, КОТОРОЕ В
МАССЕ СВОЕЙ НЕ ВСЕГДА ГОТОВО К НОВЫМ
ВЫЗОВАМ. ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫУЧИТЕЛЯ, НО ОНИ ПОТОМУ И ЗВЕЗДЫ, ЧТО НА
ОБЩЕМ СЕРОМ НЕБОСКЛОНЕ ВИДНЫ ЯРКО.
...

In my opinion, everywhere is only one problem –
there is no motivation. �e students of these
schools needs new technologies, everyone needs
them. At this pace we can’t get far. In general,
we need promotion, popularization of technology and science for changes to occur, for making
up the lost time.
Since 2015, we have opened and are developing
the ﬁrst private school of astronomy in Russia
named KantrSkrip. We started by two people, now
we are the team. Among the students not only children, but also adults. In 2017, astronomy was returned to schools very into the hands: the institutions themselves began to ask for help in preparation of teachers. In general, of course, we joyfully
encountered all kinds of rakes. Experiment in
fundraising of two hundred thousand rubles to
work with orphanages failed – active fellow citizens
sent only seven thousand six hundred rubles. �is
showed that in order to attract something a signiﬁcant part must be invested. For me, this story is not
only about astronomy and science, but also about
everyday science. �e ﬁrst attempts to create a
school were logical for me as for a state employee
who had come «into the system» from the age of
19.
�e competition «Leaders of Russia» gave me a
system of criteria. Well, you are sitting on the couch
and thinking – yeah, in the place of the governor I
could ooh-hoo-hoo! What hoo? Who knows – you
haven’t even tried it. �e competition just gives
clear criteria for what the state appreciates, what
business needs, and you understand – yep, everything is ﬁne with the sciences, but how did it turn
out that my social responsibility is zero? You are
thinking and looking for an answer.
Space is the only way for the further development
of mankind without war. Because space is resources. And space is everywhere, it’s between us.
Aliona Avgust

И как это все «прикрутить» к жизни обычных смертных? Нам зачем ваша прекрасная астрономия?
Да все просто. Мы с вами договорились созвониться в определенное время. Чтобы и вы, и я могли позвонить точно «в 9 утра
по Москве», астрономы испокон века следят за временем. Мы
его хранители, следим за синхронизацией. А значит, множество
производств работают ритмично благодаря нам. А еще благодаря астрономии в магазине в вашем районе хлеб по доступной
цене: грузовая компания, которая его привезла, воспользовалась навигатором и сократила издержки на доставку. Все системы координат, логистические задачи – это к нам. Есть задачи
и помасштабнее: все слышали о строительстве термоядерного
реактора «Токомак» на юге Франции, это станет новой вехой в
развитии энергетики и изменит жизнь каждого человека. Вот
только термоядерный синтез первоначально был предложен как
явление астрофизиками. А как астрономия изменила жизнь фермеров? Ранее фермер ограничивал свою активность площадью,
которую мог объехать на своем тракторе, а сейчас он сидит дома
за компьютером, и, попивая кофе, получает сигналы о том, где
какой спелости культура в его владениях, где нужен полив, а где
уже пора начать уборку. В конечном счете, все это влияет на себестоимость продукции, а значит, отражается на нас с вами. Так
что астрономия – везде. Системы связи, навигации, глобального
позиционирования, телевидение, интернет, поиск полезных ископаемых – все это астрономия. И это прекрасно.

Вы сейчас никак не совпадаете с алармистами, которые кричат, что все у нас с наукой плохо…
Всё хорошо у нас с наукой. У нас есть потенциал, есть мозги. Это
главное. Да, надо подтягивать технологический уровень, мотивировать наших ребят развиваться в своей стране. Нам нужны
«прогрессоры» – помните, из Стругацких. Это смесь науки, предпринимательства, популяризации науки – те, кто может создать
знания и технологии, может внедрить это в массы. Тут нужно
знать маркетинг, пиар, психологию, уметь работать с убеждениями. Ну вот, когда-то ученые средневековой Европы выяснили, что если чистить зубы два раза в день, то умрешь не так
скоро, как те, кто этого не делает. Будешь здоровее. Но как переучить людей? Смогли – изобрели щетки, пасты, ввели новую
моду – и вот, все мы уже не можем иначе. Наука изменила качество жизни. И сейчас так можно. И нужно.
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И кто же будет этим заниматься? У нас вот граждане даже к институтам развития – АСИ, технопаркам и прочим – имеют претензии. Мол, что
вы что вы такое делаете, что государство средства средства вбухивает, а результата нет?
Я не особо в курсе претензий граждан, но то, что дети
могут заниматься в технопарках бесплатно на очень
крутом оборудовании, проводить опыты – это здорово.
Вопрос, на мой взгляд, в том, что надо работать над
преобразованием профессионального сообщества, которое в массе своей не всегда готово к новым вызовам.
Есть отдельные яркие звезды-учителя, но они потому и
звезды, что на общем сером небосклоне видны ярко.
Изменения не могут происходить слишком быстро: стереотипы меняются поколенчески, к слову о результатах.
Фонды работают, но ты приезжаешь в какую-нибудь
школу в чертзнаетгдейске в Свердловской области, а
там нет химической посуды в кабинете химии, или в
другой школе среди учителей всего пара с первой категорией, а с высшей никого вообще, или еще лучше –
школа, где 3D-принтеры стоят уже полгода, а учителя
все еще не разобрались, что с ними делать. И везде, на
мой взгляд, проблема одна – нет мотивации. А ведь
именно ученикам этих школ нужны новые технологии,
они всем нужны. Но такими темпами далеко не уйти. В
целом же, чтобы изменения произошли, нужно заниматься продвижением, популяризацией технологий и
науки, восполняя упущенное.

И вы сами это делаете?
Мы с 2015 года открыли и развиваем первую в России
частную школу астрономии KantrSkrip. Начинали вдвоем,
сейчас это уже команда. Среди учеников – не только
дети, но и взрослые. Помогло и то, что в 2017 году в
школы вернули астрономию – помощи в подготовке педагогов стали просить сами учреждения. А в целом, конечно, мы радостно понаступали на всяческие грабли.
Так, неудачно прошел эксперимент по фандрайзингу
двухсот тысяч рублей на работу с детскими домами, на
что активные сограждане прислали лишь семь тысяч шестьсот рублей. Это показало: чтобы что-то привлечь,
надо значительную часть вложить.
Для меня это история не только про астрономию и
науку, но и про науку житейскую. Первые попытки создания школы были для меня логичны как для бюджетника, который пришел «в систему» с 19 лет. Сначала ты
долго пытаешься объяснить, что и почему так необходимо. Что-то согласовал, что-то достал, но вот наступает
день «Ч», а оборудование не готово, либо ты не можешь его вывезти на мероприятие, которое готовил полмесяца и всех убедил, что оно нужно. Пара таких «проколов», и мы решили уйти в самостоятельное плавание.
Мы – потому что у меня появилась поддержка в лице
Ксении, она и сейчас директор нашей школы. Свободы
стало больше, есть команда, есть колл-центр, мы многому научились, но все теперь в зоне твоей личной

ответственности: как оплатить аренду, как обновить
оборудование, как заплатить зарплаты. Я больше скажу:
многим непонятно вообще, чем и зачем я занимаюсь.
Вот если б у меня в Екатеринбурге был овощной ларек,
это да, работа для мужика. А школа астрономии – что
это, зачем?

Как выкручиваетесь?
Первое – верим в себя. Второе – реально нас уже поддержали госструктуры, призванные помогать малому
бизнесу. Местный фонд поддержки предпринимательства выдал ссуду 300 тысяч на старте проекта, а теперь
нам помогли как социальному бизнесу. Кто-то советами,
а кто-то ссудами. Это и есть те тернии, через которые –
к звездам.

И кто же учится в вашей школе?
Дети: кто-то готовится к олимпиадам и ЕГЭ, такие ребята, очень ориентированные на поступление в хорошие технические ВУЗы, будущие инженеры. Кому-то
просто интересно больше узнать про космос, этакие лирики. Есть вполне продуманные «юные циники»: хотят
делать стартапы, начать свой бизнес и разобраться с
технологиями. А взрослая аудитория просто удивительная. Это журналисты, которым важно знать, о чем
они пишут. Один товарищ буквально восполняет недополученное в детстве: он сам из семьи военного, с
мамой о космосе и технике было не поговорить, и вот он
сейчас во взрослом возрасте нашел, с кем пообщаться
об этом. Есть три подруги – любительницы фантастического кино, которые хотят разобраться, где в фильмах правда, а где нет. Есть архитекторы, астрономылюбители, которые решили понять, что они столько лет
наблюдали. Мы, кстати, проводим не только уроки, мы
организовываем фестивали и Дни космоса, абсолютно
бесплатно. И это тоже отдельная история взлетов и падений. Ты как руководитель отвечаешь за все: за то,
чтобы при отсутствии заказов оплатить работу коллцентра, срочно купить оборудование на замену внезапно разбитому, заплатить свои деньги за неисполнительного партнера. И вот эти свои «факапы» я по-новому осознал во время конкурса «Лидеры России».

Что дал вам конкурс «Лидеры России»?
Систему критериев. Ну, вот сидишь ты на диване и думаешь – да я бы на месте губернатора ого-го! А что огого? Да кто его знает, ты же не пробовал. Конкурс как раз
дает четкие критерии, что ценит государство, что нужно
бизнесу, и ты понимаешь – ага, с науками у меня все замечательно, а вот как так вышло, что моя социальная
ответственность «по нолям»? И думаешь. И ищешь
ответ. Почему не убедил, как так вышло? Я по-другому
стал смотреть на коллег. До конкурса я был уверен, что
если сотрудник что-то не делает, то он или не умеет, или
ленится. Мне не приходило в голову копаться в причинах, почему человек так делает, а выяснилось, что

именно это важно – в этом и есть ключ к мотивации коллег и даже, страшно сказать, иногда руководства.
Я для себя оказался в довольно непривычной компании
на полуфинале – вокруг топ-менеджеры, состоявшиеся
управленцы, они в перерыве рулили сделками, решали
вопросы в компаниях по 500-600 человек, и я со своей
школой. Но я понял, что при желании мои коллеги по кафедре могут быть управленцами не хуже этих топов.
Для меня это понимание, что профессиональное сообщество, развивающее профессионалов, возможно.
После конкурса стало чуть проще доносить свои идеи
до руководства, но и мы сами стали самостоятельнее,
так что что-то просить приходится гораздо реже. Сейчас хотим найти партнеров, выпустить первый онлайн
учебник по астрономии – не только на русском, но и на
языках национальных республик.
В конкурсе «Лидеры России» интересна история с наставниками, но мне кажется, в этой паре важно быть на
короткой дистанции в знаниях определенной области,
чтобы понимать друг друга. В этом году я просто рванул на конкурс, потому что появился трек «Наука» –
это то, о чем я мечтал, чтобы собрались вместе мотивированные профессионалы из области науки, этого
мне не хватало, и это нужно стране, я уверен.

