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1 Истан Керекес (Венгрия). Обладатель Гран-при

IPHONE PHOTOGRAPHY AWARDS 2021
Обьявлены победители конкурса iPhone Photography Awards 2021. В категории
«Путешествие» первое место получила фотограф из России Татьяна Мерзлякова.

2 Шаран Шетти (Индия). 1-е место Фотограф года

Джефф Рейнер (США). 3-е место Фотограф года
Прогулка боком по воздуху | Снято на iPhone X

6

Кристиан Хорган (Австралиия). 1-е место в категории
«Люди»
Черный летний синий Montaigne | Снято на iPhone X

7

Яковос Дракулис (Греция). Категория «Счилдрен»
Безымянный | Снимок на iPhone 11 Pro

Склеивающие | Снято на iPhone X
3 Дань Лю (Китай). 2-е место Фотограф года

Прогулка по Марсу.

www.ippawards.com/2021-winning-photographers/

5

Трансильванские овчарки | Снято наiPhone 7

4 Татьяна Мерзлякова (Россия). 1-е место в категории

«Путешествие»
Магия северного сияния | Снято на iPhone 12 Pro Макс

ИСКУССТВО ПОНИМАНИЯ...

Владимир Лепехин

Как нужно
понимать Россию?

Владимир Лепехин
Философ, директор Института ЕАЭС,
член Редакционного совета НДЛ
В издательстве «Канон+» вышла очередная
книга Владимира Лепехина «Понимающая
философия: смыслы и дискурсы», посвященная
вопросам формирования российской
национальной идеологии.

Многим кажется, что современные философы не вписываются в современную картину мира. Это естественно в ситуации,
когда во всех мировых СМИ говорят о
цифровизации, о новом миропорядке, о
пандемии, о гендерных трансформациях
и росте цен, а философы погружены в
поиск смыслов и споры вокруг непонятных
простому человеку категорий и логических законов. Возникает вопрос: а реален
ли вообще мир, в котором пребывают философы?
В действительности философия имеет
прямое отношение к реальности, в отличие от, например, СМИ, обращенных преимущественно к миру виртуальному. Современные массмедиа – глобальный коммуникатор, манипулятор, мистификатор,
имитатор, etc. реальных процессов. Философы, напротив, призваны отделять настоящее и существующее от искусственного и воображаемого, познавая и представляя мир в его целостности.
Подлинный философ работает с сущностями, а значит, и со смыслами, в отличие
от, например, журналистов и политиков,
работающих с дискурсами – речевыми
конструкциями, которые, например, в мировоззренческой сфере все больше тяготеют к подчас бессмысленной риторике,
демагогии и пропаганде. Взять, к примеру,
известный дискурс «суверенная демократия», который был запущен в российское
общество в нулевые годы идеологическим
блоком во власти через СМИ и в стороне
от философии. Это речевая конструкция,
за которой нет истинного суждения. Целеполагание здесь заключалось в стремлении скрыть истинное положение дел в
России. Между тем в тот период сложилась система «зависимой олигархии», реакцией на которую стало осознание российским правящим классом необходимости решения задачи трансформации
зависимой олигархии в менее зависимую.
То есть подлинный смысл целей, которые
поставила перед собой и обществом пра-

вящая в России «группа интересов», состоял в создании в РФ системы «суверенной олигархии». Разумеется, декларировать такую цель идеологи названной
«группы интересов» не могли, отсюда –
демагогическая конструкция-лозунг про
«суверенную демократию». По такой же
схеме можно разобрать слова и словосочетания «патриотизм», «долгое государство Путина», «стабильность», «устойчивое развитие», «новая нормальность» и
прочие дискурсы, в пространстве которых
сегодня беспомощно барахтаются российские СМИ.
Таким образом, неправда, что философы
«оторвались от жизни». Проблема в том,
что в своей имманентной функции (поиск
истины) философия не нужна нынешним
«элитам», сориентированным на тотальный обман граждан. Российские элиты все
меньше ценят гуманитарные науки: их
ведь, в отличие от, к примеру, математики
или физики, не пришьешь к новым видам
вооружений, к космосу или новым цифровым технологиям. Притом что во всех средах все громче звучит вопрос: а в ту ли сторону направлено сегодня развитие технологий?
На этот и другие фундаментальные вопросы бытия отвечают не математика с
физикой, но различные философские дисциплины – от социальной и политической
философии до философской антропологии и теории познания.
Можно напичкать Россию какими угодно
технологиями и новейшими вооружениями,
но они не приведут страну к желаемой
цели, если последняя не будет вооружена
концептуально и методологически.
Моя недавняя книга про «феномен понимания» как раз об этом.
Искусство понимания – главное стратегическое оружие любого государства. Оно во
сто крат мощнее ядерного. Невозможно
развитие России без понимания целей
этого развития и средств его обеспечения.
Невозможно выстоять в кольце заклятых

«партнеров» без понимания их плана в отношении нас и осознания необходимости
ответных действий.
Многие люди в ответ на чьи-то слова часто
говорят: «Я услышал...» Так вот, услышать,
увидеть или даже ощутить – не значит понять. Ощутить – это значит воспринять
форму, не понимая при этом содержания и
смысла какого-либо явления. И так работает сегодня вся информационная среда:
она сосредоточена на форме, на заголовках, обложках, визуальных образах, известных персонажах и громких событиях.
Ей уже недоступны сущности – просто потому, что массовый работник медиасферы
не обладает инструментарием понимания.
Но почему важно видеть именно сущности? Как минимум потому, что они напрямую связаны с мышлением, целеполаганием и рефлексиями людей, большинство
из которых в условиях приближающегося
«инклюзивного капитализма» будут отторгнуты искусственным интеллектом. Технотронный разум – с точки зрения идеологов глобализма – должен управляться заложенной в него цифровой программой,
которой, в свою очередь, будет владеть и
распоряжаться узкая группа лиц – анонимный хозяин нового мира. Миллиарды
людей в одночасье могут стать лишними…
Противостоять подобной перспективе может только сравнимый по мощи с искусственным интеллектом и альтернативный
ему ум – ум человеческий, животворящий,
логический.
Вот было сказано однажды: «Умом Россию
не понять». На самом деле это словосочетание тоже дискурс, подлинный смысл которого в том, что для понимания России
одной логики недостаточно. «Моральный
интеллект» – вот наша национальная альтернатива «цифровому интеллекту», и ее
нам еще предстоит осмыслить, создать и
отстоять. Об этом, как я надеюсь, будет
одна из моих следующих книг.

АВТОРЫ
Алёна Август

Ева Володина

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

Журналистка, контент-менеджер,
выпускница Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций
СПбГУ. Разбирается в артхаусном
кинематографе, видеоарте и технологиях VR. В свободное время путешествует автостопом, пишет стихи и
ведет блог в Telegram про психотерапию в формате VR. Печатается на
сайте проекта «Зов Земли», интернетпортале «Развилка» и т.д.

/Москва/

/Санкт-Петербург/

Наталья Смирнова

/Село Ичалки,
Республика Мордовия/

Нелли Тен-Ковина

Раиса Сайдулаева

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».

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

/Краснодар/

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.

/Грозный/

Алёна Полосухина
/Москва/

Нина Лазаренко
/Пятигорск/

Дамир Зухба
/Москва/

Полина Данилова
/Калининград/

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

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

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

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… Татьяна Устинова,
Константин Хабенcкий, Стас
Намин, Марина Хлебникова,
Александр Маршал, Полина Гагарина, Александр Ширвинд,
Александр Олешко, Нонна Гришаева и многие, многие другие... Камера – это инструмент
коммуникации с окружающим
миром, сохранение и изменение
реальности. Полный кайф от
процесса. Я делаю то, что
люблю.

Мария Федотова

/Нижний Новгород/

Дмитрий Фёдоров
/Москва/

Финалист первого сезона всероссийского студенческого Кубка по менеджменту «Управляй!», участник конкурса «Лидеры России». Он выпускник
Южно-Уральского государственного
университета, индивидуальный предприниматель и владелец компании по
разработке и производству детских
развивающих наборов. В Москве
учился в Институте бизнеса и делового
администрирования РАНХиГС.

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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Валентин Шапошников
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УПРАВЛЕНИЕ

ПАССИОНАРИЙ-21
PASSIONARY-21
ИНТЕРВЬЮ
ДМИТРИЙ
ФЁДОРОВ
ФОТО
АННА АКАНОВА,
ИЗ АРХИВА
ДМИТРИЯ
АФАНАСЬЕВА

Дмитрий
Афанасьев

«Меня как человека
сформировала
наша страна»

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса «Лидеры
России» совершили восхождение на высшую точку России –
гору Эльбрус. И создали клуб с одноименным названием для
решения социальных задач, стоящих перед страной. В сентябре 2019 года победители второго сезона конкурса поднялись на западную и восточную вершины Эльбруса в рамках
уже ежегодной традиции клуба. Возможно, один из девизов
клуба – «Мы знаем, что все барьеры только у нас в голове» –
и помогает дружно и радостно взбираться на высоту, которая
перевалила за 5600 метров. Фантастика. Дмитрий Афанасьев
должен был «сходить» на Эльбрус именно в 2019 году, но не
случилось – «гора не встала» в расписание его жизни в сентябре того года. Значит, об этом мы с ним не поговорим. Но
вопросов осталось очень много. Когда видишь человека, который успешен сразу в нескольких направлениях, невольно
задаешься вопросом: в чем секрет и существует ли этот секрет
вообще?
In September 2018 a number of winners of the Leaders of Russia competition climbed the highest point in Russia – Mount Elbrus. �ey have
also created the Club of the same name to work on social problems in
our country. In September 2019, the winners of the second season of
the competition climbed the western and eastern peaks of Elbrus as
part of the already annual tradition of the Club. Perhaps, one of the
club's mottos “we know that all the barriers are only in our heads” helps
to amicably and joyfully climb a height that exceeds 5,600 meters. It is
fascinating! Dmitry Afanasyev was supposed to climb Elbrus exactly
that year, but it did not happen. �at September the journey did not
correspond with the schedule of his. �us, we are not going to talk
about this with him. However, there are a lot of other questions to be
asked. When you see a person who is successful in several spheres at
once, you involuntarily ask yourself: what is the secret and does this secret exist at all?
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Вы учились в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, почему
именно этот университет?
Это первое мое образование. Почему это была финансовая академия? Во-первых, я учился в гимназии при
Финансовой академии – девятый, 10-й, 11-й класс. Это
был некий посыл моих родителей, предложение, потому
что я до этого учился в «полуобычной» школе с английским уклоном в районе, где жил, – метро «Профсоюзная». И в седьмом-восьмом классе папа предложил: «Не хочешь начать подготовку к вузу?» Я еще не
знал, куда и чего. Папа показал проспекты Финансовой
академии, я увидел новые классы информатики и заразился, сказал: «Да, хочу». Так и начался мой путь.

D. A.: I received my ﬁrst degree at the Financial
Academy under the Government of the Russian
Federation, why exactly there? Firstly, I studied
at the gymnasium of the Financial Academy
from the 9th until the 11th grade. It was a kind
of proposal from my parent. Before that I studied at a semi-ordinary school with an English
bias in the area where I lived, Profsoyuznaya
metro station. At the seventh-eighth grade, dad
asked me whether I wanted to start a preparation for a university. I didn’t know where and
what. Dad showed the brochures of the Academy, I saw new computer science classes, got
really interested and agreed. �is is how my
journey began. I started my business in 1999,
being in the 11th grade. It was an IT project,
web-site creating company, where were designers, programmers, and others. It is clear
that it was at a bench scale, more like a parttime job. �en I took part in other small projects, but they were not in a form of legal entity.
In 2004, being a 4th year student, we performed a large project, and, accordingly, the
question about creating a company arose. At

Почему, имея успешный бизнес, решили заняться общественной деятельностью?
Общественной деятельностью я занимаюсь практически на протяжении всей сознательной жизни, но полноценно – с 2009 года, когда стал членом российской
Международной молодежной палаты, это подразделение Всемирной организации при ООН, JCI*.

А с чего начинался ваш бизнес и чем «Первый
IT-альянс» занимался в самом начале?

Кому бы вы рекомендовали в нее вступить и почему?

Бизнес я начал в 1999 году, будучи в 11-м классе. Сделал первый проект в IT, из разряда создания сайтов –
имею в виду, не своими руками, а организовал как бизнес: дизайнеры, программисты и так далее. Понятно,
что это было «на коленке», как подработка. Потом случались какие-то небольшие проекты, но они не выделялись в структурное подразделение, «юридическое
лицо». А в 2004 году – я был студентом четвертого
курса – мы начали переговоры по поводу большого заказа, завершили его к концу года, и, соответственно,
встал вопрос о создании компании. В начале 2005 года,
на пятом курсе, компания была создана.

Это одна из самых первых молодежных организаций в
мире, ей 105 лет. В нее входили многие известные политики: Жак Ширак, Джон Кеннеди, Дональд Трамп,
премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президенты Филиппин, Индонезии и так далее. Как и бизнесмены: Билл
Гейтс, например. Вообще, более миллиона человек по
всему миру тем или иным образом связаны с организацией JCI. Это организация при ООН, поэтому открывает
глобальные возможности для коммуникации, для создания международных горизонтальных связей, возможность проявить себя и развивать лидерские компетенции. По сути, следствием этого стала победа в конкурсе
«Лидеры России» в прошлом году. Все компетенции, которые необходимы настоящему лидеру, мне позволила
развить JCI. Как сказал Джон Кеннеди: «Гарвард дал мне
образование, JCI дала мне знание, как жить и строить
свою жизнь». Наверное, тоже показательно.

То есть начиналось это все...

Генеральный директор
«Первый ИТ-Альянс», советник
губернатора Новгородской области.
Выпускник Финансовой Академии
при Правительстве Российской
Федерации, юридического
университета Санкт-Петербург,
EMPM Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Победитель конкурса «Лидеры
России» 2018–2019, член клуба
лидеров России «Эльбрус»,
президент Международной
молодежной палаты JCI 2012 года.
Вице-президент Европейского
сената JCI.

кино – кинопроизводство небольшое, аренда оборудования для съемок фильмов, то есть техническое сопровождение съемочного процесса. Также направление, связанное с комплексным оснащением медицинских
учреждений: оборудование, решения для персонала и
поставки медицинского оборудования.

Да, с маркетинга, с интернет-мероприятий, мы делали
ботов, вот как сейчас модно, только тогда были не телеграм-боты, а ICQ-боты, системы управления сайтами.
Первый проект – создание системы управления медицинским учреждением: автоматизация записи к врачу,
создание графика расписания, ведение пациентов, то
есть CRM-система. Тогда еще не было таких гигантов
полноценных, как «Битрикс», был только 1С, но он не
был интегрирован с интернетом, и мы самостоятельно
разрабатывали такие системы.

А чем компания сейчас занимается?
Это не единственный мой бизнес, но сейчас она продолжает заниматься автоматизацией, интернет-технологиями, в том числе и сайтами, и порталами, и крупными
системами, и мессенджерами, созданием мобильных
приложений, проведением рекламных кампаний в интернете, интернет-маркетингом, управлением репутацией, разработкой сложных систем...

Какие еще существуют проекты, кроме «Первого IT-альянса»?
В рамках бизнеса есть несколько IT-проектов, которые
являются стартапами: в области face recognition, машинного зрения, нейросетевой технологии; в сфере

А во сколько лет вы вступили в JCI?
Был 2009 год, а мне – 25. Привлек туда один из старших
партнеров по бизнесу, Владимир Левкин. Владимир Валентинович был президентом JCI Russia в 2002 году, он
увидел в этой организации для меня потенциал и возможности для развития.

«Лидеров России» уже упомянули. Вы являетесь победителем второго конкурса. Можете
рассказать, какой из этапов стал для вас самым
сложным?
Как таковых сложных этапов нет, они все являются некими ступенями проверки. Тестовый этап – сложность
была в том, чтобы найти время. С учетом того что у
меня более 100 перелетов в год уже на протяжении 10

* JCI (Junior Chamber International, Международная молодежная палата) – некоммерческая организация, объединяющая
свыше 200 тысяч молодых лидеров и предпринимателей в
возрасте от 18 до 40 лет более чем в 100 странах мира.
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ПАТРИОТИЗМ – ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА «Я ЛЮБЛЮ
РОССИЮ, НИКУДА ОТСЮДА НЕ УЕДУ». ПАТРИОТИЗМ – ЭТО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СЕБЯ В ТОМ, ЧТО
ПОЗВОЛЯЕТ ДВИГАТЬСЯ НАШЕЙ СТРАНЕ И ЛЮДЯМ
ВПЕРЕД. В МОЕМ ПОНИМАНИИ ПАТРИОТИЗМА
ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПАРАЛЛЕЛИ,
ПАМЯТЬ О НАШИХ ПРЕДКАХ И ПОКОЛЕНИЯХ
И О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – ВСЕ ТО,
ЧТО ФОРМИРУЕТ ТЕБЯ КАК ЧЕЛОВЕКА
...

лет, основная сложность была вовремя, с наличием интернета, хорошей связи пройти тестирование. Во-вторых, это уже очный этап,
по времени там понятно – синхронизировать с графиком, вопрос
больше фундаментальный, а с точки зрения самих процессов –
просто показать себя, то есть не пытаться выглядеть кем-то, кем ты
не являешься, – это основное. Проявить те компетенции, которые
у тебя есть.

Как победа в конкурсе повлияла на вашу жизнь?
Я думаю, что стала одной из решающих точек в жизни. Объясню
почему. Это в первую очередь проверка себя и получение некой
возможности, чтобы масштабно реализовывать свои проекты, идеи
на благо нашего государства. Это и социальный проект «Сердце
лидера», который был в рамках конкурса «Лидеры России» реализован, и до этого благотворительная деятельность, которая велась, – победа в конкурсе позволила это масштабировать. Плюс
институт наставничества, который развивается внутри «Лидеров
России»: возможность работать, взаимодействовать в команде
крупнейших политических деятелей, бизнесменов, то есть получение опыта работы в масштабных проектах, над масштабными
идеями и задачами, – это тоже круто. Еще можно отметить обучение. АНО «Россия – страна возможностей» сделала не так, что ты
выиграл и тебя забыли, – постоянно проходят курсы, обучение различным дисциплинам, знакомства с уважаемыми известными
людьми, которые делятся своим опытом. По итогам выхода в
финал каждый финалист получает образовательный грант. Последнее высшее образование я получил шесть лет назад, потом это
были только небольшие, короткие курсы. Я выбрал Высшую школу
государственного управления, мастер государственного и муниципального управления, для руководителей.

Что можете сказать про вашу образовательную программу?
Это было больше года, обучающие модули, в том числе и в Сингапуре, и в регионах РФ – решение региональных проблем, это расширяет кругозор, возможности с точки зрения понимания процес-

the beginning of 2005 the company was established. We oﬀered marketing, Internet
events, bots (nowadays it’s fashionable to
have Telegram bots, back then we were
making ICQ bots), site management systems. �e ﬁrst project was the creation of a
management system for a medical institution: automation of appointment with a doctor, creation of a schedule, patient management, that is, a CRM system. At that time,
there were no such full-ﬂedged giants as Bitrix, there was only 1C, but it was not integrated with the Internet, and we independently developed such systems. �is is not my
only business, there are several IT projects
that are startups: in the ﬁeld of face recognition, machine vision, neural network technology; in the ﬁeld of cinema – small ﬁlm
production, rent of equipment for ﬁlming,
technical support of the ﬁlming process.
Also, sphere related to the complex equipment of medical institutions: equipment, solutions for personnel and the supply of medical equipment. I have been engaged in social activities practically throughout my
entire conscious life, but fully – since 2009,
when I became a member of the Russian International Youth Chamber, this is a subdivision of the World Organization under the
UN, JCI. �is organization opens up global
opportunities for communication, creation of
international horizontal ties, the opportunity
to prove oneself and develop leadership
competencies. In fact, the result was a victory in the Leaders of Russia competition
last year. JCI allowed me to develop all the
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АНО «РОССИЯ – СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» СДЕЛАЛА
НЕ ТАК, ЧТО ТЫ ВЫИГРАЛ И ТЕБЯ
ЗАБЫЛИ, – ПОСТОЯННО ПРОХОДЯТ
КУРСЫ, ОБУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ, ЗНАКОМСТВА С
УВАЖАЕМЫМИ ИЗВЕСТНЫМИ
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ДЕЛЯТСЯ
СВОИМ ОПЫТОМ. ПО ИТОГАМ
ВЫХОДА В ФИНАЛ КАЖДЫЙ
ФИНАЛИСТ ПОЛУЧАЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГРАНТ
...

сов, и вообще: учиться, учиться и еще раз учиться еще
Владимир Ильич Ленин завещал, наверно, тоже неспроста.

Хотелось бы спросить про ваши увлечения. Есть
ли какие-то хобби, что-то не связанное с основной деятельностью?
Конечно. Я достаточно активный в этом плане человек,
который всю жизнь занимается не только работой. Я
увлекаюсь спортом: это и бег, и велосипед, и плавание,
то есть триатлон. Готовлюсь к марафону, а также горными лыжами занимаюсь. В целом ОФП – понятно,
нужно поддерживать себя в хорошей форме.

Читаете ли книги и как часто?
Бумажные книги читаю все реже, потому что постоянно
занимаюсь какой-то активностью, поэтому в последнее
время слушаю довольно много аудиокниг, состою в двух
читальных клубах, в том числе и в JCI существует клуб
«Достижение максимума». Сейчас читаю книгу, которой нет в электронном и аудиоварианте, она еще даже
с оригинала не переведена.

