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Уроки географии
2020-й год не только високосный. Он, похоже, стал
самым конфликтным на постсоветском пространстве за
недавнее время. Возобновление столкновений в Нагорном Карабахе, а по факту война между Арменией и
Азербайджаном с применением самых современных вооружений и попыткой вовлечь в него другие страны.
Очередная «революция надежды» в Киргизии и «послевыборные» волнения в Белоруссии. И это события
только текущего года. За время после распада второй
супердержавы мира произошло, к сожалению, немало
таких событий. А 8 декабря исполняется уже 29 лет (!)
с момента подписания Беловежских соглашений. Так
официально именуется «Соглашение о создании Союза
Независимых Государств», где констатировалось прекращение существования СССР и образование СНГ. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков решил вспомнить свои размышления той
поры, и понял, что именно в это время – время создания новых государств на обломках великой страны – он
узнал много названий различных городов и мест бывшего Советского Союза, как и пытался понять внешнюю
разницу в национальностях, о которой не подозревал в
школьном возрасте:
Честно говоря, будучи жителем тогдашнего Свердловска, а ныне Екатеринбурга, я мало разбирался в отличиях азербайджанца и армянина. Хотя учился на «четверки» и «пятерки». Ну армянин, ну азербайджанец,
откуда-то с Кавказа. Мало их было на Урале, да и то, в
основном, на рынках. Даже годы, проведенные в армии,
не особо продвинули меня в этом смысле. Кстати, жители из различных республик нынешней Центральной
Азии также казались мне плюс-минус на одно лицо. В
июне 1991-го я был выпускником факультета журналистки Уральского государственного университета им. А.
М. Горького. Незадолго до этого, в марте, прошел референдум о сохранении СССР. Прежняя нерушимая
скала, каким казался Советский Союз, начала рушиться.
Удивительным для нас, студентов, было уже то, что в референдуме отказались участвовать шесть республик –
Армения, Грузия, Молдавия и три прибалтийских «сестры» Эстония, Литва и Латвия. Как могло в стране Советов вообще произойти такое? Но это оказалось не
единственным событием того удивительного года. В августе произошел путч с созданием ГКЧП, которому совсем недолго удалось «порулить» второй крупнейшей
державой планеты. А завершился год вообще неординарным событием – так называемым Беловежским соглашением, подписанным 8 декабря. Многое было не
ясно, но стало понятно, что жить мы будем в другой реальности – СНГ. Никто не знал, что это такое и чем это
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будет отличаться от СССР. Но, главное, все думали – самостоятельность и независимость теперь приведут к
всеобщему счастью всех жителей бывших республик.
Кстати, смотрю на карту – где эта Беловежская пуща?
Вот она! В Белоруссии. Кстати, чем она, Беловежская
пуща, знаменита? И почему именно там собрались руководители России, Украины и Белоруссии. Оказывается,
там наиболее крупные остатки первобытного реликтового леса. Ничего себе! А я не знал.
Осень 1991-го. Я в командировке в Риге. В кафе пью
кофе. Девушка рядом говорит, что с нового года мы
будем жить уже в разных странах, но дружить все
равно будем. Задумываюсь. Надо запомнить точно все
названия новых государств и их столиц. Итак, будут три
новых государства. Раньше у нас все это называлось
просто – Прибалтика. Будет Латвия, я сейчас в ее столице – Риге. Что-то идет на память. Песня Кузьмина про
Симону, «девушку моей мечты» – «на Рижском взморье
воздух свеж, там бродит ветер моих надежд». Еще

рядом Таллин или уже Таллинн в демократическом варианте. Это столица Эстонии. Еще рядом Литва, у нее
столица Вильнюс. Вроде бы запомнил. Интересно, а Юрмала где? Там еще любит петь Лайма Вайкуле. Это ведь
тоже Прибалтика. Юрмала – это, оказывается, совсем
недалеко от Риги. Значит, Латвия. Наконец-то, разобрался. Хотя, сейчас ловлю себя на мысли, что до сих
пор иногда путаю Латвию и Литву.
В информационном поле замелькали слова Гудаута, Сухуми, Гагра, Батуми. Раньше эти слова вызывали невольную зависть советского человека. Эти места где-то
на юге, на сказочном морском берегу, где пальмы и
песок. Обычные трудящиеся Советского Союза, желающие отдохнуть на Чёрном море, могли претендовать максимум на Сочи и Адлер. Я там тоже был в студенческие годы. Все остальные достоинства черноморского
побережья, в том числе Абхазии, входившей тогда в Грузию, были, в основном вотчиной номенклатурных санаториев (проще говоря, Управления делами ЦК КПСС) и
«Интуриста». Но мне не довелось быть сыном партийного руководителя. Можно ли было предположить, что
именно эта земля станет местом кровопролитных боев
между, как я тогда считал, родственными народами –
грузинами и абхазами? Советское телевидение было
всегда «заточено» на позитив, негатив есть только на
«загнивающем» Западе. Телевизионная картинка оттуда бросала в шок – бои в здании Правительства Абхазии в Сухуме, в грузинском варианте – Сухуми. Да,
Сухум и Сухуми – именно там снимался фильм по мотивам произведений Фазиля Искандера «Маленький гигант большого секса», главную роль в котором играет
Геннадий Хазанов. И там сейчас война? Вот это место
на карте, прямо на берегу моря. Вот по телевидению
кадры с погибшими, обычные люди. Сейчас все ясно –
вот сюда подошли грузинские войска, дальше Гудаута,
потом Пицунда, дальше Гагра. Что-то знакомое. Есть
такой фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх». Неужели война дойдет до этого места? Как же
абхазы и грузины раньше жили вместе? А еще появляется Южная Осетия, вот Цхинвал, Аджария, вот Батуми,
там тоже не все спокойно. Сейчас понятно, что и где
происходит.
Параллельно здесь же, на Кавказе, идет другая война.
В Нагорном Карабахе. Ищу и это место на карте, как и
дотоле неизвестный город Степанакерт. На большой
карте у меня дома этого города не было и пришлось
лезть в географический атлас. Нахожу. Рядом Иран. События, события, события. Из-за чего война, чем армяне
отличаются от азербайджанцев? Фрунзик Мкртчян, он
армянин, солнечный Дилижан, фильм «Мимино». Бакинская пахлава, армянский коньяк. Полад Бюльбюльоглы, знаменитый и популярный у всех школьников Советского Союза фильм «Не бойся, я с тобой». Пластинки Бюльбюля-оглы у меня дома. Да, Азербайджан –

это еще и Муслим Магомаев. Смотрю на карту – здесь
Ереван, здесь – Баку. Здесь Нахичевань, там тоже какие-то волнения. Картина проясняется, места боев понятны. Не всегда понятно, из-за чего. Телевизионный
экран бесконечно показывает бородатых мужчин в камуфляже. Кто они? Армяне, азербайджанцы?
Да, столкновения в Молдавии, вернее, их стало две –
обычная Молдавия и Приднестровская Молдавская республика. Где это точно? Вот Кишинёв, вот Тирасполь.
Здесь река Днестр, вроде как новая граница. Молдавское вино. И дорогой Леонид Ильич Брежнев тоже был
из Молдавии. Всегда со счастливой улыбкой на фотографиях того периода. Это я помню из учебника по
курсу «История КПСС». Еще виноград продавался в
Свердловске молдавский. Да, Молдавия – это же вино
и коньяк. Там сейчас идет тоже что-то, напоминающее
войну. Сейчас понятна «линия фронта».
Еще Азия. Там тоже все тревожно. Перестрелки в Душанбе, Душанбе – это столица Таджикистана. Вот этот
город на карте. Рядом Киргизия, сейчас уже Кыргызстан. Рядом Узбекистан, Афганистан. На всех границах
тоже не всегда спокойно.
Мы тогда не знали, что 1991-й год будет началом долгого процесса новой «географии». Революции в Киргизии, события в узбекском Андижане и многое другое.
Удивительно, но часто в качестве таксистов в новых постсоветских странах мне попадаются люди, заставшие
эпоху «развитого социализма». В Ереване один из них
по дороге из аэропорта показывал мне старые здания
заводов, которые давно уже не работают. Он ностальгически вспоминал советское время, жалуясь на отсутствие рабочих мест. И почти совпало со словами таксиста, работающего на Иссык-Куле. «Жаль, что здесь все
позакрывалось», – сказал он мне. – Только летом на курортниках и можем заработать. А ведь все было. Сейчас кормит только натуральное хозяйство».
Но это было в прошлом году, еще не високосном. Кто
мог предполагать, что в 2020-м в Киргизии снова произойдет уже третья по счету «революция надежды», в
Белоруссии начнутся регулярные акции против итогов
президентских выборов. А самое грустное в том, что
снова в информационной повестке замелькали слова
«Нагорный Карабах», «Степанакерт» и фотографии
тысяч новых могил. И часто это люди, которые выросли
уже после Беловежских соглашений и знающие об СССР
из учебников. И где это происходит, искать уже не надо.
Изменения происходят в онлайн-режиме. А «уроки географии» продолжаются уже 29 лет после прекращения
существования «нерушимого» Советского Союза, возникли новые государства Южная Осетия и Абхазия,
Крым вошел в состав России. Еще появились ДНР и ЛНР.
Предполагали такое те, кто «подписывал приговор»
СССР? Но СНГ, как ни удивительно, все еще существует,
уже целых 29 лет, несмотря на все «уроки географии».
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Светлана Королева
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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.

Стилист, визажист, выбрала профессию, потому что любит видеть улыбки
на лицах людей. Родилась и выросла в
Кишинёве, сразу после школы приехала в столицу. Уже успела поработать
с большим количеством профессионалов в разных сферах деятельности, от
известных актрис до топ-менеджеров
и научных сотрудников. Разговаривает на трех языках – русский, румынский, английский. Учит французский
и итальянский.

Журналистка, контент-менеджер,
студентка 4 курса Высшей школы
журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. Специалист
в джазовой музыке, автостопе и шведской кинематографии. Ее работы
можно найти в журнале «Собака.ру»,
на сайте проекта «Зов Земли», на страницах интернет-порталов «Развилка»
и This is media.

Окончила Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
Историк, культуролог, пишет рассказы, увлечена театром и португальским языком. Уверена, что речь и
письменность – это самые важные достижения в истории человечества.

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

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.

Юлия Смолякова

Анна Третьякова

Журналист, редактор. Окончила
Кемеровский государственный университет, филологический факультет,
отделение журналистики. Работала
на телеканалах: РБК-ТВ, РОССИЯКУЛЬТУРА, МОСКВА 24. Автор твпроектов о культуре, искусстве, дизайне. Важными навыками в профессии считает способность к эмпатии,
умение слышать собеседника, видеть
потаенные смыслы в его высказываниях. А еще – желание учиться новому и удивляться привычному. Этим
и занимается в текущий момент.

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.
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Член редакционного совета журнала
«Новые деловые люди». Юрист, к.ю.н.,
преподаватель МГИМО. Автор книги
«Неслучайная идея». Основатель нескольких проектов с сфере творческого предпринимательства, среди
которых творческое объединение
AGASSY (столярное производство и
арт-студия с партнерской сетью по
всей России), лаборатория творческого
предпринимательства BIG IDEA Lab,
клуб-лекторий и женское сообщество
ZAVTRAK.club. Считает своей социальной миссией поддержку талантливых
идей, развитие онлайн образования в
области креативных индустрий и системы карьерного наставничества.
Увлечения: живопись, писательские
практики, путешествия с детьми и
трекинг в горы. Мама троих.

Дамир Зухба
/Москва/

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

Учился на факультете журналистики
Казахского Государственного университета имени С.М.Кирова в АлмаАте и в аспирантуре факультета
журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. Кандидат филологических
наук. Более 12 лет работал в Петропавловске-Камчатском фотокорреспондентом газеты «Камчатский комсомолец», корреспондентом, затем
заведующим отделом информации
«Камчатской правды». Участвовал во
многих экспедициях на извержения
вулканов Камчатки и Курильских
островов. Ради этого иной раз на
время менял профессию. Матросом
отправился в стодневный рейс на
борту научного корабля «Вулканолог»,
исследовавшего подводные вулканы
Тихого океана и Южно-Китайского
моря. С 1987 по 2006 годы работал в
информационном агентстве ТАСС.
Сейчас обозреватель «Парламентской
газеты». Автор нескольких документальных книг.

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).

/Москва/

/Новосибирск/
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НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ ЖИЗНЬ
WHAT IS LIFE BASED ON
ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА
СТИЛЬ
АНАСТАСИЯ
БАРАНОВА

Арсен
Абдулкадыров
«От вершины
только
к вершине»

Мужчину после тридцати сама жизнь приводит к необходимости подвести первые итоги. Кто-то шутит: детство почти закончилось, кто-то серьезнее подходит к вопросу: это почти половина жизни, и пора понять, куда ты шел и куда приходишь.
Удивительным образом лишь немногим людям к этому рубежу удается соединить в себе и мудрость, принесенную жизненным опытом, и непосредственность взгляда на жизнь глазами юноши. Арсен Абдулкадыров при всей академической
серьезности преподавателя ВУЗа, опытного экономиста,
сумел сохранить именно это отношение к жизни: уважение к
людям и делу, стремление помочь и умение относиться ко
всему с неподдельным интересом, находя раз за разом новые
краски в мире, окружающем нас.
«Правила жизни мужчины просты: идти своей дорогой. Ставить цель и упорно добиваться ее, сохраняя свое достоинство
и помогая другим!» – говорит Арсен. Впрочем, его устами говорит вся мудрость удивительной семьи Абдулкадыровых.
Род, устои, традиции – важная часть жизни дагестанца.
Life itself leads to the need to sum up the ﬁrst results for a man a�er
thirty. Someone jokes: childhood is almost over, someone is more serious about the question: this is almost half of life, and it's time to understand where you go and where you come. Surprisingly, only a few
people manage to combine the wisdom brought by life experience and
the immediacy of a lively view of life through the eyes of a young man.
Arsen Abdulkadyrov, with all the academic seriousness of a University
teacher, an experienced economist, managed to maintain this attitude
to life: respect for people and business, the desire to help and the ability to treat everything with a genuine lively interest, ﬁnding new colors
in the world around us over and over again.
«�e rules of a man's life are simple: go your own way. Set a goal and
work hard to achieve it, preserving your dignity and helping others!» –
says Arsen. However, all the wisdom of the amazing Abdulkadyrov family speaks through his mouth. Family, foundations, and traditions are an
important part of a Dagestani's life.
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Среди участников конкурса «Лидеры России.
Политика» очень разные люди. Что вас привело в конкурс и зачем он вам? Вы успешны как
преподаватель, есть опыт работы в экономике,
уважаемый человек в Дагестане, и вдруг – чтото кому-то доказывать...
Наверно, так сложилась линия жизни, что в определенный момент – это решение пришло само. И вызов для
меня даже не в том, чтобы что-то доказать, а в том,
чтобы снова окунуться в среду, из которой несколько
лет назад я вышел – из политики.

Ну все понятно, Дагестан, нефть и газ, наверняка родители посоветовали выбрать именно
этот путь как перспективный.

Арсен Абдулкадыров – доцент кафедры бурения
Дагестанского государственного технического
университета, старший научный сотрудник
института экономики, политологии и социологии Дагестанского госуниверситета народного
хозяйства. К своим тридцати с лишним годам
имеет опыт работы в прикладном секторе,
еще в университете начинал специалистом по
маркетингу, дорос до уровня заместителя директора крупной топливно-энергетической компании «Геотермнефтегаз», занимался вопросами разработки шельфа Каспийского моря и
месторождений на территории Дагестана.
Кандидат экономических наук, автор более 130
научных трудов, из них 7 монографий. Человек,
уверенно строящий свою жизнь, при этом покавказски спокойный, даже слова в разговоре
идут друг за другом неспешно и спокойно, словно
люди по горной тропе.

Arsen Abdulkadyrov – associate Professor
of drilling department at Dagestan state
technical University, senior researcher at
the Institute of Economics, political science
and sociology of Dagestan state University
of national economy. By his thirties, he has
experience in the practical sector, started
as a marketing specialist at the University,
grow to the level of associate Director of a
large fuel and energy company «Geotermne�egaz», and worked on the development of the Caspian Sea shelf and deposits on the territory of Dagestan. PhD in
Economics, author of more than 130 scientiﬁc papers, including 7 monographs. A person who conﬁdently builds his life, while
being Caucasian calm, even words in conversation follow each other slowly and
calmly, like people on a mountain path.

Не совсем. Мои родители медики, оба доктора наук.
Мама – Алиева Папу Магомедовна – дерматовенеролог,
папа – Абдулкадыров Саид Ахмедпашаевич – рентгенолог–радиолог. Сейчас, заглядывая мысленно в свое детство, я думаю, что медицина вполне могла бы быть моей
профессией, и важно, что в такой специализации ты можешь видеть наглядно результат своей работы. Особенно
остро это чувствуется во времена пандемии. Но родители
при всей любви к своей профессии не давили на меня, и
дали возможность выбора – я выбрал более широкую
специальность и не жалею. Наверное, специальность экономиста хорошо сочетается с особенностями моего характера: я всегда иду до результата и все этапы жизни
оцениваю с точки зрения эффективности. А что касается
профессии – и сейчас, и в будущем, далеком и недалеком, нефтегазовая отрасль есть и будет системообразующей для национальной экономики и безопасности
страны. То, чем мы занимаемся сейчас – это сочетание
ресурсной составляющей плюс высокотехнологичные производства и цифровизация в целях развития конкурентоспособности России в долгосрочной перспективе.

СЕМЬЯ – ЭТО ЦЕННОСТИ
Впрочем, «нефтянка» тоже семейное: дедушка Арсена со стороны матери, Алиев Магомед Гусейнович – Заслуженный нефтяник СССР, был одним из
первых, кто осваивал месторождения Северного
Кавказа в послевоенные годы. Город Южно-Сухокумск, например, своим рождением обязан и ему в
том числе: под его руководством там было открыто месторождение и появился город. Приоритеты в семье Абдулкадыровых простые: служение обществу, получение образования, помощь
всем тем, кому она нужна. Арсен вспоминает,
что в доме всегда была огромная библиотека, просто достояние, но мальчишкой он этого не понимал, и берег Каспийского моря был тогда более манящим, тем более, когда городской пляж всего в

пяти минутах ходьбы. Сам же дом всегда был
полон друзей, гостей, пациентов, мама никому не
могла отказать «посмотреть и помочь на минутку», а эти минутки складывались в целую
жизнь. Но такое самопожертвование никого не
удивляло: бабушка Алиева Изумруд Садруддиновна – одна из первых врачей в Дагестане, оперирующий лор-хирург, и до последнего она работала
в Дагестанской Медакадемии и совмещала академическую работу с тяжелыми операциями.
Я один в семье и, как принято говорить, поздний ребенок. Родители смогли передать мне главные ценности –
человеколюбие и стремление к знаниям. Даже, наверное, любовь ко всему живому, это с детства во мне есть.
Что нужно помочь, если кому-то плохо.
В первых классах школы со мной за партой сидела девочка, которой учеба давалась тяжело. Учительница
наша говорила: «Помогай ей!», но мне же больше нравилось с мальчишками играть, и я как-то... старался избежать. И вот учительница переговорила с мамой на
собрании, что я не откликаюсь на ее просьбы. И все
двадцать минут от школы до дома мама мне настойчиво объясняла, как важно помогать, что сегодня помогу я, потом помогут мне, на этом держится мир. Я
уже не помню самих слов, конечно, но помню главный
смысл – мир держится на взаимопомощи.
Так оно и есть, просто в детстве не сразу это
понимаешь. Детские воспоминания Арсена – это
еще и дедушка. Дедушка-нефтяник объехал всю
страну, но когда он возвращался, был настоящий дом приемов: какие только люди не приходили поговорить, пообщаться, спросить совета.
А вот уж кто мог дать совет, так это Магомед
Гусейнович – талантливый руководитель-производственник, все его трое детей стали докторами наук, двое в медицине, один доктор технических наук. «Так что у меня не было вариантов не стать хотя бы кандидатом наук», –
шутит Арсен. Впрочем, не только учебой он был
занят в детстве – есть разряд по вольной
борьбе, статус кандидата в мастера спорта по
дзюдо. Участвовал в нескольких соревнованиях
республиканских, до чемпионата России не
дошел, но спорт в жизни значил много, с некоторыми ребятами общается до сих пор – ктото даже стал олимпийским чемпионом. Но и сегодня в жизни есть место спорту – это футбол,
утренние пробежки на пляже…

С такими родственниками, наверно, в ВУЗ вы
поступили легче легкого?
Да и без родственников было несложно. Учился хорошо,
но мне и легко давалось. Перед поступлением в Дагестанский государственный университет даже не при-
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шлось особо готовиться, разве что по математике занимался
с репетитором. Сама учеба для меня была тоже как восхождение на вершину: чтобы дойти, надо просто идти, стараться.
Я не то, чтобы очень хотел быть юристом, но мне давались
правоведческие дисциплины, и как раз в это время открылась перспективная специальность «Экономика и право»,
туда и пошел, но за пять лет она переформатировалась в
«Национальную экономику».
В дипломе же наряду с экономическими предметами
есть гражданское право, административное и таможенное право. Впрочем, как сейчас говорят, «ботаником» и зубрилой Арсен не был. Более того, вспоминает он, первый семестр в институте, хлебнув
новой жизни и новых знакомств, он прогулял, пусть
и умудрился неплохо сдать сессию, но не все оценки
были отличными. А вот когда увидел, какая разница
в стипендии возникла по итогу (сокурсники учились
так старательно, что получали повышенную стипендию), то мотивация сработала: потом до завершения получал повышенную стипендию, просто поставил себе такую цель. При этом не сказать, что
Абдулкадыров «высиживал» отметки, просто и знания были, и умение их преподнести, так что педагогов удавалось впечатлить.
А уже с третьего курса Арсен начал работать в отделе маркетинга компании, и через год с небольшим
стал помощником генерального директора. Абдулкадыров закончил ВУЗ, поступил в аспирантуру, и
Совет директоров компании предложил ему занять
пост заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности.
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A.A.: No one in my family advised me to choose
this profession. My parents are doctors, both doctors of science. Mother – Alieva Papu Magomedovna – dermatovenereologist, father – Abdulkadyrov said Akhmedpashaevich – radiologist. Now,
looking back to my childhood, I think that medicine
could be my profession, and it is important that in
such a specialization you can clearly see the result
of your work. �is is especially acute in times of a
pandemic. But my parents, with all their love for
their profession, did not put pressure on me, and
gave me the opportunity to choose – I chose a
broader specialty, and I don’t regret about it. Probably, the specialty of an economist is well combined
with the peculiarities of my character: I always go
to the result and evaluate all stages of life in terms
of eﬃciency. As for the profession, both now and
in the future, far and near, the oil and gas industry
is and will be a backbone for the national economy
and security of the country. I studied well, but it
was easy for me. Before entering Dagestan state
University, I didn't even have to prepare much, except that I studied mathematics with a tutor.
Studying for me was also like climbing to the top:
to reach it, you just have to go, try. I did not really
want to be a lawyer, but legal disciplines come easy
for me and just at this time a promising specialty
«Economics and law» was opened, and I went
there, but in ﬁve years it was reformatted into
«National economy». In my third year, I started
working in the marketing Department of the company, and a little over a year later I became an assistant of the General Director. I graduated from
University, entered graduate school, and the Board
of Directors of the company oﬀered me the post of
associate Director for foreign economic activity.
Our company has something to be proud of: in
2012, we were able to conduct a full geological exploration of those sections of the Caspian Sea
shelf that the company owned licenses for. In general, shelf development is 5-8 times more labor-intensive, voluminous and more expensive than on
land, but we did it, and it was appreciated by the
Federal Ministry of Energy, and many of our employees were awarded titles and certiﬁcates. I also
have the gratitude of the Minister of Energy of
Russian Federation from those times. As a student,
I joined «Union of Right forces», it was a legacy of
the «Democratic choice of Russia», among the
leaders were Boris Nemtsov, Irina Khakamada,
Sergey Kiriyenko and Anatoly Chubais. In the regional Department for three years, I headed the
youth Department, and then Deputy head of the
Republican Executive Committee. Politics for me
was not just words and ideas, even if I liked them.
It was work, real work with people.

Есть чем гордиться: мы в 2012 году смогли провести
полную геологоразведку тех участков шельфа Каспийского моря, лицензии на которые принадлежали компании. В целом разработка шельфа в 5–8 раз трудозатратнее, объемнее и дороже, чем на суше, но мы смогли
это сделать, и это было оценено федеральным Министерством Энергетики, многих наших сотрудников наградили званиями и грамотами. У меня тоже хранится
благодарность Министра Энергетики РФ с тех времен.
Сам я в рамках профессии сумел побывать на теоретическом фронте, в практике нефтегазовой отрасли поработал, и это стало для меня возможностью жить так,
чтобы приносить пользу не только своим близким, но
как минимум своему региону и стране.

НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ ПЕРЕМЕНЫ
Помимо экономики и учебы, политика была в
жизни Абдулкадырова и ранее. И его политический опыт, в отличие от многих других участников конкурса, очень нестандартен: еще студентом Арсен вошел в ряды «Союза Правых сил»,
тогда это было наследием «Демократического
выбора России», среди лидеров Борис Немцов,
Ирина Хакамада, Сергей Кириенко и Анатолий
Чубайс. В региональном отделении на протяжении трех лет Арсен был руководителем молодежного направления, а потом заместителем
руководителя республиканского исполкома.

Мы активно работали с федеральным центром, на выборах 1999-го года смогли набрать 15%, когда партия по стране набрала в районе 7%. На следующих
федеральных выборах партия не смогла пройти в Госдуму, и постепенно эта деятельность сошла на нет. Политика для меня была не просто словами и идеей,
пусть они мне и нравились. Это была работа, реальная работа с людьми. Наше отделение тогда объединило порядка 600 членов партии. Мы ездили в высокогорные села республики, где не было ни дорог, ни
света, и несли людям образование, знания, я думаю,
для многих это изменило судьбу и восприятие жизни,
мне было очень интересно, в процессе работы сам
учился многому. Представьте, село на 2000 человек, и
они собираются в ДК, где последний раз люди собирались еще при Советской власти, а тут они могут не
просто хлопать начальству, а на равных дискутировать, общаться. После роспуска партии никакое другое политическое движение меня так и не заинтересовало, да и в жизни произошли большие изменения:
я защитил диссертацию, устроился в знаменитый Губкинский нефтяной институт и долгое время проработал в Москве в должности доцента кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности. Достижениями могу считать, что подготовил трех кандидатов
наук, а также два моих студента-экономиста были
удостоены именной стипендии Президента РФ, и это
большая редкость для студентов непрофильных специальностей в техническом вузе. Последние годы я
снова живу на родине, в Дагестане. Но по сей день
поддерживаю близкие партнерские отношения с работниками РГУ нефти и газа, а с ректором вуза Мар-
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Our Department then brought together about 600
members. We went to the mountainous villages of
the Republic, where there were no roads or lights and
we brought people education, knowledge, I think for
many of them it changed the fate and perception of
life, for me it was very interesting, in the process of
work I learned a lot. A�er the dissolution of the party,
I was not interested in any other political movement,
and there were big changes in my life: I had PhD, got
a job at the famous Gubkin oil Institute and worked
for a long time in Moscow as an associate Professor
of the Department of Economics of the oil and gas
industry. I can consider as achievement that I have
prepared three candidates of science, as well as two
of my Economics students were awarded a personal
grant of the President and this is very rare for students of non-core specialties in a technical University.
In recent years, I have been living again in my homeland, in Dagestan. How I got into «Leaders of Russia.
Politics»? I saw this information in the news feed, but
I somehow did not «catch on». And then suddenly I
had a conversation with my friend, and he told me
that he had already participated in the competitions
of the platform «Russia is a country of opportunities», and now he would like to participate again.
�ere was very little time le�, I went to the site to
see who decided to apply for the contest from
Dagestan, it became more interesting. But a lot, you
won't believe it, was decided by a conversation with
aunt Aliyeva Khanum Magomedovna, whom I visited
that day. She is not only my favorite aunt, but also an
experienced politician: for a long time, she was the
Chairman of the social policy Committee of our regional Parliament, Deputy Minister of health of the
Republic. We were talking about the contest, and she
said so conﬁdently to me: «Submit the documents,
you will succeed!» And this conﬁdence pushed me, I
returned home and registered on the site. And then I
went through everything in stages and reached the
ﬁnal. As for the competition itself and the RCO projects the opinion is changing: just three years ago, I
came to the Republic when the «Leaders of Russia»
competition started, my friend told me about it and I
thought it was just another profanation. But the
friend took the 3rd place, began to participate in
strategic sessions for the personnel reserve, and six
months later he became the acting head of the
Agency for entrepreneurship and investment of the
Republic. I am sincerely happy for him and for the Republic, because this is a person who can really beneﬁt on this position. As for personal perspectives, I see
myself useful in the ﬁeld of science and education, as
well as in the development of the economy and industry.
Alena August
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тыновым Виктором Георгиевичем, не побоюсь этого
слова, теплые дружеские отношения, как со старшим
товарищем.

Вы знаете, а ведь когда говорят о Северном
Кавказе, чаще всего имеется в виду, что там никакие конкурсы, кроме конкурса родственных
связей и кошельков, не работают. Как вас угораздило попасть в «Лидеры России. Политика»
при таком раскладе? Верите ли вы сами в эту
идею?
Конечно, я видел эту информацию в новостной ленте,
но меня как-то не «зацепило». А потом вдруг зашел
разговор со знакомым, и он рассказал, что уже участвовал в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей», и теперь хотел бы снова участвовать.
Оставалось совсем немного времени, я зашел на сайт
посмотреть, кто решил податься на конкурс от Дагестана, стало уже интереснее. Но многое, не поверите,
решил разговор с тетей Алиевой Ханум Магомедовной,
к которой зашел в гости в тот день. Она не только моя
любимая тетя, но и опытный политик: долгое время
была председателем комитета по социальной политике нашего регионального парламента, заместителем
министра здравоохранения РД. Зашла речь о конкурсе, и она так уверенно мне сказала: «Подавай документы, у тебя получится!» И эта уверенность меня
подтолкнула, я вернулся домой и зарегистрировался
на сайте. Прошли дистанционные тестирования, все
было хорошо, и тут разразился карантин, конкурс
встал на паузу. Пандемия, кстати, помогла по-новому
осознать и конкурс, и его идею: многие наши участники организовали программы помощи землякам в период пандемии, мы с друзьями тоже помогали, как
могли, людям в республике. За этими хлопотами, за
болезнями родственников даже как-то конкурс подзабылся. И вдруг в конце августа, когда мы были в Кисловодске, объявили полуфинал, для меня это было
во многом непонятно и ново, я уже лет десять не принимал участия в политических массовых собраниях. В
любом случае, как я думал, это новые знакомства,
новые люди. Я максималист по натуре, и всегда ставлю задачу выиграть. Правда, мы предполагаем, а
кто-то свыше располагает, как водится. Было очень
интересно, все организовано так, что ты открываешь
себя с неожиданных сторон. Очень разные люди – а
были и специалисты в политическом процессе, и те,
кто прошел десятки тренингов и семинаров предварительно, но были и такие, как я, уже довольно далекие
от политики, и те, кто вообще никогда ею не занимался. Казалось бы, мы конкурировали между собой,
но все это происходило в такой дружеской и приятной
атмосфере, так гуманно, что можно было получать
удовольствие от самого процесса. В нашем полуфинале я занял пятое место, и теперь уже живу в ожидании финала. Самым неожиданным, пожалуй, было

то количество людей в статусе депутатов Государственной Думы, политиков, которым не жаль многих
часов времени на общение с конкурсантами – вот это
реальный живой опыт, люди с интересными идеями.
Сидят рядом 25-летний и 55-летний, из разных сфер, с
разным опытом, и ищут общее зерно – это здорово. А
что касается «Дагестан, Кавказ, все решают связи» –
этого у нас все меньше, слава Богу.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА
Все зависит от человека. И сейчас, если ты стремишься
проявить себя, работаешь над собой – ты к своей цели
придешь и достигнешь того, чего ты хочешь. Если ты хочешь расти, никто тебе этот рост перекрыть не сможет.
Ну, вот мой пример, я не имел никаких связей в Москве
и поработал в трех серьезных заведениях: Губкинском
университете, в то же время – начальником лаборатории военных, правовых и экономических исследований
военного университета, и какое-то время старшим научным сотрудником отдела национальной безопасности
Института социально-политических исследований РАН.
Я всегда своим студентам говорю: «То, что вы слепите
из себя сегодня, с этим багажом вы и будете идти по
жизни, вы можете оказаться в любой точке мира.
Важно заниматься образованием, саморазвитием, при
этом помимо профессиональных качеств очень важны
человеческие качества».
Что же касается самого конкурса и проектов РСВ, конечно, мнение меняется: как раз года три назад я сам
приезжал в республику, когда начался конкурс «Лидеры России», мой друг рассказывал о нем и я посчитал, что это так, очередная профанация. Но друг занял
3-е место, стал участвовать в стратегических сессиях
для кадрового резерва, и через полгода он уже стал
врио руководителя агентства по предпринимательству
и инвестициям республики. Я искренне рад за него и за
республику, потому что это человек, который действительно может принести пользу на этой должности. Что
касается понимания личных перспектив я вижу себя полезным в области науки и образования, а также по
линии развития экономики и промышленности.
Если бы сейчас можно было подать законодательную
инициативу, я уверен, что нужно полностью менять систему аттестации научных и научно-педагогических кадров, она должна трансформироваться в более качественную современную структуру, уходить от унификации, что есть сейчас. Мой отец всегда говорил: «Как я
добивался всего сам, так и ты должен добиваться всего
сам. Ты идешь сам, все твои удачи и неудачи – это твой
жизненный путь». На мой вопрос: «А нельзя полегче
как-то?» ответом было: «Нет. Как ты идешь по жизни,
так к тебе относятся и люди». Я стараюсь следовать
его советам.
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МРАМОРНЫЕ КРАСКИ
С ФИЛОСОФСКИМ
СМЫСЛОМ

MARBLE PAINTS WITH
A PHILOSOPHICAL MEANING
ИНТЕРВЬЮ
АЛИНА
ГАСУМЯНОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ДАРЬИ
ГЕЙЛЕР

Дарья
Гейлер

@sberbusiness

«Моя роль – вождь»

Яркая, энергичная, с безупречным чувством юмора и харизмой. Мы познакомились с Дарьей на творческом мастер-классе четыре года назад. Я, как увлеченная декоративно-прикладным искусством и изучением новых техник и
материалов. И Даша – на тот момент производитель собственных меловых красок, которые они с мужем «варили»
на кухне, автор мастер-классов по декорированию мебели
и предводитель движения «перекрашек»: тысяч девушек,
которые давали вторую жизнь старой мебели, вдохновляясь опытом Дарьи и с помощью ее красок. С тех пор мы
поддерживали контакт в социальных сетях, и вот, наконец,
встретились сразу после карантина в ее новой творческой
студии, которая недавно открыла двери для посетителей.
Bright, energetic, with an impeccable sense of humor and
charisma. We got acquainted at creative master class four years
ago. Me, passionate about arts and cra�s and learning new techniques and materials and Dasha – at that time the manufacturer
of her own chalk paints, which she and her husband «cooked» in
the kitchen. Daria is the author of master classes on decorating
furniture and the leader of the «repainting» movement, where
thousands of girls inspired by Daria’s experience use her paints
to give second life to old furniture. Since then, we have kept in
touch on social networks, and now, ﬁnally, we met right a�er
quarantine in her new creative studio, which recently opened its
doors to visitors.
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Давай с конца: ты творческий предприниматель, основатель бренда красок с партнерской
сетью в 132 магазина в 6 странах мира. Автор
книги. Счастливая жена, мама двух сыновей,
дочь своих родителей и сестра художника с
большим именем на Западе. Скажи, это успех?
Остается только дополнить – и ездит на красном мерседесе (смеется). Для меня успех – это жить полной
жизнью, не откладывая ее, эту жизнь, на завтра. Это не
про «насладись моментом», нет, полно поводов и погрустить, но мой личный успех – это ничего не ждать. Я
не жду спасителей, лучших клиентов, идеальных сотрудников или правильных учителей, просто беру то,
что есть сейчас и из этого пытаюсь сделать классное
для себя и в перспективе для других. Потому что возможность делиться хорошим и важным, быть нужной –
это тоже большая часть моего персонального успеха.

