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С Новым годом!
декабрь 2021 – январь 2022

ЮБИЛЕЙ
ЖУРНАЛА –
2 ГОДА!

ПРЕМИЯ НДЛ 2021:
ГЕРОИ НДЛ 2021
ФОТО-ОБРАЗ
ИНТЕРВЬЮ ГОДА

И снова Здравствуйте!
Именно Здравствуйте: сегодня это простое обращение, на
мой взгляд, приобрело огромную силу и значение. Сегодня
сама жизнь демонстрирует нам ценность простых, но очень
важных понятий. И если посмотреть на вопрос шире, возникает огромное количество тем для размышлений: от личных ощущений до мыслей, к чему и как мы идем и что будет
дальше, а ведь это мы только поздоровались…
Вот и подошел к концу 2021 год… Каким он был? Да, непростым для всех нас, но мы работали, развивались, строили
или меняли личную жизнь. Мы достигали своих целей и получали от этого удовлетворение, дающее энергию новым начинаниям, радовались успехам других и задумывались о собственном будущем. Были и тяжелые моменты потерь и невосполнимых утрат… Недавно мне вспомнились строки
стихотворения замечательного русского поэта, драматурга и
исследователя литературы и языка Иннокентия Анненского:

Фото Алёны Полосухиной

Эта ночь бесконечна была,
Я не смел, я боялся уснуть:
Два мучительно-черных крыла
Тяжело мне ложились на грудь.
На призывы ж тех крыльев в ответ
Трепетал, замирая, птенец,
И не знал я, придет ли рассвет
Или это уж полный конец...

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

О, смелее... Кошмар позади,
Его страшное царство прошло;
Вещих птиц на груди и в груди
Отшумело до завтра крыло...
Облака еще плачут, гудя,
Но светлеет и нехотя тень,
И банальный, за сетью дождя,
Улыбнуться попробовал День.

Пусть всем нам как можно дольше улыбается новый день.
Очень отрадно, что коллективу НДЛ и нашим героям удалось многое. Мы начали новый проект НДЛ «Моя Страна»,
положивший начало клубу увлекательного общения людей,
которые каждый день делают свое дело: управляют и учат,
лечат и кормят, рисуют и поют, занимаются наукой и бизнесом и многое, многое другое.
И это действительно только начало: будем стремиться делать жизнь насыщенной, увлекательной и обязательно успешной!
Наша география будет расти вместе с нашими героями, а
героям, уверен, будет интересно теплое общение на наших
страницах, которые мы с радостью вам предоставим.
Хочу искренне поблагодарить всех, кто с нами работал, кто
нам помогает и, конечно, всю команду НДЛ.
Здоровья вам, вашим родным и близким и, конечно, новых
вершин успеха и улыбающихся дней в Новом, 2022 году!!!
С уважением,

ПАХНЕТ МАНАДАРИАМИ – СКОРО НОВЫЙ ГОД

Фото Алёны Полосухиной

Привет, незнакомый читатель журнала
«Новые деловые люди»!

Валерий Порк
Заместитель Председателя
Правления Национального
Фонда Поддержки Социальных
Программ, член редколлегии
НДЛ

Мне выпала почетная миссия поздравить
тебя с наступающим Новым, 2022-м годом,
на что я с интересом и, не скрою, определенным волнением дал согласие. Спросишь:
а чего тут волноваться? Ну как же: знакомство с молодым представителем деловой
части нашего общества мне, 80-летнему человеку интересно со многих сторон. Поэтому
я поставил перед собой главную задачу – не
соскользнуть в своих пожеланиях на менторский тон и скучные назидания, иногда
свойственные людям моего возраста. И
сразу предлагаю перейти на «ты», так будет
легче и доверительнее нам друг с другом общаться.
Для начала коротко о себе: родился я в далеком для нас обоих 1941-м году в самом начале Великой Отечественной войны в городе
Калинине. Нынче это город Тверь. Там же
окончил среднюю школу и поступил в военное училище уже в Латвийской ССР, где дал
Присягу Советскому Союзу на верность Родине, избрав для себя военную карьеру.
Если хотите узнать обо мне поподробнее, посмотрите, что пишет Википедия. Как понимаете, моя комсомольская жизнь пришлась
на пятидесятые годы прошлого века. В ту
пору нас, комсомольцев, не приходилось уговаривать на трудовые свершения и другие
добрые дела. Мы сами рвались на важные
стройки страны. Девиз был один: Партия
сказала – комсомол ответил «Есть!» В то
время в политическую жизнь нашего общества приходила оттепель, когда распускались лагеря, наполненные политическими
заключенными, и зачастую в освобожденные бараки расселялись комсомольцы-добровольцы. Рекомендую прочитать повесть
Георгия Владимова «Верный Руслан». Уверен, многим из вас она понравится.
Недавно от нас ушел Александр Градский –
мировой величины певец, композитор, музыкант, педагог и просто очень яркий, интересный, талантливый человек. Помните,
конечно, слова прославленного хита, который он исполнял: «Ничто на земле не проходит бесследно»? А заканчивается он так:
«Как верили в себя». Вот я и подумал: а что,

если нашей сегодняшней молодежи
взять за главный девиз – верить в себя?!
Что это означает? О чем это и для чего?
Давайте рассмотрим сказанное под
различными углами зрения на нашу сегодняшнюю действительность. Задам
вам простой и вместе с тем очень распространенный вопрос, который, уверен, вы и сами не раз себе задавали:
вам нравится, как мы сегодня живем?
А если копнуть чуть глубже: вы довольны, как идут дела в стране – внутри и за ее пределами? Что творится в
нашем обществе, помимо сложностей,
связанных с пандемией? А посмотрите
на нашу так называемую элиту, у подавляющего большинства из них двойное,
а то и тройное гражданство, и, разумеется, вся основная жизнь, имущество,
деньги, наследники за рубежом. Получается, что эта элита – люди с двойным
дном, которым абсолютно безразлично,
что будет с Россией дальше.
Бороться за свое будущее надо здесь.
Не спешите двигаться за счастьем в
другие страны, поверьте, вас там никто
не ждет, и там абсолютно не так, как
видится и думается отсюда. Жить надо
там, где зарыта твоя пуповина. Вот
поэтому многие из когда-то эмигрировавших сегодня возвращаются в Россию, даже те, кто там состоялся. Те, кто
понимает, что России предназначен
свой путь возрождения и становления в
земном пространстве – самодостаточный, ни от кого не зависимый. Кстати,
это в свое время предсказала известная
болгарская целительница и гадалка
Ванга, заявив о том, что Россия в середине 21-го века станет мировым лидером и всех спасет. Но для этого нужны
воля, мужество и готовность бороться.
Прежде всего я обращаюсь к тем, кто
по своему складу характера, ума и действий думает и живет не только для
себя, но и для своих товарищей, и не
только сегодняшним днем, но задумывается и заглядывает в свое будущее,
будущее своих детей, сверстников и нашей Родины. И опять вспоминаются
слова из песни моей молодости: «Преж-

де думай о Родине, а потом о себе». Не
сиди у компьютера, не полагай, что за
тебя кто-то другой пойдет отстаивать
твои права, свободу и нормальную
жизнь. Так не получится. Отсидеться в
псевдонише «моя хата с краю» не пройдет, без борьбы не бывает победы, это
аксиома.
Но для этого надо знать следующее. Три
вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможности. Три
вещи никогда нельзя терять: спокойствие, надежду, честь. Три вещи наиболее ценны: дружба, любовь, убеждения.
Три вещи никогда не бывают надежными: власть, удача, состояние. Три
вещи определяют суть человека: труд,
честность, достижения. Три вещи разрушают человека: вино, гордыня, злость.
«Бояться надо не смерти, а пустой жизни» – эти слова Бертольда Брехта сказаны на все времена, для нас в том числе. Ему вторит наш классик, двухсотлетие которого мы недавно отметили,
Федор Михайлович Достоевский: «Жить
нужно для тех, кому ты нужен! Дружить
лишь с теми, в ком уверен. Общаться с
теми, кто приятен. И быть благодарным
тем, кто тебя ценит».
Будьте здоровы, счастливы и удачливы
в Новом году!
Искренне ваш,
Валерий Порк.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА
20 октября 2021 года
в Красноярске состоялась презентация журнала
НДЛ №ОСЕНЬ. Красноярск. Специальный выпуск «МОЯ СТРАНА».

Герои выпуска. Авторы. Журналисты. Друзья.
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1 Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края.
2 Дарья Армутова, руководит женским психиатрическим

отделением Красноярского краевого психоневрологического диспансера №1.
3 (слева направо) Людмила Ильиных, председатель Общественного Совета Микрорайона Солнечный; Наталья Андреева, директор модельного агентства «Натали Моделс»; Юлиана Павликова, основатель и руководитель
первого частного дошкольного учреждения «Остров Сокровищ»; Раиса Юргельян, журналист.

4

Александр Романов, художник.
Александр Сальников, сооснователь компании
HEMPICO.
6 :)
7 Анна Чарина, директор клининговой компании «Чисто
Чисто».
8 Рафаэль Шагеев, президент Союза «ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата».
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ДАРИМАРТ:
«ПОЧУВСТВУЙ ДУШОЙ»
DARIMART:
FEEL WITH YOUR SOUL
ИНТЕРВЬЮ
НИНА ЛАЗАРЕНКО
ФОТО
ОКСАНА
ЦИФЕРОВА,
ИЗ АРХИВА
ДАРЬИ
МАРТЫНОВОЙ

Дарья
Мартынова

« Ты тот,

кто ты есть»

Дарья Мартынова родилась тридцать шесть лет назад во
Львове (на тот момент республика Украина) в семье военных.
Юность прошла в Сибири, в Саяногорске. Окончила Сибирский
Федеральный университет, г. Красноярск (филиал в Абакане),
по специальности «Экономика и управление предприятием».
Уже тринадцать лет живет в поселке Винсады* Ставропольского края. Замужем, мать двоих детей.
Работа – генеральный директор ООО «МК Вертикаль» (Москва), фрилансер в 5 компаниях, специалист по закупкам, коуч
по работе с подсознанием, автор телеграм-канала «Шпаргалка для подростков», соавтор семейного бренда #непростоодежда DariMart. Увлечения – фотограф, художник, певица.
В поселок Винсады она переехала к мужу, с которым познакомилась в интернете, на сайте знакомств. Молодой красивый
парень не предлагал «руку и сердце», встречу «чай-кофепотанцуем», а попросил помочь найти армейского сослуживца. Сослуживец с помощью мамы был найден, потом последовали письма, разговоры по душам в интернете и первая
встреча.

* История Винсадского сельсовета началась в результате слияния хуторов Виноградные
сады и Пушкинский. В 1860 году генерал Устрялов за боевые заслуги получил в награду 4,5
тысяч десятин земли к северо-западу от Пятигорска (хутор Пушкин). Он закупил у горцев
овец и лошадей, а для ухода за ними нанял батраков. Вскоре началась и распашка земли.
Со временем хутор перешел к графу Мусину-Пушкину.
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Д.М.: Я ехала к нему посмотреть, где и как живет – не
было в голове никаких определенных мыслей. Поезд на
станции стоял несколько минут, пока я через тюки, чемоданы добралась до выхода, он уже медленно тронулся. Успела сойти, а там, на перроне, стоит Гена, такой
испуганный с одним цветком. Мы обнялись, я поняла –
моя судьба. Правда, потом началась «Санта Барбара»,
разговоры, слезы мои, родителей, никуда не пустим, не
для того растили, чтобы ты жила в ауле, и так далее на
протяжение трех лет. Подключились друзья, знакомые,
но нам с Геной удалось выстоять.

А сейчас?
Сейчас все нормально. Они же видят, что дочь счастлива, что дом «полной чашей», внуки растут. Мама с
папой приезжают каждое лето, вместе отдыхаем, на
море ездим.

9

ходьбы не менее романтичные горы Шелудивая и Бештау. Пейзажи там меняются не только из сезона в сезон,
но даже на протяжении одного дня. Поэтому смотреть на
горы, как и на огонь и воду, никогда не надоедает. Каждый раз глаз находит что-то новое, цветовая палитра меняется, и в зависимости от этого меняется восприятие и
настроение. А на окраине поселка раскинулось Золотое
озеро. Оно наполняется местным родником, поэтому
вода всегда прозрачная, чистая и, по местным легендам,
обладает даже невероятной лечебной силой. Выйдешь
на природу во время жары: от воды прохлада, сверчки
поют, липы цветут, пахнет разнотравьем, пчелы жужжат...
Никуда не надо ехать, чтобы окунуться в живую природу.
Люди в мегаполисах всего этого лишены. А здесь на природе – чем не творческая атмосфера?!

А вы стихи не пишите?
Нет. Я пою.

С чего вдруг начали рисовать? Вас в поселке
знают как художницу, с гордостью дом показывают, где живете.

Daria Martynova was born thirty-six years ago in Lvov (at
that time the Republic of Ukraine) in a military family. She
spent her youth in Siberia, in Sayanogorsk. She graduated
from the Siberian Federal University (Abakan site), specializing in Economics and Enterprise Management. For
thirteen years already she has been living in the village of
Vinsady, Stavropol Territory. She is married and a mother
of two. She works as the general director of OOO “MK Vertikal” (Moscow), as well as a freelancer in 5 companies, a
procurement specialist, a coach for working with the subconscious, author of the Cheat Note for Teens telegram
channel, co-author of the DariMart family brand #neprostoodejda (Not just clothes. – Editor). Her hobbies are photography, drawing and singing.
She dated her husband on the Internet and moved to him
to the village of Vinsada. �e young handsome guy did not
oﬀer her a hand and a heart or a meeting to chill, but asked
for help in looking for a fellow oﬃcer. �en letters, Internet
heart-to-heart conversations and the ﬁrst meeting followed.

D. M.: I went to see where and how he
lived. �ere were no deﬁnite thoughts in
my head. �e train stopped at the station
for several minutes and it was already
slowly moving away, while I got through
the bales and suitcases to the exit. I managed to get oﬀ, and there, on the platform, Gena was standing, so frightened
and with one ﬂower. We hugged and I realized – this was my destiny. �en of
course “Santa Barbara” began. We discussed a lot, I was in tears, my parents
did not want to let me go. �ey said that
they didn’t raise me to let live in aul, and
so on for three years. Friends and acquaintances joined in, but Gena and I managed to survive. Now everything is ﬁne.
Parents see that their daughter is happy,
that there is a nice house, grandchildren
are growing up. Mom and dad come every
summer and together we go to the sea.
I started drawing at the age of seven, but
there was nowhere to really learn, and
there were no special opportunities. My

Я начала рисовать лет в семь, но научиться толком
было негде, да и особых возможностей не было. Моя
юность пришлась на перестроечные годы, когда началась коммерциализация образования. Родители, военнослужащие, оплачивать мое художественное обучение
в тот период не могли. Но я занималась рисованием с
подругой, которая посещала художественную школу.
Позже многие навыки приобрела благодаря открытым
мастер-классам в сети. А еще успокаивало то, что многие известные художники всегда наставляли своих воспитанников фразой: «забудь все, чему тебя учили
раньше, рисуй так, как чувствуешь». Возможно, определенные задатки я унаследовала на генетическом
уровне от своих предков и родственников, среди моей
талантливой родни был известный российский скульптор Чепель. Тетя по маме также стала модной художницей в одном из столичных городов ближнего зарубежья. И папа с мамой творческие люди, они занимается художественной фотографией. Так что есть от
кого вдохновляться и у кого учиться.

А как была сделана фотография, которая на
обложке этого номера журнала?
Это долгий путь по дороге, ведущей в урочище ДжилыСу (курортная местность в Кабардино-Балкарии в Зольском районе на северной стороне Эльбруса. – Прим.
ред.) открыл мне кадр, которому я дала название «Сансара». Бесконечное небо, олицетворяющее круговорот
жизни и могучий, вечный, глубокий, таинственный Эльбрус, как некая постоянная константа жизни – Сансара.
Бесконечный путь нашей жизни…

Похоже, вас действительно покорил Кавказ?
Да, красота здесь необыкновенная. В хорошую погоду из
окна моего дома виден Эльбрус. В пятнадцати минутах

В ваших рассказах много света, солнца, однако
в картинах вы отдаете предпочтение черному
цвету, серому, синему, зеленому.
Действительно, люблю именно эти цвета, но не считаю,
что от этого мои пейзажи выглядят мрачно. Наоборот,
все воспринимается естественно, органично. Сложившееся отношение к черному тону, как цвету печали –
это не более, чем стереотип, предрассудок. Черный –
симбиоз разных цветов и оттенков. К примеру, смотришь на гору – в целом она черная, а если повнимательнее? Там и отражение зеленого, желтого, коричневого, оранжевого – вся палитра мира! А синий – стабильность, спокойствие, состояние баланса и нежности.
Зеленый цвет – это радость и цвет весны!

Правда ли, что процесс творчества бывает мучительным для художника?
Я не профессионал, не знаю, для меня рисовать – не
работа. Я на заказ не пишу. Все, что выходит из-под
моей руки, это работа души, каждая картина маслом –
отражение внутреннего мира и состояния, все работы
не имеют ни единого эскиза и пишутся только в одном
экземпляре. И повторить их не могу. Знаете, это как
крик! А каждая фотография – философия мгновения,
запечатленного во времени. Во, как сказала, сама удивилась… Для меня этот процесс выглядит так: накопились внутри эмоции, вот они и выплескиваются наружу,
сами просятся на полотно.

В мире высокого искусства есть идеалы, которым хотелось бы подражать?
Мои любимые художники – Николай Рерих, Архип Куинджи и Иван Айвазовский. По духу ближе всего Николай
Рерих с его горно-сюжетной линией. Но я категорически против подражательства. Считаю, что каждый уважающий себя человек должен идти своим собственным
путем. И тем более художник.
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youth fell on the years of perestroika,
when the commercialization of education began. My parents were the military
personnel and they could not pay for my
art training at that time. But I was
drawing with a friend who was attending art school. Later, I acquired many
skills thanks to open master classes on
the Internet. And it was also reassuring
that many famous artists always instructed to forget everything that you
were taught before and to draw as you
feel. Perhaps I inherited something at
the genetic level from my ancestors and
relatives. Among my talented relatives
was the famous Russian sculptor Chepel. My aunt also became a fashionable
artist in one of the capital cities of the
neighboring countries. Both mom and
dad are creative people, they are fond
of art photography. So there is someone
to be inspired and learn from.
How was the cover photo taken? A long
way to the urochishche of Dzhily-Su
gave me this shot. I named it Samsara.
�e endless sky, embodying the cycle of
life and the mighty, eternal, deep, mysterious Elbrus, as some kind of constant
of life – Samsara. I was fascinated by
the Caucasus, the beauty here is extraordinary. In good weather, Elbrus is
visible from the window of my house. In
ﬁ�een minutes’ walk there are no less
romantic mountains Sheludivaya and
Beshtau. �e landscapes there change
not only from season to season, but
even during one day. �erefore, as well
as at ﬁre and water, you can look at the
mountains endlessly and it never gets
boring. Everything that comes out from
under my hand is the work of the soul,
each oil painting is a reﬂection of the
inner world and state, does not have a
single sketch and is written in only one
copy. And I cannot repeat it. You know,
it's like a scream! And each photo is the
philosophy of a moment captured in
time.
Someone recently wrote that I am doing
charity work. �is happened because in
one of the hospitals in the Stavropol territory I noticed that the walls in the surgical department were gray without a
single bright and joyful spot. To cheer
everyone up, I donated several of my
works to the hospital. And I also gave
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В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ НЕ СТОИТ ПРИЧИТАТЬ
И ЖАЛОВАТЬСЯ НА СУДЬБУ. ЛУЧШЕ ПОВЫШЕ ЗАКАТАТЬ РУКАВА И ПОБОЛЬШЕ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ И РАЗВИТИЕМ СВОИХ
СПОСОБНОСТЕЙ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЙЧАС ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ
РАНЬШЕ. НАВЕРНОЕ, ПО СУТИ, Я БОЛЬШАЯ
ОПТИМИСТКА
...

Говорят, что художники относятся к своим работам, как к детям. Им небезразлична их дальнейшая судьба. Они отслеживают жизненный
путь своих творений. В какой степени это относится к вам?
Раньше я не обращала на это внимание. Даже точно не
знаю, сколько всего картин мною уже написано. 70? 100?
Возможно, даже больше. Мне не важно было, в чьи руки
уходила работа, главное – чтобы она нравилась человеку, совпадала со звучанием его души. Обычно новая
картина попадала к тем, кто первым на нее реагировал.
Сегодня мои картины можно найти в 25 городах России,
таких как Петропавловск-Камчатский, Саяногорск, Москва, Санкт-Петербург, Самара… Всех и не перечесть, и
теперь уже многое не вспомнить. Около десяти работ уехало за рубеж: в Египет, Турцию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты. Но со временем у меня появилось желание сохранить воспоминания о своих прошлых
работах хотя бы для себя. Поэтому сейчас возникла идея
создания виртуальной экспозиции, которая помогла бы
проследить их дальнейший путь.

В регионе Кавказских Минеральных Вод известна не только ваша творческая, но и благотворительная деятельность. Расскажите об
этом.
Однажды, решая производственные вопросы в одной
из больниц Ставрополья, я обратила внимание, что
стены в хирургическом отделении серые, взгляду зацепиться не за что – ни одного яркого и радостного пятна.
Чтобы поднять всем настроение, я подарила больнице
несколько своих работ. Мне хочется верить, что они помогли людям в трудные для них минуты... Недавно я передала одну из своих картин школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На картине – утренний Эльбрус в ясную солнечную погоду. Пока у
детей, страдающих аутизмом, нет возможности посмотреть на него, так пусть хотя бы с помощью рисунка
Эльбрус приобретет какой-то конкретный облик в их

детском воображении, разбудит мечты, включит фантазию. Хотя какая это благотворительность… слово не
могу найти, моя обязанность, моя задача, наверное, делиться тем, что имею и что могу с людьми, которые
чего-то лишены…

Насколько мне известно, в 2020 году вас приглашали поучаствовать в международной художественной выставке. Но помешала пандемия. А какие творческие перспективы сейчас?
В 2020 году меня трижды приглашали поучаствовать в
объединенных молодежных международных выставках.
Но за рубеж уехали лишь мои каталоги. И все же я не
теряю надежду. А пока я стала обладательницей дипломов и почетных грамот участницы краевых и региональных художественных выставок. Может быть, получить признание у своих соотечественников гораздо ценнее, чем приобрести зарубежную известность?

Из чего складывается ваш день? Что успеваете
сделать, что нет? Что любите, что нет?
Люблю все. Потому что все, что я делаю, входит в мое
понимание жизни.
А жизнь я очень люблю. Рисую картины – вот, кстати,
днями меня пригласили на авторскую съемку. Это так
интересно… Еще я зарабатываю деньги, работу работаю. Как мать, воспитываю детей. Дочери Валерии уже
одиннадцать лет, помимо школы она занимается спортивно-бальными танцами, поет, декламирует стихи. По
ряду направлений дочь лауреат российских и международных конкурсов. А Геннадию Геннадьевичу семь
лет, танцует хип-хоп, участвует в соревнованиях и так
далее. Дети – это тоже тяжелая, но самая приятная работа, которую мы делим с любимым мужем. Да, еще я
пою в нашем сельском вокально-инструментальном ансамбле «Секрет».

Сейчас кто-нибудь из ваших родственников, односельчан крикнет: «Дарья, это еще не все!».
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Намекаете на телеграм-канал «Шпаргалка для подростков»? Да, о
нем знают многие. Идея этого проекта зародилась совсем недавно.
Помог разговор с дочкой: она хотела понять, как можно заработать карманные деньги. Просить их на какие-то свои, девичьи «необязательные» нужды уже как-то неловко.
Подумала, раз востребовано среди подростков, тем более еще и
сын подрастает, надо делать. Действительно, как заработать?
Идеи простые, доступные подростку, но все равно требующие дополнительных знаний, например, выгул собак друзей родителей,
присмотр за детьми, продажа вещей (игрушек), которые уже переросли, как вести инстаграм, монтировать видео. Сейчас канал
имеет больше 600 подписчиков-подростков. Каждые 2 дня провожу опрос, какую следующую тему мы будем обсуждать. Сейчас
темы самые разные, но очень нужные: позитивное мышление; как
эмоции, которые не прожиты, влияют на здоровье; что такое установки и как они влияют на жизнь; как развивать любовь и уверенность в себе; что такое мышление успешного человека и так далее
Самое главное, есть обратная связь с подростками! В этом году
мы с семьей придумали «общее дело» – создание эксклюзивной
одежды. Не надо смеяться, да, среди нас нет модельеров, но есть
фантазия и понимание, что мы хотим. Нам удалось создать свою
первую линию #непростоодежда DariMart, пока это только футболки, но планы большие. Это целая философия твоего мира, выраженная через одежду.

А общение с подрастающим поколением через телеграм-канал помогло формированию идеологии этого
проекта?
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one picture to a school for children with
disabilities. �e picture shows the morning Elbrus in clear sunny weather. If children with autism do not have the opportunity to look at it, at least with the help
of a drawing Elbrus will acquire a speciﬁc
look in their children's imagination,
awaken dreams and turn on fantasy. �is
is not charity – this is my duty and my
task to share what I have with people
who are deprived of something...
I also have the Cheat Note for Teenagers
telegram channel. �e idea of this project
arose quite recently from a conversation
with my daughter, who was interested in
how she can earn pocket money. I
thought, since this is in demand, it must
be done. �e ideas are simple, accessible
to a teenager, but still require additional
knowledge, for example, walking the dogs
of parents' friends, looking a�er children,
selling things (toys) that they have already outgrown, maintaining Instagram,
editing videos, etc. �e channel now has
over 600 teen subscribers. Every 2 days I
conduct a survey, what is the next topic
we will discuss. �e topics are very diﬀerent, but very useful: positive thinking;
how unlived emotions aﬀect health; what
attitudes are and how they aﬀect life;
how to develop love and self-conﬁdence;
what is the thinking of a successful person, and so on. Most importantly, there is
feedback from teens!
�is year my family and I came up with a
common goal to create the exclusive
clothing. We managed to do our ﬁrst #neprostoodejda DariMart line, so far these
are only T-shirts, but the plans are big.
�is is a whole philosophy of your world,
expressed through clothes. For example,
#LUBOVKSEBE is the best fabric, all the
tags and all the seams are out! Now
nothing interferes with your beloved
body! #FREEDOM – oversized cut and
freedom of movement. #REVOLUTION is
suitable for boys and girls, men and
women (unisex). #YOURSELF – you are
who you are! #CREDO – I reserve the
right not to meet your expectations. And
so on, we came up with a lot of things.
People who like the idea are already gathering around us. We will deﬁnitely enter
the market.
Nina Lazarenko

Конечно, и сильно. Например, #ЛЮБОВЬКСЕБЕ – лучшая
ткань, все бирочки и все швы наружу! Теперь ничего не
мешает твоему любимому телу! #СВОБОДА – покрой
оверсайз и свобода твоих движений. #РЕВОЛЮЦИЯ подходит для мальчиков и девочек, мужчин и женщин (унисекс). #САМОСТЬ – ты ТОТ, кто есть! #КРЕДО – оставляю
за собой право не соответствовать вашим ожиданиям. И
так далее, мы много чего придумали. Вокруг нас уже собираются люди, которым это идея нравится, есть и специалисты. И мы обязательно выйдем на рынок.

Вы когда-нибудь остановитесь?
Нет. Слова из моей любимой песни: «Есть только миг
между прошлым и будущим…» И многоточие. А можно
этот «миг» превратить в «мииииииииииииииииииг!» И
поставить восклицательный знак.

