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ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!
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Не все доступно пониманью,
Не все в словах отражено,
Бывает так, что есть названье,
Да только мелкое оно.
Меня переполняет чувство
Познанья сущности явлений.

Я признаю одно искусство,
Искусство наших вдохновений,
Когда не мысль, а что-то свыше
В словесную бросает тьму,
И только в нас самих мы слышим,
Что недоступно никому.
Валентин Новиков (1973)
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Выбираем вместе!
Все номера журнала на сайте
NEWBUSINESSPEOPLE.RU
Контакты skorobogatova.gv@gmail.com,
nefedova.nn.pr@yandex.ru
Продолжение в следующем номере.
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София Георгиева
Любовь Владимирова
Чкаловск
Заместитель главы администрации городского округа города Чкаловск Нижегородской области

Валерий Колбацких
Железногорск
Создатель и лидер сообщества «Федерация Здорового
Образа Жизни», директор IT
компании, владелец сообщества-миллионника «Я не пью
и не курю» в социальной
сети «ВК»

Москва
Академик РАН, директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта
РАН

Марина Мельничук

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

Москва
Руководитель департамента
английского языка и профессиональной коммуникации
Финансового университета
при правительстве РФ, доктор
экономических наук, кандидат
педагогических наук

Александр Нерозя

Кристина Лежанская

Денис Радченко

Москва
Кинопродюсер

Орск
Художественный руководитель
Орского драматического театра
имени А. С. Пушкина

Красноярск
Член Союза фотохудожников России, член Красноярского краевого отделения
Русского географического
общества. Участник, победитель многих престижных
мировых фотоконкурсов

Сергей Новиков

Алина Гасумянова
Андрей Русаков
Екатеринбург
Директор Центра европейско-азиатских исследований,
член Общественного совета
НФСП

Фатима Доцагова
Грозный
Директор Государственной
галереи им. А.А. Кадырова

Москва
К.ю.н., юрист, генеральный директор ИД «Проект Медиа
Групп», зам. директора Центра
стратегических исследований в
области энергетики и цифровой
экономики МИЭП МГИМО (У)
МИД России

Айланмаа Кан-оол
Ирина Куколкина
Николай Кугаевский
Санкт-Петербург
Музыкант, директор Детской
школы искусств Красносельского района Санкт-Петербурга,
депутат муниципального совета
«Сосновая поляна».

Москва
Дизайнер, художник, член
творческого союза художников России, Аrt Аmbassdor
НДЛ

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

Кызыл
Директор колледжа искусств
имени А. Б. Чыргал-оола, кандидат искусствоведения, заслуженный работник образования
Российской Федерации

Находка
Председатель правления
ОО «Переселенец» и ОО «Молодёжные инициативы», руководитель комитета по предпринимательскому образованию
ПКО ООО «Опора России»

Полный список экспертов премии НДЛ 2022 будет опубликован на сайте
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (нфсп.рф)

СПУСТЯ ДВА ГОДА

ВИЗИОНЕР
АМБИЦИОЗНЫХ
ПРОЕКТОВ

НОВОСТИ НДЛ

ИНТЕРВЬЮ
ГАЛИНА СКОРОБОГАТОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА А. АЛЕКСЕЕВА

Антон Алексеев – герой НДЛ №2-3 2020. Заголовок литературного портрета «Герой нашего времени» вполне соответствовал его ощущениям себя в социуме и отношению
к нему всех окружающих. Человек был на своем месте. И вдруг – новость…

Точно так же в самом начале говорили и про цифру, ничего не меняется. (Смеется). И сразу возникает вопрос:
а как это все сделать, как это все сорганизовать. И насколько это вообще возможно. Кстати, вот про цель –
наставник «Лидеров России», Сергей Владиленович Кириенко, говорил об одном из своих принципов, что цель
должна быть за масштабом жизни. Возвращаясь к теме
космоса, в Ростове, при одном НИИ я участвовал в создании центра космических технологий с названием Арктурус, что заимствовано от имени самой яркой звезды
северного полушария. Дальше – больше: региональный
технологический коворкинг взял в качестве своей специализации – космическую отрасль, и даже некоторые
компании с космическими стартапами начали регистрироваться в Ростове. В общем, за год мы сделали первый
пуск частной ракеты и подготовили первый донской
спутник.

А кем вы сейчас работаете?
Вы переехали в Москву. Как так?
Как говорится, вполне логично. После конкурса «Лидеры России», когда я стал советником губернатора
Ростовской области и переехал в Ростов-на-Дону, передо мной поставили задачи по запуску цифровой
трансформации в регионе. И получилось запустить
проекты практически для каждого направления –
для граждан, для бизнеса, для государственных служащих, для науки. В итоге в декабре 20-го года Ростовская область получила звание IT-столицы России. А дальше хотелось, конечно, больше.

На базе IT?
Да. И проведя аналитику по разным исследовательским, консалтинговым материалам, с учетом опыта
получилось нащупать космическую индустрию. Поначалу члены команды восприняли это скептически:
какой космос? О чем вообще? Но выяснилось, что на
самом деле все проще, чем казалось. Аппараты, которые, использует Илон Маск для своего спутникового интернета, по операционной системе ничем, по
сути, от обычных компьютеров не отличаются. Когда
мы попробовали изучить этот вопрос, то поняли:
комплектующие, которые используются для спутников, как бы каламбурно это не звучало, не rocket science*, их можно заказать «здесь и сейчас». А та
идея, которая появилась на фронтире – почему бы
не сделать так, чтобы в каждом уголке и на каждой
дороге нашей страны были доступны интернет и связь.

Чтобы не было желтых, оранжевых пятен?
Дайте я повнимательнее посмотрю на создателя еще одной утопии…

* Идиома: что-либо, для чего требуются специальные умения или знания.

В ноябре прошлого года я стал советником губернатора
Ростовской области, но только на общественных началах, и создал корпорацию по аэрокосмической деятельности «Новый космос», в рамках которой IT-специалисты, инженеры сейчас трудятся и реализуют много
интересных идей. Здесь я генеральный директор.

А какие еще проекты у вас в работе?
Например, чтобы сделать спутники более серьезные по
функционалу, нужно начать с малого. А малых спутников, так называемых университетских, в России за два
года было запущено менее десяти. Сейчас вместе с коллегами мы ожидаем решение президента о поддержке
запуска проекта университетских спутников для региональных вузов России, я один из соавторов соответствующего документа, который ему был недавно направлен. Университетские спутники могли бы дать действительно большой рывок для технологического
суверенитета, чтобы в вузах можно было не только под
стеклом показать студенту спутник стоимостью в десятки миллионов рублей, а дать в руки практически
идентичный конструктор, который корпусом только отличается, и даже если студент спалит пару плат, ничего
страшного. Зато он к концу обучения сможет сказать:
вон мой спутник летает!

Вы очень нацелены на работу, а есть ли какието эмоциональные для себя открытия?
Есть, но вы скажете, что это снова работа. Когда я собирал команду под первый донской спутник, в коллективах, которые курировал, оказалось много молодых
людей, до сорока лет. Они из того поколения, которое
успело вобрать лучший опыт старожилов индустрии –
на Юге страны действительно есть предприятия, связанные с космической отраслью. Некоторые из коллег, к
сожалению, хотели уходить в массажисты – а они оказались кандидатами технических наук, не хватало фи-

нансов, чтобы семью содержать. Когда я это увидел, поработал с ними, был просто в шоке от того, на что они
способны в плане проектирования и проведения расчетов – хоть сразу на Нобелевскую премию! Я с точки зрения управленца сразу начал интересоваться, что можно
сделать из «быстрых побед», стал исследовать вопросы
о тех проектах, которые они просто не могли по тем или
иным причинам «пробить». И выяснилось, что есть, например, такая технология радиолокации. Что это такое?
Когда спутник с обычной оптикой летит над землей, он
видит любой объект и фотографирует. Если облако находит, мы видим только облако. А с радиолокацией вне
зависимости от облака видны все объекты. Что это дает
на практике? Например, ты хочешь посмотреть и составить грамотный маршрут для различных судов, которые
идут по Северному морскому пути. Можно провести мониторинг ледовой обстановки, чтобы они не застревали,
чтобы компании экономили средства и время, и суда по
молодому льду прошли, чтобы ледокол не заказывали,
когда он не нужен, у него один выход может стоить под
100 млн рублей. Эта идея про Северный морской путь не
нова, многие об этом задумываются, и ученые, и представители космической отрасли, но я про нее не знал.

Это было открытие?
Да, открытие. Мы смогли сделать первичные расчеты,
проработать бизнес-модель, создать макет. У нас получилось выйти на диалог с оператором Северного морского пути – Росатомом. Ребята, которые хотели уйти в
массажисты, сделали расчеты, которые позволили создать облик спутника для Северного морского пути и
пройти технические экспертизы. Эта идея сначала попала
в топ-1000 идей форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», потом была
представлена на Петербургском международном экономическом форуме в июне, а затем стала финалистом
форума среди 19 тысяч предложений. Что по сути позволило мне обсудить данную инициативу как предложение для включения в Протокол состоявшейся встречи
с Президентом России от 20 июля. Эта перспективная
инициатива сегодня очень нужна для страны и международной экономики, для всего Арктического региона.

А кем вы себя видите в будущем? Через пару лет?
Я очень хотел бы, как минимум, те проекты, о которых
мы с вами сегодня говорили, запустить и реализовать.

И уйти в монастырь или писать романы. Чем еще
заниматься?
Романы? (Смеется). Вполне.

Конечно. И продать за хорошие деньги, и реализовать какой-нибудь проектик.
Дай бог все получится сделать – думаю, новые вызовы
не заставят себя ждать. Можно будет снова применить
себя в полезном русле.

СПУСТЯ ДВА ГОДА

НОВОСТИ НДЛ
А вы сами пробовали?
Конечно! Все проверено на себе. Мы много чего еще сделали, всего и не перечислишь. Например, благоустроили
территорию у часовни, участок набережной реки Шойна,
территорию у здания администрации, у обелиска воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. То есть облик нашего села стал другим – обустроенным, ухоженным и красивым. Начали строить два
жилых дома, собираемся заняться строительством пожарного водоема, благоустройством кладбища. И одно
из главных направлений – строительство деревянных
тротуаров. И это еще не все. Больших успехов достигла
местная общественная организация «Территориальное
общественное самоуправление “Будущее Шойны”» в муниципальном образовании «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа. За 3 года деятельности ее
доходы составили 2 840 500 рублей: гранты, благотворительные пожертвования и так далее.

Воркаут, деревянные
тротуары и международный
экономический форум!

Понятно, почему у вас нет времени на ваши
собственные достижения и новости. Самое интересное, что вы сделали на часть этих средств?
ООО «Лукойл-Коми» дал целевые средства на проект
«Творческая мастерская “Кудесы”», так вот там занимается двадцать детей и подростков, восемь взрослых.
Сотрудники Дома культуры проводят для них различные мастер-классы. Они и кукол шьют, и на камнях рисуют, изготавливают различные поделки и сувениры.

ИНТЕРВЬЮ
ГАЛИНА СКОРОБОГАТОВА

А ваш сын уже дорос до творческой мастерской?

ФОТО
ИЗ АРХИВА В. МАЛЫГИНОЙ

Я слышала, что в этом году вы вновь принимали участие в одном из конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей»?

Валентина Малыгна живет на берегу Белого моря,
среди белых песков в поселке Шойна. Попробуйте
медленно произнести это слово: ШШШШШ…
и так далее, и вы услышите шелест песка, его бесконечный разговор с волнами, его нежность и
довольно скверный характер, когда возникает
в жизни буква «Й». С его настырностью и гневом
очень сложно справится, белый песок наступает
и все ближе и ближе подступает к отвоеванной
у него когда-то территории… Местные жители
говорят, что ночью слышат его шепот на крышах.
Валентина Малыгина руководит местным сельским поселением и ничего не боится. Ее литературный портрет был опубликован в НДЛ №5-6
2020, и назывался он «Хозяйка песчаной жемчужины».

Пока нет. Он увлекается конструктором.

Что изменилось в вашей жизни за
два года, когда мы с вами не общались?
Кардинальных изменений в моей жизни
не произошло, чего нельзя сказать об
изменениях в жизни сельского поселения, которым я руковожу с 2017 года.
За это время сильно изменился облик
Шойны. Мы установили спортивную площадку с оборудованием для воркаута,
а также универсальную спортивную
площадку с искусственным покрытием.

И ваши жители занимаются регулярно воркаутом? Какой возраст?
Есть инструкторы?
Инструкторов у нас пока, конечно, нет.
Надо этим заняться. В основном там занимаются дети и подростки.

Это правда. Вошла в число авторов лучших проектов в
тематической номинации «Моя гордость. Моя Малая
Родина» (Конкурс «Моя страна – моя Россия». – Прим.
ред.) с проектом «Участие граждан в развитии территорий на примере Сельского поселения «Шоинский
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа». В этом году в конкурсе приняло участие
рекордное количество человек – свыше 90 тысяч, а в
номинации «Моя гордость. Моя Малая Родина» –
свыше 14 тысяч. Для меня это стало еще одним достижением в профессиональной деятельности. Торжественная церемония награждения проходила в рамках
Петербургского международного экономического форума 18 июня, в котором я приняла участие.

А говорите у вас личных новостей нет и сенсаций. Вы были на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге! Что вы там
самое важное для себя «нашли», увидели?

Это такое масштабное мероприятие! Сложно выделить
что-то. После длительного проживания в маленьком
селе все потрясает воображение. Ах, приглашали бы почаще, сильнее бы стали, больше в жизни вокруг понимали.

А как продвигается идеи туризма в вашем районе? Вы же были одним из «начинателей» подобных идей, насколько я знаю…
В этом направлении у нас все замечательно! Мы приложили много усилий, все, что могли на данном этапе,
чтобы о Шойне узнало как можно больше людей. В прошлом году нам помог известный российский трэвел-блогер и журналист Антон Лядов. Его выпуски о Шойне посмотрело огромное количество людей. У нас есть местный житель Федор Широкий, который горит идеей
развития туризма в Шойне. И у него это неплохо получается. В этом году впервые появилась возможность
приобретения недельного тура в Шойну у туроператора
«Красный город». Первая группа туристов уже посетила
Шойну, увезла с собой массу впечатлений и желание
вернуться к нам снова. Также поддержку, в том числе
грантовую, нам оказывает Всемирный фонд природы
по Программе адаптации коренного населения к изменениям климата и поддержания традиционного природопользования. Теперь нам надо построить гостевой
дом, и все будет совсем хорошо! Мы очень надеемся
получить поддержку из окружного бюджета и уже в
следующем году начать строительство.

Какие у вас мечты на ближайший год, даже
пять?
Самая главная мечта и ближайшие планы – участие в
выборах, которые пройдут в нашем поселении в сентябре этого года. Я снова подала документы на должность главы поселения, если все закончится благополучно и люди доверят мне управление, то на ближайшие пять лет мои планы будут связаны с дальнейшим
развитием нашей Шойны.

В своем интервью один из наших героев Антон
Алексеев, ген. директор корпорации «Новый
космос», сказал: «Уверен, любое поколение вне
зависимости от возраста будет ценить людей,
способных вести за собой, справедливых и настоящих. Смысл в том, что каждое поколение
может быть сильным в чем-то своем»… В чем
сила вашего поколения? Он, кстати, тоже был на
форуме...
Я считаю, что наше поколение – тех, кому за 30 – отличает умение приспосабливаться к меняющимся условиям, умение воспринимать и анализировать большие
объемы информации, выделять главное в силу уже накопленного опыта, а также чувство ответственности, заложенное родителями и прежней системой образования.

СПУСТЯ ДВА ГОДА

НОВОСТИ НДЛ

Автор вашего материала Анна Третьякова во
вступлении к интервью написала такие слова:
«Музыкант, управленец, способствующий воплощению многих идей в культурной жизни
Тывы»… Кто вы сейчас больше? Музыкант?
Управленец?
На данный момент я больше музыкант. Не очень давно
решил, что пора заниматься больше творчеством.

А почему произошло такое изменение?
Десять лет, когда я занимался проектами в сфере культуры в разных проектах, мало времени уделял себе,
своим желаниям, внутренним потребностям, замыслам
и в какой-то момент я почувствовал, что уже пора заняться воплощением своих идей. Время идет, и кто
знает, будет ли возможность это сделать.

Ну?
Правда, вы же видите, как все меняется вокруг нас. В
одно мгновение! В одну минуту! Ощущение иллюзорности мира и нашего существования снова меня повернула
к личному творчеству.

К себе, как личности?
В первую очередь. Надеюсь, что скоро появится мой
сольный альбом, где может быть и удалось поразмышлять на эти темы… Хочу выпустить несколько альбомов с разными музыкантами. Это народная музыка в
моем видении с моими аранжировками.

Вы занимаетесь народной музыкой, пытаясь ее
сохранить, или у вас потребность жить в ней?

РЕКА МУЗЫКИ И ЖИЗНИ
ИНТЕРВЬЮ
ГАЛИНА СКОРОБОГАТОВА
ФОТО
ДУУ-ДАРЫЙ ТЮЛЮШ
Победитель премии
НДЛ 2020, номинация
«ФОТО-ОБРАЗ»

Шолбана Монгуша называют тувинским Ростроповичем.
Кто не помнит, Мстислав Ростропович – великий музыкант-виолончелист, равных которому было ну разве три
человека того времени: дирижер Евгений Мравинский,
пианист Святослав Рихтер, певица Ирина Архипова. Рейтинг мой, так как удалось и увидеть, и услышать.
Шолбан играет на тувинском национальном инструменте
игил, инструменте шаманов, у которого всего две струны
из конского волоса. Играет виртуозно. Количество звуков, которые выходят из недр игила, невероятное, они
сродни космическому дыханию в редкие часы парада
планет. И еще Шолбан владеет горловым пением. И еще
он пишет музыку.

Наверное, вы пытаетесь экспериментировать с
музыкой, чтобы ваши дети тоже ее понимали и
чувствовали?
Все происходит на интуитивном уровне, пришло время –
и ты делаешь по потребности души, возраста, обстоятельств. И второе: мне хотелось этим заниматься, когда
я еще был молодым начинающим музыкантом, но тогда
не было такой аппаратуры. Сегодня большие возможности – каждый человек может воплощать свои желания даже не выходя из дома.

Народная музыка было во мне всегда. Она с самого начала манила своими глубинами. Это, как река: чуть зайдешь в нее, а она манит тебя и затягивает все глубже и
глубже.

Какие события произошли за два года, что мы
не виделись?

А вы не боитесь ее испортить, когда начинаете
интерпретировать? Соединять со своим пониманием мира?

Фёдор Михайлович Достоевский обронил
фразу, что красота спасет мир. Это правда?

Тонкий момент, здесь надо очень точно соблюсти баланс, не переборщить, не испортить. Но народная музыка – не застывший пласт нашей культуры, она позволяет с собой разговаривать.

Кому позволяет, а кому нет.
Согласен, я пытаюсь. Сейчас занимаюсь электронной музыкой, которая более популярна, больше попадает на
интересы и привычки людей и ее больше воспринимают.
Так народную музыку можно адаптировать.

У вас же есть дети?
Да, старший закончил уже восьмой класс, а младшая –
перешла в третий.

Наконец-то дом строится, надеюсь, что в ближайшем
будущем и дерево посажу. (Смеется).

Конечно, правда. Музыка – это красота, музыкальный
поток влияет на человека, хочет он того или нет.
Должно быть больше музыки!

Два года назад последний вопрос к вам был –
чего вы боитесь в жизни?
Ваш ответ – очень боюсь чрезмерного индустриального развития Тувы, как бы не переусердствовали. Прошло два года – чего вы боитесь в жизни?
Я спокоен. Уже нет внутренних беспокойств и переживаний. Пришло осознание многого, и я что-то понял в
жизни. Пришло спокойствие. Нужно отпустить и идти
путем, которым жизнь тебя ведет.

СПУСТЯ ДВА ГОДА

СЕВА,
СЕРГЕЙ
И ЛЮДМИЛА

НОВОСТИ НДЛ

ИНТЕРВЬЮ
ГАЛИНА СКОРОБОГАТОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА С. НОВИКОВА

Мы познакомились с Сергеем Новиковым в 2020 году (НДЛ №2 2020), когда он переехал в Находку и возглавил общественную организацию «Переселенец», стараясь
помогать таким, как он – решившим из других стран переехать на Дальний Восток Он
стал активным участником компьюнити НДЛ, всячески пропагандировал его среди
своих тогда студентов и сотоварищей. Сергей постоянный член экспертного совета
премии НДЛ. Стихи отца Сергея, поэта Валентина Новикова, открывают номер этого
журнала.

Все два года мы более или менее с
вами находимся на связи. Читатели
журнала знают, что вы обзавелись
семьей, что у вас родился сын. А что
еще произошло за это время в вашей
жизни?
Рождение сына и является самой главной новостью и радостью. Всеволод активно растет
и каждый день радует новыми навыками. Ему
уже год и восемь месяцев. Я стал руководителем комитета по предпринимательскому образованию в краевой «Опоре России», нами
был разработан план проекта по развитию молодежного предпринимательства и непрерывного практико-ориентированного предпринимательского образования. Получил медаль и
грамоту президента России за помощь во
время пандемии. Все, что связано с конкурсом
«Лидеры России», мне дорого, он во многом
определил мою жизнь, и я стал руководителем Находкинского отделения «Стремянки»
участников конкурса «Лидеры России». Идея
родилась во Владивостоке, собрались вместе
участники конкурса с активной жизненной позицией. Например, недавно было заключено
соглашение с правительством Приморского
края о сотрудничестве в рамках совместных
экспертных программ, а также информационной, методической, экспертно-аналитической
и консультативной деятельности. География
«Стремянки» уже вышла за пределы России:

открылись представительства объединения в 12 странах. Людмила, моя супруга, с очень интересным проектом по развитию промышленного туризма стала единственной из ДФО финалисткой конкурса «Мастера гостеприимства», который проходил недавно в Иркутске.
Суть ее проекта «ПромВояж» – организация профнавигационных экскурсий. Во время таких мероприятий
студенты-выпускники высших и средних учебных заведений Приморского края будут иметь возможность посетить крупные предприятия Находки, познакомиться с
экономическим потенциалом городского округа и выбрать место трудоустройства и будущей жизни. Это в
общих чертах. Эксперты конкурса высоко оценили и сам
проект, и его уникальность: сказали, что подобных
проектов нет на Дальнем Востоке.

В чем суть вашей работы? Зачем в Находке существует организация «Переселенец»?
Наша цель чтобы как можно больше квалифицированных специалистов приехало в Приморье и оставалось
здесь жить. Это и борьба с чиновничьими препонами, и
социализация, и различная помощь, и многое другое –
могу часами говорить на эту важную для России тему.
И еще необходимо сделать так, чтобы не повторились
события, произошедшие в Калужской области в начале
этого года, когда губернатор закрыл программу переселения, так как вместо переселенцев в программе участвовали на 90% трудовые мигранты для обхода запретов на определенные виды деятельности. Именно
поэтому нужно кардинально менять данную программу,
чтобы в Россию приезжали те, кто хочет жить здесь и
приносить пользу. Но, к сожалению, и в Приморье мы
сталкиваемся с рядом проблем, такими как социальный
дарвинизм и «стеклянные» потолки.

А с потоком людей с Украины, кто-то к вам приезжает? У меня такое ощущение, что в Находке
и близлежащих поселениях инфраструктура
очень ограничена. Где живут, где работают?
В Находку приехало 300 беженцев. Часть из них получает гражданство и хочет остаться, часть хочет вернуться. Пока беженцев поселили в гостинице, но в скором времени, уверен, им будет предложено арендное
жилье. Что же касается работы – сложно трудоустроиться без гражданства РФ (испытал на себе во
время получения гражданства). Товарищ взял на работу
одну женщину, несколько человек нашли работу в медицинской сфере, несколько – в других городах Приморья, но пока это еще не массовое явление. Мы готовим к изданию детскую книгу для социализации детей
беженцев из Донбасса для знакомства с Приморьем. У
нас складывается уникальная возможность увеличения количества квалифицированных кадров, но самое
главное: чиновники должны понять, что необходимо социализировать и удерживать людей, приехавших в При-

морье – это касается не только беженцев, но и переселенцев.

А что эмоционально вас заинтересовало?
Недавно перечитал роман Достоевского «Идиот», открыл для себя кое-что новое с позиции приобретенного
опыта, связанного с переездом в Россию, – ведь не зря
говорят, что читаешь книгу, а перечитываешь себя. Параллельно читаю серию книг «Пространство»*. И в ближайших планах перечитать ряд классических произведений русских и зарубежных авторов.
Из фильмов ничего не могу выделить, но «Фиксиков»
уже хорошо знаю. На Восточном экономическом форуме встретил магистра «Что? Где? Когда?» Владимира
Сиднева, приятно пообщались – я большой поклонник
этой передачи, смотрю ее лет с четырех, и был очень
рад встрече.

Изменились ваши планы, «мечты» за последние пол года месяцы?
Планы, конечно, корректируются. Нам с супругой хочется двигаться вперед, реализовывать наши проекты
и задумки в разных регионах России. Поэтому мы начали рассматривать различные субъекты для переезда,
в том числе и на севере страны: мы подали заявки на
участие в федеральной программе по целевому привлечению высококвалифицированных специалистов и
руководителей в города Арктической зоны РФ «Арктический вызов».

В чем сила вашего поколения 30+, как вы считаете?
Сложный вопрос. Если между двумя мировыми войнами
было потерянное поколение, то наше поколение назовут брошенным, ведь не зря у китайцев самое страшное
проклятье звучит: «Чтоб ты жил во время перемен».
Наше становление пришлось на развал страны, слом систем, кардинальное изменение ценностей. Мы начинали
расти с одними идеалами, а к нашему подростковому
возрасту, эти идеалы оказались на свалке истории. И те
из нас, кто не сломался, кто не окунулся сломя голову
в навязанное извне, кто понял, как нельзя поступать,
те и являются силой нашего поколения. Они могут обосновать ошибочность того периода и его последствий –
именно такие должны становиться руководителями
различных уровней.

* «Пространство» (англ. «�e Expanse») – серия научно-фантастических произведений под авторством Джеймса Кори
(англ. James S. A. Corey). Джеймс Кори – это псевдоним двух
соавторов: Даниэля Абрахама (англ. Daniel Abraham) и Тая
Френка (англ. Ty Franck). Первый роман серии: «Пробуждение
Левиафана» (англ. Leviathan Wakes), в 2012 году был номинирован на премию «Хьюго» за лучший роман.

АВТОРЫ
Наталья Гончарова
/Пятигорск/

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

Наталья Смирнова

/Село Ичалки,
Республика Мордовия/
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.

Анна Третьякова

Алёна Полосухина

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

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.

/Новосибирск/

/Москва/

Галина
Скоробогатова
/Москва/

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

Татьяна Эсаулова
/Москва/

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

Нелли Тен-Ковина
/Краснодар/

Маргарита Ларионова
Катерина Данилиди
/Ростов–на-Дону/

Полина Данилова
/Калининград/

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

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

/Москва/

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

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

Руслан Жарков
/Москва/

Александра Лобанова
/Москва/

Выпускница Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый
консультант, выпускник программы
профессиональной переподготовки
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» ЦИОиЯС. Интересуется литературой, искусством, путешествиями, изучением культур зарубежных стран.

Студент третьего курса Финансового
университета при Правительстве РФ,
будущий налоговик, выпускник программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» ЦИОиЯС
Финуниверситета. Успешно сдал международный экзамен LCCI «English for
Business» на уровень Distinction (CEF
C1).
Помимо профильных интересов интересуется литературой, музыкой, психологией, некоторыми аспектами
истории.
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МОЛОДЕЖАЯ ПОЛИТИКА

Владимир Берестецкий
КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ
КУЛЬТУРА

Роман Богатырев
«СПАССКИЙ МИФ», РУССКИЙ МИР
И ФАЮМСКИЙ МАЛЬЧИК
БИЗНЕС

Дмитрий Гусев
НЕКЛАССИЧЕСКИЙ БИЗНЕСМЕН
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Александра Живоедова
АХ, ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Артём Захаров

ЖИЗНЬ НА СТЫКЕ ЭПОХ
НАУКА

Вадим Злобин
ЭНЕРГИЧНЫЙ ФИЗИК
КУЛЬТУРА

Елена Колантаевская
ХОЗЯЙКА ГОРЫ ЖЕЛЕЗНОЙ
УПРАВЛЕНИЕ

Анна Крымова
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ УСПЕХА
КУЛЬТУРА

Дмитрий Маяков
СКВОЗЬ ВРЕМЯ, СКВОЗЬ ГРАНИЦЫ
БИЗНЕС

Николай Терехов
В ОЖИДАНИИ ЗАПАДНОГО ВЕТРА

МОЛОДЕЖАЯ ПОЛИТИКА

КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ
COOL GUY
ИНТЕРВЬЮ
ПОЛИНА
ДАНИЛОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
В. БЕРЕСТЕЦКОГО

Владимир
Берестецкий
«Север учит
не сдаваться»

Когда главный редактор журнала «Новые деловые люди»
предложила мне сделать материал о «классном парне с Таймыра» (именно так выразилась главред), я, вопреки обыкновению, согласилась не раздумывая. Воображение с полуоборота нарисовало следующую картину: «…каждое утро с сумкой, сшитой из нерпичьей шкуры, на лыжах-снегоступах
наперекор пурге и беспощадному норду отправляется на работу таймырский классный парень. Под меховым пологом
чума, в тусклом мерцании жирового светильника проходят дни
молодого таймырца. Но озаряется ярким светом чум, когда он
смотрит на арктическую пустыню и на солнце, которое бродит
по кругу, одурачивая всякого, кто пытается определить время
суток, не глядя на часы». Однако, получив резюме героя, стало
понятно, что воображение меня сбило с пути и завело далеко
в тундру. Герой интервью – современный молодой человек с
бородой на зависть московским барбершоперам. Живет он не
в тундре, а в городе, расположенном по правую сторону Енисея, с очень теплым для крайнего Севера и милым для сурового Таймыра названием – Дудинка. Работает наш герой главным художником по компьютерной графике в Таймырском
Доме народного творчества. И некогда ему, обладателю грантов социокультурных конкурсов всероссийского масштаба, любоваться вечной мерзлотой, потому что у него много дел: надо
успеть книжку сверстать об эвенкийских танцах, слетать за четыре тысячи километров во Владивосток защитить проект, а
еще со своими детьми перед сном мультфильм посмотреть.
Одним словом, наш герой, как он сам говорит о себе, «активный общественник», и, хоть и увлечен погребенными под вечной мерзлотой преданиями Севера, ничто современное ему не
чуждо. И да… главный редактор не ошиблась: Владимир Берестецкий – так зовут героя интервью – действительно классный парень.

When the editor-in-chief of the «New Business People» magazine suggested that I
make an article about a «cool guy from Taimyr» (that’s how the editor-in-chief put it),
contrary to my usual self, I agreed without hesitation. Imagination immediately
painted the following picture in my head: «…every morning with a bag made of sealskin, on snowshoe skis, straight into a blizzard and the merciless North, a Taimyr cool
guy goes to work. Under the fur canopy of the raw hide tent, in the dim ﬂickering of
an oil lamp, do the days of a young Taimyr dweller pass. But the raw hide tent is illuminated by the bright light when he looks at the arctic desert and at the sun that
wanders in a circle, fooling anyone who tries to determine the time of day without
looking at the clock. However, having received and read the CV of the hero, it became
clear that my imagination led me astray and wandering in the thick of the tundra. �e
hero of the interview is a modern young man with an enviable beard that would make
any of Moscow barbershops jealous. He does not live in the tundra, but in a city located on the right side of the Yenisei river, with a very warm name for the Far North
and a sweet name for the harsh Taimyr – Dudinka. Our hero works as the main computer graphics artist in the Taimyr House of Folk Art. And he, being the owner of grants
and scholarships from social and cultural competitions and contests on an all-Russian scale, has no time to admire the permafrost around him, because he has a lot to
do: he needs to make up into pages a book about Evenk dances, he needs to ﬂy four
thousand kilometers to Vladivostok to defend the project, and watch a cartoon with
his kids before kissing them goodnight. To put it brieﬂy, our hero, according to his own
confession, is an «ardent social activist», and although he himself is fascinated by the
legends and traditions of the North buried under the permafrost, nothing modern is
alien to him. And yes … the editor-in-chief was not mistaken: Vladimir Berestetsky –
who is the hero of the interview – is really a cool guy.