Такой необычный продукт – краски. Еще и мраморные. Это какой-то результат большого увлечения декорированием и дизайном? Можно говорить, что ты прошла путь от хобби к бизнесу?
Нет. Мое хобби – спорт. Хобби – это когда ты платишь
деньги, чтобы порадоваться. Когда мы говорим про бизнес, мы вынимаем из хобби какое-то умение, навык и

строим вокруг него бизнес. То есть невозможно совмещать хобби и бизнес. Это как с мотоциклами: нельзя
ехать быстро и безопасно. Медленно и маневренно.
Если ты едешь медленно, ты падаешь. У всего есть своя
гармония и ограничения. Мои краски – это бизнес. А
бизнес для меня – это образ жизни. Я стала краски делать не потому, что у меня было хобби про краски, а потому что я работала и краски нужны были для работы
особенные, а их не было, пришлось их сделать. Потом я
решила, что могу их делать не только для себя и что
они нужны другим людям. А теперь я делаю краски, которыми красят люди, и это для многих становится
хобби.

Для чего ты занимаешься бизнесом?
Для радости. Бизнес приносит радость, приносит
деньги, и они помогают делу расти и проекту развиваться. Если бы во главу угла я ставила деньги, я бы
пошла работать в найм. Там действуют предсказуемые
законы: хорошо работаешь – хорошо получаешь. Не
нравится компания – перешел в другую. А бизнес – это
когда делаешь проект, как ты хочешь, для людей, которым ты нужен, и при этом люто рискуешь. Для меня
бизнес – это жить интересно и с пользой, и все время
рисковать собственной шкурой, репутацией.

D.G.: For me, success is living life to the
fullest, not putting it oﬀ for tomorrow. �is
is not about «enjoying the moment», no,
there are many reasons to be sad, however, my personal success is not to wait for
anything. I don't expect saviors, better
clients, ideal employees or the right teachers, I just take what is here now and try to
make cool for myself and in the future for
others. �e ability to share the good and
important. To be useful is a big part of my
personal success.
My hobby is sport. A hobby is when you
pay money to be happy. When we talk
about business, we take out some skill
from a hobby and build a business around
it. �us, it is impossible to combine hobby
and business. It's like with motorcycles –
you can't go fast and safe or slow and
agile. If you go slowly, you will fall. Everything has its own harmony and limitations.
My paints – is my business. And business
for me is a way of life. I began to make
paints, because I was working and needed
special paints, but they were no such
paints, I had to make them. �en I decided
that I could make them not only for myself
as other people also needed them. Now I
make paints that people use and this becomes a hobby for many. I worked in a furniture store, then experimented with
painting custom-made furniture, came and
painted stairs, kitchens, walls for people.
On weekends, began conducting master
classes, teaching how to paint and mix
paints with colors. �ere were more and
more people to join master classes. I
wanted to help all of them, so I began to
produce paints and teach them to paint on
their own.
It took me about 2.5 years to realize that
I don’t want to be a paint manufacturer.
�ese hand-made paints are not about
business. �is is about pleasure, about
small volumes, about high labor costs, but
not about business. We started with my
husband in the kitchen, where we handmixed all the ingredients to our perfect formula. And our ﬁrst paints were promoted
and sold as chalk made in the kitchen.
�en we got a small space at the Electrozavod, where we equipped our own
mini-workshop with mixers, pouring machines and other devices. It was a step to

И все-таки как появились краски?
Я работала в мебельном магазине, потом экспериментировала с покраской мебели на заказ, приезжала и красила людям лестницы,
кухни, стены. По выходным начала проводить мастер-классы. Учила
красить, смешивать краски с колерами, желающих прибавлялось,
мне захотелось помочь максимальному количеству людей – стала
выпускать краски и учить красить самостоятельно. Так сейчас и происходит.

Сколько тебе понадобилось времени, чтобы найти свою
идеальную формулу и понять, что ты хочешь заниматься
красками.
Около 2,5 лет, чтобы понять, что я не хочу быть производителем
красок. Что краски, созданные вручную – это не про бизнес. Это
про удовольствие, про небольшие объемы, про высокую трудозатратность, но не про бизнес. Мы начинали с мужем на кухне, где
вручную смешивали все ингредиенты по своей идеальной формуле.
И первые наши краски продвигали и продавали как меловые, сделанные на кухне. Потом у нас появилось небольшое пространство
на Электрозаводе, где мы обустроили свой мини-цех с «мешалками», «разливалками» и прочими приспособлениями. Это был
выход на другой уровень, но по-прежнему ручной труд и непредсказуемое качество. В разных партиях могли быть разные оттенки,
консистенция и т.д. Мне нужно было сделать так, чтобы под моим
брендом краски выпускал действующий завод, для чего важно соблюсти ряд условий: другая организационно-правовая форма (завод
не будет работать с самозанятым, нужно быть индивидуальным
предпринимателем), разработать стабильную линейку оттенков,
обеспечить заказ минимальных объемов красок: речь не о ведрах,
а о тоннах. Учитывая специфику состава, – а теперь они стали мраморные: натуральные, безопасные, а еще колерованные в банке, –
их необходимо быстро реализовать, так как пигмент при неправильном хранении может выпасть в осадок, в общем, испортится.
Нужно как в булочной: чтобы все краски были свежими и имели постоянный спрос.

Как решили эту задачу с объемом заказов? Все-таки мраморные краски – продукт не первой необходимости.
Может для одного конкретного человека и не первой, а для многих
моих клиентов первой. Когда им нужны краски, они мою управляющую готовы скушать с руками и ногами. Кричат «где мой заказ?»,
если на 1 день задерживаешь отправку. Мой проект не только про
краски. Это про эмоции. Человеку должен нравиться процесс покраски, нравиться он сам в этом процессе, я, как поддерживающая
сила, и, безусловно, результат. Это про удовольствие на разных этапах. Эмоции заложены в каждую банку с краской. У нас даже названия цветов эмоциональные. Приходит к нам девушка с запросом: «Хочу какой-нибудь желтый». А я в ответ: «Вам какой желтый: цвет «Устала ждать» или «Серьезный Алексей»? В итоге она
берет «Алексея», потому что мужа так зовут и потому что он не
серьезный, а ей бы хотелось. Тут много женской философии. Но
важно, что они не только цвет кухни меняют, они там погоду в доме
исцеляют.
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another level, but still manual labor and
unpredictable quality. Diﬀerent batches
could have diﬀerent shades, consistency,
etc. I needed an operating plant to produce paints under my brand. For this it
was important to comply with a number
of conditions: another organizational and
legal form (the plant would not work
with self-employed, you need to be an individual entrepreneur), a stable line of
shades, ensure the order of minimum volumes paints: it's not about buckets, it's
about tons. Taking into account the
speciﬁcs of the composition – they have
become marble: natural, safe – they
must be quickly canned, since the pigment, if stored incorrectly, can precipitate, in general, deteriorate. As if in a
bakery – everything should be fresh and
have a constant demand. My project is
not only about paints, but also about
emotions. A person should like the
process of painting, like themselves in
this process, like me as a supporting
force, and, of course, like the result. �is
is about pleasure at diﬀerent stages.
Emotions are embedded in every paint
can. We even have emotional names for
colors. A woman comes to us with a request: «I want some yellow one». And I
answer: «would you like the color named
“tired of waiting” or “serious Alexey”?».
As a result, she takes «Alexei» because
her husband’s name is Aleksey and he is
not serious, even though she would like
him to. �ere is a lot of feminine philosophy here. It is important that they not
only change the color of the kitchen, they
also heal the weather in the house.
How do I ﬁnd people for my team? �ere
are two ways. First, the girls come to me
to work for free. Repaint furniture, help
at workshops, paint samples. You can't
just walk in from the street, but it happens that we announce some kind of volunteer project, throw a cry, and they
come. I see how people work without
money, even if for 1-2 days, but they
work for real, and this is diﬃcult. �is
means that they have other sources of
motivation. �e second way is when people come to me on a vacancy announcement. I never read a resume. I ask simple
things about dreams, failures, goal-setting. �e person talks, reﬂects. �ere are
no correct answers, therefore no restric-
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МОЙ ПРОЕКТ НЕ ТОЛЬКО ПРО КРАСКИ, НО И ПРО ЭМОЦИИ.
ПРИХОДИТ К НАМ ДЕВУШКА С ЗАПРОСОМ: «ХОЧУ КАКОЙНИБУДЬ ЖЕЛТЫЙ». А Я В ОТВЕТ: «ВАМ КАКОЙ ЖЕЛТЫЙ:
ЦВЕТ «УСТАЛА ЖДАТЬ» ИЛИ «СЕРЬЕЗНЫЙ АЛЕКСЕЙ»?
В ИТОГЕ ОНА БЕРЕТ «АЛЕКСЕЯ», ПОТОМУ ЧТО МУЖА ТАК
ЗОВУТ И ПОТОМУ ЧТО ОН НЕ СЕРЬЕЗНЫЙ, А ЕЙ БЫ ХОТЕЛОСЬ.
ТУТ МНОГО ЖЕНСКОЙ ФИЛОСОФИИ. НО ВАЖНО, ЧТО ОНИ
НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТ КУХНИ МЕНЯЮТ, ОНИ ТАМ ПОГОДУ
В ДОМЕ ИСЦЕЛЯЮТ
...

Кто придумывает названия? Результат «мозгового штурма»?
Все сама. Мне это доставляет особое удовольствие, и
никому нельзя в этот процесс вмешиваться. Эгоистичный, только мой кайф.

Получается, краска с глубинным смыслом. Вообще, я обращаю внимание, что сейчас многие
бизнес-проекты не столько про новый продукт
и новые технологии, а про новые смыслы. Люди
продают эмоции и смыслы. Ты это делаешь интуитивно или где-то училась?
Интуиция – это про опыт. Чем больше опыта, тем лучше
работает чуйка. Мой опыт и, наверное, самая большая
ценность в том, как я общаюсь с людьми, как выстраиваю диалог. Поэтому все смыслы, которые я вкладываю
в краски, они про людей и о людях.

Насколько я помню, раз мы заговорили про
опыт, ты работала у Артемия Лебедева. Есть
компании, которые не просто обеспечивают
рабочее место и стабильный доход, а являются
настоящей школой для своих сотрудников. Они
формируют мировоззрение и культуру мысли,
масштаб. Мне кажется, быть частью команды
Лебедева – это классный опыт. Что лично ты
вынесла из этой практики для себя?
Это действительно так, если, наверное, ты работаешь в
одном коллективе лет 10. Я проработала всего 1,5 года.
Умудрилась много поездить. Моей задачей было продавать в Европу продукты промдизайна. И хотя я не
имела отношения к дизайну как к таковому, я так или
иначе погружалась в эту тему, потому что мне важно
было продавать идеи. Кружек ведь много, а вот «кружкус» – он один, и он не просто так называется, там есть
история. Что еще ценное я вынесла для себя – организацию работы в большой команде. С одной стороны
свобода, с другой – дисциплина, причем внутренняя, ко-

торая воспитана в каждом сотруднике. Это сложно сочетать, но возможно. Я так существую сегодня и поэтому же принципу формирую команду. Каждый делает
то, что должен, чувствуя, что он не один, но что от него
зависит все.

Как ты находишь людей в свою команду?
Есть два способа. Первый – девчонки приходят ко мне
поработать бесплатно. Перекрасить мебель, помочь на
мастер-классах, покрасить образцы. Так просто зайти с
улицы нельзя, но, бывает, объявляем какой-то волонтерский проект, кидаю клич, и они приходят. Я вижу,
как люди без денег работают, пусть 1–2 дня, но работают по-настоящему, а это сложно. Это значит, что у них
есть другие источники мотивации, изнутри заряд. И второй: ко мне приходят люди по объявлению о вакансии.
Я никогда не читаю резюме. Например, к Лебедеву я
как попала: они искали суперчеловека, я написала, что
это я. Через 5 минут уже была на собеседовании и в
этот же день принята на работу. Это происходит по
щелчку, как химия – реакция есть или нет. И я принимаю на работу также. Недавно искала управляющую в
студию и задала один простой вопрос: опишите, как вы
представляете один день работы управляющей магазином. Было очень увлекательно читать, как люди поразному видят рабочий день. Для многих он полон полета и творчества, и никакой работы. Кто-то пишет пару
строк, а кто-то будто нафантазировал роман в пяти листах. Мне важно представлять картину мира человека.
Если она отличается от нужной мне картины для этой
вакансии, кандидат отсеивается. Второй этап – ответить на вопросы голосом. Я спрашиваю простые вещи о
мечтах, неудачах, целеполагании. Человек рассказывает, размышляет. Правильных ответов нет, поэтому без
ограничений. Так я достраиваю картину мира человека
плюс его психотип, понимаю, что ему важно, что нет,
какая работа ему в перспективе интересна и какой тип
руководителя ему подходит. У меня было всего одно

увольнение за все 5 лет работы, и то девчонку не я нанимала, а
Маша себе брала помощницу, но мы очень по-дружески разошлись. Классная девчонка, нашла себя художником татуировок.

Какой ты руководитель?
У нас линейное управление. Я не люблю вертикали власти и отношений руководитель-подчиненный. Мы выстроили модель
партнерства, потому что не хочу тратить много энергии на управление большим коллективом. Мне больше нравится быть таким
товарищем-вождем. Кто-то выбирает роль матери, начальника.
Моя роль – вождь. Я вдохновляю, веду за собой, поддерживаю
примером и вниманием. Во всем остальном я товарищ, то есть
на равных.

Как строятся отношения с партнерами? У тебя очень интересная модель – не франшиза, но ты при этом их отбираешь, проводишь обучение, разрабатываешь стратегию.
tions. So, I make a picture of a person's
world plus their psychotype. I understand
what is important to them, what is not,
what kind of work might be interesting in
the future and what type of manager suits
them. I had only 1 dismissal in all 5 years of
work, and it was not I who hired the girl, but
Masha took an assistant for herself, but we
parted in a very friendly way. Cool girl, found
herself as a tattoo artist. I do not like the
vertical of power and the manager-subordinate relationship. We have built a partnership model because I don't want to spend a
lot of energy managing a large team. I like
to be such a comrade-leader. Some choose
the role of mother, others the role of boss.
My role is the leader. I inspire, lead, support
by example and attention. In all other respects, I am a comrade, that is, on an equal
footing.
Now many people talk about wish cards, visualization. It's not about me. Well, I have
such map, but I perfectly understand that
the map is not a territory, and I do not have
any illusions. I see a goal and look for ways
to reach it, and, not necessarily, a short
way, maybe a beautiful way, maybe an interesting one. I wrote about this in my book
«See the goal – go for it». Dreaming is cool,
this is such a right start, but then you need
to think over the steps, then critically evaluate them and move on, and along the way,
dream again, think, evaluate and move
again. �is is the only way. Movement creates movement.
Alina Gasumyanova

У нас есть партнерское соглашение, где прописаны принципы
взаимной работы, минимальные объемы заказа продукции и кодекс «партнера». Мы проводим корпоративные партнерские
встречи, называем их «слеты», обеспечиваем поддержку и продвижение, обучаем ведению соцсетей, продажам, коммуникации,
а также настроение подправляем с помощью корпоративного
коуча. Мне важно, чтобы наши партнеры ощущали себя частью
большого бренда и важного общего дела. Ведь коммерция – это
искусство и способ принести пользу в обмен на деньги. При этом
деньги – самая малая плата, которая может быть. Лучше платить
деньги за хорошие продукты и услуги, чем неконтролируемо терять время, энергию, силы.

я могу не волноваться. Мы умеем переключаться между
ролями: партнер, жена, коллега, мать.

Что помогает переключаться между ролями?
Среда, якоря, костюмы. Не понятно? Хорошо, вот я попадаю домой, надела пижаму и уже жена, забежали
дети из садика, я сразу мама. Поэтому я могу постоять
у двери, дописать сообщение по работе и потом переступить порог дома. Но и в другую сторону: даже если
дома села за компьютер, ко мне бесполезно обращаться – мамы нет, она на работе.

Как вы пережили карантин?
Ты говоришь про роль вождя, но я так понимаю, что вы
с мужем вместе развиваете проект. Как удается разделять сферы влияния?
Первое время мы все делали вместе, он брал на себя все технические вопросы, логистику и т.д. Сейчас он в основном занимается рекламой и взял на себя самое сложное – наших детей, вопросы дома, дачи, машины, мотоцикла, вообще все хозяйство на
нем. У нас двое мальчишек, а я очень много работаю, и муж –
это моя главная опора, забота, в семье я черпаю силы. Дома я отдыхаю, потому что все сыты, умыты, на тренировках напрыгались,
в садиках все хорошо.

Что для тебя поддержка? Ты нуждаешься в поддержке
или ты вождь-одиночка?

Сложно, но без потерь. Это необычный опыт, который
заставляет встряхнуться и разобраться с тем, на что не
хватало времени до этого. Например, наши партнеры в
основном существовали оффлайн. И карантин сподвиг
их освоить онлайн-мир. Мы сделали ремонт в нашей студии, пересмотрели работу склада, взяли сотрудников
новых.

Если мы говорим о поддержке в работе, то она, конечно, есть, и
такая – автоматическая. Все, что нужно для работы, будет поддержано скорее с позиции «что надо сделать, чтобы ты смогла
это осуществить». То есть я не жду просто слов, обычно мы придумываем, как что распределить, чтобы осилить большие планы.
Для меня поддержка – это действие. Мой муж деятельный и
очень добрый, иногда он просто мягким взглядом и улыбкой меня
поддерживает. Но главное, что он все тылы прикрывает, так что

А родители?
Родители инженеры. Часть автодорог федерального
значения в Казахстане на месторождениях, в порту, какие то улицы в микрорайонах Актау спланировала моя
мама. Очень приятно ехать по дорогам, которые существуют благодаря ей. Мама – трудоголик, ей 63 года,
она до сих пор работает и очень любит свое дело. Папа
тоже профессионал, но у него много других интересов
кроме работы.

То есть ты выросла в семье, где силен образ работающей женщины.

Расскажи про свою семью. Откуда ты родом,
есть ли братья и сестры?

Да, как-то привыкла, что все всегда работали и что это
не обуза, а нормально, гордо даже. Бабушка, тети мои –
все трудолюбивые люди. Скорее, беда с отдыхом, а вот
с работой никогда.

Я родилась в Казахстане. Родители инженеры, сейчас
достраивают дом в Краснодаре, переезжают. Есть старшая сестра Юлия. Она художник, живет в Лондоне, у
нее есть муж, ждут малышку в ноябре.

Ты очень целеустремленный человек. Что помогает добиваться желаемого? Сейчас многие
говорят про карты желаний, визуализацию.

Чьей поддержке?

Например, твоего мужа Леонида в вашем проекте.

мощь моя не нужна. Она лучше знает, какие ей нужны
краски, и я не могу ее ничему научить. Таким, как она,
можно помочь в организации бизнес-процессов, если они
хотят продавать продукт своего творчества. Она мне помогает просто тем, что классная, радует своим искусством
и коммерческим успехом.

Помогает ли тебе сестра-художник лучше узнать своих клиентов – творческих людей? Или,
может быть, ее опыт оказался полезным для
тебя?
Сразу оговорюсь, что мои клиенты – это не люди творческой профессии, как моя сестра. Для нее творчество –
это не хобби, это дело жизни. А мои клиенты – это обычные люди, которые ничего не знают еще о красках, о кисточках, они только на пути к творчеству. И здесь – да –
я и мои краски в помощь. А таким, как моя сестра – им по-

Это не про меня. Вернее, у меня есть эта карта, но я прекрасно понимаю, что карта – это не территория, и не
питаю иллюзий. Вижу цель – ищу способ к ней прийти, и
не обязательно короткий путь, может быть красивый
путь, может быть интересный. В общем, предпочитаю
иметь варианты. Об этом написала в своей книге «Вижу
цель – иду к ней». Мечтать классно, это такой правильный старт, но потом нужно продумать шаги, затем их
критически оценить и дальше двигаться, а по ходу дела
снова мечтать, думать, оценивать и снова двигаться.
Только так. Движение рождает движение.
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Опрос «ВЦИОМ-Спутник»

Дамир Зухба

Индекс счастья

В жизни бывает всякое – и хорошее, и плохое.
Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?
На основе открытых данных ВЦИОМ
В нынешних реалиях может показаться довольно странным, неподходящим и даже смешным публиковать индекс счастья россиян. В конце концов, кто действительно может быть счастлив во время глобальной пандемии? Но если мы вдумаемся в предоставленные
данные, то поймём, что пандемия – не первостепенный
фактор, влияющий на уровень счастья граждан. Счастье, возможно, как его понимают опрошенные респонденты, не зависит от того, насколько хорошо можно
описать и оценить свое состояние. В психологии счастье
определяется как эмоциональное благополучие и удовлетворенность тем, как складывается жизнь.
Если рассмотреть данные с апреля по сентябрь 2020-го
года, то, конечно, эффект COVID-19 принимался во внимание в первую очередь. И даже с учетом тяжелого
времени для всего мира, весной большинство опрошенных ответили, что счастливы. В апреле и мае 81%
респондентов обозначили свое состояние как счастливое. Только 14% оказались несчастливыми.

К примеру, сравнивая с прошлогодним апрельским показателем счастья, в этом году данный индекс снизился
на 8 пунктов с 75% до 67%.
К лету «ситуация» с уровнем счастья меняется. Многие
хотели отправиться в путешествия, отдохнуть от работы,
сменить обстановку, или, возможно, с нетерпением
ждали, чтобы провести время со своей семьей. После
снятия ограничительных мер, в июне, больше 80% респондентов ответили, что они счастливы. В июле позитивный процент повышается, и количество респондентов, отвечающих, что они скорее счастливы, достигает
50%. В общей сумме большинство опрошенных – 84% –
были счастливы. И только 12% несчастливых.
В период вынужденной самоизоляции очевидным стала
ценность свободного передвижения и личной коммуникации, так как все устали от дистанционной работы,
учебы и общения с близкими людьми только в режиме
онлайн. За время отпусков, теплых каникул и августовского настроения ситуация сохранилась стабильной. В
августе счастливых респондентов выявлено 84%. А
общий процент несчастливых респондентов менее 15%.

Следовательно, после отмены ограничений и постепенного возврата к привычному ритму жизни появилось
больше поводов для радости, пандемия отступила и позволила многим ощутить прилив счастья в жизни.
С приходом осени и тревожных новостей о надвигающейся «второй волне» и росте количества зараженных
COVID-19 ситуация начинает немного меняться, но при
этом сохраняется некая стабильность. В сентябре 82%
респондентов ответили, что счастливы. Из них уверены
в своем состоянии только 36%, а 46% сомневаются, но,
скорее, счастливы. Несчастливых – 14%. По сравнению
с июлем показатели уменьшились: на 2% уверенных в
своем счастливом состоянии и на 4% тех, кто сомневается, но, скорее, счастливы.
К сравнению, если обратиться к исследованию уровня
счастья во всем мире (Global Happiness 2020), то мы
увидим, что счастливых россиян в этом году стало на
11% больше, чем в прошлом. В 2019 году – 47%, а в
2020 году – 58%. По результатам опроса, в этом году
источниками счастья становятся здоровье, безопасность и коммуникация с людьми. Ценность денег и времени сдвинулись на второй план.

На основании данных,
предоставленных Ipsos
Интересный факт: если мы рассмотрим динамику изменения уровня счастья россиян, то с марта 2012-го года
и по сентябрь 2020-го года не наблюдалось резких

скачков в настроениях граждан. Но вот с марта 2008 года
по март 2012 года наблюдалось падение уровня счастья населения. Например, в марте 2008-го года 77%
респондентов ответили, что счастливы, несчастливых –
15%. А уже в марте 2009-го года счастливых 69%, несчастливых – 21%. Ничего удивительного, мало кто
может чувствовать себя счастливым, когда в стране финансово-экономический кризис. К серьезно ощутимому
мировому кризису большинство населения так или
иначе адаптировалось, так как люди привыкли, но уверенности в завтрашнем дне при этом не прибавилось.
Самый низкий процент счастья в обозначенных временных рамках наблюдался в сентябре 2011-го года.
Только 66% респондентов определили себя счастливыми, а 25% – несчастливыми. Ситуация стала меняться
в положительную сторону с марта 2012-го года. Из
опрошенных респондентов 82% считали себя счастливыми и только 13% – несчастливых. Это серьезное снижение стресса и возвращение в позитивное русло, но
так ли на самом деле?
Переходя к выводам очень важно отметить, что индекс
счастья подтверждает мысль о том, что россияне «стабильно» счастливы. На мой взгляд, это очень субъективно и абсурдно. Согласно предоставленному индексу,
скачки в настроениях, кризис, пандемия – все это влияет на счастье россиян, но не так критично, как могло
бы при более пессимистичном настрое. Даже в период
мировой пандемии и режима самоизоляции процент
счастливых людей в России очень высокий, что несомненно радует, но и одновременно настораживает.

ОБРАЗОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИВЫЧКАМИ ПО ПЛАНУ
HABITS ON SCHEDULE
ИНТЕРВЬЮ
СВЕТЛАНА
КОРОЛЕВА
ФОТО
ЕЛИЗАВЕТА
НАБАТОВА,
КАТЕРИНА
ПАНЮТА,
МАРГАРИТА
СМИРНОВА

Дмитрий
Журавлёв

«Что случилось,
то и цель»

Дмитрий Журавлёв.
Возраст 29 лет.
Веселый человек,
ему никогда не скучно.
Победитель конкурса
«Лидеры России 2020»
Предприниматель, бизнесконсультант, преподаватель.
На общественных началах
принимает государственные
экзамены на экономическом
факультете в ИТМО*.
Учредитель «Центра Путешествий Просто». 87 тыс.
обращений за 6 лет.
Автор методик по самосовершенствованию личности.

Dmitry Zhuravlev,
29 years old.
Cheerful person who is never
bored. Winner of the superﬁnal of the Leaders of Russia
competition 2020.
Businessman, business
consultant, teacher.
On a volunteer basis, he
takes state exams at the
Faculty of Economics at
ITMO. Founder of the Prosto
Travel Center with
87 thousand requests in 6
years. Author of methods for
personal self-improvement.

Дмитрий, у вас есть собственный курс по прокачке жизни. Расскажите, на чем он основан и как выстроен?

*ИТМО – СанктПетербургский
национальный исследовательский
университет информационных
технологий, механики и оптики.

Если говорить об авторской программе, это курс с рабочим названием «Управление привычками». Суть его в том, чтобы рассматривать привычку как способ
достижения цели. Все мы о чем-то мечтаем, чего-то хотим, но проходит 2–3–
4 года, мы смотрим назад, понимаем, что мечтаем не первый год, а результата нет. Я уверен, что 95% этих целей не воплощены, потому что их не достичь
с наскока: нельзя за один день выучить английский язык, такие цели достигаются через маленькие шаги. Люди привыкли смотреть на чужие успехи событийно. Им кажется, что вот Дмитрий открыл компанию; компания Дмитрия
отправила Полину Гагарину на «Евровидение». Люди не видят background, не
видят, как я заснул в офисе на столе под утро, потому что всю ночь работал.
В действительности за каждым большим успехом лежит много-много малень-
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ких ежедневных шагов. Если иметь план действий и работать над каждым проектом по два часа в день, то через год можно получить крутые
результаты в чем угодно просто за счет накопленного успеха. Многим
известна история триумфа британской команды по велоспорту Team
Sky. В 2010-м году Дэйв Брэйлсфорд заявил, что команда выиграет Тур
де Франс через пять лет. На деле первую победу команда одержала
через три года. Метод достижения цели, который выбрал Брейлсфорд –
улучшать на 1% всё в жизни*. Все мы понимаем: чтобы выучить английский, надо заниматься по полчаса в день. Но мы не знаем, как продержаться больше трех-четырех дней. Начинаем с понедельника или с
1 января, но, как показывает практика, очень скоро это заканчивается.
В свой курс я вложил много своих технологий, которые помогали мне
последние 12 лет не опускать руки.

Вы упомянули Полину Гагарину и «Евровидение», как это
связано с вами?
К нам обратились организаторы поездки Полины на конкурс «Евровидение 2015» в Вену, и мы делали визы для нее и для группы.

Откройте хотя бы один маленький секрет управления привычками.
У нас в голове есть профессор и обезьянка. Профессор старенький и
очень мудрый, он подтверждает, что знать английский важно и круто,
но поскольку он старенький, он спит почти весь день. В это время обезьянка не настроена делать что-либо. Я вложил в курс все свои знания
о том, как не бросать, как правильно поставить цели, двигаться в их направлении. У меня в запасе, например, 180 дней ежедневного спорта,
больше 200 дней занятий на тренажерах мозга. У моих учеников тоже
классные результаты.

А какой будет ваша следующая привычка?
Сейчас я думаю, каких результатов хочу достичь к вечеру. Мы обычно
планируем год, месяц, неделю. Я стал задаваться вопросом, что может
стать главной целью конкретного дня? Такая расстановка приоритетов
позволяет при форс-мажоре знать, чем можно пожертвовать. Неделю
практикую, и уже есть ощутимые результаты. Думаю, эта практика со
мной надолго.

Во время самоизоляции многих творческих людей посетили
невероятные инсайты. А вы запустили какой-нибудь масштабный проект?
Сейчас мы разрабатываем новый курс, названия пока нет, это будет
программа систематизации бизнеса и, видимо, это будет моя основная
деятельность на ближайшие несколько лет. В течение 4–6 месяцев мы
внутри компании-заказчика будем создавать стартап, но так, чтобы
собственник бизнеса не был в него вовлечен. Собственники создают
свой бизнес для того, чтобы больше зарабатывать и меньше работать,
чтобы иметь некоторую степень свободы. На деле часто всё наоборот.

* Это касалось и эргономики велосипедных седел, и веса шин, и питания спортсменов, и плана тренировок, а чтобы улучшить сон, приобретались лучшие подушки, которые спортсмены всюду возили с собой. Отель чуть тише, перелет
чуть короче. Был выявлен лучший гель для массажа и самый эффективный
способ мытья рук, чтобы избежать инфекций. За счет накопления маленьких
усилий были достигнуты сверхрезультаты.
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D.Zh.: �e working title of my course
is Habit Management. Its essence is
to view a habit as a way to achieve a
goal. I am sure that 95% of the goals
are not achieved, because they cannot be achieved immediately. For example, you cannot learn English in one
day, such goals are achieved through
small steps. In fact, if you have an action plan and work on each project for
two hours a day, you can get great results in a year.
I have got 180 days of daily sports,
more than 200 days of training on
brain simulators. My students have
great results too.
We are now developing a new course.
�is will be a business systematization program and, apparently, this will
be my main activity for the next few
years. Within 4-6 months, we will create a startup within the customer
company, but in such a way that the
business owner will not be involved in
it. My math teacher joked: «If you
work 24 hours a day, open your own
business, you will work 25 hours».
And it is not far from the truth. Based
on my experience, I want to help entrepreneurs so that they are not
afraid to go on vacation and, in general, live a normal life.
In 2019, at the Leaders of Russia
competition, I took the 212th place in
the Northwestern Federal District.
Only the top 30 made it to the ﬁnal.
And it was strange to me: on the one
hand, 212 out of 20 thousand is already cool. On the other hand, there
is a large gap between 212 place and
the top 30. And I decided that I would
try again.
In 2019, I just walked up to the participants and got acquainted. At some
point, I felt like in poker: if you don't
know which player is the loser, then
you are the one who is.
�e next year, I already felt very conﬁdent. I realized that it doesn't matter what people did before the competition. It is important to unite and
work together.
As the winner of the Leaders of Russia competition in the Finance and
Technology section, I received a certiﬁcate for completing a course at the
Sberbank corporate university. �e
cost of training is 1.5 million rubles,

ЕСЛИ ИМЕТЬ ПЛАН И РАБОТАТЬ НАД КАЖДЫМ
ПРОЕКТОМ ПО ДВА ЧАСА В ДЕНЬ, ТО ЧЕРЕЗ ГОД
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КРУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЧЕМ
УГОДНО ПРОСТО ЗА СЧЕТ НАКОПЛЕННОГО
УСПЕХА
...
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Моя учительница по математике шутила: «Если вы работаете 24 часа в сутки, откройте свой бизнес, будете
работать 25 часов». И она недалека от истины. Все мои
знакомые предприниматели так или иначе через это
прошли. Нет ни выходных, ни праздников, ты не можешь никуда уехать. Самое ужасное – не можешь поболеть, нет времени на щадящий режим.
На основе своего опыта я и хочу помогать предпринимателям, чтобы они не боялись уезжать в отпуск и вообще, жить нормальной жизнью. При этом собственник
будет почти полностью извлечен из бизнеса. То есть одного дня в неделю достаточно, чтобы управлять компанией. Звучит немного утопично, но за два с лишним
года консалтинга у меня набралось много примеров
того, что это работает. Например, у меня есть ученица,
владелица школы рисования. Мы ее «достали из операционки», как говорят предприниматели. То есть
раньше она сама звонила клиентам, отвечала на
заявки, проводила занятия, настраивала рекламу. А теперь у нее работают администраторы, которые делают
всю эту работу, а у владелицы есть время на то, чтобы
подумать, какой еще продукт можно предложить,
чтобы увеличить доход.