А какие планы на будущее?
У меня есть цель: освоить психологические аспекты оказания помощи людям через рисунок. В настоящее
время я изучаю нейрографику по системе доктора психологических наук Павла Михайловича Пискарёва. Он
основатель Института Психологии Творчества. Если коротко, рисунок помогает снимать внутренние ограниче-

ния и зажимы и может стать алгоритмом решения различных жизненных ситуаций, в том числе архисложных,
помочь приобрести устойчивую мотивацию жить, творить и работать, счастье и покой. В этом мое мироощущение совпадает с мнением ученого. Как это мне пригодится в дальнейшем, пока не знаю, но абсолютно уверена – лишних знаний в жизни не бывает. А может,
второе высшее образование получить? Вот думаю…

Откуда взялось словообразование «Даримарт» (DariMart), которым вы подписываете
свои картины?
Работы надо подписывать коротким автографом. Поскольку сочетание «Дарья Мартынова» выглядит
длинно, я сократила, получилось Даримарт. Сначала это
была обычная монограмма. Но потом я увидела в этом
особый смысл. Это было как напутствие откуда-то
свыше: дари людям март, т.е. дари весну, положительные эмоции, светлое настроение, вдохновляй на новое.
Иностранная транскрипция DariMart появилась на этапе
подготовки к международной молодежной выставке.
Мне понравилось, что в одном из каталогов мой бренд
был переведен как «Почувствуй душой». Мне кажется,
это как раз обо мне.
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Дмитрий
Афанасьев
Самое главное событие моей жизни в 2021 году – рождение младшей
дочери Миланы. В этом году я стал многодетным отцом. Это радость и
одновременно ответственность за будущее и успех нового человека.
Конечно, мой год был наполнен огромным количеством встреч, форумов, мероприятий в разных городах России с моими друзьями, коллегами по конкурсу «Лидеры России». Мы провели панельную дискуссию
на региональном финале трека конкурса, я выступал на форумах Малого бизнеса Москвы и Минцфиры, посвященным цифровизации, на
Первом Кузбасском молодежном инновационном форуме. Также на форуме «Территория смыслов» мы говорили о бизнесе в России, а на
проекте «Большая перемена» в Артеке, Нижнем Новгороде я рассказывал о своем социальном проекте «Доступный театр».
С «Лидерами России» и клубом «Эльбрус» мы активно реализуем и участвуем в социальных проектах: в 2021 году стали донорами костного
мозга и вошли в базу Национального регистра доноров, провели церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве и
одновременно на Мамаевом Кургане в Волгограде (планируем продолжить эту традицию и запустить акцию в День Победы в 2022 году по
всей стране), присоединились к акции «Елка желаний», где исполняли
желания детей по всей России – ведь делая счастливее других, мы делаем счастливее себя. Отдельно хочу отметить проект «Обучающие экс-

Дмитрий Афанасьев
Генеральный директор
«Первый ИТ-Альянс» (Москва),
советник губернатора Новгородской области, вице-президент
Европейского сената JCI, победитель конкурса «Лидеры России»
2018–2019, член клуба лидеров
России «Эльбрус»

педиции»: идеи социального коворкинга на базе библиотек и фестиваля «Суровой романтики» в Вилючинске на Камчатке родилась у нас с
«Лидерами России» и командой губернатора Камчатского края именно
во время проекта. Спустя полгода, в сентябре 2021-го, мы с коллегами
встретились на открытии фестиваля с губернатором, а также провели
мастер-классы по проектам клуба: «Боевая слава», «Уроки лидерства»,
«Моя родная школа» и «Доступный театр». В этом году меня выбрали
членом исполкома клуба «Эльбрус», теперь с новым исполкомом мы
вносим изменения в систему развития сообщества. Я считаю, что сообщества – это обязательная составляющая нашего времени, поэтому в
2021 году я вступил в еще одно интересное сообщество – «Вдохновители», цель которого сформировать пассионарное ядро тех, кто развивает российские технологии, общество и вдохновить подростков на развитие и поиск своего призвания. В нестабильное время очень важно
найти миссию своей жизни и от нее планировать, выстраивать приоритеты, находить возможности для реализации. Моя миссия – делать нашу
страну лучше, развивая себя, близких, создавая полезные проекты, формируя международные отношения.
Какой же будет 2022 год? Надеюсь – и буду прилагать к этому все усилия, – что в новом году наш мир наполнится взаимопониманием, объединением, новыми профессиями, технологиями и экологичностью. Я
желаю всем вам внутреннего счастья, любопытства, вдохновения и
жажды жизни!
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Любовь
Владимирова
Еще один год подходит к своему логическому завершению. И, конечно, подводя его итоги, можно
сколько угодно долго говорить о том, каким непростым и напряженным он был. А можно просто взять
в руки любой из номеров журнала «Новые деловые
люди» и найти бесконечное количество поводов для
радости и гордости за людей, которые живут и работают рядом с нами, вместе с нами и для нас.
Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства
2021» в Нижнем Новгороде, куда меня пригласили в
качестве эксперта, подарил счастливую возможность познакомиться с самыми разными людьми, зарядиться их энергией и креативом, рассказать о
своем любимом городе Чкаловске. Форум помог обрести новых партнеров и единомышленников, благодаря которым ежегодный августовский фестиваль
скоростей «Русские крылья» на родине великого
летчика-испытателя Валерия Чкалова собрал десятки тысяч любителей активного отдыха. Участники
фестиваля стали свидетелями спуска на воду и водного марш-парада судна на подводных крыльях нового поколения «Метеор 120», построенного в этом
году. Это поистине историческое событие в российском скоростном судостроении стало лучшим подарком к 105-летию со дня рождения генерального конструктора судов на подводных крыльях и экранопланов Ростислава Евгеньевича Алексеева, который в
далеком 1958 году основал свою «секретную» испытательную базу на чкаловской земле.
2021 год стал годом, когда фестиваль подледного
лова «Чкаловская рыбалка», который мы проводим
на акватории Горьковского водохранилища с 2010
года, получил статус «международного». И это в то
время, когда практически все границы были на
замке!
В очередной раз вместе с героями журнала «НДЛ»
убеждаюсь, что невозможное возможно, главное
дать себе на это разрешение!

Любовь Владимирова
Заместитель главы
администрации городского
округа города Чкаловск
Нижегородской области
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Софья
Григорьева
Врезался в память вопрос-ответ главного героя шолоховской «Судьбы человека»: «Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил!» Солидарна – у самой то же: «Не успеешь
вставить слово – и глядишь, разинув рот: как, уже промчался год?!» И вдруг
предложение из замечательного, очень юного московского журнала «Новые
деловые люди» – написать, типа, творческий отчет за 2021-й. Захлопнула рот,
вперилась в календарь...
...В городе Сочи темные ночи. Но эта, новогодняя, взрывалась, сияла, сверкала, и Черное море озарялось белым огнем... А уже через сутки – небо, самолет, заснеженная столица. Ух, как москвичи, от мала до велика, кто на чем,
лихо скатывались под гору с Бирюлевской улицы! Но мне на поезд. Вологда,
подружка-однокурсница, музей Николая Рубцова и Валерия Гаврилина... Прощальные объятия, стук колес, малая родина. Вятская глубинка, старинный купеческий городок Яранск. Родительский дом, в котором нет уже родителей.
За окном метель, сидим с младшим братом у пылающей печи. Утром, проваливаясь в снег, идем на свидание с ними. И снова вагон, любимая верхняя
полка, «Тобол». Двое суток просто читать, просто видеть те самые места –
какое счастье! Перевернута последняя страница – и... я дома! Любимая семья,
любимая редакция, трогательный юбилей по поводу 10-й любимой «Счастливой мамы»! Конечно, шутка, что звезде 15-й величины в созвездии Весов
присвоено имя нашего журнала, но ликовали по-настоящему. И «Мамы»
потом кааак начали рожаться – к «двоешному» году выйдет 15-й номер!
Впрочем, это в декабре, а пока весна. Апрель – Тотальный диктант. Обожаю
это событие и инициаторов-новосибирцев! Май... Коллеги-ветераны повелели
мне к Дню Победы явиться в Дом журналистов со стихами об отце. Читала,
крепилась изо всех сил, но на строчке «Снится мне, снится, снится мой золотой комбат» голос задрожал, и слезы... Священная дата не забыта народом,

Софья Григорьева
Поэт, литератор,
член Союза
журналистов России

хоть и не было нынче побежденного ковидом Бессмертного Полка! А потом
наступило лето. Огород, внучата, редкие встречи в «Поэт-кафе» и – непременная набережная Ярани. Там, у речки детства, я познакомилась с приехавшими на пленэр художниками из самых разных городов России. На робкую
просьбу написать наш дом без колебаний откликнулась кировчанка Татьяна
Веприкова, и теперь в далекой от ее города Сибири над моей кроватью призывно горит в окнах с наличниками уютный огонек.
А меж тем подкрадывалась осень и юбилей, о котором полушутя-полувсерьез
говорят: «Столько не живут!» Не думала праздновать. Но дочка предложила
хотя бы прогуляться до Столбов: «Поднимемся по канатке, наверху в юрте
посидим». «Хорошо!» – пожала я плечами. Плывем над тайгой, любуемся видами города в тумане, сходим... И вдруг на меня набегают внук (как? он же в
Казани!), внучка (она же в Москве?!), сыночкино семейство, подруги, и дочь
вручает мне сертификат на восхождение. Вот это да... Скала Такмак – символ
Красноярска! «Сообразили на троих» – добрались до вершины я, москвичка
Вероничка и невестка Леночка. Откуда об этом проведали журналисты, не
знаю, но этот сюжет показали два местных телеканала. Восхождение-то рядовое – телевизионщикам нерядовым показался мой возраст – восемьдесят.
Хм... не ощущаю его. Приглашения турагентств в Ергаки, а потом на Борус приняла без колебаний. Я ж в студенческие годы всерьез занималась альпинизмом, и сейчас вернуться в юность, обрести новых друзей – что может быть
прекрасней?!
По возвращении окунулась в «брошенную» на четыре дня перепись населения. В 2002 году в газете «Комок» был опубликован мой материал «А французов-то у нас в 6 раз больше!» Освещая ход первой переписи миллениума,
я сравнивала результаты с аналогичной кампанией 1987-го. Тогда в Красноярском крае числился 1 (один, по квитанции) француз, а спустя 15 лет нация
«ушестерилась». И когда нынче предложили стать переписчиком, грех было
упустить возможность потрогать это мероприятие руками, почувствовать «изнутри»... Что могу сказать по завершении? Люди очень разные, но хороших,
чудесных, наших людей во много раз больше! А теперь у меня стало больше
добрых соседей.
Ну вот, воспоминаний-2021 набралось немало. Всем желаю такого года!
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Анна
Кудрявцева

Михаил
Иваницкий
Михаил Иваницкий
Политик, бизнесмен,
депутат Таймырского
Долгано-Ненецкого
районного Совета,
член комиссии КМНС

Фото Алёны Полосухиной

Это был во многом показательный год. Он стал новой
точкой отсчета в моем профессиональном опыте, в
моей жизни. Отчасти судьбоносный. Год личного развития и истинного взросления. Страна в турбулентности,
новые условия, новая система координат для движения, неопределенность и надежда. Наверное, в этом
противоречии он был и прекрасен. Все, что происходило – не зря, видимо так и должно было быть, поскольку из этого и состоит наша жизнь: преодолевать,
бороться, защищаться, иногда разочаровываться, но и
смеяться, радоваться и быть счастливым. Многие бизнесы погибли, многие люди стали еще беднее, болезни
вмешались в судьбы. Малый и средний бизнес оказался
на грани. Население разорено: все очень дорожает и
становится для многих недоступным, а наш рубль обратился в прах. Мне больно и тяжело видеть, как чиновники и система разрушает медицину и социальные программы для северных территорий, доводя людей до отчаяния. Но это наше с вами время, и мы должны
бороться за него! Приспосабливаться и строить светлое
будущее для нашего поколения. Я вспоминаю нашу
историю предков, были времена гораздо тяжелее, я
верю – мы справимся, ведь мы – это наше отечество.
В этот год я открыл много важного, начал понимать,
что такое настоящая общественная работа. Это когда
люди видят в тебе что-то светлое и очень надеются,
верят в тебя! Это очень помогает и укрепляет дух, дает
много сил и упорства бороться за них и за их право на
достойную жизнь. Я верю, что просто так ничего не
происходит. У всех есть свое предназначение. 2021 год
дал мне возможность развиваться в сельском хозяйстве на своей территории, в Таймыре. Я стал председателем промысловой артели, хочу вывести ее на высокий
уровень рентабельности, чтобы у людей были рабочие
места, а самое важное – достойные зарплаты! Я очень
увлекся процессами развития целого поселка с населением почти 300 человек. Он всего в 50 км от Хатанги.
Планирую развернуть там проект этнодеревни, организовать туризм для людей, чтобы они могли знакомиться
с нашей волшебной таймырской культурой, с ментальностью наших этносов, их ремеслом, традициями и жизнью в целом. Это захватывающе. В общем, был год осмысления и переосмысления, а на будущее масштабных
планов хватает.

Анна Кудрявцева
Кандидат биологических
наук, заместитель директора по научной работе
ИМБ РАН, заведующая
лабораторией Постгеномных исследований ИМБ
РАН, руководитель ЦКП
«Геном» ИМБ РАН,
героиня журнала НДЛ
«ЗИМА» 2022

2021 год стал годом контрастов в самых разных областях. Наверное, никогда еще на нашей памяти не оголялись настолько
сильно проблемы и несовершенства окружающего мира. Но
разве мы когда-нибудь видели настолько много добрых дел и
самоотверженных поступков со стороны совершенно чужих
людей? Истории разные, но очевидно, что мы сплотились перед
лицом опасности: врачи, ученые и обычные люди-волонтеры.
Пусть в новом году все невзгоды уйдут, но очень важно не потерять это чувство сплоченности.
Год науки и технологий оказался удивительно богатым на научные открытия и изобретения, а также на околонаучные события.
Самым ярким организационным достижением стала возможность защищать диссертации в форме научного доклада. Это
важно для докторских диссертаций, когда у ученого много публикаций высочайшего уровня, но нет времени и возможности на
пару месяцев бросить коллектив и углубиться в написание толстого манускрипта-диссертации. В 2018 году я попросила об
этом Д. А. Медведева на встрече в МФТИ, и он горячо поддержал это предложение.
В 2021 году я получила степень МВА, но главное карьерное достижение – приглашение на должность заместителя директора
Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, в котором работаю с аспирантуры и который горячо люблю. За прошедший год наша лаборатория опубликовала около 15 статей в
высокорейтинговых журналах по нескольким актуальнейшим областям науки: от микробиологии и генетики растений до биологии старения. В этом году я сделала открытие: мне очень интересно читать научно-популярные лекции. Благодаря обществу
«Знание» я побывала в самых разных уголках России, а они
сняли фильм по моим трудовым научным будням – «Генетика
жизни Анны Кудрявцевой». Также я открывала цикл лекций «На
острие науки», внесла посильный вклад в проект «Неизвестные
герои науки», что было отмечено жюри ежегодной премии «За
верность науке». В итоге моя фотография оказалась на билбордах Москвы. Внезапно я стала известным человеком! Было немного неуютно и непривычно, но как радовалась мама! И еще о
личном: я счастлива, что с этого года в нашем институте работает мой сын, Александр Кудрявцев, и помогает реализовывать
задумки биологов в форме программного кода. В этом же году
Александр и два моих студента вышли в финал конкурса «Лидеры России», один из них, Всеволод Володин, даже стал победителем! Все вместе мы реализуем социальный проект «Ни
пуха», который направлен на улучшение экологии мегаполисов.
В Новом году я всем пожелаю драйва, ярких идей и блестящих
результатов. Наверное, многие любят написать перед елочкой
список наполеоновских планов, а потом перечитывать его через
год, 31 декабря. Так пусть через год мы наконец-то его перевыполним!
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Наша команда (Зиновьевский клуб МИА «Россия сегодня», Биографический
институт Александра Зиновьева и др.) продвигала проект этого документа
почти три года – и вот свершилось. Что этот Указ может дать нашей стране?
Александр Зиновьев – самый титулованный, самый признанный (за рубежом)
русский философ 20 века. Человек, насильно изгнанный из СССР в 1976-ом
году, а потому не единожды оболганный и тщательно в нашей стране замалчиваемый, причем не только в советское время, но и во время правления в
новой России Бориса Ельцина. В этом смысле Указ президента России стал
признанием вклада Александра Зиновьева в развитие нашей страны и прежде
всего в развитие отечественной философской науки. В 2022 году всем почитателям А.А. Зиновьева предстоит всерьез поработать в интеллектуальном
поле России. Мы намерены реализовать широкую программу, посвященную
его столетию: лекции в десятках школ и вузов, издание полного собрания сочинений Александра Александровича, проведение научных конференций, выставок и культурных акций. Полагаем, что именно сегодня наша страна как никогда нуждается в зиновьевских идеях, в той идеологии, которую он предложил России еще в начале 90-х годов, когда российская элита, предав
собственный народ бросилась в омут глобализма и преклонения перед Западом в ущерб своей стране. За год до своего ухода из жизни (в 2005 году)
Александр Зиновьев опубликовал книгу «Распутье». Россия и сегодня на перепутье. Нужно срочно разворачивать нашу страну к самой себе. В этом
смысле будущий 2022 год может стать для нее решающим.

Владимир
Лепехин
Чрезвычайно непросто подвести итоги уходящего года так, чтобы не испортить читателю предновогоднее настроение. С одной стороны, 2021 год был чудовищным по набору драматических событий и негативным эмоциям, с другой – в канун НГ не принято говорить о грустном, да и аудитория нашего издания – крепко стоящие на ногах молодые люди, добившиеся успехов в самых
разных сферах жизни – в науке, творчестве, бизнесе, политике, etc. Вот почему, приняв предложение главного редактора «НДЛ», я выбросил из головы
все печальное, темное и грешное и сосредоточился на тех моментах, которые
можно принять за светлые пятна на предельно темном фоне.
Лично мне удалось в этом году издать три научные (философские) книжки,
получить новые предложения по чтению лекционных курсов в престижных
вузах, возглавить экзаменационную комиссию факультета политологии Финансового университета при Правительстве РФ, запустить свой YouTube-канал
«Владимир Лепехин. Видеоканал для умных». Но что такое персональные успехи для человека, который мыслит себя исключительно в единстве со своей
страной и с близкими по духу людьми?
Да, были в уходящем году солнечные блики, и главным позитивным событием
этого года стал для меня Указ Президента России о проведении мероприятий, посвященных столетию со дня рождения великого советского и российского мыслителя Александра Зиновьева.

Владимир Лепехин
Кандидат философских наук, директор
института ЕАЭС,
член редколлегии
журнала НДЛ

Фото Натальи Смирновой

НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ 2021 __
Все указанные данные соответствуют дате
выпусков конкретных номеров журнала НДЛ 2021

1

Дарья Армутова

[№ОСЕНЬ, стр.14]

4

Врач-психиатр, заведующая женским психиатрическим отделением Красноярского краевого психоневрологического диспансера №1.

Дмитрий Афанасьев

[№ЛЕТО, стр.10]

«Сегодняшний мир – мир сумасшедший, перенасыщенный различной информацией, перемешавший
истинное и ложное, полезное и вредное. Прежде всего, необходимо остановиться. И послушать. Прислушаться. Услышать себя, понять: что тебе надо, что тебе хорошо. Не нужно на бегу бездумно хвататься за все подряд, еще и оглядываясь на других».

5

6
[№ ОСЕНЬ, стр.22]

Квист, консультант в винном бутике, винный спикер (Красноярск).
«Мой рабочий инструмент – это нос, и нос, как любую другую мышцу, надо тренировать. Как я тренировалась? У нас есть книга – книга без страниц, в ней бутылочки с концентрированными ароматами
трав, фруктов, ягод, копченостей, шоколада, дыма, мокрых камней… Так тренируется нос».

[№ФЕВРАЛЬ, стр. 10]

«Еще лет пять назад успех был приравнен к успеху именно в профессии. То есть я не рассматривала
в этом плане жизнь в целом. Сейчас я понимаю, что успех для меня – это синтез личной жизни, профессии, самоощущения, понимания места в жизни. Это поиск баланса, поиск гармонии».

«Патриотизм – это не просто слова «я люблю Россию, никуда отсюда не уеду». Патриотизм – это реализовать себя в том, что позволяет двигаться нашей стране и людям вперед. В моем понимании патриотизма есть исторические пересечения и параллели. Память о наших предках и поколениях и о Великой Отечественной войне – все то, что формирует тебя как человека».

Александра Афанаскина

Катерина Барсукова

Художница, выпускница отделения живописи Санкт-Петербургского художественного училища им. Н. К. Рериха (2009 г.) и факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств (2014 г.).

Генеральный директор «Первый ИТ-Альянс» (Москва), советник губернатора Новгородской области. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019, член клуба лидеров России «Эльбрус». Вице-президент Европейского сената JCI.

3

[№декабрь 2021 – январь 2022, стр. 96]

Нутрициолог, спортивный диетолог, автор книг о ЗОЖ.

«Изначально начав работать в психиатрии, я усвоила две вещи: все, кто здесь находятся, это в первую очередь люди, попавшие в тяжелые жизненные ситуации, – они никогда для меня не были и не
будут больными. И второе: в нашем отделении может оказаться любой человек, любого статуса, –
бедный богатый, знаменитый, никому не известный. Любой! Все равны перед настигшей их бедой».

2

Оксана Бадьина

Марк Булошников

[№ЛЕТО, стр. 20]

Композитор, председатель Нижегородской региональной организации Союза композиторов России, включен в энциклопедию «Театр России. XXI век».
«Стараюсь полностью сочинить в голове и потом записать. Пишу по-всякому, но нравится работать с
нотной бумагой. За бумагу ратовал и один из моих любимейших композиторов, Мортон Фелдман, причем настаивал, что писать нужно не карандашом, а ручкой: работая чернилами, ты максимально сконцентрирован и не будешь допускать ошибок».
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Виталий Голенда

[№ОСЕНЬ, стр. 30]

10 Дмитрий Зуев

Владелец сети мобильных кофеен «Росинант»
(Красноярск).

Аспирант Института космических исследований и
высоких технологий Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва* (Красноярск), ассистент
кафедры технической физики, инженер лаборатории «Малые космические аппараты» СибГУ.

«Мечта? Больше отдыхать! Я не стремлюсь
завоевать «мир кофейный», не хочу гнаться
за большими деньгами, хочу найти баланс
для себя, для семьи. Чтобы больше времени
оставалось на семью, чтобы дети видели нас
больше».

8

Илья Демаков

«Мы ходим на работу, чтобы переживать. А с
пандемией все исчезло. Ну какие эмоции
могут быть через экран? Во-первых, я не вижу
половину учеников, а во-вторых, мы все
ведем себя через экран иначе. Хорошо,
месяц, ну два, но три уже чересчур было. Я,
да и все мои коллеги – все рассказывают о
том, что начали ощущать эмоциональный
голод. Мне кажется, это новая форма профессионального стресса для нас».

9

«Мне хочется видеть МКС с людьми в районе
Юпитера. Межпланетные перелеты как обыденность, добычу ресурсов и постройку кораблей. Только очень боюсь, что мы все
уйдем в виртуальный мир. Если это произойдет, то не очень-то нам нужен будет Юпитер
и космос вообще».

[№ФЕВРАЛЬ, стр. 18]

Учитель истории и обществознания, победитель
конкурса «Учитель года России – 2017». Член
Общественного совета при Федеральной службе
по надзору в сфере образования и науки РФ в
созыве 2019–2021 гг., заместитель директора
Лицея МГИМО Министерства иностранных дел
России.

Александр Закиров

[№ОСЕНЬ, стр. 38]

Художник, галерист (Красноярск).
«В Красноярске я поймал волну комфортного
для себя художественного темпа: где могу и
где хочу – участвую и не ощущаю, что какието события проносятся мимо меня».

13

[№ОСЕНЬ, стр. 52]

11

Михаил Иваницкий

Илья Карчушкин

[№ОСЕНЬ, стр. 68]

Победитель конкурса «Лидеры России – 2020».
Последнее место работы – Министерство экологии и рационального природопользования
Красноярского края (заместитель министра).
В данный момент временно безработный.
«Каждому режиму и времени нужны свои
лидеры. Лидер в первобытном обществе
точно отличается от лидеров сегодняшних.
Но их 100 процентов объединяет одно –
они ведут за собой, а самое главное, за
ними идут».

НИКИТА МОСИН
Основатель агентства Harbor Digital
(Санкт-Петербург).

[№ОСЕНЬ, стр. 60]

14

Дмитрий Капланец
[№ФЕВРАЛЬ, стр. 30]

«Мона Лиза во всех плоскостях» [№ЛЕТО 2021]
Глава крестьянского оленеводческого хозяйства,
депутат ЛДПР Таймырского Долгано-Ненецкого рс.
«Честь – это главное для меня. Я человек слова.
Дал слово – умри, но выполни. У меня были в
жизни ситуации, когда я пообещал людям чтото, но обстоятельства изменились. В ущерб личным интересам я обещание выполнял, держал
слово. Бывали ситуации, когда нужно было не
мне, а другим людям, но я пообещал…».

12 Артур Инджиев

[№ЛЕТО, стр. 28]

Депутат, председатель постоянной комиссии по
вопросам экономического развития, предпринимательству и инвестициям Думы ГГО СК, представитель Агентства стратегических инициатив в Ставропольском крае, победитель конкурса «Лидеры
России» 2017-2018. Победитель первого всероссийского конкурса «Мастера Гостеприимства».
«Мы изучаем лучшие практики и модели
управления не для того, чтобы их брать и копировать. Если конкретно говорить про сингапурский опыт и возможность его применения
не только в Георгиевске, но и вообще в России, то мы слишком разные, чтобы идти одинаковым путем, но можем быть очень полезны
друг для друга в расширении кругозора».
* Михаил Фёдорович Решетнёв (1924–1996 гг.) – советский и российский ученый, инженер-конструктор, один из основоположников
советской космонавтики. Доктор технических наук, профессор.
Академик АН СССР/РАН.

2021 год для многих стал годом смены приоритетов и переосмысления жизненных целей. Мы научились ценить время, научились ждать. Это мудрые навыки. В эпоху кричащих коучей, вещающих о том, что нужно «брать здесь и сейчас»,
развивать личную эффективность, идти по головам, быть амбициозным, мало кто говорит о
важности рефлексии и умении ждать. В 2021
году по понятным причинам многие процессы замедлились или остановились. Я рад тому, что
мы не впали в истерику, а углубились и стали
искать внутренние силы. Это дало результаты,
новые качественные цели и достижения. В этом
году я переосмыслил свою жизнь. Долгое время
100% времени занимала работа, но мне удалось
разделить личное время и рабочее. Я нашел свою
любовь, она воплотилась в девушке по имени
Саша. Вместе мы путешествовали по России:
Владикавказ, Калининград, Псков, Великий Новгород. На днях я вернулся с поездки на родину
моего отца, из Томска, узнал много нового о своих
предках, дорисовал в сознании древо. История
моего рода позволила мне взглянуть на себя с
другого ракурса, дать понимание, кто я. Наш
род – это как большой организм… Мне представляется дракон, который извивается в переплетении судеб. Ощущаю ответственность за свои
действия, за свой выбор. Хочется верить, что
2022 подарит нам новые открытия, мы научимся ценить тех, кто не предал нас и был
рядом, и самое главное – у нас будет время принимать верные решения и время осознать себя.

Заместитель директора, начальник медицинской службы санатория «Целебный ключ» на
Кавказских Минеральных Водах.
«Еще в период работы реаниматологом я
понял, что человеческий организм – это
саморегулирующаяся система. Конечно, в
особо сложных случаях без внешнего вмешательства не обойтись. Но после того,
как толчок выздоровлению дан, организм
сам стремится к восстановлению. Природные санаторно-курортные факторы – хорошие помощники на этом пути».

15

Юлия Коробейникова
[№ЛЕТО, стр.78]

Танцор, хореограф, руководитель команды
Evolvers Crew, основатель школы танцев
Evolvers, преподаватель Красноярского хореографического колледжа.
«Стараюсь не сравнивать себя с кем-то и
кого-то с собой. Даже начало пути у всех
разное. Мой путь – это мой путь, он достаточно интересный, тернистый. Все не так
сказочно, как кажется порой. Я не стремлюсь к тому, чтоб и в танце мой почерк
был узнаваем и отличался от увиденного
до сих пор зрителем».

28
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ДМИТРИЙ КАПЛАНЕЦ
Заместитель директора, начальник
медицинской службы санатория
«Целебный ключ» на Кавказских
Минеральных Водах.
«Круче ранематологов только боевые
офицеры» [№ФЕВРАЛЬ 2021]

Это был первый полноценный год
моей работы в санатории «Целебный
ключ». За год можно было отследить
и систематизировать где чем болеют, где чем лечат. Сюда приезжают люди среднего класса со всей
страны и привозят свои болезни. Ситуация, в который мы находимся
уже три года, наложила отпечаток
на всех нас без исключения. Что расстроило: во всех местах лечат
одним и тем же способом. В нашей
стране много климатических поясов
и пищевых культур. Невозможно
одним и тем же лекарством лечить,
предположим, гипертонию на Кавказе и Дальнем Востоке. Да, конечно, есть какие-то медикаментозные стандарты, но надо включать
профессиональное любопытство,
расширять познания местных традиций, использовать все богатство
природных ресурсов, которое существует вокруг. На том уровне, который я наблюдаю уже год в санатории, этого нет. Я изучаю не только
болезни, но и людей. Мы все время
отделяем человека от природы,
отрицая медицинским опытом, что
он есть часть этой природы и
живет по ее биологическим законам.
В этом году я узнал про себя, что
могу больше, чем знал. Когда обстоятельства вынуждают делать чтото новое в профессии, я сразу – не
могу, не учил. А начинаю делать –
все оказывается есть внутри, все
получается, даже то, что думал –
никогда не смогу. Видимо, навыки
накапливаются внутри человека
постепенно, независимо от его желаний, а даже, возможно, вопреки, главное их не гнать, не бояться, научиться использовать в нужное время
и в нужном месте. Это первое пожелание всем. И второе: будьте все
счастливы. Я многое вкладываю в
эти слова, уверен, если вы захотите
быть счастливыми – будете, а не захотите – так не захотите!

16

Мария Львова-Белова

[№ФЕВРАЛЬ, стр. 38]

19

Сенатор от Пензенской области, член комитета
Совета Федерации по социальной политике, победитель конкурса «Лидеры России – 2020», основатель проекта «Квартал Луи».
Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка с 27 октября
2021 года.
«Помню, в 16 лет спросили в каком-то интервью: «Кем ты хочешь быть?» – я сказала –
мамой. Часто слышу, что дети из многодетных
семей не хотят повторять опыт родителей, но
наши мама с папой умудрились не отбить эту
охоту. Без больших денег и возможностей
наше детство они превратили в сказку, где
семья – самое главное и в радости, и в горе».

Валерия Маношкина

[№ЛЕТО, стр. 42]

Заместитель директора молодежного центра
«Новые имена», куратор международного фестиваля «Крась!».
«Мне нравится, когда человек знает, в чем он
хорош, в чем компетентен, при этом открыт
для обучения, приятия чего-то нового. Мне не
нравится, когда люди жестко нацелены на
определенные ожидания, а если не оправдываются, либо опускают руки, либо выходят на
конфликт»

20

Дарья Мартынова
[№декабрь2021–январь 2022, стр.]

17

Артемий Любушкин

Генеральный директор ООО МК Вертикаль г. Москва, фрилансер в 5 компаниях, специалист по
закупкам, автор телеграмм канала «Шпаргалка
для подростков», соавтор семейного бренда
#непростоодежда DariMart.

[№ОСЕНЬ, стр. 90]

Руководитель дирекции по корпоративному бизнесу Восточной Сибири ПАО «Совкомбанк»
(Красноярск).

«В 2020 году мне исполнилось 35 лет. В этот
день на меня нашло, казалось бы, банальное
озарение, у меня всего одна жизнь, и при хорошем раскладе половина ее уже прожита…
Что останавливает меня делать то, что мне хотелось? Так появилась первая татуировка на
запястье – иероглиф «Ци». Энергия, дающая
жизнь всему, к чему прикасается».

«Сейчас в России более смелая деловая молодежь, как мне кажется, с более широким взглядом на мир, нет рамок совсем. Если раньше
бизнесмен всегда страховался, имел про запас,
фундамент, то современный смотрит в будущее, активный и готовый идти на риск».