А что нужно вам самому, небесный механик?
Для меня очень важны отношения с родителями,
семьей. Мне интересно и нужно все, что имеет отношение к науке. Изобрели заменитель тканей и решена проблема донорских органов – круто, 3D-принтеры стали
печатать металлические детали – супер, новые IT-технологии – вообще прекрасно. Я люблю и историю, в том
числе историю религий, интересуюсь философией, слу-

шаю тяжелую музыку и раньше даже играл в группе.
Увлекаюсь компьютерными играми, считаю, что надо
больше геймификации в образовании, ведь если ребенок четыре часа играет в стратегию, то представьте,
сколько он потратит сил на хорошо поданный образовательный контент. У нас есть такой проект «Оркестр в
космосе», мы к русским инструментам присоединяем
космические технологии и сюжет про колонизацию
Марса – и дети от шести лет просто в восторге.
Дети – это вообще нечто особенное. Вот сейчас мы с
другом пишем сказки для них. Потому что те славянские сказки, которые нам бабушки рассказывали – они
уже утратили свою роль. Сказки всегда чему-то учат,
нужному. А детям сейчас нужны новые смыслы. Зачем
им сейчас «Колобок», им бы вот что-то про защиту данных, про атомную энергию, про технологии. И мы подумали, а что рассказывали бы своим детям колонисты на
других планетах? Наверно, это сказки про парадоксы
времени, термоядерный синтез, микрогравитацию и
прочие интересности. Вообще важно рассказывать,
важно ученому быть открытым – это я вынес еще из
истории с челябинским метеоритом, когда мне пришлось комментировать случай СМИ. И тогда наука становится понятной, интересной, это же отдельное направление – популяризатор, такой и профессии пока
нет, а мы есть.

И если кратко на прощание, что все-таки значит
космос для современного человека?
Космос – это единственный путь дальнейшего развития
человечества без войны. Потому что космос – это ресурсы. И космос везде, он везде меж нами.
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ЛЮБИТЕ ДОЖДИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
LOVE THE RAINS
OF ST. PETERSBURG
ИНТЕРВЬЮ
АЛЕКСАНДРА
НИЛОВА
ФОТО
ЕВГЕНИЙ
ШЕНДРИКОВ

Алексей
Орлов

«Вся моя
жизнь –
постоянный
квест»

Алексей Орлов – единственный в России незрячий гид, создатель нескольких уникальных проектов, среди которых
экскурсионный проект «Осязаемый Петербург», а также интернет-проект «Тифлопедагогика Герцена», в котором
Алексей бесплатно помогает родителям незрячих детей по
вопросам воспитания и развития. По образованию он культуролог. А еще Алексей глубокий, невероятно открытый человек с потрясающим чувством юмора.
Мы встретились с ним в метро на станции Площадь Мужества и поехали дальше на Невский. Алексей сразу предложил шагнуть в его мир, протянув мне две плотные повязки
на глаза. Я согласилась. Страшно? Да. Но скорее не просто
страшно, а страшно интересно. Почему согласилась, не раздумывая? Меня поймет только тот, кто это испытал рядом с
Алексеем. Его уверенности в каждом шаге, воли, внутреннего стержня, силы характера хватило бы на несколько человек. С ним не страшно. Даже сняв повязку позже, я поймала себя на мысли, что Алексей продолжает меня вести.
Без возможности видеть и даже без трости. Он действительно лучше меня ориентировался на месте. Алексей незрячий практически с рождения, но создается впечатление,
что он видит лучше большинства зрячих. Он открывает
глаза окружающим на красоту этого мира и прививает им
вкус к жизни. За беседой мы не заметили, как пролетело несколько часов. Наверное, я никогда не встречала насколько
уютных людей.
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Каким Вы были ребенком?

ДОЖДЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ПИТЕРЕ ЗОНТЫ ВЫ НЕ НОСИТЕ.
ШАПОК НЕ НОСИТЕ НИКОГДА.
ВОДЫ, СНЕГИ ПИТЕРА ЛЮБИТЕ.
В ПИТЕРЕ ВОЛШЕБНАЯ ВОДА.
ПЕТЕРБУРГ ВОДОЮ ОЖИВЛЯЕТ.
ДАРИТ СВЕЖЕСТЬ ГРАД СВОЕЙ ВОДОЙ.
ЖИТЕЛЕЙ, ГОСТЕЙ ВСЕХ ОСВЕЖАЕТ
СЕЙ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД, ВАМ РОДНОЙ.
ПИТЕР ВАС ВОДОЙ СВОЕЙ УМОЕТ,
ОЩУТИТЬ ДРУГ ДРУГА ДАСТ ТЕПЛО.
И УЛЫБКИ ВАШИ ОН УДВОИТ,
И НЕ ДАСТ РАССТАТЬСЯ ВСЕ РАВНО.
ТЕПЛОЮ ВОДОЮ СОГРЕВАЯ,
ДАСТ ДРУГ ДРУГА СИЛЬНО ВАМ ОБНЯТЬ,
СЧАСТЬЯ ПЕТЕРБУРГ СОБОЙ ЖЕЛАЯ,
БУДЕТ ВАС ВОДОЮ НАГРАЖДАТЬ.
Орлов Алексей (23 августа 2013 г.)

Alexey Orlov is one and only blind guide in
Russia, the creator of several unique projects. Among them are the Touchable Petersburg excursion project, as well as the
Internet project Herzen's Tiﬂopedagogy.
As part of no cost the program, Alexey
helps parents of blind children with issues
of education and growth. He is a culturologist by education and deep, incredibly
open person with an amazing sense of
humor.
We met in the subway at the Courage
Square station and moved to Nevsky.
Alexey immediately suggested stepping
into his world, holding out two tight blindfolds on my eyes. I agreed. Scary? Yes, but
very interesting. Why did I agree without
hesitation? Only the one who experienced
this next to Alexey will understand me.
His conﬁdence in every step, will, inner
core would be enough for a dozen of people. It's not scary near him.

В детстве много времени со мной проводила бабушка.
Она незрячая. Зрение потеряла в детстве из-за травмы.
Один глаз повредила себе ножницами, а позднее
другим ударилась об угол тумбы. Это какое-то невезение. В итоге из-за ошибки врачей у нее один глаз ослеп,
а другой заменили протезом.
Она училась в школе для слепых и слабовидящих – в
той же, где и я. Затем окончила ВУЗ (СПБГУ), стала историком, устроилась в школу на работу учителем. Во
время учебы и работы она создала семью. Подняла
двух зрячих детей: мою маму и мою тетю.
Возвращаясь к моему детству, скажу, что бабушка со
мной гуляла, занималась уроками, всегда помогала советами. Что такое незрячей бабуле гулять с незрячим
ребенком? Это очень опасно. За мной было сложно
уследить. У Нины Федоровны не была развита эхолокация, а это значит, что она ничего не могла чувствовать:
ни столбов, ни стен, ни бордюров. У меня эхолокация
развивалась с детства. Я когда-то заметил эту свою особенность – определять на звук предметы на расстоянии, а потому был фактически зрячим ребенком. Это
значит, что я мог отбежать куда захочу, отойти, неслышно обойти ее. Не представляю, сколько нервов
было затрачено у нее на таких прогулках. Как она тогда
говорила: «Ходили под богом. По-другому тут не скажешь».
Ей было сложно ориентироваться зимой – когда много
снега, дорога не прощупывается тростью, не убирается
толком. И ладно, если знаешь маршрут. А что, если
едешь в троллейбусе или в трамвае, и он на пути ломается, а тебе надо другую остановку найти. И эта остановка же не рядом с происшествием, до нее как-то еще
дойти надо. А что такое поиск верного пути, когда следишь не только за собой, но и за неугомонным ребенком, для которого эти события – игра, приключение! Это
очень-очень непросто. Естественно, что усложняло
дело – мое поведение и мой характер. На мою мобильность и на мое ориентирование повлияли именно эти
походы: из школы или из детского садика домой и обратно. В какой-то момент я стал осознавать, что во многих случаях я ориентируюсь лучше бабушки, так как
«вижу» окружающие предметы. «Слушай, он так ориентируется, будто зрячий!» – рассказывала она моей
маме.
На детской площадке, недалеко от моего дома, есть
(или был) забор, за которым располагались какие-то
предприятия. Я любил гулять вдоль этого забора, так
как там мог находиться разный строительный мусор и
прочая чушь. Потом начинались гаражи и такой же
бардак между ними: железки и всякий хлам, в который
влезают все мальчики до десяти лет. Ведь это же так
прикольно лазить между гаражами! Ну, а бабушке
оставалось ждать, пока мне такие походы наскучат.
Вот как-то так. Таким рос ребенком. Так развивалась
мобильность.

Вы любите Петербург или Ленинград? В чем
разница, на ваш «взгляд», на ваши ощущения?
Разница в лице города. Ленинград имел свое лицо. У
него была своя культура, своя мода, свой язык, свои ленинградские отличия. И, конечно же, это интеллигенция.
Сейчас мы живем в Санкт-Петербурге, и это обычный
город. Для души мне приятнее Ленинград, для практичности – Петербург, потому что именно в Петербурге
очень многое создается по доступной среде. А Ленинград – это не город, это больше. Это состояние души.

