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СПУСТЯ ДВА ГОДА

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ*
Дмитрий Атаманов был первым человеком, которому я позвонила и предложила стать героем промономера журнала НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. Он жил
в Санкт-Петербурге, только что победил в конкурсе «Лидеры России», работал
анестезиологом, заместителем генерального директора по направлению репродуктивной медицины сети клиник «Скандинавия». И вот прошло два года.
Новости от Дмитрия Атаманова.

Интервью Галина Скоробогатова
Фото из архива Д. Атаманов

С точки зрения наших читателей и меня, два года
назад вы были совсем-совсем Питерским человеком. Что привело в Москву?
Пандемия случилась. Закрылась плановая помощь в
той клинике, где я работал в Питере, искать на тот момент что-то руководящее серьезное было бессмысленно, и я вспомнил, что у меня есть сертификат, я действующий реаниматолог. И позвонил в Коммунарку, делать что-то полезное надо по максимуму, спросил,
нужны ли врачи, мне ответили да – очень. В пятницу я
закончил работать в Питере, а в четверг уже вышел на
первые сутки в Коммунарке. Конечно, я не думал, что
это так затянется, и никто из нас не думал, что пандемия будет длится и длится и так резко менять нашу
жизнь.
А какие-то представления о том, как будет развиваться дальше ваша карьера есть?
Два года назад я пересмотрел свои подходы к тому, что
хотел бы делать дальше. И представляю свое будущее
совсем иначе.
На сегодняшний день вы все-таки врач или управленец?
На сегодняшний день – врач, по-прежнему работаю в
Коммунарке, более того, я поступил в ординатуру для получения третий профессии, психиатрии.
И двигаюсь в сторону самостоятельной практики по
этому направлению. Не хочу быть наемным работником,
не хочу быть на государственной службе. Это я понял
точно за это время.

* Строчка из стихотворения поэта Александра Кушнера.

НОВОСТИ НДЛ

Вы даже внешне сильно изменились, помню ваши
фотографии из материала. Повзрослели…
Как говорят, не мы такие, а жизнь такая стала. Внутренне
тоже перемены большие.
Как раз хотела спросить: два года в Коммунарке…
Страшно?
Страшно не страшно… Это же работа. Со стороны она,
наверное, по-другому выглядит, а внутри – она неприятная, дискомфортная, костюмы тяжелые, наложение
определенных ограничений на какие-то бытовые привычки, удобства… Но человек так устроен, что ко всему
привыкает. И я врач…
Да, этим все сказано. А что внутри изменилось? Вы
были очень амбициозным человеком, уровень ваших
амбиций в материале зашкаливал, это было круто.
Что сейчас?
«Даже камень, лежащий на дороге, может управлять
ситуацией», – эта фраза сказана Сергеем Владиленовичем Кириенко, очень многое называет своими именами. Я понял за это время, что управляет моим драйвом, в чем мой жизненный интерес, в чем корни желания делать те или иные вещи… Подразобравшись, я
понял, что государственная служба хорошая история, я
не отметаю ее для себя, но, чтобы быть на государственной службе, надо быть в этой системе. Начинать с
какого-то места и подниматься дальше, дальше и
дальше. Здесь я не готов начинать с низов. У меня есть
другие моменты, в которых готов уходить вниз. Например, я ушел в ординатуру и получаю профессию заново,
пожалуйста, я к этому готов…
Значит все поняли, разобрались…?
По крайней мере, я пытался все анализировать…
А дальше – быть честным с самим собой. Вы классик, батенька, идете по дороге героев Достоевского, Бунина и примкнувшим к ним других русских
интеллигентов.
Хороший путь, хотя мне это и не приходило в голову.
А что внутренне изменилось?
Спокойнее стал.
К окружающей действительности, к себе?
К действительности? Что к ней относиться, она есть и
есть. К себе, к своим поступкам, к своим амбициям.
А что вам сейчас хочется больше всего сделать, перейти дорогу, спуститься в метро, съесть пирожное,
здесь, в кафе, вокруг много вкусняшек?
Глоток кофе. (Смеется). Если в краткосрочной перспективе, надо хорошо закончить все учебы, которые есть,
они очень много времени и сил отнимают, честно. Есть
ординатура, есть учеба по психотерапии, есть учеба в

«Мастерской управления Сенеж» в школе тренеров. Все
мои «узлы» к лету немного развяжутся…
И вы пойдете снова куда-нибудь учиться.
(Смеется). Откуда вы знаете? Да. Новая профессия, как,
собственно, и любая часть медицины, подразумевает непрерывное обучение.
А как же весна, «… и даже пень в весенний день березкой стать мечтает»?**
У меня весна каждый день уже пять лет. Моя жена очень
красивая! Кстати, она москвичка, и я увез ее в Питер.
Пожив там несколько лет, она стала как я относится к
суетной Москве. Она психолог.
Что-то произошло за эти два года в мире искусства,
в литературе или других областях жизни, что вас удивило, запомнилось?
Эти два года исключительно «про меня», к сожалению. А,
может быть, это и хорошо. Работа сутками очень странная, потому что она по-другому дробит свободное время,
многое подчинят этому графику. Хорошо, если у тебя до
следующего дежурства есть двое суток на отдых. Бывает,
что их нет, ты работаешь подряд. Слава богу, что я потратил эти два года на то, чтобы разобраться в себе. То,
к чему люди в разном возрасте приходят, кто-то раньше,
а кто-то позже – к понимаю, что тебе важно сделать в
жизни и почему. Когда ты понимаешь ПОЧЕМУ, тебе
дальше легче принимать какие-то решения.
А вы определили для себя это самое «почему» – можете озвучить?
Если в очень упрощенном виде, то у меня есть большой
запрос на то, чтобы «было правильно». От этого сильно
зависит масштаб желаний, что ты хочешь сделать в масштабе себя, в масштабе окружающих, в масштабе страны,
как угодно… Когда ты осознаешь эту потребность в себе,
и она тебя просто гложет, ты становишься спокойнее в
том плане, что не закапываешься «выше и выше», приходит понимание, что эта задача нерешаемая, потому что
у каждого свое «правильно». И каждый хочет реализовать свое понимание «правильного». И они на это имеют
на это право. И за эти два года я сильно продвинулся в
вопросах о том, что существует разнообразие, в принятии разных людей и их право быть разными.
Но вы себя обрекли на постоянный путь познания:
только в познании можно продвинуться в понимании
что есть «правильно».
У Илона Маска есть хорошая фраза, звучит примерно
так: работать и учиться надо так, чтобы ужасаться, что
мы делали полгода назад. Так что…

** «Журчат ручьи». Песня из кинофильма «Весна». Текст –
Михаил Вольпин. Музыка – Исаак Дунаевский.

СПУСТЯ ДВА ГОДА
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КОРОВА В ОБЛАКАХ
С Владимиром Глинским мы не общались два года (поздравления с праздниками
не в счет) – хотя его «Дверной вопрос» (производственно-торговая компания. –
Прим. авт.) находится прямо напротив моей работы. Для продолжения диалога потребовался звонок из редакции «Новых деловых людей», за что журналу
большая благодарность.
Он такой же молодой и энергичный – победитель конкурса «Лидеры России»
2017 – 2018. Талантливый бизнесмен, патриот и успешный человек.
Интервью Нелли Тен-Ковина
Фото Элла Миллер
Давайте поговорим сначала о личном. Надеюсь, за
эти два года ничего не произошло плохого? Все
живы, здоровы, привиты? Как папа? Как предприниматель из Азова?
Всё хорошо. Я переболел, привился. Папа (Владимир
Васильевич Глинский, доктор экономических наук, профессор, эксперт ВАК. – Прим. авт.) в Новосибирске открыл лабораторию ещё в одном вузе. С Павлом Жирайровичем Ераносьяном (г. Азов, компания «Двери и
К». – Прим. авт.) перезваниваемся, сейчас даже чаще,
чем раньше. Пытаемся правильно ответить на вызовы
времени.
Стиль жизни за эти два года поменялся?
Да. Мы перестали ездить за границу. Отдыхаем в
Крыму, катаемся на лыжах. Я стал больше заниматься
семьёй и нахожу в этом удовлетворение. Мы начали
больше заниматься спортом. Сын поменял гимназию
на частную школу – сейчас экстерном заканчивает 7
класс. Вот дом не удаётся пока достроить. Коробка стоит.
Слышала, вы теперь стали производственником? Это связано с сырами и колбасами «Ипатов»?
Да. Я и мой коллега, Игорь Мищенко, тоже
победитель «Лидеров России», давно «болеем» темой деликатесов. В 2018-м мы ездили в Италию смотреть, как варят сыры и
вялят колбасы, в 2020 начали строить колбасный цех, в 2021-м его закончили, в апреле
прошлого года начали выпускать продукцию.

Сейчас у нас десять позиций по сыровяленой колбасе,
примерно столько же по сырам, и плюс сыровяленая
утка. Очень вкусная. Игорь – наш инвестор, я коммерческий директор. Антон Ипатов – генеральный директор, отвечает за производство.

фективно национальную идею преподносить исключительно как память предков? Такая подача
уже не работает…
Я не согласен с вами. На конкурсе «Лидеры России» я
видел много патриотов. И это были молодые люди.

Видела список городов, куда вы поставляете продукцию. Он похож на справочник автомобильных
дорог…
Работаем с крупными сетевыми магазинами. «Табрис»,
«Перекрёсток», «Азбука вкуса» – наш формат. По колбасе начали «Метро» осваивать, по сыру давно с ними
работаем, успешно.

Вопрос, который я не задала два года назад. Тогда
я ещё не учила историю России с дочерью… Елена
Глинская, оказывается, была мамой Ивана Грозного.
До какого колена вам удалось восстановить генеалогическое дерево?
Я не историк, я бизнесмен, и специально этим вопросом
не занимался. Мой род уходит корнями в Сибирь,
предки переселились туда из Белоруссии. В Белоруссии
много поляков. Так что, вполне возможно, мы из «той»
ветви. Не утверждаю, но и не отрицаю. Моя дочь –
Елена Глинская. Неслучайно.

Сейчас вы больше колбасой и сыром занимаетесь,
чем дверями? Но двери-то остались?
Каждое утро я в «Дверном вопросе», потом еду в посёлок Пригородный, в колбасный цех.
История нас учит наступать на одни и те же грабли.
В «дырочки» попадаете?
Мы хорошо подготовились – нам не пришлось во время
пандемии принимать непопулярных решений. Поначалу
по дверям был спад небольшой, потом спрос наладился. Мы филиал открыли в Ростове-на-Дону, ещё
один. Интернет-магазин процветает, несколько раз набирали новых сотрудников (розничный интернет-магазин отделочных материалов «Квадратура.ру». – Прим.
авт.)
Кто придумывает названия? Это ж надо – сыр «Корова в облаках»…
Намучился я с этой коровой! Мы её снимаем с производства. Очень капризный продукт. У него короткий срок
хранения – 18 дней. Это значит, в магазине сыр должен
быть на следующий день. А нам его ещё везти… С торговыми сетями сложно – продукт должен иметь остаточный срок годности. Иначе будут большие списания.
Поэтому мы делаем ротацию этой позиции, будем выпускать бри с маскарпоне и трюфелем. Тоже очень хороший сыр. Мы его пробовали.
А корову не жалко? Колоритное название.
Мне нет. А по поводу названий – есть мнение, что традиционные наименования воспринимаются торговыми
сетями лучше, чем авторские.
Я ошибаюсь, или мы можем дать детям всё, кроме
патриотизма… Может, потому что сегодня неэф-

В прошлом интервью вы сказали, что «советуетесь»
с Космосом по важным вопросам. Что сейчас вы у
него спрашиваете, и что он вам отвечает?
Я прошу его, чтобы он дал нам силы пройти трудности,
которые на нашу долю выпали, и мы стали ещё сильнее.
Есть ли ощущение, что всё у нас будет хорошо? И
что для этого надо делать?
Есть ощущение, что ближайшие пять лет будут крайне
сложными. Хорошо будет только там, где мы сделаем
это сами. Есть возможность добиться чего-то на работе – надо добиваться. Есть возможность что-то
улучшить в семье – надо это делать. А глобально…
Сейчас такое время, когда маски сброшены. А это же
приятно – когда не врёшь ни себе, никому… Говоришь
то, что думаешь. Чувство национального самосознания
будет расцветать. Что касается патриотизма, эта тема
наоборот будет на подъёме. Россию разваливали два
раза, оба раза изнутри. Первый раз в 1917 году, второй
в 90-е. Создавалась пятая колонна, которая раскачивала лодку. Каждый раз, когда пытались Россию расшатать снаружи, она консолидировалась и выходила из
этой ситуации более сильной. Запад постоянно этим занимался… Сейчас будет то же самое. Люди начинают
понимать, что на Западе их никто не ждёт, что их
страна здесь.
И будут делать так, чтобы вытащить нас из этой ситуации, чтобы это всё не повторилось.

СПУСТЯ ДВА ГОДА
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Рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер».
И. Межевикин – Трактирщик

ИВАН МЕЖЕВИКИН И ДАНТЕ
шей совместной деятельности, и сейчас мы готовим
благотворительный бал «Артемьевские вечера». Он состоится в середине года в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе. Еще очень важная и
значимая часть моей жизни сегодня – регулярные конкурсы-фестивали по всей России. Практически каждые
выходные я еду, лечу, спешу. И сужу различные конкурсы.

Два года назад героем НДЛ №0 стал Иван Межевикин. Балетмейстер, ученик
народного артиста СССР Михаила Лавровского участвовал в создании спектаклей «Плаха», «Кабаре-Вертинский» в PDK DRAMA. Получил признание «За
лучшее пластическое решение» на Международном театральном фестивале
в Литве в 2015. Он работал главным хореографом международного детского
лагеря «Артек», участвовал в создании мюзиклов и рок-оперы. Тогда с Иваном
говорили о жизни и творчестве, планах и проектах, перфекционизме и социальных сетях, «промывании» мозгов и профессиональной мечте. Рассуждали
о свободе и профессиональной совести. Иван интересный собеседник. Небанальный и яркий, запоминающийся и откровенный. У него свой, глубокий
взгляд на, казалось бы, привычные нам вещи. Будь то профессиональная
сфера или же взаимоотношения между людьми. И вот, спустя два года после
публикации – новая встреча. И разговор о том, что изменилось в жизни
Ивана Межевикина.

Так в каких городах тебя в ближайшие пару месяцев можно увидеть?
Рязань, Уфа, Казань, Челябинск, Улан Уде, Санкт-Петербург, Москва…
Пандемия многое изменила в нашей жизни. И
именно работа онлайн стала для многих выходом.
Ты говорил, что не очень любишь социальные сети,
не любишь виртуальный формат. Ты поменял свое
отношение?
Два минувших года имели тяжелый климат для жизни
культурной сферы. И с сожалением говорю, что не всем
удалось акклиматизироваться. Однако, будь то везение, или же результат нездорового трудоголизма, аккурат после выхода из первого локдауна мне получилось запрыгнуть на волну. Причем как раз-таки в оффлайне. Мне не пришлось никак трансформировать свое
отношение, а довелось работать, что называется, «постаринке».

Интервью Наталья Гончарова
Фото Александр Утюпин

Два года назад читатели «НДЛ» познакомились с
Иваном Межевикиным. Можно сказать, что сегодняшний Иван – тот же самый человек? Цитируя тебя
– просто Ваня Межевикин, балетмейстер.
За минувшие два года балетмейстер Ваня Межевикин
все чаще стал именоваться Иваном Александровичем.
Встретил свое тридцатилетие. А еще почувствовал, что
это невероятно комфортный возраст. А такая вещь, как
ярлык имени, не является способом отождествления с
самим собой, скорее это индивидуальный подход к коммуникации. «Обращайся к человеку так, как бы ты
хотел, чтобы он обращался к тебе», – сказал мне однажды один серьезный человек, и это стало для меня
очень практичным советом.
Чем сейчас занят Иван Александрович Межевикин?
Из основного – постановка двух спектаклей с ведущими
звездами российских мюзиклов. Испанская тема хореографии реализовалась в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история» с Иваном Ожагиным в главной
роли. И спасибо Саше Рагулину, который в работе над

его спектаклем «Графиня де Ла Фер» дал мне плацдарм для реализации комических образов в хореографии, немного надломив мое классическое представление о танце в целом. Поработать с такими артистами,
как Настя Стоцкая, Алика Смехова, Нонна Гришаева,
Оскар Кучера, Игорь Балалаев… хотелось бы перечислить их всех, но, боюсь, не хватит регламента публикации – это уже большое достижение для постановщика.
Мюзиклы можно увидеть как в Москве, так и в СанктПетербурге.
Два года назад ты говорил, что ощущаешь себя
живым, как личность, когда находишься на пределе
своей профессиональной мощи. Судя по всему, ничего в этом плане не поменялось. Что еще у тебя
сейчас в работе? Какие проекты?
В работе проектов много. Сформировал балетную
группу для вокального трио «ProfСоюз». Продолжается
работа в Подольском Драматическом Театре. Это все, к
счастью, никуда не делось. Сам стал чаще выходить на
сцену, как и в вышеупомянутом мюзикле «Графиня де

Ла Фер», так и недавно пригласили в Театр Сатиры
играть в спектакле «Дороги, которые нас выбирают».
И прочее, прочее, прочее...
Что ты сам считаешь своим главным достижением
за два минувших года?
Есть еще работа, о которой очень хочу рассказать. Я
рад, что моя «копилка» пополнилась композитором
Эдуардом Артемьевым. В стенах Москонцерт Холла в
связке с автором Ириной Березой-Подлунной мы подготовили концерт «Романс двенадцати ветров» на музыку живой легенды. Это стало стартом для дальней-

Не могу не спросить: ты так много ездишь, видишь
разные города, какой город – ты? Странный вопрос?
Не задумываясь отвечаю, я – старая добрая, коварная,
веселая Флоренция. С ее фантастической историей,
любвеобильностью, историческими отсылками к роду
Медичи, с их пристрастию к приключениям и яду. Ой,
хочу балет об этом сделать! Я как сейчас помню морское путешествие с Америго Веспуччи, в ушах звучат
слава Галилея: «И все-таки она вертится!», и, скажу
тебе по секрету, я держал чернильницу Данте, когда он
писал слова «Земную жизнь пройдя до половины, Я
очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во
тьме долины».
Так кто ты?
Я – Межевикин Иван Александрович, балетмейстер.

СПУСТЯ ДВА ГОДА

НОВЫЙ ДЕНЬ
МАКСИМА ТЕСЛЕВИЧА
Героем материала НДЛ №0 Максим Теслевич стал в статусе
финалиста всероссийского конкурса «Лидеры России» и молодого руководителя отдела планирования и организации и перевозок грузов Западно-Сибирского
территориального центра
транспортного обслуживания
ОАО «РЖД». За несколько дней
до нашей телефонной беседы
Максим возглавил Новосибирское агентство Западно-Сибирского территориального центра
фирменного транспортного обслуживания. «В новой должности меня вдохновляет и мотивирует масштаб коллектива, с
которым придется работать», –
признается он.
Интервью Наталья Смирнова

Максим, какие события последних двух лет
вы назвали бы ключевыми в вашей жизни?
Ключевое – повышение доступности государственных услуг, появление сайта и приложение
«Госуслуги». Сервис помог мне в решении
самой главной истории в жизни: через него мы
с невестой подали заявление на заключение
брака. Поженились 20 марта прошлого года,
скоро будем отмечать первую годовщину.
Свадьба стала одним из счастливых моментов

НОВОСТИ НДЛ

этих двух лет. С Юлией мы впервые увиделись на
спортплощадке Сибирского государственного университета путей сообщения. После этой встречи
мне захотелось ее найти, завязалось общение, которое в конечном итоге привело к вот такому продолжению. Может быть, не самая романтичная
история, но живая и искренняя. На уровне «главное» я бы назвал то, что общество научилось быстро приспосабливаться к новым условиям. Например, коронавирусный вызов стал толчком для развития дистанционного обучения. И – повышения
требований к кадрам. Чтобы оставаться конкурентоспособным, уже недостаточно быть просто хорошим специалистом в своей области: нужно еще
больше учиться новому, быть мобильным, цифроэрудированным.
Есть выражение: «Профессиональное выгорание начинается с горящих глаз». Вы – человек
именно с такими глазами: активный, деятельный. Как боретесь с моральным опустошением?
Мне симпатична мысль о том, что, какая бы
серьезная неудача ни выпала сегодня, завтра наступит новый день. А новый день – это новая возможность. Возможность для новой привычки,
улыбки, приятного звонка друзьям, родителям,
семье... Как бы плохо ни было, фактор нового дня
позволяет добиваться большего. А еще для поддержания позитивного настроя важна смена деятельности. Прекрасно помогает спорт, причем необязательно спортзал – достаточно прогулки на
свежем воздухе. Знаю по себе и регулярно занимаюсь. Можно вернуться к подзабытым хобби. Я
закончил музыкальную школу по классу саксофона и вспомнил о старом увлечении, разбираясь
в квартире в дни удаленной работы. Смена деятельности нужна, чтобы разгрузить мысли и дать
место вдохновению. Ведь если крутиться вокруг
одного и того же, новые мысли к нам, скорее
всего, не придут.
Максим, в интервью вы признавались, что увлечены историей строительства Байкало-Амурской
магистрали, и хотели бы оказаться среди ее
строителей. Сейчас РЖД развивает БАМ 2.0 –
укладывает новую ветку и реконструирует действующую. Присоединитесь к проекту?
Мне действительно нравится эта большая, объединяющая людей цель. Причем цель не сиюминутная: плоды строительства БАМа мы пожинаем
до сих пор. Не буду загадывать, получится ли что-

то с учетом текущих карьерных передвижек, но,
если будет возможность, с удовольствием приму
в нем участие.
А сами часто путешествуете на поезде? Расскажите о самой долгой поездке.
Прекрасно помню поездку из детства: это был путь
из Новосибирска в Киев, и, если не ошибаюсь,
тогда он занял у нас 2,5 или 3 дня. Читал книги,
общался с новыми людьми. Что касается рабочих
поездок, я должен быть здесь, на Западно-Сибирской железной дороге. Перемещения внутри нее,
как правило, занимают у меня не более суток. Если
это деловая поездка, мысли, конечно, заняты рабочими вопросами, подготовкой материалов, оперативным погружением в ситуацию. А еще на ум
сразу приходит скоростное сообщение между Москвой и Петербургом – «Сапсан». Несколько раз
мне посчастливилось проехать скоростным поездом. Это прекрасная возможность не только деловыми вопросами позаниматься, но и познакомиться с новыми людьми. Поездка на «Сапсане» –
3-4 часа, авиасообщение между Москвой и Питером – 1,5 часа. Но поезд доставляет нас из центра
одного города в центр другого без траты времени
на дорогу до аэропорта, контроль, ожидание
рейса. Конечно, не буду сравнивать авиа- и ж/д
перевозки, но предположу, что железная дорога –
один из самых точных видов транспорта. Поэтому
можно спокойно планировать свое время в новом
городе.
И в заключение представьте: прошло еще два
года, вы снова даете блиц-интервью. Какие вопросы хотели бы услышать?
Со временем, особенно если делить его на какието отрезки, появляется потребность давать им
какую-то оценку. Интересно побыть с собой честным: проанализировать не только положительные
стороны, но и то, что не получилось. Два года – не
такой большой, но достаточный период для изменения мировоззрения, особенно с учетом того, как
быстро меняется мир. Поэтому интересно будет
сравнить, что для меня стояло на первом месте
тогда, а что стоит сейчас. И третье – хотел бы поразмышлять о том, что нужно было сделать тогда,
о чем задуматься. Иными словами, дать какие-то
советы себе из прошлого. А может быть, и посоветовать что-то себе наперед.

АВТОРЫ
Алёна Август

Наталья Гончарова

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

Более 20 лет занималась тележурналистикой. Работала в ГТРК «Ставрополье». Была и редактором в службе
новостей, и корреспондентом «Вести.
Ставропольский край». Восемь лет
делала собственную авторскую программу «Время Местное». Последние
семь лет – заместитель директора
НОЧУ «Газета «Пятигорская Правда».
Занимаюсь видеоконтентом. Абсолютная любовь – лошади. Так что сотрудничество с Терским конезаводом
было закономерным. Делала серию
фильмов о конезаводе. Лауреат премии им. Германа Лопатина. Автор
книги «Как стать героем. Инструкция
к применению».

/Москва/

/Пятигорск/

Наталья Смирнова

Алёна Полосухина

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

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

/Село Ичалки,
Республика Мордовия/

/Москва/

Галина
Скоробогатова
/Москва/

Журналист. Окончила факультет журналистики МГУ. В течение многих лет
работала на телевидении: была одним
из авторов и редакторов программы
«Кинопанорама» (1980-е годы), «Серпантин Марка Захарова», «Сенсации
русского театра», корреспондентом
по культуре программы «Времечко»
и других (1990-е годы – начало 2000-х
годов). Регулярно печатается в известных российских изданиях. Заместитель главного редактора, редактор
по специальным проектам «Музыкального журнала». Заместитель председателя Общественного совета Национального Фонда Поддержки Социальных Программ РФ (НФСП РФ).

Татьяна Эсаулова
/Москва/

Музыкант по образованию, кандидат
искусствоведения, преподаватель.
Имеет несколько замечательных профессий: журналист, член Союза журналистов России, музыкальный критик, член Союза композиторов России,
копирайтер, редактор, продюсер, сценарист и PR-менеджер. Автор нескольких книг о современной музыке, а
также статей в различных изданиях.
Увлечения разнообразны: музыка, живопись, архитектура, театр, кино, изучение языков (итальянский и греческий), путешествия.

Нелли Тен-Ковина
/Краснодар/

Маргарита Ларионова
Катерина Данилиди
/Ростов–на-Дону/

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.

Пресс-секретарь Ростовской филармонии. Окончила факультет журналистики в экономическом университете
«РИНХ». Работала в деловых СМИ и
российском глянце, занималась развитием корпоративной культуры в промышленной группе компаний на Юге.
Сегодня развивает городские проекты
культуры: партнерские встречи «Бизнес и культура», лекторий «Филармония в гостях у «Циферблата» (известные артисты академической сцены
рассказывают о себе в формате ЖЗЛ).

/Москва/

Кандидат филологических наук,
лингвист, экономист, преподаю
в Финансовом университете при правительстве РФ. Люблю учиться, знаю
5 иностранных языков, люблю работать с людьми и всю жизнь с ними
работаю: на съемочной площадке,
в офисе, за границей, но знания надо
передавать и поэтому теперь университет – студенты, зачеты и экзамены.
Хочу, чтобы в жизни было больше
историй успеха и достижений, чтобы
люди не стояли на месте, а шли к
своим целям и были счастливы.

Люблю музыку и котиков. Ненавижу
слово «наслаждаться» и когда зрители
шуршат фантиками.
После окончания Санкт-Петербургской консерватории поступила на работу в Краснодарский музыкальный
театр завлитом (тогда-то и появилась
стойкая неприязнь к фантикам).
Автор статей о культуре в региональных и российских СМИ. «Золотое перо
Кубани». Совместно с журналистом
Валерием Тен-Ковиным подготовила к
изданию ряд книг о культуре и промышленных предприятиях Краснодарского края, Республики Адыгея и Забайкальского края. Монография «Золотые перья Забайкалья» одержала
победу в конкурсе «Золотой гонг». Работаю редактором сайта КМТО «Премьера».

Мария Федотова

/Нижний Новгород/

Раиса Юргельян
/Красноярск/

Член союза журналистов, член правления союза «Центрально-Сибирской
торгово-промышленной палаты»,
зам. редактора журнала «Счастливая
мама», стилист-визажист. Люблю открывать для себя новых людей, учусь
на историях успеха, радуюсь каждому
дню, пишу то, что чувствую.

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

ПЕТЬ… И НЕ ЗАВИСЕТЬ!

TO SING – NOT TO DEPEND!
ИНТЕРВЬЮ
ТАТЬЯНА
ЭСАУЛОВА
ФОТО
ИРА ПОЛЯРНАЯ,
ЭМИЛЬ МАТВЕЕВ

Екатерина
Антоненко

«Быть музыкантом

можно только
по большой любви…»

Екатерина Антоненко – невероятно обаятельная, хрупкая
и нежная, интеллигентная в общении девушка. В свои 36
она руководит серьезным профессиональным коллективом – хором из двадцати с лишним человек, который сама
и создала. За 15 лет существования INTRADA, в состав которого входят молодые, яркие и талантливые музыканты,
стал известным благодаря исполнению сложной и не совсем привычной для российского слушателя музыки.
Как и положено хоровому дирижеру, Катя окончила консерваторию, но на этом не остановилась. Удивительная
пытливость девушки, ее огромный интерес к музыкальной
истории помогли продолжить дирижерское образование за
рубежом. Выиграв конкурс на стипендию, Катя стажировалась сначала в Высшей школе музыки и театра в Лейпциге,
а затем в Высшей школе музыки и танца в Кёльне.
Следя за последними тенденциями в современном хоровом
искусстве, она открыла для себя новую и неизведанную область: изучение и исполнение музыки русского барокко и
не только…
Именно ей можно задавать такие вопросы, на которые получаешь совершенно неожиданные ответы, а еще узнаешь
потрясающие факты русской истории! Беседа с Катей открывает по-новому мир музыкального искусства, проливает
свет на секреты хорового пения, заставляет изумляться и
восхищаться достижениями наших великих предшественников – музыкантов, художников, архитекторов…
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Не так много хоровых коллективов могут похвастаться такими достижениями за столь короткий срок. Это везение,
предначертанная судьба или трудная, кропотливая работа?
Думаю, в первую очередь, это трудная, кропотливая работа, но, конечно, и без везения не обошлось…

А как все началось?
На первых курсах консерватории я увлеклась старинной музыкой: ходила на концерты, слушала записи знаменитых зарубежных коллективов. В какой-то момент мне пришла в голову мысль: вот начать бы исполнять такую музыку вместе с людьми, которым это будет интересно!
На третьем курсе я собрала неравнодушных к этому делу ребят, к нам
присоединился доцент консерватории Григорий Иванович Лыжов – он
снабжал нас музыкальным материалом, а также пел в партии теноров
в начинающем коллективе.

Тогда я не осознавала, что создаю что-то… не думала, что
в моей жизни происходит какое-то «эпохальное событие».
Мной двигала только любовь к музыке! Уже потом, когда
стала интересоваться историей создания хоровых коллективов, поняла, что таким же образом рождались и знаменитые на весь мир ансамбли...
Вы так просто об этом рассказываете, но ведь заявиться как
коллектив, решиться на такое дело – нужна большая смелость…
Еще в училище, в далеком 2000-м, на первом зачете по специальности
(хоровое дирижирование) у меня немного тряслись руки. Мой педагог
Ирина Михайловна Усова спросила, в чем причина. Я ответила, что это
волнение. «Значит, о музыке не думаешь», – сказала она. После этого
у меня руки никогда больше не тряслись. Тут дело не в смелости: любовь к музыке все решила!

В одном из интервью вы заметили: «Нам хотелось предложить публике что-то такое, чего еще не было…»
Действительно, то, что предлагает INTRADA, для российской публики
ново: это и репертуар, и формат коллектива. Дело в том, что в нашей
стране большинство хоровых коллективов – государственные или муниципальные. Наш ансамбль – редкий случай: не имея постоянного финансирования, мы выступаем наравне с ведущими коллективами на
главных сценах страны. Примеры независимых коллективов можно
найти, например, в Европе. Это знаменитые ансамбли: Monteverdi Choir
Джона Элиота Гардинера; �e Tallis Scholars Питера Филлипса; Il Giardino Armonico Джованни Антонини.
Участники этих коллективов, как правило, не состоят в штате, так как на
это просто нет финансовых возможностей, и для такого рода музыкантов важно иметь свой, отличающийся от других исполнительский подход и репертуар. Мы избрали эту модель не потому, что непременно хотели быть независимыми, а потому, что государственных коллективов
у нас и так немало. И вполне можно понять инстанции, не желающие
расширять этот список дальше. Другое дело, что нет никаких внятных
показателей результативности, которые могли бы на эту ситуацию повлиять. Я сама, как руководитель нашего ансамбля, регулярно подаю на
государственные гранты и очень благодарна, когда мы их получаем, что
случается далеко не каждый раз. Когда приходит время отчитываться,
в показателях результативности я вижу количество концертов и коли-

Ekaterina Antonenko is an
incredibly charming, fragile,
gentle and intelligent girl. At
36, she leads a big professional team – twenty-oddmember choir that she created herself. INTRADA consists of young, bright and
talented musicians. Over the
15 years of its existence, the
choir has become famous
thanks to the performance
of complicated music, not
quite familiar to the Russian
listener.
As beﬁts a choral conductor,
Katya graduated from the
conservatory, but did not
stop with that. Amazing curiosity and interest in musical history helped her to continue her conducting education in other countries. Katya
won a scholarship competition and trained ﬁrst at the
Higher School of Music and
�eater in Leipzig, and then
at the Higher School of Music
and Dance in Cologne.
Following the latest trends in
contemporary choral art, she
opened up a new and unexplored area for herself: the
study and performance of
Russian baroque music, and
not just this… You can ask
her questions and get completely unexpected answers,
learning the amazing facts of
Russian history! A conversation with Katya opens up the
world of musical art in a new
way, sheds light on the secrets of choral singing and
makes one wonder and admire the achievements of
great musicians, artists and
architects of the past…

чество зрителей… И понятно, что отсутствуют инструменты для оценки качества исполнения. К тому же, не
совсем ясно, что это может быть, ведь, к примеру, те же
статьи в прессе могут инициироваться самими музыкантами, это известно. При этом все-таки оценить качество
возможно, потому что оно вполне объективно!