18

Оксана Маничкина

[№ЛЕТО, стр. 42]

Основатель, руководитель и мастер-гончар Творческой мастерской для всей семьи «Школа ремесел» (Абакан).
«Я не из тех людей, кто бросает начатое на
полпути и сдается из-за сложностей. Возможно, если бы за несколько месяцев ни один
человек не написал, не спросил о моем деле, и
задумалась бы о закрытии. Но интерес людей
поддерживал. Ни капельки не жалею, что сделала выбор в пользу развития мастерской. Да,
бывает сложно – и эмоционально, и физически. Иногда кажется, что вот-вот разорвешься
на кусочки, но потом берешь себя в руки».

21

Мария Масленникова

[№ФЕВРАЛЬ, стр. 48]

Танцовщица, тренер по художественной гимнастике в детских спортивных школах.
«Раньше я считала, что спортивный зарактер
надо воспитывать. Но сейчас. Когда стала тренером, мое мнение изменилось: кому-то это
дано, а кому-то нет. Кто-то говорит: «У меня и
так достаточно медалей, мне и третье место
подойдет». А кто-то хочется добиваться. Преодолевать себя раз за разом».
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Мария Моисеева

[№ОСЕНЬ, стр. 110]

26

Автор и руководитель туристического мобильного приложения «Нити Красноярск». Проект стал одним
из победителей всероссийского конкурса «Моя страна – Моя Россия» 2019.

Никита Мосин

27

Евгений Никифоркин

«Я очень активный человек, мне важно постоянно утолять свой голод новыми знаниями,
знакомствами. Мне нравится, когда появляются смежные вопросы и ситуации, в которых я «новичок» и ничего не знаю. Мне важна
«движуха» – постоянный личный рост».

«У нас уже традиции сложились: когда везем свадебный торт, то непременно поем: «По проселочной
дороге шел я молча…» Или, когда сложности, прихожу в кондитерскую, администратор сидит загруженная, и я запеваю «Темная ночь, только пули свистят по степи…». Спели, и легче сразу, какойто прилив сил, вдохновение – и работаем дальше».

[№ФЕВРАЛЬ, стр. 60]

Специалист Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области. Руководитель офиса «Молодежное проектирование» при молодежном центре Нижегородской области «Высота». Победитель
XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» с проектом «Межрегиональный лагерь-семинар “Лига”».
«Я понял важную вещь: часто недопонимание и конфликты возникают из-за того, что каждый из нас
по-своему понимает эмоционально емкие понятия. Например, такие как «любовь» и «дружба». С
самого начала надо договориться о значении тих или иных слов и в процессе периодически переспрашивать, уточняя: так ли ребята понимают их?»
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Александр Сальников

Тамара Тайсумова

[№ЛЕТО, стр. 62]

Художник, фотограф (Грозный), член Союза Художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.
Педагог Детской Художественной школы №1.

«Сейчас премия становится международной.
Надеемся на международный союз развития
уличной культуры, чтобы собираться раз в несколько лет и делиться кейсами и идеями. Это
давно перестало быть просто про улицу, это
про мировоззрение и про возможности, и, как
ни странно, про патриотизм, не в армейской
его интерпретации, а про молодую энергию и
бунтарский дух, направленный на конкретные
изменения, возможности и ответственность».

Шеф-Кондитер ресторана «Сыроварня» в Новосибирске и кондитерской Nikki Forkin Cakes.

[№декабрь 2021 – январь 2022, стр. 112]

[№ФЕВРАЛЬ, стр. 68]

Директор международной конкурс-премии уличной
культуры и спорта «КАРДО», председатель Всероссийской общественной организации «Улицы России», руководитель молодежной региональной общественной организации «Оффбитс» (Ставрополь).

[№декабрь 2021 – январь 2022, стр. 104]

Александр Огородников

Валентин Работенко

Наталья Сокова
Старший менеджер Академии бизнеса EY (Корпоративный Университет компании Ernst & Young),
консультант, фасилитатор, автор публикаций в
РБК PRO, Школы Миллиардера Forbes.

«Мы каждый день спотыкаемся о миллионы поводов быть счастливыми, но проходим мимо.
Зашоренность и смена приоритетов – это выбор
человека, но всегда можно поменять свой
выбор. Более того, это все тренируется. Запомните, что есть только сегодня, только сейчас».

«VR привлекает детей, молодежь, дает погулять в прошлом. Когда мы проектировали VR-локации для
«Зарядья» или «сочиняли» северное сияние для Мурманского музея, то эстетика была во главе угла.
Да, я думаю, что народ не перестанет толпиться около настоящей «Моны Лизы». Другое дело, очень
хочется посмотреть, что у девушки сзади».
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[№ЛЕТО, стр. 50]

Основатель агентства Harbor Digital, руководитель компании Utrodigital (Санкт-Петербург).

24

[№ОСЕНЬ, стр.120]

Автор и руководитель туристического мобильного
приложения «Нити Красноярск». Проект стал
одним из победителей всероссийского конкурса
«Моя страна – Моя Россия» 2019.

«Нас очень заинтересовал формат аудиогидов, в том числе с практической стороны, ведь это так
удобно, когда можно синхронизировать прогулку с экскурсией. Тогда только набирала популярность
платформа izi-travel, там мы и начали публиковать все свои новые аудиогиды. В моем понимании,
нужно создавать такие аудиогиды, чтобы человек будто шел по городу с хорошим другом и слушал
вдохновляющие истории».

23

Юлиана Павликова

«Процесс работы – это всегда спонтанные решения. Часто люблю рисовать пальцами, когда
все цвета хаотически смешиваются. Хотя
порою бывает и так, что сама тематика какойнибудь выставки диктует выбор палитры. Начинаю писать картину и никогда не знаю, что в
итоге получится».

[№ОСЕНЬ, стр. 128]

Сооснователь компании HEMPICO (Красноярск), сертифицированный блокчейн специалист.
«Пришло понимание, что виртуальный мир —
это прекрасно, но жизнь все же происходит на
земле. Мы пустились в поиски вариантов вложения средств, ездили по районам края, и в
какой-то деревне с нами разговорился местный житель. Он всю жизнь проработал агрономом и в своей профессии знает все. Слово
«конопля» всерьез мы услышали именно от
него. Вот что это вылилось – вы видите. Мы
создали с партнерами компанию HEMPICO».
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Евгения Теблеева

[№ЛЕТО, стр. 72]

Стоматолог-ортопед. Владелица и руководитель
стоматологической клиники «ДАЙМОНД ДЕНТ»
(Москва).
«Быть руководителем тяжело – чтобы все работало, как часы, как машина. Это искусство, и
я только учусь. Мне гораздо проще и даже
больше нравится работать руками, никогда не
смогу это бросить, а управление – только
осваиваю».

32
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ОКСАНА МАНИЧКИНА
Основатель, руководитель
и мастер-гончар Творческой
мастерской для всей семьи
«Школа ремесел» (Абакан).
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Мария Фёдорова

[№ЛЕТО, стр. 84]

Директор по развитию Детского музыкального театра юного актера (Москва). Соавтор и ведущая проекта
«Подари искусство #онлайн».
«Человек искусства, если мы говорим о театр, – это человек, отравленный магией театра, который
живет театром и живет в театре. Который во всех предлагаемых обстоятельствах делает выбор в
пользу театра. Я, будучи человеком бизнеса, все-таки отдала предпочтение театру, и это был серьезный выбор».

«Дело для жизни»
[№ЛЕТО 2021]
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Анна Чарина

[№ОСЕНЬ, стр. 120]

Основатель, директор клининговой компании «Чисто Чисто» (Красноясрк).
«Мой выбор – движение, саморазвитие – это самодисциплина. Мой выбор – механическая коробка
передач! Ты сам управляешь автомобилем, как и жизнью своей. Надо разогнаться перед горкой –
ускоряешься и легко заходишь на любую высоту. Когда нужна перезагрузка, просто выключаешь скорость и катишься на нейтралке».

В жизни каждого человека должны происходить разные события: веселые и грустные, поучительные и глупые, спонтанные и незапланированные и даже моменты
сожаления о содеянном и разочарования в людях. Ведь именно так мы понимаем
цену радости и счастья. Каждый день просыпаясь, я благодарю Бога за то, что в
моей жизни есть главное – любовь и семья, вера в себя и крепкий тыл, здоровье и
силы идти вперед, любимое дело и поддержка близких. Я желаю в Новом году каждому из вас увидеть в жизни ГЛАВНОЕ, зафиксировать этот момент и ценить
то, что у вас есть. Никогда не обижаться на людей и обстоятельства, верить в
себя и вершить свое счастье собственными руками. Ведь человек – это ВОЛЯ и
СОВЕСТЬ. Бог ведет и помогает тем людям, которые не вредят себе и окружающим и преследуют только благие намерения.
2021 год стал для меня прорывом в личностном и профессиональном росте. Я
стала социальным предпринимателем, присоединилась к ассоциации развития
туризма «Сибирь», стала победителем конкурса ко дню предпринимателя «Инстаквест», организованного Фондом развития Хакасии. Принимаю участие в региональном конкурсе «Предприниматель Хакасии 2021» в номинации «Доброе дело»,
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект
года». Самое значимое достижение – это получение гранта в 500 тысяч рублей
от Министерства экономического развития Республики Хакасии на развитие
Творческой мастерской для всей семьи «Школа ремесел». В этом году у нас появился свой сайт, количество гостей растет. Хотя моя большая мечта еще не сбылась, я всеми силами стараюсь продвигать свое детище, вкладываю душевные и
физические силы, изыскиваю финансы, обучаюсь маркетингу, SMM-продвижению,
арт-терапии для работы с детьми с ОВЗ и многому другому. Мои дети, моя семья
всегда рядом. Пусть наши дети, любимые и близкие люди будут счастливы, здоровы, живут в мире, любви и достатке.

34

Валентин Шапошников

[№ЛЕТО, стр. 92]

Доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники Кубанского государственного технологического университета (Краснодар), кандидат технических наук. Победитель конкурса «Лидеры России – 2020».
«На котельной проработал восемь лет. Ключевой управленческий опыт у меня оттуда. Четыре года
работал начальником смены. Там я написал диплом, наработал сопоставимую с зарплатой стипендию за научные достижения. Написал кандидатскую диссертацию… Но стратегически надо было
уходить раньше. Я учился там первые три года из восьми».
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Марина Ягода

[№ФЕВРАЛЬ, стр. 78]

Художник стрит-арт (Новосибирск).
«Кто-то говорит: зачем вы расписываете стены, лучше сделайте дорогу. А ты думаешь, что дорога –
это действительно очень важная вещь, необходимая, но если ты будешь идти по городу с идеальными
дорогами и пустыми стенами, то это не сделает твой день радостным».
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Андрей
Думанский
В младые годы человек открывает мир, и для него нет границ, он беспечен, оптимистичен и радостен. Позже, умудренный опытом, он наслаждается слиянием воспоминаний и
настоящего. И чем старше становишься, тем больше думаешь о душе.

Есть люди, как свечи, которые горят тихо и почти невидимо, а есть яркие, пылкие, словно факелы, дивные. И те, и другие нам бывают дороги, когда общение перетекает в духовную связь. Так происходит и с книгами, журналами, газетами. Двенадцать лет я редактировал региональную толстую газету, писал
и перечитывал сотни материалов в год. Судьбы людей в газете пролетали,
словно лица на полустанках из проходящего поезда. В журналах все несколько иначе. Тут и остановки подольше, и беседы поэстетичнее. Глянцевая
глава – она ярче, объемнее газетной. Но и в том, и в другом случае требуется
глубина погружения в тему, знание предмета и, конечно же, вдохновение.
Свечу в себе зажжем и постоим возле абажурной лампы, где под осовремененный пластиковый отзвук клавиш рождается очередной очерк про удивительный мир нового героя. Когда-то я и сам создавал истории под стук печатной машинки, родным спать мешал. Теперь все иначе, планшет, ноутбук
или смартфон помогут – либо начеркать пустышку и прозябнуть или сочинить

Андрей Думанский
Член Союза журналистов России, редактор
журнала «Счастливая
мама», председатель
Совета Союза
«Центрально-Сибирская
ТПП»

творение и попасть в тираж. Время вспять не повернешь, уже нет моего учителя – педагога и детского писателя Валерия Ковалёва, который предугадал мою судьбу, сказав, что быть мне журналистом и даже писателем. С его легкого благословения я до
сих пор пишу. А Валерий Анатольевич там, где пламени сполохи тают в вышине… И
вот спустя четверть века я вновь приобрел ученого друга и наставника, разговор по
душам однажды приводнил меня к пристани большой журналистики. Галина Скоробогатова, маститый редактор, с широкою душой и горящим факелом в сердце. Она
направляет, освещает и подсказывает. Ее слова просты, высказывания четкие, порой
резкие, но полны истины. Опыт есть опыт. И все же я не очерк о мудрой личности
пишу, а о детище, которое по нраву мне и моим друзьям. О журнале «Новые деловые люди». Его в руках приятно держать, иллюстрации картинные и рельефные, заголовки артистичные и выразительные. Создает его мастеровитая многоликая команда, Достоевского читавшая и Чехова смотревшая. И все же… Философия журнала, а точнее даже идеология – вот что пленяет и ведет за собой. Кто придумал –
попал в точку, кто реализовал – стал полководцем. Собирать в лукошко истории и
судьбы успешных молодых людей, выискивать по всей стране образы, огранять и доводить до литературного слога – это не каждому дано. Конечно, успех не одинок, он
со спутниками ходит: с потом и пылью, а порой с терновником и кровью. Меня очаровал этот федеральный журнал, рассказывающий о людях новой волны. С первого
моего материала, написанного для «НДЛ» про неукротимую, словно вихрь, Дарью
Ковалёву из Красноярска, до работы в последнем номере про исколесившего всю
Сибирь Артемия Любушкина я принимаю мир, созданный «Скоробогатовой-Сергеевым». С их требованиями к слогу, формам подачи, интеллектуальности. Я воспринимаю «Новых деловых людей» как факел в современной журналистике. А факел и
нужен для того, чтобы освещать людям путь, подобно горящему сердцу Данко.
Свети, двуязычный журнал «Новые деловые люди», неси русскую культуру народам,
расширяй свои границы. Герои на Руси найдутся, свет божий еще никто не отменял!

НОВОСТИ НДЛ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА
20 октября 2021 года
в Красноярске состоялась презентация журнала
НДЛ №ОСЕНЬ. Красноярск. Специальный выпуск «МОЯ СТРАНА».
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1 Максим Шеховцов, директор Научно-технического
2
3
4
5

Герои выпуска. Авторы. Журналисты. Друзья.

центра «Космические решения»; Вера Шеховцова.
Мария Моисеева, руководитель туристического
мобильного приложения «Нити Красноярск».
Михаил Иваницкий, политик, бизнесмен.
Дарья Ковалёва, вице-президент Союза «ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата».
Юлия Коробейникова, руководитель команды Evolvers
Crew.

6

(слева направо) Артемий Любушкин, руководитель
дирекции по корпоративному бизнесу Восточной
Сибири ПАО «Совкомбанк»; Раиса Юргельян,
журналист; Юлия Коробейникова, руководитель
команды Evolvers Crew; Андрей Думанский,
редактор журнала «Счастливая мама».
7 Валерия Маношкина, заместитель директор
молодежного центра «Новые имена».

ПРЕМИЯ
НДЛ 2021
ЭКСПЕРТЫ
ПРЕМИИ

1

Сергей Алещёнок

5

Дамир Зухба

Экс-управляющий редактор
журнала «Сноб»

Политолог, специалист НДЛ
по опросам и рейтингам

Москва

Москва

9

Сергей Новиков

13

Председатель правления
ОО «Переселенец» Приморского
края

студентка Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, факультет Liberal Arts, реклама и связи с общественностью

Находка

2

Алина Гасумянова

6

Юрист, член редакционного совета
журнала НДЛ
Москва

3

Наталья Гончарова
Журналист, эксперт научно-информационного центра «Полярная инициатива», заместитель директора газеты
«Пятигорская правда»

4

Елена Иванова
Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии им. профессора В. С. Иванова
Российской медицинской академии
непрерывного профессионального
образования
Москва

7

Любовь Владимирова

Москва

Чкаловск

Художественный руководитель
Орского драматического театра
имени А. С. Пушкина

11

Анастасия Контарёва
Продюсер, специалист по связям
с общественностью

8

Денис Радченко

Ирина Куколкина
Дизайнер, художник, член союза
художников России, Аrt Аmbassador
НДЛ
Москва

14

Андрей Сергеев

Орск

Любовь Ротару

Москва

Новочеркаск

12

Москва

Председатель Правления
Национального Фонда Поддержки
Социальных Программ (НФСП)

Экономист

Пятигорск

Заместитель главы администрации
городского округа города Чкаловск
Нижегородской области

10

София Сахтариду-Романова

15

Галина Скоробогатова
Главный редактор НДЛ, зам. главного редактора «Музыкального
журнала», член общественного
совета НФСП

Андрей Русаков
директор Центра европейскоазиатских исследований, член
Общественного совета НФСП

Москва

Екатеринбург

16

Лидия Хомич
Фотограф
Новосибирск

40
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ПРЕМИЯ
НДЛ 2021
Номинации

ГЕРОИ НДЛ 2021

ФОТО-ОБРАЗ

Александра Афанаскина

ОБРАЗ КРАСНОЯРСКА
В №ОСЕНЬ. КРАСНОЯРСК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Илья Демаков

ИНТЕРВЬЮ ГОДА
1

Ирина Полещук

3

«БАЛЛАДА О ДОБРОМ РЫЦАРЕ
МИХАИЛЕ ИВАНИЦКОМ»

Мария Федотова
«А КОСМОС – БЛИЖЕ!»
№ОСЕНЬ, 2021

№ОСЕНЬ, 2021

Александр Сальников

Алесандр Нерозя
фотограф

Евгения Теблеева

Красноярск

Наталья Романова
дизайнер-верстальщик
Москва

2

Наталья Смирнова

4

Раиса Сайдулаева

«ДЕЛО ДЛЯ ЖИЗНИ»

«ЛИСТАЯ «СТРАНИЦЫ»
ЕЕ ПОЛОТЕН»

№ЛЕТО, 2021

№ЛЕТО 2021
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НОМИНАЦИЯ
«ГЕРОИ НДЛ 2021»

Александра
Афанаскина
Красноярск

«ЗАПАХ МОКРЫХ КАМНЕЙ»
№ОСЕНЬ, 2021, стр. 22

Квист, консультант в винном бутике,
винный спикер.
«Мой рабочий инструмент –
это нос, и нос, как любую другую
мышцу, надо тренировать. Как я
тренировалась? У нас есть книга –
книга без страниц, в ней бутылочки
с концентрированными ароматами
трав, фруктов, ягод, копченостей,
шоколада, дыма, мокрых камней…
Так тренируется нос».

Илья
Демаков
Москва

«ОСОБЫЙ ВЗРОСЛЫЙ –
ИЛЬЯ ДЕМАКОВ»
№ФЕВРАЛЬ, 2021, стр. 18

Директор Горчаковского лицея МГИМО МИД
России
«Мы ходим на работу, чтобы переживать.
А с пандемией все исчезло. Ну какие эмоции
могут быть через экран? Во-первых, я не
вижу половину учеников, а во-вторых, мы
все ведем себя через экран иначе. Хорошо,
месяц, ну два, но три уже чересчур было. Я,
да и все мои коллеги – все рассказывают о
том, что начали ощущать эмоциональный
голод. Мне кажется, это новая форма профессионального стресса для нас».
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Для меня уходящий год связан с понятием движения. Прежде всего, это было
движение в пространстве: если мои
маршруты наложить на карту, окажется, что я перемещался между 17
регионами России. Встречи с учителями
привели в Калининград и Владивосток,
во Владимир и в Грозный. Творческие ин-

тересы моих учеников завели нас на
остров посреди Северной Двины, куда
надо добираться сначала самолетом
над тайгой (правда, до комфортного Архангельска), а оттуда на машине по
льду самой реки. Там мы делали выставку к юбилею Ломоносова в его родном селе. В этом году – такое влияние
пандемии – дважды прошел федеральный финал конкурса «Учитель года России». Итоги 2020 мы подводили в феврале в Волгограде, а 2021 – в сентябре в
Ростове-на-Дону. Не все поездки связаны
с работой: одна из них воплотила давнюю мечту – увидеть Сахалин. И, конечно, сложилась моя новая повседневность – это ежедневное перемещение
из Москвы в Московскую область, где
расположена инфраструктура МГИМО.
Другое движение – это развитие функционала. Работа в школе интересна
тем, что буквально все ведет к новым
задачам, это очень подвижная среда.
Одна из таких задач – лидерство в
школьной команде, и в 2021 году изменился мой служебный статус, я стал
директором лицея. Хотя, разумеется, я
продолжаю по утрам входить в класс и
вести уроки истории. Но, пожалуй,
самое важное движение – это движение
чувств. Работа учителя, да и директора школы, довольно эмоциональна.
Мы целые дни проводим с детьми, разделяем с ними общие дела, в которых
заинтересованы и к которым неравнодушны. Поэтому эмоции детей, их родителей, наши собственные находятся во
взаимном движении. Это дает возможность всегда оставаться участником
того, что Чехов называл живой жизнью.
Продолжать движение – вот мое пожелание нам всем на новый 2022 год!

Александр
Сальников
Красноярск

«ПОСКОННОЕ VS
БИТКОИННОЕ»
№ОСЕНЬ, 2021, стр. 128

Сооснователь компании HEMPICO, сертифицированный блокчейн специалист.
«Пришло понимание, что виртуальный
мир – это прекрасно, но жизнь все же
происходит на земле. Мы пустились в поиски вариантов вложения средств, ездили
по районам края, и в какой-то деревне
с нами разговорился местный житель.
Он всю жизнь проработал агрономом и
в своей профессии знает все. Слово «конопля» всерьез мы услышали именно от
него. Вот что это вылилось – вы видите.
Мы создали с партнерами компанию
HEMPICO».
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Евгения
Теблеева
Москва

«ОНА РИСУЕТ УЛЫБКИ»
№ЛЕТО, 2021, стр. 72
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Стоматолог-ортопед, владелица
и руководитель стоматологической
клиники «Даймонд Дент» (Москва)
«Быть руководителем тяжело –
чтобы все работало, как часы,
как машина. Это искусство, и я
только учусь. Мне гораздо проще и
даже больше нравится работать
руками, никогда не смогу это бросить, а управление – только осваиваю».

Как быстро прошел год, можно сказать, пролетел, промчался. Каким он
был для меня, моей семьи, друзей, коллег и моей страны? Неоднозначным,
насыщенным и беспокойным. Беспокойным за здоровье семьи, друзей, пациентов и коллег. COVID-19 никого не оставил равнодушным. Прежде всего живы
и здоровы мои родители и люди, которых я люблю. Это уже счастье! Не взирая на трудности, связанные с пандемией, у нас в клинике сохранились рабочие места, и коллектив остался в
полном составе. Не скромно, но я горжусь, что мне удалось сохранить клинику, коллег и пациентов, которые
верят мне как врачу, доверяют свое
здоровье. Вернусь к COVID-19: мы сделали прививки еще в начале мая, все
одновременно (чтобы не было
страшно), и в середине декабря нам
предстоит ревакцинация. Я не буду
амбассадором, но пользуясь возможностью, призываю читателей вакцинироваться.
Однако не только работа и COVID-19
занимали мое время и мысли в этом
году. С родной сестрой побывали на
малой родине, в Элисте, были в Элистинском крестовоздвиженском соборе,
где нас крестили, были в хуруле Золотая обитель Будды Шикьямуни (буддийский храм), помолились за живых и
ушедших от нас. Так получилось, что в
этом году я посетила ряд городов, в которых никогда не была. Каждая поездка
оставила эмоции, к которым память
возвращает вновь и вновь. Но есть
город, посещением которого я была очарована – это Ереван.

История – то, без чего человек не
может существовать, без чего невозможно взаимопонимание между
людьми и народами. Поэтому в новом
году я в первую очередь желаю не благосостояния, не удачи и не карьерного
роста, а ВЗАИМОПОНИМАНИЯ. Жаль,
что в конце моего пожелания не
может зазвучать музыка. А если это
было бы возможно, играла бы мелодия
ЛЮБВИ!
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НОМИНАЦИЯ
«ФОТО-ОБРАЗ»

ОБРАЗ КРАСНОЯРСКА
№ОСЕНЬ, 2021

Александр Нерозя

Наталия Романова

Красноярск

Москва

Член Союза фотохудожников России, член Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Снимает с 2005 года. Начал
сразу с цифры, на пленку никогда не снимал.
Любимые жанры – пейзаж, портрет и творческие
проекты, которые могут быть на стыке разных
жанров.

Дизайнер, работает более 20 лет, сотрудничала
с крупными компаниями и изданиями, такими
как Глобальный договор ООН в России (United
Nations Global Compact), «Филип Моррис
Интернэшнл», Благоворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», МОСХ, Российское
географическое общество, «Музыкальный журнал», журнал «Новая Евразия», «Форум+»
и др.
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НОМИНАЦИЯ
«ИНТЕРВЬЮ ГОДА»

Ирина Полещук

Раиса Сайдулаева

Наталья Смирнова

Мария Федотова

Крвсноярск

Грозный

Село Ичалки,
Республика Мордовия

Нижний Новгород

Литературный редактор и корректор журнала, координатор социальных сетей, корреспондент, зам. главного редактора журнала
«Счастливая мама». Обладает собственным
литературным стилем, поэтически одаренная
и трепетная натура. Высокообразованная и
артистичная, обладающая режиссерскими и
организаторскими навыками, ведущая торжеств, поэтесса и певица. Обозреватель и
корреспондент глянцевой и электронной версий журнала, создатель, постоянный редактор и креативный менеджер брендовых аккаунтов журнала в социальных сетях, а также
литературного канала Яндекс.Дзен.

Филолог, переводчик. В середине 90-х годов
пришла в телевизионную журналистику. Работала в ГТРК «Вайнах» автором и ведущей публицистических программ. Затем переехала в
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где
руководила корпунктом ГТРК «Югория» по Нефтеюганскому району. Лауреат многих всероссийских и международных телевизионных конкурсов. Публиковалась в местных, региональных
и федеральных изданиях. Ее стихи и рассказы
напечатаны в литературных журналах «Вайнах»,
«Нана», «Литературная Югра». Заслуженный
журналист Чеченской Республики. Член экспертного совета Министерства культуры ЧР.

«БАЛЛАДА О ДОБРОМ РЫЦАРЕ
МИХАИЛЕ ИВАНИЦКОМ»

«ЛИСТАЯ «СТРАНИЦЫ»
ЕЕ ПОЛОТЕН»

№ОСЕНЬ, 2021

№ЛЕТО 2021

Окончила филологический факультет Мордовского государственного университета им.
Н. П. Огарёва, два года работала в одной из
газет в Саранске. В 2015 году вернулась в
родное село. Сейчас – корреспондент районной газеты. Люблю активный деревенский
отдых: походы за грибами, ягодами, рыбалку.
Увлекаюсь фотографией. Мечтаю объехать
всю страну.

«ДЕЛО ДЛЯ ЖИЗНИ»
№ЛЕТО, 2021

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.

«А КОСМОС – БЛИЖЕ!»
№ОСЕНЬ, 2021
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Победитель премии НДЛ 2021
в номинации «Интервью года»

Мария Федотова

ЧТО ОСТАНЕТСЯ В ШКАФУ
Некоторое время назад мне пришлось готовить к продаже квартиру после того, как почила ее хозяйка. Очень пожилая женщина,
профессорская вдова, бывшая завуч художественной школы, заслуженный работник культуры. Десять лет жила совершенно одна. Детивнуки выросли и разъехались кто куда. Ну так
вот. Внезапно вернувшиеся родственники
оперативно разделили между собой подарочные вазы, книги с картинками и старинную
мебель, а жилплощадь выставили на продажу.
И надо было так сделать, чтобы через двадцать четыре часа в этой жилплощади остались
только стены с обоями.
Содержимое шкафов, стеллажей и тумбочек
извлекалось из полированных недр бесконечно, словно из рога изобилия. Хозяева квартиры сделали запасы на различные случаи
жизни и, судя по количеству оных, планировали прожить лет двести, не меньше.
Оставалось только, анализируя обнаруженное, предположить хотя бы примерно, чем
они собирались в течение многих лет заниматься. Не иначе, держать круговую оборону на голодном пайке. Итак, как говорится, список (неполный): полкубометра
спичек. Четыре мясорубки, две соковыжималки, увесистые свертки новеньких ложек
и вилок, десять литров квасного концентрата, много соды. Тумбочка, заполненная
лампочками мощностью 25 ватт. Мешок сушеных яблок с засохшими червяками, коробка с коробками индийского чая-со-

слоном. Книжная полка, плотно заставленная бутылками со скипидаром, ацетоном и
керосином. Машинное масло – одиннадцать
штук. Мышеловки – восемь, заварочные
чайники – шесть, терки разного размера и
фасона – очень много. В тайнике за шкафом
обнаружились десятки пачек закаменевшей
обратно каменной соли. Тяжеленный чемодан – такой, знаете, из сугубого дерматина,
с подоржавевшими кругленькими железными уголками – никак не реагировал на отчаянные попытки вскрытия; я уже готова
была сдаться, но любопытство пересилило, и
призванный на помощь сосед разбил замок
топором. Внутри золотым запасом родины
мерцали бруски хозяйственного мыла: сосед
с жадной благодарностью уволок сокровище
к себе.
Огромная коробка, стоявшая на шкафу под
самым потолком, подалась подозрительно
легко и рухнула на пол с нежным шелестом.
В ней оказалось с полсотни коробочек сушеных цветков ромашки аптечной, совершенно расклеившихся от старости. Горьковато благоухающая цветочная труха вмиг
разлетелась по всей квартире и стала последней каплей…
Бригада по вывозу мусора работала привычно споро, поднимая вихри невесомых,
словно воспоминание, цветков. Еще пара
часов – и ничего не будет напоминать о том,
что здесь жили очень знаменитый профессор
и его очень достойная супруга. Ни-че-го. Че-

модан с мылом сосед забрал, мышеловки и
скипидар нашли свое место у мусорного контейнера, а ромашка вообще рассыпалась. А
что скажут потомки о нас, переживших развал СССР, рубеж тысячелетий и дефолт, лично
заставших пандемию, – когда будут разбирать
наши вещи в пыльных шкафах? Посмеются ли
над запасами гречки, туалетной бумаги и
кильки в томатном соусе – или схватят с жадностью?
«Тревожно и непонятно» – эти слова так или
иначе присутствовали в жизни многих в уходящем году. Мы не знаем, чего ждать и как

быть. И наверняка в новый год многие будут
истово шептать под звук кремлевских курантов: хоть бы все поскорее закончилось.
Так вот – не вздумайте даже и думать об
этом! Иначе, действительно «все закончится»,
и скоро. Внимание! Желаем: здоровья, счастья, света, добра, мира, любви, процветания, и чтобы все это всем, сразу и даром. И
верим в это, изо всех сил верим, и в благое
движение прогресса верим, и никак иначе.
И пусть его себе смеются, когда будут разбирать наши шкафы. Пусть удивляются ромашкам и скелетам.