Как вы восстанавливаетесь? И вообще, останавливаетесь когда-нибудь? Или у вас вечный
движ?
Смотря что называть движем. Во время эпидемии у
меня появилась возможность оценить, когда я чрезвычайно продуктивен, а когда менее. Настраивая работу
команды, я наиболее эффективен. И тут есть варианты.
Я могу последовать принципу: «Хочешь сделать хорошо, сделай сам». Но это не всегда годится для команды. К тому же, когда я работаю один, то слишком углубляюсь в детали и могу застрять. Поэтому иногда со
стороны кажется, что я целый день хожу и раздаю указания, а сам ничего не делаю. По факту именно в таком
режиме достигаются самые крутые результаты.
У меня нет формальных выходных, я их сам себе назначаю. Но каждый день стараюсь радовать своего
внутреннего ребенка, я это называю «точить пилу» или
«кормить внутреннюю гусыню»*. Мы все хотим быть
классными, успешными, невероятными, ждем от людей
высоких результатов, но совершенно не интересуемся,
что у них в жизни происходит. На деле крутая слаженная команда может работать меньше часов, но давать
больше результата просто потому, что оставшееся
время люди занимаются тем, что дает им долгосрочное
движение, подпитывают свои ресурсы. Поэтому я оста-

* Притча (Эзоп). У крестьянина гусыня начала нести одно золотое яйцо в неделю. Со временем он мог бы стать богатым
человеком. Но у него не хватило терпения ждать очередное
яйцо. Крестьянин подумал, что гусыня вся внутри из золота.
Он зарезал ее. Но внутри гусыня оказалась обычной.
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навливаюсь, но только для того, чтобы понять, куда
двигаться дальше и восстановить силы. Подписчики
спрашивают: «Ты вообще отдыхаешь? Ощущение, что у
тебя 30 часов в сутках. Сейчас ты летаешь на самолете
над заливом, через 20 минут уходишь на корабле в
закат, а между этим успеваешь провести совещание и
посетить какой-нибудь завод». Да, наверное, динамика
у меня выше среднего, но я всегда нахожу возможность
просто порадоваться жизни. А иначе зачем всё это?

Какую последнюю книгу прочитали?
Артемий Лебедев. «Ководство». Дизайн и предпринимательство очень близки. В таком творческом процессе
как дизайн много похожих системных вещей, много гармонии, закономерностей и баланса.

Как вы попали на конкурс «Лидеры России»,
была какая-то практическая цель или просто
«проверить себя»?
Получить взгляд на себя со стороны – одна из главных
целей конкурса. В 2019-м году я занял 212 место по
СЗФО. В финал брали только 30 лучших. И мне было
странно: с одной стороны, 212 из 20 тыс. – это уже круто.
С другой, от 212 до 30 лучших очень большая дельта. И
я решил – буду пробовать снова. Но не просто попробую,
а найду свои слабые стороны и в течение года над ними
поработаю.

Как соперники?
Соперники были очень сильные. В 2019-м году я просто
подходил к участникам и знакомился. Например, девушка Наташа работает в строительстве, а по совместительству чемпионка мира по игре в «Что? Где?
Когда?» Я в шутку спросил, знает ли она Друзя, это первый знаток, которого вспомнил. Оказалось, это ее тренер. Также рядом оказался руководитель компании с
оборотом 2 млрд. рублей в год, то есть крепкий средний бизнес, а парень всего на год старше меня. Еще
были руководитель регионального отделения Почты
России, технический директор Ростелекома и другие.
Когда поговорил со всеми, ощутил себя как в покере:
если не знаешь, кто из игроков лузер, значит, лузер –
это ты.
На следующий год я уже чувствовал себя весьма уверенно. Понял, что не важно, что у кого было до конкурса.
Важно, насколько мы сможем объединиться и работать
сообща. Конкурс подарил мне знакомства с очень интересными людьми: лучшие управленцы страны, кадровый
резерв в максимальной концентрации.

Одно из направлений вашей деятельности –
цифровая трансформация предприятий. Расскажите, что такое IT-транформация?
Попробую объяснить на примере абстрактного банка.
Еще пять лет назад он был очень далек от каких-то
цифровых технологий, а сейчас по своей технологично-

the program is called Digital Business
Transformation. Why are such programs created? �ere are a lot of enterprises in our country, they are scattered all over Russia. In order to manage the business more eﬃciently,
highly accurate digital models are created. �ey completely imitate the operation of the object. By inﬂuencing
the parameters of this device, you can
calculate the eﬃciency of the facility
and diversify risks. �e point is to try
the changes on a copy before embodying them in reality.
Many large companies now rely on
this kind of data management. Much
of the success of my company lies in
being the most technologically advanced. When we ﬁrst created the
Travel Center, everyone was surprised
by our CRM system. Now it hurts me
to hear requests from some delivery
service for my phone number. Caller ID
is a basic functionality.
I am pleased to communicate with people who want to change something in
this life and are ready to act. In the
people with whom I communicate, I appreciate the willingness to act.
What happened to tourism because of
the epidemic is a disaster. Our company got oﬀ with a slight fright. If I
had not been engaged in entrepreneurship for 12 years, if there had not
been that 8 projects, if we had not initially made a bet on the systematization of the Travel Center, everything
would have been completely diﬀerent.
When the borders are opened and life
begins to return to its former rhythm,
our company will quickly increase its
turnover. Our recruitment is structured
in such a way that we can quickly recruit and train people. Another thing
is that even a�er the opening of the
borders, there is no reason to expect
a powerful ﬂow of people wishing to
go abroad. During self-isolation, many
burned out their ﬁnances or lost their
jobs...
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сти обошел большинство российских компаний. Для
сравнения: в одной из ведущих поисковых систем сейчас работает около 10 тыс. программистов, а в этом
банке – больше 21 тыс. Для банка его классические
продукты сейчас не являются главными. Банк открыл
сервисы по доставке еды, службу такси, онлайн-кинотеатр и много еще чего. Он как бы заявил: мы теперь
не банк, мы теперь цифровая платформа, и банковская
деятельность – лишь одно из наших направлений.
Кстати, как победитель конкурса «Лидеры России» в
разделе «Финансы и технологии», я получил сертификат на прохождение курса в корпоративном университете Сбербанка. Стоимость обучения 1,5 млн рублей,
берут они человек 50 в год, программа называется
«Цифровая трансформация бизнеса». Для чего создаются такие программы?
В нашей стране очень много предприятий, они разбросаны по всей России. Допустим, нефтяная платформа в
Сургуте качает нефть, офис при этом находится в Москве. Для того чтобы эффективнее управлять этим бизнесом, создаются высокоточные цифровые модели,
когда для каждого объекта выполняется полностью
имитирующее его работу цифровое устройство. Воздействуя на параметры этого устройства, можно просчитать эффективность объекта и диверсифицировать
риски. То есть попробовать изменения на копии прежде,
чем воплощать их в реальности. Это очень повышает
качество управления. При этом можно спроектировать
модель любой глубины проработки. Допустим, создавая модель торговой компании, можно детализировать
данные, начиная с количества звонков, контактов с покупателем и объемов выручки конкретного продавца и
заканчивая частотой пульса и температуры тела каждого сотрудника: наверное, это тоже как-то влияет на
уровень продаж, но нужна ли такая детализация?
Думаю, нет, потому что расстаться с человеком или поощрить его можно исходя из данных о том, какую выручку он принес компании, сколько звонков сделал.
Я верю, что со временем скорость создания цифровых
моделей будет увеличиваться, а стоимость их уменьшаться.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО ВЕЩЬ
НЕДЕЛИМАЯ. ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ТЫ УЖ
БЕРЕШЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ТО БЕРЕШЬ ЕЕ ЦЕЛИКОМ. НЕЛЬЗЯ
БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ПЯТНИЦАМ,
А В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ЗАБЫВАТЬ
ОБ ЭТОМ
...

Это сейчас активно развивается в стране? Мы
сильно отстаем от Европы?
Многие крупные компании сейчас делают ставку именно
на такое управление – управление по данным. Могу
смело заявить, что в значительной степени успех моей
визовой компании основан на том, что мы всегда были
самыми технологичными. Когда мы только создали
Центр путешествий, всех удивляла наша CRM-система*,
а сейчас мне сильно режет слух, когда при звонке в
какую-нибудь службу доставки у меня спрашивают
номер телефона. Определитель номера – это базовый
функционал. Пять лет назад, когда нам звонили клиенты и мы к ним обращались по имени, они восклицали:
«О, вы меня узнали!» Конечно, узнали, вы же хотели

поехать туда-то в таком-то месяце. Представляете, как
укреплялось доверие к нам! А сейчас это стало абсолютной нормой. Хотя в регионах пока еще не везде. Занимаясь консалтингом, я пришел к выводу, что внедрение CRM-системы сразу поднимает выручку на 20-30%.
При этом минимальный пакет CRM стоит в районе 5 тыс.
рублей. И это только один из множества инструментов.
Цифровизация – ключевое преимущество компании,
которая может захватить весь рынок в своем направлении, если она достаточно цифровизирована. Это касается оценки эффективности каждого сотрудника,
каждого этапа работы.

Какое у вас образование и как вы строите сейчас свою работу со студентами?
Я закончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, экономист и переводчик. А приехал
в Питер из Ижевска.
В последние три года я читаю лекции в университетах на
темы командообразования, лидерства. Например, для
командного состава волонтеров. У них есть отряды, в которых несколько десятков человек. Это в основном благотворительная история, нетворкинг. Мне приятно общаться с людьми, которые что-то в этой жизни хотят изменить, готовы действовать. Для меня готовность
действовать является очень важным качеством в людях,
с которыми я общаюсь. Потом я начал принимать госэкзамены на экономическом факультете, меня стали приглашать знакомится с абитуриентами, общаться с выпускниками на тему дальнейшей карьеры. Все это было
важно для них, но было не каким-то конкретным образовательным продуктом, а просто диалогом, в котором я
делился своим опытом.

Общаясь с выпускниками университета, не складывается впечатление, что в наше время в вузах
перестали учить. Раньше это был в том числе вопрос репутации педагога, а теперь говорят, особенно на бакалавриате, если студент не проявляет интереса к учебе, преподаватели не будут
беспокоиться о нем.
Вопрос философский. Во время собственной учебы я
ни разу не попадал в ситуацию, когда педагог отказал
бы мне в помощи или консультации. Даже если преподаватель очень занят, я все равно уговорю его пойти
после лекций в кафе, куплю его любимый кофе и за 15–
20 минут вытащу из него то, что мне надо. Сложно проработать много времени в университете и не любить

* CRM (Customer Relationship Management) – управление
отношениями с клиентами. CRM при помощи автоматизации
процессов помогает эффективнее выстраивать диалог с покупателем, не допускать ошибок в работе и в итоге продавать
ему больше.
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свою работу. А если любишь работу, то охотно делишься с тем, у кого есть вопросы. Да, среди абитуриентов встречаются откровенно инфантильные персонажи, но не все.
Моему брату 12 лет. Я в этом возрасте вел совсем другую жизнь: игрушки были опаснее, ситуации рискованнее, мы вечно что-то взрывали, куда-то залезали и тем
не менее я жив-здоров, руки-ноги целы. Наверное,
такая школа жизни закалила меня. И вообще, два принципа постоянно присутствуют в моей жизни. Во-первых, что случилось, то и цель, во-вторых, дело во мне.
Что касается обучения в вузах, добавлю: главное, чтобы
получая прикладную специальность, студент не ограничивался теорией. Практика очень важна. И педагог
должен быть практикующим. Наверное преподаватели-теоретики могут многому научить, но им сложно дать
эффективные решения и алгоритмы. Потому что без
личного опыта в таком обучении мало «твердости».

В этом году туристическая отрасль оказалась в
числе особо пострадавших от эпидемии, как
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«Центр Путешествий Просто» справляется с ситуацией?
То, что произошло с туризмом из-за эпидемии – это катастрофа. Знакомый владелец турфирмы назвал сумму
своего убытка – 3,5 млн руб. Для сферы услуг, где выручка – это и есть прибыль, минус несколько миллионов – очень серьезно. Наша компания отделалась легким испугом. Если бы я не занимался предпринимательством 12 лет, если бы не было восьми проектов,
если бы мы изначально не сделали ставку на систематизацию Центра Путешествий, все было бы совсем
иначе. В середине марта стало понятно, что с туризмом
уже все плохо и хорошо станет не скоро. Мы решили
строить новые проекты, сотрудникам сказал искать работу, эпидемия может затянуться на полгода, на год. У
многих семьи, дети не должны ждать. Не все ушли из
команды, ключевые остались, и мы эти сложности прошли вместе. Но те, кто ушел, устроились нормально.
Одна девушка, например, пошла работать в call-центр
довольно известной компании, на второй месяц ее повысили до начальника отдела. Под цифровизацией я

Companies that have managed to retain their teams now need to make up
for lost time. People simply won't go
on vacation. But it seems to me that
even if there is a second wave of
COVID, it will not be the same as the
ﬁrst. We now have the experience of
living during an epidemic, people have
become more careful. We will learn to
live with it, and the economic recovery will go faster.
My parents have always been on my
side. I never heard from them: «You
will not succeed». But when I needed
support at the level of actions or resources, they refused me several
times, and this was absolutely fair.
�ey believe that independence is an
indivisible thing. �at is, if you already
take responsibility, then you take it
entirely. You can't be responsible on
Mondays and Fridays, and forget
about it on other days. I was taught
to be responsible for my words, I was
never punished for any tricks, but if I
violated the agreements, I could get
worse conditions, for example, lose
my computer for a month. It was a
kind of support for my responsibility
and independence in the form of antisupport.
If the dream is real, then there are
hardly any obstacles to it. I think
many do not fulﬁll their dreams, because they spend energy not on ﬁnding resources to achieve, but on the
fear of the unknown.
I do push-ups every day. A year ago, I
gained 10 kg of muscle mass in 180
days of daily sports: 100 push-ups,
100 squats and 20 pull-ups, spent 15
minutes a day on this. In the habits
course there is such a trick as inner
monkey taunting. I know that I can do
50 push-ups and even 60. But yesterday I did 19 push-ups, and the day
before yesterday I did 18. �at is, I
taunt myself. �is means that I will
study for another year or two or
three and will not get tired. It is very
important. Big peaks are reached
with small steps.
Svetlana Koroleva

понимаю не только компьютеры, но и, например, обучение сотрудников.
Допустим, вы пришли к нам в понедельник устраиваться на работу, я
вместо долгих объяснений алгоритма действий выдал учебные материалы, которые построены определенным образом, и вы в среду или четверг продаете свою первую визу, и делаете это хорошо.
Когда откроют границы и жизнь начнет возвращаться в прежние
ритмы, наша компания очень быстро нарастит свои обороты, потому
что у нас найм выстроен таким образом, что мы можем быстро набирать и обучать людей. Другое дело, что даже после открытия границ
ожидать мощного потока желающих поехать за рубеж не приходится.
За время самоизоляции многие выжгли свои финансовые подушки, потеряли работу...

…и приобрели паранойю.
Да, это тоже факт.
Компаниям, которым удалось сохранить свои коллективы, сейчас надо
наверстывать упущенное, в отпуск люди просто не пойдут. Но мне кажется, даже если будет вторая волна COVID, то уже не такая, как первая. У нас теперь есть опыт жизни во время эпидемии, люди стали осторожнее. Мы научилисьс этим жить, и восстановление экономики пойдет
быстрее.

Расскажите о семье. Родители вас всегда поддерживали?
Иногда поддержать – это значит, не поддержать. То есть морально они
всегда были на моей стороне. Никогда не слышал от них фразу «у тебя
не получится». Но когда мне нужна была поддержка на уровне действий
или ресурсов, несколько раз они мне отказывали, и это было абсолютно
справедливо. Они считают, что самостоятельность – это вещь неделимая. То есть если ты уж берешь на себя ответственность, то берешь ее
целиком. Нельзя быть ответственным по понедельникам и пятницам, а
в остальные дни забывать об этом. Меня учили отвечать за свои слова,
за какие-то проделки никогда не наказывали, но если я нарушал договоренности, то мог получить ухудшение условий, например, лишиться
компьютера на месяц. Такая вот поддержка моей ответственности и самостоятельности в форме антиподдержки.

Какие сложности стоит преодолеть ради исполнения мечты?
Если встает такой вопрос, то мечта выбрана ошибочно. Если мечта настоящая, то вряд ли есть хоть одна преграда. Я думаю, многие не исполняют мечты, потому что тратят энергию не на поиск ресурсов для достижения, а на страх перед неизвестностью.

Спорт есть в вашей жизни?
Да, каждый день отжимаюсь.
Год назад набрал 10 кг мышечной массы за 180 дней ежедневного
спорта: 100 отжиманий, 100 приседаний и 20 подтягиваний, тратил на
это 15 минут в день. Конечно, переборщил: по 40-60 приседаний и отжиманий было бы не хуже. Знакомые спрашивали, кто мой тренер,
какая у меня диета. По факту небольшие ежедневные действия дают
лучший результат, чем крутой зал, знаменитый фитнес-тренер и супермодное спортивное питание. В курсе по привычкам есть такая
фишка – дразнить внутреннюю обезьянку: я знаю, что могу отжаться
и 50 раз, и 60. Но я вчера отжался 19 раз, а позавчера 18, то есть
дразню себя, это значит, что я буду заниматься еще год-два-три и не
устану. Это очень важно. Маленькими шагами достигаются большие
вершины.
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Наталья
Земцова
«Потерять

качество?
Никогда!»

Наталья Земцова, генеральный директор компании «Магия
трав», провизор-технолог, кандидат фармацевических
наук. Семейный бизнес «Магия трав» появился в 2012-м
году, а в 1990-х отец Натальи, кандидат фармацевтических
наук Пётр Александрович Лунин разработал и запустил в
производство бальзам на основе трав, кедрового ореха и
пантов марала. Бальзам «Золотой олень Алтая» до сих пор
признается одним из лучших в своем роде.
Natalia Zemtsova is General Director of the Magic of Herbs company, pharmacist-technologist, candidate of pharmaceutical sciences. �e Magic of Herbs appeared as a family business in
2012, and in the 1990s, Natalia's father, Pyotr Aleksandrovich
Lunin, who was also candidate of pharmaceutical sciences, developed and launched into production a balm based on herbs,
pine nuts and maral antlers. �e Golden Deer of Altai balm is
still one of the best of its kind.

Однажды, много лет назад, я помогала подруге на даче. В ее семье прополка трех грядок с какими-нибудь овощами или зеленухой являлась
индульгенцией на посещение танцев в соседней деревне. В борьбе с осотом*, возненавидя всей душой это возмутительно крепкое колючее
растение с цепким корнем длиной чуть ли не в метр, я пришла к
мысли, что ну не может быть, чтобы такая проблемная трава была
создана природой только для доведения до истерики бедных крестьян
и дачников. Дело было в доисторические безинтернетные времена, и в

* Осо
́т огоро
́дный (лат. Sónchus oleráceus) – однолетнее травянистое растение семейства
Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Народные названия растения: молочник,
желтушник, зайчик, молочак, заячий салат.
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Once, many years ago, I was helping a friend
in the country. While ﬁghting the sow thistle, this outrageously tough and thorny
plant, I came to the conclusion that nature
couldn't create it only to bring the poor
peasants to hysteria. It was in prehistoric
times with no internet at call. In library I got
a shabby little book about the properties of
diﬀerent plants. A�er reading a rather long
article about Sónchus oleráceus, it turned
out that it cures many diseases, including
diabetes mellitus and bone tuberculosis. All
parts of the plant are edible and contain vitamins and minerals important for human
health. Our heroine would hardly be surprised with such information. �e General
Director of the Magic of Herbs company
knows everything or almost everything
about plants.
N.Z.: My father was the ﬁrst to take up
business. He studied at the graduate school
of the Pyatigorsk Pharmaceutical Institute.
Its scientiﬁc advisor was Ivan Alekseevich
Muravyov, an outstanding scientist, founder
of a whole school of pharmacists-technologists. Together they identiﬁed maral antlers
as a promising raw material for study. It
was the 1980s. Such scientists as S. M.
Pavlenko, I. I. Brekhman and others were actively studying antlers. In the 1990s, processing and production of products based
on maral antlers became more active in our
Altai Territory. Balms, antler baths, cosmetics, and so on.
At this time, my father le� the medical institute, where he returned a�er graduating
from research degree. He had to feed his
family, so he opened businesses, but they
were closed for various reasons. It was very
diﬃcult to do business at that time. All this
happened in front of my brother Constantine and me. One a�er another we entered
the Altai State Medical University at the Faculty of Pharmacy. To understand all this
deeper, deeper knowledge was also required, so I went to research degree, studied antlers, my brother studied the blood of
the maral. As a result, each of us was determined to develop a new drug. Of course,
any scientist wants his brainchild to come
true. In 2012, we decided that we needed
to open a family business, to develop and
promote our own product.
Scientiﬁc medicine grew out of folk practice.
However, in terms of studying plants, in
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СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС – ЭТО СОВСЕМ НЕ ПРОЩЕ
ДРУГИХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. НО
ЗАТО СЕЙЧАС ВСЁ СТРУКТУРИРОВАНО, ОТЛАЖЕНО.
МНЕ ХОТЕЛОСЬ ДОКАЗАТЬ, ЧТО НАШЕ ДЕЛО
ИНТЕРЕСНОЕ, ВАЖНОЕ, ЧТО МОЖНО СОЗДАТЬ
ПРЕКРАСНОЕ СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
...

библиотеке мне выдали потертую синенькую книжицу про свойства разных растений.
Прочитав довольно длинную статью о
Sónchus oleráceus, я прониклась к нему невероятным уважением: оказалось, что он врачует множество заболеваний, включая сахарный диабет и костный туберкулез, а все
части растения съедобны и содержат витамины и важные для здоровья человека минералы. Наша героиня едва ли удивилась бы
таким сведениям, генеральный директор
компании «Магия трав» знает о растениях
всё или почти всё. Во всяком случае, с алтайскими травами кандидат фармацевтических наук Наталья Земцова на «ты» и вместе со своим отцом и братом создает из растений бальзамы, сиропы и чаи. Кроме этого,
предприятие успешно разрабатывает и реализует препараты из пантов и крови марала.

Как так получилось, что ученые занялись
предпринимательством? Кто первый начал –
отец или вы с братом?
Начал отец. Он учился в аспирантуре Пятигорского
фармацевтического института. Его научным руководителем был Муравьёв Иван Алексеевич, выдающийся ученый, основатель целой школы провизоров-технологов. По его учебникам студенты и молодые ученые и сейчас занимаются. Мой отец вместе
со своим научным руководителем Иваном Алексеевичем выделили панты марала как перспективное
сырье для исследований. Это были 1980-е годы. Активно изучением пантов занимались такие учёные,
как С. М Павленко, И. И. Брехман и другие. В то
время сырьевые заготовительные базы в стране ра-

ботали полным ходом, а сырье продавали за границу. В 1990-е годы в нашем Алтайском крае активизировалась работа по переработке и производству продукции на основе пантов марала: бальзамы,
пантовые ванны, косметика.
В этот же период отец ушел из мединститута,
куда он вернулся после окончания аспирантуры.
Надо было кормить семью, он открывал предприятия, но они закрывались по разным причинам, очень сложно было вести тогда бизнес. Всё
это происходило на глазах у нас с братом Константином. Мы друг за другом поступили в Алтайский государственный медицинский университет
на фармацевтический факультет. Чтобы глубже
разобраться во всем этом, требовались и более
глубокие знания, поэтому я пошла в аспирантуру,
занималась пантами, брат изучает кровь марала.
В финале каждый из нас должен разработать
новый препарат. Конечно, любому ученому хочется,
чтобы его детище воплотилось в жизнь, не осталось на бумаге, чтобы разработка пошла в дело. В
2012-м году решили, что надо открыть семейный
бизнес, разрабатывать и продвигать свой собственный продукт.

Понятно, что научная медицина выросла из
народной практики. А сейчас ученые признают ценность народных знаний в области
траволечения?
Не просто выросла. Мы в плане изучения растений,
в плане фитотерапии еще в самом начале пути. Мы
идем от народной медицины, от накопленных за
тысячелетия знаний, и когда говорят, что официнальная медицина в России в отличие от стран
Юго-Восточной Азии не признает народную, я не
соглашаюсь с этим. Может, пока у нас это еще не
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на таком высоком уровне, как в Азии, но, как молодой ученый, могу
смело заявить, что при изучении трав мы учитываем опыт народной
медицины, причем уже столетие, как минимум. И впереди еще
столько изучать!

Наталья Земцова
с братом и отцом.

Я правильно понимаю, в советское время в нашей стране
траволечение не признавалось серьезным занятием?
Это не совсем так. В послевоенные годы советская фармакогнозия*
шагнула далеко вперед, мы можем гордиться такими именитыми
учеными как Адель Гаммерман, Геннадий Яковлев, Дора Муравьева
и другими. Фармакогнозия в наше время преподается как одна из
основных дисциплин во всех медицинских ВУЗах. Благодаря интернету мы теперь можем отслеживать научные работы сотрудников
всех профильных кафедр страны. И не только страны. Наработки
ученых всего мира сейчас есть в относительно свободном доступе.

Информация о российских научных разработках публикуется в медицинских журналах, правильно?
Да. И в печатных, и в электронных.

Насколько это открытые сведения о составе и технологии
производства?
Полностью открытые.

А зарубежные ученые так не делают.
Не делают.

То есть опять русские показывают свою широкую душу?
Да. Моя разработка принадлежит университету. Но я не сотрудник
университета, я выбрала бизнес как возможность практической реализации своих идей, реальную помощь людям и свою собственную
самореализацию. Диссертация, научные статьи размещаются в открытом доступе в интернете. Зато доступы к полным текстам зарубежных статей, как правило, платные.

Как изменилось отношение к траволечению у людей в
наше время? Чаще ли теперь обращаются к препаратам
на основе народной рецептуры? Ведь одно из предназначений этих лекарств – снизить или избежать аллергии
и уменьшить побочные эффекты, которые вызывают
«химические», официнальные препараты. Хотя, конечно, лечение травами и дольше по времени, и предполагает обязательный щадящий режим.
Это стало очень популярно. Фитотерапия завоевывает сердца
людей и эффективностью, и доказательной базой. Если раньше мы
знали о действиях трав только на основе опыта, то сейчас мы понимаем, какие именно вещества работают в травах, какие дозы
нужны, как правильно их применять. Фитотерапия сделала гигантский шаг вперед. И это результат совместной работы народной и
официнальной медицины.

* Фармакогнозия (от др.-греч. φάρμακον – лекарство, яд и γνῶσις – познание) – одна из основных фармацевтических наук, изучающая лекарственное сырье растительного и животного происхождения и продукты переработки такого сырья.

terms of herbal medicine, we are still at
the very beginning of the path. When they
say that oﬃcial medicine in Russia, unlike
in the countries of Southeast Asia, does
not recognize folk medicine, I do not agree
with this. As a young scientist, I can safely
say that when studying herbs, we take
into account the experience of traditional
medicine, and we do it for at least a century at least. In the postwar years, Soviet
pharmacognosy made great strides forward. We can be proud of such eminent
scientists as Adel Gammerman, Gennady
Yakovlev, Dora Muravyova and others.
Pharmacognosy is nowadays taught as
one of the main disciplines in all medical
universities. �anks to the Internet, we can
now track the scientiﬁc work of all specialized departments of the country. And not
only our country – the researches of scientists from all over the world are now relatively freely available.
All my scientiﬁc developments belong to
the university. But I am not a university
employee, I chose business as an opportunity for the practical implementation of my
ideas, as a real help to people and my own
self-realization. �esis, scientiﬁc articles
are posted in the public domain on the Internet. On the other hand, access to the
full texts of foreign articles is usually paid.
Today, people's attitudes towards herbal
medicine have changed for the better. �is
trend has become very popular. Herbal
medicine wins the hearts of people both
with its eﬀectiveness and evidence base. If
earlier we knew about the actions of herbs
only on the basis of experience, now we
understand which substances work in
herbs, what doses are needed, how to use
them correctly. Herbal medicine has taken
a giant step forward. And this is the result
of the joint work of traditional and oﬃcial
medicine.
Without love for people, for nature, for
your business, it is impossible to work in

Хоть ваш бизнес и семейный, вы ведь не втроем
работаете? Расскажите о коллективе. Как людей подбираете?
Команда небольшая – всего 20 человек. Это и офис, и
производство. Для нас такое количество в данный момент оптимально. Рецептуру разрабатываем я, отец и
брат. Люди, которые задействованы в технологической
части производства, все с высшим фармацевтическим
или химическим образованием. Фасовщикам, рабочим
достаточно быть ответственными и аккуратными. Оборудование в основном российское, работать на нем не
очень сложно.

Без каких качеств человек не сможет работать
в «Магии трав»?
Без любви, конечно. К людям, к природе, к своему делу.
У нас нет возможности доверить чужому человеку, например, закупку пантов (их стоимость от 1 тыс. долларов за килограмм) или меда. Ну а рецептура – это наша
интеллектуальная собственность. Посторонних людей
не допускаем.
Нужны специалисты и хорошие. И очень важный момент. Сырье наше не одинаковое от года к году. Те же
панты марала отличаются в зависимости от того, какое
было лето, чем животному удавалось кормиться. Мед
тоже разный каждый год. Свойства сырья зависят от
множества факторов. А на выходе препарат должен
отвечать заявленному составу, вкусу, качеству. Это процесс очень тонкий. Мы сознательно не увеличиваем

объем производства, чтобы не потерять качество. Мы
так не хотим. Правда, в отпуске я не была уже не помню
сколько.

Откуда у вас сырье? Со своих плантаций?
Своих плантаций нет, хотя мы вынашиваем эту идею.
Алтай огромный. Здесь есть степи, есть горы, есть территории возле рек и озер. Все травы растут в разных
местах: поля, луга, лесостепная зона. У нас есть многолетние проверенные отношения с поставщиками. Они
звонят и с придыханием говорят: «Мы собрали такой
потрясающий бадан!!! Только вам отдадим!»
Кстати, отходы производства мы отвозим в сельхозугодья, ими там удобряют почву. Так что мы просто мегаэкологичные.

География распространения продукции «Магии трав» впечатляет: вся Россия, Европа, Китай, Монголия. Планируете открывать производство в другом месте?
Нет, мы привязаны к Алтаю, потому что здесь наша
сырьевая база. На форумах и выставках всегда одна и
та же реакция столичных людей: «Откуда вы? Алтай?! О
боже, и как же вы там?» Да прекрасно мы здесь – тихо,
воздух чистый, травы хорошие. Да, Барнаул, может, не
такой торжественный и красивый, как Петербург или
Москва, но тоже довольно живой и современный город.
Если и выбирать регион для развития, я бы посмотрела
в сторону Крыма. Там совершенно другие травы, есть
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МЫ ПРИВЯЗАНЫ К АЛТАЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЗДЕСЬ НАША СЫРЬЕВАЯ БАЗА.
НА ФОРУМАХ И ВЫСТАВКАХ ВСЕГДА ОДНА
И ТА ЖЕ РЕАКЦИЯ СТОЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ:
«ОТКУДА ВЫ? АЛТАЙ?! О БОЖЕ, И КАК ЖЕ
ВЫ ТАМ?» ДА ПРЕКРАСНО МЫ ЗДЕСЬ –
ТИХО, ВОЗДУХ ЧИСТЫЙ, ТРАВЫ ХОРОШИЕ
...

много интересных видов, я бы с ними поэкспериментировала. Или
Кавказ. Это тоже привлекает.

Сколько наименований у вас сейчас выпускается?
Около 150-ти. Сейчас планируем новую линейку продуктов без
сахара. Совсем не сладко не получится, это будет не совсем
вкусно. Экстракты из 7 и более трав – это нечто горькое и вяжущее. Пробуем сделать с добавлением стевии.
Упаковке тоже уделяем большое внимание, стараемся придерживаться современных тенденций в дизайне. Наши подарочные
наборы очень красивые. Их приятно в руки взять. Это всё жесткая конкуренция, она держит нас в тонусе.

Ваша компания буквально недавно получила сразу две
награды: «Золотой Меркурий» как «Лучшее семейное
предприятие России» и «Гемма». Расскажите об этих
конкурсах, как вы туда попали и насколько важны
такие события для «Магии трав»?
Мы постоянно участвуем в конкурсах, выставках, ярмарках. Это
прежде всего общение. «Золотой Меркурий» инициирован Торгово-промышленной палатой России, соперники в этом конкурсе
очень сильные. В начале этого года мы вошли в рейтинг «100
лучших семейных предприятий России». Считаю это большой победой для нас. «Гемма» – международный конкурс, но базируется в Новосибирске. Так как мы представляем Сибирский Федеральный округ, конечно, нам захотелось поучаствовать в этом
проекте. В прошлом году были на выставке «Петерфуд» в СанктПетербурге, посетили «Продэкспо» в Москве. Всегда принимаем
участие в конкурсах, как с нашими топовыми продуктами, так и
с новинками. Уровень конкурсной комиссии не вызывает сомнений. Это эксперты высочайшего класса: представители Роспотребнадзора, Управления пищевой промышленности, Центра сертификации. Когда твой продукт рассматривают чуть ли не под
лупой, а потом дают оценку, это всегда очень важно. Это возможность показать себя, услышать критику. Отзывы больших специалистов можно получить только на таких вот выставках, ярмарках и форумах.

our Magic of Herbs company. We do not have a chance to entrust a third persons, for
example, in purchase of antlers (their cost is
from 1 thousand dollars per kilogram) or
honey. Furthermore, the recipe is our intellectual property. We do not admit strangers.
We need specialists – and the good ones.
And another crucial moment. Our raw materials are not the same from year to year. �e
same antlers of the maral diﬀer depending
on what summer was, what the animal managed to feed on. Honey is also diﬀerent
every year. �e properties of raw materials
depend on many factors. And in the end, the
medication must meet the declared composition, as well as taste and quality. �is
process is very sensitive. We deliberately do
not increase the volume of production in
order not to lose quality. We do not plan to
open production elsewhere yet. We are tied
to Altai, because here is our raw material
base. At forums and exhibitions, there is always the same reaction of people from the
capital: «Where are you from? Altai?! Oh
god, are you OK there?» Yes, we are doing
very good here. We are in quiet place with
clean air and good herbs. Yes, Barnaul may
not be as solemn and beautiful as St. Petersburg or Moscow, but it is also a rather
lively and modern city. If I hypothetically
choose a region for development, I would
look towards Crimea. �ere are completely
diﬀerent herbs and many interesting species. I'd like to work there. �e Caucasus
also calls attention.
Svetlana Koroleva

Пандемия сильно повлияла на объем производства и продаж?
Мы относимся к пищевой и перерабатывающей промышленности, поэтому нас не закрыли. Это во-первых.
Кроме этого, у нас есть обязательства перед магазинами и аптечными сетями. Мы сделали акцент на иммуномодулирующих препаратах. Как многие производители, мы поддержали врачей. В Барнауле пять ковидных госпиталей, во все мы отправили нашу продукцию
для повышения иммунитета. На предприятии мы соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора. В том
числе измеряем температуру сотрудникам, бактерицидные лампы работают в цехе и в офисе, а все сотрудники обеспечены средствами защиты. Коллеги отнеслись с пониманием.