Доступна ли на самом деле доступная среда в
Петербурге?
Да. Я ставлю Питеру оценку 4 балла из 5 по доступной
среде. СМИ и власти правильно выполняют свою работу,
хотя некоторым чиновникам стоит один раз завязать
глаза и дать перейти дорогу, например, от станции
метро Пионерская через трамвайную линию. Возможно
тогда они все-таки вернут звук светофорам, и, возможно, напишут закон, запрещающий играть музыкантам рядом с переходом через дорогу. Именно тем, кто
использует сабвуфер. Мешают низкие частоты. Гитару
и флейту я бы не убирал.

Опишите самые любимые места в городе.
Мои любимые места – это те места, где я люблю гулять
со своей девушкой. Нравится находиться в православных храмах Петербурга. Мы любим тихие парки, к примеру, Сосновку. Мне хорошо там, где позитивно. Где есть
относительная тишина, уют. А еще я люблю места, где
есть детский смех. Мне там очень комфортно. Но
люблю и старые питерские кладбища, где сохранилась
огромная история города.

Как внутри произошел щелчок, и вы поняли, что
хотите стать экстремальным экскурсоводом – и
создали проект «Осязаемый Петербург»?
Однажды весенним днем я гулял со своей девушкой и
закрыл ей глаза рукой. А потом она поделилась со мной
своими чувствами в тот момент. Она рассказала, что с
закрытыми глазами стала ощущать пространство поиному. У нее обострились осязание и обоняние. И я подумал, а почему бы этими ощущениями не поделиться
с другими. Через какое-то время мы встретились с коллегой в библиотеке для слепых и слабовидящих на
Стрельнинской, дом 11 и задались вопросом: а как зрячим гостям и жителям нашего города можно показать,
во-первых, необычный Петербург, во-вторых, рассказать
о незрячих, в-третьих, чтобы это было не просто на
наших историях, а на реальном опыте самих людей. И
вот как раз тогда мы придумали такой тренинг «Почувствуй Петербург»: приходят люди, надевают повязки на
глаза и в течение часа или двух (в зависимости от маршрута) осваивают город. Проект «Осязаемый Петербург» появился 26 марта 2016 года. С того момента
проведено уже более 5000 экскурсий.
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А сколько вообще маршрутов?
Основных – два. Первый маршрут проходит по Александровскому
парку, далее поездка на общественном транспорте до Кирочной,
путешествие по этой улице с преодолением препятствий и игры на
осязание и обоняние. Второй маршрут – сквер композитора Андрея
Петрова. А такую прогулку можно сделать вообще где угодно.

Не было поначалу страха брать ответственность за участников во время экскурсий?
Быть начеку. Не подпускать близко прохожих к своим экскурсантам –
это не просто мои правила. Эти законы или эти чувства, желания, ощущения обнаружились во мне с первого мероприятия «Почувствуй
город».
Существуют правила. Нельзя громко разговаривать, махать руками,
руку можно поднимать только на уровне пояса, нельзя никуда и ни с
кем отходить от общей группы без уведомления об этом всех присутствующих.
Экскурсии для меня – это постоянный риск. Это чувство ответственности за жизни от одной до четырнадцати. О своей думаешь потом –
она уже пятнадцатая. А может, это своеобразный материнский или
отцовский инстинкт за своих?..
Но опыт просто так не берется. Детский сад, школа, тифлопедагоги,
с которыми я занимался ориентированием... То есть, так или иначе,
у меня были необходимые навыки для воплощения проекта в
жизнь. Я всегда любил занимать управляющие позиции. Будь то
школа или университет. Лидерские качества проявлялись во мне с
детского сада. Мне всегда надо было отличаться, быть впереди
всех на шаг. Экскурсии – это продукт, который сформировался благодаря оболочке. Под оболочкой я подразумеваю воспитание, характер, стремление быть лидером.

Кто приходит на экскурсии? Какой интересный случай с
экскурсий первым приходит в голову?
Молодые пары, беременные, родители с незрячими детьми, психологи, актеры и многие другие. Однажды, играя с волшебными баночками, мы дали одной студентке потрогать «Аквагрунт» – склизкие шарики для увлажнения цветов – визг от неожиданности, а
потом смех наполнил все пространство парка.

А как быть, когда на экскурсии дети?
Детей мы берем на экскурсию строго с 10 лет. И в любом случае,
если есть дети, то на экскурсии присутствует наблюдатель. Но вы
не подумайте, что тифлоассистент озвучивает все препятствия – о
нем вообще группа не знает, и он не помешает вам споткнуться.
Только в случае, если, к примеру, впереди будет открытый люк, он
аккуратно сообщит мне об этом. Причем группа этого знать по-прежнему не будет. Наблюдатель – как Воланд за спиной Понтия Пилата.

Есть ли принципиальная разница в работе со взрослыми
и с детьми?
Если говорить об экскурсиях, то тут действует правило: детей
ближе к себе, а взрослые замыкают. Разница в подаче материала.
Если говорить о работе в детском саду, то незрячий не может в
одиночку работать с детьми. Обязательно должен присутствовать
наблюдатель.
В целом разницы нет.

– In childhood, my grandmother spent a
lot of time with me. She is blind. Lost vision in childhood due to trauma. One eye
injured itself with scissors, later hit the
corner with other. �is is some bad luck.
She went to school for the blind and visually impaired – the same as me. �en she
graduated from high school (St. Petersburg State University), became a historian
and got a job as a teacher at school. While
studying and working, she created a family. She raised two sighted children: my
mother and my aunt.
As a child, my grandmother went for a
walk with me, gave lessons, always helped
with advice. How can a blind grandmother
walk with a blind child? It is very dangerous. She hardly could track me. Nina Fyodorovna did not have echolocation, which
means that she could not feel anything:
neither pillars, nor walls, nor curbing. My
echolocation has been developing since
childhood. I once noticed this feature to
determine objects from a distance by
sound, and therefore I was actually a
sighted child. I could run away wherever I
wanted, move away, go around her quietly.
I can’t imagine how many nerves she
spent on such walks. As she said, we
walked under God – there is no other way
to say.
Is there any diﬀerence between Petersburg and Leningrad? Leningrad had its
own face. He had his own culture, fashion
and language, his own special diﬀerences.
In addition, of course, intellectual society.
Now we live in St. Petersburg, and this is
an ordinary city. I prefer Leningrad in my
soul, in practice – Petersburg, because it is
Petersburg that creating accessible environment. Leningrad is more than a city. It
is state of mind.
One spring day, I walked with my girlfriend
and covered her eyes with my hand. She
shared her feelings and said that with her
eyes closed she began to feel the space
differently. Her sense of touch and sense
of smell intensified. I thought why not
share these feelings with others. After
some time, I met with a colleague in the library for the blind and visually impaired on
Strelninskaya, 11. We asked ourselves
how we could show to sighted guests and
residents of our city unusual Petersburg.
How can we tell about blind people – not
just on our stories, but also on the real

НИКОГДА НЕ НАЗЫВАЙТЕ РАБОТУ РАБОТОЙ!
ТЫ НА РАБОТЕ, НО ТЫ ОТДЫХАЕШЬ. ПРИ ЭТОМ
ТЫ ВЫПОЛНЯЕШЬ ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ. И ЕЩЕ
В ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАЧАЛЬНИКОВ.
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ, ДЛЯ СЕБЯ НАЗОВИТЕ ИХ,
К ПРИМЕРУ, «БОЛЕЕ ОПЫТНЫМИ ЛЮДЬМИ».
И НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ, ЧТОБЫ ДРУГИЕ
ВАМИ УПРАВЛЯЛИ! НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ,
ЧТО СКАЖУТ ДРУГИЕ! НО ВМЕСТЕ С ТЕМ НИКОГДА
НЕ НАРУШАЙТЕ ЧУЖИХ ГРАНИЦ
...
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Чем занимаетесь на данный момент, что вас
увлекает?
Пудрю девушкам мозги, имея свою (улыбается). Озвучиваю (начитываю) аудиокниги, вожу экскурсии, работаю с детьми в социальных центрах, живу и открыт для
дружбы.

А можно поподробнее о процессе озвучивания
аудиокниг?
Озвучивание аудиокниг для детей – это один из основных и любимых моих видов деятельности. Самое главное – это хорошее настроение. Сажусь за компьютер. В
наушнике слышу управляемую с клавиатуры синтезированную речь и воспроизвожу ее уже с выражением.

Только сказки для детей?
Нет. Еще биографии актеров, педагогическую литературу.

Поделитесь вашими планами на ближайшее будущее.
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Хочу создать дома идеальную звуковую кабину для записи аудиокниг.
А еще хочу поехать на курсы освоения сапожного ремесла. Мне это очень интересно. Наверное, поеду в Волоколамск под Москвой. Там есть реабилитационный
центр для слепых, то есть там как раз используются специальные методики для обучения незрячих.

Удивили!
В жизни человека должны быть какие-то нестандартные шаги. Например, для меня работа в детском саду –
это совсем не стандартно. Где вы видели незрячего, который работает со зрячими детьми в детском саду? Для
незрячего стандартные профессии: юрист, программист, системный администратор, администратор интернет-магазина. Но уж точно не работа в детском саду.
Вообще вся моя жизнь – это отдых. Никогда не называйте работу работой! Ты на работе, но ты отдыхаешь.
При этом ты выполняешь все, что требуется. И еще в
жизни не должно быть начальников. Даже если они

есть, для себя назовите их, к примеру, «более опытными
людьми». И никогда не позволяйте, чтобы другие вами
управляли! Никогда не думайте, что скажут другие! Но
вместе с тем никогда не нарушайте чужих границ.

Как вы себя мотивируете?
Меня мотивируют люди. Их доверие. Меня подпитывают новые идеи, которые возникают в моей голове.
Мое самодурство в каких-то поступках. Сначала нужно
окунуть голову, а потом оглядываться там – одно из
моих основных правил по жизни, мое кредо.
Так получилось, что я спонтанно поехал в Курск, Липецк,
Москву. Один, без сопровождающих. Или, к примеру,
пришло мне в голову прыгнуть с веревкой с высоты 88
метров. Я поделился этой идеей со всеми близкими. А
через какое-то время поехал и прыгнул со специально
оборудованной для этого трубы под Петербургом.
Я человек, которому многое взбредает в голову, а
потом мне приходится это все расхлебывать. Вся моя
жизнь – это экстрим. Это постоянный квест.