ФЕРМЕРСТВО
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«Богатство, которое я нажил в своей жизни, я
не могу взять с собой. Все, что я унесу с собой, –
это лишь воспоминания, связанные с любовью.
Вот настоящее богатство, которое должно
следовать за вами, сопровождать вас, давать
вам силы идти дальше. Любовь способна преодолеть огромные расстояния. У жизни нет пределов. Достигайте высот, которые вы хотите
достичь. Идите туда, куда зовет вас сердце».
Стив Джобс, один из основателей,
председатель совета директоров
и CEO корпорации Apple

БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ МИХАИЛЕ
ИВАНИЦКОМ
BALLAD OF MIKHAIL
IVANITSKY, THE FAIR KNIGHT
ИНТЕРВЬЮ
ИРИНА ПОЛЕЩУК

Михаил
Иваницкий

« Буду есть землю,

но добьюсь своего –
это от мамы»

ФОТО
НАДЕЖДА
БЫКАНОВА,
ЭДУАРД
ШАБАЛИН,
ИЗ АРХИВА
МИХАИЛА
ИВАНИЦКОГО

Лучшие умы мира грезят машиной времени: перенестись в
прошлое, воочию взглянуть на события, а не опираться на
расплывчатые формулировки монахов или историков, прочувствовать быт великих деятелей своего времени… Это не
так уж фантастично: можно легко вернуться на 40–50 лет
назад, приехав в маленький городок. Серые коробки домов,
не особо благоустроенные, заросшие зеленью дворы, белье
на веревках. Но вот махнуть сразу на 900 лет, во времена
рыцарей и Ричарда Львиное Сердце? Мне удалось. Для
этого я пообщалась с Михаилом Иваницким – главой крестьянского хозяйства, членом комиссии по вопросам содействия КМНС и защите прав граждан, депутатом ЛДПР Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. За
время беседы в голове фоном вертелись имена: Робин Гуд,
он же йомен Локсли, Айвенго – благородные рыцари, заступники, помощники. Однако Михаил не отбирает у богатых, а нуждающиеся и обиженные люди всегда находят в
нем защиту и опору. Но обо всем по порядку.
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ДЕТСКАЯ КОМНАТА МИЛИЦИИ
И ПОЛЕТЫ СО СТЕРХАМИ
Айвенго нашего времени – подтянутый спортивный мужчина
чуть за 30 с уверенным и твердым взглядом, короткой стрижкой и устоявшимися идеалами. Его детство прошло в украинском городе Антрацит, названном в честь лучшего, самого черного сорта угля. На Донбассе добывают не только полезные
ископаемые. По словам Михаила, часть воспитания и черт характера он получил именно там.
Представьте: Луганская область, шахтерский городок, криминогенная
обстановка. У нас были свои принципы, правила, которым следовали,
например отвечать за свои слова, кодекс чести. Сейчас подростки, дети
называют друг друга обидными матерными словами… у нас так было
не принято. Я не романтизирую эту обстановку, но это крутая школа
воспитания. Это продолжалось до 17 лет, пока отец не сказал: «Давайка, дружище, вперед! Смотрю, ты больно взрослый и самостоятельный
стал!» И я пошел в шахту электросварщиком. На Украине в шахте работают всякие: и нормальные работяги, и всякий полумаргинальный
элемент, и бывшие уголовники… Но эти звенья – четыре смены – как
четыре семьи. Иначе нельзя. Друг за друга горой, каждый друг за другом смотрит, друг за друга в ответе. Это тоже отличная школа: я прокачал себя в плане зрелости и ответственности за себя и за других. Там
я повзрослел. Потом уехал с Украины в Хатангу, тоже в шахту, работал
сварщиком, сантехником, слесарем.

Так вы все умеете?
Ну да! Несмотря на образ жизни, я работал еще со школы. Когда мы
жили в Норильске, у матери подрабатывал грузчиком. Никогда не забуду случай на базе. Я был в восьмом классе, но меня брали на погрузку. Мы приезжаем в Красноярск на базу Урванцева – там торговали
азербайджанцы, и нужно грузить масло в 25-килограмовых брикетах.
Всего 20 тонн. Первый раз я стоял в фуре в самом начале. Мне бросают
этот брикет, и я вместе с ним лечу в самый конец! Было непривычно, но
втянулся. Помню, на четверых нам платили по 2000 рублей. Это для
меня тогда были огромные деньги! Я труда никогда не боялся, а вот
учиться не любил.

Я только хотела спросить про школу, был ли мальчик-паинька…
Был, но наоборот. (Смеется.) Мама только успевала являться в школу:
дрался, что-то кому-то доказывал, спорил с учителями. Если кого-то
обижали – шел заступаться и разбираться. Когда в моду вошли крашеные чубы, я этот непотребный вид терпеть не мог – отлавливал и
мыл в туалете под краном. Стоял на учете в детской комнате милиции, рос как беспризорник, хотя у меня была благополучная семья
среднего достатка.

Что было дальше, после работы на шахте?
Год я еще проработал в том же режиме. Опять уехал на Украину под
Харьков – в город Изюм. Там случайно попал к одной женщине, она
провидица, типа местной Ванги. К ней приезжали очень серьезные и
богатые люди, из властных и силовых структур… Я тогда был никем,
мой уровень – шахта, алкоголь, сварка-сантехника, а она говорит: «Ты
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�e best minds in the world
dream of a time machine to
travel back in time and personally observe the events,
feel the life of the greatest
ﬁgures of our history… �is
is not so fantastic, because
you can easily go back 40-50
years just by arriving in a
small town in the back country. �ere will be gray boxes
of houses, overgrown courtyards, laundry on the clothesline. But what about setting
the clock back 900 years, in
the days of the knights and
Richard the Lionheart? You
know, I've succeeded. To do
this, I talked with Mikhail
Ivanitsky, the head of the
peasant economy, a member
of the Commission for the
promotion of the indigenous
peoples of the North and citizens' rights protection, a
deputy of the Liberal Democratic Party of the Taimyr Dolgan-Nenets municipal district. During the conversation, the names of all noble
knights, protectors and
henchmen were looping in my
head. For some reason I
thought about Robin Hood
(same as Yeoman Locksley)
and Ivanhoe. Mikhail does
not take away from the rich,
but needy and oﬀended people always ﬁnd in him protection and support. Ivanhoe of
our time is the ﬁt athletic
man in his 30s with a steady
gaze, short hair and deeplyrooted ideals. He spent his
childhood in the Ukrainian
city of Antratsyt, named a�er
the best and the blackest
coal.

МЕНЯ ПОРОЙ ОБМАНЫВАЛИ, ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЧЕСТНОСТЬЮ
И ДОВЕРЧИВОСТЬЮ: БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ ИСЧЕЗАЛИ С ДЕНЬГАМИ. УРОКИ ЖИЗНИ! Я ЗНАЛ, ЧТО ТАК БУДЕТ, ПРЕДПОЛАГАЛ, НО ВСЕ РАВНО ОТПУСКАЛ СИТУАЦИЮ. У МЕНЯ ОЧЕНЬ
ХОРОШАЯ ИНТУИЦИЯ, Я ПОЧТИ ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО И КАК
ПРОИЗОЙДЕТ. И ЕСЛИ Я ЧТО-ТО ЗАГАДЫВАЮ И ОЧЕНЬ ХОЧУ
ЭТОГО – БУДЕТ ТАК, КАК Я ХОЧУ
...
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знаешь, у тебя золотая судьба. И я вижу, как ты в будущем занимаешься делами на благо людей. И даже
вижу тебя в политике, в роли миротворца. Вижу портфель, костюм…»

Миша, так может, вам судьба и со стерхами полетать, и в батискафе на дно океана, и земли
недособранные дособирать?!
Не знаю, одному богу пока известно. Я был у нее дважды,
пил какую-то воду, умывался ею... На следующий день у
меня произошло состояние, близкое к инфаркту: буквально дыхание и сердцебиение останавливалось… Я
лежал под капельницей, сознание, мой мир перевернулись. Перезагрузка. Переформатирование. Произошло в
одночасье полное отрицание алкоголя и сигарет. Еще
года полтора было плохо: словно заново учился ходить,
из меня выходили эти яды, случались панические атаки…
Я снова уехал на север. В жизни творились неурядицы, у
мамы проблемы с бизнесом – она уже начала опускать
руки, но я себе сказал: «Все получится, все будет нормально!»
Устроился работать авиатехником, заправлял самолеты,
начал заводить связи и выстраивать коммуникации с
людьми, нашел подходящие торговые площади, и все

закрутилось. Первые полгода было психологически тяжело. Полярная ночь, –40, –50 градусов, а я среди
ночи брожу по пустынным улицам. Но работа спасала,
отвлекала от раздумий, и я окончательно вышел из оцепенения. У меня случился такой подъем энергии, мне
даже времени было жаль для сна, так хотелось что-то
делать! С тех пор прошло 11 лет. Я не пью и не курю.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
Вы росли на улице, где получили первые уроки
жизни. Повлиял отец, который отправил работать и научил ответственности. Это части вашего характера, но не самые большие. Кто стал
основным звеном?
Мама. Буду есть землю, но добьюсь своего – это от нее.
Ей в феврале будет 70. Она боец! Мама заложила в
меня эти качества, в том числе коммерческую, деловую
жилку. Отец по образованию горный инженер, ветеран
труда, всю жизнь работал в шахте, еще комсомол и горком партии, но он совсем другой. В нем нет такой коммуникабельности, как у мамы.

M. I.: Just imagine Luhansk region, a mining
town, a crime situation. We had our own
principles, rules and a certain code of honor.
For example, you had to stand by your
words. Now both teenagers and children call
each other oﬀensive swear words... it was
not the done thing among us. I don't romanticize matters like that, but it's a tough parenting school. It lasted until I was 17, then
my father said, “Come on, buddy, go ahead!
I see you are far too adult and independent!”
And I went to the mine as an electric welder.
It was a great school because I improved myself in terms of maturity and responsibility for
myself and for others. I grew up there. �en
I le� Ukraine for Khatanga, also worked in a
mine as a welder, plumber, locksmith. Despite
my lifestyle, I have worked since school and
was never afraid of it. However, I did not like
to study. Mom was called to school right
along. I fought, constantly proved something
to someone and argued with the teachers. If
someone was oﬀended, I went to ﬁgure it
out. When dyed forelocks came into fashion,
I hated this obscene look and washed in the
toilet under the tap. I was registered in the
juvenile delinquents' room and grew up like a
homeless child, although I had a non-needy
family of average income.
�en I again went to Ukraine, to the town of
Izium. �ere I accidentally came across a
woman seer, like the local Vanga. Very big and
rich people from power and security made
visits to her. I was nothing then, my level was
a mine, an alcohol, a welding and a plumbing... and she said to me, “You know, you
have a golden destiny. And I see how you do
business for the beneﬁt of people in the future. I even see you in politics, in the role of
a peacemaker. I see a briefcase, a suit...” I visited her twice, drank some kind of water,
washed my face with it... �e next day, I had
a condition close to a heart attack. Literally
my breathing and heartbeat were trying to
stop... Lying under a drop bottle, my mind
and the world as a whole turned upside
down. It was a true reboot. Reformatting.
Complete denial of alcohol and cigarettes
overnight. For another year and a half, everything was bad, as if I was learning to walk
again. �ese poisons came out of me, panic
attacks happened... I went north again. �ere
were troubles in life, my mother had problems with business. She already started to
give up, but I said to myself, “Everything will
work out, everything will be ﬁne!” I got a job
as an aircra� technician, refueled airplanes,
began to establish contacts and build communications with people, found suitable retail space, and things jumped oﬀ. �e ﬁrst six

Обостренное чувство справедливости у вас тоже от мамы?
Наверно, от обоих. Папа и мама всю жизнь были очень честными и порядочными людьми. Мама с детства меня учила: «Возьмешь чужое –
потом в разы больше потеряешь». И такая порядочность притягивает
к тебе таких же честных и порядочных людей. Конечно, зачастую становишься заложником своей порядочности. Меня порой обманывали,
пользовались честностью и доверчивостью – бизнес-партнеры исчезали с деньгами. Уроки жизни! Я знал, что так будет, предполагал, но
все равно отпускал ситуацию. У меня очень хорошая интуиция, я почти
всегда знаю, что и как произойдет. И если я что-то загадываю и очень
хочу этого – будет так, как я хочу. Разумеется, прикладываю к этому
усилия, но все сбывается. Только ровно не сиди, иди к своей цели, работай, делай и верь.

У вас сразу все получалось в бизнесе?
В 21 год я заработал первый миллион. Я пахал на износ. Приходил с
рейса и падал замертво. Три часа спал, мама приходит и будит:
«Вставай, надо товар везти!» Я говорю: «Мам, я не могу! У меня сил
нет!» А она не отстает: «Вставай, не помрешь! За тебя твою работу
никто не сделает! Привыкай! Ты молодой, на пенсии отдохнешь!»

Это же «Как закалялась сталь» в чистом виде!
Да, именно так закалялся мой характер… Я всегда знал, чего хочу.

Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ
Почему вы такой смелый человек?
Я могу любому человеку смотреть в глаза, потому что за мной нет
подлых поступков, грехов, за которые стыдно. Никого в жизни не обманул, не подставил, не украл. Мне легко везде, со всеми. Я самодостаточный, со своим бизнесом, поэтому не иду на компромиссы и
не отстаиваю чьи-то политические интересы, как делают многие. И
я смело поднимаю любые темы. К примеру, я яростный противник
различных сепаратистских или революционных настроений, но готов
вмешиваться в работу чиновников, каких-то действий власти, организаций, если это необходимо, чтобы защитить интересы людей. Я
убежден: депутат должен работать эффективно и не бояться за
свой бизнес, будущее или работу. Сплошь и рядом с этим встречаюсь. Кто-то защищает частные компании, кто-то корпорации, ктото власть… Но мало кто защищает людей.

Люди вас любят?
Ну как любят. Они мне верят. Нельзя быть любимым для всех. Возможно, кто-то и ненавидит. Я ко всем отношусь хорошо и адекватно
воспринимаю критику. Чем больше ты делаешь каких-то полезных,
хороших вещей, которые облегчают людям жизнь, тем выше авторитет перед людьми и перед собой. Каких-то полтора года назад
мне вообще не писали обращений, видимо, еще не воспринимали
всерьез, а с 2020 года заваливают, звонят, просят помощи.

Можете рассказать о конкретном случае?
Есть совсем свежий пример, он, к сожалению, печальный. Люди не
идут делиться радостью, они обращаются со своими бедами. Полторы недели назад в реке утонул мальчик. Его то ли искали, то ли не
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искали… В общем, для поиска были предприняты недостаточные меры – поискали и бросили. Но каково горе
матери, которая не может похоронить ребенка! Я выходил на начальника полиции – уверили, что делается все
необходимое. Увы, оказалось, это не совсем так. Мы отправили телеграмму в МЧС в Москву, в МВД, и через три
дня процесс сдвинулся с места. Начались звонки из Москвы, подняли Норильск, подняли Хатангу, везут самолетом водолазное оборудование, людей, будут искать.
Когда я спросил: «Почему же раньше по просьбе самой
матери это не делалось?» – то вопрос повис в воздухе.
Или ребенок с серьезными патологиями по здоровью получает квоту на лечение или операцию от Минздрава,
но место лечения находится в другом городе, дорога не
оплачивается. Приходится где-то выбивать деньги или
из своего кармана.

Вы часто так делаете? Одалживаете или даете
из личных средств?
А что делать? Недавно обратилась многодетная матьодиночка с больным ребенком. Средств, естественно,
не хватает. Не умирать же теперь ребенку! Поможешь.
Ей позже компенсируют, она отдает. Главное, в нужный
момент помочь человеку, выручить… Сейчас сироты
обратились: им выставили огромные счета за жилье, которым они не пользовались. Явные ошибки органов соцопеки. Сложная, запутанная история – будем разбираться, намерены подавать в суд. Таких историй много.

Как вы совмещаете эту деятельность с ведением бизнеса? У вас много помощников?
Скажу так: последние полтора года я сильно отвлекся
на политику и на волонтерскую работу. Это меня захватило, и стало труднее вести бизнес. Раньше я фокусировался только на работе: одна заканчивалась, следующая начиналась. К примеру, северная навигация.
Мы готовим рыбу-мясо, везем туда, оттуда – продукты,
летом контейнеры и прочее. У меня еще есть один вид
деятельности: я занимаюсь палеонтологией, имею лицензию на попутный сбор бивней мамонта.

только к достижению материальных благ, они постепенно деградируют. Когда развиваешься духовно, получаются начинания в добрых делах, ты видишь результат, благодарные глаза людей – это вдохновляет и
дает силы двигаться дальше, как бы банально ни звучало. Сейчас это для меня на первом плане. Успех – это
когда ты можешь больше, чем другие. Я хорошо зарабатываю и могу помочь. Не всем, но хотя бы кому-то.
Это мой успех сейчас.

Но деньги дают свободу и возможность помогать другим, вы же не станете это отрицать.
Разумеется, для этого и нужно зарабатывать. Построить
базу, потом развивать духовное… Ведь что такое человеческая жизнь? Как пришли голые-босые в этот мир,
так и уйдем! И если ты оставишь после себя добрые
дела – это действительно след. Например, у меня долгая история дружбы с Академией борьбы Миндиашвили (школа вольной и греко-римской борьбы в Красноярске. – Прим. ред.). Я хорошо знаю и уважаю Виктора Петровича Алексеева, а также его ученика Заура
Батаева. Я четвертый год подряд выступаю генеральным спонсором соревнований по вольной борьбе на
призы Заура Батаева. Мы организуем турнир среди
юниоров, собирается 140–150 спортсменов. Участвуя в
этом, я получаю кайф, потому что вижу: академия воспитывает будущее нашей страны. Ребятишки подходят,
обращаются на «вы», в их глазах – уважение и почтение, между собой дружба и братство. Когда я это увидел, был сильно впечатлен и с радостью взял на себя
миссию помогать. Это тоже мой успех.

Как вы эмоционально рассказывали про спортзал! Можно и не спрашивать, что для вас значат тренировки, – это видно по вашей безупречной спортивной фигуре.
Я не могу без спорта. В первую очередь спортзал необходим по жизненным показаниям. У меня проблемы со
спиной из-за раннего тяжелого физического труда, и
спортзал держит в тонусе. Спорт – неотъемлемая часть
моей жизни.

Это потрясающе! Вы историк по образованию?
Нет, мне просто очень интересно. У нас лицензии на
сбор 1700 килограммов бивней. Летом я там нахожусь,
занимаюсь этим, осенью – отстрел, рога-мясо, а еще у
меня магазин, пекарня…

Тогда опять к вопросу, как вы все успеваете.
В Хатанге помогают два двоюродных брата. Плюс у
меня прекрасный коллектив, годами сплоченный и проверенный, есть управляющая. И самый главный босс –
моя мама!

Что у вас спорт для ума? Что держит в тонусе
ваш ум?
Вынужден признать, это моя беда. Сейчас читаю мало –
некогда. Но есть мечта. На пару месяцев все бросить,
уехать, обложиться книгами и читать, читать, читать…
Но пока никак. Я понимаю, что нужно развиваться, расширять кругозор. Мне необходимо работать со словарным запасом и развивать речь, потому что приходится
общаться с разными по уровню образованности людьми.
Порой я остро чувствую, как не хватает знаний. Это надо
прокачивать.

Что для вас сейчас успех?
С возрастом я от ценности материального перехожу к
осознанию более духовных вещей. Если люди стремятся

months were psychologically diﬃcult. �ere
was a polar night, temperature about -40°С,
-50°С, and I wandered through the deserted
streets in the middle of the night. But the
work saved me, distracted from my thoughts,
and I ﬁnally came out of the catalepsy. I had
such a rise in energy, I even felt sorry for the
time to sleep, so much I wanted to do something! 11 years have passed since then. I do
not drink and do not smoke.
�is burning sense of justice is probably from
both parents. Dad and mom have been very
honest and decent people all their lives. Since
childhood, my mother taught me, “If you take
what is not yours, then you will lose many
times more”. And such human decency attracts the same honest and decent people to
you. Of course, you o�en become a hostage
to this. Sometimes I was deceived, business
partners used to exploit my trustfulness and
disappear with money. What can I say, these
are life lessons! I knew that it would be so, I
assumed, but still let go of the situation. I
have a very good intuition and almost always
know what will happen and how. And if I think
of something and really want it, then it will
be so. Of course, I make an eﬀort to this, but
everything comes true. Just do not sit tight,
push towards your goal, work and believe.
At 21, I made my ﬁrst million. I've worked myself to the bone. I had come from a ride and
fell dead, slept for three hours, and my
mother woke me up: “Get up, you have to
carry the goods!” I said, “Mom, I can't! I have
no strength!” But she kept up, “You are
young. You will have a rest in retirement!” I
dare to look into people eyes, because I have
no vile deeds and sins on my chest for which
I could be ashamed. In my entire life, I have
neither deceived nor double-crossed, haven’t
stolen anything as well. With anyone and
anywhere I feel like a ﬁsh in a water. I am
self-suﬃcient, with my own business, so I do
not compromise and do not defend someone's political interests, as many do. I can
raise any topic head-on. For example, I am a
ﬁerce opponent of various separatist or revolutionary public sentiments, but I am ready
to intervene in the oﬃcials and organizations
work, if necessary, in order to protect the interests of the people. I am convinced that a
deputy should work eﬀectively and not be
afraid for his own business, future or job.
Every now and then I see it. Someone protects private companies, others corporations
or government... But few protects people.
Irina Poleshchuk

Вы сами говорили, что стоит вам чего-то захотеть… дорогу осилит идущий!

Да, широкий кругозор, эрудированность, умение излагать мысли
открывают многие двери.

Вы рыцарь чести? Вы больше Айвенго или Робин Гуд?
Честь – это главное для меня. Я человек слова. Дал слово – умри,
но выполни. У меня были в жизни ситуации, когда я пообещал
людям что-то, но обстоятельства изменились. В ущерб личным интересам я обещание выполнял, держал слово. Бывали ситуации,
когда нужно было не мне, а другим людям, но я пообещал… Что
еще для меня понятие чести? Это те самые заповеди, что и 2021
год назад: не убей, не укради. Не обижай слабого…
Я смотрела на Михаила, слушала его и думала – он рыцарь.
Надеть на него доспехи из той самой стали, которая закалилась в его детстве, и на меня будет смотреть Айвенго –
заступник и защитник слабых. Словно его перебросили из
1198 года для какой-то особо важной миссии. Допускаю, что
ему эта миссия еще не до конца понятна, но точно связана
с помощью людям. Михаил на правильном пути, на своем
месте и, к счастью, живет в одно с нами время. Живет и
помогает!
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ЛИСТАЯ «СТРАНИЦЫ»
ЕЕ ПОЛОТЕН...
FLIPPING THROUGH
HER CANVAS…
ИНТЕРВЬЮ
РАИСА
САЙДУЛАЕВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ТАМАРЫ
ТАЙСУМОВОЙ

Тамара
Тайсумова

«Мой любимый цвет –
индиго. В нем что-то
загадочное, скрытое...»

Шаги, голоса, щелчки фотокамер… Все звуки волной ударялись о стены, взлетали к высокому сводчатому потолку выставочного зала и, раздробленные на мелкие осколки, осыпались
на мраморный пол. Единственным человеком, не подливавшим
масла в этот костер какофонии, была девушка, неподвижно
стоявшая среди толпы. Ее изящное лицо с печальными глазами,
отмеченное печатью абсолютного смирения, словно было выписано кистью Доменико Гирландайо. Казалось, начавшаяся
церемония нисколько ее не касается. Звучавшие речи не умалили ее отстраненности и нездешности. Но в какой-то момент
она, в ответ на приглашающий жест, подошла к красной ленточке, разрезала ее и вновь взошла на эшафот своего одиночества. Толпа растеклась по залу, люди хлынули к полотнам и
застыли у развешанных по стенам прямоугольников, внутри которых бурлили, извивались, пульсировали краски…
Выставка картин «Новая страница» стала еще одной высотой
на маршруте творческого восхождения художника-абстракциониста Тамары Тайсумовой. Восхождения сначала одиночного, когда от свободы выбора и сомнений застилало тревогой
глаза, а после обретения единомышленников – все более и
более уверенного, хотя иногда не хватало воздуха, чтобы расправить крылья… В 2009 году она окончила художественнографическое отделение факультета искусств Чеченского педагогического института. Сегодня за ее плечами пять персональных выставок и более 60 совместных – региональных,
всероссийских и международных, – в том числе фестивалей,
конкурсов, биеннале. География экспозиций – от Грозного и Москвы до Лондона и Берлина. От Санкт-Петербургской недели
искусств и Московского фестиваля современного искусства
«Фестиваль абстракции» до Международного арт-форума
Golden Time (Лондон), выставки картин Frauenwürde (Германия,
Берлин) и Недели искусств в Люксембурге. В Нью-Йорке в 2013
году на выставке Inspiration from Imagination («Вдохновение
красоты») она получает за свои работы золотую медаль.
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Почему абстрактная живопись?

ПРОЦЕСС РАБОТЫ — ЭТО ВСЕГДА СПОНТАННЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТО ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ
ПАЛЬЦАМИ, КОГДА ВСЕ ЦВЕТА ХАОТИЧЕСКИ
СМЕШИВАЮТСЯ. ХОТЯ ПОРОЮ БЫВАЕТ И
ТАК, ЧТО САМА ТЕМАТИКА КАКОЙ-НИБУДЬ
ВЫСТАВКИ ДИКТУЕТ ВЫБОР ПАЛИТРЫ.
НАЧИНАЮ ПИСАТЬ КАРТИНУ И НИКОГДА
НЕ ЗНАЮ, ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧИТСЯ.

Footsteps, voices, camera clicks…
All sounds hit the walls, ﬂowing up
to the high vaulted ceiling of the exhibition hall and, being shattered
into small fragments, fall to the
marble ﬂoor. �e only person who
does not add oil to this cacophony
ﬁre is a woman, standing motionless in the midst of the crowd. Her
graceful face with sad eyes, marked
with the stamp of absolute resignation, as if it was painted with the
brush of Domenico Ghirlandaio.
It seems that the beginnig ceremony does not bother her at all.
�e speeches do not diminish her
aloofness and alienation. However,

at some point, in response to an
inviting gesture, she goes to the
red ribbon, cuts it and again ascends the scaﬀold of her loneliness. �e crowd spreads across
the hall, people rush to the canvases and get frozen at the rectangles hung on the walls. Inside them
the colors are seething, wriggling,
pulsating… �e exhibition of
paintings New Page has become
one more height on the abstract
artist Tamara Taysumova’s ascent.
She was climbing at ﬁrst alone,
back then the freedom of choice
and doubts obscured the eyes with
anxiety. Later she has found likeminded people and became more
and more conﬁdent, although
sometimes there was not enough
air to spread her wings. In 2009
she graduated from the Art and
Graphic department of the Faculty
of Arts of the Chechen Pedagogical
Institute. Today, she has already
had ﬁve personal exhibitions and
more than 60 joint exhibitions – regional, national and international,
including festivals, competitions,
and biennials. �e geography of
the expositions is from Grozny to
Moscow, from London to Berlin.
From the St. Petersburg Art Week
and Moscow festival of contemporary art – Festival of Abstraction to
the International Art Forum Golden
Time in London, the Frauenwürde
painting exhibition in Germany,
Berlin and the Art Week in Luxembourg. In New York in 2013 at the
exhibition Inspiration from Imagination (Inspiration of beauty), she
received a gold medal for her work.

Почему? Это направление позволяет по-новому взглянуть на
привычные вещи. С детства люблю все необычное. Думаю, отсюда и выбор такого стиля.

Были ли у вас сомнения, идти в профессию художника
или нет?
Я начала рисовать лет в семь. Мне казалось, что это самое увлекательное и интересное занятие. И, став старше, я выбрала факультет искусств. О других профессиях никогда не думала. Начала с графики, а потом перешла на абстрактное смешанное
медиаискусство. Сейчас я пишу в стиле арт-информель. Моими
педагогами были замечательные чеченские художники Расул
Калимулаев, Аманди Асуханов и Ислам Мутусханов.

Какие мастера, работающие в жанре абстракции,
являются для вас эталоном?
Для меня открылась целая вселенная, когда я увидела работы
Джексона Поллока, Ансельма Кифера, Герхарда Рихтера... Они
очень повлияли на мое восприятие творчества.

