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ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ 2020 ГОДА
В 2020 году было проведено немало престижных фотоконкурсов, благодаря которым мир
увидел множество интересных, познавательных и эстетичных снимков.
По материалам news.mail.ru
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1 Грег Лекур (Франция). Победитель в главной категории

5

Луис Тато (Испания). Победитель Международного
конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
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Виктор де Вальеса (Испания). Победитель конкурса
#Beauty2020.

7

Флориан Леду (Франция). Абсолютный победитель и
победитель в категории «Дикая природа» конкурса
Nature TTL 2020.

ежегодного конкурса подводного фото Ocean Art 2019.
2 Пабло Альбаренга (Уругвай). Победитель конкурса

Sony World Photography Awards 2020.
3 @by_ewold (Нидерланды). Победитель конкурса аэро-

фотографий #Aerial2020 от Agora.
4 Александ Бормотин (Россия). Победитель конкурса

фотографий «Искусство строительства – 2019».
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40 –
это новые
20
В конце декабря Госдума пересмотрела
свои взгляды на «молодежь»: ее «предельный» возраст повысили с 30 до 35
лет. Однако до норм Всемирной организации здравоохранения нам еще далеко: молодыми, по ее меркам, считаются люди до 44 лет.
ВОЗ, разумеется, россиянам не указ — над 40летним человеком, объявившим себя молодым,
скорее будут посмеиваться: седина в бороду,
Tinder в смартфон. Особенно достается женщинам: «почтенным матерям» семейств каждый второй глянцевый журнал норовит рассказать, что неприлично покупать яркие сумки, носить обтягивающие джинсы и переписываться
с мужчинами на дейтинговых сервисах. Только
классика, только хардкор: элегантные «карандаши» и сдержанный макияж. А знакомиться
вообще ни с кем не надо — к 40 годам приличная леди уже должна обзавестись семьей
и начать задумываться о внуках.
Сорок лет считаются возрастом, когда жизнь
уже сложилась — так или иначе, но точно навсегда. Кем работал, тем и продолжишь. Нет
детей — уже и не заведешь. Не вышла замуж —
покупай первого котенка, с которым встретишь
старость.
Однако, несмотря на отношение к 40-летним,
сами они наотрез отказываются заворачи-

Екатерина Попова
/Ростов-на-Дону/

Колумнистка Cosmopolitan, автор изданий
Lenta.ru и «Психология эффективной жизни»,
SMM-менеджер информационноаналитического портала «Полит.ру».

ваться в икеевскую «Двалу» и ползти в родовой склеп. В современном мире и мужчины, и
женщины на пятом десятке лет играют своей
жизнью, как кубиком Рубика, и весьма преуспели в складывании самых разных картин на
его гранях.
Мой родственник в 40 обзавелся бизнесом,
реализовав, наконец, мечту работать на самого правильного «дядю» — себя самого. Коллега решил, что ему наскучила психотерапия,
и перешел в IT. Подруга в 45 родила первого
ребенка, не убоявшись титула «старородящей» и шипения родственников: «Ему будет
15, когда тебе исполнится 60! Разве ты сможешь совладать в таком возрасте с подростком!» Да что там, линейка начинающих «овер
37» на чемпионате Восточной Европы по ирландским танцам оказалась самой длинной:
люди жались друг к другу плечами, но им все
равно пришлось выстроиться углом, чтобы поместиться на сцену.
Если начать вспоминать сетевых знакомых, то
число известных примеров начала «новой
жизни» после 40 я могу смело умножать на 10.
В ленте мелькает знакомая аватарка: помнюпомню, эта женщина в 45, случайно ввязавшись в фотопроект друга, уже устраивает собственную выставку в Германии. А вот эта,
увлекшись театром, неожиданно оказалась номинирована на региональном конкурсе на лучшую комедийную роль. А вот знакомый, который, убедившись, что выросшие дети самостоятельны, отправился изучать боевые
искусства в какой-то восточный монастырь и
теперь регулярно постит оттуда репортажи.
Кстати, очень интересная методика растяжки,
пригодится и нам на танцах…
Сорок стали новыми 20 — возрастом, полным
начинаний и свершений. Люди получают дипломы, кардинально меняют сферу деятельности, заводят семьи, осваивают самые разнообразные хобби, врываются в волонтерство, путешествуют и переезжают в другие страны.
И нет ничего более логичного и закономерного,
ведь 40 лет — великолепный старт для марафона перемен. Это та точка баланса, где зна-

ния подкрепляются опытом, силы — умением
их рассчитывать, а амбиции и желания — глубоким пониманием себя и мира. А вот границ
становится меньше: уже не так важно, что
будут говорить по поводу цвета сумки, намерения получить разряд по пауэрлифтингу и
желания переквалифицироваться из переводчика в дизайнеры.
Опросы показывают, что около половины россиян не работают по полученной специальности, почти 30% — не делали этого никогда. Ничего удивительного: в 18 не так просто сделать
осознанный выбор, учитывая все — начиная от
своих сильных сторон и заканчивая ситуацией
на рынке труда.
Другое дело — 40 лет: проведя на этом рынке
уже не первое десятилетие, начинаешь отлично понимать и его, и свой потенциал на
нем. Точно знаешь, какой «входной ценз» с
тебя попросят и готов ли ты его заплатить.
Представляешь себе, что значит — пахать и
добиваться. Трезво оцениваешь свои способности: без иллюзий и лишних восторгов, но в
то же время избавившись от мучительных метаний «а способен ли я на это».
И все это помогает менять жизнь гораздо
больше, чем способность веселиться с друзьями
всю ночь, а потом, поспав два часа, явиться на
экзамен и даже вспомнить имя преподавателя
и ответы на попавшийся билет. А на угрозы, что
«здоровье уже не то», легко можно ответить:
«Зато и врачи теперь у меня, 40-летнего, из отличной больницы и будут получше тех, что сидели в районной поликлинике в мои 20».
Сорокалетние давно все это поняли и потому
так решительно и уверенно меняют свою
жизнь — и неважно, идет речь о мелочах или
о глобально новом курсе. Отстает от них лишь
общественное мнение: княгиня Марья Алексеевна продолжает возмущаться, глядя на приличных дам и зрелых мужей, которые ведут
себя словно юноши и девушки. К счастью, умение игнорировать ее — еще один навык, который в 40 встречается чаще, чем в 20.

АВТОРЫ
Алёна Август

Алексей Александров

Светлана Видакас

Наталья Ермакова

Александра Нилова

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

Я – фотограф.
Люблю снимать разные эксклюзивные неформальные события.
Вхожу в топ-10 популярных свадебных фотографов Юга России по версии MyWed.ru. За пять лет отснял
более 200 свадеб в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
Также фотографирую индивидуальные фотосессии и love story. Организатор творческих и фешен-проектов.

Учитель английского языка
в гимназии Переславля-Залесского,
владелец детского центра развития
«Роботоник», лауреат всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2019»,
цифровой учитель 2019 года по версии
Mail.ru Group. Люблю путешествия,
марафонный бег и своего сына. Мечтаю, чтобы профессия учитель стала
престижной.

Моя жизнь связана с творчеством,
люблю все красивое. По образованию
я артистка балета. Была солисткой московского «Мюзик-Холла». С детства
любила фотографировать. Сегодня я
фотограф и преподаватель боди-балета. Мне удалось соединить то общее,
что объединяет обе профессии. Балерина создает образ на сцене, фотограф
ловит момент, раскрывающий этот
образ.

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

/Москва/

/Ставрополь/

/Переславль-Залесский/

/Москва/

/Санкт-Петербург/

Нина Лазаренко
/Пятигорск/

Профессиональный журналист.
Окончила Ростовский государственный университет. Прадед по
материнской линии, основатель
Бальвина хутора под Таганрогом, был лично знаком с А.П.Чеховым, принимал писателя, показывал ему свои рассказы о хуторской жизни и, согласно
семейному преданию, получил
его одобрение. Прадед по отцовской линии был печатником.
Нина Лазаренко работала руководителем пресс-службы в
южном филиале федеральной
энергокомпании. Сотрудничала
с рядом федеральных и региональных СМИ. Победитель ряда
всероссийских и международных журналистских конкурсов.
В настоящее время участвует в
информационных проектах социальной направленности: 75
лет Великой Победы, Ветеранское движение в России и других.

Мария Федотова

/Нижний Новгород/

Дарья Гувакова
/Новосибирск/

Фотограф снаружи. Дизайнер внутри.
В музыкальную школу меня засунули,
но в «художку» пошла сама. Так я получила профессию графического дизайнера.
Делаю графическое представление
людей и их дела. Разрабатываю дизайн от логотипов до билбордов и
персонажей с иллюстрациями для
анимационных роликов. На все руки
фломастер.
Люблю, когда внутри страшно, но и
страшно интересно. Тогда получаются прекрасные проекты.

Дамир Зухба

Анна Третьякова

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

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

/Москва/

Полина Данилова
/Калининград/

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

/Новосибирск/

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 почемуто 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.
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Катерина Барсукова
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ПЕСКА
ОБРАЗОВАНИЕ

Илья Демаков
ОСОБЫЙ ВЗРОСЛЫЙ – ИЛЬЯ ДЕМАКОВ
МЕДИЦИНА

Дмитрий Капланец
КРУЧЕ РЕАНИМАТОЛОГОВ ТОЛЬКО
БОЕВЫЕ ОФИЦЕРЫ
ПОЛИТИКА

Мария Львова-Белова
ЕСЛИ В СЕРДЦЕ СВЕТ...
ИСКУССТВО

Мария Масленникова
ТАНЕЦ КАК СУДЬБА
ОБРАЗОВАНИЕ

Александр Огородников
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ!
УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

Валентин Работенко
НЕТ ГРАНИЦ!
Искусство

Марина Ягода
ВОЛШЕБНАЯ БАРЫШНЯ СРЕДИ СЕРЫХ СТЕН

ИСКУССТВО

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ПЕСКА
LADY OF THE SAND
ИНТЕРВЬЮ
АЛЕКСАНДРА
НИЛОВА
ФОТО
ЮЛИЯ
КУДРЯШОВА,
ДАНИИЛ
РАБОВСКИЙ,
ИЗ АРХИВА
КАТЕРИНЫ
БАРСУКОВОЙ

Катерина
Барсукова

«Мой жизненный

путь – хождение
по канату»

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.). Она творит в совсем еще молодом жанре песочной анимации. Катерина выступала в разных городах, покорила сердца сотен людей своим волшебным творчеством
и завоевала десятки наград в конкурсах самых разных уровней. В
свои 34 года она уже даже успела стать участником Каннского кинофестиваля. С Катериной я познакомилась лет пять назад на одном
из ее спектаклей и с тех пор пристально слежу за ее творчеством в социальных сетях и на сценах нашего города. Удивительная девушка!
Такая хрупкая, изящная, когда она встает за световой стол и начинает рисовать песком, полное впечатление, что это – повелительница
стихий. Каждое ее движение восхищает и завораживает. Похоже на
медитацию. Или транс. Или магию.
Katerina Barsukova is an artist, graduate of the St. Petersburg Art School
named a�er N. Roerich and the faculty of �eory and History of Arts of
the St. Petersburg Academy of Arts. She creates in a very new genre of
sand animation. Katerina has traveled half the world, won the hearts of
hundreds of people with her magical creativity as well as dozens of
awards. At the age of 34, she even managed to become a participant in the
Cannes Film Festival. I met Katerina about 5 years ago at one of her performances. Since then, I have been closely following her art on social networks and on the stages of our city. She is amazing! So fragile, graceful,
when she gets up at the light table and begins to paint with sand, there
is a full impression that she is the master of elements. Her every movement is mesmerizing. It looks like meditation. Or some kind of trance state.
Or even magic.
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Почему песок? Сразу щелкнуло в голове, что это ваше?
Не щелкнуло (смеется). Это было в 2010 году. Ксения Денисова, знакомая,
пригласила в гости и сказала, что у нее есть для меня кое-что интересное.
Тогда я первый раз увидела вживую светящийся стол с песком.
Хотя за пару лет до этого в интернете я уже видела несколько работ в
технике песочной анимации венгерского художника Ференца Чако «Сотворение мира» и что-то из работ израильской художницы Иланы Яхов.
В гостях у Ксении я попробовала порисовать песком и поняла, что для
меня это очень тяжело. В то время я была студенткой Академии художеств, факультета теории и истории искусств, и была уверена, что свою
жизнь свяжу именно с этим направлением, став экскурсоводом. Но она
настояла, чтобы я обязательно опробовала. И уже через несколько недель у меня было первое выступление.

Ничего себе!
Да. Это была свадьба. Я рисовала историю пары. Рисовать на публике –
совершенно другое, нежели рисовать в мастерской. На тот момент я не
отнеслась к песочной анимации серьезно. Никак не могла даже подумать, что все эти корпоративы перерастут во что-то длительное. Но потихоньку выступлений становилось все больше. Мы тогда были одни из
первых в городе, кто развивал это направление. Ксения взяла на себя
обязанности менеджера. И так мы проработали три года.

Что сейчас для вас песочная анимация? Способ заработать?
Медитация? Самовыражение? Способ внести свой вклад в
искусство?
Смотря с какой стороны посмотреть. Мое отношение менялось со временем. Первые три года я работала на износ и не совсем осознавала, что
из этого получится. Тогда это был способ заработать. Спустя три года я
начала понимать, что мне неинтересны коммерческие проекты и пора заниматься творчеством. Я всегда тяготела к большим формам, к живой
музыке, к театру. Мне хотелось все это соединить в одно большое действо. И с 2013 года наконец стали появляться такие проекты. Сейчас для
меня песочная анимация – это и способ самовыражения, и медитация, и,
конечно, желание внести свой вклад в искусство.

Вы путешествовали по миру с концертами и спектаклями. Там
вы просто уникальный художник Катерина Барсукова или за
вами еще стоит Россия, ее искусство, музыка?
Я преимущественно выступаю во Франции, но также гастролировала в
Бельгии, в Польше, в октябре удалось съездить в Швейцарию с двумя
концертами – в Лозанне и Женеве. А насчет второй части вопроса, то
Катя Барсукова, то есть я, – художник из России, она родилась в России,
получила образование там, и в ней соединились обе составляющие вашего вопроса.

А у вас никогда не возникало мысли уехать из нашей страны?
Вам были бы рады везде с вашим уникальным занятием. И где
бы хотели жить, если бы не мешали корни?
Сейчас будет откровение. Как только я начала активно выезжать в Европу, а это примерно конец 2016 года, я задавала себе этот вопрос. У
меня было запланировано небольшое выступление на рождественском
благотворительном балу для детей в королевской резиденции, дворце
Хофбург в Вене. Приехала я туда со сказкой «Золушка», и у меня случился культурный шок. Я увидела детально продуманное и действительно
масштабное мероприятие, за которым стоят тысячи людей и недели под-

K.B.: �is was in 2010. My friend Ksenia Denisova said that she had something interesting for me. �en I saw a
glowing table with sand live for the
ﬁrst time. A couple of years earlier, on
the Internet, I had already seen several works in the sand animation technique by the Hungarian artist Ferenc
Cakó, and something from the works
of the Israeli artist Ilana Yahav. I tried
to paint with sand and realized that it
was very diﬃcult for me. At that time,
I was a student at the Academy of
Arts, Faculty of �eory and History of
Art, and I was sure that I would connect my life with this direction. But
she insisted that I try. And within a
few weeks I had my ﬁrst performance.
Soon at the wedding, I drew the story
of the couple. At that time, I did not
take sand animation seriously. I just
could not even think that all these
corporate parties would develop into
something long-term. Ksenia took
over the duties of a manager, and so
we worked for 3 years. All these wear
and tear years it was a way to make
money. A�er 3 years, I began to understand that I was no longer interested in commercial projects and it
was time to be creative. I have always
tended toward large forms like live
music or theater. I wanted to combine
all this into one big action. And since
2013, such projects have ﬁnally begun
to appear. Now for me sand animation
is a way of self-expression, a meditation, and, of course, the desire to contribute to art.
I travel a lot, perform in France, Belgium, Poland. In October I managed
to go to Switzerland with concerts in
Lausanne and Geneva. Have I ever
thought of leaving Russia? I had a
small performance planned for the
Christmas charity ball for children at
the royal residence, the Ho�urg
Palace in Vienna. I came there to present the fairy tale «Cinderella», and I
had a culture shock. I saw a thoroughly thought out and really largescale event, behind which there are
thousands of people and weeks of
preparation. �en I realized how much
people there appreciate what I do.
Later in Europe, I began to make more

готовки. Тогда я осознала, насколько там ценится то, чем
я занимаюсь.
В дальнейшем в Европе у меня стало появляться все
больше друзей в абсолютно разных сферах, и я увидела совершенно другой уровень жизни. Там однозначно больше возможностей для реализации творческого потенциала. Австрия мне нравится и по своему
культурному укладу, и по атмосфере, и по природе,
поэтому в одно время я думала, что надо какими-то
способами туда перебираться. Но когда я начала сотрудничать со своим менеджером во Франции – с Ольгой Александровой, стала ездить на гастроли на пятьсемь-десять дней с концертами и мастер-классами, то
поняла, что такой формат мне тоже нравится. То есть
приезжать, получать свежее дыхание новой страны,
нового окружения. Но всегда возвращаться домой.
Для меня все-таки очень важно чувство дома. И на гастролях во Франции, в Монако, в 2019 году, я осознала, что точно хочу домой в Петербург. Корни мои
здесь, несмотря на все сложности и на огромную конкуренцию.

какой-то своей картины. Это отдельная вселенная.
Взаимодействие с песком – не просто рисование, но и
самая настоящая песочная терапия.

Научить вашей профессии реально?
Чтобы стать профессиональным художником, нужно,
чтобы совпало много моментов: талант, желание, трудолюбие, мастерство. Песок же – всего лишь материал.

У человека искусства творчество должно фонтанировать изнутри без постороннего вмешательства?
Есть много художников песочной анимации, которые не
получали классического художественного образования, а
были врачами, юристами, психологами. Здесь все индивидуально. У кого-то это происходит с большим успехом.

А что для вас значит понятие успеха?

Были там, где много песка, в какой-нибудь мегапустыни? Тянет туда?

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.

В пустыне не была. Я люблю песочные пляжи. В моей
копилке самые разнообразные пляжи. Меня привлекает
соединение воды и такой зыбкой субстанции – песка.

При первом же взгляде на вас чувствуется, что
вы творческий человек. Это заложено семьей?

Вы регулярно даете мастер-классы. Зачем?
Для меня это прежде всего взаимодействие, обмен
энергией. И в первую очередь с детьми. Мной движет
желание погрузить участника мастер-класса в мир
песка, волшебства и подарить возможность создания

Я приехала из небольшой деревни Власково Псковской
области учиться в художественное училище в Петербурге. Мои родители учителя, всю жизнь проработали в
маленькой деревенской школе, где училась и я. Мама
неплохо с детства рисовала, шила, мечтала стать модельером, в студенчестве занималась бальными тан-
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ВОПРОСЫ «КТО Я?», «КАКОВ МОЙ ПУТЬ?»,
«ЧЕМ МНЕ ЗАНИМАТЬСЯ?», «КТО ТАКИЕ ЛЮДИ?»,
«ПОЧЕМУ МИР УСТРОЕН ТАК, А НЕ ИНАЧЕ?»
ВСЕГДА ВОЛНОВАЛИ И ПРОДОЛЖАЮТ ВОЛНОВАТЬ. СЕЙЧАС ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ СТАРАЮСЬ
СОЕДИНИТЬ ПСИХОЛОГИЮ И ТВОРЧЕСТВО
...

цами. Но бабушка настояла, чтобы мама пошла учиться на физмат. А мой папа учитель труда. То есть страсть делать что-то руками все же у меня, наверное, от родителей. Но при этом я совершенно не считаю, что у меня есть какой-то выдающийся талант. Есть способности, я их развиваю. Но это точно не про
гениальность.

Почему вы так решили?
К этому выводу я пришла еще в художественном училище, когда
увидела, как творят мои сокурсники. Большинство из них работали
не задумываясь. У них творчество как раз фонтанировало! И получалось классно! Вот это природа! А я была на их фоне «середнячком». Но со временем трудом, желанием и упорством я все же нащупала свой путь и добилась большего, чем многие из них.

Как родители воспринимают ваш мир?
У нас с ними разница в возрасте 30 лет, и это ощутимо. Они всю
жизнь прожили в деревне, большой город им не по душе. Им близок размеренный темп жизни. А чтобы идти в ногу со временем,
нужно, конечно, чувствовать все малейшие изменения в мире.
Жизнь сейчас действительно развивается бешеными темпами.
Очень важно не потерять себя.

Режиссер и актер Николай Губенко как-то сказал, что
темп жизни так велик, что стирает понятие души?
Это его мнение, оно имеет место быть. Тут все зависит от того,
через призму чего человек смотрит на мир, и от ощущения человека самого себя в этом мире. Признаюсь, иногда и у меня появляется впечатление, что душа стирается. Первые три года я так
много работала, что сгорела и потеряла себя как личность. За чем
последовали кризисы, длительные серьезные периоды депрессии.
Они и сейчас порой появляются на горизонте, когда я перестаю жить
так, как я хочу и чувствую. Во всем нужно искать баланс. И это вопрос номер один в моей жизни. Для меня весь жизненный путь –
это хождение по канату. Всегда говорю: я канатоходец. И если я не
держу баланс, то начинаю падать. Очень важно найти источники
энергии, чтобы потом ее отдавать. Все строится на взаимообмене.
Зрители, которые приходят на мои выступления, осознанно или

and more friends in completely diﬀerent
areas, and I saw a diﬀerent standard of
living. �ere are deﬁnitely more opportunities for creative potential. And why
not, I thought. But when I began to cooperate with my manager in France Olga
Alexandrova, began to go on tour for
ﬁve to seven or ten days with concerts
and master classes, I realized that I also
like this format. �at is, to come, to get
a fresh breath of a new country, a new
environment. But always come home.
For me, the feeling of home is still very
important. And on tour in France, in
Monaco in 2019, I realized that I deﬁnitely want to go home to St. Petersburg. My roots are here, despite all the
diﬃculties and enormous competition.
I o�en give master classes. For me, this
is primarily interaction, the exchange of
energy. And ﬁrst of all, with children. I
am driven by the desire to immerse the
participant in the world of sand, magic
and give the opportunity to create a picture of his own. �is is a separate universe. Interaction with sand is not just
painting, but a real sand therapy. Can
you teach my profession? You can teach,
but in order to become a professional
you need to coincide many moments,
such as talent, desire, hard work, skill.
Sand is just a material. �ere are many
sand animation artists who did not receive a classical art education, but were
doctors, lawyers, psychologists. Everything here is individual. For some people,
it happens very naturally.
I came to St. Petersburg from the small

village of Vlaskovo, Pskov region, to
study at an art school. My parents are
teachers, they have worked all their
lives in a small village school, where I
also studied. Since childhood, my
mother drew, sewed, dreamed of becoming a fashion designer, danced ballroom dances as a student. But my
grandmother insisted that she go to
study physics and mathematics. And my
dad is a labor teacher. �at is, the passion for doing something with my hands
is probably from my parents. But at the
same time, I do not at all consider that
I have any outstanding talent. I have
abilities, I develop them. But this is deﬁnitely not about genius. I came to this
conclusion while still at art school,
when I saw how my fellow students do.
Most of them worked without thinking.
Creativity just bubbled up, and it was
great! �is was nature! And near them
I was just «average». But over time,
through work and desire I found my
way and achieved more than many.
For me, the entire way of life is a
tightrope path. I always say: I'm a wirewalker. And if I don't keep my balance,
then I start to fall. It is very important
to ﬁnd sources where to receive energy
in order to give it later. Everything is
built on interchange. Consciously or not,
spectators on my performances expect
to receive energy. �e whole universe is
built on the exchange of energy.
Alexandra Nilova
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неосознанно ждут, что они получат энергию. На обмене энергией строится все мироздание.

Такая активная жизнь творца-путешественника не ставит крест на личной жизни? Все же реально совмещать
семью, работу, разъезды?
На данном этапе развития я научилась совмещать. Но путь к
этому был тернист.

Как вы смогли выйти из кризиса? Что помогло?
У меня есть несколько врачевателей. Прежде всего природа –
безусловный источник энергии и сил. Я очень люблю солнечный
свет.

Очень актуально для жителя Петербурга.
И еще один источник энергии я открыла чуть больше года назад,
начала заниматься джазовыми свинговыми парными танцами в
стиле линди-хоп. Тогда я стала учиться, ходить на вечеринки. Там
царит атмосфера какой-то безусловной радости. Там я становлюсь единой энергией танца. У меня даже появились мысли
соединить хореографическую постановку и песочную анимацию.

