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На днях выяснилось, что у меня нет гречки. Ну,
как нет – одна пачка всего. А день был нервный.
По микрорайону медленно курсировала полицей-
ская машина, басовито выкрикивая нечто стро-
гое: эхо резиновыми мячиками летало в лабирин-
тах многоэтажек. Весенний ветер зловеще разма-
хивал пустыми качелями на детской площадке,
огороженной сигнальной лентой. Обезлюдел мура-
вейник молодого микрорайона. Даже сосед-люби-
тель жидкости, день-деньской прогуливающийся
у подъездов и стреляющий на пивко, затаился – не
иначе, самоизолировался. Как-то ему одному, в че-
тырех стенах, да еще и на девятом этаже? Голуби
роются в клумбах, словно куры. Им плевать.
«Будет ласковый дождь, будет запах земли…».
Сара Тисдейл написала эти строки ровно век
назад, а еще тридцать лет спустя Рэй Брэдбери
украсил ими постапокалиптику из «Марсианских
хроник». А что сейчас, «марсианские хроники» уже
в полный оннлайн?
И вдруг, молнией, такая жуть обуяла, что в момент
одевшись и схватив самый большой рюкзак, хо-
мячком мчишься через двор, короткими перебеж-
ками – полицейские близко! – за гречкой.
Купите вы себе гречки. Купите. Срок хранения у
нее не такой уж и маленький: съестся, пригодится.
И бумаги туалетной купите побольше, не сдержи-
вайтесь. Она вообще бессрочного пользования. А
вам спокойнее. Все лучше, чем успокоительное
пить горстями или, как некоторые, «снимать ко-
ронавирусный стресс» с помощью круглосуточного
употребления огненной воды.
Вот тревог-то было, когда прошел слух об ограни-
чении продаж крепкого спиртного. Кинулись было
запасать не только гречку. Но обошлось.
Мой австрийский друг с середины марта сидит
дома. В частном доме, в небольшом поселке близ
Линца. Пишет, что живы-здоровы. И с продук-
тами все как всегда, то есть нормально и изо-
бильно. Не хватает только деликатесов из Италии
и Испании. И все сидят послушно, чтобы поскорее
все закончилось.
Моя подруга, великолепный врач с российским,
кстати, образованием, владелица частной клиники
в Германии, шлет позитивный рапорт о состоянии
своего здоровья. Пишет, что максимально пе-
решли на консультирование по телефону. Для
кашляющих оборудовали отдельный вход, где
оных кашлюнов встречает врач в полной противо-
ковидной защите, берет мазок из горла и тем же
путем отправляет домой.

Мой давний знакомый из Сухума поделился
плохой новостью. Главный источник свежих но-
востей и питания в абхазской столице – цен-
тральный рынок – закрыт. Но многое из того,
что продавалось внутри рынка, сейчас прода-
ется снаружи. А с новостями, как придется…
Моя подруга из соседнего дома выходит только
в магазин, зато по два-три раза на дню. В гости
заходить перестала – а вдруг вирус. Но звонит
по телефону и, между пересказом Интернет-но-
востей сообщает, что никогда еще ее семья не
питалась так разнообразно и сытно.
Действительно, чем еще занять себя, тем, кто
отправлен на карантинные каникулы, как не
игрой в выживание?
Чем-чем. Осенью будет отмечаться юбилей – 190
лет, как Пушкин, великий русский поэт, в ни-
жегородском Болдине застрял на добрых три ме-
сяца по поводу противохолерного карантина.
Как общеизвестно, Александр Сергеевич субли-
мировал свою энергию в тексты. Теперь та вы-
нужденная изоляция названа Болдинской
осенью и символизирует высококлассную твор-
ческую сессию, исключительно щедрую на ше-
девры.
Кстати, смертность от высокозаразной, стреми-
тельно протекающей холера морбус составляла
пятьдесят процентов! Это вам не коронавирус!
Еще тогда холеру путали с чумой и строили раз-
ные догадки, отчего сия гадость происходит. В
том числе была версия «по причине уныния».
А вот про чуму, к слову.
За полтора века до Болдинской осени в Англии
разразилась Великая эпидемия чумы, выкосив-
шая двадцать процентов лондонцев. Спасаться
пробовали карантином: дома жертв чумы вме-
сте с членами семьи запирались на 40 дней, на
двери рисовали крест и для надежности ста-
вили караульного. Впрочем, главную услугу в
прекращении эпидемии Лондону оказал гиган-
тский пожар, вместе с домами и людьми истре-
бивший чумных блох… А за некоторое время до
пожара, когда Кембридж закрыли в связи с
противочумной самоизоляцией, молодой уче-
ный Исаак Ньютон уехал в родные пенаты
(читай – в деревню, в глушь, в Вулсторп) и там
в течение двух лет чего только не придумал. «В
это время я переживал лучшую пору своей юно-
сти и больше интересовался математикой и фи-
лософией, чем, когда бы то ни было впослед-
ствии», – вот какое признание!
Кстати о высоком и прекрасном досуговом. В
то время как иные жалуются, что финансы вот-

вот запоют романсы, легкомысленные ро-
манцы – итальянцы, германцы – массово из-
дают консонансы. На улицы выходить нельзя,
но на балконы можно. И, если у вас нет бал-
кона, окна открывать тоже никто пока не за-
прещал. Вот. «Как ты выходишь на балкон, я
достаю аккордеон…», или саксофон, маримбу –
кто чем богат – и начинается. Кто-то запевает
или начинает наигрыш. Прочие подхватывают.
И получается концерт на отдельно взятой
улице, благо дома стоят близко друг к другу. Му-
зыка, шутки, смех, аплодисменты. И в Австрии
играют. Каждый вечер с шести часов музици-
руют на духовых и струнных, патриотично за-
канчивая программу государственным гимном.
У нас пока не играют и не поют, хотя идея хо-
рошая. Просто, наверное, не так много сейчас у
людей на руках музыкальных инструментов, да
и музыкальное обучение в последние годы резко
просело, а то бы подхватили. Может быть. Но
пока больше думают, кто виноват и что делать.
Видят в происходящем руку закулисы и стрем-
ление к поголовной чипизации. Конспирологи-
ческие версии крепятся и ветвятся. Я кляну
себя за недавно прочитанный «Рибофанк» Пола
де Филиппо и порой думаю о самовоспроизво-
дящейся серой слизи. Кто-то в Сети вспомнил
Первого Всадника Апокалипсиса, но, вроде, не
сильно закошмарил Интернет-сообщество.
А думать надо, однозначно, все же о хорошем.
И оставаться людьми. Даже если страшно,
глючно вокруг. Или вообще гречки остался по-
следний мешок. А мы уже пуганые, в том числе
голодом.
«Никто не хочет знать, что будет с миром после
2020 года», – говорил НДЛ не так давно на этом
же самом месте. Ха, после 2020 года! Тут узнать
бы, что будет в течение его! Вот вам и «Шумит
листва, цветет сирень…»! Однако, желая знать,
«что будет», всматриваясь в лукавый и недости-
жимый горизонт, не упускаем ли мы из рук на-
стоящие, невозвратные ценности – дружбу, об-
щение, сопереживание? Набивая рюкзак туа-
летными бумажками, не обделяем ли мы
близких любовью и вниманием?
Расчехляйте саксофоны, готовьте скрипки.
Если отрубят Интернет, точно споем оффлайн.

P.S. Я была там, в «царстве Короны». Только
вернулась. Больше не хочу.
Сижу дома.

Мария Федотова 
/Нижний Новгород/
Арт-критик, журналист, пианист. Обозре-
ватель областной правительственной га-
зеты «Нижегородские новости», главный
редактор легендарной многотиражки
«Красный сормович». Первую половину
жизни прожила в Сухуме, где напиталась
позитивом, помогающим смотреть на
жизнь с улыбкой. Долго делала сложный
выбор между математикой и музыкой, но
в итоге почему-то занялась текстами.
Окончила нижегородскую консерваторию
с красным дипломом, получив четыре
специальности. Лауреат и победитель
множества музыковедческих и журна-
листских конкурсов городского, област-
ного, всероссийского и международного
уровня.

Споем оффлайн!

Фото Александр Воложанин 



АВТОРЫ

Илья Гладков  
/Москва/ 
Инженер, Генеральный дирек-
тор ООО «Оптиком Сервис». 
Увлекаюсь рыбалкой, охотой.
Тренирую охотничьих собак.
Живу в Москве, люблю путеше-
ствовать по России, природу и
мясо у костра.

Мария Федотова 
/Нижний Новгород/ 
Арт-критик, журналист, пиа-
нист. Обозреватель областной
правительственной газеты «Ни-
жегородские новости», главный
редактор легендарной многоти-
ражки «Красный сормович».
Первую половину жизни про-
жила в Сухуме, где напиталась
позитивом, помогающим смо-
треть на жизнь с улыбкой. Долго
делала сложный выбор между
математикой и музыкой, но в
итоге почему-то занялась тек-
стами. Окончила нижегород-
скую консерваторию с красным
дипломом, получив четыре спе-
циальности. Лауреат и победи-
тель множества музыковедче-
ских и журналистских конкур-
сов городского, областного,
всероссийского и международ-
ного уровня. 

Катерина Ляхова 
/Ростов–на-Дону/ 
Пресс-секретарь Ростовской фи-
лармонии. Окончила факультет
журналистики в экономическом
университете «РИНХ». Работала в
деловых СМИ и российском
глянце, занималась развитием
корпоративной культуры в про-
мышленной группе компаний на
Юге. Сегодня развивает город-
ские проекты культуры – «Ро-
стовская культурная карта го-
рода», партнерские встречи
«Бизнес и культура», лекторий
«Филармония в гостях у «Ци-
ферблата» (известные артисты
академической сцены рассказы-
вают о себе в формате ЖЗЛ).

Александра Нилова
/Санкт-Петербург/ 
Журналист, редактор, пиа-
нистка, музыковед. Тексты ав-
тора опубликованы в различных
печатных и интернет-изданиях.
Окончила Санкт-Петербургскую
консерваторию им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова. Работает педа-
гогом по фортепиано, а также
возглавляет пресс-службу театра
для детей. Очень трепетно отно-
сится к работе с детьми, их раз-
витию и воспитанию. 

Евгений Аринин
/Москва/ 
Выпускник Британской Высшей
Школы Дизайна (2014), пред-
приниматель, основатель студии
ARINÉ ATELIÉR, арт-директор.
Исключительный опыт в роли
ведущего дизайнера Департа-
мента транспорта, Московского
Метрополитена, студии SHAN-
DESIGN, британской студии
Billing & Jackson Design и дру-
гих. С 2017-18 г. – руководитель
отдела дизайна в ГК «Самолет».
Лауреат 5 российских и 9 меж-
дународных премий, в том
числе, финалист Lexus Design
Awards 2017 с проектом модер-
низированного светофора Traffic
Light System, A Design Award с
проектом Lumin и других.

Анастасия Калинина 
/Тюмень/ 
Фотографий занимается почти
пять лет. Четыре года была в со-
ставе студенческого объедине-
ния «Эфир Медиа». В 2015 году
стала победителем в номинации
«Лучшее презентационное фото»
Курганского летного центра «Ло-
говушка». В 2017 году заняла
первое место в номинации
«Фото» в конкурсно-образова-
тельном проекте «MediaСеть»
(Тюмень). Постоянно повы-
шает свой профессиональный
уровень, посещая мастер-классы
знаменитых фотографов.

Алёна Август
/Москва/ 
Политконсультант, психолог,
эксперт по PR и GR-коммуника-
циям. Член комитета по полит-
технологиям Российской ассо-
циации по связям с общест вен-
ностью (РАСО). Фокус
профессиональных интересов –
межличностные и массовые
коммуникации в политической,
социальной и бизнес-среде.
Автор креативных проектов в
сфере культуры 

Александр 
Воложанин
/Нижний Новгород/ 
Родился в городе Лукоянов на
юге Нижегородской области. 
Фотоаппарат взял руки одновре-
менно с тем, как пошел в школу.
Но к будущей своей профессии
Александр пришел не сразу. На
спор поступил в политех; забрал
документы и поступил в сельхоз,
потому что туда поступили все
его друзья. Бросил. Начал подра-
батывать фотокором в одном из
старейших изданий Нижегород-
чины – газете «Лукояновская
правда». Ушел в армию. Отслу-
жил. Был приглашен фотокором
в газету «Горьковский рабочий».
В третьем тысячелетии радует
глаз читателей областной прави-
тельственной газеты «Нижего-
родские новости». 

Полина Данилова
/Калининград/ 
Журналист. Родилась в Сверд-
ловске-Екатеринбурге, выросла
в Москве, живет в Калинин-
граде-Кенигсберге. Закончила
факультет журналистики Ураль-
ского государственного универ-
ситета им. М. Горького, работает
по специальности.

Алёна Полосухина
/Москва/ 
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 практиче-
ски во всех ведущих глянцевых
журналах: ELLE, L'Officiel, ELLE
Girl, InStyle, ЦУМ Style, Cosmo-
politan, Cosmopolitan Shopping,
Shopping Guide и др. Съемка
beauty, ювелирных изделий, ра-
бота с моделями, съемки со звез-
дами… Татьяна Устинова, Кон-
стан тин Хабенcкий, Стас Намин,
Марина Хлебникова, Александр
Маршал, Полина Гагарина, Алек-
сандр Ширвинд, Александр
Олешко, Нонна Гришаева и мно-
гие, многие другие... Камера –
это инструмент коммуникации с
окружающим миром, сохране-
ние и изменение реальности.
Полный кайф от процесса. Я
делаю то, что люблю.



СОДЕРЖАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
Антон Алексеев
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

БИЗНЕС
Валентина Ким
ШОКОЛАДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КУЛЬТУРА
Никита Nomerz Кузнецов
ХОЛСТ – ВСЕ СТЕНЫ МИРА

СПОРТ
Антон Кучумов
ВОРКАУТЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

ОБРАЗОВАНИЕ
Екатерина Мокина
СИДЯ НА БЕРЕГУ, ПЛАВАТЬ НЕ НАУЧИШЬСЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
Сергей Новиков
ДАЛЬНЯЯ НАХОДКА

НАУКА
Екатерина Скорб
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФАНТАСТИКА

БИЗНЕС
Мария Соколова
ДЕВУШКА СО СТАКАНЧИКОМ КОФЕ

10

20

30

38

50

58

68

78

10

50

30

20

6878 38

58



Знакомство с Антоном Алексеевым состоялось за
неделю до интервью: я готовилась к личной
встрече, просматривая профиль в Facebook. Стра-
ница Алексеева демонстрировала рабочий темп,
напоминающий скорый поезд: обучение в рос-
сийских вузах, зарубежные программы, работа в
госслужбе, федеральных компаниях, конкурс
управленцев «Лидеры России», комментарии для
ТВ, рабочие встречи, приглашение на должность
советника губернатора Ростовской области... На-
значение и новый виток рабочих встреч, поездок,
интервью…
Алексеев – один из победителей конкурса «Ли-
деры России», его наставником был Виктор 
Вексельберг, президент фонда «Сколково»,
председатель совета директоров группы компа-
ний «Ренова». Конкурс стал для него «социаль-
ным лифтом» – молодого управленца пригла-
сили в Правительство Ростовской области, и он
принял решение переехать из Москвы в южную
столицу. Сегодня занимается, пожалуй, самым
продвинутым направлением госуправления –
цифровой трансформацией региона. «Цифро-
визацию» сравнивает с внедрением электриче-
ства в России в XX столетии.   

Alexeyev’s page on the social network shows a working
pace similar to a fast train. Studying at Russian universi-
ties, foreign programs, work in the civil service, federal
companies, Leaders of Russia competition, comments for
TV, working meetings, invitation to the post of adviser to
the governor of the Rostov region… Appointment and a
new round of working meetings, trips, interviews…

ИНТЕРВЬЮ 
КАТЕРИНА 
ЛЯХОВА

ФОТО
ИЗ АРХИВА 
АНТОНА 
АЛЕКСЕЕВА

УПРАВЛЕНИЕ

ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
A HERO OF OUR TIME

Антон
Алексеев 

Личная 
мотивация – 
в масштабе
цели»

«
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Мы встречаемся в коридоре здания правительства Ростовской
области: ковровые дорожки, тяжелые двери, телефонные
звонки, люди в костюмах с папками документов на подпись.
Антон Сергеевич в костюме и с портфелем в руках.
– Здравствуйте! Катерина?
– Да, немного заблудилась в коридорах...
В кабинете советника губернатора телевизор транслирует де-
ловую повестку, все также звонят рабочие телефоны, реша-
ется что-то процессное, сиюминутной важности.
– Как ваш рабочий день? – первым делом спрашиваю героя.
– Все очень стремительно сегодня, и, похоже, снова без обеда,
– с улыбкой говорит Алексеев.
– Вы, кажется, не так давно приехали с рабочей встречи «Зав-
трак с наставником», на которой победители конкурса «Ли-
деры России» пообщались с главой РЖД. Из поста в фейсбуке
я поняла, что формат был очень необычный. Расскажете?
– Да, было очень интересно. Встреча прошла в поезде, по всей
видимости, такая непривычная локация была выбрана специ-
ально, чтобы лучше погрузиться в тематику работы железных
дорог и задачи РЖД. Мы говорили о проектах в Москве, круп-
ных городах, которые помогли существенно изменить тран-
спортную доступность, а также о перспективных идеях по всей
России. Среди наставников проекта, с кем уже состоялись
встречи ранее, были: Дмитрий Конов (Председатель Правле-
ния ПАО «СИБУР Холдинг» – прим. автора), Михаил Котюков
(на момент интервью – министр науки и высшего образования
РФ, а с 3 марта – замминистра финансов – прим. автора),
глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Такие встречи
позволяют лично поинтересоваться секретами успеха у веду-
щих руководителей в нашей стране, порой даже задать во-
просы по моментам связанным со своей текущей деятельно-

стью, получить интересные комментарии и даже предложения.
На прошедшей встрече Олег Валентинович (председатель
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров – прим. автора) поде-
лился опытом собственного становления как управленца,
своими жизненными принципами, которые, на мой взгляд, ха-
рактеризуют его как человека со стержнем, как лидера, умею-
щего слушать и слышать. Сотрудникам РЖД, в определенном
смысле, хочется позавидовать. 
– Почему? 
– С такими руководителями компанию всегда ждет развитие и
масштабы, которые не всегда можно даже представить. Рос-
сийские железные дороги – огромный локомотив. Он развива-
ется, движется, набирает обороты. 
– В РЖД наверняка есть кадровая преемственность?
– Конечно. Из того, что удалось увидеть изнутри – в компании
уважительно относятся к истории, но вместе с тем у них всегда
в повестке стоит вопрос о развитии. РЖД стали одними из раз-
работчиков дорожной карты по развитию квантовых технологий
в нашей стране (к внедрению проекта квантовых коммуникаций
РЖД приступил летом 2019 года – прим. автора), ведут работу
по проекту современных высокоскоростных магистралей. Но мы,
кажется, очень глубоко погружаемся в тему РЖД… 
– Согласна. Перейдем к другим вопросам.
Не могу скрыть своего удивления: молодые современные люди
на ответственных и высоких постах все еще нерядовой случай.
– Сегодня социальные лифты приводят к таким результатам:
кадры в госслужбе могут быть не обязательно возрастными, –
комментирует Алексеев. – В Ростовской области передо мной

ready-made package for newborns is issued
through public services and delivered to mothers
in the wards without any delays and through the
personal inquiry via smartphone.
Or, for example, such re-engineering could be ap-
plicable in admission to the university online. It will
make possible to provide a service for applicants
that would allow them to analyse their Russian
USE scores, receive recommendations for admis-
sion, send documents to the desired university, no
matter how far it is. �is is possible when all your
information is in a single system.
Another typical situation is moving to another re-
gion. �is process o�en also entails the replace-
ment of many documents. Here the state’s task
is to provide the necessary package of documents
by pressing the «one button» by any person.
Digitalization can be applied in almost any field, it
is a cross-cutting technology. At the same time,
for example, the most challenging projects related
to self-driving cars also belong to this topic. Or if
we speak about Smart City project – and related
issues about smart sensors, smart bus stops, etc.
�e scale and concept of digitalization today

Alekseev is one of the winners of the
Leaders of Russia contest, his mentor
was Viktor Vekselberg, president of the
Skolkovo Foundation, Сhairman of the
board of directors of the Renova group
of companies. �e competition became
for him a «social ladder»: a young man-
ager was invited to the Government of
the Rostov region, and he decided to
move from Moscow to Rostov, the so-
called «southern capital». Today, he is
engaged, perhaps, in the most ad-
vanced area of public administration –
the digital transformation of the region.
He compares digitalization with the in-
troduction of electricity in Russia in the
20th century.