Какие плюсы у независимого хора? Как в самом
начале отнеслись ваши близкие к такому творческому начинанию, граничащему с «безрассудством»?
Семья меня постоянно поддерживает: думаю, в этом и
есть залог того, что мне удалось состояться в профессии.
Что касается плюсов, некоторые из них заключаются в
наших слабых сторонах. И, прежде всего, это нехватка
времени. Как следствие, мы учимся ценить каждые 15
минут репетиции, и работа становится более эффективной. Часто мы поставлены в очень жесткие временные рамки, это трудно, но в то же время именно такие
условия работы заставляют нас расти, концентрироваться только на художественном результате.

В самом начале существования хора еще одним таким
плюсом было полное отсутствие финансирования. Так
как деньги не были основным стимулом для пения
в нашем коллективе, таким импульсом стали интерес и
любовь к музыке. Наши певцы, которые более 10 лет
назад были простыми студентами с абсолютно средним
уровнем подготовки, но при этом обладали жаждой совершенствования, сейчас объективно являются самыми
востребованными в хоровом мире, по крайней мере,
двух российских столиц. Конечно, большое преимущество и в свободе выбора: мы сами планируем стратегию
творческого развития, что исполнять, а от чего отказываться.

Каким образом формируется бюджет вашего
коллектива сейчас?
Мы никогда не знаем, что принесет нам следующий год.
Наш бюджет, в первую очередь, складывается из концертов, в которые нас приглашают для участия ведущие залы и фестивали. Мы не занимаемся продажей
билетов, потому что для этого нужны дополнительные
силы и ресурсы. Культура вообще убыточна, на ней в
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принципе много не заработаешь. Быть музыкантом или художником
можно только по большой любви.

Насколько любят и ценят хоровое пение в России сегодня?
На мой взгляд, в данный момент хоровое искусство в нашей стране не
так популярно. Хоровое искусство сильно пострадало в период советской власти. В первую очередь это связано с тем, что важнейшей
частью нашего репертуара является духовная (церковная) музыка. Советские массовые песни, так скажем, уступали ей в качестве, да и в
степени сложности, поэтому стал падать исполнительский уровень
профессиональных коллективов. Если русские пианисты и скрипачи
были первыми во всем мире, то уровень нашего хорового исполнительства, на который, кстати, в XIX веке Европа смотрела с открытым
ртом, не имел стимулов к росту, потому что сам музыкальный материал попросту этого не требовал.
Самое интересное, что в области хоровой музыки не так много изменилось даже со времен перестройки. Поменялся репертуар, стало возможным петь духовную музыку, но подходы остались прежними.

Как случилось, что мы не знаем музыки композитора Василия Титова*, любимца Петра I, которого современники называли «царственным мастером»?
Наверное, вопрос можно поставить шире – почему мы недооцениваем
историю и культуру своей страны? Если говорить о великих западноевропейских композиторах того же периода, то зачастую музыковедами изучен каждый их шаг, скрупулезно собраны все документы и

* Василий Титов (Василий Титович Коробов, ок. 1650 – после 1711) – русский
певчий и композитор. В 1709 году появилось одно из вершинных произведений композитора – хоровой концерт «Рцы нам ныне», в честь победы в
Полтавской битве.
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K. A.: In my ﬁrst years at the conservatory, I became interested in early music. I
went to concerts, listened to recordings
of famous foreign bands. At some point,
the thought occurred to me that I would
like to perform such music! In my third
year, I gathered interested people. We
were also joined by Associate Professor
of the Conservatory Grigory Ivanovich
Lyzhov, who supplied us with musical content, and also sang tenors in the beginning band. �en I didn’t realize that I was
creating something... I didn’t even think
that some kind of landmark event was
happening in my life. I was driven only by
the love of music! Everyone said that it
takes a lot of courage and determination
to create a new band... Back in the school,
back in 2000, at the ﬁrst test in my specialty, my hands were shaking a little. My
teacher asked why. I replied that it was
anxiety. «So you don’t think about music»,
she said. A�er that, my hands never
shook again. It's not about courage: the
love of music has decided everything!
�e repertoire and format of the INTRADA
band is new to the Russian public. In our
country, most choirs are state or municipal. Our ensemble is a rare case, because
we perform on a par with leading bands
on the main stages of the country without constant funding. Examples of independent bands can be found, for example,

собрания сочинений. А мы не знаем даже точных годов
жизни важнейшего композитора эпохи русского барокко – Василия Титова…

Почему же тогда темой вашей диссертации
стал итальянец Бальдассаре Галуппи, а не Василий Титов?
Я приступила к работе над диссертацией еще во время
учебы в консерватории. Мне было очень интересно аутентичное исполнение старинной музыки, и тогда о музыке русского барокко я почти не имела никакого представления. А мне хотелось подобрать ключи к исполнению музыки другого периода – русского классицизма!
Бальдассаре Галуппи один из первых начал писать духовную музыку на церковнославянские тексты в западноевропейском классическом стиле и оказал сильнейшее
влияние на русскую духовную музыку той эпохи, которой
я интересовалась. Так в 1760-е годы в русской духовной
музыке происходила смена стиля с барокко на классицизм. Это было, в первую очередь, связано с музыкальными пристрастиями русских монархов: если Елизавета
Петровна очень любила партесное пение и сама пела
первым дискантом в своей домовой церкви в Зимнем
дворце, то Екатерина II распахнула двери для влияния
итальянской культуры и в сфере духовной музыки…
Во время пребывания в России (1765-1768 гг.) Галуппи
создал ряд песнопений и духовных концертов, часть из
которых до сих пор входит в репертуар церковных хоров.

Каким образом сейчас вы добываете редкие
старинные сочинения для исполнения?
Активно сотрудничаем с учеными-музыковедами: про-

фессором Московской консерватории Натальей Юрьевной Плотниковой и доцентом Анной Валентиновной Булычевой. Они проводят самое настоящее «детективное
расследование» по нахождению комплекта партий голосов и сведения их в одну партитуру, после чего мы представляем эти сочинения на суд публики. Это очень захватывающе – открывать страницы нашей истории, прикасаясь к музыкальным шедеврам прошлого. Большая удача,
что многие старинные рукописи все же сохранились. В советское время исполнение такой музыки было связано с
большими трудностями, поэтому сочинения композиторов русского барокко начали звучать только с конца
1960-х годов, и это были единичные исполнения.

Вы часто выступаете в храмах. Какие эмоции
испытываете?
Пение в храме – не об эмоциях… Пение в храме
должно быть служением Богу – и сейчас я говорю о богослужебном пении.
Если речь о концерте в стенах храма, то, конечно, эти
стены могут придать выступлению некое иное измерение.
Но здесь важна попытка соответствовать этим стенам!

Вас интересует разносторонняя аудитория или
вы довольствуетесь только знатоками, вашими
поклонниками?
Публика у нас самая разная. Очень показательное выступление в этом отношении состоялось для нас в 2019
году в Омской филармонии, за несколько месяцев до
локдауна, когда на наш концерт пришли более 1000 омичей. После окончания концерта зал встал... Думаю, что
публика на этом концерте в основной своей массе была
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НЕЗАВИСИМЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЯЕТ
ТО, ЧТО ИХ УЧАСТНИКИ НЕ СОСТОЯТ В ШТАТЕ,
НА ЭТО ПРОСТО НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, И ДЛЯ
ТАКОГО РОДА КОЛЛЕКТИВА ВАЖНО ИМЕТЬ
СВОЙ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ ДРУГИХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД И РЕПЕРТУАР. МЫ ИЗБРАЛИ
ЭТУ МОДЕЛЬ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ВО ЧТО БЫ ТО НИ
СТАЛО ХОТЕЛИ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМИ, А ПОТОМУ, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ У
НАС И ТАК НЕМАЛО. И ВПОЛНЕ МОЖНО ПОНЯТЬ
РУКОВОДЯЩИЕ ИНСТАНЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ
ХОТЯТ РАСШИРЯТЬ ЭТОТ СПИСОК
...

in Europe. �ese are the famous Monteverdi
Choir by John Eliot Gardiner; �e Tallis Scholars by Peter Phillips; Il Giardino Armonico by
Giovanni Antonini. �e members of these
groups, as a rule, are not on the staﬀ, since
there is simply no money for this. For this
kind of musicians, it is important to have
their own performing approach and repertoire that diﬀers from others. We chose this
model not because we absolutely wanted to
be independent, but because there were already a lot of state teams. And it is quite
possible to understand oﬃcials who do not
want to expand this list further.
Another thing is that there are no clear performance rates that could somehow aﬀect
this situation. I myself, as the leader of ensemble, regularly apply for state grants and
am very grateful when we receive them,
which does not happen all the time. When it
comes time to report, in performance rates
I see the number of concerts and the number of spectators... And it is clear that there
is no chart for rating the quality of performance. As for the pluses, some of them lie in

our weaknesses. And, above all, it is
the lack of time. As a result, we learn
to appreciate every 15 minutes of rehearsal and work more eﬃciently.
O�en we are put in a very tight time
frame, it is diﬃcult, but at the same
time, it is precisely such working conditions that make us grow, concentrate only on the artistic result. Since
money was not the main motivation
for singing in our team, interest and
love for music became such an impulse. 10 years ago, our singers were
just absolutely average level students, but at the same time they had
a thirst for improvement. Now they
are the most popular in the choral
world, at least in two Russian capitals.
I started working on my dissertation
while still studying at the conservatory. I was very interested in the authentic performance of early music,
and had almost no idea about Russian baroque music. I wanted to understand the performance of music
from the period of Russian classicism.
�e choice fell on Baldassare Galuppi,
who was one of the ﬁrst to write sacred music based on Church Slavonic
texts in the Western European classical style. He also had a strong inﬂuence on Russian sacred music in that
era. �is was, ﬁrst of all, connected
with the musical tastes of the Russian monarchs. If Elizaveta Petrovna
was fond of part choral singing and
herself sang the ﬁrst treble in Winter
Palace house church, then Catherine II
opened doors for the inﬂuence of Italian culture... During his stay in Russia
(1765-1768), Galuppi created a number of chants and spiritual concerts,
some of which are still included in the
repertoire of church choirs.
In terms of repertoire, we actively cooperate with musicologists, for example, with Moscow Conservatory
professor Natalia Yurievna Plotnikova
and associate professor Anna Valentinovna Bulycheva.
�eir work in ﬁnding a set of voice
sections and bringing them into full
score is a real investigation. For our
part, we present these works to the
public.
Tatyana Esaulova

неподготовленная, но она живо отреагировала на нашу программу, целиком посвященную сочинениям старинной музыки.

Расскажите о самых ярких моментах вашей учебы за рубежом.
Самое сильное впечатление – это мой профессор Маркус Крид. Сложно
что-то о нем рассказать, потому что основным методом его работы
было… молчание. Это меня поражало. У нас принято с коллективом разговаривать, приводить образы, аллегории, объяснять, а он максимум
что делал во время репетиции – называл номера тактов. Но он все показывал руками, и всем все было кристально ясно!
Основной принцип работы в его классе по дирижированию – отсечь все
лишнее, ненужное. Мне его подход оказался близким. Как мне кажется,
я сумела разглядеть за ним его взгляды на звук, музыкальную форму,
принципы репетиционной работы. И по сей день Маркус Крид во многом
для меня является ориентиром в профессии.

Одаренные дети часто сами выбирают какой-то музыкальный инструмент, а вы выбрали хор. Почему?
Как ни странно, меня с самого детства привлекало именно хоровое звучание. Помню, как проходя мимо хорового класса, спеша на занятия
танцами, я прикладывала ухо к двери и мне представлялась чудесная
картина, как дети стоят на станочках и поют хором. Объяснению это не
поддается.

Вы занимаетесь музыкой со своими детьми?
Да, если моя дочка Вера об этом просит! Ей сейчас 5 лет, и она занимается с учительницей, которая приходит к нам домой, фортепиано.
Мне важно, чтобы дочке занятия музыкой нравились, были интересны,
и пока не спешу отдавать ее в музыкальную школу. Сыну Савелию 1 год,
и он пока еще только с большим интересом слушает музыку.

Наверное, невозможно жить все время в музыке?
Для меня это вполне норма.

Как переключаетесь, чем увлекаетесь еще?
Переключаться, конечно, нужно обязательно! Я с большим удовольствием занимаюсь детьми. Обожаю плавать, собирать грибы и ягоды.

INTRADA – в переводе с итальянского означает вступление
или торжественное предисловие. Почему придумали коллективу такое имя?
Это название появилось на заре создания коллектива, когда мы только
начинали петь старинную музыку, для нас это была «проба пера» или
«вступление», т.е. INTRADA…

Какие личные достижения связываете с работой в коллективе?
Мой профессиональный рост. Со многими певцами в коллективе мы прошли долгий путь вместе. Начинали студентами с горящими глазами, но
при этом с полным отсутствием понимания нашей профессии. Сейчас за
плечами сотрудничество с мэтрами аутентичного исполнительства, такими как Питер Филлипс и Винсент Дюместр и их прославленными ансамблями, сольные концерты на престижных международных фестивалях вроде Дрезденского музыкального фестиваля...
Это невероятный путь, который мы прошли вместе, и я счастлива, что
нам это удалось!
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Николай
Аралин

«Я убежденный
государственник»

Аралин Николай Юрьевич. 31 год. Начальник Управления
благоустройства Департамента городского хозяйства города
Севастополя. С отличием окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности
«государственное и муниципальное управление». В рамках
профессиональной деятельности им организована работа по
благоустройству десятков парков и скверов, сотен дворовых
территорий, детских и спортивных площадок, десятков элементов городской инфраструктуры в родном городе. Он человек, чей личный номер телефона легко можно найти в интернете, позвонить и попросить помочь. Николай Юрьевич –
современный госуправленец, который еще не оброс броней
и слышит обращения и пожелания граждан, часто участвуя в
прямых эфирах. Чиновник, чья мотивация пребывания в
должности: «Ведь мне жить в этом городе, здесь большая
часть моей личной истории».
Nickolay U. Aralin, aged 31, presently the head of Amenity department, Municipal Services for Sevastopol city, holds an Honours Public Administration Degree from Moscow State University. Being in
oﬃce not that long he has already managed to modernize, equip,
and improve dozens of parks and public gardens, scores of courtyards, children’s playgrounds, sports pitches and urban functionalities. His mobile number is an open secrete – you can easily ﬁnd it in
the internet, call him and ask for his assistance in arranging some
work around the city. Mr Aralin is a modern type of a public oﬃcial,
who can see and hear citizens from beneath the public armour of
his position, he o�en takes part in TV live programs handling citizens requests and inputs. His job motivation as he puts it is «�is
is the city I’m living in, a big part of my personal story is unwinding
here»:
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Севастополь – ваш родной город?
Да, в трех поколениях. Я тут родился и вырос, это город моих родителей.

Что вас сподвигло пойти работать на благоустройство родного
города?
Это достаточно личная история. Переломным моментом для меня были те
самые исторические события 2014 года – я говорю о вхождении Крыма и
Севастополя в состав России. Как севастополец я был воспитан в патриотических чувствах любви к родному городу, но мое образование было связано с московским университетом и диплом был российского образца, и до
2014 года не было возможности работать на государственной службе. Поэтому я с удовольствием участвовал в различных субботниках, воскресниках
и других социальных акциях. Но после 2014 года, через год после выпуска, у меня появилась совсем иная возможность приносить пользу своему
городу: буквально «с улицы», «по объявлению» зашел я в офис Управления благоустройства и устроился на работу. В то время это даже офисом
трудно было назвать. Как сейчас помню: сидели две девушки, которые еще
с украинских времен работали на госслужбе – и все. Я пришел, как tabula
rasa, и окружающий меня коллектив во многом был как tabula rasa: нам
приходилось всем вместе постигать и формулировать системные основы
будущей работы. Представляете, я был всего 3-м специалистом в этом маленьком управление, потом оно выросло до 18 человек, но, что весьма забавно, официальная дата моего трудоустройства – 1 апреля. Как и официальная дата формирования нашего управления тоже 1 апреля. Это дата
обязывает нас дарить людям радость, а быть дураками.

Что было самое трудное в самом начале?
Трудность для меня – это когда приходится делать, что не любишь, а надо.
Поскольку я люблю то, чем занимаюсь, особенных трудностей не было, но
были сложные, интенсивные моменты, связанные с необходимостью погружения в специфику самой отрасли государственного управления. Хоть
я и окончил факультет госуправления, прошел даже несколько стажировок, но когда полноценно в это погружаешься, все по-другому. Взваливаешь на себя определенную ответственность, функционал и понимаешь,
что ответственность у тебя уже сейчас и функционал у тебя тоже уже сейчас, а компетенция твоя и понимание ситуации еще немножко не дотягивают до уровня. Забег начался, а ни правил, ни направления ты до конца
не понимаешь. Приходилось читать с листа. У меня такой навык появился,
когда я учился в музыкальной школе по классу фортепьяно – он мне очень
пригодился и на государственной службе, и остается востребованным по
сей день уже 7 лет. Всегда надо уметь ориентироваться оперативно в
любой ситуации, принимать нестандартные решения. Нынешние дела далеки от моего представления о госслужбе 7 лет назад – что это такое понятное, предсказуемое, скажем так, даже вялотекущее дело. По крайней
мере, моя сфера от этого точно далека.

Есть случаи?
В первые дни моей работы произошел инцидент, который стал прямо инсайдом. Как это заведено, самая ответственная задача стажера – прием входящих звонков «со стороны жалобщиков многочисленных». И я как «молодой боец» приступил к исполнению. Звонок – я снял трубку, и с той стороны
раздался такой интенсивный крик пополам с нецензурной бранью… Выслушал о себе такие эпитеты, как будто я самый ужасный человек на свете...
Было достаточно большим откровением, что, будучи государственным служащим, я несу на себе ответственность не только в плане исполнения своих
полномочий, но и в плане публичного образа, который сформировался так
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N. A.: �ree generations of my family lived in Sevastopol, so I ‘m a genuine native, I was born and grew up
here. �is is my parents’ city. It came
as no surprise that I’ve developed
strong patriotic feelings for my city.
But since I received my education in
a Moscow university and got a Russian diploma I was unable to work for
public services until 2014. So until
then I was happy to take part in different clean-up events, voluntary
community work and other social
events. Since 2014, one year a�er
my graduation, I’ve got an opportunity to be of help to my home city. I
answered a job ad, they were hiring
people oﬀ the street, and I started
working in Amenity department.
�ere were two more specialists
working there besides me at that
time. I felt like a tabula rasa, then
again the people working with me
felt the same, we had to learn the
ropes and set up the basics together. �en the department grew
to 18 employees. I love what I’m
doing and that is the reason why I
didn’t face much diﬃculties, though
there were some intense moments
connected with the speciﬁcs of the
industry itself. When you take the
burden of the oﬃce and certain responsibility and realize that you have
the oﬃce and the responsibility in
your possession now but you still
lack the knowledge and experience
needed for a certain level of expertise. �e race has started but you
don’t fully understand either the
rules or the direction. I had to sight
read, got this skill in a music school
at piano classes. It has come in
handy in public oﬃce for 7 years already. You always need to think on
your feet, cut corners. My responsibilities now are quite diﬀerent to my
idea of them 7 years ago when I
imagined myself working in oﬃce. I
thought of something predictable,
understandable, even dull. My job is
nowhere near. Our department,
which is a structural division of Municipal Services Department, gets
around 25 thousand documents, citizen appeals per year. Being the

ЗАБЕГ НАЧАЛСЯ, А НИ ПРАВИЛ, НИ НАПРАВЛЕНИЯ
ТЫ ДО КОНЦА НЕ ПОНИМАЕШЬ. ПРИХОДИТСЯ
ЧИТАТЬ С ЛИСТА. У МЕНЯ ТАКОЙ НАВЫК ПОЯВИЛСЯ,
КОГДА Я УЧИЛСЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО
КЛАССУ ФОРТЕПЬЯНО – ОН МНЕ ОЧЕНЬ ПРИГОДИЛСЯ И НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, И ОСТАЕТСЯ
ВОСТРЕБОВАННЫМ ПО СЕЙ ДЕНЬ УЖЕ 7 ЛЕТ. ВСЕГДА
НАДО УМЕТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ОПЕРАТИВНО В
ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ, ПРИНИМАТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ
...

У МЕНЯ ДАВНО СФОРМИРОВАЛОСЬ
ПОНИМАНИЕ, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИСТЕМА – ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ
СИСТЕМ И ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ У НАС ЕСТЬ
В СТРАНЕ. Я УБЕЖДЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННИК И ПОНИМАЮ, ЧТО РАЗВИТИЕ
НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ЕГО ПРОГРЕСС И
ПРОЦВЕТАНИЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ
ОТ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА
...

или иначе у нас в стране относительно чиновников и госслужащих. Не
всегда он комплементарен.

В итоге что хотела ваша собеседница на другом конце провода?
Вопрос был связан с водоснабжением, к сожалению, не в рамках наших
полномочий.

Я смотрела ваши интервью и видела, что люди вам звонят, обращаются со просьбой, и в какой-то момент вы говорите: «Да,
мы сделаем, “возьмем на карандаш”». А в итоге делаете или
как? Я помню вопрос про пустырь: звонил мужчина и спросил,
можно ли его во что-то переделать. В итоге переделали или не
получилось?
Нам не только в прямом эфире, но и по самым разным каналам связи поступают обращения от граждан. За год только наше управление, которое
является структурным подразделением департамента городского хозяйства, получает в свой адрес порядка 25 тысяч документов. Для меня, как
руководителя, в первую очередь важна системная работа, которая связана с выявлением системных пробелов, чтобы в будущем проблемы не
возникали и не повторялись. Это первое с точки зрения организации работы, и наша команда над этим работает постоянно. Что касается отдельных жалоб и проблем, мы максимально стараемся с ними работать.
У нас есть «пожарный механизм» и есть «системный механизм». В рамках «пожарного механизма» не всегда удается быстро какие-то вопросы
решить. Большинство жалоб такого характера как благоустроить какойнибудь парк, сквер, построить детскую площадку трудно удовлетворить
по щелчку пальцев, это же определенный процесс, который подразумевает бюджетный кодекс, государственные закупки, строительный контроль. На это уходит как правило год, два, иногда три. Это программная
история. Но если это какие-то вопросы, где-то что-то починить – лавочку,
например, окрасить или помочь выделить технику какую-то, то это решается быстрее. Например, недавно обращались жители в частном секторе: они скинулись и купили себе камаз щебенки и грунта, чтобы разровнять пустырь. Где-то нашли мой номер, позвонили, не зная даже, кто
я, какую должность занимаю, попросили трактором помочь. Достаточно

head of the department I’m more concerned about the system related work,
i.e. to hunt down a system related
fault and ﬁx it in order not to have
such faults again in the future. �is is
our priority in terms of workﬂow management and my team constantly
work on those issues. When it comes
to complaints and problems we try our
best to handle them. We have two so
called modes – «an alarm one and a
system one». When there is an alarm
mode problem, unfortunately we can’t
always handle it quickly. Most of the
requests like to improve park facilities
or to build sports grounds, children
playground can’t be handled in a snap.
�is requires a certain budget allocating decision, state procurement, building inspection and takes a year or two
sometimes three years. But if we have
diﬀerent kinds of issues like to ﬁx a
bench or to paint it or to ﬁnd some
machines to do something we can
help do it quicker. For example, residents of a public sector have recently
addressed me to assist them to
arrange some work. �ey bought a
truckload of crushed stone to dress
the sandlot, found my phone number
somewhere in the Internet and called
me, not knowing who or what I am.
�ey asked to help them hire a tractor
to do the job. We did that, helped
them quite quickly. On the whole we
try to manage the requests of the cit-

оперативно мы это все организовали, помогли. Но говоря в целом, мы стараемся реагировать на проблемы,
с которыми к нам обращаются, как на свои собственные.
По-человечески…

То есть вы человечный чиновник?
Я стараюсь не обрастать максимально броней. Я сам севастополец и сегодня на этой должности, а завтра,
предположим, не буду там работать, поэтому, возможно, когда-нибудь буду письма писать и, может быть,
также эмоционально реагировать на какие-то вещи. Я
это прекрасно понимаю. Мне в этом городе жить, и мои
родители здесь живут, и здесь большая часть моей личной истории.

Слово «предположим» допускает, что вы не
всегда будете работать на этой должности? У
вас есть планы на будущее?
Планы на будущее, как и мотивация к государственной
службе, связаны прежде всего с желанием преображать окружающую действительность в лучшую сторону.
Быть причастным, по крайней мере. Это, действительно,
та главная мотивация, которая приносит удовлетворение, поднимает утром с кровати и поздно вечером возвращает домой. Эту мотивацию хотелось бы сохранить
и дальше. Конечно, я рассматриваю расширение масштабов, в которых эта мотивация будет у меня реализовываться.

Обычно людям, закончившим институт или университет, хочется зарабатывать деньги и идти в
бизнес. Вам не хотелось уйти в бизнес?
У меня давно сформировалось понимание, что государственная система – одна из самых важных систем и
одна из самых важных организаций, которые у нас есть
в стране. Я убежденный государственник и понимаю,

что развитие нашего общества, его прогресс и процветание во многом зависят от института государства. У нашего государства огромное количеством ресурсов,
большой человеческий потенциал, амбициозные долгосрочные планы, но, чтобы дальше успешно двигаться
вперед, нужно продолжать нарабатывать новые успешные практики и их применять. Их надо искать, «подсматривать» в том числе и у частного бизнеса. В этом
плане мне интересен опыт работы в частном бизнесе с
точки зрения повышения квалификации, повышения
понимания процессов и организации больших систем,
которые могут быть в чем-то эффективнее, чем механизм, который складывался у нас сейчас. Но я рассматриваю это как определенный интересный этап в моей
профессиональной карьере для того, чтобы нарастить
компетенции, которые потом смогу использовать для
грамотной работы в госаппарате. Пока у меня такое видение по состоянию на 31 год моей жизни.

Давайте поговорим про конкурс «Лидеры России». Он что-то дал?
Начиналось это все как вызов. Достаточно банальный
мотив: хотелось попробовать и доказать себе, что в
этой большой человеческой воронке ты можешь на несколько уровней продвинуться вперед. Когда я в первый раз участвовал, полуфинал казался каким-то невероятным успехом, везением и огромным достижением.
Дальше, когда я прошел в полуфинал, уверенность максимально возросла, и я уже был уверен, что «дело в
шляпе» и я – победитель! Жизнь показала, что это не
так, и со второго раза тоже. А вот с третьего раза всетаки получилось пройти дальше, и сейчас я уже в качестве суперфиналиста и даже победителя трека «Государственное управление». Что дало? Кроме удовлетворенных амбиций – эмоции, знакомства, контакты,
Участие в «Лидерах России» – это несколько дней
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izens like of our own. Human like. I’m
trying not to become a closed-up
person, hiding behind the public armour. I am a citizen of Sevastopol,
and today I’m working here, in this
job but tomorrow everything might
change and I won’t be doing this job
and probably I will be writing same
requests or will be quite emotional
about something within my native
city. I understand this quite well. I
am about to live here, my parents
are living here, my personal story is
happening here. My plans for the future as well as my motivation to
work for public service is the wish to
transform the world around us, to
make it better. At least I’d like to be
a part of this transformation. �is is
what keeps me going, makes me get
out of bed in the morning and come
home at night.
What did the contest «Leaders of
Russia» give you personally? Besides the sense of ambitions fulﬁlled, it gave new emotions, acquaintances, ties. �e time I spent
in this contest was several bright
days of my life, which are brighter
than the best weekend or new year
holidays, such amazing thrilling days
I’d like to relive again.
�e main characteristics of a true
leader is the willingness to take the
responsibility. Everything else is just
contributing.
I’d like to be involved in such ambitious projects like urban improving
program of the city center – Lenin
street, Nakhimov square, Artillery
bay, Primorsky boulevard, and be on
the team who will handle the cultural cluster project – one of the
three such projects in Russia – in
Kaliningrad region, Kemerovo region,
and here in Sevastopol. It’s going to
be an iconic landmark of our city and
that is deﬁantly what I’s like to have
among my accomplishments on a
CV.
Marusya Spiridonova
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жизни, которые ярче, чем самые классные твои выходные, каникулы, новогодние праздники, настолько насыщенное такое пятно в прошедшем времени, что хочется
его повторить.

Какие самые главные качества лидера?
На мой взгляд, возможность и желание брать ответственность на себя. Все остальное – сопутствующие
факторы. Хорошо, если человек может убеждать
людей, может красиво говорить, может, например, провести грамотный управленческий анализ происходящей
обстановки, но лидер — это английское слово. От глагола to lead – вести вперед; это человек, который когото ведет вперед, и он, безусловно, берет ответственность за тех, кто идет за ним.

Вы всегда брали на себя ответственность?
Ну нельзя сказать, что я всегда, везде и во всем беру на
себя ответственность. Есть понятия ответственности лидерства ситуационного, есть понятие лидерства системного. В каких-то сложных ситуациях, безусловно, я
проявляю себя с лидерской точки зрения, но я понимаю, что основная моя ответственность – за результаты
работы организации, которую я возглавляю. И ошибки,
и достижения во многом тоже моя ответственность. Безусловно, ответственность также важна в семейной
жизни. Это как две стороны одной медали. Есть сила, к
которой обязательно прилагается ответственность. Так
обстоят дела на самом деле, как бы банально это не
звучало.

Николай, вы много работаете?
Стараюсь балансировать: у меня молодая красавицажена, она тоже требует к себе внимание. И ей сложно
отказывать. Конечно, я понимаю, что на государственной работе ты не всегда себе принадлежишь. Это вопрос, опять же, организации той системы, которую я
возглавляю, в которой являюсь частью команды. Я не
фанатик самолично сдвигать горы. Считаю, что эффективное руководство подразумевает системность,
уменьшение количества проблем, неожиданных эксцессов. Конечно, для меня высший пилотаж – это четкое понимание и тех процессов, которыми ты управляешь, и результатов, которые ты ожидаемо получаешь,
и, соответственно, твоего графика и времени, за которое ты это все реализуешь. На прошлом полуфинале
«Лидеров России» Евгений Дёмин (Сооснователь компании SPLAT. – Прим. ред.),
когда ему задали такой вопрос, ответил: «Я в 18:00 всех
выгоняю из офиса, потому что ключ от офиса у меня, и
в 18:15 его надо закрыть». Я запомнил слова, что надо
быть эффективным на долгом треке, потому что выкладываться круто, мощно можно на короткой дистанции, как спринтер. Но мы не спринтеры, мы марафонцы,
и мы должны в марафоне добежать, дойти до конкретной цели и привести за собой команду. Но скажу честно:

в вопросе достижения work-life balance есть куда совершенствоваться, для меня по крайней мере.

Как отдыхает современный госуправленец?
Вы хотите, чтобы я на своем примере сказал? В первую
очередь это эмоциональная разрядка. Потому что эмоционально устаю больше всего. Это времяпрепровождение с семьей, с друзьями. Это какая-то активность.
Мы с супругой любители постоянно рваться к приключениям, гулять по горам, по долам, по полям. Мы –
люди, которые стараются часто выезжать на природу и
проводить много времени на свежем воздухе. Безусловно, это участие в спортивных мероприятиях для
того, чтобы поддерживать тонус. А еще немаловажен
режим. Моя супруга, Татьяна, помогает этот жесткий
режим поддерживать даже в выходные. Смена интеллектуальной деятельности тоже помогает отдыхать.
Даже интенсивные интеллектуальные хобби позволяют
мозгу перестроиться, возможно, это и некорректно с
точки зрения физиологии – какие-то области мозга отдыхают, другие загружаются. Я в свободное время
увлекаюсь программированием, да и участие в «Лидерах России» добавляло факультативную нагрузку в
плане самообразования.

Супруга тоже госаппарат?
Татьяна – медик. Она из Томской области, из города Северск, это закрытый город атомной отрасли. После присоединения к России она с семьей переехала в Крым,
через пару лет мы встретились, и в итоге все кончилось
браком. 14 февраля случилось наше первое свидание, и
позже именно в этот же день я сделал предложение. В
июне мы будем отмечать двухлетней юбилей. Я ей очень
горжусь и ставлю в пример даже себе. Она в сложный
пандемический период с первых дней, когда еще не понимали, что это за зверь такой, была в числе первых, кто
работал в «красной зоне», контактировал с заболевшими в Севастополе. Была также в числе первых 40 медиков, которые получили прививки от короновирусной
инфекции в начале декабря 2020 года. Ее работа в красной зоне, в кабинете неотложной помощи обычной районной поликлиники – full time каждый день, по несколько
десятков человек нужно принять. Она большая молодец!