V. B.: People grow up faster in the North. �e
North does not forgive mistakes. In the North,
life is a hundred times more intense. We must
remember this fact. And a lot, including growing
up, is determined by the climate: it is cold here
for nine months a year and very cold for three
months, so the severity of the climate and nature also aﬀects the character: here people are
more serious, organized, focused, and disciplined, so they know how to make informed decisions without thinking too long about it, act
quick oﬀ the mark and not talk to the winds...
One wrong move or decision – and you are
frozen to the bones... �e North inbreeds strong
character in boys and girls – a kid brought up by
the North becomes a ledge who can go through
hell, ﬁre, high water, and a snowdri�... I was
born in the Ivanovo region, in Kineshma, and I
have been living in Taimyr since I was 4 years
old. As for self-identiﬁcation, it is diﬃcult: on the
one hand, all my relatives are from the Volga region, and on the other hand, my relatives are
from Ukraine. But I haven’t given it much
thought. I feel like a Taimyrian and I am proud
to be a Taimyrian. And being a Taimyr dweller
means achieving your goals and not giving up.
How else are we diﬀerent? We can really be true
friends. �e North with its severity unites people, because alone, without friendly participation, it will be hard here. �e environment makes
a person. In the House of Taimyr Folk Art, where
I work, the very spirit and atmosphere ﬁll me
with interest and desire to learn something new,
to deepen my knowledge about the North and
its traditions. My colleagues, including the representatives of minority nations, are so passionate about the history and culture of their
people that it is simply impossible not to be imbued with it. I just got infected with it because
it is so contagious... Moreover, all of our events
are not some kind of theatrical performance, this
is an authentic action. A�er the «mysteries» our
guests and tourists say: «We just dropped in
the museum to take a look but ended up in a totally diﬀerent world». �e project «Tundrovik's
School» received a grant at the competition
«Russia – a country of opportunities». �ere
are 62 children with special needs in this school,
these are orphans who, for various reasons,
ended up in the Dudinsk correctional boarding
school. Being completely cut oﬀ from their authentic life in the tribal community, they eventually forget about their roots, forget the traditions, culture of their people, lose contact with
it. Leaving school into adulthood, they are simply uncompetitive and defenseless against the
challenges of modern life due to their mental
characteristics. �erefore, their fate, as a rule, is

Володя, это правда, что на Севере взрослеют быстрее?
Да, правда. А еще правда, что Север ошибок не прощает. На
Севере жизнь во сто крат интенсивней. И многое, в том числе
и взросление, определяет климат: здесь девять месяцев в
году холодно и три месяца очень холодно, поэтому суровость климата и природы сказывается и на характере: люди
серьезней, собраннее, умеют без долгих раздумий принимать взвешенные решения, действовать быстро и не бросать
слова на ветер…

Понимаю, одно неверное решение – и ты замерз…
То есть Север воспитывает из мальчиков четких пацанов?
Не только из мальчиков, девчонки тут тоже четкие, которые
и в огонь, и в воду, и в сугроб…

У тебя таймырство приобретенное, но ты себя самоидентифицируешь как таймырца.
Да, родом я из Ивановской области, из Кинешмы, а на Таймыре обитаю с 4-х лет. Насчет самоидентификации сложно:
с одной стороны, у меня вся родня с Волги, а с другой – с
Украины, то есть я даже и не знаю, к кому себя отнести. Но,
если честно, я об этом не задумывался. Я просто полюбил
Таймыр, чувствую себя таймырцем и горжусь тем, что я таймырец.

Быть таймырцем значит иметь душу особой модификации?
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Быть таймырцем значит идти к своей цели и не сдаваться. Север
учит не сдаваться. Это присуще всем северянам, не только таймырцам.

Что еще, по твоим наблюдениям, кроме выносливости,
жителей крайнего Севера отличает от материковых?
На мой взгляд, мы умеем дружить по-настоящему. На Севере особенно ценят дружбу, и вообще тепло человеческих отношений.
Север своей суровостью сплачивает людей, в одиночку, без дружеского участия здесь тяжело придется.

С характерологией разобрались, теперь о том, чем вы
там, на краю, земли занимаетесь. Как в тебе зародился
интерес к преданьям старины глубокой малочисленных
народов Севера? Интерес к прошлому – это часть твоей
натуры или же просто работа?
Окружение делает человека. В Доме таймырского народного творчества, где я работаю, сам дух и атмосфера заряжают интересом
и стремлением узнать что-то новое, углубить знания о Севере, о
его традициях. Мои коллеги, в том числе представители малочисленных народов, настолько увлечены историей и культурой своего
народа, что просто невозможно этим не проникнуться. Я просто
заразился этим…

Да, я на сайте вашего Дома побывала и впечатлилась:
сколько у вас разных интерактивов происходит. У жителей Дудинки есть ответный интерес?
Конечно. Причем все наши мероприятия не какая-то театрализованная постановка, это аутентичное действо. Вот, например, наш
Василий Иванович Батагай – представитель народности долганов.
Он показывает долганский обряд посвящения, не изображая действо, не имитируя, а совершая по-настоящему. Это завораживает
и даже гипнотизирует. Наши гости, туристы, после «мистерий» говорят: «Мы шли просто в музей поглазеть, а попали в другой
мир…» Все сотрудники нашего Дома неравнодушны к общему
делу и вкладывают в него душу. Это, конечно же, чувствуется, поэтому даже те, кто пришел «просто поглазеть», в итоге становятся
нашими постоянными гостями, говорят нам: «Спасибо, это было
волшебно! Приглашайте нас еще!»

Видимо, итогом этого неравнодушного подхода к своему
делу и стал проект «Школа Тундровика», который получил грант на конкурсе «Моя страна – моя Россия». Кто
автор концепта и какая твоя роль в нем?
Автор идеи и координатор Наталья Сидорова, я же руководитель
этого проекта. На мне не только защита проекта на конкурсах, но
и работа с партнерами, я набираю команду – в общем, вся управленческая функция на мне. Школа существует с 2014 года, но
только в 2021 году мы подали заявку на участие в нескольких конкурсах, среди которых был «Моя страна – моя Россия», номинация
«Мой Дальний Восток. Моя Арктика». И в нем мы стали победителями, проект очень понравился экспертам.

Расскажи теперь, что такое Школа Тундровика?
В этой школе 62 ребенка с особенностями развития, это сироты,
которые по разным причинам оказались в дудинской коррек-

unenviable: they become marginalized,
hang out idly here in Dudinka, or return to
their native village, where they live at the
expense of their parents. And a program of
classes was developed for children starting
from the ﬁ�h grade, that is dedicated to
the traditional activities, in which children
get acquainted with the culture and life of
their fellow tribesmen, learn traditional arts
and cra�s, the necessary skills that will be
in demand in their native village. We now
have such a special area right in the center
of Dudinka – it is called the Taimyr Oikoumene. �is is a real ethnic camp, a tundra
oasis, where there are ﬁve traditional types
of dwellings – raw hide tents. We tried to
create the most analogous environment.
Training is conducted by volunteers – who
are the representatives of ethnic groups
themselves: Nenets, Enets, Nganasans,
Evenks, Dolgans. We already have graduates who, thanks to common eﬀorts, were
able to adapt to life and live independently,
providing for themselves. �ere is a person
who, upon returning to the tundra, became
a good reindeer herder, he has his own
herd. Many have become ﬁshermen. In
short, they were able to ﬁnd a place to
apply their strengths and skills. We update
this project every year in order to re-submit
it for grants, without which, unfortunately,
it will not survive. Even in our general education schools, children have a lesson that
is taught from the ﬁrst to the fourth grade
and is called «Lessons of the Ancestors».
My daughter is studying in the 4th grade,
just a�er the «Lessons of the Ancestors»
they come to our House of Folk Art, and together they were combining theory and
practice. And although ethnically most of
the class does not belong to the indigenous
peoples of the North, nevertheless, they
are genuinely interested in ethnicity. Of
course, nothing can compete with the neon
lights of big cities so far ... �e outﬂow and
brain drain of young people is large, and
this is a problem for all small cities, including ours. �e people who stay are mostly
those who failed to enter the university.
Normally people don’t return from the
mainland, but I’ve returned. I love St. Petersburg very much, I miss it, but here in
Taymyr I have completely found myself and
found happiness: I graduated, I found a job
I liked, and I met my wife.
Ruslan Zharkov

ционной школе-интернате. Будучи полностью отрезаны
от своей аутентичной жизни в родовой общине, они со
временем забывают о своих корнях, забывают традиции, культуру своего народа, теряют с ним связь. Выходя из школы во взрослую жизнь, они, в силу своих
ментальных особенностей, просто неконкурентоспособны и беззащитны перед вызовами современной
жизни. Поэтому судьба у них, как правило, незавидная:
они становятся маргиналами, болтаются без дела здесь,
в Дудинке, или же возвращаются в родной поселок, где
живут за счет родителей. Наталья прониклась проблемами этих детей, и ей пришла мысль как-то подготовить, приспособить их к самостоятельной жизни по возвращении в тундру. И вот была разработана программа
занятий для детей, начиная с пятого класса, по традиционным видам деятельности, на которых дети знакомятся с культурой и бытом своих соплеменников, обучаются традиционным ремеслам и промыслам, необходимым навыкам, которые будут востребованы в родном
поселке. У нас теперь прямо в центре Дудинки есть
такая специальная территория, называется Таймырская
Ойкумена. Это настоящее этническое стойбище, тундровый оазис, где стоят пять традиционных видов
жилищ – чумы. Обстановку мы потрудились создать максимально аналоговую. Там дети имеют возможность
«вживую» познавать навыки и обычаи своего народа.
Они учатся устанавливать чум, обустраивать внутреннее его убранство, которое начинается с установки
очага-печки. Правильно разложить оленьи шкуры,
чтобы сохранять тепло и уют, тоже наука. Обучение,
кстати, проводят волонтеры, сами представители этносов: ненцы, энцы, нганасаны, эвенки, долганы.

И как детям такие занятия? Насколько перспектива устанавливать чум и пасти оленей им

«заходит», ведь они наверняка уже безвозвратно урбанизированы?
Дети очень отзывчивы на наши старания. Им же нравится все новое, поэтому они с удовольствий приходят
на мастер-классы… Вот недавно у нас проходили
классы по вышиванию орнаментов на долганских варежках, резьбы по рогу оленя, резьбы по бивню мамонта. И классы не пустовали. На очереди класс по
таймырской кухне. Думается, он тоже будет популярным.

Есть уже выпускники, которые благодаря
вашим стараниям смогли адаптироваться к
жизни и живут самостоятельно, обеспечивая
себя?
Да, есть такие ребята… Есть такой, который по возвращении в тундру стал хорошим оленеводом, причем
не наемным, у него свое стадо. Многие стали рыболовами. В общем, смогли найти место приложения своих
сил и умений.

Прошло достаточно времени, чтобы оценить
вложенные усилия и увидеть результат. Идея
оправдала свое существование, есть у школы
будущее?
Безусловно, будущее есть, ведь есть дети, которые нуждаются в нашем участии. Мы делаем все возможное,
ходим, просим, объясняем, ищем спонсоров… И каждый год обновляем этот проект, чтобы еще и еще раз
представить его на гранты, без которых он просто не
выживет.

А есть ли в общеобразовательных школах, хотя
бы в факультативном формате, дисциплины в
рамках этнического образования? Министер-
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ство образования содействует сохранению этнического разнообразия?
Да, у нас с первого по четвертые классы преподается
урок, который так и называется – «Уроки предков».
Дочь у меня в 4 классе учится, они как раз после «Уроков предков» к нам в Дом творчества приходили, и, так
сказать, подкрепляли теорию практикой. И хотя этнически большая часть класса не принадлежит к коренным народам Севера, тем не менее у них неподдельный
интерес вызывает этника.

Если детей еще можно как-то заинтересовать в
развлекательном формате этнокультурным
опытом предков, то какие настроения у подростков? Ведь неоновым огням больших городов пока ничто конкуренцию не может составить… Отток молодых большой?
Это проблема всех маленьких городов, в том числе и
нашего – отток большой. Остаются в основном те, кто
не поступил в ВУЗ. И те, кто на большой земле побывал,
на материке, те, как правило, уже не хотят возвращаться… Отсутствие инфраструктуры, связи с внешним
миром играет свою роль. Ведь зимой отсюда можно
только на самолете улететь, а цены на билеты не сопоставимы с нашими зарплатами.

Но, с другой стороны, эта изолированность и
помогает сохранить самобытность, уберечься
от всепожирающей глобализации, под жернова которой в первую очередь и попадают
малочисленные народы, которые просто не в
силах противостоять глобалистам… Думаю,
все бы уже давно разлетелись, если бы не было
тому преград. И не скучали бы ребята эти по
своим традициям.
Да, пожалуй, так и есть, особенно это заметно на тех
поселковых ребятах, которые, даже побывав в Дудинке, уже не хотят возвращаться к себе в тундру пасти
оленей. Я общался со старейшинами, хранителями культуры, они говорят, что сознание молодежи попало под
влияние большой жизни: большинство не хочет ни язык
свой родной знать, ни культуры, ни традиций, ни тем
более жить, как живут их родители. Современная жизнь
манит, и многие готовы отречься от своих корней.

Это вообще свойство молодости – куда-то
вечно надо уехать, подальше. Но к корням возвращаешься уже в возрасте более зрелом. Вот
ты же тоже уехал в Питер, но потом вернулся.
Не было обидно, что на большой земле не получилось остаться?
Да, я вернулся, и Питер я очень полюбил, скучал и по
Питеру, и по нашей компании… Но я человек очень
адаптивный, поэтому быстро вернулся в привычную
колею, и, собственно, все закрутилось…Обидно не
было.

Может, это Север тебя призвал себе на служение? Ведь не вернись ты, не было бы, может, и
Школы Тундровика…
Может быть и так. Я здесь полностью себя обрел: и выучился, и работу по душе нашел, и жену свою встретил.
Здесь, на Севере, жизнь размереннее, по крайней мере,
в маленьких городах течет по-другому. В Питере я полдня тратил только на дорогу в университет и обратно,
остальное уходило на сон. Здесь же я могу за день успеть побывать в стольких местах, чтобы решить какието вопросы, на которые в Питере мне понадобилось бы
не менее недели. Поэтому остается время и на друзей,
и на то, чтобы с семьей фильм вечером посмотреть.

Еще у тебя остается время на то, чтобы посещать собрания Молодежной Ассамблеи народов России «Мы - россияне». Я впервые слышу
о такой организации. Чем вы там занимаетесь?
Я председатель молодежной ассамблеи народов Таймыра, которая относится к Ассамблее народов России.
Мы проводим различные акции, мероприятия, челленджи в соцсетях устраиваем, цель которых общение,
взаимообмен, укрепление дружбы между народами,
изучение культур, причем не только Таймыра, но и всего
крайнего Севера. Этими инициативами мы зарабатываем
себе рейтинг, что по итогам годовым нам позволяет принимать участие опять же в грантовых проектах.

Я погляжу, тебе в Дудинке все-таки маловато
места, разгуляться негде. Мотаешься по просторам нашей необъятной Родины, участвуешь
в проектах, причем не только молодежных.
Да, надо мной коллеги смеются, говорят, я везде успеваю. Я действительно участвую во всевозможных
проектах, и не только в молодежных. В прошлом году
летал защищать проект на конкурсе «Молоды душой».
Конкурс направлен на поддержку волонтерских социальных проектов, цель которых развитие добровольческого движения среди старшего поколения, раскрытия
их потенциала и, так сказать, ресоциализация. Чтобы
люди солидного возраста, имеющие за плечами опыт,
почувствовали свою востребованность, чтобы их драгоценный опыт передавался, не пропал втуне. Так сохранялась бы преемственность поколений.

Ты не думал, может быть, у тебя есть какая-то
миссия? Ведь не зря тебе жизнью столько отмерено энергии.
Насчет миссии я не думал… Но мне часто приходится
слышать в свой адрес, что у меня есть талант объединять людей.

Это, правда, замечательный талант, в нем,
может, и есть твоя миссия! Ты ведь еще нашел
применение своей энергии в молодежном совете при местной Администрации?

У НАС ПРЯМО В ЦЕНТРЕ ДУДИНКИ
ЕСТЬ ТАКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ ТАЙМЫРСКАЯ
ОЙКУМЕНА. ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ЭТНИЧЕСКОЕ СТОЙБИЩЕ, ТУНДРОВЫЙ
ОАЗИС, ГДЕ СТОЯТ ПЯТЬ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ЖИЛИЩ –
ЧУМЫ. ОБСТАНОВКУ МЫ ПОТРУДИЛИСЬ СОЗДАТЬ МАКСИМАЛЬНО
АНАЛОГОВУЮ. ТАМ ДЕТИ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ «ВЖИВУЮ»
ПОЗНАВАТЬ НАВЫКИ И ОБЫЧАИ
СВОЕГО НАРОДА
...

Да, я председатель молодежного совета при главе Таймыра,
общаюсь и с районной, и городской администрацией. Нас восемь человек, и мы просто совещательный орган, обсуждаем
насущные проблемы совместно с представителями власти. Например, у нас нет мусороперерабатывающего предприятия, и
мусор живет своей жизнью, а летающие крысы – чайки – добавляют этой проблеме особый колорит, разбрасывая мусор
по всему городу. Мы своим советом не можем ничего сделать
практически, но хотя бы обозначаем проблемы, вновь и вновь
поднимаем наболевшие вопросы, выступаем с инициативами,
и таким образом не даем Администрации расслабляться.
Также общаемся с ребятами из детдома, пытаемся социализировать их, проводим вместе праздники, ближайшие – День
Космонавтики и 9 мая. Организуем и проводим среди школьников конкурс «Креативный лидер», задача которого выявить
ребят перспективных, подготовить себе смену.

Подготовить смену – это хорошая стратегия! Ну и по
закону жанра, в завершение герой всегда делится
своими планами, творческими, ты ведь не зря в
Доме народного творчества работаешь. Чего вообще ждешь от жизни?
Сейчас я увлечен версткой книги «Эвенкийская сюита», посвящена она эвенкийским танцам, и в моих ближайших творческих планах ее закончить. Но вообще, я перестал глобально
строить планы и живу, руководствуясь словами Хэменгуэя:
«Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован».

КУЛЬТУРА

«СПАССКИЙ МИФ»,
РУССКИЙ МИР И ФАЮМСКИЙ
МАЛЬЧИК
«SPASSKY MYTH», RUSSIAN
WORLD AND FAIYUM BOY
ИНТЕРВЬЮ
НЕЛЛИ
ТЕН-КОВИНА

Роман
Богатырев

«Культура –
это сложности,
которые нам
необходимо прожить»

Это интервью по Telegram у @Романа Автандиловича брала @Весёлая Сойка. Поэтому вопросы были немного «врановые». Впрочем,
Романа Богатырева, победителя трека «Культура» конкурса управленцев «Лидеры России», неудобными вопросами не смутить. ЧелоФОТО
ИЗ АРХИВА
века, который в России занимается охраной и популяризацией кульР. БОГАТЫРЕВА турного наследия, трудно взять голыми руками. В Орле Роман Богатырев личность медийная: он ведет краеведческие передачи на
телевидении, в свои двадцать семь – заместитель председателя Орловского отделения ВООПИиК, председатель общественного консультативного Совета молодежи Орловской области, секретарь Общественного совета при администрации Губернатора и председателя
правительства области, региональный координатор ВОД «Волонтеры культуры». «Потомок» и духовный наследник «Витязя в тигровой шкуре» – влюбленного в прекрасную Тинатин полководца
Автандила, деяния которого донес до наших дней Шота Руставели.
Как выяснилось, общаться в формате Telegram с @Романом Автандиловичем оказалось несложно. Обаяние, интеллект, доброжелательность собеседника победили расстояние…
@Veselyaya Soyka took this interview with @Roman Avtandilovich by Telegram.
�erefore, the questions were a bit «ravenish». Roman Bogatyrev, the winner
of the Culture track of the All-Russian Leaders of Russia – 2022 contest, was
far from losing his countenance by uncomfortable questions. It is diﬃcult to
take with bare hands a person who is engaged in the protection and promotion
of cultural heritage in Russia. In Orel, Roman Bogatyrev is a media personality.
He hosts local history programs on television, at 27 he is deputy chairman of
the Oryol branch of the All-Russian Society for the Protection of Historical and
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Cultural Monuments, chairman of the
Public Advisory Council of Youth of the
Oryol Region, Secretary of the Public
Council under the Administration of the
Governor and Chairman of the Government of the Region, as well as regional
coordinator of the All-Russian Public
Movement Cultural Volunteers. He is the
«descendant» and spiritual heir of the
«Knight in the Panther's Skin», the commander Avtandil, whose deeds Shota
Rustaveli brought to our days. As it
turned out, it was not diﬃcult to talk in
the Telegram with @Roman Avtandilovich.
�e charm, intelligence and benevolence
of my company were stronger than the
distance between us…
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Вы патриот Орла, но при этом мало похожи на
уроженца этих мест. Расскажите о своей семье.
Cложный вопрос, но в плане внешности он многое может
объяснить. Моя мама русская, родилась во Мценске. Дедушка по маминой линии из поселка Красная Заря, это районный центр Орловской области. Бабушка по маминой
линии из Украины. Отец, как вы понимаете, Автандил. Дедушка по отцу – голубоглазый русоволосый грузин. А бабушка была Элена Сократовна, с греческими корнями. Все
вместе это сошлось во мне, и получилось что-то типа
фаюмского портрета, отсылающего нас к событиям Византийской истории. Сейчас из родных осталась только мама.
Очень хочу побывать в Цхалтубо, на родине моих грузинских предков.

Как получилось, что вы начали читать в три года?
Мама была главным бухгалтером-экономистом, часто была
на работе и моим воспитанием занимались бабушка и дед.
Есть подозрение, что я немного поднадоел деду с просьбами почитать и однажды он сказал: «Ну что ж, берем

P. B.: My family… My mother is Russian, she was born in Mtsensk. Grandfather on my mother's side from the village of Krasnaya Zarya, the regional
center of the Oryol region. Grandmother
on my mother's side from Ukraine. My
paternal grandfather was a blue-eyed
and fair-haired Georgian. And my grandmother was Elena Sokratovna, with
Greek roots. All together it came together in me like a Fayum portrait from
Byzantine history. Now from the relatives there is only a mother. I really
want to visit Tskaltubo, the homeland
of my Georgian ancestors. I started
reading at the age of three, and this is
the merit of my mother. She was the
chief accountant-economist and was
o�en at work. My upbringing was done
by my grandparents. I think that my
grandfather was a little fed up with my
requests to read, and one day he said:
«Well, now we take a book and learn to
read ourselves». Grandfather was an
honorary railway worker. In the 1970s
he was involved in the electriﬁcation of
Mongolian railways and lived in Darkhan. Grandfather was a very smart person, he distantly graduated from the
Moscow Institute of Transport Engineers. His core work front were bridges,
tunnels and the subway. For me, he will
remain a reference point, something like
a role model.
I feel sorry for the book. I buy them, but
I read them in a reader. I have a trait of
gathering from our primitive ancestors.
It cannot be said that people read less
today. People read selectively, o�en
narrow-proﬁle literature... Today, the
very concept of «reading» has been
fragmented as information is perceived
from various sources. For example, I like
the Arzamas project, which has podcasts and lectures on everything from
tourism to philosophical studies. Now
my thing is the creation of a tourist infrastructure for the visually impaired.
We should not have a segregated society based on disability. Russia is a country of opportunities. Our whole life basically consists of opportunities.
As a historian, I can say that every year
the development of our society is going
faster, which means there are more
problems that have to be solved together. �e Internet has appeared – Internet fraud has appeared. Social net-

книгу и учимся читать сами». Дедушка был почетным железнодорожником. В 70-е годы занимался электрификацией железных
дорог Монголии, жил в Дархане. Дед был очень умным человеком,
заочно окончил Московский институт инженеров транспорта, его
профилем были мосты, тоннели, метрополитен. Для меня он останется ориентиром, чем-то вроде ролевой модели.

Вы читаете в читальнике или по-старинке любите шуршать страницами?
Мне жалко книги, я их покупаю, но читаю в читальнике. Во мне
живет элемент собирательства от наших первобытных предков.
Нельзя говорить, что люди сегодня читают меньше. Люди читают
выборочно, часто узкопрофильную литературу… Сегодня понятие
«чтение» раздробилось, информация воспринимается из различных источников. Мне, например, нравится проект Arzamas, в котором
есть подкасты и лекции по любой теме: от туризма до философских
исследований.

У вас несколько высших образований, недавно защитили
кандидатскую, преподаете в вузе. Привычка структурировать – разбивать большую задачу на несколько маленьких и последовательно их решать – помогает в педагогической деятельности, каталогизации памятников?
Каталогизацией памятников я не занимаюсь – это область органа
власти специальной компетенции. Я человек творческий, а творческие люди склонны расплываться в сторону, перескакивать от одного дела к другому. Приходится бороться с этим, структурируя свою
жизнь. Очень хочу познать загадки тайм-менеджмента, но они мне
пока недоступны.

Что вы можете сказать о времени, в котором мы живем?
Как историк могу сказать, что с каждым годом развитие нашего общества идет быстрее, а значит появляется больше проблем, которые
приходится решать сообща. Появился интернет – появилось интернет-мошенничество, появились удобные для общения социальные
сети, и вроде бы благое дело, но они становятся площадкой политических игр и инструментом влияния на население. Все хорошее
всегда будет иметь обратную сторону. Сейчас мы находимся в обществе после февраля 2022 года. У нас есть определенные вызовы.
Многое нам предстоит изменить, включая собственную жизнь, создать заново. Всему нашему обществу необходимо объединиться и
встать на защиту родной страны от глобальной угрозы. Мы с вами
сейчас живем в том времени, когда нужно найти в себе самое доброе и светлое и показать это всему миру.

Конкурс «Лидеры России». Кому сложнее было: первым
«лидерам» или вам?
Первым. Есть фразеологизм: «Мы смотрим выше остальных, потому
что стоим на плечах у титанов». «Пионеры» смогли запустить процесс, стать локомотивом. А наша задача – превратить локомотив в
суперсовременный поезд вроде Сапсана.

Финала еще не было. Буду рада ошибиться, но мне кажется, из трека «Культура» никто не победит. Культура
всегда по остаточному принципу. Но без культуры нет
идеологии, без идеологии нет Победы…
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Думаю, нас рано списывать со счетов. Отвечу еще одной цитатой: «Культура съедает стратегию на завтрак». С другой стороны, все, кто попал в
суперфинал, уже победители. Мы победили, чтобы иметь возможность
победить еще раз. Но это не обязательно.

В рамках конкурса вы встречались с министром культуры России Ольгой Любимовой. Какое министр произвел впечатление?
Человека, радеющего за культуру страны. Протокол встречи подразумевал сжатые временные рамки. У нас была возможность через помощников передать тезисы проектов. Я думаю, что проектные идеи (в моем
случае) будут реализованы. Моя тема – создание туристической инфраструктуры для слабовидящих. У нас не должно быть сегрегации общества по признаку ограниченных возможностей здоровья. Россия – страна
возможностей. У нас вся жизнь в принципе из возможностей и состоит.

Впервые в «Лидерах России» был трек для иностранцев. В
российском конкурсе управленцев – иностранцы. Вам не показалось это странным?
Я думаю, сейчас это необходимо. У нас в институтах, университетах
учится большое количество иностранных студентов. Только в Орле обучаются представители 64 стран… Это возможность показать, что мы готовы к коммуникациям. Не помню точно, но были победители из Эстонии,
Польши. Представители стран, которые ввели против нас санкции. Нам
важно показать, что мы не страна-агрессор, а страна-созидатель. Я
думаю, это и есть цель. Очень жаль, что в этом треке участвовало не
так много людей. В России большое число международных компаний.
Хочется, чтобы это был один из самых массовых треков. Думаю, направление будет перспективным в следующем году.

Недавно в Орле вы проводили экскурсии с беженцами из Донецкой и Луганской республик. Какие у вас впечатления об
этих людях, которым пришлось так много страдать?
Несколько лет назад по линии молодежной политики мы общались с ребятами из Донецка и Луганска. У меня была возможность сравнить настроение людей тогда и сейчас. И тут, и там – благодарность, наверное.
Люди приехали со светлыми улыбающимися глазами, им было все интересно… Много фотографировали. Там было несколько детишек. Да, они
вынуждены переехать, так как могут погибнуть. Да, они все переживают
за свой дом, свою Родину. Но не было ощущения, что они чего-то боятся... У одной женщины внук призывного возраста, она не переживает,
что он будет воевать за свободу государства, которое он представляет.
Была благодарность военным из Чечни, которые пришли на помощь. Не
было ощущения, что к нам приехали люди из другой страны. Может, изза того, что все это время им не давали скучать. Казалось, к нам заглянули друзья из двора по соседству, с которыми так приятно пройтись по
улице.

ДУБ ИЗ ЖЕЛУДЯ
Для России дуб больше чем дерево. Пётр I вводил смертную
казнь за срубленный дуб, под дубом мечтала Наташа Ростова в
романе «Война и мир» Л. Н. Толстого, русская музыка выросла
из музыки М. И. Глинки «как дуб из желудя». Дуб, посаженный
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works convenient for communication
have appeared, but they are becoming a platform for political games and
a tool of public inﬂuence. All good
things will always have a downside.
We are now in the Post-February
2022 society. We have certain challenges. We have a lot to change, including our own lives, and something
to create anew. Our entire society
needs to unite and stand up to protect our native country from a global
threat. We are now living in a time
when you need to ﬁnd the kindest
and brightest in yourself and show it
to the whole world.
A few years ago, in the area of youth
policy, we talked with guys from
Donetsk and Luhansk. I had the opportunity to compare the mood of
people then and now. First of all, it’s
gratitude, I think. People came with
bright smiling eyes. �ey were all interested and took a lot of photos. A
several kids were there. Yes, they
were forced to move because they
could die. Yes, they all worried about
their home, their homeland. But there
was no feeling that they were afraid
of something... One woman has a
grandson of call-up age, but she does
not worry that he will ﬁght for the
freedom of his state. �ere was gratitude to the military from Chechnya,
who came to the rescue. In general,
there was no feeling that people
from another country came to us.
Maybe this is because they were not
let to get bored all this time, but it
seemed that friends next door gave
us a look-in, with whom it was so
pleasant to walk along the street.
Yes, I am a ﬁnalist in the Leaders of
Russia contest. I got to the superﬁnal, but it hasn't happened yet. Perhaps no one from the Culture track
will win, but it's still too early to write
us oﬀ. I'll answer with a quote: «Culture eats strategy for breakfast». On
the other hand, everyone who made
it to the superﬁnal is already a winner. In the conversation, we remembered that in the presentation of the
track «Culture» a quote from Maxim
Gorky was cited: «�e process of developing culture is the process of
overcoming diﬃculties». My opinion

Иваном Сергеевичем, был не просто главной достопримечательностью усадьбы Тургеневых
Спасское-Лутовиново, но живым символом
любви к Родине. Сегодня, после «смерти» артефакта, речь идет о саженцах, «детках» знаменитого дуба. Как говорится в Концепции по увековечению памяти раритета*, «из фактического
наличия дуб переводится в символическое присутствие». Так, по мнению авторов Концепции,
драматический эпизод истории культуры впишется в «спасский миф». Как мы знаем, Тургеневский дуб победил в конкурсе «Дерево России» и представлял нашу страну на международном конкурсе «Дерево Европы». Но в
ноябре прошлого года дерево погибло от урагана. При этом дуб продолжил состязание, но
пал жертвой политических инсинуаций: его дисквалифицировали по политическим мотивам,
как паралимпийскую сборную на зимней Олимпиаде… Получается, наш дуб, даже после
смерти, разделил судьбу наших русских ценностей... Возвращаясь к началу вопроса. Что же
такое «спасский миф»? Русский мир?

раз в магистратуре занимался изучением мемориализации жизни и творчества Тургенева. Это и сейчас очень
важно: через культуру мы можем показать миру, что
Россия является добропорядочным соседом. Поначалу
я иронично относился к участию Тургеневского дуба в
международном конкурсе. А то, что его сняли с дистанции… неэтично. Глупость невероятная.

Никогда не рассматривал этот вопрос в таком ракурсе!
У дуба в конкурсе роль была такая же, как у самого
Ивана Сергеевича: он транслировал русскую культуру
на Запад, был рупором того, что у нас происходит. Это
очень важно до сих пор. Писатель жил в Баден-Бадене,
Париже, он умер в Буживале. Есть несколько общественных организаций, которые занимаются популяризацией тургеневского наследия и русской культуры. Я как

Так что такое «спасский миф»? Мифологизация места?

* Концепция по музеефикации Тургеневского дуба для трансляции памяти о нем следующим поколениям.

У нас столько глупостей – одной больше, одной
меньше… В Париже с вывески консерватории
откалупываются буковки «С.В. Рахманинов»…
Кстати, дуб – памятник природы или культуры?
Уфинктонская меловая лошадь, которой три
тысячи лет – памятник культуры или природы?
Можно ли разделять одно от другого?
Лошадь – скорее памятник культуры. Дуб тоже. У нас в
городе есть еще один знаменитый дуб, посаженный в
год отмены крепостного права. Памятник культуры.
Хотя если классифицировать памятные деревья по
тому блоку, который существует в органах исполнительной власти, то это памятник истории. Как здание, в
котором кто-то когда-то жил.