Если музыка, то исключительно классика?
Если говорить о рисовании песком – это классика, но далеко не
вся. Есть настолько самодостаточные произведения, которым
не требуется взаимодействие с другими жанрами. А есть произведения, которые будто созданы для песочных картин.

А если не живопись, то где вы себя видите? В какой
профессии? Чем могли бы заниматься кроме искусства?
С детства мне была интересна психология. Скорее всего, я выбрала бы что-то на стыке психологии, философии и социологии.
Вопросы «Кто я?», «Каков мой путь?», «Чем мне заниматься?»,
«Кто такие люди?», «Почему мир устроен так, а не иначе?»
всегда волновали и продолжают волновать. Сейчас при возможности стараюсь соединить психологию и творчество.

У вас множество разных наград. Вы азартный человек?
Участие в конкурсах – это желание показать себя, проверить свои силы?
Азарт! Я была очень амбициозным человеком. Особенно лет до
25. Весьма ревностно относилась к призовым местам. Мне было
важно, чтобы меня заметили. Сейчас, конечно, я отношусь к
этому спокойнее: награды еще не показатель твоей состоятельности. В данный момент участие в конкурсах – это просто
еще одна часть моей жизни, не более.

Как вы попали на Каннский кинофестиваль?
Лет шесть назад режиссер Власта Арно решила снять художественный короткометражный фильм о войне по рассказу Владислава Панченко «Маруська». Власта предложила мне сделать
песочные иллюстрации, которые будут воплощать сны и грезы
главной героини. В дальнейшем этот фильм стал участником
Каннского фестиваля.

Расскажите про рождение «Звездного мальчика». Как создавался этот авторский спектакль?
Это мой первый авторский опыт. Также я выступила в
этом проекте в качестве продюсера и получила грант
от Союза театральных деятелей.
А все началось с того, что близкий моей душе человек,
музыкант Антон Дереза, однажды посоветовал почитать сказки Оскара Уайльда. Меня тронули проникновенность, образность, живописность этих произведений. Прочитав все сказки, я поняла, что их хрупкий мир
очень созвучен песку. Без профессионального режиссера было не обойтись. Им стал Никита Шмитько. Он
предложил и саму сказку «Звездный мальчик», и формат постановки, где есть чтец – актер театра и кино
Сергей Сафронов; художник песочной анимации – я
рисую за столом-колыбелью; живое звучание вибрафона в исполнении Павла Чижика. Я придумала сценографию, костюмы. Сама подобрала к спектаклю музыку, чем очень горжусь! В идеале я хотела сделать
спектакль с камерным оркестром, но по финансовым
соображениям пока звучит в живом исполнении виброфон.
«Звездный мальчик» в какой-то мере стал моим метафизическим ребенком. К сожалению, почти год мы не
показывали эту постановку в связи с коронавирусным
карантином.

Как пережили полгода без выступлений в период пандемии?

Сложно. Во всех смыслах. Как художнику – мне было
комфортно: я занималась и дома, и в мастерской. Как
артист, конечно, поначалу пребывала в шоке. Отменились концерты, гастроли. Меня это подкосило. Я даже
сильно заболела. К осени все наладилось. Последние
полгода я продумывала свое позиционирование, приводила в порядок свой стиль.

Ваши работы – сиюминутны. Не обидно каждый раз после концерта или спектакля сметать
в прямом смысле то, что только что было волшебством?
Волшебство – мгновение! В этом и прелесть. Зафиксировать результат при желании можно, сделав фото или
видео. Или же есть еще один способ, очень кропотливый: песок наклеивается на стеклянную светящуюся поверхность. Здесь невозможны ошибки – стереть, исправить будет уже нельзя. Но я этот вариант еще не
пробовала.

Какой ваш самый большой страх?
Почувствовать бессмысленность существования.

О чем вы мечтаете?
У меня есть глобальная мечта – мой собственный театр
песочной анимации. Со своим зданием и коллективом.
Каждый день маленькими шагами иду к этому. А еще
хочу посотрудничать с дирижером Теодором Курентзисом, хореографом Начо Дуато и режиссером Андреем
Жолдаком.
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Илья
Демаков

« Массовая школа
не рассчитана
на личность»

Илья впечатляет с первого взгляда. Скромный, по-питерски
интеллигентный, честный и при этом никого не задевающий.
Обычная летняя практика – поездка к историческим местам
или занятия на базе одного из знаменитых петербургских
музеев – для него проходит с привкусом Толкиена, он учит
исландский и путешествует.
Ilya impresses from the ﬁrst sight. Modest and intelligent, honest,
but really considerate. A usual summer practice turns to an exciting
trip with a taste of Tolkien. He enjoys travelling and is studying Icelandic language.

Учитель в третьем поколении… Кем мечтали стать в детстве?
Мне кажется, всеми, в диапазоне от космонавта до агронома. Как у всех. А интерес
к истории пришел с учительницей, которая преподавала в старшей школе, – Мариной Дмитриевной Михайловской. Она и сейчас преподает, правда в Москве. Марина
Дмитриевна была таким «лучом света в темном царстве», если по Белинскому.

Читала, что вы случайно оказались в школе?
Я туда был забран «живым в огненной колеснице», работал в Музее антропологии
и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН), более
известного как Кунсткамера, в отделе истории науки. Этот отдел ликвидировали, я
был в подвешенном состоянии, и в тот момент мой наставник – Сергей Александрович Букинич, который был призером конкурса «Учитель года России – 2006», –
предложил замещать его, пока он «гастролировал» по стране. Первые полгода я
его замещал, у меня было восемь часов собственной нагрузки, а все остальное – это
его замещение. С каждым годом нагрузка становилась все больше, и до сих пор я
связан с этой школой.

Выходит, вы все время работали в одной школе?
Это очень важный вопрос. По моему мнению, когда работаешь в одном месте,
редко хватает задач для развития. Это должна быть какая-то уникальная площадка, чтобы постоянно возникали свежие задачи. Поэтому совершенно нор-
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Илья Демаков – 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. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки «Образование».

Ilya Demakov a teacher of history and
social studies, the Teacher of Russia
in 2017, member of Public Council
under the Federal service for supervision of education and science in Russian Federation for the period of 20192021, member of central headquarters of the All-Russian national front,
expert of education platform «Obrazovanie».

I.D.: I am a teacher in the third generation,
but as a child I dreamt of becoming anyone from an astronaut to an agronomist,
but not a teacher. Interest in history came
with a teacher who taught me in a high
school – Marina Dmitrievna Mikhailovskaya. She was a sort of «ray of light in
the dark kingdom». I ended working at
school by accident. At that time, I was
working at the Peter the Great Museum of
Anthropology and Ethnography of the
Russian Academy of Science (MAE RAS),
better known as Kuntskamera, in the department of history and science. �e department was closed, I was looking for job
and my mentor, Sergey Aleksandrovich
Bukinich, the Teacher of Russia in 2006, offered to teach his students, while he was
travelling around the country giving lessons and master-classes.
For the ﬁrst six months I was replacing him
and had only 8 hours of my own lessons.
Every year the load became more and
more, and to this day I am connected with
this school. In my opinion, when you work
in one place, there are rarely enough tasks
for development, so it is completely normal that a teacher or any other person
works at diﬀerent sites. �roughout my 12
years of teaching, my main place of work
had been Gymnasium No. 116 of St. Petersburg and something else: another
school, additional education, methodological service. Places where I found the missing tasks that would develop me as a person and as a professional. In the 1990s
and 2000s, there was a double negative
selection eﬀect: when the least successful
school graduates went to the pedagogical
specialties, and then the least successful
graduates went to school a�er graduating
from the university, because those who
could get other jobs got them. Double negative selection gave school the worst of
the worst. To change this, I would raise the
educational qualiﬁcation as much as possible for those who are going to work with
children. Moreover, the younger the child's
age is, the steeper the educational qualiﬁcation should be. Today, a clariﬁcation to
the Federal Law allows students to work
full-time. On the one hand, this is good, because we can always close the staﬀ shortage, on the other hand, it is bad, because
we lessen the educational requirements
for those who will be admitted to a child.
For example, in Finland, only those who
have a master's degree are admitted to a

мально, что учитель или любой другой человек работает на разных
площадках. Все мои 12 лет учительства основным местом работы
является гимназия №116 Санкт-Петербурга и что-то еще: другая
школа, дополнительное образование, методическая служба. Места,
где я находил недостающие задачи, которые бы меня развивали
как личность и как профессионала.

Есть определенный стереотип, что в школу идут те, кто
больше никуда не устроился. Согласны с этим?
Это не стереотипы. У нас в 90-е и нулевые существовал эффект
двойного отрицательного отбора. Это когда на педагогические специальности шли наименее успешные выпускники школ, а далее в
школу после окончания вуза – наименее успешные выпускники, потому что те, кто мог устроиться на другие работы, – устраивались.
Двойной отрицательный отбор давал нам в школе худших из худших.

А что бы вы сделали, чтобы это поменять?
Я бы максимально поднял образовательный ценз для тех, кто собирается работать с ребенком. Причем чем младше возраст ребенка, тем круче должен быть образовательный ценз. Еще вчера
для того, чтобы работать учителем, достаточно было начать
учиться в педагогическом училище. Сегодня уточнение к федеральному закону позволяет студентам работать на полную ставку.
С одной стороны, это хорошо, потому что мы всегда можем закрыть дефицит кадров, с другой – плохо, потому что мы еще
больше опускаем образовательные требования к тем, кто будет
допущен к ребенку. Например, в Финляндии к ребенку допускаются только те, у кого есть степень магистра, и если этой степени нет, то максимум, на что можно рассчитывать, – должность
ассистента учителя.
И есть еще второй момент – то, что называется последствием социального выбора. Выбор социально значимой профессии связан
с низким стартовым уровнем дохода. И если выпускник вуза конкурентоспособен, то перспектива высокой зарплаты на старте
карьеры перевешивает склонность к преподаванию. В мире умеют
с этим справляться – есть опыт скандинавов. Когда приходит молодой специалист, кем бы он ни работал – экономическим аналитиком в банке или учителем в школе, – он первое время будет получать одинаковую заработную плату. Как показывает многолетний опыт, этого достаточно, чтобы не думать о последствиях
выбора и спокойно идти работать туда, куда он хочет.

В интервью вы говорите о важности коммуникации. Еще
Виктор Федорович Шаталов в свое время высчитал, что
ребенок на уроках говорит всего две минуты в день. В современной школе что-то меняется?
Урок – пространство для диалога, и говорить на нем надо. Но сегодня массовая школа устроена таким образом, что у ребенка
почти нет возможности говорить. Стандартный проект класса рассчитан на лекцию и сольное выступление учителя. С наших сдвоенных парт, как их ни разворачивай, дети смотрят друг другу в затылки. Там, где пространство решено иначе, там и будет возможен
разговор. Поэтому пока гораздо важнее для развития ребенка та
коммуникация, которую он поддерживает вне класса.
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Используете гаджеты на своих уроках?
Использую. И иногда возникают очень смешные конфликты. Есть
сейчас такое поветрие, что родители сговариваются и просят классную руководительницу забирать телефоны и отдавать только в
конце учебного дня. Но мне бывает нужно, чтобы на уроке были телефоны, а оказывается, что их нет, и это ставит под угрозу планы на
урок. Еще сложнее бывает учителям физики и информатики, которым желательно, чтобы гаджеты были всегда под рукой. Как конкретно использую? Ну, у меня предмет относится к предметам гуманитарного цикла, поэтому цифровые инструменты, как, в общем-то,
и другие инструменты, в целом нам не особо нужны, нам нужен разговор. Поэтому используем гаджеты для того, чтобы искать информацию, как средство коммуникации или если нужен текст: чтобы его
не распечатывать – проще дать всем ссылку. На моих уроках мне не
приходят на ум непримитивные способы использования гаджетов.

Как для вас прошел период пандемии, когда дистанционная работа с детьми стала необходимостью?
У меня есть несколько положительных выводов: во-первых, я перестал бояться и испытывать пренебрежение к некоторым цифровым инструментам. До пандемии Министерство просвещения РФ
периодически проводило заседания рабочих групп, и я испытывал
какой-то страх, мне казалось, что я выполняю функцию декорации. Этот страх рассеялся, я теперь очень хорошо отношусь к совещаниям онлайн. А второй эффект на самом деле тоже положительный, хотя и травмирующий. Я заметил, что у меня развилась
новая форма профессионального стресса. Было такое исследование у психологического факультета СПбГУ на тему «Зачем учителя
ходят на работу». И если посмотреть это исследование, то выясняется: 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. Учителя не могут уйти в дистанционную форму работы, потому что не будут получать самого главного – эмоциональной отдачи.
Мне кажется, что мы в эти три месяца подошли к такому порогу,
когда у многих мог возникнуть вопрос: «А зачем я вообще этой работой занимаюсь?» Если учитель сегодня входит в класс, считая,
что его главная задача – рассказать, как было дело, то это безумный человек, потому что им расскажет об этом YouTube или Google,
а «Алиса» еще и пошутит. Мы нужны для очной составляющей.
Пока ребенок растет, нужно, чтобы рядом находился взрослый человек, у которого, по сравнению с ребенком, есть большой социальный опыт, который является носителем культуры. А сейчас эта
роль только возрастает. За человеческим, теплым, эмоциональным,
за всем несимметричным, неправильным и индивидуальным – за
всем этим нужно идти к живому человеку. А с ребенком почти всегда
таким человеком оказывается учитель. «Где же тут семья?» – спросите вы. Семья, конечно, на месте, но времени у семьи очень мало
для общения с ребенком и замещения дефицита всего человеческого. Поэтому надо понимать, что для ребенка учитель – это особый взрослый и чем дальше, тем большее этот статус будет иметь
значение.
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child, and those who don’t have a degree
can only be a teacher's assistant.
A lesson is a place for a dialogue and students should speak there, unfortunately, the
mass school is arranged in such a way that
the child has almost no opportunity to
speak. �e standard lesson is designed for a
lecture and a solo performance of teacher.
From our double desks, no matter how you
rotate them, the children look at each other's
heads. �e conversation is possible only
when the space oﬀers the opportunity to
have it. �erefore, for the time being, much
more important for the child's development
is the communication they have outside the
classroom.
Speaking of gadgets... Many parents nowadays come to an agreement and ask the
class teacher to pick up the phones and give
them out only at the end of the school day.
How exactly do I use gadgets? My subject
belongs to the subjects of the humanitarian
cycle, so digital tools, and tools in general,
are not really needed, we need a conversation. �erefore, we use gadgets in order to
search for information, as a mean of communication, or, if we need text, so as not to
print it, it is easier to give everyone a link.
Non-primitive ways of using gadgets for my
lessons unfortunately do not come to mind.
A�er distant education, I have several positive conclusions: ﬁrstly, I am no longer afraid
of some digital tools. Before the pandemic,
the Ministry of Education of the Russian Federation periodically has held online meetings
of working groups, and I felt some kind of
fear, it seemed to me that I was performing
the function of decoration or something like
that. �is fear has dissipated, I am now very
good at online meetings. Second eﬀect is
also positive, albeit traumatic. I noticed that
I had developed a new form of professional
stress. �ere was such a study at the Faculty
of Psychology of St. Petersburg State University on the topic: «Why do teachers go to
work». It turns out that we go to work to
worry. With the pandemic, everything disappeared. What emotions can you have via
screen? A month, well, two, but three was
too much. Me, and all my colleagues – all talk
about emotional hunger. It seems to me that
in these three months we had come to such
a limit, when many could have a question:
«what for do I work?» If a teacher enters the
class believing that their main task is to tell
how it was, then this is a crazy person.
YouTube or Google will tell them everything
about it, and Alice will also make a joke. We

Фродо или Бильбо?
Бильбо.
История или обществознание?
История.
Айвазовский или Дали?
Айвазовский.
Философия или экономика?
Философия.
Тимати или Моргенштерн?
Чайковский.
Иван Грозный или Александр Первый?
Александр Первый.
Петербург или Рейкьявик?
Петербург.

В период пандемии родители прочувствовали на
себе что-то новое, как считаете?
Не то слово. Я от коллег из разных уголков страны слышу одну
и ту же историю: родители были первыми в «колонне» с лозунгом «Вернем ребенка в школу!». Мне кажется, родители
наконец увидели, какое количество разных функций, связанных не просто с обучением, а с жизнью ребенка, школа берет
на себя. Родители, конечно, как никогда сейчас были близки
к своим детям, правда, я не уверен, что техническая сторона
им понравилась.

Всегда бывают такие дети, которым не особо интересен конкретный предмет или которые в целом не
хотят учиться. Стоит ли «углублять» таких детей и
как-то влиять на их интерес?
Я убежден, что никакой школьный предмет не нужен для спасения души. Это все наши фантазии, что если ребенок не
освоит биологию или не выучит историю, то не будет ему
жизни и дорога в приличные люди закрыта для него навсегда.
Ничего подобного. Без всего можно обойтись, и все можно наверстать и пополнить, когда это понадобится. Другое дело, что
мы должны предложить все это ему. А уж возьмет или нет –
вопрос момента, личных особенностей ребенка и качества нашего предложения. Ребенок шесть-семь раз в день приходит
на урок, и от него все время что-то хотят. И надо понимать,
что дети тоже могут уставать. Поэтому, если ребенок в данный
момент не проявляет никакого интереса к предмету, я могу и
должен предлагать ему хороший и качественный материал в
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доступной и приятной форме. И я могу отстать от него и не требовать продемонстрировать результат на моем предмете. По личному
опыту могу сказать, что я закончил школу с медалью. Для этого
нужно получить пятерки по всем предметам, а я в 11-м классе уже
был глубоко убежден, что иду на истфак, а тут – химия, а тут – черчение, по которым тоже нужно было получить пятерки. Да, конечно, я их получил, но был ли я при этом счастлив? Сомневаюсь. Какова цена результата? Если это насилие над личностью ребенка, то
ответ очевиден: не нравится предмет – не занимайся.

Слышала от детей, что учителя истории зачастую просят
не углубляться и придерживаться версии учебника. Как
вы на это смотрите?
К вопросу о стереотипах, у нас есть такой стереотип про то, что переоценивать какие-то обстоятельства и пересматривать какие-то
точки зрения не принято. В физике существует много точек зрения о
том, как выглядят пространство и время. То же самое в химии. Ломоносов, допустим, герой моей кандидатской диссертации, считал, что
химия – это наука о движении в смешанном теле. Как далеко ушла с
тех пор химическая мысль. Это свойство вообще любой науки – время
от времени пересматривать пусть даже какие-то фундаментальные
вещи. Это на самом деле признак развития. А про следование учебнику – так он для того и существует, чтобы показать, что в настоящий
момент устоялось достаточно прочно в науке. Но любознательность
нужно поддерживать, и это замечательно, если дети обращаются к
другим источникам: значит, они проявляют интерес к предмету.

В целом имеет ли право учитель истории на собственное
мнение относительно исторических событий?

are there for a child! While the child is
growing, it is necessary to have an adult
nearby, who, in comparison with the child,
has a lot of social experience, who is the
bearer of culture. Nowadays this role is only
growing. For everything human, for warmth
and emotions, for asymmetrical, wrong and
individual – for all this you need to go to a
real person. With a child, almost always the
teacher turns out to be such person. �e
family, of course, is there, but the family has
very little time to spend with the child.
We think, if a child does not master biology
or does not learn history, then there will be
no life for him, and the road to decent people is closed to him forever. It doesn’t work
like this! Any knowledge can be reﬁlled
when needed. Another thing is that we
have to oﬀer all this to them while they are
at school. And whether they will take it or
not is a matter of the moment, the personal characteristics of the child and the
quality of our proposal.
P.S. At the end of 2020, Ilya Demakov
started to work as Deputy Director of the
MGIMO Lyceum of the Ministry of Foreign
Aﬀairs of Russia.
Svetlana Vidakas

Конечно, имеет право, более того, считаю, что он обязан это делать. Ребенок всегда должен видеть, что
это нормально – иметь свое мнение. Учитель по дискуссионным вопросам, несомненно, должен выражать свою позицию, и довольно жестко. При этом необходимо подчеркивать субъективность своего мнения. Таким образом ребенок привыкает, что человеку
свойственно иметь свое мнение. С одной стороны,
если у ребенка нет собственного социального опыта,
он вполне может для начала вооружиться мнением
учителя, а если у него имеется собственное мнение,
которое входит в противоречие с тем, что учитель
предлагает, то это стимулирует собственный поиск. Об
учительское мнение точится мнение ребенка. У меня
был такой случай. Я давал открытый урок в девятом
классе по теме «Декабристы». Очень уважаемый доктор наук, автор учебников по ФГОС привела на мой
урок группу своих студентов. На уроке я намеренно
выбрал позицию, что декабристы, как у Бориса Акунина сказано, – это дровосеки, которые лес рубят, а
щепки летят. Я как трактор шел на детей со своей точкой зрения, пытаясь показать, какой был бы кошмар,
если бы план декабристов удался. Это называет методом учебной провокации. Мои дети были вполне
привычны к этому и поэтому очень живо спорили со
мной, друг с другом, с декабристами. Чем дело кончилось? Эта очень уважаемая дама сказала, что
нельзя так давить на детей учительским авторитетом,
и по критерию «толерантность и партнерский стиль
общения» поставила мне ноль. Я даже хранил этот
отзыв у себя какое-то время.

Обществознание – предмет про общество, почему он так трудно дается детям?
Предмет сложный, потому что он композитный. Все
наши школьные предметы происходят из какой-то
предметной области. Обществознание представляет
собой механический агрегат из пяти разных наук: философии, политологии, правоведения, экономики и социологии. С ними надо иметь дело на протяжении семи
лет в школе, при том что этот сложный предмет постоянно меняет свою структуру. И ЕГЭ самый массовый, для
80% школьников, куда бы они ни собирались поступать: от балерины до инженера-гидравлика – все будут
сдавать ЕГЭ по обществознанию.

Что помимо школы делаете?
Есть блок общественной экспертной работы. Для того
чтобы иметь в профессии большую степень свободы,
очень важно иметь высокую степень экспертизы. Это
очень сильно расширяет мои границы профессиональной свободы. Моя главная характеристика: я – учитель,
это то, что дает мне профессиональный и личностный
драйв. А все остальное – это то, что помогает мне там
чувствовать себя свободно. Ведь чем крепче наши общественные позиции, тем спокойнее ты себя чувству-
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ешь на работе, понимая, что это не последний твой
приют. И для детей это очень важно. Ведь для ребенка
каждый раз открытие, что учитель знает что-то еще помимо учебника, что у учителя есть жизнь за пределами
школьных стен. Чем богаче эта жизнь, тем мы интереснее ребенку и тем лучше мы выполняем свою роль этого
особого взрослого рядом с ним.

Что помогло вам стать успешным?
Во-первых, наставник. Ключ к успеху, на мой взгляд, заключается в том, чтобы всегда слушать тех, кто тебя
окружает. Второе – это любопытство. Возможно, нам
хорошо, тепло и уютно, но вот что там за огоньки в темном лесу на горизонте мечутся – нам все равно интересно. Третье – это культурный опыт. Ведь для того,
чтобы в жизни все было хорошо, нужно много читать и
много об этом думать. Качество нашей жизни напрямую
зависит от этого.