– Now not everyone understands why digitaliza-
tion is spoken everywhere and what it will give in
the future. Digitalization can be compared with
the advent of railways in Russia. �is is a cata-
lyst for new thinking, which will bring substantial
growth for the economics, and a boost for the de-
velopment of territories. In a certain sense, digi-
talization can be compared with electrification in
the 20th century, launched under the project of
Krzyzhanowski. �e proliferation of electric energy
has made it possible to achieve phenomenal re-
sults throughout the country, creating the foun-
dation for many enterprises and achievements.
Digitalization is also a good reason to look at any
activity from a new point. �e simplest example is
the recent presentation of the so-called «super
services», o�en associated with paperwork rou-
tine. Today, to obtain documents for a newborn
child, you need to visit about eleven departments,
make twenty-three statements on paper, about
twenty-six personal visits, and so on. And all this
in order to collect a needed package of docu-
ments: from birth certificate to ITN. Each process
or workflow can be divided into stages and there
should be an analysis which one needs to be sim-
plified, for e.g. via combining or replacing existing
paper-based system with information system. �is
is called process reengineering. Actually, Moscow
and the Moscow region have already changed a
number of such processes. For example, now a

Презентация нового веб-портала потребительского
рынка региона губернатору Ростовской области В.Ю.
Голубеву, март 2020 г.

Слева направо: Дмитрий Коннов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг», 
Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть», 
Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области, Михаил Погосян, ректор МАИ, 
проект «Елка желаний», ноябрь 2019 г. 
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поставили задачу, требующую особого подхода. Речь о
«цифровизации» региона, по площади сравнимого с Южной
Кореей, региона со своей богатой историей, яркой культу-
рой и другими важными особенностями.

Если говорить о цифровой трансформации про-
стым языком – что это такое?
Да, сейчас не все понимают, почему «цифра» звучит отов-
сюду, и что она даст в будущем. Цифровизацию можно срав-
нить с появлением в России тех же железных дорог, это своего
рода катализатор для формирования нового мышления, ко-
торое принесет иные темпы роста, развития территорий. В
определенном смысле цифровизацию можно сравнить с элек-
трификацией в XX столетии, запущенной по проекту Кржижа-
новского1. Распространение электрической энергии позволило
достичь феноменальных результатов всей стране, заложить
фундамент для многих предприятий и достижений. В свою
очередь, цифровизация – хороший повод посмотреть на
любую деятельность с нового ракурса. Очень важно отделять
стадии трансформации. Есть простая автоматизация: была пе-
чатная машинка, стал – компьютер. В этом примере мы про-
сто внедрили технологию. Далее мы получаем возможность
анализа данных, на основе которых мы начинаем даже при-
нимать решения, внедряем lean-подходы – это, условно, ска-
жем «цифровизация». Затем следует та самая цифровая
трансформация, которая ведет к переосмыслению бизнес-
процессов, появлению новых решений с принципиально но-
выми качествами, резким снижением транзакционных издер-
жек. Самый простой пример – так называемые «суперсер-
висы», зачастую связанные с оформлением документов.
Сейчас, чтобы получить документы на новорожденного ре-
бенка нужно посетить порядка одиннадцати ведомств, сде-
лать двадцать три заявления на бумаге, около двадцати
шести личных визитов и так далее. И все это для того, чтобы
собрать пакет документов: от свидетельства о рождении до
ИНН. А можно взять этот процесс, разложить на этапы, по-
нять, что из них легко упростить: объединить или заменить бу-
мажное оформление на запрос через информационную си-
стему. Это называется «реинжиниринг процессов». Такие субъ-
екты, как Москва, Московская область уже переработали ряд
процессов. Сейчас, например, мамочкам в этих субъектах в па-
лату приносят уже готовый пакет из основных документов,
оформленных через госуслуги.
Или, например, ситуация по поступлению в ВУЗ онлайн.
Обеспечить сервис для абитуриентов, который позволял бы
им увидеть свои баллы по ЕГЭ, получить рекомендации по
поступлению, отправить документы в нужный ВУЗ, как бы
далеко не нужно было добираться. Это возможно, когда вся
ваша информация есть в единой системе.

У МЕНЯ ЕСТЬ НАВЫКИ И ОПЫТ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ЭКОНО-
МИКЕ, СФЕРЕ ФИНАНСОВ. ВО ВРЕМЯ 
УЧАСТИЯ В МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ ПО 
РОССИИ Я ПРИОБРЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ВО МНОГИХ СФЕРАХ 
И ОТРАСЛЯХ
...

largely depends on the situation in which it is used.
Regions of Russia are competing in terms of tran-
sition to the digital world. �ere are champions with
whom it is still difficult for us to compete: Moscow,
St. Petersburg. Otherwise, we all try to go forward,
and this competition is very healthy.
I tried myself in a commercial organization, tax au-
thority, international consulting, Ministry of Internal
Affairs, regional civil service, federal commercial
company. But I caught myself thinking that I would
most likely return to the civil service. Wherever I
work, I want to have the possibility to create, make
the world better, doing everything properly.
I am a team player. �e general task is to do some-
thing big, meaningful, for example, to improve the
lives of millions of people, and the life goal should
even be beyond the «scale of lifetime».
If we return to digital transformation, it is impor-
tant for me that specific changes should occur in
everyday life and will become noticeable. It is espe-
cially pleasing when your actions benefit many. Per-
sonal motivation is the challenging scale of the goal.
Recently, I was involved in the construction of seven
airports in our country. I am especially proud for my
part in the greenfield projects – Platov (Rostov) and
Gagarin (Saratov) airports from the very beginning
till the official launch, and also for my participating
in the preparation of 4 airports for the FIFA 2018
World Cup (Nizhnii Novgorod, Ekaterinburg, Rostov,
Samara). �e new Rostov airport is the first in the
history of modern Russia, which was built in a green
field in just three years. Today, the airport has an
independent rating of five Skytrax stars, and there
are only ten airports in the world, including the Ros-
tov «Platov», with this rating. Of course, I try to
apply the gained experience and skills in my current
work, especially in terms of interaction with federal
structures.
What can I advise to the new generation? Do not
stop moving towards the desired goal and develop
your so�, hard and meta competencies, perceive
everything modern and new, respecting the tradi-
tions and experience of the elders. Find new solu-
tions, be humane, learn to work in a team, use all
opportunities that exist in our country. Never fall
back and good luck!

Katerina Lyakhova

1 Глеб Максимилианович Кржижановский – деятель революцион-
ного движения в России, советский государственный и партийный
деятель; ученый-энергетик, академик и вице-президент АН СССР,
литератор; советский экономист и экономико-географ, Герой Со-
циалистического Труда. Антон Алексеев и Михаил Нюсхаев, победитель молодежного 

Кубка по менеджменту «Управляй!», декабрь 2019 г.
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Другая типовая ситуация – переезд в другой регион.
Этот процесс зачастую также влечет замену многих до-
кументов. Тут задача госорганов, сделать так, чтобы вы
нажали «одну кнопку» и получили нужный пакет доку-
ментов. 
Как видите, «цифра» может применяться практически
в любой сфере, это сквозная технология. Вместе с тем,
к этой теме относят и смелые проекты, связанные на-
пример, с беспилотными автомобилями. Или же меро-
приятия стандарта «умный город» – умные датчики,
умные остановки. Масштаб и понятие «цифровизации»
сегодня во многом зависит от ситуации, в которой оно
используется.

Это же огромный объем работы…
Все верно. Поэтому очень важно выстроить систему, и
это как раз сегодня моя зона ответственности по пору-
чению губернатора Ростовской области Василия Юрье-
вича Голубева. Чтобы полностью погрузиться в тему,
прежде чем заняться этим проектом, я проходил соо-
тветствующие обучения. А в 2019 году в регионе были
запущены образовательные программы и инициативы
для госслужащих, бизнеса, представителей науки, жи-

телей. Теперь переходим к планированию и действиям,
готовим дорожную карту трансформации всей Ростов-
ской области.

У вас на столе книга про цифровую трансфор-
мацию Китая.
Да, и я честно прочитал ее (смеется). Действительно,
очень толковая книга. Кстати, по ней составил отдельную
рецензию гендиректор «Цифровой экономики» Евгений
Ковнир, эта организация координирует всю одноименную
национальную программу и связанные с ней проекты у
нас в России. Интересное наблюдение про цифровиза-
цию – в тот же Китай она пришла с временным отстава-
нием от Америки. Например, в сегменте онлайн-ритейла
первыми ведущими компаниями стали: Amazon, E-bay и
так далее. Но вместе с тем китайские Alibaba, T-mall очень
быстро выросли, они не только догнали лидеров, но и за-
местили их по многим направлениям. И в этом яркая осо-
бенность цифровой экономики, которая способна поме-
нять расстановку сил в отрасли или направлении исклю-
чительно благодаря создаваемым людьми «цифровым»
продуктам, а не вследствие исторических и иных причин. 

Японская философия «кайдзен», кажется,
близка к принципам «цифровизации»: упро-
стить сложное, сократить расходы, время.
Можно сравнивать эти подходы?
Возможно. Подходы бережливого производства – это, на-
пример, часть курса по цифровой трансформации в цен-
тре руководителей цифровой трансформации РАНХиГС.
Это очень смежные темы в определенном смысле. 
Если обобщить статус развития цифровизации и вер-
нуться к упомянутой книге, то в Китае, Америке, Араб-
ских Эмиратах технологии и цифровая трансформация
шагнула далеко вперед. Но есть сегменты, в которых мы
сами опережаем коллег из других государств. Например,
по развитию информационных систем федеральной на-
логовой службы Михаил Владимирович Мишустин (пред-
седатель Правительства РФ, – прим. автора) смог по-
строить систему, к которой стремятся другие налоговые
службы стран, и в мире признают ее как лучшую прак-
тику. 

Регионы России соревнуются по показателям
перехода к «цифре»?
Однозначно, да. Есть чемпионы, с которыми нам пока
сложно соревноваться: Москва, Санкт-Петербург. В
остальном мы все стараемся идти вперед, и эта конку-
ренция очень здоровая. 

Когда я готовилась к интервью, внимательно
изучила ваш фейсбук. У вас очень хороший
опыт для дипломатической работы. Почему нет?
Я честно искал то, что близко душе. Не ставил рамки –
госслужба или другая структура. Конечно, государст-
венные органы всегда впечатляли масштабом задач. Я

попробовал себя и в коммерческой организации, нало-
говой инспекции, международном консалтинге, МВД, ре-
гиональной госслужбе, федеральной компании. Но пой-
мал себя на мысли, что скорее всего вернусь на госс-
лужбу. Где бы я ни работал – всегда хотелось, чтобы то,
чем я занимаюсь, помогало созидать и делать окру-
жающий мир лучше, чтобы все было по уму.

При таких масштабах вклад каждого человека
не всегда заметный… Это не влияет на личную
мотивацию?
Я командный игрок. Задача не в том, чтобы у тебя лично
было что-то хорошо в моменте. Задача в том, чтобы сде-
лать что-то большое, значимое, например, улучшить
жизнь миллионов людей, а цель будет даже за «мас-
штабом жизни». 
Если вернуться к цифровой трансформации, для меня
важно, чтобы конкретные изменения происходили в
быту, были заметными. Особенно радует, когда твои
действия приносят пользу многим. Личная мотивация –
в масштабе цели.

У вас был интересный опыт развития аэропор-
тового проекта, работа в крупном холдинге
«Аэропорты регионов». Вам интересно было
бы применить этот опыт в новом для себя ре-
гионе? 
Я имел отношение к реализации проектов по строи-
тельству семи аэропортов в нашей стране. Особенно гор-
жусь своей работой по участию в подготовке аэропор-
тов к приему ЧМ по футболу 2018, и, в частности, рабо-
той в проектах аэропортов «Платов» и «Гагарин».
Новый ростовский аэропорт – первый в истории совре-
менной России, который был построен в чистом поле
всего за три года. Сегодня аэропорт имеет независимую
оценку пять звезд Skytrax2, и всего десять аэропортов в
мире, включая ростовский «Платов», имеют такую
оценку. Конечно, полученный опыт и навыки стараюсь
применять в своей текущей работе, особенно в плане
взаимодействия с федеральными структурами.

Тема цифровой трансформации вам интересна?
Мне всегда были интересны новые технологии. Еще с
детства, когда изучал по книгам информатику и ИКТ.
Примерно в девять-десять лет я даже прошел «взрос-
лые» курсы и получил настоящее удостоверение «Опе-
ратор ЭВМ и ПК». И потом эта сфера по информацион-
ным технологиям всегда была в центре моего внимания. 

2 Skytrax – влиятельная британская частная консалтинговая
компания, специализирующаяся на изучении качества пре-
доставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэро-
портами.

УВЕРЕН, ЛЮБОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА,
БУДЕТ ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, СПОСОБ-
НЫХ ВЕСТИ ЗА СОБОЙ, СПРАВЕДЛИ-
ВЫХ И НАСТОЯЩИХ. СМЫСЛ В ТОМ,
ЧТО КАЖДОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СИЛЬНЫМ В ЧЕМ-ТО СВОЕМ
...

Перед началом пленарного заседания XVIII съезда Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»



Карьерные установки в значительной степени
зависят от примеров, что мы наблюдали в дет-
стве.
Вы правы, очень многое идет из семьи. Я благодарен
родителям, они действительно смогли сформировать
во мне характер, внутренний стержень. Благодаря маме
я с детства увлекался финансами (она работала ди-
ректором строительной организации), посмотрел изну-
три сферу строительства – я знаю каково это поднять
мешок цемента на кладку или месить с парнями бетон
в жару. Можно сказать, в какой-то степени мне пере-
дали «по наследству» знания строительной профессии.
На работе у родителей я увлеченно изучал жизнь на
предприятии, внимательно слушал и наблюдал за по-
ведением высококлассных специалистов, и восторгался
их уверенностью и знанием дела. Папа и сейчас рабо-
тает на атомной станции, он инженер. Благодаря ему я
научился рисовать, получил разряд по шахматам. Я ста-
рался всегда учиться только на «отлично», чтобы ра-
довать родителей и быть примером для друзей.
Сколько себя помню, мама и папа делали все, чтобы я
развивался, мог учиться, участвовать в самых разных
инициативах. Наверное, мое желание помогать людям
тоже из моей семьи, благодаря воспитанию.

В моей семье почти все преподаватели, почти
династия. Помню, как в начальных классах я
поднималась в кабинет бабушки на уроки
русского и литературы. Мне нравилось, как
она общается с учениками. Вот эта атмос-
фера – бюсты Пушкина, инсталляции сюже-
тов «Войны и мир». Мне хотелось быть при-
частной к миру с такой философией. Что вам
запомнилось из детства, задало планку, на-
правление?

На стройке у мамы мне было интересно, как все
устроено, как команда из ста человек одновременно
взаимодействует. Это, конечно, завораживает. Наверное,
тяга к проектному подходу у меня неосознанно возникла
именно отсюда.
Касательно цифровизации – из школьных лет был один
интересный случай. У меня появился свой собственный
первый компьютер в тринадцать лет. По возвращении
из магазина, который был в другом городе, я сразу его
разобрал. Нужно было просто подключить, но я хотел
изучить, как он собран. Родители думали, я все сломал,
но обошлось – я даже поправил недостатки сборки.
Конечно, дети, которые родились в век технологий, могут
не так воспринимать то, что было уникальным для нас.
Телефоны, приставки – этим уже не удивить сегодня
детей. Есть и отличия в понимании и отношении к жизни
и материальным ценностям. Уверен, любое поколение
вне зависимости от возраста будет ценить людей, спо-
собных вести за собой, справедливых и настоящих.
Смысл в том, что каждое поколение может быть силь-
ным в чем-то своем. Объединяя людей разных поколе-
ний, можно достичь феноменальных результатов за счет
перемножения потенциалов.

Чему хотелось бы научиться у старшего поко-
ления?
Научиться чему-то полезному можно у любого человека,
поскольку он может поделиться решением ситуаций, с ко-
торыми ты не сталкивался. Вообще, учиться нужно всегда.
На одном из Гайдаровских форумов (ежегодная между-
народная научно-практическая конференция России в об-
ласти экономики – прим. автора) я услышал о концепции
«прерывного обучения», когда ты учишься, получаешь
теоретические знания, затем берешь паузу и переклады-
ваешь знания в навыки. Вот это, мне кажется, сегодня
даже больше востребовано.

То есть не в возрасте дело?
Думаю, что это так. Есть еще много других важных кри-
териев – это и харизма, и управленческий стиль, опыт,
знания – все это всегда интересно в состоявшемся че-
ловеке. В этом случае хочется перенимать не только
опыт, но и понимать особенности стиля работы. При
этом очень важно пропускать полученную информацию
у себя через собственную призму, чтобы не просто ко-
пировать, а находить свой путь развития.