Умение создавать легенды вокруг какого-либо интересного объекта. В частности, вокруг Спасского-Лутовиново. Это называется легендаристика территории.
Мой коллега Андрей Сулейков (НДЛ №2 ВЕСНА 2022,
стр. 40) этим занимается, мы вместе с ним проходим
обучение в Московской школе управления Сколково. У
Тургеневского дуба хороший потенциал, чтобы стать легендой. А сам «спасский миф», как описывают музейщики – это история, полная «преодоленных сложностей: возвращение классика из отчуждения, восстановление дома из пепла, возрождение дуба из корня…»,
где дуб «переводится в символическое присутствие».
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Как вы относитесь к идее отменить Кремлёвские
елки? Стоит ли ради традиции, которая не в России родилась, рубить самое красивое дерево в
стране? Конечно, есть проект «Детки Кремлёвской елки». Это как саженцы Тургеневского
дуба. Но когда еще эти «детки» вырастут…

По международным музейным соглашениям
ценности должны возвращаться не в государство, а в место, откуда они были вывезены. Однако апелляционный суд Амстердама постановил вернуть коллекцию Украине. А не в музеи
Крыма.

Можно подойти к вопросу с точки зрения осознанного
потребления. Я бы устраивал елку на постоянной основе: посадил бы, чтобы не приходилось каждый год
рубить новую. Вариант с искусственной елкой тоже подходит.

Будем честны. Вы слышали, чтобы Франция или Великобритания возвращали Египту или Греции артефакты?
Саркофаги, статуи?.. У России имеются серьезные аргументы для возвращения коллекции. Но будут ли они
восприняты в Европе?.. Похоже, мы не очень нравимся
тем, у кого сейчас находится золото. А золото – очень.

Есть понятие – «гений места», Genius Loci.
Место, локация формирует и писателя, и героев. «Леди Макбет Мценского уезда»** могла
появиться на свет только в окружении заповедной природы и только у писателя, у которого осень навевала мысли об убийстве... А бывали ли случаи обратного влияния? Когда писатели и герои влияли на природу?
На природу – нет. На территорию, пространство – да.
Есенин самый яркий пример. Кто бы знал о селе Константиново, если бы не Сергей Александрович? Литература меняет пространство. У нас в Орле театр, университет имени И. С. Тургенева, его именем назван объединенный литературный музей. Есть сквер «Дворянское
гнездо», как название повести. Есть усадьба, где по
мнению краеведов проживала семья – прообраз семьи
Лизы Калитиной.

«ЦАЦКИ» НУЖНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДРУЖБЫ,
КОММУНИКАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВА. НО ЕСЛИ
НАМ ОТКАЗЫВАЮТ В ДРУЖБЕ, ТО НЕТ СМЫСЛА
И НАВЯЗЫВАТЬСЯ. ЭТО МОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ
МНЕНИЕ
...

НДЛ поздравляет Романа Богатырева.
Во время подготовки номера он стал
победителем суперфинала конкурса
«Лидеры России» 2021–2022 гг.!

is that culture is really overcoming! �ere
is no single world culture! Otherwise, it
will all turn into a tower of Babel. �ere
will always be overcoming in order to protect one's own values and one's own interests. We try to ﬁght for the values that
we have. �ey must be preserved. �ey
need to be broadcast. �ey need to be
trained... �ese are the tasks that will
help overcome the barriers. We cannot
broadcast because we do not have
enough information space. We do not
have enough funds to preserve what we
have – there are about 160 thousand
monuments of Russian cultural heritage,
many of which are on the verge of extinction... �is is true. Culture is not always
something nice and kind. Culture is the
complexity that we need to live through.
�e NBP magazine congratulates
Roman Bogatyrev. He became the winner of the Leaders of Russia 20212022 superﬁnal!
Nelli Ten-Kovina

ТВОРЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР.
И ТАК БУДЕТ ВСЕГДА
Кстати, какова судьба памятника «Дом Лизы
Калитиной»? Его привели в порядок? Я читала,
что он в плачевном состоянии.
Если не ошибаюсь, нашелся инвестор, готовый вложить
деньги. Лишь бы ситуация не помешала…

Вернут или нет Крыму золото скифов? Две тысячи артефактов из четырех крымских музеев
сейчас находятся под арестом в Амстердаме.

** Н. Лесков начал писать «Леди Макбет Мценского уезда»
осенью 1864 года, определив жанр произведения как очерк.
Впервые повесть опубликована в январе 1865 года в журнале
«Эпоха» под заглавием «Леди Макбет нашего уезда» как «1й № серии очерков исключительно одних типических женских
характеров нашей (окской и частию волжской) местности».
Окончательное название появилось при публикации в 1867
году в сборнике «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого»
после значительной стилистической переработки журнального
варианта.

Нам не возвращают золото скифов, дисквалифицируют ни в чем не повинный дуб, отменяют
фестивали русской музыки – зачем нам членство в международных организациях, все эти
западные «цацки», если нас систематически
унижают? За державу обидно…
«Цацки» нужны для укрепления дружбы, коммуникации и сотрудничества. Но если нам отказывают в
дружбе, то нет смысла и навязываться. Это мое субъективное мнение.

В презентации трека «Культура» приводится
цитата Максима Горького. «Процесс развития
культуры есть процесс преодоления трудностей». Звучит, как национальная идея… Есть
множество интересных определений слова
«культура». Но выбрали цитату в духе марксизма-ленинизма. Жизнь в борьбе, а счастье –
в труде…
Но культура – это действительно преодоление! Не существует единой мировой культуры! Иначе – вавилонская башня. Поэтому всегда будет преодоление, чтобы
защитить собственные ценности, собственные интересы.
Мы стараемся бороться за те ценности, которые у нас
есть. Их надо сохранить. Их надо транслировать. Им
надо обучать… Вот задачи, которые связаны с преодолением барьеров. Мы не можем транслировать, потому что у нас нет информационного поля. Нам не хватает средств, чтобы сохранить то, что имеем – в России
порядка 160 тысяч памятников культурного наследия,
многие на грани исчезновения... В этом правда. Культура – это не всегда что-то милое и доброе. Культура –
это сложности, которые нам необходимо прожить.

Подводя черту разговору, хочу спросить о наболевшем. Инопланетяне существуют?
Думаю, да. Но вряд ли мы об этом скоро узнаем. Если
существуют планеты со схожими параметрами для зарождения жизни, то говорить о том, что мы во Вселенной одиноки, глупо. Может быть, жизнь там зооморфна. Представляете, где-то есть планеты, где ходят
кошки, собаки… Но у нас пока нет инструментария,
чтобы доказать это.
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« Я предприниматель –
я предпринимаю»

Южный Ростов – один из перспективных центров для креативного
класса, open air фестивалей музыки, гастрономии, вина и даже велосипедной культуры. Новая послесоветская велосипедная история
города началась в 2009 году с открытия точки проката велосипедов,
быстро ставшей местом притяжения всех любителей велоезды. Маленький проект вырос в экосистему, которую составили веломастерская «Кусты», мобильное приложение для экскурсий с веломаршрутами «Веловод», ежегодный городской велопарад и комьюнити
ценителей. Идеологом велодвижения стал молодой предприниматель Дмитрий Гусев. Сегодня он спикер и эксперт федеральных конференций о развитии велосипедного движения в России и инициатор
проекта велоинфракструктуры в Ростове-на-Дону, входит в число
резидентов «Сколково», как основатель сервиса Rent in Hand, в
2020 году выступал в качестве кандидата в депутаты городской
Думы. Одно из первых интервью я делала с Димой примерно шесть
лет назад, когда масштаб его проектов был больше социальной инициативой. За чаем на аскетичных садовых лавках, во дворе паба
«Сияние», мы говорим о новых идеях, целях, простых мечтах.
Southern Rostov is one of the promising centers for the creative people,
there are so many open air festivals for music for example, as well as for
gastronomy, wine, and even cycling culture. �e new post-Soviet cycling
history of the city began in 2009 with the opening of a bike rental point,
which quickly became a place of attraction for all cycling enthusiasts. �e
small project has grown into an ecosystem, which consists of the Kusty
bike workshop, the Velovod mobile app for excursions with bike routes,
the annual city bike parade, and a community of connoisseurs. �e young
entrepreneur Dmitry Gusev became the ideologist of the cycling movement.
Today he is a speaker and expert at federal conferences on the development of cycling in Russia and the initiator of the cycling infrastructure project in Rostov-on-Don, he is one of the residents of Skolkovo, the founder
of the Rent in hand rental service, in 2020 he was a candidate for deputies
of the city Duma.
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Когда готовилась к интервью, вспоминала, о чем говорили
тогда: у тебя, кажется, была точка проката, веломастерская и очень большая тусовка любителей, которые всегда
толпились у вас во дворике. Как ты, твои цели и видение
проектов изменились за это время?
Я затрудняюсь говорить о целях, которые были в начале. Если мы
говорим о бизнесе, тогда не было никаких грандиозных планов,
было желание заниматься тем, что нравится. А дальше один проект
вытекал из другого. Начал делать прокат велосипедов, потому что
такого проекта в Ростове не было и это классно, тут же появляется
задача – ремонт велосипедов, и ты открываешь мастерскую, следом появляются запросы на доставку на велосипедах – открываешь доставку. Когда появилась потребность в безопасных веломаршрутах, мы создали приложение и для этих целей – «Веловод».
Дальше бизнес по прокату вырос, и потребовалось создать программу его автоматизации – появился Rent in Hand. И все проекты
были интегрированы в городскую среду. У меня никогда не было
цели делать бизнес ради бизнеса, все идеи были созданы для того,
чтобы сделать город, в котором я живу, комфортнее. Я не могу назвать себя классическим бизнесменом, я предприниматель – я предпринимаю.

А деньги?
Конечно, бизнес должен приносить деньги. С каждым годом я зарабатываю больше и больше, это нормально. Но вопрос в том, что
твой бизнес приносит, кроме прибыли.

А что он должен приносить?
Удовольствие, интерес. Например, в прошлом году я продал прокатный бизнес. Это был мой первый такой опыт. Я всегда относился
к нему, как к своему детищу, чему-то личному. Но пришел к пониманию, что я его перерос, выгорел, у меня появились другие
проекты, для которых необходимы средства. Нашелся отличный покупатель, который в теме, ему было интересно развивать этот бизнес. Только поэтому я его продал.

Почему из всех возможных сфер бизнеса ты выбрал велосипеды, это же могло быть все, что угодно?
Во-первых, есть история, которую я тебе, кажется, тоже рассказывал. Вообще, я ее так много рассказывал, что она уже льется, как
песня. У меня не было велосипеда, мне подарили его коллеги,
друзья брали покататься, и я говорил – а почему не берете в прокат? И оказалось, что в Ростове нет проката велосипедов. Сейчас я
понимаю, что все получилось, потому что было сделано правильно,
как сегодня учат – с точки зрения стартапов. Ребята сделали за
меня ресерч рынка, посмотрели, что нет конкуренции, мне оставалось только этот бизнес проверить и масштабировать. Я купил пару
велосипедов, разместил объявление на «Авито», прошло пару часов
– первый заказ. Это подтвердило все гипотезы о том, что это важно.
Я тоже себе задавал вопрос, как же так – Ростов огромный городмиллионник, в котором нет проката. Был в советские времена, но в
2009-м я был первым.

Все-таки нужно очень любить велосипеды, чтобы превратить это не просто в бизнес, а в образ жизни для многих
вовлеченных в велокультуру города людей. Ты собрал во-
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D. G.: I ﬁnd it diﬃcult to talk about the goals
I had at the beginning. If we talk about business, then there were no big plans, there was
just the desire to do what I like. And then one
project followed another. I set up a bicycles
rental, because there was no such project in
Rostov, and I thought it was a great great
idea, then practically immediately a new task
appeared – to set up a workshop to repair bicycles – and I did it, then there were requests
for delivery on bicycles – and I set up such a
service. When there was a need for safe cycling routes, we created an application for
these purposes – Velovod. A�er that, the rental business grew, there was a need to create
a program for its automation – thus Rent in
hand appeared. All the projects were integrated into the urban environment. I never had a
goal to do business for the sake of business,
all ideas were created in order to make the
city where I live more comfortable. I cannot
call myself a conventional businessman, I am
an entrepreneur – I undertake. Of course, a
business must make money. Every year I earn
more and more, this is a natural thing. But
the question is what does your business
bring, besides proﬁt. Business should bring
pleasure, interest. For example, last year I
sold the rental business. It was my ﬁrst such
experience. I have always treated it like my
child, something personal. But I came to understand that I outgrew it, it somehow burned out, I had other projects for which I needed funds. I had a great buyer who was in the
know, he was interested in developing this
business. �at's the only reason I sold it to
«good hands». Why bicycles? I didn’t have a
bike, my colleagues presented it to me, my friends borrowed it o�en for a ride, and I asked
them, why don’t you rent it? And it turned out
that there was no bike rental in Rostov. Now
I understand that everything worked out because everything was done correctly, as they
teach today – from the point of view of startups. �e guys did market research for me,
they saw that there was no competition, I
just had to check and scale this business. I
bought a couple of bicycles, posted an ad on
Avito, a couple of hours passed – the ﬁrst
order came. I spoke personally with the ﬁrst
clients, I saw them, saw their gratitude.It was
very motivating and inspiring. When we became residents of Creative (ed., one of the
ﬁrst Rostov co-workings, now called C52), it
was a new world for me – creative, young, interesting, everyone is so unusual, there were
a lot of diﬀerent cultures on this platform.At

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛО
СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО, КАК СЕГОДНЯ УЧАТ – С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СТАРТАПОВ. РЕБЯТА СДЕЛАЛИ ЗА МЕНЯ РЕСЕРЧ РЫНКА,
ПРОСМОТРЕЛИ, ЧТО НЕТ КОНКУРЕНЦИИ, МНЕ ОСТАВАЛОСЬ
ТОЛЬКО ЭТОТ БИЗНЕС ПРОВЕРИТЬ И МАСШТАБИРОВАТЬ.
Я КУПИЛ ПАРУ ВЕЛОСИПЕДОВ, РАЗМЕСТИЛ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА «АВИТО», ПРОШЛО ПАРУ ЧАСОВ – ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ. ЭТО
ПОДТВЕРДИЛО ВСЕ ГИПОТЕЗЫ О ТОМ, ЧТО ЭТО ВАЖНО
...
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Я НЕ МОГУ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ВСЕГО МИРА, ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ЛЕОНАРДО
ДИ КАПРИО. Я ДЕЛАЮ ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШОЙ ВКЛАД, ПОТОМУ ЧТО У
МЕНЯ БЫЛА СВЯЗАНА С ЭТИМ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ И Я ВИДЕЛ РАБОТУ
ВРАЧЕЙ, ИХ ГЕРОИЗМ
...

круг себя комьюнити, придумал, вокруг чего им
объединяться, объяснил значение слова «веломентальность».
Полюбил я их намного позже, это точно. С первыми
клиентами я же общался лично, я их видел, видел их
благодарность. Это очень мотивировало, вдохновляло.
Когда мы стали резидентами «Креатива» (Один из первых ростовских коворкингов, сейчас носит название
C52. – Прим. ред.), для меня это был новый мир – креативный, молодой, интересный, все такие самобытные,
очень много разных культур было на площадке. В то
время мы делали много необычного: велогонки, трехколесные велики, самокаты. Открылось социальное
окно.
И, конечно, я понимал, что велосипеды – это очень
круто, и велосипеды решают очень много проблем –
транспортных, экологических, социальных. Я понял, что
люблю все это, когда люди стали говорить, как им нравится работа моей команды. Это был первый момент.
Вторая искра – когда появились очереди, людей стало
много. Я понимаю, что для каждого велосипед несет
свою функцию: для кого-то это классное романтическое свидание, для кого-то – спорт.

А был момент, когда ты понял, что будешь делать городские велопарады, развивать велосипедную инфраструктуру?

Такого нет, не было. Когда только открывал прокат –
да, я понимал, что круто меняю свою жизнь. Это был
инсайт, все остальное очень органично вплеталось в
цепочку событий. И я думаю, что некоторые наши продукты опередили время.

Со стороны все это выглядит как очень хорошая стратегия.
Не буду тебе врать, никакой стратегии не было. Долгосрочной точно. Я мог планировать на год-три, но
большая часть идей возникала, как «вау, круто, делаем». Как и сейчас я очень плотно занимаюсь Rent in
Hand – это вообще сервис для автоматизации проката,
не только велосипедов. По большому счету, прокат –
драйвер шеринг-экономики (Экономика совместного
потребления. – Прим. ред.). И рынок в этом сегменте
еще не сформирован, я четко понимаю, что работаю
на формирующемся поле.

И это широкий горизонт, узкий – день. Мы работали на
глобальном рынке с Rent in Hand. Сейчас я прогнозирую, но не загадываю надолго. Я точно отношусь к
числу тех людей, которые в любой ситуации ищут возможности. Самое важное, что нужно продолжать делать – хорошо выполнять свою работу. Я не могу тратить свой ресурс на что-то еще, никуда не уезжаю. Да,
есть новая данность, ее нужно принять.

строительное, медицинское оборудование, прицепы,
багажники, недвижимость. Все, что можно применить
к этой сфере.

Как тебя находят клиенты?
В основном органика, ищут через поиск. Масштабным
маркетингом и продвижением мы пока не занимаемся.

А в Ростове, что хочется делать?
Rent in Hand – резидент «Сколково». Сложно
было им стать?
У нас была очень серьезная техническая составляющая, некоторые уникальные особенности. И опять же –
запрос на сервис. Сначала была оценка проекта по
формальным признакам, потом экспертиза. Думаю,
если есть нормальный технический продукт, пройти
этот отбор абсолютно реально.

Как ты считаешь, что изменится в российском
бизнесе сегодня?

Какие еще идеи у тебя есть сейчас? Rent in
Hand – понятный и, кажется, прошедший все
испытания проект, что еще хочется развивать?

Раньше наш предприниматель мыслил себя на глобальном рынке – все сделанное для России можно
было масштабировать на любые другие территории.
Сейчас главная задача – заместить все ушедшие из
страны продукты, работать для отечественного потребителя. Сейчас у всех горизонт планирования – месяц.

Конечно, идеи есть, но бравировать ими не хотелось
бы. Rent in Hand, по большому счету, еще стартап, как
отдельное юридическое лицо мы выделили его в декабре 2020 года. Сейчас растет рынок и развивается
сам продукт. Что касается идей, мы применяем и тестируем сервис на разных нишах: это и велосипеды, и

Еще много чего, я очень мало сделал, хотя многие говорят «вау-вау-вау».

Когда внутри процесса находишься, всегда кажется, что мало, но со стороны впечатления
совсем другие.
Во-первых, буду продолжать работу над велодорожками: их должно стать больше, и они должны быть приняты автомобилистами, потому что годы работы над инфраструктурой перечеркиваются одной стоящей машиной.

У тебя есть еще одна инициатива, о которой
хочу с тобой поговорить. Ты помогаешь ростовскому роддому, детям, которые родились
раньше срока. Почему?
Потому что сам с этим столкнулся. Благотворительность рождается от какого-то соприкосновения с про-
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that time we organised bicycle races, made tricycles, scooters. �e social window has opened. And, of course, I understood that bicycles
are very cool things and they solve a lot of problems – transport, environmental, social. I realized that I love all this when people began to
say how much they liked what my team was
doing.It was the ﬁrst moment. �e second
spark was when there were queues, there
were a lot of people. I understand that for everyone the bike has its own function – for some
it's a cool romantic date, for someone it's a
sport. I didn't have any long-term strategy in
my business. I could plan for a year or three,
but most of the ideas came up like «wow, cool,
let’s do it». Now everyone has a planning horizon of a month. And this is a wide horizon, a
narrow one is a day. We have worked in the
global market with Rent in hand. Now I make
forecasts, but I do not plan ahead for a long
time. I am deﬁnitely one of those people who
look for opportunities in any situation. �e
most important thing is to keep doing your job
well.I can't spend my resource on something
else, I don’t go anywhere esle. Yes, there is a
new reality, it must be accepted. Rent in hand,
by and large, is still a startup, as a separate
legal entity, we singled it out in December
2020. Now the market is growing and the product itself is developing. As for ideas, we apply
and test the service in diﬀerent niches – these
are bicycles, construction equipment, medical
equipment, trailers, trunks, real estate. Everything that can be applied to this area. And customers are looking for us through the search
engines. I don't think about marketing now.
What else do I want to do in Rostov? �ere is
a lot more, I have done very little, although
many people say «wow-wow-wow». Firstly, I
will continue to work on bike lanes – there should be more of them, and they should be accepted by car users, because years of work on
infrastructure are canceled out by one car parked on sideway, on the lane. I will continue to
move in the direction of the City Duma. In my
case, this is logical and correct. At the same
time, I want to note that I am not an oppositionist, but a reformer. If I really know how to
do some things better, so why shouldn't I do
them?And, of course, I will continue to do charity work. As for global dreams? All my dreams
are in the family about the child. Now I think
about everything in the context of the family
and what will remain a�er me. �ere are plans
regarding business, social activities, for myself
I don’t dream of anything, I have everything.
Ruslan Zharkov
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блемой. Я не могу решать проблемы всего мира, глобального потепления, для этого есть Леонардо Ди Каприо. Я делаю очень небольшой вклад, потому что у
меня была связана с этим личная история, и я видел
работу врачей, их героизм. Когда ребенок рождается
очень рано, повышается процент отказов, а у нас бесплатно лечение, но не предметы личной гигиены и
ухода. Детям много что нужно покупать. У меня нет системности в этой помощи. Я стараюсь делать это на
Новый год, на день рождения свой или сына. Пару раз
в год точно. На свой день рождения я не хочу никаких
подарков, мне вообще сложно что-то подарить, потому
что у меня все есть. И в прошлом году я сказал: ничего
мне не дарите, у вас есть мой номер телефона, скидывайте деньги на карту, я на них куплю все, что нужно в
роддом. Получилось сорок тысяч, на тот момент в отделении было три или четыре отказника, и помощь
была нужна. Для этих же целей я делал творческий
вечер с чтением своих стихов и собрал тогда примерно
такую же сумму.

Я очень удивилась и обрадовалась одновременно, когда увидела тебя в списке кандидатов в депутаты городской Думы. Будешь ли ты
продолжать двигаться в этом направлении?
Спасибо, мне это тоже показалось очень логичным,
правильным. Продолжать буду, это точно. При этом я
хочу отметить, что я не оппозиционер, а реформатор.
Я действительно знаю, как сделать лучше какие-то
вещи, почему я не должен это делать?

У тебя есть мечта? Не цель, а какая-то большая
красивая мечта.
У меня все мечты в семье, касаются личной жизни, ребенка, моих родных и близких людей.

Я тебя понимаю, потому что у меня тоже родилась дочь и фокус сузился.
Он сузился и расширился одновременно. Я теперь обо
всем думаю в контексте семьи и что останется после
меня. Планы касаемо бизнеса, общественной деятельности есть, но это планы, задачи и цели, а не мечты.

Сравнивая свое детство с детством сына, что ты
можешь сказать, что было лучше в твое время,
а что – в его? Как мир поменялся?
Мир стал более быстрым, более технологичным. Пока я
не из тех, кто брызжет слюной и говорит, что раньше
было лучше. Но я бы не сравнивал себя и сына, у нас
разные истории, разные родители. Я много работаю с
молодыми ребятами, я восхищен ими.

Они более смелые, чем наше поколение?
Не знаю. Во-первых, у меня мало данных для анализа.
Я работаю с не таким большим количеством молодых
людей. И смелость – это неоднозначный критерий. А

потом, любая оценка проходит через личную призму,
мне кажется. Может быть, в этом есть какое-то зерно:
поменялось значение семьи, раньше наши родители
жили, как неразлучники, сейчас другие принципы.
Раньше не было таких возможностей кредитных, люди
больше объединялись, сейчас ты можешь пользоваться благами, которые еще не заслужил, не заработал.

Ты помнишь, кто тебя учил кататься на велосипеде?
Папа. Конечно, папа. Был дождь, папа подарил мне
первый велосипед «Школьник» на день рождения, несмотря на дождь мы пошли кататься. Через пару дней
я уверенно ездил.

У тебя есть лайфхак, как быстро научиться кататься. В чем фишка?
В проработке страхов, как правило – у любого человека они есть. Это, по большому счету, мастер-класс с
оттенками терапии. И потом, езда на велосипеде очень
технологична: легко объяснить процесс простыми словами на уровне геометрии, и, как правило, есть всего
несколько типичных ошибок тела, которые могут мешать.

МИР СИБИРИ

НОВОСТИ НДЛ

В ПОГОНЕ ЗА ГЕРОЕМ

Вместо эпиграфа

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен.
На радость всем и мне.

Наверное, и хорошо, что читатели не знают, как
и сколько времени занимает создание литературного портрета того тили иного героя в журнале. Казалось бы, автор взял интервью – и хорошо. Но чтобы взять интервью для портрета,
сначала надо понять – «про что его герой»? А
чтобы понять это, надо перебрать несколько
мешков с чечевицей – как там в сказке про Золушку? – плюс еще кучка данных из интернета и
так далее. Вот так желание и уже обязательство
сделать портрет с Артёмом Захаровым из Красноярска привели НДЛ в село Шушенское, где он
открывал фестиваль «Сила Сибири».Если сейчас остановить любого молодого человека и назвать «Шушенское», смогут ли что-то сказать в
ответ? Целых два или три поколения наших соотечественников моментально бы ответили –

место ссылки Ленина. А кто знает или помнит,
что это место ссылки и декабристов, и русского
философа, идеолога демократически настроенной молодежи Михаила Петрашевского. Именно
к его тайному обществу принадлежал и писатель
Федор Достоевский. Смертную казнь Михаилу
Васильевичу заменили на пожизненную ссылку.
Целый квест можно устроить… «Погоня» за героем обернулась и историей, и знакомством с
интереснейшим культурным событием современной жизни региона – Международным фестивалем этнической музыки и ремесел «Сила
Сибири», который входит в топ лучших событий
Национального календаря России (проект, инициированный Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по
туризму).

Анна Ахматова, 1940 г.
Продолжение на стр. ??

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЭКОНОМИКА

Владимир Лепехин

НЕ ПОБЕДИМ,
ЕСЛИ НЕ ПЕРЕУМНИМ
СВОИХ ПРОТИВНИКОВ
Мощь любого государства определяется не только сильной армией, но, в первую очередь, развитой экономикой. Именно сильная и эффективная экономика обеспечивает реальную обороноспособность страны, и именно она становится решающим фактором сдерживания любого потенциального агрессора. Так что в современном мире любой геополитический игрок, прежде чем
затеять военную операцию против страны-жертвы, тщательно оценивает экономический потенциал объекта своих притязаний – его способность воспроизводить (в случае военных действий) вооружения и профессиональных военных в необходимом количестве и качестве.
Сегодня, когда Россия ведет СВО против нацистского режима на Украине, на сторону этого режима
так или иначе встали более 30 стран – при том, что
многие из них развитые и сверхразвитые: США, Великобритания, Германия, Франция и т.п. Соответственно, экономический потенциал только первой
десятки этих стран более чем в 20 раз превышает
экономический потенциал РФ. И это хорошо понимают западные стратеги, развязав против России
еще и экономическую войну, чтобы еще больше ослабить РФ, и на этой почве в процессе разворачивающихся на Украине военных действий блокировать российскую армию посредством массированных поставок в эту страну вооружений и техники, в
то время как возможности российской экономики
в воспроизводстве оружия ограничены.
Не секрет, что экономика – это сегодня не та
сфера, которой Россия могла бы гордиться. Советский ВВП составлял к началу перестройки
около 12% мирового, а нынешний российский –
чуть более 1,5%. СССР, к примеру, выпускал
около 20% всего мирового парка авиатехники, а
сегодня РФ уже почти не производит собственных самолетов. Эти и многие другие показатели
свидетельствуют о том, что в начале 90-х гг. прошлого века наша страна перешла на негодную
модель развития и, в частности, попала в зави-

симость к международным финансовым структурам и ТНК.
Сегодня в России строятся новые заводы, дороги,
мосты и порты – о чем нам сообщает телевизор.
Однако возникает вопрос: а российские ли эти заводы? Уж поскольку они принадлежат иностранному капиталу или бывшим нашим гражданам, получившим зарубежное гражданство и вывозящим
нарабатываемый в России капитал в те страны, которые сегодня объявили нам экономические санкции и ментальную войну?
Вопросов немало – и это предмет отдельного разговора. Сегодня важно понять: что делать? Как
нашей стране вывернуться из-под лавины экономических санкций, избежать военной экспансии
НАТО и переломить предательскую политику собственной российской элиты?
Ответ автор этих строк видит в том, чтобы Россия
вдруг оказалась способной переумнить своих геополитических противников.
Суверенность страны возможна только в том случае, если ее экономика независима и самодостаточна. Если мы сами сможем выпускать самолеты
и автомобили, производить необходимое оборудование для любой отрасли и продавать за рубеж
не лесные угодья и лес-кругляк, а готовые изделия
из древесины. И если вопрос ставить так, то мы в

Владимир Лепехин,
директор Института ЕАЭС,
ректор Российской школы солидарной
экономики

своем ответе на экономическую войну Запада
должны полагаться на запуск в России новой экономической модели. Понятно, что эта модель
должна быть альтернативой тому экономическому
мутанту, который сложился в России за последние
30 лет. Так, если нынешнюю российскую экономику
можно охарактеризовать такими чертами, как периферийная, монетаристская, колониальная,
сырьевая, олигархическая, монополистистическая,
административная, криминальная и т. п. То есть в
РФ необходимо сформировать суверенную, самодостаточную, постиндустриальную, пронародную,
инновационную, социально-ориентированную, правовую экономику. И именно для такой экономики
сегодня России нужны новые деловые люди. Новое
поколение предпринимателей, экономистов и
управленцев.

К сожалению, правящие в России олигархические
группы делают все возможное, чтобы сохранить
выгодного им экономического мутанта. На это направлена сегодня и вся российская система экономического образования, которая последние 30
лет выстраивалась под надзором мировой банковской системы и под нужды транснациональных
олигархических групп, занятых разграблением
нашей страны. По этой причине переход на новую
экономическую модель нужно начинать не только
с мозговых штурмов в Совете безопасности, но и с
создания принципиально новой политэкономии и
ее продвижения в системе образования и экспертной среде.
Новую экономическую модель должны продвигать молодые экономисты и управленцы, свободные от догматов экономикс и иных устаревших теорий. Такую цель поставила перед собой
Российская Школа солидарной экономики – первый образовательный островок продвижения в
России новой экономической модели, основанной на новых подходах в экономической теории
и практике, преследующих интересы России и ее
граждан.
Учредителями РШСЭ стали Институт ЕАЭС, Федеральный народный совет, а также Международный Институт управления, информатики,
экономики и права.
В основу названной модели взяты концепция и
практические разработки Института ЕАЭС так называемой солидарной (интегративной) экономики. В данном концепте речь идет не просто о
новой модели: по факту сформирована новая
политэкономическая онтология, переворачивающая и западные экономикс, и их «альтернативу» – теорию марксизма.
В марте-апреле этого года был осуществлен первый набор слушателей Школы, которым представлен уникальный учебный курс, всесторонне
раскрывающий смысл новой экономической парадигмы. (Основной экономический блок читает
автор этих строк, финансовый блок – доктор
экономических наук Валентин Катасонов, практический блок ведет предприниматель Виктор
Сулковский). Объявлен второй набор в школу на
более продвинутый курс с участием профессуры
Финансового университета при Правительстве
РФ и Российской Муниципальной академии.
Сможет ли Российская школа солидарной экономики переумнить западных экономистов?
Будем на это надеяться.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Лютики-цветочки у меня в садочке,
Милая-любимая, не дождусь я ночки.
Ноченька, приди скорей, приведи желанную,
Заливайся соловей песнею обманною…*

АХ, ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ
FLOWERETS AT MY GARDEN
ИНТЕРВЬЮ
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
ФОТО
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА,
ИЗ АРХИВА
А. ЖИВОЕДОВОЙ

Александра
Живоедова
«В космос хочу
полететь!»

* Песня из кинофильма
«Женитьба Бальзаминова». Автор слов кинорежиссер Константин
Воинов, композитор
Борис Чайковский.

Первые женщины-агрономы появились на полях Российской империи в конце XIX – начале XX века, но своего
места в растениеводстве так и не нашли. Представительниц прекрасного пола в этой профессии и сейчас можно
пересчитать по пальцам, хотя агрономию вряд ли назовешь исключительно мужским занятием. Парадокс:
земля-матушка, кормилица испокон веков отождествлялась и отождествляется с женщиной, но женщина-агроном – это почти всегда наперекор, вопреки чему-то негласному, но общепринятому.
Но в жизни Александры Живоедовой, агронома сельхозпредприятия «Агро-Мир» из Мордовии, многое было наперекор и вопреки. Она и поступать-то планировала совсем не на аграрную специальность и даже пыталась стать
«как все», выбрав офисную работу... Но сейчас 27-летняя девушка уверенно водит «Ниву» по нескончаемым
дорогам, рассекающим поля с ячменем или травой-однолеткой и признается, что не прочь получить права
тракториста. Нет, Александра не пытается убедить меня
в том, что агрономия – ее выбор на всю жизнь, но и жить
без полевой круговерти уже не может.
�e ﬁrst female agronomists came to the ﬁelds of the Russian Empire at the end of the 19th – beginning of the 20th century, but they
never found their place in crop farming. Women in this profession
can still be counted on the ﬁngers, although agronomy can hardly be
called an exclusively man's job. From time immemorial Mother Earth
has been identiﬁed with a woman, but at the same time a woman
agronomist almost always goes into the profession contrary to
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ВЫБОР С ХОДУ
Александра, меня поразила история о том, как вы выбирали будущую профессию. Хотели стать учителем, а
пошли в сельское хозяйство...
Да, цель-то была поступить на педагогическую специальность. А
потом что-то перемкнуло. В какой-то момент поняла, что люди, выбирающие профессию педагога, на начальном этапе думают, что
справятся с ней. Но одно дело – теория и радужные представления
о том, что все дети должны тебе улыбаться. А ты приходишь – и все
дети разные. К тому же, все больше школ закрывается. Даже в
моем родном Починковском районе (Нижегородская область) многие школы «съезжаются» в нашу центральную... Куда пойдут работать учителя? Когда я уже училась в университете и жила в общежитии, общалась со многими ребятами, которые по этим причинам отказались от педагогики.