Вопрос от детей: «Оказавшись перед Сталиным, что бы вы ему сказали?»
Я бы просто был смущен. И наверное, дождался вопроса от него. Мне нечего ему сказать, он не входит в
число тех людей, с которыми я хотел бы говорить.
P.S.: С конца 2020 года Илья Демаков работает заместителем директора Лицея МГИМО Министерства иностранных дел России.
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Последам путешествий
Кирилл Скоробогатов

1 Сакура на территории дворца Тонгун, г. Кёнджу, Южная Корея.
2 Жилые районы, г. Нагасаки, Япония.
3 Сад Рикугиэн, г. Токио, Япония.
4 Статуя лисы-кицунэ в святилище Фусими Инари, г. Киото, Япония.
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5 Район Синдзюку, г. Токио, Япония.
6 Памятник адмиралу Ли Сун Сину, г. Сеул, Южная Корея.
7 Ручей Ёчжвачхон, район Чинхэ, г. Чханвон, Южная Корея.
8 Сад Гловера, г. Нагасаки, Япония.
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Кирилл Скоробогатов
/Москва/
Журналист, писатель, фотограф.
Сотрудничал и сотрудничает с журналами: «Форум Плюс», «Новая Евразия», «Музыкальный журнал», «Морская политика России. Люди. События.
Факты». Редактор издания книги «Морская коллегия при Правительстве
Российской Федерации. История, деятельность, документы» (2017 г.).
Выпускающий редактор журнала «Новые деловые люди».
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Полина Данилова

По следам...
Когда главный редактор предложила мне написать эссе на тему «По следам путешествий…», я с легкостью согласилась: что может быть проще. Но уже минут через 40, зависнув над клавиатурой своего лэптопа, я поняла, что сказать мне особенно и нечего. «Уже
написан Вертер». Много написано о путешествиях, даже жанр такой есть – тревел-блогинг.
Неужели кому-то нужен еще один рассказ о сансете на вулкане Батур и сваренных прямо
на пару этого вулкана яйцах – в качестве награды всем тем, кто на него так отчаянно корячился? Облачное хранилище памяти выдает обрывки воспоминаний, которые при попытке их систематизировать, придать им художественную форму превращаются в дым,
фикцию… Этот дым, оседая копотью черных букв на вордовский файл, становится мертвой констатацией факта – что штамп в твоем загранпаспорте о пересечении госграницы,
который лишь свидетельствует о перемещении тела в пространстве, а не о совершенном
путешествии. Можно пересечь все границы мира, но так и не совершить ни одного настоящего путешествия.
Но раз уж есть задание, раз уж новая эра, раз уж встреча Юпитера с Сатурном, видно, само
провидение явилось ко мне в лице главного редактора, веля подвести итоги.

Итак.
Я не очень помню, что было вчера, зато хорошо помню,
что случилось 10 лет назад. Кажется, это когнитивное
искажение называется аберрацией близости. Я не буду
копать далеко, ограничусь пятилеткой, просто мне так
удобнее – складывать жизнь пятилетиями. 10 января
2021 года будет пять лет моей эмиграции и моего же последнего путешествия. «Пару месяцев и обратно, еще
месяц и обратно, еще две недели и все», – уверяла я
себя с постоянством белого бычка. В конце концов, это
заклинание стало аффирмацией, почти как «Отче наш».
«Ну что там делать, – размышляла я, – вдали от Родины.
Там у меня все друзья, работа, любимая кофейня, да и
вообще, я другой такой страны не знаю!» «А как же мировой опыт?» – спрашивал меня внутренний славянофил
Хомяков. В лице отдельных представителей этот опыт
показывает, что нет русскому человеку места за родными пределами. «Вспомни, – говорила я себе, – как
Бунин страдал, так страдал по Родине, что даже отказался от предложения вернуться». Да что говорить, хорошо, привольно живется русскому человеку за родными
пределами, все там устроено у них для тела: терма,
воды, délicatesse, сервис – тело радуется. «Тело радуется, а душа-то плачет», – отвечала я сама себе голосом
Дарьи из «Прощания с Матёрой». Постепенно меня затянуло в другую реальность, не вот эту – где все для
тела, а в ту, которая за пределами физики. Другую – в
прямом смысле. Старые нейронные связи будто отмерли,

а на их месте выросли новые, молоденькие, с крепкими
упругими аксонами и заработали с такой силой и настойчивостью, что картинка в пазле стала меняться со
скоростью счетчика банкнот в пункте обмена валют –
Альберту Хофману и его велосипеду такого и не снилось.
Что такое вообще эмиграция? В том, бунинском, смысле
феномена эмиграции больше не существует, а само
слово стало таким же архаизмом, как «интернационал»
или там «пролетариат» – такой же выдумкой творцов
новой реальности, которые и сейчас, как мы все можем
наблюдать, опять ее перекраивают, заполняя лексикон
новыми бездушными и потому отвратительными словечками. Лично для меня слово «эмиграция» приобрело
иную коннотацию – «зов души». Переместиться, расшириться, поменять течение своей жизни на диаметрально
противоположный градус, но не вовне, а внутрь. Именно
так велела мне моя душа.
И вот уже целую пятилетку я проживаю в новой реальности. Не в стране, не в государстве, не на острове, а в
собственной республике или монархии – называйте как
хотите. И я, проживая в этой своей республике, слежу за
происходящим за ее пределами, остаюсь в курсе всех событий на покинутой Родине – реальности. Слежу за вибрациями своей сердечной чакры, ловлю ее волны, но не
оборачиваюсь назад, не ищу следы прошлых путешествий и не вовлекаюсь в происходящее.
И – о чудо! – реальность радостно меняется, подстраиваясь под вибрации моей души: работа, карьера, отно-

шения и даже тщета лайков в инстаграме обретают совсем другое содержание.
И вот сейчас, когда мы все «приехали», и, похоже, на несколько лет точно, а туризм в современном понимании
исчез, испарился, чего уж там – сдох, я, будучи по природе своей кочевником, нисколько от этого обстоятельства не страдаю. Но, выйдя однажды за пределы своей
родины-реальности, эмигрировав, уже давно занимаюсь
внутренним туризмом. Не тем, который Ростуризм предлагает развивать, а тем туризмом, для которого не нужно
даже лезть в комод – за рубашкой (если вы понимаете,
о чем я). И никто не сможет закрыть мои границы, никто
не сможет поднять цены на авиационное топливо, никто
не заставит меня делать унизительные процедуры для
того, чтобы я могла отправиться туда, куда хочу. А все
потому, что однажды, в попытках найти себя, умотав за
тридевять земель, став чужой среди чужих, я утомилась
настолько, что у меня не осталось сил даже открыть приложение авиасейлз, чтобы купить билет на родину (5 кг

ручной клади и 10 кг багажа). Но чудо! – в этом моем
бессилии мне открылась такая простая истина, всем известная: от себя не убежать. И все путешествия мы совершаем только по одному пространству, название которому – «я сам». Все остальное – это лишь смена декораций, как заставка на ноутбуке, которой цена ноль:
захотел – океан, захотел – горные вершины, а захотел –
поверхность Марса или кольца Сатурна… Пространство
реальности, по которому, как нам думается, мы совершаем путешествия – и тому свидетельства физиков мирового значения, – это, в сущности, конструкт воображения, а все, что можно вообразить, можно и материализовать.
P. S.: Ни одно слово в этом эссе не имеет юридической
силы. Возможно, это всего лишь параллели и меридианы
кроличьей норы авторского воображения, созидающей
силы которого достаточно, чтобы прямо с дивана эмигрировать в открытый космос.
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КРУЧЕ РЕАНИМАТОЛОГОВ
ТОЛЬКО БОЕВЫЕ
ОФИЦЕРЫ

ONLY COMBAT OFFICERS ARE
COOLER THAN RESUSCITATORS
ИНТЕРВЬЮ
НИНА
ЛАЗАРЕНКО
ФОТО
ИЗ АРХИВА
Д. КАПЛАНЦА

Дмитрий
Капланец

« Мой характер

от деда-героя,
участника войны»

Двенадцать лет жизни Дмитрий Капланец посвятил медицине, из них 10 лет – работе в ведущих областных и городских клиниках Поволжья и Кавказских Минеральных Вод в
качестве анестезиолога-реаниматолога. Точный счет никто
не вел, но за эти годы им была оказана помощь более чем
10 тысячам пациентов. Он убежден, что профессия анестезиолога-реаниматолога – самая экстремальная и захватывающая из всех существующих на Земле. Она требует от
врача готовности в любое время прийти на помощь даже вне
стен больницы, в считаные секунды принять нужное решение. По моему убеждению, выдержка, мужество, решимость,
смелость, своевременная и быстрая реакция при спасении
человеческих жизней объединяет врачей анестезиологовреаниматологов с представителями военных профессий. Отсюда и возникло название материала.
И вдруг Дмитрий Капланец меняет сферу деятельности. Сегодня он возглавляет медицинскую службу санатория «Целебный ключ» на Кавказских Минеральных Водах.
Dmitry Kaplanets devoted 12 years of his life to medicine, including
10 years of work in leading regional and city clinics of the Volga region and Caucasian Mineral Waters as an anesthesiologist-resuscitator. Nobody really counted, but over the years he has helped more
than 10 thousand patients. He is convinced that the profession of
anesthesiologist-resuscitation specialist is the most extreme and
exciting of all that exists on earth. It requires the doctor to be ready
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Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ, ЧТОБЫ СПЕЦИАЛИСТЫМЕДИКИ ДАВАЛИ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ СВОИМ
ПАЦИЕНТАМ. ЕСЛИ ВРАЧ РАЗДАЕТ НАПРАВО И НАЛЕВО ВСЯКИЕ ГАРАНТИИ И ОБЕЩАНИЯ, ОН ПРОСТО
ПРЕСЛЕДУЕТ КОРЫСТНЫЕ ЦЕЛИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
КЛИЕНТОВ. ПРОЦЕСС ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И ОТ ПОВЕДЕНИЯ САМОГО ПАЦИЕНТА. И ГАРАНТИРОВАТЬ ТО, ЧТО ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ,
ПРОСТО НЕПОРЯДОЧНО
...

Вы говорите, что реаниматология – ваше любимое и основное призвание, и вдруг начмед. Отступление от своих взглядов и принципов? Что привело вас к такому решению?
Никакого расхождения в собственных убеждениях я не вижу. Одну
«передовую» сменил на другую… Во-первых, каждому человеку
периодически надо что-то в своей жизни менять. Полезно и для
психики, и с точки зрения открытия новых горизонтов. Во-вторых,
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. Поэтому работа здесь –
следующий шаг, подтверждающий справедливость и логичность
моей концепции.

С чего все началось? Как и когда у вас зародился интерес к медицинской профессии?
Если искать психологические корни, то ничего эксклюзивного нет. В
возрасте от двух до 15 лет я часто болел и лежал в больнице. Как
пациент, имел богатый опыт общения с врачами. По моим наблюдениям, довольно часто ими становятся люди, которые в детстве,
как и я, болели или у которых в семье болели родственники. И специализацию чаще всего они получали в зависимости от того, чем
болели сами или чем страдали их близкие. Знаю много эндокринологов, больных диабетом, кардиологов, у которых в семье есть родственники с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Желание вылечиться самому и спасти других – главная движущая сила
профессионального выбора. Так случилось и со мной. До меня в
нашем роду представителей этой профессии не было.

И под влиянием детских впечатлений вы поступили в мединститут?
Нет, сначала было Ессентукское медицинское училище. Поступить
и учиться в нем было интересно и престижно. Дело в том, что наш
регион заточен на санаторно-курортное лечение, поэтому к про-

to help at any time, even outside
the hospital, to make the right
decision in a matter of seconds. In
my opinion, endurance, courage,
determination, timely and quick
response while saving human
lives unites anesthesiologists and
resuscitators with military professions. Hence the name of the
material was born. Today Dmitry
Kaplanets heads the medical
service of the Tselebny Klyuch
sanatorium in the Caucasian Mineral Waters.
D.K.: I do not see any conﬂict or divergence
in my own beliefs. Yes, I shi�ed course of activity, changed one "frontline" to another...
First, every person needs to change something in his life from time to time. It is useful both for the psyche and for opening new
horizons. Secondly, even during the period
of work as a resuscitator, I realized that the
human body is a self-regulating system. Of
course, in especially diﬃcult cases, external
intervention is indispensable. But a�er that,
the body itself seeks to recover. Natural spa
factors are good helpers on this path. Working here is the next stage, and this conﬁrms
the logic of my concept. If you look for the
roots of the reasons why I became a doctor, then there is nothing exclusive. According to my observations, quite o�en this profession is chosen by people who in child-

hood, like me, were o�en sick or had
sick relatives in the family. And most
o�en they received specialization depending on what they were ill with or
what their loved ones suﬀered. I know
many endocrinologists who have diabetes, as well as, for example, cardiologists who have relatives in their family with diseases of the cardiovascular
system. �e desire to heal oneself and
save others is the main driving force behind professional choice. It happened to
me too. Before me, there were no representatives of this profession in my
family.
First there was the Essentuki Medical
School. It was interesting and prestigious to enter and study there. �e fact
is that our region is sharpened for
sanatorium-resort treatment, therefore
there is a special attitude to the medical profession here. �e profession is
respected and in demand, there is always a chance of employment. And the
quality of training was quite high. Many
of my classmates studied here, so I felt
comfortable. And then ... the more I attended practice, the more I realized
that the profession absorbs me completely. It is quite logical that the next
stage was the medical institute. I studied in Saransk, took an internship in
Samara. I was especially fascinated by
extreme medicine. I recall with gratitude my teacher and mentor, the chief
anesthesiologist of the Samara region,
Stadler Vladimir Vladimirovich. All my
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фессии медика здесь отношение особое. Она уважаема, востребована,
всегда есть шанс трудоустройства. Да и качество обучения было довольно высоким. Многие мои одноклассники учились здесь, поэтому
было комфортно: круг общения оставался привычный. А дальше – чем
больше я посещал практику, тем отчетливее понимал: медицинская
профессия поглощает меня полностью. Вполне логично, что следующим этапом стал медицинский институт. Учился я в Саранске, интернатуру проходил в Самаре. Особенно увлекала экстремальная медицина.
С благодарностью вспоминаю своего учителя и наставника – главного
анестезиолога Самарской области Стадлера Владимира Владимировича. Все мои знания, умения и мастерство – во многом его заслуга.
До сих пор пользуюсь его советами и рекомендациями.

А родители одобрили ваш выбор?
Мои родители – представители других профессий. Отец – инженер,
мама – бухгалтер. Главное родительское наставление: надо учиться и
карьерный рост делать через профессионализм, хорошую подготовку
и личные качества. Примером для подражания в семье был дед –
участник Великой Отечественной войны, он воевал за освобождение
Украины, имел множество орденов и медалей. Чтобы победить и выжить в войну, характер, воля, бесстрашие, несгибаемость, способность
к быстрому принятию решений были просто необходимы. Хочется верить, что какие-то лучшие дедовские качества на генном уровне передались и мне.

Надо полагать, что стрессоустойчивость за годы работы уже
выработалась?
Источники стресса у врачей и пациентов разные. Для обычных людей
увидеть рану или ожог – это стресс. Для меня стресс может наступить
при виде рентгеновского снимка. Бывает, по внешнему виду человек в
порядке, но при детальном исследовании я могу увидеть там что-то
серьезное. Единого критерия стрессовой ситуации у пациента и врача
нет. Самый тяжелый экстрим – сообщить родственникам об уходе близкого человека. В период работы реаниматологом это входило в мои
обязанности, и я их исполнял. К сожалению, такое тоже случалось. И
хотя это неизбежность, всякий раз переживаешь потерю как стресс.

На Кавказских Минеральных Водах вы приобрели широкую
известность, потому что начали лечить суставы обкалыванием озоном. Это новое направление в озонотерапии?
Нет, оно не новое и не мое собственное изобретение, а довольно распространенная методика. Иногда бывает полезно обратиться к истории. Методика обкалывания суставов озоном была разработана и успешно применена еще во время Первой мировой войны. Затем многократно мигрировала: использовалась в санаторно-курортном деле,
перешла в практическую медицину, снова вернулась в санаторную
сферу. С этим методом я познакомился, когда учился на озонотерапевта на кафедре озонотерапии в Нижегородском мединституте. На
КМВ она довольно распространена, моя «фишка» состоит лишь в том,
что я в совершенстве этой методикой владею.

Что еще нового появилось в санатории с вашим приходом?
Есть ли у вас замыслы, которые вы хотели бы воплотить?
Кое-что уже удалось сделать. Например, по моей инициативе ввели бишофитные ванны. Они используются при нарушении обмена веществ,
при кожных заболеваниях и при поражении суставов. В следующем

knowledge, skills and mastery are largely
his merit. I still use his advices and recommendations.
My parents had other professions. My
father was an engineer, my mother was
an accountant. �e main parental guidance was that one must learn and do career growth through professionalism,
good preparation and personal qualities.
An example to follow for me was my
grandfather, a participant in the Great
Patriotic War, he fought for the liberation
of Ukraine, had many orders and medals.
To win and survive in war, character, will,
fearlessness, resiliency, the ability to
make quick decisions were simply necessary. I would like to believe that I took
some of the best qualities at the genetic
level from my grandfather.
Over the years, I personally have not developed a resistance to stress. Physicians experience stress diﬀerently from
patients. For ordinary people, seeing a
wound or burn is stressful. For me,
stress can come from the sight of an Xray. It happens that outwardly a person
is okay, but upon closer examination, I
can see something serious there. �e
most diﬃcult extreme for a doctor is to
inform relatives about passing of a loved
one. During the period of work as a resuscitator, this was part of my responsibilities. Unfortunately, this also happened. And although this is inevitable,
every time you experience loss as stress.
What did I bring new when I took the position of chief medical oﬃcer? In our
sanatorium, they began to practice
ozone therapy. �is is a fairly common
technique with roots in history. �e
method of injecting joints with ozone
was successfully applied during the First
World War. �en it was used in the sanatorium-resort ﬁeld, switched to practical
medicine, and returned to the sanatorium sphere. I got acquainted with this
method when I was studying as an
ozone therapist at the Department of
Ozone �erapy at the Nizhny Novgorod
State Medical Institute. On Caucasian
Mineral Waters it is quite widespread,
my feature is only that I am ﬂuent in this
technique.
On my initiative, bischoﬁte baths came
into use. �ey are used for metabolic
disorders, skin diseases and joint dam-

году хочу ввести парафинотерапию – озокерит. В будущем в качестве эксклюзива мы хотим презентовать программу «Детокс». Эта программа рассчитана на людей
разных возрастных категорий. Сейчас в основной своей
массе на курорты КМВ едут люди в возрасте 50–60 лет.
Наша программа «Детокс» позволит привлечь людей
от 20 до 40 лет, которые в ней нуждаются не меньше,
чем старшая аудитория.

По вашему мнению, использование санаторнокурортных факторов Кавказских Минеральных
Вод может стать надежной гарантией укрепления здоровья?
Я категорически против того, чтобы специалисты-медики давали какие-либо гарантии своим пациентам.
Считаю, если врач раздает направо и налево всякие гарантии и обещания, он преследует корыстные цели по
привлечению клиентов. Процесс эффективного лечения зависит от многих факторов, в том числе и от поведения самого пациента. И гарантировать то, что зависит не только от тебя, просто непорядочно. Отношения врача и пациента – это партнерская деятельность,
командное взаимодействие. Бывает так, что врач со
своей стороны принимает все возможные меры, чтобы
вытянуть пациента из болезни, а тот днем лечится, а вечером балуется алкоголем или предается другим порокам. Как бы грамотно доктор ни назначил процедуры,
как бы квалифицированно ни выполняли свои задачи
медсестры, но, если человек сам вредит своему здоровью, эффект будет минимальным, а может и не наступить вообще. Как тут давать обещания?!

Вы считаете, что отношения врач – пациент
должны быть каким-то образом регламентированы?

Не знаю, насколько уместно говорить о регламентации
отношений, но по крайней мере соблюдение определенных правил и норм поведения в этом партнерстве не
будет лишним. Со стороны врача – доброжелательность, дружелюбие и строгость. Со стороны пациента –
обязательность и последовательность, готовность следовать предписаниям.
На первый взгляд дружелюбие и строгость могут показаться противоположными сущностями, но они не противоречат, а органично дополняют друг друга. Дружелюбие врача не имеет ничего общего с заигрыванием,
угодничеством перед пациентом. За ними скрывается
лишь профессиональная готовность откликнуться на
проблему обратившегося за помощью и совместно поискать выход. Проявляя дружелюбие, врач как бы декларирует пациенту: «Я на вашей стороне и борюсь за
ваше здоровье». Строгостью и требовательностью врач
демонстрирует заинтересованность в выздоровлении
пациента: «Я строг и с собой, и с вами, поскольку речь
идет о такой значимой ценности, как ваше здоровье».
Практика показывает, что люди позитивно воспринимают такое поведение лечащего врача.

Сейчас, когда вы работаете в статусе начальника медицинской части санатория, через
ваши руки ежегодно проходит около полутора
тысяч отдыхающих. Какие типичные риски и
угрозы здоровью современного человека вы
видите?
Бич века – ожирение. Отсюда вытекают диабет, сердечно-сосудистые заболевания и прочее. Это тяжелые
последствия современной культуры питания и гиподинамии. Нутрициологией (наука о здоровом, сбалансированном питании. – Прим. ред.) я увлекся еще в реаниматологии. Без этих знаний работать реаниматоло-
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1 С дочерью Вероникой: цвет настроения –
синий.
2 Сын Георгий.

полезно! В токсикологии (а это часть реанимации)
есть понятие острого и хронического отравления.
Ежедневное употребление алкоголя – это хроническое
отравление. И санаторно-курортное лечение не сочетается с алкоголем. Допустим, приехал человек в санаторий с полирадикулоневритом. Мы проводим ему
грязелечение, бальнеотерапию, озонотерапию, а он,
пусть даже понемногу, выпивает. Алкоголь вызывает
отек нерва. Эффект лечения будет много ниже. Поэтому даже в небольших дозах ежедневно употреблять
алкоголь не стоит. Человек самодостаточен, в нас все
заложено в самих, не стоит искать внешние стимуляторы.
1

гом просто невозможно, поскольку люди без сознания получают питание через зонд либо внутривенно, многое надо просчитывать. В рамках курорта знания по нутрициологии также оказались полезными:
многие отдыхающие нуждаются в сбалансированном питании. У меня
сложился свой подход к этому вопросу, есть определенные наработки
и выводы.

Интересно было бы узнать, что же вы советуете пациентам и
отдыхающим в плане здорового и полезного питания?
Мои рекомендации по питанию могут радикально расходиться с некоторыми распространенными точками зрения и диетами. Например, я не
рекомендую употреблять некоторые виды мяса (курятину, свинину), потому что они, как правило, выращиваются с помощью препаратов – стимуляторов роста. Особенность времени состоит в том, что пища в основной своей массе выращивается с помощью гормонов, пестицидов.
Когда все эти вещества вместе с пищей попадают в наш организм, ничего хорошего не происходит. Например, при гастрите, панкреатите и
других желудочно-кишечных заболеваниях обычно назначают куриную
грудку. Но толку от такой грудки, если она напичкана всякими препаратами. Лучше уж пусть это будет кусочек натуральной баранины или
говядины, морской рыбы (кстати, рыбу в наше время можно есть только
морскую). Главное в любой диете – натуральность. Сейчас это непросто, но именно к такому питанию надо стремиться.

Употребление бокала вина или рюмки коньяка каждый день
является неотъемлемой частью многих популярных диет. А с
вашей точки зрения, чего в этом больше – пользы или вреда?
Я категорически против такой теории. Да, сегодня многие говорят, что
ежедневно употреблять умеренное количество алкоголя полезно. Не

2

age. Next year I want to introduce
paraﬃn therapy (ozokerite). In the future, we want to present an exclusive
Detox program. �is program is designed for people of diﬀerent age
groups. Now, for the most part, people aged 50-60 go to CMW resorts.
Our Detox program will attract people
from 20 to 40 years old who need it
just as much as an older audience.
Of course, the use of the spa factors
of the Caucasian Mineral Waters can
improve health, but no guarantees can
be given. I am categorically opposed to
doctors giving any guarantees to their
patients. I believe that if a doctor makes promises right and le�, then he is
pursuing selﬁsh goals to attract
clients. �e process of eﬀective treatment depends on many factors, including the behavior of the patient
himself. �e doctor-patient relations
are a partnership and a team play.
Nina Lazarenko

Чем же вы повышаете себе настроение? У вас
есть любимые занятия, хобби, привычки?
Сейчас мне не хватает экстрима, которого раньше было
с избытком. Я компенсирую этот дефицит острых ощущений многодневными пешими походами со сложными
маршрутами в дикие малонаселенные места. Для меня
хорошо, например, уйти на неделю с рюкзаком и палаткой в горы, туда, куда не ступала нога человека, где
нет никого и все зависит от твоих собственных сил, способностей, от силы воли. Обошел практически весь Кавказ. Но наш регион достаточно плотно заселен, здесь
трудно найти необитаемые места. В каком направлении
ни отправишься, на второй-третий день пути обязательно выйдешь на какой-либо населенный пункт. Так
что возможностей почувствовать настоящий экстрим не
так-то много. Поэтому я мечтаю попасть на Алтай. Там
можно месяцами идти в неизвестном направлении и
проверить себя на выносливость и способность к выживанию.

