NEWBUSINESSPEOPLE.RU

Осень. №4 2021

Красноярск
Специальный выпуск

Дарья Армутова
Александра Афанаскина
Виталий Голенда
Александр Закиров
Дмитрий Зуев
Михаил Иваницкий
Илья Карчушкин
Юлия Коробейникова
Артемий Любушкин
Валерия Маношкина
Мария Моисеева
Юлиана Павликова
Александр Сальников
Анна Чарина

БИЗНЕС, ИСКУССТВО, МЕДИЦИНА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА, НАУКА,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТУРИЗМ, УПРАВЛЕНИЕ, ФЕРМЕРСТВО

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

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

НДЛ «МОЯ СТРАНА». «Широка Страна моя родная,
много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой
страны не знаю...»
Строки известной песни. Когда их напеваешь,
лично мне на душе становится тепло. И действительно, в Сочи пальмы и море искрится игриво, а
в Красноярске могучий Енисей, в котором даже
жарким летом вода не теплее 10 градусов, зато
город «теплый». Он радует и согревает душу своим
сибирским обаянием и особенной атмосферой.
Поэтому, видимо, и название у него такое теплое –
Красноярск. Красный, красивый, а красота – это
всегда тепло и положительные эмоции. Красноярский край почти 2,5 миллиона квадратных километров, 3 тысячи километров с севера на юг! Это
больше Мексики или как пять территорий Франции... В общем, не впечатлить не может, а побывав однажды, влюбляешься навсегда и проникаешься уважением к могучей силе этой чудесной
и удивительной земли, отдельное богатство которой – люди.
Мы начинаем проект НДЛ «МОЯ СТРАНА», проект
людям о людях, которые каждый день делают свое
дело: управляют и учат, лечат и кормят, рисуют и
поют, занимаются наукой и бизнесом и многое,
многое другое. То, к чему мы давно привыкли, но
без чего не представишь нашу жизнь.
Мы хотим познакомить вас с ними, познакомить
наших героев между собой, рассказать, как бывает и как может быть. В общем, широка Страна
моя родная... Читайте, смотрите, общайтесь, а мы
постараемся сделать наше общение приятным и
интересным. Добро пожаловать в клуб НДЛ «МОЯ
СТРАНА».
Пользуясь возможностью, хочу искренне поблагодарить
всех, кто с нами работал над выпуском, кто нам помогал и, конечно, всю команду НДЛ.
Отдельная благодарность:
Анастасии Волковой (помощник директора
ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«КОСМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»),
Андрею Думанскому (редактор журнала
«Счастливая мама»),
Юлиане Павликовой (психолог, мотиватор,
тренер по счастью),
Александре Таянчиной (главный редактор журнала
«КРСК.Собака.ru»).

ПРОЕКТ ЖУРНАЛА НДЛ. «МОЯ СТРАНА». КРАСНОЯРСК.
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Находка лучшая моя,
не окупившая потери,
сияет фраза, как маяк:
«Я в скуку дальних мест не верю!»
Софья Григорьева

МОЙ КРАСНОЯРСК

Фото Алёна Полосухина

Красноярск –

город успеха

Павел Ростовцев
Министр спорта Красноярского края,
российский биатлонист, политик,
трехкратный чемпион мира, серебряный
призер Олимпийских игр 2006 года.
Заслуженный мастер спорта России

ервый раз я приехал в Красноярск в 1988-м –
плюс-минус год. Мне было тогда 17 или 18 лет.
Проходили соревнования первенства ДОСААФ
России, наша команда Владимирской области отобралась с зональных соревнований на финал, который проводился именно здесь. Тогда мы выиграли у
красноярцев эстафету. Первый успех на всероссийской арене!
Возможно, именно в тот год и отложилось в голове, что здесь мне будет сопутствовать успех. Никаких воспоминаний о городе того времени не осталось, так как мы замкнуто жили на базе «Динамо».

П

Запомнилась трасса: очень тяжелая, с разнообразными крутыми подъемами, серьезным рельефом. Тренер говорил, что вверх расслабленно
надо идти, чуть ли не пешком, чтобы «дожить» до
верхушки подъема. Оказалось, так не только в
спорте, но и в жизни.
Спортивный сезон 1994/1995 гг. заканчивался,
и на соревнованиях под Екатеринбургом, на базе
«Зеленый мыс», тренер Валерий Иванович Стольников предложил мне объединить усилия. В Красноярске есть условия для занятий, а у меня, как он
понял, есть потенциал. С четкой формулировкой:
достигнем результата, чтобы потом в твоей жизни
это как-то транслировалось.
Это середина 90-х годов, тогда у всех – может,
читатели журнала этого уже и не помнят – жизнь
была непростая. Условия во Владимирской области, мягко говоря, уступали тем, которые были в
Красноярском крае. Я решил переезжать.
В июне – первый сбор. Мы работали весь подготовительный период – с июня по сентябрь. После
этого наметился и первый успех. Осознание, что
нахожусь на верном пути, пришло на летнем чемпионате России в Новосибирске, когда я оказался
в первой десятке.
Валерий Иванович... Его, к сожалению, не стало
через два года. Но он смог объединить вокруг
людей, которые мне искренне помогали. Могу
такой пример привести: я поступил в Красноярское
училище олимпийского резерва, чтобы еще одна
организация помогала в спортивной подготовке,
чтобы было питание и комната в общежитии, куда
бы я мог приехать на сборы. Директор училища,
Виктор Георгиевич Личаргин, выделил сумму, на
которую я смог купить дополнительные лыжи. Это
сейчас, может, никто и не оценит. Я завершал
спортивную карьеру с арсеналом около 30 пар
лыж. Но в тот момент, конечно, речь шла о двухчетырех парах, чтобы подобрать на различную погоду и тип снега. И стоили они, если память мне не
изменяет, 1500 рублей. Целое состояние. На этих
лыжах я бежал в Ижевске, на той «Ижевской винтовке», которую выиграл, и меня включили в состав сборной России на первый этап Кубка мира в
Осорбли*. Там я пробежал две гонки личных и два
раза был 10-м.
* Осорбли (Osrblie) – деревня в районе Банска-Бистрица Центральной Словакии. Наиболее известна биатлонными гонками:
с середины 1990-х годов принимает этапы Кубка мира по биатлону, а в 1997-м там проводился чемпионат мира по биатлону.

После этого выступления тренерский штаб сборной России взял меня уже на чемпионат мира. Сказали, бежать ты там не будешь, потому что побегут Грачёв, Тарасов, Кобелев, Муслимов (те, кто
тогда рвали всех на части). Но посидишь запасным,
наберешься опыта, а со следующего сезона мы
тебя берем на централизованную подготовку.
Сезон 1996/1997 я уже готовился в составе
сборной команды страны. То, что Валерий Иванович говорил: давай поработаем и достигнем результата. Все сбывалось. К сожалению, в марте
1997 года его не стало. Он ехал ко мне на соревнования в Новосибирск, мы прилетели с предолимпийской недели из Японии, когда в составе
сборной я уже бежал в эстафете чемпионата
мира. Пусть не очень удачно мы там выступили, но
тем не менее я был в составе, бежал эстафету четвертым-пятым номером. Ну не суть. Он ехал ко
мне на машине из Красноярска в Новосибирск, и, к
сожалению, не доехал. Похоронен Валерий Иванович на своей родине, в Канске. Я к нему езжу.
Не часто, но езжу. Память о нем осталась глубокая. После Валерия Ивановича тренером стал мой
отец, собственно, он меня в руки Валерия Ивано-
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вича и передал. Но 5 сентября 1997 года отец
тоже попадает в автокатастрофу, его тоже не
стало. Такие удары было трудно перенести…
И вот те люди, которых вокруг меня здесь, в
Красноярске, Валерий Иванович собрал и объединил, тогда очень хорошо смогли меня поддержать.
Искренняя сибирская такая теплота – подставили
плечо, чтобы я мог продолжить заниматься. Вспоминать тяжело. Сезон 1997/1998 гг. был, понятно,
скомканный. Имелись и успехи, и неудачи. Я оказался седьмым-восьмым в отборе на Олимпийские
игры, а поехало шесть человек!
В то время началась смена поколений. Тогда мы
еще не знали, но наступало наше время. Со следующего сезона пришли первые результаты, первая победа на этапах Кубка мира, первая медаль с чемпионата мира. Спортивные результаты пошли в рост.
В 1999 году у меня уже было имя, все чаще
спортивные комментаторы на радио и ТВ отмечали
мои заслуги. Три личных медали, эстафету мы выиграли на чемпионате мира, говорили, что не без
моей помощи…

МОЙ КРАСНОЯРСК

Все шло к тому, что можно что-то поменять в
жизни. У меня тогда уже была семья, ребенок,
Сашка, родился... И было предложение переехать
в Дмитров, в Московскую область, решался вопрос
с хорошей квартирой и так далее. Мне казалось,
что это круто.
Хорошо помню нашу встречу с Петром Ивановичем Пимашковым*, который в то время был
мэром Красноярска. Не могу сказать, по чьей инициативе она состоялась. Я рассказал ему о предложении из Московской области, что квартиру
дают, но вот переезжать не хочется. Я здесь чувствую себя своим человеком, меня узнают. Прихожу, например, в больницу на комиссию – меня
знают, воспринимают, как-то имя на меня рабо-

* Пётр Иванович Пимашков (1948–2021) – советский партийный, российский политический и государственный деятель. Депутат Государственной думы VI и VII созывов. Член фракции
«Единая Россия», член комитета Государственной думы по
энергетике. Доктор экономических наук.

тает. У меня появилось много друзей. Такое невозможно купить, и это заново не сделаешь. Красноярск – моя вторая родина, мне не хочется уезжать,
но, если нет дальше возможности решать какието мои вопросы, я просто прошу меня отпустить
спокойно, без скандала, потому что это жизнь… И
Пётр Иванович сказал такую фразу: «Я вас благодарю за преданность городу Красноярску. Вы достойны того, чтобы жить в хорошей четырехкомнатной квартире, и мы этот вопрос решим». И он
решил. Вот так. И я стал уже красноярцем.
Я дважды женат. Первая жена – Юля, познакомились на биатлоне, она мне родила сына Сашу в
1999 году, в 2006 году еще одного сына, Тёму. Но,
к сожалению, в 2007 году мы ее потеряли. За две
недели... Я тогда уже закончил со спортом и работал в чиновничьем, как говорится, мире. Ну что делать, жизнь продолжалась, понятно, что нужно
было со всем этим как-то справляться. Было очень
сложно, но тем не менее.
Потом появилась Оля в нашей жизни, пацаны
ее хорошо приняли, Саше тогда было 10, Тёма был
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еще совсем маленький. Поэтому – все, есть у нас
мама. Позже у нас Матвейка появился, третий сын.
Вторая супруга родом из Красноярска. Все нормально. Друзья за это время очень хорошие появились, у нас даже есть в WhatsApp чат под названием «КрасДружочки». Некоторые из наших
друзей уехали, живут кто в Новосибирске, кто в
Москве, тем не менее мы очень тепло общаемся,
переписываемся, встречаемся. В основном, конечно, в Красноярске. Есть такая традиция: обязательно семьями ездим в Ергаки несмотря на то,
что детям по три-четыре года, – ходим там с
детьми. Мы как-то по жизни идем вместе, поддерживаем друг друга в разных ситуациях. Это
тоже много значит.
Вспоминая слова своего тренера Валерия Ивановича Стольникова, могу сказать, что многое получилось и удалось. Я по-прежнему ставлю себе
высокие цели, но теперь уже связанные не только
с личными достижениями, а с интересами жителей
края. Ведь Красноярск теперь моя родина, а я его
частица.

Автографы
Софья Михайловна
Григорьева
/Красноярск/
Поэт, литератор, член Союза журналистов
России, обладатель многочисленных региональных и всероссийских профессиональных
наград: «Золотое перо», «Лучший очеркист
года» и так далее. Участник и член жюри
различных творческих конкурсов. Участник
литературных объединений, например «Керосиновая лампа». Литературный редактор и
корректор, а также корреспондент с первого
номера журнала «Счастливая мама».

В веселых поисках поэмы,
Покинув звон и яркость улиц,
На тихом школьном чердаке мы
Вдруг на автографы наткнулись:
«Родная школа, до свиданья!
Десятый “А” — прекрасный, юный —
Здесь расписался в знак прощанья.
Ночь. Двадцать первое июня.
И год...» Мы вздрогнем: сорок первый!
И в грудь толкнут скупые строки.
И стыд хлестнет за поиск перлов,
И станет холодно и строго.
Мальчишки, мальчики, ребята!
Мы к вам протянемся сердцами!

Какими были вы когда-то —
Не в вуз ушедшие, а в пламя?
Вам размотала жизнь под ноги —
Выпускникам, абитуриентам —
Не ленты лекций, а дороги,
Истерзанные, злые ленты...
Девчонки, девочки, девчата!
Из ваших классов, с ваших улиц
Сквозь годы сверстницы кричат вам:
«Надеемся, что вы вернулись!
Что ваша юность повторится!»
Внизу шли женщины, мужчины...
И, на простые глядя лица,
Молились мы на их морщины.
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Дарья Армутова, 33 года, врач-психиатр.
С 2017 года руководит женским психиатрическим отделением Красноярского краевого психоневрологического
диспансера №1. Училась в Красноярском медицинском
университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого,
проходила клиническую интернатуру по специальности
«психиатрия».
Врач-хирург, врач-онколог, врач-терапевт, врач-педиатр,
даже врач-проктолог как-то понятны нашему сознанию.
Но врач-психиатр – тайна за семью печатями. Пирамида
Хеопса близка более, чем люди в синих, белых, зеленых
халатах, работающие в закрытых спецучреждениях. Сегодня редкий случай. Именно такой человек рассказывает о себе.
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Darya Armutova, 33, is a psychiatrist by trade. Since 2017, she
has been the head of the women's psychiatric ward of the Krasnoyarsk Regional Psychoneurological Dispensary No. 1. She
studied at the Krasnoyarsk Medical University named a�er
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky and completed a clinical internship
in psychiatry.
Surgeon, just like an oncologist, a general practitioner, a pediatrician, even a proctologist is somehow understandable to us.
But the psychiatrist is a secret sealed with seven seals. �e
pyramid of Cheops is closer to our mind than people in whites
from closed special institutions. Today is a rare event, because
it is such a person who talks about herself.

D. A.: At school I studied well enough, but
with half a heart. I studied because I understood that I could not be a doctor without
school. Even at preschool age, I locked myself in the bathroom, where I laid out chicken
legs and performed «serious operations».
�e bathroom was turning into some kind of
operating room for me at that time. Although
I never planned to be a surgeon... I think the
best surgeons are men taken all round...
however, there are exceptions. In high school,
I was a newspaper correspondent, I wrote
pretty good articles (as it seemed to me
then), one was even printed. Ten years of
study had passed, and I was faced with a
choice: «Who am I?!» My father did not
share my desire to be a doctor, he kept repeating, «Do you want to live in poverty?
Well, at least study to become a stomatologist». Mom took some kind of neutral position and said, «�e girl will decide for herself.
�is life is her». And the girl decided – she
was going to med school!
�e ﬁrst years of the university were not
easy, and besides, no one allowed to work
with patients right away like that. When the
clinical training began, I felt like a ﬁsh in
water, because I was doing everything with
an interest and sometimes even at some intuitive level – it's really hard to explain. A�er
university it was time to choose again:
«Who am I?!» And old dreams popped into
my head. I will solve the mysteries of
death... I will be a forensic expert. I understood that the speciﬁcs of the profession
were very narrow, so before passing the entrance exams I went to the faculty to ﬁnd
out if I could get a job later. �ey answered
me simply: sure, there will be a place, but in
regional centers. I was not ready for such
an answer. Moving to the countryside was
just not mine. And most importantly, I was
the only child in the family and loved my parents very much. �en I began to remember
what really stayed with me for 6 years of
university... and it was psychiatry. Such odd,
private and multifaceted specialization.
I entered the internship with ease and out
of 11 applicants, the only one received a
budgetary place. �e study was a breeze.
Soon I was taken to the department to
teach psychiatry to students. A�er graduating from the internship, I was invited to
various departments and clinics, and was literally a can't-miss. Honestly, I'm not bragging, but I stayed where I found myself as a
doctor. It may seem from my example that
the choice of specialization is a matter of
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Кто же я?
В школе я училась достаточно хорошо, но неохотно, делала это потому, что понимала: без школы не быть мне врачом. Еще в дошкольном возрасте я закрывалась в ванной, где укладывала на табуретку
куриные лапки и проводила серьезные операции, ванная была для
меня на тот момент своего рода операционной. Хотя хирургом никогда быть не планировала... Вообще, считаю: лучшие хирурги – мужчины… правда, бывают исключения. В старшей школе я была корреспондентом газеты, писала, как мне казалось, неплохие статьи,
одну даже напечатали. Пролетели 10 лет учебы, и я встала перед выбором: «А кто же я?!» Отец не разделял моего стремления быть врачом, твердил: «Хочешь жить в нищете? Ну пойди хотя бы в стоматологи». Мама занимала некий нейтралитет: «Девочка сама решит, ей
жить». И девочка решила – мед! Первые годы универа давались нелегко, много предметов, далеких от «моей медицины», а хотелось,
чтобы вот так сразу – да к пациентам допустили! Когда начались клинические циклы, я чувствовала себя как рыба в воде, все давалось с
интересом и порой даже на каком-то интуитивном уровне, сложно
объяснить. Пролетел университет, настало время выбора вновь: «А
кто же я?!» И в голове всплыли давние мечты: я буду разгадывать
тайны – тайны смерти… Буду судебным экспертом. Перед сдачей
вступительных экзаменов я направилась на кафедру, дабы узнать, а
будет ли где потом работать, понимая, что специфика очень «узкая».
Там мне ответили: место, конечно же, будет, но в районе. Я была не
готова к такому ответу. Переезд в село – не мое. И самое главное, я
единственный ребенок в семье и очень люблю родителей. Затем начала вспоминать, что же еще зацепило меня за шесть лет вуза... и
это была психиатрия. Такая непонятная, закрытая и многогранная
специализация. Я поступила с легкостью в интернатуру, из 11 претендентов одна получила бюджетное место. Учеба проходила на
одном дыхании, когда немного проучилась, меня забрали на кафедру преподавать психиатрию студентам. После окончания учебы в
интернатуре звали в разные отделения и поликлиники, была буквально нарасхват. Честно, не хвастаюсь, но я осталась там, где обрела себя как врач. Мой профессиональный и жизненный опыт уже
показывает, что врачами-психиатрами методом «ах, пойду туда» не
становятся. Может показаться на моем примере, что выбор специализации – случай! Уверена, «где-то там», напротив моей фамилии,
стояла галочка – именно туда, куда «случай» меня в итоге и привел.

Я врач? Я врач!
Немного проработав врачом в психиатрическом отделении Красноярского краевого психоневрологического диспансера №1, я ушла
в декрет. Спустя три года вернулась в родные пенаты, а еще спустя
год меня назначили заведующей отделения. Был страх и непонимание – почему именно я? Если уж говорим начистоту, то работать
в поте лица я никогда не планировала, всегда видела себя больше
хранительницей домашнего очага, но у судьбы на этот счет оказались другие планы. Брак просуществовал меньше года. И вот – заведующая отделением… Я только-только вышла из декрета и из
несбывшихся надежд... Меня поддержал мой главный врач – когда
я колебалась, писать заявление о переводе на новую должность
или не писать совсем, он сказал: «Это должна быть именно ты». Я,
конечно, кивнула в ответ, но вышла абсолютно опустошенной. Не
знала и не понимала, с чего начать. Отделение было сложным, я
пришла в коллектив, где люди проработали под началом другого
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руководителя много-много лет, у которых сложилось
свое представление, как должен проходить рабочий
процесс, где я всем годилась в дочери, а некоторым и
во внучки. Чего уж таить, многие поначалу меня просто
не восприняли всерьез... Да и еще отделение женское!
30 подчиненных, 70 пациентов – и все дамы! С женским
коллективом у меня не ладилось с самого детства, подруг не было, а вот друзей-парней много. Когда вспоминала об этих неудачах с подругами, все это меня пугало
еще больше.
В начале своего пути я поняла, что брать здесь можно
только авторитетом...

«Дарья Павловна» – моя работа
Изначально начав работать в психиатрии, я усвоила две
вещи: все, кто здесь находятся, это в первую очередь
люди, попавшие в тяжелые жизненные ситуации, – они
никогда для меня не были и не будут больными. И второе: в нашем отделении может оказаться любой человек, любого статуса, – бедный богатый, знаменитый, никому не известный. Любой! Все равны перед настигшей
их бедой. Я стала для пациенток добрым другом, который очень хочет им помочь в непростой ситуации.
Мое имя стало нарицательным «дарья павловна».
Видя мое отношение к пациенту, ко мне проникся и
персонал, теперь мы одна большая слаженная команда! Мне радостно слышать, когда на общих мероприятиях они говорят: «Мы делаем одно дело!» Приятно слышать от пациентов, некоторые из которых наблюдаются в психослужбе по 20 лет: «Я вас так
уважаю, Дарья Павловна». Кстати, теперь я очень
люблю женщин и у меня складываются с ними отношения, мне просто необходимо было повзрослеть и
увидеть все под другим углом, видимо, именно для
этого судьба все так и расставила. Женщины – моя стихия и мое восхищение! Я счастлива, что жизнь сложилась таким образом. Я часто слышу: «Дарья Павловна,
у вас всегда все хорошо, вы такая молодец! Вы всегда
улыбаетесь». Так говорят от бухгалтерии и до моих пациентов. Хотя не всегда хочется улыбаться, но я знаю,
у большинства из них жизнь не сахар… Мой девиз: «С
улыбкой по жизни!»

МЕДИЦИНА
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зачем, это касается всего коллектива. Работа эмоционально тяжелая, периодические крики и психозы пациентов, скандалы родственников, постоянное решение
каких-то социальных вопросов (мы ведь и документы им
восстанавливаем, определяем группу инвалидности) –
все это приводит к эмоциональному выгоранию, поэтому работа должна быть четкой, чтобы не растрачивать энергию!

Нетрадиционный рабочий день
Нетрадиционный – это когда в отделении подозрительно тихо. Да-да, именно подозрительно. Я говорила,
что в отделении шумно, – и шумно практически всегда.
Людей много, люди часто поступают в остром психотическом состоянии, а это шум и гам. Но иногда, бывает,
сидишь в ординаторской и понимаешь, что слышишь тиканье часов на стене, и тогда ты замираешь на мгновение с мыслью о тишине и покое… Признаюсь, меня это
пугает: куда бежать? Ну это уже, видимо, профессиональное.

А женщины – это огонь
Я уже говорила, что взаимоотношения с женщинами у
меня складывались не всегда так, как хотелось бы. Но,
когда начала с ними работать, многое изменилось…
Через меня проходит большое количество жизненных
историй, естественно, связанных с женщинами, в которые порой верится с трудом! Какие только перипетии не
выпадают на их долю, женщины – они вообще по природе намного сильнее мужчин, хотя и принято считать
их «слабыми»! Да, они слабы в своей нежности и заботе, в неповторимой женственности, но, когда дело касается их ребенка или же любимого человека, загорается тот самый огонь! Они готовы на все, я, конечно, упускаю тут тех, кто относятся к этому разряду лишь по
гендерному признаку, но в основном женщины – самоотверженные великие мамы и любящие дамы сердца!
Увы, не всегда им удается получить взаимной отдачи,
порой очень это несправедливо и больно, но я не помню
ни одну женщину, которая бы хоть раз не вспоминала о
своей семье, а она у каждого своя – все они спешат и
рвутся к ней!

Традиционный рабочий день

Моя семья: с чего начала – к чему пришла?

Мой рабочий день начинается в восемь утра планеркой:
средний медперсонал докладывает о поведении пациентов за сутки – в психиатрии ведется круглосуточное
наблюдение за пациентами. Затем проходит обход –
беседа пациентов и доктора, где предъявляются жалобы и пожелания. После этого доктора собираются в
ординаторской, где осматриваются вновь поступившие
пациенты, обсуждается тактика ведения и лекарственная терапия. Ну а потом коррекция медикаментозной
терапии для тех, кто в этом нуждается (психическое состояние меняется порой внезапно). На работе я люблю,
когда у меня есть четкое понимание, что мы делаем и

Понятие семьи для меня – это давно не 2 + 1 или +2
(мама + папа + дети). Семья – это там, где понимают,
любят и ждут, похоже на понятие о родном доме,
правда? Сейчас многие – да и раньше так было – живут
из принципа «будем жить, пускай и плохо – будем
жить, но ради детей». Но ведь и дети все это видят, все
это «плохо»! Ребенку намного спокойнее, на мой
взгляд, там, где нет скандалов и ругани, где родители
уважают друг друга, пускай и на расстоянии. Ребенок
видит одного из родителей счастливым и эмоционально
полноценным – для меня это больше семья, нежели
унижение и неуважение…

luck! But my professional and life experience already shows the opposite. I’m
sure «somewhere out there» there was
a checkmark next to my surname to direct me exactly where «chance» eventually led me.
A�er working for a short time as a doctor
in the psychiatric department of the Krasnoyarsk Regional Psychoneurological Dispensary No. 1, I went on maternity leave.
3 years later I returned to my stamping
ground, and in another year, I was appointed head of the ward. �e ward was
anything but simple. �e team worked for
many years under the supervision of another leader. People had their own idea
of how the work process should go. In
addition, I was young enough to be the

«Дарья Павловна» воспитывает дочь одна, по статусу. Но, конечно, помогают родители. Я строгая мама, я не любитель тактильного контакта,
особо я не болтливая (разговоров мне хватает на работе), но всегда интересуюсь у дочери, как прошел ее день, если она чем-то огорчена, я
пытаюсь понять это с «холодной головой», хотя человек эмоциональный. Но никогда не кричу, редко могу поругать за что-то, а вот сказать,
что мне не по душе что-либо, могу – я вообще человек, обходящий скандалы. На работе всегда удивлялись, как спокойно переношу все эти
«детские болячки». Просто я знала: это дело проходящее – нужно пережить.
Мой любимый художник – Сальвадор Дали. Почему? Дали называли безумцем, свободным от моральных предписаний и стереотипов поведения. Это эмоциональность и открытость. Именно то, чего не хватает нам
в современном простом мире. Что такое простой мир – это повседневная жизнь обычных людей, не каких-то актеров или медийных личностей. Мы, как правило, зажаты, боимся показаться нелепыми или непонятыми, которых не примет общество, потому мы всю жизнь и «играем
по правилам общества».
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better part's daughter (and a granddaughter to some). Once again it was a
women's ward! 30 subordinates, 70 patients – all of them was ladies! I did not
get along with the women's community
since childhood, I even had no girls in my
friends. Remembering these failures, all
this frightened me even more.
I am happy that life has turned out this
way. I o�en hear, «Darya Pavlovna, you
are always doing well, you are such a
ﬁne girl! You are always smiling». Although I do not always want to smile,
but I know that most of people have it
so tough... My motto is, «Smile lights
up my life!» A large number of life stories related to women pass through
me, some of them are very hard to believe! So much twists and turns befell
on their lot. Women in general are by
nature much stronger than men, although they are generally considered
«weak»! Yes, they are weak in their
tenderness and care, in their unique
femininity, but when it comes to their
child or loved one, a ﬁre light up! �ey
are ready for anything (of course, I am
not talking about those who belong to
this category only by gender), but
mostly women are selﬂess great mothers and loving ladies of the heart! Alas,
they do not always manage to receive
same in return. Sometimes it’s very unfair and painful. I couldn’t remember a
single woman who at least once did
not think about her family.
My favorite artist is Salvador Dali. Dali
was called a madman, free from moral
precepts and stereotypes of behavior.
It is emotionality and openness. Exactly
what we lack in the modern simple
world. �e simple world is the everyday life of ordinary people, not some
actors or media personalities. As a
rule, we are uptight, afraid to seem
ridiculous or weird, to be rejected by
society. �at is why we play by the
«rules of society» all our lives. My position is that the world revolves around
you. Desire creates opportunity. I sincerely believe that nothing is impossible for a person. Any situation can be
solved. And since we were given life,
we should rejoice at every moment of
the day lived and always remain in harmony with ourselves.
Galina Skorobogatova

МЕДИЦИНА

23

Я ЧАСТО СЛЫШУ: «ДАРЬЯ ПАВЛОВНА,
У ВАС ВСЕГДА ВСЕ ХОРОШО, ВЫ ТАКАЯ
МОЛОДЕЦ! ВЫ ВСЕГДА УЛЫБАЕТЕСЬ».
ТАК ГОВОРЯТ ОТ БУХГАЛТЕРИИ И ДО МОИХ
ПАЦИЕНТОВ. ХОТЯ НЕ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ
УЛЫБАТЬСЯ, НО Я ЗНАЮ, У БОЛЬШИНСТВА
ИЗ НИХ ЖИЗНЬ НЕ САХАР… МОЙ ДЕВИЗ:
«С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ!»
...

Как ни крути, ты мужняя жена…
Я слишком давно работаю психиатром и слишком много
вижу женщин, их истории, конечно, накладывают отпечаток и на мою и профессиональную жизнь, и на понимание многих проблем вокруг. Рассказывать какие-либо
примеры из жизни моих пациенток я не могу и не буду,
это врачебная тайна, но размышлениями поделюсь. Возвращаясь к игре роли «по правилам общества»: часто
эта пьеса плохая для конкретного человека. Но знаменитая цитата из «Горя от ума» «Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!» остается в силе. Зачастую это
сильно и непоправимо бьет по индивидуальности женщины, ее достаточно хрупкой внутренней структуре. И
больше всего, поверьте мне, женщина ощущает давление общества в вопросе создания семьи. Одинокая девушка за 20 (ну а за 30 – и подавно) – это уже огромнейшая беда! Вроде как, с одной стороны, от нее требуется строить карьеру (обучение в школе, вузе,
поступление на хорошую работу), с другой стороны, от
нее ждут создания счастливой семьи. И тут происходит
следующее: в нашем обществе если первое тебе еще както простится, то второе нет и еще раз нет! Не может в
нашей ментальности быть женщина без мужа счастливой,
а уж тем более успешной. Да, где-то среди разговоров с
глазу на глаз можно услышать: «Вот ты молодец!» – но
потом, как правило, в кулуарах скажут: «Да дура она
одинокая, никому не нужная. Даже жаль ее, без мужикато». И можно быть хоть семи пядей во лбу, такой успешной и классной дивчиной, но если ты не замужем, то
общество найдет, как побольнее ущипнуть. Хотя если мы
посмотрим на современную женщину, увидим этот мощный локомотив, который порой тянет за собой – а иногда
и на себе – быт, работу и множество проблем, то у меня

возникает вопрос: а где тут наше общество увидело
«дуру одинокую»?! А что такое одиночество вообще и
про замужество ли это в принципе! Замужем женщина
или нет, успешная она на работе или нет, но проблема
«одиночества» существует. Эта проблема, которую породили стереотипы общества, становится уже давно
проблемами нашими, врачебными…

Семь смертных грехов
Самый страшный грех – это зависть. Сколько она поломала судеб и дружбы. Неумение воспринимать успех и
положительные моменты в жизни других людей – это,
на самом деле, страшно. Люди, которых поглощает это
ужасное чувство, порой идут на отчаянные поступки.
Они нередко попадают и к нам в отделение.

Моя позиция: мир крутится вокруг тебя
Где существует желание, там образуется возможность.
Я искренне считаю, что для человека нет ничего невозможного. Любая ситуация решаема. А поскольку нам
даровали жизнь, стоит радоваться каждому мгновению
прожитого дня и всегда оставаться в гармонии с самим
собой.

Что я люблю?
Люблю готовить – моя отдушина. Я и солю, и мариную,
пеку, запекаю… Люблю кормить людей, люблю собирать за одним столом близких. Люблю красивые машины
и платья. Люблю баню. Баня – моя великая любовь, хожу
еженедельно. Купаюсь на Крещение в Енисее.

Не люблю!
Ссоры, они меня разрушают.
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ЗАПАХ
МОКРЫХ КАМНЕЙ
HOW A WET STONES
SMELLS

Александра
Афанаскина
«У меня две

невероятные
любви: вино
и путешествия»

ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА,
ИЗ АРХИВА
АЛЕКСАНДРЫ
АФАНАСКИНОЙ

В целом, не того я ждала, собираясь на встречу с Александрой Афанаскиной из Красноярска. Мало того, что
сочетание «Красноярск» и «винная культура» плохо
укладывалось в моей голове, но и «26 лет» и «винная
культура» тоже как-то не очень собирались в одно
целое. Всем же известно: в Сибири и грудное молоко
не меньше 40 градусов крепости, а в 26 лет говорить о
вине можно разве что с точки зрения много его нужно
или мало. Девушка, вино, Красноярск – пфф, скорее
всего, это будет насыщенный пафосными сентенциями
разговор с цитатами из книг по винной культуре, немного манерности, немного провинциальности… Хорошо хоть вечер сегодня в Москве не такой жаркий,
как все это лето.
Но все шуточки про Сибирь улетучились в мгновение,
потому что Александра не вписывается ни в один шаблон и сама над собой прекрасно шутит. Пафос и манерность точно не про нее, с чисто итальянской экспрессией, очаровательной улыбкой и смехом она вводит в мир своей любви, раскрываясь с каждой шуткой
и каждой историей. И вот уже хочется просто хохотать
рядом над забавными эпизодами, путешествовать по
разным странам, пробовать жизнь на вкус. А уж во вкусах Александра разбирается…
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Александра Афанаскина: Мне повезло: я нашла свое
дело, которым горю. Даже не представляю, как можно
иначе. Это потрясающее чувство, когда приходишь
домой с удовольствием и приходишь на работу с удовольствием. Теперь-то я уже понимаю, что это большая
редкость. И понимаю, как мне повезло. До мурашек…
Семья, друзья, школа – у маленькой Саши все
было как у всех. Но этого было мало, и она… решила придумать себе мечту. Потому что просто быть хорошей девочкой и хорошо учиться –
этого же так мало, когда вокруг целый мир. А
что он большой и прекрасный, родителям Александры удалось ей показать – уже несколько лет
они владельцы туристического агентства.