Что бы вы хотели сделать для своего города в
ближайшие года два?
Мне бы хотелось быть причастным к таким амбициозным проектам, как завершения комплексного благоустройства центральной части города: улицы Ленина, площади Нахимова, Артиллерийской бухты, Приморского
бульвара. И, конечно, стать частью команды, которая занимается реализацией проекта культурного кластера из
числа трех в нашей стране – в Калининградской области,
Кемеровской, и у нас в Севастополе. Это будет визитной
карточкой нашего города – то, что хотелось бы положить
в копилку своих карьерных достижений.
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Волшебница пара
Steam Magician

Елена
Баева

«Я смелая, дерзкая,
шаманка, богиня»

ИНТЕРВЬЮ
МАРГАРИТА
ЛАРИОНОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ЕЛЕНЫ
БАЕВОЙ

Живет в Екатеринбурге Елена Прекрасная – Елена Баева, мастерица пара. Живет, трудится не покладая рук и веников, возрождает старинные русские традиции бани и мечтает объять всю
Россию целебным духом пара. Очаровательная молодая мастерица примеряет на себя разные роли: то она таинственная шаманка, нашептывающая что-то под танец и журчание воды, то
она богиня – грозная и дерзкая, дарующая расслабление и перерождение. К ней идут за оздоровлением, отдыхом и расслаблением. У каждого своя причина попариться 3 часа в баньке с
чудо-мастерицей, но все выходят с одной мыслью: как же было
здорово, и обязательно возвращаются еще.
�ere lives Helen the Beauty in Yekaterinburg. Her name is Elena
Baeva and she is a magician of steam. She puts a great eﬀort in her
job, trying to resurrect old Russian traditions of bath houses and hopping to embrace the whole Russia with a healthy breath of steam. A
charming young lady can play diﬀerent roles: sometimes she is a mysterious shamaness who is casting a spell dancing when you can hear
the water drop or she is a fearful, bold goddess who can grant you relaxation and change of heart. People come to her in the need of wellness, rest, relaxation: everyone has his or her own reasons to spend
three hours in a sweat room of a bath house with this wonder maker
but they all agree on one thing – that they spent a great time and
that they’d like to come back again.
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ВДРУГ Я ОСОЗНАЛА, ЧТО МНЕ ВСЕ
НЕ НРАВИТСЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ –
ОТНОШЕНИЯ С МАМОЙ, С МУЖЕМ,
С ДЕТЬМИ, С САМОЙ СОБОЙ.
Я ПОНЯЛА, ЧТО ТОЛЬКО И ДЕЛАЮ,
ЧТО ГОТОВЛЮ ЕДУ И ЗАНИМАЮСЬ
ДЕТЬМИ, ЧТО СЕБЯ ЛЮБИМУЮ
Я ВО ВСЕХ ЭТИХ КАЖДОДНЕВНЫХ
ДЕЛАХ ПОТЕРЯЛА. И ТУТ ВСЕ, СТОП.
СКУЧНО. А ГДЕ Я? И НАЧАЛА
ПРОРАЩИВАТЬ В СЕБЕ ЖЕНЩИНУ.

E. B.: why a bath house? �is is the only place I’ve visited regularly in my life. My mother brought me to a public bath house
when I was two and there my story started. At ﬁrst I was making fuss with water in a wash basin. I liked it very much and my
mother used that to get me accustomed to a sweat room. When
I grew older I stared vising bath houses because I wanted to
hake good skin – I went there with my favorite harsh shower puﬀ
and brought with me diﬀerent products I could use on myself to
improve my skin – things like honey, eggs, diary products. By the
way I still use the same kind of a shower puﬀ today. My mother
wasn’t particularly happy that I took her last sour cream to a
bath house, but I gave puppy eyes and was excused and let go.
I even visited a bath house regularly during my two pregnancies
and I am sure that helped me to bring up two healthy kids.
I’ve always wanted to deal with a bath house. �ere were some
festivals about bath houses culture, I attended them, took interest in what that was all about and even took over one bath and
tea house. I met a guru of bath culture Ivan Boyarintsev and
heard for the ﬁrst time that it’s possible to take a bath at the
temperature of 60 degrees. I got curious what it felt like and decided to try. �at was the ﬁrst time in my life when I got bathed

by two bath specialist at once. What I felt then
I had never experienced before for my whole 27
years. �at was such a «delicious» experience.
I felt so good, that was such a total relaxation
that I couldn’t stand up for some time a�er the
procedure. And there came an idea, that taking
a bath in a bath house can be quite a diﬀerent
and unique experience, a connection between
the body and the soul, like visiting the heaven
with its peacefulness. And I realized that I d like
to make people feel that peace and relaxation. A
bath house is about trust, acceptance, careful
treatment. When you are in a bath house, your
body gets connected with your mind and subconscious. Taking a bath in a bath house is a ceremony. I get prepared for it: I chose music,
image, role. It s like some sort of a role play, but
it always comes with unconditional love. �ere
can’t be any judgment in a bath house. Being
professional here means being impersonal but
caring and loving these are a must for the magic
to happen. We work with 4 elements – water,
earth, ﬁre and air. And here comes the uploading
of the element which the person needs or lacks.
For example a man needs ﬁre to be able to face
the challenges and we ﬁll him up with ﬁre in a
bath house, we heat him up, inspire him for a
ﬁght. In my job attitude, atmosphere and getting on the right side of a person are very important. All of these are necessary to make the
magic happen, for the clients to see this transforming female energy which will take some role
– a daughter, a mother, a grandmother. Sometimes a�er the ceremony I hear: “You bathed me
like my mom did”. Steam, hot bath ceremony is
like to rock a baby in a cradle. You need to feel
people, understand their mood. In the modern
world a man needs an internal ﬁre, energy to act
but the world of business drains that energy, exhausts emotionally and physically. So the men
need a reset, reset and a recharge and they go
to the bath house to me. �ey know that a�er
my ceremony their thoughts will stop bothering
them, they will still be there in their mind but
they will be light, ﬂoating like clouds without any
emotional color and the men will get a small rest
from them.
At the very beginning it was very hard for me because people around me disapproved, misunderstood, condemned, especially neighboughs
but everyone took their part both relatives and
acquaintances. Sometimes I le� home at 11 at
night to go to a bath house. But a�er I experienced the magic of the sweat room ceremony I
started to go the public bath houses, oﬀered my
services, worked shi�s in Andreevsky bath

Елена, почему баня?
Это единственное место, в которое я ходила регулярно на протяжении всей жизни. Мама привела меня в общественную баню
в два года, и понеслось. Сначала я там плескалась в тазике. Это
дело я очень любила – поплескаться – и мама, зная это, приучала потихоньку к парной. Мы с ней договаривались: «Хорошо,
ты в тазике, но при условии, что в парную зайдешь». А потом,
повзрослев, я ходила туда, так хотела иметь хорошую кожу, с
любимой забористой мочалкой, кстати, до сих пор такой пользуюсь, и все, что съедобное было в доме, таскала туда и намазывала на себя – мед, яйца, молочные продукты. Мама сердилась, что я «утаскиваю» туда ее последнюю сметану, но я делала огромные просящие глаза, и все прощалось. Во время двух
своих беременностей, тоже ходила туда регулярно. Была одной
из тех «сумасшедших», которые ходят в баню даже на последнем сроке беременности. Уверена, что это помогло мне вырастить здоровых деток.

Как появилась идея самой организовывать банные
процедуры для других?
Я всегда горела идеей бани. Проходили разные фестивали, я
туда ездила, интересовалась, взяла кураторство над одной
банькой, познакомилась с гуру банного дела Иваном Бояринцевым и впервые услышала, что, оказывается, можно париться
при 60 градусах, мне стало интересно и меня первый раз попарили в четыре руки – я испытала то, что никогда до этого за
свои 27 лет не испытывала в бане – так «вкусно» меня попарили. Я настолько расслабилась, мне стало так хорошо, что я
поначалу даже не смогла встать. И вдруг пришло осознание, что
оказывается, бывает все по-другому. Это как полное соединение тела с душой, как в раю побывала, такое умиротворение. И
я поняла, что я хочу также делать людям. Ведь баня это про
доверие, принятие, бережное отношение. В бане соединяется
тело, сознание и подсознание.

Эзотерика какая-то получается?
Баня – это целый обряд, я готовлюсь: продумывается музыка,
образ, даже роли, как своего рода ролевая игра. Но всегда с
безусловной любовью. В бане нет и не может быть никаких оценок, никаких суждений. И профессионализм здесь – это о том,
как оставаться бесстрастной, но любящей и заботливой, чтобы
творилось волшебство. Мы работаем с четырьмя стихиями –
вода, огонь, земля и воздух. Идет наполнение необходимой стихией. Например, мужчине для свершений необходим огонь. И
мы его в бане наполняем, греем, заряжаем на битву.

Кто в основном ходит в баню? Мужчины? Не страшно
девушке в бане одной с мужчинами?
Да, в основном баня – это с мужчинами. И нет, не страшно. Могу
спокойно зайти в парилку и в 12 ночи. Не важно, сколько их.
Важен настрой, важна атмосфера, умение расположить к себе.
Чтобы для них появилась мастерица бани – женская энергия,
которая проявляется в разных ролях – мамы, бабушки, дочери.
Иногда после банных процедур слышу: «Ты меня прям как мама
помыла». Пар, банная история – это ведь как ребенка покачать
в колыбельке тепла. И ты должен чувствовать людей, понимать
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неров, чтобы посиделки там помогали ему в бизнесе.
Но этого, к сожалению, не случилось. Чем больше я
увлекалась баней, телесностью и духовностью пара,
тем больше мы отдалялись друг от друга. Я становилась все ближе к природе, а ему ближе конструирование и компьютер.

Как окружающие относились к тому, чем ты занималась, в начале?
В начале было сложно, много грязи и непонимания, особенно от соседей, но поучаствовали все – и родные, и
знакомые. Ведь я уезжала и в 11 вечера в баню. После
того, как я поняла и сама испытала этот волшебный
пар, я стала ездить по баням, предлагать свои услуги,
работать в сменах в Андреевских банях (это высококлассные бани общественного формата). Как-то быстро
вышла на работу на себя. После развода было тяжело,
денег мало. Много выливали грязь и на девочек. «У вас
такая странная семья, и вы такие странные». Я же художник по профессии – флорист, дизайнер. Я воспитываю дочерей в свободе, чтобы сами могли принимать
решения. А соседи считали, что девочки брошены и вызывали социальные службы. И были предложения всякие – типа за такие деньги могла бы и еще «дополнительную» услугу оказать. Но все сошло на нет. У людей
стала закрадываться мысль, если так дорого стоит попарится, значит что-то знает, и там есть что-то особенное.

А что это особенное? Раскрой пару секретов.

их настрой. Мужчинам для их свершений нужен внутренний огонь, внутренняя энергия, а современный мир
бизнеса опустошает физически и эмоционально. Им
нужна перезагрузка, отдых и наполнение. И они идут ко
мне в баню, зная, что пропарю так, что мысли не будут
беспокоить, а будут как бы «облачками пролетать
рядом», не затрагивая. Они никуда не денутся, просто
на какое-то время отдохнешь от них, исчезнет эмоциональная реакция.

Дети твои тоже любят баню? Муж?
Дети пока поддаются плохо. У меня две дочки. Первую
рожала в 20 лет, вторую в 24. А с мужем мы развелись.
В самом начале моего пути в банную культуру, когда я
только загорелась этой идеей, но ничего конкретного
еще не было, муж подарил мне землю и там хотели построить баню. Мне хотелось, чтобы это было такое уютное место, где я могла бы еще больше соединиться с
мужем, стать ему еще ближе, а еще чтобы было место,
куда он может пригласить своих друзей и бизнес парт-

Парю я по-женски. Это как раз моя фишка. После развода у меня было две задачи – научиться чувствовать
людей и себя и раскрыть свою женственность. Я понимала, что я женщина и хочу парить по-женски, взять за
основу мужской подход сильного пара и доведения
гостя до полного расслабления, но в другом исполнении, более женственном, нежном. Одна из моих основных задач чтобы тело отпустило ум, чтобы мышцы расслабились, сосуды стали лучше работать.

Расскажи еще про женственность. Глядя на
тебя трудно представить, что тебе нужно было
что-то развивать в этом плане.
Когда-то все было совсем не так. Во время первых
своих визитов к гуру-учителям, я услышала: «Лена, ты
же мужик в юбке с кучей претензий!». Вдруг я осознала, что мне все не нравится в моей жизни: отношения с мамой, с мужем, с детьми, с самой собой. Я поняла, что только и делаю, что готовлю еду и занимаюсь
детьми, что себя любимую я во всех этих каждодневных делах потеряла. И тут все, стоп. Скучно. А где я? И
начала проращивать в себе женщину. И тогда первый
раз одела длинную юбку, шапки заменила на платок.
Стала экспериментировать с одеждой, стала много читать эзотерических книг, пытаясь найти ответ на вопрос,
как со всем разобраться. Например, могла попросить

houses (these are high class public bath
houses). Quiet soon I started being my own
boss and run my own show. A�er the divorce
we had some money issues, it was diﬃcult. My
girls heard a lot of bad gossip about me. “Your
family is so weird, you are so weird.” I am a designer, specialist in ﬂower décor. I raise my children in the spirit of free will, they should be able
to make their own decisions. But my neighbors
thought that I neglected my parent responsibilities and called social services. I got ﬁlthy hints,
people said that for this money I could provide
them with additional service. But eventually
those bad things faded away. People came to
the idea that if it costs that much that means
she knows something, there is something special about her ceremonies. My catch is the way
I do the ceremony, make people sweat, I do that
like a woman, in a female way. A�er the divorce
I had two challenges. �e ﬁrst was to learn how
to feel people and myself, the second was to
ﬁnd and reveal my female self.
When I ﬁrst came to see my gurus they told me:
«Helen, you are a mommy with balls, too male
like, you have too many demands to the life!» I
suddenly came to realization that I don’t like
everything in my life: my relations with my husband, my kids, my mother, with myself. All I do
every day is to cook food, take care of kids and
I lost myself in the everyday routine. �at was
a stop. I was bored and I didn’t want to go on
like that. I started transforming myself, to feel a
woman inside me. �at was the ﬁrst time when
I put on a long skirt and changed a cap for a
wrap. I began to experiment on my clothes, to
read esoteric books trying to ﬁnd answers to
my questions. I asked my tailor to make long
dresses for me with smooth lines. I was 25 but
my creative powers were asleep but I dreamt
of performing. I wanted my energy to ﬂow from
inside out, wanted to inspire by just being near.
At that time I thought of embodiment as of
something shameless. May be it was because
of the relations with my husband, may be because I was closed-up. Now I feel people better
when I touch them. For example a�er the ceremony people can hug me to express their thank
you better or clearer and this is good. �at’s
why meanwhile I do tantras, body practices.
�ere is a lot inside me that wants to go out
and I would like to show the bath ceremony in
a slightly diﬀerent way. I think that a bath house
ceremony is the best way to teach people be
here and now, live here and now.
Margarita Larionova
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фирмации – «как водица льется, так и тело расслабляется», «как порог накладывается, так и душа исцеляется». У каждого действия есть какая-то смысловая
нагрузка, так идет работа и с подсознанием гостя. У
многих после процедуры появляются какие-то инсайты,
во время парения они могут войти в роль наблюдателя
своей жизни, разорвать на какой-то момент эмоциональные зависимости и реакции.

ее не распробовали. Если вы попадаете в правильную
баню, вы сто процентов на нее подсядете. Это очень
хороший «наркотик» – он постоянно обновляет иммунную систему, вытряхивает из вас обиды и страхи, боли,
перезапускает нервную систему. Подросткам обязательно надо ходить в правильную баню, ведь это залог
здоровой нервной системы. Они растут более спокойными, крепкими, здоровыми.

А с физической точки зрения не тяжело? Ты же
много времени проводишь в парилке?

А дочки твои ходят в баню, раз уж мы заговорили о подростках?

У меня недавно был такой опыт: 13 часов я парила,
было 10 человек. У всех разная программа – и ничего,
«кайфово». Помогают знание техники, внутренний
стержень, способность абстрагироваться, самооценка.
И еще чувствование своего тела, оно подскажет, когда
надо выйти подышать. Есть секрет: когда я парю, не
вкладываю «личное», просто делаю, что чувствую, и вот
тогда творится волшебство. И еще раз про настрой – не
должно быть никаких «чужих для бани» мыслей, например, если позвонили, сказали что-то о дочках, мои
мысли сразу же там, и все – никакого волшебства не
получается. Этому я учу на своих семинарах умению абстрагироваться, ну и различным техникам, конечно. Чем
серьезнее техника, тем легче парить. Эмоциональный
настрой очень важен. Тотальное присутствие. Только
здесь и сейчас.

Старшая получила психотравму года в три. Я ее таскала в баню, как и меня в детстве таскали, и пыталась ее там заиграть, но она поймала напряжение –
что это закрытое, душное пространство, и все – «я
туда ни-ни». А младшая, она более открытая и хорошо
воспринимает. Я тут недавно взяла всю семью в баню.
Маму первый раз сама попарила. И даже не устала,
хотя трудилась 4 часа. Мы потом поехали поели блинов, такие голодные были. И вот сидим в блинной, я
смотрю на своих – такие они классные, такие румяные,
отпаренные, отлюбленные. И это потрясающие внутренние переживания: слезы радости, которые внутри,
они настолько запоминаются, это как новый вид «бабочек в животе».

Учишь?
швею сшить какое-нибудь длинное платье, тягучее, обволакивающее фигуру, женственное. Мне было 25, а
моя творческая сила заснула что ли, а я хотела творить.
Чтобы энергия шла изнутри наружу, чтобы «вдохновлять, не вдохновляя», а просто живя рядом. Я тогда
воспринимала телесность, как «стыдно», может, из-за
отношений с мужем, из-за какой-то своей закрытости.
Сейчас я лучше понимаю людей как раз через прикосновения. Например, после парной люди могут обнять
меня в благодарность, и это хорошо! Поэтому параллельно банным процессам я занималась тантрой*, телесными практиками, много чего изнутри хочет выйти

* Тантра – общее обозначение эзотерических индийских традиций, представленных главным образом в буддизме, бон
и индуизме, использующих особые тайные практики и инициации, которые ведут к освобождению и духовному развитию, и считающих данные методы наиболее эффективными. Тантра получила свое название от тантр или священных текстов. В европейских языках тантристские учения
получили название «тантризм». Тантра возникла в начале
н. э. в брахманизме и буддизме и распространилась в
Индии, Непале, Бутане и особенно в Тибете. В XX веке неотантризм распространился в Америке, Европе и России.

наружу, и мне хотелось бы показать банный процесс
совсем с другой стороны.

Есть какой-то основной вывод после того множества обучений, которые ты прошла?
Мое восприятие жизни теперь совсем другое после обучения тантре, телесным практикам: надо воспринимать
жизнь как игру. А если ты не в игре, то в депрессии. Если
влюблена – то в игре. Я именно так теперь и отношусь
к жизни – влюблена и играю. Я смелая, дерзкая, иногда
наглая, шаманка, богиня.
А еще я считаю, что баня – это самый эффективный
способ научиться тотальному присутствию – быть здесь
и сейчас, жить здесь и сейчас. Ты просто чувствуешь веники, пар, воду, что происходит сейчас, и все. И такое
тотальное присутствие дает состояние дзен. Я много
учусь, медитирую. В жизни обычно чтобы найти это состояние надо каждый день медитировать, каждый
день тренировать ум и по чуть-чуть расслабляться. А
баня – это быстрый способ. Мы опираемся на 4 стихии
и работаем с ними, и благодаря им гармонизируем человека и приводим его в состояние эфира, в гармонию,
где всего хватает и где всего столько, сколько нужно.
Во время парения я вношу какие-то нашептывания, аф-

Да, сначала очень не хотелось. Думала не мое. Но один
из гуру-учителей сказал, что только передав дальше
знание можешь глубже понять свое дело. И я начала.
Сначала очень неохотно, а потом втянулась. Ко мне
приходят и индивидуально поучиться, и в группах. Старшая дочь ходит со мной на семинары – она мой манекен. Это помогло ей понять, чем я занимаюсь. Сейчас
она мной гордится, видя, как ко мне относятся, как
меня воспринимают. Раньше так аккуратно спрашивала:
«Мам, а чем ты на самом деле занимаешься? Что там
происходит?»

А что ты можешь сказать людям, которые против бани или не любят?
Начну, наверное, с выявления причин – почему нет?
Ведь кому-то нельзя по состоянию здоровья, кто-то
просто не понимает: а что тут такого и зачем? У кого-то
был отрицательный опыт. А потом расскажу свое видение бани: это такое место, где тепло, хорошо и уютно,
а совсем не где трудно дышать и хочется выскочить
сразу же на воздух. Есть разные техники. Например,
есть парение с проветриванием – когда открываю настежь дверь и окна. Весь вопрос в грамотности мастера, в правильном подборе температуры на тело. Невозможно не любить баню, просто есть люди, которые

Твоя семья сейчас? Это мама, дочки и…?
Разведена 6 лет. Была в отношениях 2 года, хотели пожениться. Он тоже банный мастер из другого города.
Но мы не сошлись с единым местом жительства. Сейчас я свободна, влюблена в жизнь, в то, что я делаю, в
то, что я хочу реализовать.

Так, давай делись планами на будущее.
Это обязательно свои бани – бани другого понимания,
не такие как у нас в Екатеринбурге. И обязательно известные на всю Россию. Построены они будут так, что в
каждую деталь, в каждый кирпичик будет закладываться молитва радости и любви. Я точно знаю, что
именно так хочу построить. И чтобы была своя команда: я люблю общаться и взаимодействовать. Хочу
обнять банную культуру собой, женской любовью,
чтобы как в колыбель ее взять, поэтому будут бани расположены в разных точках страны, чтобы там были мастерицы пара, выученные мной, любящие и раскрывающие, и психологи. Есть еще идея про всякие бизнес
школы и различные семинары. Если они будут проходить через банные церемонии, то много пользы будет.
Знания лучше доходят после банных процедур, и подсознание лучше воспринимает информацию, которую
дают на семинаре. Планов много, что и когда будет – я
не знаю, но знаю точно, что буду организовывать свою
жизнь по-женски, а еще я амбициозна, моя программа
стоит дорого и будет стоить еще дороже.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТУРИЗМ

Андрей Сулейков

ДО «МАСТЕРОВ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Туризм
по законам
шоу-бизнеса

В этом году десятилетие моего погружения в ИТ и цифровой маркетинг территорий. В группе компаний «Аппреал» мы вместе с партнером Анастасией Подорожной создали серию мобильных путеводителей TopTripTip
по всем регионам РФ и всем странам СНГ, а также коллекцию литературных путеводителей «Это моя земля».
Девиз наших путеводителей: «Такое могло произойти
только здесь». Мы публикуем региональные легенды,
место действия в которых играет ключевую роль в сюжетах. Соблюден баланс интересов местных жителей и
путешественников. Такая стратегия развития помогает
вовлекать в создание и продвижение контента жителей
региона и туристов.

«МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА»

В феврале 2020 года на полуфинале МГ в Туле мне удалось впечатлить жюри идеей создания художественных
произведений с использованием больших данных*. Я
презентовал идею создания городских легенд «Тульская
область. Это моя земля», реализуемую на основе измерения сообщений на сайтах, в соцсетях, мессенджерах,
поисковых сервисах. Идея привела к победе в МГ 2020.
Сегодня под девизом «Такое могло произойти только в
Тульской области» с сопродюсером Анастасией Подорожной реализуем первые этапы киберпутеводителя – литературный конкурс. В апреле в Туле будут подведены его
итоги, награждены победители. Проект продолжит развитие в мультимедийном формате: электронная и аудиокнига, мобильный квест и видео игра, иммерсивный спектакль и музыкальный конкурс, фильмы и мультфильмы.

Фото Александр Паниотов

Андрей Сулейков
Руководитель направления анализа
и развития программы «Больше, чем
путешествие» Президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
Продюсер киберпутеводителя «Это моя
земля» (itsmy.land), экс-исполнительный
директор НТВ, продюсер 1-й российской
команды «Форт Боярд», Победитель первого сезона конкурса «Мастера Гостеприимства» президентской платформы
«Россия – страна возможностей» 2020,
член Союза писателей России.

ПОСЛЕ «МАСТЕРОВ ГОСТЕПРИИМСТВА».
КВАНТОВЫЙ СКАЧОК

После победы на МГ я получил приглашение от компании
«Русатом инфраструктурные решения». Меня пригласили
развивать платформу «Умный город» и возглавить направление Цифровой туризм.
В 2021 году коллекции киберпутеводителей «Это моя
земля» появился проект для закрытого атомного города Железногорск Красноярского края. Мы замерили
цифровой след, выбрали приоритетные для продвижения объекты, жители и знатоки города написали ле-

* Большие данные (big data) – это подход/метод обработки
большего числа данных для получения новой информации, которые тяжело обработать обычными способами.

Они, смеясь и радуясь, достали из
своей дорожной сумки разноцветные
бусины, которые захватили с собой,
поделили поровну, как когда-то
в детстве, и стали разбрасывать
их вокруг.
Там, куда упали бусины, забила
нефть, засветился голубоватый газ,
заблестело золото. Ярко покраснели
ягоды; похрустывая, пробились
сквозь мох грибы. И ожила, наполнилась красками и звуками тайга.
Засуетились звери, запели птицы.
И пришел сюда народ северный.
Наполнились реки рыбой небывалой,
особенной. За ними появились люди
богатырские, сильные, смелые и
работящие. Стали они строить
оселки, города, дороги.
Юг и Ра впервые радовались вместе,
забыв о спорах. Они поняли, что не
важно, кто краше, главное быть
добрее, терпимее друг к другу и мудрее. И не стоит тратить время на
глупые споры по пустякам.
Полякова Евгения. Легенда о Югре
(фрагмент), «Югра. Это моя земля.
Литературный путеводитель»

генды. Опубликована электронная книга. В 2022 году
киберпутеводитель «Железногорск. Это моя земля»
будет экранизирован.

ПОД КАПОТОМ. БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Большие данные помогают нам ответить на два важных вопроса. Первый: что в исследуемом регионе
больше всего интересует местного (или туриста). Второй: где он получает эту информацию. Вот почему,
прежде чем приступать к разработке ИТ-решений, мы
проводим SML аналитику больших данных.
SML – это social media listening, дословно «слушание
соцмедиа». С помощью программ мониторинга мы
видим все сообщения, которые касаются региона, и в
этих сообщениях боль региона – боль приезжего и боль
местного. Видим довольно точно, так как сообщения

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТУРИЗМ

5 сентября 1961 г. Настроение у нас веселое, соседи по плацкарту – ребятапоходники из общества «Буревестник», едут с гитарами, палатками, развлекают нас, заботятся. Спрашивают нас о стройке, на которую мы едем.
Мы им пересказываем газеты, описываем работу гидротехника, которую
знаем по учебникам и летней практике.
Сонина мама не хотела ее отпускать, устроила нам выволочку за то, что
скрывали, что хотим уехать, и теперь только после назначения все вскрылось. У них очень дружная семья, все друг за друга горой. Все в семье стоматологи, врачи, портные и ювелиры. Соня всегда красиво одевалась, интересно, и украшения у нее не такие, как у всех. А на великой социалистической стройке будут все равны, там излишеств нет. Соня этого очень
хочет – быть самостоятельной и расти, развиваться в труде.
Заканчиваю писать, уже в поезде свет на ночь выключают. Отправлю на
ближайшей станции.
Шипилова Анна. Письма с ГЭС (фрагмент),
«Красный Яр. Это моя земля. Литературный путеводитель»
Фото Александр Паниотов

люди пишут без внешнего побуждения, и это существенное отличие от, например, анкетирования. В современных системах мониторинга встроен анализ контента искусственным интеллектом, который помогает
выявлять информационные тренды, тональность сообщений, формировать социально-демографические параметры авторов сообщений, находить инсайты. На основании SML-аналитики мы формируем коммуникационную стратегию, в рамках которой создаем контент.
Например, в исследовании для Тульской области мы
увидели резкий рост упоминаний Романцевских гор
(Кондуки). Сегодня это место становится центром регионального экотуризма. Администрация Тульской области разработала программу благоустройства природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы» («Кондуки»).

ПОД КАПОТОМ. ПРОДВИЖЕНИЕ

Туризм относится к экономике впечатлений, его продвижение опирается на творческие индустрии, а потому
здесь работают законы шоу-бизнеса: создать продукт
стоит один рубль, продвинуть его стоит десять. Проблема регионов в том, что на продакшн ресурсы находятся, а на промоушен – нет. Поэтому мы вовлекаем в
продвижение регионов местных жителей и туристов.
В состав киберпутеводителя «Это моя земля» сегодня
входит 17 продуктов. Пять продуктов в литературной
форме, три в кинематографе, два в цифровом игровом
формате, а еще музыка, спектакли, выставки…
Успех каждого продукта измеряется объемом аудиторией. Например, город Тутаев Ярославской области. Запланировали выпустить электронный сборник легенд.

Фото Виктор Горячев

Начали с общественных обсуждений, какие объекты города включить в творческое задание авторам. Свой
список составила молодежь. Свои приоритеты сформулировали старшие. Высказались эксперты: краеведы,
экскурсоводы, журналисты, литераторы. Собрали список из 150-ти приоритетных объектов – реестр, который
стал основой для литературного конкурса. Девиз
проекта: «Такое могло произойти только здесь».
Возвращаемся к продвижению. С ростом популярности
социальных сетей каждый пользователь становится
средством массовой информации. Для продвижения
региона и автора до подведения итогов жюри разработана следующая механика подачи работ на конкурс.
Готовую легенду автор размещает в личном профиле
ВКонтакте вместе со следующими хештегами #itsmyland@toptriptip, #имяавтора@toptriptip, #тутаевэтомояземля@toptriptip. Далее соискатель вступает в официальную группу конкурса https://vk.com/toptriptip и отправляет сообщение в формате "Предложить новость",
в котором указывает имя, контакты и короткую ссылку
на текст в ленте своего профиля с пометкой «на конкурс "Тутаев. Это моя земля"». Таким образом легенду
видят не только друзья автора, но и подписчики
группы. Так начало продвижения региона и автора
происходит существенно раньше, чем рождение сборника легенд – победителей литературного конкурса. Подобная механика успешно апробирована и в другие
творческие конкурсы – фильмов, иллюстраций, музыки.

ПОД КАПОТОМ. КОНТЕНТ

Программные решения и физические носители информации постоянно изменяются – на этом и стоит техни-

ческий прогресс. Королем был и остается качественный
контент. Количество контента в соцсетях растет лавинообразно. Сегодня мониторинговые системы фиксируют 2 млрд. новых сообщений в месяц. А вот качественный контент найти чем дальше, тем сложнее.
Главный принцип киберпутеводителя «Это моя земля» –
устойчивое развитие. Развивая туризм с помощью контент-маркетинга, мы видим, насколько важно соблюдать баланс интересов местных жителей и приезжих.
На март 2022 года в серии «Это моя земля» itsmy.land
опубликованы легенды о девяти территориях (более
250 легенд). Некоторые из легенд экранизированы. Например, легенды из сборника «Югра. Это моя земля»
вдохновили более 200 авторов. Двадцать работ стали
победителями киноконкурса.
Важно, что каждая территория формулирует свой запрос
на задачу, которую хочет решить с помощью мифологизации. Например, Суздаль хочет привлечь индивидуальных туристов. Именно они оказывают наиболее благотворное воздействие на экономику города. Красноярск
позиционирует себя как место для активного досуга –
город, в котором жалко тратить время на сон. НарьянМар решил задачу создания достопримечательностей.
Проведя замеры информационного фона, мы обнаружили в Нарьян-Маре городской фольклор – около сотни
домов жители называют именами: Титаник, Бутерброд,
Синяк, Кузнечик, Доллар, Пряничный домик... В 2020 мы
создали серию легенд, весьма правдоподобно объясняющих почему именно эти названия получили дома.
Феноменальные сроки и форматы реализации проектов дают быстрые результаты. Так, в Югре за три недели пришло 215 заявок на литературный конкурс
«Это моя земля» от 110 авторов. 46 работ попали в

шорт-лист. Победили 27 легенд от 22 авторов, среди
них 5 школьников и 2 студентов. Молодые ребята, начинающие авторы выиграли в конкурсе, где принимали
участие профессиональные литераторы, журналисты,
краеведы, экскурсоводы, сотрудники музеев. Охват аудитории проекта за 2 месяца превысил 2 млн. человек.
С помощью таких инструментов и развивается экономика регионов. Молодежь находит дело по душе.
Местные рады туристам, ведь от посещения региона
местные жители и туристы получают свое удовольствие
и выгоду.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Стало очевидно, что наши продукты способны решать
задачи не только для индустрии гостеприимства, но и в
социальной сфере, в предпринимательстве, в молодежной политике регионов. Успех творческих конкурсов
привел к нам ВУЗы. Мы получили запросы от учебных заведений о проведении мастерских по сторителлингу
(Метод влияния на аудиторию путем рассказывания
истории с реальными или выдуманными персонажами. –
Прим. ред.) и бигдате. Организовали курс для старшеклассников и студентов. Сделали программу допобразования для сотрудников муниципалитетов. Собрали вебинар для туристического бизнеса.
2022 год объявлен Президентом России годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. На конец 2021 года в киберпутеводителе
«Это моя земля» было опубликовано 9 территорий. На
начало 2022 года в процессе легендирования находится 6 регионов. Еще 22 территории в подготовке к
запуску творческих конкурсов.