Как много молодых советников глав регионов в
России?
У каждого региона своя специфика…

Поясню, почему задаю этот вопрос. Был пе-
риод, когда молодые кадры в госслужбе не до-
пускали к управлению, по крайней мере, не
массово – советское время, 90-е. Сейчас моло-
дые, интересные и сильные кадры – почти
норма в государственной команде. Почему?
Мы стали более гибкими?
Нужно изучить статистику, чтобы правильно ответить на
этот вопрос. Допускаю, были разные случаи. Очень много
талантливых решений принималось во все времена.
Думаю, что благодаря той поступательной политике, ко-
торую проводит сегодня администрация президента и
платформа «Россия – страна возможностей», при непо-
средственном участии Сергея Владиленовича Кириенко
(первый заместитель руководителя администрации 
Президента – прим. автора) и Алексея Геннадьевича 
Комиссарова3, получилось заново и очень эффективно
организовать систему социальных лифтов в нашей
стране. Сейчас в России действует порядка двадцати че-
тырех конкурсов платформы, позволяющих представи-
телям практически всех сфер, возрастов и направлений

проявить себя и быть замеченными. Такие конкурсы – ка-
тализаторы карьерного движения. Но, замечу, что кон-
курс «Лидеры России», который сыграл большое значе-
ние в моей судьбе – проект не про назначения, а про воз-
можности. Если вы сможете продемонстрировать, что вы
способны нестандартно мыслить, решать задачи, у вас
есть уникальный опыт и навыки, вы обязательно будете
замечены, перед вами откроются новые горизонты. 

Сейчас на рынок труда выходит новое поколение
двадцатилетних. Какой совет вы бы им дали?
Как минимум не останавливаться в движении к цели, раз-
витии своих компетенций, воспринимать все современное
и новое, но с уважением относиться к традициям, опыту
старших. Находите новые решения, будьте человечными,
учитесь работать в команде, пользоваться всеми воз-
можностями, которые есть в нашей стране. Удачи и
только вперед.

*  *  *
По данным ВЦИОМ, тринадцать процентов жителей
нашей страны считают, что «герой нашего времени» –
тот, кто сделал что-то хорошее для России. Когда-то
развитие железных дорог и доступ к электричеству ре-
шили судьбу миллионов людей. Возможно, «цифровая
трансформация» – маркер изменений нового столетия
и новых открытий. А это значит, что с героем нашего вре-
мени я уже познакомилась.

3 Алексей Геннадиевич Комиссаров – российский предприни-
матель, проректор Президентской Академии РАНХиГС и ди-
ректор Высшей Школы Государственного Управления при 
РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна воз-
можностей», экс-министр Правительства Москвы.

С Председателем Правительства 
М.В.Мишустиным, финал 2-го сезона 
«Лидеры России», март 2019 г.

Родители Антона: Сергей Владимирович 
и Валентина Викторовна

С.В. Кириенко, первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, Антон Алексеев,
съезд партии «Единая Россия», ноябрь 2019 г. 

Обучение в ЮФО основам цифровой 
трансформации государственных гражданских 
служащих, август 2019 г. 
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Встретиться с Валентиной Ким, совладелицей компании «Шоколад-
ная студия», нам удалось не сразу – в стране случился очередной
«вдруг», доллар и евро пустились вскачь, рынок начало лихорадить
от надвигающейся пандемии, и как верный делу человек, Валентина
занималась делами своего семейного бизнеса. Бизнеса, который, по
словам героини, во многом построен на отношениях.

In the fate of Valentina there is a response to the history of our once
large country. Parents met in Irkutsk, both came to Siberia through ap-
pointment. Dad is an ethnic Korean from Sakhalin. Mom is from Mor-
shansk, a small town near Tambov, remaining in our history only with the
famous Belomorkanal cigarettes brand, produced by local tobacco fac-
tory. It was the most ordinary family. Sister seven years older than
Valentina, a kindergarten, a school – this was already in Morshansk.

ОТ САХАЛИНА 
ДО МОРШАНСКА
В судьбе Валентины – отклик истории
нашей некогда большой страны. Родители
познакомились в Иркутске. Оба попали в Си-
бирь по распределению: тогда наша Родина
так соединяла людей. Папа – этнический ко-
реец с Сахалина. Мама из Моршанска, не-
большого городка под Тамбовом, наследив-
шем в истории разве что знаменитым «Бе-
ломорканалом»: на табачной фабрике
работал весь город. Семья, что называется,
из самых обычных. Сестра старше Вален-
тины на семь лет, садик, школа – это было
уже в Моршанске.

Валентина Ким: Мой город детства Мор-
шанск очень маленький, до Москвы четыре-
ста километров. Родители всю жизнь рабо-
тали, как принято говорить, на совесть, и
нам с сестрой подавали пример. Папа –
строитель, занимал ключевые должности в
проектах, мама – профессионал в снабже-
нии, работала в РЖД. Мне кажется, от папы
у меня умение управлять проектом, коман-
дой, а от мамы – здоровый рационализм.
Валентина говорит, что никогда не
считала себя лидером. Скорее, всегда
было желание решить задачу, когда
возникали сложности. Еще в школе,
если срочно надо сделать стенгазету
или поставить для конкурса танец,
именно она брала на себя организацию
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процесса. Без громких слов, без публичности – просто
брала и делала дело. И получалось. Как получается и сей-
час – без громких слов. Учеба в классе с ускоренной про-
граммой научила планировать и загрузку, и время. По-
мимо обычной школы, училась еще и в «художке». После де-
вятого класса по настоянию заботливой мамы выучилась
в колледже на бухгалтера. Конкурс был большой, но с от-
личными оценками поступление прошло без экзаменов. 

В. К.: Что делать после колледжа, вот в чем был вопрос. За неиме-
нием работы и возможностей развития в Моршанске дорога была
одна – в Москву. Было страшновато: большой город, я одна, с чего
начать? Хорошо, что поддержали первое время друзья и род-
ственники. Приютили, помогали устроиться. Даже в мелочах прихо-
дилось себя саму «воспитывать». Работала в ресторанах, гостини-
цах, параллельно училась заочно на экономическом в МГОУ. Помню,
первые зарплаты свои просто проедала на слойках и пирожках у
метро. Научилась жестко планировать, сколько надо на пару не-
дель морковки, картошки, лука, круп. Уже тогда я поняла, как важно
с малолетства учить детей самостоятельности и приобщать к до-
машним делам – готовить, обслуживать себя, уметь наладить быт. 
Как и других, Валентину, бывало, «прокатывали» с зарплатой, рабо-
тодатели попадались разные. Но это не останавливало упорную де-
вушку, надо было идти вперед, развиваться. Для самой Валентины
любая ситуация становилась кирпичиком, из которого строился лич-
ный жизненный опыт. А ключевым правилом и тогда, и сейчас было
правильно выстраивать, беречь и сохранять отношения. «Что бы ни
случалось, – вспоминает она, – со всеми коллегами я оставалась в хо-
роших отношениях. А из этих отношений складывалась репутация». 
Были и забавные случаи: как-то Валентина так хорошо подгото-
вилась к собеседованию в ресторан группы Новикова, что ее при-
няли не за соискательницу, а за посетительницу, столь изысканно
одетой она появилась в ресторане на Тверской. Посмеялись вме-
сте с работодателем, а помнится до сих пор.
За несколько лет в Москве Валентина работала хостесс,
кассиром, помощником менеджера, менеджером – везде
играло ответственное отношение к выполнению задач,

– My childhood city Morshansk is very small,
four hundred kilometers from Moscow. Par-
ents worked all their lives, setting an exam-
ple for me and my sister. Dad was a builder,
held key positions in construction projects,
mom was a supply professional, worked in
Russian Railways. It seems to me that from
my dad I have the ability to manage a proj-
ect, a team, and from my mother I have
healthy rationalism. A�er the ninth grade I
studied college as an accountant. �e com-
petition was great, but with excellent
grades admission went without exams.
What to do a�er college? �at was the
question. Due to the lack of work and de-
velopment opportunities in Morshansk,
there was only one road – to Moscow. It
was scary: a big city, I'm alone, where to
start? It is good that friends and relatives
supported at first. Sheltered me, helped to
be settled. Even in the little things I had to
educate myself. I worked in restaurants, ho-
tels, at the same time studied in absentia
on economics at the Moscow State Peda-
gogical University. I remember that I simply
toss my first salary on puffs and pies near
the metro. I learned to plan hard: how many
carrots, potatoes, onions, cereals are
needed for a couple of weeks. Even then I
realized how important to teach children in-
dependence and engage in household.
For several years in Moscow I worked as a
hostess, cashier, assistant manager, man-
ager. Of course, the most financially prof-
itable job was the casino. �ey paid above
the market, and working at Metropol was

also prestigious. Career went on - the oper-
ator of the gaming machine, the supervisor,
then the manager. By the way, I got the skill
of negotiating with very different status
people in different, including tense situa-
tions.
Work in the gaming business helped fulfill my
dream, but in 2009 casinos were banned ...
As soon as the opportunity arose, I entered
the Moscow Architectural Institute for the
specialty of environmental design. I am in
love with architecture, “stone music” and
amazing ensembles of buildings fascinate
me, I wanted to fill my life with this beauty.
It seems to me that it is important not to
miss the case in life when you feel that it is
yours. I understood that I would not become
an architect, a designer, but at each lecture
I came into contact with beauty, learned to
understand architectural styles, saw so
much beauty that it helped to cope with any
problem. Now, when I manage to go to a
trip, on vacation, my interest in architecture,
beautiful buildings, ensembles and land-
scapes flares up with renewed vigor.
My husband Ivan Tarasov also worked as a
croupier at Metropol. And just like everyone
else, he was looking for himself a�er the
laws regarding the gambling business
changed – which means that the life of all
employees changed. Since childhood, Ivan
loved to help his mother in the kitchen –
with pies, cakes, pastries. He retained his
passion over the years. He was able to learn
at a chocolatier, at first for himself. He
poured chocolate gi�s and surprises to
friends, made chocolate his hobby.

ШОКОЛАДНЫЙ БИЗНЕС НЕПРОСТ, ЕСТЬ ВЫСОКАЯ
СЕЗОННОСТЬ, И КАЖДОЕ ЛЕТО КОМПАНИИ ЖИВУТ,
КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. МЫ РАБОТАЕМ ДАЖЕ С
КОНКУРЕНТАМИ, ЕСЛИ ПОНИМАЕМ, ЧТО МОЖЕМ
НЕ ВЫТЯНУТЬ ЗАКАЗ ВОВРЕМЯ. ЭТО УДИВИ-
ТЕЛЬНО ДЛЯ МНОГИХ, А ДЛЯ НАС – НОРМАЛЬНО.
ПОНИМАЕМ, К КОМПАНИЯМ СТОИТ ПРИХОДИТЬ 
С ГОТОВОЙ ИДЕЕЙ – ПО СУТИ, СТАНОВИМСЯ
ВНЕШНИМ КРЕАТИВНЫМ ОТДЕЛОМ ДЛЯ 
ПОСТОЯННЫХ ПАРТНЕРОВ
...
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знание основ экономики, цепкий ум и желание до-
стичь результата. Конечно, самой финансово
выгодной работой было казино. Там платили
выше рынка, а работать в «Метрополе» было еще
и престижно. Карьера шла – оператор игрового
аппарата, супервайзер, затем менеджер.
Кстати, появился навык переговоров с очень раз-
ными по статусу людьми в разных, в том числе
напряженных, ситуациях. Но в 2009 году казино
попали под запрет, и были открыты лишь осо-
бые игорные зоны, пришлось искать другие вари-
анты трудоустройства, хотя еще долго по ста-
рой памяти Валентине звонили и консультиро-
вались именно по части организации работы
казино. 
Впрочем, работа в игровом бизнесе помогла ис-
полнить свою мечту. Еще со времен художе-
ственной школы Валентина была влюблена в ар-
хитектуру, ее завораживала «музыка камня» и
удивительные ансамбли зданий, этой красотой
хотелось наполнить жизнь. Как только появи-
лась возможность, она поступила в МАРХИ на
специальность «дизайн среды». 

В. К.: Мне кажется, важно не упускать в жизни случай,
когда ты чувствуешь, что это твое. Я понимала, что не
стану архитектором, дизайнером, но на каждой лекции
я соприкасалась с красотой, научилась разбираться в
архитектурных стилях, увидела столько красоты, что это
помогало потом в жизни справиться с любой проблемой.
И сейчас, когда удается все же поехать в путешествие,
в отпуск, мой интерес к архитектуре, красивым зданиям
и ансамблям, ландшафтам вспыхивает с новой силой.
Еще один профит дала работа в казино. 
Там, по сути, «выиграли» друг друга Валентина и
Иван. Иван Тарасов работал в «Метрополе»
крупье. И точно так же, как все, искал себя после
того, как законы в отношении игорного бизнеса по-
менялись, а значит, поменялась жизнь всех со-
трудников. Ребята из казино часто созванивались
друг с другом, встречались, старались помочь друг
другу устроиться в новой жизни. Так получилось,
что Валентина искала квартиру, и Иван предло-
жил помощь – он как раз снимал квартиру, где
была еще одна свободная комната. Квартира в
Щелково постепенно стала не только местом
рождения романтических чувств, но и местом
старта собственного бизнеса. «Но начиналось все, –
подчеркивает Валентина, – сугубо с дружеской
поддержки».
Иван с детства любил помогать маме на кухне –
с пирогами, тортами, выпечкой. Увлечение свое
сохранил с годами. Как Валентина исполнила
свою мечту и выучилась в МАРХИ, благодаря за-
работкам в «Метрополе», так Иван смог выу-
читься на шоколатье, а удовольствие это неде-

шевое. Сначала – для себя. Отливал шоколадные
подарки и сюрпризы друзьям, в подарок, зани-
мался шоколадом как хобби.
Но было видно, что из вкусного и необычного хобби
может вырасти нечто большее. Валентина со
своим рационально устроенным умом и чутьем
экономиста не могла остаться в стороне. И сна-
чала чисто по-дружески советовала, что можно
сделать, как и где искать клиентов, даже искала
заказы. Так шаг за шагом увлечение стало ре-
альным бизнесом, потом сложилось партнер-
ство. А потом уж ребята и влюбились друг в
друга во всей этой шоколадной истории. 

В. К.: Я видела выход на рынок в открытии своего интер-
нет-магазина. Процесс изготовления фигурного шоколада
дело непростое. И жалко было видеть, сколько сил тра-
тится впустую. Нужны были постоянные заказы, тем более,
что за качество работы Ивана я могла спокойно пору-
читься. Я понимала, что это можно хорошо продвинуть,
видела перспективы. Иван – он творец, ему нравится де-
лать шоколад, работать с этим материалом, создавать.
Кто-то должен был заниматься продажами, я взяла это на
себя. Постепенно сложилось так, что Иван стал отвечать за
производство, а мои знания и навыки помогали находить
корпоративных клиентов, организовать всю бухгалтерию,
работу с документами, помогать привлекать заказчиков.
Причем чаще всего получалось, что заказчики искали на
рынке качественный и необычный продукт для праздни-
ков, юбилеев, корпоративных подарков, а тут мы со своими
продуктами и идеями, с качественным и своевременным
исполнением. И, по сути, мы выручали их, а они – нас.
Снова история про хорошие отношения. 
Правда, хотелось развиваться. Представьте, заказчик
на сто подарков и срочно – тут уже кухня в квартире не
спасет, необходимо искать и снимать помещение, чтобы
своевременно все сделать. Шоколадное производство –
это оборудование, причем дорогостоящее. Когда мы сы-
грали свадьбу (надо сказать, сами смогли на нее зара-
ботать), то вместо свадебного путешествия рванули в
Пензу за... темперирующим баком, на который мы спу-
стили все подаренные на свадьбу сто тысяч. Надо было
видеть наши горящие глаза – это же самое необходи-
мое оборудование, чтобы расплавить глазурь или шо-
колад, и эта первая семейная покупка до сих пор с
нами. Как и наше шоколадное счастье.
Дело росло и развивалось постепенно. Арендовали
помещение, покупали оборудование, получали все
больше заказов. Каждый такой шаг, каждая по-
купка оборудования – как новая победа. Сейчас
уже в общем бизнесе, можно сказать, участвуют
и обе дочки. Пара не тянула с рождением детей,
сейчас им уже десять и семь лет. Валентина
вспоминает, как заказчики с пониманием отне-
слись к появлению первой малышки – звонят,
слышат плач, говорят, давайте в почту напи-
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Now our Chocolate Studio is not only an
individual entrepreneur, but since 2016
we have registered an LLC, for nine
years we have been officially supplying
chocolate figures to stores, about five
years to large retail chains, and we
started all this in 2009. For example,
everyone had March 8th, and we were
dealing with the issue of how not to
lose money on the purchase of new Ital-
ian machinery: the course went up, we
had to turn inside out but solve the
problem. And we did it.
We have someone to hand over the
business to. Daughters Ksenia and
Zlata already participate on equal terms
in decision-making at the family council.
We did not mark time with children, and
they are now ten and seven. Best focus
group to try a new recipe.
Good relations helped us get into the
project of the Russian Chamber of Com-
merce and Industry – 100 Family Busi-
ness Companies. We went to the com-
petition and entered the project. We are
very interested in the opportunity of
preferential participation in the exhibi-
tions of the Expocenter, master classes
and training. �e very concept of family
business in Russia has been lost; now
they are trying to restore respectful at-
titude to it, as it was in pre-revolution-
ary times. And it’s really important to
understand how to keep the business
and stay a family, how to pass it on to
children. Many participants from differ-
ent regions: Irkutsk, Far East, Yakutia,
interesting project team.
�e chocolate business is not easy,
there is a high seasonality, and every
summer companies live like the last
time. We work even with competitors,
if we understand that we may not pull
off the order on time. �is is surprising
for many, but normal for us. 

Alyona Avgust

шем. Потому что с документами молодой маме
приходилось работать самой, готовить бумаги,
заниматься делами семейного бизнеса.

В.К.: Отмечали в этом году праздник 8 марта и поняли,
что у нас уже команда в 15 человек. Четверо на прода-
жах, остальные кондитеры и упаковщики. А как сложно
было переступить через себя и принять в семейный биз-
нес первого человека «со стороны». Мы уже явно не
справлялись с валом заказов, но было сложно принять
человека, довериться ему. Пришлось буквально заста-
вить мужа это сделать. Обучили, научили, поняли друг
друга. Стали проще относиться к тому, что человек
может прийти и уйти с какими-то нашими секретами про-
изводства, что поделать, это жизнь. Хотя, конечно,
только нам самим понятно, что такое именно семейный
бизнес. У сотрудников, к примеру, есть выходные, а у нас
нет. Да и нормальный отпуск – редкая удача. Мы же
всегда на работе. Сейчас наша «Шоколадная студия»
это не только ИП, но и с 2016 года мы зарегистрировали
ООО, девять лет официально поставляем шоколадные
фигурки в магазины, около пяти лет – в крупные торго-
вые сети, а начинали все это в 2009 году. К примеру, у
всех было 8 марта, а мы занимались решением вопроса,
как не потерять деньги на закупке новой итальянской
машины – курс поехал вверх, надо было вывернуться,
но решить вопрос. Решили. 
Сейчас у семейной компании даже есть свое ноу-
хау: Иван придумал, как делать шоколадные фи-
гурки высокой степени детализации без швов, ис-
пользуя силиконовые формы. Снова помогло уме-
ние делать все своими руками. Когда-то Иван
занимался аквариумами, где швы прорабатыва-
лись силиконовыми составами. Казалось бы, в
шоколадном деле уже все придумано до нас, но
нет. Взял грецкий орех, сделал по нему силиконо-
вую форму, отлил фигурку и удивил всех экспер-
тов академии «Эксклюзив». Эксперименты пошли
дальше и теперь на рынке у «Шоколадной сту-
дии» своя технология, много внимания уделяется
качеству самого сырья – только натуральные со-

ставляющие. «Это тоже наше отношение к за-
казчикам», – считает Валентина. Сейчас ребя-
там уже не в новинку участие в выставках,
международных салонах, признание. Конечно, ис-
пытания не заставили себя ждать снова – слож-
ная ситуация в мире поставила на паузу неко-
торые международные контракты, а значит,
надо активнее продвигать свою продукцию вну-
три России. 