А семья разделяет ваши увлечения такими экстремальными путешествиями?
У меня двое детей: дочь Ника 13 лет и пятилетний сын
Георгий. Супруга – художник, занимается иконописью.
Как у любой творческой личности, у нее свои взгляды
на жизнь, на увлечения, но это не мешает нам оставаться дружной семьей. Дети участвуют в моих походах, сына брал на прогулки в лес практически с самого
рождения, старшая дочь вообще прокачанный турист.
Но самые тяжелые маршруты я осваиваю один. В детях
воспитываю выносливость, спортивный дух. В тренажерный зал хожу вместе с дочерью, думаю, и сын скоро
к нам присоединится. А пока он больше времени проводит с супругой, которая также стремится вложить в
него все лучшее.

Вы – амбициозный человек?
Однозначно амбициозный. Но мой «амбициоз» проявляется в следующем: мне нравится лечить и спасать
людей. Считаю, что самая лучшая страна – Россия, лучшее место – Юг, а лучший город – Ессентуки. Среди знаков признания – грамота Губернатора Ставропольского
края (2019), поощрения от главы города Ессентуки
(2016–2018), грамота одного из лидеров партии «Единая Россия» Геннадия Ягубова, многочисленные поощрения от медицинских учреждений, в которых я работал. И я этим горжусь.

Что бы вы пожелали нашим соотечественникам
в новом, 2021 году?
Побольше верить в свою страну, в свои возможности.
Доверять отечественной медицине. Как специалист, берусь утверждать: в этой сфере у нас не все так плохо,
как пытаются представить некоторые скептики. Лично я
связываю все свои надежды и планы исключительно со
своей страной, с официальной государственной линией.
Думаю, мы движемся в правильном направлении. Доверяю президенту и уверен: он выведет страну на достойный уровень.

ПОЛИТИКА

ЕСЛИ В СЕРДЦЕ СВЕТ...
IF THERE IS A LIGHT
IN THE HEART…
ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
ИЗ АРХИВА
М. ЛЬВОВОЙБЕЛОВОЙ

Мария
Львова-Белова
«Не всегда то,

что кажется тупиком,
и есть тупик»

Мария Львова-Белова – серьезный человек, сенатор от Пензенской области, член комитета Совета Федерации по социальной
политике, победитель конкурса «Лидеры России – 2020», основатель проекта «Квартал Луи»*, мать 17 детей: пятерых кровных,
четверых приемных, восьмерых с инвалидностью под опекой.
Что?! Первый шок. Второй, когда смотришь на фото Марии:
сколько ей лет – 20, 25? Третий шок, когда слышишь по телефону
голос 17-летней девчонки, а вовсе не «матери 17 детей». А в разговоре начинаешь понимать, что вот этим веселым девичьим голосом Мария и решает вопросы такие масштабные, что бородатым мужикам всей ватагой не сдвинуть, поелику... Вот, уже потянуло на старославянский. Потому что еще и муж у Марии –
священник. Не биография, а блокбастер какой-то.
Maria Lvova-Belova is a serious person, a senator from the Penza region, a
member of the Federation Council Committee on Social Policy, winner of the
Leaders of Russia 2020 competition, founder of the Louis Quarter project,
mother of 17 children: 5 blood-born, 4 adopted, 8 with disabilities under the
tutelage.
What?! First shock. Second, when you look at the photo of Maria - how old
is she, twenty, twenty-ﬁve? �e third shock is when you hear her voice on the
phone, is it a 17-year-old girl? �is is deﬁnitely not «the mother of 17 children». And in a conversation, you begin to understand that it is with this
cheerful girlish voice that Maria solves such large-scale issues that the
bearded men cannot move by the whole gang… and a husband is a priest.
Not a biography, but some kind of blockbuster.
Maria is the eldest daughter in a family with four children, 10, 13 and 16
years older than the younger one. Maria's family is not only large, but also
creative. Dad is a musician, now he heads the Premiere �eater in the
Krasnodar Territory, before that he headed the Penza Philharmonic Society
for many years.
* АНО «Квартал Луи» – организация содействия социальной адаптации личности, создана в июле
2014 года в Пензе, параллельно развивает три проекта: коммуна равных «Дом на Берёзовском»,
активный пансион «Дом Вероники», арт-поместье «Новые берега» с собственными социальнопредпринимательскими площадками – типографией, событийным кафе, цехом по производству
полуфабрикатов, творческими мастерскими и хостелом. Подробности на kvartal-lui.ru.
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ДЕТИ, МУЗЫКА И СУДЬБА
Мария – старшая дочь в семье с четырьмя детьми, причем
старше младших на 10, 13 и 16 лет. Важное примечание, потому что со своих 10 лет она, по сути, вторая мама младшим
братьям и сестре. Надо отметить, что семья Марии не
только многодетная, но и творческая. Папа – музыкант, сейчас возглавляет Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Л.Г. Гатова, до этого много лет руководил Пензенской филармонией.
Мария Львова-Белова: К своему первому ребенку я умела все, он же был
моим «четвертым»: наварить кастрюлю еды, убраться в доме, скотины
только у нас не было, все остальное было. Родители решили, что и в моей
жизни музыке есть место. Так я оказалась в музыкальном училище, а
потом в Самарской госакадемии культуры и искусств. Так что по образованию я дирижер джазового оркестра. Не сказать, чтобы я сходила с ума
по музыке, скорее так: ребенок сидит за гаммами, а папа кричит «Не та
нота!», и хочется, чтобы поскорее закончилось. После училища преподавала недолго в музыкальной школе, вела класс гитары в музучилище. А
потом началась другая песня: как-то быстро начали появляться свои дети,
мой декретный отпуск все еще продолжается. С музыкой меня сейчас связывает пение на клиросе в церковном хоре Русской православной церкви.
Мария с детства страдала... не от роли старшей сестры, а от
«синдрома отличницы», когда важно быть лучшей, лидером, собрать все возможные похвальные листы, все пятерки, везде выступить. Но родители вдруг решили, что дочь слишком умна и
талантлива для обычной школы, и в седьмом классе перевели
Марию в лингвистическую гимназию. Это было испытание: подросток попадает в круг умных, талантливых и чувствует, что
ее звездность не самая яркая, да и чисто формально сложно –
тот же французский одноклассники учили уже три года, а Маше
пришлось осваивать parlez-vous français с нуля. Но Мария не была
б Марией, если б не заявила, какой же это был колоссальный нетворкинг с одноклассниками. Сейчас они кто в Европе, кто в Америке, судьи, руководители компаний, дипломаты, все очень крутые и талантливые – это та планка, которая задала тон.
В музучилище Машин характер был под папиным присмотром,
он тогда возглавлял эстрадно-джазовое отделение. Под таким
присмотром не забалуешь, но... в 18 лет Мария вышла замуж и
начала рожать детей.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ,
СКОЛЬКО ТЫ ХОЧЕШЬ ДЕТЕЙ?
Этим моментом своей биографии Мария удивила не меньше.
Вот вы как знакомитесь? А Маша каждому потенциальному
ухажеру в лоб задавала вопрос: «Сколько ты хочешь детей?» И
если говорил «один-два», то сразу до свидания.
М. Л.-Б.: У меня с детства было четкое понимание, что в семье меньше
трех детей быть не может. Помню, в 16 лет спросили в интервью каком-
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M.L.-B.: By my ﬁrst child, I could do
anything. Since I have so many brothers
and sisters, I can say that my own child
was not my ﬁrst, but actually my
«fourth». I was already capable of
cooking a pot of food, cleaning the
house. �e only thing we did not have
was a cattle, the rest we had. My parents decided that there is a place for
music in my life. So, I ended up at a
music school, and then at Samara
State Academy of Culture and Arts. So,
by education I am a conductor of a jazz
orchestra. I was literally crazy about
music: the child studies the sheet music
and dad shouts «wrong note!». �us, I
wanted it to end as soon as possible.
A�er college, Maria taught for a short
time at a music school and then another song began. Somehow, she says,
my own children began to appear
quickly, my maternity leave is actually
still going on. I am now connected with
music by the fact that I sing in the choir
of Russian Orthodox Church.
Masha met her husband in church. She
sang in the kliros, ﬁddled with children
and was absolutely sure that she
would connect her life with a priest, become a mother. She was told this by
one perspicacious priest. And here we
go, she meets not a priest, but a programmer, secular guy, not a parishioner,
but a «visitor». Pavel had been going
to church for a year just for her. Masha
says that she almost made him an oﬀer
to get married, but a�er six months he
was ready for anything. �ey got married, and a�er 15 years of marriage, he
became a priest. So, the prophecy of
the old priest came true – a�er all,
Mary became mother.
I had so much love, so much will and
desire to help someone, understanding
that I could handle it, and then six
months-long search had begun... Finally, I learned that there are abandoned children in the regional children's
hospital, they literally live in the hospital. At ﬁrst, I thought I will be bringing
diapers, but the doctor told me that
they needed mother’s hands more than
diapers. I began to call my friends, assuming that everyone would rush to
help, but it turned out that everyone
had their own lives. Suddenly, I realized

ЗНАЕТЕ, ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ «ОБНИМАТЕЛЬ ПАНД».
ПОТОМУ ЧТО ПАНДЫ НЕ МОГУТ ЖИТЬ БЕЗ ОБЪЯТИЙ. И МЫ ТАКИЕ ВОТ ОБНИМАТЕЛИ ПАНД.
ДАЖЕ КОГДА ПРИШЕЛ И НЕТ СИЛ, ТЫ ПРОСТО
ЛОЖИШЬСЯ, УСТАВШИЙ, И ОБНИМАЕШЬ СВОИХ
ДЕТЕЙ. А ВСЮ ЖИЗНЬ – ОБНИМАЕШЬ МИР.
ПОТОМУ ЧТО В ДУШЕ ТВОЕЙ МНОГО СВЕТА.
А СВЕТ РОЖДАЕТ ДОБРО
...
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то: «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.
С мужем Маша познакомилась в церкви. Пела на клиросе,
возилась с детьми, уверена была, что жизнь свою свяжет
со священником, станет матушкой. Ей это один прозорливый священнослужитель как сказал, так в душу и запало. Программа. А тут – раз, и программист, парень
светский, не прихожанин, а «захожанин». А ведь Павел год,
как выяснилось, ради нее ходил в церковь. Классика: «девушка пела в церковном хоре», и – пропал программист. И
к вере пришел, и семью нашел. Правда, священником стал
совсем недавно. Маша говорит, чуть ли не сама сделала
ему предложение пожениться, чего просто так встречаться, надо семью создавать. Она и на свидания приходила вместе со своими младшими, одну не отпускали. Так
что через полгода он был готов ко всему. А через 15 лет
брака стал священником. Так что пророчество старого
священнослужителя сбылось – стала-таки Мария матушкой.

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
Пророчество сбылось, но путь к этому был непростым.
Вышла замуж, муж пишет кандидатскую, она поступает в академию, рождаются дети, все девичьи мечты
сбываются, но, когда второму ребенку уже год с неболь-

that I was generally on my own, but then I
found myself with one of my friends – Anna
Kuznetsova, she is now the ombudsman for
the children’s rights protection. Anna with a
child in a carrier, I with a child in a carrier. Two
women with burning eyes, took turns shaking and hugging the kids.
�e saying «the faith without deed is dead»
has become a life credo. �e children were
growing up, it was necessary to help them in
orphanages, and in 2010 Maria ended up in
an orphanage with children that have physical disabilities, however, intellectually quite
safe. �ere she met Daniel. �e orphanage
boy in a wheelchair, who became her guide,
her mentor, in fact.
At some point, I lost the sense of diﬀerence
between people with and without disabilities
and began to enjoy communication. One day
Daniel said how he wanted to visit an ordinary house, eat homemade food... My husband and I decided why not. Daniel became a
true friend of ours and an example of person
who never gives up. He also won the «Minute
of Glory» on Channel One, and found his parents. Believe me or not, it was he, who drove
me to the Leaders of Russia competition in
Senezh. �is is a true happiness.
To eliminate the barrier between people with
and without disabilities, you need to learn
to understand each other. It is unfortunate,
but we just have no experience of communicating with such people.
It's like with foreigners: we don't understand
them at ﬁrst, but then we start to learn the
language and understand their habits. In
order to understand the «language of communication», such guys should be everywhere. We are only starting to create the
model we are needed. We have a café, where
waiters and bartenders are disabled – wheelchair users – and the stereotype breaks
down when such a guy makes you mojitos
and jokes. Our task is to get these guys out
of their homes as much as possible. �ey
are also very scared. �ey don’t know how
people might react – point our ﬁngers or
come up to talk normally. Even the ramps
are not as important as the willingness to
talk, to ask for help. We need as many trainings as possible in kindergartens, schools, at
enterprises, in companies, where children

шим, всего этого беспокойной душе Марии становится мало. Буквально угнетает мысль – неужели вот так и просидит всю жизнь дома с малышами. Хотелось приносить добро, быль полезной еще кому-то. Это было настолько жгучее
желание, что Мария буквально искала, чем и
кому помочь – искала благотворительные
фонды, возила продукты одиноким бабушкам.
Помог понять, где же она нужна, случай: маленький сынишка как-то упал и начал плакать,
и тогда, по словам Маши, она очень остро прочувствовала, что где-то сейчас так же плачут
маленькие детки, но их никто не обнимает и не
утешает.
М. Л.-Б.: Во мне было столько любви, столько силы,
желания помогать и понимания, что справлюсь, – и
тогда начались поиски длиной в полгода… Наконец,
узнала, что в областной детской больнице есть деткиотказнички, они буквально живут в больнице, думала,
памперсы буду приносить, а главный врач сказала, им
руки мамины нужнее, чем памперсы. Стала звонить
друзьям, предполагала, все мигом соберутся и подорвутся помогать, но у них, как оказалось, своя жизнь –
кому это надо. И вдруг я понимаю, что вообще одна, но
в какой-то момент попадаю на одну из своих подруг,
Анну Кузнецову, она сейчас омбудсмен по защите прав
ребенка. И Анна приехала – у меня в переноске ребенок, у нее в переноске ребенок, и вот так мы, две женщины с горящими глазами, по очереди качали-обнимали малышей.

Постулат «вера без дел мертва» стал жизненным кредо. Росли дети, надо было помогать им
уже в детских домах, приютах, а в 2010 году
Мария попала в детский дом, где были дети с физическими ограничениями. И снова ей повезло –
там она встретила Даниила. Детдомовский
мальчишка на коляске, ставший для нее проводником, стал для Марии, по сути, наставником.

НУЖЕН ПЕРЕВОДЧИК
М. Л.-Б.: В какой-то момент я потеряла ощущение различия между людьми с инвалидностью и без нее, стала
получать удовольствие от общения. И вдруг в один
день Даниил говорит, как бы ему хотелось просто побывать в обычном доме, поесть домашней еды... Мы с
мужем обсудили: почему нет, давай попробуем. Он стал
нам настоящим другом. А еще примером того, как
нужно уметь не сдаваться. Он и в «Минуте славы» на
Первом канале выиграл, и родители его нашлись. И
именно он, не поверите, вез меня на машине на конкурс
«Лидеры России» в «Сенеж», и это счастье.
Сейчас Даниил учится в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете, встречается с красивой девушкой
Машей, купил квартиру, работает у известных
иллюзионистов, неплохо зарабатывает. Как-то
мы с ним пили кофе в кафешке, и он сказал, что
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НУЖНО МАКСИМАЛЬНО МНОГО ТРЕНИНГОВ В ДЕТСКИХ
САДАХ, ШКОЛАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В КОМПАНИЯХ,
КОГДА РЕБЯТА С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ИНВАЛИДНОСТИ
РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЭТО ЗА ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЧТО КОЛЯСКА –
ЭТО НОГИ, ЧТО СЛЕПОЙ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ОРИЕНТИРОВАН
В МИРЕ ЗВУКОВ И ОСЯЗАНИЯ. ПОМНИТЕ, РАНЬШЕ МНОГОДЕТНЫХ ОТНОСИЛИ В ОДНУ КАТЕГОРИЮ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ, ПОКА НЕ ИЗМЕНИЛСЯ ПУБЛИЧНЫЙ
ОБРАЗ МНОГОДЕТНОСТИ, ЧТО ЭТО КРУТО И ДОСТОЙНО.
ТАК И С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, НАДО МЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ
...
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понял, почему его жизнь именно так сложилась:
«Я думал в детдоме, что так и умру – никому не
нужный в доме престарелых. Но вы в меня поверили, и я все время старался доказать, что вы не
ошиблась».

проживание в атмосферном пространстве, обучение и труд. Первую предпринимательскую
площадку, типографию, создали сами, потом
появилось кафе и многое другое. Как пробились
через чиновников? Просто пошли своим путем.

М. Л.-Б.: Чтобы пропал барьер между людьми с инвалидностью и без, нужно научиться понимать друг друга.
А у нас просто нет опыта общения сними. Это как с иностранцами: мы же их не понимаем, но начинаем учить
язык, разбираться в привычках. А чтобы нам учить
«язык общения», такие ребята должны быть везде. В
той же Европе вы приходите куда-то, они там сидят, в
магазине ходят, в сервисе работают. Мы только сейчас
создаем модель, которая нужна. У нас есть кафе, где
официанты и бармены – ребята с инвалидностью, колясочники, и ломается стереотип, когда такой парень делает мохито, анекдоты травит и вы понимаете, что это
просто круто и весело. Наша задача – максимально вытащить из домов таких ребят. Им тоже очень страшно.
Не знают, как среагируют: будут тыкать пальцем или
нормально подойдут поговорить. Не так важны даже
пандусы, как готовность пообщаться, попросить помощи. А если есть пандус, но нет готовности выходить на
улицу психологически – это сложнее искоренить. Нужно
максимально много тренингов в детских садах, школах,
на предприятиях, в компаниях, когда ребята с разными
формами инвалидности рассказывают, что это за образ
жизни, что коляска – это ноги, что слепой гораздо
больше ориентирован в мире звуков и осязания. Помните, раньше многодетных относили в одну категорию с
неблагополучными семьями, пока не изменился публичный образ многодетности, что это круто и достойно. Так
и с инвалидностью, надо менять отношение.

М. Л.-Б.: Мы сначала делаем сами все, что можем, и
только потом просим помощи, особенно от чиновников.
И когда они видят, что это не просто идея, а работающий проект, – мы просим: давайте делать это вместе с
вами еще лучше. Всем важно увидеть реальный вклад
и заинтересованность, что вы своими руками уже что-то
сделали. И наш второй проект – «Дом Вероники» – уже
получил помощь, это активный пансион для ребят с тяжелой формой инвалидности. Как-то на совещании с
Михаилом Викторовичем Бабичем (в 2016 году
М.В. Бабич занимал должность полпреда Президента
РФ в ПФО. – Прим. ред.) он спросил, чем помочь. Мне
не очень хотели давать слово, но попробуй откажи многодетной матери. И я честно сказала: все хорошо, но помочь бы с фундаментом, ведем стройку. А он взял и
приехал. И дал пять миллионов, а еще шесть дал губернатор Иван Александрович Белозерцев. И мы за год
построили «Дом Вероники».

«КВАРТАЛ ЛУИ»
И «ДОМ ВЕРОНИКИ»
Тогда, в 2010 году, стали искать варианты:
Мария поехала в Италию, Финляндию, Германию
за опытом, – и рискнули начать. Первые подопечные начали выпускаться, и очень не хотелось,
чтобы жизнь их продолжилась в доме престарелых. И тут случилось еще одно чудо: папу Марии
пригласили по работе в Краснодар, и родители
отдали молодой семье свой дом. Семья переезжает, а свое жилье решает перестроить для
ребят на инвалидных колясках. «Хуже не будет», –
подумали они. Назвали организацию «Квартал
Луи» – в честь Луи Армстронга, короля импровизации, ведь ребята тоже импровизируют в своей
судьбе. Как говорит Маша, это был первый дом,
сейчас его называют «Дом на Берёзовском». И
тогда же сформулировали три кита программы:

ДЕТИ НАШИ
В новом проекте не было уже никаких ограничений по возрасту воспитанников, постоянно есть
персонал и тоже все учатся, работают, развиваются. Кто как может приносит пользу. Сейчас даже приезжают из других областей – уже
четыре региона, сами директора детдомов звонят, хотят, чтобы их выпускники ехали именно
сюда. Но дом-то рассчитан всего на 10 человек!
Мария свои памятные достижения помнит еще
и по детям родным – первый домик достраивали,
когда была беременна четвертым, «Дом Вероники» строили, когда была беременна пятым. А
пока свои были маленькими, в семье появились
еще четверо приемных детей. Сегодня Мария говорит – знала бы, как сложно будет с приемными
детьми, да еще подростками, подумала бы сто
раз и побоялась. А так – ничего, пусть и со сложностями, нашли дорогу к сердцам друг друга.
Трое уже окончили институт. Дочка говорит,
что, когда с мужем выстраивает отношения,
вспоминает приемных родителей и их пример.
Было сложно, нервы сдавали, истерики были, но
радости сейчас от взрослых детей много. Муж
Марии прямо говорит – если б был неверующим
человеком, уже б развелся. Он воспринимал
такие изменения в жизни довольно сложно, но
уже со вторым приемным ребенком сам был инициатором усыновления. Они любят бывать все
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with diﬀerent forms of disabilities tell what
kind of life they live: that a stroller is legs,
that a blind person is much more oriented
in the world of sounds and touch. Do you
remember the time when large families
were classiﬁed in the same category with
dysfunctional families, until the public
image of large families has changed, which
is cool and worthy. �e same is with a disability – you just need to change your attitude.
�e ﬁrst wards were graduating, and I really didn't want their life to continue in the
orphanages. At that moment another miracle happened – Maria's dad was invited to
work in Krasnodar, and the parents gave
their house to the young family. �ey moved
in and decides to rebuild their housing for
children in wheelchairs. �e organization
was named «Louis Quarter» in honor of
Louis Armstrong, the king of improvisation,
because the guys also improvise in their
destiny. As Masha says, this was the ﬁrst
house, now it is called «�e House on Berezovsky». At the same time, three pillars of
the program were formulated: living in an
atmospheric space, training and work. �e
ﬁrst entrepreneurial platform was created
by themselves – a printing house, then a
cafe and then even more. It was diﬃcult,
Maria says, that she was losing her nerves,
there were tantrums, but now there is a lot
of joy from adult children. Mary's husband
says – if he didn’t have faith, they would
have been already divorced. He perceived
such changes in life quite diﬃcult, but already with his second adopted child, he himself was the initiator of adoption.
My parents were able to pass us the feeling
of miracle. Every birthday was a quest, every
holiday was unusual. And we try to pass this
on to our children. You know, there is a profession of «panda hugger». �is is because
pandas cannot live without hugs. And we
are such huggers as well. Even when you
come home, having no power, you just lie
down and hug your children. All your life you
embrace the world, because there is a lot of
light in your soul. And the light gives birth to
good. O�en, going to bed in the evening, I
do not know where I will get the money,
how I will feed my wards, and then the God
helps. For our family, this is just a way of life,
our side of life…
Alena August

вместе. Это та сила, про которую раньше говорила мама
Марии: «Нас много, и мы вместе». Вот так вместе дети собрались, когда Марии надо было ехать на конкурс «Лидеры
России». Решение пришло спонтанно, в разгар строительства нового проекта.