ПОЛИТИКА

КЛАССИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
CLASSICAL RUSSIAN
ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
ИЗ АРХИВА
АЛИНЫ
ГЕРЛИНИ

Алина
Герлиня

«Мне очень важна

родная почва под
ногами»

Так определила себя Алина Герлиня при нашей первой встрече.
Прошел год. Теперь Алина не только классический русский человек,
но и русский человек с российским паспортом. Что в этом такого?
Зачем гражданка Латвии Алина Герлиня стремилась в Россию сама и
сейчас старательно протаптывает дорожку для других? Где граница
между «возможно» и «невозможно»? Обо всем этом наше знакомство длиной в год.
«Алина, тебе еще нет 30, ты приехала в Россию как гражданка Латвии учиться – и выступаешь с предложениями к Президенту Российской Федерации? Что это вообще – геройство?» – Так начался наш
разговор весной 2021 года.
«Я еще не стала героем. У меня, думаю, все впереди», – удивляет
меня телефон голосом старшеклассницы, а воображение сразу выдает образ солнечно улыбающегося человека.
�at's exactly how Alina Gerlinya deﬁned herself at our ﬁrst meeting. A year
has passed. Now Alina is not only a classical Russian, but also a Russian
with a passport. Why did the citizen of Latvia Alina Gerlinya aspire to Russia herself? Why is she now diligently makes a path for others? Where is the
line between the possible and the impossible? �is is what our year-long acquaintance all about.

ИЗ РИГИ – НО ИЗ РОССИИ
Когда-то именно в Риге встретились бабушка
и дедушка Алины, прибывшие туда из Краснодара и Иркутска. Бабушка в 16 лет приехала по распределению, а дедушка учился в
Рижском авиационном училище. Понятная
история: любовь, молодость, там и пустили
корни, благо, Советский Союз был общей

семьей и территорией для всех республик. В
Риге родилась мама Алины, сама она, получается, рижанка во втором поколении.
А. Г.: Дедушка был летчиком, по его линии в
нашем роду много академиков и профессоров. Мама – швея. Мой родной папа рано
умер, и мама долго время воспитывала меня
одна, теперь у меня есть отчим и младший
братишка, он еще школьник. Но гражданкой
Латвии я стала далеко не сразу.

ПОЛИТИКА 47

Я ЛИДЕР СОВЕРШЕННО НЕ В ЗАПАДНОМ
ПОНИМАНИИ ЭТОГО СЛОВА. ТАМ ЭТО ЧАЩЕ
ПОНИМАЕТСЯ, КАК СПОСОБНОСТЬ ИДТИ ПО
ГОЛОВАМ, СЛЕПАЯ УСТРЕМЛЕННОСТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ. ТАКОЕ ПОНИМАНИЕ ЛИДЕРСТВА
Я ОПАСАЛАСЬ УВИДЕТЬ В КОНКУРСЕ – НАГЛОЕ,
КРИКЛИВОЕ, КОГДА КАЖДЫЙ ТЯНЕТ ОДЕЯЛО
НА СЕБЯ, И НУЖНО ПРИТВОРЯТЬСЯ БЫТЬ
ИДЕАЛЬНЫМ. НО, К СЧАСТЬЮ, В РОССИИ
ЕСТЬ ДРУГОЙ ТИП ЛИДЕРСТВА – КОГДА ТЫ
ОСТАЕШЬСЯ СОБОЙ, ПРИ ЭТОМ КРАЙНЕ
ОРИЕНТИРОВАН НА РЕЗУЛЬТАТ
...

A. G.: Once upon a time, my grandparents
met in Riga. Grandmother at the age of 16
arrived there by postgraduate work assignment. Grandfather studied at the Riga
Aviation School and became a pilot. �ere
were many academicians and professors
in his family. Mom is a seamstress. My
own father died early, and mother raised
me alone for a long time. Now I have a
stepfather and a younger brother who is
still a schoolboy. And still, I did not become a citizen of Latvia right away.
�e historical process has interesting impact on the fate of one particular person.
Alina was born in 1993 a�er the collapse
of the Soviet Union and was unable to immediately obtain citizenship. At ﬁrst, she
became a non-citizen of the Republic of
Latvia. �is is a unique status without voting rights, but with economic rights and
obligations. �e girl was able to obtain cit-

Как интересно отражается в судьбе одного человека исторический процесс. Алина родилась в
1993 г. после распада Союза, и государство не
сразу дало ей гражданство. Сначала Алина была
«негражданкой Латвийской Республики». Это уникальный статус: не имея избирательных прав,
человек имеет лишь экономические права и обязательства. То есть ты платишь налоги, претендуешь на пенсию и социальные выплаты, но
не участвуешь в политической жизни страны, не
можешь избираться и голосовать. Гражданство
девушке смогли оформить лишь в школьные
годы, ситуацию осложняло обстоятельство, что
папа был остзейским (балтийским) немцем – вначале века они массово были вынуждены покинуть
тогдашнюю территорию Латвии.
Детство всегда детство, у активной девочки
Алины было много дел: занималась фигурным катанием, сдала на первый разряд по спортивной
гимнастике, родители советовали идти в профессиональный спорт, но ее больше волновало
другое – взаимоотношения между людьми и государствами. Это и понятно, когда растешь на Достоевском и Тарковском. И в институт девушка
всегда мечтала поступить в Москве. Мало кто в
это верил, но в бесшабашной настойчивости и
вере в себя Алине не было равных.
В старших классах школы Алина вошла в движение советников президента, вместе с министерством культуры Латвии ребята развивали
школьные самоуправления, занимаясь всеми
школами Риги. Для Латвии это было новым веянием в 2008-2010 годах. Была в молодежном активе партии единственного русскоязычного мэра
Риги Нила Ушакова, даже его «тенью».
А. Г.: Был такой проект – в «День теней» школьник мог
следовать весь день за представителем какой-то профессии, пробовать себя в его роли. Я была «тенью» самого популярного мэра столицы – Нила Ушакова, сейчас он евродепутат. Много интересного, важного удавалось сделать.
Например, несколько лет подряд мы организовывали
празднование Дня Победы в Риге. Масштабное, самое
яркое мероприятие года во всей стране. Собирали несколько сотен тысяч человек, даже на День независимости Латвии приходило меньше. Концерт, помощь и
поздравления ветеранов, невероятный салют, обязательно приводили в порядок братские захоронения.
День Победы в Латвии был днем сплочения всех русскоязычных. Я осознанно использую слово «русскоязычный», потому что дружили и русские, и белорусы, и
украинцы, и все-все национальные меньшинства, у которых русских язык – родной.
Как говорит Алина, ей повезло с родителями: они
с детства позволяли девушке принимать само-

стоятельные решения. С 14 лет Герлиня работала: официант, бармен, бариста, кассир-продавец мороженого, няня, даже крупье в казино – а
как еще узнать настоящую жизнь?
В 11 классе подавала документы в МГИМО. В Латвии школа 12 классов, нужно было еще доучиться, в своем письме Алина «скромно» написала, что хочет учиться исключительно в кузнице дипломатических кадров, и что нужна
России. Ответил на удивление сам декан факультета и запросил документы. Направила
досье, рекомендации и благодарности, и получила
ответ: «Приезжайте в конце августа». Обрадовалась приближению мечты настолько, что даже
не переспросила, зачем приезжать: чтобы поступать или на собеседование.

ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, МОСКВА…
А. Г.: Я переехала в Москву в 18 лет, чтобы поступить в
МГИМО. Было страшно, вся семья в Риге. Почему
МГИМО? Я еще в 9 классе поняла, что хочу быть дипломатом. В мире, когда рушатся одна за другой парадигмы и целые системы, важно тщательно выстраивать
международные отношения, сохранять и развивать их.
«Классический русский человек» вырос на классической русской литературе и фильмах – том
самом наследии, которое, по мнению многих, формирует основы совести и миропонимания. Вместе с Алиной хотели учиться в России еще несколько человек из ее школьного выпуска, остальные одноклассники уехали в Скандинавию и
Великобританию. Алина хотела по-своему. Впрочем, «по-своему» – это вообще ее конек, причем,
как видим, еще со школы. Уже в Москве Алина узнала, что точно будет учиться в МГИМО – по
президентскому набору. Так «невозможно» превратилось в «реально». А смелость помогла найти
много нетривиальных решений.
А. Г.: Я бы даже сказала: смелость на грани наглости.
Еще будучи студенткой, на мероприятии подошла к тогдашнему министру экономики Максиму Орешкину и сказала, что хочу с ним работать. Это был Форум наставников, организованный АСИ. Ну и да, получается, невольно обратила на себя внимание.
Впрочем, намеренно обращать внимание было не
столь нужно. В МГИМО Алина не могла просто
учиться, ей нужно было, что называется, задач
больше, чем просто учеба. Ребята развивали Латвийское землячество – Алина стала его председателем. С 5 человек сообщество разрослось до
30, и Алина решила наладить связи с посольством
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izenship only in her school years. �e situation was also complicated by the fact
that her father was an Ostsee (Baltic) German, who at the beginning of the century
were mostly forced to leave a then-Latvian
territory.

Латвии в России, включая «дипломатический режим» на студенческом уровне.
А. Г.: Я была одна иностранка на всем своем факультете не по обмену, а на полноценном обучении. Понятно, что было много идей и
амбиций. После 2014 года, когда включился режим санкций, мы пытались найти выходы, чтобы поддержать латвийских предпринимателей, ориентированных на Россию, помогали им своим участием в
продовольственных выставках, пытались стать тем самым мостиком
и «мягкой силой», что объединяет народы.
Москва, какой ее увидела Алина, удивила девушку: одно дело
слушать рассказы близких, смотреть видео, читать новости, другое – чувствовать на себе, дышать с Москвой
одним воздухом. Удивляло все – от вывесок на кириллице до
пробок на дорогах, в кафе долго пыталась понять, почему
ей не могут сделать «белый кофе» (так называли в Латвии
американо с молоком), многие слова в современной России
забылись, а оставшиеся на Западе их помнят (знаете ли вы,
что выдвижной ящик тумбочки называется «шуфлядка»?)
Своей «смелостью-наглостью» Алина берет высоту за высотой: магистратура, грант Фонда Потанина, грант
МГИМО, и…

ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ
А. Г.: Проект «My-Mentor»: мы хотели выстроить экосистему менторства среди выпускников и студентов лучших вузов Москвы. Создали базу студентов и выпускников. Студенты топовых вузов – ВШЭ,
Финансовый университет, РЭШ, МГИМО… Проект был признан лучшим всероссийским проектом в номинации корпоративного волон-

A. G.: �ere was a Shadow Day project,
when a student could follow a person all
day long and try his profession. I shadowed Nil Ushakov, one of the most popular mayors of the capital and at the moment member of the European parliament.
Many interesting and important things
was done. For example, for several years in
a row we organized the celebration of Victory Day in Riga. It gathered several hundred thousand people – more than the
Latvian Independence Day. Victory Day in
Latvia was a day of rallying all Russian
speakers. I consciously say «Russianspeaking», because Russians, Belarusians,
Ukrainians and all national minorities
whose native language was Russian were
friends. I moved to Moscow at the age of
18 to enter MGIMO University. When I was
in the 9th grade, I realized that I wanted
to be a diplomatic oﬃcial. In a world where
paradigms and entire systems are collapsing one by one it is important to carefully
build international relations, keep and develop them.
«�e classical Russian» grew up on Russian literature and ﬁlms classics, on the
very heritage that o�en forms the basics
of conscience and world outlook. Together
with Alina several more people from her
school wanted to study in Russia, the rest
of the classmates le� for Scandinavia and
the UK. Alina just wanted to do it in her
own way. However, «in her own way» is
generally her strong point. Already in
Moscow Alina found out that she would
deﬁnitely study at MGIMO – by the presidential enrolment. �e impossible turned
into reality. And courage helped to ﬁnd
many non-trivial solutions.
A. G.: I was the only foreigner in entire Department on non-exchange full-time study.
Of course, there were many ideas and ambitions. A�er 2014 when the sanctions
regime was activated, we found ways to
support Latvian entrepreneurs working
with Russia, helped them with our partici-

терства конкурса «Доброволец» – 2018. Вошел в топ20 лучших наставнических программ по версии Агентства стратегических инициатив. В проекте я занимались «евангелизацией наставничества» – руководила
связями с общественностью и СМИ, SMM-направлением,
выпуском профильного печатного издания, ивент-менеджментом. Наш проект был первопроходцем в сфере
наставничества в истории новой России. А в 2018 году
прошел Форум наставников, и ситуация изменилась
очень быстро. Нас увидели, услышали, приняли.

идти по головам, слепая устремленность к достижению
цели. Такое понимание лидерства я опасалась увидеть
в конкурсе – наглое, крикливое, когда каждый тянет
одеяло на себя, и нужно притворяться быть идеальным.
Но, к счастью, в России есть другой тип лидерства –
когда ты остаешься собой, при этом крайне ориентирован на результат. И лидер не только ведет за собой, но
и принимает все риски команды, ответственность за результат и процесс. Конкурс помог это понять.

Окончив факультет международной журналистики, в какой-то момент Алина поняла, что писать ее научили, но как писать глубоко – этому
научиться можно только в жизни и от наставников. Захотелось не только обзоров, но и аналитики. Решение нашлось: поступила на политику
и управление, занималась политической экспертизой во время учебы. Затем поступила в аспирантуру – и снова бесплатно.
Поработать уже пришлось во множестве редакций и агентств: коммуникационные агентства
и отделы новостей в LENTA.RU, RT, ИА BALTNEWS, затем – заместитель шеф-редактора медиагруппы «Россия сегодня». Координировала инфоповестку и внештатных корреспондентов на
местах в странах Балтии, Грузии, Германии, Великобритании и на Украине, около 30 авторов и
десять корреспондентов в московском офисе.

«ЛИДЕРЫ РОССИИ»
ОБРАЩАЮТСЯ КО ВСЕМУ МИРУ

А. Г.: Я не могла пройти мимо конкурса «Лидеры России», но я лидер совершенно не в западном понимании
этого слова. Там это чаще понимается, как способность

А. Г.: Прежде всего конкурс «Лидеры России» – уникальный проект, аналогов которому я в мире не знаю.
Возможность прямого и честного меритократического
отбора поражает иностранцев. На мой взгляд, Россия
является пионером такой формы социального лифта.
Для меня конкурс интересен еще и тем, что открывает
«окно возможностей» для российских соотечественников. Русскоязычные с постсоветского пространства –
ценный актив России, который может сослужить хорошую службу. Поэтому я рада, что к конкурсу были допущены участники с иностранным гражданством.
Но сказать «рада» для Алины было мало. Смелость в очередной раз помогла ей изменить мир,
ну как минимум изменить конфигурацию конкурса. На втором заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Алина
Герлиня обратилась к Владимиру Путину с пред-
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ложением ввести отдельную специализацию в конкурсе
«Лидеры России» для иностранных граждан, причем не
только для бывших граждан СССР, но для всех желающих.
«Международный трек» стал новым направлением конкурса, в котором могут участвовать соотечественники
и иностранные граждане, в том числе иностранные студенты и выпускники российских вузов. Призом для самых
успешных конкурсантов может стать получение вида на
жительства в России или даже российский паспорт.
«Международный трек» ставит перед собой цель сформировать единое информационное поле для выстраивания
международных отношений, привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира. Чтобы принять участие в
треке, конкурсанты должны быть не старше 55 лет,
иметь управленческий опыт не менее двух лет и знать
русский язык на достаточном для выполнения тестов
уровне. Также они должны подтвердить иностранное
гражданство.
А. Г.: Я была шокирована, насколько ребята все талантливые,
умные, какие у них классные идеи. Было приятно себя почувствовать частью такого коллектива, и, в целом, это все было
очень вдохновляюще. Уверена, что трек для иностранцев свяжет
Россию и молодых соотечественников за рубежом. В основном
русские молодые люди в странах Балтии смотрят на Запад просто из-за красивой картинки, образа, но они не знают, какие возможности есть сейчас в России.
Кстати, о возможностях. Конкурс изменил и траекторию жизни самой Алины. Теперь она главный специалист
департамента оценки и методологии АНО «Россия –
страна возможностей» и вместе со своим наставником
Дмитрием Гужелей развивает систему Центров оценки
компетенций в университетах.

ТЕПЕРЬ – РОССИЯНКА
Когда мы заканчивали разговор год назад, Алина слегка насмешила меня замечанием: «Немного мешает, что меня
не воспринимают всерьез. Просто я маленькая и «няшная», улыбаюсь постоянно». Знала бы она, как я ее понимаю – до сих пор порой курьеры спрашивают, дома ли родители. Но сила маленькой сильной девушки Алины в
том, что не рост, а энергия выводят ее на новые высоты.
Впрочем, по порядку. В 2022 году случилось самое долгожданное для Герлини событие – она принесла присягу и
стала гражданином Российской Федерации.
А. Г.: Я шла к этому 8 лет, для меня это не просто получение «корочки», это больше возвращение к корням и своей Родине. Мне
очень важна родная почва под ногами. Знаете, как русские писатели-эмигранты, тоскующие по России – Довлатов, Бродский,
Набоков – так и я стремилась сюда. Когда русские люди приезжают за границу, они берут с собой и кусочек России тоже. Скучают по гречке, обнимают березоньки, перечитывают «Ма-

pation in food exhibitions, tried to become
essential link and so� power that unites
peoples.
Due to her sticktoitiveness, Alina cleared one
bar a�er another. �ere was a Master's Degree course, a grant from the Potanin Foundation, a grant from MGIMO and…
A. G.: In the My-Mentor project, we wanted
to build a mentoring ecosystem among graduates and students of the best universities
in Moscow. We have created a database of
students and graduates from top universities such as the Higher School of Economics,
the Financial University, NES, MGIMO… �e
project was recognized as the best all-Russian project in the corporate volunteering category of the Volunteer 2018 competition. It
entered the top 20 best mentoring programs according to the Agency for Strategic
Initiatives. Our project was a pioneer in the
ﬁeld of mentoring in the history of new Russia. In 2018 the Mentors Forum was held
and changed situation very quickly. We were
seen, heard and accepted.
A�er graduating from the Department of the
international journalism Alina realized that
one can truly learn to write only by life experience and from mentors. She solved the
problem by applying for politics and management and working with political expertise during her studies. �en she entered
graduate school. She managed to work in
many editorial teams and agencies such as
LENTA.RU, RT, BALTNEWS, and ﬁnally as a
deputy editor-in-chief of the Russia Today
media group.
A. G.: I couldn't get past the Leaders of Russia contest, but I'm not a leader in the Western understanding of the word. More o�en
they understand it as the ability to stop at
nothing, blind striving to achieve the goal.
But fortunately, in Russia there is a diﬀerent
type of leadership – when you remain yourself, while being extremely result-oriented.
�e Leaders of Russia contest is a unique
project, which I know of no analogues in the
world. �e possibility of a direct and fair
meritocratic selection knock foreigners socks
oﬀ. In my opinion, Russia is a pioneer of this
form of social li�. For me, the competition is
also interesting because it opens a window
of opportunity for Russian compatriots.

шеньку». А я как будто вернула свою семью назад, сюда, на Родину.
Пройдя длинный путь к получению гражданства, она обустроила его получение по протоколу, хотя чиновники были
готовы просто получить подпись и выдать документ.
Зато, когда все сложилось идеально, с присягой, гимном, весь
офис отделения МВД, где выдавали паспорт Алине, аплодировал смелой девушке, которая на самом деле, согласно принесенной присяге, готова защищать и поддерживать свою
Родину, содействовать ее развитию.
А. Г.: Мне из Риги казалось, что все относятся к важным государственным вопросам так же, как я. Теперь вижу, что бывает по-разному.
А для меня важно ощущение почвы под ногами, и я чувствую, что моя
цель – помочь Родине стать еще лучше. Это звучит пафосно и обще,
но такое чувство сложно передать. В голове постоянно звучит вопрос:
«Как нам обустроить Россию?» Здорово приносить пользу стране в
своей работе – конкретно молодым людям России, и для меня важно,
что «РСВ» совпадает в этом с моим пониманием смысла жизни.

Алина, что бы ты сказала человеку, если б сама стала его
наставником?
Отвечу цитатой из «Фореста Гампа». Россия как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Бывает, конечно, что конфета горчит – зато именно она в итоге оказывается самой полезной. Я думаю, что жизнь в России – это про
«превозмогание». Даже если бы его не было, его следовало бы придумать. Потому что только в такой среде можно не просто расти, а
прорастать – становиться гениальным, сильным, изобретательным,
особенным. И тому, кто любит труд, Россия даст все.

Russian-speakers from the former Soviet
Union are a valuable asset to Russia that
can serve well. �erefore, I am glad that
participants with foreign citizenship were
admitted to the competition.
At the second meeting of the Supervisory
Board of ANO Russia – the Land of Opportunity Alina Gerlinya addressed President
Vladimir Putin with a proposal to introduce
an individual specialization in the Leaders of
Russia competition for foreign citizens, and
not only for former citizens of the USSR, but
for everyone. �e international track has become a new course for the competition. �e
prize for the most successful contestants
can be a resident status or even a Russian
passport. �e competition also changed the
Alina's path through the world. Now she is
the chief specialist of the Department of Assessment and Methodology of the ANO Russia – the Land of Opportunity. Together with
her mentor Dmitry Guzhely she is developing
a system of Competence Assessment Centers at universities. In 2022, the most longawaited event for Gerlinya happened – she
took the oath and became a citizen of the
Russian Federation.
Alyona Avgust
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ХУДОЖНИК И ЕГО
ДЕРЕВЯННАЯ КУКЛА
CRAFTSMAN AND HIS
WOODEN DOLL
ИНТЕРВЬЮ
МАРИЯ
ФЕДОТОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ДЕНИСА
КОРОТКОВА

Денис
Коротков

«В Японии я ощутил,
как искренне,
по-настоящему
интересуются
матрешками люди»

«В 2017 году мы готовились к участию в грандиозном событии – окружной выставке «Большая Волга». К тому времени
я работал на «Семёновской росписи» три года. Директор вызвал меня и сказал: «Делай что хочешь, но ты должен расписать десятикукольную мериновскую матрешку. У тебя есть
три дня».
Тут я, признаюсь, немного поругался. Потому что – как такто? Три дня, а я ни разу такую матрешку не расписывал... Что
ж. Пошел в музей, обфотографировал мериновскую матрешку, зафиксировав образцы рисунков, обложился искусствоведческой литературой – той, где были упоминания мериновской матрешки с иллюстрациями. Взял фотографии из
регионального музея народных художественных промыслов,
что в Нижнем Новгороде. И приступил к росписи. Конечно,
будь на то моя воля, получившееся я бы спрятал и никому не
показывал, но… Директор посмотрел и сказал: «Отправляем
на комиссию!», а комиссия, в свою очередь, утвердила эту
матрешку к участию в выставке. Такой вот получился дебют».
Денис Коротков, креативный директор, ведущий художник
фабрики «Семёновская роспись».
I was born and raised in the Semyonov city. From childhood I was
surrounded by matryoshka dolls and Khokhloma painted crockery.
All these items were in use and did not stand for beauty in a buﬀet.
My grandmother had a sugar bowl in the shape of a Greek cylix, and
as far as I can remember, there were sweets in it. Of course, there
were spoons… When my grandmother cooked conserve, she stirred
it with a special painted spoon on a long, long handle. For many
years there was a big beautiful swan on the piano, where all the
necessary little things were kept. As a child, my brother and I played
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…НАСТРАИВАЮСЬ НА ОБРАЗ МАТРЕШКИ,
ТО ЕСТЬ БОЛЬШЕ НА ХАРАКТЕР НА УРОВНЕ
ОЩУЩЕНИЯ, ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ:
ДОБРАЯ, СПОКОЙНАЯ, УРАВНОВЕШЕННАЯ,
СМОТРЯЩАЯ КУДА-ТО ВДАЛЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА. И ЗАТЕМ ЭТОТ ХАРАКТЕР ПЕРЕНОШУ
В ЛИЦО И В БУКЕТ. ПРИЧЕМ ЛИЦО ПИШУ
В САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ. И САМЫЙ
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП – ГЛАЗА
...

С МАТРЕШКОЙ ПО ЖИЗНИ
Денис, с чего у вас все началось?

with matryoshka dolls and wooden toys, which at that time were made at the factory.
Later, when there was no one to leave home with, I was taken to the factory. �ere I spent
many hours in the exhibition hall, looking at carvings, toys, matryoshka dolls, straw-work
inlays…
It should seem everything went to the fact that my fate would be linked with the factory
and the matryoshka doll. And that's ﬁne, because at all events the fate of most families in
Semyonov is connected with the factory. During the summer holidays, I worked part-time
at the enterprise like many other children. �e older ones were engaged in sawing, the
younger ones did simple accessory works. A�er school I studied economics at the Moscow
Timiryazev Agricultural Academy. By the way, I studied at the same faculty that my father
graduated from at the time, so I was taught by both his former teachers and former classmates. At the end of the ﬁrst year, at eighteen, I started working with clients and then got
a job at a factory as a project manager and creative director. I learned how to draw a matryoshka doll alongside with management. I took ink and pen in my hands – since then I
have never parted with it. It's a good pen with a metal tip, it deﬁnitely can survive me!

Так как я родился и вырос в Семёнове, то с самого начала был окружен и матрешками, и хохломской посудой, причем использовались все эти предметы утилитарно, а не стояли для красоты в серванте, как у некоторых. У бабушки была сахарница в форме греческого
килика (неглубокая круглая чаша с широким устьем, на
ножке, с двумя горизонтальными ручками по бокам. –
Прим. ред.) – она до сих пор на столе стоит, и в ней,
сколько себя помню, лежали конфеты.
Далее ложки. Когда бабушка варила варенье, она помешивала его особой расписной ложкой на длиннойпредлинной ручке.
На пианино много лет стоял большой красивый лебедьбратина: в нем хранились всякие нужные мелочи.
В детстве мы с братом, само собой, играли матрешками
и деревянными игрушками, которые тогда изготавливали на предприятии. Позже меня, когда не с кем было
оставить дома, отводили на фабрику, и я провел множество часов в выставочном зале, рассматривая резьбу,
игрушки, матрешки, инкрустацию соломкой...

Все шло к тому, что ваша судьба будет связана
с фабрикой и матрешкой?
Видимо, да. Это нормально: в Семёнове у большинства
семей судьбы так или иначе связаны с фабрикой. В летние каникулы мы с ребятами со двора, как и многие
подростки, подрабатывали на предприятии. Кто постарше, вставали на распиловку, младшие – на несложные подсобные работы.
После школы я выучился на экономиста в Московской
сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
Кстати, на том же факультете, который в свое время
окончил отец, так что у меня преподавали и его бывшие учителя, и бывшие одногруппники. По окончании

первого курса, в восемнадцать лет, начал работать с
клиентами, а затем устроился работать на фабрику: менеджером по проектам, креативным директором. Сделал сайт. Сделал проект музея. Сейчас делаем брендбук. Вообще задача креативного директора не креативить напропалую, а выработать четкую концепцию,
собрать профессиональную команду для ее реализации – и реализовывать.

А писать матрешку где научились?
Параллельно с менеджментом. Действительно, отчего
бы нет? Взял в руки тушь, перо – и с тех пор с ним не
расстаюсь. Хорошее перо, с металлическим наконечником, оно меня переживет! Учила меня – в то время она
работала контролером, а раньше была начальником художественного цеха – Галина Лаврентьевна Керженская. Она показала, как писать контур, лицо, цветы, как
крытье анилином делать. Когда я овладел росписью
самой простой, пятикукольной матрешки, меня пригласили вести мастер-класс в Японии, и там я ощутил, как
искренне, по-настоящему матрешками интересуются
люди. Мы вдвоем с переводчиком объехали Японию с
запада на восток и с севера на юг, и все мастер-классы
проходили со стопроцентной посещаемостью. Конечно,
это мотивировало меня максимально погрузиться в промысел, в его историю и суть. Я убедился, что иду в правильном направлении. Затем я поучаствовал в «Большой Волге» с мериновской матрешкой, которую пришлось сделать в три дня. А после пришел заказ из
Японии на роспись двух крупных пятнадцатикукольных
матрешек, тоже мериновских, и я достаточно успешно
повторил музейные образцы.

Что за музейные образцы? И почему вы копировали именно их?
К заказу прилагалась фотография мериновской матрешки как пример желаемого стиля. И я ее списал. Тут
еще вот что сработало. Я люблю играть на гитаре и
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знаю, что сначала нужно научиться копировать мастера, стараясь в точности повторить каждый звук. Благодаря такой методе сформировались мой вкус и видение музыки, так что теперь я могу создавать свои
собственные композиции в желаемом стиле. Так и с росписью. Собственно, мое увлечение мериновской росписью стало мотивом для поступления в Санкт-Петербургскую Академию художеств. И сейчас я учусь там на
искусствоведа.

НЕ БОГИ ГОРШКИ ИЗУЧАЮТ
Диплом, наверное, будете делать по матрешке?
Диплом – нет. Научные статьи на эту тему будут после
защиты.
Семёновская матрешка пока – спорный вопрос для
искусствоведов. Идут дискуссии, заслуживает ли она
включения в сферу исследования народных худо-
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жественных промыслов как отдельный вид промысла.
Я считаю однозначно: да, заслуживает. Прошло сто
лет, и мы уже можем рассматривать семёновскую матрешку в исторической ретроспективе. Это феномен,
заслуживающий самого пристального внимания со стороны искусствоведов и не только. Например, очень интересно изучить матрешку в разрезе успешного опыта
советского маркетинга. Ведь внутри СССР была плановая экономика, а матрешку продавали за рубеж, где
работал чисто капиталистический свободный рынок,
действовали законы маркетингового продвижения
продукции, и тут Советский Союз демонстрировал колоссальный успех. Думаю, для экономистов-маркетологов это тема серьезного исследования. Кстати, в
данном направлении начала работать Высшая школа
экономики.

Тогда какова ваша тема диплома?
Она вам, возможно, покажется неожиданной. Это Древняя Греция, гончарное производство, амфоры с чернофигурной росписью. Шестой век до нашей эры.

I was taught by Galina Lavrentievna
Kerzhenskaya, the former head of the
paint workshop. She showed how to
paint contour, face and ﬂowers, how
to make aniline covering. When I mastered the painting of the simplest
ﬁve-doll matryoshka, I was invited to
give a master class in Japan, and
there I felt how sincerely, truly people
are interested in matryoshka dolls.
Together with an interpreter we traveled around Japan from west to east
and from north to south, and everywhere the master classes were held
with 100% attendance. Of course, I
lost myself in the cra�, its history and
essence. I realized that I was going in
the right direction. �en I took part in
the Big Volga with a Merinovo traditional matryoshka doll, which I had to
make in three days. And a�er that an
order came from Japan for painting
two large ﬁ�een-doll matryoshkas,
also in Merinovo technic, and I quite
successfully repeated the museum
samples. A photo of a Merinovo matryoshka doll was included with the
order as an example of the intended
result – I just re-created it. It's just
like music... I play the guitar and I
know that ﬁrst you need to learn how
to copy the original, trying to repeat
every sound exactly. �anks to this
method my taste and vision of music
was formed, so I could create my own
compositions in the way I want. �e
same thing happens with painting.
Actually, my passion for Merinovo
painting technic became the reason
for entering the St. Petersburg Academy of Arts. Now I'm studying art
there. A�er graduation, I will work on
the scientiﬁc articles about the Semyonovo matryoshka. It is still a controversial issue for ﬁne art experts.
�ere are discussions whether it deserves to be included in the scope of
the study of folk-art cra�s as a standalone type of cra�. I think yes, it deﬁnitely deserves it. A hundred years
have passed and we can already consider the Semenovo technic in a historical retrospective. �is phenomenon deserves the closest attention
from art historians – and not only
from them. For example, it is very interesting to study the matryoshka
doll in the context of the successful

Интересно! Видимо, вы изучите классическую базу, а затем
станете «примерять» на нее матрешку?
Да. Древнегреческие амфоры – это ремесло, это народный художественный промысел. Кстати, амфора по своим проблемным полям сопоставима с матрешкой. Те же объемные формы с росписью, перекликающиеся друг с другом своими очертаниями; и у амфоры, и у матрешки
имеются венчик, плечи, тулово, основание. И тоже самое разное, неожиданное содержание при постоянстве формы.

ПРОМЫСЕЛ ОБЯЗЫВАЕТ
Ваш отец, Олег Владимирович Коротков, много лет возглавляет фабрику «Семёновская роспись». При очередной
смене формы собственности он стал владельцем предприятия и стал восстанавливать все: помещения, коллектив, связи,
сохраняя промысел. Видимо, ему выпала задача сохранить
семеновскую матрешку, а вам – двигать ее дальше, развивая?
Возможно. Позиция Олега Владимировича принципиальна: он за чистоту
промысла, хотя и не искусствовед, а сугубый управленец, стратег, финансист, на плечах которого держится предприятие. Однако проработав в
этой сфере более двадцати лет, он на интуитивном уровне впитал промысловую традицию.

Глядя на сложности, которые сейчас испытывают предприятия народных художественный промыслов, я лично на его
месте плюнула бы и занялась чем-нибудь менее нервотрепным.
Оказавшись на его месте, большинство поступило бы именно так. Просто он ощутил, что в его руках не просто бизнес, а культура страны, культура края, предмет национальной гордости. История не знает сослагательного наклонения, и сейчас мы не можем сказать, что могло бы произойти, если бы руководящую должность занял не Олег Владимирович,
а, скажем, конкурсный управляющий, который распродал бы активы и
ушел. Вероятнее всего, промысел – семёновская матрешка – не исчез
бы, эстафета была бы подхвачена. Но сохранилась бы его чистота –
большой вопрос. Стали бы новые хозяева изучать промысел, чтобы добраться до сути, или просто эксплуатировали бы? Стали бы собирать коллекцию и проводить исследования? Какова была бы политика главного
художника?