***

Доказано, что 90% информации человек получает через
зрение. С помощью слуха – около 9%. На остальные органы чувств приходится всего 1% полученной информации. И этот факт вдребезги разбивается при знакомстве
с Алексеем. Он никогда не видел ни алых рассветов, ни
звездного неба, ни наш удивительный Петербург. Ни-чего. Но при общении с ним ты просто забываешь об этом.
Сложно поверить, но Алексей, кажется, «видит» действительно больше остальных. Есть в нем какое-то тайное знание, которое завораживает и интригует.
За частыми шутками и улыбкой кроется своя вселенная,
которую не разгадать за одну встречу. Но если вы решите стать причастными к миру Алексея хотя бы на
чуть-чуть, ваше сознание больше не будет прежним.
Алексей живет абсолютно самодостаточной современной жизнью. У него есть любимая девушка, интересная
работа, множество увлечений, друзья, коллеги, подготовка к ремонту в квартире... Мы много переписывались,
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ЭКСКУРСИИ ДЛЯ МЕНЯ – ПОСТОЯННЫЙ РИСК.
ЭТО ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНИ ОТ
ОДНОЙ ДО ЧЕТЫРНАДЦАТИ. О СВОЕЙ ДУМАЕШЬ
ПОТОМ – ОНА УЖЕ ПЯТНАДЦАТАЯ. А МОЖЕТ, ЭТО
СВОЕОБРАЗНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ ИЛИ ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ ЗА СВОИХ?..
НО ОПЫТ ПРОСТО ТАК НЕ БЕРЕТСЯ. ДЕТСКИЙ САД,
ШКОЛА, ТИФЛОПЕДАГОГИ, С КОТОРЫМИ Я ЗАНИМАЛСЯ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ... ТО ЕСТЬ, ТАК ИЛИ
ИНАЧЕ, У МЕНЯ БЫЛИ НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ПРОЕКТА В ЖИЗНЬ
...

я слушала озвученные им сказки, читала его стихи, с дрожью в
коленях от страха смотрела видео прыжка с высоты 88 метров.
В день, когда мы встретились, первое, что он сказал после приветствия, было: «Твой голос хорошо подошел бы для записи аудиокниг». И теперь меня ни на минуту не отпускает эта мысль. А
все потому, что Алексей действительно имеет какую-то уникальную способность заражать идеей. Хочу с ним записывать книги!
И обязательно поведу дочь к нему на экскурсию, когда она подрастет!
С ним все как-то просто и спокойно. Даже с плотной повязкой на
глазах под руку с Алексеем идти не страшно. С самой поездки в
метро «вслепую» я замучила его вопросами: «А как ты…?». Мы
зашли в вагон поезда, и Леша говорит: «Тебе уступают место. Будешь садиться?» Как? Как он это понял?! Он рассмеялся: «Каккак… а вот так и понял. Меня спросили». Удивительно, но я не
услышала, а ведь всегда считала, что у меня прекрасный слух.
Потом были миллионы моих «а как ты…». Как ты понял, что
здесь арка? А как ты писал мне сообщения и читал мои? Как ты
ходишь без трости? Ведь, если задуматься, обычное действие,
на которое мы даже не обращаем внимание, для незрячего
может стать большой проблемой. То, что мы совершаем изо дня
в день, может обернуться катастрофой. А если мы делаем это
впервые?.. Леша не боится. Леша смелый.
А еще Леша очень похож на кота. Такого обаятельного, опытного,
немного хитрого, с приятным голосом. Это очень занимательно,
что в городе, где даже в одном из самых знаковых исторических
памятников архитектуры – в Государственном Эрмитаже – официально содержатся коты, есть свой человек-кот. Алексей, как эрмитажный кот – он не просто кот, он символ Петербурга. Каждый,
кто хоть раз поговорил с Алексеем, больше не будет «довольствоваться» лишь «картинкой». Теперь вы сможете «увидеть»
город на запах, на слух. И не только город. Это ли не чудо?
Редакция благодарит пресс-службу конкурса «Мастера гостеприимства»
АНО «Россия – страна возможностей» за помощь в создании материала.

experience of people themselves? Just then
we came up with Feel Petersburg training:
people come, put on blindfolds and master
the city within an hour or two (depending on
the route). The Tangent Petersburg project
appeared on March 26, 2016. Since then,
more than 5,000 excursions have been conducted.
Excursions for me are a constant risk. �is is
a sense of responsibility for one to fourteen
lives. Only then I think about myself. Or
maybe it's a kind of maternal or paternal instinct for my own people?
Experience is not taken that easily. Kindergarten, school, teachers from whom I studied
orienteering ... One way or another, I had the
necessary skills to bring the project to life. I
always loved to take management on myself,
in school and university. Leadership has been
shown in me since kindergarten. I always had
to be diﬀerent, to be one step ahead of
everyone. Excursions are a product that has
been formed thanks to the shell. By shell I
mean education, character, the desire to be a
leader.
People and their trust motivates me. I am fueled by new ideas that arise in my head. My
stupid willfulness in some actions. First, you
need to dip and only then look around – this
is one of my basic rules of life, my credo. A lot
comes into my head, and then I have to eat it
up. My whole life is extreme. �is is a permanent quest.
Alexandra Nilova

УПРАВЛЕНИЕ

ОДИН НА
ТРИ КВАДРАТНЫХ
КИЛОМЕТРА
LONE PER 3 KM2
ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
ИЗ АРХИВА
АФАНАСИЯ
САВВИНА

Афанасий
Саввин
«Важно
окружать
себя умными
людьми»

Якутия – это почти одна пятая всей Российской Федерации, самый большой регион страны со сложным и суровым климатом, полюс холода и вечная мерзлота, алмазы, нефть и газ, заповедники и труднодоступные
территории, и… люди. Именно они – главное богатство
региона, который не только гордится своей удивительной историей, бережно храня обряды, языки и национальные уклады, но дерзко шагает в будущее,
делая его настоящим уже сейчас. «Нас всего миллион
на всю Якутию. Газ, нефть и алмазы когда-то закончатся, сырьевая экономика по определению не может
быть вечной. Так что нам нужна креативная экономика
и технологии, нужны очень инициативные люди, ведь
каждый якутянин – один такой на три квадратных километра своей родины», – говорит Афанасий Саввин,
генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия).
Афанасий и сам пример того, как по-новому можно
строить свою жизнь и карьеру. В 13 лет закончить
школу, в 18 начать преподавать в университете, который закончил с отличием, в 22 – первая серьезная
должность на промышленном предприятии, в 27 –
должность проректора в Северо-Восточном Федеральном университете, в 32 – гендиректор корпорации
развития Якутии… это про Афанасия Саввина.
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Yakutia is almost one ﬁ�h
of the entire Russian Federation territory. It is the largest region of the country
with a diﬃcult and harsh climate, cold pole and permafrost, diamonds, oil and gas,
nature reserves, inaccessible territories and…
people. «�ere are only a
million of us in the whole
Yakutia. Sooner or later,
gas, oil and diamonds will
run out – a commodity economy cannot be eternal by
deﬁnition. We need a creative economy and technology, we need high-quality
and creative people, because every Yakut is lone
per 3 square kilometers of
his homeland», says Afanasiy Savvin, General Director
of the Sakha Republic Development Corporation.
Afanasiy himself is the
example of how you can
build your life and career in
a new way. At the age of
13 he graduated from high
school, at 18 he began teaching at the same university,
which he had graduated
with honors earlier, at 22 he
received his ﬁrst serious position at an industrial company, at 27 he became vicerector at the Northeastern
Federal University. At his
age of 32 he is the General
Director of the Sakha Republic Development Corporation.
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Афанасий, я ничего не перепутала? Мне кажется, тут
какая-то ошибка с цифрами, почему школа в 13 лет,
зачем?
Так получилось. В Якутии есть удивительный человек Нина Афанасьевна Алексеева, она уверена, что обычная школьная программа
слишком растянута, и ее вполне можно уложить в более короткие
сроки, причем знания будут глубокими и качественными. В эту школу
меня и отдали родители. Я у них такой «экспериментальный ребенок», младший, со старшими братом и сестрой (Михаил, Туайра) разница значительная. Наша семья «университетская»: папа (Афанасий
Семенович) всю жизнь там преподает, а мама (Лидия Михайловна)
работала на административных должностях. Отец – математик, отучился в Новосибирском госуниверситете, по распределению уехал в
Комсомольск-на-Амуре, потом вернулся в родную Якутию. Детство
прошло в соответствующей среде: и жили мы среди своих «университетских», и друзья детства – дети работников университета, так
что практически университет у меня в крови.
Школа, в которую я пошел, была не просто школа, это было особое
пространство общения близких по духу людей. У нас не было суперзубрежки, зато было много свободы в выборе предметов и глубины их
изучения, возможность управлять своим временем. Мы научились
сами принимать решения и нести ответственность – сейчас я понимаю, как это важно. И, конечно, умение задавать вопросы. У нас была
культура спора, культура диалога, не было задачи во всем соглашаться с учителем – и эта коммуникация была изюминкой нашей
школы. Думаю, для меня это был важный урок: задавать вопросы
важно, а не стыдно.
Мы в школе буквально жили с утра до вечера, а по субботам занятия
проходили вместе с родителями. Выходным было только воскресенье,
но и тогда мне нравились две вещи: читать и играть в футбол. Все
карманные деньги спускал на литературу, ради бесплатного проезда
даже прикидывался младшеклассником, чтобы на сэкономленное купить книги.