С кем из когда-либо живших или ныне живущих художников вы хотели бы встретиться и поговорить? И о
чем?
Если бы у меня была такая возможность, то я бы поговорила с
немецким художником Йозефом Бойсом. Больше всего мне нравится его «Гомогенный рояль», который мне довелось повидать
в музее современного искусства Помпиду в городе Мец. Меня
поразила необычность рояля в грубой войлочной оболочке с нашитым на нее красным крестом. По замыслу автора закрытый в
непроницаемой оболочке инструмент символизирует недоступность игры на нем для детей, рожденных с патологиями конечностей. Матери этих детей принимали распространенное в то
время в Европе лекарство, и оно, как оказалось, давало такой
побочный эффект. А поговорила бы я с ним на разные темы…
О его творчестве. О многом…
С 2013 года Тамара Тайсумова – член Союза художников
России. А еще она педагог: последние пять лет преподает изобразительное искусство в детской художественной школе № 1 г. Грозного. И на улицах Грозного в
иные дни можно увидеть ее посреди стайки подростков
и любопытствующих взрослых, завороженно наблюдающих, как она опускает в баночки с разными красками
тонкие пальцы и разбрызгивает радугу по распростертому перед ней холсту.

В чем, на ваш взгляд, притягательность профессии художника?
Быть художником очень интересно, ведь это творческая профессия. Художник – это человек, делающий мир еще прекраснее. Ты не просто отражаешь в своих произведениях красоту
мира, но вкладываешь в них свое представление о нем, свои
чувства и мысли, тем самым меняя действительность.
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Вы проводите мастер-классы, показывая процесс создания картин. Чем вам нравится такая
форма коммуникации с аудиторией?
Свой первый мастер-класс я провела в Стокгольме в
2013 году. Организация «Женщины за развитие» готовила выставку молодых художников и пригласила меня
поучаствовать. Она называлась Young Art in Today's
Chechnya («Молодежное искусство в современной
Чечне»). Там, после выставки, я и провела для них мастер-класс по абстрактной живописи: показывала технику рисования брызгами. Это очень хорошая площадка для демонстрации и продвижения необычных
техник рисования. Такие занятия снимают, например, у
детей страх перед самим процессом рисования. Также
на них можно использовать необычные инструменты и
материалы. Это вызывает и у детей, и у взрослых интерес к изобразительному искусству.
Страница № 1. В центре полотна таинственный узор, выступивший на черной вязкой паутине времени, дышит глубоко и размеренно. Он
покрыт шрамами и узелками, оставленными на
его теле прошедшими веками. А по краям, словно
золотоносная жила, пробившаяся из недр земли
на поверхность и состаренная пронесшимися над
ней тысячелетиями, древний орнамент – послание из прошлого – источает охру и патину. Он
притягивает и не отпускает. «Обратите внимание на ленточный орнамент вокруг узора. Гдето он резко вычерчен на поверхности полотна, а
в других местах почти полностью стерт, а здесь
он вновь начинает набирать силу. Это отпечаток истории нашего народа, претерпевшего и
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тяжелые годы угасания, и светлые полосы возрождения. Словно спираль ДНК, в которой запечатлены нарушения генетического кода нации», –
размышляет стоящий рядом со мной у картины
Ислам Мутусханов, председатель Союза реставраторов России по ЧР, художник и педагог.

Можно ли передать чувства или воздействовать на зрителя на эмоциональном уровне при
помощи красок?
Красками можно передать любое чувство или эмоцию.
Конечно же, многое зависит не только от моего мастерства как художника, но и от степени подготовленности зрителя, от его эстетического вкуса и эмоционального состояния в конкретный момент созерцания
той или иной работы. Искусство – оно всегда субъективно. Процесс работы – это всегда спонтанные решения. Часто люблю рисовать пальцами, когда все цвета
хаотически смешиваются. Хотя порою бывает и так, что
сама тематика какой-нибудь выставки диктует выбор
палитры. Начинаю писать картину и никогда не знаю,
что в итоге получится.
«Дикие цветы», «Гортензия», «Маковое поле», «Полевые цветы»… Толща красок и застывших густых мазков удивительно пластична и мягка.
Плоскость холста теряется в витиеватых изгибах почти скульптурно вылепленного кистью художника ландшафта. Взгляд бродит по рельефному пространству, цепляясь за сплетение корней, скользя по округлым стеблям, углубляясь в
бархатную ткань лепестков. Полотна благоухают смешением красок и богатством оттен-
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«Страница № 11. 120 х 80, холст/акрил.
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«Полевые цветы». 80 х 40, холст/акрил.

3

«Маковое поле». 100 х 200, холст/акрил.

T. T.: Why abstract painting? �is direction allows me to take a fresh look at familiar things.
Since childhood I loved everything unusual. I
think this is where the choice of this style
comes from. I started painting when I was
seven. It seemed to me that this is the most
exciting and interesting activity. And as I got
older, I chose the Faculty of Arts. I never
thought of other professions. I started with
graphics and then moved on to an abstract
mixed media art. Now I paint in art informel.
My teachers were wonderful Chechen artists
Rasul Kalimulaev, Amandi Asukhanov and
Islam Mutuskhanov. A whole universe opened
up for me when I saw the works of Jackson
Pollock, Anselm Kiefer, Gerhard Richter. �ey
greatly inﬂuenced my perception of creativity.
Since 2013 Tamara Taisumova is a member of
the Artists of Russia Union. She is also a
teacher. For the last ﬁve years she has been
teaching ﬁne arts at the Children's Art School
No. 1 in Grozny. You can see her on the streets
of Grozny surrounded by teenagers and curious adults, fascinatedly watching as she dip
her thin ﬁngers into jars of diﬀerent paints and
sprinkle a rainbow on the canvas outstretched
in front of her.
T. T.: Being an artist is very interesting, because it is a creative profession. An artist is a
person who makes the world even more beautiful. I held my ﬁrst master class in Stockholm
in 2013. �e organization “Women for Development” was preparing an exhibition of young
artists and invited me to participate. It was
called Young Art in Today's Chechnya, a�er the
exhibition, I gave a master class on abstract
painting, showing the technique of painting
with splashes. �is is a very good platform for
demonstration and promotion of unusual
painting techniques. Alike activities relieve,
such things as children's fear of the very
process of drawing. You can also use unusual
tools and materials. �is arouses interest in
the visual arts in both children and adults.
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ков. Усыпанные цветовыми пятнами поляны – красота
настолько живая, осязаемая, что просачивается в подсознание и обжигает пониманием того, что она непостижима.

А любимые цвета у вас есть?
Мой любимый цвет – индиго. В нем есть что-то загадочное,
скрытое... И люблю черный цвет. На фоне черного любой другой цвет создает потрясающий контраст.

Поэтому в экспозиции «Новая страница» так много
полотен в черных тонах?
Да, часть работ выполнена в национальном стиле. В этой манере написаны в основном картины тематики «истанг». Здесь
темные цвета преобладают. Мне кажется, это отражение темной
стороны истории чеченского народа, который видел много горя
и бед.
Страница № 6. «Эта картина просто потрясла меня. –
Известный журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов указывает на полотно. – Кто-то в
ней увидит только орнамент, а я вижу в ней трагедию
чеченского народа – и высылку, и войны, и испытания.
Несмотря на то, что картина выполнена в черных
тонах, она передает торжество добра и справедливости. Вот в чем гениальность художника!.. Я где-то
лет 10 назад в центре современного искусства был на
выставке Тамары Тайсумовой и Вахита Заураева. Я
тогда впервые увидел в нашем искусстве, в нашей культуре полотна, которые заставляют думать, размышлять. Признаюсь, для меня каждая работа Тамары становится событием».
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Что вы скажете тем, кто воспринимает абстрактное искусство как насмешку над хорошим вкусом и здравым смыслом?

Люди понимают ваши произведения? Все-таки
абстракционизм в Чечне – явление довольно
редкое, почти эпатажное.

Тем, кто не считает абстракцию искусством, надо знать,
что это направление в живописи возникло не спонтанно
и не по чьей-то прихоти. Появление абстракции – итог
почти двух столетий развития обществ. Художник-абстракционист – это, как правило, человек с хорошим
академическим образованием, и он с легкостью напишет вам и портрет, и пейзаж. Но цветовые пятна, хаос
линий, экспрессия крупных мазков позволяют художнику во всей полноте выразить свои мысли и чувства,
свое видение мира.

Иногда сталкиваюсь с непониманием. Однажды на
одной из выставок ко мне подошел мужчина и сказал:
«Мой трехлетний сын тоже сможет такое нарисовать».

Что на это ответишь?!
Самый сдержанный ответ: «Пусть рисует».
Раньше было трудно, потому что людей, разделяющих
мои взгляды на искусство, я не знала. Но после они появились в моей жизни: чеченские мастера абстрактной
живописи Вахит Заураев, Абу Пашаев. И это стало большой поддержкой.

1

«Страница № 6». 120 х 80, холст/акрил.

2

«Страница № 8». 120 х 80, холст/акрил.

3

«Белая верта» («Белая бурка»). 130 х 80,
холст/акрил.

Page № 1. In the center of the canvas, a
mysterious pattern, which appeared on
the black viscous web of time. It is covered with scars and nodules le� on its
body by the past centuries. Along the
edges, like a gold-bearing vein that has
made its way from the bowels of the
earth to the surface and aged over thousands of years, the ancient ornament – a
message from the past – exudes ocher
and patina. It attracts and does not let
go. “Notice the ribbon ornament around
the pattern. Somewhere it is sharply
drawn on the surface of the canvas, and
in other places it is almost completely
erased, but here it again begins to gain
strength. �is is the imprint of the history
of our people, who underwent both diﬃcult years of extinction, and bright streaks
of revival. It’s like a DNA spiral, in which
violations of the genetic code of the nation are captured”, reﬂects Islam Mutuskhanov. He is standing next to me, the
state authorized expert on cultural values
of the North Caucasus Federal District,
chairman of the Russian Union of Restorers in the Chechen Republic, artist and
teacher.
T. T.: Any feelings or emotions can be conveyed with paints. Of course, a lot depends not only on my skill as an artist, but
also on the degree of preparedness of the
viewer, on their aesthetic taste and emotional state at a particular moment of
contemplation of a particular work. Art is
always subjective. �e work process is always a spontaneous decision.
Raisa Saydulayeva
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1

Автопортрет. 70 х 90, холст/масло.

2

«Красный тюльпан». 70 х 90, холст/масло.

дится росчерк, нанесенный на ее лицо как красная метка, отличающая живое и мыслящее от
мертвого и пустого.

Как проходит ваш обычный рабочий день?
Обычно мой рабочий день начинается с вечера предыдущего дня. Я готовлюсь к уроку в школе. Обдумываю
тему, готовлю задания ученикам, подбираю материалы,
с которыми будем работать. Еду в школу пораньше,
подготавливаю натюрморт, если предстоит рисовать с
натуры. Потом провожу уроки. Часто ходим с учениками на выставки или проводим занятия на природе,
если позволяет погода. Им это очень нравится. В свободное от работы время пишу, готовлюсь к очередной
выставке.

Откуда вы берете темы? Они рождаются прямо
у холста или вы вынашиваете их какое-то
время?
Темы моих работ разные. Увижу что-то интересное или
услышу, или задумаешься о чем-либо, что тревожит в
жизни. Так рождаются идеи для картин. А когда начинаю писать картину, то какой-то из отрезков, что хранит
память, как-то естественно, сам собой переходит на полотно.

На открытии выставки «Новая страница» вы
награждены медалью имени академика живописи Петра Захарова. Поздравляю вас!

1

Необходимо ли вам в работе вдохновение? Получаете ли вы удовлетворение от написанного?
Вдохновение приходит не часто. Причина тому – рутинность и круговерть повседневных хлопот. Самое прекрасное время – это время с кистью в руке и наедине с
холстом. Перед чистым холстом у меня бывает приятное волнение, выплескивается внутренняя энергия. А
когда напишу картину, чаще всего бываю недовольна
собой. Вот, например, автопортрет. Я его закончила, но
мне показалась, что чего-то недостает, какая-то незавершенность в картине…

Спасибо. На сегодня это одно из самых больших событий в моей жизни.
Автопортрет. Волосы цвета сирени и спелых колосьев. Мыслями она где-то далеко. Лицо высечено точными, геометрически выверенными мазками. Рационализм пропорций и сдержанность
отстраненности. Но монументальность и
жесткость авангардной конструкции рисунка
разрушаются, столкнувшись с живой экспрессией, льющейся из ее распахнутых глаз. Нарочитая плоскость портрета спорит с буйством
красных цветов, обладающих объемом, свободой,
неукротимостью. И таким же необузданным ви-

О чем мечтаете в профессии?
Мечтаю открыть собственную художественную галерею,
где я могла бы представлять работы своих коллег, приносить радость ценителям искусства.

От каких ошибок вы бы предостерегли начинающего художника?
Новички часто боятся критики либо, наоборот, чересчур уверены в себе. Тут надо работать над собой и
уметь быть самокритичным. Какие-то ошибки вначале
допускала и я, и это не критично. Надо просто не бояться и продолжать самосовершенствоваться.

2

Есть ли у вас какие-то увлечения, хобби?
Мое увлечение – это черно-белые фотографии. Особенно мне нравятся снимки в стиле минимализм.

Да, я видела ваши фотоработы. Они великолепны. Вы, кажется, и в фотовыставках принимали участие?
Да, мои снимки выставлялись на фотовыставках в Грозном, Каспийске, Кисловодске, Назрани. А в прошлом
году состоялась моя персональная фотовыставка
«Даймохк» в Германии, в городе Шверте.
Во время военных событий в Чечне она часто выбиралась с фотоаппаратом на улицы разрушенного Грозного. Рисковала попасть под обстрел
или нарваться на мины. По словам художника
Вахита Заураева, можно было только восхищаться ее смелости и силе духа.

Что вы цените в людях?
Доброту, миролюбие, терпеливость, индивидуальность... Сострадание! Если его в человеке нет, то вряд
ли такой человек достоин уважения.

Счастье – что это для вас?
Для меня счастье – это благополучие моих близких,
моей родины, улыбки на лицах моих учеников. Это состояние покоя, душевное равновесие, умиротворенность – чувства, которые я нахожу, работая над картинами. А еще счастье в осознании сопричастности к богатой культуре и истории моего народа и, конечно, вера
в Божью благодать и Его милость, которая нас окружает каждый день…

СОЦИАЛЬНОЕ
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ДЕЛО ДЛЯ ЖИЗНИ
MATTER FOR LIFE
ИНТЕРВЬЮ
НАТАЛЬЯ
СМИРНОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
СЕМЬИ
МАНИЧКИНЫХ

Оксана
Маничкина

«Нужно ценить то,

что имеешь»

«Я всегда знала, что у меня будут дети. Обязательно», – вспоминает о подростковых мечтах Оксана Маничкина. Она –
счастливая супруга и мама трех прекрасных дочек: 14-летней
Даши, 11-летней Софии и четырехлетней Маши. Чтобы проводить больше времени с семьей и детьми, Оксана не побоялась круто поменять свою жизнь. Стабильной работе предпочла собственное дело и в сентябре 2019 года открыла в родном Абакане семейную мастерскую «Школа ремесел». Школа
быстро стала одним из самых популярных в городе мест творчества и сейчас готова покорять другие регионы.
Но для Оксаны ее проект – не столько способ заработать. Скорее – дело для жизни, но не в привычном нам понимании этой
фразы. Ведь даже один из девизов школы – «Больше глины,
больше радости, больше жизни!». И разговор у нас получился
обо всем: о «Школе», о семье, о жизни и счастье.
“I always knew that I would have children. And no mistake”, Oksana
Manichkina recalls her teenage dreams. She is a happy wife and mother
of three beautiful daughters: 14-year-old Dasha, 11-year-old Soﬁa and
4-year-old Masha. Oksana was not afraid to drastically change her life
in order to spend more time with her family and children. She preferred
her own business to stable work and in September 2019 opened the
School of Cra�s family workshop in her native Abakan. �e school
quickly became one of the city's most popular places of creativity. Now
she it’s ready to conquer other regions. However, for Oksana, her project is not so much a way to make money. Rather, it is a matter for life,
but not in our usual understanding of this phrase. Indeed, even one of
the school's mottos is “More clay, more joy, more life!” We had a conversation about everything. About the School, about family, about life
and happiness.
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«НАМ НЕ РАССКАЗЫВАЛИ,
ЧТО МОЖНО РАБОТАТЬ НА СЕБЯ»
Абакан – ваш родной город?
Да. Я родилась здесь, здесь окончила школу. Пять лет
отучилась в Новосибирске и вернулась сюда работать
по направлению.
Не было желания строить карьеру в крупном городе?
Когда жила в Новосибирске, поняла – это не мое. Абакан уютный, компактный. И он развивается. Не такими,
конечно, темпами, как Центральная Россия: какие-то
технологии, идеи появляются у нас позже. Но мне интересно наблюдать за тем, как в простом провинциальном городке появляются интересные творческие
места.

Расскажите о вашей семье. Какой она была?
Обычной: папа – его уже нет, мама – она работает на
железной дороге, младший брат. Жили как все, испытывали те же трудности. Родители крутились как могли,
поэтому я, в общем, выросла ребенком без завышенных
потребностей. Что у нас было – тому и радовались. Главное, что привили мне родители, – нужно ценить то, что
имеешь, и стремиться улучшить свою жизнь, в том числе
в материальном плане. Но нам никогда не говорили, что
можно работать на себя. Вот в этом большой минус.
Дочкам мы сейчас говорим, что, возможно, лучше найти
в себе какой-то талант, умение, развить его и работать
в свое удовольствие, еще и получая за это деньги.

Как вы познакомились с супругом?
С Сережей мы выросли в одном дворе. Поженились
после института.

O. M.: I was born in Abakan, graduated
from school here. For ﬁve years I studied
in Novosibirsk and returned to Abakan
to get a job in my ﬁeld. �e city is cozy
and compact. It develops somehow. Not
at the same pace, of course, as in central Russia, but some technologies and
ideas appear here later. It is interesting
to watch how creative places show up
in a simple provincial town. Our family is
very ordinary. Dad is no longer with us,
mom works on the railway, there is a
younger brother. We lived like everyone
else, experienced the same diﬃculties.
Parents were doing their best, so I grew
up as a child without too high needs.
We rejoiced all that happened. �e main
thing that my parents instilled in me
was the understanding of the value of
what you have and the desire to improve your life, among other things, ﬁnancially. But we were never told that
we can work for ourselves. �is is the
big drawback. Now I say to my daughters that it is better to ﬁnd some kind
of talent, skill, to develop it and work for
your pleasure, also getting money for it.
We grew up with Seryozha in the same
precinct. We got married a�er college.
We got along great, and I could really
talk to him. Sergey immediately stood
out, was serious and businesslike. �ere
were boys all around, but in him there
was just a man's streak. He could stand
up for himself and protect others. Well,
you know, just a feeling, it suddenly became clear that he is my man. I didn't
think about a rich husband, but I wanted to see a kindred spirit next to me –
pleasant, convenient and comfortable.
For 12 years I worked as an engineer on
the railway with stable earnings... But
when I was on the third decree, I thought about working for myself, so that
it was fun and more time was le� for
the children. I am convinced that a large
part of a woman's life should be devoted to the family. Children should not
hang round grandmother’s neck. My
husband supported me and gave me
the opportunity to develop in a creative
way. He himself do an accuracy life on
the railroad. If not for the support of
loved ones, I would not have dared to
do anything at all.
In February 2020, the paid leave came
to the end... I was gnawed by doubts –
what if won't work? I will be ashamed in

В какой момент поняли, что он – именно тот человек, с которым вы бы хотели прожить жизнь?
Даже не знаю. Мы жили в соседних подъездах, общались, дружили
всем двором. Мы и сейчас живем в этом доме и сохраняем теплые отношения с друзьями детства. Сережа сразу выделился из всех: серьезный, деловой, целеустремленный. Вокруг пацаны, а в нем была именно
мужская жилка: и за себя может постоять, и других защитить. Ну и
знаете, просто чувство: вдруг стало понятно, что это мой человек. В
детстве, мечтая о семье, больших планов я не строила. Знала, что обязательно будут дети. О богатом муже не думала, но хотела видеть
рядом человека для души, чтобы с ним было приятно, удобно и комфортно.

«НЕ БРОСИТЬ НАЧАТОЕ»
Вы 12 лет трудились на железной дороге инженером. Стабильная работа, заработок... Как решились уйти в свободное плавание?
Когда была в третьем декрете, задумалась о том, что нужно работать
на себя, чтобы это было в удовольствие и больше времени оставалось на детей. Я убеждена, что бОльшая часть жизни женщины
должна быть посвящена семье. Не должно быть так, чтобы детей «тянули» бабушки. Муж меня поддержал: дал возможность развиваться
в творческом направлении. Сам он работает на железной дороге, но
вся мужская работа в мастерских лежит на его плечах. Если бы не
поддержка близких, я бы вообще ни на что не решилась. В феврале
2020-го декрет закончился. Надо было выбирать – либо я выхожу на
работу, либо остаюсь индивидуальным предпринимателем и занимаюсь мастерской. Грызли сомнения: вдруг не получится? Будет
стыдно перед собой, перед семьей... Написала заявление об уходе, и
еще месяца два это меня мучило. А потом началась пандемия. Нас
«закрыли», а нужно было платить аренду, найти способ поддержать
интерес к «Школе», когда мы даже не наработали базу клиентов.
Помог «Инстаграм»: проводили конкурсы, розыгрыши. К середине
июля, когда начались послабления, стали проводить мастер-классы.
Когда нам разрешили работать окончательно, люди пошли в «Школу»
буквально лавиной.

В критической момент не было желания все бросить?
Я не из тех людей, кто бросает начатое на полпути и сдается из-за
сложностей. Может быть, если бы за несколько месяцев ни один человек не написал в мессенджерах, соцсетях, не спросил о моем деле,
и задумалась бы о закрытии. Но интерес людей поддерживал. Ни капельки не жалею, что сделала выбор в пользу развития мастерской.
Да, бывает сложно – и эмоционально, и физически. Иногда кажется,
что вот-вот разорвешься на кусочки, но потом берешь себя в руки.

На что вы опирались, когда решали, чем все-таки будете заниматься?
В первую очередь на свои предпочтения: что бы я хотела видеть в городе для своих детей. Многие вопросы решал муж, помогал его брат.
Многое подсказывала сестра мужа: у нее тоже была школа ремесел,
но в Москве. Но у нее работали нанятые мастера, а мне было интересно делать все самой. Когда делаешь хорошее дело, во благо
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ГОНЧАРНЫЙ КРУГ И ГЛИНА
УСПОКАИВАЮТ, СЛОВНО
ПЕРЕНОСЯТ В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
С ГЛИНОЙ МОЖНО ПОМЕНЯТЬСЯ
ЭНЕРГЕТИКОЙ, ВЛОЖИТЬ В НЕЕ
СВОИ МЫСЛИ. ЗА КРУГОМ ТЫ
НЕ ДУМАЕШЬ О БЫТОВЫХ ВЕЩАХ,
ПРОБЛЕМАХ: ДУМАЕШЬ О ТОМ,
ЧТО БЫ НЕОБЫЧНОЕ СДЕЛАТЬ
С НОВЫМ МАТЕРИАЛОМ. МОЗГ
ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ, РАССЛАБЛЯЯ
ПРИ ЭТОМ ОРГАНИЗМ
...

людям, тебя в нем ведет сам Бог. У нас как-то сразу все
стало получаться. Был небольшой капитал – закупили
оборудование. Помещение нашлось рядом с домом,
буквально в пяти минутах, как я и хотела. Нашла гончара, которая научила меня работе с глиной... И когда
мы открылись, я поняла, что людям это нужно. Для них
наша «Школа ремесел» стала глотком свежего воздуха.
Очень помог фонд «Мой бизнес». Мы открылись в сентябре 2019-го, а после Нового года попали в их кампанию по маркетинговому сопровождению. С удовольствием участвую в вебинарах, обучающих семинарах по
бизнесу. И как-то получается, что все идет само собой,
а я просто делаю свое дело.

«ТАКИЕ РАЗНЫЕ "ШКОЛЬНИКИ"»
Ожидали, что «Школа» станет популярной в
городе?
Я очень надеялась, но не знала этого наверняка. Когда
мы открывались, я была человеком далеким от бизнеса.
Все шло по наитию. Исследований, опросов не проводила. Просто подумала: «Мне было бы интересно, чтобы
мои дети сюда сходили». Друзья детей, знакомые, у которых есть дети, тоже сказали: «Нам тоже было бы интересно». Хочется, чтобы наши дети попробовали делать что-то своими руками, приблизить их к пониманию
того, что раньше так делали все. Возможно, для кого-то
это в будущем станет профессией – почему нет?..

С какими направлениями «Школа ремесел»
работает сейчас? И как вы собирали команду
мастеров?
Развиваем несколько направлений: живопись по воде
эбру, создание панно из гвоздей и ниток, народных
кукол-оберегов... В планах – научить наших гостей работе с берестой. Но основа – гончарное дело. Есть
кружки «Юный гончар» и ручной лепки, индивидуальные, групповые, семейные мастер-классы. Это волшебно, когда из кусочка глины появляется какое-то изделие, которым можно пользоваться. Раньше я никогда
не работала с гончарным кругом. Случайно наткнулась
на «Авито» на мастера-гончара, но связаться с ним не
получилось. А потом «ВКонтакте» нашла Екатерину
Драгун, которая и оказалась тем самым мастером. Она
из Белоруссии, жила в Москве, а потом вслед за мужем
переехала в Абакан. Вот такая случайность. Но мне нравится выражение, что «случайность – это псевдоним
Бога, когда он не хочет подписываться собственным
именем». Думаю, кто-то свыше подсказывает нам наши
действия, связывает с теми людьми, которые нужны
нам по жизни. Просто мы не всегда это замечаем и не
всегда можем воспользоваться этой помощью. Катя
научила меня всему, а потом познакомила с еще одним
преподавателем – Екатериной Георгиевной. Она ведет в
«Школе» лепку для детей и взрослых. В мой день рождения, 5 февраля, в мастерскую пришла Настя. Она
жила в девятиэтажке, к которой пристроено наше помещение. Выяснилось, что Настя учится в нашем инсти-

туте искусств. Она вела мастер-классы по изготовлению
обрядовых кукол, плетению кружева. Мы проработали
с Настей почти год. Затем пришла Света, педагог по образованию и ювелир. Получается так, что люди, близкие по духу, приходят сами и именно в тот момент,
когда они нужны. Мы всегда открыты для новых направлений творчества, и хочется, чтобы у нас работали
молодые мастера, у которых много идей, которые еще
не загружены бытовыми проблемами.

В «Школе ремесел» сейчас занимаются не
только дети. Вы предлагаете интересные форматы и для взрослых: дни рождения, свидания
за гончарным кругом...
Мы изначально планировали «Школу» как семейную
мастерскую. Да, настраивались на детей, но понимали,
что керамика будет интересна всем. А взрослые, когда
видят детей за гончарным кругом, вдруг вспоминают,
что тоже хотели в детстве это попробовать. Так и говорят: «А я в детстве мечтал...», «А я смотрела фильм...»
Бывает наоборот: сначала приходят взрослые, потом
приводят детей. Гончарный круг и глина успокаивают,
словно переносят в другое измерение. С глиной можно
поменяться энергетикой, вложить в нее свои мысли. Мозг
переключается, расслабляя при этом организм. Благодаря нашему сотрудничеству с абаканским благотворительным фондом социальной поддержки населения
«Кристалл», в «Школе» занимаются даже пенсионерки.
Они с удовольствием лепят из глины игрушки, поделки.

Вы были участником одного из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Что
это был за проект, подвигнул ли опыт участия
в нем к чему-то новому? Планируете ли вы в
дальнейшем искать возможности для развития
в подобных проектах или грантовых конкурсах?
Да, в конце прошлого года мы участвовали в конкурсе
на лучший социальный проект. К сожалению, плотно заняться написанием проекта не получилось: для этого
нужна команда, а я веду организационные и исполнительские вопросы одна. Но наш проект занял в итоге
четвертое место и понравился многим экспертам. Для
меня участие в конкурсе было интересным опытом. Мне
нравится, что государство вкладывает деньги в то,
чтобы люди имели возможность учиться новому, развиваться. И еще – участие в конкурсе подтолкнуло меня
к идее социального предпринимательства. Сейчас я собираю документы для получения в республике статуса
социального предпринимателя. Благодаря ему я смогу
участвовать в городских и региональных грантовых конкурсах, получать софинансирование на какие-то идеи.

Какой Вы видите «Школу ремесел» через 5–10
лет?
Мастерская через 5–10 лет... Отдельное здание со множеством красивых помещений, оборудованных под мастерские. Пусть это будет такой центр гончарного дела
в Абакане. А может, и во всей Хакасии. Еще бы хотелось
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СЧАСТЬЕ – КОГДА ДЕТИ И МУЖ РЯДОМ, КОГДА
У НАС ВСЕ СПОКОЙНО, БЕЗ БУРЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ВСПЛЕСКОВ. СЕМЬЯ ДЛЯ МЕНЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. РАДИ
НЕЕ ОТКАЖУСЬ ОТ БОГАТСТВА, ДЕНЕГ – ЛИШЬ БЫ МУЖ,
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ БЫЛИ ЗДОРОВЫ И ЖИЛИ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ. КОГДА ЕСТЬ СЕМЬЯ, ОПОРА, ЧЕЛОВЕК
СМОЖЕТ ГОРЫ СВЕРНУТЬ, И ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ ВОКРУГ
ОТВЕРНУЛИСЬ, НО ТЕБЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТВОЯ СЕМЬЯ –
НИЧЕГО НЕ СТРАШНО
...
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front of myself and in front of my family... I wrote a resignation letter, and
for another two months it tormented
me. And then the pandemic began. We
were “shut down”, and had to pay
rent, ﬁnd a way to maintain interest to
the School in times when we didn't
even have a client base. Instagram helped us, we held contests and prize
draws there. By mid-July, when the
quarantine began to fade away, we
launched master classes. When we
were ﬁnally allowed to work, people
rushed to the School literally like an
avalanche.
Give up? Never. I'm not one of those
people who give up what they started
halfway because of diﬃculties. Maybe
if in a few months not a single person
wrote in messengers, social networks,
asked about my case, I would have thought about closing it. But people's interest kept us going. I do not regret a
bit that I made a choice in favor of the
workshop development. Sometimes it
seems that you are about to be torn to
pieces, but then you pull yourself together. Deciding what to do, I thought
about my children and what I would like
to see in the city for them. And when
we opened the School of Cra�s, I realized that people need it like a breath of
fresh air. �e My Business Foundation
helped a lot.
Somehow it turns out that everything
goes by itself, and I just do my job. We
are now developing several directions
such as ebru art – painting on water,
panel picture cra�ing with nails and
threads, folk dolls amulets... �e plans
are to teach our guests how to work
with birch bark. Nevertheless, the basis
is pottery. �ere are Young Potter clubs,
as well as hand-made, individual, group,
family master classes. It is magical
when a piece of clay appears as a product that you can use.
I like the saying that chance is God’s
second name when he doesn't want to
put his one on it. I think someone from
above tells us our actions, connects us
with those people that we need in life.
It's just that we don't always notice it
and can't always use this help.