В.К.: Хорошие отношения помогли нам попасть в проект
Российской торгово-промышленной палаты «100 ком-
паний семейного бизнеса». Нам рассказали о нем в ад-
министрации Щелково. Администрацию мы тоже всегда
выручаем: срочно шоколадную грамоту, оригинальный
шоколадный подарок – это к нам. Подались на конкурс
и вошли в проект. Очень интересна возможность льгот-
ного участия в выставках «Экспоцентра», мастер-
классы, обучение. Само понятие семейного бизнеса в
России было утрачено, сейчас пытаются восстанавли-
вать уважительное к нему отношение, как это было в
дореволюционное время. И правда важно понять, как
сохранить бизнес и остаться семьей, как передать его
детям. Очень много участников из разных регионов –
Иркутск, Дальний Восток, Якутия, интересная команда
проекта.
А бизнес есть кому передавать. Дочери Ксения и Злата
уже на равных участвуют в принятии решений на се-
мейном совете. Простой, вроде бы, вопрос – как тра-
тить деньги? Например, дети говорят – надо купить нам
стол в комнату и сделать ремонт на даче. Обсуждают
все вместе, часто ли бывают на даче и принимают ре-
шение в пользу стола. Родителям важно, чтобы дети
ответственно принимали решения. Малышки бывают на
производстве, конечно, чаще, в офисе, чем в цеху, где
особые требования к чистоте. А вот попробовать новую
рецептуру, освоить новый продукт – лучше фокус-
группы не найти. Во всех путешествиях семье интересны
не только архитектурные достопримечательности, но и
шоколадные магазины и салоны. И уже сейчас девочки
говорят, что будут помогать папе с мамой в будущем. 

В. К.: В планах, конечно, выход напрямую в сети. По качеству мы
прекрасно конкурируем с другими производителями, но цена – важ-
ный фактор. Надеюсь, в этом нам помогут умение договариваться
и находить общий язык. Знаете, мы со всеми стараемся вести пере-
говоры уважительно, даже если компания не выберет нас на дан-
ном этапе, останется впечатление, останутся отношения на буду-
щее. Шоколадный бизнес непрост, есть высокая сезонность, и каж-
дое лето мы живем, как в последний раз. Мы работаем даже с
конкурентами, если понимаем, что можем не вытянуть заказ вов-
ремя. Это удивительно для многих, а для нас – нормально. Пони-
маем, к компаниям стоит приходить с готовой идеей – по сути, ста-
новимся внешним креативным отделом для постоянных партнеров.
Понимаем, что не можем себе позволить работать «разово», нам
нужно постоянное качество, ведь это ручная работа. А значит, ра-
ботаем и с сотрудниками, разъясняя, что каждое изделие надо де-
лать как для себя, как для любимого человека. Именно такие со-
трудники с нами и остаются надолго. Ведь без любви к продукту
ничего не получится.
Сейчас «Шоколадная студия» Валентины Ким и Ивана Та-
расова работает в арендуемом помещении. В мечтах се-
мейной пары создать свою шоколадную фабрику по примеру
старинных мануфактур. Уже сейчас к ним в маленький по-
селок Чкаловский в Щелково едут отовсюду, бизнес воспри-
нимается как жемчужинка района, своего рода достопри-
мечательность. Но хочется, чтобы была возможность про-
водить качественные экскурсии, мастер-классы, делиться
шоколадными историями и развивать эти «шоколадные от-
ношения». 

ВАЖНО НЕ УПУСКАТЬ В ЖИЗНИ СЛУЧАЙ, КОГДА
ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ, ЧТО ЭТО – ТВОЕ. Я ПОНИМАЛА,
ЧТО НЕ СТАНУ АРХИТЕКТОРОМ, ДИЗАЙНЕРОМ,
НО НА КАЖДОЙ ЛЕКЦИИ Я СОПРИКАСАЛАСЬ С
КРАСОТОЙ, НАУЧИЛАСЬ РАЗБИРАТЬСЯ В АРХИ-
ТЕКТУРНЫХ СТИЛЯХ, УВИДЕЛА СТОЛЬКО КРА-
СОТЫ, ЧТО ЭТО ПОМОГАЛО ПОТОМ В ЖИЗНИ
СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМОЙ
...
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«ХАНДРА 
ХУЖЕ ХОЛЕРЫ»
7 советов при 
самоизоляции 
от русских 
классиков

«Эй, смотри: хандра хуже
холеры. Одна убивает
только душу, другая уби-
вает тело… Вздор, душа
моя, не хандри – холера 
на днях пройдет, были бы
живы, будем когда-нибудь
и веселы».
Из писем А.С.Пушкина. 
Болдино, 1830 г.

Культура.РФ
10 апреля 2020 г.

«Человек любит погово-
рить о своих болезнях,
но это самое неинтерес-
ное в его жизни…
Уж очень надоели разго-
воры, надоели и боль-
ные, особенно бабы, 
которые, когда лечатся,
бывают необычайно
глупы и упрямы».
А.П. Чехов. Из письма 
И.И. Горбунову-Посадову, 
20 мая 1893 года

«Каждые два-три часа он
оставляет свои занятия и
отправляется в путеше-
ствия, которые длятся до
получаса и более. Переходя
из комнаты в комнату, он
каждые десять минут де-
лает остановки и выпивает
по стакану воды из графи-
нов, которые загодя рас-
ставляет на своем пути».
Из воспоминаний 
С.Аксакова о Н. Гоголе

«У меня был песик-такса…
Булгаков его любил, гладил
и тут же бежал мыть руки. 
А Тяпа опять преданно вер-
телся возле него – и повто-
рялось: гладил и бежал
мыть руки. Я посмеялся над
ним, а он посмотрел снисхо-
дительно. «Ты невежествен-
ный и легкомысленный 
человек, целуешь собаку 
в нос», – говорил он».
Из воспоминаний 
С. Ермолинского 
о М. Булгакове.

«Начал учиться в манеже
ездить на велосипеде.
Очень странно, зачем меня
тянет делать это. Евгений
Иванович отговаривал меня
и огорчился, что я езжу, а
мне не совестно. Напротив,
чувствую, что тут есть есте-
ственное юродство, что мне
все равно, что думают, да 
и просто безгрешно, ребя-
чески веселит».
Из дневника Льва Толстого,
25 апреля 1895 года

«Он ставил свой бокал на
шкаф, чтобы никто не мог
до него дотянуться и отх-
лебнуть. В поездки он брал
столовые приборы в кожа-
ном футляре, всегда носил 
в кармане маленькую мыль-
ницу, чтобы после неприят-
ного рукопожатия можно
было вымыть руки».
Лиля Брик о Владимире 
Маяковском

«Езди непременно 
на извозчиках и непре-
менно сделай так, чтобы
выспаться. Недостаток
сна тебя убьет».
Ф. Достоевский из письма 
к дочери Любови.
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Истинный 
творец 
территорию 
не “метит”»

«

КУЛЬТУРА

ХОЛСТ – 
ВСЕ СТЕНЫ МИРА
ALL THE WALLS OF 
THE WORLD AS CANVAS

ИНТЕРВЬЮ 
МАРИЯ 
ФЕДОТОВА

ФОТО
ИЗ АРХИВА 
НИКИТЫ NOMERZ
КУЗНЕЦОВА

Граффити и стрит-арт – это разные вещи. 
Я уличный художник, занимаюсь стрит-артом.
Граффити – это в 99% общемировых
случаев шрифтовые композиции. Их основа – 
никнеймы художников или названия команд, 
написанные с помощью аэрозольного баллона. 
В 90% случаев это осуществляется в вандальной
форме на общественных, частных поверхностях 
и на транспорте: поездах, метро и машинах. 
Мне это не интересно. 

Никита Nomerz Кузнецов

Graffiti and street art are two different things.
I am a street artist, doing street art. Graffiti in 99% 
of global cases is font composition. �eir basis 
is the nicknames of artists or the names of teams
written with aerosol. In 90% of cases, it is done 
in vandal form both on public and private surfaces, 
as well as on transport – on trains, metro and cars.
�is is not interesting to me. 

Nikita Nomerz Kuznetsov
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КОГДА ОЖИВАЮТ СТЕНЫ
Первая башня с человеческим лицом появилась в Ниж-
нем Новгороде десять лет назад. Тут же из уст в уста раз-
неслось новое имя заброшенного водонапорного соору-
жения – Большой Брат. С широко раскрытыми глазами и
ртом, распахнутым в каком-то радостном изумлении, ББ
по сей день взирает на завод по изготовлению газировки.
Затем появились «три богатыря», старец-Черномор с
обвивающей башню бородищей, яростный «Узник»,
словно сотрясающий кирпичную «решетку». Канализа-
ционный сток, трансформаторная подстанция и вход в
ливневку обрели вытаращенные лупешки и ослепи-
тельно белые, пусть и неровные, «зубы».
«Живые стены» стали первым крупным стрит-арт
проектом художника Никиты Кузнецова, в мире больше
известного под творческим псевдонимом Nomerz.
А до того в городе появились… кошки. Черные, в на-
туральную величину. Нарисованные через трафарет.
Грациозные животные спешили куда-то по своим кош-
киным делам, тянули вверх лапки, грелись на сол-
нышке… Насколько мне известно, за много лет ни одна
кошка так и не пострадала, то есть – ну не поднялась
ничья рука закрасить такое очарование.

НЕМНОГО ЛИРИКИ. ОТ АВТОРА.
Я помню, как это начиналось на излете прошлого тыся-
челетия. Темная одежда с капюшоном «под ниндзю»,

пара баллончиков в мешковатых карманах, кеды на мяг-
ком ходу. Молниеносный бросок к выбранной стене под
покровом темноты, пять минут адреналина и полчаса
славы на рассвете, после чего человек с ведерком
акрила унылого цвета, ругаясь, замазывает шедевр. Ну,
как шедевр: так, полухудожественные буквы в духе
«Здесь был Вася с краской». Они есть и сегодня, эти
творцы, активно работающие в направлении бомбинга –
оставляющие росчерки имени себя на свежевыкрашен-
ных фасадах и таким образом «метящие территорию».
Данное социальное явление, в общем органичное на
фоне полукриминальных, голодных постперестроечных
лет, в нынешнем сравнительно сытом и стабильном мире
котируется уже не как акт творческой смелости, но как
факт бескультурья. Соцзаказ уверенно сместился в об-
ласть эстетическую. Горожане желают одухотворять сле-
пые стены многоэтажек и населяют руины старого Ниж-
него призрачными воспоминаниями. В этом смысле ни-
жегородские мастера настенной живописи работают к
вящему удовольствию граждан. Публичные простран-
ства заполняются настоящими шедеврами, а публика и
власти их берегут, чтут и гордятся.
Город Нижний, город исторически не слишком привет-
ливый, где, по горькому выражению Горького, «дома
каменные, а люди железные» – расцвел и заулыбался!
Путь от мелких настенных пакостей до все расширяю-
щейся художественной галереи под открытым небом был
пройден в течение примерно двадцати лет. Осознавшие,
что мегаполису потребны не каракули в закоулках, а
светлые фрески про разумное-доброе-вечное.

За это время мастера стрит-арта собственноручно воспитали
просвещенного, благодарного зрителя. Одним из таких куль-
туртренеров и стал Никита Nomerz. Он не только художник,
но историк, общественный деятель, экскурсовод, режиссер и
видеограф, автор проектов, организатор событий…

ОТ УЛИЦЫ ДО СТУДИИ – 
РУКОЙ ПОДАТЬ?
Вопреки общепринятому мнению, что «на заборах малюют
только самоучки», Никита – профессионал с дипломом. Он
успешно окончил Нижегородскую строительную академию по
модной специальности, дизайнерской – с бешеным конкур-
сом и зашкаливающим проходным баллом. Далее диплом от-
правился в стол, а молодой художник продолжил занятия
стенописью уже с чувством выполненного долга. Сам он счи-
тает, что потратил время не зря. «Мне, безусловно, пригоди-
лись основы, преподанные на занятиях живописью, рисунком,
композицией и прочими спецпредметами», – признает он. Как
и полагается художнику с высшим академическим образова-
нием, Никита рисует не только на улице, но и в студии, и не
только на стенах, но также на холстах, а еще изготавливает
деревянные панно, выпускает коллекционную малотиражную
графику в технике печати на шелке… 
– Все эти работы – продолжение уличных, они сделаны в той же
стилистике, просто в других условиях, – поясняет художник. – Я
не так много работаю в мастерской, улица для меня в приори-
тете как более интересная и живая площадка. Но периодиче-
ски участвую и в галерейных выставках. Это тоже важный
опыт… и возможность заработка. Есть коллекционеры, кото-
рые интересуются уличным искусством, а приобрести его, в
общем, невозможно. Но возможно приобрести студийное панно.

Ну, насчет уличных артов – знаю, что по-разному
бывает…
Да. бывает. Зимой есть верный способ продолжать делать ра-
боты в городской среде, несмотря на холод. Можно создавать
их заранее, в тепле, в мастерской на каком-либо носителе, чаще
на фанере, а затем крепить на уличный объект. Периодически
я практикую такой способ. Вот только эти работы быстро исче-
зают в неизвестном направлении. Я долго не мог понять, куда
же они деваются, пока кто-то не сообщил мне, что видел одну
из них… в частной коллекции! Это было довольно большое
панно, на совесть закрепленное мною на старом деревянном
сооружении, и все же какой-то ценитель не поленился, сообра-
зил, как открутить крепеж и утащил панно к себе домой.
Вообще, размышляя по поводу «уличного» и «студийного»,
я сделал два особых проекта.
В Нижнем Новгороде это «Точки». В галерее под открытым
небом была представлена серия фрагментов полноценных
работ, раскиданных по улицам. Для того чтобы увидеть ра-
боты целиком и в нужной сюжетной последовательности, не-
обходимо было пуститься на их поиски и пройти особым мар-
шрутом, неизведанными дворами и тропами. 

�e first tower with a human face appeared in
Nizhny Novgorod ten years ago. Immediately from
mouth to mouth the new name of an abandoned
waterworks was heard. Big Brother. With wide
eyes and mouth wide open in a kind of joyful
amazement, BB still looks at the soda factory.
�en came the �ree Heroes, the old Chernomor
with his beards wrapping around the tower, the
furious Prisoner, as if shaking a brick grate. Sewer
runoff, a transformer substation and the entrance
to the storm drain have gained stupid buns and
dazzling white, albeit uneven, teeth.
Living Walls became the first major street art proj-
ect by the artist Nikita Kuznetsov, better known in
the world under nickname Nomerz. Before that
cats appeared in the city. Black, in life-size, drawn
through a stencil. Graceful animals rushed on their
cat way, pulled their paws up, caught a few rays...
As far as I know, not a single cat has been hurt for
many years – no one's hand rose to paint over
such a charm.
Contrary to the general belief that only self-
taught are painted on the fences, Nikita is a pro-
fessional with a diploma. He successfully gradu-
ated from the Nizhny Novgorod Civil Engineering
Academy as a designer. �en the diploma went to
the table, and the young artist continued his cre-
ative studies with a sense of accomplishment. He
believes that he spent time well. «Of course, the
basics taught in the classroom of painting, draw-
ing, composition and other special subjects came
in handy,» he admits. As an artist with a higher
academic education, Nikita paints not only on the
street, but also in the studio, and not only on the
walls, but also on canvases, and also makes
wooden panels, produces collection graphics
using the silk printing technique...
«All these works are a continuation of the street
ones, they were made in the same style, just in
different conditions,» the artist explains. «I don’t
work so much in the workshop, streets are a pri-
ority for me as a more interesting and lively area.
However, I also occasionally participate in gallery
exhibitions. �is is also an important experience...
and the possibility of earning. �ere are collectors
who are interested in street art, but to acquire it,
in general, is impossible. Still it is possible to ac-
quire a studio panel.
In general, thinking about «street» and «studio», I
made two special projects. In Nizhny Novgorod
these are Points. In the open-air gallery, a series of
fragments of full-fledged works scattered through
the streets was presented. In order to see the work
in its entirety and in the desired plot sequence, it
was necessary to went in search of them along a
special route through yards and narrow paths.
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В проекте «Перемещение», сделанном специально для арт-
резиденции «Заря» во Владивостоке, я предложил зрителям
найти грань между искусством «студийным» и «уличным», по-
мещая одни и те же работы то в городскую среду, то в гале-
рейное пространство. 

Вы создали еще несколько многочастных проектов –
уже упомянутые «Живые стены», философский гра-
фический сериал «Части целого». Как они устроены? 
Идея в том, что все работы проекта – это некая единая исто-
рия. Каждый фрагмент – часть целой супер-картины, которую
можно собирать как мозаику, просматривая всю серию. Каж-
дая работа имеет отсылки к будущей или к прошлой работе
какими-то деталями и символами. Одновременно прочитывать
их можно по-своему и отдельно друг от друга. Еще я лично
сравниваю такие проекты с принципом калейдоскопа: с каж-
дым поворотом из одних и тех же деталей складываются
новые изображения. 

Однако, насколько мне известно, далеко не все
«Части целого» находятся в Нижнем Новгороде…
Да, эти работы проекта разбросаны по десяткам городов Рос-
сии. Также они появились в рамках международных проектов
в Испании, Франции, Таиланде, Арабских Эмиратах и других
странах. Чтобы собрать все «Части» воедино, придется объе-
хать весь мир.

ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
НА ГРАНИ НЕЛЕГАЛЬНОГО 
Как выбирается поверхность и изображение для
нее? Как рождается идея и эскиз?
Это складывается из разных факторов. Нет и не может быть
четких правил. Иногда само место находит тебя, и ты, оттал-
киваясь от его форм и особенностей, придумываешь эскиз и
вписываешь работу в объект. Порой, наоборот, сперва прихо-
дит идея и ты ищешь под нее место. Я люблю атмосферные
места, пропитанные историей. Мне интересны фактурные по-
верхности. Они, может, и не так хорошо сохранят работу, зато
придадут ей особую силу. 

В какой момент уличное рисование стало для вас фак-
том искусства… фактом, ценным не только для вас? 
Чуть больше десяти лет назад. Я стал делать работы, которые
правильней относить именно к стрит-арту, а не субкультурному
граффити. Мне захотелось чего-то нового, художественных
экспериментов в стиле, технике. Желая создавать более идей-
ные и осмысленные проекты, я стал использовать разные ма-
териалы и старался гармонично вписывать работы в городское
пространство, серьезней относиться к их созданию. Подрост-
ковое увлечение выросло во что-то большее и для меня лично
и параллельно для окружающих. Думаю, этот момент и стал
переходом в русло искусства. Пусть и по-прежнему «улич-
ного».