Dollar Coach. Принципы лидерства легендарного коуча
Кремниевой долины Билла Кэмпбелла. Вот такая книга!
Очень много читаю фантастики: научной, космической и
так далее. Я являюсь по своей сути футурологом, читаю
лекции не только на темы бизнеса, экономики, маркетинга – у меня есть лекции про будущее: тренды развития, технологическое развитие. В первую очередь в применении к стартапам и к бизнесу: куда стоит вкладывать
деньги, куда нет, потому что я являюсь еще и инвестором, изучаю этот вопрос, у меня инвестиционный портфель, акции, облигации, но в том числе и IPO, pre-IPO, то
есть смотрю, какие проекты куда идут и куда вкладываются деньги. Изучение книг дает некое собственное
видение, куда развивается мир, где мы живем. Это тоже
важно. Из книг я люблю еще классику: последнее, пока
бегал, слушал, как ни странно, «Горе от ума».

Почему «как ни странно»?
Для всех школьная программа заканчивается в школе.
И мало кто переосмысливает классику после, а это
очень важно. С высоты пройденного опыта можно находить новые инсайты, переосмысливать моменты, на
которые раньше не обращал внимания.

Вы в оригинале, на английском, читаете?
Да. В оригинале много книг, которые стоит прочитать и
которые не переведены. Поэтому знание языка тоже
важно. Книга, которую сейчас читаю, называется Trillion

Вы предпочитаете слушать аудиокниги с одним
голосом или что-то похожее на театр микрофона?

И то и то. Зависит от обстоятельств. При занятии спортом удобнее слушать одного автора. Вообще, приятнее
слушать, конечно, искусного диктора, с интонацией, с
правильным музыкальным сопровождением на фоне.
Главное, чтобы была не монотонная речь.

Какие книги вы бы порекомендовали для наших
читателей?
Я бы посоветовал книгу «Sapiens. Краткая история человечества» автора Юваль Ной Харари. Потом Николая Васильевича Гоголя – лучше все сразу. В проекте «Доступный театр» как раз была комедия Гоголя «Женитьба»,
спектакль театра «Ленком» режиссера Марка Анатольевича Захарова. Это социальный проект, первая реализация которого была в рамках «Сердце лидера» конкурса
«Лидеры России». Мы говорим, что все мы ангажированы
СМИ, но, чтобы иметь свою собственную точку зрения,
нужно не опираться на чью-то, а везде себя развивать,
подтягивать во всех направлениях. Чтение классической
литературы, прессы нашей, зарубежной прессы, зарубежной и российской литературы позволяет расширять
кругозор, получать новые навыки и компетенции.

Почему вы свой социальный проект на конкурсе
решили посвятить театру?
Я люблю театр, мне близка форма, в которой закодированы метафоры и смыслы. Я хотел бы назвать

себя театралом, но, наверное, немного недотягиваю
из-за рабочего графика. Это не отменяет мою любовь
к театру. Я предложил идею показывать постановки,
идущие в театрах страны – в Москве, в Петербурге, в
других городах, – маломобильным людям, воспитанникам сиротских учреждений, жителям домов престарелых.

В каком регионе начинался проект?
Сначала в Москве и Ленинградской области, затем в
Новгородской, Архангельской, Ростовской областях, в
Краснодарском и Ставропольском краях, онлайн-формат уже охватил более 20 регионов России.

Вы вами снимали спектакли?
Нет, конечно. Записи многих спектаклей выложены на
платформе телеканала «Культура». Но не все об этом
знают. Есть еще несколько договоренностей с Дмитрием Бертманом (художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера». –
Прим. ред.), с Театром имени Евгения Вахтангова, с Архангельским театром. Я занимаюсь этими договоренностями, возникают вопросы по авторским правам и так
далее. Волонтеры, если у наших подопечных театралов
отсутствует техническая возможность просмотра записей, выезжают со всей нужной аппаратурой по адресам.
И программа «Доступный театр» работает.
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competencies that are necessary for a true
leader. �e words of John F. Kennedy: «Harvard
educated me, JCI gave me the knowledge of
how to live and build my life» are probably also
indicative. I joined the JCI when I was 25 years
old.
�e victory in the Leaders of Russia competition became one of the decisive points in my
life. �is is, ﬁrst of all, testing oneself and getting a certain opportunity to implement your
projects and ideas on a large scale for the beneﬁt of the country. �is is social project «�e
Heart of a Leader», which was implemented
within the framework of the Leaders of Russia
competition, and before that the charitable activities that were carried out – the victory in
the competition allowed it to be scaled up. In
addition, the institute of mentoring, which is
developing within the Leaders of Russia is the
opportunity to work, interact in a team of
major political ﬁgures, businessmen, gain experience in large-scale projects, work on largescale ideas and tasks. Further education is also
important. It is not that you had won the competition and you are forgotten. You constantly
take part in courses and trainings in various
disciplines, meetings with respected famous
people who share their experience. Upon
reaching the ﬁnal, each ﬁnalist receives an educational grant. I have chosen the Graduate
School of Public Management, Masters degree
in State and Municipal Administration. Do I
plan to move from business to civil services in
the future? �is sphere interests me a lot. I am
convinced that my experience in both business
and international activities would be useful and
help the development of our country. �ere is
a desire to take part in large-scale projects,
the successful result of which would aﬀect the
life of entire regions or the country as a whole.
I'm a patriot. But patriotism is not just words
«I love Russia, I won't leave», it is about realizing oneself in what allows the country and
people to move forward. In my understanding
of patriotism, there are historical intersections
and parallels, and the memory of our ancestors and generations, and of the Great Patriotic War: everything that shapes you as a person. I, personally, was shaped by my country,
and it is very important for me that it grows,
strengthens, and improves.
Dmitry Fedorov
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Дмитрий, вы держите достаточно высокий темп: бизнес, общественная деятельность, спорт. Это требует высокого уровня энергии. Как вы перезагружаетесь или
отключаетесь? Как вы такой уровень энергии поддерживаете?
Знаете, есть такой термин – пассионарий*. Пассионарный человек. Не будем в философию глубоко погружаться, но я
кратко скажу, что это человек, который дает энергии больше,
чем берет. Наверно, в этом и кроется смысл: чем больше ты делаешь активностей, чем больше ты путешествуешь, сменяешь
обстановку, чем больше знакомишься с новыми людьми, участвуешь в проектах и мероприятиях, тем больше имеешь возможность этой энергией делиться. А внутри – чем больше ты
ей делишься, тем больше у тебя ее вырабатывается. Когда ее у
тебя вырабатывается очень много, ты можешь сам ее направлять. Понятно, что это все немного философски звучит, но
физиологически тоже давно известно, что люди, которые занимаются спортом, активный образ жизни ведут, – они меньше
болеют, дольше живут, в разрезе среднем. Ну и так далее.

Вы являетесь советником губернатора Новгородской
области. Какими задачами занимаетесь?
Вместе с Андреем Майоровым – он сейчас министр цифрового
развития Новгородской области, финалист «Лидеров России»
моего же года – мы придумали проект «Офис лидеров». Развиваем проект в Новгородской области, но сейчас масштабируем его на всю Россию. По сути, я являюсь руководителем сообщества лидеров в Новгородской области, мы ищем проекты,
которые уже имеют высокую степень реализации, людей, которые этим занимаются, и привлекаем их для проработки на
территории Новгородской области. Это без затрат из бюджета
государства, такое вот ноу-хау. Мы отбираем такие проекты и
занимаемся ими на протяжении вот уже полутора лет.

Это своего рода агрегация успешных практик?
Успешных, нужных, которые на ключевые показатели региона
влияют, улучшают ситуацию тем или иным образом, то есть те
проекты, которые нужны. В том числе создание Международной молодежной палаты в Новгородской области – подразделения Российской молодежной палаты, о которой мы уже говорили, – было одним из проектов, чтобы объединить активных граждан, хороших бизнесменов, привлечь внимание к
Новгородской области международной повесткой.

Я же на общественных началах – понятное
дело, уделять этому все свое время у меня не
получается. Есть бизнес и другая деятельность. Поэтому выбран был такой формат, при
котором я имею возможность реализовывать
проекты, подтверждая статус советника губернатора. И мы вместе с Андреем Сергеевичем Никитиным** так сделали. Плюс он мой наставник, и, соответственно, возможность обучения, получения каких-то практик – это тоже
очень важно. Поэтому такой win-win получается.

Вы планируете впоследствии переходить из бизнеса на госслужбу?
Мне это близко, я хотел бы, чтобы опыт, который я набрал и в бизнесе, и в международной
деятельности, был полезен государству и пошел
на благо развития нашей страны. Да, есть желание принять участие в масштабных проектах,
успешный результат которых влияет на жизни
целых регионов или страны в целом.

Вы говорили, что являетесь патриотом.
А что для вас патриотизм?
Патриотизм – это не просто слова «я люблю Россию, никуда отсюда не уеду». Патриотизм – это
реализовывать себя в том, что позволяет двигаться стране и людям вперед. В моем понимании патриотизма есть исторические пересечения и параллели, память о наших предках и поколениях и о Великой Отечественной войне –
все, что формирует тебя как человека. Меня
лично сформировала наша страна, и для меня
очень важно, чтоб она росла, крепла, улучшалась.

И последний вопрос. У вас есть мечта?
Их много, наверное. В какой сфере мечта?
Чтобы не было войны – это тоже мечта. Наверное, да, есть. Сделать что-то масштабное,
что позволило бы россиянам улучшить свою
жизнь.

Это основное направление, которым вы занимаетесь
в роли советника губернатора?

* Пассионарии (от фр. passionner – ‘увлекать, возбуждать, разжигать
страсть‘) – в пассионарной теории этногенеза люди, обладающие врожденной способностью абсорбировать из внешней среды энергии
больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды. Термин введен Л. Н. Гумилёвым.
(Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – СПб.: Кристалл, 2001).

** Андрей Сергеевич Никитин – российский политик.
Губернатор Новгородской области с 14 октября 2017
года. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
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МЕДИТАЦИЯ:
ОТ «МАРЕВА» ДО MORENDO
FROM MAREVO TO MORENDO
ИНТЕРВЬЮ
МАРИЯ ФЕДОТОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА МАРКА
БУЛОШНИКОВА

Марк
Булошников
« Быть открытым –
это очень сложно»

* Фильм-балет
Андрея Сильвестрова
«Слепок» – совместный проект фестиваля
Дианы Вишнёвой
Context, ГМИИ имени
А. С. Пушкина и
Aksenov Family
Foundation.

31 марта этого года в «Каро» (Арбат) прошла премьера фильмабалета «Слепок»* Андрея Сильвестрова с Дианой Вишнёвой в главной роли. Музыку… точнее, медитативный, изысканно рассредоточенный в музейном пространстве звуковой континуум среди прочих авторов создал нижегородский композитор Марк Булошников.
Марк окончил Нижегородскую государственную консерваторию
им. М. И. Глинки в классе профессора Бориса Гецелева и сейчас
работает на родной кафедре. Недавно был избран председателем Нижегородской региональной организации Союза композиторов России. К своим 30 годам включен в энциклопедию «Театр
России. XXI век». Написал немалое количество музыки, которая
исполняема и признана. Имеет огромное количество наград. В
проекте «Слепок», по его словам, оказался не то чтобы случайно,
но и не совсем по своей воле.
On March 31 this year, the premiere of the ﬁlm-ballet IMPRINT IN MOTION
by Andrey Silvestrov with Diana Vishneva in the main role took place in
KARO (Arbat). �e music, more precisely, the meditative sound continuum
exquisitely dispersed in the museum space, among other authors, was created by Mark Buloshnikov, a composer from Nizhny Novgorod. Mark is a
graduate of Nizhny Novgorod State Conservatory named a�er M.I. Glinka,
the class of Professor Boris Getselev. Nowadays Mark works here himself.
Recently he was elected as a chairman of the Nizhny Novgorod regional
organization of the Union of Russian Composers. By the age of 30 he was
included in the encyclopedia «�eater of Russia. XXI Century». He wrote
a considerable amount of music that is performed and recognized. He has
a huge number of awards. Apparently, he came to Slepok project though
not by chance, however, not entirely on his own free will.
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M. B.: �is composition was ﬁrst shown in
October last year in Moscow. It was created using funds from the Aksenov Family’s Foundation Russian Music 2.0 grant
won by me. �e piece is called Morendo
and was written for a small, but not too
conventional ensemble. It features a piano,
trombone, bass drum, string trio, and an
electronic part. Everything is mixed, but
each instrument is vitally needed. A month
a�er the premiere, I was approached with
an oﬀer to participate with Morendo in a
ballet story. But then there was some kind
of pause in the dialogue, and I thought
that everything came to naught. �is happens from time to time. �erefore, the fact
that the ﬁlm was shot and my music was
used in it came as a surprise to me.
Mark, in 2013 made a lot of fuss among
the enlightened people of Nizhny Novgorod with his opera Marevo. Stylistically,
the music of the opera is built on the aesthetics of endlessly lasting moments, on
an attentive and unhurried, meditative
study of sound events. Can these guidelines be considered determinative for your
composing approach?

СЕЙЧАС АДЕКВАТНЫЕ ПРОДЮСЕРЫ,
КУРАТОРЫ ПОНИМАЮТ, ЧТО
ПРОСТРАНСТВА МОГУТ БЫТЬ
АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМИ. РАНЬШЕ
МОГЛА ПОКАЗАТЬСЯ ДИКОСТЬЮ
И НЕУВАЖЕНИЕМ К ПУБЛИКЕ ИДЕЯ
УСТРОИТЬ КОНЦЕРТ В КАКОМНИБУДЬ ПОДВАЛЕ. А СЕЙЧАС ЭТО
ВОЗМОЖНО. МЫ С АНСАМБЛЕМ
NONAME ВЫСТУПАЛИ В ПОДВАЛЬНОМ ЭТАЖЕ «АРСЕНАЛА», И ЭТО
БЫЛ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ
...

Марк Булошников: Это сочинение впервые прозвучало в
Москве в октябре прошлого года. Создано оно на средства выигранного мною гранта «Русская музыка 2.0» Aksenov Family Foundation. Произведение называется Morendo и написано для небольшого, но не слишком конвенционального ансамблевого состава. В нем наличествуют
фортепиано, тромбон, большой барабан, струнное трио, а
также имеется партия электроники. Всего понамешано, но
каждый инструмент необходим драматургически. Через
месяц после премьеры ко мне обратились с предложением поучаствовать с Morendo в этой вот балетной истории. Но потом возникла какая-то пауза в диалоге, и я подумал, что все сошло на нет. Такое периодически случается. Поэтому то, что фильм снят и в нем использована
моя музыка, для меня стало неожиданностью.

АСКЕЗА ТАНЦАМ НЕ ПОМЕХА
Марк, в 2013 году вы наделали немало шума
среди просвещенных нижегородцев вашей опе-

M. B.: �is is perhaps the closest thing to
me: simplicity, asceticism and at the same
time not too hidden lyrical dominant, as it
seems to me, comes from the true nature
of music. �e trend that started in the
opera Marevo continues to these days, and
throughout the evolution remains unchanged. However, depending on the tasks,
I write diﬀerent music. For example, last
year I wrote several performances, including
Vera children's theater. In general, the entire 2020, which was disastrous for many
in all respects, was a very fruitful time for
me. While staying at home, I studied music
as much as I needed, wrote a lot, including
music for the play �e Merry Country of
Chuchokkala.
�is is a play in an opera-musical-ballet
genre, where there are both songs and
dances. I wrote with great pleasure this
rather democratic music, trying not to get

рой «Марево»*. Необычный спектакль неизменно собирал аншлаги в нижегородском «Арсенале» – Приволжском филиале Государственного центра современного
искусства, – прошел жесткий «золотомасочный» отбор и
был включен в программу «Маска Плюс». Стилистически
музыка оперы выстроена на эстетике бесконечно длящихся мгновений, на внимательном и неспешном, медитативном исследовании звуковых событий. Можно ли эти
ориентиры считать определяющими для вашего композиторского подхода?
Это, пожалуй, для меня ближе всего: простота, аскетизм и вместе
с тем не слишком скрываемая лирическая доминанта, как мне кажется идущая от истинной природы музыки. Тенденция, имевшая
место в опере «Марево», сохраняется и сейчас и при всей эволюции остается неизменной.
Однако в зависимости от задач я пишу разную музыку. Например,
в прошлом году написал несколько спектаклей, в том числе для
детского театра «Вера». Вообще, весь 2020 год, который был для
многих бедственным во всех отношениях, для меня стал очень плодотворным временем. Находясь дома, я занимался музыкой
столько, сколько мне нужно, и написал много, в том числе к спектаклю «Веселая страна Чукоккала». Это своеобразная жанровая
игра в оперу-мюзикл-балет, где есть и песни, и танцы, и я писал с
большим удовольствием всю эту достаточно демократичную музыку, стараясь не ударяться в конъюнктуру. Это оказалось посвоему полезным делом – прочистить уши от изысков! Но тут речь
о прикладной музыке. К счастью, мне удалось, помимо Morendo,
написать еще несколько опусов, в том числе «Три пьесы» для аккордеона и фортепиано, которые несколько раз исполнили солисты
Московского ансамбля современной музыки, а позже, летом 2020
года, они же записали ее для фирмы «Мелодия».

Как вы сочиняете: за компьютером, за инструментом, пишете на бумаге?
Многое зависит от типа музыки, над которой работаю. Стараюсь
полностью сочинить в голове и потом записать. Бывает, что-то
нужно проверить за инструментом. Пишу по-всякому, но нравится
работать с нотной бумагой. За бумагу ратовал и один из моих любимейших композиторов, Мортон Фелдман**, причем настаивал,
что писать нужно не карандашом, а ручкой: работая чернилами, ты
максимально сконцентрирован и не будешь допускать ошибок.
Впрочем, потом я набираю нотный текст на компьютере: исполнителям все же надо отдавать что-то внешне приличное.

Чему учили вас и чему учите вы?
Мой замечательный учитель, Борис Семёнович Гецелев, призывал
всех и всегда к любопытству. Сейчас я продолжаю говорить о том
же своим ученикам, только использую другое слово: не «любопытство», а «открытость». Это значит быть открытым к другому, к
иному, к чужому мнению. В нижегородский «Арсенал», например,

* Проект арт-группы «ПровМыза». Музыка: Марк Булошников, Кирилл Широков. Либретто: Антон Шраменко.
** Мортон Фелдман (англ. Morton Feldman, 1926–1987 гг.) – американский
композитор, пианист, педагог.
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приходят люди, которые ни на что загодя не настроены, – они готовы ко всему. А посетители традиционной
концертной площадки зачастую ждут традиционного
шедевра, посетители музея – картину, непременно
«красивую», а не какие-нибудь там черные квадраты.
Быть открытым – это очень сложно. И я сам далеко не
всему открыт…

ИЗ ЗАЛОВ – В ПОДВАЛЫ
Несмотря на прогресс и всевозможные перемены, для большинства слушателей «композитором» является сочинитель, произведения которого исполняются в концертном зале. Быть
может, сейчас нужны концертные залы нового
типа? И всю ли вновь создающуюся музыку
можно исполнять именно в концертах? Вся ли
новая музыка достаточно самостоятельна
именно как музыка, без корреспондирующего
ей, например, видеоряда? Как вы себя чувствуете в этом мире, все еще непривычном для
музыканта с высшим академическим образованием?
XX век, век потрясений, начавшийся с научно-технической революции, был принципиально нацелен на новизну. Этот век был довольно резко обозначен и в музыке, и во многих областях искусства. Век XXI, еще не
так давно наступивший, как мне кажется, не обладает
столь решительными действиями и не стремится отчуждать прошлое.

Он гораздо менее революционен, вы хотите сказать?
Думаю, да. Идея авангарда вообще сходна с революцией. Нынешний век продолжает развивать некоторые
идеи, которые появились в веке ушедшем. В чем сущность авангардного духа? В отказе от предыдущего, в
отвержении наработанных достижений, в решительном выходе из освоенных пространств прошлого. И
если имеются вновь возникающие радикальные явления, они, как правило, иного порядка. Да и шокировать публику сейчас мало чем возможно: рояль уже
сжигали. Гвозди в клавиши забивали. Впрочем, публика разная бывает: и искушенная, и малознающая.
Нажмешь порой кластер в духе Шнитке – и у последних сразу реакция: «О, как это страшно, такое мы слушать не можем».
Это все к тому, что ситуация с пространствами, конечно,
уже не может быть универсальной. И традиционные
концертные залы не всегда оказываются уместными.
Вот, к слову, об опенэйрах. У нас в Нижнем Новгороде
есть замечательный фестиваль Opus 52 на открытом
воздухе, и он обнажил эту самую проблему. То есть имеется прекрасная музыка, которая великолепно звучит в
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конвенциональном пространстве, скажем, концертного
зала или музея. Но в пространстве улицы, для публики,
которая находится в совершенно другом мироощущении, эта музыка работает абсолютно по-другому, теряя
исходные смыслы. И напротив: произведения, которые
могут казаться эпатажными в зале, на улице будут подходящими и в акустическом, и, возможно, в стилевом
отношении.
Сейчас адекватные продюсеры, кураторы понимают,
что пространства могут быть абсолютно любыми.
Раньше могла показаться дикостью и неуважением к
публике идея устроить концерт в каком-нибудь подвале. А сейчас это возможно. Мы с ансамблем NoName
выступали в подвальном этаже «Арсенала», и это был
очень интересный опыт.
То была серия концертов «За закрытыми дверями».
Одна из главных идей проекта была в том, что слушатели не видят исполнителей. Все ведь к чему привыкли?
Что публика приходит в концертный зал и смотрит на
музыкантов, как они шевелятся, кланяются, и все это
зачастую отвлекает от сути музыки. Вместе с тем мы
можем прийти домой, поставить запись и слушать ее,
не обращая внимания, как пианист переворачивает
ноты и что-то еще там делает.
Словом, сейчас появилось и продолжает появляться
много самых разных возможностей, и композиторы, ансамбли с успехом осваивают их.