А как все-таки «дошли» до агрономии?
Когда подавали документы в Ичалковский педагогический колледж, нас спросили, были ли мы в Кемлянском аграрном (оба колледжа – в соседних селах Ичалковского района Мордовии). Мы с
папой поехали. Меня почему-то заинтересовала профессия ветеринара. Дома у нас был сарай, и я вечно туда всех этих котиков таскала. Восстанавливала их, отдавала в добрые руки... Котики-хо-

something unspoken, but generally accepted. In the life of Alexandra Zhivoedova, an agronomist at
the Agro-Mir agricultural enterprise from Mordovia, there was a
lot «in deﬁance» and «contrary».
She planned to do something not
at all for an agricultural specialty
and even tried to become as the
next woman, choosing an oﬃce
job… But now the 27-year-old girl
conﬁdently drives the Niva along
endless roads splitting ﬁelds with
barley and admits that she would
like to get a license to drive the
tractor. No, Alexandra is not trying
to convince me that agronomy is
her choice for life, but she can no
longer live without a ﬁeld.

A. Zh.: I wanted to study teaching, and
then something just went oﬀ. At some
point, I realized that people who choose
the profession of a teacher at the initial
stage think that they can cope with it. �ey
think that all children would smile at them.
However, in reality it turns out that all children are diﬀerent. In addition, more and
more schools are closing. When I was applying to the Ichalkov Pedagogical College,
I was also invited to visit the Kemlyan Agricultural College (both are in the neighboring
villages of the Ichalkov District of Mordovia). Dad and I agreed to go. For some
reason I was interested in the profession
of a veterinarian. At home we had a barn,
and I always brought all the cats there. I
nursed them back to health and gave for
good hands... But when I ﬁlled out the paperwork for admission, in the column «Department» I simply wrote «Agronomy».
And I came to write an application to the
veterinarian! Perhaps, at the right moment
common sense still prevailed. Although
a�er college I thought that I would never
work in my specialty.
All young girls strive to black skirts and
white shirts. It seemed to me that I was
the same – an ordinary person who hardly
want to work with farm machinery guys in
dirty pants. �erefore, when I entered the
Mordovian State University a�er college, I
chose Landscape Architecture Department
over Agronomy. I decided that this is a
chance to make my life diﬀerent. But it was
written! A man came to our dormitory and
oﬀered to work in a new farm in the
Kochkurovo district of Mordovia. He was
not bothered that we had no experience.
Two students from Agronomy and myself
from Landscape Architecture Department
applied. It was a chance to make a start. I
later realized that experience is needed
everywhere, and some employers don’t
even care about your education. I wrote my
resume in February 2018. March and April
had passed. I decided that they took one
of the agronomists and they would not answer me. And as soon as I thought about
it, at the end of the week they called and
asked me to come for an interview. �is
way I stayed there.
I will never forget my ﬁrst day at work.
Everyone spoke Mordovian, but I did not
understand anything. Even the manager
switched from Russian to Mordovian at

мячки, конечно, весело, но когда ты работаешь в крупном хозяйстве, это совсем другое. Отвозить документы поехали на следующий день. И когда я заполняла бумаги, в графе «Отделение» просто с ходу написала: «Агрономия». А приехали писать заявление на
ветврача! Наверное, в нужный момент здравый смысл все-таки возобладал. (Смеется). Но ни разу об этом не пожалела, совсем нет.
Хотя после колледжа думала, что никогда не буду работать по специальности.

Почему?
Казалось, что это тяжело. Ведь молодые девочки стремятся к черным юбочкам и белым рубашечкам. Мне тогда казалось, что я – как
все, что я обычный человек, которому вряд ли захочется ходить с
механизаторами в грязных штанах. Поэтому, поступая после колледжа в Мордовский госуниверситет, выбрала не «Агрономию», а
«Ландшафтную архитектуру». Решила, что это шанс сделать свою
жизнь другой. Но тоже не пожалела. Все сложилось так, как нужно:
у нас была прекрасная группа, а преподаватели – те же, что на
«Агрономии». Помогала база колледжа: по некоторым предметам
могла «вытянуть» зачет чисто на логике.
А как все-таки собралась в агрономию? К нам в общежитие пришел
человек и предложил поработать в новом хозяйстве в Кочкуровском районе (Мордовия). Его не пугало, что у нас нет опыта. Наоборот, он хотел человека «зеленого», готового впитывать новые
знания, без «старой школы» за плечами: вот есть пахота – и мы от
нее никуда. Заявления написали два студента с «Агрономии» и я,
с «Ландшафтной архитектуры». Но подчеркнула, что у меня диплом Кемлянского аграрного колледжа. Это был шанс с чего-то начать. Опыт, я потом поняла, везде хотят, а некоторых даже не волнует твое образование.
Резюме я писала в феврале 2018 года. Прошел март, апрель. Решила, что взяли кого-то из агрономов и мне уже не ответят. И
только об этом подумала – в конце недели позвонили и попросили
приехать на собеседование. Так я и осталась.

«ПОНЯЛА, ЧТО ХОЧУ В ПОЛЕ»
Первый свой рабочий день помните?
О да! Все разговаривали на мордовском языке, а я не понимала, о
чем. Даже руководитель с русского временами переходил на мордовский. В общем, было весело. Но месяца через четыре, ближе к
уборке, я уже могла понимать суть разговора. Не дословно, конечно, но, по отдельным словам, догадывалась, о чем речь.
Смущало то, что в Кочкурове нас долго не устраивали официально.
Да, опыт есть, но без бумажки-то мы не люди. После года ожидания решила: пора что-то менять и одновременно пробовать другое. Устроилась в магазин «Оптику» – у нас, в Починках, поближе
к родителям, и вакансия там была. А через несколько месяцев мне
позвонил начальник из Кочкурова, и мы договорились, что я дистанционно буду вести всю документацию хозяйства. Такой главный агроном на расстоянии.
Работая в «Оптике», я вдруг поняла, что хочу в поле. Взяла две
недели отпуска в посевную... До сих пор помню, как странно на
меня смотрели родители. Потом брала две недели за свой счет на
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опрыскивание, оставшийся отпуск и неделю без содержания – на
уборочную. Короче, на уборке окончательно поняла, что не хочу
возвращаться в магазин, к людям, которые вечно всем недовольны. Но и этот опыт тоже ценю, а какие-то знания пригождаются до сих пор. Когда спросила у руководителя, примет ли он
меня на постоянную работу, он ответил, что глупый вопрос могла
бы и не задавать. В тот же день я переехала обратно в Кочкурово. Там я проработала почти три года.

Но вы ведь и в столице успели поработать?
Решила, что пора пробовать что-то покрупнее. И уехала пробовать в Москву, в питомник декоративных растений: отозвался мой
внутренний ландшафтный архитектор. Но работа там была, по
большей части, сезонной, и я снова стала искать вакансии. Хотела попасть в тепличные холдинги, но поняла, что мне туда рановато – молодых девушек из-за постоянной работы с ядохимикатами в теплицы берут неохотно. И тут попалась вакансия в
«Агро-Мире» Ичалковского района – там, где работает моя подружка. Когда мы с ней переписывались, я еще посмеялась:
«Представляешь, если тоже в «Агро-Мир» попаду?»
Собеседование длилось, наверное, часов семь или восемь: с директором объехали и посмотрели все поля. Конечно, здесь сложнее, чем в Кочкурове: там была всего тысяча гектаров земли,
здесь – три. Но в крупных холдингах на одного агронома может
и по семь приходиться! Так что запас есть.

НАЧАЛО ВСЕГО
Я бы сравнила агронома с театральным режиссером.
Там неизвестно, как зрители примут новую постановку
и какого форс-мажора ждать во время спектакля,
здесь – что за сюрпризы погода преподнесет. Вы работаете в «Агро-Мире» с июня прошлого года, начало
аграрного года не застали. Сейчас волновались из-за
старта сезона в новом хозяйстве?
Конечно. Ведь каждый год разный: то засушливый, то влажный.
Да и поля разные: тут один тип почвы – там другой; там сохнет
дольше – тут быстрее. А еще боялась упустить какие-то важные
моменты из-за маленького опыта, ведь нам главное сделать все
вовремя. Вовремя и правильно.

Есть у вас любимое время в аграрном году? Чего ждете
с самым большим нетерпением?
Наверное, когда отсеемся, и все всходит. Нравится это начало
всего. Если всходы дружные, близкие к идеалу, чувствуешь, что
все сделала правильно. Это вообще удовольствие.

Что на первых порах было самым сложным?
То, что в хозяйство ты приходишь теоретиком, а все знания надо
применять на практике. Одно дело – увидеть картинку с заболеваниями пшеницы в учебнике, другое – найти листочек с ржавчиной (заболевание зерновых) на 400 гектарах. Как ни крути, быстро понимаешь: теория много значит, это фундамент, но то, как
ты дальше будешь расти и работать – дело практики.
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times. In general, it was fun. But four months
later, closer to the harvest, I could already understand the essence of the conversation. By
the words, I guessed what they were talking
about. It bothered me that in Kochkurovo we
were not oﬃcially employed for a long time.
A�er a year of waiting, I decided it was time to
change something and try new things at the
same time. I got a job in an optics store in
Pochinki closer to my parents. A few months
later, the boss from Kochkurovo called me, and
we agreed that I would remotely manage all
the farm documentation. Something like a
chief agronomist at the remote working. While
in optics, I suddenly realized that I wanted to
go back in the ﬁeld. I took two weeks of vacation for the sowing season... I still remember
how strangely my parents looked at me. �en
I took two weeks at my own expense for
spraying, a�er that the remaining vacation
plus a week without pay for harvesting. Long
story short, at the harvest I ﬁnally realized
that I did not want to return to the store – to
people who are always unhappy for any reason. When I asked the manager if he would accept me for a permanent job, he replied that I
could never ask stupid questions. On the same
day I moved back to Kochkurovo. I worked
there for almost three years, and a�er that I
decided it was time to give a shot to something bigger. I went to work in Moscow in an
ornamental plants nursery. �is is probably
how my inner landscape architect manifested
itself. But the work there was for the most
part seasonal, and I again began to look for
vacancies. I came across the Agro-Mir vacancy
in the Ichalkov district, where my friend already
had a job. «Can you imagine if I also get into
Agro-Mir?», I laughed in talks with her. �e interview was seven or eight hours long, but I
did it. Of course, it is more diﬃcult here than
in Kochkurovo. Just a thousand hectares of
land there against three thousand hectares
here. But in large holdings it can be seven
hectares per one agronomist! I still have some
stamina reserves.
I would compare an agronomist to a theater
director. In the theatre, the audience can accept a new performance in diﬀerent ways and
force majeure can happen during play. Here in
the ﬁeld, it is not clear what kind of surprises
the weather will bring. Some years are dry,
some are rainy. �ere are ﬁelds with diﬀerent
types of soil. Some dry longer, some faster. You
come to the farm as a theorist, and all knowledge must be put into practice. It's one thing

Я ЧЕЛОВЕК ПРЯМОЙ, И, НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ МНЕ ПРОЩЕ С
МУЖЧИНАМИ. НЕ ВОСПРИНИМАЮ ЛИЦЕМЕРНЫХ И ЛЖИВЫХ
ЛЮДЕЙ, А МНОГИМ ЖЕНЩИНАМ ЧАЩЕ ХОЧЕТСЯ СЛЫШАТЬ
ИМЕННО СЛАДКУЮ ЛОЖЬ. НЕКОТОРЫМ МОЯ ПРЯМОТА
ОБИДНА, НО Я ТАКАЯ, КАКАЯ ЕСТЬ. ПАПА ГОВОРИТ, ЧТО
ИЗ-ЗА ЭТОГО СО МНОЙ МНОГИМ ТЯЖЕЛО. ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ
ДЕРЖУСЬ ТЕХ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ ОБЩАЮСЬ И КОТОРЫЕ
МНЕ БЛИЗКИ. ОЧЕНЬ. РАЗ ОНИ МЕНЯ ПРИНЯЛИ, ЗНАЧИТ,
ЭТО НА СТО ПРОЦЕНТОВ МОИ ЛЮДИ
...

А есть в агрономии место интуиции?

Тяжело же...

Без нее никуда! Может, не на первом плане, но она
должна быть. Возьмем 2018 год, осень. Было очень
сухо, а это – представляете? – первый год, когда я агроном. Озимые надо сеять до 10 сентября – это прямо
край. Хозяйство у нас маленькое, могли еще первого отсеяться. Настояла: надо подождать. Ну вот не нравилось мне! Чтобы понимали, отсеялись мы 20-21 сентября. А через день пошел дождь. Другие хозяйства в
округе озимые вообще «сломали» (перепахали поле
под новую культуру): семена в земле просто высохли,
не дав всходов. Мне, конечно, говорили, что это было
везение, но я отвечала: «Вы просто не понимаете, это
женская интуиция!». (Улыбается).

Для меня тяжелее монотонность, работа с 8 до 5 и бесконечный день сурка. Проще дождаться дождей и один
день отдохнуть. А лучше два!

Вообще работа агронома – это про физическую или психологическую усталость?
Второе. Ты же, в конце концов, не мешки ворочаешь.
Зато за 12-14 рабочих часов так наговоришься, что приходишь домой и хочешь просто помолчать, внутренне
подготовиться к завтрашнему дню. Всегда об этом
вспоминаю, когда меня спрашивают, не устала ли я
жить одна.

Тогда лучший отдых для вас – это...?

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ –
СМЕНА РАБОТЫ
Когда мы договаривались об интервью, вы сказали, что в 7 утра уже на работе. А встаете, получается, часов в 5?
Да, но это еще нормально. В сезон планерка в 6, и я
встаю в 4, чтобы успеть перед ней доехать до какогонибудь поля, посмотреть. Это вообще идеально.

Вы жаворонок?
Раньше не была. Это пришло, хоть и не сразу. Когда работала в Кочкурове, о-очень тяжело было рано вставать. Но организм потихоньку перестраивался, и сейчас,
даже если поздно лягу в выходной, мой предел – встать
в 8 утра. Если лягу вовремя, встаю в 5-6. Родители надо
мной подшучивают, что я бабкой стала.
В посевную и уборочную работаем без выходных.

Смена деятельности. В кочкуровском хозяйстве у нас
был небольшой огородик, в первый год там очень много
зелени сеяла. Ее прополешь, пострижешь – свою силу
направишь в другую сторону. Руководитель в выходные
часто нам помогал: сам возил на тракторе тюки с сеном.
Странно, наверное, увидеть директора в «Беларусе».
Но для него это было в порядке вещей, так он «отпускал» голову. У него я и научилась отдыхать, занимаясь
другим делом: ты направляешь свои идеи, мысли в другую сторону, отвлекаешься и «перезагружаешься».

ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Александра, как вам кажется: почему молодежь сейчас не слишком охотно идет в сельское хозяйство? Хотя и зарплаты неплохие, и
программы господдержки работают...
Возвращаемся к черным юбкам и белым блузкам. У
меня, например, есть знакомая, которая очень любит
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этого со мной многим тяжело. Поэтому очень держусь тех людей,
с которыми общаюсь и которые мне близки. Очень. Раз они меня
приняли, значит, это на сто процентов мои люди. Друзей мужского пола среди них опять-таки больше, хотя есть и подруги.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
В одном из интервью вы говорили, что ваша бабушка
тоже работала агрономом. Может быть, и решение с
поступлением не было случайным?

ветеринарию. Получила высшее образование, сейчас
заканчивает аспирантуру... Но работает в налоговой, потому что ей нравится пахнуть духами, работать с 8 до 5,
а в полшестого идти за хлебом! Очень много моих знакомых готовы работать за минималку, но жить в городе
и сидеть в офисе; кто-то готов отдавать ползарплаты
за съемное жилье или 20 лет платить ипотеку. А кто-то
отработает пять лет в хозяйстве и останется в селе – но
в своем доме. Наверное, дело в самих людях и в их
приоритетах.

И все-таки про гендерные стереотипы. Ощущаете какое-то недоверие, предвзятость к
себе, особенно с учетом того, что коллектив в
хозяйстве преимущественно мужской?
Да не преимущественно: девушки только в бухгалтерии.
Люди, которые давно работают, понимают, что у меня
пока меньше опыта. Зато я знаю, что механизатор, который 40 лет на сеялке, научит тебя таким тонкостям
работы, о которых в жизни ни один учебник и ни один
«Гугл» не расскажет. Какое бы у тебя ни было образование, он со своим средним специальным видел столько
техники и сезонов, что тебе есть что у него перенять.

Но важно уметь воспринимать от них эту информацию,
а не показушничать, самой пытаясь кого-то учить.

То есть вам с человеком проще договориться,
чем «включать начальника»?
Конечно.

Всегда получается?
Нет. Но люди в большинстве своем понимают: все, что
я требую от них, будут требовать и от меня. И все-таки
ко всем нужен свой подход.

Хорошо, а свою исключительность в профессии ощущаете?
Никогда не чувствовала никакой исключительности.
Знаете, мне и в детстве всегда было комфортнее с мальчишками. Меня не интересовали куклы; прикольнее
было, когда однажды папа смастерил лук из старой
липы. Я человек прямой, и, наверное, поэтому мне
проще с мужчинами. Не воспринимаю лицемерных и
лживых людей, а многим женщинам чаще хочется слышать именно сладкую ложь. Некоторым моя прямота
обидна, но я такая, какая есть. Папа говорит, что из-за

to see a picture of wheat diseases in a textbook, it's another thing to ﬁnd a leaf with crop
rust on 400 hectares. Although it is impossible
to do this without intuition. Maybe intuition is
not in the foreground, but it should be. Let's
take the fall 2018. It was very dry – can you
imagine that? At my very ﬁrst year as an
agronomist. Winter crops had to be sown by
September 10 at the latest. �e farm was
small, so we could have done it by the ﬁrst of
September. I insisted that we should wait. I
just didn't like it, plain and simple! For you to
understand, we sowed on September 20-21.
And the next day it started to rain. Other
farms in the district generally «broke down»
winter crops, the seeds in the ground simply
dried up without sprouting. Of course, they
told me that it was luck, but I answered, «You
just don’t understand – it is female intuition!».
In general, the work of an agronomist is more
about psychological rather than physical fatigue. A�er all, you're not «moving sacks».
But for 12-14 working hours you will talk so
much that you will come home and just keep
silent, internally preparing for tomorrow. I always remember this when they ask me if I'm
tired of living alone. History repeats itself in
my life – my grandmother also worked as an
agronomist. Unfortunately, granny Shura didn't live to see me, she died quite early, but my
mother said that she also loved her profession
very much and worked as an agronomist for
forty years.
What I am dreaming about? It's funny to say –
I want to ﬂy into space! It is interesting to try
myself as a guide in Kaliningrad. Well, I have
never been there. And I want to have a twin
boys.
Natalya Smirnova

Может быть, что-то от нее и передалось. К сожалению, бабу
Шуру я не застала, она довольно рано умерла. Но мама рассказывала, что бабушка тоже очень любила эту профессию, агрономом проработала лет сорок. Дома были фотографии, где она
в круизе на теплоходе, на курортах... Труженик был в почете, а
у нас сейчас в почете какие-то «звезды»...
Мы часто гостили у бабушкиной сестры-близняшки, бабы Ани, в
Балакове Саратовской области. Она всю жизнь проработала в
продажах. Представляете – два человека, родившиеся в один
день, но очень разные.

У вас есть братья или сестры?
Есть сестра, старше меня на 9 лет. Мы очень хорошо общаемся:
она может помочь мне в каких-то вещах, в каких-то – я ей. Хотя
у нас кардинально разный взгляд на жизнь, работу, семью, вторую половинку. У сестры в Починках свой магазин детских игрушек.

Получается, повторяется история бабушек – агрономия и продажи!
Правда!

Александра, вы, как мне кажется, человек по натуре
ищущий. В чем еще хотели бы себя увидеть?
Смешно говорить – в космос хочу полететь!

Почему бы и нет?..
Я бы хотела посмотреть поверхность Марса. Или Луны – тоже
не против! Интересно попробовать себя в качестве гида в Калининграде. Но, возможно, стеснялась бы того, что картавлю.
Когда в 15 лет уехала от родителей учиться и попала в другой
«муравейник», был из-за этого большой стресс. Но сейчас вообще успокоилась.

Почему именно Калининград? Были там?
Нет, но это мечта – туда съездить. Хочется увидеть эти старинные улицы, дома. Даже смотрела там вакансии, но, наверное,
не было такой, которая бы мне запала в душу.

О чем еще мечтаете?
Ммм... Наверное, родить двух парней-близнецов. Знаю, что
близнецы рождаются через поколение. У сестры две девочки
разного возраста, у бабы Ани и двух ее сыновей близнецов нет.
Вся надежда на меня! (Улыбается).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ЖИЗНЬ НА СТЫКЕ ЭПОХ

AT THE TURN OF THE CENTURY
ИНТЕРВЬЮ
ГАЛИНА
СКОРОБОГАТОВА
ФОТО
АЛЕКСАНДР
НЕРОЗЯ,
ИЗ АРХИВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МИД РОССИИ
В КРАСНОЯРСКЕ,
ИЗ АРХИВА
А. ЗАХАРОВА

Артём
Захаров

«Родину нельзя
научить любить.
Это или дано,
или нет»

Поздний-поздний вечер в Кызыле, столице Тывы. Красивое
стеклянное здание гостиницы стоит на берегу Енисея, но не
той огромной и мощной реки, которой все восхищаются и боятся одновременно. А реки со спокойным и мягким течением,
нежным ароматом цветущих роз, горьким запахом степи, статуей Будды на другом берегу, которая видна вдалеке, в глубине спокойного, казалось, уже ночного неба. Мы сидели в
баре гостиницы с замминистра культуры Тывы Сайданой Хертек, пили вкусный чай, говорили о делах, потом не о делах,
потом снова о делах и так уже не по первому кругу. Не хотелось признаваться, что ночь почти наступила, а завтра наступит быстрее, чем хотелось бы. А потом моя командировка
кончится, а поговорить по-настоящему и не успели. В это
тихое обаяние «женских посиделок» внезапно вошел высокий человек в плаще ли, в куртке ли, но в чем-то, что делало
его еще больше и значительнее. «Надо же, – сказала Сайдана, – это наш друг Артём, какими судьбами, зачем здесь, в
такое время…» Вопросов было больше, чем ответов - пока
Артем молча пил из маленькой чашечки горячий кофе. Так
мы внезапно познакомились с Артёмом Захаровым, который
представлял Министерство иностранных дел в регионе, а
сюда, выйдя из тайги с журналистами из Румынии и посадив
их в самолет, заехал действительно выпить кофе. Рассвет мы,
конечно, все вместе не встречали, расстались чуть пораньше,
так как Захарову надо было возвращаться в Красноярск, Сайдане перейти дорогу и зайти в свой дом, а мне рано утром лететь в Москву.
Прошло полтора месяца, и как обещал, Артём прилетел в Москву.
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It was a late evening in Kyzyl, the capital of Tyva. �e beautiful glass building of the
hotel stood on the banks of the Yenisei, but not on that huge and powerful river that
inspires admiration and fear at the same time. It was a river with a calm and gentle watercourse, a delicate aroma of ﬂowering roses, a bitter smell of the steppe and a statue
of Buddha on the other side visible in the distance, in the depths of a calm night sky.
We were sitting in the hotel bar with the Deputy Minister of Culture of Tyva, Saidana
Khertek, tasting delicious tea, talking about business and not about business circle
wise. I didn't want to admit that the night was almost here, and tomorrow would come
sooner than I would like. My work travel came to the end, and we even didn’t have time
to talk in the right way. �is quiet charm of «women's gatherings» was suddenly interrupted by a tall man, either in a raincoat or a jacket – something that made him
even bigger and more signiﬁcant. «Wow», Saidana said. «�is is our friend Artyom.
How on earth?.. Why here, at such a time…» �ere were more questions than answers.
Artyom silently drank hot coﬀee from a small cup. �us, we suddenly met Artyom
Zakharov, representative of the Ministry of Foreign Aﬀairs in the region. He le� the
taiga with journalists from Romania, put them on the plane and quite literally went in
for a coﬀee. Of course, we did not sit up until morning. We parted a little early, since
Zakharov had to return to Krasnoyarsk, Saidana had to cross the street to her house,
and I had to ﬂy to Moscow. A month and a half passed, and as he promised, Artyom also
found his way to the capital.

A. Z.: I am the head of the regional oﬃce
of the Ministry of Foreign Aﬀairs for Central Siberia. �ere are three federal subjects that we serve: the Krasnoyarsk Territory, the Republic of Tyva and the Republic of Khakassia. In short, we make sure
that all the activity of the regions (both on
their territory and international) corresponds to the uniﬁed foreign policy line of the
Russian Federation, determined by the
President. Such kind of oﬃcials we are, something like control and supervision. It is
probably our main purpose.
In addition, we promote international relations of the federal subjects and municipalities in the territory entrusted to us,
but only as part of the foreign policy of
the President. For example, if the governor is going to go somewhere, we need
to work out his visit, contact the embassy,
warn them. But ﬁrst of all, we need to understand whether we need this from the
federal program point of view. And if so,
what is the goal and what results should
be expected. It is necessary to work out a
program and address all oﬃcial correspondence through diplomatic channels. �is
is because our regions are part of Russia,
not independent states, and everything
must be coordinated in a single basis. Or,
for example, we brought the guys from
Romanian television, who said that they
were interested in ﬁlming about culture,
about the Tyva land as a whole, about the
people who live in it (and live well judging
by the talks). �ree interesting videos
have already been released on the main
Romanian TV. We don't set some impossible tasks or want to shove something
in there that doesn't match the life around. �e purpose of this work is to bring
people together. Ethnic solidarity – there
is such a concept, you just need to remember about it.
�at was the ﬁrst. �e second is to show
that we are not monsters as we are
shown by many Western media. We are
trying to show to this media who we really
are. It is clear that there are sensitive topics on which we have one position, while
those countries and their media have a different one. But if we start to put this topic
at the forefront, then we will not succeed
in dialogue. We have to negotiate. We say,
«Guys, even though we are a foreign ministry, we are showing you a region without politics». Journalists can go out on
the streets and talk to whoever they want,

Читатели нашего журнала плохо себе представляют, чем
вы занимаетесь.
Я руководитель территориального органа Министерства иностранных дел по Центральной Сибири. У меня три субъекта Федерации,
которые призваны обслуживать: Красноярский край, Республика
Тыва и Республика Хакасия. Понятно, что всегда можно сослаться на
положения в представительствах МИД, которые есть на сайте, но,
если вкратце, одной фразой: мы следим, чтобы вся международная активность регионов и на их территории соответствовала единой внешнеполитической линии Российской Федерации, которая
определена Президентом. Вот такие мы должностные лица, что-то
вроде контрольно-надзорного органа. Это, наверное, основное наше
предназначение. Помимо этого, мы призваны содействовать активизации международных связей субъектов Федерации и муниципальных образований на вверенной территории, но только в тех
рамках, которые определены внешнеполитическим курсом Президента.

Понятно, государевы люди, а если говорить нормальным
понятным языком?
Конкретно… Вот собрался куда-то губернатор ехать – нужно проработать его визит, связаться с посольством, предупредить. Но сначала посмотреть, а вообще надо нам это с точки зрения федеральной повестки или не надо. И если надо, то с какой целью? Какие
ожидать результаты? Проработать программу, чтобы обязательно
была встреча с послом Российской Федерации в этой стране. Если
это территория, где генконсульство, то с генконсулом, и так далее.
Нужно сопроводить всю официальную переписку, чтобы она шла по
дипломатическим каналам, а не просто напрямую какие-то «сношения велись». Потому что наши регионы – часть России, а не независимые государства, и все должно быть скоординировано в единой канве.

Когда познакомились в Кызыле, вы только что вернулись
с какой-то поездки и все время вспоминали журналистов
из Румынии. Кызыл и румыны – это как-то очень…
Почему, очень даже рядом Кызыл с румынами. Привезли ребята с
румынского телевидения, которые сказали, что – да, им интересно
снять материал про культуру, что она в Тыве есть, что вообще Тывинская земля есть, есть люди, которые в ней живут, и живут, судя
по нашим рассказам, неплохо. Уже три ролика вышло на румынском
ТВ, ждем еще.

Но это румынское ТВ какое-нибудь местечковое?
Всерумынское. Главный канал, как наш Первый, их основной медиа
ресурс.

И они позволяют себе делать правдивые ролики? Даже
не верится.
Самим не верится.

Порядочные люди?
Я считаю, порядочные, раз сделали. По крайней мере, на примере
тех роликов, что вышли… И ролики профессиональные, интересные. Показали – вот он, регион, вот люди, вот то, во что верят: в
шаманизм, буддизм. Мы же не ставим какую-то задачу невозмож-
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В 2011 г. окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Юриспруденция».
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России – с марта 2013 года. Дипломатический ранг – советник 2 класса (сентябрь 2020 г.). Владеет английским и испанским языками.
В 2013-2016 гг. – атташе Представительства МИД России в г. Красноярске;
в 2016-2019 гг. – атташе, третий
секретарь Посольства России
в Замбии. С августа 2019 г. – второй
секретарь, представитель МИД
России в Красноярске.

ную, не хотим что-то там такое втюхать, что не соответствует жизни,
которая идет вокруг. Цель такой работы – сближение людей. Пусть
туристы сюда приезжают, может быть, когда-то какой-то турист инвестором станет. Дружба народов – было такое понятие, надо просто вспомнить о нем. Это первое, второе – показать, что мы совсем
не чудовища, какими нас ряд западных СМИ любит рисовать. Для
этого мы этим западным СМИ и показываем, какие мы на самом
деле. Понятно, что есть острые темы, где у нас одна позиция, у тех
стран и у редакций другая тема. Но если мы начнем эту тему во главу
угла ставить, то диалог у нас не получиться, поэтому приходится договариваться на берегу, мол, ребята, хоть мы и внешнеполитическое
ведомство, мы вам показываем регион без политики. Журналисты
могут пойти на улицу и поговорить с кем хотят, их же никто не держит. Вот люди ходят живые. Ну спрашивай у них, что хочешь. Они
тебе что-то будут отвечать, а я вмешиваться не буду. Конечно,
иногда хотелось бы все контролировать, но мы так не делаем.

А часто приезжают такие информационные группы?
Они приезжают тогда, когда мы их убеждаем приехать – мы же с
ними постоянно работаем. У нас всего восемь таких туров было, а
после начала специальной военной операции уже два. Проблема,
что все только ее хотят снимать. Это тема номер один! Это супермедийный сюжет! Суперновость! Но жизнь в нашей стране не сводится
только к одной новости или к одной теме, какая бы важная она не
была. Какая бы важная, я еще раз подчеркну, не была. Есть еще интересная жизнь регионов… Все говорят про санкции, что России
осталось всего жить два дня и так далее. Уже сколько времени про
это говорят – и все два дня! А мы показываем: вот, жизнь идет, и
идет нормально. Ничего плохого не происходит. Им интересно.

no one is holding them. �is is where real
living persons walk. Well, ask them what
you want. Now the next tours are being
prepared. In July-August we want to show
the modernization of the Nadezhda metallurgical plant in Norilsk. �is is a super
project for a multiple reduction of harmful
emissions into the atmosphere. I think
there will be a banner day.
We also work closely with the youth. We
tell them what the Ministry of Foreign Affairs is, what our interests are, and explain why Russia's foreign policy is going
this way and why it is right. Plus, we work
with those guys who want to become diplomats and give very early career guidance
within the club of young diplomats. �ese
clubs are in two places: in Norilsk and Abakan. Nowadays in Moscow the Abakan
youth were at a meeting with the Minister
of Foreign Aﬀairs of the Russian Federation Sergey Viktorovich Lavrov. For them
we managed to increase the quota at
MGIMO University to four places.
I decided to work in the political sphere
when I was about three years old. Yes, I
was three years old, I learned how to
speak and said that I wanted to work for
the government, to be part of something
great, to be more than just me. And what

А какие туры еще были? Кого вы убедили, что
это интересно?
В последние туры мы возили журналистов из Ливана,
Киргизии, Румынии, Беларуси. Сейчас готовятся следующие туры. В июле-августе хотим показать Норильск, модернизацию Надеждинского горно-обогатительного комбината, это суперпроект, кратное снижение вредных выбросов в атмосферу. Я думаю, тут аншлаг будет. Нас
критикуют, что мы в этом направлении ничего не делаем,
а мы покажем, что мы делаем и еще как. А давайте, найдите и покажите в каких еще странах есть такие же инновационные подходы и стратегии к модернизации подобных крупных комбинатов, как Надеждинский.