Отец вами гордится?
Отец очень скуп на похвалу. Мама говорит, что он гордится. Ему раньше попадались не очень честные партнеры, в 1990-х было всякое, жизнь била его серьезно. А
он ничем другим больше не хотел заниматься. И я не
могу понять, как ему хватило выдержки сохранить свое
дело. Мама всегда была рядом и поддерживала в трудные минуты. Восхищаюсь ими обоими. Понимание, что
нам с братом нужно включаться в процесс, пришло обоюдно. И мы начали бизнес почти с нуля.
Я взяла на себя стратегию, организацию и развитие
компании, отец отвечает за производство, а брат занимается снабжением, сертификацией, лицензированием.
Было непросто притереться друг к другу. Семейный бизнес очень не простой среди других его видов. Но зато
сейчас всё структурировано, отлажено. Мне хотелось
доказать всем, что наше дело интересное, важное, что
можно создать прекрасное семейное предприятие. У
отца раньше оно назвалось «Травы России». С 2012-го
года мы существуем как «Магия трав». Слово «магия»
не несет здесь никакого ведовства, конечно, имеется в

виду секрет трав, мы пытаемся раскрыть целебные
свойства растений.

На семью остается время?
Не много, но да, стараюсь любую свободную минуту общаться с сыном. Александру 15 лет, очень интересный
возраст.

Чем он увлекается?
Плаванием, боксом. Любит историю. Читает Ж. Верна,
детективы. Вот у меня на хобби времени совсем не
остается. Стараюсь расписывать свой день, но работа
забирает большую часть жизни. Сейчас, когда диссертация позади, стало чуть легче.

А когда появится время для хобби, что это
будет?
Я играю на пианино. Моя душа, наверное, в музыке.
Это то, что меня умиротворяет и расслабляет. Я училась в музыкальной школе с огромным удовольствием.
У меня был прекрасный педагог, до сих пор помню, как
она учила меня не только играть на фортепиано, но и
с достоинством держать спину. И вот сейчас хочу вернуться к любимому занятию. Уже выбираю инструмент.
Живу в своем доме, так что с соседями проблем не
будет.
А ведь логично и ожидаемо, что человек, понимающий язык растений, любит и тонко чувствует музыку. Вспомните, какие мелодии звучат над цветущим лугом в знойный полдень,
какая симфония рождается рано утром в сосновом бору, какими переливами звенит пасека на
пике лета. И ничего, что лето закончилось. Оно
вернется. С травами, ароматами и звуками.
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Елена Каверина. 32 года, имеет три высших образования
(медицинское, фармацевтическое и лингвистическое). 15
лет работает в тульской медицинской компании «Фармбытхим». Она – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены
медицинского института Российского университета дружбы
народов, где преподает на русском и английском языках,
занимается международной и научной деятельностью. На
базе РУДН проводит со студентами исследования, посвященные хроническим неинфекционным заболеваниям и коронавирусной инфекции в разных странах мира. Она так же
доцент кафедры медико-биологических дисциплин и фармакогнозии Тульского государственного педагогического
университета. Елена полуфиналистка конкурса «Лидеры
России 2020 по специализации «Здравоохранение».
Elena Kaverina. She is 32 years old and has three higher educations (medical, pharmaceutical and linguistic). For 15 years she has
been working in the Tula pharmaceutical and medical company
«Farmbytkhim». She has a PhD in Medicine and works as an assistant professor at the Department of Public Health, Healthсare
and Hygiene of the Medical Institute of the RUDN University. �ere
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Поговорим? Зачем вам три высших образования?
E.K.: Why do I need three higher educations?
Firstly, it is interesting, and secondly, it is necessary for me. It was the medical profession
that I have always liked. Our family is engaged
in the pharmaceutical business, but I am closer
not to «pharmaceutical» but to «medical» activity. Probably from the seventh-eighth grade
in school, I chose the directions: teaching and
medicine. A�er successfully graduating from
school, I entered both the First Moscow Medical Institute and the RUDN University for General Medicine. When I was choosing where to
study, the main thing was the opportunity to
get an interpreter diploma at RUDN University.
I have always liked English, I have a gi� for languages. I ﬁnished school at the age of sixteen
and entered the university at the same age.
�en it was rather a desire to read books and
watch ﬁlms in a foreign language. At school, I
studied in a class with in-depth study of chemistry and biology, and teachers brought scientiﬁc articles in English to classes. I learned English from the ﬁrst grade and German from the
ﬁ�h one. Even then, my innate curiosity made
me «poke around» in the texts even with
school knowledge of the language. My parents
are amazing people! Mom is a chemist by her
ﬁrst education, and a psychologist-psychotherapist by her second education. She is
included in the European registry and has the
ability to work abroad. Dad is a scientist, professor of chemistry. He was engaged in the development of technologies for organic synthesis and catalysis and led a number of projects
of an all-Union scale at the Ministry of Chemical Industry. He had many scientiﬁc inventions
in Soviet times. He was called to go to work
abroad but he was a patriot of his country and
decided to stay. In the 90s, when the Soviet
Union collapsed, my father's chemical institute
also collapsed, and my parents decided to
found their own company called Farmbytkhim.
I started helping my parents while still a
schoolgirl: I typed texts, did paperwork and received a salary for this. And my older sister
works there, she is now the deputy director.
She is a lawyer with three higher educations,
but she started working like me from an early
age. My third education is of course pharmaceutical. �ere were no pharmacists in our family, and somehow it was decided at a family
meeting that it would be good for someone to
get a pharmaceutical education. It was in
2011, I was just ﬁnishing the RUDN Medical In-

Во-первых, интересно, а во-вторых, нужно. Мне нравилась именно врачебная специальность, тем более наша
семья занимается фармацевтической деятельностью,
но мне ближе не аптеки, а именно «врачебное». Наверно, с класса седьмого-восьмого я выбрала направление: преподавание и медицина. После школы поступила одновременно и в Первый медицинский, и в РУДН
на лечебное отделение, и когда выбирала, главным
была возможность получить в РУДН еще и диплом переводчика. Мне всегда нравился английский язык, у
меня способности к нему.

Вы выбрали Российский университет дружбы
народов именно потому, что там вы могли одновременно учиться на переводчика?
Да! Когда иностранцы приезжают в РУДН, они один год
учат русский язык и потом переходят на основную специальность. А для российских граждан в то время
можно было поступить на медицинский, выбрать язык,
год учить язык, в то время как иностранцы – русский. И
потом уже вместе еще 4 года и медицину, и язык изучать. Сейчас это делается уже с первого курса.

А вы хотели просто общаться с иностранцами?
Или вы хотели преподавать на английском? Или
где-то за рубежом работать со знанием английского языка?
Я закончила школу в шестнадцать лет, в институт поступила в этом же возрасте. Тогда, скорее, это было желание читать книги в оригинале, смотреть фильмы на
иностранном языке. Но еще в школе – а я училась в химико-биологическом классе – нам приносили статьи на
английском языке.

Английским вы с какого возраста занимались?
С первого класса в то время в самой продвинутой
школе Тулы «Возрождение», нам преподавали предметы, которых обычно в школе не было: с первого
класса мы изучали историю, географию, естественные
науки, театр. Например, язык английский мы учили с
первого класса, а немецкий с пятого. Мое врожденное
любопытство ко всему и тогда заставляло со школьным
знанием языка «ковыряться» в текстах.

Во всем дойти до самой сути?
Но это же здорово. С 8 класса я училась в химико-биологическом классе во 2-м лицее города Тулы, сейчас
признанной одной из лучших школ ЦФО, но там мы изучали кучу предметов совсем не профильных, и я «со
стратью» занималась всем.

ропейского реестра с возможностью практики за рубежом. Папа ученый, профессор-химик. Он занимался разработкой технологий органического синтеза и катализа,
руководил рядом проектов всесоюзного масштаба в
Минхимпроме. У него в советское время было много
изобретений, его звали за рубеж, но он был патриот
своей страны и решил остаться. В 90-е годы, когда произошел развал в том числе химического института, родители основали свою компанию «Фармбытхим». Я, будучи школьницей, набирала там тексты, перекладывала
бумажки, получала за это зарплату. И моя сестра там
работает, она сейчас заместитель директора, юрист с
тремя высшими образованиями, но начинала, как и я, с
раннего возраста.

И третье образование, которое вы получили?
Третье – конечно, фармацевтическое. В нашей семье
фармацевтов нет, и как-то решили на семейном совете,
что хорошо бы кому-нибудь получить фармацевтическое
образование. Дело было в 2011-м году, я как раз заканчивала «Лечебное дело». Выбирали между сестрой и
мной, но сестра юрист, и родители спросили – а не хочешь ли заочно пройти обучение? Мол, тебе перезачтут
некоторые предметы, и так далее… Я согласилась, меня
брали сразу на третий курс, но, посмотрев заслуги, – я
была лучшим выпускником медицинского факультета по
своей специальности, – разрешили сразу на 4 курс с условием, что я все-все-все закрою за полгода. Я заочно закончила фармацию, было такое удовольствие от обучения, когда понимаешь, почему именно эта специальность,
когда задаешь вопросы, которые по работе нужны. Стало
так интересно, что закончила и интернатуру.

По фармации?
По фармации. У меня четыре специализации, одна из
них по экономике и управлению фармации. Все оказалось очень нужно. Меня заинтересовала фармацевтическая технология, фармакогнозия – наука о лекарственном растительном сырье. Потому что наша семейная аптека известна не только в Туле, но и в соседних
областях лекарственными травами, даже монотравами.
И я стала изучать их с позиции провизора, имея уже медицинское образование. На самом деле, мало у кого
есть одновременно два таких образования – лечебное
дело и фармация. Очень долго учиться надо!

То есть вы уже знали, могли представить, для
чего какая трава нужна не вообще, а конкретно?
Да, я как раз это изучала. Но одновременно училась в
ординатуре по кожным и венерическим болезням…

А кто ваши родители?

Зачем еще и кожные и венерические болезни?
Я за вами не успеваю даже думать, караул…

У меня фантастические родители! Мама по первой специальности химик, по второй психолог-психотерапевт ев-

Ничего сложного, все просто-просто. Базово я хотела
быть именно врачом, а фармация – это как вторая спе-
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циализация. И уже в процессе обучения мне стало все
больше и больше интересно совмещать эти две вещи. У
нас в Тульской области очень много людей с кожными
проблемами, город входит в тройку лидеров по Центральному федеральному округу, насколько я помню,
по заболеваемости экземой. Возможно, промышленных
предприятий много, или вода там имеет определенные
свойства… Как лечить экзему, псориаз? Я всегда хотела
приносить конкретную пользу людям, наверное, поэтому и в медицинский пошла. И все мои дальнейшие исследования были так или иначе связаны с хроническими
кожными заболеваниями
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дит в песни, обрядовые действия… Мы стали ее изучать,
посмотрели и описали различные части калины, которые
не были описаны, а потом из косточек извлекали масло.
В Тульской области скупили всю калину – где-то скупили,
где-то собрали. Я вручную отделяла косточки, выделяла
сок, и из косточек мы получили масло. Отдали его на исследование в институт химии, они обнаружили там около
50 соединений, некоторые – впервые. Потом уже решили
попробовать это жирное масло ввести в крем. Плюс добавили туда ингредиенты, которые были бы полезны
людям с псориазом, экземой, атопическим дерматитом...

Искусственные?
С точки зрения таких профанов, как я, фармация – наука чародеев, магов. Без чуда, даже
если точно все рассчитать на компьютере, хороших кремов, лекарств не создашь. Что-то
должно быть ЭТАКОЕ, чтобы это случилось.
Этот момент мной еще до конца не изучен, но оказалось,
что кремы, которые делаются руками, иногда более эффективны, чем те, которые делаются на производстве. И
за счет ингредиентов, которые индивидуально подбираются, и за счет того, что меньше консервантов, и что
знаешь, какие именно ингредиенты добавил в ту или
иную мазь, плюс личный интерес-душа, коллективная
энергетика – все влияет. Почему был выбран основной
ингредиент для кожного крема калина? С одной стороны,
понятно: она ассоциируется с культурой нашей – русской
и вообще славянской. Сотни лет «калина красная» вхо-

Нет. Натуральные. В итоге у нас получился лечебно-профилактический комплекс «Калинка», куда входили
кремы на водной и на масляной основе, крем-сыворотка, маска для лица, мыло-скраб, даже таблетки…
Проведем дополнительные исследования – обязательно опубликуем все результаты, подадим на грант.

То есть вы собираетесь этим заниматься дальше.
Эту косметическую серию бросать бы не хотелось. Но
надо идти дальше, хочется исследовать, придумывать.

Какими качествами вы обладаете, чтобы все
это переворотить?
Про это я еще не думала. Жажда жизни, может быть,
хочется все узнать, все пощупать руками… Мне до того
хочется познать этот мир, что забываю про усталость…

То есть вы просто не понимаете, что такое усталость?
Иногда, если мне интересно, я могу делать долго, долго.
Например, пишу книгу – я могу писать и остановиться в
пять утра. Это я потом, взглянув на часы, понимаю, что
пять утра.

Книгу пишите?
Да.

что происходит, все, что тебе дают преподаватели на
занятиях. После занятий занималась в научных кружках, много выступала, писала работы и так далее.
Даже на выпускном курсе стала финалисткой конкурса
«Мисс РУДН», получив номинацию «Мисс Нежность
РУДН».

То есть вам это никогда не было в тягость,
всегда было только в кайф.
Да. Если ты пошел учиться – учись.

Не буду спрашивать подробности, иначе наш
разговор совсем вылезет из формата журнала.
Но предел человеческий – он же существует? Как
вы себя поддерживаете? Вот ваша мама – психотерапевт. Она вам помогает как-то переключаться, чтоб не сойти с ума от такого? Вы представляете, какой объем знаний у вас в голове?

Мамина фраза?
Это уже личный опыт… Все-таки я училась больше
двадцати лет, если считать школу.

А что мама часто вам говорила?

У меня мама такая же. Она читает лекции, консультирует,
руководит фирмой, занимается хозяйством, детей воспитывает, советы дает – и все успевает. Она красавица!
Мне иногда кажется, что мы с сестрой ее самый успешный проект. Если б вы видели мою маму, то вы бы поняли, что я еще улитка на самом деле. Последнее время
мне приходит мысль – а не пойти поучиться еще и на
юридическом? Не хватает мне знаний в этой области.

Мама всегда учила не бояться отдавать себя, свои знания миру, людям. Она говорила, чем больше отдаешь,
тем больше возвращается. Наверное, поэтому я со
школы была и вожатой, и волонтером, бесплатно работала в школе для одаренных детей, организовывала с
коллегами фестивали в школе. Когда училась в медицинском, в июле заканчивали экзамены, практику и весь
август я проводила в Тульской летней многопрофильной школе «Атмосфера» для одаренных детей.

Опять учиться? Четвертое образование?

?!

Мне учеба в радость. Я на 100 процентов включена во
время занятий, лекций, семинаров. Запоминаю все,

Эта школа существует еще с советского времени, обучение проводится летом на базе одного из лагерей Туль-
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ской области. Туда на лето съезжаются талантливые дети, которых
отбирают весной в школах, проводят олимпиады. Сначала было
естественно-научное, математическое направление, а сейчас еще
и гуманитарное. Я приезжала туда сначала ребенком, затем вожатой, а потом «выросла» до зав. кафедрой биологии и медицинских наук.
У детей каждый день три пары, по субботам у них зачет по пройденному материалу. Они сами выбирают, какие занятия будут посещать. Есть не только серьезные предметы, но и творческие
пары: например, я ставила с детьми танцы народов мира, за две
недели занятий мы умудрялись подготовить целую концертную
программу. После занятий у ребят игры, спортивные секции, культпрограммы. То есть они целый день увлечены чем-то, постоянно
меняется и ритм, и наполнение, и степень активности. Постоянная
смена деятельности! Мне это интересно.

Вы необыкновенный человек?
Наверное, да.

А ваше самое лучшее качество?
Самое лучшее качество – умение сочетать все и сразу. Или сочетать несочетаемое.

А худшее?
Худшее...Ну, конечно, моя постоянная движуха: одно, второе,
третье... С этим тяжело моим близким: меня сложно где-то застать, не успеваю им сообщить новости, могу не увидеть какойто звонок, забыть про день рождения. Но я стараюсь с этим справляться.

Вы были в 2011 году признаны лучшим выпускником и
попали в книгу «Лучшие выпускники Москвы 2011 года».
Да, нас несколько человек от РУДН, и вот я в том числе.

Как вы к этому отнеслись? Это же большой почет попасть в такую книгу.
Мне было приятно. У меня есть этот справочник, он еще есть у
родителей, которые очень гордятся этим. Как-то все так естественно происходило, я никогда специально не работала на золотую медаль, на красный диплом один-второй-третий, это както само собой так проистекало...

Три красных диплома! Просто так само собой это не получается… Дальше вы попали в программу «Российские интеллектуальные ресурсы». Что это за программа Российского союза молодежи?
Это как раз они формировали на базе лучших выпускников какието списки талантливой молодежи, насколько я помню. Рекомендовали в различные программы. Я же еще в танцевальном ансамбле участвовала. И вместе с этим справочником мне пришло
письмо с рекомендацией посетить молодежный лагерь «Селигер». И вот таким образом я туда попала и потом несколько раз
ездила. Вначале с позиции культуры – на танцы, и два раза на
предпринимательство. Уже с медицинской, с фармацевтической
темой.

stitute with a degree in General Medicine.
We chose between my sister and me, but
my sister is a lawyer, and I am a doctor. And
my parents asked me – maybe you will take
part-time training? �ey said, I will be reread my grades in some subjects, and so on
... I agreed. At ﬁrst I was taken to the university for the specialty Pharmacy immediately for the third year, but a�er looking at
my achievements – I was the best graduate of the medical faculty in the specialty
of General Medicine – I was immediately allowed to take the 4th year on the condition
that I hand over all the missing subjects in
six months. I got my pharmaceutical education. It was such a pleasure to study
when you understand why you need this
specialty, when you ask questions on topics
that are needed for your work. It became
so interesting that I also ﬁnished an internship in Pharmacy. I have 4 specializations,
one of them is in Economics and Pharmacy
Management. Everything turned out to be
very necessary. I was interested in Pharmaceutical Technology and Pharmacognosy –
the science of medicinal plant raw materials. And I was studying in a residency in skin
and venereal diseases at the same time...
We have a lot of people with skin problems
in the Tula region. �e city is one of the
three leaders in the Central Federal District
in terms of incidence of eczema, as far as I
remember. Perhaps there are many industrial enterprises or the water there has certain properties... How to treat eczema, psoriasis? I have always wanted to bring concrete beneﬁts to people which is probably
why I went to medical school. And all my
further research was related to chronic skin
diseases. Why was viburnum chosen as the
main ingredient for the skin cream? On the
one hand, it is understandable: it is associated with Russian and Slavic culture. For
hundreds of years, Viburnum or «kalina»
has been included in songs, traditional ritual actions... We began to study this plant,
looked at and described various parts of
the viburnum that had not been described
before. �en the oil was extracted from the
seeds. In the Tula region, all the viburnum
was bought up – somewhere we bought it,
somewhere we collected it. I manually separated the seeds, extracted the juice, and
then we got oil from the seeds. We sent the
oil for research to the Institute of Chemistry, they found about 50 compounds
there, some for the ﬁrst time. �en we decided to try adding this oil to the cream. We

Я НИКОГДА НЕ ДУМАЛА,
ЧТО ПРЕПОДАВАНИЕ
ТАК МЕНЯ ЗАХВАТИТ.
А ПОТОМ УЖЕ, АНАЛИЗИРУЯ,
Я ПОНЯЛА, ЧТО И В ДЕТСТВЕ
САЖАЛА ИГРУШКИ, ОНИ У
МЕНЯ ПИСАЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, ОДНАЖДЫ НА НОВЫЙ
ГОД, Я ПОПРОСИЛА СЕБЕ
ПОДАРОК – КЛАССНЫЙ
ЖУРНАЛ, КАК В ШКОЛЕ.
ЭТО БЫЛО В ТРЕТЬЕМ ИЛИ
ПЯТОМ КЛАССЕ. Я ЗАПИСАЛА
ТУДА ВСЕХ, ДАВАЛА ЗАДАНИЯ, СТАВИЛА ОТМЕТКИ.
НЕ ОЧЕНЬ ДАВНО НАШЛА
У РОДИТЕЛЕЙ ЖУРНАЛ,
И ВСПОМНИЛА ВСЕ
...
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МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ФАРМАКОГНОЗИЯ –
НАУКА О ЛЕКАРСТВЕННОМ
РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ.
ПОТОМУ ЧТО НАША СЕМЕЙНАЯ
АПТЕКА ИЗВЕСТНА НЕ ТОЛЬКО
В ТУЛЕ, НО И В СОСЕДНИХ
ОБЛАСТЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ТРАВАМИ, ДАЖЕ МОНОТРАВАМИ
...
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Танцевальный ансамбль пропустим.
Зря, я танцевала упорно, с большим успехом все годы учебы в
университете – более 13 лет! Была солисткой народного интернационального танцевального ансамбля «Ритмы Дружбы» и студии пластического танца «Айседора» Интерклуба РУДН, мы побывали с ансамблем во многих странах мира.

Я боюсь утонуть в ваших интересах, занятиях. Мне кажется, что есть какая-то магистральная линия, по которой вы идете и с которой вы не сходите, и она помогает
вам двигаться дальше. Главное, что? Надо сформулировать цель? Или иметь какие-то психологические данные, чтобы ее чувствовать? Скажите слова людям, которые хотели бы, но не получается.
Мне кажется, нужно не бояться делать то, что нравится, и всегда
можно найти такую сферу деятельности, которая будет и нравиться, и приносить доход. Любимым делом можно заниматься
бесконечно. Я даже не могу назвать работу в РУДН работой. У
меня долго был какой-то психологический барьер, я не могла назвать это работой, потому что мне это нравилось делать, могла
бы делать и бесплатно.

added additional ingredients there that
would be useful for people with psoriasis,
eczema, atopic dermatitis … As a result,
we got a treatment and prophylactic complex «Kalinka» which included water – and
oil-based creams, serum, face mask, soapscrub, even tablets ... We will carry out additional research and then we will deﬁnitely
publish all the results and apply for a grant.
Studying is a joy for me. I am 100% included during classes, lectures, seminars. I
remember everything that happens, all the
information that teachers give during
classes. A�er classes, I attended scientiﬁc
clubs, took part in conferences, wrote scientiﬁc papers, performed on stage as an
artist, and so on. Even in my graduation
year, I became a ﬁnalist of the «Miss RUDN
University» contest, receiving the nomination «Miss Tenderness of the RUDN University». It seems to me that you need not be
afraid to do what you like. You can always
ﬁnd an activity that will both please you
and generate income. You can do what you
like endlessly. I can't even call work at
RUDN University as «work». I never
thought that teaching would take me so
deeply. I never thought that teaching would
take me so deeply. And only later, I realized
that when I was a child, I took toys and put
them at the desks as students and they
wrote tests for me. Once I asked to give me
a real teacher’s grade book like we had in
the school as a present for the New Year. I
was then in the third or ﬁ�h grade at
school. I wrote down the names of all the
students there, set assignments, put
marks. Recently I found this grade book at
my parents' house and remembered everything... I dreamed of a Nobel Prize when I
was a kid. Apparently, it made me study,
teach, and study again. What is driving me
forward now? �e Nobel Prize is certainly
good, but ... More real now are the successes of my students who are already winning prizes at competitions and conferences held not only in Russia but also
abroad. You know, many people, a�er talking and working with me, are inspired and
begin to take the same active life position.
And I want our country to have as many
successful people as possible! Although I
want to make a discovery.
Galina Skorobogatova

Жизнь убедила меня в том, что когда человек делает
то, что не нравится, он практически себя убивает.
Иногда можно немножко, если это помогает твоей цели. А так –
да. Я никогда не думала, что преподавание так меня захватит. А
потом уже, анализируя, я поняла, что и в детстве сажала игрушки,
они у меня писали контрольные, однажды на Новый год я попросила себе подарок – классный журнал, как в школе. Это было в
третьем или пятом классе. Я записала туда всех, давала задания,
ставила отметки. Не очень давно нашла у родителей журнал, и
вспомнила все…

Есть ли какая-то разница, что вас двигало вперед
раньше и что вас движет вперед сейчас?
В детстве я мечтала о Нобелевской премии, видимо, это меня
заставляло учиться, учить, и еще раз учиться.

То есть великий вождь пролетариата был прав?
Абсолютно. Этот его тезис я поддерживаю на сто процентов. А
что меня двигает вперед сейчас? Нобелевская премия, это, конечно, хорошо, но... Более реальны сейчас успехи моих учеников,
которые уже собирают «призовой урожай» на конкурсах и конференциях, проводимых не только в России, но и за рубежом.
Вы знаете, многие люди, пообщавшись и поработав со мной,
вдохновляются и начинают занимать такую же активную жизненную позицию. А я хочу, чтобы в нашей стране было как можно
больше успешных людей!
Хотя открытие сделать хочется!

И последнее. Вы пришли в аудиторию читать лекцию.
Какую первую фразу вы скажете в аудитории студентам, чтобы их заинтересовать, чтобы они начали вас
слушать?
Good morning, my name is Elena Valerievna Kaverina. I am associate professor of the Department of Public Health, Healthcare and
Hygiene of the RUDN university. We will study the subject «Public
Health and Healthcare». �is discipline is of particular importance
for medicine, because any doctor constantly meets with it during
his life. It doesn't matter if he works as a surgeon, therapist, obstetrician-gynecologist, they always need to know how medicine is
organized, how to properly draw up medical documents, how to provide medical care correctly, how to make sure that this care is of
high quality and safe for the patient.

А по-русски?
Здравствуйте, меня зовут Елена Валерьевна Каверина, я доцент
кафедры общественного здоровья и здравоохранения и гигиены
РУДН, мы с вами будем изучать предмет «Общественное здоровье и здравоохранение». Этот предмет идет красной нитью
среди всех остальных предметов в медицине, потому что любой
врач с ним соприкасается. Неважно, заполняет он карты, работает хирургом, терапевтом, акушером-гинекологом – ему всегда
нужно знать, как организована медицина, как правильно оказывать медицинскую помощь, как сделать так, чтобы эта помощь
была качественной, чтобы не навредить больному.

ГОД 2020

Александр
Александрович
Зиновьев

Нам нужна мечта, надежда, утопия. Утопия – это великое открытие.
Если люди не изобретут новую, на первый взгляд никому не нужную
утопию, то они не выживут в качестве людей. Нам нужна сказка:
людям важно, в какой они верят туман, и какая им верится сказка.

29.10.1922–10.5.2006
Жертвы всегда напрасны. Сознание жертвенности поступков
мучительно, ложно и бесплодно. Поступки должны переживаться
и оцениваться исключительно по цели и результатам.

русский философ, писатель,
социолог, публицист
Накануне 98-летия Александра Александровича в России издан его биографический роман «Исповедь отщепенца», одна из первых книг, которая появилась в
России после его возвращения из изгнания в 1999-м
году. Мемуары, опубликованные впервые в 1990-м году
во Франции и Швейцарии, занимают особое место в литературной коллекции Александра Зиновьева. В книге
он рассказывает о своей жизни и анализирует социальные процессы, произошедшие за 70 лет советской истории. Это автобиографический роман, роман-исповедь,
роман-летопись жизни выдающегося русского мыслителя.
Сегодня сложно представить нашу жизнь без его «социологических романов»: «Зияющие высоты» (1976), «В преддверии рая» (1979), «Записки ночного сторожа» (1979),
«Жёлтый дом» (1980, 2 тома), «Пара беллум» (1986), «Катастройка» (1990) и другие. НДЛ предложил цитаты из разных произведений Александра Зиновьева авторам журнала, героям, известным редакции читателям с просьбой
выбрать пять цитат самых важных в наши дни.
Более пятидесяти человек в возрасте от 25 до 55 лет участвовали в опросе НДЛ.

Нам нужна мечта, надежда, утопия. Утопия – это великое
открытие. Если люди не изобретут новую, на первый взгляд
никому не нужную утопию, то они не выживут в качестве
людей. Нам нужна сказка: людям важно, в какой они верят
туман, и какая им верится сказка.
Преступность. Насилие. Наркомания. Моральное разложение. Распад семьи. Алкоголизм. Сексуальная распущенность. Крах традиционных ценностей. Причем поражают не
отдельные факты сами по себе, а их масштабы. Все исчисляется тысячами, десятками и сотнями тысяч, миллионами.
Поражает и то, что всему этому люди подвержены чуть ли
не с пеленок. Пороки общества спустились с уровня взрослых в детскую среду... Моралисты негодуют. Теоретики ищут
объяснения. Энтузиасты, озабоченные оздоровлением общества, изыскивают меры для преодоления всех этих зол.
Но все усилия, кажется, идут впустую.
Страшно не то, что живешь трудно, а то, что никто не хочет
знать о том, как ты живешь, ибо в принципе все знают, как
ты живешь. Наша жизнь не имеет тайны и не вызывает ни у
кого любопытства.

Понимание вообще не приходит без усилия. Без усилия приходят
только заблуждения.
Истину говорят одиночки. Если многие разделяют твои убеждения,
значит, в них есть удобная для них идеологическая ложь.
Основная трудность понимания общественных явлений состоит
не в том, чтобы обнаружить какие-то сенсационные факты,
собрать статистические данные или получить доступ к тщательно
скрываемым тайнам государственной жизни, а в том, чтобы найти
способ понимания повседневности.

Глупости надо обучаться так же, как уму. Очень высокой
степени глупости люди достигают лишь в течение длительной жизни и большого числа тренировок. Современно аналогично обстоит дело с такими качествами, как цинизм,
подлость, хитрость, изворотливость, склочность и т.п. Умение делать подлости достигается не сразу. И чтобы стать
выдающимся подлецом, надо иметь к тому способности, а
также долго и упорно учиться. Не случайно поэтому выдающиеся подлецы среди пожилых и образованных людей
встречаются чаще.
История повторяется. Один раз как трагедия, а другой раз
как катастрофа.
Забота о ближнем всегда связана с насилием, а ослабление
насилия всегда означает усиление равнодушия к человеку.
Несвобода всегда начинается с облегчения и соблазна.
Регулярно повторяющийся фарс и есть трагедия.
Сумма жизни равна множеству не реализовавшихся возможностей и одной реализовавшейся нелепости.
Понимание вообще не приходит без усилия. Без усилия приходят только заблуждения. / «Коммунизм как реальность»

Основная трудность понимания общественных явлений состоит не в том, чтобы обнаружить какие-то сенсационные
факты, собрать статистические данные или получить доступ
к тщательно скрываемым тайнам государственной жизни, а
в том, чтобы найти способ понимания повседневности.
Вместо того, чтобы использовать слова лишь как средство
для фиксирования результатов своих наблюдений реальности, люди самое реальность видят лишь в том освещении, к какому их вынуждают слова, через нагромождение
слов, фраз, текстов, книг.
Вся история – утешение для слабоумных. На самом деле,
просто одни обделывают свои делишки за счёт других, из
совокупности их мелких пакостей вырастают большие. Для
них выдумывают подходящее оправдание, которое называют объективными законами. Выдумывают так, чтобы
удобно было делать новые пакости, и называют это научным предвиденьем.
Жертвы всегда напрасны. Сознание жертвенности поступков
мучительно, ложно и бесплодно. Поступки должны переживаться и оцениваться исключительно по цели и результатам.

Истину говорят одиночки. Если многие разделяют твои
убеждения, значит, в них есть удобная для них идеологическая ложь.
Ложь есть абсолютно необходимая форма приспособления
индивидов к условиям своей социальной среды. Человек, не
умеющий лгать в общении с другими, есть существо не социабельное. Без лжи невозможен никакой социальный расчёт, без которого вообще нет социальной формы жизни.
Мир сам по себе сер и прост. Сложность мира есть только
нагромождение и путаница из простого. Мир не содержит в
себе мистической тайны. Последняя должна быть привнесена в него извне.
Невежественный, глупый, бесчестный, бездарный человек
является скотиной вследствие невежества, глупости, бесчестности, бездарности. Образованный, умный, честный, талантливый человек становится сверх скотины вследствие
образования, ума, честности, таланта.
Публикацию подготовили
Дамир Зухба
Галина Скоробогатова

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ГРУЗ СОБСТВЕННЫХ ЛЕТ:
МОЖНО ЛИ ЕГО НЕ
ЗАМЕЧАТЬ?
CAN YOU IGNORE
THE BURDEN OF YOUR
OWN YEARS?
ИНТЕРВЬЮ
ОЛЕГ ДЗЮБА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ЕКАТЕРИНЫ
КУРАШЕВОЙ

Екатерина
Курашева

«Я по призванию
предприниматель»

В молодости мало кто задумывается, что наступит другой период жизни. Радости там куда меньше, а вот новых проблем
и забот – хоть отбавляй. Социальный предприниматель Екатерина Курашева мечтает даже после шестидесяти не скрывать свой возраст, чувствовать свободу в выборе занятий,
стиля жизни и окружения. Не быть списанной со счетов, держать разговор на равных. Но одними мечтами она не ограничивается. О борьбе Екатерины и ее сподвижников за право
жить по собственному усмотрению вопреки привычным установкам, не зависеть от графы года рождения в паспорте – об
этом и шла речь в нашей неспешной беседе.
In youth, few people think that another period of life with less
joy and more problems and worries will come. Social entrepreneur Ekaterina Kurasheva dreams of not hiding her age even after
sixty, to feel freedom in choosing an occupation, lifestyle and environment. Not to be written off, keep the conversation on an
equal footing and this is not the limit of her dreams. Our leisurely
conversation was about the struggle of Catherine and her associates for the right to live at their own discretion, not to depend
on the year of birth column in the passport.
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Поиск своего места в жизни – одно из самых
трудоемких, сложных, но в то же время увлекательных занятий, которое может продолжаться десятилетиями, если не дольше. Вы
нашли себя в социальном предпринимательстве. Лично я не склонен относить себя к ретроградствующим персонам, не желающим или
просто неспособным разобраться в тонкостях
современной терминологии, но все же признаюсь, что суть этого явления на стыке экономики и общественной жизни мне не вполне понятна. Разъясните, что подразумевается под
этим эффектно звучащим словосочетанием.

У МЕНЯ ДАВНЯЯ ПРИВЫЧКА РЕШАТЬ СВОИ
ПРОБЛЕМЫ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ПРИНЦИПУ. ЕСЛИ ТЫ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, НЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ,
ТО НУЖНО ИСКАТЬ ПОБОЛЬШЕ ВСТРЕЧ С
ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР.
ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРИСОЕДИНЯЕШЬСЯ К
НОВОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРОСТРАНСТВУ, УСЛОВНО ГОВОРЯ, ПОДКЛЮЧАЕШЬСЯ К БОЛЬШОМУ БАНКУ ИДЕЙ
...