Natalia Smirnova

получить софинансирование со стороны государства, чтобы я могла сделать мастер-классы дешевле или совсем бесплатными. Ведь многие родители не могут отвести ребенка на мастер-класс из-за его стоимости,
хотя им интересно. Как ни крути, это бизнес, поэтому, если будет поддержка государства, будет здорово.
Хочется, чтобы появились новые мастера, которые знают и любят гончарное дело. Старшая дочка уже умеет работать за гончарным кругом.
Может быть, она тоже займется обучением и мастер-классами, когда
будет постарше.
А вот развивать сеть подобных школ мне бы не хотелось. Франшизы –
интересная вещь, но пока мне хочется сконцентрироваться на одном
месте, развивать и расширять его. За полтора года работы мы сделали
многое, но это – не предел мечтаний.

«НАШ СЕМЕЙНЫЙ ПРИНЦИП»
Есть ли в вашей семье какие-то правила жизни?
Главное правило – всегда говорить правду, какой бы она ни была. За
ложью и обманом всегда идут недоверие и разрушение человека.
Затем – уважение к родителям, старшим. Это касается и того, как мы относимся к своим родителям, и как наши дети относятся к нам и друг к
другу. А еще стараемся быть благодарными. Благодарность может проявляться и в деле, и в небольшом подарке, и просто в звонке.
Еще одно наше правило – здоровый образ жизни. Мы не употребляем
алкоголь, наркотики, не курим и своим примером показываем детям, что
это абсолютно лишние в жизни вещи, яд. Для дочек это уже истина, с
которой бессмысленно спорить.
Прививаем детям любовь к спорту. Старшие дочки занимаются плаванием и конным спортом. Их время занято школой и тренировками, но они
не страдают от его нехватки: просто у них такая жизнь. Именно спорт их
дисциплинирует.
Еще один наш семейный принцип – взаимопомощь. Мы воспитываем в
детях осознание того, что как они будут относиться к окружающим, таким
будет и отношение к ним. Нужно запускать в пространство вокруг себя
доброе: эмоции, поступки, намерения. И добро вернется: не сейчас – так
потом, не от этого человека – так от другого.
А еще у нашей семьи есть свои традиции. Перед Новым годом мы впятером садимся в машину и катаемся по вечернему, украшенному к празднику городу, любуемся им. Слушаем новогоднюю или рождественскую
музыку. Обязательно вместе выезжаем на природу, чтобы от души погулять, покричать, выплеснуть негативные эмоции.

На вашей страничке в одной из соцсетей закреплен статус:
«Счастливый человек». Что для вас счастье?
Ничего нового придумать в этом смысле не смогу. Счастье – когда дети
и муж рядом, когда у нас все спокойно, без бурь и эмоциональных всплесков. Семья для меня превыше всего. Ради нее откажусь от богатства,
денег – лишь бы муж, дети и родители были здоровы и жили полноценной жизнью. Когда есть семья, опора, человек сможет горы свернуть, и
даже если все вокруг отвернулись, но тебя поддерживает твоя семья –
ничего не страшно.
В апреле этого года Оксана Маничкина получила статус
социального предпринимателя.

НАУКА
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А КОСМОС – БЛИЖЕ!

THE SPACE IS GETTING CLOSER
– А что это вы такое делаете?
– Работаем.
– А конкретно?
– Не видишь, что ли? Спутник запускаем. У нас внеклассное задание.
– Модель?
– Какая еще модель? Обыкновенный спутник. У вас что, в школе
спутников не проходят?
– А я из Конотопа!
– И что, в Конотопе небо твердое?
ИНТЕРВЬЮ
МАРИЯ
ФЕДОТОВА
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА,
ИЗ АРХИВА
ДМИТРИЯ
ЗУЕВА

Дмитрий
Зуев

« Полетим в любом

случае, придется!»

– What are you doing?
– We are working.
– And more speciﬁcally?
– Can't you see, we launch the
artiﬁcial satellite. It's our outof-school assignment.
– Is it a model?
– What model? It's an ordinary
satellite. Don’t you have satellites in your school?
– I'm from city of Konotop!
– So what? Is the sky in Konotop made of stone?

В 1984 году эта сцена из фильма «Гостья из будущего» была
призвана проиллюстрировать прогресс, ставший, согласно
мысли Кира Булычёва*, в конце XXI века элементом школьной
программы. А знаете ли вы, что уже сегодня школьники строят
и запускают спутники?
Зачем это делать и почему вселенская тема вновь набирает
актуальность, рассказывает Дмитрий Зуев – молодой ученый,
успешно работающий в космической сфере. Статный красавец, он словно сошел с какого-нибудь плаката о людях будущего… и объективно, кстати, находится ближе многих к космосу – на пару десятков сантиметров.
In 1984, this scene from Guest from the Future was intended to illustrate the progress that author Kir Bulychev envisioned in the late
twenty-ﬁrst century as part of the school curriculum. Did you know that
schoolchildren are already building and launching satellites today? Why
is it necessary to do this, and why the universal topic is gaining relevance again, says Dmitry Zuev, a young scientist who successfully works
in the space domain. Tall and handsome, he seemed to have descended
from some kind of poster about the people of the future… and reasonably is closer to the space than many – oﬀ a few inches.
* Кир Булычёв (настоящее имя – Игорь Можейко, 1934–2003 гг.) – русский советский писатель-фантаст, драматург, сценарист и литературовед. Историк и востоковед, фалерист.
Доктор исторических наук. Лауреат Государственной премии СССР (1982).
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Дмитрий Зуев: Космос становится доступнее. Потому что любая
востребованная технология в процессе развития удешевляется.
Как, например, с автомобилями: сначала дорогостоящая роскошь,
затем все более доступное каждому средство передвижения, интегрированный в жизнь инструмент. Первые программисты работали на электронно-вычислительных машинах размером в десятки
залов, а сейчас одна плата в десятки тысяч раз мощнее всех этих
залов и практически у каждого землянина имеется персональный
компьютер, без которого ему сложно представить жизнь. Так же и
с космосом. Первые опыты, первые ракеты – сколько они научных
усилий и финансовых вложений потребовали! Первые спутники –
что ни запуск, то свершение! Но потихоньку эволюционировала
электроника, развивались производственные технологии. И ракеты
становятся все дешевле, спутники меньше. А космос – ближе.

Я понимаю, для чего нужны компьютеры. Понимаю, для
чего нужны автомобили. А для чего «нужен» космос?
Кстати, вспоминается известное мнение, что на нашей
планете есть масса нерешенных проблем и множество
неисследованных территорий. Может быть, заняться сначала этими вопросами?
Общий ответ на это парадоксален: многие земные проблемы решаются с помощью космоса. На основе данных, собранных устройствами дистанционного зондирования, можно делать многообразные выводы, мониторить леса, экологию, сельское хозяйство и так
далее. Спутники собирают огромное количество информации для
метеорологических целей. Помогают проводить поисковые и спасательные операции. Множество кораблей бороздит море, и каждый из них оснащен передатчиком, транслирующим курс. Эти данные можно собирать спутником по всему земному шару, анализировать и оптимизировать грузовые и пассажирские потоки.
«Польза» от космоса – это и связь в любой точке земного шара.
Вообще, спутниковая связь появилась первой, но ее «убила» связь
сотовая, как более дешевая, хотя, в отличие от сотовой, спутниковая берет везде: хоть в лесах, хоть на полюсах.
Космос двигает прогресс в целом. Ну и вообще космос – это выгодно. Год за годом статистика свидетельствует, что затраты на
космос «отбиваются», и многократно.

Как космос вошел в вашу жизнь, читали ли вы Циолковского и Брэдбери, когда собрали свой первый спутник?
Кстати, из чего делают спутники – там же, говорят, агрессивная среда?
Оу, оу, по порядку. Когда именно в мою жизнь вошел космос, не
помню. Наверняка я какие-то такие книжки читал и ими увлекался;
любил «Занимательную физику» Перельмана, зачитывался астрономией. Меня влекло туда. Мне нравился космос: вся эта загадочность, новые горизонты и все вокруг этого. Я стал физиком и думал
об астрофизике, но потом фокус интересов сместился на космические аппараты, которые позволяют не только изучать космос, но и
как-то щупать его непосредственно на месте и активно изучать. Насчет «из чего делают спутники»…

…если это государственная тайна, вопрос снимается.
Нет, это отнюдь не государственная тайна. Да, среда агрессивная:
прежде всего, радиация, которая повреждает электронику. И пе-
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D. Z: Space is becoming more accessible because any technology in demand becomes
cheaper during a development. As, for example, it happens with cars. In the beginning it
was an expensive luxury, then a means of
transportation more accessible to everyone,
and even later an instrument strongly integrated into life. Back then the ﬁrst programmers worked on electronic computers with
tens of rooms in a size, now one board is tens
of thousands of times more powerful than all
these rooms, and almost every earthling has
a personal computer, without which he absolutely can’t imagine his everyday life. �e
same thing is going with space. �e ﬁrst experiments and the ﬁrst rockets required huge
scientiﬁc achievements and ﬁnancial investments! Each launch of the ﬁrst satellites was
a true challenge! However, electronics gradually evolved, production technologies developed. Rockets are getting cheaper, satellites
are getting smaller, and space is getting closer.
Many earthly problems are solved with the
help of the space. Based on the data collected
by remote sensing devices, you can reach a
variety of conclusions, as well as monitor
forests, ecology, agriculture, etc. Satellites collect a lot of information for meteorological
purposes and help conduct search and rescue
operations. Every ship at sea is equipped with
a heading transmitter. �is data can be collected by satellite around the globe, analyzed
and optimized for freight and passenger trafﬁcs. Space drives progress as a whole. I do
not remember when exactly space entered my
life. Surely, I read some of these books and
was fond of them. I loved “Entertaining
Physics” by Perelman, devoured one astronomy book a�er another. I kept looking something in there and liked space with all its mystery and new horizons. I became a physicist
and thought about astrophysics, but then
the focus of interest shi�ed to spacecra�,
which allow not only to study space, but also
somehow to experience it.
I have not yet assembled the satellite in full. I
have been in the know for about eight years,
and so far, I have only worked on individual
satellite assembly units. Although my very ﬁrst
satellite will ﬂy very soon, in this year, around
November. Nowadays the satellites are looking like a parallelepiped. �e ours looks like
three Rubik's cubes connected to each other.
�is is the Space Pi program of the Bortnik
Foundation. According to its terms, we and
several other scientiﬁc organizations are as-

Дмитрий Зуев – аспирант
Института космических исследований и высоких технологий Сибирского государственного университета науки и технологий
имени академика
М.Ф. Решетнева, ассистент
кафедры технической физики, инженер лаборатории «Малые космические
аппараты» СибГУ.
Ведет научную деятельность в направлениях: механика деформируемого
твердого тела и разработка малых космических
аппаратов и их использование для проведения
научных экспериментов.
Руководил аналитической
группой в проекте «Разработка, изготовление экспериментальных макетов
КА» по заказу АО «Информационные спутниковые системы», являлся организатором и лектором
зимней дистанционной
технической школы «Siberian Space Design School –
2021w» для студентов и
специалистов.
Лауреат премии главы города Красноярска молодым талантам, обладатель
стипендии Президента РФ
для обучения за рубежом
(в Чешском техническом
университете), лауреат государственной премии
Красноярского края в
сфере профессионального образования за высокие результаты в научных
разработках.
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МНЕ ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ МКС С ЛЮДЬМИ
В РАЙОНЕ ЮПИТЕРА. МЕЖПЛАНЕТНЫЕ
ПЕРЕЛЕТЫ КАК ОБЫДЕННОСТЬ, ДОБЫЧУ
РЕСУРСОВ И ПОСТРОЙКУ КОРАБЛЕЙ.
ВОТ ТОЛЬКО Я ОЧЕНЬ БОЮСЬ, ЧТО
МЫ ВСЕ УЙДЕМ В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР.
ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, ТО НЕ ОЧЕНЬТО НАМ НУЖЕН БУДЕТ ЮПИТЕР И КОСМОС ВООБЩЕ
...

репады температур. Вообще, принято считать, что «в
космосе холодно», но проблема в другом: нет воздуха,
охлаждающего спутник, и поэтому он сильно нагревается Солнцем, а затем экстремально остывает в тени
Земли. Перепады могут быть достаточно существенными. Раньше спутники делали очень надежными: это
же не автомобиль, капот которого можно открыть в
любой момент и устранить поломку. Поэтому делали несколько комплектов дублирующего оборудования и
многократный запас надежности. Но именно сейчас все
изменилось: технологии становятся совершеннее и вместе с тем дешевле, промышленная электроника доросла
до очень высокой степени надежности, вакуум и перепады температур она выдерживает. Радиация, конечно,
вещь малоприятная, но на низких орбитах, примерно в
районе МКС, она не слишком опасна. Скажу больше: в
спутниках, предназначенных для обращения на низких
орбитах, используют автомобильную электронику: там
ведь те же перепады температур, вибрация, удары.

ТАК ИЗ ЧЕГО
ДЕЛАЮТ СПУТНИКИ?
Собирали ли вы спутники ранее?
Полностью еще нет. Я в теме примерно восемь лет и
пока только прорабатывал отдельные узлы. Но самый
первый мой спутник полетит уже скоро, в этом году,
приблизительно в ноябре.

И как он будет выглядеть: кругленький с антенками? Какова идеальная, оптимальная форма?
Собственно, спутник – не самолет, ему не надо быть аэродинамичным. Раньше была принята цилиндрическая
форма, потому что внутри герметичной оболочки был
воздух, поддерживалась определенная стабильная атмосфера: влажность, температура... Сейчас спутники по
форме приближены к параллелепипедам. Наш похож
на соединенные между собой три кубика Рубика.

Долго ли будет работать спутник?
Рассчитываем на три года. Малые космические аппараты висят низко, орбита порядка 450–500 километров,
и там – хотя это и сложно представить – имеются частички атмосферы. А спутник движется быстро, восемь
километров в секунду, и он потихоньку тормозится
этими частичками, опускаясь на высоту 200 километров, где уже полностью сгорает в атмосфере.

И тут, наверное, кто-то загадает желание…
Расскажите, пожалуйста, об этом.
Это программа Space Pi Фонда Бортника. Согласно ее
условиям, мы и еще несколько научных организаций собираем спутники класса CubeSat. Мы делаем устройство
с полезной нагрузкой, представляющей собой реконфигурируемую научную лабораторию, то есть с возможностью проводить все новые исследования, не планировавшиеся ранее, – скажем, на этапе запуска. Как
это выглядит на практике? Допустим, поработали мы с
радиацией, потом заливаем новое программное обеспечение и исследуем информационный обмен между
процессорами – и так далее. В ноябре все эти спутники
поставят на ракету-носитель, она поднимет их на орбиту, и там один за другим отстрелит таким пружинным
пистолетиком. А мы уже будем свой спутник тестировать и начинать исследовательскую работу, к которой,
согласно условиям программы, подключатся также
школьники, которые полученные данные будут как-то
обрабатывать и делать на их основе свои научные
проекты.

О СКИТАНИЯХ ВЕЧНЫХ
И О ЗЕМЛЕ
Зачем искать жизнь в космосе? Зачем исследовать Марс? Это же так дорого и космически далеко от нас…
Это вопрос фундаментальной науки: исследовать пределы возможных границ биохимии для понимания того,
откуда мы появились. Кстати, насчет исследования
Марса. По этому поводу есть два лагеря, в одном из которых считают, что лучше и правильнее отправлять на
Красную планету беспилотные аппараты. Это дешевле и
проще, меньше рисков: если, не дай бог, чего, не придется снимать очередной фильм «Марсианин». (Смеется). Но я уверен, что несколько человек на Марсе сделают гораздо больше, чем какой-нибудь марсоход, потому что аппарат ограничен своим функционалом, а

человек все-таки универсальная самообучающаяся биологическая платформа.
Мое мнение по поводу полетов в дальний космос таково: рано или поздно нам придется осваивать эти пространства, потому что Земля не бесконечная и через
пару веков нужно будет искать ресурсы. Полетим в
любом случае, придется! Тем более что одно из направлений – именно поиск ресурсов: в поясе астероидов, на ближайших планетах.
Потом, для меня полеты человека в космос суть великий знак. Челюскинцы, Чкалов, Васко да Гама – это символы того, что человек МОЖЕТ. Что мы движемся все
дальше. Это, цитирую, очередной «маленький шаг для
меня, но большой шаг для всего человечества».

А вы сами не хотели бы слетать в космос?
Мне нельзя…

Из-за роста, да?
(Пауза.) На «Союзе» ограничение по росту 190 сантиметров, и я его перерос еще в школе. Конечно, я бы
хотел! Но пока размерчик не позволяет. Может быть, в
будущем все мы будем летать в космос как в отпуск –
ведь уже есть космические туристы. Virgin Galactic запускала корабль с несколькими туристами, сейчас производит запуск Blue Origin, Роскосмос анонсирует туристические проекты, Илон Маск корабль для туристов
сделал... Это происходит здесь и сейчас, быстрая коммерциализация космоса. Если раньше космос был сугубо государственной прерогативой, находящейся на
острие науки, в авангарде оборонки и в фокусе пре-
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аналог «Мира» будет. Американцы и европейцы лидируют в частной космонавтике: там специально были приняты все меры, чтобы
развить рынок частных космических услуг.
У нас – лидерство по количеству пусков. Традиционно используются решения, проверенные временем. Например, «Союз» –
самый надежный космический корабль. Возможно, какой-нибудь
SpaceХ Dragon больше перевозит, но «Союзу» по надежности нет
равных. И конечно, Россия хороша в гражданских спутниках, да и
в плане космических обсерваторий мы на самом высоком уровне.

Дмитрий, видите ли вы свое дальнейшее будущее именно
в России?
Свое дальнейшее будущее я вижу прежде всего в космосе. И безусловно, хочу поднимать российский космос. Полагаю, со стороны государства также будут происходить конкретные действия
в виде разработки и осуществления космических программ.

стижа страны, то сейчас мы видим иное: космос становится территорией заработка и появляются одна за
другой работающие на этой территории частные компании.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Складывается впечатление, что Россия сейчас
занимается космосом меньше, чем, а) раньше
и б) другие страны. Скажите: как обстоят
дела?
Давайте вспомним, с чего все началось: с гонки вооружений между сверхдержавами. Это был вопрос престижа и огромные, дорогостоящие программы: лунная,
запуск космонавтов, космические станции. Затем все
как-то успокоилось. Космические программы перестали
накачиваться деньгами, потому что стало ясно: ну вот
дошли мы до Луны, а дальше не просто дорого, а офигеть как дорого. Поэтому переместили прицел интересов на ближний космос и в складчину выстроили форпост человечества, Международную космическую станцию, где можно проводить множество самых разных
исследований. А потом – коммерциализация, роль коммерческой информации все возрастает. Рынок меняется
и растет. Множество компаний, развивая технологии,
стараются заработать на снижении стоимости пусковых

услуг, на доставке модулей на МКС и обслуживании их
там, на проведении всяческих исследований, производстве запчастей – индустрия развивается полным ходом!
Тут весьма показательна позиция NASA, сыгравшей немалую роль в происходящих процессах коммерциализации. Они подумали так: а зачем мы делаем ракеты за
миллиарды долларов? Государственная машина дорогостояща, инертна и не слишком эффективна. Давайте
лучше создадим условия для деятельности частников,
объявим конкурс, раздадим гранты, а когда они проведут все разработки и выйдут на самоокупаемость, будем
пользоваться самыми успешными их результатами – например, фрахтовать корабли.

И все-таки. Первый спутник. Первый полет человека в космос. По-прежнему ли Россия впереди планеты всей?
Вопрос сложный. Параметры «первенства» очень различны, и тройку лучших вряд ли можно корректно обозначать. Я бы сформулировал так: в чем сильные стороны
разных стран, осваивающих космос? Индусы представляют нам феномен самой эффективной космонавтики:
у них максимум достижений на относительно небольшое
количество затраченных средств и уже вовсю строят
спутники, в том числе межпланетные. Китай активно догоняет успехи Советского Союза, буквально идет по
нашей модели развития: «Союз», «Салют», что-то салютоподобное, и потом у них наверняка какой-то свой

sembling satellites of the CubeSat class. We
are making a device with a reconﬁgurable scientiﬁc laboratory payload, which can conduct
unplanned researches. How does it look in
practice? Let's say we are working with radiation, then we ﬁll in new so�ware and look into
the information exchange between the
processors, and so on. In November, all these
satellites will be placed on a launch vehicle, it
will li� them into orbit, and there it will shoot
them oﬀ with such a spring-loaded pistol one
a�er another. We will begin our satellite testing and research work. Schoolchildren will also
join it, according to the terms of the program.
�ey will gain access to the data and make
their scientiﬁc projects based on it. We expect
the satellite to operate for about three years.
I think that sooner or later we will have to explore deep space, because the Earth is not a
rubber ball, and in a couple of centuries it will
be necessary to search for resources. We will
ﬂy in any case – we will have to! We will look
for resources in the asteroid belt and on
nearby planets. �en, for me, manned space
ﬂights are a great sign. “Chelyuskin” crew
members, Chkalov, Vasco da Gama are symbols of true human capability. It is the mark,
that humanity does not stand still, but moves
further and further. �at's, I quote, another
“one small step for man, one giant leap for
mankind”. I would like to see the inhabited International Space Station close to Jupiter, the
passenger interplanetary ﬂights on daily basis,
the extraction of resources and the construction of ships. However, I am very afraid that
we will all go into the virtual world. If this happens, then we will not really need Jupiter and
the space at all.
Mariya Fedotova

Чувствую, мы присутствуем при рождении великих, поворотных событий истории. Вспоминаются первые дошедшие до нас карты мира и древнейшие представления о
мире. Гомер, Птолемей, Анаксимандр, Геродот; периплы,
дневники путешественников; Магеллан, Колумб… Карта
мира вновь стремительно раздвигается. Правда ли, что
человечество вновь стоит на самом пороге эры великих
открытий?
Да, вот-вот начнется новая эпоха – космическая.

Вы молоды и увидите мир, каким он станет через полвека, а то и более. Что вы ожидаете увидеть?
Мне хочется видеть МКС с людьми в районе Юпитера. Межпланетные перелеты людей как обыденность, добычу ресурсов и постройку кораблей. Вот только я очень боюсь, что мы все уйдем в
виртуальный мир. Если это произойдет, то не очень-то нам нужен
будет Юпитер и космос вообще.

Полагаете, это реальная угроза?
Надеюсь, что до этого еще далеко. Но такое возможно. Это из
области «отчего мы не можем найти высокоразвитые цивилизации» – оттого, что на определенном этапе развития таковые выбирают виртуальность, уходят в ноосферу и в ней закукливаются.

Среди ваших хобби – компьютерные игры. Во что вы
играете и в каком амплуа?
Я? Да. Поигрываю. В MMORPG, RPG не играю: это, по мне, скучно.
Предпочитаю что-нибудь фантастическое, какие-нибудь стрелялочки вместе с друзьями. Бегаем по карте и стараемся выжить.
На танчиках катаемся. В доспехах и с мечом охотимся на драконов. Какие-то пиксельные приключения предпринимаем, где
нужна командная работа.

Не строили космодром в Minecraft?
В Minecra� мы много играли несколько лет назад, но сейчас охладели. Хочется чего-то более динамичного, чем постройка пиксельного космодрома.
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Победитель премии НДЛ 2021
в номинации «Интервью года»

Раиса Сайдулаева

ДВА ВЕКА ЛЮБВИ

(история, рассказанная кедром)
Дождь сегодня какой-то тихий. Мягко стекают
капли по глубоким ущельям моих морщин. По
моей потрескавшейся от времени коже. Я
стою, протянув руки к небу, и принимаю эту
благодать. Впитываю в себя прозрачную жидкость, купаюсь в ней, находя успокоение в ласковом шелесте тайги, как и я вбирающей в
себя дождь. Я знаю: этот дождь – последний в
моей жизни.
***

Фото Дарьи Мартыновой

От автора.
Говорят, кедр живет в среднем 200 лет. Два века. Ханты почитают кедр
как дерево-прародительницу. Они берегли его веками. Однажды я со съемочной группой приехала на одну из таежных стоянок нефтяников. Кучка
вагончиков, и вокруг огромное пространство, очищенное от деревьев. На
обочине дороги, отделявшей пустошь от бесконечного таежного океана,
я увидела лежащие на земле останки кедрового ствола. А над ним
стояли, упираясь макушками в небо, другие кедры, которым повезло уцелеть. Бессмысленность этой принесенной на алтарь нефтяного прогресса
жертвы и древние хантыйские поверья и обряды соединились в этой
истории, которую я написала, вернувшись домой.

Два века. Уже. Два века любви. Чем я ближе к
небу, тем выше моя любовь. Рядом со мной
мой мир. Мир бескрайний и родной. Он вечен.
Ибо все сменяет все.
Я родилась в век золотой. Я помню тишину, из
которой пробилась. И помню хаос звуков,
ошеломивших меня, когда первый глоток
света заставил меня вздрогнуть. И сестры мои
засмеялись, оглашая шепотом дом. Наш дом,
уходящий в небо.
Мои два века состоят из мгновений. Как много
мгновений в двух веках! Вся память во мне.
Кольцами она скручивала мой стан. И соком
смолы орошала мой покров. Сто лет тишины.
Первородной. Туманной. Сладостной. И сто
лет одиночества. Осторожного. Пугающего.
Мучительного.
Век тишины не нарушался никем. Век созерцания чтили все: деревья, цветы, звери. И человек чтил. Я помню лоскутки, завязанные на

моих ветвях. И пение. Я видела, как духи-покровители и духи священных предков выбирались из лона нашего с ними одного мира и
взирали на людей, протягивая прозрачные ладони к их огню.
А люди, в ту пору не знавшие еще имен своих,
говорили: «Кедр – первое дерево на земле!».
Было ли оно одиноко одно на маленьком
клочке земли, когда весь мир был водой?
Во мне плещется память. И мгновения всплывают, выбираясь из вязкого тумана сознания.
Мгновение – и вспорхнула птица, пощекотав
мои ветви. Еще одно – и цветок у моих корней
взглянул на меня доверчиво. Мгновение – и
блеснул глазом убегающий зверек. Еще одно –
и стрела охотника едва не впилась в мою
плоть.
Век первозданный, гармоничный, век тишины умирал постепенно. Он уходил под нарастающими порывами нового. И это новое
надвигалось, как гроза, как копье молнии, как
порыв ветра. Неотвратимо. И каждый звук
этой неотвратимости разрушал девственность
моего мира. Каждый новый звук. Первым из
них был выстрел. Я помню, как вздрогнул воздух, как звенящей тетивой изогнулся небосвод, как испуганно задрали головы олени, как
подломилась ветка под тяжестью падающего
тела. И в тот день я родилась заново.
В тот день он впервые коснулся меня. Он был
строен, высок, он был прекрасен. Мой кедр.
Мой возлюбленный. Он склонился надо мной
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и прошелестел: «Не бойся, это небесный охотник Масхум гонится за шестиногим лосем».
Лыжная дорога мужчины Мось превратилась
в Млечный путь в тот самый день, когда на
землю сошла любовь.
Мы были так счастливы! Мы сплетали ветки, а
наш тайный сообщник ветер подталкивал нас –
робких – друг к другу, раскачивая наши кроны.
Мой любимый перебирал своими трепетными
ветвями мои зеленые волосы. И не было счастливее нас в целом мире. В этом огромном мире
тишины.
Однажды девушка подошла ко мне, ступая по
мокрой от росы траве. Обняла меня, прижалась к моей коже лицом. О чем-то просила: о
помощи ли, о сочувствии? Шептала, стирая
слезы с лица: «Если я вам мешаю, то опустите
меня на дно моря. Если я вам не нужна –
отошлите меня в тайгу». Я вспомнила: это же
песня невесты! Отдают за нелюбимого. Капельками солнца сочилась моя плоть и вся я,
охваченная тревогой, зазвенела от крика:
«Беги, подружка, беги! Платок твой алый зацепился за ветку. Брось его! Беги навстречу
любви!».
Прошло несколько месяцев, и она вновь пришла ко мне. Прижалась теплой щекой и сказала, погладив: «Спасибо, подружка!». Ее
голос – тоже мгновение. Еще одно мгновение
до взрыва и боли.
Надвигался век моего одиночества…
Надвигался с лязгом, со скрежетом. Чужое,
стороннее железной хваткой впивалось в
землю. Вывороченные корни обнаженными
нервами кричали о боли. И этот звук… Дребезжащий, безжалостный, визгливый. Мои сестрички падали. Они падали, ударялись о
землю, вздрогнув последний раз всем телом,
замирали. Мой любимый что-то говорил мне.
Кричал мне, прорываясь сквозь ужас моего отчаяния. Только два слова донеслись до меня за
мгновение до… «Не смотри!». Но я не могла
отвести взгляда… Я не могла покинуть его в
этот миг. Он содрогнулся, мой кедр, мой любимый. Он застыл на последнем вздохе, кач-

нулся кроной вперед, удержался, собрал все
силы, чтобы прошелестеть мне последнее
«люблю»… И рухнул на руки Матери нашей –
земле.
И в тот миг мир смолк для меня. И застыла в
моих жилах пламенная смола...
Где-то продолжалась жизнь. Реки позволяли
надеть на себя оковы, а потом взрывали панцири льда. Наполнялись воздухом крылья
птиц и резали небо крики улетающих стай.
Прорастали споры грибов и рассыпались в
прах под мертвой шелухой листвы. Ягоды наливались соком и дряхлели, скорчившись от
мороза. Все вокруг было соткано из миллионов
мгновений вечности. Лишь мой мир сжался до
размера одного мига.
Я не знаю, сколько солнц, сколько лун всходило над землей. Не знаю, сколько лет прошло,
прежде чем звуки стали возвращаться ко мне.
Постепенно. Неспешно. Крадучись. То долетит
смех звенящий, то голосок детский, то песня
далекая. Сколько их было за мои два века!
Сколько их будет после меня!
Эти звуки, как озерная рябь. Как потревоженная речная гладь. Как блеск чешуи, когда
задыхающаяся рыба выпрыгивает из воды.
Люди вошли в мой мир. Вошли без спроса. Не
прислушиваясь к моему голосу… Меня спасает
одно: я живу любовью. Целый век. Весь тот
век, что прошел с того дня, когда мой возлюбленный, мой кедр, рухнул на землю, застонав
от боли расставания.
***
Дождь закончился. Последняя капля сверкнула в лучах пробившегося к земле солнца.
Взошла радуга над белой рекой. Под прозрачными осинами зашуршали пробивающиеся
красными шляпками на поверхность грибы.
Таежная чайка пронеслась стрелой над озером. Олененок ткнулся мордочкой в теплый
бок матери и заерзал, почуяв запах ее молока.
И вечность впереди у нашего дома, уходящего
в небо…
Фото Дарьи Мартыновой

ФОТОГАЛЕРЕЯ НДЛ

Тамара
Тайсумова
Художник, фотограф, член Союза
Художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО,
педагог Детской Художественной
школы №1 (Грозный)

Я с великим удовольствием поздравляю всех читателей
журнала «Новые деловые люди» с наступающим Новым
2022-ым годом, годом Тигра.
Хочу пожелать вам и вашим близким, чтобы все проблемы и невзгоды остались позади, чтобы никакие болезни не омрачали будни. Пусть ваши мечты и намеченные цели воплотятся в жизнь и станут для вас поводом
для радости и гордости. Да прибудут всегда в ваших
семьях согласие, забота друг о друге, а взаимная поддержка сопровождается неиссякаемой позитивной
энергией даже в сложные моменты жизни.
Ровно в полночь часы пробьют двенадцать раз и оповестят о том, что мы переворачиваем последний лист календаря уходящего года. Мы будем вспоминать его
каждый по-своему: кто-то с теплотой и улыбкой, а ктото с легкой грустью. Но жизнь не стоит на месте, и
время движется дальше, неся взрослым новые надежды, а детям – ожидание чудес. Так пусть в новом
году мир станет ярче, а люди будут добрее друг к другу.
Мира, здоровья, процветания и благоденствия вам, мои
дорогие! С Новым годом! С новым счастьем!
Ваша Тамара.