БЕРЕГА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
А начали они строить поместье «Новые берега» – это резиденция для ребят с инвалидностью со всей страны, бюджет
идет только на внутренне устройство, а стройку ведут без
привлечения бюджета. Для НКО теперь там проводятся
стажировки – опытом надо делиться. Начали строить поместье в конце 2018 года, там семь жилых домов на 20 человек, кафе, банно-оздоровительный комплекс, административный. Проживают ребята, которые присылают свои
проекты, их рассматривает экспертный совет, проекты
проходят акселерацию и дальше – реализуются. Живут ребята из 11 регионов России с разной формой инвалидности,
проект Мария надеется завершить к концу 21-го года.
М. Л.-Б.: Знаю, что все по-разному приняли решение об участии в
«Лидерах России». Для меня это площадка для помощи в реализации проекта. Я не ожидала даже пройти в полуфинал. Я же практик,
делаю все руками и многого не знаю просто, как правильно. Профессиональных НКО у нас крайне мало, все тоже сами изобретают
велосипед. Хотелось знаний в бизнесе, госуправлении. А помогла
принять решение моя помощница Наташа. Говорит – смотри что есть,
нетворкинг в любом случае обеспечен, вдруг спонсоров найдем. И
зарегистрировала меня. Я не хотела тратить время, но потом затянуло. Думала все, в Нижнем точно опозорюсь. Но поехала – и победа на полуфинале. Финал был подарком судьбы. Для меня это
вопрос усиления своих управленческих возможностей, дополнительное обучение, саморазвитие, связи и контакты. Назначение в сенаторы – тоже заслуга конкурса. И даже пандемия нам помогла: я
постепенно набирала обороты, и наши проекты получали поддержку. Сложно было разбирать бизнес-задачи, я папку открыла и
поняла, что вообще даже не знаю половины экономических терминов, которые там упомянуты. Но потом паника прошла, я вспомнила,
что я про людей, про социальное и буду вносить предложения с
точки зрения человеческого фактора. Так и сказала своей команде –
и поняла, что не всегда то, что кажется тупиком, и есть тупик. Ты можешь открыть новые горизонты. «Лидеры России» меняют стереотипное восприятие лидерства. Я раньше думала, что это карьеристы, идущие по головам напролом, а в конкурсе увидела людей, которые делают невероятные вещи, приезжают прежде всего за
саморазвитием и повышением компетенций, созданием сообщества.
Хотят развивать то, что дорого сердцу, развивать страну.
Сейчас Мария Львова-Белова вошла в комитет Совета Федерации по социальной политике, и важно, что у нее есть о
чем рассказать: дети-сироты, дети-инвалиды, многодетные
семьи и прочее, прочее.
И вот она снова на новом пути, в 35 лет самая молодая сенатор из женщин в составе СФ. По ее словам, дети этим

гордятся, но малышам пока сложновато, ведь у
мамы стало еще больше нагрузки, постепенно
надо выстроить баланс. С другой стороны, говорит Мария, всем важно, чтобы мама была
счастлива и востребована. Она сама всегда это
говорит многодетным женщинам: не надо растворяться полностью в детях, они нас об этом
не просили, мы им нужны счастливые и реализованные не только в материнстве. И конечно, считает Маша, важна поддержка семьи, мужа. Сейчас ее супруг Павел Когельман стал священником, и действительно жизнь пошла на новый
круг. Терпение и надежность, отмеченные Марией как главные черты мужа, очень важны в
семье. А у мамы всегда найдется для семьи
время, сколько бы ни было дел.
М. Л.-Б.: Мои родители смогли при очень небольших
возможностях передать нам ощущение чуда. Каждый
день рождения был квестом, каждый праздник необычным. И это мы стараемся передать своим детям.
Знаете, есть профессия «обниматель панд». Потому

что панды не могут жить без объятий. И мы такие вот
обниматели панд. Даже когда пришел и нет сил, ты просто ложишься, уставший, и обнимаешь своих детей. А
всю жизнь – обнимаешь мир. Потому что в душе твоей
много света. А свет рождает добро. Часто, ложась
спать вечером, я не знаю, где возьму денег, чем буду
кормить подопечных, и потом господь помогает. Для
нашей семьи – это просто уклад и образ жизни, наша
сторона жизни.
Вот так причудливо сплели судьба и провидение
узор жизни двух взрослых людей – Марии и Павла –
и множества маленьких людей вокруг них –
детей родных и приемных, детей в построенных
домах и кварталах, детей, которые благодаря
этому свету обрели веру и в себя, и в Бога. И
пусть узоры их детских судеб тоже сложатся
по-разному – свет в душе и сердце уже не погаснет. А значит – добро продолжится.
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ТАНЕЦ КАК СУДЬБА
DANCE IS DESTINY
ИНТЕРВЬЮ
АННА
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО
НАТАЛЬЯ
ЛОБАЧЁВА,
ИЗ ЛИЧНОГО
АРХИВА МАРИИ
МАСЛЕННИКОВОЙ

Мария
Масленникова
«Очень страшно быть

невостребованной»

Московская публика избалована экспериментальными спектаклями, представлениями разных жанров и стилей. Кому что нравится, зрители могут выбирать «на любой вкус». Однако есть жанр
классическое кабаре, от которого вряд ли кто-то может отказаться:
он заставляет всех людей переживать настоящие эмоции, опьяняет
блеском и создает ощущение праздника. Ярко освещенная сцена,
зажигательная музыка, блистательные наряды и, конечно, высокие длинноногие танцовщицы. Синхронность их движений завораживает, а невероятно сложная хореография поражает, и все это
растворяется в восторге от происходящего прямо перед тобой.
Героиня нашей истории Мария Масленникова – профессиональная
танцовщица, она выступает в престижных шоу, снимается в телепередачах и музыкальных клипах, работает на подтанцовке у звезд
эстрады и преподает художественную гимнастику. Она высокая,
стройная, дерзкая, невероятно притягательная. А еще она настоящий трудоголик, и все ее достижения – это огромная постоянная
работа. О том, как живет сегодня танцовщица, как формировался
ее спортивный характер и о чем она мечтает, мы разговариваем с
Марией.
�e Moscow public is spoiled by experimental performances of diﬀerent genres and styles. Whoever likes what. �e viewer can choose whatever for any
taste. However, there is a genre, a classic cabaret, which hardly anyone can
refuse, it makes all people experience real emotions, intoxicates with brilliance
and creates a feeling of celebration. A brightly lit stage, catchy music, brilliant
outﬁts, and, of course, tall long-legged dancers. �e synchronism of their
movement is hypnotizing, and the incredibly complex choreography amazes.
All this dissolves in delight of what is happening right in front of you. Maria
Maslennikova is a professional dancer, she performs in prestigious shows,
starred in TV shows and music videos, works as a dancer for pop stars and
teaches rhythmic gymnastics. She is tall, slender, daring, incredibly attractive.
She is also a real workaholic, and all her achievements are a part of huge permanent job. We talk with Maria about how the dancer lives today, how her
athletic character was formed and what is she dreaming of.
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Сейчас сложное время для всех артистов, как вам удается в нем существовать?
Я по натуре человек очень деятельный, в первую волну пандемии,
весной, когда был первый локдаун, я села и написала книгу «Как
стать №1 в эстрадных танцах»*.
Да, танцовщицы тоже умеют писать. С одной стороны, эта книга –
профессиональная исповедь, а с другой – мастер-класс для тех,
кто хочет заниматься серьезно танцами.
С лета уже стало жить проще. Действительность такая, какая есть,
и она предлагает не роскошные гастроли по стране и за рубежом,
не большие красочные проекты, а все «поменьше», поскромнее…
Выступления переместились на ресторанные площадки, например
шоу �e Toy Moscow. Это модное место, танцевальный ресторан,
почти каждый день проходят программы с участием шоу-балета,
диджеев и арт-групп. Там задана высокая планка – выступают
только профессионалы! Каждую неделю разные постановки, разные номера, поэтому приходится много репетировать. Есть еще
кое-какие выступления, и главное – я работаю тренером в детской
художественной школе.

Но это же очень большая физическая нагрузка, не тяжело?
Мне как раз нравится, потому что каждый раз что-то новое, это
очень мотивирует на работу. Наверное, основная причина моего
ухода из Московского государственного театра «Мюзик-Холл» как
раз в том, что надоело танцевать одну и ту же программу семь лет
подряд. Голова перестает работать. А в этом танцевальном шоу
надо быть все время в форме, быстро разучивать, оттачивать
новые движения, нужно зрителей каждый раз удивлять!

А во время отсидки дома удавалась тренироваться?
Мы с мужем живем недалеко от одного из московских парков. Каждое утро пробежка, потом там же гимнастика и так далее. Если хочешь танцевать, это надо делать постоянно. Есть люди, которые
не верят, что Майя Михайловна Плисецкая и в 80 лет становилась
к станку, а я уверена в этом.

Что вы ощущаете, когда выходите на сцену?
Я забываю вообще все, что происходит в моей жизни, полностью
погружаюсь в танец. Эти три-четыре минуты – моя какая-то отдельная жизнь! Это эмоции, очень мощный заряд энергии, который получаешь из зала, это радость! И это очень круто!
Бывает такое, что не нравится постановка либо я не очень этот
номер понимаю, но я профессиональный артист и просто обязана
его исполнять. Тут уже, конечно, не получаешь такого количества
эмоций.

Как вы попали в танцы?
В детстве я была гадким утенком: сутулилась, косолапила. Мама
водила меня на массаж, а папа предложил отдать меня на гимнастику – так я с четырех лет попала в спорт. И я, маленькая еще, так
увлеклась занятиями, что для меня это стало смыслом жизни. При-

* Издательство «Музыкальный журнал», 2020 год.

M.M.: By nature I am a very active person. In the ﬁrst wave of the pandemic, in
spring, when there was the ﬁrst lockdown, I sat down and wrote the book
«How to Become #1 in Pop Dances». On
the one hand, this is a book of professional confessions, whereas on the other,
a master class for those who want to
take dancing seriously. Life has become
easier since summer. �e reality is as it is,
and it oﬀers not luxurious tours around
the country and abroad, not big colorful
projects, but everything «smaller», more
modest ... Performances have moved to
restaurant venues, for example, the Toy
Moskow show. �is is a trendy place, a
dance restaurant, almost every day there
are programs with participation of show
ballet, DJs and art groups. Every week
there are diﬀerent productions, diﬀerent
performances, so I have to rehearse a lot.
I enjoy it, because every time there is
something new and it is very motivating.
Probably, the main reason for my leaving
the Moscow State �eater «Music Hall»
is that I got tired of dancing the same
program for seven years in a row. �e
head stops working. Whereas in this
dance show, you need to be in shape all
the time, learn quickly and surprise the
audience all the time! �e person who
dances is doomed to training for life. If
you want to dance, you have to do it all
the time. �ere are people who do not believe that Maya Mikhailovna Plisetskaya
even at the age of eighty held a plank,
and I am sure of that.
As a child I was an ugly duckling: stooping
and clubfoot. Mom was taking me to a
massage and dad had oﬀered to send me
to gymnastics – so I got into sports at the
age of 4. I, though little, was so carried
away by my studies that for me it became
the meaning of life. I was coming home,
standing in front of the mirror in a beautiful pose and imagining myself an
Olympic athlete. I even asked my parents
to send me to a special sports school, so
I could train even more, but my mother
followed the advice of teachers, who assured her that I needed to go to lyceum,
so I went there. I didn't leave rhythmic

ходила домой, вставала перед зеркалом в красивой позе и воображала себя олимпийской спортсменкой. Конечно, какая уж тут сутулость! Я и в
школу попросилась пойти спортивную, только бы
больше заниматься. Правда, потом мама послушала учителей, которые уверяли ее, что мне
нужно в лицей, и пришлось перейти туда. Но и художественную гимнастику я не оставила. Каждое
утро вставала и шла на тренировку. Потом школа.
После школы еще одна тренировка. Но я видела
результаты: стала кандидатом в мастера спорта,
стала выигрывать соревнования… И вдруг все
как-то разладилось. Сначала заболела и ушла
тренер, пришлось искать другого, а мне было уже
14 лет, так что это было сложно. А потом еще
одна катастрофа: я сломала копчик. Когда справилась с травмой, поняла, что спорт для меня закончился. Астраханский колледж культуры стал
своего рода компромиссом. Хотя перестроить
тело от спортивных упражнений на танцы было
сложно, я смогла. Переломным моментом стала
победа на молодежном фестивале-конкурсе
среди хореографов и исполнителей народного
танца: меня заметили педагоги Московского государственного университета культуры и искусства,
пригласили поступать к ним. И я сразу приняла решение о поездке в Москву.

Вы приехали из Астрахани, никогда не хотелось вернуться назад?
Хотелось! В Москве я уже 11 лет. Первые года
два было сложно, иногда хотелось все бросить и
вернуться домой. Было такое, что казалось: ничего не получается. Действительно тяжело: недостаточно работы, не хватает денег все время, ты
думаешь: «А стоит ли того?» Но у меня всегда
была одна фраза в голове: «Если вернусь, значит, я проиграла», а проигрывать я не люблю.
Поэтому сама себе говорила – не проиграю. Звонила по телефону маме – она меня очень поддерживала, подбадривала. Только ей могла поплакаться, пожаловаться – и это было только
между нами, больше никто не знал.

Чтобы бороться, нужно иметь внутреннюю
силу. Есть ли у вас какие-то образцы для
подражания, какие-то эталоны?
У меня с детства кумиром была Алина Кабаева. Я
всегда следила за ее выступлениями, равнялась
на нее. Сейчас для меня эталон – фигуристка Евгения Медведева, Этери Тутберидзе, Ирина Александровна Винер. И я думаю, что у них тоже все
было сложно, тоже были трудности, но они же
справились.
Когда совсем сложные моменты бывают, я вспоминаю Евгению Медведеву. Такая драматичная
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РАНЬШЕ Я СЧИТАЛА, ЧТО СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
НАДО ВОСПИТЫВАТЬ. НО СЕЙЧАС, КОГДА Я СТАЛА
ТРЕНЕРОМ, МОЕ МНЕНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ: КОМУ-ТО
ЭТО ДАЕТСЯ, А КОМУ-ТО НЕТ. КТО-ТО ГОВОРИТ:
«У МЕНЯ И ТАК ДОСТАТОЧНО МЕДАЛЕЙ, МНЕ И
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПОЙДЕТ» ИЛИ ВООБЩЕ «Я НЕ ХОЧУ
НИКАКИХ МЕСТ». А КТО-ТО ХОЧЕТ ДОБИВАТЬСЯ,
ПРЕОДОЛЕВАТЬ СЕБЯ РАЗ ЗА РАЗОМ. Я ДАЖЕ ДЕВОЧКАМ СВОИМ ГОВОРЮ: ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ
ЧЕГО-ТО, ВЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЫ ЕСТЬ
СЕЙЧАС
...
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gymnastics. Every morning I was getting
up and going to workouts. �en school.
A�er school, another workout. I had the
results: became a candidate for master of
sports, began to win competitions ... And,
suddenly, everything went wrong somehow. First, the coach got sick and le�, I
had to look for another one, I was already
14 years old, thus it was diﬃcult. Another
disaster followed: I broke my tailbone.
A�er getting over the injury, I realized that
the sport was over for me.
�e Astrakhan College of Arts has become
a kind of compromise. Although it was difﬁcult to rebuild the body from exercises to
dance, I’ve managed. �e turning point
was the victory at the Youth Festival-Competition among choreographers and folk
dancers: I was noticed by the teachers of
the Moscow State University of Culture
and Art and was invited to join them. I
made an immediate decision to go to
Moscow. I have been living in Moscow for
11 years now. �e ﬁrst two years were
diﬃcult, sometimes I wanted to give up
and return home. It was really hard: not
enough work, not enough money and you
think: «is it worth it?» But I always had
one phrase in my head: «if I go back, then
I’ve lost», and I don’t like to lose. �erefore, I told myself – I will not lose.
Alina Kabaeva was my idol since childhood. I always followed her performances,
looked up to her. Now for me the standard
is ﬁgure skater Evgenia Medvedeva, Eteri
Tutberidze, Irina Aleksandrovna Viner. It
was also diﬃcult for them, but they
coped, so should I.
I came to the Music Hall by accident. An
acquaintance of mine told me that they
needed tall girls with good stretching and
I decided to try. Went to auditions and
was told "okay, we will call you back". I
love this phrase! Because, as a rule, they
don't call. I went home by subway and
then I realized that my cell phone was
stolen. I quickly ran to the nearest cell
center, restored my SIM card, ran to students’ residence and asked my neighbors
for a phone for an hour. A minute later I
inserted a SIM card – I got a call. I was
shocked, a minute played the role. Fate!
Seven years there, this is a colossal experience, diﬀerent from what I was taught
ﬁrst in college, and then at the institute.

история ее поражения на Олимпиаде: все это разворачивалось на
глазах у зрителей, в один миг все рухнуло, надежды не оправдались, нет возможности заниматься у своего тренера. Но она бросила все и поехала в Канаду, не представляя, что там ее ждет, не
зная толком ни языка, ни культуры... Но она справилась, поднялась.
Или пример Этери Тутберидзе, которая поехала в Америку выступать в ледовом шоу, а оказалась без работы и денег в чужой
стране. И с тренерством вначале у нее не очень складывалось. А в
итоге она оказалась лучшим тренером в мире, вернулась и у себя в
России стала номер один.

А вашей жизни случались поражения, которые выбивали
из седла, из общего настроя? И которые удалось преодолеть?
Был момент, когда я только пришла работать в «Мюзик-Холл»,
была новенькая, совсем зеленая. Действительно много сил вкладывала в работу, а у меня не очень-то получалось. И хореограф
мне сказал: «Не можешь – пиши заявление и мы с тобой прощаемся». Я помню, как стояла, ревела, понимая, что надо идти писать
заявление, и в этот момент ко мне снова подошел хореограф и сказал: «Ну что? Ты либо идешь писать заявление, либо работаешь»,
и я сказала – работаю. И начала работать как никогда: и на репетициях, и после, не жалея себя!
Сейчас, честно говоря, я горжусь этим, ведь могла просто психануть
и вернуться к себе в город. И в спорте, и в танцах есть те, на которых спокойно реагируют, спускают с рук даже ошибки. А кому-то
ни малейшей погрешности не прощают, не знаю, с чем это связано
и как это объяснить, но так бывает. Я как раз была тем человеком,
на котором отрывались. И горжусь тем, что все это выдержала, не
бросила и стала только сильнее.

Скажите, как вы попали в «Мюзик-Холл»?
Это произошло совершенно случайно. Я училась в Москве в институте, как-то знакомая сказала, что в московский «Мюзик-Холл»
нужны высокие девочки с хорошей растяжкой. Я сразу решила:
хочу! Пришла в «Мюзик-Холл» на просмотр, ответили: «Хорошо, мы
с вами свяжемся, мы вам позвоним». Люблю эту фразу! Потому
что, как правило, не звонят. Я поехала домой на метро и тут понимаю, что у меня вытащили сотовый телефон, а мне должны позвонить. Решается моя судьба! Я быстрее побежала в ближайший сотовый центр, восстановила сим-карту, примчалась в общежитие и попросила у соседок телефон на час. И только я вставила сим-карту –
через минуту звонок: «Мы вас берем». И я была в шоке, просто минута сыграла роль. Значит, все так должно было быть. Судьба!

Вы долго проработали в «Мюзик-Холле»?
Семь лет, это колоссальный опыт, совершенно не тому меня учили
сначала в колледже, а потом в институте. Школа варьете – это особые техники, особая подача, и берут туда тоже не всех: там довольно жесткий отбор, это я потом уже поняла. Нужно не просто
уметь танцевать, иметь хорошие спортивные и внешние данные, но
обладать чем-то еще сверх: харизмой, темпераментом. Мне кажется, что 80% того, что я умею, я наработала именно там.

Сейчас очень много танцевальных проектов на телевидении, как вы к ним относитесь?

Честно – мне интереснее, когда выступают профессионалы. Я понимаю, что для зрителей интрига заключается в том, что человек
развивается, растет во время проекта. Для меня же лучше какойто профессиональный мастер-класс посмотреть или выступление
хорошего танцора.
А по ТВ обожаю смотреть все, что связано с фигурным катанием,
я поклонница «Ледникового периода». Но телепроекты, конечно,
влияют на отношение к танцам в обществе. Стали серьезнее говорить о танцах, очень многие захотели танцевать.

Есть ли у вас какой-то любимый хореограф?
Да. Я фанатка американского танцора и хореографа Брайана
Фридмана. Слежу давно за его творчеством, в «Инстаграме» на
него подписана. Он работает с такими звездами, как Бритни Спирс,
Шер, Бейонсе. У Фридмана просто невероятная хореография, своя
манера, свой стиль. Главное, он обладает особой притягательностью – это очень важно для танцора. У него есть своя школа, я
смотрю, как он учит танцоров, восхищаюсь и вдохновляюсь этим.

Сейчас вы работаете тренером по художественной гимнастике, почему вы выбрали это занятие?
Я сама достаточно долго занималась в детстве художественной
гимнастикой, добилась значительных успехов и только из-за
травмы перешла в танцы. И потом, век танцора недолог, и я уже
сейчас думаю, что постепенно нужно переходить на тренерскую
работу. Так что это пока такой пробный шар!
Я тренирую в любительской школе, учу девочек, чтобы каждый
номер был не просто набором качественно выполненных упражнений, а кусочком танца, наполненным эмоциями, смыслом. Мне
кажется, важно, чтобы в выступлении была настоящая красота! И
девочки понимают меня, мы вместе ищем это внутреннее наполнение для выступлений, они сами задают вопросы, придумывают.
Видя их глаза, их радость, я сама заряжаюсь позитивом, они дают

Variety school is about special techniques,
special presentation, and not everyone is
taken there either: there is a rather tough
selection, I later realized that. It is necessary not only to be able to dance, to have
good body and look, but to have something else in excess: charisma, temper. It
seems to me that 80% of what I can do
I’ve learned here. �e age of the dancer is
short and I already think that it is necessary to gradually switch to coaching. So,
my job as a coach is a ﬁrst try! I train in an
amateur school, teach girls, so that each
number is not just a set of high-quality exercises, but a piece of dance, ﬁlled with
emotions and meaning. Seeing their eyes,
their joy, I get charged with energy. And
when they successfully perform in competitions, it feels like I myself performed well.
Very positive emotions, though diﬀerent
from what I get from dancing. For me, this
is the meaning of life – to strive upward,
and the next step is my show. Moreover, I
would like not just some ordinary ballet
show, but a large-scale show of a high
professional level to work for a mass audience. I would like to make a show with
gorgeous costumes, interesting decorations, so that everything looks spectacular. Even in my dreams I see this performance, coming up with some choreographic
moves. And I will certainly do it!
Anna Tretyakova

мне энергию. А когда успешно выступают на соревнованиях – такое ощущение, что это я хорошо выступила.
Очень позитивные эмоции, но иные, чем я получаю от
танцев.

Как вы считаете, спортивный характер – это
врожденное или выработанное?
Раньше я считала, что спортивный характер надо воспитывать. Но сейчас, когда стала тренировать девочек,
мое мнение изменилось: кому-то это дается, а кому-то
нет. Кто-то говорит: «У меня и так достаточно медалей,
мне и третье место пойдет» или вообще «Я не хочу никаких мест». А кто-то хочет добиваться, преодолевать
себя раз за разом. Я даже девочкам своим говорю: для
того, чтобы добиться чего-то, вы должны стать лучше,
чем вы есть сейчас.
Я перфекционистка. Всегда немножко недовольна: постоянно пересматриваю записи со своими выступлениями и анализирую, что можно сделать лучше.

Откуда вы еще черпаете силы?
Люблю путешествовать, нравится активный отдых: смотреть красивые места, купаться в море. Обожаю смотреть соревнования по художественной гимнастике, ледовые шоу. Но больше всего, наверное, заряжаешься
энергией от людей – от друзей, знакомых. Окружение
для меня очень важно, а дружба – вдохновляющий момент жизни.

В период пандемии многие, наверное, ощутили, как важно простое общение. Скажите,
для вас что-то изменилось после локдауна?
Конечно, был период, когда вся работа замерла. Было
очень тяжело, особенно с моим характером. Я и сейчас,
выходя на шоу, не знаю, будет ли следующее выступление, или все опять закроют.
Но, наверное, самый главный вывод, который я сделала, прочувствовала: нужно жить здесь и сейчас, ценить то, что имеешь.

Чего вы боитесь в жизни?

О чем вы мечтаете?

Я боюсь быть ненужным человеком, бесполезным, не
приносящим никому пользу. Это очень страшно – быть
невостребованной.

Я понимаю, что каждый год хочу чего-то нового, хочется
все выше-выше-выше. Для меня это смысл жизни – стремиться вверх, и следующая ступенька – это свое шоу. Причем мне бы хотелось не просто какой-то рядовой шоубалет, а крупное масштабное шоу высокого профессионального уровня, чтобы работать на массового зрителя.
Я бы хотела шоу с шикарными костюмами, интересными
декорациями, чтобы все выглядело зрелищно, эффектно. Чтобы это было «Вау!».
Я даже во сне вижу это представление, придумываю
какие-то хореографические ходы. И непременно это
сделаю!

Но сейчас-то вы достаточно востребованы!
Да, мне нравится, что я постоянно в движении: и шоу,
и тренерство, и индивидуальные занятия с девочками.
Буквально вся неделя расписана. Не понимаю, когда
люди говорят, что устали. Иногда танцую в шоу до поздней ночи, кажется, все силы отдаю, а рано утром тренировка. Но я прихожу к девочкам, они радуются – и я
опять полна энергии.