ВЛЮБИТЬСЯ
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
И палитра стран, образов, запахов, вкусов сложилась в мечту. Как говорит сама Александра,
она «решила влюбиться в Италию». Чтобы говорить с тем, кого любишь, надо знать язык. Начала учить язык самостоятельно, вовлекла родителей, они всегда поддерживали любые «авантюры» дочери. Затем – репетиторы, и… в 17 лет
Александра оказалась в прекрасной Италии. Языковые курсы под жарким итальянским солнцем,
национальная кухня и разговоры-разговорыразговоры. Химия любви сработала – думаю, не
влюбиться в Италию у Саши шансов не было.
Именно тогда, во Флоренции, она поняла, что
чувства взаимны, а мечта оказалась правильной. И это была первая капля в океане, который
Саше еще только посчастливится узнавать…
Впрочем, нам часто только кажется, что решение родилось из ниоткуда. Ну, посмотрите: удивительная семья, где все друг друга не только
любят, но и уважают выбор каждого. Так когдато мама, химик по образованию, и папа, физик
по образованию, создали турфирму, где Саша работала лет с 15 на общих основаниях во время
каникул. Секрет первый: самостоятельность.
Второй: доверие. По словам самой Александры,
родители никогда не решали за нее, не заставляли идти учиться после школы на экономиста
или юриста, не торопили с выбором.
А. А.: С выбором вообще определилась всего за месяц
до сдачи ЕГЭ. Все нормальные люди года два зубрили
предметы, которые будут сдавать, а я… я выбрала несколько профильных предметов. Школа была, как говорят, «модная» – с индивидуальным подходом. Свое
расписание у каждого, например биологии, физики и
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химии у меня не было: я поняла, что не хочу свою жизнь
с ними связывать всерьез. Углубленно выбрала изучение географии, английского, обществознания и русский
с математикой. Но, когда за месяц до ЕГЭ решила поступать на факультет ресторанного бизнеса, выяснилось, что там нужна история. Что делать – нырнула в
нее с головой. Поступила, правда, на платное, но уже
после первого курса за отличные оценки меня перевели
на бюджет. Окончила с красным дипломом. До сих пор
помню, как на госэкзамене рассказывала про разделку
говядины на полутуши.

МИШЛЕН И ГРЯЗНЫЕ ТАРЕЛКИ
Итак, после первого своего итальянского лета
Александра вернулась домой, сдала ЕГЭ, поступила в Сибирский федеральный университет на
факультет гостиничного дела и ресторанного
бизнеса и… ждала лета, ведь летом наметила
следующую поездку в Италию. Правда, все оказалось и сложнее, и интереснее.
А. А.: Я поехала в Италию на все лето. Работала официанткой в ресторане с мишленовской звездой. Было
сложно. Вот как в фильмах про то, как официантов гоняют все подряд. Нас заставляли перерабатывать: вместо
восьми часов мы работали по 12–14, и никто эти переработки не оплачивал. Делали все: не только работу официанта, но и протирали лежаки у бассейна, мыли полы,
делали любую самую грязную работу. Уставали страшно.
Но сдаваться и жаловаться Саша не привыкла.
И в этой усталости, шуме, жаре открыла для
себя совершенно незнакомый мир.
А. А.: Попробовала вино, честно, чтобы просто снять
усталость. Оно реально спасло. Это даже не про снятие
стресса – мне открылся совсем другой мир. В ресторане
ради бокала многие гости покупали целую бутылку. И
конечно, вина были очень даже достойные. Для меня
раньше, как и для многих, вино – это просто красное и
белое, о чем там говорить? Какое же было удивление,
что вино гораздо интереснее, у него множество вкусов
и историй. И мне стало интересно. Это было большое
открытие.

МЕНЯ ЗОВУТ САША,
И Я ХОЧУ ЗНАТЬ О ВИНЕ ВСЕ
Именно так заявила Александра на винном мастер-классе, абонемент на который ей подарили подруги. Их можно понять: Саша все уши
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Overall, I did not know what to expect getting ready to meet Alexandra Afanaskina from Krasnoyarsk.
�e combination of «Krasnoyarsk»
and «wine culture» did not ﬁt well
in my head, and also «26 years»
and «wine culture» somehow did
not quite come together. Everyone
knows that in Siberia, breast milk
is not less than 40% alcohol content. At the age of 26, talking about
wine, you can only say if you need
more or there is already enough. A
girl, a wine and Krasnoyarsk… in
my mind, it should have been most
likely a conversation full of pretentious maxims with quotes from
wine culture books, as well as airs
and graces and a drop of provincialism… But all the jokes about
Siberia disappeared in an instant,
because Alexandra does not ﬁt into
any template, and laughs at herself
like no one else. Pathos and mannerism are deﬁnitely not her features. With a purely Italian expression, a charming smile and laughter, she invites you into her world
and reveals herself with every joke
and every story. Next thing you
know, you just want to laugh side
by side over funny episodes, travel
to diﬀerent countries and taste life.
One thing is for certain, Alexandra
knows something about tastes…
A. A.: I was lucky because I found my line,
which I am ablaze with. I can't even imagine
how it could be otherwise. It is an amazing
feeling when you come home with pleasure
and come to work with pleasure. Now I already understand how rare it is and how
lucky I am. I decided on the choice just a
month before passing the exam. All normal
people spent two years studying the subjects
in which they will take exams, and I... I chose
several specialized subjects. �e school was
with an individual approach. �ere was a different schedule for everyone. For example, I
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В ПРОЦЕССЕ ДЕГУСТАЦИИ ТЫ ПОХОЖ НА СЦЕНУ ИЗ
ФИЛЬМА ПРО ШЕРЛОКА С БЕНЕДИКТОМ КАМБЕРБЭТЧЕМ. ВДОХНУЛ, ПОПРОБОВАЛ, И ВКЛЮЧАЕТСЯ
БЕШЕНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ЛЕГКОЕ,
НЕ АНТОЦИАННОЕ, МИНУС СЕВЕР ИЛИ СЕВЕРНЫЕ
РЕГИОНЫ, НОС СЛУШАЕТ, КАКИЕ ФРУКТЫ, ДАЛЕЕ
ВКУС, КИСЛОТНОСТЬ – И ТАК СУЖАЕТСЯ ЗОНА ПОИСКА, А В КОНЦЕ ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ПАРА ВАРИАНТОВ
...

прожужжала, как ей интересен винный мир, какое это
чудо и какая это отдельная вселенная…
И правда, после путешествия в Италию в роли официантки в душе Александры разгорелась страсть к вину. По ее
словам, она действительно словно сделала открытие.
А. А.: Сначала мне пришла в голову мысль, что можно за пару
дней что-то умное почитать и выпендриваться потом перед
друзьями. Теперь-то ясно: прошло столько лет и я все еще не знаю
всего, дай бог смогла понять 10-ю долю желаемого. У меня куча
сертификатов и дипломов, к нам в винный бутик приезжают представители поставщиков, виноделен. Я постоянно учусь, но наблюдаю за некоторыми профи и удивляюсь – как они могут все
это знать, как?! Моя любовь к вину навсегда, надолго… У меня
две невероятные любви: вино и путешествия. И это прекрасный
коктейль удовольствия и кайфа.
Сейчас Саша – кавист в винном бутике, как она говорит,
это как сомелье в ресторане, но только в бутике. В ассортименте больше 3000 позиций, и про каждое вино чтото нужно и можно рассказать.
Роль рассказчика оказалась настолько интересной, что,
благодаря винной истории, Александра открыла в себе талант спикера.
А. А.: Я нашла себя в роли спикера, мне очень нравится давать
новую информацию. Стала проводить дегустации, мастер-классы,
стала обучать официантов, устраивать винные девичники, юбилеи. Такие форматы гораздо интереснее, чем просто посидеть в
день рождения за столом. В запасе всегда интересные истории
про винный мир, интересные вина, сорта, страны, как появилось
вино, как найти свое вино.

АТЛАС АРОМАТОВ
Сейчас в России, по словам Саши, огромное разнообразие
вин. Разбираться в вине стало модно и престижно, даже

didn't have biology, physics and chemistry,
because I realized that I didn't want to seriously associate my life with them. I chose an
in-depth study of geography, Russian and
English, social studies and mathematics. A
month before the exam, I decided to enter
the faculty of restaurant business, and suddenly it turned out that there would be an
exam in history. I paid my way through, but
a�er the ﬁrst year was transferred to the
budget for excellent grades and eventually
graduated with honors.
A�er a year of study at the Siberian Federal
University at the Faculty of Hospitality and
Restaurant Business, I went to Italy for the
whole summer. I worked as a waitress in a
Michelin star restaurant. We were forced to
work overtime. Instead of 8 hours, we
worked 12-14 without extra money and not
only as waitresses, but also wiped the
loungers near the pool, washed the ﬂoors,
did any of the messy jobs and were terribly
tired. �ere I tasted wine just to relieve fatigue. It really saved me. It's not even about
relieving stress – a completely diﬀerent
world opened up to me. As for many, for me
in those days wine was just red and white –
what can you even talk about there? What
a surprise it was when I realized that wine
is much more interesting, has many tastes
and stories. At ﬁrst, I got the idea that I
could read something smart in a couple of
days and then show oﬀ in front of my
friends. How wrong I was… So many years
have passed, and I still do not know everything, maybe I am able to understand a
tenth of what I want. I have a bunch of certiﬁcates and diplomas, representatives of

30

немного аристократично. Выбор вин становится
искусством, люди хотят научиться выбирать и
разбираться.
Как выражается Александра, человек и вино находят друг друга. В винном бутике она работает
три года, и уже видна тенденция: сначала человек заходит за «красненьким по 500 рублей», а
после внимательного изучения и нескольких заинтересованных разговоров – пару месяцев спустя –
требует: «“Пти-Шабли”, но чтобы 18-й год, мне
этот вариант больше нравится».
А. А.: И ты радуешься, как изменился подход. (Загораются Сашины глаза). Радует, когда за день расхватывают билеты на мастер-класс. Что люди начинают меняться. И можно сказать им: закройте глаза, насладитесь процессом, ароматом, вкусом. Вино в первую
очередь опыт.
Мой рабочий инструмент – это нос, и нос, как любую
другую мышцу, надо тренировать. Как я тренировалась?
У нас есть книга – книга без страниц, в ней бутылочки с
концентрированными ароматами трав, фруктов, ягод,
копченостей, шоколада, дыма, мокрых камней… Так
тренируется нос. Но у меня ее не было в самом начале
пути. Я тогда жила с родителями, и мама на меня
странно смотрела. Ну представьте: она что-то готовит,
режет, а я подбегаю и начинаю все нюхать. Зелень,
овощи, фрукты. Это моя гимнастика для носа. Я иногда
на винных дегустациях играю в игру с гостями. Даю бутылочку и прошу угадать, что это за аромат: груша, нектарин, сладкие фрукты. А это – банан! И люди не сразу
понимают, пока аромат и зрительный образ не будут
связаны словом, названием.
Ароматов в Сашином внутреннем атласе великое множество. Везде она их ищет. На море, например, слушала аромат мокрых камней. Он
присущ вину из сорта винограда «альбариньо», в
большинстве случаев это вино пахнет морем,
мокрыми камнями, солью и тропическими фруктами.

ПУТЬ К СЕБЕ
Это сейчас Александра уже уверена, что «коечто знает о мире вин». Раньше же, вспоминает
она, опыта не было совсем, только книжные знания. Подруги действительно дарили ей на день
рождения курсы по красному и белому вину.
А. А.: Я так хотела быть в этой сфере, так мне было интересно, что первой фразой было «Меня зовут Саша, и
я хочу знать о вине все». А началась моя винная
карьера четыре года назад. Первое место я нашла в ин-

тернете – кавист. И этой моей первой работе я говорю
спасибо. Затем была попытка поработать, как говорят,
по специальности: я пошла администратором в ресторан. И поняла, что я не управленец. Мне тяжело быть
жесткой, штрафовать персонал. И вернулась к вину – в
новый бутик.
Собственники, по словам Саши, очень ориентированы на развитие персонала. Постоянно проходит какое-то обучение, кто-то приезжает: поставщики, иностранцы. «У меня уже пачка сертификатов, и я учусь и учусь».
А. А.: Мы, например, устраиваем ночные дегустации.
Представляете, у нас два бутика в городе и собраться
вместе можно только ночью. Так что примерно раз в
месяц в 11–12 ночи мы собираемся вместе и начинаем
дегустировать. Знакомимся с винами или устраиваем
слепые дегустации. И бывает очень сложно угадать
страну, регион, сорт винограда и примерную стоимость
вина. Мы, можно сказать, трезво оцениваем вина – парадокс!
Самое обидное, что на дегустации ты ходишь с ведерком и «прощаешься с вином». Ведь, чтобы чувствовать
вкус и аромат вин, их не пьют, попробовал – и в ведро,
даже самые редкие и необычные вина.

МИР НА ЛАДОНИ
Одна из забавных историй случилась недавно в
Сербии, куда Александра вместе с мамой поехала
на свой день рождения. И конечно, они поехали на
местные винодельни. В одном из хозяйств, когда
владелица винодельни расставила вина и бокалы,
Саша попросила дать ей ведерко – ведь хочется
попробовать вкус всех вин, а значит, без ведерка
не обойтись.
Хозяйка винодельни округлила глаза, принесла
Саше ведерко, а себе – блокнот и ручку. Она реально записывала за Александрой все, что та говорила о винах, о том, как держать бокал. Звала
остаться. Саша вспоминает это со смехом.
Но бывают и не такие веселые ситуации. Например, в Абхазии частная экскурсия на винодельню стоила нервов. Было больно видеть, в
какой антисанитарии разливали вино. Особенно
это контрастировало с впечатлением от недавней поездки Саши в Португалию.
А. А.: Мы были на производстве в Португалии. Это чтото: полная экипировка, только глаза торчат, и даже на
производстве все за стеклом, пылинка не проскочит. А
вообще, вино – это живой мир. Оно живет и меняется.
Вот только был аромат цветов, а чуть отошел – уже

suppliers and wineries come to our wine
boutique. I am constantly learning, but
watching some pros I am wondering how
they can know so much?! My love for wine is
forever, for a long time... My two incredible
loves are wine and travel. And this is a wonderful cocktail of pleasure and buzz.
Now Sasha works as a caviste in a wine boutique. As she says, it's like a sommelier in a
restaurant, but only in a boutique. �ere are
more than 3000 items in the assortment,
and you can – and should – tell something
about each wine. �e role of the narrator
turned out to be so interesting that Alexandra discovered her talent as a speaker.
A. A.: We have a very beautiful city. I have
been to 25 countries, but Krasnoyarsk is an
ideal city for me, the most beautiful and dear.
We have Stolby, Tatyshev Island, where it is
now considered to do sports, the Yenisei
ﬂows in the middle of the city, and you can
also go into the forest or watch cute gophers. Also, our people know how to relax!
�e main street is open for walking on weekends, there are tables, restaurants, music,
children and a lot of rush. Maybe someday I'll
open a bottle of good wine here at my child's
wedding. Perhaps I will further develop as a
wine speaker. Maybe it will be courses or a
school. �ere really is more beyond.
Alyona Avgust

фрукты, потом – темные ягоды, жимолость, смородина, чуть отвлекся – уже в аромате вина шоколад, мгновение – и вот уже лес,
мох, листья. Есть даже вино для медитаций: его не пить надо, а
под него надо думать, с каждой минутой меняется ароматика.
Вообще, в процессе дегустации ты похож на сцену из фильма про
Шерлока с Бенедиктом Камбербэтчем. Вдохнул, попробовал, и
включается бешеный мыслительный процесс: легкое, не антоцианное, минус север или северные регионы, нос слушает, какие
фрукты, далее вкус, кислотность – и так сужается зона поиска, а
в конце остается лишь пара вариантов.
И это безумно интересно.
Но безумно интересно Александре и в родном Красноярске, из которого она не собирается уезжать никуда.
А. А.: У нас очень красивый город. Я была в 25 странах, но Красноярск для меня идеальный город, самый красивый и родной.
Наши «Столбы», посреди города – Енисей, пеший остров Татышев, где сейчас принято заниматься спортом, а еще можно уйти
в лес или наблюдать за милыми сусликами. А как наши люди
умеют отдыхать! По выходным главная улица становится пешеходной: столики, рестораны, музыка, дети, шум. Может, когда-то
я открою тут бутылку хорошего вина на свадьбе своего ребенка.
Возможно, я буду дальше развиваться как винный спикер.
Может, это будут курсы или школа. Всегда есть куда двигаться.
Саша смеется, а на самом деле первое, что она купила в
свою первую собственную квартиру, – это винный холодильник. Сейчас там около 45 бутылок, и есть у них шанс
полежать 30–40 лет – как раз до этой свадьбы.
А двигаться и правда есть куда. Ведь жизнь – это солнце,
вино и запах мокрых камней. И миссия: влюбить всех в
историю прекрасного напитка, научить наслаждаться
процессом – и жизнью!
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ЛЕТИ, МОЙ ВЕРНЫЙ
РОСИНАНТ!

TAKE WING, MY FAITHFUL
ROCINANTE!
ИНТЕРВЬЮ
РАИСА
ЮРГЕЛЬЯН
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ВИТАЛИЯ
И КАТЕРИНЫ
ГОЛЕНДА

Виталий
Голенда
« Мечта?

Больше
отдыхать!»

Утро началось в четыре утра... мысли в голове не давали
спать, и я приняла решение начать трудовой день... К девяти утра мой пыл уже поостыл и, конечно, потянуло в сон...
но время выезжать к ребятам – владельцам сети мобильных кофеен «Росинант» Виталию и Катерине Голенда. «Как
раз подходящий случай протестировать кофе», – подумала
я... Казалось бы, что может быть проще – приготовить
кофе... делаю это каждый день, но когда для тебя готовит
профессионал, ты начинаешь понимать все волшебство
процесса... рецепты, граммы, секунды, разные сорта кофе...
и через пару минут мой эспрессо готов! И это был мой правильный выбор в то утро...
�e morning began at 4 am… thoughts in my head did not let me
sleep, and I decided to start a working day. By 9 am the vigor had
been diminished and I was drawn to sleep… but I had to go to the
owners of the Rocinante mobile cafe chain, Vitaly and Katerina
Golenda. «�is is just the right opportunity to try their coﬀee», I
thought… One would think it could be easier than making coﬀee. I
do this every day, but only if a professional makes it for you, all the
magic of the process becomes clear. A challenging game with recipes,
grams, seconds, coﬀee varieties took place – and in a couple of minutes my espresso was ready! It was the right choice that morning…
Виталий, ваш кофе творит чудеса!
Я полна сил и с нетерпением жду
вашу историю, сейчас у вас сеть
мобильных кофеен-автобусов Rocinante – семейный бизнес, прекрасная жена Екатерина, двое
детей. А как все начиналось?

армии, два года отработал барменом в
баре «Стерлинг» и встретил будущую
жену Екатерину – это был 2014 год. Фактически вместе с рождением ребенка,
созданием семьи и открылась наша первая мобильная кофейня.

Часто мобильные кофейни – это бизнес
друзей. Собрались с друзьями – обсудили. На тот момент я уже отслужил в

Начинали вместе, а потом?
Теперь по отдельности… У каждого
были определенные ожидания, у кого-
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МЫ СТРЕМИМСЯ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ
И ОПЕРАТИВНОСТЬ, И КАЧЕСТВО. ПРОВОДИМ ОБУЧЕНИЕ КАК НА СКОРОСТЬ ОТДАЧИ
НАПИТКА, ТАК И НА ВКУСОВУЮ УНИКАЛЬНОСТЬ. У НАС ДОЛЖЕН БЫТЬ УДОБНЫЙ
ПОДЪЕЗД К ТОЧКЕ. ДАЖЕ СТАВИМ ЕЕ ТАК,
ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК МОГ ПОДЪЕХАТЬ НА МАШИНЕ… И ВЗЯТЬ СВОЙ СТАКАНЧИК КОФЕ
...

то они не оправдались. Кто-то взял на себя больше, чем
мог. И в итоге я остался один, примерно через шесть месяцев после открытия первой мобильной кофейни.

С какими трудностями вы столкнулись? Бизнесу
уже шесть лет, и можно сделать срез…
Трудности во всем. Во-первых, в рентабельности бизнеса. Когда одна мобильная кофейня и ты ожидаешь
одних результатов, суммы денег, выручки. Но не все так
радужно, есть определенные затраты. Пока одна мобильная установка, ты не можешь брать большие партии товара по сниженным ценам. Маржинальность
уменьшена. Потому мы и расстались с партнерами.
Ожидания?! Все ждут каких-то денег определенных,
кто-то ушел с работы, чтобы заниматься кофейней, а
по сути доходность невысокая... Это сейчас у нас уже
шесть кофеен, оборудовали обучающий класс, склад и
кондитерский цех. Все появлялось не сразу. Жизнь и работа подсказали, куда двигаться и куда вкладываться.
И мы изначально не гнались за сверхприбылью, важно
было все отстроить. Мы снимали в аренду. Сейчас помещение не в собственности, но в долгосрочной аренде.
И все, что внутри, уже наше.

Vitaly, your coﬀee works like
magic! I am full of energy and
look forward to your story.
Now you have a family business of Rocinante mobile coffee-buses, beautiful wife Ekaterina, two children. How did
it all started?

чский». Там по роману Росинант – бывшая беговая лошадь. Вот и мы нашли своего первого Росинанта, старенького такого, крашеного обычным валиком. Привезли из Кемерово, ехали то сами, то волоком тащили…
Мы так в эту машину поверили, что она стала со временем «беговой лошадью». Восстановление Росинанта
длилось девять месяцев: полная реставрация, кузов,
двигатель, подвеска… В первую машину вложили душу,
все было продумано, из дерева, красиво… Мы нашли
мастера – лодочника, который мастерил деревянные
лодки, и он просто волшебник, внутри блестяще отделал. Первая машина стоит на улице Молокова в идеальном состоянии…

Как отмечают многие литературоведы, Росинант – это не просто конь, а отображение своего
хозяина. И по ходу романа он совершает действия, превосходящие его возможности. Ваш
Росинант ожидания превзошел на текущий момент?
Превзошел, наверное, громко будет сказано, но ожидания оправдались. Есть куда стремиться, и я вижу
дальнейшую дорогу. Знаю, как идти и что необходимо
делать. Росинант мой меня не подводит…

Как пришло название?
«Росинант»! Когда мы еще с друзьями начинали, каждый отвечал за свое направление. Я отвечал за функционал, меню, технологии и так далее. Мой друг, крестный отец нашего первенца, придумал название по знаменитой книге испанского писателя Мигеля де
Сервантеса «Остроумный идальго Дон Кихот Ламан-
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Что вначале было: мечта или четкий бизнесплан?
Примерно лет пять я относился к этому бизнесу как к
хобби. Я был амбассадором компании Bacardi Martini,
региональным представителем, менеджером. Шел
карьерный рост, звали в Москву Bacardi Martini, и даль-

V. G.: Mobile coﬀee shops are o�en
the business of friends. We got together and discussed our plans. At
that time, I had already served in the
army, worked as a bartender in the
Sterling bar for two years and met
my future wife Ekaterina – this was
2014. In fact, with the birth of a child
and the creation of a family our ﬁrst
mobile coﬀee shop opened. We
started with friends together, but
parted later... Everyone had certain
expectations, and few did not come
true. Someone took on more than
they could. And in the end, I was le�
alone, a�er about six months a�er
opening the ﬁrst mobile coﬀee shop.
�ere were diﬃculties in everything.
It is now when we already have six
coﬀee shops, equipped training class,
a warehouse and a pastry shop. All
this did not appear immediately. Life
and work showed where to move and
where to invest. And initially we were
not chasing super-proﬁts, but wanted
to raise a strong business.
�e name Rocinante appeared when
my friends and I were just starting,
and everyone was responsible for
their own direction. I was responsible
for the functionality, menus, technology, etc. My friend, the godfather of
our ﬁrst child, came up with the title
from the famous book by the Spanish
writer Miguel de Cervantes «Don
Quixote». In the novel Rosinante was
a former racing horse. So we also
found our ﬁrst Rocinante – an old car,
painted with a regular roller. If it wasn't driving it was dragging while we
took the car away from Kemerovo.
We believed in this car so much that
it eventually became a real «racing
horse». Rocinante's renewal lasted
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ше, и больше. Но я не видел себя работником компании, даже международной, и уже полюбил своего Росинанта. В какой-то момент просто щелкнуло: такое
большое поле деятельности, много возможностей. Непаханое поле… И даже можно не зацикливаться на мобильных кофейнях… Я уволился с работы и сейчас полностью посвящаю себя этому бизнесу. Открыли свой кондитерский цех, стали строить и обустраивать его. Там
хозяйничает моя жена-кондитер. Вместе с ней мы придумали первые печеньки, например, сырное печенье –
объедение. Мы пекли экспресс-термокружечки, куда наливаешь горячий шоколад или эспрессо, выпиваешь и
потом ее съедаешь. Позже мы сделали сырное кофе и
другие фишки. Барменская школа дала возможность
воплотить некоторые идеи.

А авторские разработки, из-за которых люди
хотят вернуться именно в ваши точки?
Да, такие напитки есть. Изначально есть классический
кофе, и какие бы мы добавки ни делали (банановые,
фисташковые), насадки в виде дельфинчиков и так
далее, все возвращается к классике. И вот тут очень
важно все делать по стандарту, объем, временной таймер. Все же готовится по времени, у каждого кофе
свой рецепт. Есть классический раф, который идет с лимончиком и цедрой, ванилином и сахаром. И есть наши
разработки: конкретные пюре, варенье. Варенье перерабатываем, вывариваем, чтобы получить более высокие вкусовые ощущения. Есть ореховый раф, а еще
раф из шишек. Таежный раф! В общем, у нас в меню
есть фирменный кофе: сырный, соленый, банановый,
апельсиновый. Кстати, выварить надо правильно цедру
апельсиновую. Секрет. Получаем своеобразное варенье. Апельсиновый раф – авторский напиток, очень
вкусный. Душу вкладываем – это и цепляет людей. Как
для себя!

Разработкой авторских напитков занимается
супруга?
Авторскими напитками занимаюсь я, а супруга – авторскими десертами! Она уже делает в большем масштабе.

Когда вы начинали, семья поддержала вашу
идею?
Как мы преподносим, так и семья относится. Поначалу
семья понимала, что это мое хобби и все легко. Деньги
приносит, всем нравится, и хорошо. Жена изначально
занималась десертами и пекла свое печенье. И с первого года была в бизнесе, поддерживала. С одним ребенком – качаешь ребенка, печеньки стряпаешь, со вторым – качаешь и печеньки стряпаешь…

А какими чертами характера надо обладать в
вашем деле?
Упорство, работоспособность. Мы единственная сеть
мобильных кофеен, которая работает круглосуточно.
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Это приносит свой успех, потому что люди могут приехать к нам ночью, в шесть или семь утра, таксисты постоянно заезжают. То есть те черты характера, которые
помогли Дон Кихоту, помогают и нам. Если раньше молодежи было много, вокруг кальян курили, сейчас всех
разогнали и молодежи стало меньше. А наши мобильные машины – своего рода ресторан для молодых пар:
и погуляли, и в ресторан вроде сходили… Где-то до
первого часа ночи неплохой поток, и утром мы цепляем
хороших клиентов. Много кто хочет проснуться и
именно с утра выпить любимый напиток. У нас есть стационарная кофейня-кондитерская, где супруга значительно расширила ассортимент: печенье, пирожные и
торты. С девяти утра открывается. А люди приходят и
спрашивают: почему не раньше? Но мы и сами не хотим,
у нас же есть мобильные кофейни и нам есть что предложить. Работаем практически во всех уголках Красноярска.

Кто ваша аудитория, для кого готовите свой
кофе?
Люди от 30 до 45 лет, судя по подписчикам. Молодежь
обычно приходит за коктейлем, смузи… Основные клиенты приходят за классикой: капучино, латте, американо, эспрессо. Люди идут за качественным кофе.

На каком кофе вы работаете?
Кофейные зерна – это индивидуально. И каждый мастер избирательно подходит к сырью. Я вообще за того,
чтобы люди делились информацией. Мы работаем на
100-процентной арабике. Почему мы не мешаем его с
робустой? Потому что качество кофе стараемся держать на уровне. Мы работаем на таком «среднем»
кофе, смешивая 50 на 50 или 30 на 70 зерна Колумбии
и Бразилии, в зависимости от реакции покупателя. Наша
целевая аудитория любит кофе с горчинкой, соответственно, мы добавляем Бразилию. Но есть те, кто пьет
кофе американо с послевкусием – кислинкой… Естественно, мы подобрали рецепты.

У каждого клиента свои ценности: кто-то приходит за атмосферой, кто-то за качеством.
Другие за оперативностью и удобством. Что
ваш клиент получит в первую очередь?
Вы на самом деле назвали все то, что мы даем. Мы
стремимся демонстрировать и оперативность, и качество. Проводим обучение как на скорость отдачи напитка, так и на вкусовую уникальность. У нас должен
быть удобный подъезд к точке. Мы даже ставим ее так,
чтобы человек мог подъехать на машине… и взять свой
стаканчик кофе. Мы не стремимся создать вокруг себя
молодежную тусовку – вокруг нас жилые дома, и жители могут быть недовольны. Мы стремимся работать
на предзаказ. Заказав у нас, клиент подъезжает через
три минуты, а напиток готов. И это уникальная услуга,
не все могут такое обеспечить.

nine months. We repaired the body,
engine, suspension, found a cra�sman
who specialized in wooden boats. He
was just a magician and brilliantly ﬁnished the car inside with wood. We put
our heart and soul into the ﬁrst car.
Now it stands on Molokov Street in
perfect condition.
For about ﬁve years I treated this business as a hobby. I was the representative from Bacardi & Martini and manager. Career growth was in progress.
Bacardi & Martini called me to
Moscow, but I did not see myself as an
employee of a company, even an inter-

А лицо вашей компании – вы или бариста?
Бариста лицо нашей компании, их первыми видит клиент. И только
если возникает сложная ситуация, появляюсь я и разгоняю тучи над
нашими Росинантами. Следим за внешним видом бариста и их профессионализмом. Трудно подобрать надежных, способных и обучаемых. Текучка, конечно, есть. Но я сам провожу анкетирование и
собеседование, стараюсь разобраться, кто к нам приходит, с какими
целями.

А как вы относитесь к формированию команды? Двадцать
пять сотрудников – это единый механизм?
У нас сплоченная команда. А текучка только на временных сотрудниках. На каждой точке есть старший бариста, и он уже под себя
формирует ячейку. Общая задача, конечно же, сплотить и чтобы
каждый отвечал не только за смену свою, но и за переход (обору-

дования и т. д.) другой смене. Все отвечают совместно
за вверенный участок. Цепочки людей работают… И
мне приятно осознавать, что коллектив есть, отсюда и
наш общий результат.

Скорее, Катя готовит кофе по утрам для меня, готовит
завтрак и будит детей, а я делаю вид, что устал.

Не думали открыть свою франшизу? Масштабировать и зарабатывать еще с одного дополнительного источника?

Наши дети – Виталина, шесть лет, и Ярослав, четыре
года, – просто не знают другой жизни. Конечно, мы их балуем и очень любим. Когда ездят с нами по точкам, они
всегда заказывают себе молоко и много любимого зефира.

Думал, особенно когда одна или две точки было. А когда
стало шесть, понял, что ответственность еще выше.
Франшиза – это прибыль «здесь и сейчас», фактически
тебе бизнес уже не будет принадлежать, но имя твое
остается. И мне пока контроля хватает на своих точках.
Стараюсь отвечать за качество. Ставлю перед собой фундаментальные задачи. Хочу работать долго и совершенствовать свой успех. Работаешь сегодня и завтра – значит
будешь работать и послезавтра! Мы хотим работать сегодня, завтра и долго-долго… К каждому клиенту относимся точно так же. Если что-то не понравилось, стараемся переделать, подарить сертификат. Расспрашиваем,
что нравится или не нравится. Мы хотим, чтобы клиент
был доволен. И даже не из корыстных целей, а потому,
что я так воспитан, – это культура и этика бизнеса.

Дети, наверное, гордятся, что есть свои кофейни?

Что вас воодушевляет в жизни? Есть ли увлечения и отдых?
Катя разносторонний человек, печет печенье… и по выходным печет. (Смеется.) Я всю жизнь занимался спортом, для мужчины это важно – снять стресс и быть в
форме. Занимаюсь мотокроссом, мотоциклами, хожу на
кроссфит. Для вождения мотоцикла нужна хорошая
физическая форма. Сейчас мы занимаемся походами
всей семьей, недавно ходили на Торгошинский хребет.
На мне и сынуля в итоге, и питон королевский (пять лет),
и песик рядом. Наш французский бульдог выдержал
это испытание, а змея еще и мышек искала.

Змея как домашний питомец – это не опасно?
Виталий, вы готовите по утрам кофе для супруги?

Питон – это не удав… когда он чувствует опасность, то
сворачивается в клубок. Удав может и прыгнуть. Но наш

national one, so much the more I already fell in love with my Rocinante. At
some point, it just clicked – I have such
a large ﬁeld of activity, many opportunities, a fresh ground for work... And
you don't even need to be bent on mobile coﬀee shops... I quit my job and
devoted myself entirely to the business. We opened our own confectionery shop and began to build and
equip it. My wife, a pastry chef, was in
charge there. Together with her, we
came up with the ﬁrst cookies, for example, very tasty cheese biscuits. We
baked express thermo-mugs, where
you pour hot chocolate or expresso,
drink it and then eat it. Later we made
cheese coﬀee and other features. �e
bartender school made it possible to
implement some ideas. We have our
own signature developments, for
which people pointedly come to us, for
example, for orange raf coﬀee. I take
up signature drinks, and my wife takes
up signature desserts! She's already
doing it on a grand scale.
In such business you need to put your
nose to the grindstone. We are the
only mobile coﬀee shop chain that operates around the clock. �is brings a
deﬁnite advantage, because people
can come to us at night, at six or
seven in the morning, for example, taxi
drivers constantly visit our spots.
�ose traits that helped Don Quixote
also helped us. Our audience is people
from 30 to 45 years old, judging by the
subscribers. Young people usually
come for a cocktail or smoothie... �e
main clients come for such classics as
cappuccino, latte, americano, espresso.
People come for good quality coﬀee.
We must have a convenient access
road to the spots so that people can
drive up by car. We do not seek to create a youth get-together, because
there are dwelling-houses around, and
residents may be unhappy. We aim to
work on a pre-order. �e client makes
an order, then arrives in three minutes
and picks up a ready-made drink. And
this is a unique service that far from
everyone can provide.
Raisa Yurgelyan

питон искусственно выведенной породы, потому безопасен. Мы так
и выбирали, дома же дети. Наша семья всегда к рептилиям хорошо
относилась. Кормить раз в полгода, уход простой: водички поставить
да опрыскивать водой.