E.K.: Social entrepreneurship is o�en confused with philanthropy or charity. Meanwhile, social entrepreneurship is a business, and the goal of a business is to
make money. �ere are practical tasks:
market research and ﬁnding your niche,
product development and monetization,
investment attraction, marketing strategy
and similar. We use the methods and tools
of traditional business to ultimately bring
about any systemic change to solve social
problems.
Our goal is to create a better life at an
older age and ﬁght ageism. You may ask,
how is it diﬀerent from philanthropy or
charity? Let's take charitable foundations.
�ey do not themselves earn funds for
certain projects. �ey ﬁnd donors or receive grants, spend the funds allocated by
them. And social entrepreneurship means

С этим понятием действительно много путаницы, вызванной и распространенными стереотипами, и нередкой
подменой понятий. Социальное предпринимательство
частенько путают с филантропией или с благотворительностью. Между тем, социальное предпринимательство – это бизнес, а цель бизнеса – зарабатывать деньги.
Есть практические задачи: исследование рынка и поиск
своей ниши, разработка и монетизация продукта, привлечение инвестиций, маркетинговая стратегия и тому
подобное. И мы это, конечно, делаем. Используем методы и инструменты традиционного бизнеса, чтобы в конечном итоге добиться каких-либо системных изменений
для решения социальных проблем. Направлений социального предпринимательства достаточно много, назову
хотя бы поддержку экологических проектов или инклюзивную среду. А наша цель – создание лучшей жизни в
старшем возрасте и борьба с эйджизмом. Вы спросите, а
в чем отличие от упомянутых филантропии и благотворительности? Возьмем благотворительные фонды. Они
же не сами зарабатывают средства для тех или иных
проектов. Они находят жертвователей или получают
гранты, тратят выделенные ими средства. Иногда это
поддержка государства или личная инициатива попечителей с деньгами…

Да… однажды в симпатичном провинциальном городке ко мне прямо на улице подошел
южно-восточный человек и спросил, кому бы
деньгами помочь. Оказалось, что у него на базаре выгорело непредвиденно выгодное дело
и ему вдруг захотелось сделать нечто доброе.
Я, помнится, объяснил ему как пройти до местной штаб-квартиры детского фонда.
А социальное предпринимательство подразумевает, что
наши идеи мы воплощаем на заработанное, а не на привлеченное. Судите сами: зависимость от внешних источников финансирования делает любой проект более уязвимым, зависимым от покровителей, настроение или возможности которых могут в любой момент измениться.
Финансовый донор попал в сложную ситуацию, перестал
поддерживать дело, раскрученное на его средства, а это
сразу риск устойчивости. Нужно срочно искать новый
источник финансирования.

Примеры долго искать не надо. Взять литературные премии. Они как зарницы – вспыхивают
и гаснут. Или более сложный, хотя и более отдающий цинизмом случай. В Череповце один
из, так сказать, «гигантов большой химии» открыл образцово-показательный лицей со столичным без преувеличения уровнем образования. Наиболее перспективных для предприятия
выпускников направили в профильные вузы,
потом этими уже дипломированными специалистами укрепили кадровый состав, создали
кадровый резерв и перестали тратиться на
лицей, предоставив городским властям выкручиваться из внезапно осложнившихся обстоятельств. Благотворительностью заниматься хозяева комбината не захотели, а конкретные задачи они уже выполнили…
Но, судя по всему, они и не обещали никому, что их интерес к повышению уровня образования будет всерьез
и надолго. С помощью социальных методов они просто
решили свою бизнес-задачу и вышли из процесса. В социальном предпринимательстве все несколько по-иному.
Есть теория изменений, по которой мы работаем. Определяем одну и несколько сложных социальных проблем,
которые хотим решить. Для этого обычно нужна инфраструктура, работа с обществом, государством, информационная повестка и многое другое. То есть комплексные меры. Дальше дробим задачу на более простые
этапы и действия для последовательного достижения
результатов. В финансовую модель мы закладываем
реализацию этих шагов, а не просто перечисление части
заработанных средств кому-то. Даже если предприниматель выходит из бизнеса, это не говорит об автоматическом завершении проекта. Если все хорошо, то это
целая система, которая сможет себя самостоятельно
обеспечить.

Один из достаточно известных тезисов для переустройства личности гласит: начни с себя. Как
обстоят дела в вашем случае?
Я по призванию предприниматель. Мне нравится состояние азарта, мне важно видеть результаты своего труда.
При этом я всегда хотела кому-то помогать, но никогда
не представляла себя действующим лицом сферы благотворительности. Не могу вообразить себя руководителем фонда или главой государственной социальной организации. Я абсолютно из другого мира – мира коммерции, бизнеса, маркетинга. Когда я впервые узнала о
концепции социального предпринимательства, меня буквально взорвало от понимания: наконец-то найдено то,
что мне подходит, что покрывает две потребности –
быть полезной и делать что-то социальное, влиять на то,
что происходит вокруг и одновременно сохранять свободу самореализации, свободу творчества, делать что-то
важное и большое. У меня давняя привычка решать свои
проблемы по одному и тому же принципу. Если ты в за-
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НАША КОМПАНИЯ, НАША КОМАНДА ЗАНИМАЕТСЯ
РАЗРАБОТКОЙ ПРОДУКТОВ, СЕРВИСОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. ЭТО
ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ СЕГМЕНТ, В КОТОРОМ МНОГО
РАЗНЫХ АУДИТОРИЙ. У КАЖДОЙ ИЗ КОТОРЫХ СВОИ
ЗАПРОСЫ И ПОТРЕБНОСТИ. НАПРИМЕР, ЕСТЬ ТЕ,
КОГО МЫ НАЗЫВАЕМ «НОВЫЕ СТАРШИЕ», ИЛИ
ПО-АНГЛИЙСКИ YOUNG OLD. ОТСЮДА И ДРУГОЙ
ТЕРМИН, КОТОРЫЙ МЫ ПРИДУМАЛИ – «ОЛДСТЕР»
...

труднительном положении, не понимаешь, чего хочешь, то нужно
искать побольше встреч с интересными людьми из разных сфер.
Таким образом присоединяешься к новому информационному пространству, условно говоря, подключаешься к большому банку идей.
Каждый рассказывает про что-то свое, делится своей позицией. А я
подобно интервьюеру смотрю, что в этом потоке мыслей затронет
меня.
Так я познакомилась в Татьяной Дроздовой, своим бизнес-партнером
и вторым сооснователем нашей компании. Она как раз тогда занималась исследованием проблем старшего возраста. Известно, что на
стыке интересов создается творческая среда для чего-то нового. У
нас достаточно общих ценностей в жизни. Обе очень амбициозны и
много работаем. Мы хорошо дополнили друг друга в плане экспертизы задуманного, и в итоге сложился полноценный творческий тандем.

И вы замахнулись на эйджизм?! Но не отдает ли это донкихотовской атакой на ветряные мельницы?
Наша компания, наша команда занимается разработкой продуктов,
сервисов и образования для людей старшего возраста. Это очень широкий сегмент, в котором много разных аудиторий. У каждой из которых свои запросы и потребности. Например, есть те, кого мы называем «новые старшие», или по-английски young old. Отсюда и другой термин, который мы придумали – «олдстер». Это люди с
определенным стилем жизни, с давно сформировавшимся устойчивым мировоззрением. Они не хотят быть просто пенсионерами. Как
правило, им 50–70 лет или около того. Мы не очень любим делить по
возрасту. Скорее, это про общий стиль жизни и мировоззрение. А есть
действительно пожилые люди. Им нужна специальная инфраструктура, забота и очень конкретная помощь. Список можно продолжать
и продолжать. Мы занялись этой темой в 2015 году. Сначала создавали проекты для бизнеса и государственных структур, работали как
нишевое агентство, которое специализируется на старших, консультирует, делает исследования целевой аудитории и помогает создавать для нее релевантные продукты. Допустим, у крупного банка есть
большой круг пенсионеров-пользователей карт. Соответственно,

that we implement our ideas on the earned, and not on the attracted. �ere is a
theory of change that we are working on.
We deﬁne one or several complex social
problems that we want to solve. �is usually requires infrastructure, work with society, the state, an information agenda
and much more. �at is, comprehensive
measures.
�en we divide the task into simpler
stages and actions to consistently achieve
results. In the ﬁnancial model, we include
the implementation of these steps, and
not just transferring part of the earned
funds to someone. Even if an entrepreneur
goes out of business, this does not mean
the automatic completion of the project.
If all is well, then this is a whole system
that can independently support itself.
My calling is an entrepreneurship. It is important for me to see the results of my
work. At the same time, I always wanted
to help others, but I never imagined myself as an actor in the sphere of charity.
When I ﬁrst learned about the concept of
social entrepreneurship, I literally exploded with understanding: ﬁnally found
something that suits me, that covers two
needs – to be useful and to do something
social, to inﬂuence what is happening
around and at the same time maintain
freedom of self-realization, freedom of
creativity, to do something important and
big. I have a habit of solving my problems
according to the same principle. If you are
in a diﬃcult situation, do not understand
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банку, чтобы не растерять и укрепить лояльность этих клиентов, нужно разработать
политику работы с этой аудиторией. Нужно
повышать уровень финансовой грамотности, чтобы эта категория клиентов могла
пользоваться современными онлайн продуктами. Этот банк может обратиться к нам
с просьбой разработать систему, которая повысит вовлеченность пользователей в существующие сервисы. Мы в свою очередь придумываем образовательный проект, который будет интересен пользователям и
повысит лояльность к банку. Только лишь
курсы по финансовой грамотности не соберут миллионы людей. Поэтому мы берем
шире и делаем целую образовательную программу вокруг тем стратегий успешной
жизни людей старшего поколения. Аспектов
много: социальная активность, отношения в
семье, профессиональная и творческая самореализация и так далее вплоть до здоровья и новых технологий. В таком духе мы
начинали, а сейчас создаем свои сообщества, медиа, коммуникационные площадки
и системы, которые объединяют активных
людей, несмотря на возраст не утративших
стремления к жизненным достижениям. Это
дает практические инструменты для их деятельности в новой, альтернативной реальности и возможности, о существовании которых
они, может быть, и не догадывались. Ведь у
нас, в России, до сих пор господствует убеждение, что с выходом на пенсию жизнь
будто останавливается. Поверившие в это
сами себя ограничивают. Дама в возрасте,
например, не рискнет надеть короткую юбку.
Специалист, ничуть не утративший квалификации, даже не мечтает устроиться в серьезную компанию, заранее считая, что приоритет останется всегда за молодым…

Но ведь во многих фирмах существует неафишируемый, негласный, но
весьма строгий эйдж-код…
Да, есть компании, сознательно отсекающие
людей старших возрастов. Бывает, что для
некоторых бизнесменов даже тридцатилетние за рамками допустимого, им двадцатилетних подавай. Особенно это касается технологических компаний, индустрии красоты
и рекламного бизнеса. Кажется, что те, кто
старше, не в курсе современных трендов и
инструментов, а клиент обязательно «купит» тех, кто помоложе. Для кого-то ежедневное общение с более возрастными людьми неприемлемо. Рынок труда пока больше
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КОГДА Я ВПЕРВЫЕ УЗНАЛА О КОНЦЕПЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
МЕНЯ БУКВАЛЬНО ВЗОРВАЛО ОТ ПОНИМАНИЯ:
НАКОНЕЦ-ТО НАЙДЕНО ТО, ЧТО МНЕ ПОДХОДИТ,
ЧТО ПОКРЫВАЕТ ДВЕ ПОТРЕБНОСТИ – БЫТЬ
ПОЛЕЗНОЙ И ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО СОЦИАЛЬНОЕ,
ВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ
И ОДНОВРЕМЕННО СОХРАНЯТЬ СВОБОДУ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ, СВОБОДУ ТВОРЧЕСТВА,
ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ВАЖНОЕ И БОЛЬШОЕ
...

what you want, then you need to look for
more meetings with interesting people
from diﬀerent areas. �is way, you join a
new information space, relatively speaking, you connect to a large bank of ideas.
�is is how I met Tatyana Drozdova, my
business partner and the second cofounder of our company. She was just
then doing research on the problems of
older age. It is known that at the junction
of interests, a creative environment is created for something new. We have enough
common values in life. Both are very ambitious and work hard. We complemented
each other well in terms of the expertise
of our plans, and as a result, a full-ﬂedged
creative tandem formed.
Our company develops products, services
and education for older people. �is is a
very broad segment with many diﬀerent
audiences. Each of which has its own requests and needs. For example, there are
those whom we call young old or «oldster». �ese are people with a certain
lifestyle, with a long-formed, stable worldview. �ey don't want to be just retirees.
Typically, they are 50-70 years old or so.
We don't really like to divide by age.
Rather, it is about the general lifestyle and
worldview. And there are really elderly
people, who need special infrastructure,
care and very speciﬁc help. �e list goes
on and on. We tackled this topic in 2015.
Now we are creating our own communi-

расположен к молодым. В 40–50 лет найти работу по душе проблемно. Но и молодым не всегда легко. Человеку могут сказать, что
слишком молод для той или иной должности, или ограничить зарплату, потому что не по возрасту. В мире уже достаточно давно
происходит либерализация старения. Население в целом стареет,
уровень медицины растет – возрастные изменения замедляются, и
мы в общем дольше активны и живем. Соответственно, старшие –
это большой растущий рынок, в том числе потребительский. А это,
конечно, задает тон и формирует предложение. Россия в этом вопросе отстает, хотя у нас более 60 млн. человек населения в возрасте старше 50. Из-за этого мы и занимаемся активно формированием антиэйджистской повестки в нашей стране. Боремся со стереотипами про возраст, создаем актуальные и полезные проекты
для «новых старших».

Вспоминается фантастический рассказ одного из американских классиков этого жанра. В нем заслуженный,
но при этом довольно молодой по годам ветеран безнадежно ищет работу, но общество отправляет его на
«Пурпурные Поля» – нечто вроде почетной ссылки в
комфорт и безделие для ставших ненужными людей…
Для многих это было бы неплохим выходом, но подобные «поля»
для кого-то станут катализатором угасания. Выход – не опускать
руки. Конечно, кого-то устроит идеал бабушки, посвящающей себя
внукам. Я совсем не исключаю, что когда-нибудь сама к этому приду,
но пусть это будет мое предпочтение, а не единственный путь, навязанный общественными стереотипами. Не надо никого насильно
переформатировать по примеру Петра I, который бороды боярам
обрезал. Такого быть не должно, но оно есть и человек вынужден
ломать барьеры, идти против течения, чтобы быть просто собой.
Мы и выступаем за создание пространство выбора. Пусть леди чуть
за… ходит на рок-н-рольные концерты, если ей это по душе. Пока
же очень многие живут не по своей воле, а так, как от них ждут окружающие.
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Иначе говоря, вы стремитесь на практике реализовать
призыв, с которым с эстрады обращался персонаж Ширвиндта в «Вокзале для двоих»: «Спешите жизнь переменить»! Лично я с этим вполне соглашусь, поскольку
встречал немало людей, нашедших себя, когда вроде бы
пора ограничивать радости чаепитием в мягких тапочках. Заглянем в «Белую гвардию» Михаила Булгакова: в
ней есть сентенция о том, что человек мог всю жизнь читать в университете курс римского права, а потом обнаружить, что он по призванию садовод. Один из моих коллег всю послеуниверситетскую жизнь безбедно проработал в уважаемом информационном агентстве, а в
шестьдесят бросил главную профессию и стал зарабатывать резьбой по бересте. Знавал я участкового уполномоченного, который прекрасно себя проявил «деревенским детективом» типа легендарного киногероя Анискина, а вышел в отставку и пошел в… кузнецы!
Рискну продолжить и рассказать о своей маме. Она вышла на пенсию и… захотела стать писательницей. Ее всегда тянуло к литературе, но профессионального опыта в этой области совершенно не
было. Она была настойчива и упорна, несмотря на предубеждения
всех вокруг. Через какое-то время на нее обратили внимание солидные издательства. Сначала она писала психологическую прозу,
но позднее переключилась на подростковую тематику, благо что ее
предыдущий опыт работы учительницей в средней школе давал хорошее понимание аудитории и сюжеты. Сейчас она, к несчастью,
оставила творчество из-за болезни, но я очень надеюсь, что вынужденный перерыв не будет долгим.

Обратимся от частного к общему: как вам удается собирать площадки, сообщества, комьюнити, как их ни назови?
У нас довольно сложная система использования различных каналов
коммуникации и механик вовлечения. Мы активно работаем с социальными сетями, делаем спецпроекты с медиа и большими брендами,
используем таргетированную рекламу. Помимо этого, сотрудничаем
с Правительством Москвы и администрациями регионов. Распространяем листовки в социальных центрах и культурных институциях,
используем растяжки. Не ограничиваясь одними «новыми старшими», сотрудничаем с теми, кто объединен в соцсетях каким-то конкретными идеями – бывают профессиональные сообщества, бывают
женские. Там тоже можно найти нашу аудиторию. Многих собирает
интерес к культуре, кого-то ЗОЖ, а кто-то хочет стать блогером в Инстаграм. Очень много, кто хочет познакомиться: завести дружбу или
найти себе романтического спутника.

Однако в чем здесь ваш интерес как предпринимателей?
Вы же сами подчеркнули в начале разговора, что цель
бизнеса – прибыль! Может быть собираете все же пожертвования, членские взносы?
Все свои сервисы, ресурсы для целевой аудитории старшего возраста
мы создаем абсолютно бесплатно. А чтобы проект развивался, мы
сотрудничаем с бизнесом, с государством, которым интересна наша
аудитория. Можно даже сказать, что эта аудитория – наш продукт,
и очень качественный. Можно сказать, мы такие поставщики «новых
старших». Настолько большого сообщества и уровня вовлеченности
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ties, media, communication platforms and
systems that unite active people, who,
despite their age, have not lost their desire for life achievements. �is provides
practical tools for their activity in a new,
alternative reality and opportunities, the
existence of which they, perhaps, did not
even know. A�er all, in Russia, the conviction that life seems to stop a�er retirement still prevails. �ose, who believe
in this limit themselves. An older lady, for
example, will not dare to wear a short
skirt. A specialist who has not lost his
qualiﬁcations at all does not even dream
of getting a job in a serious company, believing in advance that the priority will always remain with the young ...
Liberalization of aging has been going on
in the world for a long time. �e general
population is aging, the level of medicine is
increasing – age-related changes are slowing down, and we are generally active and
live longer. Accordingly, seniors are a large
growing market, including the consumer
one. Although we have more than 60 million people over the age of 50, Russia is
lagging behind in this matter. Because of
this, we are actively developing an anti-age
agenda in our country. We ﬁght stereotypes about age, create relevant and useful projects for «new elders».
Unfortunately, our plans to scale the festival to other cities in Russia have been
slowed down by the coronavirus pandemic. But on the other hand, it allowed
us to start work on a new project. �is is
a service of romantic and friendly online
dating in the older age – Older. We have
long dreamed about it and found a serious corporate partner just during the period of self-isolation – this is Beeline,
which ﬁnanced the development of the
ﬁrst version of the product. �e launch is
scheduled for March 2021. Now we are
looking for investors to bring the project
to an international scale. A�er all, the relevance of the problem of ﬁnding a life
partner and, in general, close-minded people at an older age is far from only Russian.
Oleg Dzyuba

ни у кого больше нет. Но мы никогда не работали и не
будем работать с партнерами, которые создают и продвигают продукты и услуги во вред нашей аудитории. Мы
не собираемся вступать в деловые отношения с табачными компаниями, с медицинскими организациями и
фармкомпаниями, вызывающими сомнения в своей добропорядочности. Мы, опять же, избегаем контактов с теми, чья деятельность напоминает строительство финансовых пирамид или может быть уличена в мошенничестве.

Пресса заинтересовалась вами после проведения первого фестиваля…
Эта идея пришла в самом начале нашего с Таней сотрудничества-партнерства. Тогда мы ее отложили, решив, что это не наш профиль, но через несколько лет
вернулись к ней и достаточно удачно. У нас получилось
гармоничное разделение труда. Таня отвечает за смыслы, наш продукт и контент, креативные форматы. Я занимаюсь упаковкой фестиваля и его бизнес-развитием –
это прежде всего маркетинг и коммуникации, партнеры,
привлечение участников в сообщество, осуществляю
менеджмент. Стратегией, планированием ресурсов и
всеми концептуальными вещами мы занимаемся вместе.
На момент подготовки фестиваля у нас команда вырастает до 20 человек и больше. Проект поддерживают
сотни волонтеров. К нам приходят тысячи людей – сов-

ременные горожане старшего и среднего возраста, а
также их группа поддержки в лице детей и внуков.
Вместе мы меняем представление о том, как может выглядеть событие для пенсионеров. На нашей площадке
нет калинки-малинки, баяна, шашек, зумбы или гимнастики для суставов. Мы говорим про современную культуру и искусство, лидерство и гражданский активизм,
профессиональную траекторию и свое дело, творчество, образование, личную жизнь, технологии, конструктивный подход к здоровью и, конечно, специфические вызовы возраста. И на откровенные темы, такие
как возрастные изменения тела или секс в старшем
возрасте, тоже говорим. К несчастью, наши планы по
масштабированию фестиваля в другие города России
притормозила пандемия коронавируса. Но зато это позволило запустить работу над новым проектом. Это
сервис романтических и дружеских онлайн знакомств в
старшем возрасте – Older. Мы уже давно мечтали о нем
и нашли серьезного корпоративного партнера как раз
в период самоизоляции: это компания Билайн, которая
профинансировала разработку первой версии продукта. Запуск намечен на март 2021. Сейчас мы ищем
инвесторов, чтобы вынести проект на международный
масштаб. Ведь актуальность проблемы поиска спутника жизни и в целом близких по духу людей в старшем возрасте далеко не только российская.

КУЛЬТУРА

В ПРОСТРАНСТВЕ
МЕЖДУ КАДРАМИ

IN THE SPACE BETWEEN
SCENES
ИНТЕРВЬЮ
ЮЛИЯ
СМОЛЯКОВА
ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ЦЕНТРА
РИСОВАННЫХ
ИСТОРИЙ РГБМ

Александр
Кунин

«Родился в Нуреке,
учился в Удомле,
живу в Москве»

HR-аналитики, футурологи и им сочувствующие блогеры
регулярно подбрасывают в топ новостей свои резонансные
умозаключения на тему: какие профессии будут востребованы
в будущем, а какие канут в лету. В таких подборках нельзя
найти специальности, которой овладел Александр Кунин. Он –
продюсер комиксов, и ему есть что сказать о прошлом, настоящем и перспективе направления, которому отдано 10 лет,
которое является отражением нашей социальной и культурной
жизни, которое развивается независимо от каких-либо
концепций и мнений.
HR analysts, futurologists and sympathizing them bloggers regularly post resonant news on the future professions. However, there
you won’t be able to ﬁnd the profession Alexander Kunin has mastered. He is a comic book producer, and he has something to say
about the past, present and future of the profession to which he has
dedicated 10 years of life, the profession which is indeed a reﬂection of our social and cultural life, the one that develops independently of any concepts and opinions.

Саша, откуда у тебя появился интерес к комиксам, ведь ты не художник? Может быть, какое-то
детское переживание этому предшествовало?
Это был, наверное, 90-й год. Мы с мамой оказались на Витебском вокзале.
И чтобы скоротать время до прибытия
поезда, она купила мне журнал «Филиппок». На последней странице был

размещен комикс про синекожего человечка в белом колпаке, того самого
Филиппка, который стал, по всей видимости, копией бельгийских Смурфов.
Когда я подрос, случился новый эпизод,
он был связан со вкладышами к жвачкам, за которыми все гонялись. Мои
любимые – турецкие – были про персонажа Типи Типа. Комиксы эти были на
языке, который я не понимал, но было
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весело их добывать, а потом разглядывать. Спустя годы
мне подарили штук 50 вкладышей с Типи Типом, но интерес к ним у меня уже был другой – исследовательский.

А первый опыт в издательском деле, он тоже
родом из детства?
Кстати, да. Дело было в Удомле (город в Тверской области). Как и всем подросткам, мне хотелось иметь свои
карманные деньги, но их неоткуда было взять. Я как-то
раз зашел в книжный магазин, на газетный развал, взял
почитать какую-то газету с кроссвордами, а потом ее…
перепродал в два раза дороже продавщице ближайшего продовольственного киоска. Потом вернулся в
книжный магазин, и попросил уже две газеты. Так начался мой бизнес. Спустя несколько лет все продавщицы города были моими клиентами – торговцы понимали, что я продаю издания дороже, чем в Союзпечати,
но газеты с доставкой в магазин – это хоть какое-то
развлечение на тот период, пока нет никаких покупателей. Кстати, на собранные таким образом средства я

начал издавать уже собственную газету. И распространяли ее всё там же, в магазинах города, и ее охотно покупали.

«Родился в Нуреке, учился в Удомле, живу в
Москве». Цитирую тебя и удивляюсь необычности твоей личной географии. Как переезды
сказались на становлении твоей личности?
Не задумывался… Я родился в Таджикской ССР, в городе Нурек. Мама у меня строитель по образованию,
она строила там Нурекскую ГЭС. Потом случилась
война, развал Советского Союза. И мы приехали в Россию, в Удомлю, где жили родственники. Родня была и в
Сибири, но мы выбрали Тверскую область, потому что
это ближе к Москве. С прицелом, что, когда подрасту, я
мог бы получить в Москве образование. Но в какой-то
момент родственники нас выгнали из дома, поняв, что
ничего у нас за спиной не осталось… Мы оказались в
осенней одежде посреди русской зимы. Что в Нуреке,
что в Удомле наше существование было на выживание.
О счастливом детстве говорить не приходилось...

A.K.: It was probably 1990. My mother and
I ended up at the Vitebsk railway station.
And to pass the time before the arrival of
train, my mother bought me a Filippok magazine. On the last page was a comic strip
about a blue-skinned man in a white cap, the
very Filipka, who apparently became a copy
of the Belgian Smurfs. When I grew up, a
new episode happened, it was associated
with the chewing gum inserts, everyone was
actually chasing a�er them. My favorites
were – Turkish – about the character of Tipi
Tip. �ese comics were in a language I did
not understand, but it was fun to get them
and then look at them. Years later, they gave
me about 50 inserts with the Tipi Tip and at
that time not just collecting, but researching interested me more.
�e ﬁrst experience of publishing is also
from childhood. It was in Udomlya (a city in
the Tver’ region). Like all teenagers, I wanted to have my own pocket money, but
there was nowhere to get it. Once I went
to a bookstore, bought a newspaper with
crossword puzzles to read, and then ...
resold it for double price to a sales assistant at the nearest food kiosk. �en I returned to the bookstore and asked for two
newspapers. �is is how my business began. A few years later, all the sales assistants in the city were my clients – the merchants understood that I sell publications
at a higher price than in Soyuzpechat, but
for them process of newspapers’ delivery
was some kind of entertainment. By the
way, with the funds raised this way, I began
to publish my own newspaper, which was
distributed the same way and willingly
bought.
I was born in the Tajik SSR, in the city of
Nurek. Mom was building the Nurek hydroelectric station there. �en there was
a war, the collapse of the Soviet Union.
And we came to Russia, to Udomlya,
where relatives lived. �ere were relatives
in Siberia, but we chose the Tver’ region,
because it is closer to Moscow. At some
point, our relatives asked us to leave the
house, realizing that there was nothing
le� behind us... We ended up in autumn
clothes in the middle of the Russian winter. Both in Nurek and in Udomla our existence was for survival, thus, it is impossible to talk about a happy childhood…
I turned 16 and went to Moscow to enter
the Literary Institute in order to become a

А как приняла тебя Москва? Наступил этап осознанного самоопределения и творчества?
Мне исполнилось 16 лет, и я поехал в Москву поступать в Литературный институт, чтобы стать дипломированным поэтом, но очень
быстро понял, что получать такое образование – глупо. Потом я оказался в Полиграфическом институте, и спустя время стал главным редактором университетской газеты-многотиражки. У меня была возможность посмотреть на различные сферы полиграфического образования, как работают типографские машины, кто такие редакторы,
распространители и рекламисты, что из себя представляют книжные
художники. Они-то мне понравились больше всего, и я стал подумывать развиваться в эту сторону. В области иллюстрации и книжного
дизайна денег больше, чем в области классического редактирования. Я подрабатывал, проходил практику в издательствах «РИПОЛ
классик», в «Олма-Пресс», в «Новом хронографе». Так и началась
моя книжная деятельность.

И так ты стал дипломированным редактором книг с опытом работы…
Проекты были самые разные. Например, в «РИПОЛ классик» я редактировал работу одного автора, который на протяжении всей книги пытался доказать, что люди с паранормальными способностями, умеющие предсказывать будущее, существуют. Это был откровенный
треш. Видимо, издание этой книги было проплачено автором, но я
тогда не подозревал, что такое бывает. Самый смешной опыт книги
случился в «Олма-Пресс». Эта книга вышла с текстом в выходных
данных: «Автор – Б. Акунин, корректор – А. Кунин». А самое приятное
воспоминание – работа над книгой в «Новом хронографе», она была
посвящена Московскому университету. С автором книги Ириной Павловной Кулаковой в течение месяца мы скрупулезно проходились по
тексту, бережно выверяли все неточности. Она кормила меня борщом,
мы дискутировали… Именно тогда я понял, как должна строиться редакторская работа над книгой, когда ты не правишь, а согласовываешь
исправления, когда каждый имеет возможность аргументировать свою
позицию и принимать свои ошибки. Это был очень хороший опыт.
Литературным редактором быть интересно, но такой работой хочется
заниматься в свое удовольствие, все равно ведь больших денег
здесь не заработаешь. И я стал пытаться реализовать себя в области
иллюстрированных изданий. Тогда появился интерес к фотографии,
фотоповествованию и фотокнигам. В студии дизайна «Арт-фактор»,
куда я попал после учебы, пытался реализовывать такие проекты –
фотокниги, посвященные бизнесу заказчиков. Так мы сделали очень
крутой альбом по истории русской пиротехники, а потом не менее
амбициозный альбом об истории «Детского мира». Получается, работа с иллюстрациями – это была прямая дорога к комиксам…

Уже десять лет ты работаешь в Российской государственной библиотеке для молодежи, возглавляешь Центр рисованных историй и изображений. А как вообще получилось,
что крупное федеральное учреждение культуры стало
домом для комикс-культуры?
Благодаря Ирине Борисовне Михновой, директору РГБМ. Она увидела
перспективу в деятельности комикс-центра на базе Библиотеки для
молодежи. При том, что до 2010-го года рисованных историй в фондах российских библиотек практически не было, да и сами библиотекари не понимали, как с этими книгами работать. Со временем стало
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понятно, аудитория графических романов совпадает с аудиторией, на которую ориентирована работа молодежных и юношеских библиотек. Комиксы относятся к ядру молодежного чтения, наряду с фантастикой, например. Сам факт того, что федеральная библиотека включила рисованные истории в план
своей работы, стало знаковым событием. К этой теме стали относиться лояльнее, стали ею интересоваться. Если бы не РГБМ,
то путь комиксов в библиотеки страны был бы более сложным
и долгим. Сегодня Центр обладает крупнейшей в России коллекцией рисованных историй всех стилей и направлений на
15-ти языках мира – около 7000 книг и свыше 1200 журналов.

certiﬁed poet, but I quickly realized that getting such an education was stupid. �en I
ended up at the Polygraphic Institute and
a�er a while I became the editor-in-chief of a
large circulation university newspaper. I had
the opportunity to look at various spheres of
printing education, including how printing machines work, who are editors, distributors, advertisers and book artists. I liked book artists
the most, and started to think about developing in this direction. �ere is more money in

rections, when everyone has the opportunity
to argue their position and accept their mistakes. It was a very good experience.
It's interesting to be a literary editor, but you
want to do this kind of work for your own
pleasure, as you can't earn big money here.
And I began to try to realize myself in the ﬁeld
of illustrated publications. �en the interest in
photography, photo storytelling and photo
books has appeared. In the Art Factor design
studio, where I ended up a�er my studies, I

всего мира для обмена опытом. Кроме того, нас часто приглашают на фестивали комиксов, чтобы представлять выставки
российских авторов рисованных историй. С такими проектами
мы выступали в Стокгольме (Швеция), в Хельсинки (Финляндия), в Алжире (Алжир) и в Сеуле (Южная Корея). Очень важно
быть в контексте общемирового процесса, быть на связи с международным комикс-сообществом. Это одна из задач. А глобальная цель нашей работы – сделать все, чтобы российская
молодежь после школы, после института продолжала читать,
не теряла этот навык, и использовала библиотеку как свой навигатор в мире чтения.

ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ «АСТЕРИКС» –
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ, ТАКАЯ,
КАК ДЛЯ НАС «ГОРЕ ОТ УМА».
А ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
«АСТЕРИКС» – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ
КАКАЯ-ТО СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ
С ЗАБАВНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ,
ВОТ И ВСЁ
...

Перед юбилеем пришлось какие-то итоги подводить, мы насчитали сотню реализованных проектов, которые осуществил
Центр на площадке РГБМ, а также на выезде – в городах России и за рубежом. В Центре прошло более 450 встреч, лекций,
презентаций, в том числе с участием комиксистов из Европы,
Азии, Америки. Этот опыт стал платформой, которая, с одной
стороны, держит нас на плаву, а с другой, не дает оторваться
от заданного курса.

За плечами у тебя большой опыт путешествий по миру –
Европа, Азия, страны СНГ и самые разные уголки России. И что характерно – всё в режиме рабочих командировок. Так востребованы лекции о комиксах?
Поездок у меня было много, все они как правило связаны с
нашим участием в каких-то специализированных проектах. Так
во Франции, во время Международного фестиваля рисованных историй в Ангулеме регулярно устраивают конференции,
на которые приглашают руководителей комикс-центров со

illustration and book design than in classic editing. I worked part-time, had an internship in
diﬀerent publishing houses, including RIPOL
Classic, Olma-Press and the New Chronograph. �is is how my book career began. �e
funniest book experience happened at OlmaPress. �is book came out with the text in the
imprint: «Author – B. Akunin, proofreader – A.
Kunin». And the most pleasant memory is the
work on the book in the New Chronograph,
which was dedicated to Moscow University.
With the author of the book, Irina Pavlovna
Kulakova, for a month, we scrupulously
walked through the text, carefully veriﬁed all
inaccuracies. She was feeding me borscht, we
were discussing... It was then that I understood how editorial work should be structured, when you do not rule, but agree on cor-

tried to implement photo books dedicated to
the customers' business. So, we made a very
cool album on the history of Russian pyrotechnics, and then the album about the history of Detskiy Mir. It turned out that working
with illustrations was a direct way to comics.
For ten years now, I have been working at the
Russian State Library for Youth, heading the
Center for Drawn Stories and Images thanks
to Irina Borisovna Mikhnova, director of the
RSLM. She saw a perspective in the activities
of a comics center based on the Library for
Youth. Moreover, until 2010 there were practically no drawn stories in the collections of
Russian libraries, and the librarians themselves did not understand how to work with
these books. Over time, it became clear that
the audience for graphic novels coincides with

Знаю, что ты недолюбливаешь слово «комикс», оперируешь понятием «рисованная история», почему?
При слове «комикс» сразу представляешь американские комиксы, в том числе про супергероев. Так же, как при слове
«манга» мы однозначно представляем себе японские
книжки с черно-белым рисунком и нетипичной раскадровкой.
Рисованные истории – это нейтральное словосочетание, под
которым можно подразумевать работы отечественных авторов.