In the Movement project, made specifically for
the Zarya art residence in Vladivostok, I sug-
gested that the audience find the line between
the art of «studio» and «street», placing the
same work in the urban environment or in the
gallery space. �ese project works are scattered
across dozens of cities in Russia. �ey also ap-
peared as part of international projects in Spain,
France, �ailand, the United Arab Emirates and
other countries. To assemble all the parts to-
gether, you have to go around the whole world.
I have never had serious problems with the law.
And there were no fines. Although, of course,
when painting on the street, you should always
be prepared not only for conversations with
passers-by, but also for a meeting with the police.
Yes, it happened that they took me to the de-
partment or just came to the «crime scene». But
I never run away, I don’t conflict, I’m always ready
to explain what and why I do. Openness always
helps to remove any questions, and sooner or
later it becomes clear to everyone that my goal is
not to harm. I do not position myself as an invader
of the city, I fill the city voids. Well, now I am doing
a lot of projects legally, as part of various street
art festivals. Festivals are an important part of my
work, I hope, important not only for me, but also
for the city and culture as a whole.
�e main project of recent years is the Place fes-
tival. Inside it creation of monumental street
works on the walls of residential buildings (and
not only) is organized. Over three years more
than sixty of them appeared in different parts of
the city. �e best street artists of the country
come to participate: from Moscow, St. Peters-
burg, Yekaterinburg, Perm, Penza, Ryazan, Kras-
noyarsk, Vladivostok and many other cities. Ac-
tive preparations are underway for the fourth
festival this summer. �e main objective of proj-
ect is to rethink urban environment and present
the whole diversity of street art. We invite artists
with different styles, techniques and concepts.
In addition, I am very pleased to feel my involve-
ment in each of the festival’s work: it’s like living
an entire life with each object. In parallel, we are
conducting the second part of the festival – ed-
ucational, which is accessible to everyone.
We also make films about our art. In 2019, Anton
Semerikov and I released a documentary about
our festival. All of these releases are freely avail-
able on the Internet.
Now, in particular, I am working on a research
project that is dedicated to Nizhny Novgorod
street art from its very beginnings

Mariya Fedotova
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Ваши родители никогда не говорили что-то
вроде: «Сынок, брось бяку, займись уже, нако-
нец, чем-то путным»?
Родители всегда доверяли моему выбору и давали
определенную свободу, понимая, что я стараюсь ответ-
ственно принимать решения. Конечно, долгое время
они надеялись, что это просто хобби, поэтому перио-
дически проводили со мной разговоры о поиске посто-
янной работы, о движении к определенной жизненной
стабильности и тому подобному. Но я считаю так: если
посвящаешь свою жизнь какому-то делу, искренне в
него веришь, то у тебя будут успехи. Поэтому стараюсь
всегда держаться собственного вектора развития.

Известно, что «рисовать на стенах нельзя». А
вы рисуете, и много. Не было ли проблем с по-
лицией? 
Серьезных проблем с законом никогда не было. И штра-
фов не было. Хотя, конечно, рисуя на улице, ты всегда
должен быть готов не только к разговорам с прохо-
жими, но и к встрече с полицией. Да, бывало, что заби-
рали в отделение или просто приезжали на «место пре-
ступления». Но я никогда не убегаю, не конфликтую,
всегда готов объяснить, что и почему я делаю. Откры-
тость всегда помогает снять любые вопросы, и рано или
поздно всем становится понятно, что моя цель – не на-
вредить. Я не позиционирую себя захватчиком города,
а заполняю городские пустоты. Ну а сейчас очень много
проектов я делаю легально, в рамках различных фе-
стивалей уличного искусства. 

Действительно, сегодня уличное искусство в
Нижнем Новгороде обласкано властями и при-
знано горожанами, уважаемо и оплачиваемо.
Однако при получении «легального статуса»
не теряется ли первоначальная суть стрит-
арта? 
Стрит-арт в чистом виде – это искусство, которое,
прежде всего, живет только на улице и создается пар-
тизанским образом, на страх и риск для автора, кото-

рый сам выбирает место для работы, сюжет, высказы-
вание. А легальный статус получает уличное искусство,
сделанное в рамках фестивалей. Конечно, этот формат
совсем иной. Организаторы берут на себя процессы сог-
ласования макетов, предоставление материалов… Ху-
дожники работают в более комфортных условиях; они
защищены от возможных проблем, которые могут воз-
никнуть во время партизанских активностей. Я стараюсь
сохранять баланс между фестивальным и нелегальным
рисованием, но в любом случае, для меня важно делать
свое: свою идею и в авторской стилистике. Это самое
ценное – оставаться честным в своем искусстве. Го-
раздо важнее, нежели статус «нелегальности» или
«официальности».

«МЕСТО»: АРТ ГОЛЫХ СТЕН 
Вы и ваша команда приложили массу усилий
организационного характера для развития и
популяризации уличного искусства. Уже кото-
рый год в Нижнем Новгороде проходят фести-
вали различного масштаба, проводятся лекции
и экскурсии, демонстрируется кино. Печа-
таются журналы, посвященные стрит-арту. По-
жалуйста, расскажите об этом. 
О, все это – это очень важная часть моей работы – на-
деюсь, важная не только для меня, но и для города и
культуры в целом.
Основной проект, которым мы занимаемся в последние
годы – фестиваль «Место», в рамках которого органи-
зовывается создание монументальных уличных работ
на стенах жилых домов и не только. За три года в раз-
ных районах города их появилось более шестидесяти.
Приезжают поучаствовать лучшие уличные художники
страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Перми, Пензы, Рязани, Красноярска, Владивостока,
многих других городов. Сейчас идет активная подго-
товка четвертого фестиваля: планируется, что он со-
стоится этим летом. Главная задача проекта – переос-

мысление городской среды и презентация всего разно-
образия уличного искусства. Мы приглашаем художни-
ков с разными стилями, техниками и концепциями. И
мне очень приятно чувствовать свою причастность к
каждой осуществленной работе фестиваля: с каждым
объектом словно прожита целая жизнь.
Параллельно мы проводим вторую часть фестиваля –
образовательную, которая доступна для всех.

Вы ведь еще и фильмы документальные пока-
зываете про стрит-арт…
Мы еще их и сами снимаем! Кульминацией первого
«Места» в 2017 году стал премьерный показ докумен-

тального фильма «В открытую». Кино, видеофиксация –
тоже очень важный для меня момент. Я занимался съем-
ками этого фильма на протяжении нескольких лет в раз-
ных городах России. В итоге этот проект собрал знаковых
отечественных представителей стрит-арта и граффити,
которые в записанных интервью открыто рассказывают о
том, кто они и зачем занимаются уличным искусством. По-
верьте, я не претендую на какую-либо роль в киноискус-
стве, у меня нет специального образования, все делалось
на интуиции, без участия специальной команды. Мне
всегда нравилось снимать и монтировать, так что тут
удачно объединились моя любовь к уличному искусству и
увлечение видеосъемкой.
До того, в 2013 году я смонтировал документальное
видео «Паша 183», в память об известном московском
уличном художнике Павле Пухове. А в 2019 году мы с
Антоном Семериковым выпустили документальный
фильм о нашем фестивале. Все эти релизы есть в сво-
бодном доступе в Интернет. 
Сейчас я, в частности, работаю над исследовательским
проектом, который посвящен нижегородскому улич-
ному искусству с самых его начал.

И что же было в начале? Сохранились ли на ни-
жегородских стенах первые работы? 
В начале – а это примерно середина 1990-х – в России
был всплеск популярности классического хип-хопа, раз-
вивавшегося в тесной связи с экстремальными видами
спорта, стритболом и другими субкультурами. Эта взаи-
мосвязь очевидна на примерах многих пионеров ниже-
городского граффити, которые параллельно увлека-
лись скейтбордингом, брейкдансом плюс занимались
рэп-музыкой. В Нижнем Новгороде именно в середине
девяностых появились первые райтеры и организова-
лись первые граффити-команды. Работы тех лет, к со-
жалению, не сохранились, почти все они были закра-
шены. Но остались некоторые архивные фотокадры. Я
уже собрал много интересных материалов и надеюсь в
скором будущем поделиться результатами своих тру-
дов с широкой аудиторией.

Художник замолкает. Кто знает, какие замыслы созре-
вают в его сознании? Чувствительный медиатор, преоб-
разующий настроения социума в образы – сейчас, когда
пандемия накрывает планету, что он планирует нарисо-
вать на стене?  
– Сейчас на стенах лучше не рисовать, а быть ответст-
венным и сидеть дома, – медиатор сурово обрывает
мои размышления. – Ждать и надеяться, что скоро это
закончится. Что нужно и можно делать? Например, об-
думывать эскизы для будущих уличных работ. Уделить
время холстам. Есть масса полезных занятий, которым
можно отдаться, находясь на самоизоляции.

ОТКРЫТОСТЬ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ СНЯТЬ
ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, И РАНО ИЛИ ПОЗДНО
ВСЕМ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО МОЯ
ЦЕЛЬ – НЕ НАВРЕДИТЬ. Я НЕ ПОЗИЦИО-
НИРУЮ СЕБЯ ЗАХВАТЧИКОМ ГОРОДА, 
А ЗАПОЛНЯЮ ГОРОДСКИЕ ПУСТОТЫ
...
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Антон Кучумов, 32 года, выпускник Высшей Школы
Экономики, социальный предприниматель, один из
основателей-популяризаторов субкультуры Street
Workout в России. Полуфиналист федерального кон-
курса среди руководителей «Лидеры России». Пат-
риот и убежденный материалист, уверенный, что
смысл человеческой жизни в передаче генома. Мо-
лодой отец. Владелец магазина по продажам экипи-
ровки и спортинвентаря с миллионным оборотом,
пока рублевым, но какой российский предпринима-
тель не мечтает о долларах. Собственно, именно за
эти миллионные обороты Антон и попал в книгу
«Дельфины капитализма» известного издательства,
специализирующегося на бизнес-литературе. Это ин-
тервью с человеком с внешностью комсомольца,
идеалами английского благородного предводителя
лесных разбойников и планами масштабов одного
очень маленького, но великого полководца. «Я хочу
изменить мир под себя», – признается Антон. 
Из интервью, которое далось мне не так уж легко, вы
узнаете, что такое воркаут, чем воркаут отличается
от спорта, чем простой предприниматель отличается
от не совсем простого, а также чем менеджер отли-
чается от предпринимателя и почему предпринима-
тель – это не всегда менеджер. Ну, вы поняли – это
очень интересное интервью.

ВОРКАУТЕР – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
WORKOUT SOUNDS PROUD

Антон 
Кучумов

Кто не сворачивает, 
тот дойдет»

«



41СПОРТ

Anton Kuchumov, 32, a graduate
of the Higher School of Econom-
ics, a social entrepreneur, one of
the founders and popularizers
of the Street Workout subcul-
ture in Russia. Semifinalist of
the federal competition «Lead-
ers of Russia». A patriot and a
convinced materialist, confident
that the meaning of human life
is in the transfer of the genome.
A young father. �e owner of a
sports equipment store with a
millionth turnover (so far in
rubles, but which Russian busi-
nessman does not dream of dol-
lars). Actually, because of these
trades Anton ended up in the
book «Dolphins of Capitalism».
�e book was published by a
well-known publishing house
that specializes in business lit-
erature of authorship of Ameri-
can management sharks, who
teach a new generation of Russ-
ian entrepreneurs relatively hon-
est ways to make American
money out of Russian rubles.
�is is an interview with a man
with the appearance of Komso-
mol member, ideals of the Eng-
lish forest noble leader of out-
laws and plans in scale of one
very short, but great com-
mander. «I want to change the
world for myself», Anton ad-
mits.

Всегда любопытно, в каких условиях формиру-
ется человек. В нашей советско-российской
культуре часто именно бабушки и дедушки, а не
родители закладывают в детях картину мира и
представление о ценностях. Кто твой главный
воспитатель?
Я ребенок, родившийся в доинтернетовскую эпоху, в
конце 80-х. Последнее поколение тех счастливых детей,
которые много времени проводили на улице, лазили по
деревьям, творили всякие безобразия, были, по сравне-
нию с современными детьми, физически активными. Поэ-
тому меня по большей части воспитывала улица. А взрос-
лел я уже во времена бурного развития технологий, свя-
занных с игровыми приставками, с компьютерами… Это
тоже сильно повлияло на мое воспитание.

Это улица тебя воспитала в парадигме альтру-
изма? Откуда в тебе стремление к социальным
инициативам, преображающим общество, из ко-
торых, как я поняла, и появилось движение
Street Workout? 
Изначально воркаут не был глобальным проектом, наце-
ленным на преображение общества. Нам с друзьями
было просто интересно самим заниматься. Но оказалось,
что заниматься компанией побольше интересней: можно
обмениваться опытом. Так постепенно через друзей и
группу «Вконтакте» компания единомышленников стала
увеличиваться. Воркаутом заинтересовались ребята в
других городах, появились единомышленники и в Укра -
ине, Беларуси, Казахстане. 

Объясни популярно, что такое воркаут. Суще-
ствует какая-то путаница в определениях, как я
поняла: кто-то называет вас спортсменами.
Street Workout – это уличная субкультура, фитнес город-
ских улиц. Появилось движение в России в 2009 году. Мы
– на тот момент нас было трое – посмотрели видео аме-
риканцев, которые показали очень необычный подход в

занятиях на турниках и брусьях. Идея, что можно без або-
нементов в дорогие фитнес-клубы и без «железа» про-
качать мышцы, нас вдохновила. Стали тренироваться и
поняли, что хочется поделиться этим новым подходом с
другими. И мы не любим, когда нас называют спортсме-
нами. Спорт – это соревнование, у нас же никто ни с кем
не соревнуется, если только сам с собой. Воркаут – это
не про спорт, а про образование.

В общем, твоя заслуга – за которую ты и полу-
чаешь награды – именно в том, что воркаут в
России стал социальным феноменом, бесплат-
ной альтернативой фитнесу?
Да, заслуга в том, что мы изначально позиционировали
воркаут как социальное движение. Как субкультура вор-
каут появился в России и по сей день существует только
в России. Американцам принадлежит сама идея необыч-
ных упражнений, но идея там не получила развития, так
и осталась просто локальной историей небольшой группы
людей. Мы же поняли, что это именно то, что сможет при-
влечь молодежь. Просто тренироваться никто не любит,
а здесь уже не тренировка, а увлекательная игра, доста-
точно подключить воображение. Руководить я, можно
сказать, стал вынужденно. Просто кто-то должен был
«встать у руля». Мне же больше нравится выстраивать
системы, нравится структурировать информацию, опти-
мизировать ее. Нравится общаться с людьми. Но я не ме-
неджер. Я предприниматель. У меня просто есть кар-
тинка, видение, и я к нему иду.

В чем разница? Предприниматель, менеджер –
по-моему, одно и то же?..
Есть классное выражение: предприниматель делает пра-
вильные вещи, а менеджер делает вещи правильно.
Когда мы только начинали, совершили кучу ошибок, было
потрачено много времени впустую. Особенно это касается
продвижения. Мы просто занимались тем, что нам нра-
вится, и все. Сейчас мы боремся с последствиями непра-

вильного подхода. Например, в языке закрепилось выражение «зани-
маться воркаутом». Мы объясняем, что заниматься воркаутом нельзя,
можно заниматься на брусьях и турниках, а воркаут – это субкультура,
увлечение….

А «соткой» можно заниматься? Что это такое, расскажи.
«Sotka: 100-дневный воркаут» – это образовательно-тренировочная
программа для тех, кто хочет привести себя в форму, но не знает, с чего
начать. Сотка – это концентрат знаний о здоровом образе жизни и фи-
зической активности. Вся информация в программе взята из научных
источников, а встроенный механизм адаптации нагрузки позволяет ус-
пешно проходить ее любому, вне зависимости от уровня подготовки!
Аналогов, кстати, этой программы не существует. В 2019 году Apple
трижды выбирал «сотку» приложением дня в российском App Store. На
сегодняшний день в программе приняло участие свыше 450 тысяч чело-
век. Конечно, в основном это русскоговорящие участники, потому что
мы только в конце прошлого года перевели программу на английский,
чтобы привлечь к «сотке» внимание иностранцев.

Ты серьезно нацелен на международный рынок?
Для нас США, Великобритания, Австралия и Канада – рынки, где можно
эффективно развивать «сотку». В первую очередь это Австралия, где
очень развита культура уличных тренировок, много площадок на пля-
жах. Но при этом австралийцы не могут много времени проводить на
улицах, потому что там очень опасное солнце и самый большой процент
заболеваний раком кожи. Наша программа позволит им за минимум про-
веденного времени на площадке получать максимальные результаты.

При всей твоей суперактивности, с прицелом на Запад, ты
ведь остаешься в рамках социального предпринимательства?
Как простой предприниматель попал в книгу с названием
«Дельфины капитализма»?
Сейчас объясню. Я не простой социальный предприниматель, простые
социальные предприниматели, к сожалению, в такие книги не попадают,
иначе эта книга была бы очень объемной: интересных социальных ини-
циатив много. Дело в том, что я один из лауреатов премии поддержки
социального предпринимательства «Импульс добра» фонда «Наше бу-
дущее». В 2013 мы за стрит-воркаут получили премию «Лучший моло-
дежный проект». С тех пор за нами, как за динамично развивающимся
проектом, стали следить. Премию мы потратили на создание нашего пер-
вого мобильного приложения, за которое получили следующую пре-
мию – «Наше Подмосковье». Эти деньги мы вложили в разработку
«Sotka», за которую нам вручили 400 тысяч рублей – главную премию гу-
бернатора Московской области Андрея Воробьева. Не совсем мы про-
стые социальные предприниматели, за это и попали в книгу. Но все наши
проекты социальной направленности – с видимым эффектом. Ведь вор-
каут изначально был чисто социальным проектом: доступная возмож-
ность тренироваться, заниматься самому и помогать развиваться дру-
гим…

Я запуталась. Так ты все-таки бизнесмен, социальный пред-
приниматель или просто предприниматель? Ведь в книгу ты
попал именно за то, что умеешь делать деньги.
Я социальный предприниматель. Разница между социальными и обыч-
ными предпринимателями в том, что предприниматели что-то делают,
чтобы заработать деньги. Мы же зарабатываем деньги, чтобы что-то
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– I am a child who was born in the pre-
Internet era, in the late 80's. �e last
generation of those happy children who
spent a lot of time on the street, climbed
trees, did all sorts of disgraces, in com-
parison with modern children were phys-
ically active. �erefore, for the most
part, the street brought me up. I grew
up already at the time of the rapid de-
velopment of technologies related to
game consoles, computers... �is also
made a big contribution to my education.
Initially, the workout was not a global
project aimed at transforming society. It
turned out that working out in a com-
pany is more interesting: you can ex-
change experience. Gradually, through
friends and the VKontakte group, a com-
pany of like-minded people grew. People
in other cities became interested in the
workout, associates appeared in
Ukraine, Belarus, and Kazakhstan.
Street Workout is a street subculture,
fitness of city streets. �is movement
appeared in Russia in 2009. We (at that
time there were three of us) watched
videos of Americans who showed a very
unusual approach to classes on horizon-
tal and chin-up bars. We were inspired
by the idea that you can pump muscles
without subscriptions to expensive fit-
ness clubs and without iron kits. We
began to train and realized that we
wanted to share this new approach with
others. And we do not like being called
athletes. Sport is a competition, we do
not compete, if only with ourselves.
Workout is not about sports, but about
education. We initially
positioned workout as a social move-
ment. Workout as a subculture appeared
in Russia and to this day exists only in
Russia. �e idea of unusual exercises be-
longs to the Americans, but the idea was
not developed there, it remained just the
local history of a small group of people.
We realized that this could attract
youth. �e usual training is not interest-
ing for everyone, but here it’s not train-
ing anymore, here is an exciting game,
it’s enough to include imagination.
Sotka: A 100-day workout is an educa-
tional training program for those who
want to get in shape but don’t know
where to start. Sotka is a concentrate of
knowledge about a healthy lifestyle and

сделать. И мы не просим денег, мы предлагаем ценность, которая стоит
денег, если люди хотят, они могут у нас ее купить. Если бы можно было
стрит-воркаут развивать совсем без денег, как это и было изначально, я
бы и дальше так делал. Но стало понятно, что без финансирования не
обойтись. 