А кто из зарубежных приедет?
Мы сейчас только запускаем опросник: посмотрим, кто
будет заявляться, и будем из них выбирать. Формируем
небольшие группы, они хоть и прилетают за свой счет,
и многие живут за свой счет, но остальные затраты –
перевозка, питание, ложатся на региональный либо муниципальный бюджет, в зависимости от того, куда мы
пресс-тур везем.

Ходите в школы?
И в школы ходим. Плюс мы еще работаем с теми ребятами, кто хочет стать дипломатами. Совсем ранняя профориентация в рамках клуба юных дипломатов. Они
есть в двух местах: в Норильске и Абакане. Сейчас мы
в Москве с абаканскими ребятами, они были на встрече
с Министром иностранных дел Российской Федерации
РФ Сергеем Викторовичем Лавровым. Нам удалось для
них добиться увеличение квоты в МГИМО до четырех
мест. Правда, в данный момент пока на словах, ждем,
когда будет подтверждено документально. Но в любом
случае решение об увеличении квоты принято – хороший момент в нашей работе. Чем еще мы занимается?
У каждого вуза в регионе есть свои контакты с разными
странами. Мы знаем о них знаем и доводим до них позицию Министерства иностранных дел по тем или иным
вопросам, которые могут возникать во время встреч,
переписки и так далее. Допустим, как нам дружить с
недружественными странами, условно. Надо разъяснить, что делать, как, с кем и почему. Или что, наоборот, не стоит делать и, опять-таки, почему.

А чем вы еще занимаетесь в свободное от путешествий время?

Простите, я вас прерву. Но для этого вы
должны иметь большой объем информации,
чтобы…

Работаем с молодежью. Рассказываем молодежи о
том, что такое МИД, какие интересы, и объясняем, почему внешняя политика России такая, а не иная, и почему это правильно.

У нас же целое представительство в Красноярске с хорошими грамотными сотрудниками, которые мониторят
новости, встречаются с людьми. Мы получаем какие-то
запросы. Работа идет.
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МЫ – ЛЮДИ, РОЖДЕННЫЕ НА СТЫКЕ ЭПОХ, И КОТОРЫЕ
В СВОЕМ САМОМ ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ВНОВЬ ОКАЗАЛИСЬ
НА СТЫКЕ ЭПОХ. Я СЧИТАЮ, ЧТО У НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
НЕВЕРОЯТНЫЙ ШАНС ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ, ПОТОМУ ЧТО
МЫ ПОПАЛИ ИМЕННО В ТО ВРЕМЯ И В ТО МЕСТО, КОГДА
ЕЕ МОЖНО И НУЖНО МЕНЯТЬ. А ВОТ КАК ПОМЕНЯЕМ –
ВОПРОС. УВЕРЕН, ЧТО ПОМЕНЯЕМ К ЛУЧШЕМУ. БУДУ
ОПТИМИСТОМ. ВСЕ-ТАКИ НЕ ЗРЯ ДИПЛОМАТОВ НАЗЫВАЮТ ОПТИМИСТАМИ
...

Конечно, люди стали грамотные. Лучше здесь
получить ответы на все непонятные ситуации,
чем оказаться в них.
Именно. Если у нас нет готового ответа – всякое бывает – и он не лежит на поверхности, всегда можно
связаться с Москвой: во-первых, написать и получить
письменный ответ, а если надо совсем срочно – позвонить и получить консультацию у специалиста, который
конкретно занимается этим конкретным вопросом.

?!
Алексей Николаевич Захаров. Мама у меня уже лет
сорок преподает математику. Руководила даже районным управлением, а сейчас директор русской школы в
Мьянме.

В Мьянме?
В Мьянме – ну а что.

А как ее туда занесло?
Но это очень сложно. Это практически работа
24 часа.

Так же, как меня в МИД. Специалисты везде нужны,
если они специалисты, а не просто так.

Я бы так не сказал. У нас, к сожалению, таких объемов
нет. Но хотелось бы выйти уже на такой уровень межрегионального сотрудничества, чтобы требовалась работа нашего офиса 24/7.

Хорошо. А как вы попали в МИД – прочитали
объявление на стене соседнего дома?

А когда вы решили, что будете заниматься дипломатией?
Я решил, что хочу работать в политической сфере, наверное, года в три. Да, мне было три годика, я научился
говорить и сказал, что хочу работать на государство. А
именно пойти в МИД я решил…

Стоп! А почему, почему в три года вы решили?
Потому что я с трех лет уже хотел быть частью чего-то
великого, большего, чем я. А что может быть более великое, чем Россия? И более большее, чем Россия? Я
здесь живу, я это знаю.

Это родители помогли осознать?
Нет, я осознал это как-то сам. У меня дед весь в орденах, он у нас довольно известный в узких кругах. Он
речник, 60 лет отработавший в Енисейском речном пароходстве. В честь него судно названо.

Служил я в армии последние два месяца; звонит мой
научный руководитель из Сибирского федерального
университета, говорит, что ее его просят рекомендовать человека на работу в представительство МИД в
Красноярске, на самую низкую должность и ставку. Не
хочу ли я? Сколько я думал? Ну секунду, наверное,
может, пол. Это был двенадцатый год, октябрь. Принял
решение и уже с декабря начал там как волонтер помогать, потом пока оформили, и уже с 11 марта 2013
года я в системе.

Изменился ли ваш характер за это время с
осознанием профессии?
Изменился. Безусловно, он меняется даже сейчас, в
чем-то становишься более гибким, в чем-то, наоборот,
более жестким и негибким. По-другому смотришь на
мир, по-другому смотришь на процессы, розовые очки
давно слетели и остатки юношеского максимализма
уже жить не мешают. И никаких иллюзий по поводу
того, что представляет собой система международных
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отношений нет, но появилось прагматичное понимание, что это работа такая. Но все это осталось интересным, захватывающим, классным. Мне нравится, я как сейчас говорят, тащусь от такой работы.
Это работа для меня.

А что самое главное в вашей профессии?
Не быть ленивым и любить Родину. На мой взгляд, всему можно научиться, абсолютно всему, но нельзя научиться любить Родину. Или
дано, или нет. Если не любишь, не надо тебе идти на госслужбу. Иди
куда-нибудь в другое место, лучше подальше от госслужбы. И вообще… подальше.

Если б мы с вами встретились в январе этого года, и я бы
спросила, какие у вас мечты и надежды, как бы вы мне
ответили?
Мечты и надежды? Да те же самые, они не меняются. У меня, знаете,
все личные мечты как-то сплетены с общественными. Я считаю, что
если будет успех у моего государства, значит и у тех, кого я люблю,
и у меня все будет замечательно. Если, соответственно, плохо, то на
всех рикошетом отразится, но мы этого не допустим никогда. Вспомнил о личной мечте – дом достроить.

А сколько вы его уже строите?
Стыдно сказать. С 18-го все строим, строим, строим. Еще не достроен.

Антон Алексеев, один из героев нашего журнала, генеральный директор корпорации «Нового Космоса», сказал
фразу, что каждое поколение может быть сильным в чемто своем. Вы с ним одногодки – чем сильно ваше поколение?
Мы люди, рожденные на стыке эпох, и которые в своем зрелом возрасте вновь оказались на стыке эпох. Я считаю, что у нашего поколения невероятный шанс изменить жизнь, потому что мы попали
именно в то время и в то место, когда ее можно и нужно менять. А
вот как поменяем – вопрос. Уверен, что поменяем к лучшему. Буду
оптимистом. Все-таки не зря дипломатов называют оптимистами.

Принято. В вашей биографической записке есть фраза,
что вы обладаете потенциалом для дальнейшего служебного роста. В чем вы видите свой потенциал?
В работоспособности, способности к мобилизации и выполнению задачи в короткие сроки, если надо. И еще: себя хвалить я, конечно,
люблю, и тут, наверное, нескромно будет, но считаю, что я упертый.
Могу подождать, могу шаг назад сделать, два шага, но все равно
своего добьюсь. Отчасти вредный из-за своего упрямства и упертости.

Это хорошо. А куда расти-то?
Хочется быть таким специалистом, чтоб в сфере деятельности знали
все. И как в игре, сохранялся бы – несгораемый уровень. Но я предупреждал о своей «скромности». У меня хорошие учителя, многому
научили: классный первый посол в Замбии Константин Петрович Кожанов, научный руководитель Евгений Васильевич Охотский – он до
сих пор ждет мою диссертацию, мои учителя сейчас Валерий Владимирович Маслин, заместитель директора ДСПО МИД России и Анатолий Александрович Баранов, директор УДД МИД России. Случилась
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could be greater than Russia? And more
than Russia? I live here and I know it.
Maybe the parents helped too. My grandfather is all covered with medals, he is
quite famous in narrow circles as a riverman who worked for 60 years in the Yenisei River Shipping Company. Even the
ship is named a�er him – Alexey Nikolaevich Zakharov. My mother has been
teaching mathematics for forty years.
She led the district administration and
later became the director of the Russian
school in Myanmar. How did she get
there? Just like me at the MFA. Specialists are needed everywhere if they are
specialists for a reason.
Serious exercise of profession has changed my character. It is changing even
now – in some ways I become more ﬂexible, in others, on the contrary, more
rigid and rock-ribbed. I look at the world
and global processes in a diﬀerent way.
Rose-colored glasses have fallen oﬀ and
the remnants of youthful maximalism no
longer interfere with life. �ere are no illusions about the system of international relations, but there is a pragmatic
understanding that this is such a job. But
all remained interesting, exciting, cool. It
is job for me.
�e most important thing in my profession is not to be lazy and love the Motherland. In my opinion, everything can be learned, absolutely everything – but you
cannot learn to love the Motherland. It is
either given or not. If you don't love it,
you should not go to the state service.
Go somewhere else and in any case just
keep an arm's length from it. We were
born at the turn of the century, and in
adulthood we found ourselves at the
same crossroads again. I believe that our
generation has an incredible chance to
change lives, because we are at the very
time and place when it can and should
be changed. How exactly will we manage
to change that is the question, but I am
sure we can do it for the better. I'd rather be an optimist – a�er all, diplomats
are called optimists not for nothing.
Galina Skorobogatova

в моей жизни и Ирина Дмитриевна Мишина, мой первый научный руководитель, которая учила писать, логику в голове выстраивала. Я человек самолюбивый,
люблю быть лучшим. А Ирина Дмитриевна показала и
доказала, что моя курсовая работа годится только на
то, чтобы ей растопить печку, хоть какая-то польза
будет.

бота досточки ровненько по уровню прибивать. Красить
люблю, шлифовать люблю, шкурить. Но только в деревне, почему-то в городе рука не подымается…

Ох, как!

На Ниве?

Еще как! Я же такой хороший, а меня… как же так…
Сначала было отрицание, а потом пришло понимание,
что все-таки надо работать…

У меня одна машина – Нива. Она такая заряженная, как
у нас говорят, подготовленная для бездорожья. И
люблю ходить, грибы собирать,

Спасибо Ирине Дмитриевне.

А что еще не испробовано, но очень хочется?

Да, мозги она мне вправила крепко. А писать приходится практически каждый день: справки, письма или
отчет, или ноту, или еще что-нибудь. На выходных,
когда в деревне крашу – делаю – копаю огород, тогда
не пишу.

Еще в космос не летал, на скоростном самолете тоже
не летал, на подлодке под воду не спускался. Временито сколько отведено? Понятно, что лет сто проживу, но
надо же все успеть.

А помимо этих работ?
Люблю на квадроцикле кататься, чтоб весь в грязи. На
Ниве люблю гонять.

Жить интересно?
То есть развлекаетесь?
Мне доставляет удовольствие, когда руками что-то делаешь. Очень люблю заборы делать: такая тупая ра-

Жить интересно. Очень нравится.
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Своих не бросают

Автор Ирина Куколкина

Автор – Вячеслав Николаевич
Высоцкий, офицер в отставке.
Образование: Высшее военное
училище (Баку), Военно-Дипломатическая академия (Москва, восточный факультет). Служил в Закавказском военном округе, в
Прикарпатском военном округе,
на Дальнем Востоке, в Киевском
высшем танковом училище. В декабре 1991 года, как не пожелавший служить в украинской армии,
уволился в запас. В 1990 годы,
проживая в Киеве, работал охранником, грузчиком, водителем грузовика, наемным директором
фирмы.

ДЕТСТВО МОЕ БОСОНОГОЕ
Детство я провел на тамбовщине. Каждый год, в основном летом, мама отвозила меня в деревню к бабушке. Деревня Козьма – Демьяновка (в народе
Казьминовка) находилась в сорока километрах от города Кирсанов Тамбовской области – край благодатный во
всех отношениях (климат, черноземы,
задумчивая природа среднерусской возвышенности). Мое счастливое и босоногое, в буквальном смысле, детство прошло именно в этих краях…
Часто вспоминаю о том, как в деревне
отдыхала молодежь. В Казьминовке распространено было выражение «ходить
на улицу». Это мероприятие, обычно,
устраивали на околице села. На излюб-

Фото Дарьи Мартыновой

(фрагменты из книги)

ленной полянке собиралась молодежь, и
главным героем здесь был гармонист.
Стайками по два-три человека появлялись расфуфыренные девчата, за ними
важно выхаживали наодеколоненные
«Шипром» парни. Для разогрева молодежи вечер обычно начинался с частушек. Из группы девчат выскакивала
какая-нибудь бойкая и смелая девчушка, игриво и загадочно поглядывая
на кого-нибудь из парней, и, приплясывая, начинала тараторить частушку про
миленка, который стал ее забывать. Гармонист, кстати, мой двоюродный брат
Ванюшка (Иван Серафимович Потехин –
светлая ему память), залихватски и забористо наяривал на тульской трех-

рядке. Он был виртуозом, играл без нот,
на слух все, что заказывала публика.
Затем музыкант приступал к более
серьезному репертуару. Помните, «Сормовская лирическая» – «Под городом
Горьким, где ясные зорьки, в рабочем
поселке подруга живет…», затем мелодия из фильма «Весна на Заречной
улице» – «Когда весна придет, не знаю…»
и т.д. Парни, исполненные важности,
начинают приглашать девушек танцевать, оставшиеся без приглашения девушки, робко опустив глаза, стоят в сторонке. Часто звучала песня «Там на
шахте угольной паренька приметили,
руку дружбы подали, повели в забой». В
этом месте песни парни ржали и подпевали: «Руку дружбы подали, повели в
запой». Мелодии песен тех лет оставляют
теплые воспоминания: в них всегда звучала какая-то маленькая история, ма-

ленький рассказ о каком-то событии.
Вспомните песню «Сиреневый туман» и
еще грустную историю о том, как «на позицию девушка провожала бойца».
Небольшое отступление. Я в музыке дилетант, и, наверное, вызову в свой адрес
много критики, но на мой обычный обывательский взгляд, музыка – это сочетание мелодии и ритма. С ритмом все ясно,
а вот мелодия – это гармония или какофония. Музыкальный звук, как физическое явление, представляет собой распространение механически создаваемых
волн в пространстве. Достигая нашего
слуха, эти волны или входят в резонанс с
моей волной – моим настроением, или
нет. Если эти звуки вошли в резонанс со
мной, то мелодия нравится. Если нет, то
отвергается. Например, истерично завывающая певица на фоне звука, издаваемого работающим бульдозером совместно
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с отбойным молотком, будет вызывать
отторжение, хотя каждый музыкальный
жанр имеет право на существование.
Каждое поколение имеет право на свою
музыку. Русские песни всегда протяжны,
грустны и мелодичны. Они отражают
душу народа, дух времени. Что отражают
современные песни, мне непонятно.
Каждое поколение, входя в этот мир,
приносит с собой свое: взгляды на жизнь,
свою культуру, музыку и прочее. Трудно
их за это осуждать. Если из поколения в
поколение что-то берется у предыдущих
поколений, то это и является классикой
(литература, искусство, философия).
Впрочем, о вкусах спорить трудно, но я
люблю мелодичность. Вспомните хотя бы
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Хампердинка, Фаусто Папетти и Аль
Бано с его шедевром – «Либерта».
Сельский вечер, обычно, заканчивался
вальсом. Девушки и парни, поделившись по парам, разъезжалась на велосипедах. Первые обычно сидели на раме
велосипеда своих поклонников, робко
прижавшись телом к своим любимым.
Темнело, светлый и лобастый месяц
ярко освещал опустевшую околицу. Деревня засыпала. Где-то на окраине села,
не найдя себе пары, тоскливо и одиноко
пиликала гармошка.
В 1958 году, когда мои родители переехали в райцентр, город Киреевск Тульской области, я уже поступил в пятый
класс школы №4. По совету однокласс-

ников записался в авиамодельный кружок городского Дома пионеров, где учились мастерить разные модели. Как-то
летом в деревне я надоумил своего
двоюродного брата Валентина смастерить модель подводной лодки. Из деревянного брусочка мы изготовили корпус
подводной лодки, приспособили к нему
резиновый моторчик, приделали рули
глубины и пошли на речку проводить испытания на воде. Вокруг нас тотчас же
собралась группа любопытных мальчишек, ожидая какого-то чуда. Я зашел в
воду и продемонстрировал всем ребятам, что деревянная лодка не тонет.
Затем, закрутив резиновый моторчик,
опустил лодку в воду. Проплыв на поверхности около метра, лодка начала
медленно уходить под воду и вскоре
скрылась совсем. Через несколько минут,
лодка всплыла и появилась на поверхности воды. Восторгу ребят не было предела. Все стали смотреть на меня с интересом, а я всем своим гордым видом показывал, что, мол, мы, городские, тоже
не лыком шиты и тоже кое-что можем.
Меня в деревне ребята наконец-то зауважали.
В двенадцать-тринадцать лет родители
стали доверять мне самостоятельно уезжать в деревню и возвращаться в город.
Поездка была непростой. Из Киреевска
необходимо было добраться до железнодорожной станции Дедилово, а там,
купив билет на поезд «Калуга – Ряжск»,
доехать до станции пересадки «Кремлево». Дальше – закомпостировать билет
на проходящий скорый поезд «Москва –
Астрахань» и доехать до станции «Кирсанов». Следующие сорок километров приходилось преодолевать на попутной машине, если удастся уговорить водителя,
или останавливать крестьянскую повозку, если повезет ее встретить по дороге. Чаще всего попутный транспорт
шел лишь до села Гавриловка, а дальше –
как бог даст. Обычно остаток двенадца-

тикилометрового пути я шел пешком. В
одном из своих рассказов моя мама
вспоминала, что именно по этой дороге
зимой 1941 года она, замерзшая, сквозь
пургу брела, возвращаясь после работ по
рытью окопов в свою деревню. Согласитесь, что в наше время мало кто из
взрослых родителей отправит подростка
в такую даль. Хорошо помню толпы
людей, штурмующих билетные кассы и
давку при посадке в вагон. Влезть в
осаждаемый толпою вагон и найти себе
место мальчишке было сложно. На станцию пересадки Кремлево поезд из Дедилово приходил в пять вечера, а проходящий поезд на Кирсанов прибывал лишь
в пять утра. Ночь приходилось коротать
и маяться на вокзале. Присесть было
негде, приходилось дремать на полу, на
газетке.
Надолго запомнилась мне одна поездка
по возвращению уже обратно домой в
Киреевск. Встретить на вокзале было не
кому, родители работали. Ранее, перед
поездкой, мама меня инструктировала:
«Как прибудешь в Дедилово, с вокзала
иди прямо на трассу, там много машин
едут до Киреевска. Если увидишь на
дверце кабины цифру семь, поднимай
руку и голосуй, это наши автобазовские
машины. Водителю скажешь, что ты
сын бухгалтера Веры Антоновны, и тебе
не откажут, подвезут». На практике оказалось не все так просто. Представьте
себе щуплого и одинокого мальчугана,
который, стоя на трассе, высматривал
среди пролетающего мимо транспорта,
машину седьмой автобазы с цифрой
семь на дверце кабины. Час такого высматривания ничего не дал. Надежды
добраться до города никакой. Что делать? Не знаю. Оставалось преодолеть
всего двенадцать километров. Дороги я
не знал – только направление, и поэтому
решил идти по шпалам железнодорожных путей, которые, как я рассчитал,
должны обязательно привести в КиреПродолжение на стр. 116
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Вадим Злобин, преподаватель Ульяновского аграрного университета, в прошлом году выиграл конкурс «Моя страна –
моя Россия» – один из самых больших конкурсов по числу
подаваемых заявок, с бешеной конкуренцией, с лучшими экспертными комиссиями. И сам того не ожидая, сделал это с минимальным количеством вопросов к своему проекту, но с максимальным к нему интересом. Удалось ему это благодаря
неугасаемой внутренней энергии, желанию что-то изобретать
и заниматься практической наукой, улучшающей нашу
жизнь.
Vadim Zlobin is a lecturer at the Ulyanovsk State Agricultural University. Last year, he won the My Country – My Russia contest – one
of the largest contests in terms of applications with ﬁerce competition and the best expert commissions. Unexpectedly, there were a
minimum of questions and a maximum of interest in his project. He
succeeded thanks to the inextinguishable internal energy, the desire to invent and engage in practical science that improves life.

Вадим
Злобин

«Для меня физика –
основа мирозданья!»

Вадим, что вы придумали, что победили на таком серьезном конкурсе?

дить. Химическая обработка позволяет
этого избежать.

Протравливатель семян.

Но это процесс не новый, и, наверное, обязательный для фермера. А что было нового в вашем
изобретении?

Совсем… не понимаю. Протравливание кажется мне очень
страшным словом, расскажите,
что это такое?
Это процесс обработки, обеззараживания семян специальными препаратами,
которые дают возможность благополучно развиваться семенам в почве, так
как в ней есть различные микроорганизмы, которые семена могут повре-

Мы объединили две машины – протравливатель и транспортер, и сократили в
3 раза степень травмирования семян
при обработке.

Это же, наверное, колоссальная
экономия с точки зрения денег,
ведь вместо двух машин одна, а
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это, должно быть, достаточно дорогостоящие
машины?
Да, если не учитывать того, что происходит с ценами сейчас, то протравливатель стоит около полумиллиона, а
погрузчик около трехсот тысяч. Наше устройство получилось в целом дешевле, чем одна из этих машин. Мы
сделали важные вещи: сократили время предпосевных
работ на обработку семян и процент травмирования, а
еще мы удешевили процесс производства. Затраты в
электроэнергии сократились в два раза.

Вы все время говорите «мы» – а это кто? Вы над
этим трудились единолично, или вам кто-то помогал?
Мы с научным руководителем, конечно. Ну и на кафедре все время появляются магистранты, аспиранты, и мы
их тоже привлекали к работе. Так что получался такой
научно-творческий коллектив из трех-четырех человек.
Мой научный руководитель – профессор, доктор технических наук Исаев Юрий Михайлович. Он заведует кафедрой математики и физики аграрного университета.
Он очень грамотный наставник. Идея моего победоносного проекта изначально была его идеей, а развитие она
получила с помощью его консультаций и моей энергии. У
нас очень близкие отношения, я учился у него в аспирантуре и теперь работаю под его началом.

Что вам что больше нравится – физика или математика?
Однозначно физика. Ведь это основа основ, какую дисциплину не возьмешь – сопромат, механика, даже химия
– везде в основе лежит физика.

И в школе физика была любимым предметом?
Совсем нет – физкультура. Я с 12 лет занимаюсь спортом, и в школе мне хотелось попинать мячик, поиграть в
футбол, побегать, погонять. Но с возрастом мировоззрение меняется, и теперь мне нравится физика. А вообще-то сейчас мне нравится электротехника и электроника. Кстати, по сути тоже физика.

Давайте поговорим про внедрение ваших изобретений: как оно происходит на практике?
В регионе наш университет единственный аграрный, с
ним сотрудничают большинство средних фермерских хозяйств региона. На базе университета действуют школа
фермеров, школа инженера, то есть у нас постоянно собираются представители фермерских хозяйств и выступают со своими ноу-хау, делятся опытом, и наш вуз предлагает решения тех или иных проблем. Соответственно,
мы контактируем с несколькими фермерскими хозяйствами, и вот два близлежащих хозяйства оформили акт
внедрения на наше устройство. Сначала мы привезли
промышленный образец к ним, в производственных
условиях все это протестировали, провели исследования,
фермеру понравилось, и мы оформили акт внедрения.
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Это устройство теперь может работать у фермера на постоянной основе.

Вам нравится преподавать?
Нравится, но, единственное, мешают некоторые моменты, связанные, наверное, с нашим отделом образования российским, который постоянно спускает свои указания по переработке всяких рабочих программ. И вместо того, чтобы качественно заниматься образованием
студентов, нам приходится делать бумажную работу. Но
это сейчас везде, даже в школах. С кем ни общаешься из
педагогов, это проблема номер один. Ты, по идее, должен качественно подготовить лекционный материал,
больше уделить время науке, студентам, но нет.

Что бы вам хотелось, может быть, изменить в сегодняшней системе образования?
Хотелось бы, чтобы заработали научные школы. Вот
раньше были кружки, например. И помимо обучения студенты привлекались к работе в мастерских, там занимались изобретательской деятельностью, а не так, чтобы
студент вот просто отсидел пары и ушел. Я считаю, что
привлечение студентов к науке – это хорошо.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» – как вы
туда попали? Почему?
Мы мониторим и ведем график мероприятий, которые
есть в течение учебного года, принимаем участие в конференциях других вузов, других конкурсах, «Умник», например, подаем заявки на гранты президента, на конкурсы Российского научного фонда (РНФ) тоже отправляем. И вот пришло информационное письмо на
платформе «Россия – страна возможностей» про этот
конкурс. Мы цепляемся за каждое информационное
письмо и пытаемся везде разослать свои работы, поучаствовать. Я увидел случайно, что там была номинация
«Научное будущее моей страны». Посмотрев условия,
понял, что под этот конкурс я прохожу последний год по
возрастной категории. Мне тогда было 35. Молодой ученый – это кандидат наук до 35 лет включительно. И я
решил – почему бы не отправить свой проект, описать
его, презентовать покрасивее. Отправил, прошел научную экспертизу.

Как проходил конкурс?
Там было два этапа. Первый – заочная экспертиза. Заявок очень много. Если по всем номинациям, то около 90
тысяч заявок по всей России. Следующая оценка была
очная. На платформе Zoom встречались уже конкурсанты финала и презентовали свои проекты. И я со
своим протравливателем семян обосновал сокращение
материальных затрат фермера. Все плюсы рассказал,
показал, что снижается травмирование, фермеры получают больше урожая, потому что всходов больше. Я
рассчитал прирост с 500 га: если сеять сою, то мое
устройство окупается за полсезона. В деньгах фермер

ИНТЕРЕС ПРИШЕЛ, НАВЕРНОЕ, ПОСЛЕ САМОГО ПЕРВОГО
ВНУТРИВУЗОВСКОГО КОНКУРСА «ШКОЛА МОЛОДЫХ ИННОВАТОРОВ» В 2010 ГОДУ. ПЕРВАЯ ПОБЕДА, ОНА И МОТИВИРОВАЛА НА ДАЛЬНЕЙШИЕ СВЕРШЕНИЯ. Я ЗАДАЛСЯ ДВУМЯ
ВОПРОСАМИ: А ПОЧЕМУ БЫ ДАЛЬШЕ НЕ ПРОБОВАТЬ И ПОЧЕМУ БЫ НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВЕЗДЕ? С ТЕХ ПОР МЫ ПОДАЕМСЯ
НА МНОГИЕ КОНКУРСЫ. И ЧАСТО ПОБЕЖДАЕМ
...
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V. Z.: I submitted a seed treater to
the competition – a process of treating and disinfecting seeds with special preparations that make it possible for seeds to develop safely in the
soil, since it contains various microorganisms that can damage seeds. I will
not go into all the details, but our device turned out to be generally
cheaper than one of the two standard machines. We have reduced the
pre-sowing time for seed treatment
and the percentage of injuries, and
also reduced the cost of the production process. Electricity costs have
been halved.
I worked with my scientiﬁc director –
with professor, doctor of technical sciences Isaev Yuri Mikhailovich. �e idea
of my victorious project was originally
his idea, and it was developed with
the help of his advice and my energy.
We have a very good friendly relations, I studied with him in my research degree and now work under
his direction.
�e competition had two stages. �e
ﬁrst was an external examination.
�ere were about 90 thousand applications throughout Russia. �e next
judging was face-to-face. �e ﬁnalists
met in Zoom and presented their projects. I presented my seed treater and
underpined the reduction of the
farmer's material costs. I explained all
the beneﬁts, showed that injuries can
be reduced, and farmers can get
more crops, because there are more
seedlings. I calculated the increase
from 500 hectares: if you sow soybeans, then my device pays oﬀ in half
a season. We were all online, about
15 people, and listened to each other
in turn. Questions were asked by
members of the expert commission.
Someone was from the Kurchatov Institute, from the very directorate of
this competition, and they also attracted specialists in this ﬁeld. I had
only two questions, which I quickly
answered. It seemed like they didn't
like it. �ere are usually a lot of questions for an interesting project. �ey
ask about this and that, why this way
and not otherwise? I saw that one
man, apparently a professor, was sitting and nodding. Well, I thought I
was ﬁne. Maybe I presented this proj-
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получает около миллиона рублей выручки. И прибыль перекрывает затраты уже в первый сезон.

А вы слышали других конкурсантов? Как идут
отборочные?
Мы были все онлайн, человек 15, и по очереди друг
друга слушали. Вопросы задавали члены экспертной комиссии. Кто-то был с курчатовского института, из самой
дирекции этого конкурса и они еще привлекали специалистов в этой области. Ко мне было два вопроса только
– я быстро ответил. Показалось, что, наверное, не понравилось. Если проект вызывает интерес, то вопросов
много может возникнуть. А вот это? В почему вот так? А
ко мне было вопросов минимум вообще, и оба от одного
человека, от девушки.

Это был ваш первый масштабный конкурс?
Не совсем. Я участвовал в конкурсе на получении гранта
президента России и сумел его выиграть. Тоже за два
года до окончания. Там тоже ставились возрастные
рамки – 35 лет. Я выиграл в 34. Залетел в последний
вагон.

Правительственный грант целевой?
Да. Финансирование расписывается на два года: прописываются определенные работы, которые надо выполнить – например, участие в конференциях. В эти деньги
входит зарплата работникам, которые будут участвовать, и закупка материалов, которые нужны для той или
иной установки. Вообще, я был очень и очень занят.

«Очень и очень» – это как?
Страшно было?
Я посмотрел: один мужчина, видимо, профессор, сидит
и кивает. Ну я и подумал, что нормально отвечаю. Может
быть, я настолько полно презентовал этот проект, что
вопросов не осталось. Очное заслушивание было до мая
месяца год назад. А подведение итогов было в течении
5 дней. В итоге победителей было несколько. Но там же
еще места – первое, второе, третье. А они их не огласили.
Интрига сохранялась до конца.

Помимо своей преподавательской и научной деятельности, замдекана по НИРС (Научно-исследовательская работа студентов. – Прим. ред.) и работ по гранту, я еще в
вузе был связан с приемной комиссией, возглавлял прием
абитуриентов. И все это параллельно.

Что вы делали в приемной комиссии?
Был ответственным секретарем.

Это сложно?
Когда же вы узнали о своей победе?
Ожидание закончилось 21 декабря. В нашей номинации,
оказывается, было всего два места – первое и второе. И
смотрю – у меня первое. Девушка, которая заняла второе место – у нее был очень сильный проект по нанотехнологиям. Но она аспирантка, только еще начинает свой
путь.

Было неожиданно?
50 на 50. То, что победил – это уже супер. Я себя настроил, что в любом случае не расстроюсь. Сам факт
того, что из 1000 заявок, которые участвовали в конкурсе, ты вышел в единицы, а тут еще и первое место,
выше ожиданий.

Чего хотите в будущем? Чем заниматься? Что
еще изобрести?
Желания, конечно, есть, но мне 36 лет, я уже больше не
вхожу в категорию молодых ученых. Теперь придется
либо стать научным руководителем и тянуть, помогать
какому-то аспиранту или магистранту, и они уже с помощью моих идей, идей моего научного руководителя
будут что-то реализовывать.

Ответственный секретарь приемной комиссии – я не знаю,
что может быть хуже этой должности. Это начальник подразделения, которое занимается приемом абитуриентов.
Но прием – самое простое. Разработка положений, рецензирование билетов, материалов и так далее лежит на
мне. Все конфликтные ситуации во время поступления
тоже на мне. Все отчеты по приему по гендерному типу,
по возрастному типу, кто из городской местности, кто из
сельской – тоже я. Голова порой взрывалась. Бывало, ночевал на работе. Уходил туда в восемь часов и было
такое, что возвращался только на следующий день к
восьми вечера. Я брал термос с кофе и шел обратно.

Это ужасно, если учитывать, что вы живете в
трех минутах от работы.
Да, я живу в поселке «Октябрьский», и мой университет
прямо через дорогу, это очень удобно.

Как вы не выгорели? Что вас поддержало?
Я начал выгорать на самом деле. На нервной почве
пошли болячки, с которыми я потом и пошел к ректору и
сказал, что больше не могу.