Наверняка вас считали «детьми без детства» при такой нагрузке?
Было такое мнение. Но мне кажется, именно у нас и было детство –
насыщенное, интересное, полное жизни. А после школы, как мой папа,
я выбрал математику и пошел в университет на факультет математики и информатики. Первый набор на новом отделении, самый высокий конкурс по университету, но я и еще трое моих одноклассников
смогли его пройти. Все были старше нас на пять лет, переход «сквозь
время» был жестковатый, но вчетвером мы справились. Мне было
легче других: университет был понятной историей, многих я знал, как
друзей и коллег своих родителей. Но главный урок, который я вынес:
важно окружать себя умными людьми. Однокурсники были очень талантливыми, многие – школьные олимпиадники. Именно тогда я
понял, что такие люди могут быть сложными, но с ними надо учиться
выстраивать отношения, искать подход, и будет классный командный результат. Это очень пригодилось в работе.

И вот вы, золотые мальчики, заканчиваете университет,
и...?
И я иду преподавать в университет и в аспирантуру, но уже по экономическому профилю. Теперь лучше понимаю, почему пошел. Это
больше была дань традициям.

– �ere is an amazing person in Yakutia –
Nina Afanasevna Alekseeva. She is sure that
the usual school curriculum is excessively
long, it can be put in a shorter time, and the
knowledge can be deeper and better. My
parents sent me to this school. I was such
an «experimental child», much younger
than my brother and sister. Our family is kind
of «academic»: dad (Afanasy Semenovich)
has been teaching at the university all his
life and mother (Lidia Mikhailovna) worked
in administrative positions. Childhood passed in a relevant surrounding. We lived among
our university kith, my childhood friends are
children of university employees. So practically the university is in my blood. My school
was not just a school but a special community of like-minded people. We did not have
crazy rote learning, but there was a lot of
freedom in choosing subjects and in depth
of their study. We have learned how to
make decisions and bear responsibility,
nowadays I understand how important it is.
And of course, the ability to ask questions.
We had a culture of argument, a culture of
dialogue, there was no goal to agree with
teacher on everything. Such communication
was the feature of our school. I think this
was a good lesson for me – asking questions is important, not shameful.

НЫРНУТЬ В ПРАКТИКУ
У нас вообще в стране в те годы считалось, что получить статус
кандидата наук, значит, стать уважаемым человеком, всем доказать, что ты хорошо разбираешься в своем направлении. Еще в
первом классе к нам в школу приходил первый президент Якутии
Михаил Ефимович Николаев, я помню его слова, что мы к 25 годам
должны стать докторами наук. Все детство нас готовили, родители
напоминали, и я... поплыл по течению. Правда, быстро вынырнул.
Было много забавного. Так, я в 18 лет пришел на свою первую пару
как преподаватель и... она закончилась в одну минуту. Студенты
решили, что я прикалываюсь над ними и сказали: «Садись, пацан,
хватит шутить, ты же тоже студент». Я растерялся и сказал: «Тогда
лекция закончена и увидимся в следующий раз». С этим я справился, а вот держать дистанцию в отношениях пришлось учиться.
Ведь многие были моими знакомыми и приятелями, это естественно, когда твои студенты – твои ровесники. Представьте, вы с
ребятами видитесь на вечеринках, играете вместе в футбол, а
потом должны на экзамене поставить им справедливую оценку.
Понял, что надо выстраивать нейтральные отношения, и не допускать панибратства. Я довольно быстро разочаровался в аспирантуре, вернее, в самом себе в аспирантуре. Науке надо либо отдаваться полностью, либо не заниматься ею.

И что, случился поворот?
Да, после серебряной школьной медали, красного диплома университета, двух лет преподавания и неплохих результатов в аспирантуре я свернул в реальную жизнь. Мы тогда с однокурсником
создали небольшую компанию, начали разрабатывать вебсайты,
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пытались строить бизнес. Свой бизнес не «полетел», но благодаря
ему я познакомился с одной из первых компьютерных компаний
Якутска. Мы делали интернет-магазин для крупнейшего в Якутии
системного интегратора «Дисплей», и директор предложил присоединиться к ним. Родителям было нелегко пережить такие изменения, но они видели, что работа полностью меня поглотила. А я
считал, что это честно по отношению к самому себе: я не мог отдать
науке всю свою жизнь, да и столько интересного открывалось вокруг. Компанию «Дисплей» основал в 1991 году Пётр Лукич Рожин,
он тогда и сейчас является одним из самых известных в Якутии «айтишников». Через полгода работы программистом, Пётр Лукич
предложил мне возглавить отдел системной интеграции.

Так, я считаю – тебе в то время было 19 лет? Возглавить
отдел?!
Ну, решение не очень логичное – управленческого опыта не было,
одно желание работать и развиваться. А там шесть умных взрослых мужиков, кандидатов наук. Это хороший опыт – общаться с
людьми умнее, учиться их мотивировать. Задача руководителя –
найти правильных людей на правильные позиции, потому что
успех определяется силой команды. За три года отдел превратился в полноценное бизнес-направление, было шестеро человек
– стало двадцать, зарабатывали до 60 миллионов в год. И построенная структура до сих пор сохранена.
Я же снова поменял траекторию в 2008 году: пригласили в АО «Сахаэнерго» начальником управления информационных технологий,
автоматизации и связи с задачами создать единый IT-департамент
с тотальной автоматизацией всего бизнеса. В структуре «Сахаэнерго» нет крупных электростанций, зато есть 126 дизельных в 17
северных районах Якутии. Создать эффективное управление такой
махиной – это вызов. Старожилы на местах уже заканчивали
карьеры, выходили на пенсию, а молодежь неохотно возвращается
на село. Наш генеральный директор, Николай Макарович Парников, придумал за счет автоматизации и удаленного управления сократить персонал на местах по примеру Канады или Аляски. Нам
удалось многое: были автоматизированы десятки электростанций с
удаленным мониторингом из Якутска, построена ИТ-инфраструктура, автоматизированы все основные бизнес-процессы и так далее.
Заканчивал работу в «Сахаэнерго» как заместитель главного инженера и курировал не только «айтишников» и связистов, но и диспетчерскую службу управления всей энергосистемой. Главный урок,
который я извлек из этого опыта: большое производство невозможно понять и управлять им, сидя в кабинете. Поэтому изрядно
помотался по северу Якутии в те годы. А потом... а потом стал проректором Северо-Восточного федерального университета.

И ВЕРНУТЬСЯ В ОБРАЗОВАНИЕ
Афанасий, вот как? Ты же уходил оттуда!
Это другое. И меня позвала Евгения Исаевна Михайлова, она у
нас в Якутии легендарная личность: возглавляла министерство
образования, была вице-президентом республики. Северо-Восточный федеральный университет – это три с половиной тысячи
сотрудников, двадцать тысяч студентов. От университетов се-

Like my father, a�er school I chose mathematics and went to university at the faculty
of mathematics and computer science. It
was the ﬁrst enrollment in the new department and the highest competition at the
university, but I and three of my classmates
were able to pass it. Everyone was ﬁve
years older than us, the transition «through
time» was harsh, but four together we
managed. Classmates were very talented,
many at school were Olympiads winners. It
was then that I realized that such persons
can be complicated, but you need to learn
how build relationships with them, look for
the ways to communicate and there will be
a cool team result.
Back then it was believed that to obtain the
status of a candidate of sciences means to
become a respected person, to prove that
you are well versed in your ﬁeld. When I was
in the ﬁrst grade, the ﬁrst president of Yakutia Mikhail Eﬁmovich Nikolaev came to our
school. I remember his words that we should
become doctors of science by the age of 25.
All our childhood we were prepared for this,
our parents reminded us, and I... just went
with the ﬂow. Quickly slip oﬀ tho. Yet it was
a lot of fun. For example, at the age of 18 I
came to my ﬁrst class as a teacher and... it
ended in one minute. Students decided that
I was kidding them and said: «Sit down, kid,
stop joking, you're a student too». I was
confused and said: «�en the lecture is over
and see you next time». I quickly became
disappointed in graduate school – or in myself in graduate school to be exact. You must
devote yourself to the science completely or
not do it.
In 2008, I was invited to the JSC Sakhaenergo as the head of the department of information technologies, automation and
communications. �e task was to create a
single IT department with total automation
of the entire business. �ere are no large
power plants in the Sakhaenergo structure,
but there are 126 diesel stations in 17
northern regions of Yakutia. Creating eﬀective management of such a huge system is
a real challenge. Dozens of power plants
with remote monitoring from Yakutsk had
been automated, IT infrastructure had been
built, all major business processes had been

годня требуется не только развивать образование и
науку, но и влиять на экономическое развитие своих регионов. Я стал проректором по инновационному развитию.

То есть «цимес» в том, что ты решил соединить
свой опыт производственный, умение собирать
команды и образование?
Что-то вроде этого. А про «цимес» вот что скажу – в
Массачусетском технологическом институте (MIT), где я
учился на двухлетней программе «Regional Entrepreneurship Acceleration Program», когда говорят о своем
главном достижении, рассказывают даже не про то,
что они стабильно входят в тройку лучших университетов мира согласно ведущим рейтингам, и не про то, что
у них самое большое количество нобелевских лауреатов. Они говорят, что за последние несколько десятков
лет их выпускники создали огромное количество компаний с капитализацией более 3 триллионов долларов
и миллионами рабочих мест. Если бы MIT и созданная
им экосистема были отдельный страной, его экономика
входила бы в первую десятку, опережая такие государства, как Южная Корея и Голландия. Так вот, и
нашей мечтой в СВФУ было сделать так, чтобы как
можно больше наших студентов и преподавателей
стали бы предпринимателями, сами бы создавали рабочие места и новые компании. Мы считали, что предпринимательству можно научить, ведь это не наука и
не искусство, а ремесло.

Получилось?
Да. В 2016 году Университет ИТМО и Российская венчурная компания поставили нас на пятое место в стране
в своем исследовании эффективности инновационных
экосистем университетов. А по выручке технологических
компаний, созданных вокруг университета нашими учеными и выпускниками – второе место по стране. Наш
студенческий бизнес-инкубатор неоднократно признавался одним из лучших в стране. Но самое главное – мы
реально создали в университете большое сообщество
людей, охваченных идеей технологического предпринимательства и создания глобального бизнеса. А для
Якутии это особенно актуально, ведь у нас всего 0.38%
компаний работают на экспорт несмотря на то, что уже
есть две глобальные ИТ-компании, созданные в Якутии,
с капитализацией выше 1 млрд. долларов.