А если взять противоположную ситуацию – не
музыку, очищенную от всего возможного, кроме
самой музыки, а, наоборот, музыку, снабженную
максимально широким спектром иных ощущений, вплоть до иммерсии? Не пробовали работать в этом направлении?
Совсем немного. Мне довелось участвовать в ряде
перформансов такого рода, отчасти иммерсивных.
Был очень необычный проект, совместный с французами. Он был посвящен проблеме суток как таковых и
отталкивался от текста поэмы «Сутки» Введенского.
Ориентируясь на его структуры, на внутренние лабиринты, мы создали в широком смысле то ли спектакль,
то ли перформанс, то ли пространственную звуковую
композицию. Все это действо длилось ровно сутки –
24 часа – и имело разные разделы: текстовые, звуковые, хореографические. Исполнителями были представители самых разных специализаций: хореографы,
художники, музыканты, режиссеры... Мы с мультиинструменталистом Паскалем Пелланом нашли какую-то
тяжеленную ржавую трубу и целые сутки с ней возились. Все производимые действия были весьма неоднозначного плана, что определяло и междисциплинарность происходящего: невозможно было нащупать и
четкие границы между музыкой и хеппенингом.
Помню, около пяти утра был период, когда мы просто
лежали. Спать, естественно, было нельзя, но мы, совершенно обессилев от всего происходящего, находи-

caught up in the conjuncture. It
turned out to be a useful thing in its
own way – to clear my ears from delights! But here we are talking about
applied music. Fortunately, in addition
to Morendo, I managed to write several more opuses, including �ree
Pieces for accordion and piano, which
were performed several times by the
soloists of the Moscow Contemporary
Music Ensemble, and later, in the summer of 2020, they also recorded it for
the company Melodia. I write diﬀerently, depending on the type of music.
I ﬁrstly compose in my head and then
write it down. It happens that something needs to be checked using the
instruments. I write in diﬀerent ways,
however I like working with music
paper. My wonderful teacher, Boris
Semenovich Getselev always encouraged us to be curious.
Nowadays I say the same to my students, though using a diﬀerent word,
not curiosity, but openness. It means
being open to others, to diﬀerent
opinions. For example, people who
come to the Nizhny Novgorod Arsenal
are not prepared for anything in advance, they are open to everything.
Whereas visitors of traditional concert
venue o�en wait for a traditional masterpiece, visitors of museums – a picture, certainly beautiful, and not some
black squares. Being open is very diﬃcult. I myself am not open to everything ... �ey o�en say: «Well, why do
we need so many composers? What
are they generally needed for?» and it
makes sense. If a person graduates
from a university and receives a composer’s degree, this does not mean at
all that they will be composers, even
more or less famous. In any case, they
will retain what was sown during the
comprehension of the composer's
cra�. Studies help to establish a
unique vision on a variety of phenomena, and it is not only about music,
but also art in general, social and political life.
Maria Fedotova
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лись на грани сна. И тут мы обнаружили, что, кажется,
поменялись местами с публикой: находясь в позе возлежания, созерцаем зрителей, которые напряженно в
нас вглядываются и активно вслушиваются в производимые звуки.

НЕТ ТАКОЙ ПРОФЕССИИ!
Сейчас об этом уже мало кто помнит, но когдато члены Союза композиторов получали определенный госзаказ, а за выполнение его – энное
денежное довольствие, на которое так или
иначе можно было существовать. Как живут сегодня композиторы? Насколько это денежная
профессия? И можно ли применить к сочините-
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лям музыки известную формулу «хорошие специалисты прокормят себя сами, а плохие нам не
нужны»?

студентов на курс, сейчас выделяют одно место. Конкурс при этом – четыре-шесть человек на место.

ществует довольно неплохо даже по российским меркам.

Нередко говорят так: «Ну и зачем нам столько композиторов? На что они вообще нужны?» С одной стороны,
тут есть резон. С другой стороны, если человек оканчивает вуз и получает аттестат по профессии «композитор», это совсем не означает, что он будет композитором, тем более великим или хотя бы мало-мальски известным. В любом случае в нем сохранится то, что было
посеяно во время постижения композиторского ремесла. Обучение профессии помогает установить особую оптику на самые разные явления, не только на музыкальные, но и на искусство вообще, на социальные и
политические явления.
Композиторов сейчас учится меньше. Еще несколько
лет назад в местную консерваторию принимали двоих

Кстати, уже более 30 лет в Общероссийском
классификаторе профессий отсутствует слово
«композитор».

Сейчас люди, пишущие музыку, боюсь произнести – «композиторы», вынуждены, мне кажется, быть всеядными, универсальными.

Да, у человека с дипломом, где написано слово «композитор», нет возможности устроиться работать по полученной специальности.
Что до вопроса о «денежности» профессии: каждый
выживает как может.
Есть счастливые – увы, единичные – примеры творческих судеб, когда композиторы не зависят ни от кого и
пишут исключительно ту музыку, которую они хотят писать. Не симфонии, конечно, – сейчас симфоний практически не пишут, – но ту музыку, которая сегодня называется «современная академическая» и которая су-

Да, универсальными. Когда я еще был студентом консерватории, профессор Борис Семёнович Гецелев повторял нам, ученикам, что надо быть готовыми абсолютно ко всему. Если поступит предложение написать
музыку к фильму, не надо отказываться под предлогом
«я – исключительно академический автор и не стану писать иного». Мне такая позиция помогает: и для театра
пишу, и для кино, в прошлом году написал музыку к
мультипликационному фильму…

Блиц
в трех
движениях
Ваше самое первое сочинение?
Вальс. Написанный в три года. Жутко примитивный, в ми-бемоль миноре, с модуляцией в
ре-бемоль мажор.

Три композитора, оказавшие на вас
наибольшее влияние?
Валентин Сильвестров*, Мортон Фелдман и…
Морис Равель**.

Если не музыка, то что?
Скорее всего, садоводство. Мы выращиваем
на участке и плоды, и цветы. Ставим теплицу
для разнообразных овощей. Из своих яблок я
делал симпатичное вино.

* Валентин Сильвестров (род. 1937) – советский и
украинский композитор. Народный артист Украинской ССР (1989).
** Жозеф Морис Равель (фр. Joseph Maurice Ravel,
1875–1937 гг.) – французский композитор и дирижер. Вошел в историю как один из ведущих представителей музыкального импрессионизма.
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ЕГО ВРЕМЯ
HIS DAY
ИНТЕРВЬЮ
НИНА ЛАЗАРЕНКО
ФОТО
ИЗ АРХИВА
АРТУРА
ИНДЖИЕВА

Артур
Инджиев

«Меня волнует
всё, что
происходит
в стране»

Артура Инджиева из города Георгиевска Ставропольского
края вполне можно назвать героем своего времени. Он
молод, но у него за плечами уже немало побед и достижений.
Он относится к числу людей, способных преобразовать мир к
лучшему. Свою жизненную концепцию Артур представляет
так: «Каждый человек так или иначе отражает черты своего
времени. Мы не выбираем время, в котором живем, но можем
его изменить. Мне интересно браться за то, что я смогу сделать, что зависит от меня. В этом смысле я – человек своего
времени».
Artur Indzhiev from Georgievsk may well be called a hero of his time.
He is young, but already has many victories and achievements behind. He is one of the people who can transform the world for the
better. «Each person in one way or another reﬂects the features of
his time. We do not choose the time in which we live, but we can
change it. It is interesting for me to take on those things that I can do
and with which I can change something. In this sense, I am a man of
my time», this is how Arthur presents his concept of life.

Давайте начнем с вашей семьи…
Я родился в типичной интеллигентской
среде. Мама Наталия Викторовна – врачтерапевт, которая, однажды выбрав
свою профессию, сделала его делом
своей жизни. Папа Александр Григорьевич – врач-хирург, спасший десятки жизней, но так сложилось, что с двух лет мы
не живем вместе. Бабушка Лидия Евгеньевна Горина – Заслуженный учитель
РСФСР, Отличник народного просвещения, более 50 лет жизни посвятила системе образования Георгиевского района. Работала учителем, директором

школы, четверть века возглавляла городской, а потом и районный отдел образования. Всегда оставалась патриотом
малой родины, из-за чего не раз отказывалась даже от министерских должностей. Дедушка – инженер с огромным
стажем работы, его уже нет с нами… Он
научил меня играть в шахматы, что развивает стратегическое мышление. С 12
лет, чтобы иметь карманные деньги, я
начал подрабатывать грузчиком в магазине. Бабушка в то время была руководителем большой структуры, но ее не
смущало, что внук подрабатывает таким
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СПРАВКА
1990 г. Родился в г. Георгиевск Ставропольского края.
2006 г. Окончил школу № 29 г. Георгиевск с золотой медалью.
2011 г. Получил диплом с отличием
по специальности «Журналистика»
в Пятигорском государственном
лингвистическом университете.
С 2004 по 2009 г. – обозреватель и
корреспондент в местных, региональных и федеральных изданиях.
С 2008 по 2009 г. – главный редактор общественно-политической газеты «Георгиевская Панорама».
С 2009 по 2020 г. – руководитель туристической компании «ВЕЛЛ».
С 2017 г. – депутат Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края, председатель постоянной комиссии по вопросам
экономического развития, предпринимательству и инвестициям.
С 2019 г. – амбассадор Общероссийского союза индустрии и гостеприимства в СКФО.
С 2020 г. – общественный представитель Агентства стратегических
инициатив в Ставропольском крае.
Член партии «Единая Россия». Член
лидерского клуба «Эльбрус».
Написал и опубликовал более 10
научно-популярных книг на самые
разные темы – от цифровых технологий до бизнес-историй и геополитики.
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A. I.: I grew up among the clerisy. My mom
Natalia Viktorovna is a generalist doctor.
Dad Alexander Grigorievich is a surgeon
who saved dozens of lives, but it so happened that since my age of two we do not
live together. Grandmother Lidia Evgenievna Gorina is an Honored Teacher of
the RSFSR, an Excellence in Public Education, a respected person in the city. She
devoted more than 50 years of her life to
the education system of the Georgievsky
district. She always remained a patriot of
her small homeland and more than once
refused even ministerial posts. My grandfather was an engineer with a huge work
experience, he is not here anymore... He
taught me to play chess and this developed my strategic thinking. From the age
of 12, to earn some pocket money, I
started working as a loader in a store. �e
grandmother didn't seem to bother that
her grandson earned money in this way.
Perhaps due to this attitude, an entrepreneurial spirit was formed in me.
By my ﬁrst education, I am a journalist.
I graduated from school with a gold medal
a year ahead of graduation schedule
(I studied in a trendy program). I have been
actively writing articles on the topic of mobile technologies. In the early 2000s, there
was a real boom in this area, and all media
willingly published my articles. At that time,
the ﬁrst independent socio-political newspaper was being created in Georgievsk.
I had an understanding of the goals and
objectives of the publication. So, when
I was asked to be part of the editorial
team, I readily agreed. At 18, I became the
head of the media and the youngest member of the Russian Union of Journalists. In
a year and a half, we managed to bring the
newspaper to self-suﬃciency, organize a
successful commercial implementation,
and acquire regular subscribers. �en the
economic crisis struck, and the founders
considered it inappropriate to continue
publishing.
A�er journalism, I wanted to try my hand
at something else. �e one-week vacation
in Turkey in the summer of 2009 was a
watershed moment. �ere were interesting meetings, there was a reboot of thinking. As a result, a�er returning from
abroad, I created my own travel company.
�e company still exists today, but last
year I stepped down from its manage-

образом. Наоборот, она поощряла желание заработать. Возможно,
благодаря такому отношению во мне сформировался дух предприимчивости.

Артур, трудно передать все многообразие сфер деятельности, которыми вы занимаетесь.
По первому образованию я – журналист. Школу окончил с золотой
медалью на год раньше срока (учился по новомодной программе).
Журналистикой увлекся со старших классов. Активно писал статьи в
разные издания на тему мобильных технологий. В начале 2000-х
годов в этой сфере происходил настоящий бум, и мои статьи охотно
печатали все издания.
В Георгиевске в тот момент создавалась первая независимая общественно-политическая газета. У меня было понимание целей и задач
издания. Поэтому, когда мне предложили стать частью редакционной
команды, я охотно согласился. Так в 18 лет я возглавил СМИ и в том
же 2008 году стал самым молодым членом Союза журналистов России. За полтора года удалось вывести газету на самоокупаемость,
организовать успешную коммерческую реализацию, обзавестись постоянными подписчиками. Для меня это был первый управленческий
опыт. Потом грянул экономический кризис, и учредители посчитали
нецелесообразным продолжать издательскую деятельность. А я занялся фрилансом.

Можно сказать, вы с юных лет создавали и развивали
собственный бизнес. Как вам это удавалось?
После журналистики мне захотелось попробовать свои силы в чем-то
еще. Толчком стала поездка в Турцию, куда я отправился в недельный отпуск, чтобы восстановить силы и обдумать планы на будущее.
Были интересные встречи, произошла перезагрузка мышления. Как
результат – после возвращения из-за границы я создал свою туристическую компанию. Компания существует и поныне, но в прошлом
году я отошел от управления.
Кроме туризма, я пробовал себя и в других направлениях: занимался
ритейлом, финансовым консалтингом. Для меня бизнес – это самовыражение, которое позволяет зарабатывать деньги и помогать
людям.

В продолжении темы туризма, куда чаще всего ездят
люди с Георгиевска?
Наши жители больше всего любят лето и море. Поэтому направление
номер один – это Краснодарский край. Если говорить о зарубежных
поездках, то востребована Турция, Греция, Кипр. Потихоньку набирает популярность и зимний туризм – на Красной поляне, в горах Кавказа. Но это уже более активное времяпровождение.

А сами куда любите ездить?
Мне очень нравится открывать для себя новые места, изучать традиции. Изрядно полетав по миру – а на счету десятки стран на разных континентах, – в последнюю пару лет стараюсь больше ездить по
удивительным и самобытным регионам России.

С чего началась ваша активность в социальной сфере?
Увлеченность общественно-политической деятельностью у меня от
бабушки. Она до сих пор помогает мне советами. Меня волнует все,
что происходит в стране. По внутреннему убеждению, я вступил в

32

партию «Единая Россия» и прошел путь от рядового сторонника до члена генерального совета партии. В совет был
включен в 2016 году по представлению председателя
«Единой России» Дмитрия Медведева. Несколько лет спустя стал самым молодым депутатом Думы Георгиевского
городского округа Ставропольского края. Меня избрали
председателем Комитета по экономическому развитию,
предпринимательству и инвестициям. Хочу оговориться,
что все мои занятия совмещаемые. Это важно, поскольку
для меня имеет значение свобода действий. Так сложилось, что сочетание деятельности в журналистике, бизнесе, политике и социальной сфере дает синергию.

Вы победитель ряда престижных конкурсов. Интересно было бы узнать о вашем конкурсном
опыте.
Впервые я участвовал в 2015 году в региональном конкурсе «Новая энергия», организованном по инициативе губернатора Ставропольского края. Там я презентовал
проект, связанный с развитием туризма в регионе Кавминвод. Основной смысл проекта – создание единого портала
с информацией о туристско-рекреационных ресурсах региона и переводом на иностранные языки. В итоге я стал
лауреатом, а туристский портал был создан и запущен.

Но за этим последовали и другие победы?
После «Новой энергии» я почувствовал азарт участника.
На рубеже 2017–2018 гг. – конкурс «Лидеры России». Мне
было интересно, могу ли я быть конкурентным и соответ-
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«Крепость Георгиевская окружена земляным валом, укрепленным плетнями, как
и прочие, имеет до шести бастионов,
считая с редутами, и примыкает к большой реке Подкумку, впадающей в реку
Малку. В оной находилась тогда одна деревянная церковь, дом для главнокомандующего Кавказской линией, несколько
казенных и обывательских домов, казармы, магазины и до двадцати армянских лавок... При крепости Георгиевской
один день в неделю отправляли многолюдные торги, называемые базарами. На
них съезжались черкесы, ногайские татары, а иногда и калмыки. Они покупали
у приезжающих из России купцов и армян
медную и железную посуду и другие первых потребностей товары, также пшеницу и разный хлеб от тамошних поселенцев. Продавали же масло, сало, просо,
лошадей, рогатый скот и овец.
Прибыв в крепость [ноябрь-декабрь 1798 г.]
и в то же время уездный, а ныне губернский город Георгиевск, я принял начальство Кавказского гренадерского полка»
Записки генерал-майора Сергея Алексеевича
Тучкова, сенатора от рода Тучковых ,
С.-Петербург, Типо-литография Т-ва «Свет»,
1908, стр. 166

ствовать духу времени. Я прошел первый онлайн этап,
прошел второй. Региональный полуфинал состоялся
уже в очном формате в Пятигорске. В нем приняло участие 300 человек. Эксперты из РАНХиГС, из консалтинговых компаний в течение трех дней давали нам кейсы
по управлению и вопросам государственного развития.
Максимально возможное число баллов на данном этапе
могло быть 30, а я набрал 26. Это был лучший результат по стране – самый высокий бал и первое место
среди всех участников. Я получил признание, и это
грело душу.
Следующий этап конкурса – финал в Сочи. Борьба шла
за право войти в сотню лучших и стать абсолютным победителем. В итоге я стал одним из 103 победителей –
единственным победителем от Северо-Кавказского федерального округа. Получил грант в миллион рублей на
обучение в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ по программе «Мастер государственного управления для руководителей» (Executive Master in Public Management).
Она также включала выездную стажировку за рубежом.
Две недели мы обучались в Школе государственной политики Ли Куан Ю при национальном университете Сингапура. Это была интересная практика, которая позволила по-другому посмотреть на систему государственного управления в мировом масштабе.

И что же интересного вы увидели в Сингапуре?
Сингапур считается в мире эталоном системы государственного управления. Там она была качественно улуч-

шена за счет того, что госчиновники получали такую же
зарплату, как в бизнесе, что позволило сократить воровство и привлечь в управление лучшие кадры.
Во-вторых, в Сингапуре за последние несколько десятилетий воспитали новую нацию, которая с удовольствием соблюдает законность, порядок и жестко относятся к нарушениям сложившегося режима.
В-третьих, там создали уникальную модель образования, основанную на принципах меритократии, позволяющую на ранних стадиях выявлять в детях их таланты
и склонности и далее работать над их развитием.
Наконец, они оцифровали практически все государственные услуги, чтобы максимально сократить личные
контакты и потенциальную возможность для коррупции.

И сингапурский опыт пригодился вам здесь, в
Георгиевске?
Мы изучали и изучаем лучшие практики и модели управления не для того, чтобы их просто брать и копировать.
Если конкретно говорить про сингапурский опыт и возможность его применения не только в Георгиевске, но и
вообще в России, то мы слишком разные, чтобы идти
одинаковым путем, но однозначно можем быть очень
полезны друг для друга в расширении кругозора.

А кто стал вашим наставником в «Лидерах»?
Мой наставник – Андрей Анатольевич Турчак, первый
заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»,
ранее губернатор Псковской области.
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Считаю, что мне с куратором повезло. У нас общие направления
деятельности и, соответственно, общие точки соприкосновения. К
тому же он обладает способностью мыслить современными категориями. Я имею в виду внутреннюю способность совмещать
уважение к прошлому с открытостью настоящему и восприимчивостью будущему, умение быстро улавливать и четко интерпретировать тренды (концептуально), которые еще только станут таковыми.

Какие выводы из отношений наставничества?
Мы подсознательно ждем от наставника помощи в построении жизненной или карьерной траектории. Однако старшие коллеги перенастроили меня: в первую очередь, я должен быть наставнику интересен. Чтобы продолжить отношения, мне предстояло его чемнибудь заинтересовать. Поэтому на следующий после первого
представления раз я уже приехал к нему с конкретными проектами:
три презентации и несколько дорожных карт.
Один из проектов касался внедрения элементов электронного голосования в партийные процессы. Конечно, подобные инициативы
выдвигал не я один. Но было приятно, что Андрей Анатольевич
меня услышал: когда аналогичные предложения начали внедряться, было там и кое-что из конкретно предложенного мной.

Если говорить о пользе участия в конкурсных проектах,
то в чем она заключается?
Участие в «больших» конкурсах позволяет выстроить горизонтальные связи. И там уже только от тебя зависит, как воспользоваться
этой возможностью.
Другой полезный эффект – выход на общение с крупными федеральными и региональными чиновниками. Если у них возникнет потребность в интересных инициативах, они вспомнят о тебе.