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

«Можно начать свой день с чего угодно, но если начал с
чашечки хорошего кофе, “любимого напитка”, то этот
день будет действительно правильный!» – это слова Виталия, которые он произнес на прощание, и я с ними абсолютно согласна.

ИСКУССТВО

МЕНЯЮЩИЙ РЕАЛЬНОСТЬ
CHANGING REALITY
ИНТЕРВЬЮ
АЛЕКСАНДРА
ТАЯНЧИНА
ФОТО
ТАТЬЯНА
ДЕЙНЕКО,
ДМИТРИЙ
ШТИФОНОВ

Александр
Закиров

« Аукционы – это азарт,
а коллаборация –
умиротворение»

За куратором музейного центра «Площадь Мира»*, художником и идеологом арт-группировки «Кипиш-град»** Александром Закировым давно закрепился статус главного возмутителя спокойствия в красноярском современном искусстве. Его работы в жанре паблик-арт, перфомансы и
интервенции неизменно вызывают жаркие дискуссии и нередко становятся инфоповодами. Участник выставок разного масштаба – от локального до всероссийского –
играючи управляется с разными формами и мастерски их
миксует. Пока его работы не стоят состояние, торопитесь,
тем более художник сам часто выступает инициатором стихийного арт-рынка и устраивает аукционы в соцсетях. Сейчас Александр работает над большой персональной выставкой, на которой представит как новые работы, так и
хиты из коллекции и экспонаты из своих творческих тайников.

* Музейный центр «Площадь Мира» (разговорные наименования – «музей на Стрелке»,
«КИЦ») – один из наиболее известных музеев Красноярска, крупнейшая в Сибири выставочная площадка современного искусства (выставочная площадь 2500 кв. метров, площадь
временных выставок 1037 кв. метров, единиц хранения 15 725, из них 14 226 предметов основного фонда, среднее количество посетителей в год 400 000). Центр был создан 17
апреля 1987 года как Красноярский филиал Центрального музея В. И. Ленина. Он оказался
13-м по счету, единственным на всю Сибирь и Дальний Восток и последним из созданных в
СССР.
** «Кипиш-град» – художественная группировка, образованная в 2016 году, специализирующаяся на уличном искусстве и паблик-арте. Название сообщества отсылает к мессианскому граду Китежу, скрытому от людской скверны и, по легенде, открывающемуся только
тем, кто чист сердцем. Также и творчество «Кипиш-града» создает в городском пространстве слой параллельной реальности, населенной беззаботными зверятами, взаимодействующими с окружающей индустриальной средой, обживая ее и по возможности делая
более уютной не только для себя, но и для реальных жителей города. @kipish_grad
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ПСИХОТИП ХУДОЖНИКА ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ
КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР. ВСЕМ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ
СВЕРХАКТУАЛЬНЫМИ ХУДОЖНИКАМИ. У МНОГИХ
ПРОСТО НЕ ХВАТИТ СИЛ. МНЕ КОМФОРТНО СРЕДНЕЕ
СОСТОЯНИЕ. В КРАСНОЯРСКЕ Я ПОЙМАЛ ВОЛНУ
КОМФОРТНОГО ДЛЯ СЕБЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕМПА:
ГДЕ МОГУ И ГДЕ ХОЧУ – УЧАСТВУЮ И НЕ ОЩУЩАЮ,
ЧТО КАКИЕ-ТО СОБЫТИЯ ПРОНОСЯТСЯ МИМО МЕНЯ
...

ИСКУССТВО

�e curator of the Peace Square
Museum Center, artist and ideologist of the Kipish-grad art group
Alexander Zakirov long ago received the status of the main Krasnoyarsk contemporary art troublemaker. His works in the genre of
public art as well as performances
and interventions o�en cause
lively discussions and o�en become newsworthy events. Participant of exhibitions from local to
all-Russian scale playfully copes
with various forms and mixes
them masterfully. Until his works
are worth a fortune, you should
hurry up, especially since the artist
himself o�en initiates a spontaneous art market and arranges
auctions on social networks. Now
Alexander is working on a large
personal exhibition, where he will
present both new works and collection hits from his stash.
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Мы знакомы не один год, но я никогда не спрашивала,
было ли закономерно, что ты стал художником?
Предрасположенность была только в том, что мой старший брат
учился на дизайнера интерьера в Новоалтайском художественном училище, а затем в художественном институте в Красноярке,
а потом я прошел такой же путь. До 11-го класса я думал, что
выберу профессию, связанную с математикой и физикой, потому
что учился в гимназии по этому профилю. Но, когда я окончил
школу, четкого представления о будущей профессии так и не
появилось. Мама и брат предложили учиться на художника и
пойти уже по проторенной дорожке. К слову, большого желания
связывать свою жизнь с искусством в тот момент у меня еще не
было. Отчасти оно возникло во время обучения, а вот отрефлексированное желание стать художником появилось благодаря
музейному центру «Площадь Мира», когда я начал ходить туда
на выставки и понял, что искусство – это не только рисование
классических портретов или натюрмортов с подгнившей тыквой.

Ты прошел классический путь художника – училище и
институт?
После школы я четыре года учился в художественном училище
на дизайнера полиграфической продукции. Правда, никакому
дизайну нас там не учили, в основном мы осваивали технологию
создания гравюр. Когда окончил училище, решил поступать в институт, так как работать идти не хотелось. Вместе с небольшой
группой выпускников училища мы поехали в Красноярск, все
вместе поступили – нам предстояло учиться еще шесть лет.

Но ты через пару лет оставил институт?
Да, я не доучился два года. Понял, что это уже чересчур, не
хотел больше терять время.
A. Z.: Was it natural that I became an artist?
�e only predisposition was that my older
brother was studying to be an interior designer at the Novoaltaisk Art School and at
the Art Institute in Krasnoyark. �en I took
the same trip. Until the eleventh grade, I
thought that I would choose a profession related to mathematics and physics, because
I studied at the gymnasium with such specialty. But when I graduated from school, I
did not have a clear idea of my future profession. Mom and brother oﬀered to study
as an artist and follow the beaten path. By
the way, at that moment I still did not have
a great desire to connect my life with art. In
part, it arose during training, but the meditated desire to become an artist appeared
only in the Peace Square Museum Center. I
went there for exhibitions and began to understand that art is not only drawing classical portraits or still-life paintings with a rotten pumpkin.
When I graduated from college, I decided to
go to college, because I didn't feel like working. Together with a small group of graduates we went to Krasnoyarsk and all to-

Что повлияло на процесс самоидентификации?
Когда я приехал из Барнаула в Красноярск, в первые дни увидел
возле музейного центра «Площадь Мира» железную матрешку
Василия Слонова*. Это выбило меня из колеи! Тогда я еще не
знал, что это за музей, и никак не идентифицировал матрешку
как арт-объект. Я привык к тому, что в Барнауле скульптура такого масштаба должна быть либо красивой, либо на ней можно
покачаться. Ни в училище, ни в институте о современных художественных практиках нам не рассказывали, более того – не поощряли. Благодаря музею я узнал о новых художественных течениях, понял, что искусством можно заниматься в свое удовольствие, при этом дарить радость окружающим.

Ты прошел сложную трансформацию: перешел от традиций академизма к современному искусству. Каким
был этот процесс?
Было довольно сложно абстрагироваться от восьми лет обучения и накопленных академических знаний. И не только мне: я

* Памятник «Родина-мать», крупный, четырехметровый арт-объект в
форме матрешки известного художника Василия Слонова, сделанный из
жести с помощью сварки, посвящен женщинам фронта и тыла прошедших войн.
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МНОГИЕ МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ СТРЕМЯТСЯ К СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ, НО ИМ
ОЧЕНЬ СЛОЖНО ВЫРВАТЬСЯ
ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЛЕНА,
ИНОГДА ОТ ЭТОГО НУЖНО
ОТКАЗАТЬСЯ НАПРОЧЬ, НАЧАТЬ
РИСОВАТЬ ЛЕВОЙ НОГОЙ ИЛИ
ВООБЩЕ НЕ РИСОВАТЬ. СО
ВРЕМЕНЕМ И ПО МЕРЕ НАДОБНОСТИ МОЖНО АККУРАТНО
ВОЗВРАЩАТЬСЯ К БАГАЖУ,
КОТОРЫЙ НАКОПИЛ
...

ИСКУССТВО

знаю, что ребята, которые сейчас учатся в институте, тоже
проходят через подобное. Многие молодые художники стремятся к современному искусству, но им очень сложно вырваться из академического плена, иногда от этого нужно отказаться напрочь, начать рисовать левой ногой или вообще не
рисовать. Со временем и по мере надобности можно аккуратно возвращаться к умениям, которые накопил. Сейчас я готовлю персональную выставку и многие картины пишу реалистично, но это уже скорее прием. Сначала появляется идея –
если под нее подходит академическая техника, то я пользуюсь
этим инструментом, если же подходят более простые средства, пользуюсь ими.

Неужели академизм – это пережиток прошлого?
Это хорошая штука, просто его иногда слишком фанатично
преподают. Если хочешь быть в современном художественном
дискурсе, то и диапазон должен быть широкий, а нам преподавали так, будто бы современного искусства вообще не существует.

Ты родом из Барнаула, но в Красноярске уже
больше 10 лет. Что тебя привлекло в этом городе в
момент переезда и что заставляет тебя оставаться
здесь?

gether entered the institute so we had six more
years to study. I did not ﬁnish my studies for
two years because realized that this was too
much and I did not want to waste any more
time. When I arrived from Barnaul to Krasnoyarsk, in the ﬁrst days I saw Vasily Slonov's iron
matryoshka doll near the Peace Square Museum Center. It knocked me sideways! �at
times I did not even know what kind of museum
it was, and I did not identify the matryoshka as
an art object. I'm used to the fact that in Barnaul a sculpture of this scale must be either
beautiful or you can swing on it. Neither the
school nor the institute told us about contemporary art practices, moreover, they did not encourage us. It was quite diﬃcult to abstract
from eight years of study and accumulated academic knowledge. And this happened not only
with me. I know that the guys who are now
studying at the institute also go through the
same. Many young artists strive for contemporary art, but it is very diﬃcult for them to escape from academic captivity. Sometimes you
need to completely abandon it, to start drawing with your le� foot or not draw at all. Over
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Почему остался – сложно сказать. Я не безумный фанат
Красноярска, есть много городов, переезд в которые я
вполне представляю. Но при этом Красноярск – комфортный для меня город. В Барнауле было бы просто скучно в
плане художественной движухи. А в Москве слишком весело, я бы просто утонул в мероприятиях: там по два раза
в неделю выставки и биеннале. Везде бы хотелось поучаствовать, и я бы понимал, что не поспеваю за актуальной
повесткой. Психотип художника должен рассматриваться
как определяющий фактор. Всем нельзя быть сверхактуальными художниками. У многих просто не хватит сил. Мне
комфортно среднее состояние. В Красноярске я поймал
волну комфортного для себя художественного темпа: где
могу и где хочу – участвую и не ощущаю, что какие-то события проносятся мимо меня. Сам по себе Красноярск привлекает мелочами. На предстоящей выставке треть экспозиции будет посвящена Красноярску, явлениям и объектам,
в которые я успел влюбиться.

Ты живешь насыщенной выставочной жизнью. Но помимо выставок в Красноярске в твоем активе есть
большие громкие проекты, как, например, «НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ». Что для тебя является определяющим фактором для участия в выставке?
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У меня есть странный принцип, который не все одобряют: я
сам никогда не подаю заявки, принимаю участие в тех
проектах, куда меня приглашают. Не участвую в дистанционных выставках, когда звонят и говорят: «Мы вам отправим фото улицы, а вы придумайте лягушек, которых там
можно расселить». «НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ» – знаковый
для меня проект, там случилась самая дорогая продажа
картины в моей карьере. На выставку меня пригласила Оксана Будулак (куратор из Красноярска. – Прим. ред.), но самому в «Манеже» побывать не удалось, так что полной экспозиции я не видел. Очень редко отказываюсь от самоорганизованных выставок, они для меня интересны. Такие
выставки открываются стихийно и чаще всего в неожиданном месте, например в заброшенном цеху завода, недостроенном офисном здании, в обычной квартире или баре.
Это чистое творчество и наращивание социальных связей.
На таких неформальных выставках я открыл для себя много
новых имен художников, некоторые из них сейчас помогают
мне делать персоналку.

На мой взгляд, в этом смысле ты большой энтузиаст:
организуешь аукционы, поддерживаешь неизвестных молодых ребят, являешься создателем стихийного арт-рынка. Таким образом, сообщество расширяется, люди все больше узнают художников, ходят
на мероприятия. Почему для тебя важно поддерживать других и развивать среду?
Современный художник в современном дискурсе должен заниматься социальной деятельностью, пусть это даже будет
самое простое, как, например, мой аукцион в «Инстаграме».
За счет того, что веду такую деятельность, ко мне присоединяется много художников, которые в дальнейшем помогают
мне развивать и собственные художественные проекты.

Ты можешь сейчас делегировать задачи в своей художественной практике?
Да. Можно и нужно делегировать. Авторство – это странная,
немного параноидальная тема, которая важна художнику, но
не зрителю. Гостю выставки нужно на контент посмотреть, его
не интересует, один я это создавал или мне кто-то помогал.
Мне достаточно это придумать, и если задача выходит за
рамки умений, которыми я обладаю, то я найду нужных людей
для реализации.

К какому художественному направлению можно отнести твое творчество?
Я отношу себя к чистым концептуалистам.

Чувствуешь себя продолжателем традиций этого направления в его каноническом виде?
Я понял, что мне комфортно заниматься сибирским ироническим концептуализмом, я чувствую себя продолжателем этих
традиций. Это произошло случайно и естественно.

На какой теме сегодня сосредоточена художественная рефлексия?

ИСКУССТВО

time and as needed, you can carefully return to
the skills that you have accumulated. Now for
my personal exhibition I paint many pictures in
actuality, but this is more of a technique. An idea
always comes ﬁrst. If academic technique is suitable, then I use it, but if simpler tools are okey,
I use them as well.
I'm not a crazy fan of Krasnoyarsk. �ere are
many cities that I can imagine moving to. But at
the same time Krasnoyarsk is a comfortable city
for me. In Barnaul it would be simply boring in
terms of the artistic movement. And Moscow is
too fun, I would simply drown in exhibitions
twice a week and all kinds of biennials – I would
like to participate everywhere, and would not
keep up with the relevant agenda. In Krasnoyarsk, I caught a wave of an artistic pace that
was comfortable for me. I participate where I
can and where I want and do not feel that some
events are passing by me. Krasnoyarsk itself attracts with little things. At the upcoming exhibition, a third of the exposition will be devoted to
Krasnoyarsk, occurrences and objects with
which I managed to fall in love. I have a strange
principle that not everyone approves: I myself
never apply for participation, and I only take part
in those projects where I am invited. I do not
participate in remote exhibitions, when they call
and say, «We send you a photo of the street,
and you come up with frogs to push there
aside».
NEMOSKVA IS JUST AROUND THE CORNER is a
landmark project for me. �e most expensive
painting sale of my career happened there. I
very rarely refuse self-organized exhibitions, because they are interesting to me. Such exhibitions open spontaneously and most o�en in an
unexpected place, for example, in an abandoned
factory workshop, an unﬁnished oﬃce building,
in an ordinary apartment or bar. �is is pure creativity and building up social connections. At
such informal exhibitions, I discovered many new
names of artists. Some of them are now helping
me make personal pictures. Authorship is a
strange, slightly paranoid topic that is important
to the artist, but not to the viewer. �e guest of
the exhibition needs to look at the content, he is
not interested, whether I did it myself or someone helped me. It's enough for me to come up
with, and if the task goes beyond the skills that
I possess, then I will ﬁnd the right people to implement. I realize that I am comfortable with
Siberian ironic conceptualism. I feel like a successor of its traditions. It happened by chance
and by the light of nature.
Alexandra Tayanchina

Конечно, в первую очередь проблема авторского права.
Была идея сделать совместную работу с каким-нибудь
известным художником. Чтобы к моим рукам прикрепили кисточку, художник брал бы меня за руку и мы вместе рисовали бы картину, но не было бы понятно, кто
автор. Еще один вопрос, который меня интересует, – это
денежные отношения и их нестандартное преломление.
Я печатал гравюры в виде 10-рублевых купюр и покупал на них товары, читал с ребятами рэп в электричке,
а потом вместо того, чтобы собирать за это деньги, раздавал их. Мне интересно делать работы, посвященные
разным сферам Красноярска, – это поиск локальной
идентичности. А еще мне нравится создавать работы по
истории мировой художественной культуры. Мое любимое – оммажи*.

У тебя был оммаж Иву Кляйну** – перфоманс,
когда вы с ребятами собственными телами на-
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писали свою версию картины эпохи Возрождения. Полвека назад Ив Кляйн первым подобным образом написал серию картин «Антропометрия». Тогда это произвело фурор. И в Красноярске стало громким событием.
Мы даже пытались скрыть этот перфоманс, чтобы до
персоналки не раскрывать интригу. Наверное, треть
моего творчества приходится на оммажи, я делал их и
на «Черный квадрат» Малевича, и на полотна Шишкина.

А насчет актуальной повестки. Как считаешь,
нужно ли художнику реагировать на события,
происходящие в мире?
Проблема состоит в изначальных настройках. Например, если художник своего рода Обломов, для которого
органично сидеть дома, не следить за новостями, то
лучше и не заставлять себя гнаться за инфоповодами.

* Оммаж (от фр. hommage – ‘признательность, дань уважения’) в искусстве – работа – подражание (и жест уважения) другому
художнику, музыканту и т. п.
** Ив Кляйн (фр. Yves Klein, 1928–1962 гг.) – французский художник-новатор, одна из наиболее значительных фигур послевоенного европейского искусства.

ИСКУССТВО

Но если художник в курсе всех новостей и ему при этом
комфортно, то нужно делать актуальную повестку. Но
кое-что нужно делать и через силу. Это касается воспитания себя, например важно изучать историю искусства,
очень полезно.

Но легкость и свобода превыше всего?
Да, если нет цели принести себя в жертву искусству. У
некоторых художников все искусство создается через
страдание и ломку себя. Я не понимаю, как это можно
сделать.

Ты совмещаешь роль куратора и художника.
Как эти параллельные прямые пересеклись?
Сейчас это уже не редкость: многие современные художники занимаются кураторской деятельностью. Например, на Уральской индустриальной биеннале, для
которой я сейчас создаю выставку, моим куратором
как раз выступает художник Владимир Селезнёв. Это
к разговору о том, что современному художнику
важно быть социальным. Гораздо проще налаживать
связи с художниками, если ты не только куратор, но и
художник, когда знаешь это ремесло изнутри. Но в
моем случае это все же любительское курирование,
слегка дилетантское, так как куратор – это отдельная
профессия. В малой степени кураторские навыки
проявляются в коллаборациях художников. Каждая
коллаборация – это небольшой кураторский проект,
а выставка – своего рода сверхколлаборация, в которой нужно держать в голове большое количество переменных. Активная социальная жизнь облегчает кураторскую деятельность. Художники, думающие исключительно о своем искусстве, – это уходящее в
прошлое явление.

Ты выступаешь еще и грамотным медиатором –
посредником между художником и зрителем.
Проект «Опыты и искусства» – уникальные образовательные курсы по современному искусству. Важно, что занятия состоят не только из
лекции по истории выставок и дискуссионной
игры, но и из большой практической части, на
которой посетители вместе с художниками
осваивают разные арт-практики. Что для тебя
значит работа в этом направлении?
Моя активная социальная позиция такова: искусство
принадлежит народу. Я полностью поддерживаю посетителей музея, которые приходят и говорят: «Это сюда
наши налоги идут!» Искусство должно быть понятным.
А если оно непонятно, тогда рядом должен быть человек, который его объяснит. Выставки, имеющее высокий порог входа, снабженные текстами с огромным количеством кураторских терминов, постепенно уходят в
прошлое, по крайней мере в России. Модным становится делать понятное искусство или же приглашать в
музей медиаторов, которые могут простыми словами
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объяснить сложное искусство. Я увлечен этой темой, у
меня даже была выставка, посвященная постижению
искусства глазами, сердцем и мозгом, – «Органы восприятия искусства».

Да и в целом музейное пространство становится
более комфортным и дружелюбным, у людей
нет страха вступать в коммуникацию с современным искусством.
Я чувствую, что нужно работать в этом направлении. Наверное, повторюсь, но важно, чтобы человек не только
удивлялся, но еще и что-то понимал.

Сейчас ты работаешь над своей персональной
выставкой. Что вообще для художника значит
персоналка?
Не для всех художников важны персональные выставки, да и для меня они не имели значения до определенного момента. Но пришло время чекпойнта, появилось внутреннее неосознанное желание сделать
выставку. На ней почти сотня работ, выполненных в
разных жанрах. У моей персоналки есть несколько
целей. Во-первых, я делаю ее максимально разношерстной и несвязной – это мой осознанный бунт
против выставок, подчиненных единой концепции.
Во-вторых, подхватывая традиции сибирского иронического концептуализма, я делаю выставку на максимально «несерьезных щщах» – мне кажется, ироническое искусство обладает мощной просветительской потенцией, так как порог входа в него весьма
низкий.
В-третьих, я всячески привлекаю других людей к созданию выставки и даже выставляю на своей персоналке работы других художников. Тем самым я протестую
против единоличного авторства и призываю художников объединяться и делиться друг с другом, а не сидеть
на своем контенте, как драконы на сокровищах.

Много ли сил отнимает искусство?
Время подготовки выставок отнимает много сил и нервов. Я хотел бы относиться проще, но не получается.

Почему ты художник?
Потому что искусство – это наиболее эффективный для
меня инструмент взаимодействия с социумом. С помощью
искусства я зарабатываю (и иногда трачу) деньги, завожу
друзей (и иногда врагов), и даже невесту я нашел через
искусство. Оно помогает испытывать эмоции: аукционы –
это азарт, а коллаборации – умиротворение.

Где можно купить твои работы?
Сейчас нужно ждать аукционов, все старые работы куплены, а все новое ждет персональной выставки.

МОЙ КРАСНОЯРСК
… А Енисей, не спящий даже
ночью, крутолобый бык на
той стороне, пилка еловых
вершин над дальним перевалом, молчаливое село за
моей спиной, кузнечик, из
последних сил работающий
наперекор осени в крапиве,
вроде бы один во всем мире,
трава, как бы отлитая из металла, – это и была моя родина, близкая и тревожная.

Виктор Петрович
Астафьев
1 мая 1924-го, село Овсянка,
Енисейская губерния, СССР —
29 ноября 2001-го, Красноярск, Россия
Русский писатель, эссеист и драматург,
сценарист. Герой Социалистического Труда
(1989). Кавалер ордена Ленина (1989).
Лауреат двух Государственных премий СССР
(1978, 1991), Государственной премии РСФСР
им. М. Горького (1975) и двух Государственных
премий РФ (1995, 2003 — посмертно).
Член Союза писателей СССР. Участник
Великой Отечественной войны.

НДЛ предложил авторам, героям, читателям журнала из Красноярска цитаты
из разных произведений Виктора Петровича Астафьева с просьбой выбрать
пять самых важных в наши дни.
Около 50 человек в возрасте от 25 до 55 лет участвовали в опросе НДЛ.

1

Думаю, что свобода современного человека, которой он так кичится,
вполне может быть смоделирована со свободой зоопарка и зверинца –
там ведь, с точки зрения того же крикливого существа, именующего
себя свободным человеком, зверям и птицам даже лучше, чем в лесу, в
горах и в воде. Там их охраняют, кормят и даже способствуют размножению, только все это делается по указке сторожей и дрессировщиков,
все достигается подачкой и кнутом.

2

Мы уже так редко слушаем друг друга. Не вникая в жизнь ближнего
своего, не разучимся ли мы чувствовать чужую радость, чужое горе,
боль, и, глядишь, когда нам больно сделается, никто не поможет нам,
не пожалеет, не услышит нас. И не утратим ли мы насовсем то, что
зовется древним добрым словом – сострадание?

3

Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками,
вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего,
даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в середке
не защищенную, которая и в изношенном, истерзанном, старом теле
часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе.

4

Никогда еще не наваливалась на человека и так уверенно не завладевала им массовая культура, которая одолевала и одолевает его всегда
во времена смутные, бедственные, тяжкие. Она, массовая культура,
как окопная вошь, что грызет тело, но подтачивает душу...

5

Изо всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная – спекуляция патриотизмом, бойчее всего распродается любовь к
родине – во все времена товар этот нарасхват.

ПРОЕКТ ЖУРНАЛА НДЛ. «МОЯ СТРАНА». КРАСНОЯРСК.

Фото Александра Нерозя

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ОСЕНЬ. 2021. №4.

НАУКА

А КОСМОС – БЛИЖЕ!

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

Дмитрий
Зуев

« Полетим в любом

случае, придется!»

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

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

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

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

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

57

Дмитрий Зуев – аспирант
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Ведет научную деятельность в направлениях: механика деформируемого
твердого тела и разработка малых космических
аппаратов и их использование для проведения
научных экспериментов.
Руководил аналитической
группой в проекте «Разработка, изготовление экспериментальных макетов
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специалистов.
Лауреат премии главы города Красноярска молодым талантам, обладатель
стипендии Президента РФ
для обучения за рубежом
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разработках.

58

НАУКА

59

МНЕ ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ МКС С ЛЮДЬМИ
В РАЙОНЕ ЮПИТЕРА. МЕЖПЛАНЕТНЫЕ
ПЕРЕЛЕТЫ КАК ОБЫДЕННОСТЬ, ДОБЫЧУ
РЕСУРСОВ И ПОСТРОЙКУ КОРАБЛЕЙ.
ВОТ ТОЛЬКО Я ОЧЕНЬ БОЮСЬ, ЧТО
МЫ ВСЕ УЙДЕМ В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР.
ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, ТО НЕ ОЧЕНЬТО НАМ НУЖЕН БУДЕТ ЮПИТЕР И КОСМОС ВООБЩЕ
...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий, видите ли вы свое дальнейшее будущее именно
в России?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не строили космодром в Minecraft?
В Minecra� мы много играли несколько лет назад, но сейчас охладели. Хочется чего-то более динамичного, чем постройка пиксельного космодрома.

ФЕРМЕРСТВО

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

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

Михаил
Иваницкий

« Буду есть землю,

но добьюсь своего –
это от мамы»

ФОТО
НАДЕЖДА
БЫКАНОВА,
ЭДУАРД
ШАБАЛИН,
ИЗ АРХИВА
МИХАИЛА
ИВАНИЦКОГО

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

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

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

Что было дальше, после работы на шахте?
Год я еще проработал в том же режиме. Опять уехал на Украину под
Харьков – в город Изюм. Там случайно попал к одной женщине, она
провидица, типа местной Ванги. К ней приезжали очень серьезные и
богатые люди, из властных и силовых структур… Я тогда был никем,
мой уровень – шахта, алкоголь, сварка-сантехника, а она говорит: «Ты

ФЕРМЕРСТВО

�e best minds in the world
dream of a time machine to
travel back in time and personally observe the events,
feel the life of the greatest
ﬁgures of our history… �is
is not so fantastic, because
you can easily go back 40-50
years just by arriving in a
small town in the back country. �ere will be gray boxes
of houses, overgrown courtyards, laundry on the clothesline. But what about setting
the clock back 900 years, in
the days of the knights and
Richard the Lionheart? You
know, I've succeeded. To do
this, I talked with Mikhail
Ivanitsky, the head of the
peasant economy, a member
of the Commission for the
promotion of the indigenous
peoples of the North and citizens' rights protection, a
deputy of the Liberal Democratic Party of the Taimyr Dolgan-Nenets municipal district. During the conversation, the names of all noble
knights, protectors and
henchmen were looping in my
head. For some reason I
thought about Robin Hood
(same as Yeoman Locksley)
and Ivanhoe. Mikhail does
not take away from the rich,
but needy and oﬀended people always ﬁnd in him protection and support. Ivanhoe of
our time is the ﬁt athletic
man in his 30s with a steady
gaze, short hair and deeplyrooted ideals. He spent his
childhood in the Ukrainian
city of Antratsyt, named a�er
the best and the blackest
coal.
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МЕНЯ ПОРОЙ ОБМАНЫВАЛИ, ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЧЕСТНОСТЬЮ
И ДОВЕРЧИВОСТЬЮ: БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ ИСЧЕЗАЛИ С ДЕНЬГАМИ. УРОКИ ЖИЗНИ! Я ЗНАЛ, ЧТО ТАК БУДЕТ, ПРЕДПОЛАГАЛ, НО ВСЕ РАВНО ОТПУСКАЛ СИТУАЦИЮ. У МЕНЯ ОЧЕНЬ
ХОРОШАЯ ИНТУИЦИЯ, Я ПОЧТИ ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО И КАК
ПРОИЗОЙДЕТ. И ЕСЛИ Я ЧТО-ТО ЗАГАДЫВАЮ И ОЧЕНЬ ХОЧУ
ЭТОГО – БУДЕТ ТАК, КАК Я ХОЧУ
...

ФЕРМЕРСТВО

знаешь, у тебя золотая судьба. И я вижу, как ты в будущем занимаешься делами на благо людей. И даже
вижу тебя в политике, в роли миротворца. Вижу портфель, костюм…»

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

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

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

M. I.: Just imagine Luhansk region, a mining
town, a crime situation. We had our own
principles, rules and a certain code of honor.
For example, you had to stand by your
words. Now both teenagers and children call
each other oﬀensive swear words... it was
not the done thing among us. I don't romanticize matters like that, but it's a tough parenting school. It lasted until I was 17, then
my father said, «Come on, buddy, go ahead!
I see you are far too adult and independent!»
And I went to the mine as an electric welder.
It was a great school because I improved myself in terms of maturity and responsibility for
myself and for others. I grew up there. �en
I le� Ukraine for Khatanga, also worked in a
mine as a welder, plumber, locksmith. Despite
my lifestyle, I have worked since school and
was never afraid of it. However, I did not like
to study. Mom was called to school right
along. I fought, constantly proved something
to someone and argued with the teachers. If
someone was oﬀended, I went to ﬁgure it
out. When dyed forelocks came into fashion,
I hated this obscene look and washed in the
toilet under the tap. I was registered in the
juvenile delinquents' room and grew up like a
homeless child, although I had a non-needy
family of average income.
�en I again went to Ukraine, to the town of
Izium. �ere I accidentally came across a
woman seer, like the local Vanga. Very big and
rich people from power and security made
visits to her. I was nothing then, my level was
a mine, an alcohol, a welding and a plumbing... and she said to me, «You know, you
have a golden destiny. And I see how you do
business for the beneﬁt of people in the future. I even see you in politics, in the role of
a peacemaker. I see a briefcase, a suit...» I
visited her twice, drank some kind of water,
washed my face with it... �e next day, I had
a condition close to a heart attack. Literally
my breathing and heartbeat were trying to
stop... Lying under a drop bottle, my mind
and the world as a whole turned upside
down. It was a true reboot. Reformatting.
Complete denial of alcohol and cigarettes
overnight. For another year and a half, everything was bad, as if I was learning to walk
again. �ese poisons came out of me, panic
attacks happened... I went north again. �ere
were troubles in life, my mother had problems with business. She already started to
give up, but I said to myself, «Everything will
work out, everything will be ﬁne!» I got a job
as an aircra� technician, refueled airplanes,
began to establish contacts and build communications with people, found suitable retail space, and things jumped oﬀ. �e ﬁrst six
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Обостренное чувство справедливости у вас тоже от мамы?
Наверно, от обоих. Папа и мама всю жизнь были очень честными и порядочными людьми. Мама с детства меня учила: «Возьмешь чужое –
потом в разы больше потеряешь». И такая порядочность притягивает
к тебе таких же честных и порядочных людей. Конечно, зачастую становишься заложником своей порядочности. Меня порой обманывали,
пользовались честностью и доверчивостью – бизнес-партнеры исчезали с деньгами. Уроки жизни! Я знал, что так будет, предполагал, но
все равно отпускал ситуацию. У меня очень хорошая интуиция, я почти
всегда знаю, что и как произойдет. И если я что-то загадываю и очень
хочу этого – будет так, как я хочу. Разумеется, прикладываю к этому
усилия, но все сбывается. Только ровно не сиди, иди к своей цели, работай, делай и верь.