КИНОИТОГИ – 2020:

лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Кино Mail.ru представляет рейтинг лучших из лучших по итогам 2020 года на основании мнения и активности своих читателей.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
«Джентельмены»
/�e Gentlemen/
США, Великобритания

Режиссер: Гай Ричи

ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ
СЕРИАЛ
«Ход королевы»
/�e Queen's Gambit/
США

Режиссер: Скотт Фрэнк

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
ФИЛЬМ
«Холоп»
Россия

Режиссер: Клим Шипенко

САМЫЙ ПОПУЛРНЫЙ
СЕРИАЛ
«Зулейха открывает
глаза»
Россия

ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ
СЕРИАЛ
«Перевал Дятлова»
Россия

Режиссеры: Валерий Федорович,
Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев

Режиссеры: Егор Анашкин

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
СЕРИАЛ ОНЛАЙН
«Чики»
Россия

Режиссер: Эдуард Оганесян

ХИТ КАРАНТИННОГО
СЕЗОНА
«Заражение»
/Contagion/
США, ОАЭ

Премьера в России в 2011 г.
Режиссер: Стивен Содерберг

КИНОПРОРОЧЕСТВО
ГОДА
«Эпидемия»
/To the Lake/
Россия

Премьера в 2019 г.
Режиссер: Павел Костомаров

САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ
АКТЕР

САМАЯ
ПОПУЛЯРНАЯ
АКТРИСА

ПРОРЫВ
ГОДА

Милош Бикович

Виктория Исакова

Юрий Борисов

Сербский и российский
актер театра и кино. В
2014 году исполнил роль
Николая Александровича
Гульбе-Левицкого в картине Н. Михалкова «Солнечный удар» и после
этого начал активно сниматься в российском кино.
Среди его работ —
фильмы «Духless-2»,
«Без границ», «Мифы»,
«Южный ветер» «Балканский рубеж», «Холоп»,
«Кома», сериал «Крылья
империи», «Лед». Также в
2020 году он сыграл роль
легендарного певца в биографическом сериале
«Магомаев».

Заслуженная артистка
России (2019), лауреат
премии Правительства
Российской Федерации
(2015), а также таких премий, как «Чайка», «Триумф» и «Золотой орел».
На ее счету более 70
ролей в кино и сериалах.
Ее можно увидеть в таких
проектах, как «Точка»,
«Остров», «Охота на пиранью», «Оттепель»,
«Зеркала», «Инквизитор», «Родина», «Жги!»,
«Один вдох», «Эпидемия», «Надежда» и другие.

В 2019 году – главная
роль в фильме «Бык», за
которую актер был номинирован на «Золотого
орла». В этом же году
актер сыграл в фильмах
«Т-34», «Союз спасения»
и «Вторжение». В 2020-м
артист исполнил роль Михаила Калашникова в одноименной биографической драме, а также появился в таких лентах, как
«Фея», «Аванпост»,
«Кто-нибудь видел мою
девчонку?».
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Счастье 2.0

то такое для каждого из нас счастье? Задумайтесь, могли бы вы дать на этот вопрос исчерпывающий ответ? Для меня ответа нет,
но при этом каждый человек продолжает стремиться к повышению уровня так называемого
«счастья» в своей жизни различными доступными
средствами. К примеру: книги, музыка, путешествия, разные виды искусства, общение с другими
людьми, экстрим – это все источники появления
гормонов счастья в нашем организме. Так принято
считать.

Ч

«А что такое счастье?» – на эту тему можно дискутировать долго, так же, как и на любую извечно
философскую тему. Я выбираю для себя сегодня
самой доступный источник – книги. Нажатием клавиши можешь заказать все, что угодно душе, хоть
в электронном, хоть в бумажном варианте. В моем
понимании, книжное искусство «живее всех живых», оно всегда будет развиваться, а мы – дополнять его и пополнять себя.
Писатели создают рассказы, которые мы принимаем или отвергаем, но они независимо от наших

эмоций влияют на наше сознание. В этом и радость, и опасность, наше представление о жизни
может измениться, глубокое «я», которое долгие
годы существовало в бездействии, вдруг скажет
тебе: «Здравствуй, друг!» Счастье – встретиться с
самим собой?
Вы открываете книгу и просматриваете ее страницы, садитесь и теряетесь в новом мире, населенном незнакомцами. Вы узнаете их, полюбите,
некоторых даже возненавидите. Когда вы заканчиваете рассказ, вы меняетесь. Может быть, незначительно, но, если бы вы были в том мире, который создал автор, вы не могли бы вернуться и
подумать, что вы тот же человек. И главное – твоя
изоляция, внешняя и внутренняя становится не
такой безнадежной.
Счастье!? Да, счастье. От книги оно появляется, потому что это условный побег от реальности. Но не
играть же постоянно в любые компьютерные игры,
даже если очень любишь…
Благодаря чтению мы можем познать множество
реальностей. У всех из нас есть уникально ценная
роль в жизни. Но многие задаются вопросом, каково это – жить в другом месте, работать на другой работе или даже быть совершенно другим человеком. На короткое время книги освобождают
нас от ограничений нашей собственной реальности. Они удовлетворяют любопытство неуловимого
«А что, если?». Хоть на минуту «Если б я был султан…» – все знают слова всей страной любимой
песни.
Многие любители книг рассказывают о том, что
чтение дает им цель, помогает выстоять в трудностях и открывает те части себя, о существовании
которых они даже не подозревали. Все это заставляет нас чувствовать себя оптимистично и цепко
живыми.
Всегда будут существовать рекомендации от экспертов, топ лучших книг, определенная базовая литература, которая несет в себе фундаментальные
ценности, на которых строится наше общество. И
да, возможно, для лучшего понимания того, чем
питается сегодняшний социум, такой набор книг
можно прочесть, но не в обязательном порядке.
Нет какой-то «нормы» или правил в выборе книг.
Но в любом случае для человека определенной
профессиональной среды подобные подборки
будут важны для дальнейшего ориентира.

За последнее время я познакомился со многими
современными книгами. В попытках отыскать
ответы на свои вопросы, обрести гармонию и даже
счастье, я один из тех, кому нужно время от времени проводить чистку, избавляться от бестселлеров, прочитанных один раз, и перетасовать ряды
книг, которые я не могу отпустить.
Для интереса, в конце декабря 2020 года вышла
книга известного современного писателя Виктора
Пелевина «Непобедимое солнце», в которой в
особой манере автора поднимаются актуальные
проблемы и описывается сегодняшнее состояние
социума. Есть множество талантливых современников, таких как: В. Пелевин, Д. Быков, З. Прилепин, Е. Водолазкин, Г. Яхина, В. Медведев, В. Сорокин, Э. Лимонов и многие другие. Я не буду создать, собственную подборку рекомендаций, так
как человек выбирает в первую очередь книгу для
себя, желая найти ответы на все свои вопросы.
Стало любопытно, а кто из моего окружения знаком с нашими современниками. Охватив небольшую выборку людей, я опросил около 30 респондентов, и 80% из них совершенно не знакомы с
современными авторами и их трудами и даже не
знают, с чего начать. Около 15% знакомы только
с творчеством В. Пелевина, З. Прилепина и Э. Лимонова, единицы знакомы с остальными. Это наталкивает на мысль, что современники не столь
популярны у сегодняшнего читателя. Не берусь говорить за всех, но среди тех, кого опросил, – результат есть.
Современная литература способна вынести на обсуждение темы и события, которые актуальны
здесь и сейчас. То, что связано с изменением, нашего общества, переосмыслением устоявшихся
норм и появлением новых плоскостей для диалога.
Возникают новые этические проблемы, связанные
в том числе с развитием технологий и других внешних событий. По моему мнению, мы столкнулись с
перестройкой всего мыслительного уклада общества.
Так или иначе, жизнь идет, и зацикливаться только
на хорошем старом, как мне кажется, не самая
лучшая стратегия. Так может, попробуем обрести
счастье в поиске ответов на то, что действительно
беспокоит? В том числе и пути решения возникших
проблем?
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И УЧИТЬ!

STUDY, LEARN & COACH!
ИНТЕРВЬЮ
МАРИЯ
ФЕДОТОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
АЛЕКСАНДРА
ОГОРОДНИКОВА

Александр
Огородников
«Жизнь – это вам
не интернет,
где все для всех
одинаково»

Будущий тренер и эксперт родился в Дзержинске – городе
химиков, городе-спутнике Нижнего Новгорода. Учился в
школе с углубленным изучением английского языка, но
все время любил физику. Поступил в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского на
физфак, на кафедру информационных технологий. Через два года понял, что программирование – это не его,
и перешел на кафедру материаловедения, где изучал
алюминиевые сплавы и их применение. Окончил университет. Поступил в аспирантуру…
Стоп. Отмотаем на пару годиков обратно. Слово Александру.
�e future coach and expert was born in Dzerzhinsk, the satellite city of Nizhny Novgorod. He studied at a school with advanced study of English language, but still was fond of physics.
He entered the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod the Faculty of Physics, the Department of Information
Technologies. Two years later, he realized that programming
was not his thing and transfered to the Department of Materials Science, where he studied aluminum alloys and their usage.
�en he ﬁnished university, entered the postgraduate course…

СТАТЬ ЛИДЕРОМ
В годы студенчества я активно занялся общественной деятельностью.
Стал председателем студсовета на
факультете, избирался и в университетский студсовет. С каждым годом
все яснее понимал, что больше и
больше хочу заниматься решением со-

циальных вопросов. Курса с третьего
попал в нижегородскую региональную
общественную организацию молодежных инициатив «Лига». С 2013
года «Лига» существует в статусе
НКО, а тогда это была одна из студенческих организаций при университете.
Съездил в этот лагерь участником.
Очень понравилось! Завязались отношения с ребятами, и уже через пару
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лет поехал на смену как организатор, руководителем направления
«Общественные лидеры». Я составлял образовательные программы,
искал спикеров, дополнительных партнеров и занимался этим вполне
успешно в течение двух лет. Также разрабатывал сессии, лидерские
поединки.
В 2016 году команда организаторов «Лиги» поняла, что нужно переходить на более современный формат, и сделала направление
«Лидеры мнений». Мы проводили исследования по всей России,
рассылали по личным контактам, по молодежным организациям
опросники: уровень образования, вовлеченность в политическую
активность, хобби и досуг, семейный статус. Собранные сведения
анализировали, выявляя степень корреляции, взаимосвязи между
этими параметрами. Исследовали, насколько человек, являющийся
лидером мнений, гармоничен в социуме, и пришли к выводу, что
люди тянутся к тем, у кого «все хорошо».
Каким должен быть лидер? Какие должен иметь управленческие
навыки? Как грамотно управлять молодежной организацией и
нужно ли в принципе быть лидером или достаточно быть хорошим
членом команды? Я занимался организацией образовательной программы этого направления и проводил тренинги по его тематикам:
мотивационные, по коммуникациям, по лидерству. Через год пришло ощущение, что больше по направлению сказать мне нечего, и
я переключился на другое – на «Лигу Level Up». Изначально это
была особая смена «Лиги» – повторная, для наиболее мотивированных участников. Они приезжали на тренинг-марафон личностного роста и полностью погружались в процесс, завершая работу
составлением индивидуальных планов по личностному развитию.
С 2018 года я стал администратором, куратором и тренером этого
направления.

НА ПОДСТУПАХ К «ВЫСОТЕ»
Примерно в то же время я вошел в команду «МолодежНО», которая приступила к созданию Нижегородского областного молодежного центра «Высота». Это ресурсный центр, который открылся в
Нижнем Новгороде только что, в День студента. Любой желающий
в возрасте от 14 до 35 лет может прийти с инициативой, и его, в зависимости от ситуации, направят учиться или подскажут, как оформить заявку. Можно просто прийти в коворкинг поработать. Два
года мы целенаправленно шли к «Высоте», готовились долго и тщательно, сделали очень много проектов, и образовательных, и развлекательных.

И какие из них вы считаете самыми значимыми, быть
может, даже предметом вашей личной гордости?
Прежде всего это комплексная программа «Акселератор проектов
Нижегородской области». В течение полутора месяцев команда ездила на автобусе по всей области практически по всем муниципалитетам и рассказывала ребятам о том, как правильно писать
проекты и получать на их реализацию гранты. Параллельно с этим
я стал экспертом Всероссийского конкурса молодежных проектов
от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».
Итог: за два года мы получили трехкратное увеличение суммарной
поддержки молодежных проектов в Нижегородской области.
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A.O.: During my student years, I was always
involved in social activities. I became the chairman of the student council at the faculty, and
was also elected to the university student
council. Every year I understood more and
more clearly that I wanted to deal with social
issues. From the third course I got into the
League regional public organization of youth
initiatives. Since 2013, the League has existed
in the status of an NGO, but earlier it was one
of the student organizations at the university.
I went to this camp as a participant. I liked it
very much, and a�er a couple of years I became the head of the Public Leaders track. I
made educational programs, looked for speakers, additional business partners, and have
been doing this quite successfully for two
years. I also designed sessions, leadership
sparrings. In 2016, organization team of the
League realized that it was necessary to
switch to a more modern format, and made
the Opinion Leaders direction. We conducted
research throughout Russia, sent out questionnaires through personal contacts, to
youth organizations. We collected data about
level of education, as well as involvement in
political activity, hobbies and leisure, marital
status. �e collected information was analyzed to determine the degree of correlation
between these parameters. We studied a person who is an opinion leader in order to ﬁnd
out if he is harmonious in society. We came to
the conclusion that people are drawn to those
who are «doing well».
What kind of person the leader should be?
What management skills do you need? How
to manage a youth organization competently,
and do you need to be a leader or just a good
team member? I was organizing an educational program in this area and conducted
trainings. A year later, I got the feeling that I
had nothing more to say in this direction, and
switched to the Level Up League. Initially, it
was a special shi� of the League – a second
one for the most motivated participants. �ey
came to the training marathon of personal
growth, there they immersed themselves in
the process, completing the work with drawing up individual plans for personal development. Since 2018, I have become an administrator, curator and trainer in this area.
Around the same time, I joined the MolodezhNO team, which began to create the
Vysota Regional Youth Center. �is is a resource center that just opened in Nizhny Novgorod, on Student's Day. Anyone between the

Александр Огородников, специалист Центра эстетического
воспитания детей Нижегородской области. Руководитель
офиса «Молодежное проектирование» при молодежном
центре Нижегородской области «Высота».
Александр – победитель XVII
Всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия» с
проектом «Межрегиональный
лагерь-семинар “Лига”» в номинации «Моя педагогическая
инициатива». Александр получил главную награду, премию
имени Л. А. Вербицкой*,
учрежденную Российской академией образования. Пятого
января отметил 30-летие.
* Людмила Алексеевна Вербицкая
(17.06.1936–24.11.2019) – советский и российский лингвист-русист, почетный президент Российской академии образования,
академик РАО. Доктор филологических наук,
профессор. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Alexandr Ogorodnikov is a specialist at the Center for Aesthetic Education of Children in
the Nizhny Novgorod Region. He
is the head of the Youth Design
oﬃce at the Vysota youth center in the Nizhny Novgorod region. Alexandr is the winner of
the XVII All-Russian My Country –
My Russia Contest with the
League Interregional camp-seminar project in the My pedagogical initiative nomination.
Alexandr received the main
award, the Lyudmila Verbitskaya Prize, established by the
Russian Academy of Education.
On January 5, he celebrated his
thirtieth birthday.
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ЛЕТ ПЯТЬ Я РАБОТАЛ СО ШКОЛЬНИКАМИ В ДЕТСКОМ
ТРЕНИНГОВОМ ЛАГЕРЕ SCORE. ТУТ НЕТ БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ СО СТУДЕНТАМИ – НАДО ЛИШЬ СМЕНИТЬ ЯЗЫК,
СДЕЛАТЬ ЕГО ПОПРОЩЕ. И БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ОПЫТУ
Я ПОНЯЛ ВАЖНУЮ ВЕЩЬ: ЧАСТО НЕДОПОНИМАНИЕ
И КОНФЛИКТЫ ВОЗНИКАЮТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО КАЖДЫЙ
И НАС ПО-СВОЕМУ ВОСПРИНИМАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНО
ЕМКИЕ ПОНЯТИЯ. НАПРИМЕР, ТАКИЕ КАК «ЛЮБОВЬ» И
«ДРУЖБА». С САМОГО НАЧАЛА НУЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ
О КОНКРЕТНОМ ЗНАЧЕНИИ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СЛОВ И В
ПРОЦЕССЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПЕРЕСПРАШИВАТЬ, УТОЧНЯЯ:
ТАК ЛИ РЕБЯТА ПОНИМАЮТ ИХ?
...

Мы, например, создали первое молодежное тревел-реалити-шоу «Только посмотри». Наша область очень интересна для молодежного туризма, но во время опроса
на тему «Что вы знаете о Нижнем Новгороде и Нижегородской области?» выяснилось, что помимо канатной
дороги и, пожалуй, Болдина со Светлояром никто ничего не знает. А потенциал-то огромный! И мы, команда
«МолодежНО», написали проект, выиграли его и сняли
самое настоящее реалити-шоу. Набрали 16 человек из
разных населенных пунктов региона, которые путешествовали по разным местам и рассказывали о них. Выпуски шоу набрали четверть миллиона просмотров. В
наступивший год 800-летия Нижнего Новгорода посвятим новые сюжеты городу-юбиляру, а к участию в съемках пригласим участников со всей страны.
Еще один крупный проект – школа региональных экспертов и тренеров. Обучая ребят проектированию, на
определенном этапе мы поняли, что участников слишком много, нас элементарно не хватает на все. Нужно
обучать смену: тех, кто транслировал бы наши знания и
умения на широкую аудиторию, чтобы не одни мы ездили по региону.

РАСПИСАТЬ, КАК ПО НОТАМ…
И СЫГРАТЬ
А чему и как вы учите?
Все, чему я обучаю, можно разделить на несколько
крупных блоков.
Первое – сфера проектирования. Тут я рассказываю об
имеющихся актуальных возможностях: куда можно
съездить, какие предлагаются формы деятельности,

где можно получить финансирование проекта. То есть
в целом это информационная история.

Это значит, что к вам приходят люди с идеями,
а вы рассказываете, как эти идеи лучше воплотить в жизнь?
Более того: мы сами ездим к этим людям. Причем если
в Нижнем Новгороде, понятное дело, много мест для
общения, то в рабочем поселке Шаранга, на периферии региона, тоже есть молодежь – но нет аккумулятора молодежи, в роли которого мог бы выступить, к
примеру, вуз или среднее учебное заведение. Они просто не знают о возможностях, про которые мы им рассказываем. Например, что можно бесплатно поехать в
Крым, показать там свой проект, обучиться да еще и
выиграть финансирование на его реализацию. Конечно,
для многих это звучит наподобие сказки! Но мы ездим
и работаем третий год подряд, и на нас уже перестали
смотреть как на сказочников из областного центра.
Второе: как грамотно писать заявку. Мы говорим так:
«Ребята, у вас есть множество крутых идей… и много
проблем, которые решать только вам. И их можно решить. Мы расскажем, как упаковать вашу идею таким
образом, чтобы на грантовом конкурсе она выглядела
наиболее выигрышно». Ну и, собственно, обучаем: буквально по пунктам рассказываем, разбираем каждый
блок заявки – все на основе практического опыта, в том
числе собственного.
Следующая фаза деятельности моего офиса – личное
консультирование по заявке. Это дает максимально высокий результат. В итоге среди 25 проектов-победителей от Нижегородской области пять тех, которые я
лично консультировал. И я этим горжусь!
Ну и третье: задача высшего уровня, которую решает
наш офис при «Высоте». Это обучение специалистов,

которые бы вслед за нами рассказывали и сами обучали
с нуля, а также были бы компетентны в оценочной деятельности.
В конце прошедшего года у нас состоялась онлайн-сессия, и я рассказывал, как оценивать проект, на что смотреть в первую очередь и какие давать советы. Результаты хорошие: я уверен, что из 90 человек, подавших заявки, смогу рекомендовать как экспертов
минимум 30. Сам я за год провел не менее 50 вебинаров и около 40 проектов консультировал лично. От такого интенсива в конце концов устаешь, и хочется для
разнообразия побыть администратором.

А если побольше конкретики из личного опыта?
Я – сертифицированный тренер с 2014 года. Провожу тренинги по конфликтологии, командообразованию, лидерским навыкам, выстраиванию системы мотивации, ну а
самый мой любимый тренинг – эффективные коммуникации. Это о том, как настроить взаимодействие и победить.
Если говорить о методах – на моих тренингах теории не
более 15%. Гораздо важнее для меня другое.
Лет пять я работал со школьниками в детском тренинговом лагере «Спор». Тут нет большой разницы со студентами – надо лишь сменить язык, сделать его попроще. И благодаря этому опыту я понял очень важную
вещь: часто недопонимание и конфликты возникают изза того, что каждый и нас по-своему воспринимает эмоционально емкие понятия. Такие как «любовь» и
«дружба», например. Жизнь – это вам не интернет, который, в общем, для всех одинаковый. Отсюда: прежде
всего, объяснения необходимо вести очень простым
языком. Далее, с самого начала нужно договориться о
конкретном значении тех или иных слов и в процессе
периодически переспрашивать, уточняя: так ли ребята
понимают их?

Бывало, мы проводили тренинги и для профессиональных
организаций: финансовых, коммерческих. Практика показала, что геймификация образовательных модулей, проведение состязаний и конкурсов очень полезна в смысле
качества усвоения материала. Момент состязания мотивирует участников достигать максимального результата.

ПРИДУМАЛ – И СДЕЛАЛ
Александр, расскажите, пожалуйста, о проектах, которые воплотились в жизнь благодаря
вашей помощи. Кого вы консультировали и
поддерживали?
Недавно обратился молодой человек из строительной
академии. Он хотел создать студенческую киберспортивную лигу, и, по сути, вся его смета состояла из техники: понятно, что создавать киберспортивную лигу без
хорошего компьютерного парка – полная глупость. Вот
только есть такой нюанс: сумма на приобретение техники
не должна превышать 40% от общей суммы заявки на
грант. Что ж, бывают исключения и из этого правила...
Четыре раза он присылал мне эту заявку, и я раз за разом
подсказывал, что подправить, что изменить. В итоге выигран грант, и проект находится в стадии реализации.
Или вот, например, проект Ольги Рызаевой из поселка
Центральный Володарского района. Население поселка – 1000 человек, молодежи около 400, досуга
ноль. Это военный поселок, где мужья служат, а молодые жены сидят с маленькими детьми. Оля захотела организовать в этом поселке центр молодых семей. Это началось два года назад, когда мы с акселератором приезжали в Володарск и потенциально заинтересованные
люди собирались под эгидой районной администрации.
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В процессе занятия выяснилось, что Ольга ездила на
проект «Иволга» – он проходит в Самарской области, –
но никакой заявки не подавала и даже не показывала.
Ей казалось, что всероссийский конкурс от «Росмолодежи» предполагает заявки с федеральным резонансом, а не финансирование каких-то там идей поселкового масштаба. Это видение в корне неправильное. Я
сказал ей: «Оля! Важно, как ты подашь свой проект.
Если ты правильно опишешь вашу географию, вашу ситуацию в данный момент – очень вероятно, что этот
проект окажется поселку жизненно необходимым». Не
помню уже, какими мотивационными словами я ее зарядил, но через некоторое время она получила грант на
реализацию проекта – кстати, четвертую по величине
сумму форума. И создала центр молодых семей в поселке Центральный. О, я с удовольствием слежу за этим
проектом! Он отлично функционирует. Мамочки, находящиеся в декретном отпуске, могут прийти туда, пока
детки в садике, и с пользой для себя провести время: заняться йогой, пройти курсы по полезному питанию или
курсы шитья. Для детей там тоже есть свои занятия, работают аниматоры. Также проводятся семейные встречи,
веселые старты, куда можно прийти уже всей семьей. Получилась досуговая площадка для всего поселка, при
том что ранее не было ничего подобного. Ольга стала
драйвером проекта, собрала команду. Кстати, вскоре
после получения гранта Ольга прошла нашу школу, стала
одним из топовых региональных экспертов и сейчас помогает писать проекты другим ребятам.
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Мне эта история видится знаковой. И многие другие тоже.
Вот только не надо думать, что я, увлекшись социальными активностями, разлюбил науку. Много лет я занимаюсь, помимо прочего, репетиторством по физике и
математике и делаю это не ради заработка, но из-за
любви и интереса к ним.

Что вам особенно нравится в точной науке?
Самая точная ее часть – теоретическая физика, та, которая основана на математике. Сейчас, занимаясь с
учениками, замечаю, что будущие «физики» делятся
на два типа: практики, которые думают о математике
во вторую очередь, и педанты-математики, у которых
все четко-строго по формулам. Вот это мой тип. Можете не верить, но бывает, что со скуки, под настроение, я с удовольствием возьму интегральчик-другой.
Наверное, это странное хобби, но так есть.
Словом, я очень люблю физику и математику. Но за 10
лет обучения в университете очень соскучился по гуманитарным предметам. Кстати, люблю языки! В школе
изучал английский, затем взялся за французский, а несколько лет назад влюбился в испанский и сам выучил
его, так что теперь свободно читаю и говорю… правда,
медленно, тем более что испанский вообще очень быстрый язык. Сейчас вспоминаю французский и осваиваю
португальский.
Еще одно мое хобби – волейбол и настольный теннис.
Тут предпочитаю энергичный, агрессивный стиль, игру в
нападении. Кстати, в то время как все сидели на ди-

станте из-за коронавируса, у меня получился дистант из-за волейбола. Я неудачно приземлился, сломал ступню и месяц носил
гипс.