Над каким конкурсным проектом вы работаете сейчас?
В 2019 году я принял участие в конкурсе «Лучшие руководители
РФ» и снова стал победителем. В октябре 2020 года состоялся
финал конкурса «Мастера гостеприимства», организованного платформой «Россия – страна возможностей». Это был первый всероссийский конкурс в области туризма. Конкурс проходил по двум
направлениям: по треку профессиональных компетенций и по
проектам. Я стал финалистом и вошел в число победителей по экспертным оценкам как компетенций, так и проекта.
Получил целевой грант более одного миллиона рублей на обучение
в «Сколково» по уникальной программе «Управление гостеприимством территории» (Hospitality Destination Development Management). Обучение начнется в конце этого года.
В рамках конкурса была номинация, учрежденная Роскосмосом и
связанная с развитием туристического потенциала космодромов, в
частности космодрома Байконур. Роскосмос планирует увеличить
поток туристов на Байконур в межпусковые периоды. Я предложил
проект, который предлагает пути решения этой задачи. Проект понравился экспертному жюри и сотрудникам Роскосмоса. Сейчас он
активно дорабатывается и, надеюсь, в 2021 году начнется его реализация. Не буду раскрывать интригу, но в целом это будет масштабное событийное мероприятие на космодроме со спортивноразвлекательной активностью. Тысячи людей, в том числе иностранных гостей, смогут стать его участниками.
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ment. In addition to tourism, I tried myself
in other directions. I was involved in retail
and ﬁnancial consulting. For me, business
is self-expression that allows you to make
money and help people. My grandmother
gave me a passion for social and political
activities. She still helps me with advice.
I am worried about everything that happens in the country. By my inner conviction, I joined the United Russia party and
went from an ordinary supporter to a
member of the general council of the party.
A few years later, in 2017, I became the
youngest member of the Duma of the
Georgievsky urban district of the Stavropol
Territory. I was elected Chairman of the
Committee for Economic Development, Entrepreneurship and Investment. I would like
to note that all my studies are combined.
�is is important because freedom of action matters to me. It so happened that
the combination journalism, business, politics and the social sphere creates synergy.
I participated in the competition for the
ﬁrst time in 2015. It was a regional New
Energy event, organized at the initiative of
the Governor of the Stavropol Territory.
�ere I presented a project for the development of tourism in the region of the
Caucasian Spas. As a result, I became a
laureate, and a tourist Internet portal was
created and launched. A�er New Energy, I
felt the excitement of the participant. At
the turn of 2017–2018 there was a Leaders of Russia competition. More than 200
thousand people from all over the country
took part in it, and I became one of them.
I wondered if I could be competitive and ﬁt
the spirit of the times. I passed the ﬁrst
stage, passed the second, passed the regional semi-ﬁnal. We were assessed according to a number of criteria, such as
leadership, ability to work in a team, strategic thinking, innovativeness, focus on results, and social responsibility. �e maximum possible number of points at this
stage could have been 30, and I scored 26.
�is was the best result in the country – I
hit the highest score and took ﬁrst place
among all the participants. I got recognition. It kept me warm.
�e ﬁnal stage of the competition was in
Sochi. As a result, I became one of 103
winners and the only winner from the
North Caucasus Federal District. My mentor is Andrey Anatolyevich Turchak, ﬁrst

С 12 ЛЕТ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ КАРМАННЫЕ
ДЕНЬГИ, Я НАЧАЛ ПОДРАБАТЫВАТЬ
ГРУЗЧИКОМ В МАГАЗИНЕ. БАБУШКА
В ТО ВРЕМЯ БЫЛА РУКОВОДИТЕЛЕМ
БОЛЬШОЙ СТРУКТУРЫ, НО ЕЕ НЕ СМУЩАЛО, ЧТО ВНУК ПОДРАБАТЫВАЕТ
ТАКИМ ОБРАЗОМ. НАОБОРОТ, ОНА
ПООЩРЯЛА ЖЕЛАНИЕ ЗАРАБОТАТЬ.
ВОЗМОЖНО, БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ
ОТНОШЕНИЮ ВО МНЕ СФОРМИРОВАЛСЯ
ДУХ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ
...

Не пора ли остановиться?
Да, порой мне намекают на это. Иногда у меня самого
возникают определенные сомнения. Но это драйв и
азарт, возможность держать себя в форме, создание
конкурентной среды для других. Поэтому не стоит останавливаться. И я продолжаю искать интересные активности.

Насколько вам удается реализовать себя в качестве депутата?
Мне кажется, что удается. Например, в прошлом году
мы разработали нормативные документы, которые позволили предпринимателям округа продержаться в период падения доходов при пандемии, инициировали
ряд нормативно-правовых актов, снизивших налоговое
бремя на малый и средний бизнес. С гордостью могу
сказать, что в той мере, в какой мы поддержали предпринимательство на местном уровне, в нашем регионе
защиту не реализовал никто. Нам удалось снизить земельный налог, имущественный налог, подкорректировать профессиональные налоги. Да, это привело к выпадающим доходам местного бюджета. Но в перспективе все удастся восполнить. Не сделали бы это –
потеряли бы гораздо больше.
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С семьёй.

В депутатстве вы работаете по наитию, в зависимости от ситуации, или у вас есть конкретные
представления о характере и последовательности депутатских действий?
В работе депутата, как я это понимаю, существует два
ключевых направления.
Первое, основное – это общение с людьми, вычленение
важных проблем, с которыми они к нам приходят.
Далее ты работаешь с этими проблемами на местном,
региональном и даже федеральном уровнях, где есть
ресурсы и возможности для их решения.
Второе направление – системная нормотворческая деятельность. Часто реальная работа депутатов подменяется красивыми картинками с подарками. Но так можно
помочь единицам. Надо, чтобы человек имел право решать свои насущные проблемы на четкой законодательной основе. В этом плане я горжусь одной из своих

инициатив, которая реализуется в Георгиевском округе
второй год подряд. Это нормативно-правовой акт, который позволяет выделять из местного бюджета до 1%
от доходов на решение наиболее актуальных бытовых
проблем: от ремонта второстепенных дорог до установки новых детских площадок. В прошлом году на эти
цели было выделено 6 миллионов рублей, аналогичная
сумма уже запланирована и в этом. Такой практики в
Ставропольском крае больше нигде нет.
А в Совете молодых депутатов Ставропольского края
нам в 2020 году удалось обратить внимание руководства региона на проблему продажи вредных курительно-дыхательных смесей – снюсов. Около года занимались данным вопросом. Как результат – в прошлом
году, благодаря поддержке губернатора и Думы края,
соответствующий закон о запрете продажи снюсов был
принят и позволил оградить детей и подростков от

deputy chairman of the Federation Council,
secretary of the General Council of the
United Russia party, formerly the governor
of the Pskov region.
I think I was lucky with the curator. We
have common directions of activity and
therefore common points of contact. In addition, he has the ability to think in modern
categories. I mean the inner ability to combine respect for the past with openness to
the present and receptivity to the future,
as well as the ability to quickly catch and
clearly interpret trend concepts that have
yet to become such.
In 2019, I took part in the Best Leaders of
the Russian Federation competition and
again became the winner. In October 2020,
the ﬁnal of the Masters of Hospitality competition organized by the Russia – Land of
Opportunities platform took place. �is
was the ﬁrst all-Russian competition in the
ﬁeld of tourism. �e competition was held
in the areas of professional competencies
and projects. I became a ﬁnalist and became one of the winners according to expert assessments in both directions. I received a targeted grant of over one million
rubles for training at Skolkovo under the
unique Hospitality Destination Development Management program. Training will
begin later this year. As part of the competition there was a nomination established
by Roscosmos and associated with the development of the tourist potential of cosmodromes, Baikonur in particular. Roskosmos plans to increase the ﬂow of tourists
to Baikonur between launch periods. I have
proposed a project that oﬀers ways to address this problem. �e expert jury and
Roscosmos employees liked the project.
Now it is actively being ﬁnalized and, I
hope, its implementation will begin in 2021.
I will not disclose details, but in general it
will be a large-scale event at the cosmodrome with sports and entertainment activities. �ousands of people, including foreign guests, will be able to become its participants.
Isn't it time to stop? No. �is is drive and
excitement, the ability to keep yourself in
shape, the creation of a competitive environment for others. �erefore, I am not
going to stop and continue to look for interesting activities.
Nina Lazarenko

вредной смеси, приводящей к различным заболеваниям. Пока
нельзя сказать, что проблема полностью решена, но мы, как молодые депутаты, продолжаем бороться и с этим. Инициируем и
проводим совместно с правоохранительными органами рейды,
выявляем нарушения, порой даже судебно доводим такие точки
до полного закрытия.

Неужели такие неоднозначные для местного бюджета
решения обходятся вам легко?
Не легко. Часто такие победы стоят мне седых волос. Поначалу
предложение и на местном, и на региональном уровне было воспринято в штыки. Но не это главное. В любой ситуации важен результат.

Вы признаетесь в любви к родному «месту», а что
будет, если вам предложат должность в другом регионе?
Такие предложения уже были. Предлагали министерские и иные
должности регионального уровня, правда, на Дальнем Востоке;
звали в Москву. Но я до мозга костей южанин. Допускаю, что могу
поехать проектным менеджером на один-два года куда-нибудь в
отдаленный регион. Конечно, жизнь идет, и мое мнение может измениться. Но пока меня привлекает Ставрополье.
Я родился в Георгиевске, здесь живет моя семья, друзья, родные
и близкие. Мой округ действительно для меня дорог.

Семья разделяет ваш образ жизни? Они вас понимают,
поддерживают?
В своей семье я живу в приятном женском окружении. Диана, супруга – дизайнер. Две дочери: Алиса 8-и лет и Аделина 4-х лет. В
отношении детей мы сторонники создания разных возможностей
для их развития, поэтому они занимаются танцами, иностранными
языками, играют в шахматы.
Из общих семейных увлечений – путешествия. Последний раз были
в Великом Устюге в новогодней резиденции Деда Мороза. Дети в
силу возраста еще верят в сказку.
Из личных увлечений: катаюсь на сноуборде, велосипеде, принимаю участие в любительских марафонах. Все это помогает перезагружаться. Но спорт для меня – не средство достижения спортивных результатов. Все же приоритет я отдаю интеллектуальным
нагрузкам.

Из всего, что рассказали о себе, вы получаетесь какимто идеальным. А недостатки у вас есть?
Я излишне доверчив и потом тяжело переживаю предательство.

Три года назад вы сказали, что ваша любимая книга
«Преступление и наказание» Достоевского. Что-то изменилось за это время?
Я люблю читать «живые», печатные книги, причем и классику, и
современную литературу, и научные труды. Поэтому признаюсь,
какой-то одной любимой книги у меня нет. Иногда просто просят
назвать конкретного писателя, конкретное произведение – и тогда
приходится выбирать. Но в таких случаях это выбор, отражающий
внутреннее настроение и мировоззрение лишь в конкретный момент времени…

ФОТО НОВОСТИ НДЛ

Фестиваль скоростей
«Русские крылья»
14, 15 августа в Чкаловске Нижегородской области
состоялся Фестиваль скоростей «Русские крылья».

В городе, который носит имя легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, в том
место, где были созданы «летающие» корабли и экранопланы Ростислава Алексеева, можно
обрести второе дыхание, открыть в себе новые грани возможностей, почувствовать дух
авантюризма, найти в себе новые таланты и зарядиться энергией волжской атмосферы.
Так утверждают создатели, смотрите сами!

ЛОВИМ МЕЧТУ!
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Любовь Владимирова

Чкаловск – город крылатой
мечты, или как мечту о туризме
сделать былью
Даже самый малый город на просторах нашей большой страны мечтает стать привлекательным для туристов. Туризм для многих из нас видится той самой соломинкой, которая поможет сделать город краше, а его жителей – счастливее и увереннее в завтрашнем дне.Легко ли это, и всякая ли территория может претендовать на точку туристского паломничества? Попробую ответить на вопрос, исходя
из личного и профессионального опыта.

Любовь Владимирова

Заместитель главы администрации городского округа
города Чкаловск Нижегородской области. Десять лет
занимается социальными вопросами населения. Есть
часть деятельности, которую можно назвать больше
хобби – туризм. Хочет сделать любимый город «туристической Меккой».

Начну с того, что мне повезло родиться в семье,
где очень любили путешествовать: на теплоходе,
на поезде, на автобусе. И по сей день это самые
яркие и светлые воспоминания моего счастливого
советского детства. А еще это неоценимый опыт,
знания и навыки, которые помогают мне успешно
шагать по жизни, с легкостью решать самые непростые проблемы и задачи.
Конечно, с годами сильно изменилось мое представление о комфортном отдыхе. Тоже самое
можно сказать о любом другом человеке, который
сегодня отправляется в путешествие. Но что точно
объединяет всех нас, людей, стремящихся заглянуть за горизонт, так это жажда новых впечатлений, открытий, приключений. Именно яркие эмоции находят свое продолжение в фотографиях и
рассказах, которыми мы с удовольствием делимся
с друзьями и знакомыми, закидываем в соцсети.
«УДИВИТЬ!» – вот что должно быть главным посылом людей, которые хотят успешно развивать
туристический бизнес сегодня. Формула успеха, на
мой взгляд, достаточна проста: инициатива плюс
заинтересованность и вовлеченность местного сообщества плюс административная поддержка.
В этом смысле моему любимому городу на Волге
Чкаловску очень повезло. Есть молодые инициативные люди, которые свято верят в то, что могут
свернуть горы. Есть поддержка муниципальных и
государственных органов власти. Есть Горьковское
море, есть уникальный в своем роде Музей Валерия Павловича Чкалова – советского летчика-ис-

Дом-музей Чкалова.

Самолет миг-21.

пытателя, комбрига, Героя Советского Союза. Если
кто не помнит, он был командиром самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный
перелет через Северный полюс из Москвы в Америку. Есть и ангар с раритетными самолетами. В
Музее скоростей есть коллекция моделей судов на
подводных крыльях и экранопланов, созданных гением скоростного судостроения Ростиславом Евгеньевичем Алексеевым. Есть… в этом месте заставляю себя поставить точку. Потому что предстоит ответить на главный вопрос: «Чего же не
хватает, чтобы сделать Чкаловск центром притяжения Земли?».
Найти ответ достаточно просто. С одной стороны,
из формулы успеха явно выпадает одна важная
слагаемая – заинтересованность местного сообщества. Это выражается в недостаточном уровне благоустройства, в том числе в частном секторе, в низкой активности предпринимательского сообщества,
а также дефиците культуры «радушного хозяина».
С другой стороны, есть вещи, от местного населения не зависящие: отсутствие общественных туалетов, комфортабельных мест размещения, уютных
кафешек с самобытной кухней и удобным графиком работы; слабая навигация, ограниченность
предложений в сфере развлечений и досуга. И еще
один ключевой аспект: средний ценник услуг в загородных комплексах отдыха, расположенных на
территории Чкаловского округа, которые могли бы
стать альтернативой городских отелей, на порядок
выше, чем во многих других странах.

Что же со всем этим делать? Не буду писать о необходимости поддержки туристической отрасли на
государственном уровне, о стимулировании малого
бизнеса, задействованного в отрасли. Предлагаю
начать изменения с себя. Навести порядок в городе, максимально привлекая неравнодушных
людей (их на самом деле гораздо больше, чем мы
думаем!). И главное, начать работать с молодежью. «Плохо мы еще воспитываем свою молодежь!» – восклицал герой всем знакомой комедии
Гайдая. Как всегда, классик был прав. Первое, что
необходимо сделать – сориентировать турбизнес
на молодежь, максимально формируя предложения, исходя из запросов именно этой категории населения. Только тогда появиться надежда, что
дети сегодняшних молодых родителей приоритетом для своего отдыха выберут не берег турецкий,
а отдых на том же Горе-море. Потому что здесь
теплее, уютнее, роднее… И вовсе не температура
воды, а градус положительных эмоций будет
играть ключевую роль. В этом смысле пандемия
является своеобразным кешбеком, который дается российскому турбизнесу, чтобы заявить о себе
во всеуслышанье. Коллеги, время на ждет, все в
наших руках, а точнее в головах. Второго такого
шанса может и не быть, поэтому уже сегодня начинаем удивлять, радовать и восхищать. А там,
глядишь, и иностранные туристы потянуться на
красоту и самобытность НАШУ РОССИЙСКУЮ.
Хотим перемен – начинаем меняться!!!

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

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

Оксана
Маничкина

«Нужно ценить то,

что имеешь»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Natalia Smirnova

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

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

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

IT-ТЕХНОЛОГИИ

«МОНА ЛИЗА» ВО ВСЕХ
ПЛОСКОСТЯХ
MONA LISA IN EVERY
DIMENSION
ИНТЕРВЬЮ
ЕВА ВОЛОДИНА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
НИКИТЫ МОСИНА

Никита
Мосин

«Пространство –
это скорее приправа,
оно не является
основой чего-либо»

В крупных городах все чаще можно наткнуться на развлечения с очками виртуальной реальности. Они встречаются
в сетевых магазинах электроники и в развлекательных центрах. Даже исторические музеи, от Эрмитажа до Atelier des
Lumières*, предлагают виртуальные экскурсии. Какое будущее у технологии VR? Правда ли, что VR-игры помогают
побороть фобии? С этими и многими другими вопросами
всегда можно обратиться к основателю агентства Harbor
Digital и руководителю компании Utrodigital Никите Мосину. Молодой человек к своим годам добился многого и
вывел восприятие технологии виртуальной реальности на
новый уровень. В моей пока еще короткой судьбе это был
первый проводник в мир высоких технологий, который
смог объяснить и скромно разложить по полочкам историю
современной VR-индустрии в России и мире. Приблизительно таким же образом, выверенно и аккуратно, я убеждена, Никита раскладывает личные вещи и награды по
полкам дома. Тем не менее за «технарскими» педантичными манерами обманчиво искать исключительно строгого
айтишника. В Никите присутствует глубокий запрос на
поиск себя, что, должно быть, здоровая потребность в символические 33.

* ATELIER DES LUMIÈRES – цифровой музей высокого искусства в Париже. Каждый
сантиметр пространства бывшей фабрики используется в качестве полотна для проекции
картин. Изображения проецируются на больших стенах и на полу. Здание расположено в
районе Rue Saint-Maur, в 11-м округе Парижа, который является районом, где живут
художники и прочие творческие личности IT-ТЕХНОЛОГИИ.
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устройства, позволяющие пройтись по квартире и прикинуть новый
цвет обоев. У пользователей последнего случается настоящая синергия физических и виртуальных объектов.

А в медицине технологию тестируют?

Никита, как же тебя занесло в эту индустрию?
Случилось судьбоносное знакомство: в 2011 году я служил в армии на Валааме, где познакомился с айтишником Николаем Мельниковым. Мы постоянно общались
на тему проектов, связанных с виртуальной и дополненной реальностью. Я умудрялся втихаря изучать язык
программирования (ActionScript), делал наброски к будущим играм в тетрадях, а после выпуска на волю занимался разработкой приложений для AS3 и iOS. Но в
этой работе не хватало эмоций, общения и творчества.
Постепенно, сам того не понимая, я собрал команду
специалистов: архитектора Фёдора Шаповалова, разработчика Ивана Климова и знакомого по службе в
армии Николая Мельникова. Позже добавился Стас Воронов и стал руководителем отдела разработки. Архитектор Фёдор Шаповалов всегда хотел попробовать
себя в гейм-дизайне, у остальных парней были прокачанные скилы в сфере IT. Мы собрались для создания
приложения на хакатоне и сработались.

В чем же суть технологии VR?
У меня есть выработанный ответ для разной аудитории.
Если объяснять человеку, который примерно ориенти-

руется в современных технологиях, то я бы назвал VR
обычным монитором с широким углом охвата и эффектом присутствия. Смотреть в современные очки виртуальной реальности – это как залипать в смартфон в
полной темноте. А если нужно рассказать про технологию моей бабушке, то с этой позиции VR – возможность
оказаться там, где на самом деле тебя нет. Сменить на
время окружающий пейзаж, эпоху.

Где, помимо сферы развлечений, сейчас применяются VR-технологии? Могут ли очки виртуальной реальности чем-то помочь твоей бабушке?
Спектр огромный. Лично я видео на ютубе по привычке
смотрю в очках, очень удобно. Наша команда часто
проводит скайп-конференции в VR. Для друга, который
накидывал дизайн музыкальной студии, мы подбирали
материал обшивки стен. В очках виртуальной реальности удобно рассматривать детали какого-нибудь механизма. На предприятиях, где у руководителя есть
деньги и желание, инструкторов могут обеспечивать VRпримочками. Ведь важно понимать: есть VR дома с пледиком, бабушке бы многое пришлось по душе…А есть

In large cities, you can easily run into
entertainment with virtual reality
glasses. �ey are found in electronics retail chains and entertainment
centers. Even historical museums,
from the Hermitage to the Atelier
des Lumière, oﬀer virtual tours.
What is the future of VR technology? Is it true that VR games help
ﬁght phobias? With these and many
other questions, you can always
contact the founder of the Harbor
digital agency, the head of UTROdigital Nikita Mosin. By the age of 33,
the young man has achieved a lot
and brought the vision of virtual reality technology to a new level. In
my life, it was the ﬁrst guide to the
world of high technologies, that
was able to explain and modestly
break down the history of the modern VR industry nuances. I am sure
that in the same way, carefully and
accurately, Nikita puts personal belongings and awards on the shelves
of the house. Nevertheless, it is deceptive to look for an exceptionally
strict IT specialist behind the «technical» pedantic manners. �ere is a
deep demand in Nikita to ﬁnd himself, which must be a healthy need
for his symbolic 33 years.

Для медицины в прямом смысле – рановато. А вот психологические зажимы, фобии учатся побеждать при помощи VR. Допустим,
очки помогают тренировать ораторское искусство и привыкать к
публике заранее. Подкачивая соответствующие программы,
можно притупить страх темноты, высоты, погружаясь в стрессовые ситуации понарошку. Те тревоги, которые раньше только проговаривали про себя, теперь можно «отрепетировать».

Уже существует VR-психотерапия?
Честно говоря, не интересовался. Наверняка кто-то уже промышляет. Просто до сих пор мало людей глубоко в теме. VR-компании
сейчас как маленькие островки счастья. А может, и островки тьмы.

А тогда какие темные стороны есть у использования VRочков?
Сейчас это в первую очередь низкое разрешение. Зрение быстро
дает сбой. Потом, конечно, пресловутое бегство от реальности. Да
и, честно говоря, перспектив широкого распространения устройств
для погружения в виртуальную реальность я не вижу. Будущее
скорей за дополненной реальностью. За натуральной картинкой с
дополнениями и более легкими и портативными устройствами.
Много ли мы знаем людей, купивших себе VR-очки домой?

Может, тут дело еще и в стоимости оборудования?
И да и нет. Ну профессиональное оборудование, наподобие того,
что у нас в Главном штабе Эрмитажа, стоит порядка трех тысяч
долларов. Домой себе можно купить безделушку для игр с сомнительным разрешением по цене хорошего смартфона.