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

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

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

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

Можете рассказать о конкретном случае?
Есть совсем свежий пример, он, к сожалению, печальный. Люди не
идут делиться радостью, они обращаются со своими бедами. Полторы недели назад в реке утонул мальчик. Его то ли искали, то ли не

68

искали… В общем, для поиска были предприняты недостаточные меры – поискали и бросили. Но каково горе
матери, которая не может похоронить ребенка! Я выходил на начальника полиции – уверили, что делается все
необходимое. Увы, оказалось, это не совсем так. Мы отправили телеграмму в МЧС в Москву, в МВД, и через три
дня процесс сдвинулся с места. Начались звонки из Москвы, подняли Норильск, подняли Хатангу, везут самолетом водолазное оборудование, людей, будут искать.
Когда я спросил: «Почему же раньше по просьбе самой
матери это не делалось?» – то вопрос повис в воздухе.
Или ребенок с серьезными патологиями по здоровью получает квоту на лечение или операцию от Минздрава,
но место лечения находится в другом городе, дорога не
оплачивается. Приходится где-то выбивать деньги или
из своего кармана.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Irina Poleshchuk

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

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

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОФЕССИЯ – ЛИДЕР

LEADER AS A PROFESSION

Илья
Карчушкин

« Лидерство – это

постоянная работа
по всем направлениям
жизни»

ИНТЕРВЬЮ
ГАЛИНА
СКОРОБОГАТОВА
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА,
ИЗ АРХИВА
ИЛЬИ
КАРЧУШКИНА

Илья Карчушкин, 33 года.
Победитель суперфинала «Лидеры России – 2020».
Окончил Сибирский Федеральный университет, магистратуру. Красноярский государственный торгово-экономический институт, бакалавриат. После института стажировался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Executive Master
in Public Management), а также в ЦНТИ «Прогресс», СанктПетербург (методы эффективного управления).
Служил в государственных учреждениях Зеленогорска,
Красноярска.
Последнее место работы – Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
(заместитель министра).
В данный момент временно безработный.
Совсем не классический портрет молодого человека в 33
года. За 10 лет трудовой деятельности Илья от начальника отдела Красноярского дворца молодежи поднялся
по карьерной лестнице до замминистра. У него нет состоятельных родителей, которые могли бы сыну-мажору
выстелить жизненную дорогу, у него нет влиятельных
знакомых в разных столицах мира, даже нет богатой
жены. Только сам. Своим трудом, упорством, харизмой
он пробивал дорогу через, поверьте, очень много трудных дней и ночей. Я не удивлюсь, если пройдет немного
времени и мы услышим о нем в сводках государственных
новостей. Все просто: Илья Карчушкин – лидер.
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Ilya Karchushkin is 33 years old. He
is the winner of the Leaders of Russia 2020 superﬁnal. He graduated
from the Siberian Federal University
and Krasnoyarsk State Trade and
Economics Institute. A�er the institute, he joined internship program at the Russian Academy of
National Economy and Public Administration under the President of
the Russian Federation (Executive
Master in Public Management), as
well as at the St. Petersburg
Progress Center for Science and
Technology (methods of eﬀective
management). He worked in state
institutions of Zelenogorsk and
Krasnoyarsk. His last place of work
was the Ministry of Ecology and Rational Nature Management of the
Krasnoyarsk Territory (deputy minister). So far he is temporarily unemployed. It is not a classic portrait
of a young man at 33, is it? Over
the ten years of his career, Ilya has
climbed the career ladder from the
head of the department of the
Krasnoyarsk Youth Palace to
deputy minister. He does not have
wealthy parents who could pave
the path for their golden oﬀspring.
He does not have inﬂuential acquaintances in world capitals, he
does not even have a rich wife. He
does everything himself. With his
work, perseverance, charisma, he
pushed his way through many diﬃcult days and nights. I would not be
surprised if a little time passes and
we hear about him in the state
news reports. It's very simple: Ilya
Karchushkin is a leader.

Каким качествами характера должен обладать лидер сегодня? Ваше
мнение?
Я назову ключевое качество. Мне кажется, что лидеру не может быть все равно то,
что происходит вокруг него.

Есть ли различия в понятиях и качествах характера «лидер региона»,
«лидер страны», «лидер какой-то международной организации»?
Лидер – это человек, который идет и ведет остальных за собой. Это ключевое отличие лидера от всех остальных. И не важно, где это происходит. В компании, в министерстве, в стране.

Меняются ли лидерские качества от обстоятельств времени? Зависят
ли они от развития общей истории?
Ну тут сложный вопрос, есть мнение, что каждому режиму и времени нужны свои
лидеры, – мне кажется, отчасти это именно так. Лидер в первобытном обществе
точно отличается от лидеров сегодняшних. Но их 100% объединяет одно: они ведут
за собой, а самое главное, за ними идут.

У меня почему-то в голове складывается слоган «лидер на все времена». Это возможно?
На мой взгляд, точнее будет сформулировать: каждому лидеру свое время.
Очень показателен здесь спорт, особенно в командных видах. Иногда игрок остается лидером практически всю карьеру, а бывает, это лишь на время и его сменяет
другой. Не секрет, что со временем меняются условия, в которых работает команда,
и, если лидер не успевает к ним адаптироваться, на его место приходят другие.
Главное, лидерство – это постоянная работа по всем направлениям жизни.

Я вас так подробно расспрашиваю, потому что вы – лидер России со
«справкой». В журнале были интервью со многими участниками конкурса, все рассказывали о том, что приобрели, что конкурс дал, но ни
один автор не спросил: а что пришлось «забыть»?
Лидер со справкой – это круто! (Смеется.)
Про что забыть? Про это даже и не думаешь. Конкурс – это замер конкретного человека в конкретной ситуации. Причем это ситуация профессионально смоделирована. И плотность результатов настолько высока от финалиста до победителя, что
как знать, какова доля везения в победе. Так что справка – это приятная награда,
она лишь подтверждает, что ты прошел определенный конкурс чуть лучше, чем
другие. А если учесть, что это один из самых серьезных конкурсов в стране на текущий момент, то уровень «приятности» возрастает в разы.

«Принимал участие в конкурсе “Лидеры России” первого сезона, но не
прошел в финал. По его словам, был очень сильно удивлен результатом, потому что оценивал себя немного по-другому». Фраза из одной
из ваших анкет. Что вас удивило?
Оценка эмоционального интеллекта, которая помогает понимать, что происходит с
людьми вокруг тебя. Я думал, что у меня прекрасно с коммуникациями, а увидев
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ЛИДЕР – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИДЕТ И ВЕДЕТ
ОСТАЛЬНЫХ ЗА СОБОЙ. ЭТО КЛЮЧЕВОЕ ОТЛИЧИЕ
ЛИДЕРА ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. И НЕ ВАЖНО, ГДЕ
ЭТО ПРОИСХОДИТ. В КОМПАНИИ, В МИНИСТЕРСТВЕ,
В СТРАНЕ... КАЖДОМУ РЕЖИМУ И ВРЕМЕНИ НУЖНЫ
СВОИ ЛИДЕРЫ – МНЕ КАЖЕТСЯ, ОТЧАСТИ ЭТО
ИМЕННО ТАК. ЛИДЕР В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ
ТОЧНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЛИДЕРОВ СЕГОДНЯШНИХ.
НО ИХ 100% ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО: ОНИ ВЕДУТ
ЗА СОБОЙ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЗА НИМИ ИДУТ
...

низкие показатели в первом сезоне, понял, что ошибался. Невозможно эффективно общаться, не понимая своего собеседника.
Подобная новость позволила углубится в этот вопрос, и как, показал конкурс 2020 года, изучение принесло свои результаты.

Руководство «Россия – страна возможностей» радовалось, что вы получили хорошую должность. Заместитель
министра экологии и рационального природопользования Красноярского края. Это ваша «история»?
До этого времени я работал заместителем главы закрытого города,
и меня пригласили как раз на тот предмет, которым я занимался
последние годы. А вот защита окружающей среды для меня была
нова.

Но теперь вы экс-замминистра? Как говорила моя бабушка: «Сынок, ты где-то лоханулся?» И что произошло?
Это жизненное событие. Камень летит либо вверх, либо вниз, и в
полете нигде не останавливается. Так и здесь пришло время выбирать новую траекторию, а куда она выведет – время покажет.

А если взять идеальный вариант, где и в каком качестве
вы бы хотели служить России?
Ключевое слово – служить, а в какой должности, сложно назвать.
Наверное, лучше пойти от того, чем хочется заниматься. Важно
всегда быть полезным. И менять вокруг себя ситуацию к лучшему.
Конечно же, менять пространство можно и в коллективе из восьми
человек. А можно в целом регионе или всей стране. Поэтому масштаб важен и задача – выйти на формат всей страны. Но важно и

I. K.: What traits should a leader have today?
It seems to me that the leader should care
about what is happening around him. A leader
is a person who goes forward and leads others. �is is the key diﬀerence between a leader
and everyone else. And it doesn't matter
where it happens. In the company, in the ministry, in the country. �ere is an opinion that
every regime and time needs its own leaders –
in part this is exactly the case. A leader in a
primitive society is clearly diﬀerent from
today's leaders. Still a hundred percent of
them have one thing in common: they lead,
and most importantly, others follow them. Regarding the «leader for all time» term… It
would be more accurate to say: each leader
has its own time. Sports are very indicative
here, especially team sports. Sometimes the
player remains the leader for almost the entire career, and sometimes it is only for a while,
and another replaces him. It's no secret that
over time, the conditions in which the team
works change, and if the leader does not have
time to adapt, others come in his place. �e
main thing is that leadership is constant work
in all life directions.
You have called me «a leader with a certiﬁcate». �is is cool. I really participated in the
Leaders of Russia competition, reached the

другое. Я работал в органах государственной власти и
муниципалитете, есть опыт работы во взаимодействии
с конкретными территориями. Отсюда в ближайшую
перспективу нужно поработать на уровне региона,
именно поработать с выстраиванием систем и проектов
регионального масштаба, чтоб получить опыт, понять,
как проекты и инициативы трансформируются и приземляются на целый регион. Не бывает одного и того
же подхода в двух соседних деревнях, а что уж говорить про муниципалитеты и регионы, везде присутствует свой уникальный контекст. Мне сильно интересно
направление внутренней политики. А описать, наверное,
лучше через тот функционал, которым хочется заниматься. В первую очередь это выстраивание и усовершенствование систем управления, здесь без аналитики
и повышения эффективности процессов невозможно.
Ну и конечно, серьезные проекты без кадров и работы
с ними сделать невозможно.

Еще цитата: «В 2010–2011 гг. был руководителем Добровольческого движения Красноярского края. Также занимался развитием Движения студенческих отрядов на территории
Красноярского края». Понимаю, что сегодня
без социальной активности людям «такого полета», как вы, трудно жить. Почему выбрали
именно это направление?
Это были этапы студенчества: начиналось все с КВН,
потом появились студенческие отряды, следом – Доб-

ровольчество. Так что я прошел все эти направления.
Я был в строительном отряде, и мне они ближе всего.
Пошел туда, как и большинство ребят, в первую очередь за возможностью заработать, а потом, что называется, затянуло. Был комиссаром отряда, командиром
отряда. Предлагали даже пойти командиром краевого
движения, но я побоялся, что не справлюсь, поскольку
был в то время студентом, понимал, что сначала нужно
окончить вуз. А руководить Движением в 6000 человек
в перерывах между учебой – это несерьезно.

Конкретно про регионы: все каналы ТВ в новостях показывают горящие леса России. А ведь
горит из года в год! Вы – лидеры страны, вас
уже более 100 человек. Неужели никто не
может стукнуть по столу и направить усилия
совместно на создание суперпроекта для решения проблемы, предупреждения и так далее. Не
верю, что лучшие управленцы страны не смогут
придумать выход.
Не думал об этом с такой стороны. У нас есть клуб победителей «Эльбрус», где как раз подобная сложная
задача вполне может стать частью работы всего клуба.
Нет иллюзий, что вопрос до этого не решался, и вот за
него возьмутся победители «Лидеров России» и сразу
наведут порядок, и леса перестанут гореть. Но из совместной работы участников клуба могут появиться
«ключи»-идеи для поиска новых эффективных решений.
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Вообще, весь конкурс невероятно полезен, и сообщество финалистов является прекрасным местом поиска
крутых кадров, которые могут стать основой любого самого сложного проекта.

Вы родились в селе Большой Арбай, недалеко
от Красноярска… или далеко? У вас в Сибири
свои мерки расстояний. Вы с нежностью говорите о нем – какое самое яркое воспоминание
из тех 17 лет, что вы там прожили?
200 километров плюс-минус, 3,5 часа на машине. Мне
кажется, в пробках Москвы иногда можно и дольше
простоять. Ярких воспоминаний из детства много: к примеру, как дед учил запрягать лошадь, а мы с братом не
очень-то и старались запомнить. Меня сейчас среди
ночи разбуди, порядок точно вспомню.
Или допустим, как мы на озере расчищали лед, чтоб
поиграть в хоккей. Особенно круто, когда из-за морозов отменяли занятия в школе и мы бегом бежали в -40,
чтобы сразиться.

Какие слова родителей вам запомнились на
всю жизнь, дали толчок вашему стремлению
«завоевать» мир?
Мама была учитель физики, замдиректора по воспитательной работе, сейчас пару лет директор школы. Папа

работал в колхозе, сначала водителем, потом бригадиром. Сейчас пожарный. Папа постоянно говорил:
«Учись, сын, головой работай, если не хочешь работать
руками».
Я много об этом думал, не могу вспомнить конкретных
слов, что говорила мама. Она всегда говорила установками. Переводила происходящее и говорила, как на это
надо реагировать и почему. Допустим, папа нас поругает за что-то. А мама нам поясняет, что, мол, папа вас
любит, а ругается, потому что переживает за вас. И так
практически во всех ситуациях. Особенно когда маленькие были.

Действительно, любовь к Родине начинается с
детства, с того, как папа-мама научат такому
чувству?
Родина – она же как раз с родителей начинается. И
именно родители подают пример, как правильно относится к свое земле, стране. Ведь патриотизм – это самоидентификация человека, который любит свою деревню, город, край, страну. А это все в первую очередь
происходит через дорогих тебе людей. Ведь не зря же
образ Родины – это образ матери. Того, кого нужно защищать и оберегать.
Насчет «учили» – не могу сказать, но прививали
точно!

У вас родилась совсем недавно вторая дочь, Алёна, дедушка с бабушкой успели ее взять на руки, потискать? Возите семью в село Большой Арбай?
Ну прямо потискать еще не успели: крохе меньше месяца, но, конечно, встречали супругу из роддома. Подрастет – обязательно поедем в гости: мы иногда со старшей, Ариной, едем туда просто на несколько часов. Она с бабушкой поиграть, я сил набраться. Малая
родина – это место силы, откуда деды, родители, которые тебя подняли. И сейчас помогают, эмоционально без этого было бы тяжело.

А как вы познакомились с женой? Кто кого выбрал? Кто
она? Расскажите немного о вашей «истории любви»?
С Дарьей мы познакомились в КВН. Играли в одной команде, и многие решили вскоре после нашего знакомства, что мы встречаемся.
Ну а мы решили присмотреться друг к другу: люди ведь не будут обманывать. (Смеется.) Ну и присмотрелись. Мы с Дарьей оба техникумы окончили, потом вузы, очно. После КВН оба прошли студенческие отряды. Так что в студенчестве оба провели яркую и насыщенную общественную жизнь.
Она по образованию стоматолог, сейчас уже очень крутой детский
стоматолог. Она по-настоящему закрывает тыл, а моя задача – постоянно двигаться вперед.

В каждом селе, деревне есть свои навыки, своя неповторимая культура быта. Мои родственники по папе с Цимлы, бабушка передала мне рецепт быстрой засолки огурцов. Уже
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super ﬁnal and won among a certain number
of people. �is competition is a measurement of a speciﬁc person in a speciﬁc situation. �e situation is professionally modeled.
And the density of results is so high from the
ﬁnalist to the winner, that who knows what
is the share of luck in the victory.So the certiﬁcate is a pleasant reward, but it only conﬁrms that you passed a certain competition
a little better than others. Considering that
this is one of the most serious competitions
in the country nowadays, the «pleasantness» increases several times. I was much
surprised because I thought I was doing
great with communications, and when I saw
the low performance in the ﬁrst season, I realized how wrong I was. It is impossible to
communicate eﬀectively without the other
person understanding. �is information allowed me to delve deeper into this issue,
and as the 2020 competition showed, the
study yielded some results.
Before moving to the position in Krasnoyarsk, I worked as the Deputy Head of the
closed town. Here I was invited to work in
the direction that I have been doing in recent years. But environmental protection
was new to me. Now I am an ex-deputy minister. What happened? Well, this is a life
event. A thrown stone either rises or falls,
and does not stop anywhere during the motion. It's time to choose a new trajectory.
Where it leads only time will tell. Where and
how would I like to serve Russia? �e key
word is «serve», but it's hard for me to
name a certain job. It's probably better to go
from what I want to do. It is important always to be useful, to change the situation
around you for the better. One can change
something for a team of 8 people or improve
the situation in the whole region or even the
whole country. �erefore, the scale is important, and the task is to reach the format
of the country. But other things are also important. I have worked in government authorities, in the municipality and have experience in interaction with speciﬁc territories.
In the short term, it is necessary to work at
the regional level, speciﬁcally building systems and projects on a regional scale. �is is
necessary in order to gain experience and
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ОДНАЖДЫ Я ДВА РАЗА ПОДРЯД СОВЕРШИЛ ОШИБКУ,
И МНЕ БЫЛО ТАК СТЫДНО: Я ПРЯМО ИСКРЕННЕ СКАЗАЛ, ЧТО ЕСЛИ ЕЩЕ РАЗ ТАК ОШИБУСЬ, НАДО УВОЛЬНЯТЬСЯ. НА ЭТО РУКОВОДИТЕЛЬ ОТВЕТИЛ: «УВОЛЬНЯТЬСЯ МОЖНО ДО ДВОРНИКА! А ДАЛЬШЕ КУДА?»
...

лет 35 пользуюсь им. Она научила меня правильно, по-казачьи варить борщ. Не говорю уже
про дедушку, который был первым председателем колхоза в станице… Наверное, и вашей
семье есть что передать дочерям?
Мне было лет 15, когда я начал расспрашивать дедушек и бабушек об их истории, как их предки приехали в
Сибирь. Как они жили, через что прошли. Самое главное, что нужно, как мне кажется, передать дочерям, –
это историю их предков, она очень сильная, с успехами
и трагедиями. Важно знать и понимать корни. И как раз
через это прививать любовь к Родине.
Рассказ деда, как он в 13 лет смог удержать самого
буйного коня в деревне, как прадед пришел с войны.
Как дед во время войны в 9–10-летнем возрасте на
быках пахал в полях. Много чего есть рассказать. Или

как бабушка в 10-летнем возрасте пошла работать подмастерьем в швейный цех. Дай Бог ей здоровья, может,
она и сама расскажет.

Кто был тот умный человек, слова которого вы
приводите в одном из интервью: «Если человек
просыпается и засыпает с мыслью о каком-то
проекте либо направлении, он может для дела
сделать намного больше, чем команда людей,
которая просто ходит на работу»?
Почему «был»? Есть. Павел Евгеньевич Корчашкин был
моим первым прямым руководителем. Эта фраза была
озвучена еще в студенческих отрядах, мы как раз
искали человека на один из проектов: «Нам нужен тот,
кто будет думать о проекте засыпая и просыпаясь,
иначе не полетит».

understand how projects and initiatives
are being transformed and applied to the
whole region. �ere is no similar approach in two neighboring villages, not to
mention municipalities and regions, because each of them has its unique features. I am very interested in the direction of domestic policy. And it is probably
better to describe it through the functionality of my choice. First of all, this is
developing and improving of management systems. On its part this is impossible to do without analytics and increasing the eﬃciency of processes. And of
course, serious projects cannot be done
without human resources and its development.
I am lucky with teachers for real – those
who can give the necessary impulse, help
to understand something not by direct
answers to the question, but through different situations. Once I made a mistake
two times in a row, and I was so
ashamed. I even said to my director that
next time I would quit. He replied, «You
can quit down to the janitor! And what
then?» �is spurred me to make error
correction. �ere are a lot of people I
learn from! It is important to be able to
learn from a person in charge or a close
associate. �is helps not to stop and to
be constantly in motion.
Galina Skorobogatova

Мне вообще по жизни везет с учителями. Теми, кто не прямыми ответами на вопрос, а разными ситуациями могут дать нужный импульс, помочь что-то понять. Однажды я два раза подряд совершил ошибку, и
мне было так стыдно: я прямо искренне сказал, что, если еще раз так
ошибусь, надо увольняться. На это руководитель ответил: «Увольняться можно до дворника! А дальше куда?» – и меня это сильно подстегнуло на работу над ошибками.
Причем эти учителя у меня со школы: мой классный руководитель, учитель физкультуры, научил бороться до конца. Учитель истории заложила основы для умения анализировать. Я до сих пор помню, как она,
спрашивая про анализ разных исторических фактов, статей, постоянно
спрашивала, почему я так решил, и приходилось постоянно держать
логику, почему это или то.
Людей, у которых я учусь, очень много! Для меня важно, чтоб я мог
учиться у руководителя или близкого коллеги. Это помогает не останавливаться и постоянно находиться в движении.

Интересно ваше мнение, почему и Ленин, и Сталин так боялись Льва Давидовича Троцкого? Как лидер про лидера?
Потому что Троцкий был угрозой. Яркий, талантливый революционер,
один из ключевых организаторов Октябрьской революции. Как сейчас
модно говорить, он обладал опытом решения конкретного кейса и мог
применить этот опыт против любого оппонента. Ленин был уже слаб, а
Сталин еще слаб.
Учитывая, что Троцкий был именно революционер, в момент построения новой системы управления такой большой страной любая угроза
нового потрясения воспринималась крайне негативно.

Раз можно было задать такой вопрос Владимиру Владимировичу, помните, на прямой линии, задаю его и вам. Ваше
любимое литературное и музыкальное произведение?
Среди литературных самое яркое впечатление оставил «Старик и
море» Эрнеста Хемингуэя. Музыку люблю разную: и классику, и джаз,
и фолк, и эстраду, все зависит от настроения. Если что-то цепляет, могу
на повторе слушать одну мелодию или песню несколько часов.

ИСКУССТВО

ПОРТРЕТ В ЧЕТЫРЕ РУКИ
ТАНЦОВЩИЦЫ НА ПАЛЬЦАХ
CONTEMPORARY DANCE
APOLOGIST
ИНТЕРВЬЮ
ЮЛИЯ МЕДВЕДЕВА,
ГАЛИНА
СКОРОБОГАТОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ЮЛИИ
КОРОБЕЙНИКОВОЙ

Юлия
Коробейникова
«Мы сами

создаём себе
преграды»

Юлия Коробейникова занимается современными танцами. Она танцует сама и создает номера, перформансы, спектакли. Признанные
мастера называют Коробейникову апологетом (синонимы: борец,
восхвалитель, заступник, защитник, превозноситель, приверженец,
ревнитель и т.д.) современного танца. У нее свой уникальный стиль,
своя школа и в философском понимании, и в практическом. Ее
знают все, кто танцует и не только. Ее знают тысячи людей, которые
смотрели передачи по каналам ТВ с участием современных танцоров. Ее команда Evolvers была всегда в фаворитах. Ее знает и более
взыскательная публика: Юлия со своей командой участвовала в
престижном Международном фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva, где достижения показывают молодые
танцоры и хореографы со многих стран мира. В 2017 году группа
была удостоена приза зрительских симпатий.
Yuliya Korobeinikova practice contemporary dancing. She dances on her
own and creates numbers, performances and plays. Recognized masters
call Korobeinikova an apologist for modern dance. She has her own unique
style and her own school, both philosophically and practically. Everyone
who dances knows her… and not just that. She is known by thousands of
people who have watched programs on TV with the participation of modern dancers. Her Evolvers team has always been a favorite. She is also
known to a more demanding audience, because Yuliya and her team participated in the prestigious Context. Diana Vishneva International Festival
of Contemporary Choreography, where young dancers and choreographers from many countries show their skills. In 2017, the team was
awarded the People's Choice Award.
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Г. С.: 29 августа в Москве и Петербурге начался девятый
фестиваль Context. Diana Vishneva, он продлится до
конца октября. Не каждый может участвовать в нем. Вы
там были. Расскажите…
Context – это особенный фестиваль, особенные люди и очень много
тепла. Первое знакомство с куратором проекта было своеобразным.
Звонок с незнакомого номера, а все незнакомые номера, как правило, рекламные предложения. Мне говорят посмотреть почту, а я
с желанием, чтоб скорее отвязались, говорю, что посмотрю, как
будет время... Через несколько секунд понимаю, что могу упустить
что-то очень важное! Перезваниваю, извиняюсь, а уже через пару
дней мне сообщают, что я прошла в пятерку лучших. Сама подготовка была очень тревожная, пришло осознание, что ты выходишь
на совершенно другой уровень, где люди с большим опытом в
танце, в хореографии, с хореографическим образованием, которого
у меня нет. Смогу ли я говорить с ними на одном языке? Смогу ли
оправдать ожидания? Случилось бы это сейчас, я бы отнеслась гораздо проще: с каждым годом я все больше убеждаюсь, что важно
следовать себе и своему творческому видению, и в этом и есть сила.
Но и тогда я смогла, мы смогли! Овации зрителей и приз зрительских
симпатий был лучшей наградой. Многие подходили с комплиментами и после конкурса. Это и есть награда для артиста, когда он находит своего зрителя, когда его творчество дарит людям эмоции.

Ю. М.: В детстве хотелось быть на сцене?
Да. В городе Саяногорске, Республика Хакасия, откуда я родом,
была возможность танцевать только в коллективах с самого детства. Родители меня отводили туда, но как-то не задалось. Не
помню, чтобы меня как-то выделяли, ценили скорее за трудолюбие, а не за какую-то особую одаренность и талант. Еще была музыкальная школа по классу скрипка. В общем, родители плавно
увели меня в музыкальное образование.

Ю. М.: А продолжение…
Свой первый сознательный шаг к сцене я сделала уже в студенчестве, приехав в Красноярск и решив пройти кастинг в студенческий
танцевальный коллектив. Огромное количество желающих, невероятная конкуренция и мой вердикт – не прошла… Подумала: значит, не мое! И временно погасила в себе желание к танцам, направив силы в спорт и учебу на экономическом факультете СФУ, куда
на тот момент поступила.

Г. С.: Константин Сергеевич Станиславский вам бы не поверил. С вашим характером, да согласится с вердиктом –
никогда?!
Пауза длилась года четыре, но все это время я часто находилась в
танцевальных кругах, так как мой муж, тогда еще мой парень, танцевал. В один момент я почувствовала, что пришло время остановить этот поток сменяющих друг друга мыслей и сомнений, нужно
пробовать. Ведь если не сейчас, пройдет еще четыре года и вопрос
«может стоит попробовать?» вернется вновь. И я пошла…

Г. С.: Куда?
Туда же, куда меня не приняли и сказали – никогда!
Я пошла к Оксане Байкаловой, команда которой была при Университете, и переступив через себя, попросилась на занятия. Она стала

ИСКУССТВО

Y. K.: Of course, as a child, I wanted to be on
stage. In the city of Sayanogorsk, Republic of
Khakassia, where I come from, there was an
opportunity to dance only in children's groups.
My parents took me there, but somehow it
didn't work out. I don’t remember being picked
out in any way, but rather appreciated for
hard work, and not for some special gi�edness or talent. Also in my life there was a
music school in the violin class. In general, my
parents smoothly sent me to music education.
I made my ﬁrst conscious step towards the
stage when I was a student. I arrived in Krasnoyarsk and decided to pass a casting for a
student dance group. �ere was a huge number of applicants and incredible competition.
My verdict was, «Failed to qualify...» I thought
it was just not mine! And I temporarily cleared
oﬀ my desire for dancing, directing all strength
into sports and studying at the Faculty of Economics of the Siberian Federal University.
�e break-up lasted four years, but all this
time I ran around dancing people, because my
husband (my boyfriend at that time) was
dancing. At one point, I felt that it was time to
stop the ﬂow of thoughts and doubts. I would
either try, or the four more years would pass
and question would come back again. I went
again to a place where I was rejected and was
told, «Never!» I went to Oksana Baikalova. I
asked for classes, stepping over myself. She
became my ﬁrst teacher.
I have neither directorial nor choreographic education. I graduated from the Faculty of Economics and went to work in my specialty. Time
kept jogging on at working place, but 18:00
sharp I grabbed my bag and took a bus
through the whole city for about ﬁ�een kilometers to the dance hall where I studied. I returned home by midnight, and there was still
a lot of household chores... In one word, the
pace of life was tough, the sleep was short. A
year later, a�er working as a specialist in economics and ﬁnance, I decided to quit and devote myself entirely to creative activity. Parents were shocked, I was no less, the decision
was made tho.
Why didn't I go to nightclubs? Go-Go dancing
was really popular at that time, and some
guys actively developed their teams such way,
but I had no desire to dance in nightclubs. I
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Юлия Коробейникова – танцор,
хореограф, художественный
руководитель команды Evolvers («Развивающиеся»), хореограф телепроекта «Танцы
на ТНТ» 3 сезона и «Танцуют
Все!» на телеканале Россия 1,
победитель и призер международных и российских конкурсов, организатор/режиссер
танцевальных мероприятий и
творческих проектов, основатель/руководитель школы танцев Evolvers. Преподаватель
Красноярского хореографического колледжа.
Достижения в области танцев:
2021 г., 2018 г., 2016 г. –
1 место на российском отборе World of Dance в категории Team Division;
2018 г. – Эйндховен, победитель фестиваля экспериментальной хореографии Open
Your Mind в номинации приз
зрительских симпатий;
2017 г. – Москва – СанктПетербург, победитель конкурса молодых хореографов
международного фестиваля
Context. Diana Vishneva в номинации «Приз зрительских
симпатий»;
2016 г. – Лос-Анджелес, World
of Dance FINAL, 3 место;
2016 г. – Токио, Dance Delight
FINAL, 2 место;
2015 г. – Гётеборг, Dance
Delight, 1 место;
2015 г. – Москва, фестиваль
экспериментальной хореографии «Ключи», гран-при
за лучшую постановку;
2015 г. – Стокгольм, Street
Star 1 место в номинации
Best Show.

84

СТАРАЮСЬ НЕ СРАВНИВАТЬ СЕБЯ С КЕМ-ТО
И КОГО-ТО С СОБОЙ. ДАЖЕ НАЧАЛО ПУТИ У
ВСЕХ РАЗНОЕ. МОЙ ПУТЬ – ЭТО МОЙ ПУТЬ,
И ОН ДОСТАТОЧНО ИНТЕРЕСНЫЙ, ТЕРНИСТЫЙ.
ВСЕ НЕ ТАК СКАЗОЧНО, КАК КАЖЕТСЯ ПОРОЙ.
И Я СТРЕМЛЮСЬ К ТОМУ, ЧТОБ И В ТАНЦЕ МОЙ
ПОЧЕРК БЫЛ УЗНАВАЕМ И ОТЛИЧАЛСЯ ОТ
УВИДЕННОГО ДО СИХ ПОР ЗРИТЕЛЕМ
...

ИСКУССТВО

studied myself, looked for various information, took classes whenever possible. When I
started teaching, it was important to structure my knowledge and feel conﬁdent that I
can do it. �is was more important.
My inner core is more like my mother. But
there are other traits in which the father is
reﬂected, for example, sensitivity and kindness. I'm demanding at work. In my practice,
I tried diﬀerent approaches in working with a
team, even selected an individual approach
to everyone, but I came to the conclusion
that there can be no exceptions in the
process of work, everyone is equal. If we are
a team, then we work to the fullest.
Where does my knowledge of psychology
come from? Perhaps this is just an experience. A�er all, I have to deal with many situations every day, and all of them are directly
related to people. But someone says, I just
have it, as a gi� or experience of past lives. I
was once asked, what would I be doing if not
for dancing? I replied with something creative
or something related to people. I learned to
live outside the rules dictated by society. I
don’t think you need to be some kind of director in order to feel your status and importance. I'm sure what we do is changing
people's lives. For me, of course, it was not
easy to change my thinking, my mind.
Nonetheless, if now I want to learn something
new, I will not hesitate for 4 years. I am 36
years old and I can start singing. I can sing –
if I want to. �is is just an example.
What the dance modernity is? For me, it is the
opportunity to bring something new, the absence of restrictions, the intersection of techniques and styles… and freedom. �is is in
fact a pure experiment on the body, on the
plasticity of movement, on the perception of
music and the echoing of feelings through
dance. �is is the realization of thoughts. You
don’t think about canonicity, rules or traditions. You just create. And through this novelty we were noticed. We are still trying to
move forward all the time. It remains in my
dreams to create an Experimental Dance
�eater.
Yuliya Medvedeva
Galina Skorobogatova
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моим первым учителем. Красивая, сильная, уверенная в себе как
в жизни, так и на сцене! Подход и отдача на тренировках, трудолюбие – это то, что я взяла с собой навсегда с первых занятий с
Оксаной. Конечно, это есть и в моем характере, но ее подача
только усилила эти качества.

Ю. М.: Целый роман, а где вы получили специальное образование?
У меня его нет: ни режиссерского, ни хореографического. Я закончила экономический факультет СФУ и пошла работать по специальности.
Время тянулось, но как только на часах было 18:00, хватала
сумку, бежала на автобусную остановку, ехала с Маерчака через
весь город на КрасТЭЦ, примерно пятнадцать километров. Там
был танцевальный зал. Занималась. Домой возвращалась к полуночи, а еще домашние дела… В общем, ритм тяжелый, сон непродолжительный. Спустя год, отработав специалистом по экономике и финансам, решаю уволиться и полностью отдать себя
творческой деятельности. У родителей шок, у меня не меньший,
но решение принято.

Ю. М.: А если такая тяга к танцам, почему не пошли
деньги зарабатывать, например, в ночные клубы?
Провокационный вопрос. Танцевать Go-Go действительно в то
время было популярно, и некоторые ребята активно развивали
свои команды там, но у меня дикого желания танцевать в ночных клубах не было. Училась сама, искала разную информацию,
брала по возможности классы. Когда начала преподавать, было
важно структурировать свои знания и чувствовать уверенность,
что я могу это делать. Это было важнее.

Г. С.: Ощущение уходящего времени?
Да, возможно, и это тоже. Серьезные занятия танцами начались,
когда мне был уже двадцать один год. Раньше казалось, что начать в таком возрасте танцевальный путь просто нереально, а теперь я стараюсь вдохновлять всех своим примером. Конечно, чем
ты моложе, тем больше возможностей дает тебе твое тело, но это
не становится препятствием даже во взрослом возрасте, если
есть четкая цель и желание танцевать. А самой, конечно, танцевать хочется, как можно дольше…

Ю. М.: Расскажите про своих родителей?
Мама экономист на предприятиях КрасноярскГЭСстроя, папа инженер – энергетик Саянских электрических сетей. Обычная семья,
интеллигенция. Строили новый город гидростроителей в Сибири.
Время больших строек. И был страшный эпизод, когда всем миром
устраняли катастрофическую аварию на Саяно-Шушенской ГЭС.
И мои родители участвовали в восстановлении этого уникального
гидросооружения. Одного из крупнейших в мире.

Ю. М.: А кто из родителей передал вот эту жесткость в
характере, целеустремленность, лидерство?
Мой внутренний стержень – это скорее моя мама. Но есть и другие черты, в которых отражение отца, например, чуткость, доброта. В работе я требовательная. Если мы работаем и говорим о
процессе, то я буду просить выкладываться настолько, насколько
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людей. Для меня, конечно же, было непросто поменять
мышление, свое сознание! Но если сейчас захочу изучить что-то новое, я не буду сомневаться 4 года, как в
начале своей карьеры). Мне 36 лет, и я могу запеть. Захочу – и запою. Это лишь пример.