Как вы восстановились, отпуск?
Почему? Почему не вы сами?
Самый большой объем интересных конкурсов и грантов
включает в себя ограничительные рамки – 35 лет. А
далее есть единичные случаи, где можно и дальше поучаствовать в уже зрелом возрасте, но это не столь масштабно и выбора особо нет.

Отпуска не было – весь отпуск я работал в приемной комиссии. Отдых для меня был, когда я уходил из приемной
комиссии к студентам.

Что у вас в планах? Свершения? И много работы?
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В планах докторская. Но прежде всего хотелось больше времени уделять
семье и воспитанию детей. У меня два пацана, им нужен пример для подражания. То, что папа утром ушел и только вечером пришел, и его почти
не видели – это все нездорово. Мне бы хотелось найти то место в вузе,
где я буду работать, но так, чтобы успевать заниматься воспитанием.

На ваш взгляд, самое важное, что дети должны уяснить?
Ответственность за свои действия, правильный взгляд на мир. Ведь в
жизни не все так просто дается. Надо потрудится. И вот эту мысль хотелось бы в них заложить.

Вы так много работаете почему?
Причина основная проста – обеспечить свою семью всем необходим и хорошим, тем более жена сейчас в декрете. Нашему младшему 1,5 года. Ну
и мне в принципе хочется много чего успеть, придумать, развить.

А что собираетесь развивать?
Мы живем в квартире, а я всегда мечтал жить в частном доме, и когда
появилась программа сельской ипотеки под 3%, я решил ей воспользоваться, тем более, как сотрудник я являюсь клиентом Россельхозбанка.
Вот решил подать заявку.

Да, мы теперь знаем, что начальный этап вашей кипучей деятельности – это заявка.
Да, сработала моя логика – а вдруг одобрят?

«Вдруг одобрят?» … вы многое вот так по жизни делаете, да?
Через «а вдруг одобрят»?
Ну получается, что так. Потому что мы действительно подаем наши разработки на очень многие программы и конкурсы, на гранты. Мы шевелимся, занимаемся наукой, развиваемся и развиваем. Мне это интересно.
Конечно, много где мы не выигрываем, но все-таки где-то побеждаем.

Как в случае с сельской ипотекой? Одобрили же?
Да, одобрили. Мы выбрали хорошее место. Там дом уже построен на 18
сотках. Такой одноэтажный добротный дом. И теперь я буду осваивать эти
18 соток. Может быть, придет какая-нибудь идея что-нибудь изобрести
для личного подсобного хозяйства.

Вадим, сколько же у вас энергии!
Моя энергия – космос! Я еще себя торможу осознанно. Потому что, когда
нужно и тут, и там успеть, это, к сожалению, выливается в болячки. Но…
как только я восстанавливаюсь, я увлекаюсь и опять во что-нибудь влезаю
– что-то новое познавать и так далее. А если говорить про энергию и откуда она берется, то я еще утаил, что по совместительству работаю в другом вузе – институте гражданской авиации, там учат пилотов и диспетчеров.

Скажите, а студенты одного вуза и другого сильно отличаются?
Здесь получается двояко. В России пилотов учат только в одном месте –
у нас в Ульяновске. В этот вуз попадают лучшие ребята, зачастую из спецшкол. И едут они со всей России: Владивосток, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, из самого Ульяновска там единицы. Если мы берем студентов
аграрного вуза, то туда идут учиться в основном из сельской местности, ребята попроще. И получается, что одни – закрытые, но сообразительные, а
вторые – проще, но менее подготовленные.
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ect so completely that there were no
questions le�. �e intrigue remained
to the end. �e results were only on
December 21st. It turned out that in
our nomination there were only two
places – ﬁrst and second. And I took
ﬁrst. �e girl who took second place
had a very strong nanotechnology
project. But she is a postgraduate
student and just starting her journey.
How is the implementation going in
the real world? Our university is the
only agrarian one in the region. Most
of the region's medium-sized farms
cooperate with it. On the basis of the
university there are a school of farmers, a school of engineers. �at is, we
constantly gather representatives of
farms and speak about their knowhow sharing experience and oﬀering
solutions to various problems. And
now two nearby farms agreed to
draw up an act of introducing our device. First, we brought a pre-production prototype, tested it in production
environment, conducted research, the
farmer liked it, and we issued an implementation certiﬁcate. �is device
can now work for the farmer on a permanent basis. I like teaching, but
there are a few things that get in the
way. It is mainly related to the fact
that the Russian Department of Education is constantly issuing instructions on the upcycling of work programs. Instead of providing quality
education to students, we have to do
paperwork. However, it is now everywhere, even in schools. Whoever of
the teachers you ask, for them this is
the number one problem. In theory,
the teacher should prepare high quality lecture material, give more time to
science and students, but it does not
work that way. I would like to change
this. I would like scientiﬁc schools to
start working. �ere used to be study
clubs, for example. And in addition to
training, students were involved in
work in the workshops, where they
were engaged in inventive activities
instead of simply sit their classes and
leave. I think that involving students
in science is good.
What do I want to invent, what do I
want to do? Of course, there are de-

sires, but I am 36 years old and no
longer included in the category of
young scientists. Now I will have to
become a scientiﬁc director and
help some postgraduate student or
magistrand. It's their turn to implement something with the help of
my ideas or ideas of my scientiﬁc director. Why so? Because the most
part of interesting competitions
and grants includes an age limit of
35. Of course, there are some options to continue participating in
adulthood, but the scale and numbers cannot be compared. We still
cling to every newsletter and try to
send our works everywhere to participate. My plans are for a doctoral
degree, but above all I wanted to
devote more time to my family and
raising children. I have two boys
and they need an example to follow. �e fact that dad leaves in the
morning and only comes in the
evening so they hardly see him is
unhealthy. I would like to ﬁnd a
place in the university where I will
work, but in such a way that I have
time to engage in raising my children.
Margarita Larionova

С кем приятнее заниматься?
Со вторыми приятнее из-за их простоты. Когда человек простой, с ним легче
общаться, притягательнее, что ли, на мой взгляд. Но есть еще один момент.
В институте гражданской авиации ребята более дисциплинированные. Там
военная кафедра, построения проходят, все в форме обязательно. А в
аграрном студент может прийти в спортивном костюме и в шортах. Конечно, когда в форме и дисциплинированны – это приятнее.

Давайте поговорим про награды – знаю, у вас их немало. Какие
наиболее ценны для вас?
Да, награды есть. Например, я был награжден благодарственным письмом
от губернатора области Ульяновской, есть у меня награда от совета депутатов за подготовку ценных кадров, было письмо из Министерства науки и
образования. А еще, что очень приятно – был такой анонимный опрос «Преподаватель глазами студента», и 2 года подряд я являюсь – не хочу себя
хвалить, но – любимым преподавателем у студентов.

Получается, что на протяжении почти всей жизни вы участвуйте
в каких-либо конкурсах и побеждаете?
Да, получается. И это в основном благодаря моему научному руководителю.
Я, уже работая на кафедре, пошел в педагогическую магистратуру и закончил ее с отличием. Вообще, так интересно получилось – «прорвалось» как
бы это у меня: ведь студентом и учился так себе, и тройки были, а потом
просто появился интерес, и пошло-поехало.

А когда интерес пришел помните? Какую-то отправную точку?
Наверное, после самого первого внутривузовского конкурса «Школа молодых инноваторов» в 2010 году. Первая победа, она и мотивировала на дальнейшие свершения. Я задался двумя вопросами: а почему бы дальше не
пробовать и почему бы не участвовать везде? И вот с тех пор мы подаемся,
как я уже говорил, на многие конкурсы. И побеждаем.
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ХОЗЯЙКА ГОРЫ ЖЕЛЕЗНОЙ
MISTRESS OF ZHELEZNAYA HILL
ИНТЕРВЬЮ
ГАЛИНА
СКОРОБОГАТОВА
ФОТО
ДАРЬЯ
МАРТЫНОВА,
ИЗ АРХИВА
Е. КОЛАНТАЕВСКОЙ

Елена
Колантаевская

«Я банальна:
музыка – «Щелкунчик»,
живопись – Иван Шишкин»

В Железноводске у подножья горы Железная «живет» уже сто
двадцать лет необычное здание. Оно сделано из железа и цветного витражного стекла. Красиво? Волшебно! Пером не описать,
только в сказке рассказать! Строили в конце девятнадцатого - начале двадцатого века, еще в Царской России, для отдыхающих.
И построили восемьдесят пять метров красоты для променада,
неспешной беседы, легких интриг, роковых свиданий и всего
остального, чем жили тогдашние отдыхающие. Кабы знать, чем
жили?! Всегда вспоминаешь дневники господина Печорина, где
упоминаются здешние места. Жизнь интереснее любого фарса,
это сказали еще в древности – «в трех шагах» от Железной, в поселке Иноземцево, в кофейне Готлиба Рошке, последний раз в
жизни поужинал с друзьями Михаил Юрьевич Лермонтов. И Александр Сергеевич Пушкин в 1820 году заезжал к Рошке – говорят,
кофе там был вкуснее, чем даже в Пятигорске! Именно здесь, по
слухам, родилась идея «Кавказского пленника».
Но тогда галереи-модерн еще не было. Открытие состоялось в
1902 году. В Железной галерее выступали многие выдающиеся
люди. Например, Мамонт Дальский. Кто тогда не знал актера Мамонта Дальского, неповторимого «драматического любовника»
«всех времен и народов», ведущего актера двух столиц? Говорят,
что, когда они вдвоем с Фёдором Ивановичем Шаляпиным фланировали по Невскому, коляски тормозили аж на противоположной стороне, чтобы посмотреть на этих красавцев-сердцеедов.
Стены «Железной» уверена помнят и Веру Комиссаржевскую, и
Айседору Дункан, Людмилу Русланову, Леонида Утесова, Яна
Френкеля, Майю Кристалинскую, Иосифа Кобзона, Эдиту Пьеху,
Аллу Пугачёву. Нескончаемый список известных людей. В 1903
году «Железная» была переименована в «Пушкинскую». Сейчас
здесь действует концертной зал и картинная галерея с произведениями местных художников.
Уже несколько лет директором в Железной-Пушкинской работает
Елена Колантаевская.
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An unusual building has been «standing» for
one hundred and twenty years in Zheleznovodsk, at the foot of Zheleznaya Hill. It is
made of iron and colored stained glass. Beautiful, isn’t it? Beyond the telling. It is, magniﬁcent! It was built at the end of 19 - the beginning of 20 century, back in Tsar Russia, for vacationers. Eighty-ﬁve meters of beauty was
meant for leisurely walks, lazy talks, light romance, life changing meetings. �is place is
mentioned in Mr Pechorin’s diaries. Life is more
interesting than any farce, they used to say in
ancient times. «�ree steps away» from
Zheleznaya, in the village of Inozemtsevo, in
Gottlieb Roschke’s coﬀee house, Mikhail
Yuryevich Lermontov had dinner with his
friends for the last time in his life. Alexander
Sergeevich Pushkin visited Roshka in 1820 –
they say that coﬀee was tastier there than
even in Pyatigorsk! �e rumour is that this is
the place where the idea to write «�e Prisoner of the Caucasus» crossed his mind.But

then there was no art nouveau gallery. �e
opening took place in 1902. Many prominent
people have performed at the Zheleznaya
Gallery. Mamont Dalsky for example. At that
time everyone knew him – a unique dramatic
actor and loverboy of all the time, a leading
stage performer of two capitals. �ey say that
when they, together with Fyodor Ivanovich
Chaliapin, ﬂed along the Nevsky, the strollers
slowed down right on the opposite side to look
at these handsome heartbreakers. �e walls of
Zheleznaya are sure to remember Vera Komissarzhevskaya, Isadora Duncan, Lyudmila Ruslanova, Leonid Utesov, Jan Frenkel, Maya
Kristalinskaya, Joseph Kobzon, Edita Piekha,
Alla Pugacheva. �e list of famous people is endless. In 1903 Zheleznaya got another name –
Pushkinskaya. Now there is a concert hall and
an art gallery with a collection of works by
local artists. For several years now Elena
Kolantaevskaya has been working as a director at Zheleznaya-Pushkinskaya.

E. K.: I had two ﬁrst days at Zheleznaya. I’m not
a native here. I came to study at a pedagogical
college from the village of Nezlobnaya, Stavropol
Territory. And the ﬁrst time I saw the gallery in
the fog, the weather was about the same as
now. It was a huge palace, it looked like a ship
ﬂying through the fog... Like a ghost... Later,
when I started working at the Center for Youth
Projects, every morning before work I walked
through the Kurortny Park past the gallery, examining all the details. But I never thought or
dreamed that I would work here. It came of a
sudden. �e head of the city called me in and
asked: «Well, who shall we appoint as the director of Pushkinskaya?» �e previous director
resigned. I said I don’t know and started suggesting names of diﬀerent candidates. But he
said: What if it’s going to be you? And I said I
could try. �ey gave me the keys, explained a little bit of something, and I started. On that ﬁrst
day, before I even had time to cross the threshold, the city press service called: «Lena, it’s urgent, TV journalists are coming, we need a story,
we need the Mistress of Zheleznaya Hill». I took
the Mistress's costume and went to the Hill. I
didn’t just give an interview – I talked about the
city, its sights, the image of our Zheleznovodsk.
And then I returned to now my desk, and started
sorting out papers. My ﬁrst day as a director
was exactly like this, without any romantic appeal. Was I scared? – No. I sometimes have
some worries in my head like there are people
who deserve that post more, they are smarter,
better ﬁt to this role. Why me? Does it mean
that it’s like it’s supposed to be? Does it mean
that it’s going to be like that in future? Lev Nikolayevich Tolstoy wrote: do what you must, and
come what may, and the Lord will direct you as
you need. I am a believer and I agree with this. I
worked a little at the Eto Inozemtsevo House of
Culture (Inozemtsevo is a resort village in the
urban district of the Zheleznovodsk resort town. –
Ed.) when I was in college. It was little money,
there was only one way out – to combine some
jobs and I did.I was both a counselor and a senior counselor, that is, in the summer I worked in
the camp, and they took me to the House of Culture as a cultural organizer. At six in the morning
I came to work, did everything, ran to classes,
during a big break I came back to ﬁnish what
was le� to do, and a�er classes I ran to do
events, I was the presenter – both at school and
in college events, and I still write the scenarios
of our city events.And later I was taken to this
House of Culture as an artistic director. I try my
best and study a lot, life moves on, so many

Лена, помните первый день, когда вы пришли в галерею?
Да, помню. «Первый день» у меня был два раза. Я не коренная
железноводчанка, а приехала учиться в педагогический колледж из станицы Незлобная Ставропольского края. И первый
раз я увидела галерею в тумане, погода была примерно такая
же, как сейчас. Огромный дворец, корабль, летящий сквозь
туман… Будто призрак…

Александр Грин чистой воды.
Вот! Вот это ощущение. Потом уже, когда я стала работать в Центре молодежных проектов, каждое утро до работы проходила по
Курортному парку мимо галереи, рассматривала все детали…

И ничего не екнуло внутри, что это все – мое?
Даже намека не было. Никогда не думала и не мечтала.
Все произошло «вдруг»! Есть два типа людей, когда на совещаниях спрашивают, у кого какие идеи: одни – «инициатива наказуема, сиди, молчи», и второй тип, который не может рот свой
закрыть и вечно что-то высказывает. Вот я второй тип. И получается, что я постоянно в творческом процессе по любому вопросу! Это предисловие, а по сути – вызывает меня глава города
и спрашивает: ну, кого на Пушкинскую директором? Я говорю, не
знаю, может, того, может, того, может, того. Он говорит, а тебя
если? Я – ну, в принципе, можно попробовать. Мне отдали ключи,
сказали – так и так, и я пошла. Первый день. Я на работу приезжаю всегда до восьми, то есть ребенка в школу, и в половине восьмого уже в кабинете. В тот день не успела переступить порог – звонит городская пресс-служба: «Лена, срочно, у нас приезжают СМИ,
нужен сюжет, нужна Хозяйка горы Железной». Забираю костюм
Хозяйки и иду на гору Железную. В общем, я в этом облачении
Хозяйки даю не то чтобы интервью – говорю о городе, говорю о
достопримечательностях, ТВ нужен был образ нашего Железноводска. И возвращаюсь в кабинет за свой уже стол, и разгребаю
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кучу бумаг. Первый день в роли руководителя у меня был
именно вот такой. И никакой романтики.

Страшно не было?
Страшно? Мне никогда не бывает страшно. Какое-то
волнение бывает в голове, на меня вдруг находит, что
есть люди более достойные, более умные – почему
именно ты? Значит, так надо? Значит так и будет. Лев
Николаевич Толстой писал: делай, что должен, и будь
что будет, а Господь уже направит так, как нужно. Я человек верующий и с этим согласна.

Вы обмолвились чуть раньше, что работали в
Доме культуры? Где, когда?
Это Иноземцевский Дом культуры (Иноземцево – курортный поселок в городском округе город-курорт Железноводск. – Прим. ред.), когда училась в колледже.
Папа, когда я отказалась учиться на бухгалтера и уехала «заниматься культурой», был чрезвычайно строг и
сказал, что кроме двух тысяч рублей в месяц ничем помочь не сможет. А две тысячи – стоимость только комнаты. Выход был один – все совмещать. Я и вожатой
была, и старшей вожатой, то есть летом я в лагере работала, и взяли меня в Дом культуры культорганизатором. Хорошо, что все было рядом, в шесть утра приезжала на работу, все делала, оставляла директору, бежала на пары, в большую перемену прибегала, что-то
доделывала, после пар прибегала на мероприятия, ведущей была – и в школе, и в колледже, и сценарии
наших городских мероприятий до сих пор пишу я, и
веду, и скачу... А позже меня взяли в этот Дом культуры
художественным руководителем.
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но было ехать поступать в музыкальный колледж. На
выпускных экзаменах были оттуда преподаватели, мне
сказали – поступай со своей выпускной программой,
это будет твоя вступительная. Вот тогда я действительно побоялась. Я маме сказала, что страшно в Ставрополь ехать одной в 14 лет, и, главное, я не понимала
хочу ли связать свою жизнь полностью с музыкой. И
осталась учиться до 11 класса, так как была у меня надежда, что поступлю в Краснодарский институт культуры на режиссуру. Но у меня папа – человек земли,
комбайнер, сварщик, для него далековато это все.
Мама меня втихаря от него даже в музыкальную школу
записала, а потом он уже перед фактом оказался, никуда не денешься. Я ходила еще с детства на танцы,
мне это все нравилось, но надо было выбирать, времена были тяжелые, финансовое положение семьи
тоже, и потянуть два платных обучения не могли. Я выбрала музыку.

Чем мама занималась?
Мама долгое время работала на оборонном заводе в
Георгиевске, потом в девяностые все рухнуло, и на тот
момент она на рынке торговала.

Типичная история для того времени. Наши
мамы очень мужественные женщины.

Практически у вас есть не только элементарные познания в музыке?

И очень умные, и мудрые, да. Она меня научила женской дипломатии.
Я уважаю людей, которые прямо говорят правду. Но я
придерживаюсь мнения, что все можно сказать, и все
можно сказать по-разному. Можно сказать, художнику,
что мы твою картину на выставку не возьмем, она… А
можно – знаете, мы посмотрим, подумаем, где найти
место, какую из выставок лучше выбрать… Это такой
грубый быстрый пример, а вообще чуть ли не каждый
день приходится в той или иной форме говорить – нет.
Мне лично это не нравится, мне не нравится обижать
людей, но это часть работы директора. Лучше всегда
со всеми находить общий язык. Вот с молодежью опыт
был, когда я работала директором Центра молодежных
проектов Железноводска. В Центре два человека: ты,
директор, и специалист, а делать надо все. И куча любознательных подростков-волонтеров. Их заставить работать нельзя, их можно только заинтересовать, договориться с ними о чем-то, подстегнуть, зажечь, то есть
практически к каждому найти подход и с каждым поразному работать. Этот опыт помогает и сейчас директору Елене Александровне, хозяйке Пушкинской галереи. Когда мне приходится отказывать художникам, я
до последнего буду думать, соображать, как сделать
так, чтобы все-таки человеку дать шанс, выставить его
работу, зажечь его на будущее.

Да, есть. Сейчас техника игры уже потеряна, но знания
пока остались.
Я закончила музыкальную школу одновременно с девятым классом в образовательной. И, в принципе, мож-

Вам надо поучиться на психолога – извините за
совет, я не пытаюсь вмешиваться в ваши личные взаимоотношения с миром.

Ощущение, что вы все время учитесь.
Я пытаюсь, стараюсь, потому что если не учиться – это
остановка в развитии. У нас сейчас есть возможность закончить много разных курсов онлайн, и надо эту возможность использовать. Например, в пандемию появилась государственная бесплатная программа «Творческие
люди», я стала слушать курсы по режиссуре. Одно дело,
когда ты читаешь сам, сам для себя что-то смотришь, понимаешь или не понимаешь, а в учебе с преподавателем
есть ответная реакция. И главное – видение другого человека, его мнение, ты не варишься в собственном соку.
Мне нравится учиться, я после 11 класса в колледж поступила, хотя можно было и в институт сразу... И, закончив колледж, стала специалистом, педагогом начальных классов и музыки, а в институте уже занималась филологией.

new things appear that if you don’t study,
this is a stop in development.And I like to
study, I entered college a�er the 11th grade,
although it was possible to enter an insitute
right away. A�er college, I became a teacher
of primary classes and music, and at the institute I took up philology. I practiced dancing in childhood, I liked it all. My dad is a man
of the earth, a combine operator, a welder, for
him all this is far away. My mother enrolled
me in a music school secretly. But the times
were diﬃcult, the ﬁnancial situation of the
family as well was not simple, my parents
could not pull out two paid studies, I had to
choose. I chose music. My mother is a very
wise and intelligent woman, she taught me
female diplomacy. I respect people who can
be blunt and directly tell the truth. But I am of
the opinion that everything can be said, and
everything can be said in diﬀerent ways. You
can tell the artist that we won’t take your picture to the exhibition, it is... Or you can say you know, we’ll see, think about what place
to ﬁnd better, which exhibition is better to
choose... �is is such a rough example, but in
general, every day you have to say no in one
form or another. I personally don't like it, I
don't like hurting people, but that's part of
the director's job. It is always better to ﬁnd a
common language with everyone. When I
have to refuse to artists, I think a lot about
how to do it in such a way that I still give a
person a chance, exhibit his work, strike a
spark for the future. At what age should children be drawn to serious art? As soon as
possible. I started giving my son �e Nutcracker to listen to when he was three or
even earlier, I just told him the contents of it.
And he visited the Philharmonic for his ﬁrst
performance to see when he was not even
three years old. �ey gave «Cinderella», a mix
of dramatic and musical performance. He was
so thrilled when he saw the shoe. I remember
those sparkling eyes of his. Each child will
take his or her own, remember something,
miss something, but the trace will remain.
Konstantin is now nine years old, recently we
went to Kislovodsk to listen to Carmen, at the
moment it’s his favourite opera. I would call it
adaptation – the process of getting used to,
the entry of a child into art. �e process is
complex, it might take several years to get
used to.I have a more complex relations with
paintings . It's not that I don't understand
anything – I do, but I'm not an art critic or an
artist. Initially, it is clear that all the artists are

Профессий много, но это, видимо, действительно нужно.
Думаю…

Вконтакте вы написали перечень ваших любимых композиторов: Прокофьев, Чайковский, Шостакович. Это
порядок вашего знакомства с ними или вашей любви
к их музыке?
Вообще не придавала значения порядку, написало то, что нравилось на тот момент. Сейчас я бы написала – Чайковский, Григ.
Шостакович уже не так меня поддерживает в жизни, скажем
так.

Чайковский и Григ сейчас?
Ну да, наверное, потому что это сказка, это мечта. Шостакович,
Прокофьев – это ты думаешь, мозги свои заставляешь шевелиться, снова копаешься в себе – ты такой, а какой?! А сейчас
мозги уже нагружены настолько... Я слышала фразу Татьяны
Черниговской*, я ее могу, конечно, исказить, но как я ее поняла.

* Татьяна Владимировна Черниговская – советский и российский ученый в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания.
Доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО.
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Как можно раньше. Мы с Костиком на первый спектакль
пошли в филармонию, когда ему не было еще и трех
лет. Давали «Золушку», микс драматического и музыкального спектакля. Он был в восторге, когда появилась
туфелька, помню эти горящие глаза! То тесть каждый
ребенок возьмет свое, что-то запомнит, что-то пропустит, но след останется. Константину сейчас девять лет,
недавно мы ездили в Кисловодск слушать «Кармен»,
сейчас он любит эту оперу. Я бы назвала процесс привыкания, вхождения ребенка в искусство адаптацией.
Сложный процесс, «организм» может привыкать не год
и не два….

тельностью, своими выставками, развитием своего направления. И чтобы был нормальный бюджет на всех
сотрудников, чтобы никто не думал: вот, блин, такая
зарплата маленькая, придется совмещать. Чтобы мы
делали большие проекты, большие непрекращающиеся
фестивали.

А когда вы увидели первую живописную работу
в вашей жизни? Помните, какую?

Для того, чтобы придумать хороший фестиваль, надо
выйти из своей зашоренности, потому что мы привыкли
мыслить своим местным бюджетом, мы привыкли мыслить своими рамками. Получилось взглянуть на себя подругому, когда в 2019 году у нас был всероссийский кинофестиваль «Герои и время». И, оказывается, можем
и размещать, и встречать, можем работать с разными
командами, со звездами всероссийского масштаба.
Нужно думать! Думать! Не так давно поняли, что
можно помимо выставок, помимо концертов заняться
мастер-классами. И мысль вроде бы на поверхности лежала, но мы ее не видели – Мастерская железноводского сувенира. Мастер-класс, но по созданию сувенира.
Люди приходят, расписывают тарелочку, на ней Пушкинская галерея, увозят с собой собственноручно изготовленный сувенир. У меня есть мысль делать игру-турнир, курортный квест на историческую тему, где вопросы могут быть парадоксальные с подвохом, и люди
отвечают, кто попал, кто не попал… Такое больше веселье. Но что-то остается об истории города, об истории региона в памяти. И человек начинает копаться в
книгах, начинает что-то смотреть, узнавать имена великих людей, которые ходили по этим же улицам и так
далее. Не просто он приехал, одна развлекуха, в клубе
потанцевал и уехал. Можно запустить в человеке
«червь памяти»… Да, нужно.

Нет, не помню. С живописью у меня сложный диалог.
Не то чтобы я ничего не понимаю – понимаю, но я не
искусствовед и не художник. Еще был такой момент...
Понятно изначально, что все художники «великие»,
первое время они приходили со словами – а вы вообще
кто? Кто по образованию? Я, говорю, завхоз. Это называется – директор, а на самом деле я менеджер, завхоз. И я здесь для того, чтобы вам было хорошо, и было
хорошо людям, которые сюда приходят. Да, я не имею
никакого права вас оценивать, как-то что-то выбирать,
используя эмоции «нравится, не нравится»… Я обязана делать так, чтобы вы развивались, развивалось
творчество в городе, как можно больше было экспозиций, интересных выставок, новых имен, и так далее. И
вроде как начинают складываться с ними отношения.
Она говорила: мне иногда нужно, особенно под вечер, вот что-нибудь такое настолько ласковое, простое, чтоб у меня мозг вообще
отключился. Согласна полностью, хочу отвлечься, немножко улететь в другую реальность… Вот так, наверно.

А Чайковский – что конкретно?
Балет «Щелкунчик» – это в любом случае. Очень люблю! И мой
сын знакомиться с музыкой начинал именно с него. Он еще был
маленький, я ставила «танец феи Драже», мы с ним фантазировали, представляли, как и что. «Лебединое озеро», я помню, очень
его тронуло.

Музыка?
Да.

То есть он начал знакомиться с балетами Чайковского
просто через музыку.
Да. Я ставила диски целиком, рассказывала по ходу музыки содержание, спрашивала, что ты представляешь, что ты видишь?

Вы профессиональный малышевый педагог: с какого
возраста детей надо и можно погружать в серьезное
искусство? Без всяких детских сюсюканий…

«great», at ﬁrst they came to me with the
words – and who are you? I say, a manager.
And I'm here to make you feel good, and
make people who come here feel good too.
I am obliged to make sure that you grow
and develop, to make creative activities in
the city develop. I need to have as many expositions as possible, interesting exhibitions, new names, and so on. And it seems
like a relationship is starting to take shape
with them. In general, I seem to be cliched,
my favorite music is «�e Nutcracker»,
favourite painter is – Ivan Shishkin.
My director's dream is to have a normal
staﬀ in the Pushkin Gallery, where everyone
is engaged in their activities, their exhibitions, to have a normal budget for all employees, so that no one thinks: damn it,
such a small salary, I’ll have to work diﬀerent jobs. And I would dream to do big projects, big ongoing festivals.
Margarita Larionova

И все-таки ваш любимый художник?
Иван Иванович Шишкин, безусловно. Я была на культурном форуме в Санкт-Петербурге в 2019 году, случайно попала в Михайловский замок на выставку «Валаам: 200 лет в русской живописи», и там было много
его пейзажей. Я банальна: музыка – «Щелкунчик», живопись – Иван Шишкин. Да. Видимо, да.

Давайте дальше разбираться с вашей банальностью. Вы сказали, вы погружаетесь в свои
мечты. Какая ваша самая большая мечта, которую вы можете опубликовать?
Когда тревожно в душе, формулировать мечту легче. У
меня сейчас в жизни гармония. Рядом со мной человек,
который меня понимает, которого я понимаю. Алексей,
музыкант, аранжировщик, он регент в храме, в филармонии в хоре работает. Сбылось все, о чем я мечтала в
душе – семья, интересная работа.

Но это мечты женщины. А мечта директора?
Мечта директора – чтобы был в Пушкинской галерее
нормальный штат, где каждый занимается своей дея-

То есть вы понимаете, что можете делать большие фестивали?
Да.

А есть ли какая-то идея фестиваля, который вы
хотели бы сделать?

Скажите, а на искусстве можно зарабатывать?
Кто-то говорит, что можно. Но опять же – для кого как
звучит «зарабатывать». Для кого зарабатывать, чтобы
хватало на жизнь, на работу, на деятельность, а для когото зарабатывать – это деньги, которые должны быть
куда-то вложены. Как правило большие деньги. У всех
разный тип мышления, у меня не бизнес-ум, у меня – да,
мне хватает – это любимая работа, радость людям, моя
семья. Все хорошо. У нас в институте культуры была
преподавательница, бизнесвумен, экономист, ее любимая фраза – перестаньте ныть! Она мне очень нравится.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ
УСПЕХА
PERSONAL RECIPE FOR
SUCCESS
ИНТЕРВЬЮ
НАТАЛЬЯ
ГОНЧАРОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
АННЫ
КРЫМОВОЙ

Анна
Крымова
«Успеть

все,
везде и сразу»

Знакомьтесь: Анна Крымова. Самый молодой депутат Думы
Пятигорска. Город сравнительно небольшой, но проблем и
забот у молодого депутата хватает. А еще Анна председатель
городской Молодежной палаты. Со своими молодыми и активными они участвуют практически во всех местных проектах
и акциях. Многое предлагают сами. Но и это еще не все. Анна
одна из тех неравнодушных и ответственных, кто запустил два
года назад проект «Некрополь». Вместе с молодежью, волонтерами, Крымова сделала все возможное и невозможное,
чтобы пятигорчанам не было стыдно за самое старое городское кладбище – Некрополь. Анна знает, как превратить заброшку в крутой туристический маршрут и что нужно делать,
чтобы проекты приносили пользу.
Meet Anna Krymova, the youngest deputy of the Duma of Pyatigorsk. �e city is quite small, but the young deputy has enough problems and worries. Anna is also the chairman of the city Youth Chamber. With her associates, she participates in almost all local projects and actions, making proposals and taking the initiative on their
own. But that's not all. Anna is one of those responsible for launching the Necropolis project two years ago. Together with the youth
and volunteers, Krymova did everything possible and impossible so
that the Pyatigorsk residents would not be ashamed of the oldest
city cemetery – the Necropolis. Anna knows how to turn an abandoned place into a cool tourist route and what needs to be done to
make projects proﬁtable.
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Привет. Тебя сложно поймать и еще сложнее найти в твоем
графике свободное время. Но я рада, что у нас все сложилось. Начнем?
Конечно!

Ты постоянно в работе, постоянно чем-то занята. А с чего начинается твой рабочий день?
Чтобы не потеряться в делах, проектах, каких-то задачах, я всегда составляю план на день. Действую системно. Обязательно накануне вечером смотрю почту и обращения от избирателей, решаю, «куда бежать» в первую очередь, а что может подождать пару-тройку часов. И
чашечка кофе с утра, конечно! Это настраивает на рабочий лад. Вот
такой простой рецепт.