Как насчет VR в музеях? Не обесценивают ли виртуальные экскурсии ценность реальных экспонатов?
Тут не могу быть объективным, потому что компания Harbour Digital как раз и занимается «прокачкой» музеев. Просто VR привлекает детей, молодежь, дает погулять в прошлом. Когда мы проектировали VR-локации для «Зарядья» или «сочиняли» северное
сияние для Мурманского музея, то эстетика была во главе угла. Да,
я думаю, что народ не перестанет толпиться около настоящей
«Моны Лизы». Другое дело, очень хочется посмотреть, что у девушки сзади.

Поделись планами на будущее.
В связи с пандемией многие отрасли испытывают затруднения, но
только не IT, запросов очень много, и мы практически забиты на
год вперед. VR и AR – технологические флагманы, потому что позволяют обеспечить удаленное присутствие человека и предоставить доступ к информации, коммуникации. Многие компании
переосмысливают свою деятельность и понимают все преимущества такого подхода, многим это даже позволяет выиграть в конкурентной борьбе. К сожалению, не могу раскрывать наши текущие проекты, так как это будет нарушением NDA. Расскажу про
один. Для завода нам заказали систему обучения сотрудников в
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N. M.: How did I get into this industry? A fateful acquaintance happened. In 2011, I served
in the army on Valaam, where I met an IT specialist Nikolai Melnikov. We constantly talked
about projects related to virtual and augmented reality. I managed to learn sneakily
the ActionScript programming language,
made sketches for future games in notebooks. A�er retiring from the army, I was engaged in the development of applications for
AS3 and iOS. But this work lacked emotion,
communication and creativity. Gradually, without realizing it myself, I assembled a team of
specialists. It included the architect Fyodor
Shapovalov, the developer Ivan Klimov and
the friend from the army Nikolai Melnikov.
Later, Stas Voronov was found and became
the head of the development department. Architect Fyodor Shapovalov always wanted to
try himself in game design, the rest of the
guys had advanced skills in the IT. We got together to create an application at the
Hackathon and fell into step.
What is VR all about? I have ready-made answers for diﬀerent audiences. If I explain it to
a person who is roughly oriented in modern
technologies, then I would call VR an ordinary
monitor with a wide angle of coverage and the
eﬀect of presence. Looking into modern virtual
reality glasses is like sticking into a smartphone
in complete darkness. And if I need to tell my
grandmother about the technology, then VR is
the opportunity to be where you are not really
are. �e ability to temporarily change the surrounding landscape or era. �e range of applications for VR technology is huge. Our team
o�en hosts Skype conferences in VR. For a
friend who did the design of a music studio, we
selected the material for the wall cladding. It is
convenient to look at the details of some
mechanism in virtual reality glasses. If the head
of the enterprise has money and desire, then
the instructors of the company can be
equipped with VR gadgets. A�er all, it is important to understand: there is a "home VR"
with a blanket that any grandmother would
like... And there are devices that allow you to
walk around the apartment and ﬁgure out a
new wallpaper color. Users of the second ones
experience a real synergy of physical and virtual objects. For medicine as such, virtual reality is not yet ready. However, people learn to
overcome psychological clamps and phobias
using VR. Let's say glasses help to train oratory and get used to the audience in advance.
Using certain programs, you can dull the fear
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СМОТРЕТЬ В СОВРЕМЕННЫЕ ОЧКИ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ – ЭТО КАК ЗАЛИПАТЬ В СМАРТФОН В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ.
А ЕСЛИ НУЖНО РАССКАЗАТЬ ПРО ТЕХНОЛОГИЮ МОЕЙ БАБУШКЕ, ТО С ЭТОЙ ПОЗИЦИИ
VR – ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАТЬСЯ ТАМ, ГДЕ
НА САМОМ ДЕЛЕ ТЕБЯ НЕТ. СМЕНИТЬ НА
ВРЕМЯ ОКРУЖАЮЩИЙ ПЕЙЗАЖ, ЭПОХУ
...

формате виртуальной реальности. Как это выглядит:
человек надевает шлем виртуальной реальности и
встает перед специальным тренажером (физический
объект в реальности), который подсвечивается (виртуальный контент в очках), он видит инструктора, который обучает его взаимодействию в системе. Таких тренажеров и учебных модулей в компании около 40, для
каждого создаем обучающую программу. Зачем нужно:
в компании 15 тысяч сотрудников, из которых больше
половины инженеры (и постоянно идет новый наем), 30
филиалов по всему миру. Инструкторов, которые профессионально обучают, около сотни, очень много узкоспециализированной информации, и постоянное обновление. Выезд специалиста – это время и деньги, к
тому же подача информации может различаться. VR в
данному случае позволяет сокращать издержки на
обучение и всегда демонстрировать актуальный материал.

Не кажется ли тебе, что технологии скоро полностью вытеснят людей, занятых в сфере
услуг? И если нет / да, то где останется / не
останется «живое присутствие»?
В современном мире основные и слабо контролируемые
издержки находятся в области коммуникации и управления. С чем это связано? С тем, что идет огромный
поток информации и люди не успевают адаптироваться. Часто это связно с отсутствием мотивации. Скорее всего, это приведет к тому, что люди, которые
слабо/медленно адаптируются или не имеют мотивации, хватки, креативного мышления, инициативы, будут
заменены алгоритмами. Это приведет к отмиранию непрофильных менеджерских позиций, им на смену при-

дут профессионалы с более свежим взглядом и гибким
умом. Условно, зачем нужен менеджер, который просто
копипастит сообщения от подрядчика клиенту, абсолютно бездумно и тем более с задержкой. Это могут
сделать сервис плюс модерация. Безусловно, нас ждет
спад на рынке труда, и я в данном случае не являюсь
пессимистом, так как рынок будет создавать новые запросы и будут появляться новые профессии.

Есть ли какие-то AR-приложения, которые уже
сейчас могут в чем-то облегчить жизнь, но про
которые не знают обыватели?
Хотелось бы сказать, что да. Но раз такой вопрос прозвучал, значит, AR сейчас скорее игрушка для гиков и
молодежи.
Однако есть масса удобных приложений: к примеру, от
IKEA, где можно смотреть понравившуюся мебель в интерьере, или «линейка AR», которая позволяет измерить расстояние между физическими объектами. Много
есть игр (в том же «Инстаграме», Snapchat) с масками,
захватом движений и жестов. Но все это, конечно, далеко от потенциальных возможностей технологии. Посмотрев «Первому игроку приготовиться», «Черное
зеркало», вы понимаете, каким может быть мир. Это
вдохновляет.
Всему нужно время. Чтобы технологии вошли в жизнь,
нужно время.
Первый мобильный телефон появился в 1973-м благодаря компании Motorola. Потребовалось 25 лет, чтобы
технология вошла в обиход (основной пик в 1998 году,
в РФ чуть позже). По прогнозам, основной пик VR и AR
будет в 30-х. К этому времени должны появиться устройства и необходимая скорость интернета.
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Судя по всему, ты довольно много времени
проводишь в работе с техникой. Как восстанавливаешь силы, на что переключаешь внимание?
Я нашел хороший способ держать себя в форме. Причем во всех смыслах. Последний месяц я экспериментирую следующим образом: спортивный зал, в котором
регулярно занимаюсь, расположен ровно через дорогу
от нашего офиса. То есть мне удается очень быстро перемещаться от работы до фитнеса, иногда даже в перерывах. Работать я стараюсь не больше шести часов в
день и вечером уделять время личным делам. Саморазвитию, общению с близкими людьми.

Кстати, про саморазвитие. Какие фильмы ты
смотришь, какие книги читаешь?
Сейчас нахожусь в периоде внутреннего изучения. Стараюсь какое-то время не читать книги, пробую смотреть
вглубь своего «я». Взял, знаешь, некую паузу.
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Интерьер и обстановка дома у тебя наверняка
минималистичны?

of the dark, heights, plunging into stressful
situations for fun. �ose anxieties that people previously only spoke to themselves can
now be «rehearsed».
�ere are, of course, dark sides to using VR
glasses. Now this is, ﬁrst of all, a low resolution. Vision quickly fails. �en the sadly remembered escape from reality. And if we're
honest, I don't see any prospects for wide
dissemination of devices for immersing in
virtual reality. �e future is more likely augmented reality, a natural picture with addons and small-scale portable devices.
How many people do we know who bought
themselves VR glasses at home? �e use of
VR in museums is very promising tho. �e
Harbor digital company amps up museums
this way. It's just that VR attracts children
and young people, gives them a walk in the
past. When we were designing VR locations
for Zaryadye or «composing» the northern
lights for the Murmansk Museum, aesthetics were at the top of the table. I think that
people will not stop crowding around the
real Mona Lisa anyway.
Due to the pandemic, many industries are
experiencing diﬃculties, but not IT. �ere
are a lot of requests, and we are busy for
a year ahead. VR and AR are technological
ﬂagships, because they allow you to provide a remote presence of a person and
provide access to information and communication. Many companies are rethinking
their activities and understand all the advantages of this approach. For many it
even allows to become a winner in the
competitive environment. Unfortunately, I
cannot disclose our current projects, as
this would be a violation of the NDA. In the
modern world, the main and most poorly
controlled expenses are in the ﬁeld of communication and management due to the
huge ﬂow of information – people just do
not have time to adapt. Most likely, this will
lead to the fact that people who adapt
poorly or slowly or do not have motivation,
business sense, creative thinking or initiative will be replaced by algorithms. In its
turn they will be replaced by professionals
with a fresher look and ﬂexible mind. Of
course, we will face a decline in the labor
market. In this case I am not a pessimist,
since the market will create new demands
and new professions will appear.

Да, я в этом вопросе минималист до мозга костей. Дома,
мне кажется, ничего лишнего не должно отвлекать глаз.

Eva Volodina

А нет ли желания уехать – для поисков сути вне
зоны комфорта?
От себя не убежишь. И в любом случае, закрывая глаза,
мы независимы от географической локации и в ощущениях момента будем практически одинаково себя чувствовать. Пространство – это скорее приправа, оно не
является основой.

Реальность ведь переполнена новостями и информационным мусором – от этого не убежать.
Каково твое отношение к актуальной событийной повестке?
Не хотелось бы об этом распространяться, честно говоря.

Вещи – всегда источники информации, и я стараюсь минимизировать отвлекающие сообщения в своей жизни, потому что их и так
хватает.

Над последним проектом ты трудился вместе с младшим
братом Захаром. Расскажи про этот опыт.
Это была программа для сети супермаркетов «Перекрёсток», принадлежащей компании X5. Суть в фильтрации новых сотрудников-кассиров. Мы, при постоянном надзоре психолога компании –
есть и такие, – создаем тренажер стрессовых ситуаций в социуме.
Есть режим «я – кассир» и «я – покупатель». Задачи замысловатые, решать их непросто, но это позволяет принимать на работу
людей без социопатических и социофобных расстройств. Кейс для
«Перекрёстка» мы действительно делали с моим 18-летним братом Захаром. Он курировал всю техническую часть. Проект довольно непростой, ведь необходимо было «засунуть» около 15
минут видеоконтента в память шлема виртуальной реальности и
воспроизводить полученный контент при помощи алгоритма.
Захар написал программу, которой можно было управлять: выбирать варианты ответов в тесте. Также брат помог с внедрением системы аmbisonics (трехмерная система пространственного звука. –
Прим. ред.), благодаря которой даже при повороте головы тестируемый может услышать объемный звук, как в реальной жизни.

Все-таки Мону Лизу со спины Никите увидеть не довелось.

ОПРОС НДЛ

ОПРОС НДЛ

В опросе приняли участие 108 человека из разных городов России:
герои журнала, авторы, читатели и не только.
Мужчины/женщины от 18 до 60 и старше
М (+-37%) | Ж (+-61%)
+-50% - высшее образование | +-20% - неоконченное высшее | И др.

Опрос НДЛ был проведен в течение мая 2021
Опрос подготовил и провел
Дамир Зухба

Какое у Вас
отношение
к социальным сетям?

Можете ли Вы представить
свой день без использования
социальных сетей/медиа?

88%
04%

54%
47%

положительное

отрицательное

Каким источникам
информации социальных
медиа вы доверяете
больше всего?

да/скорее да

Новостные

42%
нет/скорее нет

Телеграм-каналы

53%

Как вы относитесь
к цензуре в социальных
сетях и медиа?

Меняется ли сегодня
роль СМИ в обществе?
Почему?

Доверяете ли вы
информации, которую
получаете от СМИ?

23%
69%

84%
10%

30%
57%

положительное

отрицательное

да/скорее да

нет/скорее нет

да/скорее да

нет/скорее нет

Твиттер

10%
В целом – положительное,
но, если бы Социальные
сети вдруг исчезли, я бы
не расстроилась.

В целом отношение положительное, но пугает количество потраченного времени,
порой я не получаю никакой
информации, а бездумно
листаю ленту.

Как к многоголосому,
преимущественно
анонимному хору, где
можно встретить тролля,
пиарщика, «просто
мимопроходившего»
скучающего, неравнодушного,
скандалиста, бездельника,
личностей с комплексами
и без… интересно

Могу, но не пробовала.
Для меня четкий контроль
времени не близок, но легко
могу «отключиться» на
неопределенное время. Когда
думаю, что это «нужно»,
пугаюсь, но иногда пропадаю
сама по себе – тут уже не
задумываюсь, что без
соцсетей нахожусь.

Я не интернет-зависимый
человек. Бывают периоды,
когда моя рабочая или
семейная жизнь отодвигают
на несколько дней
Интернет и соцсети.

Скорее нет, поскольку
в результате длительного
их использования, у человека
возникает нужда быть
всегда информированным.

Фейсбук

12%
Вконтакте

11%

Вероятность фейковости
информации мало зависит
от платформы, если это
одинаково крупные
платформы.

Любой источник информации
преследует определенные
цел. Конкретная площадка
лишь дает возможность
субьективно оценить
достоверность источника
и преследуемые им при
публикации цели. В остальном площадка не важно.

Цензура бывает глупой и
выборочной. Некоторые
вещи под цензурой могут
принести бОльшую пользу,
чем те, что не запрещены.

Да, официальные СМИ
уходят на второй план,
социальные медиа
привлекают больше
внимания.

Тут 50/50. К примеру, благодаря тому, что в соц. сетях
нет ограничения, мы можем
узнать о том, что политика
от нас скрывает. Другая же
сторона медали – соц.сети
совсем не фильтруют что
выкладывают люди, к примеру, когда детей провоцируют на суицид, показывают как издеваются или
насилуют...

Определенно меняется.
Последние годы СМИ
работают в роле пропагандистов, скрывая достоверную информацию, либо
недоговаривая. Но сторонние СМИ иногда выполняют
отрицательную роль,
провоцируя людей.

Спокойно, ограничения
и свобода всегда идут
вместе.

На сегодняшний день СМИ –
это оружие, активно
используемое для ведения
информационной войны.

Не всегда получается
проверять всю полученную
информацию. Остаётся
доверять.

Доверяю фактам, а их
трактовку предпочитаю
услышать от разных лиц, а
потом самой сформировать
свое видение события на
основе анализа полученных
из разных источников
данных. То есть я фильтрую
информацию.

Скорее да. Доверяю фактам,
однако допускаю, что информация подается не полностью и подаваться с определенной точки зрения.
В объективность информации где-либо не верю.

СРОЧНО! СНИМАЕМ ОЧКИ!

Алёна Август

Сменить оптику

Нет, конечно, не о достижениях офтальмологии хотелось бы
мне поговорить, хотя и они, наверняка, есть. Я сегодня о другой
оптике – оптике человеческого внимания и интереса.

Алёна Август

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

Пандемия, свалившаяся на человечество буквально из
ниоткуда, приносит все более неожиданные эффекты.
Люди, некоторые из которых чуть ли не впервые вырвались
из крутящегося колеса суеты, в котором бегали без передышки словно бешеные белки, замедлившись и удалившись не только от офиса, но и от суеты, вдруг смогли посмотреть глубже внутрь себя и спокойно переприоритезировать взаимоотношения, ценности, стремления.
О том, как пандемия изменила наше отношение к экологии
и понимание своей роли, личного влияния на состояние
всего мира, говорили мы с генеральным директором
ВЦИОМ Валерием Федоровым и заместителем руководителя дирекции сопровождения проектов и традиционных
медиа АНО «Национальные приоритеты» Ольгой Стариковой, а также губернатором Калужской области Владиславом Шапшой на Втором Международном экологическом
форуме «Чистая страна».
В целом, мне кажется, пандемия сыграла в чем-то роль
детской болезни. Имею в виду не медицинские ее последствия, а психологические, личностные. В вальдорфской педагогике Рудольфа Штайнера детские болезни с точки зрения психологического значения для ребенка рассматриваются как ступени роста. Болезнь словно дается тебе как
испытание, ты ее преодолеваешь и поднимаешься на ступеньку выше в развитии. Мне кажется, что-то подобное
происходит с человечеством – мы в этой болезни имеем
шанс стать взрослее и разумнее. Это словно смена оптики –
смотреть не вперед в гонке за кем-то или чем-то. А посмотреть шире – вглубь себя и мира, стереоскопически воспринимать жизнь и пространство взаимодействия.
Кстати, Валерий Федоров говорил, что все к этому уже
шло – словно что-то изменилось в период между 2010 и
2017 годами, люди стали позитивнее оценивать ситуацию
с экологией в целом, но при этом болезненнее
еагировать на кризисные ситуации и иначе оценивать свой
личный вклад в поддержание экологического баланса.
Самыми болезненными темами стали выбросы и выхлопы
промышленных предприятий, воспринимаемые как угроза,

не слишком понятна людям история с переработкой мусора – одинаково не нравится, как сама проблема
(свалки), так и способ ее решения непонятен (перерабатывающие и сжигающие заводы). У людей нет веры в
то, что если что-то экономически выгодно, то это может
быть экологически безопасно. В этом, как мне кажется,
еще и секрет общей настороженности по отношению к
экологическим декларациям со стороны государственной власти.
Но в жизни мы видим, как мало-помалу, step by step неуловимо меняемся мы сами. Нормальным стало отказаться от пакета в магазине, все чаще вместо пакета
экосумка или (привет из СССР) авоська, и это не признак «экологнутого», это нормальное человеческое поведение, не вызывающее шока и удивления окружающих. А что нормально – то привычка.
Нормально же стало сортировать бытовые отходы.
Таких, как я и моя семья, все больше. И не потому, что
во дворе два разноцветных контейнера, а потому, что
это осознанное поведение, позиция. Другая оптика.
Важно то, что мы делаем – так рассуждают люди. И
несут батарейки, компьютерных мышей, старые телефоны через полмосквы сдавать на утилизацию. И мне
кажется, убыстрить эти изменения могут те, кто живет
в будущем – дети. Ольга Старикова подтвердила это
мнение – действительно, зачастую научить взрослых изменениях могут дети. Они активны, любознательны и не

зашорены, для них принцип «экология начинается с
тебя» понятен во всей простоте. На самом деле, пандемия показала людям самих себя с предельной честностью – они увидели, сидя дома на удаленке, какие
горы мусора производят. Одно дело в офисе, где все
унесет уборщица, а дома каждая доставка становится
катастрофой.
Вскоре в Подмосковье – первом регионе, где в реальности решается проблема свалок – все 39 закрыты и рекультивируются, а попутно строятся заводы по переработке отходов, стартует новый экологический проект
для детей и взрослых – «Zеленка». Все просто: серия
видеокомиксов о сортировке отходов, принципах переработки макулатуры, стекла, пластика, но все не про
дальние страны, а про реальные подмосковные предприятия, про реальных людей, которые живут рядом. А
чтобы проект всегда был рядом – он будет и в мобильном приложении, и в виде сайта. Надеюсь, удастся не
только через детей донести реальные знания о предприятиях и системе переработки Подмосковья, но и вырастить новое сообщество позитивных экоблогеров
людей с новой оптикой, тех, кто умеет видеть ценное и
давать позитивный контент для окружающих.
Коммуникации рулят миром. Это правда. Потому такие
экоблогеры новой формации нужны. Сейчас вообще мы
заново учимся разговаривать о многом. В том числе и
об экологии. Сейчас то самое золотое время меняться.

ИСКУССТВО

ЛИСТАЯ «СТРАНИЦЫ»
ЕЕ ПОЛОТЕН...
FLIPPING THROUGH
HER CANVAS…
ИНТЕРВЬЮ
РАИСА
САЙДУЛАЕВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ТАМАРЫ
ТАЙСУМОВОЙ

Тамара
Тайсумова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

2

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

3

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

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

Автопортрет. 70 х 90, холст/масло.

2

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

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

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

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

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

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

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

От каких ошибок вы бы предостерегли начинающего художника?
Новички часто боятся критики либо, наоборот, чересчур уверены в себе. Тут надо работать над собой и
уметь быть самокритичным. Какие-то ошибки вначале
допускала и я, и это не критично. Надо просто не бояться и продолжать самосовершенствоваться.
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Есть ли у вас какие-то увлечения, хобби?
Мое увлечение – это черно-белые фотографии. Особенно мне нравятся снимки в стиле минимализм.

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

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

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

МЕДИЦИНА

ОНА РИСУЕТ УЛЫБКИ
SHE PAINTS SMILES
ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
АЛЁНА ПОЛОСУХИНА,
ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИИ
ТЕБЛЕЕВОЙ

Евгения
Теблеева

« Меня боятся
все!»