Ю. М.: А поете?
Иногда хочется, для души. Музыкальное образование
дает свой отклик. Два вида искусства – танцы и музыка –
живут рядом, и иногда хочется музицировать. Купила
домой синтезатор. Наигрываю…

Г. С.: Вы работаете под оригинальную, написанную для вас музыку?

сама отдаюсь работе. На своей практике я пробовала
разные подходы в работе с командой, даже подбирала
индивидуальный подход к каждому, но пришла к тому,
что именно в процессе работы не может быть исключений, все равны. Если мы коллектив, то работаем по полной все. Конечно, среди ребят в команде есть мои
друзья, и тут важно держать субординацию. Уметь это
делать необходимо для комфортной работы и достижения успеха!

Г. С.: К нашему разговору я пересмотрела выступление Evolvers на проекте «Танцуют все»
со вторым танцем, где на костюмах девочек
написаны какие-то строки. Бесстрашное, заявочное выступление «Мы – такие! Мы – команда!» Не всем, правда, членам жюри это
понравилось. Но ваш жесткий характер был
виден.
На этом и стоим. Мы показываем – они судят. Как и
любой телевизионный проект, «Танцуют все» имел свои
правила, которым приходилось следовать. Многие номера были поставлены по задаче продюсеров, но для
«Evolvers» не было ничего невозможного. Станцевать
народный в крашенных резиновых сапогах, или поставить Балканский танец, не имея о нем никакого представления. Но тот номер, о котором говорите вы – интерпретированный кусочек с нашего спектакля «Рефлексия». Думаю, в каждом нашем выступление где-то
скрыт подтекст фразы «Мы – такие!»

Г. С.: Одновременно с жестким номером вы делаете миниатюру на популярную песню Мадонны Like a Virgin. Ее без смеха невозможно
смотреть. Подружки собрались на вечеринку и
ведут себя, как любые девушки в любой точки
мира.
Да, можно сказать, в видео под трек Мадонны раскрылась другая сторона Юлии Коробейниковой, которую
зритель видит не так часто. И эти образы, и видео – чистая спонтанность, так как изначально мы готовили
сьемку с другой хореографией. За 2 дня до сьемки я
меняю полностью концепт, ребята меня поддерживают,
собираемся днями и ночами, и получилось то, что вы
уже видели. Если говорить о музыке, то тут она подбиралась больше к образам и концепту. А подготовка
была не менее веселой, чем само видео. Наверно, сыграло роль и предновогоднее настроение.

Ю. М.: Откуда у вас столько знаний в психологии?
Возможно, это опыт. Ведь мне ежедневно приходится
решать множество ситуаций, и все они непосредственно
связаны с людьми. Но кто-то говорит, у меня это просто
есть, как дар или опыт прошлых жизней. Меня как-то
спросили, чем бы я занималась, если бы не танцами?
Ответила, чем-то созидательным или в «среде с
людьми». Я научилась жить не по правилам, надиктованными обществом. Не считаю, что надо занимать
должность директора, чтоб чувствовать статус и значимость. Я уверена, то, чем мы занимаемся, меняет жизни

Иду к этому. Создавая последнюю постановку для участия в World of Dance (которая в итоге заняла 1 место),
я пробовала написать музыку с композитором из Красноярска, но признаюсь, было очень тяжело донести до
него свое понимание, хотя музыкальное образование
помогает. Из-за сжатых сроков мы оставили эту идею, и
уже со своим другом, также музыкантом Алексеем Копыловым, решили на готовый трек записать сверху еще
одну музыкальную дорожку, дополнив моими пожеланиями. Также я записывала свой голос, проговаривая
соответствующие теме фразы, и свое дыхание. Получилось довольно интересно. Думаю, скоро приду к тому,
что буду ставить и танцевать под музыку, написанную
специально для меня.

Г. С.: В чем заключается современность танца
для вас?
Современность лично для меня в возможности привнести новое, в отсутствии ограничений, в пересечении техник и стилей, в свободе.

Ю. М.: А как это реализуется в танце?
Чистый эксперимент: над телом, над пластикой движения, над восприятием музыки и отражением чувств
через танец. Реализация мыслей. Ты не задумываешься
над канонами, правилами, традициями. Ты создаешь. И
через эту новизну нас и заметили. Мы и сейчас стараемся все время двигаться вперед. В моих мечтах остается создать Театр экспериментального танца.

Ю. М.: Развивая экспериментальный танец, вы
в этом искусстве Сальвадор Дали или Дон
Кихот?
Стараюсь не сравнивать себя с кем-то и кого-то с собой.
Даже начало пути у всех разное. Мой путь – это мой
путь, и он достаточно интересный, тернистый. Все не так
сказочно, как кажется порой. И я стремлюсь к тому,
чтоб и в танце мой почерк был узнаваем и отличался от
увиденного до сих пор зрителем.

Ю. М.: Муж танцор, он вас всегда поддерживал?

Он танцевал, сейчас он создал свое агентство в сфере
эвент услуг. Его знают как Дмитрия Короба! (известный
в крае ведущий. – Прим. ред.) Были моменты ревности
к танцам, коллективу. Не бывает ничего идеального. Мы
все люди, которым присущи эмоции. Однако 20 лет вместе – это показатель. Нашему сыну 10 лет, занимается
брейком. Думаю, что он еще в поиске себя. И когда я
увижу в его глазах огонек, как когда-то появился у меня
к танцам, я безусловно окажу ему максимум поддержки.
Недавно мы станцевали с Ярославом совместный номер.
И теперь это один из важнейших номеров для меня. Я
счастливая мама, и у меня счастливая семья.

Ю. М.: Вы состоявшийся артист и педагог, чтобы
вы пожелали молодым начинающим танцорам?
Мы сами создаем себе преграды. Не создавайте себе
преград!

ПРОЕКТ ЖУРНАЛА НДЛ. «МОЯ СТРАНА». КРАСНОЯРСК.

Александр Романов
/Красноярск/
Художник создает живопись и графику «в раннем
поздеевском духе».
Николай Позднеев (1930–1978 гг.) – советский художник, живописец, член Ленинградской организации
Союза художников РСФСР. «Его работы всегда несли
в себе какую-то теплоту, радость и счастье», – писали
о нем его современники.
Александр Романов следует импрессионистскому подходу, при этом пользуется инструментами реализма.
Главный и любимый жанр – городской пейзаж.
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Красноярск –

Фото Алёна Полосухина

город-дом

Максим Шеховцов
Директор Научно-технического
центра «Космические решения».
Герой журнала НДЛ №9–10, 2020

Красноярск принимает всех. Он похож на огромный
многоквартирный дом, где есть коммуналки, элитные
пентхаусы, хосписы, гостинцы на час или сутки и хорошие гостиницы. Этот дом приютит всех. Город
очень большой, он является центром края, ну очень
большого. В крае много удаленных мест, где работают люди. Работают вахтами. Нефть, газ, лесная
промышленность…
А потом возвращаются. Все имеют в этом огромном
доме квартиры, или строят, или покупают. Постоянная движуха туда-сюда, мне иногда кажется, что
город похож на гармошку: то меха раздуваются,
сдвинуть их невозможно, а потом – худенько-худенько. И весь характер этой миграции выплескивается на улицы – в кафе, рестораны, гулянья по центру и в других знаковых местах Красноярска. Много
столичных компаний имеют здесь свои проекты,
офисы и, соответственно, менеджмент, приезжающий из столиц со своим культурным кодом в такой
дикий, неосвоенный город, а тут сидят и ждут их суровые сибирские мужики, которые валят лес двуручной пилой. Анекдот такой есть.
Красноярск принял и меня. Первый раз я приехал
сюда в 2002 году из Томска в командировку. Город
был весь в тумане от испаряющегося Енисея, я перепутал автобус и шел пешком через мост. Через огромный, здоровый мост, мне сказали: «Вам надо пересесть вот там, на Предмостной. На том берегу ходит
автобус в то место, куда вам надо». И я вошел в этот
туман, в это городское молоко. И где-то на середине
моста меня начали редкие прохожие останавливать и
говорить: «Вы нос отморозили». На что я посмеивался, думал: «Ха-ха, конечно». И шел дальше. В
итоге я приехал к потенциальному покупателю с отмороженным носом. Там мне сразу налили горячего
чая и аккуратненько начали растирали нос. Через
какое-то время я вернулся сюда уже жить. И город
снова меня принял. Хотя он не мог не чувствовать,

Фото Александр Нерозя

что, переезжая из интеллигентного, так мне казалось тогда, Томска, я воспринимал этот город как
стартовую площадку для развития бизнеса и движения вперед. Но потом родились дети, все трое в
одном роддоме, в разных палатах, с разницей в пять
лет. Старшая дочь, когда я несколько раз возвращался в Томск и потом возвращался в Красноярск, в
Томске она в возрасте четырех-пяти лет представлялась как Вероника Шеховцова-Красноярская.
Эта приставка «Красноярская» в Томске шокировала всех родственников, тем не менее она и ее
братья действительно коренные жители Красноярска.
За время, что мы знакомы, город изменился, однозначно. Он был таким суровым, рабочим, немножко похожим на Челябинск. Сумрачный город.
Сейчас, мне кажется, город помолодел, и в смысле
новых красивых строек: Взлётка, Северный, район
Планеты... И в смысле людей, которых я встречаю в
офисах, на улице. Отношения с красноярским многоквартирным домом у меня сложные, он все
время пытается меня воспитывать, впихивает в
свои параметры, а я всячески держу оборону, пытаюсь не забывать, что я парень из солнечноюжной части Беларуси, а приехал сюда на ПМЖ
из интеллигентного Томска. И этот наш постоян-

ный диалог позволяет мне высказать мысль, что
Красноярск – это город моего возмужания, становления как личности. Вообще, характер у города очень суровый. В Красноярске очень мало
снега. Это особенность микроклимата. После того,
как была построена ГЭС, Енисей в Красноярске не
замерзает. В −30, −40 он активно испаряется, весь
центр в тумане, прилегающие к Енисею улицы, набережные, архитектура. Мало людей, холодно... И
все время холодно. Я видел разные речки, поездил по Сибири, но Енисей в районе Красноярска
не очень крупный, не очень большой, но мощь в
нем чувствуется невероятная. И мне кажется, что
соседство с такой мощью сказывается и на жителях. Мощь и упорство – во всем. Даже в заблуждении, в каком-то там непонимании с красноярцами очень трудно. И это не недоверие, как у северных народов: они тебя всегда встречают с
прищуром, с камешком за пазухой, мало ли чего,
сколько таких было тут. А эта просто непробиваемый гранит. Если доехать до Дивногорска и увидеть всю невероятную, но дикую красоту тех мест,
понимаешь, как природа и человек связаны, не
знаю, на каком уровне, но связаны сильно. Одно
лицо!

УПРАВЛЕНИЕ
8.25

ОДИН ДЕНЬ С АРТЕМИЕМ
ЛЮБУШКИНЫМ
A DAY WITH ARTEMY
LYUBUSHKIN
ИНТЕРВЬЮ
АНДРЕЙ
ДУМАНСКИЙ
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА

Доброта спасет мир! Не удивляйтесь, что перефразировал известную фразу, и нисколько про красоту не забыл. У моего собеседника голубые притягательные глаза. Ухоженный, утонченный, рассудительный. Он состоявшейся руководитель, любящий своего сына, семью, окружение. Прочитайте интервью
с Артемием Любушкиным, руководителем дирекции по корпоративному бизнесу Восточной Сибири ПАО «Совкомбанк»,
убедитесь сами. В его доброте и погруженности сила – могучая, та самая неизведанная, которая и генерирует нацию.
Kindness will save the world! Yes, I turned around a well-known saying – and have not forgotten about beauty at all. My conversationalist has blue catching eyes. He is well-groomed, elegant, reasonable. He is an accomplished leader who loves his son, family and entourage. Read the interview with Artemy Lyubushkin, Head of the
Corporate Business Directorate of Sovcombank in Eastern Siberia,
see for yourself. In his kindness and immersion there is a mighty
force, the same unknown one that generates a nation.

Артемий
Любушкин

«Когда жизнь даёт
тебе шанс, им надо
воспользоваться»

…Вот мама звонит, увидела в новостях, что где-то в Красноярске медведи
гуляют.

А действительно по Красноярску
медведи гуляют?
В Назарово, в небольшом городке под
Красноярском – вот там сейчас медведи вышли к людям. У нас если выходят, то на окраинах мегаполиса, ближе
к заповеднику «Столбы», который географически соседствует. Как-то ночью
ходил на «Столбы» рассвет встречать.
Ночью лес не спит, там постоянно кто-

то ходит, шорохи в темноте непонятные, совы летают. Нет тишины. При
этом ночью хорошо видишь, глаз человеческий приспосабливается. Но все
равно это проверка психики. А когда
медведи охотятся? Под утро! И тут ты
понимаешь свою беззащитность…

А вы охотник?
Нет. Люблю много гулять: на природе,
по горам, по городу, узнавать что-то
новое. Читал как-то книгу «Победи свой
страх». Страхи в нашей голове, мозг
проецирует негативную информацию
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на будущее, и мы уже боимся. И вот в книге говорилось: «Попробуйте
переночевать в лесу в одиночку, без палатки. И вы поймете, насколько
сильно мозг будет проецировать страхи в ваше воображение, поймете: страшно-нестрашно». Ночевать я не стал, а вот прогуляться по
ночному лесу и встретить рассвет на «Столбах» решил попробовать.

Мы начали разговор про природу, медведей, страхи. Вы
сейчас работаете в банке руководителем дирекции по корпоративному бизнесу. Насколько страшно открывать бизнес в современных условиях?
Если говорить про место работы, то это классический универсальный
банк, то есть мы работаем как с корпоративными клиентами – юридическими лицами, так и с клиентами – физическими лицами. При
этом наша особенность в том, что сами собственники банка лично
участвуют в операционной деятельности кредитной организации, и
это безусловно наше конкурентное преимущество среди крупнейших
финансовых организаций. Это позволяет оперативно принимать решения по тем или иным вопросам, что является неоспоримым преимущество для клиентов. Наш банк входит в ТОП-10 банков России.
Создавать или открывать новый бизнес всегда сложно, и в принципе
страшно делать это сегодня. Предпринимательский риск существует
всегда. Самые высокие риски при стартапе. И не всегда стартующий доходит до своей цели. Был случай, клиент на биткоинах заработал хорошие деньги и решил вложить в бар. Обычная история. Бизнес понятный, сколько кафе и баров. Взял помещение в аренду, купил оборудование, нанял персонал и… не получилось. Не хватило опыта, с точки
зрения специфики бизнеса. Есть ширма – лицевая сторона бизнеса, а
есть закулисье, мелочи, а как известно «дьявол кроется в деталях».
Стартапы на бумаге одни, а на практике в реализации – другие. Не
важно, малый бизнес это или средний, крупный. Риск есть всегда. Здесь
главное наличие опыта, понимание до мелочей того, чем занимаешься,
конкурентной среды и так далее. Много факторов на самом деле.

А вы себя молодым считаете?
Недавно был на юбилее друга, которому 55 лет. И я его спросил, как
себя ощущаешь? Он говорит, лет на тридцать. Вот я по энергетики
ощущаю себя на 25, по опыту и взгляду на жизнь немного старше.
(Улыбается.)

Вы состоялись как руководитель?
С 24 лет работаю руководителем, и если посмотреть на меня в ранее
годы и сейчас, то, конечно же, ныне другой стиль управления. В свое
время прошел путь от менеджера до руководителя подразделения.
Сам я с Улан-Удэ, Республика Бурятия. Там, когда закончил 4-ый курс
университета, вместо практики пошел сразу работать в банк. Начинал
кредитным специалистом, на потоке по факту проходил практику.
В силу своего характера, придя в новый офис, спросил: «Кто у вас
лучший сотрудник?» Девушка ответила, что она. Попросил ее стажировать меня. При этом у меня был спортивный интерес обогнать ее по
выдачам кредитов. Через четыре месяца так и произошло. А через
полгода, в том же банке, мне предложили повышение. Оценили. Руководитель создал гибкий график, который позволял мне совмещать
работу и очную форму обучения в университете. А мне было всего
21. Уже по окончании университета работал старшим менеджером
отдела розничного бизнеса, курировал вип-направление в банке, сам
купил свой первый автомобиль.

…mother is calling. She saw on the
news that somewhere in Krasnoyarsk
bears were roaming.
A. L.: In Nazarovo, in a small town near
Krasnoyarsk, that's where the bears
have come out to people. In the city, if
they come out, it is only on the outskirts
of the metropolis, closer to the Stolby
Nature Reserve. One night I went to the
Stolby to meet the dawn. �e forest
does not sleep at night, there is always
something walking and rustling in the
dark, owls ﬂy. At the same time human
eyes adapt and see well. But it's still a
test of the mind. When do bears hunt? In
the morning! In some point you understand your vulnerability... I'm not a
hunter, I like to walk a lot in nature, in the
mountains, around the city, to learn
something new. Once I read the «Conquer Your Fear» book. Fears are in our
head because the brain projects negative
information into the future. As the book
said, «Try to spend the night in the forest
alone without a tent». I didn’t spend the
night, but I decided to try to walk
through the night forest and meet the
dawn at Stolby.
If we talk about my place of work, then
this is a classic full-service bank. We work
with both corporate clients and individuals. At the same time, owners of the
bank themselves are personally involved
in operating activities. �is is undoubtedly our competitive advantage among
the largest ﬁnancial institutions. �is allows to make quick decisions on certain
issues, which is an indisputable advantage for customers. Our bank is among
the TOP-10 banks in Russia.
Starting a new business is always diﬃcult
and basically scary today. �ere is always
an entrepreneurial risk. �e highest risks
are startup risks. �e initiator does not always reach his goal. �ere was a case
when a client made good money on bitcoins and decided to invest in a bar. He
rented a place, bought equipment, hired
staﬀ and... it just didn't work out. He didn’t have enough experience and knowledge of the business speciﬁcs. �ere is the
front side of the business, and there is a
screen behind which there is a lot of little
things. As you know, «the devil is in the
details». Startups are not everything that
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СЕЙЧАС В РОССИИ БОЛЕЕ СМЕЛАЯ ДЕЛОВАЯ
МОЛОДЕЖЬ, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, С БОЛЕЕ ШИРОКИМ ВЗГЛЯДОМ НА МИР, НЕТ РАМОК СОВСЕМ.
ЕСЛИ РАНЬШЕ БИЗНЕСМЕН ВСЕГДА СТРАХОВАЛСЯ,
ИМЕЛ ПРО ЗАПАС, ФУНДАМЕНТ, ТО СОВРЕМЕННЫЙ
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ, АКТИВНЫЙ И ГОТОВЫЙ
ИДТИ НА РИСК, НЕ ОБРЕМЕНЕННЫЙ НИЧЕМ
...

УПРАВЛЕНИЕ

Кризис для кого-то минус, а для кого-то плюс. В кризис
мне предложили в городе Канск Красноярского края
стать управляющим банком, выступить в роли антикризисного руководителя. Отговаривали многие, в том числе
директор Бурятского филиала, хотели сохранить в своей
команде, предлагали иные более «спокойные» предложения. Но для меня это был вызов. И я пошел туда, где
тяжело. У меня получилось в свои 24 года. Вывел подразделение в плюс (положительный финансовый результат), кстати, в кризисный период для страны. Это
первый мой опыт, после которого меня заметили в отрасли, делали разные предложения, в том числе одно из
них меня очень заинтересовало от Альфа банка. Когда
жизнь дает тебе шанс, им надо воспользоваться.

Откуда такая уверенность в вашем характере,
от родителей? Из юношеского спорта?
Папа обычный фрезеровщик, мама обычный кладовщик на авиационном заводе. Семья скромная. Наверное, корни из детства.

10.00
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Вот сейчас мой пятилетний сын Иван ходит на борьбу,
на шахматы и английский учит. Он с трех лет занимается.
Я сам занимался рукопашным боем и самбо. Выбор дисциплин в Бурятии тогда был не велик. В школе и вузе
участвовал в различных соревнованиях, играл за школьную команду в баскетбол.
Почему борьба? Сына брал с собой на тренировки по
борьбе. Видел, что я играю с друзьями в шахматы, приходил вечерами с доской и говорил: «Научи». Сейчас
отдал его в клуб, чтоб он мог играть со сверстниками и
учиться. Точно сейчас понимаю, что дети берут пример
с родителей!

Спорт формировал характер, а что еще?
Если говорить про школьные годы, то я учился в одной
из лучших школ Улан-Удэ – Политехническом лицее №
27. Лицей открывался, как подготовка кадров для авиационной отрасли, с углубленным изучением технологий
конструирования, математики, физики. У нас с восьмого
класса, каждые полгода были экзамены, чтобы перейти
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12.25

ПОМНИТЕ ПРО НЕМАТЕРИАЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ!
ХВАЛИТЕ И БЛАГОДАРИТЕ
СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ!
ПОРОЙ ЭТО ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ!
НЕ ВСЕГДА И НЕ ДЛЯ ВСЕХ,
НО ЕСТЬ МНОГО ЛЮДЕЙ,
ИСТОРИЯ КОТОРЫХ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ ЗА
ДЕНЬГИ!
...

14.00
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is on paper. It doesn't matter whether it
is a small business or medium or large
one. �ere is always a risk.
I have been working as a leader since
24. If you look at me in the past years
and now, then, of course, the current
management style has changed. I myself am from Ulan-Ude, Republic of
Buryatia. When I ﬁnished the 4th year
of the university, instead of internship
I went straight to work in a bank. I
started out as a credit expert, but in
fact I did an internship. �e head of the
oﬃce created a ﬂexible hours that allowed me to combine work and fulltime studies at the university. And I
was only 21. A�er graduating from university, I worked as a senior manager
of the retail business department, supervised a VIP direction in a bank, and
bought my ﬁrst car myself. �e crisis is
bad for some, but good for others.
During the crisis, I was oﬀered a job in
the city of Kansk, Krasnoyarsk Territory.
�e position of the bank manager as
an anti-crisis leader. Many people tried
to dissuade me, including the director
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в следующее полугодие. В тот момент это напрягало, когда сверстники
на улице не сильно были удручены предметами, а тебе сдавать дисциплины. Но зато со временем экзамены были мне не в тягость. Фундаментальный уровень знаний закладывался очень серьезный. Подбор учителей в лицее был на высоком уровне.
У нас в школе был свой тренажерный зал. Физрук, кандидат в мастера
спорта по боксу, постоянно с нами был. Опекал. Собирал в команды на
различные соревнования. Дух соперничества был постоянный. Тем более
улица тоже формировала, воспитывала чувство плеча и в какой-то степени твердость характера. В те времена у нас на районе либо ты дерешься, либо тебя бьют. Лучше в драке получить, чем дать заднюю.
Через страх порой идешь и перебарываешь себя.

Ваши нынешние целеполагания?
Вырос я не в богатой семье. И помню дома, в кладовке, всегда стоял
куль с мукой и сахаром. Мама сама пекла хлеб. И за счастье было кусок
хлеба посыпать сахаром, а часть шоколадки давали в праздники. У меня
установка была, что я так жить не хочу. И сыну я покупаю кроссовки, которые ему как раз по размеру, а не на вырост, как бывало в моем детстве. Терпеть не мог бегать в большой обуви, которую еще надо было на
два года сохранить.
Мировоззрение меняется, особенно с появлением семьи и детей. Ценности меняются, уже заботишься о близких, а не только о покорении
новых вершин. Хочу, чтобы к 18-ти годам сын стал самостоятельным, мог
нормально коммуницировать, уважал старших, родителей. Понимал, для
чего учиться и как самому зарабатывать на хлеб.
На работе очень много пилотных проектов, которые надо реализовывать. А это всегда новые вызовы. Доверие от руководства. Сейчас как
раз отрабатываем новый пилот внутри банка. Как повысить эффективность при работе с малым и средним бизнесом. Пока, к сожалению, не
могу полностью раскрыть планы. Вообще, еще не было ни одного года,
чтобы мы ровно прошли, все время изменения, новые целеполагания,
подстройка под клиента. Рынок меняется, и банк меняется вместе с ним.
Поток информации очень большой, и в наше время чем гибче банк и руководство, тем ты успешнее на рынке! И клиенты, которые с нами, они
чувствуют это и видят. Поэтому они с нами многие годы. Для клиентов мы
в первую очередь партнеры, а потом уже кредитная организация.

Вы заговорили про команду, а как вы ее подбирали?
Считаю, что 90% успеха это люди, которые работают у тебя в команде
и 10% это верное направление движения. С самого начала очень много
времени уделяю подбору персонала, мотивации и координации работы
действующих сотрудников. Главное, чтобы человек был на своем месте.
Если человек гуманитарий, то ему будет тяжело работать на технической специальности.
Есть два менеджера. Один работает за деньги, а другой любит то, чем
занимается на своей работе. Так вот априори второй, любящий, будет
более качественнее и профессиональнее выполнять поставленные перед
ним задачи.

А сложно отказывать?
Один из важнейших навыков – правильно отказать. По разным причинам
отказываешь. Но за каждым отказом на самом деле стоит взвешенное проработанное решение. Можно же деньги раздать и не собрать потом. Но
банк нужен для того, чтобы, в первую очередь, помогать клиенту, преумножать его капитал. Очень важно, чтобы наши деньги, которые мы выдаем,

100

18.30

помогли, а не утянули бизнес в долговую яму. Поэтому, в
первую очередь, выступаем как партнеры, помогая клиенту, в каких-то моментах уберегаем от неправильных решений, ведь если все хорошо у него, то и у нас априори
все хорошо. По сути, мы вместе растем и развиваемся.
Так же и с людьми. Проходит собеседование. И если видишь, что кандидат никак не подходит на позицию клиентского менеджера, советуешь ему другой функционал, который будет приносить ему радость в работе
каждый день. Благо у нас в банке много подразделений, есть что предложить.
Руководитель, считаю, должен быть старшим товарищем, который может посоветовать или дать верную рекомендацию.

У вас в офисе две картины: одна полноводная
река Енисей, другая Часовня, а вы сами больше
Соборность или Поток – движение?
Наверное, больше в потоке. Картины рисовала под
заказ Марина Реут. Раньше у меня висела одна картина с надписью «Успех!» Изображение горы, на которой фразы начертаны: тяжелая работа, риски, бессонные ночи, провалы и все что сопутствует Успеху.
Но потом случайно в Инстаграме увидел работы девочки, которая работала бухгалтером в одном автосалоне. Появилась идея украсить свой кабинет картинами, и я предложил ей нарисовать пару картин. Экспозицию вместе выбирали.
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Новые деловые люди России, какие они?
В период 90-х и начала 2000-х люди были фундаментальные, что ли, с советской закалкой, с базисом в виде
имущества и планом «Б». Сейчас в России более смелая
деловая молодежь, как мне кажется, с более широким
взглядом на мир, нет рамок совсем. Если раньше бизнесмен всегда страховался, имел про запас, фундамент,
то современный смотрит в будущее, активный и готовый идти на риск, не обремененный ничем.

А сами вы рисковый человек?
Банковский сотрудник немного другой по натуре.
Думаю, профессия влияет. Всегда анализирую риски.
Сверяю плюсы и минусы. И если плюсов больше, чем
минусов, и риски приемлемы, то в путь.

А вы открытый человек?
Наверное, да. Стараюсь вести Инстаграм и Фейсбук.
Сейчас задумался вести социальные сети не только для
себя, но что-то полезное писать из личного опыта, организовать познавательные странички. Молодежь сейчас тянется к новым знаниям, но подавать ей надо
кратко, тезисно. Большие тексты мало кто дочитывает
до конца. Главное найти на это время.

Вот мы и подошли к тому, что при всей вашей
молодости, вы уже мудрый руководитель и готовы делиться свои знаниями…

of the Buryat branch oﬃce, they
wanted to keep me in their team,
they oﬀered other «quieter» proposals. But for me it was a challenge. And I chose the harder one. I
did it in my 24 years. I brought the
division into a positive ﬁnancial result, by the way, during a crisis period for the country. When life gives
you a chance, you have to take it.
Only now I understand that children
look up to their parents' example!
Right now, my ﬁve-year-old son Ivan
goes to wrestling, chess and English.
Why did he choose wrestling? I took
my son with me to wrestling training.
He saw that I was playing chess with
friends, came in the evenings with a
blackboard and said: «Teach me».
Now I sent him to the club so that he
could play with his peers and study.
I didn't grow up in a wealthy family. I
remember that at home, in the
closet, there was always a sack of
ﬂour and sugar. Mom baked bread
herself. And happiness was to get a
piece of bread and sprinkle it with
sugar. Piece of the chocolate was
given on holidays. I had a mindset
that I didn't want to live like that.
And for my son, I buy sneakers that
are just in size for him, and not for
growth, as it happened in my childhood. I hated running in big shoes,
which I still had to keep for two
years. I want my son to become independent by the age of 18, to be
able to communicate normally, to respect his elders and parents. So that
he understands why to study and
how to earn his own bread. It seems
to me that now in Russia there are
bolder business youth with a broader
view of the world, who has no limits
at all. If earlier a businessman always
had insurance, had a backup option,
then a modern one looks to the future. �ey are active and willing to
take risks freely.
Andrey Dumanskiy
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Если ты готов помогать, делится опытом, то надо это делать. Пройти
путь с наставником полезнее и эффективнее – меньше дров наломаешь. Сам проходил, на опыте знаю. И хочу многих уберечь от ошибок.
Сейчас современные предприниматели готовы делиться своими знаниями. У моих друзей всегда есть чему поучиться, и я часто советуюсь
и спрашиваю у них. Например, одному моему другу 64 года, и у него
колоссальный жизненный опыт, много объектов строительных возведено под его руководством, кладезь знаний.

Много лет в Сибири, а что в теплые края домашние не тянут?
Были предложения работать в Москве. Но сравниваешь плюсы и минусы и
понимаешь, что здесь тебе комфортно и все устраивает, да и есть еще чем
заняться. Можно всегда погулять на природе, на те же «Столбы» сходить.
Сибирские красоты необыкновенные. Родители близко. Сына привожу в Бурятию, в дацаны ходим вместе, знакомлю его с культурой своей родины. В
этом наша толерантность. Может, это что-то детское, тяга к родной земле…
Сын растет и своими вопросами меня заставляет познавать новое, либо
читать про обычные вещи, но уже более глубоко. Культура наша в развитии.

Это мировоззрение помогает вам в трудовой деятельности?
Мое спокойствие с моей родины. Может умиротворенность буддистская.
Бывает, звонит взволнованный заместитель, причитает, что все пропало,
нет решения, что-то рушится. Говорю, посиди, успокойся, давай разберемся. Вникаем, размышляем и находим решение.
Это как вода. Если гладь на воде, то и камни на дне видны, если же
взволновано и рябь, то не разобрать, что в толще на дне. Если мозг обеспокоен, то решение труднее найти. Если же ты спокоен, то правильный
путь всегда будет найден, меньше ошибок совершишь.

МОЛОДЁЖНАЯ
ПОЛИТИКА

ФАНТАСТИКА БУДНЕЙ
DAILY INCREDIBLE
ИНТЕРВЬЮ
АННА
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО
ТАТЬЯНА
ДЕЙНЕКО,
ИЗ АРХИВА
ВАЛЕРИИ
МАНОШКИНОЙ

Валерия
Маношкина

«Всё обязательно

будет хорошо»

Валерия в свои 24 года уже является заместителем директора центра «Новые имена» – самого крупного молодежного центра в Красноярске. Она не на словах искренне
верит в будущее: вопреки всем стереотипам девушка отказалась продолжать карьеру модели, предпочтя организаторскую работу в молодежных проектах. Валерия умеет
восхищаться талантами других и мечтает об идеальном
мире. Как и ее любимая героиня Дагни из культового романа Айн Рэнд*, Валерия доверяет прежде всего своему
опыту, мнению, уверенно берет ответственность за собственную жизнь и следует своему пути. И, возможно, наш
мир держится и на ее хрупких плечах.
At 24, Valeriya Manoshkina is already deputy director of the New
Names Center, the largest youth center in Krasnoyarsk. She sincerely put her faith in the future: despite all stereotypes, the
young lady refused to pursue a modeling career, preferring organizational work in youth projects. Valeriya knows how to admire
the talents of others and dreams of an ideal world. Like her
beloved heroine Dagny from the cult novel by Ayn Rand, Valeriya
relies on her experience and opinion, conﬁdently takes responsibility for her life and follows her own path. It is likely that our
world rests on her fragile shoulders, too.

* «Атлант расправил плечи» – роман-антиутопия американской писательницы, родившейся в Российской империи, Айн Рэнд, впервые опубликованный в 1957 году.
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Как вы впервые попали в молодежный центр?
Увидела объявление, и тут же пошла на собеседование – с удочкой
и трудовой книжкой. С удочкой – потому что я собиралась ехать на
дачу и хотела сходить с сестрой на рыбалку, а с трудовой книжкой –
потому что была совершенно уверена, что меня возьмут на работу в
этот центр. Потому что это действительно мое! Может кому-то покажется странным, но я со школы думала, что хочу работать именно
в молодежной среде: организовывать разные мероприятия, придумывать события. Это был молодежный «Центр путешественников»,
который занимается туризмом, активным отдыхом, экскурсиями.
После того, как я стала там работать – примерно через год – наше
открытое пространство «Гринвич» было признано лучшим в городе
Красноярск. Я очень этим горжусь – чувствуешь, что работаешь не
зря. И моя доля усилий в этом есть.
Параллельно с работой я решила получить второе высшее образование по специальности реклама и связи с общественностью и поступила Сибирский Федеральный университет. И то, чему учили в
институте, сразу старалась применить в работе. Потом в центре
«Новые имена», который занимается творческой молодежью, появилась вакансия начальника отдела позиционирования – мне это
было и интересно, и близко. Я прошла собеседование, начала работать, сейчас веду два проекта: фестиваль уличного искусства
«Крась!» и конкурс молодых дизайнеров одежды и аксессуаров
«Сибирские бренды».