И для того, чтобы финансировать, ты открыл магазин спор-
тинвентаря, который оказался очень прибыльным…
Да, в рамках проекта мы занимаемся разработкой, производством и про-
дажей спортивного инвентаря. Мы делаем нишевый продукт, например,
кроме нас в России нет компаний, которая занималась бы производством
специальных перчаток против мозолей для занятий на турниках и брусьях.
Также делаем разборные домашние турники, различные утяжелители, гим-
настические кольца и многое другое. Нашу продукцию быстро заметили
представители фитнес-индустрии, и сегодня наши клиенты – это не только
простые физкультурники, но и крупные фитнес-сети и спортивные учреж-
дения. Благодаря этому мы обрели финансовую независимость и можем
все вырученные деньги вкладывать в развитие воркаут-культуры.

А как же твои изначально благородно-идеалистические по-
рывы в духе Дон Кихота – разоблачить хитрых фитнес-мар-
кетологов? Получается, теперь ты со своими идеологиче-
скими оппонентами находишься во взаимовыгодном сотруд-
ничестве. Ха-ха… Ты меня совсем запутал. 
Ну, если проводить аналогии с литературными персонажами, это больше
робингудовская история: забрать деньги у богатых, чтобы воркаут про-
должал оставаться бесплатным. Глобально мы, конечно же, с фитнес-
индустрией делаем одно и то же дело, но, в отличие от нас, фитнес –
платная индустрия, где все вертится вокруг денег, они вот что-то бес-
платных площадок не строят…

И хорошо, что не строят площадок. Я, когда вижу результаты
инфраструктурного благоустройства, вспоминаю профессора
Преображенского, который в отчаянии сокрушался: «Пропал
Колабуховский!». У благоустроителей очень специфические
представления о том, что такое благо для народа. Неужели
воркаут-плейсы, проектированием и дизайном которых ты
также в рамках воркаута занимаешься, стоят хоть одного вы-
рубленного дерева?
Надо понимать, что мы не в идеальном мире живем… У нас, к сожале-
нию, нет возможности контролировать благоустроителей, взявшихся за
установку воркаут-площадок. Если ты посмотришь дизайн-проект, уви-
дишь, что все деревья, попавшие в зону установки площадки, сохра-
нены. Потому что мы понимаем: деревья – это хорошо, мало того, де-
ревья необходимы, чтобы летом было комфортно заниматься в тени. Но
ведь чтобы дерево сохранить, надо заморочиться, а подрядчики не
хотят заморачиваться. И, к сожалению, повлиять на них мы не можем,
хотя со своей стороны делаем все возможное, чтобы было и красиво, и
на пользу людям. 

Но ведь изначально-то идея стрит-воркаута была как раз в
том, что для занятий ни снаряга, ни площадки не нужны –
именно это и было круто!
Все так и осталось: воркаут демократичен и доступен, тренироваться
можно где угодно и когда угодно. Площадка – просто возможность при-
влечь новобранцев, потому что не все готовы начать заниматься в тех усло-

МЫ НЕ ПЫТАЕМСЯ АМЕРИКУ ОБОГНАТЬ 
ИЛИ ПЕРЕГНАТЬ, НО МЫ УЧИМСЯ. НУЖНО
УЧИТЬСЯ У ЛИДЕРОВ, ТОГДА И ТЫ БУДЕШЬ
ПРОГРЕССИРОВАТЬ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ 
И ВСЕГДА БУДЕШЬ В КУРСЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
КАК, НАПРИМЕР, В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ – 
ВСЕ В КУРСЕ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ, ОБМЕНИ-
ВАЮТСЯ ОПЫТОМ, ЧТОБЫ НЕ ТРАТИТЬ 
РЕСУРСЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА
...
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виях, в которых начинали мы. Например, в Казани ребятам
приходилось тренироваться в траве по колено, на поко-
сившихся брусьях и сломанных турниках. С приходом вор-
каута в Казани появилась огромная площадка, на тот мо-
мент крупнейшая в России, ее мэр города открывал. Был
праздник, пригласили ребят со всей страны и тем самым
привлекли внимание к нашему движению. 

Складывается впечатление, что ты не обделен
поддержкой чиновников: мэры площадки от-
крывают, РОСКОМСПОРТ деньги выделяет… и
вообще все у тебя хорошо!
Это ложное впечатление. В каждом городе местные ре-
бята сами, без всякой поддержки, своими силами решают
вопросы с администрацией. Все случаи независимы друг
от друга, каждый раз это своя отдельная история, за ко-
торой стоит большая работа разных людей. Наш проект –
это всегда инициатива снизу, результат действий обычных
людей. Воркаут вне политики был и остается. 

Какие у тебя отношения с госсистемщиками?
Сейчас очень много революционно настроенных молодых
людей, которые пытаются раскачать лодку, но я не верю
в революции. Это просто способ одним людям встать на
место других людей, но роли, которые они играют, в рам-
ках системы останутся прежними, а значит, и проблемы
тоже не решатся. Если что-то не нравится, если хочешь
изменить мир в целом, не нужно геройски противостоять
системе, нужно изменить систему. Я настроен на измене-
ние системы.

Ты, как представитель тех людей, которые ре-
шаются вдруг мир изменить, осчастливить чело-
вечество, ответь, пожалуйста: откуда такая уве-
ренность, что ваши представлении о счастье сов-
падут с представлениями о счастье тех людей,
мир которых вы собираетесь изменить?
Да, проблема несовпадения представлений о счастье
есть, но я, если честно, не особо переживаю по этому по-
воду. Может быть, другие люди вообще ничего не хотят
или хотят ничего не делать и получать много денег. А я
хочу, чтобы люди работали. Когда мы говорим об изме-
нении мира, нужно быть честным: мы всегда хотим изме-
нить мир под себя. Я вот хочу, чтобы люди трудились, за-
нимались полезными вещами. Хочу, как Илон Маск, чтобы
другие планеты колонизировались. А кто-то хочет смо-
треть сериалы. Такому человеку мой мир не близок, а мне
его, и это противостояние будет всегда.

То есть твое желание изменить мир – чисто эгои-
стическое: чтобы тебе было хорошо!
Да, я открыто об этом заявляю. Я делаю людей силь-
ными, здоровыми, уверенными в себе, чтобы они разви-
вались, занимались масштабными, интересными и полез-
ными проектами, чтобы мир в конечном итоге стал для
меня лучше, таким, как я себе его представляю. 

Расскажи, как ты себе его представляешь, чтобы
я понимала, в каком мире мне придется жить в
том случае, если у тебя все получится.
Мир, в котором не костюмы для собак шьют, а строят ра-
кеты и космические корабли. Для меня важно двигать че-
ловечество вперед. 

В этом твой смысл жизни – двигать человечество?
Я придерживаюсь концепции, что смысл человеческой
жизни – это передача генов дальше. Люди – это просто
носители генов. Когда-то давным-давно гены научились
реплицироваться и с тех пор развиваются, а человек для
них – форма, которую они изобрели, чтобы им было ком-
фортно существовать вместе и двигаться дальше. 

В СССР советские гены хотели догнать и пере-
гнать американские. Твои гены тоже держат рав-
нение на «илонов масков»?
Нет, мы не пытаемся Америку обогнать или перегнать, но
мы учимся. Нужно учиться у лидеров, тогда и ты будешь
прогрессировать гораздо быстрее и всегда будешь в
курсе повестки дня. Так, например, происходит в научном
сообществе: все в курсе всех новых открытий, обмени-
ваются опытом, чтобы не тратить ресурсы на изобрете-
ние велосипеда. 

Откуда в тебе столько комсомольского задора,
что тебя стимулирует?
Меня стимулирует, когда я вижу, что мои действия ме-
няют жизнь людей к лучшему. Вот на конкурсе «Лидеры
России», в котором я участвовал, среди номинантов – а
это все крупные управленцы, лучшие руководители,
среди которых и РосАТОМ, и Сибур, и ВТБ, и частный биз-
нес OZON, General Electriс – я встретил тех, кто прошел
«сотку», они подходили и говорили мне «спасибо». Ощу-
щение собственной полезности – лучшая мотивация. Мо-
тивирует и разница между тем, какой мир сейчас и каким
я его хотел бы видеть. Пока есть эта разница, есть к чему
стремиться.

На сайте у тебя прочитала, что в твоих планах на
год получить орден «За заслуги перед Отече-
ством». Награды и официальное признание для
тебя важны?
К наградам я не отношусь серьезно. Это приятно, коне-
чно, когда тебя высоко оценили, но главная награда – это
все-таки благодарность от тех людей, жизнь которых вор-
каут изменил к лучшему или даже сохранил кому-то
жизнь – и такое бывало. Люди мне пишут об этом.

Что должно произойти, чтобы ты отступился от
цели?
Не думаю, что это возможно. Мой девиз: кто не сворачи-
вает, тот дойдет. Я хочу, чтобы о стрит-воркауте знали
все. 

physical activity. All information in the pro-
gram is taken from scientific sources, and
the built-in load adaptation mechanism al-
lows anyone to successfully pass it, re-
gardless of the level of training! Ana-
logues, by the way, do not exist for this
program. In 2019, Apple chose Sotka
three times as the application of the day
in the Russian App Store. To date, over
450 thousand people have taken part in
the program. Of course, these are mainly
Russian-speaking participants, because
only at the end of last year we translated
the program into English in order to at-
tract the attention of foreigners. For us,
the United States, Britain, Australia and
Canada are markets where we can effec-
tively develop the Sotka. First of all, it is
Australia, where the culture of street
training is very developed, there are many
sites on the beaches. But at the same
time, Australians can not spend much time
on the streets, because there is a very
dangerous sun and the largest percentage
of skin cancer diseases. Our program will
allow them to get maximum results for
the minimum time spent on sports ground.
All of our projects are socially oriented
with a visible effect. A�er all, the workout
was originally a purely social project. �is
is an affordable opportunity to train, do it
yourself and help others develop... Now
there are a lot of revolutionary-minded
young people who are trying to rock the
boat, but I do not believe in revolution.
�is is just a way for some people to take
the place of others, but the roles that they
play within the system will remain the
same, and therefore the problems will not
be solved. If you don’t like something, if
you want to change the world as a whole,
you don’t need to heroically resist the sys-
tem - you need to change the system. I am
set to change the system. Yes, I openly
declare this. I make people strong,
healthy, self-confident, so that they de-
velop, engage in large-scale, interesting
and useful projects. So that the world will
ultimately become better for me, the way
I imagine it.
My motto is: one who won’t turn, will suc-
ceed.

Polina Danilova
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ПРО ЭКОНОМИЮ
Всем привет. Меня зовут Илья. Я инженер, руковожу
компанией, которая занимается автоматизацией про-
цессов на производственных предприятиях. В связи
с происходящим за окном спешу поделиться с вами
антикризисным опытом.

Большинство народных примет ничего хорошего о ви-
сокосном годе не говорят: строить не нужно, ездить
никуда не стоит, начинать ничего не следует и т.д., и
т.п. Его бы вообще пережить неплохо вопреки труд-
ностям и лишениям. Нынешний год только начавшись
показал всем как велика мудрость народная…
Нефть рванула вниз так, что аж дух захватывает. А
ведь это, прямо скажем, немаловажный продукт для
благосостояния нашего государства и граждан. И
чтобы с голубых экранов нам не вещали про запасы,
фонды и как нас это не коснется – денег у страны
определенно станет меньше со всеми вытекающими,
в частности – всем придется затянуть пояса.
В добавок ко всему свалилась беспрецедентная по
противодействию и повсеместным ограничительным
мерам напасть – коронавирусная пандемия. Всеоб-
щий карантин – слыхано ли? Теперь нужно не только
оптимизировать все и вся, но и организовать работу
компании вне офиса?
И ринулись все осваивать «удаленку» кто во что го-
разд: выкладывать терминальные серверы с 1С в ин-
тернет, публиковать офисные АТС, устанавливать
приложения пользователям для подключения к ло-
кальным компьютерам и прочие костыли с разной
степенью адекватности. Ну и получился у многих при-
мерно такой результат:

– Бухгалтер Иванова, работая на удален -
ном рабочем столе, по многолетней при-
вычке просто его выключила. А в      офисе
для того, чтобы его включить, просто ни-
кого нет – все на карантине!

* * *
– В офисном здании на 25 минут выклю-
чили свет и у большей части пользова-
тельских бесперебойников сели батареи.
В итоге пока из дальних далей не приехал
сисадмин и все не запустил, ООО «Васи-
лек» вообще не работала.

* * *
– Менеджер Петрова целый день рассы-
лала своим клиентам письмо о том, что
звонить ей теперь стоит на мобильный,
а в офисе им никто не ответит. В итоге
часть клиентов письмо не прочитали
(они писали такие же письма), у части
письмо осталось в рабочей почте, кото-
рая (сюрприз!!) осталась в офисе.

* * *
– У менеджера по персоналу Сидоровой
дома работает 1С ЗУП через браузер, но
вот ее таблицы для расчета ЗП оста-
лись на файловом сервере в офисе, и те-
перь сотрудники ее компании необходи-
мые средства получат не скоро, так как
менеджер под страхом смерти отказы-
вается выходить из дома и ехать счи-
тать зарплату в офис.

* * *
– Call центр опубликовал свою АТС в ин-
тернете и поставил приложение для
звонков сотрудникам на телефон, но вот
беда – сисадмин не слишком заботился о
сложности паролей (АТС-то внутренняя,
что о них волноваться?). В итоге через
сутки подбором паролей подключились
злоумышленники и фирма получила счет
за переговоры на 200К рублей.

* * *
– Конструктору Кульману его суперпро-
изводительный компьютер привезли
домой, но его юный внук посредством сер-
финга в Интернет сделал работу на нем
абсолютно невозможной из-за «пойман-
ных» вредоносных программ. А вообще и
так там работала их только половина,
потому что сервер активации остался в
офисе.

Знакомые ситуации? Мне так более чем. Последние
дни наша команда занимается подобными незадачами

в режиме скорой помощи. Ничего не поделаешь:
русский «авось» – национальная черта. Развивая
бизнес, современные руководители, к большому
сожалению, далеко не всегда трезво оценивают
зависимость его от информационных технологий
и, связанной с этим, его непрерывности. Как отра-
зится на нем простой на сутки? А на трое? А на ка-
рантин? Потеря или кража информации?
Ниже хочу дать несколько советов, которые по-
могут в это непростое время сократить расходы и
не терять средства от простоя в работе персо-
нала и потери заказов.

1. Перенесите все точки обработки информации
из офисов в Дата-центр. У всех дата-центров
есть несколько независимых линий питания и
связи. Вы перестанете зависеть от электро-
снабжения офиса и провайдера услуг связи в
офисном здании, который тоже может отпра-
виться на карантин.

2. Резервирование серверов – ключ к непрерыв-
ности работы IT вашего бизнеса. Если по любой
причине выходит из строя сервер или система
хранения данных их роли должны перехватить
устройства, находящиеся в резерве. Если ваш

бюджет не рассчитан на подобные расходы –
арендуйте ресурсы у провайдера IAAS (инфра-
структура как сервис), который юридически га-
рантирует доступность инфраструктуры.

3. Самая надежная защита от потери данных –
грамотно организованная система резервного
копирования, ориентированная на ваши осо-
бенности. Главное – временной фактор. Если
какой-либо не самый оперативный отдел при-
ступив к работе после продолжительного от-
сутствия, обнаружит, что система резервного
копирования добросовестно затерла все рабо-
чие копии базой данных с ошибкой, допущен-
ной перед уходом на карантин, будет в лучшем
случае неприятно. Это же относится к невни-
мательным работникам, случайно удалившим
очень нужный файл и через месяц вопиющим
о его пропаже.

4. Безопасность должна быть безопасной. Каж-
дой компании необходим документ, регламен-
тирующий права на контент, с которым рабо-
тают сотрудники, правила работы с ним, ответ-
ственность за его потерю, кражу и т.д.

5. Если предполагается работа сотрудника за
пределами офиса, все инструменты для ра-
боты (программы, файлы и т.д.), независимо от
его местонахождения, он должен получать
единообразно. Как он подключается из дома
или командировки, так он должен подклю-
чаться из офиса. При такой организации ра-
боты у сотрудника не возникнет проблем с вы-
полнением своего функ ционала и позволит
серьезно сэкономить на обновлении и обслу-
живании рабочих компьютеров в офисе.

По моему глубокому убеждению, бушующая за
окном пандемия навсегда изменит подход к орга-
низации офисной работы в целом. Вопрос как
скоро работодатель поймет, что если сотрудник
работает из дома, то намечается экономия даже
на печеньках и электричестве, вопрос времени. 
Здоровья вам, вашим близким и вашему бизнесу.

Илья Гладков
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Екатерина
Мокина

В работе надо 
быть счастливым, 
иначе зачем?»

«

ИНТЕРВЬЮ 
АЛЁНА АВГУСТ

ФОТО
АНАСТАСИЯ 
КАЛИНИНА

Не каждого из нас в двадцать с небольшим лет зовут по
отчеству. А вот Екатерину Мокину несколько десятков че-
ловек только так и зовут – Екатерина Андреевна. Потому
что Екатерина Андреевна – учитель. Пока еще «буду-
щий», но вполне состоявшийся. И не просто учитель, а
уже признанный победитель множества конкурсов про-
фессионального мастерства и участник конкурсов плат-
формы «Россия – страна возможностей». 
Студентка пятого курса Института психологии и педагогики
Тюменского государственного университета, ведущий спе-
циалист центра молодежных инициатив управления моло-
дежной политики ТюмГУ, вечная вожатая в разнообраз-
ных детских и молодежных лагерях, руководитель смен и
проектов, а на самом деле – очаровательная смешливая
девушка Катя, открытая новому опыту и вызовам.