И, я так понимаю, это поддерживается руководством региона?
Не то слово. У нас ощущение, что мы летим в космолете
во всем, что касается развития высоких технологий и
креативной экономики. Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Сергеевич Николаев глубоко понимает значимость
развития новых отраслей для будущего Якутии, и люди в
него верят. Он еще когда был мэром Якутска, в 2017 году,
отправил нас, восьмерых молодых ребят, на учебу в MIT.
Два года обучения и амбициозные задачи – найти командные решения по развитию инновационной системы
и развивать технологическое предпринимательство.
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СЫРЬЕВОЙ ВЕК СКОРО
ЗАКОНЧИТСЯ, И НАДО БЫТЬ
ГОТОВЫМИ К БУДУЩЕМУ
Это долгий процесс. И пока недостаточно частных инвесторов,
роль государства должна быть определяющей. Создан Фонд развития инноваций РС(Я) в объеме 550 миллионов рублей, ежегодно около 40 миллионов будут вкладываться в якутские стартапы. Фонд заработал: в акселератор B8, созданный на его базе,
в этом году отобраны первые восемь проектов – это как инвестпортфель, среди них есть чемпионы, допустим, VeDroid, у которого уже есть продажи и в который мы сильно верим. А есть темные лошадки. Во всех акселераторах мира работает такая модель, когда в одном наборе соединяются и компании на
продвинутой стадии, и те, кто только начинает разработку своего
продукта. Я сам с партнерами создавал проект Replio (соцсеть,
основанную на видеоконтенте), мы одними из первых привлекли
в корейских венчурных фондах SparkLabs и Mirae Asset Venture Investment около 150 тысяч долларов. Считаю, что год в стартапе
мне дал гораздо больше, чем предыдущий опыт работы. Мы не
побоялись попросить денег у крупного зарубежного фонда, не
побоялись сделать продукт, ориентированный на экспорт. Сейчас
проект закрыт, но опыт – он есть.
Якутия уже живет в будущем. Наша «Майтона» – крупнейший
разработчик мобильных игр в России. В ней уже 900 человек!
Штаб-квартира в Якутске, офисы в Сингапуре, Владивостоке и
других городах. Есть компания «Индрайвер», входящая в пятерку такси-сервисов в мире. Уверен, что в ближайшие годы наши
компании громко заявят о себе на мировых рынках.

automated etc. I ended up working at
Sakhaenergo as Deputy Chief Engineer and
oversaw not only IT and liaison specialists,
but also the dispatching management
service of the entire energy system.
�is work taught me a lesson: you cannot
understand and manage large production
while sitting in your oﬃce. �erefore, I
wandered a lot around north of Yakutia in
those years. And then... then I became
vice-rector of the Northeastern Federal
University. �e Northeast Federal University has three and a half thousand employees, twenty thousand students. Universities today are required not only to develop education and science, but also to
inﬂuence the economic development of
their regions. I became vice-rector for innovative development. In 2016, ITMO University and the Russian Venture Company
put us in ﬁ�h place in the country in their
study of the eﬀectiveness of innovative
university ecosystems. �e income of technology companies created around the university by our scientists and graduates is
second in the country. �e student business incubator we created has been repeatedly recognized as one of the best in
the country.
As the General Director of the Sakha Republic Development Corporation, I understand perfectly well that we need to make
a qualitative breakthrough in the development of our non-resource sector in a few
years. Despite the signiﬁcant role of the
extraction of raw materials in the economy
of Yakutia, we already see that the future
lies with new ﬁelds. We do a big bet on the
creative economy. In international and
Russian practice this term is most o�en
refer to combination of creative industries:
economic sectors related to art and culture, design and architecture, media and
communications, digital technologies. In
our opinion, it is not a separate sector of
the economy, it is a variation of all traditional sectors that carry creative talents.
�is is about how much we can gain from
the creative human capital in the market
while providing to companies the scaling
beyond Yakutia. And therefore, we, as representatives of the state, have to learn
how to think and act as entrepreneurs.
Alyona Avgust

И ради этого ты ушел с поста проректора?
Это был реальный выход из зоны комфорта. Проректор –
по умолчанию уважаемый человек, жизнь которого уже
«состоялась». Родители были в легком шоке, но я решение принял.

КОРПОРАЦИЯ БУДУЩЕГО
Я считаю, у предпринимателей многому надо учиться –
прежде всего четкому пониманию, кому нужно то, что ты
делаешь. Как говорит Айсен Николаев, задача любой
власти – сделать так, чтобы люди жили богато и счастливо. Нам нужно за несколько лет сделать качественный
рывок в развитии нашего несырьевого сектора: несмотря на значительную роль добычи сырья в экономике
Якутии, мы уже сегодня видим, что будущее именно за
новыми отраслями. И поэтому нам, представителям государства, надо научиться мыслить и действовать как
предприниматели.

Сейчас ты говоришь это как генеральный директор Корпорации развития Республики Саха
(Якутия)? Или как предприниматель? Или как
патриот?
А это все дополняет друг друга. Сейчас наша корпорация – главный институт развития несырьевого сектора
Якутии, где мы делаем особую ставку на креативную экономику. В международной и российской практике под
этим термином чаще всего понимают совокупность творческих индустрий: отраслей экономики, относящихся к
искусству и культуре, дизайну и архитектуре, медиа и коммуникациям, цифровым технологиям. На наш взгляд, это
не отдельный сектор экономики, а изменения во всех традиционных отраслях, которые несут в себе креативные таланты. Это о том, сколько мы за счет творческого человеческого капитала сможем завоевать на рынке, обеспечив
компаниям масштабирование за пределы Якутии.
Каким образом ориентировать наши компании на масштабирование? Должно ли государство придумывать за
них стратегии? Нет. Самый верный путь – повысить их
креативную интенсивность, наводнить правильными талантами и требовать выход за пределы Якутии. Например, в Тайване или Китае компании с государственными
субсидиями должны подтверждать качество и востребованность своей продукции на внешних рынках, сталкиваясь с глобальной конкуренцией. И пусть вас не смущает связь креативной интенсивности и такой традиционной отрасли, как, например, авиационная. Мы
изучили практически все лидирующие мировые и отечественные авиакомпании и обнаружили, что в структуре их вакансий от 25 до 50% – креативные занятия.
Маркетинг, информационные технологии, коммуникации, брендинг – то есть все те люди, которые создают
добавленную стоимость и отвечают внутри компаний за

развитие. Тогда как у наших республиканских авиакомпаний таких вакансий вообще нет!

МНЕ СИЛЬНО ПОВЕЗЛО
С УЧИТЕЛЯМИ
Ты много говорил о том, что на каждом этапе
жизни были люди, служившие для тебя наставниками, драйверами изменений. Но нужны ли
лидеру наставники?
Мой первый руководитель, Пётр Лукич Рожин, который взял
меня в «Дисплей» – он же что-то разглядел во мне, о чем я
и сам не знал. Научил не бояться показаться назойливым или
глупым, задавать много вопросов. Парников Николай Макарович, генеральный директор «Сахаэнерго» – именно он
привил правила работы на передовой, поездки на удаленные
объекты компании, общение с людьми. Евгения Исаевна Михайлова, ректор университета, блестящий лидер и лоббист,
научила, что в любой ситуации можно найти правильное решение. Айсен Сергеевич Николаев, Глава Якутии – человек,
который многим якутянам подарил надежду на светлое будущее, человек, который не боится смелых решений. Порой
добрый совет наставника ценнее всего другого. И это я стараюсь транслировать молодым ребятам – надо уметь делиться знаниями.

Слушай, но ведь с твоим образованием и опытом можно уже давно было уехать отсюда?
Можно. Но зачем? Мне нравится то, что мы здесь делаем. Верю, что нам не стыдно будет смотреть в глаза
людям. И я чувствую связь с этой землей. Республика
наша большая, а общество очень маленькое, все друг
друга знают, и все знают, что и как ты делаешь. Здесь я
нашел и личное счастье – в университете мы познакомились с супругой, Мирой. Она после школы училась в Монголии в международном университете, который создали
там корейцы, потом уехала в Корею, четыре года училась там в магистратуре и работала в научном институте.
Стала генетиком и вернулась в Якутск, здесь как раз создали лабораторию генетических болезней – они, к сожалению, распространены в республике, а ей хотелось заниматься чем-то значимым, нужным. Сейчас у нас двое
детей – сын и дочка, погодки, так что диссертация жены
пока на паузе, но обязательно будет.
А что касается лидерства, мне кажется, что один из важнейших навыков лидера – уметь выстраивать коммуникацию внутри команды, с партнерами, со стейкхолдерами.
Потому что главная проблема общения – думать, что оно
вообще состоялось. Люди ошибочно считают, что другие
находятся на том же уровне понимания какого-то вопроса. И часто думают совсем о другом, обсуждая, казалось бы, одну и ту же тему. Надо находить язык с людьми,
кто умнее тебя, стремиться брать сложных, но талантливых людей, а не глупых и удобных. За такими командами
будущее. Будущее моей Якутии. И моих детей.