Ты по образованию провизор. Когда поняла, что по профессии работать не будешь? Что больше всего тебя привлекает,
общественная работа?
Да. Все верно. Я провизор в третьем поколении. Окончила Пятигорский
медико-фармацевтический институт ВолГМУ. Так что можно сказать, я
освоила семейное дело. Но так сложилось, что еще в школе меня увлекла общественно-политическая работа, все лето переезжала с одного
проекта на другой. Общественная жизнь началась со вступления в ряды
Российского Союза Молодежи. Из разряда «участник» я быстро перешла в «организаторы». Вместе с командой мы провели множество выездных форумов, встреч, школ актива для школьников и студентов.
Больше всего я любила быть спикером и модератором, тренером неформального образования. Учить сверстников по принципу равный-равному тому, что умеешь сам – непередаваемое удовольствие. Но приятней всего было создание игр и квестов для сплочения молодежи. Я чувствовала себя настоящим режиссером, который планировал сюжет,
образы, составлял диалоги… Эта практика во многом помогла мне развить креатив и нестандартный подход к решению задач в будущем. Так
что в течение года разрывалась между школой и любимой деятельностью. Родители не давали спуску, но девиз был успеть все, везде и
сразу. Я привыкла жить и работать в таком ритме. Мне это нравится.
Думаю, что в ближайшем будущем удастся совместить политическую
работу и фармацию.

Мы плавно перешли к твоим планам.
Планов у меня море! Хочу защитить кандидатскую по теме фитохимического изучения шалфея блестящего (salvia splendens sellow ex schult).
Вы могли видеть это растение на городских клумбах – очень красивое,
с яркими красными цветками. Сейчас оно в медицине не используется,
однако содержит большое количество флавоноидов, антоцианов, полисахаридов, оказывающих благотворное действие на иммунную систему, снимающих воспаление, укрепляющих сосуды. Так что пополнить
копилку лекарственных растений шалфеем блестящим – дело нужное.
Возможно, пойду преподавать естественные науки – особенно увлечена
биологией, фармакогнозией, фитохимией и фармакологией. Не исключаю, что и в родной альма-матер. Что касается общественных нагрузок,
больше всего вдохновляет возможность «приложить свою руку» к позитивным изменениям на вверенном мне округе: спил дерева, уборка
мусора, новая ровная дорога, определение ребенка в школу или садик
по месту жительства… Для кого-то это пустяки, но для людей, живущих
там – реальные проблемы, которые требуют реальных действий. Стараюсь помочь в этом. И не имеет значения, взрослые это или дети.
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A. K.: Where does my work day start?
In order not to get lost in business,
projects and tasks, I always make a
plan for the day. I work systematically.
�e night before, I certainly look
through the mail and correspondence
from constituents to decide where to
rush in the ﬁrst place, and what can
wait a couple of hours. And I always
drink a cup of coﬀee in the morning, of
course! It sets me up for work. Here is
such a simple recipe.
I am a third-generation pharmacist. I
graduated from the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute of
the Volgograd State Medical University. It so happened that even at
school I was fascinated by social and
political work. In the summer, I constantly moved from one project to another. My public life began with the
entry into the ranks of the Russian
Union of Youth. From the category of
participants, I quickly moved into the
organizers. Together with the team,
we held many oﬀsite forums, meetings
and classes for schoolchildren and students. Most of all, I loved being a
speaker and moderator, a trainer of
non-formal education. Teaching equals
in age on a peer-to-peer basis is an inexpressible pleasure. But the most
pleasant thing was the creation of
games and quests to unite the youth.
As a result during the year I was torn
between school and my favorite activity. Parents never gave me a break,
but my motto was to do everything,
everywhere at once and in time. I used
to live and work in such a rhythm. I like
it. I think that in the near future it will
be possible to combine political work
and pharmacy.
I have a lot of plans! I want to pass
Ph.D. defense on the topic of phytochemical study of scarlet sage (salvia
splendens sellow ex schult). You could
see this plant in the city ﬂowerbeds –
it is very beautiful with bright red ﬂowers. Now it has no use in medicine, but
it contains ﬂavonoids, anthocyanins,
polysaccharides with beneﬁcial eﬀect
on the immune system, relieve inﬂammation and strengthen blood vessels.
Perhaps I will go to teach natural sciences – I am especially passionate
about biology, pharmacognosy, phytochemistry and pharmacology. I do not

КОГДА МЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО БЕРЕМ ШЕФСТВО НАД
НЕКРОПОЛЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС, КОНЕЧНО, ВОЗНИК. НАМ ПИСАЛИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
ПОДДЕРЖИВАЛИ. ОДНАКО ЖЕ К УБОРКЕ ПОДКЛЮЧИЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО ГОРОЖАН, КАК ХОТЕЛОСЬ
БЫ – НЕ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК ЗА ВСЕ ВРЕМЯ
...
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Как отнеслись близкие, что провизором ты,
судя по всему, не станешь?
Я счастливый человек. Близкие меня поддержали. Папа
всегда мечтал, чтобы я занималась политикой всерьез.
Уже несколько лет его нет рядом, но я уверена, он бы
гордился. Мама и бабушка всегда за мои решения и выборы – и я им бесконечно благодарна.

Как считаешь, элемент случайности в выборе
будущего, своей судьбы у тебя был?
Мне кажется, определенная доля случайности всегда
имеет место быть. Я не исключение. Тем не менее, в
моей жизни есть компасы, которые ведут вне зависимости от обстоятельств: добросовестное отношение к
делу, которым занимаюсь, верность принципам, забота
о близких.

Давай вернемся к твой общественной деятельности. Работа в молодежной общественной палате – что это для тебя?
Это возможность выстроить диалог между молодыми
людьми и городской властью. В Палате разная молодежь: студенты, общественники, волонтеры, представители различных профессий. Кстати, национальный состав тоже разнообразный. Такая команда дает полную
и объективную обратную связь от молодого поколения
практически по любым вопросам. Недавно на заседании в Думе мы рассматривали приведение наружной
рекламы в центре в единый вид. Город все-таки курортный. Эта тема уже давно витает в воздухе и беспокоит горожан. Ход делу дали именно ребята из палаты.
Были интересные нестандартные предложения и по дизайну, и по реализации этого вопроса. Но сейчас это
долго рассказывать, а коротко неинтересно. Несомненно, для молодежи это социальный лифт и возможность поближе узнать людей, которые добились серьезных профессиональных успехов в общественно-политической сфере.

Сегодняшняя молодежь, те ребята, с которыми
ты работаешь – какие они? Отличаются от, к
примеру, поколения нулевых? Как вообще относишься к идее конфликта между бумерами,
зуммерами, поколением Х?
Я уверена, что тема конфликтов иногда бывает искусственно раздута. Ведь что мы видим? Почему-то принято считать, что каждое новое поколение по каким-то
параметрам хуже предыдущего. Вовсе нет – я убеждена в этом. Наша молодежь воспитанная, образованная, креативная. Ей, как и молодежи любого времени,
в первую очередь нужна площадка для самореализации, чтобы никто «не дергал» не говорил – «нет, не
так», нужно общение со сверстниками и, конечно, с
заинтересованными в этой самой молодежи, наставниками. В городе такая площадка была создана. В про-
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шлом году открылся молодежный центр для проведения самых разных мероприятий, там есть вся необходимая инфраструктура.

Если говорить об успешных молодежных проектах, о проявлении себя, то один из самых громких ваших проектов это, конечно, шефство над
«Некрополем» Как сложилось, что молодежь
решила заняться старым городским кладбищем?
Непростой вопрос. Тут без экскурса в историю города, в
историю кладбища не обойтись. Вообще, внимание к
памятнику исторического наследия «Пятигорский Некрополь» было всегда, однако, на наш взгляд, недостаточное. На территории Некрополя ежегодно проводятся субботники. Но вот частота и количество привлеченных участников не позволяют охватить всю
территорию Некрополя. Сама понимаешь, привести в
порядок площадь более чем в 9 га непросто. Как результат – непроходимые заросли травы и скопление бытового мусора. Многие это видели, многим это не нравилось. Но именно молодые жители Пятигорска, которым небезразлично будущее города, стали идейными
вдохновителями проекта.

Да, в социальных сетях в последнее время
очень многие писали о судьбе Некрополя.
Ну да. Почитаешь социальные сети, и сразу видно –
судьбой Пятигорска обеспокоены многие. Десятки
людей-защитников экологии пишут о том, что нужно
приводить город в порядок. Однако, писать и реально
делать – вещи совсем разные. И к инициативе подключились как раз те, кто не пишут, а молча, не привлекая
к себе особого внимания, делают город, в котором
живут, лучше. Поэтому главный двигатель процесса –
любовь к городу, его интереснейшему прошлому и историко-культурному наследию.

Расскажи, с чего все началось? Или было так:
утро, проснулась и решила: «А давайте мы Некрополем займемся»?
Ну не так, конечно. Все началось со встречи. Этот судьбоносный момент произошел 27 июня 2020 года, в День
молодежи. Тогда прошла встреча нашего молодежного
актива с главой города Дмитрием Юрьевичем Ворошиловым. И мы заговорили о Некрополе. О том, что это
уникальный памятник городской истории, история Пятигорска в камне. Но ты же помнишь, как выглядел наш
Некрополь два года назад? Помнишь, что там было?
Нас это волновало. Всех буквально. Об этом и с главой
говорили. И во время этого разговора мы выступили с
инициативой закрепить за нами всю эту неухоженную
территорию. Наши ребята сказали, что будут регулярно
убирать всю территорию, будут следить за соблюдением чистоты и порядка. Там ведь уникальное место.

rule out to work at the alma mater.
Among all of public work I am most inspired by the opportunity to put my hand
to positive changes in assigned district.
For example, sawing down a tree,
garbage collection, a new level road,
sending a child to a school or a kindergarten at the place of residence... For
some this may seem like a triﬂe, but for
people living there these are real problems that require real action. I'm trying
to help with this.
I'm a happy person. �e people close to
me supported me. Dad always dreamed
that I was seriously involved in politics.
He is no longer with us, but I'm sure he'd
be proud. Mom and grandmother always
approve of my decisions and choices –
and I am eternally grateful to them.
For me, work in the Youth Public Chamber is an opportunity to build a dialogue
between young people and city authorities. �ere are diﬀerent youth in the
Chamber: students, social activists, volunteers, representatives of various professions. By the way, there are also
many nationalities. Such a team gives
complete and objective feedback from
the younger generation on almost any
issue. If we talk about successful youth
projects, about showing our worth, then
one of our most high-proﬁle projects is,
of course, patronage of Necropolis.
�ere has always been interest in this
place, however, in our opinion, the interest was insuﬃcient. Voluntary Saturday
works are held annually on the territory
of the Necropolis, but their frequency
and the number of participants involved
did not allow to cover the entire territory
of the Necropolis. It must be understood
that cleaning up an area of more than 9
hectares is not easy. �e result of this
was impenetrable thickets of grass and
blockages of household waste. A lot of
people saw it and didn't like it. However,
it was the young residents of Pyatigorsk
who became the ideological inspirers of
the project – boys and girls who are not
indiﬀerent to the future fate of the city.
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время. В основном участники – студенты и школьники.
Хотя, некоторые люди все же всерьез погрузились в
проект и стали нашими друзьями.

Есть планы и дальше развивать его? Если да, то
как именно?
Проект живет, развивается. Уже сейчас есть электронная база, в которую внесена информация о всех захоронениях. Люди регулярно звонят с просьбой добавить
в нее родственников. Так реестр постоянно растет. А вообще, планов у нас по Некрополю море! Мы хотим сделать сайт с цифровой картой и данными о похороненных личностях, начнем с важных деятелей города и
края, чтобы каждый в режиме онлайн мог познакомиться поближе с историей города и его выдающимися
личностями.

есть. Пишут, активничают в социальных сетях.
Лично ты с критикой сталкиваешься?
Я к таким моментам отношусь философски. Ведь с критикой не сталкивается тот, кто ничего не делает. Чем
раньше это поймешь, тем легче жить!

Ты еще и депутат Думы города. Давай об этой
части твоей жизни поговорим. Почему решила
пойти в политику?
Считаю, что молодые люди должны принимать непосредственное участие в решении социально важных вопросов. Пошла, потому что мне небезразлична жизнь
моего города и его жителей. Все просто. Если все сложится, хотела бы в дальнейшем заниматься вопросами
образования, воспитания и социальной политики.

Аня, что волнует депутата Крымову?
Я знаю, что ты рассказывала о проекте «Некрополь» своим коллегам из других регионов.
Как реагируют?

Первое захоронение Михаила Лермонтова; могила Анны Цаликовой,
музы Коста Хетагурова*; могилы архитекторов Бернардацци. Это
именно братьям Джузеппе и Джованни Бернардацци мы обязаны
историческим обликом нашего Пятигорска. А могилы героев Отечественной Войны 1812 года? Это же история всей страны… Глава
идею о таком шефстве активно поддержал и предложил свою помощь на всех этапах реализации проекта.

Вы начали работу почти два года назад. Проект нуждается в продолжении?
Теперь главное поддерживать результат, который был достигнут.

Можешь сказать, каким вы видите финал этого проекта?
Чего хотите добиться?
В перспективе создание еще одной «точки притяжения» для туристов в Некрополе и постоянный, планомерный уход за его территорией. Ты же понимаешь, мы на Некрополе останавливаться не собираемся. В Пятигорске много исторически значимых мест, требующих внимания молодых и активных. Кто, если не мы?

К вам приходят на субботники? Не активисты, а вот обычные жители.
Знаешь, когда мы заявили, что берем шефство над Некрополем, общественный интерес, конечно, возник. Нам писали в социальных
сетях. Поддерживали. Однако же к уборке подключилось не так
много горожан, как хотелось бы – не более 300 человек за все

* Коста Хетагуров (03.10.1859 – 19.03.1906), осетинский поэт, драматург,
публицист, этнограф, живописец, общественный деятель. Основоположник осетинской литературы

We have been working for two years,
providing constant, systematic care of
the territory. We are moving in the future
to create another point of attraction for
tourists. Most importantly, the project
lives and develops.
In 2021, I became the winner of the city
Person of the Year award in the Youth
Leader nomination. �e Necropolis project is undoubtedly an important part of
this award. Before that, I had to perform
on stage more than once, but it's always
like the ﬁrst time. Moreover, the ceremony was held in the hall of the largest
in the region Russia – My History museum for a large audience. To be honest,
I don’t remember what I ﬁnally said at
the presentation, but people smiled and
applauded, which means that everything
worked out!
I was afraid that I would not get married
with such a busy schedule. I met my future husband during the election campaign – as a political strategist, he organized work at the campaign headquarters. We survived a serious test of the
elections together and we succeeded! In
September I became a deputy, and in October – his wife. I consider myself very
lucky in my life.
Natalya Goncharova

По-разному реагируют. В большинстве считают крутой
задумкой. Но есть и те, для кого это пустая трата времени. Впрочем, сколько людей, столько и мнений. Так
или иначе, людей, заинтересованных в проекте, реально
много. Они благодарят и предлагают свою помощь.

А есть ли еще где-нибудь подобный проект?
Не буду лукавить, и говорить, что мы единственные и
неповторимые. В регионах такая практика есть, информацию оцифровывают, проводят экскурсии по
кладбищам. Есть прототипы электронных карт. Но и возможность сделать новое все равно есть. Мы хотим совместить накопленный опыт и сделать что-то уникальное.

В 2021 году ты стала победительницей городской премии «Человек года». Это очень почетная премия с торжественной церемонией награждения. Что чувствовала, выходя на сцену?
Я сильно переживала в тот день: всю ночь накануне
подбирала слова для сцены, думала, как буду выглядеть, какое платье надену. Девушка есть девушка. Хорошо вспоминать о своей гендерной принадлежности
хотя бы по такому случаю. Я была победителем в номинации «Молодёжный лидер». И проект «Некрополь», несомненно, важная часть этой премии. До этого
не раз приходилось выступать на сцене, но это всегда
как в первый раз. Тем более, церемония проходила в
зале крупнейшего в крае музея «Россия – Моя история»
для большой аудитории. Если честно, я не помню, что в
итоге сказала на вручении, но люди улыбались и аплодировали, а значит, все получилось!

Ты никогда не замечала, что есть такая категория людей, для которых ругать молодежь – это
практически хороший тон. Их немного, но они

Легче перечислить то, что не волнует! В моем округе
много вопросов, требующих решения: ремонт дорог и
пешеходных троп, очистка ливневок, спил аварийных
деревьев, благоустройство парков и скверов, не говоря
уже о сломанных скамейках, затяжных ремонтах зданий и так далее. Хочется сделать все сразу, но, к сожалению, так не бывает. Так что составляем со своим напарником по округу долгосрочные планы на пятилетку.

Ты ведь одна из самых молодых депутатов городской Думы. Я права?
Да, это правда. Но работе это совершенно не мешает. Я
думаю, это даже мой плюс.

Общественная работа, депутатство, проекты. И
это только вершина айсберга. Есть же еще организационная работа. А когда семья?
Если грамотно планировать время, все можно успеть. В
прошлом году, после выборов, вышла замуж.

Уточни, как нашла время?
Смеешься… Я тоже опасалась, что замуж мне не выйти
при таком плотном графике. С будущим мужем я познакомилась во время предвыборной компании: он организовывал работу в предвыборном штабе, будучи политтехнологом. Серьезное испытание выборов мы пережили вместе и у нас все получилось! В сентябре я
стала депутатом, а в октябре – его женой. Считаю, что
мне очень повезло.

О чем мечтает Аня Крымова? Или это секрет?
Нет. Совершенно не секрет. Можешь не верить, но я
мечтаю, чтобы работа, которую я делаю, приносила реальную пользу реальным людям. Даже если поначалу
это будет лишь несколько человек. Все великое начинается с малого. Будем трудиться!

НОВОСТИ НДЛ

Фото Алёны Полосухиной

Фото Алёны Полосухиной

94

«НДЛ –
ПЕРЕДВИЖНИКИ –
ГОРОДА»

В Москве лето, и журнал «Новые деловые люди» вновь открыл сезон художественных выставок. В прошлом май-июнь-июле посетители кафе сети
«Старбакс» могли на Преображенской площади, проспекте Сахарова, Орликовом переулке, около метро Добрынинская, Белорусской площади пить
кофе не только с видом из окна, но и детально рассматривать старую добрую Москву на полотнах Ирины Куколкиной.
«Кофе – это радость, кофе – это праздник. А когда еще на стенах хорошие
картины – уже наслаждение», – эти слова Екатерины Михайловой, директора ProCoﬀee, вполне готовый слоган для следующх экспозиции. Из Москвы, с Краснобогатырской улицы, из ProCoﬀee, картины уезжают в Чкаловск, на улицу Чкалова, в Центр Туризма. И выставка уже будет называться
«НДЛ – ПЕРЕДВИЖНИКИ – ГОРОДА»: шесть художников, шесть городов
России!
Подробный отчет в следующем номере журнала.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ИНАЧЕ – ЗАЧЕМ?
Удивительным образом складывается мозаика жизни. Наверно, именно так время
собрало вместе одну из команд «женского»
лидерского проекта платформы «Россия –
страна возможностей» и горячую тему молодежной политики. Впрочем, в русле «молодежки» главным для уже стартовавшего
проекта «КОД: РОССИЯ» стала даже не категория возраста, а такие понятия, как искренность и честность. Ведь именно в юности каждый требует от мира и окружения
быть честным, именно в молодости человек
проверяет себя и свою настоящесть в ситуациях, когда надо принять решение, сталкивается с проблемами выбора.
Алёна Август
/Москва/

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

Я в целом считаю возрастные критерии делом
весьма относительным: что это за рамки, выставленные паспортными данными? Молодость – состояние души, как мне кажется. А когда это состояние еще и с паспортом совпадает – самое время
творить чудеса. Мы рискнули. Кто мы? Семеро дерзких – команда, созданная в ходе проекта «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж». В

команде политконсультант и медийщик, член
Общественной палаты РФ, заместитель министра национальной и региональной политики
одной из республик, член регионального парламента, заслуженный врач, представитель
общероссийской общественной организации.
С нами 507 смелых – участников пилотного исследования смыслового поля российской молодежи. География – 41 регион, 110 населенных пунктов. 39 видных экспертов, анализирующих вместе с нами итоги исследования и
ход проекта, а также семеро тех, кто первыми
увидел и обсудил результаты на большой дискуссии с молодежью, которую мы провели в
павильоне «Россия – моя история» на ВДНХ.
Наши эксперты и молодые люди дискутировали с неменьшей горячностью, чем Петр I, которому посвящена интерактивная выставка в
этом же павильоне. В ходе дискуссии мы подобрали первые ключи к «КОДу: РОССИЯ»:
свобода, любовь, образование, умение слышать. Зачем? Чтобы найти общий код для
взаимопонимания разных поколений. Часто
слышу, что губернаторы, бизнесмены, чиновники говорят про молодежь, как про «наше
будущее». Кстати, и в исследовании именно
такие выражения встречались. А я считаю –
неверно, поскольку молодежь уже живет в на-

стоящем. Она сейчас имеет право и может говорить, решать, делать, и порой намного
лучше, чем те, кто пытается ее поставить в
какие-то рамки. Потому что мы живем в
одном измерении. И наши поиски кода – это,
можно сказать, поиски универсального ключа
к взаимопониманию. Молодежная политика
сейчас под особым вниманием государства:
новые законы, новые проекты буквально день
за днем. Нам, надеюсь, удалось захватить в
исследовании ту часть молодых людей, которые как-то все время идут мимо государственных активностей, считая, что все не для
них. А на самом деле, государство – это все
мы вместе. Обсуждая проект на старте, мы поняли, что взрослые часто приходят к молодежи с готовыми рецептами, считая, что надо
делать так или иначе... А на самом деле, часто
взрослым самим сложно понять – а как надо?
Например, родителям довольно сложно уверенно подсказать детям, какую выбрать профессию, потому что рынок профессий меняется со скоростью света. Профессии умирают,
идет перенастройка специальностей, скоро
понятие «набор компетенций» вместо наименования специальности уже не будет царапать
слух. Могут сейчас родители молодых людей
свой опыт считать релевантным? Думаю, нет.
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БЫТЬ НАСТОЯЩИМ – НЕПРОСТО. МЫ ХОТЕЛИ
БЫ ДАТЬ ПРОЕКТУ ЖИЗНЬ ИМЕННО НАСТОЯЩУЮ,
С РЕАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ АУДИТОРИЙ, БЕЗ
ОТРЕПЕТИРОВАННЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ,
СО СПОРАМИ И ДИСКУССИЯМИ И – С ЭТИМ ВОТ
ОЩУЩЕНИЕМ НАСТОЯЩЕСТИ.
ИНАЧЕ – ЗАЧЕМ?

Я человек, который закончил свой первый вуз
в 90-е, вряд ли могу дать своим детям готовый рецепт. Но мы можем вместе искать решение. А для этого нужно разговаривать и стараться понимать друг друга. Порой – принимать то, что не сильно нравится старшим, но
важно для молодежи. Именно потому мы
взяли на себя огромный риск провести исследование методом открытых вопросов. Мы
могли пойти по более простому пути: задать
рамки возможных ответов, с одним свободным, например. Но тем самым получили бы
(тем более от молодежи поколения ЕГЭ) стандартную картину социально одобряемых ответов. Гораздо сложнее, когда на открытый вопрос молодой аудитории приходилось искать
ответы внутри себя, а не просто «ставить галочки».
Меня удивило, что наша молодежь вовсе
не так уж протестно настроена, как нам
часто говорят. Более того, довольно позитивно оценивает деятельность властей и готова с властями сотрудничать. Возможно,
на это как-то влияет и международная обстановка. Объединение и консолидация,
что всегда происходят в России в сложные
моменты, свойственны и молодым людям
тоже.

Интересны данные, что семья стоит у молодежи на первом месте среди ценностей. И
знаете, я сейчас с удивлением наблюдаю за
старшим сыном, который недавно стал
отцом. Это нечто!
Задело опасение молодежи, что они не увидят мир, что для России мир станет закрытым. Наша молодежь хочет путешествовать, делиться с этим миром ощущением
жизни. Как я их понимаю!
У нас выросло поколение свободных духом
людей, которым не все равно, они готовы
сотрудничать с государством. Не быть послушными пешками, не быть противниками,
а работать как партнеры.
Неожиданно печальным штрихом для меня
стало то, что 43% участников исследования вовсе не слышали про молодежные
парламенты, молодежные НКО, молодежные избиркомы, молодежное правительство. Как работают эти структуры? Казалось
бы, они должны быть во всех соцсетях, в
каждом сообществе, везде. И это серьезный повод для отдельного исследования.
64% участников так или иначе связаны с
волонтерством, у 10% свои собственные
волонтерские проекты.
Фото предоставлены??????
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СКВОЗЬ ВРЕМЯ,
СКВОЗЬ ГРАНИЦЫ

THROUGH TIME & BORDERS
ИНТЕРВЬЮ
ТАТЬЯНА
ЭСАУЛОВА
ФОТО
ИЗ ЛИЧНОГО
АРХИВА
Д. МАЯКОВА

Дмитрий
Маяков

«В моей жизни Веры
очень много…»

Дмитрий Маяков – специалист по аналитике в области образования, но в жизни этого яркого и уверенного в себе молодого человека удивительным образом переплетаются совершенно разные сферы деятельности: Дмитрий занимается
возрождением традиций богослужебного церковного пения
в России. При общении с ним возникает полное ощущение
спокойствия и гармонии: добрый открытый взгляд, мягкий
голос, отзывчивая душа…
После окончания факультета Международных экономических отношений РЭУ им. Г. В. Плеханова некоторое время он
не мог найти работу. И вдруг сразу два невероятных предложения: заниматься аналитикой в alma mater – родном университете, и параллельно быть директором Московского Синодального хора! Неожиданно на вчерашнего студента свалилась огромная ответственность: помимо непростой и очень
интересной работы по специальности – руководство легендарным Синодальным хором, коллективом с трехсотлетней
историей, возрождение которого началось по благословению Святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла. Взяться за
этот почетный труд для Дмитрия было решением сложным,
многие его отговаривали, а он отважился, потому что понимал: такие предложения бывают раз в жизни.
Dmitry Mayakov is an analytics expert in the world economy, but in
the everyday life of this bright and self-conﬁdent young man intertwine totally diﬀerent areas of activity. Dmitry takes part in the revival of the traditions of liturgical church singing in Russia. His kind
look, so� voice and open sympathetic soul give a complete feeling
of calmness and harmony… A�er graduating from the Faculty of International Economic Relations of the Plekhanov Russian University
of Economics, for some time he could not ﬁnd a job. And suddenly
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Дмитрий, чем конкретно занимается директор такого уровня
хора, как ваш?
В круг моих обязанностей входит ресурсное обеспечение деятельности
хора. Каждый год попечительский совет утверждает план работы, куда
входят концерты, гастроли, выставки, издание книг, альбомов и так далее;
все эти задачи требуют финансового обеспечения. Моя задача как директора – найти ресурсы для реализации всех творческих планов художественного руководителя хора. Это основная моя работа, но есть и много
текущих процессов: бухгалтерский учет, общение с государственными и
общественными организациями, стейкхолдерами коллектива, спонсорами,
концертными площадками, СМИ. Организация участия хора в гастролях,
подготовка заявок и смет для участия в грантах и субсидиях. Работа с подрядчиками, составление договоров и отчетных документов. Отчетность
перед грантодателями занимает также большую часть моего рабочего
времени.

Да, это, конечно, огромный объем… Вы стали директором
хора в 21 год. Какие личные качества помогали вам?
Не хотелось бы расхваливать себя, но скажу так: без ответственного отношения к работе, базовых знаний, которые были получены мною в университете и, самое главное, без команды профессионалов, окружавших меня,
это было бы трудно сделать. Я очень благодарен Алексею Пузакову – главному дирижеру хора, который предложил заняться этой работой и доверился мне, молодому специалисту. Многое пришлось начинать с нуля. Во
многовековой истории Московского Синодального хора была брешь длинною в 80 лет, за это время из памяти целых поколений стерлось его некогда
знаковое имя, которое до революции называли восьмым чудом света…

Что сейчас на первом плане?
Восстановление и охрана того многовекового клада, что достался нам в
виде нот и партитур. С той же заботой и вниманием, с которыми мы восстанавливаем старинные храмы, поместья, усадьбы, дома, нужно и заниматься охраной и популяризацией музыкального наследия Рахманинова,
Кастальского, Чайковского, Чеснокова, Косолапова, Дегтярёва и других
выдающихся композитов прошлых лет. Ведь если их произведения не исполнять, они канут в Лету.

А чтобы их исполнять…
Нам нужны ноты, партитуры и так далее. А работа по возрождению традиций богослужебного церковного пения началась относительно недавно.
Вижу нашу задачу в популяризации этой древнейшей культуры, привлечении всеобщего внимания к проблемам, в том числе и молодых людей. Сейчас очень много музыки вокруг, но лишь немногие знают и помнят, что начиналось все с двух основных направлений – это народная и духовная музыка.
И исполнялась она древнейшим музыкальным инструментом на Земле – человеческим голосом. Все остальное уже производное. Радостно и несколько
легче от того, что наша деятельность сейчас совпадает с государственной
политикой. Наш хор, как благотворительный фонд, старается участвовать
в государственных программах и быть полезным для общества.

Параллельная работа в Плехановке, в научно-исследовательском институте... Как вам удается совмещать столь разные
виды деятельности?
В родном институте я занимаюсь изучением методологий составления различных рейтингов, будь то британские, китайские, американские или отечественные исследовательские агентства. Мы с коллегами проводим ана-
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two incredible oﬀers came
at once: to do analytics at
the alma mater and at the
same time to be the director
of the Moscow Synodal
Choir! In an instant, a huge
responsibility fell on yesterday's student. In addition to
the diﬃcult and very interesting work in his specialty
he was asked to be responsible for the leadership of
the legendary Synodal Choir,
a collective with a threehundred-year history, the revival of which began with
the blessing of His Holiness
Patriarch Kirill of Moscow
and All Russia. To take on
this honorable work for
Dmitry was a diﬃcult decision. Many dissuaded him,
but he dared, because he
understood that such oﬀers
happen once in a lifetime.

D. M.: As a director, my responsibilities include resource support for the
choir operation. Every year, the
board of trustees approves a work
plan, which includes concerts, tours,
exhibitions, publication of books, albums and so on. All these tasks require ﬁnancial support. My task as a
director is to ﬁnd resources for the
implementation of all the creative
plans of the artistic director of the
choir. �is is my main job, but there
are also many ongoing processes
such as accounting, communication
with government and public organizations, as well as with the team's
stakeholders, sponsors, concert venues, and the media. I am also involved in organizing choir tours,
preparing applications and estimates for participation in grants and
subsidies. I work with contractors,

НЕ МНОГИЕ ЗНАЮТ И ПОМНЯТ, ЧТО НАЧИНАЛОСЬ
ВСЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ С ДВУХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ – НАРОДНОЙ И ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ. И ИСПОЛНЯЛАСЬ ОНА ДРЕВНЕЙШИМ
МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НА ЗЕМЛЕ –
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ
…
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лиз структуры и изменения рейтингов, пытаемся выявить тенденции и
даем рекомендации по оптимизации работы. Проще говоря, основные
задачи моей работы связаны с тем, чтобы Плехановский университет,
как один из флагманов отечественного экономического образования,
был не только участником международных и российских рейтингов
вузов, но и занимал в них достойные позиции. И одна, и другая работа
очень ответственны и требуют большой самоотдачи. Нельзя подвести
коллег и руководство.

Расскажите о своей семье. Как вас воспитывали в детстве?
Что запрещалось, а в чем была полная свобода? Повлияли
ли ваши родители на выбор профессии?
Я родился в московской интеллигентной и созидательной семье. Мне
было трудно «избежать» творчества в широком смысле этого слова, когда
мама – преподаватель фортепиано в музыкальной школе, а папа – художник-постановщик ледового театра Татьяны Тарасовой «Все звёзды»,
да к тому же заместитель Ю. В. Никулина в цирке, и еще – у знаменитого
клоуна Славы Полунина.
Моим вторым домом был Клуб юных искусствоведов. Я много времени
проводил в Пушкинском музее и до сих пор дружу с ребятами, с которыми там познакомился. Многие из них сейчас также занимаются искусством. Мама в детстве водила меня в музыкальную школу, мы постоянно
посещали Консерваторию и другие концертные залы. Не могу сказать, что
испытывал тогда большой интерес к музыке, но эти походы наверняка повлияли на мое будущее и, в некотором смысле, его предопределили.
Родители старались создать, как говорится, круг общения и интересную
компанию. Это была правильная свобода выбора. Я бы мог уйти из КЮИ
или музыкальной школы… Меня никто к этому не принуждал, не привязывал веревкой к фортепиано. Но мне самому все это нравилось, и я
не жалею об этом.