В наступившем году семёновской матрешке исполняется сто
лет. Знаю, что в честь такой даты на предприятии расписывается особая кукла, опирающаяся на классику стиля.
Да, мы готовим лимитированную коллекцию на семь и девять кукол. Расписываются они в стиле 60-70-х годов традиционными анилиновыми красками, и в росписи принимают участие ведущие художницы цеха.

Матрешки очень разнятся по образам: по лицам и настроению, у всех разная одежда, разный рисунок... Интересно, есть
ли такая матрешка, которая никогда не появится на семёновской фабрике?
Ну в рамках традиций – а мы работаем в рамках традиций – не так уж
и сильно можно нашкодить. В 90-ые годы семёновская матрешка обрела некоторые особенности в лице. Частники стали рисовать огромные,
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явно накрашенные глаза, развевающиеся кудри, ресницы по типу накладных и выпяченные, словно накачанные силиконом, губы. Так вот, рисовать, условно говоря, девушек легкого поведения мы не будем, потому
что это противоречит изначальному замыслу матрешки.
Матрешка – это мать.
К матрешке стоит относиться с большим уважением: в
ней хранится традиционное для нашего народа понимание крепкой семьи и материнства. Этот детский сувенир связан с образом мамы, бабушки, сестер. И я в
своем творчестве стараюсь этот образ делать как
можно более убедительным.

Особенно когда пишу контур. Механической работой,
закрашиванием в присутствии кого-то заниматься еще
могу, плюс при этом еще и беседовать. Но контур –
только один и в тишине, без посторонних звуков. Настраиваюсь на образ матрешки… то есть больше на характер на уровне ощущения, душевного состояния: добрая, спокойная, уравновешенная, смотрящая куда-то
вдаль деревенская девушка. И затем этот характер переношу в лицо и в букет. Причем лицо пишу в самую последнюю очередь. И самый последний этап – глаза.

Денис, вы воспитаны на «правильных» матрешках. Какие еще художественные, культурные впечатления из детства вам запомнились?
На каких сказках, мультфильмах вы росли?

На фабрике – да, сначала лицо, после все остальное.
Но мне почему-то комфортнее наоборот.

На классических советских мультфильмах. Любимыми
были «Чебурашка», «Простоквашино», мультик-мюзикл «Приключения капитана Врунгеля», «Волшебник
Изумрудного города». Мои герои – кот Матроскин и
крокодил Гена. Тут, кстати, есть стойкие ассоциации с
моим дедушкой по отцовской линии, потому что дед
тоже курил трубку... то есть крокодил Гена пускал из
трубки мыльные пузыри. Дедушка был такой же добрый и ассоциативно абсолютно соответствовал доброму
крокодилу Гене. В каждый мой день рождения дедушка
играл на гармошке и пел песню про «день рожденья
только раз в году».

Ваш дедушка играл на гармошке. Вы любите
играть на гитаре. Дома стояло пианино – тоже,
наверное, неслучайно. Похоже, у вас очень музыкальная семья!
На фортепиано играла мама, она закончила музыкальную школу. Я тоже окончил музыкальную школу –
правда, не как пианист. Дедушка сказал: Денис, зачем
тебе этот фортепиано? Иди лучше на баян. И я пошел
на баян. Баянистом, кстати, был мой другой дедушка, а
еще он был фотографом и художником. Моя тетя окончила художественную школу. Брат фотографирует. Так
что любовь к музыке, рисунку, фотографии – видимо,
все это суммарно передалось мне.

МАТРЕШКА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА
Как вы работаете над росписью?
Даже если работа срочная, я приступаю к ней не торопясь, ловлю волну и закладываю в нее образ… настроение, характер постепенно воплощаются в чертах.
Работать стараюсь дома, когда кроме меня никого нет.

А мне все говорят, что роспись надо начинать
как раз с личика, и именно с глаз.

А букет может досказывать то несказанное, что
прячется в лице матрешки? Ведь у цветов есть
символические значения!
С цветочной символикой не работаю. Но определенное
настроение можно передать за счет линий, графической динамики, и я сознательно добиваюсь этого. Бывает, один цветок рисую целый вечер, меняя цвет, пропорции, контуры…
Один из моих букетов знакомый назвал «злым». Я
сформулировал бы чуть иначе: колючий, отпугивающий, на который лучше посмотреть издали и обойти
стороной.

Денис, я искала и не нашла определения мериновской и семеновской матрешки…
Я их тоже нигде не встречал.

Быть может, вы на правах будущего дипломированного искусствоведа сформулируете –
впервые в истории – что это за феномены?
Попробую. Мериновская матрешка – это матрешка, появившаяся в 1922 году в деревне Мериново Семеновского района, расписанная в соответствии с местной
традицией росписи, характеризующейся строгостью
форм и трактовки лица, графичностью рисунка, нанесенного пером и тушью, окрашенной анилиновыми красками, букетом фантазийных цветов на неокрашенном
сарафане.
Семёновская матрешка – матрешка, появившаяся в Семёнове, расписанная в соответствии с традициями росписи района, характеризующейся легкостью форм, схематичной трактовкой лица, графичным контуром, наносимым пером и тушью, окрашенной анилиновыми
красками, букетом декоративных фантазийных и реальных цветов на неокрашенном сарафане, наносимых
методом свободного кистевого мазка и/или методом
подмалевка.

experience of Soviet marketing. I think
this is a serious research topic for marketing economists.
My father, Oleg Vladimirovich Korotkov,
has been the head of the Semyonovskaya
painting factory for many years. With yet
another ownership change he became the
owner of the business and began to restore the placing, team, communications
and everything else while maintaining the
cra�. �e position of Oleg Vladimirovich is
fundamental. Although he isn't an art expert, but even as manager, strategist and
ﬁnancier he stands for the ﬁneness of the
cra�. More than twenty years of work in
this ﬁeld have greatly inﬂuenced him. He
simply felt that in his hands was not just
a business, but the culture of the country,
the heritage of the region and a source of
national pride.
Matryoshka is a mother. Matryoshka
should be treated with great respect, because it contains the traditional for our
people understanding of a strong family
and motherhood. �is children's souvenir
is associated with the image of mother,
grandmother and sisters. In my works I
try to make this image as strong as possible.
Mariya Fedotova

P.S. История счастливого воссоединения матрешечной «семьи», рассказанная Денисом Коротковым
В семёновском детском саду среди прочих игрушек была
крупная, в полметра ростом матрешка. Старая-престарая, годов сороковых. Без вкладышей, только верх.
Когда мы открывали музей, наша знакомая, работавшая
в том детсаду, подарила эту матрешку в музейную коллекцию.
Прошло время. Как-то я ехал своей обычной дорогой домой
и, случайно повернув голову, обратил внимание на один из
домов, точнее, на хлев. Там, на окошечке, стояли в ряд матрешки, и по форме было видно, что они старого образца:
голова поуже, а тулово, наоборот, более массивное – эдакая основательная деревенская барышня. Мы обратились
к хозяевам. Те с готовностью отдали музею этих матрешек… а взамен получили новую десятикукольную и почему-то поставили ее туда же, в хлев. (Смеется). Так
вот, оказалось, что полученные нами матрешки – те
самые вкладыши в уже имевшийся тот старинный верх!
Теперь эта матрешка – самый крупный и самый старый
экспонат музея.
Позже я посмотрел от и до Госкаталог музейного фонда
РФ, выбрав оттуда все семёновские матрешки, и только
в одном музее мне попался аналогичный экспонат. Всего
один из одиннадцати тысяч! Меньшего размера – но того
же периода и той же руки, что и наш. Находится,
кстати, если мне не изменяет память, не очень далеко
от нас, в Ветлужском краеведческом музее. Но имя мастера пока неизвестно.

НАУКА

Вместо эпиграфа

«Я просто был честен в
жизни. Рассказать о том,
что спрятано внутри, бывает
не так легко, как может показаться на первый взгляд,
но можно попробовать».
Киану Ривз*

ЖИЗНЬ
КАК ЭКСПЕРИМЕНТ
LIFE AS EXPERIMENT
ИНТЕРВЬЮ
ГАЛИНА
СКОРОБОГАТОВА
ФОТО
АЛЁНА ПОЛОСУХИНА

Анна
Кудрявцева
« Я мама своей
морковки»

* Канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер, музыкант. Известен своими ролями
в фильмах: «Матрица», «Билл
и Тед», «Джон Уик», «На
гребне волны», «Мой личный
штат Айдахо», «Дракула»,
«Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола»,
«Константин: Повелитель
тьмы», «Короли улиц» и так
далее. Самый оплачиваемый
актер в истории кинематографа.

Анна Кудрявцева. Кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской
Академии наук (ИМБ РАН), заведующая лабораторией
Постгеномных исследований, руководитель ЦКП
«Геном» ИМБ РАН. С 2019 г. ведет научное направление в рамках Геномного центра мирового уровня (нацпроект «Наука»).
Окончила биолого-почвенный факультет в Санкт-Петербургском Государственном Университете, аспирантуру в ИМБ РАН, кандидатская диссертация посвящена
механизмам развития рака почки.
Прошла в 2020 году профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в здравоохранении»
в РАНХиГС. Окончила программу MBA «Управление
проектами» в РАНХиГС. Подготовлена докторская диссертация по теме «Энергетический обмен опухолевых
клеток: молекулярно-генетические нарушения и клиническое значение».
Anna Kudryavtseva is a Ph.D, Biology, Deputy Director for Science (Engelhardt Institute of Molecular Biology of Russian
Academy of Sciences), Head of the Laboratory of Post-Genomic
Research and Head of the Genome Center for Collective Use.
Since 2019, she has been leading the scientiﬁc direction within
the World-Class Genome Center (Nauka national project).

62

She graduated from the Faculty of Biology and
Soil Science at St. Petersburg State University
and completed a master's degree course at IMB
of the Russian Academy of Sciences. Her Ph.D.
thesis was dedicated to the kidney cancer development mechanisms.
In 2020, Anna received requaliﬁcation under
the Healthcare Management program at the
RANEPA and graduated from the Project Management MBA program there. Her doctoral dissertation was on the topic «Energy metabolism
of tumor cells: molecular genetic disorders and
clinical signiﬁcance».

МЕДИЦИНА 63

Почему Вы так резко сменили имидж? Девушка, которую я встретила на финале конкурса «Лидеры России», была такая чеховская
героиня с ностальгическим уклоном, потрясающей красоты в шифоновом платье, а на съемки
для этого выпуска журнала приехала такая,
ВАУ, боевая бизнес-леди. Что-то внутреннее
произошло?
В какой-то момент у меня появилось ощущение: чтобы
тебя воспринимали серьезно, как руководителя, должен быть определенный имидж: волосы не ниже плеч,
костюмы, туфли на каблуках, соответствующий макияж.
Тогда ты будешь соответствовать среднестатистическому облику руководителя, и тебя быстрее примут «за
свою». Я подумала, почему бы не попробовать, если
мне это добавит плюсы. К тому же, я не переступаю
через себя, покрасив волосы или сделав их покороче.
Вообще, я эксперименты люблю.

Вы экспериментатор по жизни?
Да. Профессия такая.
A. K.: When people see the list of the expert topics that I deal with, they are
shocked all too o�en. You don't have to
be afraid, because these courses came
into my life not all at once but one by one.
I have been interested and deeply immersed in something, then moved away
and sometimes returned to again. At ﬁrst,
I immerse myself in each new scientiﬁc
task, then I transfer it to the students and
delve into some branch or something new.
In doing so, I certainly do not lose touch
with all previous research. I am an expert
in all these areas, but always interested
in new things as well.
Why it happens? As a child, I remember my
mother asked me to dig a garden, weed
all kinds of crops and water them. I was
absolutely not interested in doing this, but
I could not quit because of the philosophy
of our family unit. Secondly, I planted cucumbers and carrots with my own hands,
and I was responsible for them. �is is a
real feeling that does not leave me all my
life, and now it is more meaningful. It turns
out that I am the mother of my carrots.
It always seemed to me that a broad
grasp of a situation and the ability to comprehend it, to look at it from diﬀerent angles, gives rise to interesting thoughts,
and this can lead to a scientiﬁc discovery.
We're doing multidisciplinary research in
the lab around here, and we're actually
pretty good at it.

Когда я получила список ваших экспертных тем,
то есть интересов, испытала социальный шок.
Как это может помещаться в одном человеке?
Не пугайтесь, не все же сразу, они приходили в мою
жизнь поочередно. То есть моя жизнь протекала так:
сначала мне было что-то интересно, я в это глубоко погружалась, потом отходила, иногда снова возвращалась. В каждую новую научную задачу на первых порах
я погружаюсь сама.

Глубоко?
С головой, затем передаю тему ученикам, сама углубляюсь в какое-то ответвление либо во что-то новое. При
этом я, конечно, не теряю связь со всеми предыдущими
исследованиями, в этих областях я эксперт, но мне все
время интересно новое.
В детстве, помню, мама меня заставляла копать огород,
пропалывать всевозможные культуры, поливать. Мне
было абсолютно неинтересно это делать, но бросить не
могла – философия нашей семейной ячейки. Это во-первых, а во-вторых, я своими руками сажала огурцы, морковку, и я за них отвечала. Это реальное чувство, которое не покидает меня всю жизнь, и сейчас оно более осмысленно; получается, я – мама своей морковки.

Это многое объясняет о таком количестве занятий, увлечений, интересов – уже даже не
знаю, как назвать.
Да как хотите. Бросить нельзя, можно отойти, а потом
вернуться, посмотреть, поучаствовать, проконтролировать. Мне всегда казалось, что, когда ты владеешь ситуацией широко и можешь ее осмыслить, посмотреть с
разных сторон, возникают интересные мысли, что
может привести и к научному открытию. Мы в лабора-

тории проводим мультидисциплинарные исследования,
и, на самом деле, у нас неплохо получается.

А когда вы первый раз прочитали «Маленького
принца» Экзюпери, там как раз про ответственность за того, кого приручаешь?
В классе во втором, наверное. Сказать, что сильно на
меня повлиял этот текст, не могу, роза была очень капризная… Но чем взрослее я становлюсь, тем больше
осознаю, что ничего просто так не проходит: воспитание
родителей – это информация на генетическом уровне,
прочитанные книги – на эмоциональном, общение с
людьми – на социальном, все занимает в тебе место, раскладывает по полочкам.

А зачем надо было заниматься волонтерством?
Это веяние времени или потребность вашей головы?
Медицинское волонтерство появилось в моей жизни случайно. Я участвовала во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Сочи в 2017 году.
И тогда, на самом деле, все и перевернулось в моей
жизни. Раньше я считала, что политика вообще не про
меня и не для меня. И не было потребности в какой-то социальной деятельности, как отдельном направлении
жизни. Я просто помогала тем, кому требовалась помощь.
Но у меня не было потребности улучшить систему в стране
для того, чтобы в целом людям было лучше. А попав на
этот фестиваль, оно почему-то удивительным образом
появилось. Я не знаю, не могу даже проанализировать,
что конкретно стало таким триггером, но так произошло.

Вы говорите сейчас о вашей заинтересованности политикой. А я говорю про волонтерство,
это немного разные вещи. Медицинское волонтерство – это нечто все же другое.
Для меня это очень близкие вещи, потому что политика
не ради политики, как карьеры. Для меня политика –
это возможность получить такие связи, контакты, силы,
чтобы изменить что-то к лучшему в медицине, науке.
Оно зародилось на этом фестивале и через какое-то
время мне позвонил председатель «Волонтеров медиков» и предложил быть сопредседателем. А это возможность, например, продвигать законодательные инициативы, какие-то свои мысли быстрее, эффективнее и
лучше. Мне это важно.

Вы еще и член различных общественных советов. Зачем?
Общественных советов два. Первый по оценке качества
оказания образовательных услуг, а второй, который
действительно дает возможность улучшить ситуацию в
организации науки – это общественный совет при Министерстве науки и высшего образования. Каждое заседание совета сопровождается присутствием самого
министра или ведущих лиц министерства. То есть это
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прямая возможность пообщаться с Валерием Николаевичем Фальковым.
Это возможность – такой fast track – спросить напрямую, хорошая ли
идея, имеет ли смысл ее реализовывать. Тебе тут же подскажут, какие
есть подводные камни в этом и почему, например, до сих пор это не сделано. Как правило, для людей, которые просто занимаются своим делом,
например, ученых, для них Министерство науки и высшего образования –
это что-то далекое, почти космическое. Они не понимают, почему не получается или не реализовывается то одно, то другое, они не видят ситуацию целиком, поэтому не могут ее правильно проанализировать и решить
вопрос. Разбираться – потерять уйму времени. А тут есть возможность
коммуницировать быстро и напрямую.

А роль государства в науке, с вашей точки зрения?
Государство сейчас основной заказчик. Это стало понятно уже давно.
Сформулированы были главные проблемы, которые «не знаем, как решить, но нам надо к этому идти», потому что дальше, если мы не решим
проблемы, то будущее наше туманно. А для того, чтобы подойти к решению этих проблем, надо как минимум много самых разных ученых, самых
разных складов личности: кто-то подает идею, кто-то хорошо планирует
и реализует, кто-то хорошо выводы делает, кто-то хорошо понимает, как
внедрить в практику. Но в 90-ые профессия ученого практически перестала быть уважаемой. Сложно снова повернуть людей к профессии. Сейчас ситуация намного лучше, молодежь «прям пошла». На факультеты
биоинженерии и всего, что связано со словом «Биотехнологии», огромные
конкурсы. И, в принципе, престиж науки поднялся очень сильно, особенно
в связи с Годом науки и технологии. Но даже если мы привлекаем много
талантливых детей, идентифицируя их со школьной скамьи, и с младших
классов ведем, ведем, ведем, они поступают в вуз, а дальше их учить-то
особо некому.
Эта проблема существует практически во всех сферах науки. И получается, что нам очень сложно подготовить такую армию ученых, которая
реально требуется.

У вас очень жесткое расписание на день?
Нет, напротив, я очень мобильный человек. В науке довольно сложно
иметь жесткое расписание, потому что, как минимум, все эксперименты
непредсказуемы. Ты никогда не можешь посчитать, сколько тебе времени
нужно, чтобы решить какую-то задачу. Поэтому единственное, что остается – это приспосабливаться, быстро перестраиваться, быстро принимать
решения о том, что важно, что не важно, что первостепенно важно, а что
может подождать.

Какими профессиями вы интересовались в детстве, кем хотели
быть?
Я однозначно хотела быть врачом-хирургом. Но училась в музыкальной
школе при консерватории, а потом в музыкальном училище. Сейчас, на
данном этапе жизни, я с благодарностью отношусь к тому, что родители
меня туда отдали. Но тогда это было на грани трагедии…

Это в каком возрасте во врачи хотели?
Начиная с детского сада.

«Айболита» начитались?
Возможно. Книгу Чуковского в свое время я наизусть знала. Хотелось лечить людей, мне даже казалось, что я чувствую, что у человека болит в
данный конкретный момент, что его беспокоит. И я со второго класса
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Medical volunteering came into my life
by accident. I participated in the World
Festival of Youth and Students, which
was held in Sochi in 2017. And then, in
fact, everything turned upside down
in my life. I used to think that politics
was not about me and not for me at
all. And I had no need for some kind
of social activity
as a separate direction of life. I just
helped those who needed help. But I
did not have the need to improve the
system in the country in order to
make people feel better in general.
However, a�er I got to this festival,
for some reason it miraculously appeared. For me, politics is an opportunity to get connections, contacts,
forces that can change something for
the better in medicine and science. It
originated at this festival and a�er
some time the chairman of the Medical Volunteers called me and oﬀered
to be a co-chairman. And this is an opportunity, for example, to promote
legislative initiatives, thoughts and
ideas faster and more eﬃciently. It's
important to me.
I am also a member of two public
councils. �e ﬁrst one is for assessing
the quality of educational services,
and the second one is the public council under the Ministry of Science and
Higher Education. Each meeting of the
council is accompanied by the presence of the minister himself or leading
oﬃcials of the ministry. �is is a direct
opportunity to communicate with
Valery Nikolaevich Falkov. �is is a kind
of fast track to ask directly if you have
a good idea and if it makes sense to
implement it. You will immediately be
prompted what are the pitfalls and
why this has not yet been done.
I don't have a daily schedule. In fact, I
am a very mobile person. In science, it
is quite diﬃcult to have a rigid schedule, because, at least, experiments
are unpredictable. You can never calculate how much time you need to
solve a problem. So, the only thing le�
is to adapt quickly, to make decisions
about what is important and what is
not, what is primary and what can
wait a while.
For a long time I worked on the issues
of molecular genetics of oncological
diseases and received an award from

Я ПРОДОЛЖАЮ БЫТЬ ЭКСПЕРТОМ В ТЕХ ОБЛАСТЯХ,
ЧТО БЫЛИ РАНЬШЕ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОСТОЯННО
ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ОБЛАСТИ. В ДЕТСТВЕ, ПОМНЮ,
МАМА МЕНЯ ЗАСТАВЛЯЛА КОПАТЬ ОГОРОД, ПРОПАЛЫВАТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИВАТЬ. МНЕ БЫЛО
АБСОЛЮТНО НЕИНТЕРЕСНО ЭТО ДЕЛАТЬ, НО БРОСИТЬ НЕ
МОГЛА – ФИЛОСОФИЯ НАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЯЧЕЙКИ. ЭТО,
ВО-ПЕРВЫХ, А ВО-ВТОРЫХ, Я СВОИМИ РУКАМИ САЖАЛА
ОГУРЦЫ, МОРКОВКУ, И Я ЗА НИХ ОТВЕЧАЛА. ЭТО РЕАЛЬНОЕ ЧУВСТВО, КОТОРОЕ НЕ ПОКИДАЕТ МЕНЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
...
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школы маму просила приносить от подруги-врача книжки – атласы по анатомии. С огромным интересом изучала, как это все устроено в организме
человека. Еще тогда, в глубоком детстве, я не могла урвать лишь отдельные куски и довольствоваться тем, что освоила маленькую зону знаний.
Пока я не пойму, не сформирую какое-то свое представление, как система
работает в целом – не важно о какой системе речь – не успокоюсь. По
сути, только потому что влюбилась в старших классах, я не пошла в медицинский, а пошла в биологический, где работал мой избранник, будущий муж.

А почему родители были против медицины? Красивая девочка
должна была музыкой заниматься?
Бабушка моя работала в поликлинике при Мариинском театре физиотерапевтом. И все балетные, и все оперные певцы ходили к ней лечиться.
Бабушка была поглощена этим миром искусства. Она хотела маму отдать
в музыкальную школу, но мама переиграла руки, в итоге стала химикомтехнологом. И они обе хотели, чтобы хотя бы я смогла войти в этот прекрасный мир искусства. Но мне было очень некомфортно, там очень большая конкуренция, как в спорте. Когда тебя с детства учат, что вокруг не
твои друзья, а конкуренты, в таком мире тяжело жить, и плюс я не чувствовала себя в этом какой-то особенной, гениальной.

А конкуренции в науке нет, например, в вашей области?
Конкуренция есть. Но интриги научного мира просто ничто по сравнению
с тем, что в мире искусства. Поверьте, я это знаю, испытав на собственной
«шкурке». Поэтому закон моей лаборатории – стараться друг другу помогать, а не подсыпать ничего в реактивы, не конкурировать хотя бы внутри коллектива. Столько внешних проблем – мы должны объединяться, а
не воевать друг с другом за какие-то мелочи.

Почему вы занялись болезнями людей пожилого возраста и
стали искать возможные пути генетических лечений, прогнозирования?
Я долгое время занималась вопросами молекулярной генетики онкологических заболеваний и получила премию Президента РФ за расшифровку
некоторых механизмов развития злокачественных опухолей. Ко мне стало
много обращаться людей, которые цеплялись за эту работу, как за последнюю надежду. Но в средствах массовой информации неправильно рассказывали о результатах исследований. Они говорили о какой-то бомбе, новом
открытии, а больные люди, когда они наконец меня находили, звонили, слышали от меня слова: «На самом деле, мы просто программное обеспечение
сделали, которое в 17 странах было скачено». А им рассказывали, что мы
способ лечения рака разработали и уже в 17 странах его используют… И
настолько мне было тяжело морально, что я решила перепозиционировать
эту ситуацию. Онкология, как правило, это заболевание, которое является
возраст-зависимым, как и многое другие. Но, по сути, механизмы могут быть
едины. Поэтому, если называть это борьбой с возраст-зависимыми заболеваниями, то мы не так раним тех людей, которые цепляются за наши исследования, как за последнюю надежду, и, по сути, занимаемся тем же, но
только на более высоком уровне.

И рыбки здесь ваши друзья и помощники? У вас в лаборатории
масса мальков?
У нас их полторы тысячи. И у каждой рыбки – отдельная квартира на 2,8
литров. Это африканские рыбки нотобранхиус. И на них мы изучаем генетику старения. Они живут всего несколько месяцев, что делает их неза-
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the President of the Russian Federation for deciphering some of the
mechanisms of development of malignant tumors. Many people began
to contact me, who clung to this
work as their last hope. But the
media misreported the results of the
studies. �ey talked about some kind
of bomb, a new discovery, and sick
people, when they ﬁnally found me,
called me, heard me say: «Actually,
we just made so�ware that was
downloaded in 17 countries». And
they were told that we had developed a method of treating cancer
and that it was already being used in
17 countries... And it was so hard for
me mentally that I decided to reposition this situation. Cancer is usually
an age-dependent disease like many
others. But, in fact, the mechanisms
can be the same. �erefore, if we call
it the ﬁght against age-related diseases, then we will not hurt those
people who cling to our research as
their last hope, and, in fact, do the
same, but only at a higher level.
In this work, the ﬁsh have become
our friends and helpers. We have ﬁfteen hundred of them. And each ﬁsh
has a separate 2.8 liters «apartment». �ese are African Nothobranchius ﬁsh, and we use them to
study the genetics of aging. �ey live
only a few months, which makes
them an indispensable model for scientists
and allows you to quickly obtain data
on the eﬀect of potential geroprotectors – substances that are designed to prolong life. We are not
looking for the elixir of youth, as
many people think. Now it’s just in
trend that it’s important not to prolong a person’s life, because it has already been very much extended (so
much that we even raised the retirement age). It is necessary to make
sure that a person lives actively for
as long as possible, lives a full life,
has the physical opportunity to be involved in social activities. �is is
called active aging.
Galina Skorobogatova

менимой моделью для ученых и позволяет в кратчайшие сроки получать данные об эффекте потенциальных геропротекторов – веществ, которые призваны продлевать жизнь.

Вы не ищите эликсир молодости, а то я в очередь встану?
Нет, что вы! Сейчас это как раз в тренде история, что
важно не продлить жизнь человека, потому что ее и так
уже очень сильно продлили, и от этого у нас и пенсионный возраст подняли. Это замечательно, но теперь следующий шаг. Нужно делать так, чтобы человек максимально долго, насколько это возможно, жил активно,
жил полноценной жизнью, имел физическую возможность вовлекаться в социальные активности. Это называется активное долголетие.

Я знаю одного 92-летнего человека, который 2
км бегает каждое утро в парке Сокольники.
Вы знаете только одного человека. А надо, чтобы их
было много, чтобы практически все такие были. И вот
это как раз задача.

Скажите, а зачем вы несколько раз ходили на
конкурс «Лидеры России»? Сначала в трек
«Здравоохранение», «Наука», «Политика».
Почему для вас это было очень важно?
В самый первый раз я пошла, потому что для меня это
был вызов. Когда я сказала о своем желании директору
института, он ответил: «Да ты что! С ума сошла! Руководители – это менеджеры, это вообще не имеет к нам
никакого отношения». У меня возник спортивный интерес. Когда я прочитала про сам конкурс, мне показа-

лось – идеально соответствую. В первый раз я не прошла в очное испытание – не хватило буквально пары
баллов. Это было для меня таким мощным толчком вперед! Если я ничего не знаю про управление и, соревнуясь с управленцами, не добрала пары баллов, значит,
как минимум у меня есть какие-то способности, которые позволяют интуитивно принимать верные решения.
Оказалось, что есть целая наука, целая система, как и
что правильно делать. И, конечно, мне захотелось это
все освоить. А сам конкурс – это некий стимул. Так
лежит книжка, и ты думаешь: прочту когда-нибудь, а
когда у тебя дедлайн и скоро испытание, то, конечно,
поднажмешь. Ну и плюс если попал в очные испытания,
начинаешь общаться с большим количеством людей,
можешь у них столько узнать, и понимаешь, что ты не
один в своем мире сидишь и мечтаешь о чем-то лучшем
для человечества. Таких, на самом деле, много.

Будете еще раз? Или уже достаточно того, что
в финал вышли?
Каждый, наверное, кто не прошел в суперфинал, придумает некую историю, почему он туда не прошел. Вот
и я тоже придумала такую историю для себя, чтобы не
расстраиваться, наверное. В любом конкурсе должны
быть критерии. И здесь, конечно, тоже. И есть какая-то
группа, которая соответствует этим критериям, она действительно проходит. Но есть и другой тип людей, которые тоже, на самом деле, были бы неплохи на руководящем месте, но они другие...

Нестандартные.
Да. Но поскольку их процент меньше, то они не попадают под диагностические критерии, которые вынуж-

САША ПИШЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ САМЫХ
РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ, САМ РАЗБИРАЕТСЯ В ПРОБЛЕМАТИКЕ, ЧИТАЕТ ЛИТЕРАТУРУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, В ФЕВРАЛЕ
ВЫШЛА ЕГО ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ В
ХОРОШЕМ ИНОСТРАННОМ ЖУРНАЛЕ
...

И как сын?

дены применять организаторы конкурса. И конкурс им
дает огромное преимущество. Это не назначение на
важные места, это прежде всего возможность общаться с такими, как ты, что очень сильно подгоняет и
помогает на твоем пути.

Есть у вас какая-то мечта?
Хочу быть заместителем у Министра здравоохранения
РФ Михаила Альбертовича Мурашко.

Шансы есть?
Он меня с днем рождения поздравил. Значит, есть.
(Улыбается).

А когда у вас день рождения?
В тот же день, что и у основателя нашего Института молекулярной биологии, академика Владимира Александровича Энгельгардта – 4 декабря. Поэтому, когда я
пришла в Институт, то поняла, что я тут не зря нахожусь. Удачно зашла!

Какие главные слова вы говорили сыну Александру при вашей совместной 18-летней
жизни?
«Я тебя люблю!» Какие же еще!

Сын уже совсем взрослый и самостоятельный. Он долгое время метался, думал, какую профессию лучше
выбрать, но точно не мою, никогда не станет ученым.
В итоге ушел из престижной школы после 9 класса и
поступил в частный IT-колледж, чтобы поскорее
освоить профессию и стать независимым. Год назад
он устроился на работу к нам, планировал вести соцсети, взаимодействовать со СМИ. Судьба же распорядилась иначе. Оказалось, что для нас, биологов, его
навыки просто бесценны! Практически все сотрудники
и студенты лаборатории начали подходить к нему, восемнадцатилетнему парню, за консультацией или помощью. Особенно сыну приглянулось исследовать генетику старения на наших африканских рыбках. В
итоге Саша пишет программы для самых различных
научных задач, сам разбирается в проблематике, читает литературу на английском языке, в феврале
вышла его первая научная статья в хорошем иностранном журнале.

И снова победила генетика! Расскажите про
вашу генетику, сад, где вы сажаете огурцы,
цветы и помидоры, зачем вам это надо?
Я переехала недавно в загородный дом, и оказалось, что
часть моего дома – зимний сад, по сути, готовая теплица,
где можно круглогодично заниматься выращиванием растений. Первым делом я купила первоцветы с маленькими ростками, и за несколько дней они распустились –
это восторг! А еще больший восторг, когда покупаешь семена, замачиваешь на день или два, и у тебя прорастает
корешок. Это ведь зарождение новой жизни у тебя на
глазах происходит. Я уже рассказывала, как мама меня
заставляла копать огород, а теперь, когда меня никто не
заставляет это делать, я с таким удовольствием сажаю
редиску, укроп, салат двух типов – красный и зеленый.
Особенно классно выращивать горох: мама говорит, что
когда он начнет выпускать усы, то я буду визжать от восторга на весь дом.

Сопредседатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
Член Общественного совета при Министерстве науки
и высшего образования.
Член Общественного совета при Министерстве просвещения по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными организациями.
Член правления Научного сообщества по изучению
микробиома человека.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Победитель национального конкурса для женщин в
науке L’Oreal-UNESCO.
Лауреат премии Правительства Москвы для молодых
ученых.
Лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.
Лауреат премии «Славим Отечество».
Полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» по
ЦФО по треку «Здравоохранение» и «Лидеры России.
Политика».
Финалист конкурса «Лидеры России 2021» по треку
«Наука».

ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕМЫ:
молекулярная биология,
молекулярная диагностика,
генетика,
геномика,
секвенирование геномов,
генетическое редактирование,
CRISPR-Cas,
базы генетических и геномных данных,
биобанкинг,
законодательство в области генетических данных,
генетика долголетия,
этические аспекты геномных данных,
эпигенетика,
эпигеномика,
транскриптомика,
метагеномика,
биоинформатика,
микробиота,
микробиом кишечника,
протеомика,
омиксные данные,
микробиология,

вирусология,
возбудители ОРЗ,
онкология – причины и механизмы возникновения
и развития опухолей,
биоэтика,
лабораторные животные,
правила работы с лабораторными животными,
геронтология,
здоровое долголетие,
зоология беспозвоночных,
подготовка научных кадров,
написание научных статей,
наукометрия и ее проблемы,
проблема молодых ученых,
финансирование науки,
грантовое финансирование науки,
проблемы рецензий научных заявок,
проблемы закупки реагентов и оборудования для
научных исследований,
развитие науки в регионах,
перспективы развития науки,
проблема утечки мозгов,
стратегия научно-технологического развития РФ,
большие вызовы (демография, биобезопастность
и др.),
экология,
управление в области науки и высшего образования,
управление в области здравоохранения,
законодательство в области здравоохранения,
донорство костного мозга,
управление человеческими ресурсами в науке и в
здравоохранении,
система мотивации персонала в науке и здравоохранении,
формирование кадрового резерва,
молодые ученые,
популяризация науки,
о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (в части
введения просветительской деятельности),
взаимодействие СМИ и ученых,
проблемы взаимодействия ученых и бизнеса,
проблемы внедрения научных разработок,
женщины в науке,
женщины и инновации,
женщины-руководители,
волонтерство в медицине и в науке,
актуализация учебных программ в ВУЗах,
проблема быстрого устаревания профессий,
взаимодействие фарминдустрии и НИИ,
взаимодействие ученых и Государства.
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Дарья Мартынова
(№декабрь 2021 – январь 2022)
подарила свои работы
победителям премии
НДЛ 2021 в номинации
«Интервью года».
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В РАЙ – ВМИГ
Я очень долго, в несколько подходов, в течение нескольких дней выбирала от Дарьи Мартыновой. Ловила настроения, вслушивалась
в них. Перебирала превьюшки как Аладдин,
как будущий граф Монте-Кристо, наслаждавшийся блеском пропускаемых меж пальцев самоцветов.
И вот среди многочисленных откровений,
среди визуальных стихов и песен заповедной
свежестью блеснул любимый мной редкий
смарагд.
Неделя ожиданий – и Почта России, спасибо
ей за изничтожение последней преграды
между взглядом и изображением (то есть за
разбитое стекло) доставила выбранное.
Там – невыразимая радость, она же «просто
радость» и густой, щедрый, сочный цвет тор-
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С БЛАГОДРНОСТЬЮ,
МАРИЯ ФЕДОТОВА
жествующей жизни, которого так не хватает нам, людям средней полосы, по полгода
живущим исключительно в бело-сером снегу
под серо-белым небом. Этот райский вид наличествует где-то близ Астрахани, а по
ощущениям явно схож с Долиной Лилий, так
точно описанной Льюисом в «Путешествии
на край света». Я не раз слышала о знаменитых лотосовых долинах в низовьях Волги, но
почему-то никак не соберусь посмотреть
лично.
Сейчас портал в лотосовый рай мигрирует
по стандартной квартире панельной многоэтажки.
А может, ему самое место в домашней оранжерее среди буйства зелени и света?
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София Меграбян, 9 лет, «Портрет Петра I»
Ульяна Ипатова, 9 лет, «Прогулка. Задумчивый Петр I»
СПб, ДШИ Красносельского района

Вероника Волошина, 14 лет, «В начале славных дел»,
СПб, ДШИ Красносельского района

Александр Даньшин, 8 лет, «Великий Петр»,
СПб, ДШИ Красносельского района

ДЕТИ РИСУЮТ ПЕТРА
09.06.1672 родился Император всероссийский Петр Первый
Комитет по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга, Детская школа искусств
Красносельского района и Городской центр рекламы и праздничного оформления объединили свои усилия и создали масштабный творческий проект «Праздничный Петербург»,
главная цель которого сделать детские художественные работы частью праздничного
оформления Санкт-Петербурга.
Председателем оргкомитета был назначен директор ДШИ Красносельского района Николай
Кугаевский (НДЛ №5-6 2020). Сейчас, в марте,
проходит V межрегиональный архитектурно-

художественный конкурс для школьников и
студентов «Люблю тебя, Петра творенье», посвященный Дню основания Санкт-Петербурга
и 350-летию со дня рождения Петра I. В двух
номинациях «Живопись» и «Графика» юные
художники от 7 до 19 лет представили свой
взгляд на Петра — государственного деятеля,
основателя Санкт-Петербурга, строителя, моряка. Рисунки лауреатов конкурса, размещенные на плакатах, постерах и баннерах, украсят
город во время празднования Дня города и
юбилея Петра I.

В первых четырех межрегиональных архитектурно-художественных конкурсах участвовали
661 человек из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Результаты конкурсов – 192 постера и билборда с рисунками победителей «Новогоднего Петербурга»
украсили 13 районов города. В январе 2022 года 420 плакатов и постеров победителей конкурса «Освобожденный Ленинград» были размещены в Петербургском метрополитене.

Арина Залюбовская,
14 лет, «Сказочный
Петербург», СПб, ДШИ
имени М. И. Глинки

Кира Романова,
15 лет, «Здесь будет город
заложен», СПб, ДШИ
Красносельского района

Ксения Баскакова,
14 лет, «Петр Великий!»,
СПб, ДШИ № 3

НДЛ благодарит Веру Кролевецкую,
организатора концертно-выставочной работы
ДШИ Красносельского района Санкт-Петербурга,
за помощь в разработке материала.

Залюбовская Арина,
14 лет, «Ключ от города»,
СПб, ДШИ имени М. И. Глинки

Фото
Артур Аванесов,
преподаватель ДШИ Красносельского
района Санкт-Петербурга.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

СКЕЙТ-ПАРК
ДЛЯ НЯНДОМЫ

SKATEPARK FOR NYANDOMA
ИНТЕРВЬЮ
НАТАЛЬЯ
СМИРНОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
КСЕНИИ
МИШУТИНОЙ

Ксения
Мишутина

« Видишь
возможность –
цепляйся!»

Я по-белому завидую людям, у которых есть силы шаг за
шагом менять жизнь в провинции – потому что в моей собственной провинции таких людей нет. Они умеют «выцепить» очевидную, но уже привычную боль-проблему, придумывают, как ее решить, находят единомышленников, не
боясь непонимания и отсутствия поддержки.
Среди таких людей – Ксения Мишутина из Няндомы Архангельской области. Благодаря ее усилиям в 18-тысячном городе появились площадка для сноуборда и скейт-парк, открылся бесплатный прокат коньков, строятся детские площадки. А первый проект Ксении – форум «Няндома ЗА!»,
посвященный молодежной социальной практике, ставят в
пример эксперты по всей России.
Сейчас Ксения возглавляет Няндомский ресурсный центр по
поддержке гражданских и общественных инициатив «Делаем вместе», в декабре прошлого года вошла в состав региональной Общественной палаты. Каково это – быть первопроходцем социального проектирования в маленьком городке? Как понять, что нужно молодежи? И почему менять
родной город важно для нее самой?
I really envy people who have the strength to change life in the
provinces step by step, because there are no such people in my
own back yard. �ey are able to single out an obvious tender spot
that everyone has already gotten used to and ﬁgure out how to
solve it. �ey ﬁnd like-minded people, not being afraid of misunderstanding and lack of support. Among such people is Ksenia
Mishutina from Nyandoma, Arkhangelsk Oblast. �anks to her efforts, a snowboarding ground and a skate park appeared in the
city with only 18 thousand inhabitants. Free skate rental was
opened and playgrounds were being built. Ksenia's ﬁrst project is
the Nyandoma ZA! forum aimed at youth social practice – it is set
as an example by experts all over Russia. Now Ksenia is the head
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Ксения, вы совсем не похожи на обычную представительницу молодежи в провинции. Няндома ваш родной город?
Я родилась и выросла здесь, но шесть лет прожила в Санкт-Петербурге.
По семейным обстоятельствам мы с мужем были вынуждены переехать
обратно в Няндому. В этот момент хотелось плакать. Человек я амбициозный, а в Петербурге были перспективы роста: в 22 года я стала руководителем группы в одном из банков. В маленьких городах возможности очень ограничены. Как говорят, все прописано на годы вперед – кого и кем заменят. Возвращаясь в родной город, я понимала:
пока декрет, смогу тут существовать, хотя в Петербурге детские пособия – 22 тысячи, а в Няндоме – 12. А дальше?.. Выходить на работу,
честно говоря, было некуда. Но по счастливому стечению обстоятельств я попала на молодежный форум и познакомилась с экспертами из
Москвы.
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of the Let's Do It Together
Nyandoma resource center
for supporting civil and public initiatives. In last year’s
December she became a
member of the regional Public Chamber. What is it like to
be a social engineering pioneer in a small town? How to
understand what young people need? And why is it important for her to change
her hometown?

Что это был за форум?
Молодых политиков Архангельской области. Там я впервые узнала про
форумы федеральные и платформу «Россия – страна возможностей».
Многое понимала обрывками, потому что была «не в теме». Но видя
возможности, постаралась за них зацепиться.
Первой такой возможностью стала поездка на всероссийский форум
«Алтай. Точки роста». О нем нам рассказал эксперт Андрей Николаевич
Худолеев. Я зубами вцепилась в идею съездить на Алтай, на форум
попала. Объясняла экспертам, что здесь, в Няндоме, молодежь ничего
не знает о своих возможностях. Прямо на форуме и написала свой первый проект. Очень благодарна эксперту «Росмолодежи» Елене
Юрьевна Сафиной, которая помогла его структурировать. Наверное, я
зацепила ее своей искренностью. В итоге получила грант – 200 тысяч
рублей на проведение форума «Няндома ЗА!».

Не страшно было? Вот так, с ходу, и грант...
Честно, не понимала, что с ним делать. Никогда не «варилась» в
этом, так еще и забеременела вторым малышом. Форум проводила в
39 недель беременности! Все ставки делали – рожу я на форуме или
нет.
Но с ребятами, с которыми его готовили, у нас сложилась команда. И
мы были готовы делать все – только говорите, как и что. Тогда за наше
«непаханое поле» взялись эксперты. Поначалу мы многое делали интуитивно, больших планов не строили. Провели проектную школу, отобрали ребят, с которыми эксперты дорабатывали проекты. На следующий год нам дали возможность поучаствовать во всероссийском форуме «Выше крыши». В Санкт-Петербург я полетела со своей командой
и 4-месячным ребенком. Ребята тогда реально спрашивали: «Нам не
нужно снимать комнату?». «Нас действительно будут кормить?». А мы
ведь не школьники: почти всем за 30. Кажется глупо – все знают про
эти форумы. Но в маленьких поселениях с информацией трудно. Если
бы сами не взялись за ее изучение, не узнали бы ничего.
Из Петербурга мы привезли 1 миллион 650 тысяч на три проекта. Вопервых, провели зимнюю молодежную стратегическую сессию «Няндома ЗА! 2020». Второе – оборудовали площадку для сноуборда, импровизированный склон. В Няндоме есть группа «Street Home»: креативные ребята, которые увлекаются уличной культурой. У них
появилась возможность поставить на склоне освещение, фигуры, популяризовать сноуборд как вид спорта. Третьим проектом была организация бесплатного проката коньков на муниципальном катке. Им в
первый год воспользовались больше тысячи человек.

K. M.: I was born and raised here in
Nyandoma, but I lived in St. Petersburg for six years. Familial reasons
brought my husband and me to move
back to Nyandoma. At that moment, I
just wanted to cry. I am an ambitious
person, and in St. Petersburg there is
prospects for growth. At the age of
22 I became a group leader in one of
the banks. And in small towns the
possibilities are very limited, and the
appointment rotation is prescribed for
years to come. Returning to my hometown I understood that I could only
exist here on maternity leave, although in St. Petersburg child beneﬁts were 22 thousand, and in Nyandoma was almost half less. What was
I supposed to do next?.. To be honest,
there was nowhere to go to work. By
a happy coincidence I got to the youth
forum of young politicians of the
Arkhangelsk region and met experts
from Moscow. It was there that I ﬁrst
learned about the federal forums and
the Russia – Land of Opportunities
platform. I understood a lot in fragments, because I was out of the loop,
but I saw opportunities and tried to
hold on to them.
�e ﬁrst opportunity was a trip to the
Altai. Points of Growth All-Russian
forum. Expert Andrey Nikolaevich Khudoleev told us about it. I sunk my
teeth into the idea of going to Altai
and ended up on the forum. I explained to the experts that here in
Nyandoma young people do not know
anything about their capabilities.

БЫЛИ ИСТОРИИ, КОГДА МОЛОДЫЕ РЕБЯТА СИДЕЛИ
НА ЧЕМОДАНАХ И ПОТОМ ПЕРЕДУМЫВАЛИ. ОБЪЯСНЯЛИ:
«Я ПОНЯЛ, ЧТО МОГУ БЫТЬ ЗДЕСЬ ЛИЧНОСТЬЮ, А НЕ
СЕРОЙ МАССОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. Я МОГУ ЗДЕСЬ
ДЕЛАТЬ ИСТОРИЮ». И ОТ ЭТОГО МУРАШКИ, ПОТОМУ ЧТО
Я ТОГДА ТОЖЕ ПОНЯЛА, ЧТО В НЯНДОМЕ СМОГУ СТАТЬ
ЛИЧНОСТЬЮ. СМОГУ СДЕЛАТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЕСЛИ БЫ РУКОВОДИЛА КАКИМ-НИБУДЬ ОТДЕЛОМ В
ПЕТЕРБУРГЕ С ДЕЛОВЫМ ЛИЦОМ, НО УБИТЫМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ
...
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Потом был конкурс «Моя страна – моя Россия»
2020 президентской платформы «Россия
страна возможностей»?
Да. Я стала думать, как делать все более грамотно, глобально, систематично. Но заявку подала ради интереса,
«пощупать» конкурс. Подалась на номинацию «Моя
малая родина. Мой город. Мое село»... и здравствуй,
карантин. Все, что должно было быть офлайн, идет онлайн – каша кашей. Но я такой отличник по жизни: заявилась – надо идти. В нашей номинации было 5 тысяч
заявок, моя вошла в 34 лучших. Я поняла: как минимум,
надо выступить, рассказать про наш городок, чтобы его
услышали.
Конкурс выиграла – с проектом форума «Няндома ЗА!
2021». Мы решили его расширить, привлечь еще семь
районов области – более-менее похожих, чтобы они сумели перенять наш опыт. Это работа с разными ресурсами, но в одном направлении, ведь проблематика
малых городов едина. Коронавирус очень долго ужимал нас в датах и форматах, пришлось разбить форум
по площадкам, которые мы проводили на протяжении
полугода. Но в итоге этот формат оказался намного качественнее больших форумов. Поэтому на будущее решили взять его за правило.

В конкурсе этого года участвуете?
Я, если можно так выразиться, его амбассадор в Архангельской области. Кроме того, готовлю к участию молодых ребят, которые были на форумах «Няндома ЗА!».

Довольно популярно мнение, что молодежи в
провинции ничего не надо: она аморфна, не готова что-то менять даже в лучшую сторону.
Согласны?
Мне кажется, молодежь везде одинаковая, просто подход нужен разный. Если приходишь и говоришь:
«Давай, надо делать», они сразу: «Блин, надо что-то
делать». Я пошла другим путем – стала искать тех
ребят, кто уже на инициативе что-то делал. Вот им было
прикольно кататься на сноуборде – они делали для
себя движухи. А когда узнали, что есть возможности,
поняли: можно сделать все обширнее, круче.
Были истории, когда молодые ребята уже были готовы
уехать, сидели на чемоданах и потом передумывали.
Объясняли: «Я понял, что могу быть здесь личностью, а
не серой массой в большом городе. Я могу здесь делать историю». И от этого мурашки, потому что я тогда
тоже поняла, что в Няндоме смогу стать личностью.
Смогу сделать гораздо больше, чем если бы руководила
каким-нибудь отделом в Петербруге с деловым лицом,
но убитым эмоциональным состоянием.
Сейчас мы с командой вплотную занимаемся социально-культурным развитием района. У нас комплексные проекты, в партнерах – Центр социальных технологий «Гарант», «Росмолодежь». Благодаря им был
создан Няндомский ресурсный центр. То есть, от при-
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влечения молодежи мы перешли к комплексной поддержке инициативных групп. Потихоньку обрастаем
людьми, которые узнают о новых возможностях и хотят
что-то делать. Но чтобы сделать захотели и другие,
нужен пример. Самый яркий – наш скейт-парк. Мой друг
Руслан Скрипарь с 8 класса мечтал о скейт-площадке.
Парень он продвинутый, поездив по разным городам
многое повидал. А Няндома?.. Ну Няндома. Площадку
построили, но Руслан решил, что нужно внести в нее капельку своей энергии. В итоге мы пишем проект, выигрываем областной грант на 300 тысяч, ставим освещение, приглашаем художников. Они своей тусовкой селятся в парке, неделю живут в палатке, раскрашивают
и обшивают площадку, делают скамейки, ставят урны.
В общем, если человеку это близко, он будет это делать.
Были, например, два проекта с детской поликлиникой.
Когда я была беременна вторым ребенком, приходила
на прием с сыном. Представьте: он бегает по коридору,
не может никуда приткнуться, а мне с животом сложно.
Предложила поликлинике написать проект, мы нашли,
куда его отправить. Выиграли 46 тысяч рублей и сделали детский игровой уголок. Спонсоры под это дело
подарили телевизор, по нему показывают мультики.
Сейчас дети в этом уголке зависают. Чуть позже выиграли областной грант и раскрасили фасад поликлиники: сделали стрит-арт «Лето в Простоквашино». Дети
идут мимо и пищат от радости!
То есть, все проекты начинаются с чего-то, что тебя коробит, что болит. А когда что-то делаешь для детей,
подключаются другие мамочки и папочки. Так и начинается партнерство – с нашей общей боли.

С детской площадкой, которая не так давно открылась в городском парке, было так же?
Это был нереальный проект, очень дорогой – 6 миллионов. Но нам с командой удалось собрать общество
родителей и вместе принять решение, где ставить площадку. Удалось договориться с администрацией, чтобы
она выделила это место и взяла площадку на баланс.
Нас поддержали губернатор области Александр Цыбульский и заместитель председателя правительства
Евгений Автушенко. Они помогли найти спонсора –
группу компаний «Титан», которая занимается лесозаготовками. Единственная в городе крупная детская площадка появилась благодаря тому, что удалось объединить молодых родителей и власть. Она постоянно переполнена, и сейчас мы хотим восстанавливать детские
площадки во дворах. При этом у меня работа по социальным инициативам, а недавно я подала документы
на должность директора районного Центра допобразования. Придется все это как-то объединять.

С властью вообще приходилось «бодаться»?
Местные администрации редко готовы оказывать помощь инициативным людям.

Right on the forum, I wrote my ﬁrst
project. I am very grateful to the Rosmolodezh expert Elena Yuryevna Saﬁna, who helped to structure it. She
must have been taken in by my sincerity. As a result, I received a grant of
200 thousand rubles for the Nyandoma ZA! forum. Honestly, I didn't
know what to do with it. Not only did
I never live and breathe in this, I also
became pregnant with my second
baby. I held the forum at 39 weeks of
pregnancy! Bets were made on
whether I will give birth right there or
not. Nevertheless, we became a team
with the guys who prepared the
forum. We were ready to do everything – just say the word.
A year later, we were given the opportunity to participate in the Vyshe
Kryshi All-Russian Forum. I ﬂew to St.
Petersburg with my team and a 4month-old baby. It seems silly – everyone knows about these forums, but in
small settlements it is diﬃcult to get
information. If we had not studied ourselves, we would not have learned
anything about it. We brought
1,650,000 rubles from St. Petersburg
for three projects. Firstly, we held the
Nyandoma ZA! 2020 winter youth
strategic session. Secondly, we created a snowboarding area with an impromptu slope. In Nyandoma, there is
the Street Home group of creative
guys who are into street culture. �ey
had the opportunity to put lighting on
the slope, to start popularizing snowboarding as a sport. �e third project
was the organization of free skate
rental at the municipal ice rink. More
than a thousand people used it in the
ﬁrst year. In 2020, I participated in the
My country – My Russia contest of the
Russia – Land of Opportunities presidential platform. I applied for the «My
small homeland. My city. My village»
nomination and... hello there, quarantine. Everything that should have been
oﬄine gone online – a total mess. But
I am such a straight-A student in life –
if I applied, then I have to go. �ere
were 5 thousand applications in the
nomination. My project made it to the
top 34. I realized that either way it is
necessary to talk about our town so
that people know about it. I won the
competition with the project of the
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Когда я впервые пришла в администрацию с планом – чего хочу и что
попробую сделать, мне ответили: «Девочка, иди отсюда, без тебя работы хватает». А нынешний глава района, который тогда был замом,
почему-то меня не отпихнул, посоветовал попробовать. Сейчас у нас с
администрацией вполне нормальные отношения. Ее вполне можно понять: там свои задачи и показатели. С местными властями я разговариваю на языке b2b – как бизнес с бизнесом. Спрашиваю, какие потребности у них, рассказываю, какие есть у меня. Некоторые проще
«закрыть» им, некоторые – мне. И меня признали, как специалиста,
как человека, который занимается своим делом. В каком-то смысле я
сейчас выступаю проводником между инициативными группами людей
и властью. Однажды даже назвали «дублером главы» – не знаю, похвала это была или нет. А когда региональный телеканал брал у меня
интервью, меня представили «продюсером молодежных инициатив».
Решила – надо себе записать. (Улыбается).

Есть ли у вас большая профессиональная мечта, к которой
Вы идете?
Да. Огромная мечта – стать востребованным спикером, тренером в
сфере молодежной политики и развития сельских территорий через
организацию работы с общественностью. Хочется тиражировать свой
опыт, хочется, чтобы я была полезна людям с других территорий. Мечту
потихоньку воплощаю: выиграла грант фонда Потанина на личное профессиональное развитие, в марте начну учебу в архангельском центре
социальных технологий «Гарант».

Прошлым летом на одном из форумов в Чебоксарах ваш
кейс приводил в пример один из экспертов «Росмолодежи».
Успех?
Ой, это очень приятно! О том, что наша история уникальна, слышу от
многих. Поэтому я бы хотела рассказывать о ней. Мне не жалко делиться с другими маленькими городками и муниципалитетами теми
проектами и технологиями, которые мы применяем в команде. Это для
меня радость, и то, что о нас узнают в разных регионах – круто.

Ксения, у вас огромный фронт работ. Где берете силы? Как
разграничиваете личное и рабочее время?
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Nyandoma ZA! 2021 forum. We decided to expand it by involving a seven
more or less similar districts of the region, so that they could learn from our
experience.
Now my team and I are closely engaged in the socio-cultural development of the region. We have complex
projects with the participation of the
Garant Center for Social Technologies
and Rosmolodezh as partners. �anks
to them the Nyandoma resource center was created. From young people
involving we have moved to integrated support for initiative groups.
Slowly we are overgrowing people
who learn about new opportunities
and want to do something. If a person is close to something, he will do
it. �ere were, for example, two projects with a children's clinic. When I
was pregnant with my second child, I
came to the doctor with my son.
Imagine that he was running back and
forth the corridor having nothing to
do, and it was hard situation in my
condition. I suggested the clinic to
write a project. We found where to
send it and won 46,000 rubles for a
children's play area. Sponsors donated a TV set to show cartoons.
Nowadays the children hang out in
this corner. A little later they won a regional grant and made Summer in
Prostokvashino street art on the facade of the clinic. Children go by and
squeal with joy! �at is all projects
start with tender spots. And when
you do something for children, other
moms and dads join in. �is is how
our partnership is born out of our
shared distress.
My big dream is to become a soughta�er speaker, trainer in the ﬁeld of
youth policy and rural development
through the organization of public relations. I want to replicate my experience and be useful to people from
other territories. I am slowly making
my dream come true. I won a grant
from the Potanin Foundation for personal professional development, in
March I will start my studies at the
Garant Center for Social Technologies
in Arkhangelsk.
Natalya Smirnova

В первый год были моменты, когда я сидела на валерьянке с мыслями: боже, зачем я опять во все это
пошла! А полтора года назад четко поняла, что нужно
разграничивать работу и семью. Я же не работала по
принципу «пришла на работу – ушла с работы»: трудилась дома в декрете. Когда дочка была совсем маленькая, писала проекты ночью. И все смазалось до
такой степени, что я не видела, где мое время, где
время с детьми и мужем, когда я занимаюсь проектами,
партнерами, командой...
И организм дал сбой. Я просто лежала, думала: может,
все бросить? Как раз заканчивался декрет, я должна
была выходить в отдел кадров на железную дорогу.
Планировала – может, лучше туда? Ничего не надо придумывать, делаешь механическую работу – и все.
Мне помог мой наставник Светлана Владимировна Бызова. Она поняла, что я больше «не вывожу». Давала
советы, которые я – честно – не сразу принимала.
Потом поговорили с мужем. И однажды он сказал:
«Время – пять: ты убираешь телефон и перестаешь думать о проектах». И я его послушалась. Конечно, чесалось все – руки, ноги; хотела взять телефон, понимала:
мне в этот момент пишут. Страшно было оставить все
без моего внимания.
А еще моей терапией стали лыжи. Бегала на них два месяца, каждый день. Минус 25 – я бегу. Просто поняла:

мне нужно что-то такое, что не даст возможности зайти
в телефон. Пыталась так себя контролировать.
В марте прошлого года мы поехали в отпуск на неделю,
и я сознательно оставила телефон дома. В тот момент
поняла, что никто не умрет, если у меня не будет телефона в руках. Я научилась разграничивать время – а
этому действительно надо учиться. Кажется, что можешь сказать себе стоп? Не можешь. Месяцев пять
ушло на то, чтобы суметь «останавливать» мысли и
прекратить общение в телефоне и соцсетях, когда
время вышло. Теперь умею – и это очень круто!

А хотели бы, чтобы ваши дети были активными
и неравнодушными к судьбе малой родины?
Или все-таки посоветуете им ехать за счастьем
в большой город?
К неравнодушию детей приучаю уже сейчас: они часто
бывают со мной на мероприятиях. Сыну будет 6, и я
планирую брать его на семинары и тренинги в других
городах. Но опыт большого города нужен обязательно.
Могу сказать по себе: тот опыт, который я получила,
прожив пять лет в Петербурге, пригодился. Да, мне хотелось бы, чтобы дети жили в небольших городах, потому что это комфортно. Но они в любом случае поедут
учиться, и думаю, за это время смогут получить хороший опыт жизни.
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ДЕВУШКА С ПРОФЕССИЕЙ
«ИЗ ПРОШЛОГО»
HER JOB IS OUT OF THE PAST
ИНТЕРВЬЮ
КАТЕРИНА
ДАНИЛИДИ
ФОТО
ЕЛИЗАВЕТА
САВЕЛЬЕВА,
КАТЕРИНА
РУССКОВА,
ИРИНА ФАДЕЕВА,
ИЗ ЛИЧНОГО
АРХИВА АННЫ
РУДЬКО

Анна
Рудько

«Золотой багет –

не мерило хорошего вкуса,
а золотой унитаз –
дурной вкус!»

Мы встретились с Анной Рудько в кофейне в центре Ростова. В городе с купеческим прошлым и южным менталитетом она кажется иностранкой. Ее лаконичный, даже аскетичный образ с деталями как бы мужского гардероба совсем не похож на вид типичных ростовчанок, заметных
издалека. В Париже наша героиня точно была бы своя.
Работы Анны – предметы частных коллекций в России, Великобритании, Швейцарии, Германии, США. В Ростове ее
иллюстрациями украшен один из местных ресторанов, а в
январе в московском музее современного искусства POP UP
MUSEUM состоялась выставка российских fashion-иллюстраторов, в числе которых была Анна Рудько.
Сегодня художники моды – пазл огромного полотна креативной индустрии России и мира. Они создают паттерны для
тканей, ассистируют дизайнерам одежды при создании
коллекций, работают над иллюстрациями книг, фильмов,
рекламных роликов, сотрудничают с премиум-брендами
косметики, аксессуаров и т.д. В прошлом проектировщик
железных дорог Анна Рудько нашла свое призвание после
рождения дочери. Больше часа мы говорили с иллюстратором о поиске собственного «я», профессии fashion-художника, будущем креативного класса и людях.
I met Anna Rudko in a coﬀee place in the center of Rostov. In a
city with a merchant past and a southern mindset she came oﬀ
as a foreigner. With her laconic, even ascetic style with some
kind of male items of clothing she didn't seem like a typical Rostovites. Оn the other hand, in Paris our heroine would deﬁnitely
be like one of the family. Anna's works are objects of private
collections in Russia, Great Britain, Switzerland, Germany and
the USA. In Rostov, one of the local restaurants is decorated
with her illustrations. In January, the Moscow POP UP MUSEUM
of Modern Art hosted an exhibition of Russian fashion illustrators, including Anna Rudko. Today, fashion artists are part of a
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huge canvas of the creative industry in Russia and the world
as a whole. �ey create patterns for fabrics, assist fashion designers in creating collections, illustrate books, participate in the creation of
ﬁlms, commercials, and also
collaborate with premium
brands of cosmetics, accessories, etc. Former railway designer Anna Rudko found her
calling a�er the birth of her
daughter. For more than an
hour we talked about quest of
oneself, the profession of a
fashion artist, the future of
creative community and its
people.

A. R.: Why are fashion illustrators in demand these days? A�er all, there are so
many fashion photographers around.
�ere are tons of channels where you
can put trendy content. �e ﬁrst reason
is that everyone is tired of photography.
�e illustration makes the content diverse and still can be surprising. Secondly, high fashion brands like Gucci, Louis
Vuitton set the tone, they have long understood that working with an artist is
a mark of status. �irdly, the pandemic
has become a litmus paper for many activities. It showed that photography is
complicated. You need to assemble a
team and place or even ﬂy to the location by plane. It isn't free, you know. By
comparison a fashion artist can simply
work in his studio. It is environment friendly and resonates with sustainable
development. It seems to me everything
that is made by hand has grown in
value. Again, if we compare photography and illustration nowdays, you
can accessibly take great shots on your
phone. An illustration is something unique and is one of the few things that
neural networks cannot yet reproduce.
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Аня, расскажи о прошедшей в январе-феврале
выставке художников моды в POP UP MUSEUM
в Москве, почему это важное событие?

работала в проектном институте. Я начала рисовать,
когда пошла в декрет.

На моей памяти это первая в России выставка fashionиллюстраторов, на которой собрались все самые топовые художники моды в стране.

Это удивительный сюжет! Думаю, такая история многих может вдохновить. Меня точно.
Есть же стереотип, что молодые мамы тонут в
быту, у них пропадает мотивация заниматься
чем-то еще. Что подтолкнуло к рисованию?

Получается, экспонировались самые активные
fashion-иллюстраторы, которые есть в России
сегодня. Сколько их, откуда они?
Около десяти человек. Основная часть авторов из Москвы; из регионов, возможно, я была одна. Само движение fashion-иллюстрации имеет большую историю, но
современный виток молодой, да. В пандемию многие
начали рисовать.

Мне очень нравится, что сейчас у большой аудитории людей разного возраста есть интерес к
культуре в разных проявлениях. Как ты объясняешь возрождение профессий с историческим
прошлым? Сейчас, когда столько модных фотографов, видеографов, каналов, на которых
можно показывать этот контент, почему стали
нужны и интересны иллюстраторы моды?
Все устали от фотографии, это первая причина. Иллюстрация делает контент разнообразным, этим можно
удивить. Во-вторых, бренды высокой моды вроде Gucci,
Louis Vuitton задают тон, они давно поняли, что работать с художником – это показатель статуса. В-третьих,
пандемия стала лакмусовой бумажкой для многих процессов. Например, она показала, что фотосъемки – это
сложно. Нужно собирать команду, образы, стилизовать
помещение или лететь в место съемки на самолете,
всем платить, а fashion-художник может просто работать у себя в мастерской. Это экологично и вторит
устойчивому развитию.

Сейчас очень много говорят о креативных индустриях. Люди творческих профессий стали
дорого стоить. Что ты думаешь об этом?
Конечно, потому что это тот редкий труд, который пока
еще не могут воспроизводить нейросети. Мне кажется,
сейчас выросла ценность у всего, что произведено вручную. Опять же, сравнивая фотографию и иллюстрацию.
Сейчас на телефон можно делать отличные кадры, это
доступно. Иллюстрация – это что-то уникальное.

Ты художник по образованию?
Нет, я проектировщик железных дорог и искусственных
сооружений – мосты и так далее. Я работала по специальности четыре года и проектировала мосты при
строительстве олимпийских объектов в Сочи. А потом

Я ушла в декрет из проектного института, брала оттуда
черновики неудавшихся чертежей, застилала ими квартиру, чтобы дочь рисовала. Покупала кучу карандашей,
красок, а ей это было неинтересно. Но скоро я поняла,
что это интересно мне. Так я решила рисовать.

А почему именно fashion-иллюстрация? Я знаю,
что ты училась у Вероники Калачевой (Художник-акварелист, основала собственную школу
рисования Kalacheva school. – Прим. ред.)
Мне нравились акварельные иллюстрации, изначально
я хотела делать акварельный fashion. Художников
моды, которые бы набирали учеников, тогда не было –
да и сейчас, кажется, тоже нет. Я училась акварели и
fashion отдельно, сама это соединяла. Вообще, если ты
хочешь быть fashion-иллюстратором, не нужно учиться
только у художников моды – это как котлеты из сосисок
готовить. Чтобы приготовить что-то свое, совершенно
новое, нужны свежие ингредиенты и их нужно брать из
других направлений искусства.