А если говорить о комиксах как способе выражения
национальных особенностей?
Неизменным и важным отличительным моментом комиксов
является их связь с культурным бэкграундом автора, его принадлежностью к тому или иному этносу, национальной среде.
Как бы мы ни хотели, мы не сможем понять европейского
Фальстафа, как его понимает французская публика, для которой, например, «Астерикс» – это энциклопедия жизни,
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такая, как для нас «Горе от ума». А для российских читателей
«Астерикс» – это всего лишь какая-то смешная история с забавными персонажами, вот и всё.

Кстати, какие темы сейчас волнуют российских комиксистов больше всего?
Как и в любом другом виде искусства здесь можно найти самые
разные темы и жанры. Когда появляется автор, увлеченный
какой-то темой, вокруг него начинает складываться среда, в которой появляются верные читатели и даже продолжатели его
дела. Например, Ольга Лаврентьева, санкт-петербургский автор,
много размышляет на тему личной истории в контексте истории
страны. Ее графические романы «ШУВ» и «Сурвило» – яркие
тому примеры. Алексей Трошин страстно рассказывает истории,
погружающие читателя во времена Первой мировой войны... Это
авторы-первопроходцы, за которыми следуют новые авторы-комиксисты. Виталий Терлецкий развивает направление абсурдистского комикса. И у него тоже есть последователи. Хотя нельзя
сказать, что Виталий – первопроходец. Можно вспомнить работы
классика российского современного искусства Георгия Литичевского, а также «Хармсиниаду» Алексея Никитина. Или рисованные истории, в создании которых принимал участие сам Даниил
Хармс.

Ты ушел с поста директора Международного фестиваля
рисованных историй «КомМиссия». Можешь подвести
итоги своего участия в фестивальной жизни?
Полномочия директора фестиваля я сложил в прошлом году, спустя семь лет работы на этом посту. За эти годы было реализовано
много проектов, мне удалось привезти в Россию большое количество иностранных авторов, посодействовать профессиональному
росту многих отечественных комиксистов. Из самых важных для
меня проектов выделил бы две образовательные выставки «Сов-
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the audience on which the youth libraries
focus. Comics belong to the core of youth
reading, along with science ﬁction, for example. �e very fact that the Federal Library
included hand-drawn stories into its work
plan was a landmark event. If not for the
RSLM, the path of comics to the country's libraries would have been more diﬃcult and
long. I have had many trips, all of them, as
a rule, are connected with our participation
in some specialized projects. For example, in
France, during the International Festival of
Drawn Stories in Angoulême, which is held
on a regular basis, heads of comic centers
from all over the world are invited. In addition, we are o�en invited to comic festivals
to represent exhibitions of Russian authors
of drawn stories. An invariable and important distinguishing feature of comics is their
connection with the author's cultural background, his belonging to one or another ethnic group, national environment. Even
though we truly want, we won’t be able to
understand European Falstaﬀ, as the French
public understands it. For French Asterix is
an encyclopedia of life, such as Woe from
Wit is for us. For Russian readers, Asterix is
just some kind of funny story with funny
characters, that's all.
I resigned as director of the KomMissia festival last year, a�er seven years of work in
this position. Over the years, many projects
have been implemented, I managed to bring
a large number of foreign authors to Russia, and contribute to the professional
growth of many domestic comics artists.
Now I am working at the IZOTEXT conference. It appeared because by 2016, a community of researchers of drawn stories
began to form in Russia. �ey carried out
their searches within the framework of such
disciplines as philosophy, linguistics, sociology, anthropology, cultural studies, etc. In
order not to reinvent the wheel, so as not to
repeat the path already traveled by fellow
scientists, it became necessary to have a
platform where you can communicate with
each other, share your best practices and
learn about what has already been studied
by others. Since 2020, it has been held
jointly with the Institute of Ethnology and
Anthropology of the Russian Academy of
Sciences.
Yulia Smolyakova

ременный чешский комикс» (2017) и «А в это время в
другом месте…» (2018), которые были организованы
вместе с Чешским культурным центром. В этих проектах удалось показать не только палитру чешского комикса, но и представить историю советско-чешских отношений, а наша молодежная аудитория ведь мало что
об этом знает. Удивительный проект Kronikas, посвященный городским историям, объединяющим города
Алжир, Гавану, Брюссель и Москву, родился после моей
поездки на фестиваль комиксов в Африку, где я познакомился с бельгийскими кураторами проекта. Тогда в нем
участвовали только Бельгия и Куба. Поскольку Москва –
город-побратим Брюсселя, нам легко удалось включиться
в проект. Яркой была и программа «КомМиссии-2019»,
последней сессии фестиваля под моим руководством.
Все выставки (а их состоялось более 10) были посвящены социальной тематике, тому, как художник и общество взаимодействуют друг с другом, и где та грань,
за которую может выйти автор, защищая свое право на
личную позицию. Одна из выставок, организованная с
«Союзмультфильмом», представила события 50-летней
давности, которые проходили на фоне чехословацкой
революции 1968 года. Но если история с авторами культовых проектов «Союзмультфильма» – это такой способ уйти от несправедливости реальности в мир вымышленный, то персональная выставка Хихуса была посвящена тому, как художник включается в актуальные
процессы и пытается чем-то помочь людям. В общем,
каждая выставка на «КомМиссии» отражала какую-то
грань взаимодействия комиксиста и общества. И это
было здорово и интересно.

Теперь ты полностью сконцентрирован на изучении рисованных историй, занимаешься организацией ежегодной Конференции исследователей рисованных историй «Изотекст». Что
ваша работа дает комикс-сообществу?
Конференция «ИЗОТЕКСТ» появилась потому, что к
2016-му году в России стало формироваться сообщество
исследователей рисованных историй. Свои поиски они
осуществляли в рамках таких дисциплин, как философия, лингвистика, социология, антропология, культурология и тому подобных. Чтобы не изобретать велосипед,
чтобы не повторять путь, уже пройденный коллегами-учеными, стало необходимостью иметь площадку, на которой можно пообщаться друг с другом, поделиться своими
наработками и узнать о том, что уже исследовано другими. Именно для этого мы и организовали конференцию,
которая успешно проходит каждый год. В 2020-м году
6–7 ноября состоится юбилейная Пятая конференция. С
2020-го года она проводится совместно с Институтом этнологии и антропологии Российской академии наук.

Благодаря тебе многие узнали, что существует
такая профессия – исследователь комиксов. Поделись, к какой вершине ты стремишься в своей
карьере?
Я мечтаю о создании музея рисованных историй в России. Чтобы появилось такое место, где любой желающий
смог бы погрузиться в этот удивительный мир, получить
ответы на все свои вопросы, найти ту грань мировой
культуры рисованных историй, которая стала бы его личным художественным пространством.
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ПУТЬ К СЕБЕ
ПО АВТОБАНАМ

AUTOBAHN AS A WAY
TO YOURSELF
ИНТЕРВЬЮ
ЕВА ВОЛОДИНА
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА
СТИЛЬ
АНАСТАСИЯ
БАРАНОВА

Каких-то полвека назад профессия «водитель большегруза»
ассоциировалась со стереотипно брутальными мачо-фанатами
русского шансона. Образ грозного мужчины-дальнобойщика
все еще актуален, но с ним начинают активно конкурировать
женщины. К счастью, теперь дамы за рулем фуры – не экзотика. Дальнобойщица Евгения Маркова рассказала о любви к
дороге, личной свободе и работе в период пандемии.
Just half a century ago, the profession of a heavy truck driver was
associated with stereotypically brutal macho fans of Russian chanson. �e image of a dread man-truck driver is still relevant, but fortunately nowdays the ladies behind the wheel of a rig are not exotic.
Truck driver Evgenia Markova spoke about her love for the road, personal freedom and work during a pandemic.

Что привело вас в сферу грузоперевозок?
В постсоветском пространстве до сих
пор бытует стереотип: если во мне
кипит страсть к накручиванию миль, то
тут отец или дедушка виноваты. Спешу
разочаровать. Любовь к дороге была
во мне с рождения. Помню, что в раннем детстве понравилось кататься на
машине. Сама же за руль я села аж в
23 года.

Евгения
Маркова

«Я своя
самая большая
поклонница»*

* перифраз цитаты
из фильма 360 (анг.),
реж. Ф. Мейреллиш,
2011г., Франция,
Австрия, Бразилия,
Великобритания.

Вы росли бойким ребенком?
Скорей болезненным. С одной стороны –
постоянные освобождения от школьной
физкультуры, с другой – триумфы в секции по скоростной стрельбе и в ноже-

вом бою. Ярко выраженной феминисткой я не росла. Но всегда знала твердо:
если кто-то говорит, что девочке нельзя
чем-то заниматься, то этот кто-то неправ. Да и не от большого ума люди
такое утверждают.

А до 23 лет тяга к дороге не пересиливала привязанность к родному месту?
Речь о получении прав, а первые тысячи
миль я отъездила раньше. В 17 лет, на
первом курсе, авантюризм пересилил.
Уехала из родного Лытаркино в СанктПетербург. Ну кто тогда не хотел бросить
все и уехать в Питер? Так я начала путешествовать автостопом, исколесила Рос-
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сию вдоль и поперек. От Москвы до Читы, так сказать. Автостоп
дал мне опыт общения со всевозможными слоями населения. Как
ни странно, оттуда же знание трасс и много нужных знакомств,
благодаря которым я потом и смогла устроиться на работу.
Родители «обзывали» меня космополиткой, обвиняли в стремлении к карьерному росту, но по итогу независимость восторжествовала. Теперь, я думаю, они «обзывали» бы с другим подтекстом и
иной интонацией.

Чем занимались до того, как определились с профессией?
В копилке два высших. По первому я специалист по защите информации, по второму освоила менеджмент. В универе познакомилась с будущим мужем, Алексеем. Работала в сфере IT, в «Касперском». Параллельно катали с супругом на машине, народ это
все серьезно не воспринимал. Но по итогу дорога пересилила, и я
ушла к большегрузам. Там уже все охающие и ахающие вздрогнули. Сейчас за плечами опыт и российских, и зарубежных перевозок. На дороге подбираю автостоперов, сама ведь такой была.
Они тебе и заснуть не дадут, и жизненными премудростями поделятся.

Часто встречаете сексизм в профессии?
В России женщин-дальнобойщиц около сотни. У нас даже своя неформальная группа в соцсетях. В Европе встречала женщин-коллег тоже. Дискриминации, как выяснилось, хватает везде. Как-то
грузилась я с Перми на Кимры, и слышу от дальнобойщиков (а
иногда и от самих милых дам!): «Это даже опытные мужики не все
могут! А вот ты это не хуже мужика делаешь!» И так далее. Но
ведь чисто мужских дел нет вообще. А чисто женское дело, как
по мне, одно – рожать. И то если есть возможность и желание.
Некий товарищ из МинТруда говорил: «А вдруг женщине придется
в силу обстоятельств пойти на вредную работу?!» Я знаю, что у
меня часть друзей тоже боятся полной отмены списков по причине
«а вдруг заставят». Я вот всё механизм этого страха не пойму. Где
у нас кого заставляют работать, да еще и на достаточно оплачиваемых, сложных, требующих длительного обучения работах?
Объясните мне еще раз. Я знаю, что уже объясняли, но доводы
эти ничего в себе не несут.

Меняется ли отношение к людям с такой «жесткой»
работой?
Люблю наблюдать за людьми. Что за рубежом, что у нас. Наряду
с бескультурщиной встречались приятные находки. В поезде в
Ригу ехал мужик, который не ложился спать вообще. Почитал, сходил в вагон ресторан поел, попил, вернулся – граница, а там уже
и приехали. Когда его спросили: «Почему не ложитесь?», он сказал, что не может себе позволить отдельное купе, а потому как он
сильно храпит, то не хочет мешать спать всем остальным. Если
честно, я прониклась глубоким уважением к этому мужику. Ну вот
правда. Это же и есть вежливость в чистом виде! Девять из десяти человек в такой ситуации скажут: «А почему я должен не
спать?!» Но вот так вот взять и решить не мешать окружающим,
хотя это и противоречит твоим интересам, могут не многие. Ну согласитесь, не спать всю ночь в поезде, потому что храпишь. Красивый поступок.
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E.M.: In post-Soviet places, there the
stereotype is alive. If I have a passion to lay
up miles, then my father or grandfather is
to blame. I fear to disappoint. Love for the
road was in me from birth. In early childhood, I liked to ride a car. I myself got behind the wheel at the age of 23. I didn’t
grow up as a lively child, rather a sick one.
On the one hand, there were constant exemptions from school physical education, on
the other, triumphs in the high-speed shooting section and in the knife ﬁght. I didn't
grow up as a feminist. But I always knew for
sure: if someone says that the girl should
not do something, then that someone is
wrong. People who say this doesn't sound
too smart. I drove the ﬁrst thousand miles
even earlier. At 17, adventurism overpowered me. I le� my native Lytarkino for St. Petersburg. Who in those years did not want
to give up everything and go to St. Petersburg? So, I started hitchhiking, traveled far
and wide across Russia. From Moscow to
Sakhalin, so to speak. Hitchhiking gave me
the experience of dealing with all kinds of
people. Oddly enough, there I took the knowledge about rigs and a lot of necessary acquaintances, thanks to which I was later able
to get a job.
My parents called me a cosmopolitan, accused me of striving for career growth, but
raised mine independence as a result. Now
I think they would call names with diﬀerent
intonation.
I have two degrees. By ﬁrst I am an information security specialist, then I mastered
management. At the university I met my future husband, Alexey. I worked in IT, in the
Kaspersky company. At the same time, I
rode a car with my husband. People did not
take it all seriously. But as a result, the road
overcame, and I switched to driving heavy
trucks. Now I have experience in both Russian and foreign transportation. I take hitchhikers on the road, because I was like that
myself. �ey won't let you fall asleep, and
will share their wisdom.
�ere are about a hundred women truckers
in Russia. We even have our own unoﬃcial
association in social network. As it turned
out, discrimination is everywhere. Association is not like a full-ﬂedged organization or
an oﬃcially registered trade union. Rather,
an ordinary community for communication,
mutual assistance, exchange of experience
and life hacks. I keep in touch with some of
the truckers on a regular basis. �e fact is
that girls-truckers are less and less likely to

Я ДУМАЮ, ЛЮДИ ПЕРЕБАРЩИВАЮТ С ВОСПРИЯТИЕМ
МЕЧТ. ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК О ЧЕМ-ТО
ЗАМЕЧТАЛ, ТО ОН ДОЛЖЕН ВОПРЕКИ ВСЕМУ
РАЗБИТЬСЯ, НО ДОБИТЬСЯ. ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
И ВОВСЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО ДОМОХОЗЯЙКОЙ И ПОРНОЗВЕЗДОЙ, КРОТКОЙ ДЕВСТВЕННИЦЕЙ И ДЕЛОВИТОЙ. ОДНОЙ РУКОЙ ГОТОВИТЬ УЖИН,
ДРУГОЙ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА, ОСТАЛЬНЫМ
ТЕЛОМ ДОДЕЛЫВАТЬ ПРОЕКТ
...
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Есть какой-то город в России, который особенно нравится вам?
Люблю русский север, Мурманскую область и сам Мурманск. Мурманчане сдержанные, скромничают иногда не по делу. Спрашиваю местных про интересные места в городе, а в ответ: «А у нас и
смотреть-то нечего, вот у вас там, у столицы, даа…». Недооценивают город, а он, между прочим, великолепный. Как по мне, у
монумента-Алёшки* гулять в разы круче, чем по какому-нибудь
хипстерскому Зарядью. А дороги там какие, дороги.

А куда вам наоборот неприятно приезжать?
Не люблю Сочи, Анапу. Переполненный русский юг короче. Еще недавно была вот в Лермонтово (Краснодарский край – ред.), долго
искала наш указатель, промоталась по округе. Нашла там платный
пляж, при чем не особо ухоженный, пляж как пляж. Знакомые, разбирающиеся в юридических моментах таких вот платных входов и
сообщили, что это незаконный прецедент. Местные сказали, у хозяина-частника просто все куплены. Написала жалобу в Роспотребнадзор через «ГосУслуги».
Некоторые места на югах я все же люблю. Ездили с мужем в район
Бугазской косы, отдыхали. Нам в гостинице, бывшем детском лагере, достались «нумера» с неприличной подписью «комната педагогов». У советских педагогов, я вам скажу, определенно был
вкус.

Чем вы занимаете себя в пути?
Надо понимать, что в какое место ни едь, в первую очередь нужно
погрузить или выгрузить товар. Тут не особо до экскурсий или изучения города. Но если время затягивается, то, как правило, книгу
в кабине читаю или местность могу поизучать.
В «недорожной» жизни люблю самую разную музыку. Нравится и
«Гражданская оборона», и Олег Медведев. Но дух большой трассы
располагает и к добротному русскому шансону. Именно за баранкой он начинает звучать, как надо. Что о литературе, то люблю
Стругацких, Толкиена, Пастернака. Можете назвать это хит-парадом 14-летнего подростка, но о вкусах не спорят. То же и с фильмами. Это вам преданная фанатка Квентина Тарантино говорит.
Я была на концертах Летова**, я успела. Тусовалась на запрещенных рок-холмах и на тех пустых холмах.
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surprise someone. �ere are more and
more of us every year. Although a month
ago in St. Petersburg on unloading I came
across a man who sincerely thought: «How
far have we got in the twenty-ﬁrst perverted century that a woman drives a
truck!» His eyes were ﬁlled with horror at
the breakdown of traditional values. I know
a considerable number of people with
higher education and intelligent manners,
who would willingly agree with him. But
this is an isolated case. �is man was on
his second day at work. Maybe you shouldn't make hasty conclusions about him.
Everyone has their own bats in the belfry.
Nevertheless, society is evolving, life is getting better. In 30 years, no one will be surprised by an interview with a trucker girl.
�ey may not even understand why it was
taken and what kind of feminism were talking about. I think there will always be more
men in our profession, but far from the current proportion.
Which city in Russia do I particularly like? I
love the Russian north, the Murmansk region and Murmansk itself. Murmansk residents are reserved, sometimes overly modest. I ask the locals about interesting
places in the city, and they answered: «We
have nothing to see, but you have there,
near the capital, yeah...» �e city is underestimated and, by the way, magniﬁcent. As
for me, walking around the Alyoshka monument is many times steeper than walking
along some hipster Zaryadye. And what
roads are there!
I don't like Sochi, Anapa – overcrowded
Russian south. Recently I was in Lermontovsky and had to wander around. I found
a paid beach there, not very well-groomed,

* Мемориальный комплекс и памятник мурманскому «Алеше», высотой до 35 метров, сооружен из армированного бетона по
проекту архитектора И. А. Покровского скульптором И. Д. Бродским в 1969–1974 годах на средства горожан. Находится на живописной сопке «Зеленый мыс».
** Его
́р Ле́тов (настоящее имя: Игорь Фёдорович Ле́тов; 10 сентября 1964, Омск – 19 февраля 2008, Омск) – советский и российский поэт, музыкант, а также звукорежиссер, художник-оформитель и коллажист; основатель, лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона», также известен по музыкальным проектам «Егор и Опизденевшие», «Коммунизм» и другим. Летова называют музыкальной легендой и одной из ключевых фигур сибирского андеграунда. Посмертно
Летов был неоднократно назван «крёстным отцом», «патриархом» русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России. (По материалам Википедии).

А где вы находились в период первого карантина?
Весной ни о какой самоизоляции и речи не шло. Дальнобойщики в каком-то смысле были завалены работой. Во
время пандемии люди не стали меньше есть. Скорее
даже начали переедать, как в новогоднюю ночь. И естественно попутно скупали остатки продовольствия в магазинах. Все склады непрерывно загружались туалетной бумагой. В первые месяцы на выгрузке был настоящий дурдом. Так что первую волну я почувствовала изнутри,
наблюдая за тем, как перепуганы были люди, решившие
запасаться едой, будто перед апокалипсисом. Я видела,
что происходит на заводах, какими гигантскими партиями
уходит продукция. Помню, как ввозили медицинские
маски фурами, причем ни на аптечный склад, а сразу в
аптеки.

Вы довольно активно пишете о своих перемещениях на стене ВКонтакте. В одном из заметных постов, написанных летом, рассказывается
про ДТП с пьяным водителем. Что это за случай?
Это очень грустная история. Врезался в меня один алкоголик, будучи совершенно не в адеквате. Сразу после инцидента водитель попытался скрыться, оставлял машину
в кювете, но, естественно, мужика поймали и посадили.
Ему, на самом деле, по-хорошему нужна не тюрьма, а медицинская помощь, жалко человека. Но у нас так не принято. Самое странное, что мне спустя пару недель позвонили со словами об изменении меры пресечения товарища с СИЗО на подписку о невыезде и задали вопрос:
«Будете ли вы присутствовать в суде по делу?» Ага, разумеется, сейчас вам водитель большегруза подорвется
в Кемь в суд. Убедила я их по телефону, что стоит гореводителя отпустить. Дак только мужчину выпустили, он

этим же вечером снова оказался в СИЗО, вновь задержали в нетрезвом виде за рулем. Ничему людей жизнь
не учит.

В вашем блоге довольно много житейских рассказов и путевых заметок. Вы не думали перекочевать в Twitter или, может, даже взяться за
написание книги?
Ой, меня уже столько раз про это спрашивали. Буквально
через раз: «Жень, делай видеоблог! Пиши книгу!» Но
«влом» – великая, всемогущая сила. Блоги я писать
люблю, короткие заметки мне писать нравится, но создавать что-то длинное, под печать нет желания. У меня,
честно говоря, врожденная дисграфия и легкая дислексия. Диагноз противоречит идее написать книгу, сейчас
это видится слишком большой нагрузкой. Вот фотоотчеты и микротексты в Facebook или ВКонтакте – самое
оно, возможность весело или грустно исповедаться перед
близкими. Книгу если и напишу, то уже на пенсии.

В социальных сетях вы состоите в группе дальнобойщиц России. Не могли бы вы расска-зать
о ней поподробнее?
Это не то чтобы полноценная организация или официально зарегистрированный профсоюз. Скорее обычное
сообщество для общения, взаимопомощи, обмена опытом, лайфхаками. С некоторыми дальнобойщицами я регулярно поддерживаю общение. Дело в том, что девушками-дальнобойщицами все реже можно кого-то удивить, с каждым годом нас все больше. Правда месяц
назад в Санкт-Петербурге на разгрузке попался товарищ,
который искренне причитал: «До чего же мы дошли в
двадцать первом извращенном веке, что баба на фуре
ездит!» Его глаза были наполнены ужасом от слома традиционных ценностей. Я знакома с немалым количеством
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in general, an ordinary beach. Friends who
understand the law aspects of such paid
entrances said that it was illegal. �e locals said they just bought everything from
a private owner. I wrote a complaint to
Rospotrebnadzor through State Services.
Some places in the south I still love. My
husband and I went to rest in the area of
the Bugaz Spit. At the hotel, a former children's camp, we got «numbers» with the
indecent signature «teachers' room». Soviet educators, I can tell you, deﬁnitely had
a taste.
You need to understand that wherever
you go, you ﬁrst need to load or unload
the goods. �erefore, there is no time for
excursions or exploring the city. If I have
time, I usually read a book in the cabin, or
I can look around. In my life on the road, I
love all kinds of music. I like both Civil Defense and Oleg Medvedev. But the spirit
of the big track also disposes of goodquality Russian chanson. It is behind the
wheel that it starts to sound right. As for
literature, I love the Strugatskys, Tolkien,
Pasternak. Call it the hit parade of a 14year-old, but tastes diﬀer. It's the same
with ﬁlms. Devoted fan of Quentin Tarantino is telling you this.
I don't like nagging. �ere are three «great»
complaints from truckers. �e ﬁrst is about
grueling work. What is hard for them? To
uncouple truck once a month? �e second
complaint concerns the fact that «there is
no health le� with this work». Yeah, at the
same time you see the same person drinking one and a half liters of beer every
night. It seems that work has nothing to
do with it. �e third complaint is about the
small portions in the cafe. I showed photos
of our portions to nutritionists, and they
went crazy. Believe me, portions are gigantic. Constitution of complainers, as a
rule, beats everything, but still they talk
about portions.
We, like everyone else, have days when
your boss, his assistant, and a few strange
people ring oﬀ the hook. Everyone needs
something from you, but the stress in life
is inevitable.
Eva Volodina

БИЗНЕС 81

людей с высшим образованием, интеллигентными манерами, которые охотно согласились бы с тем охранником.
Но это единичный случай, да и мужик был второй день на
работе. Все-таки, может, и о нем не стоит делать поспешных выводов. У всех свои тараканы.
Тем не менее, общество эволюционирует, жизнь налаживается. Никого лет через 30 нельзя будет удивить интервью с дальнобойщицей. Возможно, и не поймут, зачем
его брали, о каком феминизме речь. Мужчин в нашей
профессии, я думаю, всегда будет больше, но далеко не
в нынешней пропорции.

Думаете, что это связано с тем, что мужчины
легче мирятся с лишениями? Хотя в ваших рассказах, кажется, нет особых жалоб на условия.
Более того, есть советы по соблюдению правил
правильного питания в дороге.
Стойкость от гендера не зависит, я уверена. А что касается заметок о ЗОЖе, то я не связываю это с работой.
Мне скорее давно хочется поправить здоровье, так как
генетика сыграла со мной злую шутку и подарила генетическое заболевание от отца. Пришлось отказаться от
вредных привычек и мощного спорта просто из-за того,
что они вкупе с унаследованной болячкой медленно приближают мою смерть. Папу это подкосило в его неполные шестьдесят. Я же пока на пути прохождения всех стадий от отрицания и депрессии до принятия. Старательно
выстраиваю под них свой распорядок дня и режим питания.

Не кажется ли вам, что современное общество
помешано на тайм-менеджменте и составлении
планов?
Нужна здоровая норма. Я думаю, люди перебарщивают
с восприятием мечт. То есть если обычный человек о чемто замечтал, то он должен вопреки всему разбиться, но
добиться. Идеальная женщина и вовсе должна быть одновременно домохозяйкой и порнозвездой, кроткой девственницей и деловитой. Одной рукой готовить ужин,
другой воспитывать ребенка, остальным телом доделывать проект.

А что приносит вам наибольший кайф в пути?
Да всё, за исключением загрузок-выгрузок, их никто не
любит. Сам путь, смена пейзажей за окном. Мне дорога
совсем не приедается, хотя часто слышу от коллег по цеху
про усталость. О профессиональном выгорании тоже
своего рода миф, ибо если постоянно невмоготу что-то
делать, то это скорее всего не твое.
Я не люблю нытье. Есть три «прекрасные» жалобы от
дальнобоев. Первая посвящена тому, какая же у них изматывающая работа. Что им тяжело? Раз в месяц расцепиться? Раз в месяц это невредно даже для меня. Им
сложно в кресле сидеть и в окно глядеть? Тогда у меня
для них плохие новости. Если бы здесь было хоть что-то
физически тяжелое, то я бы не искала альтернативы за-

брошенному спорту. Вторая жалоба касается того, что
мол «никакого здоровья с работой не осталось». Ага, в то
же время ты видишь, как тот самый человек каждый
вечер выпивает полтора литра пива. Так что работа, кажется, тут ни при чем. Третья жалоба про маленькие порции в кафе. Я показывала фото наших порций тем же нутрициологам, дак они ошалели от размеров. Поверьте,
они гигантские. У жалующихся, как правило, и фигура
«хоть стой, хоть падай», а они еще о порциях говорят.
У нас, как и у всех других, бывают дни, когда тебе звонят
начальник, его зам и несколько левых людей и всем чтото тебя нужно, но от стресса в жизни никуда не деться.

Возвращаясь домой, вы спасаетесь от стресса
домашним просмотром сериалов или фильмов,
чтением книг?
Сейчас разгружаю голову просмотром всех «Мстителей».
Может, это и детское кино, но хочется в непростое время
просто залипнуть на картинку. Помимо чисто развлекательного кино, люблю биографические фильмы. Не так
давно стало известно о смерти Рут Гинзбург* и в этой
связи я пересмотрела «По половому признаку», тоже получила большое наслаждение, пусть уже и другого формата. А вот с современным российским кино, по крайней
мере массовым, у меня не ладится. Я посмотрела сериал
«Чики» и он мне совершенно не зашел. Как водитель
большегруза, я знаю, что из себя представляет показанная каста проституток и то, как их представили в «Чиках»
мне показалось наивной романтизацией страшных вещей.
Фрагмент с открытием фитнес-клуба правдоподобный и
смешной, особенно в месте, где искали тренеров. А в
остальном лощеная романтизация маргинального. Я против таких вещей. Хуже может быть только воспевание
явной жестокости, извращенная героизация войны. «Всё
не так, ребята». Про проституцию нужно снимать так, как
про нее писал Куприн в «Яме». Это трагедии человеческих судеб, беспросветный ужас. «Чики» дает ложную надежду. Лучше был фильм про простых троих девок из
колхоза, решивших открыть спортзал у себя на селе.
Евгения, мы обсудили самые разные стороны вашей и
нашей реальностей. А не поделитесь ли вы с читателями
своим жизненным кредо?
Как у Ильфа и Петрова: «Ваше жизненное кредо?» В
ответ: «Всегда!» Наверное, никогда не стоит переставать
двигаться вперед.

* Рут Бейдер Гинзбург – судья Верховного суда США. Гинзбург
была назначена президентом Биллом Клинтоном и приняла
присягу 10 августа 1993 года. Она является второй судьейженщиной Верховного суда США, после Сандры Дэй О’Коннор. Гинзбург после отставки О’Коннор и до назначения Сони
Сотомайор была единственной женщиной-членом Верховного
суда. Гинзбург является автором значимых мнений большинства, в том числе «Соединённые Штаты против Вирджинии»,
«Олмстед против L.C.» и «Friends of the Earth, Inc. против
Laidlaw Environmental Services, Inc.» и так далее.
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«В ожидании смерти».
Ларс Вега, Изабель Бьорклунд. Швеция. 2019.

«Земляничная поляна».
Ингмар Бергман. Швеция. 1957.

«Персона». Ингмар Бергман.
Швеция. 1966.

«Меланхолия». Ларс фон Триер.
Дания, Швеция, Франция, Германия. 2011.

Ева Володина

Фильмы с перевернутой улыбкой

О скандинавском кинематографе и менталитете северян
В 2019-м году количество виз,
выданных петербуржцам для
поездки в Финляндию, выросло
на 19% процентов по сравнению
с 2018-м годом. За 2019 год, по
данным портала Sweden.se вид на
жительство в Швеции получило
1598 граждан России. Большинству наших соотечественников
разрешения были выданы
в связи с длительной работой
на территории страны.
Скандинавские страны, известные своим «скачкообразным» экономическим ростом, все чаще ассоциируются с размеренной стабильной жизнью. Неудивительно, что, даже учитывая суровые
природные условия европейского севера, там ежегодно наблюдается прирост иммигрантов.
Однако Швеция, Норвегия, Дания часто ассоциируются не
только с высоким уровнем жизни, «нордическим характером»,
но и с некомфортно-артхаусным кино. За последним закрепился статус сложного и мрачного философского конструктора. Недаром в интеллигентных кругах любят блеснуть любовью к Бергману и фон Триеру.
Почему не стоит бояться скандинавского кинематографа? Как
при просмотре проникнуться нордическим образом жизни?

Девочка выгуливает палку

Уже пять лет благодаря ежегодному фестивалю «Nordic Shorts»
жители столиц и еще двадцати городов (от Великого Новгорода
до Новосибирска) могут знакомиться со «свежими фильмами»
мрачноватого и таинственного киноискусства северян. Короткометражные фильмы из программы фестиваля «Nordic Shorts»
(декабрь 2019 г.) – потомки полнометражного кино прошлых лет.
Большинство из них – про одиночество человека в толпе однотипных индивидуальностей. Зарисовки о невозможности построить диалог. Причем даже в незатейливых комедиях обязательно присутствует черный юмор, размышления о смерти.
Например, в шведской комедии «В ожидании смерти» умирающий отец глумится над собственным сыном, рассказывая,
что юноша приемный. В финском фильме «Палка» отец предлагает дочери вместо собаки ухаживать за палкой, чтобы проверить ее ответственность. И это еще вполне реалистичные картины. Дальше – больше гротеска и треша. Взять, скажем, датскую драму «Живые тени». В ней мужчина старается вызволить
своего ребенка из рук деспотичной матери, но в результате случайно убивает сына.
Мораль и замысел короткометражек лежат на поверхности,
но чудаковатое иносказательное повествование шокирует.
Непривычно депрессивный черный юмор придется по душе
далеко не каждому, но вау-эффект в финале обеспечен для
самых терпеливых зрителей.

Не только братьями Люмьер едины

Скандинавская киноиндустрия зарождалась синхронно с французской. Пока парижские зрители падали в обморок от кадров

«Прибытия поезда», шведы снимали первые отечественные короткометражки. Это были постановочные зарисовки из жизни
простых людей, незамысловатые истории про любовь.
Уже в 1906-м году в Дании возникает первая в мире киностудия, Nordisk Film.
Дебютная картина студии – «Охота на льва» Вигго Ларсена.
Режиссер немого документального фильма протестовал против охоты на животных. Лента предвещала будущее местного
кино: это не только развлечение, но и способ заговорить о спорных проблемах общества. Вдогонку за Ларсеном рождались
новые звезды северного кинопроизводства: Эрик Поппе, Хампе
Фаустман, Муландер. Обособленные съемочные команды экранизировали скандинавский эпос, задокументировали обе мировые войны, воспитали будущее поколение творцов. Под патронажем студий формируя именно авторский кинематограф: провокационный, остросоциальный, полный психологизма.