ПАХНЕТ МАНДАРИНАМИ – СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Фотографии из серии «Туманы» сняты во Франции, в городе Сен-Макс (Saint-Max)
в 2014 и 2017 годах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ НДЛ

Победитель премии НДЛ 2021
в номинации «Интервью года»

Наталья Смирнова

НОВЫЙ ГОД ПРИШЕЛ
Фотографии сняты в селах Ичалки, Рождествено, Кемля, поселке Смольный Ичалковского
района Республики Мордовия с 2018 по 2021 гг. Фото с храмом: Арзамас Нижегородской области.
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Новый, старый, старый, новый…
Не успеешь вставить слово,
и глядишь, разинув рот:
как? уже… промчался… гооод?!
Софья Григорьева
Красноярск

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО В 2021 ГОДУ

ЗОЖ

КОГДА «ПОЛЕЗНОЕ»
БЕСПОЛЕЗНО

WHEN «WELLNESS» IS NOT
THAT WELL
ИНТЕРВЬЮ
МАРИЯ
ФЕДОТОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
О. БАДЬИНОЙ

Оксана
Бадьина

«Приготовление
еды расслабляет
не хуже йоги»

Оксана Бадьина – известный нутрициолог, спортивный диетолог, автор кулинарных бестселлеров и просто очень красивая женщина. Создатель бренда «Мамина кондитерская» – студии полезных рецептов, вкусных и легких веганских и сыроедческих десертов.
Несмотря на огромную популярность и внушительное количество читателей, Оксана абсолютно непубличный человек. «Даже я бы сказала – закрытый, – констатирует
она. – Соцсети поддерживаю только потому, что жаль бросать начатое дело. Периодически радую читателей своими
фото либо фотографиями своих блюд, сделанных и отснятых лично мной. Но моя личная жизнь за глухой дверью
для публики».
Ну, личной жизнью наших героев мы особо и не интересуемся. Гораздо важнее разузнать, как же это можно: есть
все подряд, а вес при этом не набирать, плюс, судя по фотографиям, еще и молодеть!
Вообще, это оказалось вкусно и здорово (ставим ударение
на первом и втором слоге сразу). И морковные конфетки,
и яблочно-ореховый пирожок без муки, и котлетки зеленые капустные. И знаете, съесть фасолевый десерт – это
вам не тазик соевых пельменей залпом проглотить. Тут уже
начинается неторопливая эстетика: внешний вид, новые оттенки вкуса… опять же, удивленные глаза домашних: с ума
сойти, мама ест не на бегу! И в тарелке у нее что-то необычное… ну-ка дай попробовать… дай еще...
Впрочем, шутки в сторону.
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Оксана, как вы пришли к тому, чтобы быть красивой и здоровой?
Насколько себя помню, я всегда к этому шла. С самого
раннего детства папа заставлял меня отжиматься и заниматься спортом, закаляться и выбирать здоровую
еду. С самого детства я привыкла все делать максимально быстро, как в армии. Быстро вставать, делать
зарядку, одеваться, есть и ходить в таком быстром
темпе, что до сих пор многие не могут меня догнать.
(Смеется). Мой отец был строгим учителем: офицер,
военный врач-эпидемиолог, он прошел две войны, получил множество наград.
И как говорится в известном фильме, «Мой папа хотел
мальчика, а родилась я». Поэтому и воспитание было
соответствующим… Но я ему очень благодарна!

А насчет здоровой еды?
Никогда не любила junk food и всегда выбирала что-то
максимально здоровое. Просто для меня так вкуснее.
Правда, я была страшной сладкоежкой, частенько готовила и покупала сладости. Достаточно долго это
никак не отражалось на моей фигуре, а как только подростком начала постепенно набирать вес – тут же приняла «кардинальные меры»: перешла на яблоки с кефиром и очень быстро довела себя до анорексичного
состояния. Конечно, тогда я себе казалась нереальной
красоткой с чудесным ощущением легкости! Правда,
почему-то каждый встречный мягко намекал, что мне
срочно нужно набрать парочку, а лучше б сразу десяточек килограммов. Вскоре начались проблемы со здоровьем, я, наконец, проснулась и не на шутку испугалась, поняв, что нужно что-то менять. Постепенно вернулась к здоровому рациону и больше так уже не
издевалась над своим организмом. Хотя бывали периоды, когда пробовала различные модные диеты…
которые никогда не давали долгосрочного результата.
В итоге вместо того, чтобы испытывать свой организм
на прочность, я научилась его слушать и понимать его
потребности.

Рискну спросить очевидное: любите ли вы готовить? И что приготовили первым?
Готовить люблю и любила всегда. Кухня – моя творческая студия! Приготовление еды как медитация, которая успокаивает и расслабляет не хуже йоги. Первое
блюдо я приготовила в шесть лет – суп для кукол, которым в итоге была накормлена вся семья. Восторгов в
мой адрес прозвучало столько, что я поняла: будущий
муж всегда будет сыт. (Улыбается).

Что стало началом вашей нутрициологической,
фитнес-кулинарной практики? Наверное, у вас
есть соответствующее образование?
По первому образованию я экономист… который после
окончания университета никогда не работал по специальности, поняв бесперспективность данного занятия
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еще в студенческие годы. (Смеется). Но жаль было бросать, люблю доводить все до конца. Затем была
«Школа телевидения Останкино», которая меня вдохновила углубиться в журналистику, и я даже немного
поучилась на журфаке МГУ, но в какой-то момент поняла, что это тоже не мое, к тому же в тот период мне
было важнее сконцентрироваться на семье, чем на
учебе… А к профессии нутрициолога, спортивного диетолога и пропагандиста здорового образа жизни меня
подтолкнула искренняя, чистейшая любовь к сладостям. Однажды я поняла, что больше не могу есть магазинные десерты и не хочу, чтобы мои дети их употребляли. А сладкого-то все равно хотелось! (Смеется).
Вот и начала копаться в интернете, чтобы найти здоровую альтернативу, которой на тот момент практически
не было. Так начались мои бесчисленные эксперименты
на кухне с разработкой новых, здоровых и вкусных рецептов. Меня так захватил этот процесс, что я захотела
освоить новую профессию нутрициолога и натолкнулась на курс Олега Ирышкина в «Современной научнотехнологической академии». После был МГУПП – Институт Пищевых производств и, наконец, PreventAge –
Международный институт интегральной превентивной
и антивозрастной медицины, в котором обучаюсь сейчас и мне это безумно нравится, так как мир превентивной медицины стремительно развивается и нужно
быть в курсе последних достижений.
За время учебы я написала пять кулинарных книг о здоровом питании и продолжаю двигаться дальше.

Рецепты ваши, или единомышленники присылают?
Практически все рецепты, представленные в книгах и
блоге – это мой авторский вариант. Я нахожусь в постоянном поиске новых вкусов, сочетаю несочетаемое,
и получаются шедевры. (Смеется). Многие популярные
рецепты переделываю на свой авторский манер: из не
совсем полезных блюд делаю здоровый вариант. А
после фотографирую их. Мой айфон забит снимками
еды; их даже больше, чем фотографий моих детей.

А КБЖУ (соотношение калории белков, жиров,
углеводов. – Прим. ред.) высчитываете?
Когда пишу книги, стараюсь высчитывать БЖУ, так как
далеко не каждый может прислушиваться к сигналам
собственного тела. Но для себя однозначно выбираю
интуитивный подход. Никаких диет – это мое основное
правило! Тем более после проведенных над собой неудачных экспериментов, которые приносили с собой
гнев, срывы и дополнительные килограммы…
И поэтому сейчас я ненавижу слово «диета» и никогда
его не использую. Любая диета – это стресс, ограничения и срывы, а затем недовольство собой. Это замкнутый круг, из которого сложно выбраться. Я поняла, что
здоровый образ жизни, который приносит тебе удовольствие – это самая лучшая система, с которой точно

Oksana Badyina is a well-known
nutritionist, specialist in sports
dietetics, the author of best-selling culinary books and just a very
beautiful woman. She is a creator of the Mamina Konditerskaya
brand – a studio of healthy
recipes, delicious and light vegan
and raw-food desserts.
Despite her enormous popularity and an impressive number of
readers, Oksana is an absolutely non-public person. «Even
closed, I would say», she states. «I support social networks
only because it's a pity to quit
what I started. From time to
time I delight readers with photos of my dishes, taken by me
personally. But my private life is
behind a closed door».
Well, we are not particularly interested in the private lives of
our heroes. Much more important is to ﬁnd out how is it possible to eat everything and not
gain weight and get younger at
the same time!
In general, it turned out to be
tasty and healthy, from carrot
sweets and an apple-nut pie
without ﬂour, to green cabbage
cutlets. You know, eating a bean
dessert is not like swallowing a
bowl of soy meat pockets in one
gulp. Here a kind of appearance
aesthetics and new shades of
taste already take place… besides, family is surprised: it's
crazy, mom does not eat on the
run! And she has something unusual in her plate… ok, let me
try… give me some more…
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СЕГОДНЯШНИЙ МИР – МИР СУМАСШЕДШИЙ, ПЕРЕНАСЫЩЕННЫЙ РАЗЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПЕРЕМЕШАВШИЙ
ИСТИННОЕ И ЛОЖНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ И ВРЕДНОЕ. ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬСЯ. И ПОСЛУШАТЬ.
ПРИСЛУШАТЬСЯ. УСЛЫШАТЬ СЕБЯ, ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕБЕ
НАДО, ЧТО ТЕБЕ ХОРОШО. НЕ НУЖНО НА БЕГУ БЕЗДУМНО
ХВАТАТЬСЯ ЗА ВСЕ ПОДРЯД, ЕЩЕ И ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА
ДРУГИХ
...

O. B.: As far as I can remember, I
have always walked towards being
beautiful and healthy. From early
childhood, my dad forced me to do
push-ups, play sports, improve endurance and choose healthy food.
Since childhood, I got used to doing
everything as quickly as possible, like
in the army. Get up quickly, do exercises, dress, eat and walk at such a
fast pace that many people still cannot catch up with me. (Laughs). My
father was a strict teacher: an oﬃcer,
a military epidemiologist, he went
through two wars, received many
combat awards. Well, as they say in
the famous ﬁlm, “My dad wanted me
to be a boy, but I was born as a girl”.
�e upbringing was relevant... But I
am very grateful to him!
I never liked junk food and always
chose something as healthy as possible. It just tasted better for me. Actually, I was a terrible sweet tooth
and o�en cooked and bought
sweets. For a long time, this did not
aﬀect my ﬁgure in any way. As soon
as a teenager I began to gain weight,
I immediately took “drastic measures” and switched to apples with keﬁr. In this way, very quickly I brought
myself to anorexic state. Of course,
at that time I seemed to myself an
unreal beauty with a wonderful feeling of lightness! But for some reason,
everyone I met gently hinted that I
urgently needed to gain a couple, or
even a dozen of kilograms. Soon

не захочется спрыгнуть. И опять же, мои блюда не для похудения. Они
для удовольствия, а похудение лишь побочный эффект. Потому что меню
сбалансировано – ты ешь все. А так как продукты полноценные, обменные процессы идут правильно: ешь не спеша, слушая себя, насыщение
происходит полноценно и мозг вовремя говорит: «Я наелся». В отличие
от ситуаций, когда желудок буквально набит, а все равно чего-то хочется,
потому что магазинная пища зачастую «пустая» и не приносит в организм необходимого количества полезных веществ.

Получается, вы ориентируете на сознательное отношение к питанию и, в итоге, осознанному отношению к себе?
Абсолютно точно! Я всех призываю к осознанности, потому что сама к
этому очень долго шла и сейчас понимаю, как это важно.

Здоровая еда – этот праздник, который всегда с тобой. Но здоровый образ жизни ведь прежде всего про то, что в голове.
Значит, помимо еды, неизбежно должно быть что-то еще. Что
вы читаете?
Читаю я, в основном, то, что связано со здоровьем – сами понимаете, в
связи с учебой и работой. Но, конечно, очень люблю художественную литературу и, когда есть время, обожаю уютно устроиться в кресле и читать, читать. Из авторов много кто нравится: Жоржи Амаду, Ирвин Шоу,
Харпер Ли, Оскар Уайльд, Ремарк, Драйзер, Набоков и, конечно же, Булгаков – обожаю! Книги этих писателей можно перечитывать бесконечно...
Из последнего прочитанного – Марина Степнова: я влюбилась в нее безумно! Она удивительно проникновенно пишет. Не читали? Прочтите непременно, и начните с «Женщин Лазаря»*, а потом «Сад» и, конечно же,
«Безбожный переулок», это просто супер!

Ваши книги, образ жизни видятся мне как руководство по выживанию в современном мире, агрессивном по отношению к

* Первое издание романа «Женщины Лазаря» Марины Степновой было опубликовано издательством «АСТ» в Москве в 2011 году. В дальнейшем книга постоянно выпускалась отдельным тиражом. Переведены на 25 языков. В июле 2020 года британская газета �e
Guardian включила роман в список «десяти лучших романов, действие которых происходит
в России».
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человеку не менее, чем когда-то джунгли. Сегодня, как и
прежде, чтобы выжить и вырастить здоровое потомство,
нужно самому быть здоровым и сильным, не заболеть, не
погибнуть в отравленной мешанине бытия. Как организовать безопасную, комфортную жизнь? Где брать пищу, как
отличать питательное от ядовитого – опять же, вечно актуальный вопрос…
Сегодняшний мир – мир сумасшедший, перенасыщенный различной информацией, перемешавший истинное и ложное, полезное и вредное.
Прежде всего, необходимо остановиться. И послушать. Прислушаться.
Услышать себя, понять, что тебе надо, что тебе хорошо. Не нужно на
бегу бездумно хвататься за все подряд, еще и оглядываясь на других.
Те же диеты: кому-то они могут быть полезны, а вам лично – нет. Или
такая, казалось бы, безусловно хорошая вещь, как спорт. Был период,
когда я ежедневно занималась в зале по два с лишним часа: беговая
дорожка, силовая нагрузка – а потом еще и шла в бассейн и, конечно,
выматывалась как лошадь. Организм работал на пределе, а я не выходила из стресса.
Теперь все иначе. С самого утра я поступаю так, как мне удобно: позанималась спортом, выпила теплой воды. До недавнего времени выходила на пробежку в парк, сейчас перехожу на лыжи. Кардионагрузка
мне приносит невероятный кайф, уже не могу без этого. И плавать обожаю.

Слушая вас, прихожу к интересному обобщению: в нас вбивают парадигму какой-то врожденной виновности и «вознаграждения счастьем». Если что-то приятное происходит
просто так, «ни с того, ни с сего» – это как бы нехорошо и нечестно. Приятное необходимо «заслужить», то есть предварительно претерпеть какие-то неудобства, оплатив удовольствие и счастье авансовыми страданиями. Как говорил
герой одной детской книжки, «чем еда противнее, тем она
полезнее». Но это обман. Счастье «просто так», «незаслу-

health problems began and I ﬁnally
snaped out and was seriously scared. I
realized that I needed to change something, gradually returned to a healthy
diet and no longer hurt my body. Although there were periods when I tried
various fancy diets... which never gave
a long-term result. As a result, instead
of testing my body to the limits, I
learned to listen to it and understand
its needs.
By my ﬁrst education, I am an economist... and a�er graduating from university I have never worked in my specialty. I realized that it was dead end
even in my student years, but it was a
pity to quit – I like to bring everything
to the end. �en there was the Ostankino School of Television, which inspired me to delve into journalistics,
and I even studied a little at the Faculty
of Journalism of Moscow State University, but at some point, I realized that
this was not mine either. In addition, at
that time it was more important for me
to concentrate on family than on my
studies... And my sincere, pure love for
sweets pushed me to the profession of
a nutritionist, sports nutritionist and
promoter of a healthy lifestyle. Once I
realized that I can no longer eat storebought desserts and do not want my
children to eat them as well. But I still
wanted something sweet! (Laughs). So
I started digging on the Internet to ﬁnd
a healthy alternative, which at that
time practically did not exist. �us
began my countless experiments in the
kitchen with the development of new,
healthy and delicious recipes.
I was so inside of this process that I
wanted to master a new profession of
a nutritionist and came across Oleg
Iryshkin's course at the Modern Science
and Technology Academy. �en there
was MSUFP – the Moscow State University of Food Production. Now I study
at PreventAge – the International Institute of Integrated Preventive and AntiAging Medicine, and I really like it, since
the world of preventive medicine is developing rapidly and you should be fa-

женное» – существует, а лекарство необязательно горькое
на вкус. Это и есть естественная гармония с собой и с окружающим миром?
Однозначно! Именно так! Человек должен получать удовольствие от
еды, от жизни – от всего вообще. И обратно: он совершенно не обязан страдать. Если мне кто-то не нравится, я от него абстрагируюсь.
Если мне что-то не нравится делать или есть – я это не делаю или не
ем. Я перестала воспринимать слово «надо» – а кому это оно «надо»?

Ой, Оксана, тут вы, боюсь, приоткрываете ящик Пандоры.
Уверена, что иные сейчас скажут: «Ах, игнорировать слово
«надо» и получать удовольствие, значит? Прекрасно!
Брошу-ка я работу, лягу на диван, окружу себя чипсами и
легким алкоголем и буду в свое удовольствие смотреть телевизор с перерывом на сон и санузел». И ведь, наверное,
будут правы?..
Ну отчего бы и нет? Жаль, конечно, что в данном случае удовольствие
приносит нездоровый, отчасти губительный образ жизни. Отсюда вопрос, на какой период это будет приносить удовольствие. И тут, возможно, придет понимание, что удовольствия бывают разные. Придет
желание хорошо выглядеть и жить долго и счастливо – а развиваться
можно и нужно приятно. В удовольствие! Не делая резких движений,
не заставляя себя перенапрягаться, не запихивая в себя неприятное –
то есть то, что идет без приятия, не принимается организмом. Бесполезно заниматься «полезным» делом и даже есть здоровую, полезную
еду, если это не приносит удовольствия. Если от сделанного остается
осадок «и все-таки что-то не так» – не делайте. Если что-то не идет –
надо искать альтернативу и, в итоге, прийти к тому, что не только полезно, но и нравится. Я занималась в спортзале с тренером – мне не
нравилось, но занималась все равно. И что толку? Сейчас я делаю
упражнения, которые мне нравятся, и чувствую себя отлично. И выгляжу лучше, чем десять лет назад.

miliar with the latest achievements. Almost all the recipes presented in my
books and blog are my author's versions. I remake many popular recipes in
my own manner and make a completely
healthy version of not-so-healthy ones.
I hate the “diet” word and never use it.
Any diet is stress, restrictions and backslides, and as a result dissatisfaction
with oneself. It's hard to get out of this
circle of despair. I realized that a healthy
lifestyle that brings you pleasure is the
best system. You will deﬁnitely not want
to jump oﬀ the hook. And again, my
recipes are not for weight loss. �ey are
for pleasure, and losing weight is just a
bonus. �is is because the menu is balanced – you eat everything. And since
the products are full-valued, metabolic
processes are proceeding correctly. You
eat slowly, listening to yourself, saturation occurs fully and the brain says in
time: “It’s enough”. Today's world is a
crazy and overloaded with various information. It mixes true and false, useful and harmful. First of all, you need to
stop. And listen. Closely. You need to
hear yourself and understand what you
need, what is good for you. Don’t grab
mindlessly onto everything on a run
while looking back at others.
Mariya Fedotova
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НЕ ПРОСТО ФАМИЛИЯ
NOT MERELY A SURNAME
ИНТЕРВЬЮ
АННА
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО
АННА РЯБКОВА,
АННА ФЕЛИКОВА

Евгений
Никифоркин
« Лимонный тарт –
это космос!»

В современном рациональном мире со всей его стремительностью,
цифровой реальностью, пропагандой здорового образа жизни и
правильного питания, кондитерская выглядит островком иного
бытия: неспешного, искушающего и манящего. Витрина с чудесными пирожными возвращает в детство, кондитер выглядит как
настоящий волшебник, не просто создающий сладости, но дарящий людям наслаждение вкуса. Евгений Никифоркин – один из
самых модных кондитеров Новосибирска, его имя на вывеске кондитерской в центре города. Коллеги и сотрудники восхищаются
его мастерством и считают настоящим самородком, а покупатели,
однажды попробовавшие десерты, становятся постоянными клиентами. Сам Евгений про себя говорит, что он обаятельный, чертовски красивый и очень скромный парень. С чувством юмора у
него все тоже в порядке.
In the modern rational world with all its swi�ness, digital reality, the promotion of a healthy lifestyle and proper nutrition, the confectionery looks
like an island of a leisurely and alluring life. A shop-window with wonderful cakes brings you back to childhood, and the pastry chef looks like a
real magician. He not only creates sweets, but gives people taste delight.
Evgeniy Nikiforkin is one of the most leading-edge confectioners in
Novosibirsk. His name is on the sign of a pastry shop in the city center.
Colleagues and employees admire his cra�smanship and consider him a
real phenom, and customers who have tasted his desserts at least once
become regular clients. Evgeniy himself says that he is a charming, damn
handsome and very modest guy. Well, with a sense of humor he is also
doing just ﬁne.

106

Вы сами сладкоежка?

Вы учились там кулинарии?

Да, я в день съедаю по три-четыре пирожных. А что делать? Надо пробовать. В ресторанном деле есть такой
термин – бракераж: определение качества готовой продукции, чтобы не допустить брака. Вот и приходится
жертвовать собой. (Улыбается). Мне больше нравится
выпечка, люблю ватрушки с творогом, круассаны, тарты.
Лимонный тарт – это вообще космос!

Там можно было учиться либо на подземного электрослесаря, либо на электрогазосварщика, а я ни тем, ни
другим не хотел быть. Но я пошел получать профессию
электрогазосварщика, как начальное профессиональное образование. И как только получил диплом газосварщика, сразу переехал в Новосибирск. Устроился в
кафе, на кассе работал, официантом. Сосед мой все
время говорил, что нужно получать высшее образование, я с ним согласился – поступил в педагогический
университет на специальность менеджмент и маркетинг,
но чем хочу заниматься не очень представлял. И только
на третьем курсе понял, что буду заниматься кондитерским делом. Но тогда уже поздно было куда-то переводиться.

В детстве какое пирожное было любимым?
У меня было одно пирожное – хлеб с сахаром. Детские
годы были очень бедные: ни тортов, ни мяса. Время
такое… Как я помню, основная еда – рисовый суп с зажарками. Потом уже появились какие-то слойки, булочки с повидлом…

?!
Я вас понял. Хороший немой вопрос, спасибо. Я из города Осинники Кемеровской области. 42 тысячи жителей, – это сейчас, – которые заняты в основном на угольном производстве, мебельной фабрике, лесоскладах и
так далее. Я с детства мечтал уехать оттуда, смотрел
телевизор и понимал, что можно жить не так, как мы
живем, тут никаких перспектив для развития нет.

А что толкнуло именно к такому решению –
«хочу кондитером»?
У меня неплохо получалось работать с тестом: когда
проходил практику сварщика на хлебозаводе, то пек
там хлеб. Но пекарем я быть не хотел. И в голове крутанулось, может, попробовать себя в кондитерском
деле. Я даже не представлял, что это такое. Тогда это
было вроде: бисквит, крем – вот тебе и пирожное... Я

E. N.: Yes, I have a sweet tooth. I eat
three or four cakes a day. �ere’s nothing to be done, I have to taste the food.
In the restaurant business, there is such
a term as quality inspection. It is a quality test of the ﬁnished product in order
to prevent defects. So you have to sacriﬁce yourself. (Smiles). Most of all I like
baked goods: custard-ﬁlled pies, croissants, tarts. Lemon tart generally
should be illegal! In childhood, we lived
very poorly, there were no cakes or
meat. �e main meal was the rice pie
with fried vegetables. And the bread
with sugar was instead of cake.
I am from the city of Osinniki, Kemerovo
region. Since childhood, I dreamed of running away from there. I watched TV and
understood that it was possible to live
diﬀerently from the way we lived. �ere
were no prospects for growth. I learned
the profession of an electric and gas
welder, but as soon as I received my certiﬁcate, I immediately moved to Novosibirsk. I got a job in a cafe, worked at the
checkout and as a waiter, entered the
Pedagogical University with a degree in
management and marketing, but I didn't
really know what I wanted to do. And
only in the third year I realized that I'm
going to work in confectionery.
I believe in the power of the universe
that helps when you sincerely want
something. �e new Bahetle supermarket with a culinary workshop was looking for employees. �ey accepted me
and hired as an assistant pastry chef.
On the very ﬁrst day, I proved myself,
because the setting of desserts turned
out well, so they immediately put me on
the pastry decoration. I worked there
for a year and a half, and in the end I
got bored with this groundhog day.
Every day I woke up and knew exactly

зашел на сайт поиска работы, понимая, что без опыта меня никуда
не возьмут, и смотрел вакансию помощника кондитера. Я верю в
силу вселенной, что она помогает, когда ты искренне чего-то хочешь:
открывался новый супермаркет «Бахетле» с кулинарным цехом, и
был набор новых сотрудников. Меня приняли, взяли помощником
кондитера, но я в первый же день себя зарекомендовал, потому что
хорошо получалось оформление десертов – и сразу поставили на
оформление пирожных. Проработал там года полтора, и в итоге наскучил этот день сурка: каждый день я просыпался и точно знал,
что буду делать.

Неужели повезло и на этот раз?
Не надо иронизировать. Да. Знакомая работала в одном из лучших
ресторанов Новосибирска – La Maison, и там нужен был оформитель. Я пришел на собеседование; оказалось, у них вакансия кондитера, который оформляет заказные торты. И мне отказывают –
опыта нет. Я говорю: у меня получится! Они посмеялись над моей самоуверенностью, но предложили выйти на один день: мы на вас посмотрим. Я вышел, шеф-кондитер давала задания на оформление
заказных тортов, довольно простые: обмазать тортик, сделать
какие-то детали. Это я все легко и хорошо мог делать. Все замечательно! А потом она говорит: «Женя, я не успеваю, слепи зайца из
“Ну, погоди!”» И тут я думаю: вот это я попал. А она мне: «Ну и
волка тоже!» И я думаю – ну вот теперь точно! Но глаза боятся –
руки делают! Спрашивает: «Слепишь?» Я говорю: «Конечно,
слеплю!» Никогда не говорил, что у меня не получится или я что-то
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У НАС УЖЕ ТРАДИЦИИ СЛОЖИЛИСЬ: КОГДА
ВЕЗЕМ СВАДЕБНЫЙ ТОРТ, ТО НЕПРЕМЕННО ПОЕМ:
«ПО ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГЕ ШЕЛ Я МОЛЧА…» ИЛИ,
КОГДА СЛОЖНОСТИ, ПРИХОЖУ В КОНДИТЕРСКУЮ,
АДМИНИСТРАТОР СИДИТ ЗАГРУЖЕННАЯ, У МЕНЯ
МАССА ЗАДАЧ, И Я ЗАПЕВАЮ «ТЕМНАЯ НОЧЬ, ТОЛЬКО
ПУЛИ СВИСТЯТ ПО СТЕПИ…» CПЕЛИ, И ЛЕГЧЕ СРАЗУ,
КАКОЙ-ТО ПРИЛИВ СИЛ, ВДОХНОВЕНИЕ –
И РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ
...