УПРАВЛЕНИЕ

НАСЛЕДНИК
ЗВЕРИНОГО ЦАРСТВА
SCION OF THE ANIMAL
KINGDOM
ИНТЕРВЬЮ
АННА
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
АНДРЕЯ ШИЛО

Андрей
Шило

«Когда
догоняешь,
бежишь
быстрее»

Зоопарк для новосибирцев не просто место отдыха, это абсолютный предмет гордости. Если спросить у местных жителей, куда стоит сходить в городе, то будьте уверены, что первым назовут зоопарк. Огромная ухоженная территория, сосновый лес и разнообразные животные. 11 тысяч особей, 770
видов – за этими цифрами стоит удивительный мир, невероятный Ноев ковчег.
Новосибирский зоопарк носит имя Ростислава Александровича Шило, а его сын, Андрей Ростиславович, уже пятый год не
только поддерживает традиции, которые сложились при отце,
но и активно развивает зоопарк.
Чтобы поговорить с Андреем я приехала в зоопарк накануне
Дня Победы в самый пик ограничений, связанных с угрозой
распространения коронавирусной инфекции. При изумительной весенней погоде опустевший зоопарк выглядит странно.
В здании администрации ко мне, виляя хвостом, выбегает золотистый ретривер, добродушно провожая к кабинету директора. В приемной секретарь объясняет по телефону, как
привезти корм в подарок и что больше подойдет животным.
�e zoo for Novosibirsk is not just a place of rest, it is an absolute
point of pride. If you ask the locals where to go in the city, they will
surely call the zoo. �ere is a huge well-maintained territory, a pine
forest, 11 thousand animals, 770 species. Behind these numbers
there is an amazing world, the incredible Noah's ark.
Novosibirsk Zoo is named a�er Rostislav Alexandrovich Shilo. His son,
Andrey Rostislavovich, has been actively developing the zoo for the
ﬁ�h year, supporting the traditions that established by his father.
I came to the zoo for an interview on the eve of Victory Day at the
very peak of the restrictions associated with the threat of coronavirus infection. An empty zoo looked strange in amazing spring
weather. In the administration building, a golden retriever waged
his tail escorting me to the director’s oﬃce. Secretary in the reception was on phone explaining how to bring food as a gi� and what
is perfect for animals.
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Одноклассники завидовали?
Да нет, я бы этого не сказал, тем более, что это был еще
старый зоопарк: маленькая территория, специфические
запахи... Конечно, все приходили классами на экскурсии,
и, как это тогда называлось: практику отрабатывали.
Кто-то школу мыл, школьный двор мел, а мой класс
всегда практику отрабатывал в зоопарке. Не обходилось и без происшествий: помню, как-то обезьяну выпустили, потом ловили. Слава Богу, поймали. Всякое было.

Какое у вас образование?
Я окончил Сибирский государственный университет
путей сообщения по специальности «мировая экономика». Когда шел учиться, отчетливо понимал, что работать буду в зоопарке, но считаю, что здесь экономика очень важна. А что касается специфики работы с
животными, то институт, конечно, может дать какое-то
базовое понимание, но в основном это практика и еще
раз практика. Животные всегда в приоритете, и все события, которые связаны с ними, тоже.

Какие это могут быть события?

Ваш секретарь по телефону отвечает, как можно
оказать помощь зоопарку. Часто ли обращаются
с такими предложениями?
Новосибирцы всегда с любовью относились и относятся
к зоопарку. А сейчас действительно время беспокойства, много людей предлагают помощь: привезти какойто корм, поддержать финансово… Мы организовали
на сайте и в соцсетях возможность перевода денег. И
люди перечисляют, кто сколько может, от сердца…

А как животные реагируют на то, что в зоопарке
пусто?
Большинство животных отсутствие посетителей никак
не волнует. Есть какие-то более социально активные –
это человекообразные обезьяны и белые мишки, и по
ним, конечно, видно, что они скучают. Но сотрудники
стараются им восполнить этот Дефицит внимания,
больше с ними общаться. Шимпанзе покупаем разные
игрушки, а для остальных животных создаем обогащение среды. Например, чтобы хищникам было сложнее
добывать пищу: прячем ее в какие-то коробки, создаем
конструкции, чтобы они потрудились, прежде чем ее
достать. Это в принципе необходимо, чтобы они развивались, а не просто по кругу ходили.

Вы всегда знали, что будете работать в зоопарке?
Мама и папа работали в зоопарке, они познакомились
в зоопарке, и я родился, можно сказать, в зоопарке. И
все свободное время там и проводили.
Потом одно время мы вообще жили в зоопарке: не было
жилья, и мы всей семьей обитали в кабинете. Утро начиналось с планерки замов и директоров, а я еще спал
тут же в углу на раскладушке. Так продолжалось года
два или три. Это даже здорово было, я потом даже скучал, просил родителей: давайте еще немного поживем в
зоопарке.
Когда уже переехали в свою квартиру, то все равно:
после школы зоопарк, каникулы в зоопарке, после института в зоопарк, потом на работу в зоопарк. Так вся
жизнь здесь и проходит. В пять лет я выкармливал из
бутылочки все поколения винторогих козлят, от которых отказывались родители, ежедневно по три раза
ходил, поил их. Это и радостно, и очень ответственно.
Уже в детстве, классе в третьем, я играл в директора,
организовывал свой зоопарк внутри зоопарка, у меня
было три сотрудника, и «свои» животные. Помню, я
ловил голубей, продавал их и покупал корм для своих
подопечных.

Например, недавно к нам приезжали специалисты из
Арабских Эмиратов, демонстрировали свою методику
проведения искусственного оплодотворения на дымчатом леопарде, обучали наших специалистов. К сожалению, пока результата нет, надо теперь потренироваться
на домашних кошках. Ради такого, конечно, откладываются все другие дела.
На родах присутствую. Конечно, не на всех, только на
каких-то особенных, если первые или сложные. Всеми
крупными отправками, пересадками крупных животных
я всегда сам занимаюсь. Например, белых медведей отправляли – это сложный, опасный, требующий контроля
момент.

Не бывает страшно вам?
Да нет, я к этому тоже с детства привык, что самые
ответственные вещи нужно брать на себя. Конечно, это
у Ростислава Александровича была космическая связь
с животными, его все слушались, чувствовали его силу.
Кошек обожал, разговаривал с ними, спокойно всех гладил: и тигров, и львов. Был случай, что у льва застряла
косточка в горле, просто подавился. Он пришел, сказал
льву: «Открой рот» и вытащил косточку из пасти. Он
умел договориться с любым животным. Он был настоящий царь зверей.
Я пока, видимо, еще молод, не так страшен. Но тренируюсь.

Сравнение с отцом вам больше мешает или помогает?
Скорее помогает: есть на что равняться. Всегда должна
быть планка, которую нужно достичь, удержать и поднять, чтобы Александру Андреевичу (сыну Андрея Шило – прим. автора) было еще тяжелее. Потому что,

когда ты догоняешь, то бежишь быстрее. Всегда есть
стимул движения, держит в тонусе.

А вы уверены, что ваш сын продолжит династию?
Кто знает? Он маленький, ему только два года. Приучаем
любить природу. И зоопарк для него тоже второй дом.
Вот сейчас с женой должны подъехать ко мне, так он
первым делом пойдет енотов кормить, потом к оленям.

Вы – молодой человек, а многие сотрудники
работают очень давно. Что для вас самое
сложное в работе с людьми?
Как раз со старыми сотрудниками гораздо проще, они
работают еще в духе тех времен, для них зоопарк – это
не просто работа. Это и дом, и семья, это жизнь… Сложнее заставить молодежь работать. Есть такие, которые
приходят с 8 до 5 отбыть на службе, и у них первый вопрос не чем я буду заниматься, а сколько я буду получать. Здесь много нужно трудиться, а сейчас все хотят
блогерами стать… Хочется в молодежи развивать заинтересованность, чтобы они не просто приходили на работу, а осознавали, что делают нечто важное для людей,
для земного шара.
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То есть вы формулируете сотрудникам такую цель?
Да, наша миссия – это сохранение всего живого на земле. И
я хочу, чтобы каждый, кто здесь работает, это осознавал, как
свою личную цель. Чтобы понимали, что их работа очень
важна, что они для будущего очень много делают. Например,
участвуют в сохранении редких видов животных. Наша территория – это фактически лес, здесь очень много сосен. И
мы их принципиально не трогаем: за все время строительства зоопарка и его развития ни одну сосну не снесли. Это
весьма непросто: когда планируем построение вольеров, то
приходится вместе с проектировщиками по нескольку раз менять проект. Когда делали вольер для тигров, то 11 раз все
меняли. Мы должны с особым трепетом относиться и к животным, и к деревьям, даже к траве. Благополучие животных зависит не только от зоотехников и научных работников,
но и от сварщика, который может зайти и, не обращая на то,
что животное не должно видеть сварку, начать варить – это
недопустимо. Что касается личных качеств, то я бы, наверное, выделил порядочность, честность, отсутствие лукавства.
И требовательность к себе: сказал – сделал. Если обещал выполнить работу, то не имеют значения никакие внешние факторы: закончился ли рабочий день или дождь пошел. Я сам
такого принципа придерживаюсь и от остальных требую.

Помимо того, что зоопарк сам по себе требует много
сил и времени, у вас еще подсобное хозяйство…
В 2000-х годах, когда были большие проблемы с кормом для
животных, как-то Ростиславу Александровичу предложили
взять разваливающееся хозяйство недалеко от города в поселке Барлак буквально за копейки. Там был совершенный
упадок: разоренные помещения, больные животные, поломанная техника. Создали подразделение зоопарка, за три
года мы сделали из него лучшее хозяйство в районе и ежегодно занимаем первое место по урожайности и по надоям.
Сейчас в Барлаке порядка 600 голов крупного рогатого скота,
450 баранов, 10 лошадей, а 4 года назад запустили пасеку –
качаем мед.

Хозяйство «кормит» зоопарк?
Да, конечно. Что-то продаем, что-то идет непосредственно
на корм в зоопарк. Оно изначально было создано для обеспечения продовольственной безопасности зоопарка. Как ситуация с коронавирусом показала: не было бы денег, два
года звери ели бы свое мясо.