На прием к доктору Бергману

Даже среди классических скандинавских лент XX века можно
найти подражание французскому кинематографу и молодому
Голливуду. Но многие ленты глубоко личные и напоминают
скорей сеанс у психотерапевта, нежели привычно рассказанную историю. Оттого кинокритики советуют знакомиться с
фильмами Бергмана, Триера и, например, менее «непонятного» Холма в одиночку, тет-а-тет. Ведь сложно представить
себе разговор по душам, происходящий в шумной компании.
Особенно, если это разговор о жизни, смерти и отношениях
между людьми.
Взять, скажем, легендарную картину Ингмара Бергмана «Персона». Молодая актриса внезапно замолкает прямо во время
спектакля. Вся ее прежняя, «устная» жизнь обесценивается,
девушка осознает лживость человеческих образов вокруг. Несмотря на мрачность темы, кино может помочь разобраться
в себе, в искренности персональных мечт и намерений. Главное остаться наедине с фильмом и преодолеть фобию артхаусного языка. Ведь конкретно здесь он используется не

ради псевдоинтеллектуального кокетства. То же можно сказать и про менее популярную «Земляничную поляну», раскрывающую тему непринятия собственной конечности. Метафоры вроде часов без стрелок или игр в шахматы со смертью
одновременно изящны и просты.
Герои Бергмана чаще всего – внутренне одинокие люди. Их
персональное отчуждение дополняет еще и неумение строить
диалог с близкими, особый индивидуализм, присущий северным народам. Вот, что по этому поводу думает скандинавист,
киновед Александр Татищев:
«Сейчас скандинавы, в основном, живут в достатке. С бесплатным образованием и фантастически развитой инфраструктурой. Из-за истории, климата, огромной территории, благополучия при небольшом населении – это закрытые, сконцентрированные на себе и своей семье люди. Уровень преступности один
из самых низких. В районных газетах пишут о незначительных
новостях, а у людей есть время на постоянное самопознание.
Чего же тут, казалось бы, уходить в самокопания? И тут я присоединюсь ко мнению многих кинокритиков, если скажу, что кинематограф у северян такой специфический из-за национального характера. Фильмы для Бергмана – не способ самоутвердиться, а лекарство от внутренних демонов».
Тема инаковости, одиночества ключевая и в творчестве датчанина Ларса фон Триера. Его «Нимфоманку», «Меланхолию», «Дом, который построил Джек» воспринимают буквально. Как треш во имя треша. На деле же эти фильмы – притчевые размышления, уходящие корнями и в скандинавский
эпос, и в увлечение Достоевским.
Главное – входить в пространство авторского кинематографа
Северной Европы медленными шагами, не боясь испачкаться
по пути. Это правило применимо и к скандинавскому кинематографу в целом. И, если преодолеть барьер из апатичности,
дискомфорта и сумасшедших метафор, то можно открыть для
себя совершенно новый язык кино. Полюбить «нордический
характер», как русскую зиму или долгие разговоры обо всем и
ни о чем.

КУЛЬТУРА

ЧТО ДЕНЬ – ЧТО ВЕК…
ERA IN ONE DAY
ИНТЕРВЬЮ
АННА
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО
ДУУ-ДАРЫЙ
ТЮЛЮШ

Шолбан
Монгуш

« А кто-то остается
Чингисханами»*

* Песня «Татаромонголы» из репертуара группы
«Ят-Ха». Автор –
Михаил Зуев,
лидер группы
«Иван-кайф».

Для большинства россиян Тува – это абсолютная terra inсognita. Небольшая республика в глубине Сибири на границе с Монголией – это почти нетронутая цивилизацией природа, особая брутальная красота и экзотическая музыка.
Тувинцы гордятся, что отдыхать к ним в республику приезжает сам президент В. В. Путин и с обожанием относятся к
своему знаменитому земляку С. К. Шойгу.
Может быть из-за того, что в Республику так и не проложили
железную дорогу, а большая часть населения, как и много
веков назад, занимается разведением овец и лошадей, здесь
сохранилась культура кочевников, буквально ошарашивающая неподготовленного зрителя своей самобытностью.
Шолбан Монгуш – тувинский музыкант, вокалист, мастер
горлового пения, искусно владеющий струнным народным
инструментом игил, участник этно-рок-группы «Ят-Ха». Для
многочисленных поклонников коллектива он – «народный
Растропович», а для сослуживцев – талантливый управленец, способствующий воплощению многих идей в культурной жизни Тувы.
For most Russians, Tuva is an absolute Terra Inсognita. It is a small
republic deep in Siberia on the border with Mongolia. �ere is nature, almost untouched by civilization, speciﬁc brutal beauty and exotic music. Tuvans are proud that president Putin himself comes to
visit them and adore the famous fellow countryman Shoigu.
Perhaps due to the fact that a railway was never built into the republic, and most of the population, like many centuries ago, is engaged in sheep and horse farming. Preserved culture of nomads can
literally stun the unprepared viewer with identity.
Sholban Mongush is a Tuvan musician, vocalist, performer of throat
singing, master of igil folk string instrument, a member of Yat-Kha
ethno-rock group. He is a «people's Rostropovich» for the fans, and
for his colleagues – a talented manager who helps to embody the
ideas of the cultural life of Tuva.
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У НАС В КАЖДОЙ КОМПОЗИЦИИ ГРУППЫ ОСОБОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ: ЧТОБЫ СЛУШАТЕЛЬ
В НИХ ЧУВСТВОВАЛ СТЕПНОЙ ВЕТЕР, РЖАНЬЕ ЛОШАДЕЙ,
ЦОКОТ ИХ КОПЫТ, СТРЕКОТ КУЗНЕЧИКОВ, ЭХО В ГОРАХ.
ТУВИНЦЫ – ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ОЧЕНЬ ПОЮЩИЙ
НАРОД. НЕСОМНЕННО, ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ БЛИЖЕ
К ПРИРОДЕ, СОВСЕМ ИНАЧЕ ВОСПРИНИМАЮТ ЗВУКИ,
ДА И ВЕСЬ МИР, НЕЖЕЛИ ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСОВ. ТОТ,
КТО ЕЗДИТ В МЕТРО И ЗАСЫПАЕТ ПОД ШУМ МКАДА,
НЕ ЗНАЕТ НАСТОЯЩЕЙ ТИШИНЫ
...
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Sh. M.: You can say that I am from a musical family. Parents devoted their whole lives
to the Sayany State Song and Dance Ensemble. Father was a musician, played many
national instruments, mother was a ballet
dancer, a soloist of the ensemble. In Soviet
times, the Sayany was the leading team representing the national culture of Tuva. Well,
you know, like the Berezka ensemble or the
Pyatnitsky choir. �e artists of the band
were stars in Tuva. �erefore, the family talked a lot about music. �ey always discussed the upcoming concerts and repertoire...
My parents sent me to a music school, and
I studied piano there for 8 years. My father
was a folklore musician, so our Tuvan musical instruments have always been at home,
so under his guidance I also mastered them.
In his youth he was very popular as the lead
singer of «Tuvan Beatles» VIA Arbay-Khoor.
Rock music is close to me since childhood.
By the end of school, I even got a little tired
of music. I wanted to play football, communicate with girls, live an ordinary youthful
life. A�er school I had to enter a university,
but I did not have any clear guidelines, I even
thought to become a diplomat. Suddenly I
heard that in Kyzyl there is an opportunity
to pass exams for admission to the St. Petersburg University of Economics and Finance. I took advantage of this and entered to
a state-funded place.
I honestly ﬁnished my studies, but already in
my second year I began to realize that a�er
all, I am more of a creative person. When I
just started to study, my father has gone,
and this also greatly aﬀected my condition.
I became more attracted to music.
In St. Petersburg, a huge musical world opened up for me – one that I could not even
dream of in Kyzyl. I'm quite multi-fuel, and I
wanted to listen to everything. I went to the
Philharmonic, to operas and ballets, to jazz
and rock concerts. Of course, live club music
is also interesting to me...
I brought an igil, our traditional bowed string
instrument, to St. Petersburg and practiced
it in my spare time. Of course, St. Petersburg is very cool, there are a lot of amazing
impressions, but when you play the igil, it’s
like you get home to Tuva. �e igil is an instrument similar to the cello in playing technique. It has only two strings made of horsehair. �e body is made of taiga larch, and
the soundboard is covered with, for example, a wild goat leather or sometimes even
with the scale of a large ﬁsh. Each singer
tunes the igil for himself. �is instrument is

Из-за ситуации с пандемией музыканты оказались среди
самых пострадавших категорий. Скажите, как изменились планы в связи с этим, чем занимались на самоизоляции?
Отменились гастроли в Венгрии, концерты в Москве, Екатеринбурге,
других городах России. Правда, на самоизоляции удалось поработать над новым альбомом, хотя, к сожалению, большей частью дистанционно. Буквально на днях вышел клип «Саранча» (Yat Kha
Shartylaam �e Locust) как превью к новому альбому, который мы
записывали в прошлом году в Германии и завершили как раз во
время пандемии. Сам альбом выйдет в Германии осенью к европейским гастролям: будет выпущен CD и виниловый диск. Текст
песни «Шартылаам» (Саранча) построен на настоящих шаманских
камланиях и обрядах. Мне кажется, получилось очень интересно.
Параллельно я начал работать в качестве звукорежиссера на студии звукозаписи ГТРК «Тува»: планируем скоро начать выпуск
цикла музыкальных передач, ориентированных на онлайн аудиторию. Звукозаписью занимаюсь уже много лет, хотелось самому
иметь возможность воплощать творческие задумки. Моим учителем был Лу Эдмонтс – менеджер группы «Ят-Ха», а в прошлом музыкант, участник многих культовых британских команд, записывавший и продюсировавший немало известных альбомов. Я очень
благодарен за его советы и подсказки.

А как вы стали музыкантом?
Можно сказать, что я из музыкальной семьи. Родители всю жизнь
отдали Государственному ансамблю песни и танца «Саяны». Отец –
музыкант, играл на многих национальных инструментах, мама –
танцовщица, артистка балета, была солисткой ансамбля. В советское время «Саяны» был ведущим коллективом, представлявшим национальную культуру Тувы. В выступлениях сочетались и хореография, и оркестр, и вокал. Ну, знаете, как ансамбль
«Березка» или хор Пятницкого. Артисты коллектива в Туве были,
можно сказать, звездами. Поэтому и в семье много говорили о
музыке, и друзья родителей, когда собирались, всегда обсуждали
и предстоящие концерты, и репертуар… Родители меня отдали в
музыкальную школу, и я 8 лет проучился там по классу фортепиано. Отец – народник, и дома всегда были наши тувинские музыкальные инструменты, так что под его руководством я их тоже
освоил. В молодости он был очень популярен, был солистом ВИА
«Арбай-Хоор» – тувинских «Битлз», поэтому и рок-музыка мне с
детства близка.

Тем не менее образование у вас экономическое?!
К концу школы я от музыки даже подустал: хотелось играть в футбол, с девчонками общаться, обычной юношеской жизни. После
школы надо было поступать в ВУЗ, а каких-то четких ориентиров
у меня не было, думал даже дипломатом стать… Неожиданно
мне сказали, что в Кызыле можно сдать экзамены для поступления в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, я
этим воспользовался и поступил на бюджет.
С Петербургом у меня много воспоминаний связано: когда ансамбль «Саяны» месяцами готовил новые программы в ленинградских творческих мастерских у именитых постановщиков, то я
там и в детский сад ходил, и в школу. Учебу я честно закончил, но
уже на втором курсе начал осознавать, что все-таки я, скорее,
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more than a thousand years old, and its sound is
very special, as if it is really ancient.
I guess I was studying pretty hard. I became more
interested in my culture and started to play pretty
decently. Interaction with St. Petersburg musicians resulted in some small creative projects. When
there is so much music around, you want to do
something yourself. We sometimes performed in
clubs with the vocalist of the Ole Lukkoye group
Irina "Svakha" Kalmykova, Eduard Dragunov (Mkhi
project) and Saydash Mongush, who was then a
student of the theater academy, and now an Honored Artist of the Republic of Tuva.
Once familiar people oﬀered me to take part in the
recording of Boris Grebenshchikov's Pentagonal
Sin album where, in addition to BG itself, the
whole color of Russian rock participated. Vyacheslav Butusov, Alexander Vasiliev, Nastya Poleva,
Sergey Chigrakov, Maxim Leonidov... I was truly
lucky! Now I ask myself how I have the courage to
agree. A�er all, I only recently started to study
khoomei, I had no experience. However, in youth
you can ﬁgure everything out.
For Tuva, Yat-Kha is a cult group. In Kyzyl, almost
everyone knows their music. Back in the early 90s,
the Yenisei Punk album excited many in the West.
Heavy rock sound combined with low vocals of Albert Kuvezin and bright ethnic motives were very
new and unusual.
At the university, I had a specialty in social management. I needed practical skills. So, I got in touch
with a concert agency and organized the performance of Yat-Kha in St. Petersburg. Everything
went with a bang. It was a full house! I remember
there were a lot of people at the concert. �e renowned music critic Artemy Troitsky said that
«�ere are two unique voices on earth, and they
belong to Pavarotti and Kuvezin». A�er that,
there were even more people who wanted to listen to Albert live. In St. Petersburg, I myself saw
how this voice aﬀects the public. Kuvezin was like
a shaman who leads the crowd into a state of ecstasy, only instead of a tambourine he had a rock
guitar.
A�er the concert, together with the organizers, I
went to talk with the band. It turned out that
Radik Tyulyush, who played folk instruments, was
leaving the group, and I was oﬀered to try... I was
wrapped up. �anks to Albert, I immediately got
into the world of great music even without much
experience in performing. My ﬁrst trip abroad with
the band is still in front of my eyes. It was Taiwan,
Taipei, skyscrapers, East Asian culture, performance, excitement ... And immediately a big European tour. Meltdown Festival, organized by «punk
rock godmother» Patti Smith, a performance at
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смычковый инструмент, по технике игры схож с виолончелью: у него всего две струны, которые изготавливают
из конского волоса, корпус из таежной лиственницы, а
дека покрыта кожей, например, дикого козла или
иногда даже кожей крупной рыбы. Это не сольный инструмент, а скорее аккомпанирующий – очень мягко и
гармонично звучит под горловое пение. Поэтому каждый певец настраивает игил под себя. Этому инструменту больше тысячи лет, и звучание у него очень особенное, как будто уходящее в древность. Наверное, я
был довольно усерден в своих занятиях, стал больше
интересоваться своей культурой, поэтому играть я стал
довольно прилично. А общение с петербургскими музыкантами вылилось в некоторые небольшие творческие
проекты. Потому что, когда вокруг столько музыки, то
хочется как-то и самому что-то сделать. С вокалисткой
группы «Оле Лукойе» Ириной «Свахой» Калмыковой,
Эдуардом Драгуновым (проект «Мхи») и Сайдашем
Монгушем, который тогда был студентом Театральной
академии, а ныне Заслуженный артист Республики Тыва, мы иногда выступали в клубах.

В этот «питерский» период вы даже поработали с Борисом Гребенщиковым?
Как-то раз знакомые предложили поучаствовать в записи
альбома Бориса Гребенщикова «Пятиугольный грех», где
помимо самого БГ участвовал весь цвет русского рока –
Вячеслав Бутусов, Александр Васильев, Настя Полева,
Сергей Чиграков, Максим Леонидов… Борис Борисович
мне признался, что был впечатлен тувинским пением, и
хотел, чтобы в одной из песен для создания атмосферы
был «каргыраа» – низкий гортанный звук.
В общем, мне повезло! Сейчас я думаю, как мне хватило смелости согласиться? Я только недавно начал заниматься хоомеем, опыта нет. Однако в юности все кажется по силам! Была просто эйфория оттого, что я
могу работать в таком звездном составе, да еще с
самим Борисом Гребенщиковым. Несомненно, это для
меня был такой важный эмоциональный толчок к дальнейшим занятиям музыкой.

творческий человек. Когда я только начал учиться, не стало
отца, и это тоже сильно отразилось на моем состоянии –
стало больше тянуть в музыку.
В Питере для меня открылся огромный музыкальный мир –
такой, о котором я в Кызыле не мог и мечтать. Я довольно
всеяден, да и хотелось все послушать: так что ходил в филармонию, на оперы и балеты, на джазовые и рок-концерты, и, конечно, живая клубная музыка мне тоже интересна…
Я привез с собой в Санкт-Петербург игил – это наш традиционный струнный смычковый инструмент, и в свободное
время упражнялся на нем. Конечно, в Питере очень здорово, и масса разных потрясающих впечатлений, но, когда
играешь на игиле, то словно попадаешь домой, в Туву. Игил

Расскажите, пожалуйста, как вы попали в
группу «Ят-Ха» Альберта Кувезина?
Для Тувы «Ят-Ха» – культовая группа, в Кызыле их музыку знает почти каждый.
«Ят-Ха» создала свое очень мощное музыкальное направление, многие это называют тувинский рок. Еще в
начале 90-х альбом группы «Yenisei Punk» взбудоражил
многих на Западе. Тяжелое роковое звучание в сочетании с низким вокалом Альберта Кувезина и яркие этнические мотивы – это было очень ново и необычно.
Когда Альберт после большого европейского тура вернулся в Кызыл снимать клип, то в пустующем во время
отпусков здании филармонии встретил моего отца, и они
задумали совместный проект. Отец был знатоком тувинского фольклора и вместе с Альбертом они сделали

аранжировки к песням, которые сейчас стали хитами и
перепеваются молодым поколением. Так мое знакомство
с Альбертом и началось, я до сих пор помню, как подростком восхищался его крутой серебристой электрогитарой Fender. Думаю, что и Альберт запомнил, как я подростком пытался дать им с отцом «советы», как сделать
звучание более современным. Сейчас это выглядит
смешно, но, может быть, эта моя юношеская дерзость и
желание быть в музыке тоже сыграли роль в том, что я
оказался среди участников группы.
В университете у меня была специальность «менеджмент в социальной сфере» и нужны были практические навыки. Так я связался с концертным агентством и
организовал выступление «Ят-Ха» в Петербурге. Все прошло на ура, аншлаг! Помню, народу на концерте было
очень много. Тем более, после того, как известный музыкальный критик Артемий Троицкий заявил, что «На земле
есть два уникальных голоса, и они принадлежат Паваротти и Кувезину», желающих «вживую» послушать Альберта значительно выросло. В Санкт-Петербурге я сам
увидел, как этот голос действует на публику – Кувезин
был как шаман, который вводит толпу в состояние экстаза, только вместо бубна у него была рок-гитара...
После концерта я вместе с организаторами пошел разговаривать с группой, и оказалось, что у них уходит
Радик Тюлюш, играющий на народных инструментах, и
мне предложили попробоваться…

Резко сменили карьеру управленца на профессию музыканта?
Погружение было, можно сказать, с головой. Не имея
большого опыта выступлений, я, благодаря Альберту,
сразу попал в мир большой музыки. Моя первая поездка с группой на гастроли за границу до сих пор у меня
стоит перед глазами: это был Тайвань, Тайпей, небоскребы, восточно-азиатская культура, выступление, волнение… И сразу большие европейские гастроли: фестиваль Meltdown, организованный «крестной мамой
панк-рока» Патти Смит, который проходил на многих
площадках, мы выступали в Лондонском Qween Elizabeth Hall вместе с очень именитыми музыкантами, легендами рока, которые вписаны в историю…Каким счастьем для меня было встретить в гримерке на концерте
памяти Джимми Хендрикса басиста Red Hot Chili Peppers, чьими песнями я недавно заслушивался.
Потом пошли турне по Англии, Германии, США, снова
Азия… очень разные площадки – от маленького клуба
до большого концертного зала, разная публика. Это был
головокружительный график! Огромные тысячные залы,
мощное звучание, фантастическое концертное оборудование. Для меня, тувинского парня, это было нечто невероятное!
А вернувшись в Питер, я получил еще один подарок
судьбы. Наша известная тувинская певица Саинхо Намчылак в Санкт-Петербурге записывала альбом «Аржаана» (Родничок) с музыкантами «Аквариума», и
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меня пригласили сыграть на игиле тувинские мотивы.
Так что можно сказать, моя карьера в музыке началась
поистине звездно!
Что касается моей специальности, экономиста-управленца, то она тоже помогает мне, гармонично сливаясь
с искусством. За это время я успел поработать во многих ведущих компаниях здесь, на родине. А сейчас я на
пороге создания собственной фирмы в области звукозаписи.

Какая музыка лично вам ближе?
Я как все слушал «Битлз», диско 80-х. Я слушал все, что
было доступно на музыкальных ТВ-каналах, продавалось
на кассетах в киосках. Особенно интересовался электронной музыкой. В студенчестве уже больше блюз, джаз,
рок-н-ролл, этническая музыка. В Питере часто слушал
«Лунный город» – эфиры Александры Ромашовой на
Радио Рокс, где узнавал много разной музыки: Рави Шанкар, Дживан Гаспарян, Питер Гэбриэл. Влившись в «Ят-Ха»
уже стал глубже вслушиваться в рок-классику: Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, Bob Marley, Pink Floyd, Black Sabbath, Nazareth, Mahavishnu Orchestra, Joy Division. Во время гастролей, а особенно на фестивалях слышишь и видишь
много разных групп и стилей, в которых они играют. Начинаешь открывать для себя много нового.
В последнее время я все больше интересуюсь тувинской
народной музыкой в чистом виде, фольклором. У нас
очень своеобразная культура, хочется сохранить эту ее
самобытность, передать детям. Несколько лет я параллельно с участием в группе «Ят-ха» работал в Центре
тувинской культуры при Министерстве культуры Республики, и это был очень интересный опыт, за который
я очень благодарен директору центра, именитому мастеру горлового пения хоомейжи* Игорю Кошкендею.
В Центре я записывал очень уважаемых людей, хранителей традиций, которые поют песни, рассказывают легенды, сказания. Фольклор – огромный пласт культуры,
погружаясь в который ты находишь для себя какие-то
невероятные сокровища.
Вместе с тем делали и современные вещи – в кабинете
директора стоит статуэтка Грэмми как результат коллаборации со звездами Латинской Америки.
И группе «Ят-ха» я тоже, можно так сказать, придаю
национальный колорит, украшаю, приходится над каждой песней размышлять, осмыслять текст, подбирать
соответствующее звукоизвлечение… В этом работа с
фольклорным материалом тоже, конечно, большое
подспорье.
У нас в каждой композиции группы особое национальное звучание: чтобы слушатель в них чувствовал степ-

* Хоомей – общеупотребительное название тувинского горлового пения и один из его стилей. Другие стили: каргыраа,
сыгыт, эзенгилээр, борбаннадыр.
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ной ветер, ржанье лошадей, цокот их копыт, стрекот
кузнечиков, эхо в горах.
Тувинцы – очень музыкальный и очень поющий народ.
Несомненно, люди, живущие ближе к природе, совсем
иначе воспринимают звуки, да и весь мир, нежели жители мегаполисов. Тот, кто ездит в метро и засыпает под
шум МКАДа, не знает настоящей тишины.

Тувинцы трепетно относятся к своей культуре,
проводят этнические фестивали. Для маленькой республики это весьма значительные события. Расскажите немного о них.
Самый известный тувинский фестиваль – это международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу Хурээ».
Изначально решение о проведении фестиваля было связано со стремлением привлечь внимание к идее восстановления храма Устуу Хурээ возле города Чадан. В прошлом веке там располагался буддистский монастырь, с
которым связана история создания тувинского алфавита. У него трагическая судьба: в 30-е годы был жестоко
разрушен, а ламы расстреляны или репрессированы. И
когда в конце 90-х в народе началось такое обращение
к своим корням, то появилась идея вновь построить этот
храм. Фестиваль зарождался на голом энтузиазме, но,
наверное, благодаря своей искренности, стремлению к
общему доброму делу он стал привлекать участников и
гостей со всего мира. Я сам был сначала зрителем, потом
вместе с группой выступал в концертной программе.
Поддержать фестиваль в Чадан приезжают все известные тувинские музыканты. Это, конечно, совершенно
особая атмосфера!
Но самое главное, что благодаря фестивалю и с помощью властей, с подачи Сергея Кужегетовича Шойгу,
храм был восстановлен, вернее, построена рядом копия
разрушенного, а руины были оставлены как напоминание о трагедии. Оно остается таким особым местом
силы, которую ощущают все гости независимо от их вероисповедания.
Еще несколько лет назад был организован международный фестиваль горлового пения «Хоомей в центре
Азии» в Кызыле. Этим занимался Центр тувинской культуры, где я тогда работал. Горловое пение хоомей, как
и национальная музыка – это, несомненно, своего рода
брэнд для Тувы. Природа и музыка – это то, чем мы
можем гордиться перед всем миром.
При горловом пении исполнитель одновременно извлекает два звука. Это довольно сложная техника, дающая
большую нагрузку на организм. Недаром для профессиональных исполнителей горлового пения у нас в Республике предусматривается досрочный выход на пенсию, как для шахтеров.

Скажите, чем вы любите заниматься кроме музыки?
Наверное, сейчас особенно, когда у нас еще не успокоилась ситуация с коронавирусом, то чувствуешь особую

London's Queen Elizabeth Hall with very famous musicians, rock legends who are inscribed in history...
Now I am more and more leaning toward national music. We have a special national sound
in each composition of the group. We try to
make people feel the steppe wind, neighing
horses, clatter of their hooves, chirping of
grasshoppers, echo in the mountains. Tuvans
are very musical and very singing people. Undoubtedly, people living closer to nature perceive sounds and the whole world in a completely diﬀerent way than residents of megalopolises. Оne who rides a subway and falls
asleep to the noise of the Moscow Ring Road
does not know real silence.
A few years ago, an international throat singing festival called Khoomei in the Сenter of
Asia was organized in Kyzyl. �is was done by
the Tuvan culture center, where I worked then.
�roat singing, like national music, is obviously
a kind of brand for Tuva. Nature and music are
what we can be proud of in front of the whole
world. �roat singing is a rather complex technique that puts a lot of stress on a whole
body. It is not without reason that professional performers in the republic can retire early
like miners.
Anna Tretyakova

ценность близких – хочется больше проводить время с семьей, с
детьми, просто погулять, поиграть с ними на свежем воздухе.
В Центре тувинской культуры занимались возрождением состязаний по стрельбе из лука. Мы собирались пострелять – мне
очень нравится это занятие, ведь это не просто спорт или состязание в меткости, в самом процессе, когда стоишь в степи, чувствуешь натяжение тетивы, слышишь звук стрелы, ощущается
что-то такое настоящее…Можно представить, что вот также
здесь охотились древние кочевники… Мы записывали песню «Татаро-монголы», и там есть такая строчка – «а кто-то остается
Чингисханами», может быть, тут это особенно чувствуется.
С удовольствием бы пошел на природу, порисовал пейзажи – чисто
для себя, для души. Мне нравится природа Тувы – степь, Саянские
горы – она довольно суровая, но есть в ней что-то величественное.

Чего вы боитесь в жизни?
Да, в общем-то, вполне обычные страхи, как у всех – за своих
детей, за родителей.
Очень боюсь чрезмерного индустриального развития Тувы, как бы не
переусердствовали. Конечно, когда говорят о планах социально-экономического развития – это очень хорошо. Раньше казалось, что это
далеко, а сейчас мы видим, как в связи с активной разработкой полезных ископаемых, добычи золота, цветных металлов, угля меняется природа: вода где-то не та, начинает пропадать рыба...
У Тувы территория небольшая, мы должны к ней бережно относиться. Сегодня мы гордимся, что у нас чистый воздух, горные
озера…
Вот за эту природную чистоту я действительно боюсь. Хочется
сохранить и нашу природу, и культуру.

УПРАВЛЕНИЕ

КАК СТАТЬ ГЛАВВРАЧОМ
ПОЛИКЛИНИКИ В 30 ЛЕТ
HOW TO BECOME A CHIEF
PHYSICIAN BY THE AGE OF 30
ИНТЕРВЬЮ
АЛЕКСАНДРА
НИЛОВА
ФОТО
ИЗ АРХИВА
ДМИТРИЯ
ПРОКОПЬЕВА

Дмитрий
Прокопьев
«Надо быть
честным
с собой!»

Дмитрий Прокопьев – врач, прирожденный управленец и
очень интересный собеседник. Занятость у него сумасшедшая! И все-таки он нашел возможность пообщаться со мной
по телефону. Конечно, никогда в жизни меня он не видел, а на
моем планшете были заведены фотографии Прокопьева с
конкурса «Лидеры России». Приятный голос, красивая речь –
как же здорово слушать людей, которые влюблены в свое
дело. Кстати, мы с ним ровесники. С такими, как он, точно не
стыдно за свое поколение. Создалось впечатление, что Дмитрий ко всему, что его окружает, относится с какой-то особой
бережностью. К работе, к людям, к каждому произнесенному
слову. Это завораживает.
Dmitry Prokopyev is a doctor, a born manager and a very interesting
talker. His busyness is crazy! And yet he found the opportunity to
talk to me on the phone. Of course, he had never seen me in his life,
and on my tablet were photos of Prokopyev from the Leaders of
Russia competition. Nice voice, beautiful speech – it's great to listen
to people who are in love with their work. By the way, we are of the
same age. With people like him, I’m deﬁnitely not ashamed of my
generation. I got the impression that Dmitry treats everything that
surrounds him with some special care. �is is an attitude to work, to
people, to every word uttered. Very mesmerizing.
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Дмитрий, всех нас формирует среда, в которой мы рождаемся и растем. Все идет из семьи. Расскажите о своих
родителях.
Я родился в Кургане и вырос в простой семье. Мой папа, Сергей Флегантович – слесарь-моторист, большую часть жизни проработал на
заводе, ремонтируя автомобили. Мама, Елена Михайловна, половину
жизни проработала воспитательницей в детском саду. Сейчас она
заведующая регистратурой в железнодорожной поликлинике. У меня
нет врачебной династии, но я очень надеюсь, что положил ей начало. Хотя пару лет назад в архивах я нашел информацию о том,
что мой прадед по маминой линии прошел войну в передовом медицинском отряде, не дожив до Победы буквально неделю.
Родители мне никогда ничего не запрещали, огромная им за это
благодарность. Наши доверительные отношения стали моей главной ценностью, которую я транслирую на всё, в том числе и на
управление. При этом тотальном доверии я был полностью откровенен с родителями. А взамен всегда получал поддержку. Если я
хотел заниматься театром, то мне давали эту возможность. Когда
в один прекрасный момент я сказал, что хочу стать врачом, то
снова: «Дерзай!»

Вы в детстве увлекались театром?
Да чем я только не увлекался! Любил все попробовать в хорошем
смысле слова. У меня дополнительное профессиональное образование по классу конферанс Театра эстрадных миниатюр.

А чем еще, кроме театра, занимались?
Студентом я 4 года профессионально танцевал современную хореографию: джаз, модерн, контемп. Я абсолютно творческий человек. Глина, вышивание, вязание крючком. У меня были прекрасные
отношения с выжигателем и с токарным станком. А еще пишу маслом.

Ничего себе! А кем все же мечтали стать в детстве?
В 9 классе я захотел стать архитектором городской среды. Но у меня
есть одна особенность, богатство от семьи – я дальтоник. Это никак
не мешает мне в обычной жизни, но тем не менее иметь дело с миллионом оттенков мне трудно.
А начальное медицинское образование «медицинская сестра по уходу
за пациентами» я получил еще в школе. Тогда я понял, что помогать
людям не просто благородно, но и должно стать моим призванием. 10
класс, учебно-производственный комбинат, сестринское дело, первый
пациент, первая врачебная практика, первые инъекции…

А почему выбрали именно иммунологию?
Я закончил педиатрический факультет, дальше была интернатура
по дерматовенерологии. Меня всегда привлекала репродуктология:
планирование и ведение беременности с точки зрения мужского здоровья. И я пошел в очную аспирантуру для того, чтобы написать работу на стыке специальностей иммунологии и дерматовенерологии.
Тема моей работы, которая еще, к сожалению, не завершена, «Клинико-иммунологические особенности урогенитальных микст-инфекций у мужчин».
Иммунология развивается очень стремительно, в ней много темных
пятен, которые с точки зрения научных изысканий интересно открывать.
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D.P.: I was born in Kurgan and raised in a simple family. My dad, Sergey Phlegantovich, is
an engine engineer-mechanic. Most of his life
he worked at a factory, repairing cars. Mom,
Elena Mikhailovna, worked half of her life as
a kindergarten teacher. Now she is the head
of the registry at the railway clinic. I did not
have a medical dynasty, but I really hope that
I started it. Although a couple of years ago in
the archives, I found information that my
great-grandfather on my mother's side went
through the war in a vanguard medical detachment. He did not live to see Victory in
just a week. My parents never forbade me
anything. My huge gratitude to them for this.
Our trusting relationship has become my
main value, which I broadcast everywhere, including management. With this total trust, I
was completely honest with my parents. And
in return I always received support from
them. If I wanted to do theater, then I was
given this opportunity. When one ﬁne moment I said that I wanted to become a doctor, they again said: «Go for it!»
I've had all kinds of fascinations in my life! I
loved to try everything in a good way. I have
additional professional education in the class
of entertainers of the �eater of Variety
Miniatures. As a student, I have been professionally dancing modern choreography for 4
years, such as jazz, modern, contemporary. I
am an absolutely creative person. I worked
with clay, embroidered, crocheted, did a
great job with a burner and a lathe. I also
paint in oils.
I received my nurse primary medical education at school and realized that helping people is not just noble, but should also be my
mission. �en there was the 10th grade, the
work and study center, nursing, the ﬁrst patient, the ﬁrst medical practice, the ﬁrst injections...
I graduated from the faculty of pediatrics,
a�er which I completed an internship in dermatovenerology. I have always been attracted to reproductive medicine, and speciﬁcally planning and management of pregnancy
from the point of view of male health. I went
to full-time postgraduate study in order to
write a paper at the intersection of immunology and dermatovenerology. �e topic of my
work, which, unfortunately, has not yet been
completed, is «Clinical and immunological features of male urogenital mixed infections».

Никогда не хотелось все бросить и сменить профессию?
Нет. Такого не было. Были взлеты и падения, усталость – без этого никуда. Но все же бросить – нет.

То есть медицина – ваше призвание?
Я осознаю, что мое призвание не просто медицина, а организация
здравоохранения.

Когда и как вы поняли, что одного медицинского образования недостаточно и надо прокачать себя в управленческой области?
Еще на 3 курсе медицинского университета я осознано поступил на
факультет Государственного и муниципального управления и учился
параллельно в двух ВУЗах.
Есть люди, для которых медицина – это призвание. А я могу помочь
организовать процесс.