Если возможно ответить на такой вопрос и поговорить о Вере,
то какое место она занимает в вашей жизни?
Спасибо за этот вопрос, я с радостью отвечу. Веры очень много в моей
жизни, и я ее очень люблю. Мы познакомились с Верой в 2020 году и в
том же году поженились. Она – самая прекрасная девушка на свете!
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draw up contracts and reporting documents. Reporting to the grantmakers
also takes up most of my working
time.
I became a director at 21. I do not
want to shout the odds to myself, but
without a responsible attitude to
work, basic knowledge from the university and, most importantly, without
a team of professionals around me, it
would be diﬃcult to work here. I am
very grateful to Alexei Puzakov, the
chief conductor of the choir, who offered me to take up this work and
trusted me as a young specialist. We
had to start a lot from scratch. In the
centuries-old history of the Moscow
Synodal Choir, there was an 80-yearlong gap, during which its once iconic
name was erased from the memory of
entire generations. And to think that
before the revolution it was called the
eighth wonder of the world... �e
most important thing for today is the
restoration and protection of the centuries-old treasure that we got in the
form of notes and scores. With the
same care and attention as we restore ancient churches, estates and
houses, it is necessary to protect and
popularize the musical heritage of
Rachmaninov, Kastalsky, Tchaikovsky,
Chesnokov, Kosolapov, Degtyarev and
other outstanding composites of the
past. A�er all, if their works are not
performed, they will sink into oblivion.
Work on the revival of the traditions
of liturgical church singing began relatively recently. I see our task in popularizing this ancient culture, drawing
everyone's attention to the problems,
including young people. Now there is a
lot of music around, but only a few
know and remember that it all began
with two main directions – folk and sacred music. �ey were performed by
the oldest musical instrument on
Earth – the human voice. Everything
else is derivative.
It is joyful and somewhat easier because our activities now coincide with
state policy. Our choir, as a charitable
foundation, tries to participate in government programs and be useful to society. Each collective has its own feature. For example, our Synodal Choir

Что важно для вас в семейной жизни?
Взаимопонимание, взаимоуважение, доверие и, конечно, любовь.

Расскажите о своей супруге. Как она относится
к вашей работе, советуетесь ли вы с ней в
каких-то важных моментах или принимаете решение самостоятельно?
Вера очень добрая. Она любит животных, бережно относится к дружбе. У нее ответственная работа, связанная с переводами в сфере медицины, и еще она преподает английский язык. Вера постоянно занимается саморазвитием, и для меня большой секрет, как она все
успевает?! Вера полностью одобряет мое дело, тем
более что раньше сама пела в хоре. У нее прекрасный
голос, мне очень нравится, когда она поет. Могу с ней и
в чем-то советоваться касательно работы: взгляд со
стороны близкого человека всегда важен. Но решение
я всегда принимаю самостоятельно!

Вам приходится заниматься фандрайзингом
(Сбором пожертвований. – Прим. ред.), для
чего необходимо иметь соответствующие
связи. Как вы набирались опыта в этой сфере?
Времени на это не было и приходилось все изучать в
процессе. Фандрайзинг – сложное занятие. Мы встречались с менеджментом больших компаний, рассказывали о нашей работе. Часто получали отказы, но каждый такой случай падал в копилку – таким образом и
нарабатывался опыт. В 2011 году у хора появился попечительский совет, куда входят видные деятели культуры, композиторы и благотворители. То, что делает попечительский совет – это и есть, своего рода, фандрайзинг. Ведь все творческие идеи и планы невозможны без
соответствующей поддержки и ресурсов, с помощью которых их можно реализовать.

Демидовы, Строгановы, Мамонтовы, Морозовы… есть ли сейчас в России богатые люди,
помогающие искусству и культуре?
Сегодня благотворительностью занимаются не богатые
купцы, как раньше, а компании, которые ценят социальную ответственность бизнеса. Генеральные партнеры нашего хора – это компании «Северсталь» и
«Юнипро». Там работают сотни и тысячи людей, можно
было бы назвать имена каждого из них, так как все они
являются частью большого дела по поддержке Синодального хора.

Сложно ли руководить коллективом, который
связан с церковным обиходом, живет по определенному расписанию и зависит от событий
церковной и общественной жизни?
У каждого коллектива есть своя особенность. Я только
немного расскажу о жизни нашего. Синодальный хор
каждый день принимает участие в богослужениях. Это,
если можно так сказать, его основная работа – помогать прихожанам настроиться на молитвенный лад. У
нас есть регенты, которые руководят хором на клиросе
в будни и праздничные дни – это Александр Майоров,
Михаил Котельников и маэстро Алексей Пузаков. Но, несмотря на большую загруженность, главный дирижер и
художественный руководитель хора Алексей Александрович Пузаков* часто радует публику исполнением
вновь открытых произведений. Во время одного из последних зарубежных туров хора европейской публике

* А.А. Пузаков – художественный руководитель и главный дирижер Московского Синодального хора, возглавляет московское отделение Всероссийского хорового общества, является
заместителем руководителя Церковно-общественного совета
при Патриархе Московском и Всея Руси по развитию русского
церковного пения.
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было представлено неизвестное сочинение Павла Чеснокова «Помянник» и другие. Исторический Синодальный хор был участником
важных государственных торжеств, таких как коронация Царя, например. Сегодня мы продолжаем традицию и участвуем в статусных событиях нашей страны, например, в соборном концерте в
День славянской письменности и культуры на Красной площади 24
мая, празднованиях 1030-летия Крещения Руси. Такие мероприятия посещает Святейший Патриарх Кирилл и иногда Президент В.
Путин. Это налагает на всех участников, в том числе наш хор, дополнительную ответственность, и подготовка проходит особым образом. Репетиции к концерту 24 мая, к примеру, шли три дня.

Духовная музыка современных композиторов – какие
чувства она у вас вызывает?
Исключительно положительные! Трудно сдержать эмоции, когда в
очередной раз слушаешь ораторию «Страсти по Матфею» митрополита Илариона. Я слышал ее многократно и во многих частях
мира в разном исполнении, но каждый раз эта музыка затрагивает
самые тонкие струны души. В этом году мы отмечаем 10 лет первого исполнения оратории «Семь песен о Боге» композитора Андрея Микиты на стихи Бориса Гребенщикова. Это был очень смелый
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takes part in divine services every day.
�is, if I may say so, is their main job – to
help church people tune in to prayer. We
have choir directors who lead the choir on
the kliros on weekdays and holidays –
these are Alexander Mayorov, Mikhail
Kotelnikov and maestro Alexei Puzakov.
Despite the heavy workload, the chief
conductor and artistic director of the choir
o�en pleases the audience with the performance of newly discovered works. During one of the last foreign tours of the
choir the European public was presented
with an unknown work by Pavel Chesnokov «Pomyannik» and others.
�e historical Synodal Choir was a participant in important state celebrations,
such as the coronation of the Tsar, for example. Today we continue the tradition
and participate in the status events of
our country, such as in the cathedral concert on the Day of Slavic Literature and
Culture on Red Square on May 24 and
the celebrations of the 1030th anniversary of the Christianization of Rus. Such
events are attended by His Holiness Patriarch Kirill and occasionally by President
Vladimir Putin. �is imposes on all participants, including our choir, additional responsibility, and the preparation takes
place in a special way. Rehearsals for the
concert on May 24, for example, went on
for three days. In recent years, the Synodal Choir has managed to perform educational concerts in more than 40 countries around the world. At the end of the
19th century, all of Europe was delighted
with the historical concerts of the
Moscow Synodal Choir. �erefore, every
time the choir goes on tour abroad, we
feel this additional responsibility.
Russian culture and the Moscow choir
school must be represented at the highest level. �ere were many extraordinary
tours such as the unexpected audience
of the entire choir with Pope Francis prior
to the rehearsal for the concert in Rome.
It is also the concert itself in Michelangelo's Sistine Chapel. In Bulgaria, during
the ascent to Mount Shipka, the choir got
caught in a blinding storm, but still managed to perform. �erea�er Metropolitan
Cyprian of Stara Zagora (Bulgarian Orthodox Church) presented us with a Panhagia from his own chest.
Tatyana Esaulova

проект, который вызвал интерес у публики, поклонников классической, духовной и рок музыки.
Я с большим удовольствием занимался организацией
концертов этого произведения в консерватории и филармонии. За рубежом также есть очень талантливые
композиторы, чью музыку мы исполняем – это Саввас
Каратзиас из Греции, монсеньор Марко Фризина из Ватикана. У нас тесные творческие связи и дружба с зарубежными композиторами, и мы постоянно находимся в
рабочем контакте.

Расскажите о зарубежных гастролях и самой
необычной поездке вашего коллектива.
За последние годы синодальный хор успел выступить с
просветительскими концертами в более чем 40 странах
мира. В конце 19 века вся Европа была восхищена историческими концертами Московского Синодального хора,
и каждый раз, когда хор направляется на заграничные
гастроли, мы чувствуем эту дополнительную ответственность. Представлять российскую культуру и московскую
хоровую школу нужно на самом высоком уровне. Было
много необыкновенных поездок, например, неожиданная аудиенция всего хора с Папой Римским Франциском
перед репетицией к концерту в Риме. Это и сам концерт
в Сикстинской капелле Микеланджело. А в Болгарии во
время подъема на гору Шипка весь хор попал в снежную
бурю, но все-таки смог выступить, после чего митрополит Старозагорский Киприан (Болгарская Православная
Церковь) подарил нам панагию, сняв ее с груди.

Как вы работаете со СМИ? Нужно ли по отношению к Синодальному хору вести подобную
работу?
Имя хора было предано забвению на многие годы, и
восстановить этот забытый бренд без помощи СМИ невозможно. Мы следим за показателями упоминаемости
в СМИ и каждый год подводим итоги, включая эти
цифры в ежегодный отчет. Без лишней скромности хочу
сказать, что в 2021 году мы набрали более 1300 упоминаний, что является для нас абсолютным рекордом!
За этой цифрой упоминаний стоят десятки миллионов
людей, которые увидели и прочитали сообщения. Также
мы тесно сотрудничаем с Департаментом СМИ и рекламы Москвы. В прошлом году запустили масштабную
социальную рекламу, посвященную 300-летию Синодального хора. И миллионы москвичей смогли узнать о
юбилее нашего коллектива. Надеюсь, что благодаря вашему изданию люди молодого поколения смогут познакомиться с нашей жизнью и приобщиться к ней.

Чем вы увлекаетесь помимо музыки?
Мне нравится проводить время со своей семьей. У нас
большой клан Маяковых, и чтобы встретиться со всеми
требуется много времени. Люблю бывать в Звенигороде
на даче. Люблю посмотреть хороший фильм и почитать
книгу, если нахожу время для этого.

Когда вы полностью отдыхаете?
Это бывает очень редко. Я постоянно включен в работу
и часто беру отпуск на одной работе, чтобы полностью
погрузиться в другую. Отдых для меня – это смена деятельности. Но все же отдыхаю, когда встречаюсь со
своими друзьями…

Вы объехали с хором практически всю Европу.
Ваша любимая страна и самое невероятное
место выступления…?
Очень люблю путешествовать и бывать в новых местах.
В детстве я участвовал в нескольких поездках по Европе с Пушкинским музеем. Это были автобусные туры
с моими друзьями по КЮИ (клубу юных искусствоведов).
Мы посещали разные музей, галереи и видели своими
глазами все то, что изучали на лекциях и семинарах в
Пушкинском. У меня остались очень теплые воспоминания об этих поездках.
До начала пандемии мы летали с хором в различные
страны, и везде нас принимали очень хорошо. Европейская публика любит русскую музыку. Особенно это
касается Италии, Германии, Франции. В этих странах
всегда я видел аншлаги на концертах и длительные овации. А моя любимая страна – Россия! Необычных мест,
где проходили выступления Синодального хора, очень
много. Например, это немецкий город Крефильд: там
мы пели в необыкновенном православном соборе, стилем напоминавшем наш советский конструктивизм. Запомнились выступления в знаменитой Саграда Фамилия в Барселоне, соборе Святого Якова в Сантьяго-деКомпостела, где через весь собор буквально летает
огромное кадило и куда люди приходят пешком со всей
Европы. И у нас в стране много прекрасных мест, где
выпала честь выступать Синодальному хору: Красная
площадь, Соборная площадь Кремля, Большой театр,
Зарядье, МХАТ – можно долго продолжать этот список.

Хор растет и развивается: сейчас в нем уже несколько составов?
Почти 10 лет существует Детское отделение Синодального хора, которым руководит Наталья Асмус. Вторая
ступень нашего коллектива – это Молодежный Синодальный хор под управлением выпускника Консерватории Михаила Котельникова. Там поют студенты и выпускники последних лет ведущих музыкальных вузов
столицы. Еще у нас есть симфонический оркестр VOCE
ANIMA, которым руководит выпускник Гнесинки Алексей
Медведев. Так что Московский Синодальный хор сегодня – это не только дружный коллектив, но еще и
большой образовательный центр, где эстетическое воспитание бесплатно могут получить все желающие. Приходите к нам на прослушивания, и мы обязательно подружимся!..
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В ОЖИДАНИИ
ЗАПАДНОГО ВЕТРА

WAITING FOR THE WEST WIND
ИНТЕРВЬЮ
АННА
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
Н. ТЕРЕХОВА

Николай
Терехов
«Нужно иметь
терпение
и ждать»

Яркое солнце и огромная снежная гладь Обского моря: едва
глаза немного привыкают к этой картине – и новый взрыв:
один за другим в небо взмывают разноцветные воздушные
змеи – кайты. Зимний сезон в Сибири долгий, поэтому желающих поймать ветер в парус, поскользить на доске по снегу
и ощутить полет становится все больше. Николай Терехов –
основатель первой в Новосибирске школы кайтинга, владелец кайтстанции и интернет-магазина по продаже кайтингового снаряжения. Он, наверное, вполне мог бы быть живой
иллюстрацией героя поколения Y, усвоившего как аксиому тезисы Кийосаки, что, работая на других, никогда не вырвешься
из финансовых «крысиных бегов», поколения, превыше
всего ценящего свободу и желающего жить, получая кайф
от всего, что делаешь.
�e bright sun and the huge snowy expanse of the Ob Sea – hardly
had the eyes accustomed to this picture a little when a new explosion occurred: one a�er another, multi-colored kites soar into the
sky. �e winter season in Siberia is long, so there are more and more
people expecting to catch the wind in a sail, glide on a board in the
snow and feel the ﬂight. Nikolai Terekhov is the founder of the ﬁrst
kiting school in Novosibirsk, the owner of a kite station and an online store selling kiting equipment. He, probably, could well be a living illustration of the hero of generation Y, who learned as an axiom
Kiyosaki's theses that, working for others, you will never break out
of the ﬁnancial «rat race», a generation that values freedom above
all else and desiring to live, getting high from everything, what are
you doing.
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Как получилось, что вы решили основать школу кайтинга и
сделать это своим бизнесом?
По первому образованию я техник-технолог на предприятиях машиностроения, закончил Новосибирский авиационный колледж. И затем
получил высшее в этой же сфере – экономист-менеджер на предприятиях машиностроения. Я много работал на разных предприятиях,
даже занимался операциями на рынке ценных бумаг. Но мне никогда
не нравилось работать на кого-то, потому что тратишь много времени, всегда делая не совсем то, что хотелось бы. Я был менеджером
по рекламе в компании, которая занимается продажей музыкального
и светового оборудования, и тут в интернете на каком-то форуме наткнулся на видео, как люди катаются на кайтах по снежной равнине.
Мгновенно понял – мое! И сразу посмотрел, есть ли у нас школы в Новосибирске – школ нет. И я тут же решил: вот оно – то, чем я буду заняться. Я катался на горных лыжах, увлекался спортом, и был уверен, что смогу. Я так загорелся этой идеей, даже не мог дожидаться,
пока придет заказанное снаряжение: на беговых лыжах вышел на
лед Обского моря и пытался ехать… Конечно, меня сразу стащило в
кусты на берегу. Но на следующий день купил старые горные лыжи и
опять поехал кататься, осваивать технику по урокам в интернете. У
меня все получилось! Я сам сделал сайт, наполнил его контентом,
договорился с одним поставщиком о закупке кайт-снаряжения и заявил об открытии школы. Кайтинг – это очень красивый, необычный и
очень универсальный спорт. И в то же время достаточно безопасный.
Мне всегда нравился фристайл, как люди катаются на горных лыжах,
прыгают на трамплинах, крутятся… Но это опасно: недокрутил чтото, не так повернулся, приземлился на голову – сломал шею и все.
Поэтому я этим никогда не занимался. Всегда нравился параплан, но
тут тоже падения с неба могут быть фатальными. В кайтинге – вроде
бы и лыжи, и сноуборд, и можно прыгать, и крутиться, и фристайлтрюки можно исполнять. Но при этом, если все делать грамотно, со
специальным снаряжением – риски повредить себе что-то небольшие.

Вы после школы пошли учиться в Авиационный колледж,
выбрали занятия с кайтом – в этом есть некое созвучие…
В детстве я мечтал стать летчиком, причем хотелось летать непременно на истребителе – такой скоростной военной машине. Но у нас
в Новосибирске летных техникумов нет, а уезжать в другой город
было проблематично. И так сложилось: авиационный колледж, техническая специальность. Ну а кайт – небо, море, полет – кому же это
не нравится?

Кайтинг как спорт вам быстро удалось освоить, а как обстояло дело с бизнесом?
Первое время я работал на чистом энтузиазме. Машины не было,
кайты забирал сам у транспортных компаний, ездил на автобусах
через весь город. А обучение у нас выглядело следующим образом:
мы брали рыбацкие санки, складывали в них кайты, трапеции, все
снаряжение для обучения и пешком тащили все это на море, и там
уже учили людей. Работы было немало, и не сказать, что особенно
прибыльно. Начинал я вместе с одним человеком, вложили деньги в
закупку, но буквально через две-три недели он сказал, что ему это
неинтересно. Я вернул ему его долю, и стал искать другого партнера:
хотелось, чтобы со мной был товарищ. Еще один друг со мной поработал, но тоже сказал, что не очень верит в перспективы этого дела.
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N. T.: According to my ﬁrst education, I
am a technician-technologist at mechanical engineering enterprises, graduated
from the Novosibirsk Aviation College.
And then I obtained higher education in
the same sphere – an economist-manager at machine-building enterprises. I
worked a lot in diﬀerent places, even engaged in operations on the securities
market. But I never liked working for
someone else. I was an advertising manager in a company that sells music and
lighting equipment, and next moment in
the Internet on some forum I saw a
video of people riding kites along a
snowy plain. Instantly understood – mine!
And I immediately searched for the information about schools in Novosibirsk –
there are no schools. I was so excited
about this idea, I couldn't even wait for
the ordered equipment to arrive: I went
out on cross-country skis on the ice of
the Ob Sea and tried to go... Of course,
I was immediately vomited into the
bushes on the shore. But the next day I
bought old downhill skis and went for a
ride again to master the technique from
lessons on the Internet. I did it! I made
the website myself, I ﬁlled it with content, agreed with one supplier on the
purchase of kite equipment and announced the opening of the school. Kiting is a very beautiful, unusual and very
cross functional sport. And at the same
time quite safe. I've always liked
freestyle skiing, how people ski, jump on
trampolines, spin… But it's dangerous:
if you didn't twist something, turned
around the wrong way, landed on your
head as the result broke your neck and
that's it. �at's why I've never done it.
I've always liked paragliding, but here,
too, falling from the sky can be fatal. In
karting – it seems to be skiing, and
snowboarding, and you can jump, and
spin, and freestyle tricks can be performed. But at the same time, if you do
everything correctly, with special equipment, then the risks of damaging yourself are low. As a child, I dreamed of becoming a pilot, and I certainly desired to
ﬂy a ﬁghter – such a high-speed military
vehicle. And so it happened: aviation college, technical specialty. And kite – sky,
sea, ﬂight – who doesn't like it? At ﬁrst I
worked on pure enthusiasm. �ere was
no car, I picked up the kites myself from
transport companies, went by buses

Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ОЧЕНЬ УЖ УСПЕШНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ВСЕГО ДОБИЛСЯ ЧЕРЕЗ ТРУД. ПОНАЧАЛУ ДЕЛАЛ ВСЕ ОДИН, САМ, ВПЛОТЬ ДО ТОГО, ЧТО
И ПОМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЫВАЛ. ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД:
САМ СТРОИЛ, САМ ПРИДУМЫВАЛ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ
ТЕМУ, СИСТЕМУ ОЦЕНКИ. Я ЗАНИМАЮСЬ ЭТИМ С 2008
ГОДА, И МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО ГЛАВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
В МОЕЙ ЖИЗНИ, ХОББИ, КОТОРОЕ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ
...
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across the city. And our training looked
like this: we took ﬁshing sleds, put kites,
trapezes, all the equipment for training
and dragged it all to the sea on foot, and
people were already taught there. �ere
was a lot of work and not to say that it
was proﬁtable. I started with one person,
invested money in the purchase, but literally two or three weeks later he said that
he was not interested. Another friend
worked with me, but also said that he did
not really believe in the prosperity of this
deal. �en another IT programmer came
to ride with us, and eventually decided to
become my partner. He was very fond of
this kind of sport, and believed in the
promising future of kiting. Together we
updated the website, created an online
store. At the same time, I have expanded
the range, and now I have the widest
possible range of equipment, I can bring
any kite brand, any product, I work with
all distributors of kite equipment in Russia. He and I have worked together the
longest, but still there is not enough
money for two, and my partner decided
to return to IT. Now I run the company on
my own. I have an administrator, instructors – that's enough. If we develop further – there are a lot of plans for development – then I will hire a director to control one of the directions. I can't say that
I am a very successful entrepreneur I have
been doing this since 2008, and it can be
said that this is the main hobby in my life,
a hobby that brings money. Now we have
a kite station on the shore of the Ob Sea –
a small point where you can meet people,
change clothes, warm up. �ere is a kiting
school, an online store selling kite equipment and, in addition, we regularly
arrange and hold competitions. I became
the champion of Russia twice when the
Siberian Kiting Cup, which has the status
of the Cup of Russia, was held in Novosibirsk. Competitions are an important moment for those who do sports, so we
have organized competitions at the local
level ourselves. Who comes to study?
Someone just drives by, sees bright sails
soaring over the snow–covered sea, people are riding – it's a fantastic sight,
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Потом еще один программист-айтишник пришел к нам
кататься, и в итоге решил стать моим партнером. Он
очень увлекался сам, и верил в светлое будущее кайтинга. Мы вместе обновили сайт, сделали интернет-магазин. Параллельно я расширил ассортимент, и сейчас
могу привезти любой кайтовый брэнд, любой товар, работаю со всеми дистрибьюторами кайт-снаряжения в
России. Мы с этим человеком дольше всего вместе работали, но все же на двоих денег недостаточно, и мой
партнер решил вернуться в IT. Честно говоря, вдвоем
сложно вести дела, решения принимаются через обсуждения. Все это долго, медленно, работа тормозится.
А когда ты один, то все решения принимаются на раз,
очень быстро. Сейчас я один руковожу. У меня есть администратор, инструкторы – этого хватает. Если будем
развиваться дальше, – планов много по развитию, –
тогда возьму еще директора по одному из направлений.
Я не могу сказать, что очень уж успешный предприниматель. Всего добился через труд. Поначалу делал все
один, сам, вплоть до того, что и помещение отделывал.
Через физический труд: сам строил, сам организовывал
соревнования, придумывал для них систему оценки
трюков. Я занимаюсь этим с 2008 года, и можно сказать, что это главное увлечение в моей жизни, хобби,
которое приносит деньги.

Как сейчас работает Кайтпортал?
Сейчас у нас на берегу Обского моря есть кайт-станция –
небольшая точка, где можно встретить людей, переодеться, погреться. Работает школа кайтинга, интернетмагазин по продаже кайт-снаряжения и, кроме того, мы
регулярно организуем и проводим соревнования.

Вы же сами являетесь чемпионом России по
кайту?
Да, я дважды становился чемпионом России, когда у
нас в Новосибирске проходил Кубок Сибири по кайтингу,
имеющий статус Кубка России. Соревнования – это важный момент для тех, кто занимается спортом, поэтому
мы сами организовали состязания на местном уровне.
Мне больше всего хотелось видеть здесь фристал, –
мне кажется, это самое захватывающее, – и мы нашей
командой кайтеров придумывали адаптированные под
наши условия, трюки.

Кто приходит заниматься к вам в школу?
Самые разные люди. Кто-то просто проезжает мимо,
видит, как над заснеженным морем парят яркие паруса,
катаются люди – это же фантастическое зрелище, ктото целенаправленно хочет попробовать. Конечно,
больше молодежь, но довольно много и взрослых
людей 60-65 лет. Есть и хорошо развитые физически, а
есть и те, кто ничем не занимались… Многие приходят
по подарочному сертификату – то, что называется
«эмоции в подарок». Из таких людей большая часть от-

сеивается, потому что, конечно, со стороны это здорово
смотрится, а порог вхождения довольно высокий,
нужно сначала поучиться, преодолеть себя. Для этого
нужно накопить опыт, недаром пишут, что кайтинг – это
спорт для умных, тут пока не научишься разбираться в
ветре, моментально реагировать на изменения, ничего
не получится. Только потом уже приезжаешь на каталку
и начинаешь кайфовать.

Выходит, у вас все вместе: и работа, и клуб по
интересам?
Конечно, у нас собираются люди с горящими глазами,
увлеченные. У нас всегда хорошая тусовка – интересные, талантливые люди, добившиеся уже чего-то в
жизни. Снаряжение недешевое, поэтому нужно либо
уже быть финансово устойчивым, либо целенаправленно вкладываться. Поэтому случайных людей практически не бывает. Такой свой социальный круг общения.

То есть здесь остаются те, кто «подсел» на
ветер?
Кайтинг – это очень большой банк эмоций. Ни один
спорт, я уверен, не даст такой глубины, такого ощущения
свободы. Ты должен научиться владеть своим телом и в
тоже время чувствовать ветер. Конечно, это экстремальный вид спорта, он может быть даже смертельно
опасный. Кайт – это тяговое устройство, достаточное,
чтобы поднять человека и тащить его за собой. И ты должен правильно им управлять, улавливать движение
ветра, его изменения. Зато и адреналин, конечно, получаешь! И уважение к себе – ты это можешь! На кайте
совершают прыжки в высоту почти 35 метров – это сейчас рекорд. То есть представьте, что человек перепрыгивает 11-этажный дом! Конечно, это экстремальные
ветра, у нас в Сибири таких не бывает. Но и двух-трех
этажей хватает, чтобы прочувствовать полет – а таких
ветров у нас достаточно.

Есть ли какие-то особенности в занятии кайтингом в Сибири?
Для зимнего кайтинга у нас много плюсов. Прежде
всего, более длинный зимний сезон, а значит, можно и
научиться, и покататься. Обское море (водохранилище) –
отличное место: огромное пространство, ровная поверхность. Кроме того, у нас дует ровный ветер, это удобно,
особенно для
начинающих. Что касается летнего направления, то
здесь еще одно преимущество – пресная вода. Там же
все время брызги в лицо, в глаза, и когда соль, это неприятно. Я катался летом и в Египте, и в Турции, и во
Вьетнаме, и в Крыму, но вот честно – мне в Сибири
больше нравится! Простор, чистота! Единственное, бывают периоды, когда ветра нет. Мы зависим от ветра, и
тут нужно иметь терпение его ждать.

Что вы цените в людях?
В людях ценю честность, ответственность, образование, воспитание. Не люблю лицемерие, неискренность,
предательство, не люблю слабость… Хотя слабость
кому-то можно простить. Неприятно, когда кто-то пытается использовать какие-то мутные серые схемы, интриги за спиной. Нравится упорство в достижении
целей.

Ну а помимо кайтинга у вас есть какие-то увлечения?
Все мужские увлечения – это мое! Спорт: плавание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол. Люблю автомобили! Очень нравится конструировать, тем более
по первой специальности я технолог в области машиностроения, разрабатываю детали для автомобилей.
На заводах идут на определенные уловки, чтобы какието детали быстрее изнашивались, и их нужно было менять, а я изобретаю, как этого износа избежать. Я их
дорабатываю, делаю проект, отправляю на завод, мне
их вытачивают, я их продаю – это для меня и творчество и дополнительный доход. Причем продаю уже по
всему миру. Интересно, что я разработал запчасти для
BMW, и немцы их у меня заказывают. Получается, отправляю им в Германию запчасти, а они ставят на свои
автомобили, чтобы те работали лучше. Такая ирония!

Какую музыку вы слушаете, какие фильмы
нравятся?
Я – меломан, музыку люблю, слушаю постоянно и очень
разную. Наверное, я еще не дорос, чтобы кайфовать
от прослушивания академического вокала, но красивые интересные голоса очень ценю. Что касается кино,
то предпочитаю советские фильмы. Один из моих
самых любимых – «Любовь и голуби». Это неимоверно
душевный фильм, могу пересматривать его снова и
снова. Еще «Семнадцать мгновений весны». Причем в
детстве я его терпеть не мог, он все время шел по телику. А потом в осознанном возрасте пересмотрел, и он
меня захватил. Из более современного мое кино – это
«Солнечный удар» Никиты Михалкова.

А как насчет книг?
Когда мне читать… Как-то по работе пришлось сидеть
на дежурстве неделю – было свободное время, прочел
то, до чего раньше руки не доходили – «Анну Каренину» Толстого и «Бесов» Достоевского. А вообще, для
меня самая ценная книжка всех времен и народов –
«Справочник машиностроителя» в трех томах.

Часто человек заявляет о себе: я – технарь, машины мое призвание, а потом оказывается,
что он, например, дома кардинально меня-

someone purposefully wants to try. Deﬁnitely, there are more young people, but
there are quite a lot of adults 60-65
years old. �ere are also well-developed
physically, and there are those who
haven’t done anything… Many come
with a gi� certiﬁcate, what is called emotions as a gi�. Most of these people are
eliminated, because, of course, it looks
great from the outside, and the entry
threshold is quite diﬃcult, you need to
learn ﬁrst, overcome yourself. Exactly, we
gather enthusiastic and inspired people.
We always have a good clubbish set – interesting, talented people who have
achieved something in life. �ere is a kind
of entry threshold here – the equipment
is not cheap, so you either need to be ﬁnancially stable or invest purposefully.
�at’s why, there are no random people.
Such a social circle of communication.
Kiting is a very big bank of emotions. No
sport, I am sure, will give such depth,
such a sense of freedom.
Alexandra Lobanova

ется, когда видит свою домашнюю кошечку. Есть ли у вас
какие-то животные дома?
В детстве в доме и кошечки и собачки были, но, повзрослев, я стал
категорически против того, чтобы держать животных. Я не могу видеть глаза собаки или кошки, когда ты уходишь из дома, а она остается одна на весь день, и вот так ее жизнь проходит. Ты приходишь, гладишь ее, радуешься. Получается, что ты пользуешься животным, а оно же не живет своей жизнью, не рожает детишек, не
гуляет по природушке, как, наверное, ей хотелось бы. Мы лишаем
их свободы – они как в заточении, в клетке исполняют наши интересы и причуды. Я считаю, что если ты заводишь животное, то должен обеспечить ему максимальную свободу для жизни. Даже попугайчик не счастлив, летая по квартире. Не исключаю, что я заведу какое-то животное для дочери, чтобы она развивалась, но
вообще считаю это эгоистичным решением.

Чего вы хотите достичь, какие у вас планы?
Хочу максимально реализовать себя, свои способности. Во всех занятиях достичь предела возможностей. У меня семья, дочке год и
два месяца, и, конечно, я бы хотел создать в своем бизнесе структуру с постоянным пассивным доходом, полностью обеспечивающим основные потребности – нормальную жизнь, жилье, путешествие, лечение. А активную деятельность так и хотелось бы оставить связанной с приятным хобби. Для меня идеально, когда
работа приносит настоящий кайф!
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евск. Двигался я медленно, тяжело. Проблема в том, что я тащил набитую подарками сумку с деревенской едой
(мясо, овощи и прочее), поклажа была
килограммов двадцать, хотя мой собственный вес тогда был тридцать пять килограммов. Шел, а скорее брел я уже
минут сорок. Слышу, что навстречу мне
где-то впереди заворчал и запыхтел паровоз, медленно и натружено, таща вагоны с углем из Киреевска на станцию

Дедилово. Решил отойти в сторонку пропустить поезд, отдохнуть и отдышаться.
Поезд на подъем шел, как и я, тяжело и
медленно, со скоростью километров восемь в час. Дождавшись, когда последний вагон миновал меня, я, подхватив
эту ненавистную поклажу, понуро потащился по шпалам. Вдруг слышу, от последнего вагона кто-то зовет меня. Я
обернулся и с удивлением увидел отца,
стоящего на тормозной площадке последнего вагона. Он работал составителем поездов и в этих составах перевозил
уголь с Киреевских шахт. Сквозь шум и
грохот поезда, случайно увидев меня, он
кричал: «Сынок, Слава, беги сюда!» и
протягивал руки. Легко сказать, беги, я
еле волочил ноги, да еще сумка отрывала
руки. А поезд тем временем, преодолев
подъем, выходил на ровный участок,
медленно ускоряя ход. Изо всех сил я
бросился догонять уходящий состав, понимая, что могу не успеть, и поезд
уйдет. Не зная из каких сил, но я всетаки приблизился к тормозной площадке
вагона, где на ступеньке на одной ноге
уже стоял отец, протягивая мне руку в
готовности втащить меня. Наши руки
переплелись, и я был втянут на площадку. По приезду на станцию Дедилово, отец повел меня для начала в столовую, ведь я к этому времени почти
сутки не ел. В столовой отец рассказывал своим сослуживцам, как совершенно случайно увидел бредущего по
шпалам подростка и, неожиданно узнав
в нем своего сына, на ходу набирающего
скорость поезда втащил меня на платформу. Потом, наевшись и успокоившись, уже с комфортом в кабине паровоза, я, наконец-то, возвратился домой.
Все взрослые не понимали, почему же я
решился идти пешком по шпалам. Я
молчал, ведь объяснить им что-то было
сложно. Так заканчивалось мое босоногое детство.
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