Вряд ли кто по доброй воле пойдет к стоматологу.
Даже если очень болит. А если нет – тем более. Потому
на встречу с Евгенией Теблеевой я шла с некоторым
волнением: Евгения как раз стоматолог. Стайка мурашек пробежалась по спине, когда я сказала: «Здравствуйте». Сказала и… забыла, засмотревшись на улыбку.
Собеседница оказалась приятной, интересной и удивляющей. Действительно, стоматолог-ортопед. Владелица и руководитель стоматологической клиники. Уже
много лет москвичка. Родом из Калмыкии. Мало кто
бывал в степной республике, в столице которой, Элисте,
прошло детство Евгении. Сама она называет город «провинциальным», а о детстве говорит со всем понятным
теплом.
Hardly anyone willingly goes to the dentist. Even if it hurts a
lot. And especially if it doesn’t. I was a bit nervous prior the
meeting with Evgenia Tebleeva, Evgenia is a dentist. Goose
bumps ran down my spine when I said, «Hello». Said and …
forgot. I was amazed by her smile. She turned out to be pleasant, interesting and surprising person. Indeed, an orthopedic
dentist. Owner and manager of a dental clinic. �ough born in
Kalmykia, she has been a Muscovite for quite a while. Not
many of us have been to this steppe republic in the capital of
which, Elista, Evgenia spent her childhood. She herself calls the
city provincial, and speaks about childhood with understandable warmth.
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Евгения Теблеева: Детство было счастливым. Степь,
солнце, тепло, тюльпаны, дом бабушки и дедушки, с которыми проводила много времени. Дружная семья, где
каждый заботился друг о друге. Самое приятное воспоминание – ощущение безмятежности в объятьях цветущей черешни…
Так начала разговор Евгения, по-домашнему
улыбнувшись. Она очень теплая и уютная, кажется, с таким стоматологом и обезболивающего не надо. Может, и правда секрет в счастливом детстве. Детстве, наполненном любовью.
Евгения из семьи врачей: бабушка работала
фельдшером и санврачом, дедушка врачом на
скорой помощи, мама отдала жизнь стоматологии, а отец – хирург-офтальмолог. Семья действительно интересная: сочетание врачебной
династийности и слияние русской и калмыцкой
культуры. Отец Евгении калмык, а мама представитель уже четвертого поколения русской
семьи, живущей в «провинциальной столице».
Я всегда хотела быть врачом, сколько себя помню. Детство прошло во врачебных кабинетах и у бабушки. С
детским садом не заладилось: сразу вереницей пошли
простуды, и до школы я была у бабушки с дедушкой.
Если не у них и не на улице с ребятами, то у мамы в кабинете. Если у бабули, то с шести утра и «пока не загонят домой» приключения с детворой, если с родителями, то в волшебном мире сверкающих инструментов
и успокаивающего маминого голоса. Мама – самый понимающий человек в мире, хорошо, что удалось взять
это у нее себе в копилку.
И действительно, даже голос Евгении спокойный, уверенный, течет, как медовое солнце над
степью. По словам Тебеевой, она всегда была
такой – спокойной, размеренной, уверенной, но
не демонстративной.
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вание всегда со мной, очень это люблю. Я буквально
рисую улыбки людям – вижу, какой может быть эта
улыбка.

СЕКРЕТ БАЛАНСА
И все же к разговору о лидерстве. Сейчас так
много о нем говорят: как это, с чем едят, как добиться. У Евгении свой секрет.
В сложной ситуации часто явный, «громкий» лидер уходит, а я, которая всегда в тени, именно в кризисе беру
ситуацию в свои руки. Это, как мне кажется, началось
еще в детстве, но тогда я не очень осознавала, как так
получается. А сейчас понимаю: алгоритм решения просто возникает в голове, приходит ответ и ты спокойно к
нему идешь. Некий баланс усилий и эффективности без
суеты и шума. Комфортно, как я люблю.
Волгоград Евгения выбрала местом учебы из многих. В Элисте своего медицинского вуза нет, папа
учился в Астрахани, а ей очень нравился Волгоград: красивый, современный, живой и недалеко
от дома. Это тоже было важно – домашней девочке сложно было первые полгода и в чужом городе, и в общежитии, но довольно быстро все
снова пришло к балансу, и студенческая жизнь
стала комфортной.
Я домашний тихий ребенок, а тут самостоятельная
жизнь, суета, ответственность. Но мне очень везет на
людей, и в этот раз повезло. С первого дня подружилась с такой же домашней девочкой из Ростова, и мы
вместе как-то устроились. Нас приняли. Сейчас все говорят о негативе, а у нас был сплошной позитив. Общежитие было смешанным, но парни помогали, а не обижали, ничего плохого не случалось.

Тебеева была «тихой отличницей», окончила
школу с золотой медалью и без проблем поступила в институт – Волгоградский мед, который
тоже окончила с красным дипломом. И все это –
комфортно, как она говорит.

По воспоминаниям Евгении, атмосфера в вузе
была приятной: преподаватели действительно
хотели научить, ребята хотели учиться. Царила атмосфера всеобщего уважения, без конфликтов. Очень не хотелось уезжать после окончания вуза, но Евгения всегда стремилась научиться большему, а найти самое современное
оборудование и подходы можно было в Москве. У
нее уже был опыт работы: со второго курса – помощником, а, как отличнице, ей дали направление в ординатуру в столицу.

Я ортопед, рисую улыбки. (Евгения улыбается.) Кстати,
действительно рисую, еще со школы. Занималась рисованием, музыкой, но музыкальная школа и не нравилась, как большинству детей, и не пригодилась, а рисо-

Конечно, работать и учиться сложно, и на тебя в отделении сваливается все, что только можно, но зато ты
набираешь опыт в реальных ситуациях. Москва, конечно, отдельная история, другой ритм, другие люди.

Я всегда спокойна. Мне никогда не требовалось быть
явным лидером. Мне действительно нравится, чтобы
всем вокруг было тоже комфортно. А если меня не
устраивает ситуация, то я могу ее изменить.

E. T.: �e childhood was happy. Steppe,
sun, warmth, tulips, the house of my grandparents with whom I spent a lot of time. A
friendly family where everyone took care of
each other. �e most pleasant memory is a
feeling of serenity in the arms of a ﬂowering
cherry ... I am from a family of doctors – my
grandmother worked as a medical assistant
and medical doctor, grandfather worked as
an ambulance doctor, my mother dedicated
her life to dentistry, and my father was an
ophthalmologist surgeon. For as long as I
can remember I have always wanted to become a doctor. Childhood was spent in doctors' oﬃces and at my grandmother's. It did
not work out with the kindergarten; I was
being ill on and oﬀ. �us, until school, I was
staying with my grandparents. If not at
theirs and not on the street with friends,
then at mom's oﬃce. At grandma’s I was
out having adventures with other children
from 6 in the morning until they call me
home. With parents I was in the magical
world of sparkling tools and a soothing
mother's voice. Mom is the most understanding person in the world, it's good that
I’ve managed to learn it from her.
I am an orthopedist, I paint smiles. By the
way, I have been drawing since school. I was
engaged in drawing and music. Like most
children, I did not like the music school and
never managed to make it applicable in life.
However, drawing is always with me, I love
it very much. I literally paint smiles for people – I see what the smile could be. I am always calm. I really like making everyone
around feel comfortable. I never wanted to
be a leader and if the situation does not suit
me, then I can always change it. In diﬃcult
times, a clear, «loud» leader o�en leaves,
and I, the one who was in the shadows,
take the situation into my own hands in a
time of crisis. It seems to me that it began
in childhood, but then I was not really aware
of how it really happens. Now I understand,
the solution appears in my head, the answer comes, and I calmly go to it.
A certain balance of eﬀort and eﬃciency
without fuss and noise. As comfortable as I
like. I studied in Volgograd, the atmosphere
at the university was pleasant: the teachers
really wanted to teach, the guys wanted to
study. �ough not wanting to leave a�er
graduation, I strove for more, and it was possible to ﬁnd the most modern equipment and
approaches in Moscow. I already had work
experience: from the second year at university as an assistant. As an excellent student
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Врачи вообще уникальны: пять лет в вузе, два года в ординатуре
и потом еще всю жизнь учатся. Но для меня профессия – удовольствие, за которое еще и платят. Мне нравится работать с
людьми.
По словам Евгении, множество проблем люди себе выдумывают. За 17 лет работы с ней лично никакого перегорания
не случилось, а ведь именно к стоматологам приходят
чаще всего в состоянии острой боли, в негативе, в страхе.
Главное, как ты сам себя ощущаешь. Нужен внутренний комфорт –
и ты передаешь это состояние пациенту. Хотя сейчас и технологии
помогают: обезболивание на любой стадии, можем лечить даже
гипертоников, сердечников, тех, у кого шунтирование. Именно технологии привлекли меня в Москву. Ординатура в военном госпитале – опыт уникальный. Всему, что могу, по большей части научилась там. Учили жестко: никаких «устала», «не могу» – бери, делай
и доделывай, несмотря ни на что. Словно бросили в озеро, чтобы
научить плавать.
И научилась. Пациенты были тяжелейшие: с челюстнолицевыми травмами, ранениями, когда у человека просто
полчелюсти нет. В обычной жизни такого не увидишь.
Зато учишься и, по словам Теблеевой, начинаешь ценить и
свое здоровье тоже.

ЧУДЕСА ДЕЛАЮТ ЛЮДИ
Как считает Евгения, возможно все. И все зависит от человека.
Знаете, недавно на приеме был папа с подростком. Мальчик слепой
от рождения. Проблемы серьезные, надо лечить, а ему страшно.
Через руки удалось передать ему спокойствие, а родители к тому
моменту уже отчаялись найти врача, с которым будет контакт. Доверие важно в нашей работе. Человек начинает тебе доверять. Думает, изменится внешность и, следовательно, изменится его жизнь.
Сейчас у Теблеевой своя клиника. Небольшая, как она говорит, – три кабинета и операционная. Но со всем спектром
возможных услуг и манипуляций по мировым стандартам.
И главное, что она сама научилась многому за 17 лет практики, получив опыт и в частной, и в государственной медицине.
Начинала работать в частной клинике. За эти три года научилась
действительно многому – там было на это время. В государственной клинике большой поток, ты не можешь физически уделить пациенту больше внимания, чем положено, а в частной ты спокоен в
этом плане.
Затем еще 11 лет в государственной клинике, и там Евгения, как она говорит, получила уникальный опыт формирования команды и коммуникаций.
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I was recommended to a Moscow clinical residency. Of course, it is diﬃcult to work and
study, but on the other hand, you gain real experience. Moscow, of course, is a diﬀerent
story, a diﬀerent rhythm, diﬀerent people.
Doctors are generally unique: ﬁve years at
the university, two years in clinical residency,
and then they study all their lives. But for me
the profession is a pleasure, for which I am
also being paid. Residency at a military hospital is a unique experience. Almost everything that I know, I have learnt there. I was
taught hard. �ey didn’t know such words as
«I am tired» or «I cannot». You had to take
it, do it and ﬁnish it no matter what. Like
being thrown into a lake to be taught how to
swim. �e patients were very serious: with
maxillofacial injuries, wounds, when a person
just does not have half a jaw. You won’t see
such things in ordinary life. Everything is possible. And it all depends on the person. Recently a dad and a teenager came to me. �e
boy is blind from the birth. �e problems
were serious, they need to be treated, but he
was scared. I’ve managed to pass him calmness through hands. By that time the parents
were already desperate to ﬁnd a doctor with
whom they would be able to contact. Trust is
important in our work. People start to trust
you as they hope that their appearance will
change and, therefore, their life will.
Now Tebleeva has her own clinic. Small, as she
says – three oﬃces and an operating room.
But with the whole range of possible services
and manipulations according to world standards. Most importantly, she herself learned a
lot over 17 years of practice, gaining experience in both private and public medicine.
E. T.: When you are not ﬁrm, people stop listening, you lose credibility. For a woman it is
even more diﬃcult, because there are many
men among doctors. Five years have passed
and I can say that I have succeeded. At ﬁrst, I
did not realize that I have had people around
ready to follow me from institution to institution. When I gathered a team I myself was surprised how organically it happened. Such a
golden team can hardly be assembled. Team
needs to be raised; our people have already
grown from assistants to therapists. �is is a
long process. And the question is not only
about money. Being a leader is hard, so that
everything works like a clock mechanism. It is
an art and I am just learning.
Alyona August

РАБОТНИКОВ НУЖНО РАСТИТЬ, У НАС ЛЮДИ
С ПЕРВОГО КУРСА ОТ АССИСТЕНТОВ ВЫРОСЛИ
ДО ТЕРАПЕВТОВ. ЭТО ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС. И ВОПРОС
НЕ ТОЛЬКО В ДЕНЬГАХ, БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ
ТЯЖЕЛО – ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТАЛО КАК ЧАСЫ, КАК
МАШИНА. ЭТО ИСКУССТВО, И Я ТОЛЬКО УЧУСЬ.
МНЕ ГОРАЗДО ПРОЩЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ
РАБОТАТЬ РУКАМИ, НИКОГДА НЕ СМОГУ ЭТО
БРОСИТЬ, А УПРАВЛЕНИЕ – ТОЛЬКО ОСВАИВАЮ
...
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ЗАНИМАЛАСЬ РИСОВАНИЕМ, МУЗЫКОЙ,
НО МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА НЕ НРАВИЛАСЬ, КАК БОЛЬШИНСТВУ ДЕТЕЙ, И НЕ
ПРИГОДИЛАСЬ, А РИСОВАНИЕ ВСЕГДА
СО МНОЙ, ОЧЕНЬ ЭТО ЛЮБЛЮ. Я БУКВАЛЬНО РИСУЮ УЛЫБКИ ЛЮДЯМ –
ВИЖУ, КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТА
УЛЫБКА
...

Чтобы работать успешно, надо работать в команде. А в
команде тебе нужен терапевт, хирург, сестра, администратор. Со всеми ты должен быть в коммуникации,
каждого понимать. Надо отвечать за себя и стараться
помогать коллегам, тогда наступает развитие в профессии. Очень важна роль главного врача. И знаете,
именно там меня научили работать с бумагами, а это
тоже неотъемлемая часть нашей работы. Правильно руководить очень сложно: не команды и приказы отдавать, а направлять так, чтобы было комфортно твоим
подчиненным.
Хорошим человеческим опытом в годы работы в
государственной клинике стали домашние вызовы: такую уникальную практику ввел главврач. Лечили тех, кто не мог прийти на прием
самостоятельно. Как говорит Евгения, приезжаешь, а там прикованные к кровати или инвалидному креслу люди, травмы, сложные заболевания, рассеянный склероз. Но тем острее ощущаешь свою нужность.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
По мнению Евгении, правильно организовать работу – это не тотальный надзор, это мотивация, чтобы человек сам хотел работать. Важны
и финансовые вопросы: каждый труд должен оплачиваться, и штрафы тут не помогают.

И конечно, личным примером показать свои приоритеты. Если человек постоянно опаздывает к пациентам
и грубит, он не станет лучше работать, сколько камер
вокруг него ни поставь. За годы работы так складывалось, что люди шли за мной из клиники в клинику, и к
2016 году у меня уже была команда суперпрофессионалов, которых я видела в разных ситуациях – стрессовых, рутинных, – и я понимала, что такой «золотой состав» вряд ли сложится еще когда-либо.
Сейчас у Евгении в клинике 16 сотрудников. Как
она говорит, очень сложно было учиться руководить и управлять. Оглядываясь назад, сейчас она
сказала бы себе: «Будь жестче, ультимативнее».
Когда даешь слабину – все, тебя перестают слушать, ты
теряешь авторитет. А женщине еще сложнее, ведь
среди врачей множество мужчин, но прошло пять лет,
и я могу сказать, что у меня получилось. Первое время
я не осознавала, что люди идут со мной, переходя из
учреждения в учреждение. Когда собралась достаточно
плотная команда, то я сама удивилась, как органично
это произошло. И такую золотую команду вряд ли
можно еще собрать. Работников нужно растить, у нас
люди с первого курса от ассистентов выросли до терапевтов. Это долгий процесс. И вопрос не только в деньгах, быть руководителем тяжело – чтобы все работало
как часы, как машина. Это искусство, и я только учусь.
Мне гораздо проще и даже больше нравится работать
руками, никогда не смогу это бросить, а управление –
только осваиваю.

ИСТОЧНИКИ СИЛЫ
Сейчас уже вся большая семья Евгении перебралась в Москву. Здесь родители, работавшие до
самой пенсии врачами. Здесь сестра с семьей и
племянником. Это, конечно, помогает находить
силы, подпитывая, как источник.
В смешанных браках происходит уникальная ситуация… Дети берут от родителей самое лучшее. Так, от
папы у меня все, что есть жесткого и крепкого в характере. Плюс понятия о честности, порядочности, традиции уважения к старшим, когда даже мысли в голове
не возникает нагрубить или возражать, – это непререкаемый авторитет. А от мамы женственность и терпение, скорее даже терпимость к поведению людей. Все
же разные – главное, не раздражаться на пациента,
иначе ничего не получится. Думаю, удастся и в своей
семье сохранить этот баланс. Пока я не замужем, но
есть близкий человек, а я теперь уже готова и к семье,
и к детям, просто всему свое время. Можно сказать,
когда все гуляли, я работала, очень много работала, но
совсем не жалею об этом. Ведь когда-то даже не мечтала о своей клинике в Москве – девочка из далекой
Элисты, из самой простой семьи, но вот клиника есть.
Ну и что, что без мечты, – все идет своим чередом, если
ты стараешься.
Хотя есть у Евгении и мечта. Один из близких
болен диабетом, а лекарство для него пока не

производят в России. Особенно сложным было
вести лечение, когда в пандемию закрылись границы. И очень хочется, чтобы и у нас в России
развивались современные медицинские и фармацевтические исследования и производства,
чтобы у нас начали выпускать свои лекарства.
Делать самим, а не покупать за границей.

ИДТИ ЗА ЛИДЕРОМ
И пусть почти не звучало слово «лидер» в нашем
разговоре с Евгенией, своя позиция по этому поводу у нее есть.
Лидер нужен всегда. Просто он может быть разным. Мы
видим, как важно лидерство сейчас, в ситуации пандемии, когда люди растеряны, когда даже тема прививок
и вакцинирования вызывает разногласия. В такие моменты именно лидер должен сказать, как правильно, и
за ним пойдут. Должен быть лидер – семьи, коллектива.
Вот я первая сделала прививку в своей клинике, чтобы
был пример. Лидер для меня – это опора, ты ему веришь, каждому слову, которое сказано, веришь его
делам и поступкам, он берет на себя ответственность. У
врачей это особенно сложно и важно.

ФОТО НОВОСТИ НДЛ

1

2
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Мое Сормово – нет прекрасней!
В 2021 году нижегородская газета «Красный сормович» – одна из старейших
многотиражек нашей страны – впервые за много лет провела открытый
фотоконкурс. Идея была проста и полностью формулировалась
в названии конкурса: «Мое Сормово – нет прекрасней!».

3

5

Около сотни присланных снимков были выставлены на открытое голосование. Затем свое слово
сказало жюри – и определилась пятерка победителей. Главным призом для них стала народная
слава: работы были напечатаны на карманных календариках «Красного сормовича» и розданы
жителям района.
1 Первое место. «Осенняя прогулка» (Айвар Гарафиев).
2 Приз зрительских симпатий. «Пушистая красавица» (Ирина Гаранина).
3 Второе место. «Марш моряков» (Татьяна Перцева).
4 Третье место. «Сормовские огни» (Александр Калинин).
5 Самый младший участник. «Холодает» (Сергей Игошин, 11 лет).

СРОЧНО! ВСЕ НА УЛИЦУ!

Валентин Работенко

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

НОВОЕ
ВРЕМЯ УЛИЦ
Как из вандалов
и хулиганов улицы
сформировались
главные таланты
десятилетия

Каждый из нас понимает улицу по-разному: для одних
это путь от дома до работы, для других дороги, скверы
и дворы, а для третьих места смыслов. Мы сейчас и поговорим о последних, тех, кто каждый день меняет
наши города к лучшему, формируя новый смысл понятия «улица».
Практически каждый житель нашей страны уже видел
хулиганов, которые рисуют на заборах или бегают по
крышам, тех, кто слушает громко музыку в машинах и не
дает уснуть, или тех, кто устраивает вечеринки в подъездах. Сейчас можно уверенно сказать, что это не просто нарушители общественного спокойствия, а настоящие создатели новой культуры, которая формирует и
объединяет нашу молодежь.
Улица сегодня – это узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели культуры, перспективные общественные
и бизнес-проекты. Она объединяет более 10 млн человек в России. Сформированные сообщества, организации и компании, которые создают нишевой сектор экономики.
Как же райтеры, бибои, трейсеры и другие меняют наши
города? Дело в том, что они изначально смотрят на
город, как на тренировочную площадку, для них это не

просто перила между ступеньками, это «рэйл» (со
сленга – перила, по которым можно проскользить, выполняя какой-либо элемент), и так будет происходить с
сотнями слов в каждом направлении уличной культуры,
а их более 30. И именно в терминологии скрыт глубокий
смысл, он создает форму восприятия наших городов и
дворов: «любить город за каждую стену». Когда мы
предпочитаем не замечать стены наших дворов, проходы между дворами или переходы, то именно эти
люди не просто замечают, но и наполняют их жизнью,
смыслами и стремлением. Райтеры заполняют смысловые пустоты там, где человек может получить определенный месседж в моменте и либо задуматься, либо
осознать, или просто улыбнуться.
Тысячи примеров по всей стране, когда деятели улиц
своими силами строят локации для тренировок, восстанавливают «убитые» дворы и площадки. Со временем
это переросло в полноценную общественную работу,
когда важно доказать, что это не просто «улица», как
место пути от работы до дома или навстречу к друзьям
– это полноценный мир, где люди находят людей. Ктото впервые влюбляется, кто-то учится постоять за себя,
кто-то впервые находит дело жизни, а кто-то испыты-

вает эмоции, и все это происходит на улицах наших городов, которые мы стараемся не замечать по пути на
такую важную работу.
Люди, объединенные энергией и мышлением свободы –
творцы и создатели. Вопреки происходящим вокруг процессам «российской провинции» они продолжают создавать, тренироваться, бежать, рисовать и делать свой
мир для себя. Такая позиция не просто навсегда убирает из нашего мира понятие «субкультура», но и создает определенно новое понимание «культуры», когда
это не только про великое и прекрасное, а когда это про
нас, живых, здесь и сейчас, готовых менять мир вокруг.
И они меняют. Постепенно, шаг за шагом создавая бизнесы, открывая общественные организации, становясь
победителями конкурсов, или создавая проекты. Посмотрите на эти уникальные истории: «От прыжков по
гаражам до главного экшен сторисмейкера страны» –
этот путь Владимира Тарасова из Красноярска, или «Я
просто занимался на турнике во дворе» – вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев. Тысячи историй успеха, от рэп исполнителя Басты или самого известного каллиграфа Покраса, до трейсера из
Бийска Евгения Арояна, который стал первым фрираннером мира.