Эти фестивали в Красноярске очень известные и имеют
свою историю. Получается, что вы их не придумывали, а
получили в наследство?
Фестиваль «Крась!» существует с 2009 года. И это проект, возникший стихийно. Все родилось из движения группы красноярских
граффитистов – молодых ребят, которые захотели сделать фестиваль уличного искусства в Красноярске, в их числе был и художник
Юрий Аверин. Он стоял у истоков фестиваля и делает его по сей
день. Ребята были молодые, очень заряженные, они пришли за поддержкой в молодежный центр и провели первый фестиваль.

Получается, что граффити стало работать на улучшение
городской среды?
Конечно! Если раньше разрисованные граффити стены горожанами
воспринимались как изуродованные, то сейчас фасад с муралом –
гордость района.
В рамках фестиваля в 2018 году мы сделали первую большую композицию на торце десятиэтажки. И когда увидели, как здорово получилось, то возникла идея создать целую галерею под открытым
небом. Место, где расположены наш центр и галерея, улица Вавилова – это правобережье Красноярска, то есть далеко не центр, а
обычный спальный район. И мне кажется, оттого, что там появились такие картины на домах, и место стало более престижным, и
сами люди стали иначе к нему относиться.
Для нас очень важно, чтобы ребята могли действительно самовыражаться, рисовать в своем стиле. Хотя, честно говоря, согласовать
эскиз на фасаде дома не очень простая задача. Начиная с того, что
жители дома хотят что-то изменить, и заканчивая департаментом
архитектуры и градостроительства, который тоже хочет что-то добавить или убрать. Мы с куратором проекта Юрием Авериным стараемся оградить авторов и встречи с жителями и с согласующими
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V. M.: How did I get to the youth center?
I saw a job posting and immediately went
to the interview – right with a ﬁshing rod
and employment record book. I had a ﬁshing rod because I was going to go to the
country to do ﬁshing with my sister. And
the employment book because I was absolutely sure that they would take me in
this center. Just because it's really mine!
It may seem strange, but from school I
wanted to work with youth, to make up
and organize various events. It was the
Youth Travelers Center, which deals with
tourism, outdoor activities and excursions. About a year a�er I started working there, our Greenwich open space was
recognized as the best in the city of Krasnoyarsk. I am very proud of this, because
I feel that I am not working in vain. My
share of eﬀort is also there.
While working, I decided to get a second
higher education in advertising and public
relations and entered the Siberian Federal
University. I immediately tried to apply in
my work everything that I studied at the
institute. Sometime later, the New Names
center, which works with creative youth,
opened a vacancy for the head of the
presentation department. �is ﬁeld was
both interesting and close to me. I passed
an interview and started working. Now I
am running two projects. First one is the
Paint! festival of street art, second one is
the Siberian Brands competition of young
designers of clothes and accessories.
�e Paint! festival has existed since 2009.
He was born out of the movement of
Krasnoyarsk graﬃti artists – young guys
who wanted to make a street art festival
in Krasnoyarsk. Among them was the
artist Yuriy Averin. He has been making
the festival from the very beginning to
this day. �e guys were young and very
energized, they came to the youth center
for support and eventually held the ﬁrst
festival. Previously, the townspeople
looked at the graﬃti-painted walls as on
defaced ones. Now the mural facade is
the pride of the whole district. As part of
the 2018 festival, we made the ﬁrst large
composition at the end wall of a ten-story
building. And when we saw how great it
turned out, the idea arose to create an
open-air gallery. It is very important for
us that the guys can really express themselves and draw in their own style. Although, to be honest, it is not a very easy
task to coordinate the sketch on the fa-

МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ, В ЧЕМ ОН
ХОРОШ, В ЧЕМ КОМПЕТЕНТЕН, ПРИ ЭТОМ ОТКРЫТ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, ПРИЯТИЯ ЧЕГО-ТО НОВОГО. МНЕ
НЕ НРАВИТСЯ, КОГДА ЛЮДИ ЖЕСТКО НАЦЕЛЕНЫ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ, А ЕСЛИ ОНИ НЕ
ОПРАВДЫВАЮТСЯ, ЛИБО ОПУСКАЮТ РУКИ, ЛИБО
ЗЛЯТСЯ, ВЫХОДЯТ НА КОНФЛИКТ
...
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органами провести без них, потому что это неправильно, чтобы человек, который душу вложил в свой
эскиз, услышал какие-то нелестные слова, необоснованную критику своей работы. Это же творческие люди!
А мы готовы защитить их работу, обосновать, донести
концепцию.
За последние несколько лет, возможно, благодаря и
нашим усилиям стало меняться отношение красноярцев: люди стали ощущать себя причастными к картинам
на стенах, стали присваивать эту культуру себе. Так что
у нас проект не только про граффити, он про культуру
в городе в целом!

Сейчас ваш проект направлен на отбор и создание монументальных работ?
Не только! Фестиваль делится на несколько частей:
есть граффити-джемы, когда мы приглашаем гостей,
художников, выбираем стенку, и ребята рисуют какуюто композицию, либо совместную, либо договариваясь
об определенной цветовой гамме, либо просто совершенно различные работы.
Вторая часть – это монументальные композиции на фасадах домов. Например, в прошлом году мы делали
композиции на территории Красноярского онкологического диспансера. Врачи сами предложили, а мы с удовольствием откликнулись, ребята подготовили эскизы. У
нас получилось разрисовать несколько стен на территории диспансера, в том числе и фасад. Отличная коллаборация получилась. Мы хотели этими работами поддержать людей, которые проходят лечение, и врачей,
ведущих ежедневную борьбу с тяжелой болезнью. Мне
хочется верить, что, глядя на эти композиции, люди получают позитивный заряд.
Третье направление – образовательная часть: мы приглашаем художников из других городов и предлагаем
им прочитать лекции. Об искусстве, о своем опыте организации фестивалей или участия в интересных проектах. Конечно, когда собираются молодые художники,
увлеченные, заряженные желанием что-то сделать –
это очень классно. К нам приезжают гости из разных
уголков России и даже мира. На граффити-джем мы
приглашаем ди-джея, чтобы была музыка, и все превращается в настоящий праздник.
Для меня каждый фестиваль – потрясение, я поражаюсь, какие талантливые у нас художники. Раньше
этим особенно не интересовалась, а сейчас узнаю все
больше и больше: читаю в интернете, смотрю в соцсетях. Удивляюсь какие невероятные работы делают ребята, какие разнообразные техники: у кого-то они очень
реалистичные, у кого-то глубокие философские работы, а кто-то буквально кистью расписывает целый
фасад... Не нужно думать, что есть только Бэнкси**. У
нас свои талантливые ребята и в Сибири, и в России!

Вы курируете еще и конкурс молодых дизайнеров. Что это за проект?
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Он называется Дизайн-цех «Сибирские бренды» и направлен на поддержку молодых дизайнеров Красноярска, создающих одежду и аксессуары. В рамках проекта
мы на основании презентаций сначала отбираем около
30 участников, потом проводим эскизный конкурс, где
ребята готовят 5-6 эскизов собственной коллекции в единой концепции. Затем жюри выбирает финалистов, им
выделяется определенная сумма – 10 тысяч рублей – на
приобретение тканей и фурнитуры, необходимых для
пошива коллекции. Важно, что все время конкурса проходят встречи участников с кураторами. Например, мы
постоянно сотрудничаем с красноярским дизайнерам
одежды Анной Поляковой, у которой свой собственный
бренд, и с Натальей Цуриковой, преподавателем Сибирской школы дизайна. Они встречаются с ребятами,
отсматривают эскизы, дают консультации по поводу
формы, материалов, разных дизайнерских тонкостей.
Проект очень интересный, в 2019 году я выигрывала
грант Росмолодежи на его реализацию. Но самая яркая
финальная точка всего мероприятия – это показ коллекций. Мы создаем сценарий показа, приглашаем моделей, визажистов, создаем оформление, подиум, свет,
звук. Делаем все, чтобы коллекции выглядели отлично,
чтобы все прошло максимально круто. Мне кажется
важным, чтобы у участников остались не только впечатления, но и кадры для портфолио, отзывы экспертов. У меня есть много идей, как сделать этот проект
еще интереснее, например, планирую (возможно уже в
следующий раз) запустить параллельно реалити-шоу с
нашими участниками, чтобы зрители могли наблюдать,
как они создают коллекции, проходят испытания. Самой
очень интересно, возможно, потому что модельный бизнес хорошо знаком. Я даже сама немного поработала
моделью за границей…

Это очень неожиданный поворот! Как это получилось?
Мне было 19 лет, я училась в институте на заочном, получала специальность экономиста и параллельно работала. Как-то случайно попала на мероприятие модельного агентства и решила походить к ним на занятия
«просто для себя»: научиться делать макияж, красиво
двигаться… А там все девчонки мечтали получить контракт. Ходили по нескольку лет, и ждали этого контракта. И я заразилась общим настроением. Все хотят,
и я тоже хочу! И когда мне предложили контракт в
Индии, то я сразу согласилась. Правда, не знала, как
сказать об этом родителям. Папе я рассказала буквально за пару дней до вылета, до этого прятала свой

* «Бэ́нкси» – псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста
и режиссера, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и
происхождение Бэнкси неизвестны, вокруг его биографии в
обществе ведется много споров.

cade of the dwelling-house. Starting
with the fact that the residents want
to do their bit, and ending with the
work with the department of architecture and urban planning, which also
wants to add or remove something.
Sometimes we have to defend the
work, justify and explain its concept.
Over the past few years, perhaps
thanks to our eﬀorts, the attitude of
Krasnoyarsk residents has begun to
change. People began to feel themselves involved in the paintings on the
walls, they began to appropriate this
culture for themselves. So that our
project is not only about graﬃti, it is
about the culture in the city as a whole!
I also supervise the competition for
young designers. It is called the Siberian Brands Design Shop and is aimed at
supporting young Krasnoyarsk designers who create clothes and accessories.
First, based on the results of the presentations, we select about 30 participants. �en we hold a sketch competition, where the guys prepare 5-6
sketches of their own collection in a single concept. It is important that all the
time of the competition there are meetings of the participants with the curators. For example, we constantly cooperate with the Krasnoyarsk fashion designers Anna Polyakova, who has her
own brand, and with Natalia Tsurikova,
a teacher at the Siberian School of Design. �ey meet with the guys, give advice on the form, materials, various design thinness. �e project is very interesting, in 2019 I won the Federal Youth
Agency grant for its implementation.
However, the ﬁnal ﬂourish of the whole
event is the show of the collections. We
create a script, invite models, make-up
artists, create decoration, podium, light
and sound. We do everything to make
the collections look great and to make
everything go as cool as possible.
I can't see the future. I like working in a
youth center, but at the same time I always want more. And more I do, the
more I want. I have a lot of ideas, do
not afraid of responsibility and have a
lot of energy. Yet I don't know what exactly I would do, but I deﬁnitely will
move forward!
Anna Tretyakova
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загранпаспорт с визой. Но там все благополучно сложилось: у меня были хорошие апартаменты, я подружилась с другими моделями… Было два контракта
примерно на полгода, в основном фотосъемки для сайтов одежды, иногда показы. Там, в Индии, я поймала
какой-то внутренний дзен. Когда смотришь, как много
людей живут очень бедно, то сначала кажется – все
плохо, все тяжело. Потом видишь, как сами индийцы
позитивно относятся к окружающему, то и ты понемногу
перенимаешь этот оптимизм, радостный взгляд на мир.
Они просто живут и наслаждаются жизнью, несмотря
ни на что и вопреки всему, и я тоже заразилась, теперь
это со мной, наверное, навсегда. Кроме того, это был
первый опыт самостоятельной жизни без родителей. С
тех пор я самостоятельный человек: вернувшись, сняла
квартиру и стала жить сама по себе.

Однако дальше работать моделью вы не захотели?
Когда я поехала второй раз по контракту, совершенно
четко для себя поняла, что хочу чего-то другого. Конечно, моделью работать интересно, можно поехать в
другую страну, погрузиться в иную жизнь, попрактиковать свой английский. Но нет ощущения, что ты делаешь что-то действительно полезное. И в один момент,
буквально ночью, я проснулась и поняла: все! Нужно
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что-то менять. И, собственно, приехала домой и устроилась в молодежный центр.

Чем вы любите заниматься в свободное время,
какое-то хобби?
Мне нравится бегать, ходить в походы. В теплое время
года стараюсь выходить на пробежку каждый день.
Зимой, конечно, это отменяется: выжить бы в нашей сибирской зиме. Я занимаюсь йогой. Люблю ездить на
дачу, проводить время на природе с семьей, друзьями.
Очень люблю читать.

Что вы читаете?
Из любимых – Макс Фрай, чтобы отдохнуть только его
читаю. Его главный герой и волшебник из цикла «Лабиринты Ехо» и «Хроники Ехо» здоровский человек,
очень сговорчивый, получается у него все прекрасно и
с юмором, и так у них легко живется в этом королевстве – просто невероятно. Да я все романы Макса Фрая
прочитала, правда, до последних еще руки не дошли,
но «Лабиринты Ехо» и «Хроники Ехо» прочитала полностью, и не один раз. Очень приятно погружаться в эти
истории, думать о них и моменты легкости и юмора привносить в свою жизнь. Еще из любимых писателей – Рэй
Брэдбери. Последнее, что у него прочла – «Марсианские хроники». В школе любила детективы читать, но

сейчас у меня на работе своих головоломок достаточно,
постоянно приходится искать какие-то управленческие
решения, думать над административными задачами.
Наверное, из того, что я читала в последнее время,
меня больше всего потрясла книга «Атлант расправил
плечи» Айн Рэнд. Там некоторые вещи гиперболизированы, но они перекликаются с моим мироощущением.
Очень близка героиня романа – Дагни. Она хорошо разбиралась в своем деле, любила, то, чем занималась, и
была верна этому делу, боролась за него до последнего.
Мне нравятся такие идеализированные, правильные
персонажи. Они и сами классные, и все у них получается, и хочется, чтобы у тебя в жизни, несмотря на препятствия, все заканчивалось хэппи-эндом. Эти герои помогают не опускать руки, верить в лучшее, в будущее.
Все обязательно будет хорошо.

Вы много работаете с людьми. Скажите какие
человеческие качества вы цените в людях, а
какие не приемлите?
Я очень ценю, когда человек исполнительный, когда он
готов нести ответственность за свои дела. Мне нравится, когда человек знает, в чем он хорош, в чем компетентен, при этом открыт для обучения, приятия чегото нового. Мне не нравится, когда люди жестко нацелены на свои определенные ожидания, а если они не

оправдываются, либо опускают руки, либо злятся, выходят на конфликт. Я считаю, что нужно отделять свои
личные желания от социального, общественного.

Чтобы вы хотели, чтобы о вас говорили ребята,
с которыми вы работаете?
Мне хочется, чтобы в их глазах я бы была профессионалом: хорошим организатором и человеком, который
за них всегда стоит горой и всегда готов помочь.

Как вы видите свою дальнейшую карьеру?
Я об этом думаю часто: что дальше. Мне нравится работать в центре, но всегда хочется чего-то большего,
причем чем больше я делаю, тем больше хочется. Конечно, молодежная политика тем хороша, что невозможно из года в год делать одно и тоже, постоянно
приходится придумывать новое: проект с каждым
годом нужно либо делать лучше, либо совсем закрывать. Наверное, поэтому я работаю в молодежном центре уже три года и выросла до заместителя директора.
У меня много идей, я не боюсь ответственности, и есть
запас энергии. Я пока не знаю, что именно я буду делать, но я непременно пойду дальше!
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МАРШРУТ ПОСТРОЕН
THE ROUTE IS SET
ИНТЕРВЬЮ
АЛЕКСАНДРА
ТАЯНЧИНА
ФОТО
ИЗ ЛИЧНОГО
АРХИВА
МАРИЯ
МОИСЕЕВА

Мария
Моисеева

«Самое ценное,

когда ты слушаешь,
слышишь и принимаешь»

Бескомпромиссно открытая новому, лучезарная и светлая
Мария Моисеева настоящий тревел-энтузиаст. Она увлеченно исследует новые маршруты, а вместе с тем границы
своего мышления и самовыражения. И всех вокруг мотивирует и заряжает энергией! Любовь к путешествиям Мария
масштабировала в проект «Нити Красноярска»: сервис самостоятельных экскурсий по городу, который помогает туристу организовать бесплатную познавательную прогулку в
один клик. Сейчас проект «Нити Красноярска» – это мобильное приложение-путеводитель, серия аудиогидов на
русском и английском языках, система навигационных табличек с QR-кодами на достопримечательностях, а еще это
открытое комьюнити путешественников-единомышленников, которые создают гиды о своих любимых местах. Получился действительно душевный и осмысленный проект, в который глубоко вшита идеология открытого сознания. Мария
всей своей деятельностью вдохновляет расширять не
только пространственные, но и ментальные горизонты. За
маршрутами гораздо большее: искреннее стремление авторов проекта, чтобы люди через путешествия находили
новое в себе и больше открывались этому миру.
Radiant and bright Mariya Moiseeva is a true travel enthusiast. She
explores new routes and at the same time the edges of her thinking
and self-expression. And she motivates and energizes everyone
around! Mariya scaled her love of travel into the �reads of Krasnoyarsk project. �is is a self-guided city tour service that helps a
tourist to organize a free educational walk in one click. Now the
�reads of Krasnoyarsk project is a mobile guide application, a series of audio guides in Russian and English, a system of navigation
signs with QR codes at attractions, and also an open community of
like-minded travelers who create guides about their favorite places.
In the result there is a truly soulful and meaningful project with a
deeply embedded ideology. Mariya inspires with all her activities to
expand not only space, but also mental horizons. �ere is much
more behind these routes, for example, the sincere desire of the authors of the project so that people through travels can ﬁnd something new in themselves and open up more to this world.
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НАША КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК
СТАЛ САМ СЕБЕ ЭКСКУРСОВОДОМ И МОГ
В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ, В КОМПАНИИ
ИЛИ В ОДИНОЧКУ, ПРОЙТИ СВОЙ МАРШРУТ.
ЭТУ СВОБОДУ В ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ И МЫСЛЯХ
МЫ ПРОПАГАНДИРУЕМ СВОИМ ПРОЕКТОМ
...
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M. M.: My family history is closely related
to traveling and discovering new places.
Surprisingly, even my grandfather and
grandmother were brought together by
fate thanks to their shared love of nature.
�ey were born in diﬀerent parts of the
world – in China and Ukraine – but met in
Krasnoyarsk, because both chose this city
by placement of graduates. One of the
main reasons to go to Krasnoyarsk is nature. �e pillars especially captivated the
grandfather, and the grandmother, who
concerned herself with tourism, also
heard about the extraordinary beauty of
the place. �e stars were formed, and
both of them met in Krasnoyarsk. My
grandfather Georgy Prokopyevich Kuzema
is basically a legendary person! He was a
trailblazer in Ergaki and even gave the
name to some places. He inspires me with
his example. If he has set a goal, then he
always achieves it regardless of any brick
walls. �is purposefulness was transmitted to me. I also believe that when you
are kind to people and the world, then
good things also come into your life.
Why is everyone in our family so passionate about traveling? �is is a special way
of perceiving the world, an inner call that
allows you to constantly discover something inside and around. I think that we
are all united by the spirit of freedom,
which is passed on from generation to
generation. My dad also followed in the
footsteps of his grandfather, from early
childhood he explored the Stolby, and
then the expanses of his homeland. Dad
was fond of rock climbing, together with
his grandfather they went on mountain
hikes in the Caucasus and Kazakhstan.
Mom and Dad also met thanks to their
shared passion for orienteering. I think
this spirit of freedom has passed on to
me. I was instilled with a love of tourism
and travel from the very birth. �e most
vivid childhood memories are associated
with the ﬁrst trips to Stolby. When I was
still quite a baby, my dad carried me to
Stolby in a backpack! In the course of nature, a�er school I entered the Siberian
Federal University and immediately enrolled in the sports tourism section.
�ere, at one of the competitions, I met
Anton Moiseev. Together with the section
I went on a hike to the top of the MunkuSardyk mountain – the highest peak of the
Eastern Sayan.

Твоя любовь к путешествиям – это семейное?
Моя семейная история тесно связана с путешествиями и открытием
новых мест. Удивительно, но даже моих дедушку с бабушкой свела
судьба благодаря их общей любви к природе. Они родились на разных концах света, – в Китае и Украине, – но встретились в Красноярске, потому что оба выбрали этот город по распределению, когда
окончили вуз. Одной из главных причин, чтобы отправиться в Красноярск, стала природа. Дедушку особенно пленили Столбы, и бабушка, занимавшаяся туризмом, тоже была наслышана об этом необыкновенном по красоте месте. Так сложились звезды, и оба они
встретились в Красноярске.

Твой дедушка вообще легендарная личность! Я знаю, что
он был первопроходцем в Ергаках и даже дал название некоторым местам.
Когда мой дедушка Георгий Прокопьевич Кузема приехал в Красноярск, он начал ходить в походы в Ергаки. Тогда это было дикое место,
популярное в основном у художников, потрясающие пейзажи воодушевляли на творчество. В Ергаках есть стоянка «Мечта», которой как
раз дал название мой дедушка. В одном из походов он с художниками остановился в месте с видом на непокоренный пик Звездный, у
дедушки появилась мечта взойти на эту вершину, самую высокую
точку Ергаков, и он решил назвать это место именно так. Художник
из компании деда написал краской на камне слово «Мечта», название теперь является официальным. В прошлом году мы с друзьями
доходили до этого места, я испытала удивительные эмоции. Кстати,
пик через несколько лет дедушка тоже покорил, причем стал первовосходителем. И название пику дал он, перед восхождением по
радио услышал, что человек сделал первый шаг на Луну, это символичное событие вдохновило деда назвать пик «Звездный».

Удивительная история! Дедушка дает мудрые советы?
Нет, но он вдохновляет меня своим примером. Если он поставил цель,
то всегда ее достигает и не видит преград. Во мне есть эта целеустремленность. Конечно, я четко осознаю, что бывают вопросы, для
решения которых нужно привлечь ресурсы, но я никогда не ставлю
себе ограничений. А еще я верю, когда делаешь благое дело на
пользу людям и миру, то в твою жизнь тоже приходит добро.

Размышляла над тем, почему все в вашей семье столь
увлечены путешествиями? Это же особый способ восприятия мира, внутренний зов, который позволяет постоянно
открывать что-то внутри и вокруг себя.
Думаю, что всех нас объединяет дух свободы, который передается
из поколения в поколение. Мой папа тоже пошел по стопам деда, с
раннего детства исследовал Столбы, а затем и просторы страны. Папа
увлекался скалолазанием, вместе с дедушкой они побывали в горных
походах на Кавказе, в Казахстане. Мама с папой тоже познакомились
благодаря общему увлечению спортивным ориентированием. Думаю,
этот дух свободы передался и мне. Любовь к туризму и путешествиям
мне начали прививать с рождения. Самые яркие детские воспоминания связаны с первыми походами на Столбы. Когда я была еще совсем малышкой, папа носил меня на Столбы в рюкзаке! Есть даже фотография, где я гордо сижу в рюкзаке, свесив ножки. В осознанном
возрасте я уже сама начала ходить на Столбы, такие прогулки – это
то, без чего я не могу представить свою жизнь.
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А как ты познакомилась с мужем?
Закономерно, после школы поступила в Сибирский федеральный университет, тут же записалась в секцию
спортивного туризма. Там на одном из соревнований познакомилась с Антоном Моисеевым. Вместе с секцией ходила в поход первой категории на вершину горы МункуСардык, это высочайшая вершина Восточного Саяна.

Можно сказать, что проект «Нити Красноярска» возник из вашего опыта путешествий?
Идея возникла из искреннего желания помочь познакомиться с нашим прекрасным городом. Нам хотелось
сделать знакомство с Красноярском проще и интереснее для гостей. Мы любим наш город и хотим, чтобы и
наши гости также влюблялись в него. Так и родилась задумка создать в Красноярске туристические маршруты
и разместить в городе таблички с описанием достопримечательностей. Мы всегда размышляли с позиции того,
как гость города чувствует себя в Красноярске. Хотелось, чтобы турист ощущал себя здесь комфортно, а
после визита в наш город еще долго рассказывал о нем
своим друзьям и близким.

Расскажи поподробнее об истории проекта.
Какую эволюцию он прошел от запуска до сегодняшнего момента?
Начало ему дала образовательная программа по реализации социальных проектов. Именно тогда мы начали
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погружаться в тему проектирования, в рамках работы
над пилотным проектом приступили к разработке маршрутов и провели первые экскурсии, чтобы понять, насколько они интересны. Когда увидели мощный отклик,
поняли, что хотим развиваться и дальше. Постепенно
начала формироваться команда экскурсоводов и волонтеров. А затем возник вопрос, как выложить наработки в открытый доступ, чтобы каждый человек – необязательно в составе организованной экскурсии – мог
познакомиться с городом через наши экскурсии. Мы с
командой настолько были поглощены историями о городе, что очень хотелось делиться открытиями. Так мы
пришли к мысли о мобильном приложении-путеводителе и выиграли грант на реализацию идеи. В приложение на базе Android уже добавили аудиогиды на русском и английском языках, чтобы у пользователей не
было проблем с языковым барьером.

Почему начали развивать проект именно в этом
направлении?
Нас очень заинтересовал формат аудиогидов, в том
числе с практической стороны, ведь это так удобно, когда
можно синхронизировать прогулку с экскурсией. Тогда
только набирала популярность платформа izi-travel, там
мы и начали публиковать все свои новые аудиогиды.

Сейчас формат традиционных экскурсий серьезно переосмысляется. Порой они превращаются

�e idea of the �reads of Krasnoyarsk
project arose from a sincere desire to acquaint people with our beautiful city. We
wanted to make the trip to Krasnoyarsk
easier and more interesting for our
guests. We love our city and want our
guests to fall in love with it too. �e idea
was born to create tourist routes in Krasnoyarsk and place signs with descriptions
of attractions in the city. �e goal was to
make the tourist feel so comfortable here
that a�er the visit he would spotlight his
friends and family about the it for a long
time. How has it evolved from launch to
the present day? It started with an educational program for the implementation
of social projects. It was then that we
started designing, and in the mode of a
pilot project we developed routes, conducted the ﬁrst excursions in order to understand how interesting they were at all.
We saw a powerful response and realized
that we wanted to develop further. Over
time, a team of guides and volunteers
began to form. And then the question
arose of how to put the developments in
open access, so that each person – not
necessarily as part of excursion group –
could get to know the city through our excursions. �e team and I were so engrossed in stories about the city that we
really wanted to share our discoveries. So
that we came up with the idea of a mobile
travel guide application and won a grant
to its implementation. Audio in Russian
and English have already been added to
the Android application so that users do
not have problems with the language barrier.
Now the format of traditional excursions
is being seriously rethought. Today it is
not only the content that is important,
but also the presentation. In my understanding, it is necessary to create such
audio guides so that a person walks
through the city as if in company with a
good friend and his inspiring stories. �is
is more than an excursion. �is is a little
event. �e goal is not just to provide information, but to create a feeling and a
memory.
Alexandra Tyanchina

в настоящие аудиоспектакли в декорациях реального мира.
Как вы адаптируете формат под современные реалии?
Мы тоже экспериментируем с форматом. На форуме «Таврида»
встретились с певцом и писателем Алекшей Новичем из Астрахани,
он предложил сделать, а затем и написал сценарии нескольких аудиогидов в формате радиоэфира, в котором парень и девушка
живо обсуждают туристические объекты. Мы запустили аудиогиды
в этом новом жанре в Хакасии. К тому времени я уже познакомилась с инвестором Андреем Шевелевым, мы договорились создать
маршруты для тех, кто приезжает на его базу отдыха на озере Белё.
Формат всем понравился, и мы создали такие аудиогиды для Бобрового лога.

Какой, по-твоему, должна быть современная экскурсия?
В первую очередь, экскурсия должна быть интересной. Помимо содержания важна подача. Одно дело, когда слушателю монотонно
доносят сухую информацию, и совсем другое, когда эмоционально,
с правильно расставленными интонационными акцентами рассказывают историю. Именно поэтому, собрав информацию, мы привлекаем профессионалов, которые составляют сценарий. Только
потом приступаем к озвучке: подбираем дикторов, записываем,
звукорежиссер накладывает музыку. В моем понимании, нужно создавать такие аудиогиды, чтобы человек будто шел по городу с хорошим другом и слушал вдохновляющие истории.

Это уже больше, чем экскурсия.
Это мини-событие. Цель не просто прочитать информацию, а создать впечатление и воспоминание.
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«Даже если для знакомства с городом всего
один день, вы сможете получить максимум впечатлений!» – говорится в описании проекта.
Как это сделать?
Все зависит от внутреннего настроя. Если глобально, то
это о стремлении человека к развитию, внутреннем желании быть осознанным наблюдателем, не проходить
по улице машинально, а прислушиваться, замечать, получать новые знания. Все это дает чувство полноты
жизни. Если выбираешь максимальное удовольствие от
этого дня – так оно и случится.

За этим стоит философия того места, где мы
живем, какими глазами смотрим на новые маршруты. В этом смысле оказывается очень символичным название проекта – «Нити Красноярска».
Нить возникла как ассоциация, символ связующего
звена. Это можно понимать по-разному: можно связать
себя с этим местом, соединить в маршруте точку А и Б
или объединить людей, которые доносят свои истории.
Изначально мы даже не закладывали столько смыслов
в название, но со временем стали замечать, что каждый понимает его по-своему.

Уверена, что на этом ты не остановишься и продолжишь прокладывать новые «Нити Красноярска». Какие планы по развитию проекта?
На мой взгляд, проект по созданию путеводителей и аудиогидов успешно завершился и стал продуктом. Он
включает таблички с QR-кодами, через которые можно
послушать аудиогиды, сайт, где можно найти аудиоэкскурсии, приложение, сами аудиоистории. В этом году я
познакомилась с девушкой Александрой Киселёвой, ко-

торая создала интересный аудиогид, и предложила поместить его на сайте «Нити Красноярска». Это натолкнуло на мысль, что было бы здорово размещать на
нашем сайте новые аудиогиды ребят, которые создают
свой контент. Таким образом, мы будем связывать увлеченных общим делом людей и развивать «Нити Красноярска».

Вокруг проекта складывается комьюнити заинтересованных людей.
Я думаю, что такой проект должен связывать людей,
которыми движет одно и то же. Мы будем подавать на
грант, чтобы расширить проект. Хотелось бы создать в
городе диджитал-пространство, где ребята могли бы
размещать свой качественный, с душой сделанный контент. Цель не просто продолжить развивать проект в
том же направлении, а сделать что-то большее.

Каждое путешествие дарит внутреннюю трансформацию. Согласна?

у нее, где она уже побывала, и она сказала, что пользуется приложением «Нити Красноярска». Конечно, она
не знала, что именно я создатель этого приложения.
Для меня это было вау!

Ты реализуешь проект с мужем. Каково работать в тандеме?
Мы действуем как одно целое, вместе генерируем идеи
и принимаем решения. Один поддерживает другого, и
это очень помогает. Главное – слышать и слушать человека. Когда имеешь такую поддержку, всегда можно
быть уверенными, что тебя выслушают, и даже в сложных вопросах, все можно обсудить и придумать лучшее
решение. Самое ценное, когда ты слушаешь, слышишь и
принимаешь.

Кому ты еще благодарна за то, что проект состоялся?

Чем для вас измеряется успех начинаний?

Я благодарна «Росмолодежи»: это большой ресурс, который позволяет молодым людям реализовывать подобные проекты. Очень ценю вклад нашего инвестора
Андрея Шевелева, с которым мы запустили проект в Хакасии. И конечно, не могу не упомянуть конкурс «Мастера гостеприимства», в котором я дошла до финала, и
это мне многое дало: знакомство с другими активистами
из сферы туризма со всей страны, мощную подпитку энтузиазмом и драйвом, вдохновение на развитие проекта.

Обратной связью. Приятно наблюдать, что люди пользуются разработками, получают удовольствие от экскурсий, а потом благодарят. В такие моменты чувствуешь, что сделал что-то полезное. А еще на нас уже работает сарафанное радио. Однажды я разговорилась
с женщиной, которая приехала в наш город на Красноярскую ярмарку книжной культуры. Я поинтересовалась

Сейчас происходит настоящий бум внутреннего
туризма, освоение нашей страны как приоритетного направления для туристов. Как ты думаешь, этот тренд будет с нами дальше? И влияет ли на ваше развитие то, что появляется
конкурентная среда?

Я убеждена, что путешествие развивает лучше, чем
любая книга или фильм. Это не просто знания – это еще
и сразу опыт. Можно путешествовать и по своему родному городу: посещая новые места, пытаться понять и
прочувствовать, что тебя окружает.

В нашем общем деле странно называть друг друга конкурентами, все идут своим путем и делают разный уникальный контент. Мощное развитие этой сферы очень
радует. Поэтому мы и хотим объединить разные продукты, создать единую экосистему туристических маршрутов самопознания. Наша ключевая идея, чтобы человек стал сам себе экскурсоводом и мог в любое удобное время, в компании или в одиночку, пройти свой
маршрут. Эту свободу в передвижениях и мыслях мы
пропагандируем своим проектом.

Поделись рецептом, как разглядеть за каждым
фасадом историю?
Нужно идти с открытым сердцем и искренне восхищаться всем, что тебя окружает. Невозможно охватить
все сразу: человеческий глаз устроен так, что не способен
сфокусироваться на многом. В этом и есть драйв, можно
гулять по одному месту и каждый раз видеть что-то
новое. Главное, получать удовольствие от каждого дня,
от всех возможностей, которые тебя окружают.

В числе твоих хобби – еженедельный поход!
Как сформировалась эта привычка?
Опять же, у меня нет такой цели, это жизнь и определенная идеология: обязательно провести время в красивом месте. Когда находишься в этом потоке каждый
день, природа тебя насыщает.

Это и есть жизнь!
Цель жизни – развитие. Этим мы и отличаемся от других биологических видов. Когда человек развивается,
он становится человеком, а развитие бесконечно. Каждое новое место наполняет тебя, с каждой такой прогулкой ты меняешься.