Как говорят, «талантливый автор крадет у многих, чтобы найти свой стиль».
Да, если ты снимаешь кино, ты должен смотреть живопись, читать хорошую литературу. Я уверена, что также
и в нашей сфере, если мы хотим, чтобы искусство было
живое, настоящее, а не вторичное.

Я читала твой Instagram, ты там несколько раз
упоминаешь о том, что первое время было
сложно продавать то, что ты делаешь. Как ты
этому научилась?
Думаю, каждый человек, который занят в творческой
специальности и работает не в найме, с этим сталкивался.
Когда ты, например, продаешь носки с Aliexpress, главный
показатель качества твоей работы – продажи. А когда ты
делаешь что-то от души, тяжело продавать это как носки
с Aliexpress – слишком сильно эмоционально вовлечен.
Носки кому-то не понравились и ради бога, а художник
сильно ассоциирует себя с тем, что делает. Когда не покупают твои работы, приходят мысли, что ты не понравился, как личность. Боишься продавать, боишься отказов. Такие сложности были, а помогло с ними справиться изучение маркетинга. Анализируешь ситуацию и
разотождествляешься: я – это я, а продажи – это про-
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ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ FASHIONИЛЛЮСТРАТОРОМ, НЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ
ТОЛЬКО У ХУДОЖНИКОВ МОДЫ:
ЭТО КАК КОТЛЕТЫ ИЗ СОСИСОК
ГОТОВИТЬ. ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО
СВОЕ, СОВЕРШЕННО НОВОЕ, НУЖНЫ
КАКИЕ-ТО СВЕЖИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ,
И ИХ НУЖНО БРАТЬ ИЗ ДРУГИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ИСКУССТВА
...

дажи. Если бы после первого отказа мой агент сдался и решил, что
все пропало, я бы его, наверное, уволила. А когда ты сам себе агент,
ты относишься к своим работам по-другому, продаешь всегда с другими эмоциями. Когда ты художник – ты создаешь, работаешь.

Ты говорила, что хочешь развивать движение fashion-иллюстрации в Ростове…
Да, я вижу это в формате коллаборации с брендами, ресторанами.
В Ростове, например, уже украшен моими иллюстрациями фасад заведения Ramenboy, а в феврале выйдет номер местного глянцевого
журнала, в котором я нарисовала одиннадцать ростовских зданий.

Ростов – купеческий город; у нас любят, чтобы все выглядело богато, немногие понимают, что дорого – это, в том
числе, лаконично и умеренно. Сколько у тебя заказчиков
в Ростове?
В Ростове их не очень много, но здесь я хочу работать над тем, что
золотой багет – это не мерило хорошего, золотой унитаз – это дурной вкус. Сейчас мир открыт, люди много путешествуют, культурный
код меняется, поэтому, мне кажется, скоро аудитория на всех уровнях будет по-другому воспринимать маркеры высокого статуса.
Кстати, мы недавно покупали квартиру в Ростове, и я поняла, что,
если ты хочешь купить здесь квартиру с ремонтом, это будет что-то
в стиле Людовика XIV. То есть еще есть над чем работать.

Аня, как бы ты хотела развиваться в ближайшие пять-десять лет?
Делать стиль более интерьерным, переходить на холсты, краски.
Может быть, буду работать с интерьерными салонами.

I am a railway and civil engineering designer by trade, who is trained to project
bridges and so on. I worked in my specialty for four years and designed bridges
during the construction of Olympic facilities in Sochi. �en I worked at a design
centre. I started drawing when I went on
maternity leave - I took would-have-been
rough dra� drawings from the oﬃce, covered the apartment with them so that my
daughter could draw. I bought a bunch of
pencils and paints, but she was not interested. Soon I surprisingly realized that it
was interesting to me. �erea�er I decided to draw. I liked watercolor illustrations, so initially I wanted to create watercolor fashion. �ere were no fashion artists recruiting students back then. �ere
still seem to be none. I studied washdrawing and fashion separately and combined
it myself. In general, if you want to be a
fashion illustrator, you don't need to learn
only from fashion artists. It's like cooking
cutlets out of sausages. For something
completely new you need fresh ingredients
taken from diﬀerent forms of art.
Rostov is a merchant city. Here they like
everything rich and very few people understand that expensive things o�en look
neat and temper. It is necessary to work

Хочется немного поговорить о будущем поколении. Чему бы ты хотела научить дочь, какие
моральные принципы, правила жизни ей донести?

Нельзя не заниматься ничем и ждать, что твой ребенок
станет гением. Может быть, Ломоносовы еще бывают,
но это, скорее, исключение.

Самое главное, чему я хочу ее научить – заниматься тем,
что нравится, самовыражаться и дать возможность другим людям делать то же самое. Не нужно критиковать
и осуждать. Ей шесть лет, она очень пытливая, ей важно
эмоционально вовлекаться во все, она обо всем спрашивает, докапывается до деталей – почему у человека
такое выражение лица, он сказал весело или не совсем.
Ей не получится ответить просто, чтобы отстала. Последние полгода стало гораздо легче – ей подарили телефон, на котором она ставит себе аудиосказки и рисует. Она так может четыре часа сидеть.

Из четырех последних поколений людей кто
тебе симпатичен больше всего? Наши бабушки
и дедушки, родители, сверстники или сегодняшние двадцатилетние?

А ты хочешь, чтобы она тоже сделала иллюстрацию своей профессией?
Для меня это не важно, я вижу у нее много талантов:
хороший слух, она хорошо танцует. К рисованию раньше
не было никакого рвения, сейчас начала.

Расскажи, как быть мамой и совмещать это с
работой, которая тоже требует много внимания?
Сложно… но, с другой стороны, я понимаю, что это
самое ценное, что можно показать ребенку личным
примером. Увлеченно заниматься тем, что тебе нравится.

Конечно, я восхищаюсь нашими сверстниками, которые
учатся чему-то новому, не плывут по течению, и меня
поражают 20-летние – открытостью, тем, как они знают
свои права и не боятся открывать свое дело. Особенно
когда в Instagram смотришь видео: девушка возмущенно рассказывает, что она только в двадцать пять
лет дошла до такой-то истины, а ты до этой истины
дошла в тридцать пять, и то с психологом.

Я помню, что до двадцати пяти лет я жила в
стиле броуновского движения, истины постигались с трудом.
Кстати, в психологии считается, что до двадцати семи
лет девочка сама еще ребенок своей мамы, только
после она ощущает себя женщиной, полноценным
взрослым человеком. У меня это совпало. Именно в этот
период я начала переосмыслять многие вещи, что-то
настоящее начало приходить к тридцати годам.

А мужчин, наверное, это период наступает
ближе к сорока…
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Я УШЛА В ДЕКРЕТ ИЗ ПРОЕКТНОГО
ИНСТИТУТА, БРАЛА ОТТУДА ЧЕРНОВИКИ
НЕУДАВШИХСЯ ЧЕРТЕЖЕЙ, ЗАСТИЛАЛА
ИМИ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ДОЧЬ РИСОВАЛА.
ПОКУПАЛА КУЧУ КАРАНДАШЕЙ, КРАСОК,
ЕЙ ЭТО БЫЛО НЕИНТЕРЕСНО, И Я ПОНЯЛА, ЧТО ЭТО ИНТЕРЕСНО МНЕ. ТАК
Я РЕШИЛА РИСОВАТЬ
...

Потому что их мамы больше опекают. Не знаю, как воспитывают сейчас, но поколение наших мам и бабушек
точно делали именно так. У меня есть старший брат, и
я сужу по своей семье. Было отношение, что мужчина
слабенький, и главное, чтобы он просто был, а ты все
сама сделаешь. Наверное, после войны (Подразумевается Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. –
Прим. ред.) остался такой след, историческая память.

Меня, кстати, воспитывали наоборот: я никогда
не видела, например, чтобы папа лежал на диване. Он все время был чем-то занят, и для
меня его свободное время было большим
праздником. Сейчас, когда я вижу очень много
сверстников, которых в детстве слишком сильно
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изнежили две женщины – мама и бабушка, я не
знаю, как с ними общаться.
Нет, конечно, я имела ввиду не оберегать его пока он
на диване лежит, нет. Просто считалось, что мужчина –
это такая ценность, такое редкое богатство и нужно
создавать ему комфорт, чтобы он и не думал куда-то
уходить. Такое воспитание. Женщина должна быть
умнее, гибче, уметь уступать. Наши мамы старались
быть такими «супергероями»: делали все сами так,
что у мужчин в семье даже мысли не возникало, что
она может с чем-то не справиться. Сегодня мальчики
выросли с этой установкой, а мы отдуваемся. Но я
очень рада, что другой пример видят наши дети – во
взрослой жизни им не нужно будет себя «перепрошивать».
Я когда пошла к психотерапевту, она сказала мне, что у
меня «травма старшего ребенка». Это такая выраженная потребность всем делиться, всем уступать. Хотя я
младше, у нас в семье старший – брат. Потому что все
было в пользу мальчиков. Но, к счастью, времена меняются. У меня муж очень включен во все семейные,
бытовые дела. Я, например, ездила на выставку в Москву, а муж оставался с дочерью.
Но я не представляю, как наши родители обходились
без, к примеру, педиатров из Instagram. Когда родилась
моя дочь, я читала Петрановскую (Людмила Петрановская – российский психолог и публицист. – Прим. ред.),
и мне было абсолютно понятно, что и как правильно делать. Конечно, ты адаптируешь теорию под свою семью
и своего ребенка, но ориентиры есть. Она, кстати,
пишет, что раньше было хорошо, что семьи были ближе

with the belief that a golden baguette is
a measure of good and a golden toilet
bowl is the supreme excellence. Now the
world is open, people travel a lot and the
cultural code is changing. It seems to me
that soon markers of high status would
be taken in a diﬀerent way at all scale.
�e most important thing I want to teach
my daughter is to do what she like, to express herself and to stay out of one’s way
who doing the same. �ere is no need to
criticize or disapprove. She is six years old
and very inquisitive. It is important for her
to be emotionally involved in everything,
she asks about everything, gets to the
bottom of the last detail. "Why does the
person have such a facial expression? Did
he say it cheerfully or not?" �e last six
months have become much easier because she was given a phone on which
she listens to audio fairy tales and draws.
She can sit like that for four hours. It
doesn't matter to me if she paints, because I see a lot of talent in her. She has
a good ear and dances well. However, I
can’t imagine how our parents managed
without, for example, pediatricians from
Instagram. When my daughter was born,
I was reading Lyudmila Petranovskaya (a
Russian psychologist and publicist), and it
was absolutely clear to me what to do
and how to do it right. Of course, I adapted the information to suit family and
child, but in general there was understanding. By the way, she writes that it
used to be good that the families were
closer to each other. For example, with
the arrival of the mother from the maternity ward the child was surrounded by
grandparents, aunts and uncles. Now the
mother stays alone with the child within
four walls and it is very diﬃcult. On the
other hand, no one gives unasked advice.
What unites the creative community of
diﬀerent generations? Of course, creativity. Any creativity is the prevention of Alzheimer's disease. Such people have a lot
of neural connections involved and the
brain works very intensively. For me, for
example, cleaning the apartment is a vacation. I think people of creative professions and the creative community as a
whole is very lucky.
Ekaterina Danilidi

друг другу и, например, с приездом мамы из роддома, ребенка
окружало много родственников: бабушки, дедушки, тети и дяди.
Сейчас мама остается с ребенком в четырех стенах один на один,
это очень тяжело. Но, с другой стороны, нет непрошеных советов.

Как ты думаешь, что объединяет креативный класс разных поколений?
Творчество – это же профилактика болезни Альцгеймера. У таких
людей задействовано много нейронных связей, очень интенсивно
работает мозг. Для меня, например, в квартире убраться – это
отдых. Я считаю, людям творческих профессий, креативному классу
очень повезло.
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ВНИМАНИЕ! АЛЁНА АВГУСТ ВЛЮБИЛАСЬ В ТОШУ

Будьте
как дети

Алёна Август

ир меняется от десятилетия к десятилетию, а теперь и от года к году – и вот уже вместо выученной аббревиатуры VUCA-мир мы на себе ощущаем, что же такое BANI-мир. Причем на себе не умозрительно, а буквально – каждый.
Как хотелось бы контроля нашим предкам над миграцией мамонтов и приходом большой воды, так и сейчас, когда мир потряхивает во всех отношениях, для
большинства важно понимать, что происходит и чего
ждать – чтобы быть готовым. Знал бы – соломки подстелил, как говорит русская пословица.
И если ранее наш более-менее предсказуемый мир ученые описывали в терминах SPOD, то – все меняется, и
очень быстро. SPOD, проще говоря, мир до интернета:
Steady (устойчивый), Predictable (предсказуемый), Ordinary (простой), Deﬁnite (определенный).
Затем ученые пытались описать базовые сценарии термином VUCA, отражая сложность принятия решений на
фоне частых и резких трансформаций в технологиях,
культуре, социуме и политике. VUCA: Volatility (непостоянство), Uncertainty (неопределенность, когда невозможно что-то прогнозировать и измерять), Complexity
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(сложность, когда при доступности информации ее растущие объемы и сложное содержание затрудняют понимание ситуации), Ambiguity (неоднозначность – поток
сообщений вызывает недопонимание, путаницу между
причиной и следствием).
Но мир преподносит сюрпризы, не обращая внимания
на готовность человечества к чему бы то ни было. Вы
лично ждали пандемию коронавируса? Свистопляску на
экономических рынках? Открытых военных конфликтов
там, где они уже много лет тихо тлели? Погодных катаклизмов – тающей и теперь уже совсем не вечной мерзлоты в Якутии, снежной метели и ливней в Египте?
Теперь мы говорим о BANI-мире как попытке понимания
и описания реальности. Что то?
Brittle (хрупкость). Внезапно появляется вирус — и рушатся экономики стран. Ситуация на рынке кардинальным образом меняется с появлением агрессивного конкурента или новейшей технологии. Все неявно и явно
взаимосвязано. Помните «Эффект бабочки»? Так вот
теперь это не фантастика, это наш мир.
Anxious (беспокойство). Разница между успехом и неудачей часто лишь во времени реагирования на вызовы.
Nonlinear (нелинейность), когда незаметное решение
может иметь разрушительные последствия, а большие
усилия могут не принести значительных результатов.
Последствия любой причины могут проявиться быстро,
а результаты — только через месяцы.
Incomprehensible (непостижимость). Массивные базы
данных и огромные объемы информации приводят к
еще большей неясности.
В нелинейном мире сложно планировать. В тревожном
мире сложно осознавать. В хрупком мире неоткуда
брать силы.
Мне кажется, есть секрет, спрятанный на виду. Можете
смеяться, и даже нужно смеяться, – но это дети. Нет, я
не про «новых нарожаем», я про то, как устойчивы и
адаптивны дети, которым с рождения приходится жить
в незнакомом мире, понимать его и принимать каждый
день.
Вы помните свой первый вдох? Он обжигает легкие.
Свой первый шаг? Он сложнее стыковки космических
аппаратов. Свою первую боль? Как сложно заявить о
ней, когда ты даже не знаешь, как это назвать, если вообще умеешь говорить.
Но что мы помним из детства? Тепло. Свет. Добро. Нежность. Забавные моменты. Первые испытания непониманием и любовью, не всегда взаимной. В мире, где ре-

Изображение публикуется с разрешения ООО «ЯРКО»

бенок не знает ровно ничего и не может потому планировать, он как тот бычок идет по шаткой досочке, и хорошо, если добрые родительские руки могут поддержать. За первые пять лет ребенок узнает и проживает
столько, сколько потом не укладывается у многих и в
остаток длинной взрослой жизни.
Мне кажется, стоит этому учиться у людей из будущего –
наших детей, наших внуков. Быть как дети (цитата, понятно, откуда), и быть мудрыми как дети, сохраняя в
этом BANI или каком там еще мире себя и близких.
Дети преодолевают тревогу хрупкости глубоким переживанием каждого момента жизни. А вы давно рассматривали снежинки? Они все разные! Нелинейность детям
не преграда, они строят траектории гибко, так как
только прокладывают свои тропинки. Интуиция и внимание к своим чувствам помогает принять непостижимость мира, а не бояться его.
И знаете, кстати, какие неожиданные результаты дала
пандемия? Забавно, но по данным исследований, родители стали чаще смотреть мультфильмы вместе с
детьми. В целом, как мне кажется, дети и родители
смогли слегка замедлиться и попытаться понять друг
друга. А анимация – универсальный язык детства, которое живо в каждом топ-менеджере, несмотря на туго
завязанный узел дорогого галстука, в каждом работяге,
несмотря на рутину, в каждой строгой учительнице, измотанной проверкой домашних заданий, ведь все мы
оттуда, родом из детства. Мне вот сейчас стало очень
интересно в секторе детской отечественной анимации.
Современные сериалы, как выяснилось, могут стать инструментом объединения и мотивации намного шире,
чем просто смотрение.

Так, сериал «Спорт Тоша» от анимационной компании
«ЯРКО», созданной в составе холдинга «ГазпромМедиа» менее года назад, появившись на экранах 3 января 2022-го, в короткое время смог собрать аудиторию интересантов, намного превышающую рамки возраста целевой.
«Спорт Тоша», созданный в партнерстве с телеканалом
«МАТЧ!» – забавная энциклопедия видов спорта для
малышей, где они вместе с обаятельными Дракошей
Тошей, львенком Левой и их друзьями открывают для
себя мир спорта. Сериал в первые месяцы набрал более
2 миллионов просмотров на канале «МАТЧ!» и онлайнплатформах. А еще – вместе с «Российским движением
школьников» лепил снеговиков по всей стране, вместе
с проектом «Мечтай со мной!» собирал в сети семейные спортивные видеоролики. Идея поддержать отечественные сборные в дни Олимпиады тоже пришлась
по душе россиянам. В сетевом конкурсе «кричалок»,
организованном командой сериала «Спорт Тоша» и
«РДШ», дети и взрослые размешали свои кричалки тысячами даже после розыгрыша главного приза (клюшки,
изготовленной из Кремлевской елки). Вместе с Россотрудничеством показы сериала для маленьких и взрослых россиян в дни Олимпиады организовали за рубежом – Китай, Черногория, Вьетнам, Турция, Финландия,
Словакия, Польша и другие.
Сейчас, когда мир так непонятен, важно быть вместе –
странам, людям, семьям, командам. И это может быть
другой мир, где правят не конкуренция и противоборство, а партнерства и коллаборации – мир, где детское
«Давай дружить?» спасет нас всех. Будьте как дети.
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СОВЕТЫ ОТ ОКСАНЫ БАДЬИНОЙ

Зеленая еда полезна не только для нашего организма,
она радует наш глаз. У наших предков этот цвет считался символом земледелия, плодородия, урожая. Многие языческие божества, а также древние Боги, изображались именно этим цветом, так как от них ждали
помощи в продолжении благополучной жизни людей.
Нередко различными оттенками зеленого раскрашивают на иконах одеяния Богоматери. В этом случае цвет
трактуется как символ мудрости, чистоты, милосердного материнства, любви и сострадания к человечеству.
В этой же религии он преподносится как символ вечной
жизни. А обычай ставить в домах рождественские ели
как раз привязан к тому, что дерево очень долго не меняет своего цвета.
Итак, наденем красивый фартук и удивим гостей самыми необычными рецептами! Что вы скажете насчет
зеленых оладий из брокколи, зеленых вареников с
рыбой и цветной капустой, ну и конечно же, зеленого
вкуснейшего десерта в виде веганского мороженого?
Кстати, несколько интересных фактов: все виды капусты, а особенно брокколи и цветная, включают в себя
мощный антиоксидант – сульфорафан. Это органическое соединение растительного происхождения, кото-

рое защищает клетки и ткани от окислительного стресса,
токсинов и канцерогенов. Сульфорафан обладает противораковыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Многочисленные исследования
показывают высокую эффективность сульфорафана в
профилактике онкологических заболеваний ЖКТ, особенно рака кишечника. Кроме того, сульфорафан способен замедлить распространение бактерии Helicobacter pylori, которая вызывает гастрит, язву и рак желудка.
Чтобы быть здоровыми, нужно ежедневно включать в
свой рацион различные крестоцветные и их проростки,
а особенно капусту брокколи и цветную, как в сыром,
так и приготовленном виде.
Итак...
Наши зеленые вареники с рыбой и цветной капустой понравятся не только вам, но и вашим детям! Даже если
они неохотно едят рыбу, предложите им ее в виде вот
таких вкуснейших ЗОЖ-ных вареников без глютена.
Ведь растущему мозгу очень важны нутриенты, содержащиеся в рыбе и морепродуктах.
P.S. Хотя при помощи моркови и свеклы их можно сделать разноцветными.

Зеленые вареники с рыбой и цветной капустой
фото Андрея Макаренко

ВРЕМЯ
ЗЕЛЕНОГО
Оксана Бадьина
(НДЛ №декабрь 2021 – январь 2022)

Нутрициолог, спортивный диетолог,
автор кулинарных бестселлеров, создатель бренда «Мамина кондитерская» –
студии полезных рецептов, легких
веганских и сыроедческих десертов.

фото Оксана Бадьина

«Жизнь слишком коротка, ешь десерт на первое» – говорят англичане. Значит – не пиши жизнь на черновик, не
храни красивые платья в шкафу «на особый случай», а
праздничный сервиз в буфете «для гостей».
Как часто мы говорим себе: скоро я заживу, стоит мне
только… Похудеть, поменять прическу и работу, переехать
в другой город, выплатить ипотеку и так далее. И как часто
уже «пожившие» люди подводят неутешительные итоги:
жизнь прошла в подготовке к жизни! Какие-то казавшиеся
важными вещи мешали начать жить здесь и сейчас, а не с
понедельника.
Сейчас самое лучшее время для того, чтобы начать получать удовольствие от сегодняшнего дня! Весна как-никак!
Давайте начнем с маленьких шагов: наденем красивое
платье и объявим сегодняшний день праздником ЗЕЛЕНОГО!
Достанем самые красивые тарелки и расставим их на свежую скатерть – праздник же!
Приготовим вкусные и здоровые блюда, рецепты которых
уже несколько лет хранятся в папке на рабочем столе, но
руки до них никак не доходят! Сегодня как раз этот день!
Позовем в гости друзей, с которыми собираемся встретиться
уже год – и никак не соберемся…
Время ЗЕЛЕНОГО пришло!!! И в нашем здоровом рационе
самые вкусные зеленые блюда!

Нам понадобится:
50 г свежего шпината
50 мл воды
щепотка соли
10 мл оливкового масла
90-100 г рисовой муки
5 г псиллиума

Для начинки:
180 г любой красной рыбы
(у меня нерка)
80 г репчатого лука
80 г цветной капусты
морская соль по вкусу

Приготовление:
Шпинат порубить, добавить воду и взбить блендером до однородного состояния.
Добавить оливковое масло, соль, муку и псиллиум.
Замесить тесто.
А пока готовите начинку, можно завернуть тесто в
пищевую пленку и дать ему немного отдохнуть в холодильнике.
Для начинки перемолоть красную рыбу, лук и цветную
капусту, добавить щепотку соли и перемешать.
На слегка присыпанной мукой рабочей поверхности
раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать с помощью стакана кружочки.
На середину каждого выложить начинку, защипнуть
края, придать форму вареника. Вареники отварить
в чуть подсоленной воде 3-4 минуты.
Подавать со сметаной либо йогуртовым соусом.
Продолжение на стр. 108

БИЗНЕС

Вместо эпиграфа

«Мы живем на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо».
К. Чуковский «Айболит»

ЦВЕТОЧНАЯ РАПСОДИЯ
FLOWER RAPSODY
ИНТЕРВЬЮ
РАИСА ЮРГЕЛЬЯН
ФОТО
ИЗ АРХИВА
АЛЕКСАНДРА
ХАЙРУЛЛИНА

A�er communicating with some people life changes like a�er a good training. It all starts with stories of life's journey, the creation of a family and
business and some daily barely noticeable moments. A�er all, the secrets
of success are actually close to us, they just need to be seen, understood,
accepted and acted upon. You need to live in that 24/7 – to live and work.
My talk partner is a purposeful and hardworking young businessman who
lives in the whirlwind of nature and human environment. Meet Alexander
Khairullin.

Александр
Хайруллин
«Мы почему-то
боимся отвечать
за свои желания
и поступки»

Есть редкие люди, после общения с которыми в жизни происходят трансформационные процессы, как после хорошего
тренинга. А все начинается с историй жизненного пути, становления бизнеса, создания семьи, с ежедневных едва заметных моментов. Ведь секреты успеха находятся рядом с
нами, главное это увидеть, понять, принять и действовать. И
жить этим 24/7 – жить и трудиться.
Мой собеседник – целеустремленный и трудолюбивый молодой предприниматель, живущий в стихии природы и социума;
знакомьтесь: Александр Хайруллин.

* Фредди Меркьюри
(англ. Freddie Mercury,
урожд. – Фаррух Булсара , Каменный город,
Занзибар) – британский
певец парсийского
происхождения, автор
песен и вокалист рокгруппы Queen.

Если еще год назад я лежал на песке в
Африке, на Занзибаре, пил ром с неграми и думал только о бизнесе... то сейчас все перевернулось с ног на голову.
Наша семья переехала жить в Сочи,
смена климата, от экстрима перешел в
более спокойный вид спорта, сейчас
люблю больше бегать по лесу, плавать
на сапах в море, пешие прогулки. Главное, поменялся подход к жизни, у нас с

супругой Добромирой родилась дочь –
Мелисса! Это что-то невероятное! Я год
назад и сейчас – небо и земля.

И что тебя потянуло на Занзибар?
Много в детстве «Айболита» читал? Или дань уважения памяти
Фредди Меркьюри*?
И то, и другое, и третье, причин много.
Красиво там…
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СТАНОВЛЕНИЕ
В 28 лет ты достиг в жизни много, скажу честно, не все получат такой результат даже по итогу всей жизни. Всегда хочется
знать историю успеха, давай перенесемся в детство, может,
уже там зарождался юный предприниматель?
Мне кажется, я всегда чем-то занимался, пробовал себя в разных направлениях: работал в найме, на автомойке, а так же продавал парфюмерию, не свою, конечно, одежду и все, что имело хоть какой то спрос.
В 13 лет я уже продавал все, что продавалось. Большой скачок в плане
навыков продаж стала домашняя презентация пылесосов «Кирби». Это
была невероятная школа – постановка речи, понимание психологии
людей, продажи. Я вышел на хороший доход в 18 лет, зарабатывал
более 150 000 руб.

Как родители повлияли на твое становление как предпринимателя?
Родители работали в дневное время, и я был предоставлен практически
сам себе. Но они мне доверяли, давали свободу в любых начинаниях, я
им за это очень благодарен. В какой-то степени повлияло окружение, в
15 лет я познакомился с Александром, хозяином магазина брендовой
одежды. Зашел в модный магазин в центре города просто посмотреть…

ЖИЗНЬ ОДНА,
ПРОЛЕТИТ КАК МИГ.
А ПОТОМ БУДЕШЬ
ДУМАТЬ: «ЗАЧЕМ Я
ЕЗДИЛ НА BMW, КОГДА
ВСЮ ЖИЗНЬ MERCEDES
ЛЮБИЛ?»
...

A. Kh.: A year ago I was lying on the sand
in Africa, in Zanzibar, drinking rum with
blacks and thinking only about business,
but now... now everything has turned upside
down. Our family moved to live in Sochi – we
changed the climate zone. I switched up
from extreme sports to stand-up surﬁng,
hiking and running more in the forest. �e
main thing is that the very approach to life
has changed – my wife Dobromira and I
had a daughter, Melissa! �is is something
incredible! Who was I a year ago and who
am I now? It's like two diﬀerent people. Yes,
at the age of 28 I achieved a lot in my life,
but I worked and worked hard. It seems to
me that I have always been doing something trying myself in business dimensions.
I worked for hire, at a car wash and also
sold perfumes and clothes, as well as
everything that had at least some demand.
�e big jump in terms of sales skills was the
home presentation of Kirby vacuum cleaners. It was an incredible school of sales,
speech formulation and understanding of
people's psychology. I reached a good income at the age of 18, when I began to
earn more than 150,000 rubles. My parents
le� me be. �ey worked during the daytime
and I was le� to my own devices. However,
they trusted me and gave me freedom in
any endeavors, for which I am deeply appreciate.
In his youth, he did not want to become an
astronaut, and he did not want to become
a teacher either. �ere was a wild desire to
buy a car as soon as eighteen. I agreed
with my parents that as soon as I get my license, they will add the missing amount,
and I will start driving right away in a «cool
car». I began to fulﬁll a dream already told
in what ways. When I got my license, my
part of the money was already there, and
my parents unexpectedly oﬀered to take a
simpler car. But I didn't agree to anything
less! Only a le�-hand drive car with leather
trim! I decided to buy a car in another city –
in Samara. �ere the price was lower and it
only needed to drive about 3500 km. I
bought a ticket, got on the train and four
days later drove the car back home. I remember well how truckers in roadside
cafes were surprised at a thin 18-year-old
guy with a long haircut. I made alone such
a long distance. Of course, the feeling of
pride was bursting in such a way that it
was beyond words. �at situation infused

Разговорились, ему, видимо, тогда было чуть за двадцать, он предложил поучаствовать в показах, рекламе, потом в продажах. Это
был хороший опыт, и мое участие в его деле стало точкой роста. Я
был заинтересован в развитии, в движении и никогда не сидел на
месте. Так что не могу сказать, что всегда окружение много значит,
но в определенный период времени – да. Все с человеком происходит не просто так. И порой люди посланы нам не для того, чтобы
«вырасти», а просто вынести урок и стать мудрее. Да, мы дружим
с Александром до сих пор…

А была юношеская мечта?
Космонавтом стать не хотел, и учителем тоже. Все проще: было
дикое желание приобрести машину, как только исполнится восемнадцать. С родителями я договорился, что как получу права, они
добавят недостающую сумму, чтобы начать ездить сразу на «крутой тачке». И пошел к цели, уже рассказывал какими способами.
Когда получил права, моя часть денег уже была, а родители неожиданно предложили взять машину попроще. Но на меньшее я уже
был несогласен! Только машину с левым рулем и с кожей внутри!
Принял решение, купить машину в другом городе – в Самаре. Там
она стоила значительно дешевле, нужно было только проехать
3500 км. Я купил билет, сел в поезд и уехал за своей машиной.
Через четыре дня я был дома с машиной, обратно сам пригнал
своим ходом. Хорошо помню, худенький 18-ти летний парень с
длинной стрижкой… В придорожных кафе дальнобойщики удивлялись, что я еду один на такое дальнее расстояние.

Эти победы наполняют жизнь и дают крылья на дальнейшие достижения, верно?
Конечно, ощущение гордости распирало так, что не передать словами. Та ситуация надула мои паруса на максимум! И я понял, что
могу многого достичь, если сам буду принимать решения, исходя
из собственных побуждений, желаний и за них отвечать. Многие
сначала собирают обратную связь от окружающих, с учетом их прожитого опыта, в большинстве не позитивного, затем их систематизируют и так далее, только после этого принимают решения. Согласитесь, уже не свои... Их суть уже не будет прежней, да и сам
путь человека может в корне поменять координаты. Мы почемуто боимся отвечать за свои желания и поступки.

САМА РАПСОДИЯ
Расскажи историю начала цветочного/флористического
бизнеса?
История цветочного бизнеса начиналась, когда я учился еще в Аэрокосмическом колледже Сибирского государственного университета имени академика М. Ф. Решетнева. Буквально на коленке,
через социальные сети принимал первые заказы, собирал и сам доставал... Дело пошло. В определенный момент я понял, что больше
не могу сам обслуживать такое количество заказов. И клиенты
стали расти в плане оформления и сервиса. Я стал привлекать флористов из других салонов. Через полгода работы нанял уже первого флориста, закупил «пепсикольные» холодильники, поставил у
него дома и занимался сам доставкой цветов. Начал вести инста-
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spirit into me! I realized that I can achieve a
lot myself by making decisions based on my
own motives, desires and being responsible for
them. Most people ﬁrst collect feedback from
those around them. �en they systematize the
information and so on. And only a�er that
some decisions are made. However, you must
agree that these are no longer «their» decisions... �eir essence will no longer be the
same, and the very path of a person can
change radically. For some reason, we are
afraid to be responsible for our desires and actions.
�e history of the ﬂower business began when
I studied at the Aerospace academy of the
Reshetnev Siberian State University. In social
networks I took the ﬁrst orders literally using
whatever was available. �ey were prepared
and delivered by me personally. �e things got
rolling. At a certain point, I realized that I could
no longer process such a large number of orders myself. In addition, customers have become more demanding about design and service. I began to attract ﬂorists from other salons. A�er six months of work, I hired the ﬁrst
ﬂorist, bought Pepsi refrigerators, placed them
at his house and took a delivery on myself. I
started promoting Instagram, posting all personal and business stuﬀ on my work account,
thereby earning the audience's interest. Everything went through me and my actions. �at's
when Florist Krasnoyarsky brand was born. In
Krasnoyarsk, of course, people were interested in working with me. A guy with ﬂowers
attracts attention and most importantly inspires conﬁdence! I want ﬂowers to be used to
give positive emotions and increase attraction
between people, and not just solve problems.
I want them to make it possible to feel love,
even at a distance! Although the romantic and
attentive guys have not died out yet!
What makes my eyes light up? Usually, it happens when the things on job starts to get
good. �e main goal is to catch the moment
that makes you happy and then repeat it. Why
have all this birth charts, feng-shui and astrology become popular now? Because people in
the era of social networks have already ceased
to understand what pleases them. �ey think
in stereotypes like, «I have a family and it
makes me happy». Maybe it doesn't. Maybe
the daughter smiled, and I got a buzz out of it,
but at the same time I didn’t freak out considering it some kind of personal achievement.
I am always inspired and motivated by nature
and extreme sports. I climbed Elbrus to the
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УЖЕ ПО ОПЫТУ ЗНАЮ, ЧТО ДЕВУШКИ ЧАЩЕ ЗАКАЗЫВАЮТ
ЦВЕТЫ ИЗ ПОБУЖДЕНИЯ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ПРИЯТНОЕ, УДИВИТЬ, ВЫЗВАТЬ УЛЫБКУ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА. МУЖИКИ В
БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ВЫБИРАЮТ ЦВЕТЫ ЧАЩЕ ИЗ ЧУВСТВА
ИСКУПЛЕНИЯ ВИНЫ. А ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЦВЕТЫ НЕ РЕШАЛИ
КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ, А ДАРИЛИ ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ, УСИЛИВАЛИ ПРИТЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. ДАВАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЛЮБОВЬ, ДАЖЕ НА РАССТОЯНИИ!
...