К сожалению, и по сей день большая часть общества
старается не замечать присутствие сектора уличных
культур, как класса нашего общества, например, как
учителя, врачи, режиссеры и другие, но в ближайшее
время появятся первые профсоюзы и глобальные
проекты, которые навсегда поменяют восприятие общества, и мы вместе сможем гордиться деятелями
улиц, как футболистами, художниками, артистами театра или балета.
Уже сегодня все музыкальные чарты состоят из хипхопа, в музыке повсеместно используется бит, города
наполняются скейт-парками, паркур и воркаут площадками или другой специальной инфраструктурой, деятели улиц – самые известные блогеры и артисты рунета,
и мы должны понимать, что это начало нового времени,
когда уличная культура способна формировать не просто образ мышления группы друзей в подъезде, а глобально формирует тренды, экономику, маркетинг и политическую повестку.
«Улица» – это истории про людей, про улицы, про творчество, про спорт. Мы ценим каждого человека, его амбиции, образ мышления и мировоззрение. Наша миссия
создавать наши города для себя, чтобы жить комфортно, чтобы любить и продолжать творить.

БИЗНЕС

ТЕАТР КАК ВЕЛЕНИЕ ДУШ
LIVE IN THE THEATER
ИНТЕРВЬЮ
ПОЛИНА
ДАНИЛОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
МАРИИ
ФЁДОРОВОЙ

Мария
Фёдорова

« Актрисой –
никогда!»

Готовясь к интервью, я перелопатила интернет в поисках информации о театральном менеджменте. «Кто на ком
стоит» в этой сложной иерархии, я так и не поняла, зато выяснила, что сегодня небывалый наплыв абитуры на продюсерские факультеты. С чего в наши дни начинается театр:
по Станиславскому – с вешалки? Или с менеджмента? Что
прежде всего должен любить продюсер: театр в себе или
себя в театре? Кто же они – «внесценические персонажи»,
выпускники факультетов театрального менеджмента, которые, оставаясь в тени, играют в театре далеко не последнюю роль?
Мария Фёдорова – директор по развитию Детского музыкального театра юного актера. Соавтор и ведущая проекта
«Подари искусство #онлайн». Вне театра Мария – бизнесвумен международного масштаба и просто красивая женщина, мать семейства, вышла замуж за итальянца и около
10 лет прожила в Италии. В совершенстве знает английский
и итальянские языки.
While preparing for the interview, I surfed the Internet looking for
information about theater management. �ough I still do not understand who is under whom in this complex hierarchy, I have
found out that these days there is a great demand on education
in production sphere. What does the theater begin with nowadays? According to Stanislavsky – with a hanger. What about management? What should producers love more: the theater in themfelves or themselves in the theater? Who are these oﬀ-stage characters, graduates of theatrical management faculties? �ough
staying in the shadows, they play an important role in the theater.
Maria Fedorova is development director of the Children's Musical
�eater of Young Actors. Co-author and host of the Give Art #online project. Apart from the theater, Maria is an international businesswoman, beautiful woman and mother. She has been married
to an Italian and lived in Italy for about ten years. Fluent in both
English and Italian.
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Мария, как вы обозначите свою деятельность в рамках театра и какие у вас обязанности?
В рамках театра я директор по развитию. На мне GR, PR, соцсети, фандрайзинг, спонсоры, проектное сотрудничество и брендинг, а также все
то, что помогает нас узнавать и формировать положительный имидж.

Между тем вы окончили продюсерский факультет ГИТИСа.
Почему не актерский, что было бы вполне объяснимо для дочери режиссера? Удивительно, что вы не попали под весь этот
меджик.
Да, в театре моего отца я всю жизнь и было бы логичным продолжить
театральную стезю. Но актрисой я не хотела быть категорически – это абсолютно не моя тема. Когда мы с родителями думали, куда мне поступать, ГИТИС не сходил с языка: там на курсе актеров музыкального театра преподавал мой отец. Вот и решили – пусть это будет продюсерский
факультет. В то время, когда я училась, это был больше экономический
факультет, нежели продюсерский в чистом виде. Мы изучали и общую
экономику, и билетную деятельность, продажи, маркетинг, финансирование. Достаточно глобальное образование, применимое не только в театре.

Почему же, получив диплом, вы не ушли в продюсирование?
Выйти готовым продюсером сразу после вручения диплома невозможно. Нужно пройти все этапы управления театральными проектами,
чтобы понимать, как все это работает на практике, а не умозрительно.
На тот момент ДМТЮА не был еще той мощной структурой, которой он
является сейчас. Я проходила там практику, но тогда не было такого
количества проектов, которое есть сейчас, не было места для маневра.
А мне в то время хотелось зарабатывать деньги – как всем молодым
целеустремленным людям.

В азарте зарабатывать вы, отказав театру, пошли в бизнес,
став «охотником за головами» …
Да, я совершенно случайно познакомилась со своим будущим начальником. Эта встреча, как я теперь понимаю, была судьбоносной. Григорий
Окунь – один из первых российских хедхантеров, владелец Winner Partners, агентства по подбору топ-менеджмента. В 2003 году он толькотолько начал свой бизнес, и я пришла к нему как помощница. Все навыки, которые я получила, работая под его началом, бесценны и очень
мне помогли в моем становлении как бизнесмена. За что ему огромное
спасибо. Мы до сих пор дружим, он крестный моего сына.

Но все-таки спустя время магия театра вас настигла – как это
случилось?
Благодаря фрилансу я была свободна в своих перемещениях: часто
приезжала в Россию, а отец приезжал ко мне в Италию, мы вместе ездили по Европе на его мастер-классы. Когда наш театр принимал участие в «Русских сезонах» в Италии, я частично выступила в роли продюсера. И в какой-то момент стало очевидным, что знания, полученные
за годы в бизнесе, полезны и в театральном менеджменте. Как профессиональный хехантер, я видела какие-то бреши, и, когда говорила
об этом, получалось, что попадала в точку. И еще появилось желание
заниматься чем-то важным, чем-то, что, возможно, оставит след. Я поняла, что «детище» моего отца – Детский музыкальный театр юного
актёра – важен не только для нашей семьи, но и для нашей культуры,

БИЗНЕС 87

M. F.: Within the framework of the
theater, I am development director
who is in charge of GR, PR, social networks, fundraising, sponsors, project
collaborations and branding. I have
never wanted to be an actress, this is
absolutely not mine. When my parents
and I were thinking about the univeristy, GITIS had been always discussed. My father was reading a
course for musical theater actors
there. �us, we have decided to go for
the production department. At the
time when I was studying, it was more
of an economics department than a
pure production department. We studied general economics, ticketing, sales,
marketing, ﬁnancing. �ough it was
more of a global education applicable
not only in the theater, it was impossible to become a ready-made producer immediately a�er receiving the
degree. You need to go through all
the stages of theater management
projects in order to understand how
it all works in practice. At that time,
the Children's Musical �eater of the
Young Actors was not as big as it is
now, there was not much room for
development, in addition, like many
young people I wanted to make
money. I came across my ﬁrst boss by
chance. Grigory Okun is one of the
ﬁrst Russian headhunters, owner of
Winner Partners, a top management
recruiting agency. In 2003, he had just
started his business, and I was hired
as an assistant manager. All the skills
I gained while working under his supervision are priceless and helped me
a lot in my development as a businesswoman. I am truly thankful to
him. We are still friends, he is my son's
godfather. �anks to freelancing, I
was free in my movements: o�en
travelled to Russia, and my father
came to see me in Italy, we traveled
together across Europe to his master
classes. When our theater took part
in Russian Seasons in Italy, I partially
acted as a producer. At some point it
became obvious that the knowledge
gained over the years in business can
be applicable in the theater management. Being a professional headhunter, I was seeing issues accurate
and detailed.

ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА, ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ
О ТЕАТРЕ, – ЭТО ЧЕЛОВЕК, ОТРАВЛЕННЫЙ МАГИЕЙ
ТЕАТРА, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ ТЕАТРОМ И ЖИВЕТ В ТЕАТРЕ.
КОТОРЫЙ ВО ВСЕХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ДЕЛАЕТ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ТЕАТРА. Я, БУДУЧИ ЧЕЛОВЕКОМ БИЗНЕСА, ВСЁ-ТАКИ ОТДАЛА ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ТЕАТРУ, И ЭТО БЫЛ СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫБОР
...
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искусства, для детей, для России. Я почувствовала, что
не просто хочу – я обязана этим заниматься.

И вот вас выбросило в пучину театральных
страстей, подогреваемых текущей мировой обстановкой. Вы только вступили в должность – и
сразу такой челлендж! Справились, депрессии
не было?
Кода все только началось, я вела проект «Подари искусство #онлайн», который был поддержан Общественной
палатой РФ – они предоставили помещения для трансляции... Работы у меня было предостаточно, и это, к
слову, была по-настоящему продюсерская работа. Поэтому было не до депрессии. Кроме того, мы организовали летний кинолагерь онлайн и еще задумано много
других проектов, над которыми мы сейчас работаем.

Проект «Подари искусство #онлайн» – это веление души или же запрос извне, в рамках социальной благотворительности?
Это было по велению души, и я очень этим проектом
довольна, хотя и не удалось получить за него президентский грант. Нам хотелось бы этот проект продолжить, но без помощи сложно. Мы хотим транслировать
целые спектакли, а для этого нужна дорогостоящая аппаратура – специальные транслирующие камеры, компьютеры. Все это очень дорогое удовольствие и почти
телевизионная история. Поэтому грант нам необходим,
надеюсь, со второго захода у нас получится его взять.

Госструктуры, которые бюджетируют и раздают
«слонов», имеют право влиять на внутреннюю
политику театра, на репертуар? Какие у вас отношения с чиновниками?
У нас очень хорошие отношения с департаментом культуры. У театра классический репертуар, актеры – дети,
поэтому никаких провокаций на сцене и никаких оснований для того, чтобы кто-то вмешивался в творческие
процессы театра. Мы дружим и сотрудничаем с департаментом. Когда есть ивенты, например, День театра, и
департамент просит нас принять участие, мы с удовольствием отзываемся. Все только по взаимному согласию, никакого давления нет.

С чиновниками у вас отношения сложились. А
как складываются отношения внутри театра?
Вот ваш папа, режиссер театра Александр Федоров, на ваш взгляд, человек прогрессивных
взглядов? Нет между вами трений в подходах к
развитию театра? Театр сегодня тоже вынужден
заниматься бизнесом. А люди старой школы, для
которых театр – это храм искусств, часто болезненно реагируют на попытки устроить в «храме»
прилавок...
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Я считаю, что отец даже суперпрогрессивный. Однако
прогрессивность прогрессивностью, но нельзя допустить, чтобы театр полностью трансформировался в
бизнес. Конечно, театр зарабатывает деньги, есть коммерческие проекты, но при этом театр остается «храмом» – в первую очередь. И отец, обладая огромным
опытом в управлении театром, прекрасно чувствует
грань, за которой заканчивается театр и начинается
бизнес. Я не всегда эту границу могу почувствовать –
заносит в сторону чистого бизнеса. Бывает, предлагаю:
пап, вот давай мы возьмемся за этот проект, нам хорошо заплатят. На что папа мне отвечает: «Вот давай,
Маша, нет, это слишком далеко от искусства». Отец
очень хорошо знает, что такое баланс и золотая середина.

В репертуарной политике у вас тоже баланс?
Репертуар у нас классический: и «Том Сойер», и
«Пеппи». Но это нескучно! Это очень современно, но не
в том смысле, в каком сегодня зачастую понимается
современность, – с голыми провокациями на сцене и
двумя стульями вместо декораций. Отцу удается и в постановке спектаклей держаться золотой середины: использовать классический материал вкупе с современной музыкой и техническими возможностями. Все это
делает представления интересными и детям-актерам, и
детям-зрителям. Так что в нашем театре нет ни замшелости, ни паутины.

Несмотря на то что в театре вы занимаетесь
больше его практической стороной, считаете
ли вы себя человеком искусства?
Да, сейчас да! Хоть я и не так давно на своей должности.

Как понять, что ты человек искусства, это какаято химическая реакция в мозгу происходит?
Человек искусства, если мы говорим о театре, – это человек, отравленный магией театра, который живет театром и живет в театре. Который во всех предлагаемых
обстоятельствах делает выбор в пользу театра. Я, будучи человеком бизнеса, все-таки отдала предпочтение
театру, и это был серьезный выбор.

Наш журнал хоть и про деловых людей, но отказать себе в удовольствии задать дурацкий вопрос не могу. Я из тех, кто всему предпочитает
безделье, и любимый мой персонаж – это Обломов. Всякий раз, сталкиваясь со Штольцами, я
искренне восхищаюсь их энергичностью и в то
же время сочувствую: «В десять мест в один
день – несчастные». У меня складывается впечатление, что вы очень много работаете. Вы
Штольц?

Finally, I came to the point when had
a willing to do something important,
something that might leave a mark. I
realized that the brainchild of my father, the Children's
Musical �eater of the Young Actors,
is important not only for our family,
but also for our culture, art, children
and Russia as a whole. I understood
that it is not just about wanting to do
it, I had to! When it all just started, I
was leading the project Give Art #online, supported by the Public Chamber
of the Russian Federation, which provided premises for broadcasting.
�ere was plenty of work and it was a
real production. We organized an online summer ﬁlm camp and many other
projects are currently in progress.
My dad is super progressive, but he
will never allow himself to fully transform his brainchild into pure business.
�e theater makes money, of cause,
there are commercial projects, but in
the ﬁrst place it is art. My father, having vast experience in theater management, perfectly feels the line
where the theater ends and the business begins. As for me, I cannot always feel it, I am more into business
and my father knows how to balance
it. I have been in this position for so
long and I consider myself a person of
art. If we are talking about the theater, the magic of it makes one to live
in the theater, live for the theater, and,
in any given circumstances, choose
the theater.
I, being a person of business, preferred the theater, and it was a serious choice. If we talk about my future
and the future of our theater, then it is
on Makarenko Street, 4 build. 1. It's
big! Six-story! White! �is is a new
building, which was built by the
Moscow Government specially for our
theater, and, we are starting our future right now. Great plans! New projects! New performances. I feel an excited when think that I am at the very
source of this future!
Polina Danilova
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Во всем нужен баланс. Штольца нужно уравновешивать Обломовым. Я люблю заниматься делом, работать, но трудоголизм – это точно не про меня! Трудоголики очень часто выгорают и впадают в депрессию.
Я человек не склонный ни к выгоранию, ни к депрессии. Были моменты, когда на фрилансе на мне висело
одновременно 15 проектов, но при этом никто не
сошел с ума, потому что я умею правильно распределять нагрузку и четко ставить задачу – это экономит
ресурс, позволяя избежать авралов и работы до изнеможения. Поэтому я скорее микс Штольца с Обломовым.

А если бы не необходимость работать, вы могли
бы себя представить просто матерью семейства, домохозяйкой?
И здесь я тоже микс! Занимаясь бизнесом, я никогда
не переставала быть домохозяйкой и матерью семейства. Я обожаю готовить и делаю это практически на
профессиональном уровне. Я люблю, чтобы в доме все
было красиво, и все, что есть в доме, от дивана до занавесок, выбрано мной. Когда я только приехала в
Италию, то занималась только ребенком, домом и
садом, даже научилась вышивать крестиком. Я могу
быть домохозяйкой и хорошо это себе представляю,
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но представить себя совсем без работы сложно. Вопервых, у меня не тот характер, а во-вторых, наверное, это такая фантазия, оторванная от реальности,
или не та реальность, в которой бы я могла быть
только домохозяйкой.

В Италии вам так и не удалось выйти за черту
оседлости?
В Италии я столкнулась со всей гаммой харассмента по
национальному признаку. Отдавая должное моему образованию и профессиональным навыкам, мне постоянно напоминали, что я русская, и даже возмущались,
зачем я приехала. Наше образование там не котируется, и мне, чтобы добиться признания с их стороны,
пришлось бы заново учиться. Но учиться с ребенком на
руках просто нет времени. Поэтому перспектива была
работать в каких-нибудь бутиковых компаниях и общаться с итальянскими клерками, которые по-итальянски пишут с ошибками.

А как обстоят дела с театрами и театральным
менеджментом в Италии?
Государство не поддерживает театры, если не считать
таких гигантов, как «Ла Скала», все остальные существуют на пожертвования и сдачу сцены под аренду.

Причем сцены сдают, ничем не брезгуя. Им абсолютно
все равно, что вы будете делать на их площадке, – я
столкнулась с этим, когда искала площадку для «Русских сезонов». Но вот театр «Пикколо» в Милане под
управлением Серхио Эскобара, с которым мне посчастливилось познакомиться лично, служит примером образцового руководства: когда бизнес на службе у искусства, а не искусство на службе у бизнеса. Многие другие
театры пребывают в запустении. Москва по сравнению
с Миланом и даже с Римом – это просто мировая столица театра!

Как итальянцы принимают ваш/наш театр?
Мы приезжали со спектаклем «Сон о дожде». Этот
спектакль – калейдоскоп русских народных песен, которые идут друг за другом, причем на старорусском
языке, но все понятно без слов. Все были в полном восторге! Но особенно запомнилось, как после спектакля в
Комо в огромном оперном театре Teatro Sociale di Como
зрители подходили к нашим детям-актерам, к моему
отцу и говорили слова благодарности со слезами на глазах. Директор театра был потрясен таким приемом! Потому что итальянские комаски – жители Комо, как все
северяне, суровые люди, им не до сантиментов и вдруг
такой взрыв чувств – до слез.

Вот она – магия! Вот она – сила искусства, воспламеняющая сердца! Кстати, а ваш отец нравится вам как режиссер?
Мне он очень нравится! Он абсолютный номер один! Я
считаю, что он один из лучших в мире режиссеров, работающих с детьми. Я много хожу на спектакли, мне есть
с чем сравнить. Например, тот же Бродвей – это такая
очень красивая, отрепетированная до автоматизма история, поставленная на конвейер. А в наших спектаклях,
может быть, нет той технической супероснащенности, нет
той зрелищности, которая есть на Бродвее, зато у нас
есть неподдельная искренность, есть душа. Много души.
И это невозможно не почувствовать.

И вот как же вам, таким «душевным», жить в
мире эффективного менеджмента и технической оснащенности! Как вам представляется будущее вашего театра?
О! Наше будущее сейчас находится на улице Макаренко,
дом 4, корпус 1. Оно большое! Шестиэтажное! Белое! Это
новое здание, которое специально для нашего театра построило московское правительство, и наше будущее мы
начинаем прямо сейчас: много планов, новых проектов,
новых спектаклей. И я испытываю волнение при мысли,
что нахожусь у самого истока этого будущего!

ОБРАЗОВАНИЕ

ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА
AHEAD OF THE CURVE
ИНТЕРВЬЮ
НЕЛЛИ
ТЕН-КОВИНА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ВАЛЕНТИНА
ШАПОШНИКОВА

Валентин
Шапошников
«Все, что могу
сделать один,
я уже сделал.
Страшно звучит!»

Когда-то паренек из кубанской станицы Выселки (станица в
Краснодарском крае, административный центр Выселковского района. – Прим. ред.) выдумал себе старшего брата,
поступившего в вуз на бюджет без, как теперь говорят, коррупционной составляющей. И написал об этом сочинение.
Сегодня ему 30, он победитель конкурса «Лидеры России –
2020». Валентин Шапошников, доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники Кубанского государственного технологического университета, кандидат технических наук,
обладатель пяти патентов на изобретение, шести патентов
на полезные модели и одного гранта, а также автор многочисленных научных статей и методических разработок. За
плечами восемь лет педагогического стажа и столько же
производственного, есть невероятное желание проявить
себя и вера, что все у него получится. При наличии команды
единомышленников.
Таких же убежденных людей, как и он.
Once a boy from the Kuban village of Vyselki thought up an older
brother who could enter a university on a budget without, as they
say now, a corruption component. And he wrote an essay about it.
Today he is thirty years old and is the winner of the Leaders of
Russia 2020 competition. His name is Valentin Shaposhnikov, Associate Professor of the Department of Heat Power Engineering
and Heat Engineering of the Kuban State Technological University,
Candidate of Technical Sciences, holder of 1 patent for an invention, 6 patents for utility models and 1 grant, as well as the author
of numerous scientiﬁc articles and methodological developments.
He has eight years of teaching experience and the same amount of
production experience. He also has an incredible desire to prove
himself and he beliefs that he can succeed if there is a team of
like-minded, convinced people like him.
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ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Помните, в школе писали сочинение: «И один в
поле воин, если он – Чацкий». Что сегодня
может воин-одиночка?
Ничего! Это я понял благодаря конкурсу «Лидеры России». Я долго и часто работаю «в одного». Я настойчивый, сильный. Но все, что могу сделать один, я уже
сделал. Страшно звучит! Мне 30 лет.