119

МОЙ КРАСНОЯРСК
Александр Нерозя

ПОЧЕМУ Я В КРАСНОЯРСКЕ

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

2012 – победитель �e Best of Russia 2012 – финалист ежегодной национальной
онлайн фотопремии Photosight Russian Awards – победитель фотоконкурса «Сокровища России. Глазами фотографа» (профессионалы) – финалист фотоконкурса
«Дикая природа России» National Geographics Russia 2013 – финалист международной премии Photography Masters Cup – финалист международного конкурса
Global Arctic Awards – финалист фотоконкурса «Дикая природа России» National
Geographics Russia – финалист AdMe Photo Awards 2013 2014 – победитель �e
Best of Russia 2014 – фотоконкурс «Мой Новый год» компании Tamron, 2 место –
финалист международной премии Photography Masters Cup – финалист AdMe Photo
Awards 2014 – финалист фотоконкурса «В объективе – Красноярский край» 2015 –
победитель �e Best of Russia 2015 2016 – призер фотоконкурса «Дикая природа
России» National Geographics Russia, 2 место – финалист фотоконкурса Русского
географического общества «Самая красивая страна» – финалист �e Best of Russia
2016 2017 – финалист фотоконкурса «Дикая природа России» National Geographics
Russia – победитель �e Best of Russia 2017 2018 – финалист фотоконкурса
«Дикая природа России» National Geographics Russia 2019 – финалист конкурса
Makers of Siberia Photo Prize – финалист фотоконкурса «Дикая природа России»
National Geographics Russia – 2 место Фотоконкурса «Мужской портрет» фоторесурса 35photo.ru

История о том, как я оказался в Красноярске,
проста и обычна для очень многих людей,
родившихся в небольших городках, поселках,
деревнях. После окончания школы я поступил в вуз, а после учебы остался в большом
городе. Этот город был Красноярск. Я получил образование в Красноярском торговоэкономическом институте, факультет экономики и управления, но найти работу по специальности не мог и решил попробовать себя
в творческом направлении, а с такими «пробами» в городе Иланский*, откуда я родом,
делать было нечего. Так я стал жителем
Красноярска, графическим дизайнером, а
затем и фотографом, как принято говорить,
еще до того, как это стало мейнстримом. И
вот уже большая часть прожитых лет связана с Красноярском, и если отбросить сантименты и постараться трезво и логически
посмотреть на вопрос «почему я здесь», то
несомненно, как и в любом вопросе, жизнь в
столице края имеет свои плюсы и минусы.
Особенно если анализировать очень популярную сейчас теорию о том, что очень многие целыми семьями сейчас уезжают не
только из Красноярска, а вообще из Сибири.
Меня Красноярск привлекает прежде всего
своим месторасположением. Редко какой
город может похвастаться таким интересным
рельефом. Реально из половины города, например, видна скала, часть Национального
парка «Красноярские Столбы», да и до
самих Столбов можно доехать практически
на общественном транспорте (правда
дальше придется пешком, все же природоохранная территория). Кроме Столбов есть
Торгашинский хребет, Кузнецовское плато,
скальные выходы вдоль Енисея за Удачным,
это действительно красивые и довольно доступные места. И, конечно же, река. Красно-

* Иланский — город (с 1939) в России, административный центр Иланского района Красноярского края.

ярск стоит на Енисее, и это очень сильно
определяет и погоду, и задает атмосферность. Тут даже фотографом быть не нужно,
чтобы видеть эту красоту. Второй жирный
плюс города – это люди, с которыми общаешься и с которыми знакомишься. Не знаю
насколько верно утверждение, что сибиряки
какие-то особенные, может быть, мне просто
везет, но я постоянно встречаю необычных и
интересных людей. Несколько лет назад я
начал создавать даже серию портретов, которую назвал «Люди дела», где стремлюсь
найти человека и сделать серию фотографий о его ремесле, профессии или увлечении. Так сделаны снимки пчеловода и столяра, кузнеца и художницы, камнерезчика,
бариста, поваров, литейщиков, пилотов, но
проект все еще не заканчивается. И меня это
радует. Что касается климата и погоды, то
мне нравится, что в Сибири есть достаточно
четкое разделение по сезонам, жаркое лето
и снежная зима. Хотя, конечно, долгих суровых морозов или долгую жару никто особо не
любит. Да и гардероб приходится держать достаточно обширный, что многие люди, которые живут постоянно в теплом климате, не
осознают. В общем, холод – это, конечно,
одна из причин почему жизнь в Сибири не
очень комфортная, хотя если взглянуть на
карту, то такие проблемы на двух третях
нашей страны. Что действительно удручает
и с чем не хочется мириться в Красноярске,
это экология. Очень много друзей, знакомых
уехало или собираются переехать из города
именно по этой причине. Буквально за пару
лет до Универсиады были зимы, когда неделями не было видно неба и было тяжело дышать. Понятно, что проблема загрязненного
воздуха комплексная и назревала годами, и
решить ее быстро и полностью вряд ли
удастся. Но живем мы здесь и сейчас, и каждому человеку хочется сделать свою жизнь,
жизнь своих детей и родных более комфортной и безопасной.

ПРОЕКТ ЖУРНАЛА НДЛ. «МОЯ СТРАНА». КРАСНОЯРСК.
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Александр Паниотов
/Красноярск/
Александр родился в 1973 году в Братске. Отслужив
срочную службу в пограничных войсках, окончил
Сибирский государственный технический университет.
Фотографией заинтересовался в 13 лет. Со временем
увлечение стало профессией. Его ведущие темы –
красота духовной и физической культуры человека;
величавая Сибирская природа.

Работы Александра Паниотова печатались в журналах «Огонёк», «Итоги», «Деньги», «Власть»,
«Русский репортер», в газетах «New York Times», «Ведомости», «Коммерсант», «Известия»,
«Спорт-экспресс», «МК» и многих других. Он неоднократно участвовал и становился победителем всероссийских и краевых фотоконкурсов и выставок. Председатель жюри фотоконкурсов
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
ЮЛИАНЫ ПАВЛИКОВОЙ
HAPPY LIFE OF
JULIANA PAVLIKOVA
ИНТЕРВЬЮ
СВЕТЛАНА
ВИДАКАС
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА,
ИЗ АРХИВА
ЮЛИАНЫ
ПАВЛИКОВОЙ

Юлиана
Павликова

«Эксперт
по счастью – я!»

Когда смотришь на эту женщину, думаешь, что перед тобой
актриса или модель. Утонченная и элегантная Юлиана излучает особенный свет. Она улыбается, и ты невольно улыбаешься в ответ. Трудно поверить, что именно благодаря усилиям этой женщины в Красноярске появился первый частный
детский сад под названием «Остров Сокровищ», еще труднее поверить, что это было 12 лет назад.
When you look at this woman, you think she is an actress or a model.
�e reﬁned and elegant Juliana emits special light. She smiles, and you
unwittingly smile back. It is hard to believe that this woman was the
one who has opened the ﬁrst private kindergarten «Treasure Island» in
Krasnoyarsk, it is even harder to believe that it was 12 years ago.

Так как же возникла идея открыть
детский сад?
Это был 2008 год, и на тот момент была
острая нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях. Мой муж,
будучи дальновидным человеком, сказал: «А почему бы нам не построить
свой детский сад?». И я загорелась. В
Красноярском крае на тот момент в принципе не существовало такого понятия,
как «частный детский сад». Мы взяли
нормы Москвы и Санкт-Петербурга и начали строительство. Все крутили паль-

цем у виска, не понимая, зачем мы вкладываем такие ресурсы в этот непонятный бизнес, когда можно было намного
проще приумножить свой капитал. А
мне было интересно попробовать себя в
новой сфере, где мы оказались первопроходцами. Грела и мысль, что наша
работа позволит хотя бы частично решить проблему с дефицитом мест в городе. Мне хотелось разобраться во всех
деталях: начала с изучения стандартов
и нормативов, а после готовила документы на получение дошкольной обра-
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зовательной лицензии. Детский сад – мой фундамент, моя база, я в нем
уже 12 лет бессменно, это не только любимое дело, но и предмет гордости, ведь мы ввели понятие «частное дошкольное образовательное учреждение», построили детский сад в соответствии со всеми нормативами
и получили лицензию на дошкольную образовательную деятельность.
День Юлианы расписан по минутам. Каждое утро она приходит в «Остров Сокровищ» к 8 утра только для того, чтобы лично
поприветствовать каждого ребенка.
Хоть я и занимаю руководящую должность, считаю обязательным забегать к ребятишкам. Зайду в группу и пропаду минут на 40. Десятки глаз
встречают с улыбкой и радостью, дети заваливают миллионами вопросов.
Складывается впечатление, что они ждали только меня. Безумно люблю
эту искренность и открытость, наверное, отчасти поэтому занимаюсь этим
делом. Ведь поначалу я воспринимала детский сад как временную историю, думала, что подниму на ноги и займусь чем-то другим. Мечтала видеть себя на сцене, стать адвокатом или психологом. Судьба распорядилась иначе, ведь недаром говорят, что нет ничего более постоянного, чем
временное.
После общения с детьми Юлиана возвращается в кабинет, где
до обеда занимается административной работой. Честно признается, что документооборот лицензированных учреждений
колоссальный и занимает значительное время.

Как шло развитие «Острова Сокровищ»?
Развитие шло поступательно. Мы пробовали запускать различные направления – что-то пошло, что-то нет. Открыли второй филиал. Но в прошлом году было принято решение провести оптимизацию и объединить
всё в один большой детский сад. На данный момент в нашем «Острове Сокровищ» 50 детей. И расширяться я не хочу осознанно. На мой взгляд, невозможно быть качественным везде одновременно. Воспитанники нашего
детского сада привыкли к индивидуальному подходу: я общаюсь с каждым ребенком, знаю, что они ели, как спали и где гуляли. А если заниматься глобальными бизнес-процессами, то все это будет потеряно.

В вашем саду разработаны уникальные образовательные
программы, на какой опыт опирались при их разработке?
На работы Маргариты Александровны Васильевой*. Мне кажется, практики того времени были лучшие. Занятия носили скорее обучающий, чем
развивающий характер. Наши программы хоть и основаны на Советском
опыте, полностью адаптированы под современные реалии и требования
Федерального Стандарта, а структура каждого занятия продумана с учетом особенностей современных детей. Образовательные программы, написанные для каждой ступени развития, содержат поурочное планирование и рекомендации по работе. Все педагоги нашего детского сада строго
соблюдают программу.

* М. А. Васильева (1930-2015 гг.) – педагог, начальник управления по дошкольному воспитанию Министерство просвещения РСФСР, председатель Совета по
игрушке, главный редактор журнала «Дошкольное воспитание», написала более
15 книг по проблемам педагогики. За заслуги в образовании М. А. Васильева награждена медалями Крупской и Ушинского, орденом «Знак почета», «Заслуженный учитель России».
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Y. P. It was 2008, and at that time
there was an acute shortage of places
in preschool educational institutions.
My husband, as a visionary, said: why
don’t we build our kindergarten? I got
really excited by this idea. At that time
there was no such thing as a private
kindergarten in Krasnoyarsk Territory.
We used norms of Moscow and St.
Petersburg and began construction. It
was interesting for me to try myself in
a new sphere, where we were actually pioneers. �e idea was that our
work would at least partially solve the
problem with a shortage of places in
the city. Kindergarten is my foundation, my base, I have been here for 12
years now, it is not only a favorite
business, but also a matter of pride.
We have introduced the concept of
private preschool educational institution, have built a kindergarten in accordance with all standards and received a license for preschool educational activities. Although I am a
director of kindergarten, I visit children
in their groups every day. If I go into
the group of children, I disappear for
at least 40 minutes. Dozens of eyes
meet with a smile and joy, children ask
millions of questions. It seems that
they have been waiting for me for all
this time. I madly love this sincerity
and openness. Probably, partly therefore I am engaged in this business. At
ﬁrst, I perceived kindergarten as a
temporary story, thought that I would
establish everything and move on to
something else. I dreamt of being on
stage, becoming a lawyer or psychologist. Fate ordered it diﬀerently, as
they say: there is nothing more permanent than temporary. �ere are
currently 50 children in our Treasure
Island. And I do not want to expand
consciously. In my opinion, it is impossible to show high-quality everywhere
at the same time. Pupils of our kindergarten are accustomed to an individual approach: I communicate with
each child, I know what they eat, how
they sleep and where they walk. And
if you are engaged in global business
processes, then all this will be lost.
We rely on the work of Margarita
Alexandrovna Vasilyeva. It seems to

МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СПОТЫКАЕМСЯ О МИЛЛИОНЫ
ПОВОДОВ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ, НО ПРОХОДИМ
МИМО. ЗАШОРЕННОСТЬ И СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ –
ЭТО ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА, НО ВСЕГДА МОЖНО ПОМЕНЯТЬ СВОЙ ВЫБОР. БОЛЕЕ ТОГО, ЭТО ВСЕ ТРЕНИРУЕТСЯ. ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: НАЧИНИТЕ
С МЕЛОЧЕЙ. ГЛАВНОЕ НЕ ИСКАТЬ СЕБЕ ОПРАВДАНИЕ
И НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА. ЗАПОМНИТЕ, ЧТО
ЕСТЬ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ, ТОЛЬКО СЕЙЧАС
...
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Что изучают дети в «Острове Сокровищ»?
С 3 лет детки начинают учить английский, в 5 мы добавляем китайский. Ребята посещают театральную студию, занимаются творчеством, хореографией и фитнесом. На базе детского сада мы создали
танцевальный коллектив, а в следующего году планируем организовать вокальный. Опираясь на труды Льва Семеновича Выготского (советский ученый, психолог – прим. ред.), в полтора года у ребенка наступает сенситивный период, когда важным становится окружение,
разнообразие деятельности, интересов и эмоций. Именно поэтому мы
стараемся развивать как можно больше навыков у наших воспитанников.

Я ходила в садик еще в советское время и помню, что с
дисциплиной было очень строго. К примеру, все обязательно должны были спать днем, а мне зачастую не хотелось. А как у вас в садике? Могут ли дети не спать, если не
хотят?
Конечно, могут, но такого не бывает. Нежелание спать связано с тем,
что ребенок израсходовал недостаточно энергии в течение первой половины дня. Это легко нивелируется путем четкого следования Стандартам. Наши воспитатели умеют правильно мотивировать детей, вовлекая в образовательный и игровой процесс. У детей довольно плотное расписание: если они не занимаются, то гуляют, играют или
участвуют в различных мероприятиях и праздниках. Обязательны занятия руками. Зимой ребята мастерят кормушки, а летом занимаются
садоводством. Как раз на прошлой неделе все детки ушли домой с
пучком самостоятельно выращенной зелени. И это не только петрушка
и укроп, а руккола, шпинат, базилик, латук и черемша. Во время садоводства воспитатели вводят в лексикон детей новые слова, рассказывают, как ухаживать за конкретным растением и как лучше употреблять в пищу. После насыщенного утра, ребята сами скорее бегут

me that the practices of that time were
the best. �e classes were more of teaching, than just developing. Our programs,
although based on Soviet experience, are
fully adapted to modern realities and requirements of the Federal Standard, and
the lessons are built in taking into account characteristics of modern children.
From the age of 3, children begin to learn
English, in 5 we add Chinese. �ey visit
theatrical studio, are engaged in creativity, choreography and ﬁtness. We created
our own dance group, and next year we
are planning to organize a vocal one. How
do people know about kindergarten? For
many years we have not placed advertising, people advise us to each other. Some
families have already led the third generation of children to Treasure Island. And
our now matured graduates come to pick
up their brothers and sisters, and we are
very happy about it. I can't say that our
garden is only for wealthy children. Parents trust us their children ﬁrst of all because we provide high-quality education,
guarantee safety and an individual approach. Quality education directly depends on teachers, so we have not only
qualiﬁed educators, but also a variety of
other teachers, including musical leaders,
psychologists, speech therapists, chore-

в кроватки. Был у нас такой случай, мама привела ребенка и попросила не укладывать, поскольку тот не спит
с рождения. Позвонила в тихий час, чтобы узнать, как
там ее ребенок, и крайне удивилась, когда услышала, что
он первый улегся спать. В детском саду жизнь насыщенна и разнообразна. Наши дети с удовольствием спят,
едят и участвуют во всех активностях. Да и ходят в детский сад с радостью! Бывают даже ситуации, когда родители торопятся забрать ребенка пораньше, а тот, провожая их с площадки, говорит, что останется еще поиграть.

Как люди узнаю о садике и почему выбирают
именно вас?
Много лет мы не размещаем рекламу, достаточно сарафанного радио. Некоторые семьи уже третье поколение
детей ведут в «Остров Сокровищ». А наши сейчас повзрослевшие выпускники приходят забирать своих
братьев и сестер, чему мы очень рады. Родители воспитанников очень разные. Я не могу сказать, что наш сад
только для обеспеченных детей. Родители доверяют нам
своих детей в первую очередь потому, что мы предоставляем качественное образование, соответствующее
ФГОС, гарантируем безопасность и индивидуальный подход. Качественное образование напрямую зависит от педагогов, поэтому у нас в штате не только квалифицированные воспитатели, но и разнообразные педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители,
психологи, логопеды, хореографы. В садике установлены
камеры видеонаблюдения – родители уверенны в безопасности ребенка. У каждой группы есть общий чат, где

ежедневно идет обратная связь со всех занятий, а воспитатели рассказывают об активностях, делятся фотографиями и новостями.
К обеду Юлиана заканчивает дела в «Острове Сокровищ», и у нее начинается выездная работа:
встречи, мероприятия, совещания, поездки в департамент, налоговую и другие инстанции. На
светофорах она записывает видео для инстаграма, а в перерывах успевает отвезти сына на
тренировку. Мальчишек у нее двое. Александру
17 лет, он увлекается компьютерным дизайном
и планирует поступать в технический ВУЗ г.
Санкт-Петербург. Младший, Святослав, в свои
12 серьезно занимается большим теннисом. Закончив все дела, Юлиана спешит в свой кабинет.
Это еще одна сторона ее жизни. Юлиана – практикующий психолог, который помогает людям
обрести счастье.

Так как же обрести счастье?
К своему счастью, я иду на протяжении всей жизни. Для
меня огромную роль в поиске себя сыграл развод, как
это ни странно. Мой супруг был известный человек в
своих кругах, и когда я осталась без ничего, потребность
в счастье оказалась как никогда сильна. Было много
слез, вопросов к себе, непонимания и непринятия ситуации, но в какой-то момент я поняла, что если выбор за
мной, то лучше улыбаться, а не плакать. Как раз в это
время я получала второе высшее по специальности
«Психология». Думаю, звезды сошлись очень вовремя.
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Все самые важные уроки я начала нести путем лишения
самого дорогого, что было в жизни – семьи, и это стало
огромной точкой роста, как внутреннего, так и внешнего.
Готовясь ко встрече, я читала интервью, которые Юлиана давала в разные годы. Каждое интервью сопровождалось фотографией героини.
По этим фотографиям можно отчетливо проследить ее путь: от красивой, но грустной и сомневающейся брюнетки она пришла к счастливой
и уверенной блондинке. Такие перемены не происходят на пустом месте.
Любая проблема, любая сложность – это огромный ресурс, который нужно использовать, а не заниматься самобичеванием. Я абсолютно уверенна, что счастливого
человека видно по выражению лица. При чем, это не
какие-то конкретные черты, выдающие благосостояние
или статус, а свет, который исходит от человека, особенная улыбка, по которой все сразу становится понятно.
Юлиана – взрослый психолог, поэтому детский
сад и консультации существуют в параллели.
При этом тема счастья идет непосредственно
от детей.

Как возникла идея о счастье?
Ребенок как никто другой умеет радоваться мелочам и
находить счастье во всем, что его окружает. Ежедневные
наблюдения за детьми натолкнули меня на мысль, что
взрослые со временем утрачивают это ощущение. Чтобы
понять, почему так происходит и как это можно исправить, я начала исследовать тему счастья. Дошла вплоть
до нейрофизиологии, копаю до сих пор и понимаю, что
я вообще в начале пути. Очевидно, что взрослые засоряют свою голову стереотипами, убеждениями, неудачным опытом, страхами настолько, что утрачивают возможность радоваться мелочам. При этом счастье никуда
не исчезает, оно вокруг. Мы каждый день спотыкаемся о
миллионы поводов быть счастливыми, но проходим
мимо. Зашоренность и смена приоритетов – это выбор
человека, но всегда можно поменять свой выбор. Более
того, это все тренируется. Первое и главное правило: начините с мелочей. Не ищите себе оправдание и не откладывайте на завтра. Запомните, что есть только сегодня, только сейчас. Завтра никогда не наступит, а лишь
превратиться в «никогданибудь». Я очень люблю это несуществующее слово, оно помогает понять, что любое
откладывание ведет в никогда. Каждый раз рекомендую
вспомнить и записать то, что приносило радость в детстве. Наверняка вы до сих пор все это любите, просто перестали замечать, поставили в приоритет другие дела,
стали слишком взрослыми.
К психологу не приходят за счастьем, к психологу
приходят с несчастьем. В нашей стране к психо-
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логу обращаются в крайнем случае. А в городе,
где многие друг друга знают, консультация у незнакомого психолога может показаться рисковым предприятием. Юлиана это прекрасно понимала, но снова пошла на риск.

Как находили клиентов?
У меня на руках был диплом о высшем психологическом
образовании, но я понятия не имела, как набрать клиентов. Могла бы проводить консультации бесплатно, но не
было кабинета. Я верю в энергетический обмен и считаю,
что если человек что-то получил, то он должен дать чтото взамен. И тут меня осенило! Я запустила в инстаграме
акцию: любой мог получить часовую консультацию, угостив меня кофе. Такой формат очень нравился клиентам, поскольку атмосфера кафе располагала к дружелюбному общению. Акция просуществовала два года, за
это время, кажется, я попробовала кофе во всех кофейнях нашего города. Так я начала расти как психолог.
Каждый день Юлианы насыщен и ярок. Легкая на
подъем, она соглашается на любые авантюры, а
на вопрос «Как вы все успеваете?» честно отвечает, что не успевает. Поэтому, видимо, и стремится максимально наполнить свою жизнь.
Спит по 6 часов, а в моменты бессонницы рисует.

Какие у вас увлечения?
Я не могу сидеть на месте и выбираю активное времяпрепровождения. Когда все идут на обед, я беру ролики
и еду 20-30 км по парку «Спортивный остров». Спорт и
тренажерный зал – неотъемлемая часть моей жизни. Я
чем только не занималась: плавала, играла в футбол,
пробовала экстремальные виды спорта, у меня разряд
по стрельбе из лука. Особую любовь питаю к горам,
ухожу высоко, люблю проверять себя на прочность. Возможно, это заложено во мне папой. Он у меня военный,
я видела эту выправку и всегда на него равнялась.
Когда родители Юлианы развелись, она осталась
с папой. Папа в ее жизни особенный человек, который воспитывал силу характера, стойкость
и жажду к жизни. Однажды Юлиана поехала кататься на роликах без защиты, на большой скорости упала и сильно разбилась. И пусть ей потребовалось несколько лет, чтобы преодолеть
страх, она все же нашла силы, чтобы снова
встать на ролики. День с Юлианой Павликовой
сравним с отдельно прожитой жизнью. Счастливая, она возвращается домой. И как бы она не
устала, если позовут встречать рассвет в горах,
она, не раздумывая, согласится. Счастливая понастоящему, обязательно сделает счастливыми
других, ведь счастье везде, стоит только присмотреться.

ographers. CCTV cameras are also installed in the kindergarten for parents
to be sure that their child is safe. Yes,
I am also a practicing psychologist,
helping people to ﬁnd happiness. To
my personal happiness I go throughout my life. For me, divorce played a
huge role in ﬁnding myself. My husband was a famous person, and when
I was le� with nothing, the need for
happiness was stronger than ever.
Just at that time I received my second
higher degree in Psychology. I think
the stars came together on time. All
the most important lessons I began to
bear by depriving the most expensive
thing that I had in life – my family. �is
became a huge point of growth, both
internal and external. Obviously, adults
clog their heads with stereotypes, beliefs, unsuccessful experiences, fears so
much, that they lose the opportunity
to rejoice in triﬂes. At the same time,
happiness does not disappear, it is
around. We stumble every day for millions of reasons to be happy, but pass
by. Shattering and changing priorities
is a person's choice, but you can always change your choice. Moreover, it
all can be trained. �e ﬁrst and main
rule: start with small things. Do not
seek an excuse and do not postpone
till tomorrow. Remember that there is
only today, only now. Tomorrow will
never come, but only turn into neverandeveragain. I really love this non-existent word; it helps to understand that
any postponement leads to never. I
recommend to remember and write
down what brought joy in childhood.
Surely, you still love all this, just
stopped noticing, prioritized other
things, became too old.
Svetlana Vidakas

БИЗНЕС

ПОСКОННОЕ
VS БИТКОИННОЕ
HEMPEN VS BTC
ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
НАТАЛЬЯ
ЛУКЬЯНОВА,
ИЗ АРХИВА
АЛЕКСАНДРА
САЛЬНИКОВА

Александр
Сальников

« Мама реально

считает меня
безработным»

Я не звонила ему две недели. Ибо слово «конопля» в описании действующего бизнеса Александра Сальникова вызывало улыбку, в голове по сотому кругу крутился старый
ролик «13 медведей, марихуана и 38 дублей», и сделать с
этим было невозможно практически ничего. Но пришлось
собраться с силами… и разговор получился очень даже интересным. О том, как меняется жизнь человека каждые
пять-шесть лет, как влияют министерские указы на частный
бизнес и почему мама Александра до сих пор считает, что
сыну пора найти «нормальную работу».
I haven't called him for two weeks. �e «hemp» word in the description of the current business of Alexander Salnikov caused a
smile. �e old video «13 bears, marijuana and 38 takes» was spinning in my head, and it was almost impossible to do anything about
it. But I had to get myself together… and the conversation turned
out to be very interesting. It’s about how a person's life changes
every ﬁve to six years, how ministerial decrees aﬀect private business and why Alexander's mother still believes that it is time for her
son to ﬁnd a «normal job».

Мамы – они такие. Для них мы всегда
остаемся детьми. А детство мое прошло
в настоящей России, в селе Ермаковское
Красноярского края. Дом на две семьи,
родители, сестра, друзья. Во всем районе тысяч 25 жителей, в Ермаках и того
меньше. Все друг друга знали и понимали, кто чего стоит. Богатый район в те
времена, кругом фермы, молокозаводы,
рядом Хакасия с необычной культурой
шаманизма. Родители сами построили

дом, куда меня и привезли прямиком из
роддома, простая школа, простая семья.
Отец электромеханик, мама бухгалтер.
Школа, друзья, спорт. После 11-го класса
вслед за сестрой поехал в Минусинск и
поступил в медицинское училище. Думал,
кстати, если не поступлю в мед, то прямо
напротив училища – культпросвет, подамся туда. Учился не на отлично, но
сессии не «заваливал». Просто зубрить
не люблю, я практик.
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С ЭТОГО ГОДА НА РЫНОК СТАЛИ ЗАХОДИТЬ НОВЫЕ
УЧАСТНИКИ, ПОДХВАТИВ «ИЗОБРЕТЕНИЕ», И УСТРОИЛИ
НАМ ПРОБЛЕМЫ. КТО-ТО НА ХАЙПЕ, МОЛ, МЫ СЕЙЧАС
УСТРОИМ ЛЕГАЛАЙЗ, НЕПРАВИЛЬНО РАССТАВИЛ АКЦЕНТЫ,
В ИТОГЕ ПРОИЗОШЕЛ РЕЗКИЙ НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ –
ПРОИГРАЛИ ВСЕ. МАРКЕТПЛЕЙСЫ СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ
ОТ ПРОДУКЦИИ. ВОЛНА СНАЧАЛА ПРОШЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ
ПО ВСЕМ ПРОДУКТАМ ИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНОПЛИ,
ПОТОМ ОНИ В БОЛЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ВЕРНУЛИСЬ НА
МАРКЕТПЛЕЙСЫ: МАСЛО, СЕМЕЧКИ И МУКА – НО НЕ ЧАЙ.
РЕБЯТА ПРОСТО НАПУГАЛИСЬ
...
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A. S.: We will always remain children for
our moms. And my childhood was spent in
real Russia, in the village of Ermakovskoye,
Krasnoyarsk Territory. House for two families, parents, sister, friends. In the whole
region there was 25 thousand locals, in Ermakovskoye even fewer. Everyone knew
each other and knew who they were and
what they worth. It was a rich area in
those days, farms, dairies were located all
around, Khakassia was nearby with an unusual shamanism culture. �e parents
built the house themselves. I lived in an
ordinary family, went to an ordinary
school. Father was an electrician, and
mother was an accountant. School,
friends, sports... A�er the 11th grade, I
followed my sister to Minusinsk and entered the medical school. I did not study
very well, but didn’t fail the term exams
either. I just don't pun the books – I'm
more like doer. As a result, I became an
ambulance paramedic. 16 hours of ambulance duty a�er school were a little bit
harsh.
�en I became a student at the Krasnoyarsk Medical Academy (now the Krasnoyarsk Medical University), graduated
from the Faculty of Economics and
Health Care Management, and became
a so-called health care manager. In fact,
I worked through the entire education. I
received my higher education in the
burn intensive care unit. �is, of course,
was very interesting, because all the
most diﬃcult cases were ours. Everyone
who could not be settled in other intensive care units was taken to us. �at
days I especially sharply felt people's
trust in doctors, and doctor's faith in us –
in novice practitioners. A�er graduating
from the university, I worked for another
year and went to «big pharmaceuticals» – I became a medical representative in the Bittner company. I gave four
years of my life to the pharmaceutical
industry, but when I got a deeper understanding, I realized that it was not
mine. �ere is too little about health,
and too much about how to get money
out of a people. Probably, as a Siberian,
I don't like this at all.
Since 2014, Salnikov has discovered the
digital world. A world that brings
money, but requires a lot of time in return and evokes either quizzical or dirty
looks from family members.

Так Александр стал фельдшером скорой помощи. Говорит,
больше была интересна практика, работал на скорой помощи.
Случаев сложных было с избытком, в основном дорожных аварий. До сих пор помнит один из первых выездов.
Тогда два парня столкнулись на проселочной дороге в Селиванихе, разбились на мотоцикле. Один уже в дерево «воткнулся» и умер, а второй весь переломанный, в тяжелом состоянии. Надо было его срочно
спасать, мне, фельдшеру, практически самостоятельно пришлось зашить его рану. И заниматься другими реанимационными составляющими. Как сейчас говорят – по протоколу. 16 часов дежурства на скорой после учебы – это было сильно.
Профессия нелегкая, но именно по этой медицинской стезе он
пошел дальше – и вот уже студент Красноярской медицинской
академии, ныне Красноярского медуниверситета. Менялось и
название специальности: поступал Александр на высшее сестринское отделение, а закончил факультет экономики и
управления в здравоохранении, то есть стал менеджером в
здравоохранении.
На самом деле, все время обучения я работал, высшее свое получал в
ожоговой реанимации, по сути. Это конечно, очень интересно: все
самые сложные случаи – наши, и всех, кого не смогли пристроить в другие реанимации, везли к нам. Но именно там я особенно остро ощутил,
какое доверие есть к врачам, а у врачей к нам, еще только начинающим медикам.
Реанимация, да еще ожоговая, быстро изматывает человека.
Почувствовав выгорание, Александр решил переквалифицироваться в массажисты (благо, и такие «корочки» в запасе были),
стал работать, как он говорит, с живыми людьми, в одном из
лучших СПА-салонов Красноярска.
После окончания ВУЗа отработал еще год в салоне и ушел в «большую
фармацевтику»: стал медпредставителем в компании «Биттнер». Четыре года жизни я отдал фармотрасли, но разобравшись поглубже,
понял – не мое. Слишком мало там про здоровье, и слишком много про
то, как вытянуть деньги из человека. Наверно, как сибиряку, мне такое
вообще не по душе.

ИЗ МИРА ЛЮДЕЙ – В МИР ЦИФРЫ
С 2014 года Сальников открыл для себя мир цифры – той, что
приносит деньги, но требует взамен много времени и вызывает то недоуменные, то завистливые взгляды близких.
Ушел в криптовалюты, интернет, блокчейн, биткоин, эфириум – пришлось разобраться во всем этом. Но постепенно погрузились, начали
зарабатывать, и… в 2017 прошла коррекция рынка. Тоже интересное
осознание: вот ставки росли-росли и… уже совсем не те деньги.
На самом деле, мнимая легкость жизни криптовалютных
игроков только фикция. Ты постоянно должен следить за си-
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туацией, за изменениями, как говорят эксперты, далеко не у
всех получается и далеко не у всех выдерживают нервы. Александр вспоминает, что именно в 2017 пришло понимание,
что виртуальный мир — это прекрасно, но жизнь все же
происходит на земле. Именно тогда партнеры пустились в
поиски вариантов вложения средств.
Мы буквально ездили по районам края, и в какой-то деревне с нами
разговорился местный житель. Он всю жизнь проработал агрономом
и в своей профессии знает все. Слово «конопля» всерьез мы услышали именно от него. Вот что это вылилось – вы видите. Мы создали
с партнерами компанию HEMPICO.
Проект сельскохозяйственной кооперации в сфере культивирования в промышленных целях технической конопли, согласно постановлению правительства N101 от 06.02.2021
года – если официально, это звучит именно так. Кофаундеры
приступили к запуску проекта с монетизации, цель которой
облегчить финансовую нагрузку участников. На рынок России вышел уникальный продукт: сборы дикорастущих трав
Восточных Саян с добавлением культурной конопли, а также
в производстве масло, семечка и посевной материал. За официальными текстами не только работа команды, но и сотни
лет российской истории.