Работая мотиватором, коучем, делясь энергией и работая «глаза в глаза», как вы ощутили разницу между
живым общением и дистанционной работой?
Поначалу я просил включать камеры, чтобы видеть собеседников. Потом я осознал, что мы работаем с молодежью, которая
привыкла к дистанту как способу общения без обязательного визуального контакта, и перестал это требовать. Я отдавал себе отчет
в том, что среди участников вполне могут быть те, кто подключился, но не слушает меня, а, например, готовит еду. А другие –
слушают, хотя я их и не вижу. Мало ли почему они не хотят включать камеру! Плюс мои занятия всегда очень насыщены исходящими от меня вопросами, предложениями отписаться. Пусть я
кого-то не видел – обратный отклик был, коммуникация была и я
чувствовал, что те, кому это нужно, вполне понимают меня, хотя
и не всегда мы видим друг друга.

Александр, кем вы видите себя через 10 лет?
Работаю в Нижнем Новгороде, в другом городе я себя не вижу.
По-прежнему в сфере молодежной политики. Добился результата – это как минимум трехкратное увеличение суммарной грантовой поддержки в нашем регионе. Руковожу офисом с эффективно работающей командой. Не думаю о заработке, а просто
делаю хорошие дела и получаю за это хорошую зарплату.
Конечно, я хотел бы завести семью, большую семью.

ages of 14 and 35 can come up with an initiative. Depending on the situation, he will be
sent for training or advised on how to submit
application. You can just come to the coworking space for business. For two years we purposefully prepared to Vysota and made a lot of
projects. I would like to note the Accelerator
of projects program. For a month and a half,
the team traveled by bus throughout the region to almost all municipalities and talked
about how to write projects correctly and receive grants for their implementation. At the
same time, I became an expert of the All-Russian competition of youth projects from the Federal Agency for Youth Aﬀairs.
As a result, in two years we have received a
threefold increase in the total support for
youth projects in the Nizhny Novgorod region.
For example, we created the Just Look – ﬁrst
youth travel reality show. Our region is very
interesting for youth tourism, but during the
survey it turned out that besides the cableway and, perhaps, Boldin and Svetloyar, no
one knew anything. And we, the MolodezhNO
team, wrote a project, won it and made a true
reality show. In the coming year there will be
the eight hundredth anniversary of Nizhny
Novgorod, so we will devote new stories to
the city, will invite people from all over the
country to participate.
We o�en visit the regions. Moreover, if there
are many places for communication in Nizhny
Novgorod, then in the working village of Sharanga, on the periphery of the region, there
are also young people. But there is no youth
generator, which could be, for example, a university or a secondary school. �ey just don't
know about the opportunities we are telling
them about. For example, that you can go to
Crimea for free, show your project there,
study, and even win funding for its implementation. Of course, for many it sounds like a
fairy tale! By the third year of work in a row
they have stopped looking at us as storytellers from the regional center.
�e supreme of my oﬃce activity is personal
consultations on the request. It gives the best
possible result. Among the 25 winning projects from the Nizhny Novgorod region, ﬁve
are those that I personally advised. And I'm
proud of it! Another top-level task of our oﬃce
is the training of competent specialists who
would themselves coach others from scratch.
Mariya Fedotova
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НЕТ ГРАНИЦ!
NO LIMITS!

ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВ,
АЛИНА
ГЕВАНДОВА,
ИРИНА
ЗАЙЦЕВА,
МИХАИЛ
КУНДРЮКОВ,
ОЛЕГ ЦХАЙ

Валентин
Работенко

« Мы можем жить,
пока живем»

«Почему люди не летают, как птицы?» – текст классика из самого детства сегодня воплощают в жизнь удивительные
люди, свободными птицами скользящие по городским ландшафтам. Паркур, как оказалось, это и спорт, и философия.
Причем многослойная и глубокая, по сути – способная изменить жизнь.
Как? Об этом бесконечно хотелось бы говорить и говорить с
Валентином Работенко, директором международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», председателем Всероссийской общественной организации «Улицы
России», руководителем Vолодежной региональной общественной спортивной организации Ставропольского края
«Центр паркура “Оффбитс”», а буквально с января 2021
года – еще и самым молодым депутатом Ставропольской городской думы. Но, собственно, даже по этой малой части перечисленных регалий понятно – паркур дает полет. Тем, кто
стремится летать. Хочу понять как.
«Why don't people ﬂy like birds?" – the text of the classic from
childhood is brought to life by amazing people, free birds sliding
across the city landscapes. Parkour, as it turned out, is both a
sport and a philosophy. Moreover, it is multi-layered and deep,
in fact, capable of changing life. How? I would like to endlessly
talk and talk about this with Valentin Rabotenko, director of the
KARDO international competition award for street culture and
sports, chairman of the Streets of Russia All-Russian Public Organization, head of the O�eats Parkour Center, the youth regional public sports organization of the Stavropol Territory, and,
since January 2021 – also the youngest deputy of the Stavropol
City Duma. Even this small information gives clear understanding that parkour grants wings, for those who seek to ﬂy.

Валентин Работенко участник второго
сезона конкурса «Мастера гостеприимства»
платформы «Россия – страна возможностей».
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ТОЧКА ОТСЧЕТА
Родился 18.09.1991 в Ставрополе. Как говорит сам
Валентин, ничто не предвещало приключений: отец
был разнорабочим, мама работала бухгалтером в
каком-то ресторане. Потом отец открыл свое дело,
которое успешно прогорело. Мама перешла все тем
же бухгалтером в военизированную структуру, где
и работала практически до пенсии. Хотя коктейль
в родословной, безусловно, интересный: папа из казачьего рода, мама – из российских немцев. Именно
мама, считает Валентин, старалась «дать воспитание»: постоянно направляла сына в учебе, но при
этом ненасильственно, через дискуссии и возможность принимать решения самостоятельно. Старший брат маминым приемчикам не поддавался: находил себя в технике, друзьях, детство проводил на
улице, на мотоциклах, – а Валентин учился в музыкальной школе на баяне, складывал исторические
пазлы по истории Романовых. В целом – простая
семья в провинциальном городе.
При всей покладистости, Валентин даже в школу
пришел уже не совсем обычным мальчиком. К своим небольшим годам он – не поверите – был фана-

Валентин Работенко окончил
в 2015 году Северо-Кавказский федеральный университет, институт строительства,
транспорта и машиностроения,
специальность «pащита в
чрезвычайных ситуациях»,
инженер. В 2018 – Институт
дружбы народов Кавказа,
юриспруденция, бакалавр.
Валентин – руководитель
государственных учреждений
культуры; спасатель МЧС РФ
3-го класса. У него II взрослый
разряд по стрельбе, II юношеский разряд по спортивному
туризму, II разряд по альпинизму, II разряд в спортивном
ориентировании.

He was born on 18.09.1991 in Stavropol,
and as he himself says, nothing foreshadowed adventure: my father was a worker, my
mother worked as an accountant in some
restaurant. �en my father opened his own
business, which went bankrupt. Mom moved
to the same job, but in a paramilitary structure, where she worked almost until her retirement. �ough, the cocktail in the pedigree
is certainly interesting: dad is from a Cossack
family, mom is from Russian Germans. It was
the mother, Valentin believes, who tried to
«educate»: she constantly guided her son in
his studies, through discussions and the opportunity to make decisions on his own. �e
elder brother did not succumb to his
mother’s tricks: he found himself in technology and friends, spent his childhood on the
street, on motorcycles. However, Valentin
studied at the music school on the button
accordion, putting together historical puzzles
on the history of the Romanovs. In general,
a simple family in a provincial town. With all
his complaisance, Valentine even to school
went as an unusual boy. By his early years,
he was a fan of rock culture. I got into the
company of elder guys – and it all started:
«Korol i shut», Kipelov, «Aria», rock and
metal. I listened to music, pasted posters on
the walls, read COOL and BRAVO magazines.
On January 1, 2006, Valentine's life had
changed. Others were having a New Year’s
celebration, and ﬁ�een-year-old Rabotenko
discovered parkour.
Valentin Rabotenko: I found mysterious
word «parkour», which explained absolutely
nothing, watched the video, got fascinated.
My friend and I went to the ﬁrst training session using the A4 manual. I was not fond of
sports then. But there the answers that I
was looking for were practically waiting for
me. And oﬀ it went. I discovered my favorite
subjects: social studies, physics, mathematics. Sport appeared in my life, and soon I became the captain of the youth army team.
In the 9th grade I became almost an excellent student, school was ﬁnished by me with
honors and a medal. It was a deliberate
choice, I had a chain of unspoken bets with
myself. In the 10th grade I won the election
of the mayor of the school city. We really rebuilt the work, participated in school life on
an equal footing with the teachers. We
opened new classes: parkour, break dance,
which made school life interesting in a new
way. To be useful became really important

том рок-культуры. Попал в компанию ребят постарше – и
понеслось: «Король и Шут», Кипелов, «Ария», рок и металл.
Слушал музыку, клеил постеры на стены, залистывал журналы Cool и Bravo, при этом в рамках договора с мамой –
«учись без троек и делай что хочешь».
Правда, в третьем классе пришлось сменить школу. Родители пришли к директору обсудить вопрос смены языка с
французского на английский, но та, узнав фамилию и припомнив все «фокусы» старшего сына, дала понять – не нравится, меняйте школу. Впрочем, ее понять тоже было
можно: братец бунтовал не на шутку, и срывы уроков были
не самым ярким моментом его биографии. А раз так – ну и
поменяли. Пусть и было сложно первое время, зато свою
школьную биографию Валентин уже писал сам.
По-настоящему учиться стал с восьмого класса. До этого момента – салатовый ирокез и все остальные «примочки» субкультуры. А в 14 и вовсе – поездка на юбилейный концерт
«КиШ» в «Лужники». Напросился ехать с 18-летними фанатами рока, дома сказал, что ночует у друга, и на автобус. А
уж потом с родителями встретились в участке: после концерта начались беспорядки, Валентина забрали в ГУВД, и легенда развалилась. Родители приезжали забирать юного бунтаря. Скандал, впрочем, был недолгим, а вот разговор с
мамой по душам затянулся.
Как он сам говорит: «Да, с одной стороны, типичный портрет деструктивного подростка, но внутри – другое, я ищу
себя, и это мучительно непросто».
А 1 января 2006 года жизнь Валентина изменилась. У когото просто наступил новый год, а 14-летний Работенко открывает для себя паркур.

ТОЧКА ВЗЛЕТА
Валентин Работенко: Я нахожу загадочное слово «паркур», которое ровным счетом ничего не объясняет, завороженно смотрю
видео, и по «мануалу» формата А4 мы с другом выходим на первую
тренировку. Я и спортом тогда не увлекался. Но там меня практически ждали те ответы, которые я искал. И пошло. Открываю для
себя любимые предметы: обществознание, физика, математика. В
моей жизни появляется спорт, в скором времени я капитан юнармейской команды. В 9-м классе становлюсь почти отличником, в
10-м уже точно отличником и заканчиваю школу с отличием и медалью. Это был осознанный выбор, у меня была цепь негласных
пари с самим собой. А в 10-м классе по линии школьного самоуправления я выигрываю выборы мэра школьного города. Мы с ребятами реально перестраиваем работу, участвуем в жизни школы
на паритетных началах с учителями, открываем новые кружки: паркур, брейк-данс, и это делает жизнь по-новому интересной.
Паркур для Валентина как граница между старым и
новым. Вся суть – в философском понимании. Помните, мы
говорили, что это не просто спорт? Так вот, как минимум
две важные грани смысла для себя Валентин открыл. Первое – нет границ, есть лишь препятствия, и любое пре-

пятствие можно преодолеть. И это не просто физическая
активность про стены, парапеты, перила, это глубже –
нет преград в жизни. Это внутренняя система вызовов и
противостояния им. Второе – быть сильным, чтобы быть
полезным.
В.Р.: Я в тот момент во внутреннем поиске нашел для себя эти
ответы. Мне становится важным быть полезным, я понимаю, что
надо сделать себя сначала, чтобы быть полезным обществу. Встать
утром на пробежку, навести порядок с оценками, радовать родителей – все это вызовы. Паркур дал мне инструменты. Я внутренне
провожу параллели. Появляется смелость – я могу сказать учителю: мне неинтересно, как вы преподаете, я вижу это вот так. Могу
подойти к наставнику, вообще к любому человеку. Я понял паркур
как жизненную философию. Начал находить единомышленников.

ТОЧКА РОСТА
С вузом интересно получилось. С конца восьмого класса Валентин участвовал в олимпиадах по математике и обществознанию. В 11-м классе думал поступить куда-то в
МЧС: по ощущениям было ближе к паркуру. Оказалось,
можно выиграть Всероссийскую олимпиаду школьников и
поступить в любой вуз страны без экзаменов по приглашению министра. Узнает об этом за несколько дней до городского этапа. Попадает в пятерку, которая проходит
дальше: город, регион, округ, федеральный этап. И стано-

for me, but I also understood that it is important to make myself ﬁrst in order to be useful
to society. Getting up in the morning for a run,
putting things in order with grades, making
parents happy – were all challenges. I understood parkour as a philosophy of life and
started to ﬁnd like-minded people.
At the turn of the 11th grade, Valentin's parents got divorced, he didn’t not take either
side and decided to live alone and communicate with both. He managed to move to the
oﬃce of his father's company, the one that
went bankrupt. In the ﬁrst year, he got a visit
from gas company, which cut oﬀ the gas for
debts. November, ﬁrst year at university, the
torment of descriptive geometry, and minus 8
inside. �at was an internally diﬃcult period
and the task was to survive.
V.R.: An icicle was growing on the wall, I was
sleeping in a down jacket with blanket and another down jacket on top. A�er the humanitarian class, it was diﬃcult to master technical subjects, I was sitting with a sketch, engineering
graphics until morning, then sleeping for about
an hour and going to the university – to warm
up, sleep and try to pass tests. For my parents
and grandmother everything was always
«good» with me. A�er the ﬁrst trimester, I discovered a scholarship tool – and by the middle

вится реально интересно. А потом – возможность поступить в любой вуз страны, но Валентин остается в Ставрополе с командой, с которой готовился к олимпиаде, не хочет их подставлять. Но – снова испытания. Пришел в вуз и уже
на первом курсе понял: это совсем не то, что он
искал. И тогда Работенко создает общественную
организацию – Молодежный региональный «Центр
паркура “Оффбитс”». В музыкальных школах помимо академического и народного отделения появляется современная музыка, битбокс, диджеинг.
Стрит-арт – уже не «вандализм», а искусство,
которое идет в галереи, реализуется в муралах.
В спортивную инфраструктуру приходят
скейт-парки и новые направления. Жизнь как калейдоскоп: фестивали, методички, через общественные советы ребята влияют на решения
по инфраструктуре, интегрируются в жизнь городов, работают с детьми и подростками, открывая им улицу как другое пространство. На
самом деле все непросто…

ТОЧКА ПОГРУЖЕНИЯ
Препятствия никуда не исчезают, меняется отношение к ним. На рубеже 11-го класса у Валентина разводятся родители, он не принимает ни

одну из сторон, а предлагает им: буду жить один
и общаться с вами с каждым.
А раз один, то это и правда один: сам живи, сам
справляйся. Удалось переехать в офис отцовской
фирмы, той самой, которая прогорела. Офис –
громко сказано, это просто часть нежилого здания. На первом курсе к студенту-одиночке приехал горгаз и перекрыл газ за долги. Ноябрь, первый курс, муки начертательной геометрии, а в
доме минус восемь. Был внутренне сложный период, но задача – выстоять.
В.Р.: По стене росла сосулька, я спал в пуховике, одеялах и сверху еще пуховик. Сложно было после гуманитарного класса осваивать технические предметы, сидел
с начерталкой, инженерной графикой до утра, потом
где-то час спал и ехал в универ – отогреться, поспать,
попытаться сдать зачет, там мне все перечеркивали, и
по новой. Понятно, что для родителей и бабушки все
всегда было у меня «хорошо». А на самом деле я просто учился выживать в системе координат, когда ты за
все отвечаешь сам: платежи, коммуналка, это не так
легко, как в школе. Мы еще учились по системе триместров: 20 сентября начали, а уже 1 декабря сессия. Но
после первого триместра я открыл для себя стипендиальный инструмент – и к середине второго курса раздаю долги, подключаю отопление в помещение, жить
уже вроде нормально, начинаю получать повышенную
стипендию как отличник. Затем открываю стипендии и
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гранты – губернатора, главы города, президента, получаю их все практически, и это дает возможность не распыляться на подработки, начинаю заниматься чисто
научной сферой и общественной работой.

ТОЧКА СБОРКИ
Когда создали общественную организацию, думали, как
продвинуть проект, узнали про молодежную палату, я
прошел в молсовет – и мы продвинули скейт-парк, хотя
раньше ребята 10 лет над этим бились. Это такая история: я попадаю на молодежный совет при главе и на
первом же собрании делаю все, чтобы мой вопрос был
в повестке первым, приглашаю всех журналистов, мы
делаем практически постановочную историю – он просто не мог нам отказать. В СМИ проходит заголовок, что
в Ставрополе появится первый экстрим-парк, и на следующий день мы с главой начинаем обсуждать детали.
Экстрима было еще немало: в те же годы Валентин ищет для себя приложение в политике и находит общие взгляды с ЛДПР, вступает в партию, участвует в выборах. Но, по его же словам,
долгое время это остается фоновой историей:
был интерес посмотреть на живую политику «с
другой стороны баррикад». До 2021-го Работенко
ставит эту историю на паузу, но вдруг в результате ротации мандат переходит к Валентину
по партийному списку по рейтингу голосования –
и теперь он самый молодой депутат гордумы
Ставрополя. Снова вызов: до конца срока остается пять месяцев, действовать нужно ускоренно, чтобы запустить позитивные процессы.
По словам Валентина, пока в городе даже нет отдельного комитета по делам молодежи, его вечно
сращивают то со спортом, то с культурой, и «молодежка» занимается всем, кроме молодежи, недостаточно поддержки некоммерческого сектора
на муниципальном уровне.
И в то же время продолжает жить и пересобираться то, с чего все начиналось, – Молодежный
региональный «Центр паркура “Оффбитс”».
В.Р.: В 2017 году я занимаюсь общественными проектами, фестивалями городскими, культурными программами, интересуюсь плотно объектами культуры и нахожу
для себя несколько учреждений, к которым есть вопросы. И тут глава города буквально вызывает меня на
пари: могу ли я взять старый кинотеатр в частном секторе и за три месяца без бюджетных ресурсов сделать
в нем что-то новое? Я соглашаюсь и создаю систему молодежного центра. Переписываю всю «внутрянку», запускаю краудфандинг, мы делаем ремонт, меняем на-

правление работы, открываем современные кружки для
детей и подростков, коворкинг-центр. Пари я выигрываю, остаюсь директором учреждения, но моя функция
сегодня даже не администрировать, а лишь поддерживать, все работает самостоятельно.

ПРОРАСТИ ЧЕРЕЗ АСФАЛЬТ
Вот так с кажущейся легкостью – как элемент в
паркуре – из идей рождаются жизнеспособные
проекты. Так же буквально «на коленке» родилась
идея премии КАРДО: в уличных субкультурах порядка 5-10 миллионов человек, а они где-то все
время мимо… Раз органы власти эту тему не
видят, решили – создадим сами. Появляется название: в Древнем Риме – главная улица поселения, центр социальной, политической и экономической жизни. «Так мы всех объединим, – решили
ребята, – вместе сможем показать, кто мы на
карте сообществ: мы сообщество улиц». В декабре запустились, в феврале получили президентский грант. Первая премия реализуется в
2017 году, проект масштабируется, и волна сама
покатилась до Владивостока…
В.Р.: Мы сделали простенький сайтик, думали, пока еще
раскачаем, и на третий день сайт падает – там 30 тысяч
пользователей. Нас удивил факт, насколько сильно
было попадание в целевую аудиторию и как люди подтянулись. Премия проходит, мы вручаем ее и после такого эмоционального всплеска начинаем реализовывать
проект уже серьезнее, системно. Стратегия, маркетологи, джиар, пиар, строим работу по поиску ресурсов,
проект вырастает за год сильно, во втором сезоне появляется новая цель. Мы поддерживали талантливых
ребят, а они нам транслировали свою проблематику, но
пришло понимание, что поиск и поддержка – это лишь
первый этап. Вторая цель – создание всероссийского
движения, третья – создание площадки открытого межкультурного диалога. Теперь это не только привычный
батл и самовыражение, но и разговор о том, что нас всех
реально волнует, – перед комьюнити, чиновниками федеральными, бизнесом, причем аргументированно. Начали делиться кейсами и поняли, что термин «уличная
культура» отразился на карте как сообщество.
Таланты ищут, и они находятся. Как пример – история
Евгения Арояна из Бийска, он становится главным лицом
фрирана, победителем чемпионата. До того его знало
совсем немного людей, мы помогли с телеканалами, финансово поддержали, он вложил это в свой инстаграм,
стал атлетом номер один, чемпионом мира чуть ли не
дважды. Или компания «Граффити Раша»: ребята из
Челябинска рисуют муралы на зданиях, большие ра-
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боты, на второй премии они появились в орбите сообщества, их заметили, стали поддерживать, организовали им несколько встреч с полпредами, и сегодня они
главная компания в стране по муралам, участвуют в
тендерах на муралы городских территорий. Граффитихудожник Александр Джем из Подмосковья – он говорит: «Я люблю город за стены», у него вечно были проблемы с локациями для творчеств, в сообществе научили
его согласовывать локации с властями, теперь его стенами восхищаются все. И таких историй множество –
практически про каждого победителя.
Сейчас мы переформатируем образовательную площадку, идет системная работа по образованию и повышению компетенций региональных лидеров движения:
как работает общественный сектор, как работать с властью. У нас много направлений: предприниматели, общественные деятели культуры, искусства, спортсмены,
СМИ – важно поддержать таланты и самого человека,
который готов брать на себя ответственность за изменения. 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. И в том числе про международную дипломатию: умение разговаривать и понимать друг друга,
делать вместе лучше. Это энергия другая, и мы готовы
менять мир. Так маленькие дела решают великие вопросы. Я говорю это и помню себя: был толстеньким подростком, но хотел себе атлетическое тело, помню первые победы и поражения. Как подавал заявки на форумы и не проходил – на «Территорию смыслов»,
например. И вот оно собралось в систему маленьких вызовов и конкретных шагов по их преодолению – и выросло в глобальное и большое. Мы говорим о лидерстве,
а оно разное. Лидерство – когда тебя выбирают, а ты
даже мог не ожидать. Ну или ты берешь на себя ответственность сам. Я вот на учредительном съезде презентовал четыре кандидатуры, не хотел возглавлять организацию, хотел быть в совете, но – проголосовали, и никуда не денешься. Тут важно не перекормить: некоторые
лидеры сами себя называют лидерами, а лидерство ли
это? И у меня целый список благодарностей за то, кем и
каким я стал – родителям, маме, они научили меня видеть мир иначе, создавали условия. Учителя и завуч
школы – теперь я понимаю, как меня незаметно подтолкнули к юнармии, выборам, я даже этого не понял.
Преподаватели в вузе, кто готовили к олимпиаде. Наше
сообщество, которое поддерживало мои спорные решения, – мы ж андерграунд, они могли вообще меня не по-
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нять. Но поняли и поддержали. Глава города, который
вызвал на пари. Все, кто не пичкал меня скучнотой. Руководитель агентства по делам молодежи, еще куча организаций, Фонд президентских грантов – они же нам
помогают не только финансово, но коммуникациями.
Все, кто помог прорасти через асфальт.
В 2021 году формат премии расширился до международного, предварительно участие подтвердили 35 стран мира от Бразилии до Беларуси.
Площадкой проведения премии в 2021 году впервые станет город-курорт Пятигорск, в четвертый раз премия будет проходить в Ставропольском крае. Программа мероприятий КАРДО увеличилась до пяти дней, а число номинаций, по
которым будут вручены награды, – с 10 до 13. За
всем этим – не только рост вовне, расширение
сообщества, но и рост внутрь себя. Как? А вот
так. Как рассказал мне на прощание Валентин
Работенко – и это снова паркур, только паркур
души, наверно.
В.Р.: В 2011 году я уходил в монастырь. Был спортивный
взлет, и мы создали всероссийский альянс – типа топовые атлеты со всей страны, катаемся на фестивали, снимаем ролики, вроде звездная история, растет аудитория. А потом идет семинар в Ставрополе, и я понимаю,
что мы не то делаем, подменяем понятия, вроде приехали дарить знания, а мы просто снимаем контент. И
мне важно понять, полезны ли мы на самом деле, или
мы пользуемся теми, кто вокруг нас и с нами. Не нахожу
ответов, выхожу из команды, конец мая, я подавлен. В
детстве мы с мамой часто ездили в санаторий в Выборг,
в Лугу, есть проблемы со зрением с детства. И я поехал
в Черменецкий монастырь туда. Еду – думаю, попробую написать рассказ, изложить свои мысли и пережить
эмоциональную обиду, что не нашел поддержки от тех,
от кого ждал ее. И на целый месяц остаюсь в монастыре. Там неразговорчивые, все молчат. А мне, видимо,
нужна была эта тишина. Заканчиваю рассказ для самого себя и занимаюсь тренировками, полезным физическим трудом, копаю огороды, сажаю и собираю малину. Снимаю экранизацию на свой рассказ и понимаю,
что все – мне надо менять мир. И мы создаем «Оффбитс». И я запомнил слова настоятеля – что тебя привело? Я сказал ему про разочарование. А он: видишь
огород – ты можешь здесь жить, пока огород живет. И
я его понял. Мы можем жить, пока живем.
Просто. Без границ. Нет препятствий. Есть мы.