Но это же огромная работа, хозяйство нуждается в
постоянном контроле, как справляетесь?
Мы работы не боимся, нас так научили. Конечно, я постоянно, каждую неделю в выходной езжу туда. Ну а когда посевная или уборка урожая, то и на неделе. Идет уборочная
пора, если на небе солнышко, часов до 4-х в зоопарке основную работу сделали, сели на машину и поехали в хозяйство. Пока комбайнеры ужинают, сажусь на комбайн. Смотришь – природа, перепелки с поля взлетают, хлебушек молотишь – это ни с чем ни сравнимое удовольствие. Голова
разгружается от повседневной рутины. Это такая отдушина!
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– Now, in a really hectic time, many people are offering help. For example, to bring some food, to
support us ﬁnancially... We have organized the possibility of transferring money on the website and
in social networks. And people donate as much as
they can, from the heart...
I graduated from the Siberian State University of
Railway Engineering with a degree in world economics. When I went to study, I clearly understood
that I would work at the zoo, but I think that the
economy is very important here. As for the speciﬁcs
of working with animals, the institute can provide a
basic understanding, but practice is indispensable.
Animals are always a priority as well as everything
connected with them. For example, recently specialists from the United Arab Emirates came to us
to demonstrate their methodology for artiﬁcial insemination of clouded leopard and to train our specialists. Unfortunately, there is no result so far. We
must now train on domestic cats. For the sake of
this, of course, all other things are put oﬀ.
I can present at the birth, but only on speciﬁc like
ﬁrst or diﬃcult ones. I deal with all major shipments and transportations of large animals. For example, polar bears were sent – this is diﬃcult, dangerous moment that requires control.
Since childhood, I’m used to the fact that the most
responsible things need to be taken over. Of
course, Rostislav Alexandrovich had a cosmic connection with animals, everyone obeyed him, felt his
strength. He adored felids, talked with them,
calmly petted tigers and lions. �ere was a case
when a bone stuck in the throat of a lion, it simply
choked. He came and said to the lion: «Open your
mouth», and then just pulled out a bone. He knew
how to negotiate with any animal. He was a real
king of beasts.
Apparently, I’m still young and not so scary, but I'm
training.
Of course, there is something to look up to. �ere
should always be a bar that needs to be achieved,
held and pushed higher so that for Alexander Andreevich (son of Andrey Shilo) things gonna be
even harder. You run faster when you catch up. It
gives you motivation for movement and keeps in
good shape.
Is it diﬃcult to work with people? It is much simpler
with elder employees, they still work in the spirit of
old times. For them zoo is both a home and a family, it is entire life... Way more diﬃcult to make
young people work. Some of them come just to
stay at work from 8 am to 5 pm. First of all, they
ask not what they will do, but how much money
they will be paid. �ere is a lot of work to be done,
but now everyone wants to become a blogger... I
want to develop interest in young people so they

ИДЕТ УБОРОЧНАЯ ПОРА, ЕСЛИ НА НЕБЕ СОЛНЫШКО,
ЧАСОВ ДО 4-Х В ЗООПАРКЕ ОСНОВНУЮ РАБОТУ
СДЕЛАЛИ, СЕЛИ НА МАШИНУ И ПОЕХАЛИ В
ХОЗЯЙСТВО. ПОКА КОМБАЙНЕРЫ УЖИНАЮТ,
САЖУСЬ НА КОМБАЙН. СМОТРИШЬ – ПРИРОДА,
ПЕРЕПЕЛКИ С ПОЛЯ ВЗЛЕТАЮТ, ХЛЕБУШЕК МОЛОТИШЬ – ЭТО НИ С ЧЕМ НИ СРАВНИМОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ГОЛОВА РАЗГРУЖАЕТСЯ ОТ ПОВСЕДНЕВНОЙ РУТИНЫ. ЭТО ТАКАЯ ОТДУШИНА!
...
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С детства думал, как сделать вольер для японских макак
с теплым гейзером. Эти животные до температуры минус
10 могут находиться на улице. Помню, смотрел по телевизору такую картинку: идет снег, макака сидит в этой
теплой чаше, а на нее падает снег. Выглядит здорово!
Еще хотелось бы канатную дорогу сделать, есть у нас
такое место на территории, где это бы классно получилось.

Есть ли у вас какие-то увлечения, хобби помимо
зоопарка?
Вся жизнь в основном крутится вокруг зоопарка. Из
каких-то иных увлечений – спорт, в нем выплескиваешь
все накопленные эмоции. Год как в хоккей пошел, футболом занимаюсь, в теннис большой играю – в детстве
серьезно занимался, сейчас на уровне дилетанта, поигрываю просто. Стараюсь довольно много времени на
это выделять: чтобы и хоккей был в неделю один-два
раза, и футбол, теннис два раза.

Какие у вас мечты?

Я помню с юных лет, как мы с отцом работали до трех ночи на
комбайне. Выпили из термоса чая с медом и лимоном – и работаем. И все, никто не жаловался. А когда там тебя нет, то
люди расслабляются, и уже к 7 часам вечера устают, а тут все
работают и силы есть. В уборочную нельзя иначе – вдруг завтра дождь.

Какие проекты у вас есть?
Внутренних проектов очень много. Самый значимый – новый
павильон для африканских животных. Это будет грандиозный для сибиряков проект, где мы разместим жирафов,
зебр, антилоп и страусов.
Много небольших точечных проектов, которые тоже требуют
денег. Мы хотим построить павильон для карликовых бегемотов, для малых панд, нужно реконструировать вольеры
для бурых и гималайских медведей. Все это уже разработано, и как появятся средства, сразу начнем делать.
Хотя, вообще-то, мы входим в пятерку зоопарков мира, которые сами себя окупают. В России таких вообще нет. И при этом
сравните климатические условия в Сингапуре и у нас в Сибири
– и, соответственно, наши затраты, хоть на отопление.
Есть еще идея создания экологических туров для школьников. Сейчас большинство городских детей даже корову никогда не видели. Можно было бы вывозить группы ребятишек в наше подсобное посмотреть, как сеется хлеб, сено заготавливают, как коров доят, барашки пасутся, на пасеке
побывать. Пока до этого руки не доходят.

realize that they are doing something important
for people and for the globe. I want everyone
who works here to take this as their personal
goal. To understand that their work is very important and they do a lot for the future. For example, they are involved in the conservation of
rare animal species. Our territory is actually a forest ﬁlled with pines. We basically do not touch
them. For the entire time of the construction and
development of the zoo not a single pine has
been cut down. �is is very diﬃcult, because you
have to change the project several times when
planning enclosures. When we made an aviary for
tigers, we changed it 11 times. We must treat
animals, trees and even grass anxiously. �e wellbeing of animals depends not only on zootechnicians and scientists, but also on the welder, who
can go in and start working despite the fact that
the animal should not see the welding – such
things should not be.
As for personal qualities, I would single out decency, honesty and zero slyness. As well as selfdiscipline – do as you say. If you promise to do
the work, then no excuse matter. Whether the
work day is over or the rain has begun. I myself
adhere to this principle and ask it from others.
Anna Tretyakova

Мечта – это стать лучшим зоопарком в мире, хотя бы до
пятерки дойти. По последнему профессиональному рейтингу мы были на 18-ом месте в мире и на 9 в Европе. На
самом деле, для того, чтобы стать первыми, нам не оченьто много уже и надо сделать. Это вполне реальная цель.
И еще Форд мустанг 67 года выпуска хотел бы. Это
мечта детства, из фильма «Угнать за 60 секунд». Мне
очень нравятся автомобили, такую машину мне бы хотелось иметь.

Читаете ли книжки?
Стараюсь читать. Но мало получается. Вечером приезжаю
домой – с ребенком поиграл и спать. Когда в больнице
лежал, прочитал штук 12 по истории становления компаний «Форд», «Феррари», «Сони», «Найк», «Икеа», и заканчивая Илоном Маском и «Алибаба». Мне кажется, это
по-настоящему захватывающие истории, есть чему поучиться: как работать с коллективом, как строить отношения с партнерами. И судьбы удивительные: как люди реализовывали свои идеи, многим казавшиеся сумасшедшими, несмотря ни на что. Главное – не отступать!

роды: популяция не должна исчезнуть. Сам процесс выпуска – это нечто совершенно невероятное по ощущениям. Мы все волновались: как их довезем, как они приживутся… Я сам вместе с группой ездил на Алтай, был
за рулем: мы проехали четыре тысячи километров, баранов везли в специальных отдельных контейнерах с
соблюдением всех мер предосторожности. Увидели, как
они ушли в свою новую жизнь. Эмоции просто захлестывали! Есть обратная связь, у них все нормально,
вошли в стадо. Мы ежегодно выпускаем азиатскую дикушу – очень редкую птицу из семейства тетеревиных,
ее в природе уже почти не встретишь. Ее называют
«смиренным рябчиком», потому что она совсем не
боится людей, и поэтому вид был практически уничтожен. А в неволе она выводит птенцов только в нашем
зоопарке, нигде больше в мире. Людям, далеким от
этого, и объяснить-то сложно: ну, выпускаем из клетки
рябчиков, эка невидаль! А для мирового зоопарковского
сообщества это фантастически успешный, масштабный
проект, фактически создание искусственной популяции.
Второй год выпускаем савку, это утка, исчезающий вид,
тетеревов, рябчиков. Наш зоопарк участвует в 77 европейских и азиатских программах по сохранению редких и исчезающих видов. Лет пять назад мы в Бельгию
отправляли черного грифа для восстановления популяции в природе, выдры наши улетели в Нидерланды
тоже, чтобы жить и плодиться на воле...

Есть ли в вашей работе трудности, которые вы
преодолели?
Ни шагу назад – хороший девиз, иногда устаешь, хочется все бросить. Бывает, что все накаляется. Но сказал себе «ни шагу назад» и пошел дальше в новый день
с новыми силами. Кто-то понимает тебя, кто-то нет,
трудности всегда есть. Бывает, что накопится ком
какой-то сложных ситуаций.

Чем заряжаетесь?
Прогуляешься по зоопарку, зайдешь к животным, посидишь у озера, набрался сил и дальше. Работаешь, трудишься, вроде получается.

Чего вы боитесь в жизни?
Чем вы гордитесь в зоопарке, какими достижениями?
Мы проводим большую научную работу, есть животные,
которые только в нашем зоопарке рожают детенышей.
Это не случайно: у нас порядка 9 мировых открытий,
около 50 научных работ.
Мы единственный в мире зоопарк, который содержит в
неволе аргали*, алтайских горных баранов.
Мы создали пару, которая приносит потомство уже в течение 10 лет. В позапрошлом году четырех особей аргали выпустили на территории Сайлюгемского национального парка, на Алтае. Это очень важно для при-

Я ничего не боюсь.

* Архар, или горный баран, или аргали, аркар, качкар (лат.
Ovis ammon) – парнокопытное млекопитающее из семейства
полорогих, обитающее в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на юге Сибири. Охраняется природоохранными организациями; в настоящее время в международной Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению. Также внесен в Красную книгу
Российской Федерации.
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