HEMP ЛУБЯНОЙ
По словам Александра, начав этот бизнес, основатели вынуждены были погрузиться в русскую культуру и историю.
Во времена оны, а это примерно начиная с VII века, техническая конопля была продуктом, который славил российскую империю и приносил немалый доход – второй по значимости доход государственной казны в начале XX века, например. Собственно, само название «Русь посконная»
означает Россию времен конопляных тканей, каш, предметов быта и пеньковой веревки. Русской пенькой оснащали
флоты Англии и Голландии, в XVIII веке Русь-матушка поставляла в Европу более 40 000 тонн конопляного волокна
в год. Петр Великий в 1715 году издавал указ о расширении
посевов, а этот русский правитель понимал, что делал. В
Советском Союзе за успехи в коноплеводстве давали звание
Героя Социалистического Труда. Выращивали культуру в
Сибири, Белоруссии, Украине, Казахстане, Киргизии и на Северном Кавказе. В 1928 году по площади посева конопли Россия занимала первое место в мире – 966 тысяч га, с 1931
года была поставлена задача по селекции.
В 60-е годы история коноплеводства была грубо остановлена. В 1961
году ООН издала Единую конвенцию, по которой коноплю включили в
перечень наркотических веществ – посевы сократили, производство
под жесткий контроль, никаких частных хозяйств. Экономике России
тогда буквально ударили «под дых», 20 лет ученые искали решение
проблемы и нашли его. Школа профессора Сенченко вывела сорта конопли без содержания наркотических веществ. Но время – самый ценный ресурс – было потеряно, а запреты буквально уничтожили отрасль.
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A. S.: I switched to cryptocurrencies, internet, blockchain, bitcoin, ethereum. I
had to handle it all out. Gradually I was
wrapped up in it, started making money,
and... in 2017, out of a clear blue sky the
market corrected itself. It was in 2017
when the understanding came that the
virtual world is wonderful, but life still
happens on earth. It was then that my
partners and I set oﬀ in search of investment options. We literally traveled to the
districts of the region. In some village a
local resident started talking to us. He
worked all his life as an agronomist and
knows everything in his profession. He
was the one who seriously pronounced
the word «hemp». You see what it
turned out to be. Together with our partners, we have created the company
HEMPICO.
�e project of agricultural cooperation in
the ﬁeld of cultivation for industrial purposes of technical hemp, according to the
government decree N101 of 02/06/2021 –
it sounds like that oﬃcially. �e co-founders
started to launch the project with monetization, the purpose of which is to ease the ﬁnancial burden of the participants. A unique
product has entered the Russian market: the
collection of wild-growing herbs of the Eastern Sayan Mountains, with the addition of
cultivated hemp, as well as in the production of oil and seeds. Behind the oﬃcial texts is not only the work of the
team, but hundreds of years of Russian
history. According to Alexander, starting
this business, the founders were forced
to immerse themselves in Russian culture
and history. Industrial hemp was a product that gloriﬁed the Russian Empire and
brought in considerable income – the
second largest income of the state treasury at the beginning of the 20th century,
for example. In the Soviet Union, the title
of Hero of Socialist Labor was awarded
for success in hemp farming. �e culture
was grown in Siberia, Belarus, Ukraine,
Kazakhstan, Kyrgyzstan and the North
Caucasus. In 1928, Russia ranked ﬁrst in
the world in terms of hemp sowing area.
966 thousand hectares, since 1931 the
task was set to expand the selection.
A. S.: In the 60s, the history of hump production was rudely stopped. In 1961, the
UN issued the Uniﬁed Convention, according to which hemp was included in the list

И пусть в 1965-1971 годах еще сохранялись посевы конопли в 300 тысяч га, а урожаи волокна
составляли по 11-12 центнеров с гектара, 1987
год поставил на отрасли окончательный крест.
Именно тогда решением Совета Министров
СССР культивирование конопли на территории
страны было запрещено. Затем ввели новый состав преступлений в Уголовный Кодекс РСФСР в
связи с незаконностью выращивания культуры
и… история повернулась вспять. Лишь в 2007
году вышло Постановление Правительства РФ,
которым были определены и разрешены к выращиванию безнаркотические сорта конопли, включенные в Государственный реестр селекционных
достижений, содержание основного наркотического вещества в них снижено до 0,1% и менее.
Российские ученые сумели создать 20 сортов конопли с крайне низким (пороговым) значением
тетрагидроканнабинола. На 2011 год по данным
Росстата площади посева таких сортов составили по России менее двух тысяч га. При этом Россия стала крупнейшим импортером – до нескольких миллионов тонн – конопляного волокна.
На мировом рынке цена на коноплю в два раза выше,
чем на простой хлопок. А спрос на конопляные ткани
растет на 30% ежегодно. Именно сейчас, по мнению

экспертов, выращивание ненаркотической конопли
может стать одним из важных для России инновационных проектов, дать примерно миллион новых рабочих
мест, а перспективы оборота ученые оценивают на
уровне не менее 100 миллиардов рублей. Начинаешь
думать, кто и зачем принял решение, росчерком пера
остановившее поток денег в Россию и лишившее ее первого места в коноплеводстве. Получается, руководство
страны в те годы «отработало» международный информационный контекст, не думая о будущем своей
страны.

НОВАЯ ЭРА
Вообще, по мнению Сальникова, любой опыт развивает человека.
Когда я работал в СПА-салоне, приходилось общаться с
множеством людей, искать подходы. Многие из них
оставили след в памяти. Так, постоянным клиентом был
один, скажем так, «владелец заводов и пароходов»,
именно он вбил мне мысль, что время реализации мужчины – от 30 до 45 лет, и если в твоей жизни 5-7 лет
ничего кардинально не меняется, то что-то с тобой не
так. Сядь и подумай, почему ты не растешь. Вот мне
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сейчас 35. И правда, каждые лет 5 моя жизнь меняется,
происходит что-то новое. Медицина, хайп-индустрия,
рынок высокорисковых финансовых инструментов, теперь криптоконсалтинг и конопля. Ты словно по-новому
открываешь мир. За два года я побывал на Бали, в Таиланде, Вьетнаме, видел Лондон, Эдинбург, поднимался
на Килиманджаро. Правда, есть нюанс: родственники
меня не всегда понимают, а мама реально считает безработным. Но тут разница поколений налицо, а мама…
главное, чтоб любила и была здорова.
Вместе с кофаундерами Александр занимается
именно технической посевной коноплей. Объем
мирового рынка с 2015 по 2020 год увеличился по
этой культуре в 6,7 раз – с 0,7 млн до 4,71 млн
долларов. За год пандемии эти компании выросли
от 27% до 830%. Согласно оценкам экспертов, основным драйвером, определившим столь интенсивный рост рынка в ретроспективе последних 5
лет, стал галопирующий спрос на каннабидиол
(или CBD), не являющийся психотропным. В период с 2017 по 2019 годы этот ранее известный
только представителям фармацевтической
промышленности и медицины продукт буквально взорвал мировую индустрию красоты и
здоровья. Мировой рынок всего за 4 года вырос
более чем в 10 раз, а в отдельных странах (США,
Канада) – в 15-20 раз.
В России рынок каннабидиола практически отсутствует. Hempico – первопроходцы. Компания
вывела на российский рынок конопляный чай или
Hemp tea с небольшим содержанием CBD, в коллекции Hempico его несколько видов. Чай снимает тревожность, способствует снижению
веса и крепкому сну, защищает нервную систему от дегенерации и полезен для сердца.
Продукт был разработан вместе с Красноярским государственным аграрным университетом. Заходили на рынок аккуратно, обсудив
с представителями ГУНК МВД России, что кооператив будет действовать прозрачно, через
уведомления, и тем самым настраивать
на такое же поведение новых игроков рынка.
С этого года на рынок стали заходить новые участники,
подхватив «изобретение», и устроили нам проблемы.
Кто-то на хайпе, мол, мы сейчас устроим легалайз, неправильно расставил акценты, в итоге произошел резкий негативный эффект – проиграли все. Маркетплейсы
стали отказываться от продукции. Волна сначала прошлась полностью по всем продуктам из промышленной
конопли, потом они в большем количестве вернулись
на маркетплейсы: масло, семечки и мука – но не чай.
Ребята просто напугались. Из-за негативной волны продажи нашего чая упали на 80%. Теперь чаи называются
лубяными, но возвращать доверие и завоевывать
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рынки надо заново. Но конопля – это не только чай и
другие полезные пищевые продукты. Конопля – это еще
и промышленно-текстильный материал, волокно, при
правильном выращивании и переработке его можно использовать для производства специальных изоляционных материалов, технических и бытовых тканей, целлюлозы, биопластика. Конопляный пластик – экологичная
альтернатива углеродному: он биоразлагаемый и пригоден для вторичной переработки. Сейчас без финансовой помощи государства нам удалось организовать
севооборот для конопли, выделить землю под семеноводческий участок. Мы хотим платить налоги, чтобы
развивалась Сибирь, сельские территории нашего региона, сохранялись деревни.
Команда Hempico молодая: большинству по 25-35
лет. Но теперь, когда есть первые результаты и
началась подготовка к посевной 2021 года, с кооперативом хотят сотрудничать и люди постарше. Hempico ставит амбициозные задачи:
разрабатывает концепцию развития сельхозкооперации Республики Хакасия и программу собственного развития на 5 лет, планирует стать
резидентом регионального парка по программе
развития моногородов, выиграть грант, предоставляющий государственную поддержку сельскохозяйственным кооперативам. Но и «цифра»
всегда где-то рядом – ребята хотят обеспечить
внедрение блокчейн технологий на предприятиях
АПК. По словам основателей, они не новички в
сфере криптовалют и первыми в мире создали
условия для входа в команду через NFT-токены,
привязанные к доле в бизнесе. Приобретая невзаимозаменяемые монеты на маркетплейсе OpenSea.io, инвестор получает возможность активно
участвовать в развитии компании, а также владеть долей в проектах чайной фабрики, семеноводческого хозяйства и целлюлозного производства.
Из одного гектара конопли можно получить бумаги
больше, чем из гектара леса. Но конопля растет каждый год, в отличие от леса. В рынке с нулевой конкуренцией мы хотим сделать так, чтобы внутри страны
люди включились в этот процесс, объединялись и создавали кооперативы, возрождая рынок. Я верю в предпринимательство, в силу кооперативного движения. Мы
верим друг в друга. В этом наша сила.
Мне кажется, в деле, которым занимается Александр, точно есть эта сила – сила исторической
перспективы, сила народной мудрости, помноженная на крепкий сибирский характер, желание узнавать новое и, конечно, цифру. Куда ж без
нее?

of narcotic substances. �e crops were reduced, production was brought under tight
control, and private farms were banned.
�e Russian economy was «punched in the
guts». For 20 years, scientists have been
looking for a solution to the problem and
found it. Professor Senchenko's school has
developed cannabis varieties without narcotic substances. But time – the most precious resource – was wasted and the bans
literally wiped out the industry.
1987 put the ﬁnal cross on the industry.
By the decision of the Council of Ministers
of the USSR, the cultivation of hemp on
the territory of the country was prohibited. �en a new set of crimes was introduced into the Criminal Code of the RSFSR
in connection with the illegality of growing
crops. History turned back. Only in 2007,
the decree of the government of the Russian Federation determined and allowed for
cultivation of drug-free hemp varieties included in the state register of selective
breeding results (the content of the main
narcotic substance in them was reduced
to 0.1% or less).
A. S.: Russian scientists have managed to
create 20 hemp varieties with an extremely low (threshold) value of tetrahydrocannabinol. On the world market, the
price of hemp is twice as high as that of
plain cotton. �e demand for hemp fabrics
is growing by 30% annually. Right now,
according to experts, the cultivation of
non-narcotic cannabis can become one of
the most important innovative projects for
Russia and give about a million new jobs.
Scientists estimate the turnover prospects
at the level of at least 100 billion rubles.
Here I am now 35. Indeed, every 5 years my
life changes through new events. Medicine,
the hype industry, the market for high-risk ﬁnancial instruments, now crypto-consulting
and hemp. Each time you seem to open up
the world in a new way. For two years I visited Bali, �ailand, Vietnam, saw London,
Edinburgh, climbed Kilimanjaro. However, a
relative does not always understand me,
and my mother really considers me to be
unemployed. But here the diﬀerence between generations is obvious, and my
mother... �e most important thing is that
she loves me and is healthy.
Alyona Avgust
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МОЙДОДЫР
ИЗ КРАСНОЯРСКА

WASH’EM CLEAN FROM
KRASNOYARSK
ИНТЕРВЬЮ
АНДРЕЙ
ДУМАНСКИЙ
ФОТО
ИЗ ЛИЧНОГО
АРХИВА АННЫ
ЧАРИНОЙ

Анна Чарина

«Моя жизнь – это танец,

кружит и вдохновляет!»

Ходить по таежным далям и просеивать тонны пород,
чтобы найти ценный минерал – удел немногих. Труд геологов оценивается через десятилетия, а то и века. Особая
миссия – проводить изыскания в людском потоке. Этот самородок я нашел среди сотни знакомых людей, перебирая как обычно тысячи за год. Мои общественные должности председателя Совета Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» и члена Президиума
Регионального отделения «Союз журналистов России»
обязывают это делать постоянно. В суете и человеческом
водовороте мы редко замечаем талант, силу и энергетику.
Чаще стремимся прислониться, встать за чью-то спину,
мирские выгоды получить от лидера. Но ценность в том,
что ограненный алмаз ярче камня сырца. Причем огранку
свою они получают в кропотливой работе над собой, в
творчестве, в предпринимательстве. И как здорово, что
такие люди среди нас есть. Они блестят на солнце, лучезарны, оптимистичны, настырны и трудолюбивы. Знакомьтесь: начинающий предприниматель, директор собственной клининговой компании «Чисто Чисто» Анна Чарина.
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Анна, а вы всегда так легки на подъем? Вы активны на
форумах, конкурсах, торжествах? Ведь по-настоящему
мы познакомились впервые на финале «Товарный знак
2020 года» и конкурсе мастеров-кондитеров «Сибирский торт»…
Мне всегда любопытно новое дело, особенно, когда свое дело уже
движется, и я перенимаю чужой позитивный опыт. Даже подсматривая в других областях или отраслях. Когда вы, Андрей Николаевич, меня позвали в ТПП прийти, я даже не представляла, куда
сотрудничество приведет. Сейчас я охотно участвую в различных
мероприятиях ТПП, естественно, наша компания стала членом
Союза предпринимателей.
А мой позитив – это способ выживания. Легко могу пойти на контакт. Несмотря на все текущие сложности, какие-то неурядицы, заботы, буду улыбаться, слышать и слушать собеседника.

Как вы пришли в малый бизнес? Что для вас предпринимательство?
После первой практики в строительно-монтажном управлении поняла, что оставаться в родном городе Красноярск-26, ныне Железногорск, и работать там совсем не хочется. Точнее, не видела
больших перспектив и быстрого роста, поэтому, получив диплом,
пустилась на поиски. Край большой, поблизости миллионный Красноярск.
Получила водительское удостоверение, купила автомобиль ВАЗ2106 (одна из первых у нас в городе девчонка на механической коробке передач). И поехала покорять большой город Красноярск.

В те годы «шестерка» – модный автомобиль! Вы и сейчас легко водите на «механике»?
Безусловно. Машина для меня – стихия. Могу и рулить, и беседовать, и по телефону говорить. Хотя это неправильно. Но я безопасно вожу. Внимательно смотрю по сторонам и все дорожные
знаки замечаю. Не гоняюсь и не лихачу. Хотя в повороты или на
перекрестки захожу уверенно. Меня и отец частенько пацанкой называл. Так это комплимент.

А часто жизнь «комплименты» подбрасывала?
Еще какие! Родилась-то я в 1984 году, молодость в нулевых. Конечно, уже не перестроечные, как у наших родителей, но тоже,
знаете, не самые простые годы. Многое было: недопонимание, недосыпание.
Работала и мерчандайзером, и торговым представителем, получила навыки общения, продаж и… вождения автомобиля по городу. Красноярск не самый простой город для езды на автомобиле,
особенно лет десять назад. Только-только к Всемирной Универсиаде дороги «подтянули», расширили, обустроили множество
съездов, и пробок стало меньше в столице региона.
Но мне легко в большом городе. Быстро его освоила, или он меня
принял.
Что касаемо «сюрпризов», то отчасти это было с проявлением
рынка, с поступками отдельных товарищей, с некоторой нечистоплотностью… Но я и сейчас склонна говорить, что мир больше наполнен хорошими, деятельными людьми.
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Вернемся к профессиональной деятельности?

Walking through the taiga and
si�ing through tons of rocks to
ﬁnd a valuable mineral is the lot
of a few. �e work of geologists
is recognized in decades, if not
centuries. A special kind of aﬀair
is to search in the ﬂow of people.
I found this massive gold among
many persons I know, looking
over thousands a year as usual.
My public positions as the Council of the Union chairman (Central
Siberian Chamber of Commerce
and Industry) and as a member of
the Presidium (Regional Branch
of the Union of Journalists of
Russia) oblige me to do this on a
daily basis. In the hustle and bustle of the human vortex, we rarely
notice talent, strength and energy. More o�en we strive to lean
or stand behind someone's back
in order to get some beneﬁts
from the leader. But the point is
that a cut diamond is brighter
than a raw stone. Moreover, they
have to gem-cut themselves on
their own in painstaking work,
creativity and entrepreneurship.
And it's great that there are such
people among us. �ey shine radiantly in the sun. �ey are optimistic, pushy and hardworking.
Meet an aspiring entrepreneur,
director of her own Chisto Chisto
cleaning company Anna Charina.

…Неожиданно мне позвонили и предложили
пройти собеседование на должность администратора на ресепшен в самый крупный торговый
центр за Уралом – красноярский ТРЦ «Планета».
Конечно, глаза загорелись, и я поехала. Но узнала полный функционал должности – стало
неинтересно, и тогда мне встретился региональный менеджер московской клининговой компании, она предложила должность администратора службы уборки в этом же комплексе.
Ждала открытия «Планеты» и звонка из Москвы
долгих четыре месяца, и вот он – звонок. Потом
ездила в Красноярск на смены, и в день, и в ночь.
Все было интересно. Многочисленные новые знакомства с людьми, которые умнее, взрослее,
опытнее, чем ты в свои 23 года. Персонал, которого у тебя никогда не было. Информационный
драйв от профессиональных знаний по уборке.
Что убирать, как убирать, чем убирать? Что за
поверхность? Какая там кристаллизация мрамора? И так во многих аспектах.
Меньше, чем через год выросла до управляющего менеджера службы эксплуатации. И пришлось учиться и расти еще быстрее. В голове
одна задача: «счастливый заказчик», без претензий на Москву… Время шло, заказчик счастлив, команда собрана, все работает как часы!

Что дальше?
Поступило предложение попробовать себя в
должности технолога по клинингу. А почему нет?
На обучение в Москву ездила два раза в год. Подобрать моющие средства могу, разработать технологические карты для объектов могу, инструкции для персонала тоже. И вот я уже покоряю
производственные участки на нефтеносных землях. Интересно очень!
Бесчисленные командировки, заказы моющих
средств, обучение персонала на объекте (менеджеры, горничные). И снова новые знакомства,
коммуникации, получение новых навыков, составление отчетов, ведение статистики, планирование бюджета.
Далее мой опыт перетек в обслуживание коммерческих помещений, спортивных и продуктовых магазинов. Запуски объектов с нуля...
Всегда были сложности, к чему скрывать, коллектив чаше всего не сплоченный (в большей степени из-за текучки кадров). Ты наемный сотрудник, начальство, как всегда, тебе не доплачивает… и тогда пришла в голову мысль сделать
чисто свое дело! Тем более постоянные заказчики уже были, первый договор моего ИП был с
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МОЙ ВЫБОР – ДВИЖЕНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ – ЭТО
САМОДИСЦИПЛИНА. МОЙ ВЫБОР – МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ! ТЫ САМ УПРАВЛЯЕШЬ АВТОМОБИЛЕМ, КАК И ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ. НАДО РАЗОГНАТЬСЯ
ПЕРЕД ГОРКОЙ – УСКОРЯЕШЬСЯ И ЛЕГКО ЗАХОДИШЬ
НА ЛЮБУЮ ВЫСОТУ. НЕОБХОДИМО ВЫДОХНУТЬ,
ЧТОБЫ ОБРЕСТИ НОВЫЕ МЫСЛИ. КОГДА НУЖНА
ПЕРЕЗАГРУЗКА, ПРОСТО ВЫКЛЮЧАЕШЬ СКОРОСТЬ
И КАТИШЬСЯ НА НЕЙТРАЛКЕ
...
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A. CH.: How did I get into smaller businesses? A�er the ﬁrst practice in the construction directorate, I realized that I did not
want to stay in my hometown of Krasnoyarsk-26 (now Zheleznogorsk) and work
there. I did not see great prospects and rapid
growth. �erefore, I received a diploma, a driver's license, bought a VAZ-2106 car and
drove to conquer the big city of Krasnoyarsk.
�e car is my thing. I can steer, talk and speak
on the phone at the same time. It’s wrong
though. But I drive safely. I'm not racing or a
reckless driver. I was born in 1984, my youth
was in the 2000s. Of course, these were no
longer perestroika years, like those of our
parents, but also, you know, not the easiest times. I worked as both a merchandiser
and a sales representative, got the skills of
communication, sales and... driving around
the city. Krasnoyarsk is not the easiest city
to drive a car, especially ten years ago. Suddenly they called me and oﬀered to pass an
interview for the post of administrator at
the reception in the largest shopping center
beyond the Urals – the Krasnoyarsk SEC
Planeta. Of course, my eyes lit up, and I
wanted to get this job, but when I learned
the full functionality of the position, it became uninteresting. �en I met the regional
manager of a Moscow cleaning company,
she oﬀered the post of administrator of the
cleaning service in the same complex.
Everything was fascinating. Numerous new
acquaintances with people who are smarter,
more mature, more experienced than you at
your 23. �e staﬀ I have never had. �rill
from information overload about professional cleaning. What to clean, how to clean,
with what to clean? �ere was dozen nuances in many aspects. In less than a year, I
had grown to the directive manager of the
operations department. And I had to learn
and grow even faster. �ere was one task in
my head, a happy customer. Time passed,
the customer was happy, the team was assembled, everything worked like clockwork!
�en I redirected my experience into servicing commercial premises, sports and grocery
stores. I did objects from ground zero...
Sure, there were always some diﬃculties. I
was a hired employee – the bosses o�en did
not pay me in full... at some point, the idea
came to do my own business! Moreover,
there were already regular customers. My
ﬁrst contract as an individual entrepreneur

магазином «Снежная королева»! А почему? Потому что моя
внимательность и забота к клиенту, как менеджера, была очень
важна!

Отсюда и желание сделать счастливым каждого клиента? Как это сделать?
А для этого мне нужно все самое передовое: лучшие сотрудники, качественные моющие средства, достойный инвентарь и
оборудование. И все мои знания нашли, наконец-то, применение
в жизни. Кстати, наша компания недавно присоединилась к
международному бизнес-проекту «Жить в стиле ЭКО».
Проект «Жить в стиле ЭКО» говорит о том, что я, как предприниматель, использую в своем бизнесе экологически чистые безопасные продукты, всегда забочусь о моих клиентах и о коллективе, который работает с этими средствами, думаю о будущем поколении, которому мы оставим планету.
Экология дома, офиса начинается с простых средств уборки поверхности; важно, что мы и как кушаем, какую воду пьем. И
если все средства экологичны, если моющие средства сертифицированы по лучшим международным стандартам, то мир
вокруг чище, люди здоровее. Жизнь-то одна!
В услугах компании определились с основными направлениями
(обслуживание физических и юридических лиц), уборка в квартирах и офисах, придумали название, бренд, цветовую гамму
(не без помощи специалистов, конечно), и готово… «Чисто
Чисто» начала свою работу.

Отмечу, что ваш служебный автомобиль раскрашен в
фирменную символику, брендирован по-современному. Идеология «Чисто Чисто» – детская мечта или
взрослая сказка о Мойдодыре?
Эта была цель, пусть и сформировалась она по пути. Но сейчас
это уже не сказка, я собственник той компании, которой хочу
управлять. Сказки приберегу для своих будущих детей. А сейчас мы оказываем услуги, и даже в пандемию не сложили руки
и работали, работали…
Вот пример: «Мерседес центр» – достойный заказчик, множество витражей. Мы постоянно в работе. Акции элитных автоклубов – мы решаем задачу идеальной красоты. И знаете,
самим приятно: собираются миллионеры, обсуждают новинки
лучших мировых моделей автомобилей, а ты создаешь уют и
комфорт – понимаешь, что твои девчонки привнесли частичку
красоты и успех в общее дело.

Как вы – хрупкая, миловидная девушка – в таком бушующем экономическом мире?
А меня создали такой родители: неспокойной, драйвовой, энергичной. Мне чуждо быть в покое, доброе и милое болото точно
не для меня. Ну поспать я могу – люблю. Во сне свои батарейки
перегружаю. И все же первый приоритет дело.
В нашей профессии важно все: подбор качественных и безопасных средств, содержание услуги и современное оборудование, опрятная и удобная униформа сотрудников, обучение сотрудников и собственный лидерский рост, изучение
рынка и разработка системы проведения уборки. И даже
такие эмоциональные вещи, как выдержка цветового реше-
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ния во всем – колористика (обмундирование, инвентарь, салфетки), влияют на количество заказов и отношение к сотрудникам. Мы заметны, нас уважают, к
нам обращаются.

Какие ценности или черты характера вы выделяете в партнерах, коллегах, друзьях?
Пунктуальность, опрятность, трудолюбие – без этих качеств в нашем деле просто нельзя. В партнерах ценю
стабильность и умение держать слово. Приверженность
и некоторая верность дружбе очень ценны. Можно простить незнание, но умышленную ошибку или нечистоплотность – никогда. Когда тебе врут, видно же сразу.
Относительно трудового коллектива. Для меня важно
удерживать корпоративный дух в компании. Задача в
«Чисто Чисто» создавать комфортную рабочую обстановку, развивать персонал как в профессиональной
деятельности, так и в личном развитии. Командой
учимся, командой отдыхаем! Всегда приятней увидеть
команду вежливых сотрудников, знающих свое дело!
Мы намерены показать высокий уровень профессионализма и качества услуг!

А что можете рассказать про период «когда
деревья были большими»?
Родилась 26 апреля 1984 года в закрытом городе Красноярск-26, сейчас Железногорск. Небольшой город высокообразованных людей в тайге, который строил сам
нарком Берия по экстренной и секретной программе
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создания ядерной бомбы. Тысячи людей, включая заключенных и военных, в пятидесятые годы прошлого
столетия сумасшедшими темпами строили завод в
скальном массиве, а рядом великолепный ухоженный
город. Он и сейчас остается таким, завороженный и уютный. Где в каждом дворе деревья, настоящие, живые,
озеро в самом сердце города, где проходило все наше
детство. Летом это валяние на пляже, зимой в снегу, а
еще пешие прогулки по этому озеру на лыжах.
Здесь я училась в гимназии «Гармония», закончила музыкальную школу на инструменте фортепиано, занималась бальными танцами.
Поступила в Государственный архитектурно-строительный институт, решила пойти по стопам отца и деда. Оба
инженеры строители и учились в этом же институте. Работали на Железногорском горно-химическим комбинате. Творческие мужчины нашей семьи. Сами строители, сами рисовали всегда. Дед картины маслом писал,
играл на гармони.
Старший брат всегда увлекался историей. Удивительная
память, знает каждую дату и каждое событие, меня это
всегда поражало. Я в душе оказалась же больше технарем, чем мечтателем или гуманитарием.

Как познакомились с супругом? Почему выбрали
именно его?
Замужем уже счастливых три года. Любимый супруг
Сергей вошел в мою жизнь уже с саженцем и кирпичом
(шучу). Сейчас начальник коммерческого отдела торго-

was with the Snow Queen store! And
why? Because my care and concern for
the client as a manager was very important! And all my knowledge has ﬁnally found a realization.
By the way, our company has recently
joined the international Living in ECO
Style project. �e ecology of the home,
oﬃce begins with simple surface cleaning products. It is important what we
eat and how we do it, what kind of
water we use. And if all the products are
environmentally friendly, if the detergents are certiﬁed according to the best
international standards, then the world
around is cleaner, people are healthier.
We have only one life! We decided on
the main areas of the company's services (servicing individuals and legal entities, cleaning apartments and oﬃces),
came up with a name, brand, color
scheme, and that's it... Chisto Chisto
began its work. Everything is important
in our profession. �is is the selection of
high-quality and safe products, and
modern equipment, and a neat and
comfortable uniform of employees, and
training of employees and their own
leadership growth, as well as market research and development of the whole
system. Even such emotional things as
keeping the color scheme in uniforms,
inventory and napkins aﬀect the number
of orders and the attitude towards employees. Small business is fun. Sometimes it's even hard, but the main thing
is to keep your cool and remain an optimist. In all diﬃcult situations you can always ﬁnd a way out. �e world is not
without good people. And only one
achieves success who believes and loves
his job. Together we are small healthy
cells of a strong Russia!
Andrey Dumaskiy

вой компании продуктов питания. Живем мечтой построить уютное
гнездышко за городом, на земле, родить детей. Стремлюсь поддерживать и развивать свои семейные отношения и жить в гармонии.
Сергей покорил мое сердце уверенностью. Уверенностью сделать
меня счастливой! И каждый раз его поступки говорят мне об этом!
Когда с работы только приезжаю, он на пороге встречает меня с
кофе и бутербродом. Так это приятно.
И спасибо ему за поддержку и понимание, особенно за мои устремления построить собственный бизнес.

Что вас увлекает?
Из увлечений, конечно, танцы, два раза в неделю занимаюсь, и получаю огромное удовольствие. Танец освобождает, тренирует и тело,
и голову.
А еще увлекаюсь ландшафтным дизайном, такую красоту можно творить. Например, сажаешь многолетние растения, такие они невзрачные, маленькие, а на будущей год подрастают, крепнут и становятся
очень красивыми. Приятно видеть результат трудов, этому и радуешься, и гордишься собой.

Трудно ли быть молодым лидером в современной России?
Трудно быть Президентом страны, на нем такая колоссальная ответственность. А в малом бизнесе увлекательно. Конечно, хлопотно, и
не все так просто. Порой даже тяжко, но главное не скисать и оставаться оптимистом. Во всех сложных ситуациях всегда находите
выход, он найдется. Мир не без добрых людей. И только тот добивается успеха, кто верит и любит свое дело. Мы маленькие здоровые клеточки сильной России!

МОЙ КРАСНОЯРСК
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Софья Григорьева

Диалог –
Транссибирский экспресс
Что ищу, не умею сказать.
Я пройду транссибирский состав
повагонно — вперед и назад,
круто голову кверху задрав.
Преддорожную грусть затая,
в сотый раз окунусь в непокой…
И наивная девочка Я
с третьей полки махнет мне рукой.

«Стих напишется, чтоб навсегда?»
«Недостанет полета души».
«Ну а подвиг?» — «Ой, где? И когда?
Просто случая нет совершить».

Ветер, время ль шумит за окном?
Листья падают или года?
…Никому не заметны, начнем
диалог Я и Я, Нет и Да.

«А любовь будет вечною?» — «Нет».
«Как алмазная трубка?» — «Никак».
«Но останется памятный след
от меня… хоть в ближайших веках?»

«Все попробовать мне удалось,
как мечталось,— на ощупь, на вкус?»
«Нет, петляла судьба вкривь и вкось.
Я, как щепка, потоком влекусь».

«Нет, малышка!» Всмотрюсь Я в года,
в дым грядущего, в прошлого свет —
очарованной девочкой Да
и усталою женщиной Нет.

«Покорю Эверест?» — «Не пришлось!»
«Ордена?» — «Э-э-э-э… прости, не герой!»
«Даст рекорд мне спортивная злость?»
«Нет. Разряды. Предельно второй».

Мне в окне усмехнется звезда,
что мертва уже тысячу лет…
Стук колес — как вопрос «Да? Да? Да?»
Стук колес — как ответ «Нет! Нет! Нет!»
Поколенья сменяются: так быть должно.
А пока, мчась по рельсам ТрансСиба,
повторю я как в юности, глядя в окно:
«Это ширь, это даль, это сила СИБИРЬ!!!»
Фото Александр Паниотов

АВТОРЫ
Алёна Август

Ирина Полещук

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

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

/Москва/

/Красноярск/

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).

Светлана Видакас

Анна Третьякова

Раиса Юргельян

Учитель английского языка, лауреат
Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2019», обладатель специального приза «Цифровой учитель» в
2019 году по версии Mail.ru Group, амбассадор цифрового образования.

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.

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

/Санкт-Петербург/

/Новосибирск/

/Красноярск/

Алёна Полосухина
/Москва/

Александра Таянчина
/Красноярск/

Филолог, журналист, главный редактор журнала «КРСК.Собака.ru». С отличием окончила Институт филологии и
языковой коммуникации Сибирского
федерального университета. Автор
креативных проектов, героями которых выступают выдающиеся деятели в
разных сферах: музейном деле, художественном искусстве, театре, музыке,
литературе. В фокусе интересов – артжурналистика, продвижение и поддержка значимых культурных проектов. Убеждена, что важно писать о локальной культурной повестке в
глобальном контексте и рассказывать
о новых именах в искусстве, именно
они в будущем будут определять и менять наш ландшафт.

Андрей Думанский
/Красноярск/

Член Союза журналистов России, член
Президиума регионального отделения
Союза журналистов Красноярского
края, редактор журнала «Счастливая
мама». Автор тысячи статей, телепередач, организатор и модератор круглых
столов, лектор. Председатель Совета
Союза «Центрально-Сибирская ТПП».

Татьяна Дейнеко
/Красноярск/

Фотограф, в индустрии более 10 лет.
Прошла все от одинокого фотографирования до руководителя фотостудии,
оставила это и осталась в свободном
плавании. Снимаю для местного
глянца и не только.

Профессиональный фотограф,
оператор. Начинала в Independent
Media сначала в газете «Капитал», а
затем в студии издательского дома.
Через два года была уже своя студия.
Работала практически во всех ведущих глянцевых журналах: ELLE, L'Ofﬁciel, ELLE Girl, InStyle, ЦУМ Style, Cosmopolitan, Cosmopolitan Shopping,
Shopping Guide и др. Съемка beauty,
ювелирных изделий, работа с моделями, съемки со звездами… Татьяна
Устинова, Константин Хабенcкий, Стас
Намин, Марина Хлебникова, Александр Маршал, Полина Гагарина, Александр Ширвинд, Александр Олешко,
Нонна Гришаева и многие, многие
другие... Камера – это инструмент
коммуникации с окружающим миром,
сохранение и изменение реальности.
Полный кайф от процесса. Я делаю то,
что люблю.

Мария Федотова

/Нижний Новгород/

Юлия Медведева
/Красноярск/

От цифр к микрофону. По образованию – экономист, окончила Красноярский государственный торгово-экономический институт с красным дипломом. 13 лет работала бухгалтеромэкономистом. Творчество всегда было
в моей жизни. Раньше проведение
праздничных событий – хобби, а сейчас это любимая работа. С рождением
сына появилось еще одно увлечение –
педагогика. РR – менеджер журнала
«Счастливая мама».

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