Not every one of us in his early twenties is called by father's
name. Several dozen people call Ekaterina Mokina like that –
Ekaterina Andreevna. Because Ekaterina Andreevna is a fu-
ture, but already accomplished teacher. Moreover, not only
teacher, but also a recognized winner of many professional
skills contests and a participant in the contests of the Russia
– Land of Opportunity platform.
A fifth-year student at the Institute of Psychology and Peda-
gogy of the Tyumen State University, a leading specialist at
the Center for Youth Initiatives for Youth Policy Management
at Tyumen State University, an perpetual children and youth
camp counselor, a shift and project manager, and in fact a
charming, amusing girl Katya, who is open to new challenges.

СИДЯ НА БЕРЕГУ, 
ПЛАВАТЬ НЕ НАУЧИШЬСЯ
YOU CAN'T LEARN TO SWIM
ASHORE
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«ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ, 
ТОВАРИЩ МАЙОР!»
Екатерина Мокина: Этот возглас сопровождал все мое дет-
ство. Мой папа полицейский, а мама бухгалтер, мы жили в об-
щежитии рядом со школой милиции, где работал папа. Так что
понятно, что моей первой детской мечтой было стать мили-
ционером, носить красивую форму, как папа, помогать людям.
А потом я пошла в школу, и с первого дня поняла, что хочу быть
учительницей. У нас с классной руководительницей даже был
свой маленький секрет. Не помню уж почему, но от физкуль-
туры у меня было освобождение. Так вот во время уроков физ-
культуры я шла к «малышам» в начальную школу и проводила
там уроки труда, мы читали книги, делали открытки получа-
ется, уже тогда у меня была первая педагогическая практика.
Учительница почувствовала мою тягу к работе с детьми и по-
могла реализоваться. Знаете, я даже помню это ощущение:
мое. В очередной день самоуправления я вела урок в началь-
ной школе, и вдруг поняла, что дети так внимательно слушают
именно меня, что мы с ними одно целое. И тогда осознала –
этим я хочу заниматься.
На самом деле путь в профессию оказался непростым.
Екатерина планировала поступать на отделение на-
чального образования, а заботливая мама переживала,
что это не самый финансово выгодный вариант. В спо-
рах прошел весь 11-й класс, наконец, пришли к ком-
промиссу. В итоге Катя поступила на лингвистику,
английское отделение. С маминым расчетом, что
можно будет стать и переводчиком, а это дело де-
нежное. Катя честно проучилась с хорошими отмет-
ками первый курс, но полета души не было. Не хва-
тало, как воздуха, той самой педагогики, работы с
детьми. И она приняла решение сменить направление.
«В работе надо быть счастливым, иначе зачем?» – счи-
тает Екатерина.
Путь к мечте стать педагогом именно начальных
классов оказался неблизким: порою Катя шутит, что
учится уже шестой год, как на доктора. Впрочем, ра-
бота педагога не проще, а в чем-то и сложнее, считает
она. Каждый ребенок – это отдельный мир, вселенная.
Вселенная с характером, которую не так-то просто
заинтересовать. И с каждым годом все сложнее.
Екатерине есть с чем сравнивать – с 2014 года она во-
жатая и, наверное, знает каждый детский лагерь в
Тюмени. Такой опыт для начинающего педагога очень
важен: в лагере ты с ребенком целый день, ты видишь,
как он меняется, как реагирует на происходящее,
ищешь подходы к нему. И даже за эти годы видно, как
меняются дети – все больше в них внутренней свободы,
все меньше пресловутой усидчивости, все больше за-
проса на искреннее общение со взрослым, все меньше
желания «быть как все». Это и интересно, и сложно.
«Каждый день новые педагогические задачки», – говорит
Катя. – Но потому и интересно».

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО 
В ТОМ, ЧТО ОН СОЗДАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ СРЕДУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЧТОБЫ ИМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО, 
ОНИ МОГЛИ СТАВИТЬ СЕБЕ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ 
ИХ. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ДОСКИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПАРТЫ, МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ – ЭТО КРУТО. НО ТОЛЬКО ОТ 
УЧИТЕЛЯ, ОТ ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ, КАК БУДЕТ 
ВЫСТРОЕН ДИАЛОГ
...

– «Greetings, comrade major!» �is exclama-
tion accompanied my whole childhood. My dad
was a policeman, my mom was a book-keeper,
we lived in a dormitory next to the police school
where dad worked. My first childhood dream
was to become a policeman, wear a beautiful
uniform and help people. �en I went to school,
and from the first day I realized that I wanted
to be a teacher. I don’t remember why, but I
was exempted from physical education. So,
during physical education lessons, I went to el-
ementary school and conducted labor lessons
there, we read books, made postcards. It turns
out, that was my first teaching practice. My
teacher felt this craving for work with children
and helped me to realize myself.
In fact, the path to the profession was not
easy. Ekaterina planned to enter the elemen-
tary education department, but a caring mother
worried that this was not the most financially
profitable option. �e whole 11th grade passed
in disputes; finally, they came to a compromise.
As a result, Katya entered linguistics, the Eng-
lish department – with mother’s math that it
would be possible to become a translator.
Katya honestly studied first year with good
grades, but half-heartedly. She missed by work
with children and decided to change direction.
«Every one must be happy in work, otherwise
that the point?» – considers Ekaterina.
Sometimes Katya jokes that she has been
studying for the sixth year, as a doctor. How-
ever, the work of the teacher is somewhat more
complicated, she said. Each child is a separate
world, the universe. A universe with a character
that is not so easy to interest. Moreover, every
year it’s getting harder.
Ekaterina has something to compare – since
2014 she is a counselor. She probably knows
every children's camp in Tyumen. �is experi-
ence is very important for the beginning
teacher: in the camp you are with the child all
day long, you see how he is changing, how he
reacts to what is happening. Over the years
you can see how children are changing – there
is more and more internal freedom, less and
less chair glue, more and more demand for sin-
cere communication with adults, less and less
desire to be like everyone else. �is is both in-
teresting and difficult. «New pedagogical tasks
every day», says Katya. «But that's why it is
interesting».
�e first meeting with those who love chal-
lenges as much as Katya herself happened at
the World Skills Russia Championship (Young
Professionals) in 2016. In the first year of the
university, Ekaterina became a volunteer of the
championship in Tyumen, and the next year she
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ВОЛШЕБНЫЕ КЛЮЧИ
В 2016 году на первом курсе ВУЗа Екатерина стала волон-
тером чемпионата World Skills Russia в Тюмени, а уже на сле-
дующий год выступала от Тюменского университета как
участник в компетенции «Преподавание в младших классах».
На региональном этапе она стала первой, а на отборочном в
Якутии вышла в финал, который проходил в Краснодаре,
стала бронзовым призером в своей номинации.

Е.М.: Для меня это был своего рода старт в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Самым сложным, как я вижу сейчас, стало проведение
учебного занятия. Креатив, который есть и должен быть, надо было ор-
ганично вплести в требования методик, соблюсти госстандарты, и самое
главное – выйти с этим к детям, найти общий язык. Меня поразило, ка-
кими разными были ребята. В Тюмени они такие вдумчивые, серьезные.
В Якутии мы общались на русском языке, и многим ребятам приходи-
лось сначала перевести у себя в голове с русского на язык своего на-
рода, найти ответ и для учителя вновь перевести на русский. Было не-
много странно, но даже с этими особенностями нам хватило и времени,
и энергии, чтобы прийти к результату. В Краснодаре дети были тоже дру-
гими – более раскованными, что ли, шебутными. И в этом тоже свой ин-
терес – найти свой ключик к каждому, найти слова, интонацию, подход.
В ВУЗе сейчас не зря проводится столько тренингов профес-
сиональной идентичности, профессионального роста – важно
уже на старте обучения понять, то ли ты выбрал направ-
ление, действительно ли тебе это нужно и близко. В группе
Екатерины немало историй, как ребята открывали для себя
свои особенности. Единственный юноша ушел, поняв, что «не
по душе», теперь учится на техническую специальность. На
последнем курсе ушла девушка, стала стюардессой и счаст-
лива. Это важно, считает Екатерина, быть в своей работе,
в своем деле счастливым.

Е.М.: Помню, Роберт Рождественский сказал, что учителем надо сна-
чала родиться, а потом уже стать. Я согласна с этим утверждением.
В университете можно научиться методикам, технологиям, но самое

главное должно быть у тебя внутри. Самое важное –
любовь и уважение к детям, стремление понять их и до-
нести свое понимание мира и жизни. 

УДИВЛЯТЬ – ЭТО ВАЖНО
Конкурсы разного рода для Екатерины – потен-
циал саморазвития, средство профессионального
роста и возможность заглянуть в будущее.
После чемпионата словно открылось «второе ды-
хание»: следующим был конкурс «Я – профессио-
нал» – Всероссийская студенческая олимпиада.
Интересно, что в 2017 году и сама олимпиада
стартовала впервые. И снова – заочный тур в
Тюмени, Зимняя школа в Нижнем Новгороде,
очный тур в Москве. В финале – 10-е место по
России и огромное количество новых контактов и
друзей. Новые друзья, с которыми у тебя общие
интересы и мысли, с которыми интересно идти
дальше по жизни – супербонус таких проектов.
Ну и да, таких людей было особенно много на фо-
руме «Россия – страна возможностей» в марте
2018 года в Москве. А уже в апреле – Семнадца-
тые молодежные Дельфийские игры во Влади-
востоке, Катя – бронзовый призер в номинации
«Искусство воспитания». 

Е. М.: Конкурсы и чемпионаты – не только новые знания,
это новая жизнь. Ты готовишься, ищешь новые методы и
технологии, изучаешь опыт других, не нужен никакой
«волшебный пендель», ты сам стремишься бежать впе-
ред, чтобы не стоять на месте. И, конечно, участие в кон-
курсах помогает шлифовать навыки. Тут же всегда сюр-
призы и неожиданные повороты, постоянный стресс-тест,
а уж если нужно победить страх публичного выступления,
лучше ситуации не найти. Чтобы научиться плавать, надо

прыгать в воду. Сидя на берегу, плавать не научишься.
Именно так я отношусь к конкурсам: как к возможности
стать лучше. Уверена: открывается новая возможность,
новая дверь – надо идти обязательно и пробовать. 
В 2019 году Екатерина стала уже серебряным призером
Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профес-
сионал», и серебряным же призером в Восемнадцатых
молодежных дельфийских играх в Ростове-на-Дону. В
2020 году в олимпиаде «Я – профессионал» участво-
вала уже в двух направлениях: по основному педобра-
зованию и дошкольному, прошла в финал. 

Е. М.: Да, приходится постоянно искать что-то новое. На-
пример, в этом году Дельфийские игры будут проходить
в Омске, для меня это уже третий раз. А в жюри там одни
и те же люди. Что делать? Удивлять! Искать что-то ори-
гинальное. И быть готовой к любым поворотам. Напри-
мер, в этом году мне попалась оригинальная задачка на
Олимпиаде «Я — профессионал». Надо решить педаго-
гическую ситуацию, а затем отработать ее в живую на...
родителях. Правда, родителей играют актеры, профес-
сионалы Московского педуниверситета, но играют они от
души, никогда не знаешь, чего ждать. Ты можешь вы-
строить беседу в одном ключе, а они уведут в другую
сторону, и тут важно правильно выстроить линию пове-
дения, очень интересное задание, творческое.
Итак, ситуация: учитель-предметник в сильном классе по-
лучает письмо от родительницы. Мама-домохозяйка (по
условиям задачи еще и начинающий блогер) пишет, что по-
могала дочери делать уроки и увидела, что учебники «пло-
хие», задания «дурацкие» и хочет обсудить этот вопрос с
педагогом на беседе, на которую придет вместе с отцом
(по условиям — топ-менеджером крупной госкорпорации).
На встрече выясняется, что мама уже собрала группу ро-
дителей-единомышленников в вотсапе с идеей заменить
учебники на другие – «красивые». И папа-менеджер готов
эту затею профинансировать. Вроде бы, что такого? Но

acted as a participant in the compe-
tency «Teaching in elementary grades».
She became the first at the regional
stage, reached the final at the qualifiers
in Yakutia. She became a bronze medal-
ist in her nomination in final.
– For me, it was a kind of start in pro-
fessional mastery contests. �e most
difficult, as I see now, was the training
session. Creativity had to be organically
woven into the method requirements,
complied with state standards, and
most importantly, I had to find common
language with the children. It struck me
how different the children were. In Tyu-
men, they are so thoughtful, serious. In
Yakutia, we talked in Russian, and many
of the children had to first translate in
their heads from Russian into the lan-
guage of their people, find the answer
and translate again for the teacher into
Russian. It was a little strange, but we
had enough time and energy to reach
the result. In Krasnodar, the children
were also different – relaxed, wiggly.
�ere is also an interest – to find your
key to everyone, to find words, intona-
tion, and approach.
It is not in vain that so many professional
identity and growth trainings are held at
the university. It is important to under-
stand at the start of training whether you
have chosen a direction, whether you re-
ally need it and it is close to you. Ekate-
rina’s group has many stories about dis-
covering own particular qualities. �e
only young man le�, now he is studying
for a technical specialty. In the last year,

ПОМНЮ, РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СКАЗАЛ, 
ЧТО УЧИТЕЛЕМ НАДО СНАЧАЛА РОДИТЬСЯ, 
А ПОТОМ УЖЕ СТАТЬ. Я СОГЛАСНА С ЭТИМ УТВЕРЖ-
ДЕНИЕМ. В УНИВЕРСИТЕТЕ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ
МЕТОДИКАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ У ТЕБЯ ВНУТРИ. САМОЕ ВАЖНОЕ –
ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ К ДЕТЯМ, СТРЕМЛЕНИЕ 
ПОНЯТЬ ИХ И ДОНЕСТИ СВОЕ ПОНИМАНИЕ 
МИРА И ЖИЗНИ
...
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жить. Что мы только не проводим в ВУЗе: День знаний,
День учителя, Студенческий Новый год, День науки и, ко-
нечно, День Победы. А это еще не рассказываю, как ин-
тересно бывает на Всероссийском форуме молодых пе-
дагогов «Крапива» или Российском студенческом слете,
на «Территории смыслов», форуме «Россия студенче-
ская». 
Лишь малая часть, но именно эти дороги при-
вели Екатерину к участию в одном из главных со-
бытий – проектной сессии платформы «Россия –
страна возможностей», где энтузиасты и про-
фессионалы со всей страны вместе с мини-
страми, учеными и даже Президентом России ре-
шали, как развиваться конкурсам дальше. Ека-
терина действовала в составе рабочей группы
конкурса для педагогов «Учитель будущего» и пер-
вом заседании Наблюдательного совета плат-
формы.

Е. М.: Удивительно было, что меня пригласили. Просто
звонок, и вот я в «Сириусе», побывать в котором было
моей мечтой. Удивительное ощущение от работы вме-
сте с интересными людьми, особый драйв. Мы разра-
батывали механику конкурса, обсуждали детали. Это
очень интересно, и я сама хотела бы участвовать, когда
придет время, ведь в командной работе есть возмож-
ность «подумать друг об друга», иначе взглянуть на
свой опыт и сам педагогический процесс, сравнить
точки зрения. Это не конкурс ради места в рейтинге, это
творческая среда. Мне кажется, главное отличие учи-
теля будущего в том, что он создает творческую среду
для детей, чтобы им было интересно, они могли ставить
себе цели и достигать их. Цифровые технологии, инте-
рактивные доски, современные парты, мобильные при-
ложения – это круто. Но только от учителя, от человека
зависит, как будет выстроен диалог.
Теперь практически в каждой точке России есть люди,
с которыми мне интересно не только встретиться как с
друзьями, но и обсудить новые проекты, новые идеи.
Магнитогорск, Пермь, Екатеринбург, Владивосток, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Таганрог,
Тамбов, Красноярск и... невозможно все перечислить. Это
дает особое ощущение, что действительно, Россия –
страна возможностей. 

СТАТЬ МИНИСТРОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ СЧАСТЬЯ
Сейчас Екатерина обдумывает, как этими воз-
можностями верно воспользоваться. Победа в
олимпиаде «Я – профессионал» – это пропуск в ма-
гистратуры лучших ВУЗов страны. Пока в лич-
ных лидерах Московский городской педагогический
университет. А вот направление надо еще обду-
мать. С одной стороны, заманчиво исполнить

детскую мечту и пойти на «кадетское образова-
ние», вот уж порадовать папу удастся. А с дру-
гой, с первого курса она говорила друзьям, что
сначала станет учителем, а потом – мини-
стром образования. А почему бы нет? Но тогда
надо выбирать программу управления образова-
нием. В планах – переезд в Москву, первая на-
стоящая работа с детьми, профессиональный
рост, и, наверно, пора уже задуматься о семье.

Е. М.: Правда, мужу со мной просто не будет. Мне
нужен рядом человек такой же легкий на подъем, твор-
ческий и стремящийся к новому. Наверное, где-то в
моих путешествиях мы и встретимся. Чтобы жизнь была
вечным поиском счастья и ощущением счастья в каж-
дом моменте.
Творчество и счастье для Екатерины важные
слагаемые успеха. Именно эти особенности по-
могают находить решения. Именно с ними вдруг
в задании удается сочетать роботехнику и нрав-
ственное воспитание – и возникает легенда о дра-
конах, ценою жизни защитивших людей, а после
обсуждения истории дети собирают модели дра-
конов, помня, что это не просто «детальки», но
символ доброты и верности.
   Конечно, многое хотелось бы улучшить в нашем
образовании, говорит Екатерина. Но это не зна-
чит, что надо бездумно брать опыт других стран.
Так, при глубоком погружении в систему образо-
вания Финляндии заметила, насколько удобно и
мобильно выстроено образовательное простран-
ство, но некоторые моменты неприятно уди-
вляют – иногда понятие свободы самовыражения
ученика подменяется отсутствием самокон-
троля Важно развивать реальную инклюзию, до
которой еще далеко. Понимание, как жить и
учиться вместе с детьми с особенными потреб-
ностями должно быть не только изложено на бу-
маге, а быть в голове и сердце самих педагогов,
всех родителей и детей. Многое в этом плане де-
лает движение «Абилимпикс», в котором Катя
тоже волонтер. Радует, что уже идут разговоры
о реорганизации ЕГЭ – возможно, стоит подумать
о том, чтобы задания имели формат кейсов, ко-
торые реально будут нужны школьнику во взрос-
лой его жизни, а не отвлеченных автоматически
выполняемых заданий. 

Е. М.: Мне очень интересно жить и развиваться в своей
профессии. Лидер ли я? Я как волшебник из фильма
могу ответить: я только учусь. Ведь впереди так много
еще неизведанного. Но точно знаю, в чем я сильна: я
умею собирать команды и работать с ними. И для себя
решила использовать каждую возможность, каждую
открытую дверь. Ведь сидя на берегу, плавать не нау-
чишься. Так что – только вперед!

надо учесть психологические особенности родителей, их привычное
общение и уровень понимания ситуации. Выясняется, что все претен-
зии к учебнику, что он черно-белый и в нем не так много картинок,
как хотелось бы маме. Важно было доступно и мягко пояснить, что
смена учебника – это смена всего учебно-методического комплекса,
всей программы обучения, да еще и во второй половине учебного
года, когда дети вошли в ритм. Зачем детям такой стресс? Что можно
сделать? Оказывается, достаточно было признания активной позиции
мамы (она — хорошая мать и не просто какая-то там «домохозяйка»),
подчеркивания ее роли в воспитании ребенка в глазах папы, а выход
нашли простой – сделать красивую обложку на учебник, а можно еще
и руками самих детей. В пересказе выглядит просто и логично, но в бе-
седе приходилось продираться через дебри и сохранять основную
линию диалога было не так-то просто. Зато очень интересно.