I realize that my mission is not just medicine,
but a healthcare organization. In my third
year at the Medical University, I knowingly entered the Faculty of State and Municipal Administration and studied at two universities
at the same time.
I worked in the Ministry of Education and Science of the Chelyabinsk Region in the Department of Youth Policy, always trying to
combine medicine and any other activity. For
example, I supervised programs for the prevention of psychoactive substance use, and
for the prevention of AIDS. I remember I
came for an interview with the minister. He
asked me: «Does the youth team really need
venereologists?» And I replied that the sexual debut of modern youth occurs on average at 12 years old. And young people are
considered young people from the age of 14 –
just think about it. And everywhere the activity is based on interaction with the nonproﬁt sector. I believe that this is a point of
growth, a point of formation of public initiatives. Now it is important to share with people the responsibility about health, to remove
a little responsibility from the doctor and shi�
it to each person, to convey that everyone
should worry about their health. Prevention
should be one of the main directions in medicine. �e non-proﬁt sector is on the rise now.
I am doing a great job with this sector. �is
helps me in the post of chief physician.
When I became one of the ﬁnalists of the
Leaders of Russia competition in the Healthcare track, I began to receive many oﬀers,
including oﬀers to leave the region. I've always wanted to move to Moscow. �ey
called. Somehow, I put it oﬀ. At one point, I
was invited to the management, which offered to think about how I could develop further without leaving the region. I must say
that even before that we had a plan to create a public health center of city signiﬁcance
as a separate municipal structure with a its
own building and separate funding. I was
moving towards this. And the Leaders of
Russia competition became the point where
I could measure strength, understand if I
was capable. A�er the competition, we
began to create a Public Health Center, recruit staﬀ and started building repairs. And
then they called me and oﬀered to head the
City Polyclinic №8. Of course, I agreed immediately.
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Вы очень много работали с молодежью, с социальными программами. Расскажите подробнее. Это реализация потребности в управлении?
Да, в том числе. В школе я руководил молодежным
объединением. В ВУЗе сразу занялся профсоюзной деятельностью – последние 2 года я руководил профсоюзной организацией. В студенчестве очень активно работал
в Совете студентов медицинских фармацевтических
ВУЗов при Министерстве здравоохранения РФ.
Сейчас на базе моей поликлиники активно действует
база волонтеров-медиков. Мы ключевая опорная точка
в городе для медицинского профильного волонтерства.
Я работал в Министерстве образования и науки Челябинской области в Управлении молодежной политики,
всегда старался совмещать медицину и любую другую
деятельность. Например, курировал программы по профилактике потребления психоактивных веществ, по профилактике СПИДа.
Помню, пришел на собеседование к министру. И он меня
спрашивает: «А что, в молодежке нужны венерологи?» И
я ответил, что половой дебют у современной молодежи
в среднем приходится на 12 лет. А молодежь молодежью считается с 14 лет – вот и думайте.
И везде деятельность была построена на взаимодействии с некоммерческим сектором. Я считаю, что это
точка роста, точка формирования общественных инициатив. Сейчас важно поделиться с людьми ответственностью о здоровье, снять немного ответственности с
врача и переложить на каждого человека, донести, что
каждый сам за здоровье должен переживать. Профилактика должна быть одним из главных направлений в
медицине.
Сейчас расцвет некоммерческого сектора. У меня с ним
выстраиваются прекрасные отношения. И это, конечно,
мне помогает на посту главного врача.

Поздравляю с новой должностью! Давно к этому шли? Или это быстрая победа?
Когда я вошел в число финалистов конкурса «Лидеры
России» в треке «Здравоохранение», мне стало поступать множество предложений, в том числе покинуть регион. Я всегда хотел переехать в Москву. Звали. Но както все откладывал. В один прекрасный момент пригласили к руководству, которое предложило подумать, где
бы я мог развиваться дальше, не покидая региона.
Но надо сказать, еще до этого у нас был план создать
центр общественного здоровья городского значения как
отдельную муниципальную структуру. С отдельным зданием, отдельным финансированием. Я к этому шел. И
конкурс «Лидеры России» стал точкой, где я мог измерить силы, понять, способен ли я.

Участие в «Лидерах России» – это результат желания показать себя? Приобрести полезные
контакты?
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Да. И желание понять, на что я способен. Проверить,
какие позиции я сейчас занимаю с точки зрения управления в сфере здравоохранения. Результаты показали,
что все не зря, что есть потенциал.
После конкурса мы стали создавать Центр общественного здоровья, набирать штат, ремонтировать помещения. И вот тогда мне позвонили и предложили возглавить
Городскую клиническую поликлинику №8.

Сразу согласились?
Да! Буквально за несколько дней до этого один нашумевший губернатор Дальневосточного края на подобный
вопрос ответил: «А когда еще предложат! Отказаться я
всегда успею». И вот когда мне сделали предложение
занять должность главного врача, я сразу вспомнил эту
фразу.

Вы целый месяц в новой должности. Уже, наверное, можно спрашивать: какие сложности в
новой роли?
Ну давайте начнем, что время 19.55, а я еще на работе. А
приехал я сюда в 7.30 утра. Ну а если серьезно, то я считаю, что человеческие отношения – главная ценность.
Сейчас моя первостепенная цель создать комфортный
микроклимат для работы врачей. Мне важно, чтобы коллегам было комфортно во всем: начиная от питания, заканчивая удобством обучения, которое у нас каждый
день. Я пытаюсь снять с врачей любые бытовые проблемы, чтобы они могли максимально погрузиться в работу
с пациентами. Можно сколько угодно приглашать молодых профессионалов, но если молодая девушка-врач
дважды порвет колготки о старый стул, то, наверное, она
сделает выбор в пользу нового стула в другой поликлинике и весь свой профессионализм будет отдавать там.

На конкурсе «Лидеры России» родился ваш
проект «Школа отцовства». Как это случилось?
Почему именно эта тема вас заинтересовала?
Я же врач-педиатр. Кроме мечты стать городским архитектором, я хотел стать врачом-перинатологом. Единственная кафедра находится в Петербурге, куда я прошел, но уступил место девушке. Тогда я уже знал, что поступил в Челябинск, Омск и Тюмень. Челябинск просто
был первым городом по пути следования поезда. Так я и
попал в Университет в Челябинске.
Но на самом деле я перехотел стать перинатологом и
акушером-гинекологом, когда на 3 курсе мы присутствовали на кесаревом сечении. Зато тогда осознал, что мужчин надо готовить к отцовству. Мы с коллегами акушерами-гинекологами часто обсуждали тему осознанного
родительства. А то отцы получаются не у дел: в процессе
создания ребенка поучаствовал, а дальше он добытчик
всю жизнь, что, с моей точки зрения, неправильно. Мужчина должен понимать, почему беременная женщина, к
примеру, просит какие-то определенные продукты. Не
потому, что она вредная, а потому что меняются физио-

Я ПЫТАЮСЬ СНЯТЬ С ВРАЧЕЙ ЛЮБЫЕ БЫТОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ МАКСИМАЛЬНО
ПОГРУЗИТЬСЯ В РАБОТУ С ПАЦИЕНТАМИ. МОЖНО
СКОЛЬКО УГОДНО ПРИГАШАТЬ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, НО ЕСЛИ ЮНАЯ ДЕВУШКА-ВРАЧ
ДВАЖДЫ ПОРВЕТ КОЛГОТКИ О СТАРЫЙ СТУЛ, ТО,
НАВЕРНОЕ, ОНА СДЕЛАЕТ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ НОВОГО
СТУЛА В ДРУГОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ, И ВЕСЬ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БУДЕТ ОТДАВАТЬ ТАМ
...

логические процессы. Откуда капризы в этот период. Почему они возникают и так далее.
Рассказывать всем подряд будет скучно. Но совсем другое дело, если
это отцовский клуб: мужской, брутальный, где все темы обсуждаются
в неформальной обстановке, куда приглашают определенных специалистов – и именно мужчин. Все для этого было, но не было такой
площадки.
По возвращении с конкурса мы с коллегами написали проект, который
выиграл 350 тысяч рублей в конкурсе грантов. С этой осени мы запускаем Школу отцовства. У нас планируется 4 группы. Будут затронуты
темы от того, какие есть права у отцов, до момента, как обращаться с
ребенком, как оказать первую помощь, расскажем о грудном вскармливании и многое другое. И в финале – поход в родовое отделение
перинатального центра, чтобы показать, что этого не нужно бояться.

Как отразилась на вашей жизни и работе ситуация с коронавирусом? Как вообще обстоят дела в Челябинске на данный момент.
У нас продлен режим повышенной готовности (по состоянию на август
месяц – прим. ред.) Но ряд ограничений снят. Вышел приказ о поэтапном снятии ограничительных мер с медицинских учреждений. То есть
мы почти в полную ногу работаем. Не принимаем только пациентов
старше 65 лет в плановом порядке. Но мы готовимся к сезонному
гриппу. Уже поступила первая партия вакцины. Продолжаем профилактические меры, с 1 сентября у нас стартует диспансеризация.
Весной было тяжело. Меня отозвали из отпуска. Совместно с волонтерами мы осуществляли доставку медикаментов пациентам старше
65 лет, очень качественно и оперативно создали колл-центры во
всех медицинских организациях. А тогда ведь информация менялась
даже не каждый день, а каждый час.
Мы увидели, что востребованы телемедицинские технологии. Как результат: сейчас мы в 4 больницах города создали телемедицинские
консультации на постоянной основе, где тестируются новые технологии и оборудование.
В моей поликлинике нет ковидной базы, то есть у нас есть только выездные бригады, которые отправлялись на дом для забора мазков,
постановки диагноза, для назначения лечения.

Now my primary goal is to create a comfortable microclimate for the work of doctors. My colleagues must feel comfortable
in everything: from food to the convenience
of learning, which we have every day. I try
to remove any everyday problems from doctors so that they can immerse themselves
in work with patients as much as possible.
You can invite young professionals as much
as you like, but if a young girl doctor breaks
her tights twice on an old chair, then, probably, she will make a choice in favor of a
new chair in another clinic and will give all
her professionalism there. How was the
School of Fatherhood project born? My fellow obstetricians and gynecologists o�en
discussed the topic of conscious parenting.
A man should understand why a pregnant
woman, for example, asks for certain foods.
Not because she is a mean person, but because physiological processes change.
Where do whims come from during this period, what rights do fathers have, how to
treat a child, how to provide ﬁrst aid, and
so on. It will be boring to tell everyone. But
it’s a completely diﬀerent matter if it’s a father’s club: male, brutal, where all topics
are discussed in an informal setting, where
certain specialists are invited – and speciﬁcally men. Starting this fall, we are launching the School of Fatherhood.
My motto is that all errors make us stronger
as long as they are not orthographic. I'm
not afraid to be wrong!
Aleksandra Nilova

Самоотверженность врачей – это не плод финансовой
мотивации, это то, за что я уважаю медицинскую профессию. Благодаря ковиду я увидел это воочию.
Жалко, конечно, что пациенты это не всегда понимают.
С точки зрения коммуникации сложно: у многих неправильное восприятие медицины как услуги. И с ковидом
стало еще хуже. Хочется, чтобы пациенты принимали
нашу клиентоориентированность и двигались нам навстречу.
Благодаря ковиду мы стали еще ближе к пациенту. А
пациенты должны стать ближе к профилактике.
Важна осознанность. Современная молодежь, к счастью, хочет понимать, зачем что-то делать и что будет,
если это не сделать. Это и есть медицинская грамотность.

Как удается выделить время на отдых? Что вообще для вас отдых?
Последний месяц – просто сон. Хотя отключать телефон не получается даже ночью. Я очень давно занимаюсь любительским спортом. Тренажерный зал – тоже
для меня отдых. В зале весь негатив направляю в железо, в мужскую грубую силу, в механическое повторение.
Люблю читать. Правда крайне редко получается читать
классику. Обычно это профессиональная литература.

Бумажные или электронные книги выбираете?
Электронные вообще не признаю. Очень много времени
и так провожу за гаджетами. Весь документооборот
электронный. Люблю запах книги, прошуршать страничками, вложить закладку.

Часто удается путешествовать (не говорим, конечно, о последних нескольких месяцах)?
Безумно люблю путешествовать! Обожаю городской туризм. Я кинестетик: мне нужно щупать, мне нужно общаться, разговаривать. Очень люблю путешествовать по
России. Я благодарен судьбе, что до коронавируса в
феврале мне удалось побывать на зимнем Байкале. Неизгладимые впечатления! Я был в Мурманске, в Архангельске, был на юге, проехал по Кавказу, по центральной
России, по Приволжью, был на Урале, в Зауралье, на Байкале… А Дальний Восток мной не покорен. Коронавирус смешал карты. Но все еще впереди!

Ваши цели на ближайшее время?
Сейчас на первом плане цели, связанные с работой. Мы
проектируем новую поликлинику, которую совсем скоро
будем строить. Вы же понимаете, что это возможность по-

строить больницу мечты! Перед нами чистый лист, и мы
фантазируем, пытаемся заглянуть в перспективы развития
медицинской науки и понять, что будет актуально через 5,
10, 15, 20 лет. Люблю сложные стратегические задачи!
Из ближней срочной перспективы мы открываем Центр общественного здоровья. Представляете, он будет единственным в России с точки зрения муниципального здравоохранения, то есть такие центры есть, но только региональные.
И в ближайших планах кандидатская диссертация.

Что бы вы посоветовали ребятам, которые
только поступили в медицинский.
Я очень хочу, чтобы медицина была осознанной. Многие
в этом пути разочаровываются. Не все тянут. Я сейчас
столкнулся с кадровой проблемой – кадров не хватает.
Куда идут толпы выпускников? Я знаю ответ: уходят в
коммерцию, пекут торты, делают маникюр, работают в
косметологии и так далее. Жалко потраченного времени.
Для многих времяпрепровождение в медицинском ВУЗе
неосознанное, это закрытие потребности получить высшее образование. В лучшем случае – быть полезным
себе и своей семье.
Мне повезло, я понюхал порох еще в 10 классе и сделал
осознанный выбор.

Какой у вас девиз?
3 кита, на которых держится моя жизненная позиция и
стоит профессиональный путь: не бояться спрашивать,
не бояться ошибаться и быть честным, прежде всего с
собой. Могу точно сказать, что и воспитание моих детей
будет построено на этих принципах.
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ЛОВЦЫ ИСКР

SPARK CATCHERS
ИНТЕРВЬЮ
АЛЁНА АВГУСТ
ФОТО
АЛЁНА
ПОЛОСУХИНА
СТИЛЬ
АЛЛА
ПОГОРЕЛОВА

Максим
Шеховцов

«Каждый должен
получить волшебный
пендель»

Максим Шеховцов, как он заявил с первых минут нашего знакомства, «даже институт не закончил», при этом то, чем он
занимается, стоит нескольких дипломов. Научно-технический
центр «Космические решения», где он директор и соучредитель, помогает в решении одной из серьезных проблем российских регионов – борьбе с распространением пожаров.
Самое странное, к чему мы пришли в ходе долгого разговора:
при желании закрыть тему с быстрым определением возникающих в лесах пожаров может команда в 50 человек – внимание, по всей России. И тревожных сообщений о том,
сколько тысяч квадратных километров отвоевали пожары у
природы, сколько дыма прилетает в легкие наших городов, в
телевизионных новостях будет существенно меньше. А сохраненного леса и жизней – больше. Собственно, с леса все и началось, и им же продолжается. Но давайте попробуем по порядку.
Maxim Shekhovtsov, as he said from the very ﬁrst minutes of our
conversation, «did not even graduate from the institute». At the
same time, his work is worth several degrees. He is the director and
co-founder of the Space Solutions NTC. �is center helps in the ﬁght
against one of the serious problems of the Russian regions – forest
ﬁres. In the course of a long conversation it became clear that a
team of 50 people can make quick identiﬁcation of new ﬁres all over
Russian territory. �ere will be signiﬁcantly fewer alarming reports
in television news about how many thousands of square kilometers
are covered by ﬁres. Actually, it all began with the forest. But let's
start in order.
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ЧТО ТАКОЕ ДЗЗ?!
М.Ш.: Вообще – дистанционное зондирование земли. Но один чиновник
расшифровал это по-своему: «Д тридцать три». Как в анекдоте: что
такое 33? а что такое «по приборам»? То, чем мы занимаемся – это, если
точнее, сервис дешифровки спутниковой съемки: расшифровываем данные противопожарного мониторинга, ведем тематическую дешифровку
для нужд промышленности, сельского хозяйства. Только представьте,
скольких бед можно избежать: мы можем «увидеть» пожар в самом его
зарождении, когда его буквально можно потушить в минуты, и, если оперативно отреагируют службы, большого пожара, потерь леса, имущества,
жизней – просто не будет.
В Красноярске создали систему спутникового слежения за пожарами. Система наблюдения способна оперативно передавать данные на смартфон. Идея создания системы высокоточного наблюдения за лесными пожарами принадлежит специалистам НТЦ
«Космические решения». Система позволяет принимать инфракрасный диапазон с международных спутников, которые покрывают территорию Сибири и, в частности, Красноярского края до
10 раз в сутки. Сами изображения представляют собой карту с
точками, чья яркость указывает на возгорания поблизости. Информация обновляется каждые 2–3 часа. Система может засечь
стог горящего сена или низовой пожар на площади 0,3 га, скрытый
пологом леса. Ее преимущество в том, что она работает круглосуточно и улавливает тепловое излучение сквозь дым. Отличие от
существующих систем наблюдения в скорости обработки информации: программа обновляет ее 10 раз в сутки. Кроме того, оператор обрабатывает данные сразу с нескольких спутников для достижения особой точности и исключения ложной тревоги. Также
система способна оперативно отправлять изображения на смартфоны или электронную почту. В случае возгораний к информации
будут добавлены географические координаты и площадь пожара.
На самом деле Шеховцов эту супертехнологию «подобрал» как ненужную в коридорах лесного министерства Красноярского края.
Будучи руководителем лесозаготовительного предприятия,
именно там он встретился с «очкариком», которого министр попросил буквально забрать из своей приемной, чтобы он не мешал
ему работать. «Очкарик» оказался сотрудником ситуационного
центра МЧС. В этом довольно закрытом подразделении на базе
Академии наук Красноярского края ученые занимались темой дешифровки спутниковой съемки, им хотелось развиваться, быть
полезными, в частности, лесному хозяйству. А их спокойно футболили отовсюду. На самом деле умникам надо было совсем немного – походить по земле, нужен был полигон для сверки того,
что они сверху видят и того, что происходит на самом деле.

СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
Кстати, по поводу «сверху» – в жизни Шеховцова когда-то это сыграло большую роль. Так что позволим себе сделать лирическое
отступление. Максим из семьи военного, родился в Томске – на

M.Sh.: We provide a service for decrypting satellite imagery. We decipher
the data of ﬁre monitoring, carry out
thematic deciphering for the needs of
industry and agriculture. Just imagine
how many troubles you can avoid. We
can «see» a ﬁre at its very inception,
when it can literally be extinguished in
minutes. If the services promptly respond, there will be no big ﬁre, loss of
forest, property or lives.
A satellite ﬁres tracking system was
created in Krasnoyarsk. �e monitoring
system is capable of quickly transmitting data to a smartphone. �e idea of
creating a system for high-precision
monitoring of forest ﬁres belongs to
the specialists of the STC «Space Solutions». �e system allows receiving
infrared range from international satellites that cover the territory of Siberia
and, in particular, the Krasnoyarsk Territory, up to 10 times a day. �e images
themselves are a map with dots whose
brightness indicates nearby ﬁres. �e
information is updated every 2-3 hours.
�e system can detect a haystack or
ground ﬁre in an area of 0.3 hectares.
Its advantage is that it works around
the clock and captures heat radiation
through smoke. In contrast to existing
monitoring systems, the program updates information 10 times a day. In
addition, the operator processes data
from several satellites at once to
achieve accuracy and eliminate false
alarms. �e system is also capable of
promptly sending images to smartphones or email. In case of ﬁres, geographic coordinates and area of ﬁre will
be added to the information.
In fact, Shekhovtsov «found» this supertechnology as something worthless
in the corridors of the Ministry of
Forestry of the Krasnoyarsk Territory.
He bumped into the «four-eyes»,
whom the minister asked to not interfere with his work. �e «four-eyes»
turned out to be a member of the situation center of the Ministry of Emergencies. �ere, in a closed division
based on the Academy of Sciences of
the Krasnoyarsk Territory, scientists

ВЕСЬ СЕЗОН МЫ МОНИТОРИЛИ
КЕЖЕМСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ, ПО НАШИМ СИБИРСКИМ
МЕРКАМ, МАЛЕНЬКИЙ РАЙОНЧИК...
РАЗМЕРОМ С ФРАНЦИЮ.
А ВООБЩЕ ЗАБАВНО ПОЛУЧАЕТСЯ
С ТЕМИ ЖЕ ПОЖАРАМИ: ГУБЕРНАТОР
ГОВОРИТ, У НАС ТУШИТЬ НЕ НАДО,
А ПОТОМ УЖ ПРЕЗИДЕНТ ИМ ГОВОРИТ —
НАДО. А ПОЖАРЫ-ТО УЖЕ ШЛИ
ФРОНТАМИ ПО 40 КИЛОМЕТРОВ.
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЫ СИСТЕМНО
НАШИМИ ПРОДУКТАМИ — НЕ БЫЛО
БЫ ТАКОГО. МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ,
МНЕ КАЖЕТСЯ, ВОТ ЭТА СТРАННАЯ
ЛОГИКА ЧИНОВНИКА — СИДИ ТИХО,
НЕ ЗНАЙ, НЕ ДЕЛАЙ. А ЕСЛИ УЗНАЮ —
ПРИДЕТСЯ ЖЕ РАБОТАТЬ
...
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самом деле, говорит он, практически в части, в
военном городке близ деревни Итатка, где стояла дивизия. Отца «сослали» в Сибирь после службы в западной группе войск в Германии, тут он
познакомился с будущей женой, сначала у молодой пары родилась дочь Олеся, через год Максим.
Так что Сибирь в жизни Щеховцова уже значила
многое.
А в 1983-м отец переехал служить в Польшу, маленький городок Борне-Сулиново недалеко от
Балтийского моря. Там прошло пять лет беззаботного детства, а в 1988-м году Шеховцовы вернулись в Белоруссию и застали крушение большой страны – приехали от сытой интересной
жизни, попали в самый разгар перестройки,
страна подзабыла о своих военных, пришлось снимать квартиры и как-то выживать. Хорошо
хоть отец в 1990-м году смог выйти на пенсию
по выслуге лет.
М.Ш.: Мы жили в небольшом городке Слуцке. Исторически это родовое гнездо Радзивиллов. Мне повезло
попасть в математический класс специализированной
школы, там с 4 по 11 класс нас подготовили так, что в
университете высшую математику я мог спокойно сдавать, даже не посещая лекции – а поступил я в экономический университет. Уже тогда параллельно начал работать, проучился в общей сложности 4 курса и призвался в армию. Служба была недалеко от дома – я
занимался игровыми видами спорта что оказалось востребованным в моей части, так что и служил, и спортивные победы армии приносил.
Через полтора года вернулся домой и надо было как-то
зарабатывать. Сначала устроился менеджером в строительную компанию, взяли без опыта, доверили дело, а
потом и крышу. Не ту, что мы помним из 90-х, а настоящую – черепичную. Один из владельцев нашей компании попросил сделать крышу над его большим коттеджем. И целый год мы с его сыном провели на высоте,
по выходным вся семья присоединялась. Это был уникальный опыт работы руками, головой и время хорошо
подумать. Почему выбрал нас? Так сложилось – профессиональные строители просили каких-то нереальных денег, крыша сложная, но нам было интересно.
Надо сказать, крыша эта потом даже выиграла какойто конкурс. Много было смешного. Например, перед
тем, как покрывать черепицей, надо было выправить
стропильную систему, и нам говорят – вы смотрите,
надо все выровнять с разницей в диагоналях около
14,5. Мы привыкли все считать в миллиметрах и сдуру
решили, что речь идет о 14,5 мм – а крыша 600 квадратных метров. Две недели пыхтели, выравнивая. И
когда пришел специалист перед выкладкой черепицы,
он спросил – кто строил? Мы, говорим. А сколько уже
построили? Это первая. И как вы так? Две недели ровняли стропила. Кто вам сказал-то с такой точностью,
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смеется он, это ж про сантиметры. Но вот там на высоте мне в голову пришла важная и светлая мысль – жениться.
Заплатил хозяин хорошо, и с большой премией в
кармане Максим отправился к бабушке в Томск.
Но предварительно позвонил и попросил найти
Веру, с которой были знакомы с детства и жили
в одном дворе. Как зачем? Жениться же собрался.
А если она замужем? Да пусть разведется, говорит. Вот так – 10 лет не виделись, а тут жениться. Но – Максиму повезло, Вера вышла за
него замуж, а он пошел искать себе работу.
М.Ш.: Взяли менеджером в компанию по торговле листовым стеклом. У нас были представительства в 10-ти
регионах, я руководил торговым домом, стал специалистом в логистике, внешнеэкономической деятельности. В 2007-м сменил работу и попал в лесную отрасль,
так мы переехали в Красноярск. Компания была масштабной – большой холдинг по торговле лесом, строили
фанерный комбинат, но пока вникал в этот бизнес, он
неожиданно ушел в банкротство. И в 2009-м году
остался на одном из осколков этого бизнеса, который
выкупил другой предприниматель, я стал передавать
ему дела. Дело шло не быстро. Еще и потому, что новый
собственник жил в Австралии. И надо сказать, для меня
этот человек стал учителем. Вместе мы несколько лет
очищали и поднимали этот лесной бизнес, и под рейдерские атаки попадали, и защищать бизнес пришлось.

СПАСИБО ТОМЕНКО
Работая в лесной отрасли, Шеховцов решил дать
шанс «очкарикам» с разработками – называет он
их так до сих пор, но называет с юмором, видно,
что уважает и ценит.
М.Ш.: Так сложилось, что мы совпали – у нас собственник продал свой бизнес, у них ушел Шойгу, а после его
ухода структуру научного подразделения расформировали – что это вы тут, очкарики, делаете? Всех бегом на
пенсию или на биржу. Они попытались получить госфинансирование, но беготня по департаментам и этажам
правительства результата не давала. Ведь чиновничья
логика такова – ок, вы такие умные, а нам это зачем вообще? Зачем нам знать то, что вы хотите, чтобы мы
знали. Нам без вас спокойнее. В итоге очередного провала попыток включиться в бюджетное финансирование, мы решили в 2017-м году объединить свои силы. Я
их наработками пользовался, понимал, как это круто, а
они свято верили в свою нужность. Но при всем этом
два года мы не могли «продаться» никому. До сих пор
благодарен за совет Виктору Томенко, он тогда был

were engaged in deciphering satellite
imagery. �ey wanted to develop, to be
useful – including forestry. And they
were calmly bounced around from everywhere. In fact, they just had to check
what they see from above with what is
actually happening on the ground.
M.Sh.: It happened that our paths
crossed. We were losing business and
the structure of the scientiﬁc division
was disbanded a�er le� of Shoigu. All
members were sent to retirement or to
the employment exchange. �ey tried
to get government funding, but running around the departments did nothing. As a result, we decided to join forces in 2017. I used their best practices
and understood how cool it was. �ey
sacredly believed in their need. But with
all this, for two years we could not
«sell» ourselves to anyone. I am still
grateful for the advice to Viktor Tomenko, who at that time was the chairman
of the Government of the Krasnoyarsk
Territory. A�er another battle for the
budget, he said that we have a good
idea, but there is no funding for research
in the government yet. He recommended to turn an idea into a product.
�is, apparently, was the very day of
the magic dropkick. We threw in our
brains and money, formulated services,
and in 2018 began to promote them to
the market. �e ﬁrst sales took place
within a narrow circle of close-minded
forest companies, and so the development proceeded step by step. We
wrote our own so�ware that read the
signals of new foreign satellites, so we
managed to overtake the old programs
of Federal Forestry Agency. �e task of
quickly detecting and transmitting data
was successfully solved. �e system
detects ﬁres at an early stage. �e
sooner problem is detected, the faster
the renters, forestry and other structures will react to the signal and put
out ﬁre.
For two years we tested the idea. Now
Krasnoyarsk Territory, Tyumen Region,
part of Yakutia, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug are working with us.
�e regions agreed to cooperate free
of charge. �e beneﬁt for them helped
us optimize our services for the requests of the subjects of the territorial
entities. �e product is now ready to
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председателем Правительства Красноярского края, и
после очередного поединка в борьбе за бюджет, сказал – идея у вас хорошая, но денег в правительстве на
финансирование исследований пока нет, доведите до
уровня продукта и приходите – купим, наверное.
Это, видимо, был тот самый день волшебного пенделя.
Скинулись кто мозгами, кто деньгами, сформулировали
сервисы и с 2018-го года стали продвигать их на рынок.
Первые продажи случились внутри узкого круга лесных
компаний, близких по духу, и так шаг за шагом пошло
развитие. Два типа сервисов – противопожарный мониторинг со своим программным обеспечением от
группы разработчиков. Было написано собственное программное обеспечение, которое считывало сигналы
новых зарубежных спутников, так удалось обогнать старые программы Рослесхоза, и была успешно решена задача быстро обнаружить и передавать данные тем,
кому это важно знать. Система обнаруживает пожар на
ранней стадии, и чем быстрее это будет обнаружено,
тем быстрее арендаторы, авиалесоохрана и другие
структуры отреагируют на сигнал и потушат пожар в зародыше. Сейчас это можно интегрировать в геоинформационные системы и любым доступным способом передавать заказчику, плюс добавлять визуализацию.
Так что каждый должен получить свой пендель.

нологии» платят в организацию, у которой большое антенное поле, и затем быстро его распаковывают.

ЕСТЬ СИГНАЛ!

Доходило до смешного – в попытках отвязаться
от надоедливых изобретателей, чиновники пригрозили им «отключить сервер», а у ребят программы в облаке. Как говорит Шеховцов, у них и
офиса-то два года не было – а зачем, главное же
идея.

Постепенно дело, в которое так не верили чиновники, и которое многим казалось ненужным и
странным, встало на ноги. За прием сигнала «Тех-

М.Ш.: Мы просто расшифровщики и понимаем, как эту
информацию быстро и эффективно передать. Первая
программа была написана 13 лет назад Институтом космических исследований по заданию Рослесхоза, то есть
морально и технически устарела, хотя и работает до сих
пор. А мы взялись за дело 3 года назад. Два года мы
обкатывали идею на маленьких заказчиках, сейчас с
нами Красноярский край, Тюменская область, часть Якутии, ЯНАО. Регионы с нами согласились посотрудничать
на безвозмездной основе – им польза и нам польза, нам
это помогло оптимизировать свои сервисы под запросы
субъектов. Теперь продукт готов к масштабированию. Из
интересного – весь сезон мы мониторили Кежемский
район Красноярского края, по нашим сибирским меркам,
маленький райончик... размером с Францию. А вообще
забавно получается с теми же пожарами: губернатор говорит, у нас тушить не надо, а потом уж Президент им говорит – надо. А пожары-то уже шли фронтами по 40 километров. Пользовались бы системно нашими продуктами – не было бы такого. Мешает развитию, мне кажется,
вот эта странная логика чиновника – сиди тихо, не знай,
не делай. А если узнаю – придется же работать.

scale. In general, it turns out funny. �e
governor says that we don't need to
ﬁght a ﬁre. �en the President tells them
that it should be done. Meanwhile the
ﬁres are already going on fronts of 40
kilometers. If they use our products systematically, it wouldn't be like that. It
seems to me that strange logic of the ofﬁcials hinders development. You should
sit still, should not know, should not do.
And if you ﬁnd out what's going on,
you'll have to work.
However, there are also happy occasions. �is year the company became a
distributor of Roskosmos, the only one
outside the Moscow Ring Road, as
Maxim jokes. It turned out unexpectedly.
Local authorities sometimes invite the
company to a conference as innovative.
One of the Roscosmos oﬃcials was at
such meeting in Krasnoyarsk and was
very surprised: if there is no market,
how do you survive? �ey replied that in
2019 made 15-20 million rubles revenue
through deals with private companies.
A�er that meeting, Krasnoyarsk residents were invited to a digital get-together, where megacompanies asked big
millions to implement something incomprehensible. Now the industry is moving
towards ﬁlming every point of the earth
as o�en as possible. But all this footage
needs to be processed... �e company
uses both its own and foreign so�ware
for signal processing. �e question is in
the quality of decoders, and this is their
know-how. �e main income comes from
decrypting data about the condition of
forests, about the real condition, and
not from outdated documents or memories of a hunter.
M.Sh.: �e main problem is that the decisions are made by oﬃcials. Most of
them only want to snuggle with a situpon to the chair. I am glad that not all
are like that. In general, we are ready to
make the Krasnoyarsk Territory at maximum load with 10 people (still with plenty
to spare). We can work out the entire
Siberian Federal District with this team.
Alyona Avgust

Но есть и счастливые случаи. В этом году компания стала дистрибьютором Роскосмоса, единственным за МКАД, как опять
шутит Максим. Получилось неожиданно: один из высокопоставленных чиновников Роскосмоса был на конференции в Красноярске, а местные власти, по словам Шеховцова, порой приглашают его компанию как инновационную – ну надо же этого
«слона» показать. Человек из Роскосмоса удивился – как вы это
делаете, у нас несколько подразделений занимается этой тематикой, да и рынка нет, как вы выживаете? Да, говорят,
рынка нет, а мы продаем, частным компаниям, за 2019-й год
сделали выручки 15–20 миллионов рублей. А то, что пока есть
только рынок космосьемки, а рынок дешифровки только формируется – чистая правда. Но все же меняется.
После той встречи этот же человек пригласил красноярцев на
цифровую тусовку, где очередные мегакомпании просили на
внедрение чего-то непонятного большие миллионы, а он говорит, смотрите, какие ребята. Сейчас надеемся, будет сдвиг в
сторону роста. Сейчас отрасль идет к тому, чтобы каждую
точку земли снимать как можно чаще – бывает периодичность до 8 раз в сутки. Но всю эту съемку нужно обрабатывать… Компания использует и свое, и иностранное программное обеспечение для обработки сигнала, вопрос в качестве дешифровщиков – в этом их ноу-хау. Основное доход приносит
дешифровка данных о состоянии лесов, где они реально есть, а
не по устаревшим документам или воспоминаниям охотника.
М.Ш.: Главная беда, что решения принимают чиновники, а большинству из них лишь бы пятой точкой к стулу прижаться. Но радует, что не
все такие. А в целом мы готовы Красноярский край на максимуме нагрузки закрыть 10 сотрудниками (и это еще с запасом), да и весь СФО
этим штатом можем отработать. Все просто: два часа пролета спутника, и у вас расшифрованная информация. На всю Россию хватит 50
сотрудников. Организовать три центра – и задача решена. Например,
на Дальнем Востоке, в Сибири и центральной России.
Действительно, задача может быть решена. И можно надеяться, что такие люди, как Максим Шеховцов, еще много задач
решат – через неделание чиновников, через «не хочу» и «не могу» –
решат, и точка! Это же во всем проявляется – например, есть
у Шеховцова еще одно дело для души – небольшой лесопильный
цех по производству радиальной ламели. А что это, спросите?
А это особый способ пиления древесины, когда годовые кольца
дают рисунок параллельно длинной пластины. Годовые кольца
идут полосочками. Способ сложный, но он дает повышенную механическую прочность. Это самое дорогое, что можно выпиливать из сибирской древесины. 100 процентов продукции сейчас
экспортируют в Европу, объемы пока небольшие, а около 40 сотрудников обеспечены работой. Но вот так – не дрова, а именно
радиальную ламель, самую сложную. Не ищет человек простых
путей. Зато дает простые решения, которые могут избавить
от серьезных бед – пожаров, разорения, только вот еще бы от
лени и глупости найти средство. А ведь найдет!
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