не смогу. Думаю, попробую. Даже если не получится, то буду знать,
что пытался. Я слепил тогда обалденных зайца с волком. Самому очень
понравились! И понравились всему La Maison. По дороге со смены
домой я увидел, что меня добавили в чат ресторана, и тогда понял:
приняли. Звонит девочка, которая рекомендовала: «Женя, что ж ты
сразу не сказал, что такой классный кондитер?!» А я говорю: «Так я и
сам не знал!» В La Maison всегда вызывался, когда нужно было везти
и собирать заказные торты в Академгородок, в Бердск. Все хотелось
делать, везде успеть. Я всегда свою работу кондитером оценивал не
деньгами, а получением опыта: что может быть дороже?

Рассказывают, что ваша карьера пошла в гору с легкой
руки Рената Агзамова?
Да, у меня был переломный момент: я уже решил, что в Новосибирске
перспектив в кондитерском плане нет: окончу вуз и уеду в Москву. Тут
в моей жизни и случился великий и могучий Ренат Агзамов*. Он приехал с мастер-классом, я купил билет. Коллеги говорят: Женя, ты должен сделать так, чтобы Агзамов тебя заметил, ты же такой крутой
кондитер. А там 117 человек слушателей! Я подумал, что сложно себя
проявить среди стольких участников. Но когда была практическая
часть, я вызвался помогать. У меня все отлично получалось, я справлялся со всеми его задачами лучше остальных, буквально, понимал
с полуслова – ему это очень нравилось. Показал ему свои работы, и некоторые реплики его тортов. И на этом семинаре он меня так пропиарил! Как позже оказалось, Ренат сказал Виталию Ниазовичу Брегадзе,
директору ресторана, в котором проходил мастер-класс, что этого
парня нужно срочно брать.

Что же еще сказал Ренат Агзамов про вас, что все вдруг захотели взять вас на работу?
Он постоянно говорил, что я крутой парень, молодец, что все делаю
идеально, что у меня талант к кондитерскому делу. Я помню, как
вышел с семинара в какой-то эйфории, был совершенно счастлив, и
сразу позвонил маме, чтобы поделиться своей радостью. Короче, мне
предложили выйти на неделю в ресторан Виталия Ниазовича на ста-

* Ренат Агзамов – российский кондитер, лицо компании «Фили Бейкер Премиум»,
телеведущий, чемпион России по кондитерскому искусству.

what I was going to do. It just happened that La Maison, one of the best
pastry shops in Novosibirsk, needed a
designer. I came for a job talk. It turned
out that this was the vacancy of a confectioner who prepares custom-made
cream cakes. And they refused me, because I had no experience. I said I can
do it! �ey laughed at my self-conﬁdence, but oﬀered one shi� to look at
me in action. �e pastry chef gave
quite simple tasks: to slather the cake,
to make some details. I could do it all
easily and well. Everything was wonderful until she said, “Zhenya, I don't
have time, form the hare from the “Nu,
pogodi!” (Just you wait cartoon. – Ed.)
I thought, “Man, you're in trouble now”.
She asked me again, “Do the wolf too!”
And I thought, “Yeah, you are in proper
trouble for sure!” But all things are difﬁcult before they are easy! I never said
that I will not succeed or not be able
to do something. And I thought, “Let
me try”. Even if it doesn't work, I'll
know I tried. I then form an amazeballs
hare and a wolf. I liked it very much!
And everyone at La Maison liked it. I
was always called when it was necessary to carry and collect custom-made
cakes to Akademgorodok or Berdsk. I
wanted to do everything, I wanted to
have it all. I have always evaluated my
work as a confectioner not by money,
but by experience. What could be more
valuable?
I already decided to go to Moscow, but
at that point the high and mighty
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жировку поваром на кухню, чтобы посмотреть, как я
могу работать в коллективе: исполнительность, стрессоустойчивость. И я работал на кухне: что говорили, то
я и делал: морковку резал, яйца перепелиные чистил…
По окончанию стажировки мы встретились с Виталием
Ниазовичем, он только тогда рассказал о планах открывать ресторан «Сыроварня»*, и предложил стать
шеф-кондитером. Я был безумно счастлив, потому что
это была моя мечта. Я, конечно, думал, что достигну такого крутого статуса, но годам к 30-33. А тут мне 26 лет
– и такое предложение. А я вообще кондитер всего три
года как! Меня отправили обучаться на несколько кондитерских курсов к еще одному моему кумиру, известному в профессиональных кругах, Александру Кислицыну, в Москву. Позже месяц стажироваться в ресторан
«Сыроварня» в Москве. А затем уже начали заниматься
открытием ресторана здесь, в Новосибирске.

рядом кондитерскую, сказал: чего у нас талант будет
пропадать? Тем более, есть помещение рядом. А
дальше посмотрим, что из этого получится. И он пишет
на бумаге название, поворачивает ко мне: Nikki Forkin
Cakes. Я был прямо ошарашен: и очень смешно, и в то
же время смутило, подумал, знакомые скажут, что
точно у меня корона выросла до небес. А потом я представил, что это будет очень приятно маме, и к тому же
это не просто фамилия, а в таком преображенном виде
она звучит действительно как бренд.

Сколько у вас сейчас сотрудников?
Кондитеров шестеро. У меня работают многие из тех
кондитеров, у кого я учился в прошлых заведениях. С
самого начала, где бы ни работал, я присматривался к
тому, как люди готовят, как относятся к работе, насколько ответственны, и думал, кого бы я взял к себе,
когда у меня будет кондитерская!

На каких мастеров вы ориентируетесь?
У меня есть любимые кондитеры, можно сказать, кумиры, по чьим книгам я работаю, на которых я подписан
в инстаграме. Седрик Гроле, например. Он ищет вдохновение в природе и задал тему десертов в виде фруктов
– яблока, инжира, персика. Он прославился тем, что его
десерты выглядят максимально реалистично, это очень
круто и модно сейчас! И я такое делаю.
Амари Гишон – очень интересный кондитер, у него
очень сложные десерты, невероятные текстуры, это не
для массового производства, скорее для конкурса.

Кондитерская названа вашим именем, почему
возникла такая идея?
Это идея собственника. Я работал – и сейчас продолжаю работать шеф-кондитером в «Сыроварне», и
владелец, Виталий Ниазович, предложил открыть

* Франшиза проекта «Сыроварня» Аркадия Новикова в Новосибирске.

И они верили в вас?
Да. Они верили мне даже больше, чем я сам верил в
себя. Когда я уходил из La Maison, девочки попросили
оставить автограф. Я смутился, говорю, вы смеетесь? А
они мне: «Мы уверены, что ты обязательно станешь
очень крутым кондитером, а мы будем показывать эти
автографы, что тебя знаем, и работали вместе». Посмеялись, пошутили, но автограф я им оставил. А они,
кстати, теперь со мной работают.

Наверное, чтобы оформлять торты, нужно по
крайней мере уметь хорошо рисовать?
В школе я рисовал всегда. На уроках, когда было задание, рисовал сначала себе, а потом всему классу. А что
касается лепки – я ходил в дом детского творчества на
лепку глиняной игрушки лет пять, мы там лепили свистульки, фигурки разные, посуду и расписывали их в народных традициях: под гжель, дымку, хохлому. Конечно,
это помогло в работе: дало представление о предмете в
пространстве и развитие моторики. Я вообще ходил в

Renat Agzamov happened in my
life. He arrived with a master class,
and I bought a ticket. Colleagues
said, “Zhenya, you have to make
sure that Agzamov notices you, you
are such a cool confectioner”. But
it is diﬃcult to show your worth
among 117 participants. I volunteered to help in the practical part.
I did everything very well, showed
him my works and some replicas of
his cakes. At this seminar he promoted me so much! As it turned
out later, Renat told to Vitaliy Niazovich Bregadze, the director of the
restaurant where the master class
was held, that this guy needs to be
hired urgently. In short, I was offered to go to Vitaliy Niazovich's
restaurant as a kitchen cook for a
week to see how I can work in a
team, to estimate my assiduity and
stress resistance. At the end of the
internship, Vitaliy Niazovich talked
about his plans to open a Syrovarnya restaurant and oﬀered to
become a pastry chef. I was incredibly happy because it was my
dream. Of course, I was sure that I
would reach such a cool status, but
not less than 30 or 33 years old.
And all of a sudden, at the age of
26, such an oﬀer comes! Now I continue to work as a pastry chef at
Syrovarna. Vitaliy Niazovich suggested opening a confectionery
nearby. He said, “Why should the
talent be wasted?” Moreover, there
was a place nearby – let's see what
would happen. He wrote the title
on paper and turned it over to me.
Nikki Forkin Cakes. I was totally
dumbfounded. It was both funny
and at the same time embarrassing. I thought people would say
that my crown has grown to
heaven. �en I imagined how my
mom would be pleased. Anyway,
this is not merely a surname, but in
such a transformed way it really
sounds like a brand.
Anna Tretyakova

детстве во все кружки в городе, даже на коклюшках вязал! Туда мы с одноклассником попали, потому что нам понравились девочки, которые занимались этим в доме детского творчества. В итоге нам так понравилось это
плетение, что девочки ушли на второй план. Мы сидели и плели – это невероятно увлекательно. Я даже потом сам себе вырубил эти коклюшки из дерева, чтобы дома тренироваться.

Чем вы занимаетесь в свободное время?
Свободного времени практически нет, планируем открытие кондитерских,
поэтому я прихожу домой и сплю. Или с котами играю – у меня сейчас два
кота. Как-то дома было одиноко, и я понял, что мне нужен кот – дома все
детство были кошки. Друзья советовали взять породистого кота, они же
такие красивые, а я думаю: зачем брать породистого, когда столько животных, которые нуждаются в заботе, и выбрал себе из приюта найденыша,
потом второго, чтобы ему было не скучно одному целый день дома. Ну а
что касается увлечений, то я очень люблю петь. В юном возрасте увлекся
вокалом и практически до того времени, когда уже решил стать кондитером, ходил в эстрадную студию. Когда готовлю, я пою – я всегда пою. И
коллеги уже привыкли, стали со мной вместе в цехе петь. У нас уже даже
традиции сложились: когда везем свадебный торт, то непременно «По проселочной дороге шел я молча…» Или когда сложности, прихожу в кондитерскую, администратор сидит загруженная, у меня масса задач, и я запеваю «Темная ночь, только пули свистят по степи…» И вот спели, и легче
сразу, какой-то прилив сил, вдохновение – и работаем дальше.

В соцсетях вы обозначили себя как Художник сладостей. Какие
из своих творений вы любите больше всего?
Кондитерское дело – настоящее творчество, и каждый новый заказной
торт индивидуален. Ведь самое важное подарить человеку эмоции. Мы
каждый раз обсуждаем с заказчиком, чем будем радовать того, кому подарят торт. Детям, конечно, чаще всего оформляем торт героем из любимых мультиков. Мне самому очень нравится лепить диснеевских персонажей. Для взрослых бывают какие-то сложные конструкции, например, был
у нас торт с подъемным краном, держащим шоколадную крышу дома. Или
более лиричные: например, девушка загрустила, а парень хотел ее как-то
порадовать. Выясняем, что любимый цвет у нее тиффани, потом вышли,
что друзья зовут ее чайкой – так появился красивый торт с высокой морской волной, на которую спускается чайка…

А представьте, если вы не кондитер, то кто?
Не знаю, я хороший работник и где бы ни работал, буду стараться делать
все правильно, не халтурить. Где-нибудь да пригодился бы… Перед тем,
как стать кондитером, я еще отучился на бортпроводника. Прошел собеседование в одной авиакомпании, и нужно было лететь в Москву сдавать экзамен. Я решил, что не пойду. Что это не мое. Когда только начинал работать в Новосибирске, сделал себе татуировку с капкейком – просто листал
картинки, и мне показалось, что это красиво, прикольно. Пошел и сделал.
Потом, конечно, сказали, что нужно быть сумасшедшим, чтобы на руке пирожное нарисовать. Может быть, это тоже как-то определило мою судьбу.

Какие у вас планы?
Моя главная цель – стать успешным человеком, профессионалом, чтобы
обеспечивать себя и свою семью. Помогать родным. Я всегда об этом
думаю. Конечно, у меня есть свои грандиозные, наполеоновские планы, но
говорить об этом пока рано, еще нужно поработать…
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАИ…

Наталья
Сокова
«Мне важна

“движуха”–
постоянный
личный рост»

NONRANDOM EVENTS…
ИНТЕРВЬЮ
АЛИНА
ГАСУМЯНОВА
ФОТО
НАДЕЖДА
ПЕРЕПЁЛКИНА,
ИЗ АРХИВА
НАТАЛЬИ
СОКОВОЙ

Сегодня образование для взрослых – это тренд, а российский
бизнес, наконец, «дорос» до внедрения корпоративного обучения своих сотрудников и формирования университетов внутри компаний. В этом контексте для меня большая удача пообщаться с Натальей – человеком, который уже более 10 лет
исследует и несет в массы тему образования длиною в жизнь
(lifelong learning), разрабатывает авторские программы в рамках Академии бизнеса EY (Ernst and Young)* и помогает развивать лидерские навыки участникам управленческого процесса.
Today, adult education is a trend, and Russian business has ﬁnally
reached the age of corporate training for its employees and organization of universities within companies. In this context, I have a great
piece of luck to talk with Natalya, a person who has been researching and bringing to the masses the topic of lifelong education for
more than 10 years. She develops her own programs within the EY
Academy of Business (Ernst & Young) and helps to develop leadership skills of managers.

* Академия бизнеса EY входит в состав Ernst & Young Global Limited и является крупнейшей
бизнес-школой на территории СНГ в области комплексных программ развития руководителей.
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Наталья, как вы пришли к осознанию того, что
люди – это актив, и его важно постоянно развивать?
Признаюсь, приходила долго. Хотя сейчас, оглядываясь
назад, понимаю, что в жизни было так много «неслучайных случаев», которые меняли вектор моего пути и,
собственно, привели меня в то место, где я нахожусь
сегодня. Я из семьи учителя. Все детство я наблюдала,
как мама помогает маленькому человеку стать большим. И вот эта идея – кому-то помочь – стала моим
«флагом» и в школе, и в институтские годы. Проводила
консультации для одноклассников, если видела затруднение в каком-то вопросе; посещала различные
кружки и секции и помогала другим определиться с выбором, участвовала в общественной жизни школы. И,
как обычно бывает в тех случаях, когда тебе нравится
учиться и вся школьная программа идет влет, сложно
выбрать профессию. Решила поступать в Московский
государственный институт стали и сплавов (сегодня Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». – Прим. ред.) за компанию с подругой. Потом в последнюю ночь надумала подать документы еще и на факультет макроэкономики в
Государственный университет управления, с которым в
итоге и связала последующие пять лет. Я осознанно поступила на вечерний, чтобы днем работать в аудиторской компании. Спустя четыре года мне снова помог
случай. По телевизору я увидела репортаж про компанию Ernst & Young и подумала: «А почему эти красивые
большие двери все еще закрыты для меня? Хочу туда!»
и отправила резюме в эту компанию.

Наталья Сокова – старший менеджер Академии бизнеса EY
(Корпоративный Университет
компании Ernst&Young), консультант, фасилитатор, автор
публикаций РБК Pro, Школы
Миллиардера Forbes. Сертифицированный специалист по
управлению изменениями
PROSCI®. Сертифицированный
специалист по управлению рисками IRM certiﬁcation ACCA
Qualiﬁcation, DipIFR (Rus).

Natalya Sokova is a senior
manager at the EY Academy of
Business (Ernst & Young Corporate University), consultant, facilitator, author of publications
for RBC Pro, Forbes Billionaire
School. She is a PROSCI Certiﬁed Change Management Specialist and Certiﬁed Risk Management Specialist (IRM certiﬁcation ACCA Qualiﬁcation,
DipIFR (Rus).

На какую позицию перешли в Ernst & Young?
Помогло ли вам как-то высшее образование по
специальности?
Я продолжила путь аудитора и никогда не занималась
вплотную макроэкономикой или драгметаллами. Но моя
позиция по жизни такая: все, что я знаю, мне рано или
поздно пригодится! И мне не раз потом пригождались
специальные знания, когда я помогала создавать корпоративные университеты и проводить реорганизацию
в компаниях металлуричсекой отрасли.

Не терпится узнать, какой случай помог перейти от аудита к образовательному процессу?
я бы даже сформулировала вопрос иначе: от
цифр к людям?
Я изначально работала очень много не только с бумагами и компьютерными программами, но и с людьми.
За каждой цифрой стоит человек. И все было бы замечательно и дальше, если бы я не столкнулась с про-

фессиональным выгоранием. Я очень активный человек, мне важно постоянно утолять свой голод новыми
знаниями, знакомствами. Мне нравится, когда появляются смежные вопросы и ситуации, в которых я «новичок» и ничего не знаю. На своей позиции в роли аудитора я достигла того потолка, когда нет пищи для любопытства. За пять лет все стало слишком знакомо,
предсказуемо и стабильно. Я благодарна еще одному
случаю – в компании EY очень сильный институт конселорства (counselor (aнгл.) – советчик, наставник. – Прим.
ред.). В ситуации «карьерной» развилки именно мой
канселор помогла определить тот путь, который в дальнейшем привел меня к новому уровню удовольствия от
сделанной работы и собственного развития.

Как не допустить профессионального выгорания?
Должна быть гармония между разными сферами жизни.

Что для вас гармония?
Внутреннее спокойствие в семье, энергия и будущий
рост.

Где черпаете энергию?
В семье. Моя семья – это муж, дочь, папа и моя тетя.
Она в свои 65+ дает мне много заряда и сил. Мне важно
не утратить с ней эмоциональную связь. В общении с
друзьями ценю то, что ничего особенного, активного не
затевая, можно сохранять близость, причем иногда достаточно просто помолчать и тем самым быть понятым,
принятым, эмоционально поддержанным. Эта близость
дает много сил и знание, что ты не один.
И еще мне важна «движуха» – постоянный личный
рост. Чем больше противоречий и неопределенности,
тем лучше.
А если говорить о стихии, которая дает энергию, то это
вода. Вода для меня и живительный напиток, и среда,
соприкоснувшись с которой я ощущаю, заряд энергии.
У меня есть два места силы, Валдай – мое открытие 7
лет назад. Эта бесконечная умиротворяющая гладь
озера и прозрачная вода, где на глубине 30 метров
виден каждый камушек. И город Ашдот в Израиле на
побережье Средиземного моря, куда мы с семьей
ездим каждую весну, там особая атмосфера. Еще я черпаю силу в книгах. Профессия бизнес-тренера требует
повышенной ответственности к самообразованию, в
связи с этим много читаю профессиональной литературы, но часто нахожу ценные мысли в биографиях, в
детской литературе. Недавно была в гостях у тети и наткнулась на «Записки охотника» Тургенева. Для меня
он гений смысла и смелости.
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ВАЖНО УМЕТЬ ОСВОБОЖДАТЬ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НОВОГО РОСТА, ПРЯТАТЬ В ПОДВАЛ,
А НЕ УСТРАИВАТЬ ВЫСТАВКУ ИЗ РАРИТЕТНЫХ
ЭКСПОНАТОВ-ЗНАНИЙ. Я МНОГО РАЗ ПРОХОДИЛА ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
СВОЕМ ПРОФИЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, И СЧИТАЮ, ЧТО ОНИ
(ИЗМЕНЕНИЯ) ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
ЛЮБОПЫТСТВО И ОСОЗНАННОЕ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ
...

А что еще из прочитанного впечатлило вас в последнее время?
Я люблю Булгакова. А еще недавно с дочерью читали «Поллианну»*. Мне откликнулся образ главной героини – девочки, которая проявляет заботу, помогает всем и вокруг в ущерб своим
интересам. Поллианна учится быть счастливой и заражает этим
всех окружающих.

Поллианна напомнила вам себя в детстве?
Скорее, мою дочь, еще школьницу. Свежий пример – ее участие
в олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) в треке «Умный город». Ее самостоятельный выбор темы трека не случаен, вопросы социальной значимости часто поднимаются в нашей семье. Однако меня как
маму поразило, насколько социально-ответственными были решения дочери при работе в мини-команде, насколько бережным
было отношение к каждому участнику и полноценна помощь,
иногда в ущерб своим интересам, но с ориентацией на более глобальную командную цель.

* «Поллианна» (англ. Pollyanna) — роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер, опубликованный в 1913 году. Существует
продолжение книги «Поллианна вырастает» (англ. Pollyanna Grows Up),
написанное самой Элинор Портер, и множество сиквелов других авторов, в частности, Элизабет Бортон (англ.), Гарриет Ламмис Смит (Harriet
Lummis Smith) и Колина Л. Риса (Colleen L. Reece). По мотивам «Поллианны» снято несколько телесериалов и фильмов, из которых наиболее известны экранизация 1920 года с Мэри Пикфорд в главной роли
и экранизация 1960 года компании Disney, главную роль в которой исполнила Хейли Миллс.

N. S.: How did I come to the realization that
people are an asset and it is important to constantly develop it? I confess, it took a long
time. Although looking back, I understand that
there were so many nonrandom events in my
life that changed my path and actually led me
to the point where I am today. I come from a
teacher's family. All my childhood, I watched
how my mother helped a little person to became something bigger. And this idea – to help
someone – had turned into my “banner” both
at school and in college. I consulted classmates if I saw any diﬃculties, attended various study clubs and sections and helped others to make a choice, participated in the social
life of the school. And as usually happens when
you like to study and the whole school curriculum is easy, it is diﬃcult to choose a profession. I decided to enter the Moscow State
Institute of Steel and Alloys (today National
University of Science and Technology MISIS) for
the company with a friend. �en, on the last
night, I decided to apply for the Faculty of
Macroeconomics at the State University of
Management, with which I eventually connected my next ﬁve years of life. I deliberately
entered the evening department to work in an
audit company during the day.
Four years later, I have been helped by another
incident. On TV I saw a broadcast about Ernst
& Young and thought, “Why are these big beau-

Расскажите чуть больше про концепцию
lifelong learning (LLL)?
Сейчас каждый, кто следит за изменениями, может смело
сказать, что обучение — это непрекращаемый процесс.
Вокруг меня с каждым годом увеличивается количество
людей, которые признаются, что интенсивность процесса
образования равномерно распределяется в течение всей
жизни человека и больше не ограничивается лишь начальным этапом (школой, университетом). Основной вызов,
который стоит сейчас перед компаниями, — это научить
сотрудников учиться, запустив при этом процессы непрерывного образования. На протяжении 10 лет я плотно работаю с этой задачей, и изначально она казалась мне как
сверхзадача: не всем была понятна ценность этой концепции. Приятно наблюдать, что не без моего участия в компаниях-клиентах все чаще и чаще запускаются новые модели образования с такими постулатами, как самообразование и ответственность за создание образовательного
пути самим учащимся. Участвуя в таких проектах, как бизнес-тренер или наставник, я получаю свою «порцию»
новых знаний, чего уж говорить про вдохновение от чувства сопричастности к значимому.

Почему изначально это казалось «сверхзадачей»?
Вызов для института корпоративного бизнес-тренерства
состоит в том, что у большей массы рядовых сотрудников нет привычки учиться после получения классического образования в университете. Если посмотреть на
процесс обучения, то мы увидим, что это не единая
нить, а разорванные звенья цепи. Приходя на стажировку, молодые люди обнаруживают пропасть между

теорией и практикой. Делают ставку на восполнение
профессиональных знаний, так называемых hard skills,
при этом упуская из внимания развитие «мягких» навыков – so� skills, например, навыков коммуникации,
лидерства, осознанности, критического мышления.
После стажировки попадают в компанию и если не выстраивают свою личную образовательную траекторию,
эти разрывы увеличиваются и дают о себе знать только
в момент принятия важного решения.
Хорошо, если от этого решения зависит только ваша
судьба, а если команды и всего бизнеса?

Что посоветуете?
Во-первых, оставлять себе право на ошибку в выборе
личных образовательных траекторий. Здесь важен эксперимент и осознание своего образовательного опыта:
что получилось и было полезно? Какими знаниями хочется, но не удается пользоваться? Каких знаний не хватает для принятий решений по карьерному развитию?
Во-вторых, не бояться изменений. Важно уметь освобождать пространство для нового роста, прятать в подвал, а не устраивать выставку из раритетных экспонатов. Я много раз проходила через изменения, в том
числе в своем профиле профессиональных знаний и навыков, и считаю, что они (изменения) возможны только
через любопытство и осознанное экспериментирование.

Как быть, когда в команде представители разных поколений, у каждого свой жизненный
опыт, запас навыков и главное – ценности? Как
выстраивать образовательную траекторию в
таком случае?
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tiful doors still closed for me? I want to get inside!”
I made a proposal for a career in the company. I
continued the path of an auditor, and never dealt
closely with macroeconomics or precious metals.
But I think this way: “Everything I know will come
in handy sooner or later!” And everything would
have been great in the future if I had not faced
professional burnout... In position of auditor, I had
reached limit when there was no food for curiosity. In ﬁve years, everything has become all too familiar, predictable and stable. I am grateful for one
more opportunity – at EY there is a very strong institute of constellation. In a career “fork” it was
my cancellor who helped deﬁne the path that led
me to a new level of personal development and
pleasure from well done work. In order to prevent
professional burnout, there must be harmony between diﬀerent spheres of life. What is the harmony for me? It is an inner peace in the family, energy and future growth.
�e challenge for corporate business coaching is
that a great mass of ordinary employees does
not have the habit of learning a�er receiving a
classical high school education. If we look at the
learning process, we will see it not as a single
thread, but as broken chain. Coming to internships, young people discover an abyss between
theory and practice. �ey rely on the replenishment of professional knowledge, the so-called
hard skills, while neglecting the development of
so� skills, for example, communication, leadership, awareness and critical thinking. A�er the internship, they go straight into the company. And
if they do not build their own personal educational line, these gaps will widen and will make
themselves felt only at the moment of an important decision. It's good if only your fate depends
on this decision, but what about the team and
the whole business? What to do? Leave oneself
the right to make mistakes in choosing personal
educational paths. Experiment and awareness of
the educational experience are important here.
Ask yourself which things worked out and which
ones were useful? What kind of knowledge do
you want but can't use? What knowledge is lacking for making decisions on career development?
Secondly, do not be afraid of changes. It is important to be able to make room for new growth.
To be able to move something in the vault, and
not to hold an exhibition of moss-grown exhibits.
I have gone through changes many times, including professional knowledge and skills, and I believe that these changes are possible only
through curiosity and informed experimentation.
Alina Gasumyanova

ОБРАЗОВАНИЕ 119

Руководителю очень важно прислушиваться к своим сотрудникам, видеть их сильные и слабые стороны, не испугаться предложить новую роль в команде, где человек реализуется лучше, даже если это будет работа не
по его специальности. Что касается ценностей, для молодого поколения часто дискомфорт (например, далеко ездить на работу или необходимость рано вставать) ставится выше карьерного роста. Молодежь
между «надо» и «хочу» выберет второе. Это важно
учитывать и знать, как мотивировать молодые незрелые команды. Традиционная система кнута и пряника
здесь не работает. Можно создать поддерживающую
среду и устойчивую корпоративную культуру.

Что лично вас удерживает в компании?
Та сама корпоративная культура и то, что меня уважают, ценят и предоставляют условия для роста. Мне
важно, чтобы было интересно работать, и это в системе
моих ценностей выше, чем деньги. Возможность новых
знакомств и диалог на равных. И безусловно, среда, где
я могу удовлетворить свое любопытство, интерес и скорость.

Что нового принесла в вашу жизнь пандемия
2020-го года?
Если говорить про работу – то это новая для меня роль
владельца образовательных продуктов (product owner).
Ты, как маленький стартап, сам рождаешь идею, исследуешь, планируешь, ищешь клиентов и доводишь идею
до финансового результата. Особенность моих образовательных продуктов – клиентоориентированность, то
есть прежде, чем придумать, я провожу более 100 фокусных интервью, чтобы выявить пробелы, запросы, необходимость и только потом под это предлагаю решение. Если про личное – в новинку жизнь на даче и дистанционный формат работы. Для меня стало
открытием, что жизнь за городом и работа из дома
дают много новой энергии, новый взгляд на происходящее. И безусловно, больше времени для общения с
семьей, с дочкой.

Вы работаете со взрослыми и выстраиваете их
образовательный путь, видя их пробелы. Интересно, как помогаете дочери? В какие сферы
направляете, как выявляете ее сильные качества?
Ей сейчас 11 лет, и моя помощь в учебе состоит лишь в
том, чтобы предложить ей сегодня то, что может стать
полезным в следующем году. Я начинаю заранее говорить на тему «роста», стараюсь заинтересовать ее.
Вижу, что глаз загорается и отхожу в сторону, чтобы
дать ей возможность дальше исследовать самой. Для
меня это, с одной стороны, очень сложно, так как в
душе я руководитель, с другой стороны, понимаю, что
это состояние ответственного делегирования: я не
делаю выбор за нее. Моя принципиальная позиция: нау-

чить самостоятельному выбору в вопросах «узнавания»
областей своего незнания, так как основная проблема,
которую я наблюдаю в процессе образования у взрослых, это избыточное влияние другого взрослого, привычка, что кто-то задает тебе вопросы, кто-то дает знания, кто-то принимает решение за тебя. Неумение
учиться самостоятельно. При этом навык лидера –
знать свои зоны развития, уметь в других рассмотреть
возможности и помочь их раскрыть.

Кто он, по-вашему – лидер?
Это тот, кто не боится признать, что он в чем-то слаб, и
может попросить о помощи. А для этого важно знать
себя и тех, кто рядом с тобой. Многие управленцы не
могут поднять глаза на сотрудников, не интересуются
как и чем они живут. У меня были такие примеры в работе. Но могу оптимистично сказать, что все решаемо.

Лидер – это герой?
У меня образ героя с детства тесно связан с преодолением риска и опасности. Пожарные, врачи. Они спасают
других, рискуя своей жизнью. Это очень высокий уровень внутреннего развития и контроля над собой и ситуацией.
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