of the second year I closed debts, turned on the
heating in the room. Life was becoming normal, I
also started to receive an increased scholarship
as an excellent student, followed by scholarships
and grants from the governor, the head of the city,
the President. I receive practically all of them, and
this made it possible not to waste myself on parttime jobs. I started to get engaged in purely scientiﬁc sphere and public work.
When we created a public organization, we
were thinking about how to promote the project and found out about the youth chamber, I
went to the Youth Council – and we promoted
the skate park, although the guys had been trying to get it for 10 years already.
Valentin was looking for an application in politics
and found common views with the Liberal Democratic Party, he joined the party and participated
in elections. Until 2021, Rabotenko pauses this
story, but suddenly, as a result of rotation, the
mandate goes to Valentin according to the party
list and voting rating – and now he is the youngest
deputy of the Stavropol City Duma. Challenge
again: according to Valentin, the city does not even
have a separate committee on youth aﬀairs, and,
at the same time the Youth Regional O�eats Center for Parkour continues to live.
At this period of time, the idea of the CARDO
award was born: there are about 5-10 million
people in street subcultures, and they are passing by somewhere all the time... Since the authorities do not see them, we decided to create
it ourselves. �en the name appears: in ancient
Rome – the main street of the settlement, the
center of social, political and economic life. «We
will unite everyone and show who we are on the
map of communities: we are a community of
streets». �ey launched in December, received a
presidential grant in February. �e ﬁrst award
was held in 2017, the project is being scaled up,
and the wave itself rolled to Vladivostok.
V.R.: We supported talented guys, and they
broadcasted their problems to us, but the understanding came that the search and support
is only the ﬁrst stage. �e second goal is to create an all-Russian movement, the third is to create a platform for open intercultural dialogue.
In 2021, the format of the award expanded to
international, preliminary participation was conﬁrmed by 35 countries of the world from Brazil to
Belarus. �e venue for the award in 2021 will be
the resort town of Pyatigorsk for the ﬁrst time,
and for the fourth time the award will be held in
the Stavropol Territory.
Alena Avgust

ИСКУССТВО

ВОЛШЕБНАЯ БАРЫШНЯ
СРЕДИ СЕРЫХ СТЕН
ENCHANTED GIRL AMONG
DULL WALLS
ИНТЕРВЬЮ
АННА
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО
ДАРЬЯ
ГУВАКОВА

Марина
Ягода
«Стена,

любовь моя!»

Марина Ягода, пожалуй, самый узнаваемый уличный художник Новосибирска. Ее волшебные девушки, глядящие с серых стен, примиряют бунтующих подростков и
ворчливых бабушек. Спеша по делам, можно неожиданно среди однотипных домов наткнуться на сказочную
солнечную картину, которая кажется порталом в иную
реальность... Селфи на фоне ее работ разлетаются по
сети, образуя параллельную вселенную. Марина говорит, что любит рисовать девочек и узорчики, легко забывая, что при этом она востребованный художник, чьи
работы становятся центрами притяжения во многих российских городах, в Америке, Германии, Испании, Китае и
Индонезии.
Марина и сама похожа на героинь своих работ: смешливая, мечтательная, она зажигает своей энергией и тут же
словно создает свой сказочный мир, полный тепла и гармонии. Она и Алиса из сказки, с удивлением и восхищением глядящая на мир, и волшебница, взмахом кисти
превращающая его в чудо.
Мы разговариваем с Мариной в ее квартире-мастерской,
и она готова бесконечно восхищаться друзьями, вспоминать интересные работы и радоваться разным пустякам.
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Marina Yagoda is perhaps
the most recognizable street
artist in Novosibirsk. In a
hurry, one can unexpectedly
stumble upon a fabulous picture among the similar
houses, which seems to be a
portal to another reality. Her
painted magical girls look
from gray walls and are able
to reconcile generations. Selfies against the background of
her works are scattered
across the network, forming a
parallel universe. Marina says
that she loves to draw girls
and patterns, easily forgetting
that at the same time she is a
popular artist, whose works
are becoming centers of attraction in many Russian
cities, in America, Germany,
Spain, China and Indonesia.
Marina herself is similar to the
heroines of her works. She is
funny, dreamy, she ignites
with her energy and immediately seems to create her own
fairy-tale world full of warmth
and harmony. Like Alice from
Wonderland, she looks at the
world with surprise and admiration. And, like a sorceress,
she turns it into a miracle with
a single wave of her brush.
We are talking with Marina in
her studio apartment, and she
is ready to endlessly admire
her friends, remember interesting works and enjoy all of
them, even the smallest ones.
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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
...

Стрит-арт – это моя профессия
Я занимаюсь мурал-артом*. По образованию я художник-монументалист, так что для меня это одновременно
и профессия, и среда. Я почти ровесница уличного
искусства: мне сейчас 33, и менее 40 лет как оно пришло в Россию. Когда я была еще подростком, стал
очень моден и популярен хип-хоп. На всех ТВ-каналах
крутились клипы Da Boogie Crew: парни танцевали
брейк-данс, а на задних планах всегда были классные
картинки. И я тоже подружилась с ребятами, которые
танцуют хип-хоп, а им на вечеринки надо было что-то
рисовать. Мне тогда просто захотелось быть в тусовке,
и я начала это делать.

Крыса с чупа-чупсом
Моя первая работа – крыса-панк с чупа-чупсом на речном вокзале. Мне было 14, когда я первый раз использовала баллончик. Это было очень круто, будоражило
подростковый мозг. Уже в институте поняла, что сам материал, именно краска в баллоне, особенно профессиональная, – это безграничные возможности. И сейчас
много художников-монументалистов приходят именно
к нему.

Пространство диктует сюжет рисунка

досточная труба: у меня родилась идея, что это дерево,
вокруг которого строится симметричная история. Или в
Новокузнецке – по фасаду идет бортик, я смотрю и понимаю: это же ватерлиния! И отсюда неожиданно появилась морская тема: барышня, которая держит кораблик. Но бывает и иначе: в Екатеринбурге есть такой
Уральский центр народного искусства, и для них мне хотелось сделать работу, связанную со славянской мифологией, с песнями, – так появился диптих «Сирин и
Алконост».

О портрете Родимцева
Самая моя большая по размеру работа – в Оренбурге
на фасаде девятиэтажки, портрет дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева. На фестивале
«Стенография» я познакомилась с главным художником города, и она предложила мне по заказу мэрии сделать такой проект к 9 Мая. Я почитала про него и вдохновилась – он не через одну войну прошел, и потом
много сделал для города, и вообще был настоящий
герой и мудрый человек. Я хотела, чтобы эта работа
была про жизнь, не про войну. Мне кажется, что на
домах не должно быть танков, каких-то ужасов войны.
Я выбрала самый красивый его портрет, когда он молодой, и краски взяла яркие, солнечные.

Про художников

Я настаиваю на том, что занимаюсь стрит-артом, потому что взаимодействую с улицей. Можно взаимодействовать со зрителем: это уже какие-то социальные
истории, и тогда улица для тебя – средство выразить
свое мнение. А меня очень вдохновляют различные архитектурные элементы. Вот, допустим, на фестивале
мне досталась большая стенка, посредине которой во-

Из художников мне очень близок Альфонс Муха, его лиричные образы, ар-деко мне очень нравится. Еще одна
важная для меня фигура – Густав Климт: мне кажется,
его просто невозможно не любить. Еще меня восхищает
Иван Билибин, его чудесные сказочные картины.

* Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на
стену здания или сооружения.

В рисовании на улице соль в том, что ты свободен, можешь прийти и нарисовать где-то свою работу. Но ты

О рисовании на улице
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В РИСОВАНИИ НА УЛИЦЕ СОЛЬ В ТОМ,
ЧТО ТЫ СВОБОДЕН, МОЖЕШЬ ПРИЙТИ
И НАРИСОВАТЬ ГДЕ-ТО СВОЮ РАБОТУ.
НО ТЫ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ: НАДО СДЕЛАТЬ
ЗДАНИЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОНО СЕЙЧАС. ТЫ
МОЖЕШЬ ПОКАЗАТЬ СВОЮ РАБОТУ СРАЗУ
ЖЕ БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ И
ВЫСКАЗАТЬСЯ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ КАКАЯТО ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ
...

должен понимать: надо сделать здание лучше, чем оно сейчас.
Ты можешь показать свою работу сразу же большому количеству людей и высказаться, если у тебя есть какая-то внутренняя
потребность.
У нас в Новосибирске в этом году открылся первый холофейм в
центральном парке – это такое место, где художники постоянно
рисуют поверх работ друг друга. Это очень классно! Любой человек, у которого есть желание, может совершенно легально, не
скрываясь, попробовать свои силы и что-то нарисовать. Это постоянно обновляющаяся галерея.

Об отношении людей
Выйти на стену – не так-то просто, это страшно, потому что тебя
могут прогнать, в полицию забрать. Нужно иметь мужество и толику бунтарства.
Сейчас как-то лояльнее начали относиться: чем больше фестивалей, чем больше люди видят уже готовых работ, тем проще.
Тем более мы стараемся выбрать места, которые сложно сделать
хуже. Бывает, что бабушки переживают: у них ощущение, что
какое-то хулиганство происходит и надо это предотвратить. Но
чаще всего эти же самые бабушки, настроенные воинственно поначалу, потом уже пирожки приносят.

О команде
Мой муж, Иван Ягода, создал BÜRO для взаимодействия с заказчиками – это наш бизнес. Он собирает заказы по всей стране,
общается с клиентами и распределяет их. Это позволяет и заказчику получить работу в том стиле, который ему ближе, и ху-

Street art is my profession. I am doing mural
art. I am a monumental artist by education,
so for me it is both a profession and an environment. I'm almost the same age as street
art. I am now 33, and less than 40 years old
since it came to Russia. When I was a
teenager, hip-hop became very fashionable
and popular. Videos of Da Boogie Crew were
played on all TV channels. �e guys danced
break dance, and there were always cool pictures in the background. I also made friends
with the guys who dance hip-hop, and they
had to draw something for parties. �en I
just wanted to be in-crowd, and I started
doing it.
My ﬁrst job was a punk rat with a chupa
chups at a river-boat station. I was 14 when
I ﬁrst used the spray paint. It was very cool,
it excited the teenage mind. Already at the
institute, I realized that the material itself,
namely paint in a spray, especially professional paint, have endless possibilities. I interact with the street. You can interact with
the viewer, then the street becomes a tool
to express your opinion. And I am very inspired by various architectural elements.
Let's say at a festival I got a large wall with
a drainpipe in the middle. �e idea was born
to make a tree and a symmetrical story
around it. Or in Novokuznetsk, there was a

дожникам делать то, что они хотят. У нас творческая
команда «Такнадо!» – необычность и плюс ее в том,
что каждый по-своему уникален. Иван Fansta делает
шрифтовые композиции на мировом уровне. Недавно
его работы уехали в Дубай. Миша Мак известен своим
фолк-ренессансом. У нас большой пул художников – человек 50, которых мы приглашаем на отдельные заказы.
Иван Ягода может отлично организовать проекты, и в
этом его сила. Он взял все в свои руки, потому что художникам заниматься отношениями с налоговой и с заказчиками часто очень не хочется, а он это отлично
умеет делать.

О краудфандинге
Как-то я выложила в соцсети эскиз романтичной барышни с собольком, наложив его на фасад здания на
центральной улице. Это была моя фантазия: как я хотела бы, чтобы выглядел город. И меня поддержали.
Молодежный центр помог получить грант от мэрии, но
этих денег не хватало. И тут я случайно услышала про
краудфандинг, решила сходить прослушать лекцию.
Затем я подошла к молодому человеку, который ее
читал, и рассказала ему о своей идее. Он моментально
отреагировал, сказал: мне нравится этот проект, я готов
стать твоим краудфандинг-продюсером. Мы придумали
ей название «Хранительница Сибири», тем более что
соболь – это символ региона. И он начал размещать на
платформе информацию, помогать мне. И сумма стала
собираться, причем не только от новосибирцев: геогра-

фия была очень широкая. Кто-то присылает 100 рублей, кто-то 300, а один мужчина перечислил 90 тысяч.
Странно: как ты можешь отдать такие деньги за неизвестный проект?! Ты чувствуешь себя очень сильной, но
должен не разочаровать такое количество людей.
Теперь я сама с удовольствием поддерживаю молодых
музыкантов и литераторов, которые хотят записывать
свои альбомы и книжки издавать, потому что такая помощь – настоящая магия.

Про трамваи
Мне нравится рисовать на экотранспорте: по городу
ходит несколько моих трамваев. «Театр кукол», который мы делали с Иваном Ягодой, «Скоро лето» – ко
Дню города, а еще «Сказки». Расписные трамваи – это
классно, это такая передвижная маленькая арт-сказка.
В нем радостно ехать, особенно когда вокруг долгая сибирская зима: все серое, а яркие краски радуют – они
как спичечки загораются.

Про музей иллюзий
Мы в Берлине готовили открытие выставки Beton Taiga,
поступило предложение после этого полететь в Майами
и поучаствовать в росписи комнат музея иллюзий. Одна
из локаций, которая у меня там была, – это комната
Эймса: она спроектирована таким образом, что когда
туда заходят два человека и встают по разным углам,
то один кажется великаном, а другой – совсем малень-
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curb along the facade. I looked and immediately understood that this was a waterline! A nautical theme suddenly appeared
with young lady who holds a boat. But it
also happens otherwise. In Yekaterinburg
there is such a Ural center of folk art, and
for them I wanted to do a job related to
Slavic mythology and songs. �is is how
the «Sirin and Alkonost» diptych appeared.
My largest work is in Orenburg on the facade of a nine-story building. It is the portrait of twice Hero of the Soviet Union
Alexandr Rodimtsev. At the Stenograﬃa
festival, I met the head artist of the city,
and she oﬀered me to make such a project
to the date of May 9th by order of the
mayor's oﬃce. I read about Alexandr and
was inspired. He went through several
wars and did a lot for the city. He was a
real hero and a wise man. I wanted this
work to be about life, not about war. It
seems to me that there should be no tanks
on the houses, no horrors of war. I chose
the most beautiful portrait of him when he
was young, and took bright, sunny colors.
Of the artists, Alphonse Mucha is very
close to me, I really like his lyrical images,
Art Deco. Another important person is Gustav Klimt. It seems to me that it is simply
impossible not to love him. I also admire
Ivan Bilibin, his wonderful fairy paintings.
�e essence of drawing on the street is
that you are free, you can come and draw
your work somewhere. But you must understand that you need to make the building better than it is now. You can show
your work immediately to a large number
of people and speak up if you have any
inner need.
�is year in Novosibirsk we have opened
the ﬁrst holofame in the central park. �is
is the kind of place where artists constantly paint on top of each other's work.
�is is so cool! Any person who has a desire can completely legally, without hiding,
try his hand and draw something.
It is not so easy to start working on the
walls, it is scary, because you may be sent
to the right-about or got into custody. You
need to have courage and a bit of rebellion. Now they have begun to be more
loyal. �e more festivals, the more people
see ﬁnished works, the easier it is. Moreover, we try to choose places that are diﬃcult to make worse. It happens that grand-

ким. Очень сложное оптическое искажение, и работать очень тяжело – кажется, что мозг взорвется. Это был мой первый опыт, и
я с честью его выполнила! А еще я там вместе с Иваном Ягодой
делала одну комнату, там волшебная барышня с бабочками. К ней
можно сесть в ладошки, почувствовать себя маленькой феей...
Когда зритель может стать героем твоих миров – это отдельная
невероятность!

О работе и лени
Бывает, я ленюсь. Могу несколько дней не рисовать совсем. Вот
мой друг Миша Мак рисует все время – на стенах, на бумаге, на
одежде…Он просто не может без этого жить – для меня это художник и есть. Однажды они с женой устроили такой проект
«Дачный трип»: заранее все запланировали, договорились и
поехали в путешествие от Санкт-Петербурга через Черноморское
побережье на озеро Байкал. Везде останавливались на чьих-нибудь дачах, и Миша там каждый день расписывал домики. Это
запредельная работоспособность. Мне нужны перерывы между
работами, особенно когда я делаю фасады. Потому что фасады
нужно делать оперативно – подъемная техника стоит дорого.
Моя сила в том, что я работаю очень быстро: Родимцева нарисовала за 10 дней – и это супербыстро, барышню с собольком (а
это целая стена сталинской пятиэтажки) – за четыре дня. Но
потом я две-три недели восстанавливаюсь, мне нужно некоторое время, прийти в себя.

Об авантюризме
У меня муж – настоящий авантюрист. Вот прямо сейчас он находится в Шерегеше и строит иглу, чтобы там заночевать! И все
авантюры идут от него. А я на них соглашаюсь – просто не могу отказаться. Иногда они кажутся совершенно сумасшедшими, но
обычно заканчиваются хорошо.
Например, поехать в Крым, взять машину и жить в ней – это для
меня было новым опытом. Я вспоминаю, как мы этим летом заехали в Севастополь, остановились ночевать, утром просыпаемся –
а там отстойник, где стоят подводные лодки… Это было такое
странное путешествие, оно совсем отличалось от того, как если бы
мы сняли себе на месяц квартиру у моря.
Путешествие – это то, ради чего стоит жить. Но еще я домосед,
люблю сидеть дома. Для меня вечер с книжкой и какао – это прекрасный вечер. А Ваня – социальный экстраверт, он любит, чтобы
были вечеринки, когда люди приходят к нам в мастерскую в PaintHouse. Он расширяет мои рамки, а я его немножко успокаиваю.
Мы уже 18 лет вместе, потому что нам нескучно друг с другом. И
еще потому, что мы занимаемся одним делом.

О сказках
Я большой фанат сказок. Если б я не рисовала, то читала бы целыми днями. В неделю проглатываю примерно пять книг. Есть
такой сайт, где ребята пробуют себя в прозе, выкладывают свои
работы. Это в основном фантастика, фэнтези. И мне нравится
взаимодействовать с авторами, когда можно написать писателю
и сказать что-то хорошее про его работу. Они придумывают миры,
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которых не существует, для твоей фантазии это словно тренажер и
одновременно щекочет воображение.

Моя любовь – Испания
Из всех стран, где я была, моя самая большая любовь – Испания. Мне
очень нравится менталитет испанцев – они всегда шумные, эмоциональные, кричат и размахивают руками. А когда с ними начинаешь
разговаривать, то ощущение, будто вы уже 100 лет знакомы. Моя свекровь уже несколько лет живет в Испании, работает экскурсоводом,
специализируется по Дали. Мы ездили и в музей Дали, и в дом Галы –
это, конечно, вдохновляет. У каждого художника есть свои границы и
рамки. И такие поездки, где ты чувствуешь, а не рисуешь, их расширяют. Понимаешь, что бывает разная архитектура, по-разному можно
рисовать, по-разному даже выглядеть на улице. Чем больше человек
путешествует, тем больше он открыт миру, тем более толерантен, тем
проще ему воспринимать и слышать других людей. Такой секрет!

Об Америке
В Америке нам посчастливилось побывать в квартале Винвуд Уоллс
в Майами*. Сделать работу для Винвуд Уоллс – это как «Оскара» получить. Когда мы там были, отмечалось десятилетие фестиваля,
были все звезды, художники экстра-класса: Тристан Итон, Энтони Листер. У меня дома про них книжки лежат! А тут они рядом рисуют на
улице, у них выставки. Там у меня было постоянное ощущение, что
это все не по-настоящему!

* Wynwood Walls — район в Майами, где представлены шедевры настенной
живописи. Квартал полностью захвачен объектами стрит-арта от мастеров
экстра-класса со всего мира. Также у посетителей есть возможность приобрести картины местных художников, стоимость которых несколько тысяч
долларов.
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mothers are worried because they have
a feeling that some kind of hooliganism is
taking place and it must be prevented.
Most o�en, these incursive grannies bring
pies later.
My husband, Ivan Yagoda, created BÜRO
to interact with customers. �is is our
business. He collects orders from all over
the country, communicates with clients
and distributes them. �is allows both
the client to get work in the style that is
closer to him, and the artists do what
they want. We have a creative Taknado!
Team, and everyone there is unique in
their own way. Ivan Fansta makes font
compositions at the world level. Recently
his works have le� for Dubai. Misha Mac
is known for his folk renaissance. We
have a large pool of artists, about 50
people, whom we invite for individual orders. Ivan Yagoda can organize projects
perfectly, and this is his strength. Once I
posted on a social network a sketch of a
romantic young lady with a little sable,
superimposing it on the facade of a building on a central street. It was my fantasy:
how I would like the city to look. And they
supported me. �e youth center helped
to get a grant from the mayor's oﬃce,
but this money was not enough. And then
I accidentally heard about crowdfunding,
I decided to go and listen to a lecture.
�en I went to the young man who was
reading it and told him about my idea. He
reacted instantly. He said that he liked
this project and was ready to become my
crowdfunding producer. We came up with
the «Keeper of Siberia» name, especially
since the sable is a symbol of the region.
He started posting information, helping
me. We began to collect money, and not
only from Novosibirsk, the geography
was very wide. Some people sent 100
rubles, some 300, and one man transferred 90 thousand. It's so strange: how
can you give that amount of money for
an unknown project?! Now I myself support young musicians and writers who
want to record their albums and publish
books, because such help is real magic.
Anna Tretyakova

О хобби

О картинах на улицах

Я – фанат блошиных рынков, коллекционер. Когда я
куда-то еду, первый мой вопрос: как сходить на блошиный рынок. Там можно найти настоящие бриллианты.
Я коллекционирую ключики, зеркальца, открыточки.
Это вещи, которые ты перебираешь и не можешь отпустить. Меня умиляют старинные открытки, особенно
надписанные, – это целая история!
Ключ мне нравится как символ, но старый ключ еще и
просто приятная вещь, можно трогать, вертеть и придумывать, что за дверь он открывал, что там было за
ней… Берешь его в руку – и вот уже ты в другой реальности. Это как машина времени. Когда я в антикварной лавке нахожу что-то свое – это праздник! И для
меня неважно, какую эти вещи имеют реальную ценность. Это как ты нашел камешек на берегу моря, и он
довольно неказистый, но ты думаешь, как Голлум: «О,
моя прелесть!» У меня даже есть мечта сделать магазинчик старых странных вещей и жить в нем.

Мне очень нравится гулять по городу и обнаруживать
что-то интересное, необычное. Я люблю Новосибирск,
но это индустриальный город, он довольно серый, скучный, особенно зимой. В советское время было много
прекрасных смальтовых мозаик, но сейчас они утрачиваются. Зато появляется много огромных рекламных
баннеров, визуального мусора. А я не хочу смотреть ни
на рекламу, ни на серые стены! Художник-эгоист рисует
то, что нравится. Хочется, чтобы город был как галерея.
Поэтому мои работы будто иллюстрации из каких-то
сказок, они все неоднозначны, и каждый может трактовать их по-разному.
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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