грамм, лично выполнял все оперативные задачи. Своего
аккаунта не было, все выкладывал на рабочем аккаунте, тем самым заработал интерес аудитории к себе
и к делу, так как пропускал все через себя, через свои
поступки. Тогда и родился мой бренд «Флорист Красноярский». В Красноярске, конечно, аудитории было
интересно работать именно со мной: парень с цветами
привлекает внимание, а самое главное – вызывает доверие! Около шестидесяти процентов моих покупателей
женщины, вести диалог с девушками мне гораздо
проще, чем с мужчинами. Уже по опыту знаю, что девушки чаще заказывают цветы из побуждения сделать
человеку приятное, удивить, вызвать улыбку от чистого
сердца. Мужики в большинстве своем выбирают цветы
чаще из чувства искупления вины. А хочется, чтобы
цветы не решали какие-то проблемы, а дарили позитивные эмоции, усиливали притяжение между людьми.
Давали возможность почувствовать любовь, даже на
расстоянии! Хотя романтики и внимательные парни еще
не перевелись!

Конечно, я, девушка, с удовольствием смотрела в инстаграме ваши цветочные композиции, и многие мне очень понравились. Необычные цветы, интересное оформление.
У нас работают суперпрофессионалы, они умеют не
только красиво оформить композицию, но и понять,
что человеку, который к нам обратился, надо, могут помочь ему определиться с заказом. Мы создаем флористику, которая как минимум соответствует ожиданиям
клиента и как максимум превосходит их. У меня большая команда, у каждого свои задачи. Кроме флористов
есть специалист по закупу, администратор, контролирующий чистоту всего салона и даже вазонов. Мы
давно переросли цветочные павильоны, наши магазины
иного формата и с другим объемом продаж. Салоны работают с 9 утра и до поздней ночи при условии кругло-

суточной доставки 24/7! Я сам прошел этот путь с самого начала и всегда был нацелен на сервис. Допустим,
человеку нужно привести цветы в загородный поселок
Минино в полночь на день рождение его дочери. И я
там был ровно в это время, ни раньше, ни позже!
Именно таким подходом к работе и было сформирована моя репутация. Или в поселок Солонцы фура приходила в 5 часов утра. Я сам разгружал цветок, вез в
салон, подрезал и ставил его на воду, флорист приходил к 9 утра и уже начинал собрать букеты, в свою очередь я отправлялся на доставку. Хотя можно было перенести доставку, начать создавать удобную для себя
ситуацию, но во вред интересам заказчика. Я ставлю
желания заказчика на первое место и требую от своей
команды аккуратности и пунктуальности.

От чего сейчас получаешь кайф, от чего глаза
горят?
Кайф чаще всего я получаю в процессе работы, когда
что-то уже начинает получаться. Главное, уловить этот
момент – то, что тебя радует – и потом повторить. Почему сейчас стали популярными натальные карты, феншуй и астрология? Потому что люди в эпоху социальных сетей уже перестали понимать, то что их радует. И
они мыслят стереотипами – «вот у меня семья, и она
меня радует». Да семья может и не радует сама по
себе. Вот дочь улыбнулась, и я кайфанул, но при этом
я не вышел и не кричал, как от победы, как от моего
личного достижения.

МОРСКИЕ ВОЛНЫ
И СНЕЖНЫЕ ВЕРШИНЫ
Что меня всегда заряжает и мотивирует – это природа,
экстрим, спорт. Я поднялся на Эльбрус, вершина 5642 м,
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стет все – мышление, доход, уровень нормы... В этот момент понимаешь, что на верном пути!

от них… Видят мою команду и конечно же меня, как
владельца бизнеса.

Я правильно понимаю, на природе ты наполняешься?

Я часто слышу, что люди не умеют отдыхать.
Александр, ты молодой человек – когда ты
смог понять: чтобы быть максимально эффективным нужно уметь и отдыхать, и переключаться, и наполняться, чтобы затем отдавать?

Даже можно сказать, что происходит обнуление, садясь на экстремальную технику в лесу, в горах, ты вроде
есть, а вроде тебя нет... Ты просто растворяешься в
этом пространстве, голова не думает об операционных
делах, тем более о низкочастотных задачах. Снегоходы
или мотоциклы в лесу это непросто, ими нужно уметь
управлять и чувствовать. Физическая усталость параллельно эмоциональной разгрузке. А дикие животные на
пути... Фазан, сидящий на дереве, куропатки, вылетающие из под ног, огромный сахатый за деревьями – они
дарят непередаваемые эмоции, это далеко не зоопарк!
Иногда я уезжаю далеко в лес и книжку читаю. Смешно,
да? Но там не берет связь, полное уединение. Сам себе
я такого позволить не могу, поставить «самолетик» на
телефон, зная что от меня кто-то ждет обратной связи.

Понял это интуитивно, я всегда чем-то занимался – хоккеем, футболом, у меня не было никогда свободной минуты. Наверное, я не знаю, как делают все... Стараюсь
не обращать внимания, как делают другие, потому что
многие взяли привычку копировать, подстраиваться.
Многие стремятся делать так, чтобы было не хуже или
лучше. У меня все по-своему. Считаю, жизнь твоя, и ты
сам рисуй свой график как хочешь. И я стараюсь не
сравнивать себя с кем то... правда, не всегда это удается... Но я говорил уже об этом…

Расскажи, что для тебя является ценностью?
Как жена относиться к такому экстремальному
стилю жизни?
Сначала хотела переделать, но потом поняла, что мне
без этого никак, мне это полезно и необходимо. Хотя с
появлением дочи я поменялся... Раньше за один сезон
я мог 5-6 раз съездить с пацанами покататься на лыжах
в Шерегеш*** за тысячу км в одну сторону. А теперь –
извините!
невероятно сложное восхождение и, как подобает, сильные
ощущения восторга, гордости, уверенности. Было очень сложно:
я гипертоник, но поставил цель и не мог уже отступить. Мы поднялись выше облаков! В экспедиции было 7 человек, но поднялись трое, я могу долго говорить об этом восхождении. Сейчас
выбираю свою новую цель, возможно, это будет Белуха**, высота всего 4506 м , но уровень восхождения сложнее с дополнительным альпинистским снаряжением и подготовкой. И мысль
о том, что ты куда-то взойдешь – это очень круто.
Мой отец увлекается рыбалкой, а мне хочется больше экстрима.
Горные снегоходы в Приисковом или Ергаках – сумасшедшая красота! На спортивных мотоциклах проехал все горы вокруг Красноярска и не только. Весь Торгашинский хребет, Дивногорская видовка, Черная Сопка, по горам близ реки Енисей. Прошел маршрут, обернулся, посмотрел, осознал уже сложившийся факт –
вот это меня и заряжает. А когда телефон в руки берешь, листаешь фотоальбом и понимаешь, где ты был и где сейчас. Ра-

** Белуха – высшая точка Алтайских гор, одна из крупнейших горных
вершин России. Венчает Катунский хребет. Находится на территории
Усть-Коксинского района Республики Алтай. Через массив Белухи
проходит граница России и Казахстана.

top at 5642 m. It was an incredibly hard ascent and, of course, there were strong feelings of delight, pride and conﬁdence. On a top
I turned around, looked at the path, realized
that it was already a matter of fact – these
are the things that inspire me.
And when you ﬂip through a photo album on
your phone, you understand where you were
then and where you are now. �inking gets
bigger, incomes expand and the bar is getting
higher. You realize that you are on the right
track! I guess I don't know how others do... I
try not to pay attention to it, because many
have taken the habit of copying and adapting.
Many strive to do things in a way that is no
worse or better. I do it my own way. I believe
that since the life is yours, you must make
your timeline by your wish. And I try not to
compare myself with others... However, this is
not always possible... But I already told you
about this...
Raisa Yurgelyan

При таком ритме когда успеваешь работать?
Когда ты предприниматель и когда у тебя очень большой потенциал, ты можешь настолько концентрированно работать, что деятельность преумножается. То
есть можно вести деятельность целый месяц не эффективнее двух дней на максимальной энергии, после
чего вся команда будет еще целый месяц работать, заряженная.

Секрет успеха именно в наполнении твоего потенциала – себя, чтобы потом эффективно работать?
Сто процентов!!! Что такое бизнес, что такое команда?
Это же энергия, чтобы зарядить людей, что-то им отдать, нужно самому где-то черпать энергию. И я энергию черпаю с моря, гор, моих походов. Соответственно
клиенты и все вокруг видят, насколько наполнен бизнес, какой потенциал в команде, какой заряд исходит

*** Шерегеш – поселок в Таштагольском районе Кемеровской
области – Кузбасса, у подножия горы «Зеленая», горнолыжный курорт.

Семья – большая ценность и приобретение, которое не
каждому дано. Великая ценность, это очень круто, и это
нужно ценить. Ценно – это здоровые родители, которыми я очень дорожу. Ценно, что я сам здоров, достойный человек в обществе. Ценно иметь свободу.
Свободу выбора – личного выбора! Не принимать навязанное кем-то, не подстраиваться под кого-то. Действовать не в укор себе, а выбирать из своих желаний
и ощущений. И, конечно, по совести поступать.
Жизнь одна, пролетит как миг. А потом будешь думать:
«Зачем я ездил на BMW, когда всю жизнь Mercedes
любил?»

НОВЫЙ ВЗЛЕТ
К чему стремишься, какие следующие мечты?
Строить планы, подводить итоги года – это не мое. Вот
настал коронавирус, пришлось закрыть много точек, переехать жить в другой город… ну что с моих планов?
Что будет дальше?.. Мы такие мелкие здесь, что
должны «в моменте» просто подстраиваться под обстоятельства и получать удовольствие от жизни. Моя
задача просто жить с высоко поднятой головой, прожить свою жизнь в радости. Хочу, чтобы дочь росла
здоровой, чтобы красавица жена, от которой я кайфую,
была всегда рядом, и мы с ней получали удовольствие
друг от друга! Хочу, чтобы развивался бизнес, трудились энергетически заряженные люди, чтобы они улыбались и получали за свой труд нормальные деньги, а
мои клиенты были довольны. И если будет такой симбиоз, буду считать, что жизнь удалась.
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Вы знаете, что люди могут не вернуться?
Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить?
И как-то утром с мыслями, но не о вас, проснуться
И больше вас не ждать и не о вас грустить.
Фарит Шаяхметов

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

FRIEND AMONG FRIENDS
ИНТЕРВЬЮ
ПОЛИНА
ДАНИЛОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ФАРИТА
ШАЯХМЕТОВА

Фарит
Шаяхметов

«Неважно, зачем
человек пришел,
главное – он пришел»

Сегодня разговоры о какой бы то ни было идеологии возможны только в качестве досужей риторики. В наше время
кто-то работает, кто-то делает деньги, но никто уже не трудится. Само понятие труд как философская категория устарело, а слова «труд» и «труженик» исчезли из речевого обихода, став лингвистическим балластом, и наверняка составители словарей скоро наградят их пометой «устар.». Ведь
труд – это не про деньги, и потому трудиться (читай – созидать) возможно только в свете идеологии, которая, в свою
очередь, без сверхцели невозможна. Ведь без романтики
сверхцели труд – это просто тяжелый физический процесс с
единственной целью оплатить бытовуху и несколько компенсирующие ее маленькие житейские радости. Так размышляла
я в контексте предстоящего интервью с руководителем регионального штаба Российских студенческих отрядов.
Я почувствовала радость археолога, обнаружившего каменный топор, когда узнала, что по сей день существуют студенческие отряды, члены которых именуют себя «бойцами», а
высший состав «комиссарами». Но несравненно большим для
меня удивлением стали слоган, который гласит: «Труд – крут»,
и песня-гимн со словами: «На отцовской земле, что Сибирью
зовут, отрядный труд нас избавит от смут». Неужели сегодня
можно ловить человеков на этот слоган, тем более поколение
воспитанников «Тик-Тока», особо одаренные из которых
умеют прямо на переменах между уроками монетизировать
контент. Человечество живет уже в другой культурной метафоре и модифицированном семантическом поле, где воспетому советской идеологией труду и славе строителей «котлована» уже просто нет места. Я поставила перед собой задачу:
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сделать материал о том, как романтику высоких целей увязать с современной жизнью. Но у меня не получилось, ведь
пока земля не налетела на небесную ось, законы сопромата
никто не отменял. Поэтому пусть обрывки моего воображаемого интервью послужат преамбулой к интервью, которое в
итоге получилось.
Фарит Шаяхметов родился на брегах Камы, в Нижнекамске, в
1989 году. Свою активную деятельность начал еще в институте, сообщает резюме. С 2013 года Фарит руководитель и
директор Зонального штаба «РСО-Крым» , а с 2016 года ему,
проверенному бойцу-студотрядовцу, закаленному холодными ветрами Воркуты, было доверено «поднимать целину»
на полуострове Крым. Он участник 2 сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия –
страна возможностей». Фарит награжден медалями и грамотами регионального и всероссийского уровня. В коллекции
личных достижений имеется благодарственное письмо от самого Президента РФ, а также благодарности министра спорта
РФ, министра образования РФ, руководителя департамента
туризма...
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Today any talk about ideology is
possible only as idle rhetoric.
Someone works and another
makes money, but no one labors
anymore. �e very concept of
labor as a philosophy is outdated. �e words «labor» and
«toiler» have disappeared from
speech, becoming a linguistic
ballast. Surely compilers of dictionaries will soon mark them
as obsolete. A�er all, labor is
not about money, and therefore
it is possible to create only in
the sense of ideology, which, in
turn, is impossible without a
super-goal. Without the romance of a super-goal, work is
just a hard physical process
with the sole purpose of paying
for household goods and some
small graces. Such thoughts
were in my head when I thought
about the upcoming interview
with the head of the Russian
Student Brigades regional
headquarters. I felt the joy of an
archaeologist who discovered a
stone axе when I learned that
to this day there are student
groups whose members call
themselves «battlers» and the
leaders are called «commissars». Аn incomparably greater
surprise for me was the slogan,
which reads: «Work is cool»,
and the hymn song with the
words: «On our father’s land of
Siberia team labor will save us
from disquiet». Is it really possible today to catch people on
this slogan, to attract a generation of Tik-Tok students, some
of whom monetize their content
right between school lessons? I
mean mankind already lives in a
diﬀerent culture. �e semantic
ﬁeld has changed – there is sim-

Фарит, за что простым ребятам Президент пишет благодарственные письма? Или все-таки ребята те не совсем
простые?
Начнем с того, что мы все действительно простые ребята. Российские Студенческие Отряды – это общественная организация, которая создает определенный социальный эффект, и в первую очередь трудовое воспитание молодежи. За успехи на этой ниве, за то,
что мы, видимо, неплохо справляемся с нашими задачами, Президент и написал нам благодарственное письмо. Кстати, скоро ждем
новое…

Да вы просто обласканы вниманием! Вам лично нужно
это признание, это подогревает ваши амбиции, бодрит и
вдохновляет на новые свершения?
Меня это, конечно же, вдохновляет, придает уверенность, дает
энергию и, самое главное, понимание, что мы делаем все правильно.
Так что признание, конечно, важно, чтобы не потерять цель, не
сбиться с пути.

Нет ничего плохого в том, чтобы молодежь приобщать к
труду. Но в парадигме современной жизни эта концепция
воспитательная сильно устарела. Что помимо возможности подработать вы можете предложить молодым
людям?
Мы много чего даем, помимо навыков и умений, которые ребята
смогут у нас приобрести. Например, даем возможность путешествовать. Сложно поверить, но сегодня, когда весь мир путешествует, есть ребята, которые никогда не покидали своего города
численностью 15-20 тысяч человек… А в составе стройотряда, например, проводником можно проехать всю страну, уехать на другой край географии, увидеть Карское море, Черное в Крыму, полярные ночи в Норильске. Кто-то и за пределы родной географии
выезжает – в Китай, например.

В общем, вы такой инкубатор по выращиванию трудового
резерва и стартовая площадка для социализации, чтобы
подростки как можно раньше начали встраиваться в мире
взрослых, то есть начали работать и зарабатывать…
Да, мы стартовая площадка. И чаще всего деньги служат первым
мотивом, но затем, проникнувшись нашей атмосферой, и о деньгах,
как первоочередной цели, быстро забывают. У нас даже песня есть
стройотрядовская «Мы здесь не ради денег».

Мне, конечно, нравится такой посыл, но я как Станиславский – не верю. Ради чего?
Кто-то приходит за реализацией творческого потенциала, кто-то за
общением, друзьями, единомышленниками. Кто-то, пообщавшись с
командирами, комиссарами, понял, что хотел бы работать внутри
нашей структуры, ведь мы даем и такую возможность – сделать
карьеру у нас. Кто-то приходит только потому, что им значки наши
понравились, наша униформа «целинка». Неважно, зачем человек
пришел, главное – он пришел к нам. Помочь и поддержать, направить его в нужное русло, если он пока не знает, чем хотел бы в
жизни заниматься. Ведь в этом возрасте, в начале пути, важно
иметь наставника. Не у всех есть такая возможность, за тем и приходят.
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ply no place for the labor and
glory of «�e Foundation Pit»
builders praised by Soviet ideology. I wanted to make a interview on how to link the romance of lo�y aims with modern life. I didn’t succeed,
because until the earth collided
with the celestial axis, no one
could cancel the strength of
materials laws. �erefore, let
the fragments of my imaginary
interview serve as a preamble
to that we ended up with. Farit
Shayakhmetov was born on the
banks of the Kama, in Nizhnekamsk, in 1989. According to
the resume he began his active
work at the institute. Since
2013 Farit has been the head
and director of the RSB-Crimea
Zonal Headquarters. Since
2016, as a proven student
brigade battler, hardened by
the cold winds of Vorkuta, he
was entrusted with breaking
new ground on the Crimean
Peninsula. He is a participant in
the 2nd season of the Masters
of Hospitality competition of
the Russia – Land of Opportunity presidential platform. Farit
was awarded medals and certiﬁcates of regional and allRussian level. �e collection of
personal achievements contains a grateful letter from the
President of the Russian Federation himself, as well as letters
of acknowledgment from the
Minister of Sports of the Russian Federation, the Minister of
Education of the Russian Federation, the head of the tourism
department…
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СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ, НО СЕГОДНЯ, КОГДА ВЕСЬ
МИР ПУТЕШЕСТВУЕТ, ЕСТЬ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ
НИКОГДА НЕ ПОКИДАЛИ СВОЕГО ГОРОДА ЧИСЛЕННОСТЬЮ 15-20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК… А В СОСТАВЕ
СТРОЙОТРЯДА, НАПРИМЕР, ПРОВОДНИКОМ МОЖНО
ПРОЕХАТЬ ВСЮ СТРАНУ, УЕХАТЬ НА ДРУГОЙ КРАЙ
ГЕОГРАФИИ, УВИДЕТЬ КАРСКОЕ МОРЕ, ЧЕРНОЕ
В КРЫМУ, ПОЛЯРНЫЕ НОЧИ В НОРИЛЬСКЕ.
КТО-ТО И ЗА ПРЕДЕЛЫ РОДНОЙ ГЕОГРАФИИ
ВЫЕЗЖАЕТ – В КИТАЙ, НАПРИМЕР
...
F. Sh.: Every single one of us is regular
guy. Russian Student Brigades is a public
organization with a certain social eﬀect,
primarily providing labor education of
young people. For success in this course
and for the fact that we are coping well
with our tasks the President wrote us a
grateful letter. By the way, we are expecting another one soon... Of course,
this inspires me, gives me conﬁdence,
gives energy and, most importantly, the
understanding that we are doing everything right. Recognition is undoubtedly
important in order not to lose the goal,
not to go astray. In addition to the skills
and abilities that the guys learn from us,
we pass on a number of other opportunities. For example, we give them the
chance to travel. It’s hard to believe, but
today, when the whole world travels,
there are guys who have never le� their
city of 15-20 thousand people... And as
part of a student construction brigade,
for example, you can travel the whole
country, go to the other side of geography, see the Kara Sea, the Black sea in
Crimea, polar nights in Norilsk. Someone
even travels outside their native land – to
China, for example.We can say that we
are working as a stepping stone. Most
o�en, money is the ﬁrst motive. However,
people imbued with our atmosphere push
money into the background. We even
have a construction team song «We are
not here for the money». Someone is
looking for the realization of creative potential, someone is looking for communication, friends and like-minded people.
Someone a�er talking with commanders,

И, как я понимаю, ваша личная история как раз об этом:
не попади вы в русло РСО, вас, возможно, унесло бы течением в неизвестном направлении?
Конечно, моя личная история тому подтверждение. Я родился в Нижнекамске, в небольшом промышленном городе, с не очень благоприятным во всех смыслах климатом. Мне просто повезло родиться в хорошей семье – семье врачей, с дедушкой-учителем. Я люблю свой
город, но понимаю, что сама атмосфера таких городов угнетающая,
с традиционным досугом: слоняться в кроссовках «Адидас» по району, пить пиво в подъездах. А карьера там чаще всего у ребят одна:
«украл, выпил, в тюрьму». Я никогда не разделял интересы ребят в
кроссовках «Адидас», но и перспектив вдохновляющих у меня в Нижнекамске тоже не было.

Да, чаще всего все-таки бытие определят сознание, за редким исключением бывает наоборот. Тем более интересны
истории, когда типичный представитель республики ШКИД
стараниями неравнодушных избежал карьеры «джентельменов удачи». В истории вашего движения есть такие?
Есть и такие примеры, конечно. Еще во время учебы, когда я был в
студсовете, мы брали под шефство как раз таких ребят из профтехучилищ, колледжей, которые плохо учились и состояли на учете в милиции. Будущего – никакого. Мы помогали ребятам выйти из этого порочного круга. Конечно, не каждый поддается перевоспитанию, и задача эта не из простых – воспитывать, но у нас есть реальные
примеры наших усилий.

Внутри вашей структуры есть идеологический отдел, тамто и происходит промывка мозгов?
Отдела идеологического нет. Есть один человек – комиссар по идеологической работе. Никаких инструкций нам сверху не спускают, мы
работаем исключительно за счет внутреннего ресурса. Да, мы и агитационной работой занимаемся, но идеологической пропаганды, в
том смысле, в котором она была при СССР, у нас нет. Есть идея, которую мы воплощаем в жизнь, – воспитать в подрастающих поколениях уважение к труду и приобщить к трудовой дисциплине как
можно раньше. У нас, кстати, сейчас формируются отряды школьников старших классов.
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Вот мы с вами сидим в кофейне, на стаканчиках с кофе
написано «живи в кайф», и мне кажется, сегодня это и
есть идеология…
Поверьте, кайфа у нас тоже предостаточно, и он, знаете, покруче
кофе: и гитары, и костры, и песни, и творчество, и КВН. У нас каждый отряд делает план-сетку по творческим мероприятиям. Соревнования, сочинение песен… Что говорить! Наши ребята не
только у костра поют, они и в Кремле выступают. Много выездных
мероприятий: походы в горы, поездки по регионам. Такая жизнь в
кругу единомышленников очень сплачивает. Вот если я сейчас
решу, например, отправиться куда-нибудь, я не потрачу ни копейки
на проживание, потому что везде – от Калининграда до Владивостока – есть «свои», то есть наши ребята. И я знаю, что меня с
радостью примут – я везде свой.

В Крыму, я так понимаю, вы тоже уже вполне освоились…
Да, вполне, но назначение стало для меня неожиданностью. Случилась экстренная рокировка, в результате которой мне было доверено «принять пост». Это был всероссийский трудовой проект с
целью помочь ребятам в Крыму. Тогда был переходный этап, сопровождаемый определенными сложностями, в том числе и экономическими, переход с гривен на рубли. Татарстан стал ответственным за Бахчисарайский район Крыма. В 2016 году на полуострове учреждается региональное отделение, проводятся
образовательные программы по разным направлениям. Так мы и
начали работать в Крыму. Первыми нашими заказчиками стала
Крымская фруктовая компания – подрядили ребят собирать урожай.

Как тут дела обстоят с воспитанием молодежи? Ведь
все равно другая ментальность – южная, а это особый
психотип, заточенный, в первую очередь, на получение выгоды, плюс некоторая оторванность от материка, которая тоже накладывает свой отпечаток на
формирование картины мира. Не было ли на этой
почве конфликтов: приехали тут со своим уставом в
чужой монастырь?
На этой почве не было никаких конфликтов. Были другие непростые обстоятельства, связаные исключительно с рабочими
моментами. Когда мы только начинали, ребята, которые подвизались на сбор урожая, однажды задумали бунт с целью свержения командиров, то есть нас. Им показалось, что мы их интересам предпочли интересы заказчиков: в выходной день пришлось собирать фрукты. И они этим возмутились, не понимая,
что есть производственная необходимость: если фрукты не собрать, они не будут ждать и просто испортятся. Ведь винограду
не объяснишь, что сегодня выходной и хочется отдыхать. А ребята решили, что мы злоупотребляем их свободным временем,
заставляя работать сверхурочно. Ситуация была осложнена юношеским максимализмом, ведь им всем по 18-19 лет. Кроме того,
ребята были со всей страны, все со своей и региональной, и этнической ментальностью и, что немаловажно, с разным уровнем
подготовленности на местах и с разными целями. Кто-то приехал действительно работать с перерывами на отдых, а кто-то отдыхать с перерывами на работу. Но в итоге все закончилось бла-
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commissars realized that he would like to work
within our organization, because there is an
opportunity to make a career with us. Someone comes only because they like our badges
or the Newground uniform. It does not matter
why a person comes – the main thing is that he
comes to us. Our task is to help, support, direct him in the right direction, if he does not
yet know what he would like to do in life. Indeed, at this age, at the beginning of the journey, it is important to have a mentor. Not
everyone has such a fair chance. My personal
story is excellent conﬁrmation of this.I was
born in Nizhnekamsk in a small industrial city
with a not very favorable climate in every
sense. I was just lucky to be born in a good
family of doctors and got grandfather, teacher
by trade. I love my city, but I understand that
the very atmosphere of such cities is oppressive with traditional entertainment like hanging
around in Adidas sneakers and drinking beer in
the hallways. And most o�en the guys have
one career there: «You stole, you got drunk,
you ended up in jail». I never shared the interests of the fellas in Adidas sneakers, but I didn’t have any inspiring prospects in Nizhnekamsk either.We don't have an ideological
department. �ere is one person, the commissar for ideological work. No instructions are
given to us from the top, we work exclusively
at the expense of an internal resource. Yes, we
are engaged in activism, but there is no ideological propaganda along the lines of the
USSR. �ere is an idea that we are putting
into practice – to instill in the younger generations respect for work and introduce them to
labor discipline as early as possible. By the way,
we are now forming brigades of high school
students. We also have plenty of buzz, and it is
cool, you know, like guitars, and bonﬁres, and
songs, and creativity, and KVN games. Each
squad makes a grid plan for creative activities.
�ere are competitions, songwriting ... What
can I say! Our guys not only sing around the
campﬁre, they also perform in the Kremlin.
�ere are many outdoor activities like hiking in
the mountains and trips to the regions. Such a
life in a circle of like-minded people is very unifying. If I wanted, for example, to go somewhere right now, I would not spend a penny on
accommodation, because everywhere – from
Kaliningrad to Vladivostok – there are my own
people, I mean our guys. And I know they would
meet me with outspread arms. I got friends
everywhere.
Polina Danilova

гополучно, мы пришли к взаимопониманию, конфликт
был исчерпан.

Под палящим солнцем собирать яблоки и
груши не каждый готов. Есть какие-то альтернативы для более нежной публики, тех, кто,
может быть, и хотел бы, но не может просто
физически нагрузки большие выдерживать?
Конечно, есть. Вот после фруктовой компании был (и
есть) трудовой проект в «Ялта-Интурист», где ребята
работают в сфере туристического сервиса и гостеприимства. Мне, к слову, тоже понравилось это направление, и я прошел школу подготовки для работы именно
в сервисе, и в 2018 году стал командиром трудового
проекта в «Интуристе», где мы с мая по ноябрь работали. Кроме того, есть отряды проводников, педагогические отряды, медицинские. А вот буквально недавно
закончилась Всероссийская школа руководителей сельскохозяйственных отрядов, которая проходила в Бахчисарайском районе. Поэтому альтернативы есть, и
каждому найдется дело по душе. В прошлом году было
принято решение организовать работу въездных отрядов – с материка. Вот сейчас готовимся к новому сезону, так что сюда, к морю, смогут приехать ребята из
регионов.

А вы сами что дальше планируете – в сервисе и
туризме развиваться?
Не знаю, останусь ли я до пенсии в РСО, хотя история
движения знает множество таких примеров, когда пришли «только посмотреть» и остались на всю жизнь. Но
даже если я и решу куда-то уйти, наши ряды не оставлю – всегда буду участвовать и помогать. А в целом
мне было бы интересно попробовать силы в каком-нибудь министерстве, в сфере молодежной политики, об-

разования… Мне вообще интересна работа с молодежью. Но также нравится видеть результаты своего
труда в их материальном воплощении: например, дом,
который строишь. Поэтому, пожалуй, работа в сервисе
не вполне соответствует моей натуре.

Как вы думаете, ретроспективно, у вас была
предопределенность заниматься общественными делами, это в вашем характере или просто случайность?
Это, безусловно, предопределенность. Мой дедушка аксакал, общественник, возглавлял совет ветеранов. А
папа во время учебы в мединституте состоял в стройотрядовском движении. Поэтому, так или иначе, в генетике нашего рода прослеживается предрасположенность к работе на общественной ниве.

РСО – это наследие советских времен, поэтому
предлагаю взять за основу подход плановой
экономики, измеряемой пятилетками. Какой у
вас план на ближайшие пять лет?
Если за точку отсчета взять пребывание в Крыму, то моя
личная пятилетка подходит к концу. Много сделано, но
работа еще не закончена. В первую очередь, надо отладить работу въездных отрядов, пополнить наши ряды
молодой кровью, повысить уровень подготовки ребят
и привлечь к сотрудничеству ответственных и добропорядочных заказчиков– работодателей.

А как вы поймете, что цель достигнута? Вы же
говорите, что материалист и вам важно видеть
результаты своих стараний…
В данном случае результатом будет чувство, что я могу
с уверенностью сказать: «Работа по Крыму выполнена».

ОТ ОКСАНЫ БАДЬИНОЙ

Окончание. Начало на стр. 90

Зеленые оладьи из брокколи

фото Оксана Бадьина

Нам понадобится:
300 г брокколи
3-4 стебля зеленого лука
небольшой пучок петрушки
40 г цельнозерновой муки
1 яйцо
1 зубчик чеснока
морская соль по вкусу
15 мл оливкового масла для жарки
Приготовление:
Капусту разрезать на соцветия, сложить в большую миску и ошпарить кипятком, дать постоять около 5 минут. Воду слить и высушить капусту. Измельчить брокколи с помощью блендера. Зеленый
лук, петрушку и чеснок мелко порубить и добавить к измельченной
капусте.
К подготовленным овощам добавить яйцо, муку и соль. Из подготовленного теста приготовить оладьи и обжарить с каждой стороны на
медленном огне.

Мы живем во времена чудесных научных открытий! Сегодня,
чтобы поддерживать отличную физическую форму и контролировать уровень сахара в крови, вовсе не обязательно питаться половинкой яйца с листом салата и игнорировать десерты. Напротив, рецепты здорового питания вкусны и разнообразны. Например, любимое с детства мороженое может

быть разных видов, к примеру, это – из авокадо и бананов, которое не только вкусное и полезное, но и готовится за 1 минуту.
Всегда держите в морозилке нарезанные бананы и авокадо. И
даже если до прихода гостей всего десять минут, вы успеете их
удивить необычным десертом.

фото Оксана Бадьина

Зеленый десерт
Нам понадобится:
2 замороженных банана
1 замороженный авокадо
3-4 ст. ложки кокосового либо другого молока
1/2 ч. ложки спирулины для цвета

Приготовление:
Бананы и авокадо почистить, нарезать и заморозить. Замороженные фрукты выложить в блендер, добавить кокосовое молоко, спирулину и взбить до однородной гладкой массы.
И сразу же можно наслаждаться!
Либо же, если хотите получить красивые и круглые шарики, выложите мороженое в форму и поставьте в морозилку на 30-40 минут.