В конкурсе «Лидеры России» вы участвовали
во второй раз. Почему вдруг такое упорство?
Я узнал о «Лидерах , когда первый конкурс уже начался. Я его пропустил. Товарищ сказал: «Смотри,
супер-конкурс, сильные управленцы, наставник. Ребята
серьезные в пиджаках что-то решают… Выглядит
очень солидно». Зацепило. Думаю, дай попробую. Со
мной двое друзей. Так втроем, друг друга подзадоривая, «на интерес», прошли этапы тестирования. Но из
троих я единственный прошел в полуфинал. Дома ты
самый умный, такой красивый весь. Думаешь о прорывных вещах, а приезжаешь на конкурс – об этом все
говорят, и даже кто-то уже сделал... Познакомился с человеком, у которого «супер-IQ». Он мой коллега, теплоэнергетик, что приятно. Первый раз победителем я

ОБРАЗОВАНИЕ 95

не стал. Но уже тогда конкурс изменил мою жизнь. На
тот момент у меня было две официальные работы, я
уволился с одной из них, чтобы реализовать управленческий потенциал. Я женился. Подал заявку на научный
грант – и получил его… Когда участвовал в конкурсе во
второй раз – уже готовился. Цель была выйти в финал,
получить грант на образование. Но когда в финале я услышал, что я еще и победил!.. Я был счастлив.

С вами все ясно: вы человек азартный и любопытный. А другие участники? Кто идет на конкурс: карьеристы, любители интеллектуальных
игр, охотники за грантами?
А все. Вот кого вы перечислили – все там есть. От тех,
кто ищет новый вызов, до генеральных директоров, которые хотят нового веяния в своей жизни. В этом году
на старте было 230 тысяч человек. Если для меня это
лифт вверх, то для них – движение из бизнеса во
власть и наоборот. Есть и такие, кого влечет сумма с
шестью нулями.

Но ведь ее можно потратить только на обучение!
Скажу так. В ближайшие несколько лет я не нашел бы
миллиона рублей на образование... И тут есть еще один
плюс: примерно 30 процентов обладателей гранта идут

V. Sh.: I work for a long time and o�en on
my own. I am persistent and strong. But I
have already done everything I could in that
way. Sounds scary! I'm thirty years old.
I took part in the Leaders of Russia competition twice. �e ﬁrst time I did not become a winner. But even then, the competition changed my life. At that time, I had
two oﬃcial jobs. I quit one of them to realize my managerial potential. I got married. I applied for a scientiﬁc grant and received it... When I participated in the competition for the second time, I was already
prepared. �e goal was to reach the ﬁnal,
to receive a grant for education. But when
in the ﬁnal I heard that I also won!.. I was
happy.
�is year there were 230 thousand people
at the start. For me it is an upward elevator, for them it is a movement from business to power and vice versa. �ere are
also those who are attracted by the sum
with six zeros. Colleagues in the competition complained that locally they had to
hear, «Are you the smartest? Will you
teach me how to work now?». �is is not
the case with me. I receive increased attention from the direction of my university.
Sure, it's nice. I was included in the Academic Council. Perhaps there will be some
new career challenge.
What else has changed with the competition? Since last year December I started running! On Saturdays we train with heat
power engineers. In May, I want to run a half
marathon against the clock, 21 kilometers.
As Alexei Komissarov says, «I want to
build a meritocracy». Under the aristocracy, power belongs to the aristocrats. In
autocracy, it belongs to one person. Under
a meritocracy, people who are intellectually and morally developed rule. Appointment to the position is based solely on
these criteria. And now the Leaders
of Russia perform at least two tasks: selection and training. Not a single Leader of
Russia was paid for. I conﬁrm. I didn't pay
anybody anything. Leaders have one more
task – promotion. And now I am their am-

на программу Алексея Геннадьевича Комиссарова «Мастер государственного управления для руководителей»*. То есть те, с кем мы познакомились на конкурсе, в моей жизни присутствуют и теперь. Атмосфера конкурса – ее хочется продлевать.

Валентин до «Лидеров» и Валентин-лидер – это один человек или разные люди?
Один и тот же…

Как близкие, коллеги оценили вашу победу?
Коллеги по конкурсу сетовали, что у себя на местах им приходится
слышать, мол, ты что, самый умный? будешь меня учить работать теперь? У меня такого нет. Ко мне повышенное внимание со стороны руководства моего вуза. Это приятно, да. Меня включили в состав ученого совета. Возможно, будет какая-то новая карьерная задача. Открылись новые возможности – не только благодаря Комиссарову, у
меня же теперь и наставник есть.

Кто?
Ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов.

Что еще изменилось благодаря конкурсу?
С декабря прошлого года я стал заниматься бегом! Сначала просто
с другом тренировался, а сегодня это получило иное наполнение. По
субботам мы тренируемся с теплоэнергетиками. В мае хочу на время
пробежать полумарафон, 21 километр.

Можно сказать, что «Лидеры России» – это новая генерация управленцев?
Комиссаров говорит: «Я хочу построить меритократию». Если аристократия – это когда власть принадлежит аристократам, автократия –
кому-то одному, то в меритократии правят развитые интеллектуально,
морально прокачанные люди. Назначение на должность происходит
по отбору исключительно по этим критериям. И сейчас «Лидеры России» выполняют как минимум две задачи: отбор и обучение. Ни один
«Лидер России» не проплачен. Я подтверждаю. Я никому ничего не
платил. У «Лидеров» есть еще одна задача – продвижение. И я теперь их амбассадор.

О ДОВЕРИИ, ЛИЧНОСТНОМ РОСТЕ
И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Чиновники самого высокого ранга вдруг заговорили о доверии. Вдруг сходят с накатанных рельсов и говорят о морали, о том, чего нельзя пощупать… Как вы думаете, с
чего вдруг?

* А. Г. Комиссаров – российский предприниматель, проректор РАНХиГС и директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, генеральный
директор АНО «Россия — страна возможностей», экс-министр Правительства
Москвы.
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Тут совсем не про мораль! «Доверие» вполне себе экономический
термин. Это про отношения, про результативность. Если ты комуто что-то поручаешь, то вправе ожидать результат. Тут довольно
все меркантильно.

Доверие и доверчивость – разные понятия? И как доверять, не впадая в доверчивость?
Доверчивость – как наивность, типа недостатка. Ты слаб, ты ошибаешься, потому что доверчив. Доверие же нечто более объективное. Всему мера – опыт. Надо научиться не делать поспешных
выводов.

Мне кажется, что многие беды нашего высшего образования в том, что «впереди паровоза» ставят идеологию,
а не паровой котел. Так ли это?
Не поверите! За все годы моей работы в вузе мне никто не позвонил и не сказал, за кого голосовать! Может, я сейчас свое руководство подставил, но идеологического давления в моем вузе
нет. Не в идеологии дело. Есть куча других проблем.

Сегодня модная тема – личностный рост. Ни одна серьезная корпорация не обходится без еженедельной «прокачки» сотрудников на предмет их личностного роста.
Но этому не учат ни в школе, ни в вузе… Как рядовому
человеку научиться договариваться с собой, чтобы помочь себе вырасти?
А всему ли надо учить в школе? Прямо всему? Многие вещи
должны «зашиваться» внутрь образования. И потом, все ли
должны расти, чтобы перейти на следующую ступеньку карьерной лестницы? Вовсе нет. Кто хочет, тот должен иметь возможность расти.

Вы ЕГЭ сдавали?
Да. И очень благодарен этой системе оценки знаний.

В Татьянин день президент России общался с ректорами
ведущих вузов. Последние выразили мнение, что ЕГЭ не
в полной мере оправдывает их ожиданий… Но для многих выпускников школы ЕГЭ был социальным лифтом,
благодаря которому перед абитуриентами открылись
двери тех вузов, в которые они в других условиях не
рискнули бы подать документы. Возможно, кому-то теперь кажется, что двери открылись слишком широко и
неплохо бы их чуточку прикрыть. Мол, пусть талантливые дети из провинции остаются развивать регионы…
В вашем вопросе три подвопроса: ЕГЭ как инструмент оценки знаний, ЕГЭ как инструмент борьбы с коррупцией и возможность воспользоваться социальным лифтом, ЕГЭ как механизм влияния на
развитие региона и миграцию людей. На все отвечать?

Да.
Я из станицы Выселки. Мои оценки никогда не были отличными. В
выпускном классе по русскому мне удалось дотянуть до четверки…
У меня было ощущение, что я вряд ли смогу поступить в вуз на бюджет, а коммерческое обучение было нам не по карману. Отец выучил меня управлять гусеничным трактором: мол, если что – пойдешь

bassador. �ey say that many of the troubles
of our higher education are that ideology is
put in front of the locomotive, not the steam
boiler. You won't believe it! For all the years
of my work at the university, no one called
me and told me who to vote for! Maybe I set
up my direction now, but there is no ideological pressure in my university. It's not
about ideology. �ere are tons of other problems.
�e question is, does everything need to be
taught at school? Many things have to be
sewn up inside the education. And does
everyone have to grow to move to the next
rung of the career ladder? Not at all. Anyone
who wants to should be able to grow. And I
am for the Uniﬁed State Exam, I am very
grateful to this knowledge assessment system. I grew up in the village of Vyselki. My
grades have never been great. Only in graduation class I managed to reach good
grades. I had a feeling that I could hardly go
to university on a budget, and my family
could not aﬀord commercial education. My
father taught me how to drive a tractor and
said, «If things turn ugly, you will go to the
collective farm». Nevertheless, a�er the
exam, I applied to the university and a clean,
transparent admission scheme appeared in
front of me. I was just a country boy and I
was afraid of university tests... In a word, I
am for the Uniﬁed State Exam as a tool for
assessing knowledge. At the same time, I do
not exclude the possibility of additional entrance examinations at the university. As for
the development of the regions... For example, if I feel bad in the region, I will leave anyway. �e Uniﬁed State Exam will not stop
me.
How did I start teaching? Oh, that’s funny
story! It was October and I had just entered
graduate school. I came to Professor Alexander Markovich Gaponenko, Doctor of Technical Sciences, and said, «Hello, I'm going to
graduate school, I want to teach.» He
replied, «Do you want to teach? Okay, the
day a�er tomorrow there will be a class…»
I was 22. �is was the very ﬁrst class in my
life. By that time, I had already worked in the
boiler room tho, there was something to tell
the students about. By the end of the year, I

в колхоз. Когда после ЕГЭ я подал документы в университет, передо мной нарисовалась чистая, прозрачная
схема поступления. Я, сельский паренек, боялся вузовских испытаний…Одним словом, я за ЕГЭ как инструмент
оценки знаний. При этом не исключаю возможности дополнительных вступительных экзаменов в вузе. Что касается развития регионов… Допустим, если мне в регионе
плохо, я все равно уеду. И ЕГЭ меня не остановит.

Первый зачет в вузе помните?
Конечно! Я даже сфотографировал зачетку. Это была
начертательная геометрия. У меня всегда были проблемы по части изображения чего-либо. Я знал, что с
начерталкой будет засада. Много занимался и умудрился так «назаниматься», что сдал зачет раньше и
лучше, чем те, кто был способен к предмету. Вообще,
на первом курсе я мало общался с людьми: много чертил, занимался спортом. Потом нахлынула социализация: студсовет с его прямыми выборами, участие в работе Всероссийского молодежного образовательного
форума «Селигер»…

А первая пара, в которой вы перешли на сторону преподавателей, осталась в памяти?
О, это было вообще смешно! Октябрь, я только что поступил в аспирантуру. Прихожу к профессору Александру Марковичу Гапоненко, доктору технических наук:
«Здравствуйте, я в аспирантуру поступаю, хочу преподавать». – «Хочешь преподавать? Приходи, послезавтра пара»… Мне 22. Это самая первая пара в жизни.
Но к тому времени я уже в котельной работал, было о
чем рассказать студентам. А к концу года набрался материал на методичку. Есть формула: тяжелые времена
рождают сильных людей, сильные люди рождают легкие времена, легкие времена рождают слабых людей,
слабые люди рождают тяжелые времена. Чем труднее
мне, тем я сильнее. Тем легче потом. Сейчас сложности
внутри. Сейчас, в любой момент, я могу перейти на
более спокойный режим. Но не хочется.

«…И ПОШЛА ТУРЕЦКАЯ КРОВЬ
СКРЕЩИВАТЬСЯ С КАЗАЧЬЕЙ»
Расскажите о себе. Какого вы роду-племени?
Отец, Василий Андреевич, ведет генеалогическое дерево. Он нашел информацию о шести поколениях нашего рода. Мои предки по отцу были переселенцами из
Киева. Возможно, в роду была турецкая кровь, это не
подтверждено документально, но видно по фотографиям. Мои родные смахивают на Гришку Мелехова («С
тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному –
Турки» (М. Шолохов. Тихий Дон). – Прим. ред.).
Мама, Ирина Валентиновна, из крепкой казачьей семьи.
Бабушка по материнской линии, Любовь Антоновна
Орехова, – первый человек в семье с высшим образованием. Окончила мехфак нашего сельхозинститута. В
колхозе руководила работой машинно-тракторной мастерской, была яркой личностью. Дед по отцу, Андрей
Васильевич, артиллерист, в Великую Отечественную
дошел до Праги, потом воевал на японском фронте. С
женой он познакомился на одной из послевоенных
строек. Семья покаталась по стране. Четверо из его шестерых детей родились на Дальнем Востоке. Дед умер,
когда отцу было 11 лет.
Моя мама соцработник. Отец учился в мореходке, доучился до судового электрика, когда морфлот начал разваливаться и суда встали. Потом поработал на тракторе, потом электриком. Сейчас в ДОСААФе преподает.
В нашей семье все мужчины дружат с железом, двигатель перебрать могут и дед, и отец. Так что на их фоне
я вообще не технарь.

Конечно, «не технарь» поступил в вуз на теплоэнергетику и восемь лет проработал в котельной… В моем представлении оператор ко-
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тельной – это чумазый пролетарий с красными
бликами в глазах.
Это если котельная на угле, а если на газе – ходишь на
смену в белом воротничке.

Как вы оказались в котельной?
Подошел ко мне Бирюков Борис Васильевич, мой прямой наставник все годы обучения в университете, доцент
кафедры теплоэнергетики и теплотехники: «А давай ты
пойдешь в аспирантуру! А пока мы тебя в серьезную котельную направим». Но предупредил: «Не признавайся,
что ты студент». На котельных предпочитают принимать
на работу пенсионеров, а не молодежь – на мой взгляд,
в корне порочная практика. Короче, я скрыл, что я студент. Но однажды начальник котельной увидел в передаче на местном телевидении мое лицо с подписью «студент КубГТУ». Так я и попался…
На котельной проработал восемь лет. Ключевой управленческий опыт у меня оттуда. Четыре года работал начальником смены. Там я написал диплом, наработал сопоставимую с зарплатой стипендию за научные достижения. Написал кандидатскую диссертацию… Но
стратегически надо было уходить раньше. Я учился там
первые три года из восьми.

Есть ли профессиональная деформация у кочегаров? У преподавателя вуза?
Посменная работа в котельной – «наркотик», от которого трудно отказаться. А преподаватель вуза – ты трибуном становишься. Появляется некая избыточность
речи. Посмотрите – меня трудно заставить замолчать.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР –
ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ
Вы один из авторов «Виртуального тренажера –
водогрейной котельной». Как появилась идея
тренажера, кому она принадлежит? Чем тренажер отличается от своих собратьев? Расскажите о команде, которая над ним работала.
Кто в ней «первая скрипка», кто «дирижер»?
Проблема обучения инженеров-теплотехников без возможности часто и подробно работать с действующим
оборудованием возникла давно. Идея витала в воздухе.
Более того, мой научный руководитель Борис Васильевич Бирюков в 1998 году делал двухмерный тренажер
для обучения операторов котельных. Но время прошло,
и его программа устарела.
В начале 2019 года наш заведующий кафедрой Евгений Валерьевич Кочарян сформулировал задачу: «А
давай сделаем...» И мы занялись поиском IT-специалистов и подходящих методов описания физических процессов. Как раз я придумал, как передать программи-

стам формулы на понятном им языке: чтобы и точность
не пострадала, и айтишные головы не взорвались, так
как они от термодинамики так же далеки, как мы с
вами от языка программирования С. Наш тренажер отличается от аналогов качеством картинки, проработанностью сценариев пусков и остановок, действий в условиях аварийных ситуаций, наличием возможности автоматической проверки знаний самой системой.

То есть ваше учебное пособие – что-то вроде
образовательного эквивалента компьютерной
игры-бродилки. Тренажер добавил драйва в
жизнь студентов?
Наш тренажер пока стоит только в компьютерном
классе. Мы вложили в него много денег, один из наших
разработчиков выиграл грант под производство, на финише мы вышли почти в ноль. Поэтому бесплатно тренажер мы никому не раздаем. Но в компьютерном
классе жарко, да. Сейчас мы переходим от компьютерной версии в VR.

подавала, а тут пришла в школу и ей предложили попробовать себя
в качестве учителя младших классов. И она так «попробовала», что
в 2019-м стала победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Она ведет блог, является автором книги «Счастливое
учительство. Коучинговый подход в образовании». Мы с ней такая
семейка «достигаторов».

В СМИ проскользнула информация, что в Китае начали
вводить тотальную систему социального рейтинга. Это
даже звучит ужасно… Может быть, я параноик, но ни
для кого не секрет, но за нами следят давно и серьезно.
И пандемия стала только триггером, спусковым механизмом этого процесса. Я боюсь сбоев в системе тотальной цифровизации. Это необходимость. Надо
уменьшать транзакционные издержки. Но это делает
нас очень зависимыми от «железа». И на этом фоне мы
отдаляемся друг от друга… Если в детстве я общался
с детьми, то сейчас дети пишут голосовые сообщения.
Я за то, чтобы люди оставались людьми.

had gathered material for the training
manual. �ere is some formula, that hard
times give birth to strong people, strong
people give birth to easy times, easy times
give birth to weak people, weak people
give birth to hard times. �e harder it is for
me, the stronger I am. So much the easier
then. Now the diﬃculties are inside. Now,
at any moment, I can switch to a more relaxed regime. But I don’t want to. I worked
at the boiler house for eight years. I have
key management experience from there. I
worked as a shi� supervisor for four years.
�ere I wrote a diploma, earned a study
bursary comparable to the salary for carrying out scientiﬁc achievements. I wrote
my Ph.D. thesis... But strategically I had to
leave earlier.
�e idea of a virtual simulator of a hot
water boiler room probably also matured
there, although it was in the air. But this
was a team eﬀort. At the beginning of
2019, our head of the department, Evgeny
Valerievich Kocharyan, formulated a problem. And we started looking for IT specialists, methods for describing physical
processes, and so on. So far, our simulator is only in the computer class. We invested a lot of money in it, one of our developers won a grant for production. As a
result, in terms of money, we almost broke
even. �erefore, we do not distribute the
simulator to anyone for free. But it's hot
in the computer lab, yeah. We are now
moving from the computer version to VR.

Кто ваша супруга?

Nelly Ten-Kovina

Я всегда стою на перекрестке. Все вокруг стремительно меняется:
работа меняется, личная жизнь. Мировоззрение – я стал отцом.
Больше мир не мой – он теперь наш.

Нынешний год объявлен в России Годом науки
и технологий, по логике вещей ваш тренажер
просто обязан иметь успех. В нашей стране 111
вузов преподают теплоэнергетику. Удается его
продать?
С этим сложная история. У ученых инженерного направления есть заказчик «по ту сторону» науки. У пищевиков – пищевые предприятия. Они богатые. А у нас
заказчик ЖКХ. А вы сами знаете, сколько долгов в этой
отрасли. Но даже не в этом дело. Просто мы пока не
умеем его продавать.

О ГЛАВНОМ
Какая, на ваш взгляд, самая большая опасность грозит миру?

Евгения Николаевна Шапошникова, учитель младших
классов в краснодарской школе № 71. Она не так давно
переехала из Нальчика, филолог. До Краснодара не пре-

Дочь тоже станет «достигатором»?
Я бы хотел, чтобы она стала тем, кем захочет.

Пять слов, которые характеризуют вас как личность.
Семья. Цель. Результат. План… И какое-то пятое слово.

В системе ценностей какое место занимают деньги?
Третье или четвертое. Если будет выбор между интересным занятием и денежным, выберу интересное.

Какой из человеческих пороков считаете самым страшным?
Самообман. Предательство самого себя. Это корень всех наших бед.

Как вы можете охарактеризовать нынешнее время?
Время, когда продать важнее, чем придумать. Меня это
бесит.
Это бесит тех, кто придумывает, а не продает.

Но ведь у вас из-за этого есть проблемы?
Это как воспринимать! А почему бы мне не научиться продавать?..
Это мое время. Каким бы оно ни было – оно мое.

Чего вы боитесь?
Есть такой смешной страх ошибок. Боюсь ошибиться с выбором.
Поэтому берусь за все, это меня тормозит.

Это словно стоять на перекрестке и не знать, в какую сторону повернуть…

ПРЕМИЯ
НДЛ 2021
Журнал «НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» напоминает читателям о ежегодной
премии НДЛ. Выбирайте в каждом номере материалы, которые вам понравились,
по трем номинациям и пишите предложения по адресу info@nfsp.ru.

Номинанты НДЛ №3 2021:

ИНТЕРВЬЮ ГОДА
1/ Алёна Август «Она рисует улыбки» /cтр. 72/
2/ Раиса Сайдулаева «Листая ‘‘страницы’’»
ее полотен» /cтр. 62/

3/ Мария Федотова «Медитация:

от ‘‘Марева’’ до Morendo» /cтр. 20/

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОРЫВ
Дмитрий Фёдоров «Пассионарий-2021» /cтр. 10/

ФОТООБРАЗ
Алёна Полосухина «Она рисует улыбки» /cтр. 72/

Следующий номер журнала «НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» появится в середине
сентября. Это будет специальный выпуск из Красноярска.

Странавозможностей.рф
ЛидерыРоссии.рф