ЖИТЬ С ИНТЕРЕСОМ – 
ЭТО К ВЕРШИНАМ
Е. М.: Меня часто спрашивают, когда я успеваю учиться? Я же по-
стоянно то там участвую, то туда поехала, а еще работа в центре
молодежных инициатив. Но именно так мне кажется правильным

the girl le�, became a flight attendant, and
she is happy now. Ekaterina believes that it is
important to be happy at work.
– Robert Rozhdestvensky said that you must
be born as a teacher, and only a�er you have
to become a teacher. I agree with this state-
ment. At the university, you can learn tech-
niques, technologies, but the most important
thing should be inside you. �e most impor-
tant thing is love and respect for children,
the desire to understand them and convey
your understanding of the world and life.
I am o�en asked when do I have time to
study? I’m constantly participating or trav-
eling somewhere, also working in the cen-
ter of youth initiatives. But it seems to me
that's a right way of live. At the university,
we organize a Day of Knowledge, Teacher’s
Day, Student’s New Year, Science Day and,
of course, Victory Day. And I’m not saying
how interesting it is at the All-Russian
Krapiva forum of young teachers, at the Ter-
ritory of Meanings, at Russian student rally,
or at the Student Russia forum.
And even that is not all. But these roads led
Ekaterina to participate in one of the main
events – in the Russia – Land of Opportu-
nity project session, where enthusiasts and
professionals from all over the country to-
gether with ministers, scientists and even
the President of Russia decided how to de-
velop the competitions further. Ekaterina
was in the working group of the Teacher of
the Future contest for teachers, and also
participated in the first meeting of the plat-
form’s Supervisory Board.
Victory in the «I am Professional» Olympiad
makes it possible to study at the master's
programs at the best universities in the
country. So far, her leader of personal choice
is Moscow State Pedagogical University.
However, the direction must still be consid-
ered. On the one hand, it is tempting to ful-
fill a childhood dream and go to a «cadet
education» – dad will be pleased. On the
other hand, from the first year, she told her
friends that she would first become a
teacher, and then – the Minister of Educa-
tion. Why not? �e plans include moving to
Moscow, the first real work with children,
professional growth, and, probably, it's time
to think about own family.

Alyona Avgust

Семья Мокиных: 
Андрей Викторович, 
Юлия Анатольевна, 

сестра, Валерия. 
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Сергей 
Новиков

Меня 
переполняет 
чувство
Познанья 
сущности 
явлений», – 
слова отца»

«

ИНТЕРВЬЮ 
АЛЁНА 
АВГУСТ

ФОТО
ИЗ АРХИВА 
С. НОВИКОВА

27 декабря 2017 года Сергей Новиков вышел из рейсового
автобуса «Владивосток – Находка» и ясно осознал – он за
12000 километров от привычного места, где жил раньше, на
улице минус пятнадцать, и он никого не знает не только в этом
городе, но и вообще на Дальнем Востоке. Зачем все это было
нужно, и какие находки ждали Сергея в Находке?   

ДАЛЬНЯЯ НАХОДКА
DISTANT CATCH IN NAKHODKA

On December 27, 2017, Sergey Novikov got off the Vladivostok-
Nakhodka shuttle bus. He clearly realized that he was 12,000 kilo-
meters from home. �e outdoor temperature was minus fi�een, and
he didn’t know anyone – not only in city, but in the whole Far East.
Why was this needed, and what finds were waiting for Sergey in
Nakhodka?

ТИХИЙ ОГРЕ
На самом деле Сергей Новиков из Латвии, из маленького городка Огре.
Шесть тысяч жителей из тридцати работали на знаменитой (круп-
нейшей в Союзе) трикотажной фабрике, за изделиями которой в совет-
ские времена тотального дефицита гонялись все пятнадцать респуб-
лик, а для Москвы и Ленинграда иметь в гардеробе трикотаж из Огре
было вопросом престижа. 
Семью Новикова туда привела война – бабушка по матери выжила в ла-
гере смерти Саласпилс, бабушка по отцу приехала с Юга России по
объявлению – тогда в большой стране не было границ, а рабочая сила
была нужна.

С.Н.: Не знаю, какие были у меня в детстве мечты, кем я хотел стать. Помню, что
нравились люди в белых халатах, но были это ученые или врачи – теперь уже не-
понятно. Семья наша всегда была творческой, отец поэт, а я – сын поэта. Он погиб,
когда мне было шесть. К отцу на дачу в Юрмале из Москвы приезжали разные зна-
менитые люди. Он, например, дружил с писателем Михаилом Задорновым, мама
рассказывала… Мои воспоминания отрывочные: помню прогулки по Юрмале, ка-
тание на катере, руки, плечи, затем похороны – это все... Я чудом сохранил этот
стих. Остальные надо будет искать в архивах.
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Ответственность всегда была отличительной
чертой характера Новикова. В школе он лидер,
но лидерство выражалось не в протесте – напро-
тив, учеба была главным приоритетом, к ней он
относились серьезно. 
В девяностые появилась мода на компьютеры,
тогда еще неуклюжие и громоздкие, но обещавшие
новое будущее. Она привела Сергея на отделение
радиоэлектроники в Рижском авиационном уни-
верситете, куда он поступил в 1996-м. Практику
проходил в компании «Greis», и удивительным об-
разом ее владелец разглядел в юноше нечто боль-
шее, чем компьютерщика – увидел в нем талант
управленца, способности к работе с людьми. 
Эта «работа небольшим управленцем» опреде-
лила вектор жизни на долгие годы. Работа стала
интереснее учебы, да и не получалось совмещать
дневное обучение с возрастающей нагрузкой в
компании, учебу пришлось бросить. Ну как бро-
сить – отложить, ведь впоследствии Новиков по-
лучил качественное международное образование
в области управления людьми в Балтийской
международной Академии – окончил бакалав-
риат, затем получил степень MBA. 
Ситуации в работе бывали разные. Постоянные
проверки, опасность потери лицензии на акциз-

НЕ ВСЕ ДОСТУПНО ПОНИМАНЬЮ,
НЕ ВСЕ В СЛОВАХ ОТРАЖЕНО,
БЫВАЕТ ТАК, ЧТО ЕСТЬ НАЗВАНЬЕ,
ДА ТОЛЬКО МЕЛКОЕ ОНО.
МЕНЯ ПЕРЕПОЛНЯЕТ ЧУВСТВО
ПОЗНАНЬЯ СУЩНОСТИ ЯВЛЕНИЙ.
Я ПРИЗНАЮ ОДНО ИСКУССТВО,
ИСКУССТВО НАШИХ ВДОХНОВЕНИЙ,
КОГДА НЕ МЫСЛЬ, А ЧТО-ТО СВЫШЕ
В СЛОВЕСНУЮ БРОСАЕТ ТЬМУ,
И ТОЛЬКО В НАС САМИХ МЫ СЛЫШИМ,
ЧТО НЕДОСТУПНО НИКОМУ.
Валентин Новиков (1973)

Actually Sergey Novikov from Latvia. He
lived in the small town of Ogre, where the
Novikov family was led by the war. Mater-
nal grandmother survived in the Salaspils
death camp, paternal grandmother came
from the South of Russia. In those days,
there was no borders in a large country,
and work force was needed.
– I don’t know what my childhood dreams
were, what I wanted to become. I re-
member that I liked people in lab coats,
but were they scientists or doctors? Now
it is not clear. Our family has always been
creative. My father was a poet, and I was
the son of a poet. He died when I was six.
My memories of him are sketchy: I re-
member walks in Jurmala, boat trips,
arms, shoulders, then a funeral. �at’s
all...
Responsibility has always been a hallmark
of Novikov’s character. At school, he was
a leader, but didn’t express leadership in
protest. Study was in priority, he took it
seriously.
In the nineties, the fashion for computers
led Sergey to the Department of Radio
Electronics at Riga Aviation University. He
entered the university in 1996, practiced
at Greis company. Surprisingly, its owner
saw in the young man something more
than a computer engineer – he saw in him
the talent of a manager, the ability to
work with people.
�is work determined the direction of life
for many years. Sergey received a high-
quality international education in the field
of people management at the Baltic In-
ternational Academy - he graduated from
the bachelor's program, then received an
MBA degree.
Of course, it was nice for a very young
man to receive such an offer from the
owner of the largest distributor in Latvia.
Situations in the work were different.
Constant checks, the danger of losing a
license for excisable goods and so on.
However, working with people, with a
team, finding interaction was interesting.
It had its own apexes.
– In 2003, we were the first to implement
the project of remitting sales reps to elec-

ные товары. То в офисе «маски-шоу» то приезд важных людей
с удостоверениями и желанием найти непорядок. Не нахо-
дили. Права на ошибку не было, ведь компания как актив-
ный участник международных операций была всегда в зоне
внимания практически «под микроскопом». 

С.Н.: Помню, как-то у нас «встретились» два владельца одной ком-
пании – кавказцы в конфликте друг с другом. Шум до небес, ругань.
Как я, 19-летний парень, «разрулил» ситуацию, мы даже сами не по-
няли. Но это реально было интересно – работа с людьми, поиск взаи-
модействия, работа с командой. Были и свои «вершины». 
В 21 год я стал самым молодым топ-менеджером среди крупнейших
компаний Латвии. Внедрил несколько нововведений, оптимизировал
работу торговых представителей и склада, что позволило не только
увеличить продажи, но и увеличить зарплаты сотрудников.
Затем, в 2003-м году, мы первыми реализовали проект перевода тор-
говых представителей на прием электронных заявок. Оснастили со-
трудников мобильными принтерами, Pocкet PC, организовали работу
в режиме реального времени. Сейчас в этом ничего удивительного,
но в 2003-м это был прорыв. Мы выиграли во времени и качестве.
Больше десяти лет Новиков отдал компании, но и это время
было занято не только работой. В 2005-м году придумал, а
уже в 2007-м защитил идею устройства, которое фикси-
рует сердечный ритм и при несоответствии параметров за-
данным нормативам автоматически вызывает помощь с
указанием координат. Подобную идею реализовал Apple в
своих часах, но только в 2018 году. Дипломная работа Нови-
кова получила отзыв «Латвийская Нокиа», но, к сожалению,
тогда этот проект оказался никому не нужен. С течением
времени Сергею захотелось сменить ритм жизни и по клас-
сическому лозунгу «В Москву!» он перебрался в Россию.

ШУМНАЯ МОСКВА И СПОКОЙНАЯ ДАНИЯ
С.Н.: Москва – удивительный город. Я всегда хотел жить в России, а
Москва – это нечто особенное. Многоликая, многонациональная, тут
каждый может найти для себя интересное дело. Мне было очень
комфортно в этой суете, я люблю московское метро, оно самое удоб-
ное, одно из лучших в мире.
В Москве даже кризисное состояние после 2008-го не ощуща-
лось, можно было спокойно заниматься своим бизнесом, что
Новиков с коллегами и делали. 
Но по «личным причинам» как говорит сам Сергей, он уехал в
Данию. Возможно, им «овладело беспокойство, охота к пере-
мене мест» выражаясь словами А. С. Пушкина. Тем инте-
реснее было сравнить ощущения, три совершенно разных
культуры, три подхода к жизни. 

С.Н.: Датчане знают про себя особенный секрет – они никогда не ска-
жут прямо, что на самом деле думают. Это такой национальный способ
ухода от негатива и сохранения лица. Привык быстро: это хороший при-
мер для управленца, какими разными бывают культуры и как важно
понимать разницу. Там вообще другой мир, отличный и от Латвии, и от
России. Принципы датчан во многом объясняет так называемый «закон
Янте», десять «заповедей», которые определяют суть повседневной
жизни без запроса на что-то особенное, что обеспечивает высокий уро-
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цию РФ, но, к сожалению, она входила в блок, ко-
торый не планировали корректировать, и пока не
пригодилась. Пока – потому что организация
строит большие планы в своей работе, активи-
сты во главе с Сергеем хотят привлекать пересе-
ленцев на Дальний Восток и делать это пересе-
ление максимально комфортным, привлекать
ценных специалистов, профессионалов.

С.Н.: Как волонтер, я стараюсь помогать переселенцам
на всех этапах социализации. Помогаю, потому что по-
лучение гражданства упирается в чиновничьи препоны.
А хочется, чтобы все больше профессионалов приезжало
в Россию. К примеру, по одной семье мы насчитали около
20 нарушений. Часть получилось решить, часть еще в ра-
боте. Проблема в том, что каждый такой случай способ-
ствует распространению негативной информации о про-
грамме переселения, поэтому мы решили открыть обще-
ственную организацию, целью которой будет не только
помощь переселенцам и популяризация Приморья, но и
совершенствование регионального и федерального за-
конодательств. Мы уже предложили внесение ряда из-
менений в федеральные законы. Кстати, на полуфинале
конкурса «Лидеры России-2020» в ДФО было задание
по поиску решений уменьшения депопуляции Дальнего

Востока, и мой проект выбрали как самый перспектив-
ный и наименее ресурсозатратный.
Проект уникален тем, что основан на деталь-
ном подходе и личном опыте. Есть у англичан по-
говорка «Пройди его путь в его башмаках»: о том,
что понять, насколько сложен или прост чей-то
жизненный опыт может только тот, кто это
прочувствовал. Сергей именно прожил этот
путь и замечает те детали, что ускользнули от
взора законодателей.

С.Н.: К примеру, есть прекрасная статья в законе: семья
до трех человек имеет право на перевозку личных
вещей в контейнере. Контейнер – пятитонный. Но таких
контейнеров в Евросоюзе просто нет, а значит, люди
или тратят деньги на другие способы пересылки своих
вещей, или не могут переслать их. Я вот практически с
одним чемоданом приехал, отправил две-три посылки
Почтой России, так мне умудрились разбить телевизор.
Мой товарищ ехал из Германии своим ходом, не было
другого варианта перевезти вещи. Вроде бы, мелочь.
Но таких мелочей очень много, и все они являются пре-
пятствием в принятии решения переселиться в Россию.
Как выяснилось, приезжающие из других стран
новые россияне попросту не представляют себе

вень счастья. Если коротко: не думайте, что вы особенные; не ду-
майте, что вы так же хороши, как мы; не думайте, что вы умнее нас;
не думайте, что вы важнее нас. И так далее... Согласитесь, довольно
своеобразное понимание счастья? Но при этом люди довольны жиз-
нью, правда, сложно их на что-то поднять, «зажечь», как это бы-
вает у россиян. Нет штор, нет заборов, никто не лезет в твою жизнь.
Правда, если вдруг на участке заметят иностранца, то позвонят в по-
лицию, чтобы она проверила, есть ли право у него работать у вас, а
вы соблюли все правила. Зато нет проблем с налогами. Их просто
принято платить, и каждый понимает: налоги – это общее благо и
обеспеченность. В целом понятно, что пассионариев там – днем с
огнем, поэтому через несколько лет жизни в приятной и комфортной
стране мне стало элементарно скучно.

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
Именно в это время Сергею вновь пришло в голову – Россия!
Новиков всегда хотел жить в России, и видимо, это время
пришло. Удивительно, как поворачивается жизнь, но и
правда – можно выбрать место на глобусе, где будешь
счастлив.
К поискам Сергей подошел дотошно. Хотелось жить там,
где люди открытые и отзывчивые, где просторно, есть
горы и море, а хорошо бы еще и море перспектив. Перебрав
в памяти все, когда-то слышанное о России, все знания о
регионах, выбрал Дальний Восток. Романтика, приветли-
вые люди, море и горы в наличии, перспектив достаточно
и – ко всему прочему климат удивительный. 
Исполнение мечты – это не щелчок пальцами, пришлось
на себе пройти шаг за шагом все этапы программы пере-
селения. И это тоже сыграло роль в судьбе.

С.Н.: Вот я вышел в Находке за четыре дня до наступления нового
2018 года, не знал там ни души, поехал на заранее найденную
квартиру и начал выстраивать свою новую жизнь. Спрашивал, уз-
навал, и люди действительно оказались отзывчивыми, помогали,
подсказывали. Удивили, конечно, чиновники, в массе своей это
особенный «вид человеков». Причем, стоит отметить, что моло-
дые чиновники более отзывчивы и стараются идти навстречу. Но
были и такие, как одна майорша во Владивостоке, что могли швыр-
нуть документы и сказать: «Принимать не буду!». 
В решении многих вопросов, в том числе в общении с чинов-
никами Сергею помогли навыки переговоров и умение нахо-
дить общий язык с очень разными людьми. «Но ведь должен
же быть какой-то путь, чтобы возвращение в Россию для
соотечественников или переезд на Дальний Восток из дру-
гих регионов стали более комфортными», – думал он. 
Думал и.… подготовил проект помощи переселенцам. Он по-
лучил признание у правительства Приморского края. Сей-
час проект уже перерос из просто волонтерского движения
в формат общественной организации. Суть проекта – по-
мощь переселенцам на всех этапах получения гражданства,
популяризация Приморского края и Дальнего Востока, со-
вершенствование законодательства (уже предложено три
инициативы). Была разработана и поправка в Конститу-

tronic applications. We equipped employ-
ees with mobile printers, pocket PCs and
organized work in real time. Now this is
not surprising, but in 2003 it was a break-
through. We won in time and quality.
Novikov gave the company more than ten
years, but this time was occupied not only
by work. In 2005, he invented and in 2007
defended the idea of   a device that cap-
tures heart rate. If the parameters did not
meet standards, the device automatically
called for help with coordinates. Over
time, Sergey himself wanted to change
the rhythm of his life. According to the
classic slogan «To Moscow!» he moved
to Russia.
– I always wanted to live in Russia.
Moscow is something special.Many-sided,
multinational. Everyone can find an inter-
esting thing for himself. I was very com-
fortable in this hectic, I love the Moscow
metro, it is the most convenient, one of
the best in the world.
In Moscow, even the crisis of 2008 felt
easy. It was possible to do your own busi-
ness calmly. For personal reasons, as
Sergey himself says, he went to Denmark.
Perhaps he was overwhelmed by anxiety,
a desire to change places, as Pushkin
wrote. More interesting was to compare
sensations – three completely different
cultures, three approaches to life.
– In Denmark, there is completely differ-
ent world. It differs both from life in Latvia
and from life in Russia. �e principles of
life of the Danes are largely explained by
the so-called «Jante's law». Ten «com-
mandments» that define the essence of
everyday life without asking for some-
thing special. �is provides a high level of
happiness. In short, do not think that you
are special. Do not think that you are as
good as we are. Do not think that you
know more than we do. Do not think that
you are more important than we are. And
so on... Rather exotic understanding of
happiness, but people are happy with life.
Although, it's boring.
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множества деталей. Например, в той же Европе
у чиновников нет обеденных перерывов, а в России
ты спокойно можешь попасть «в обед», а если еще
и холодной приморской зимой – счастья в этом
мало. Неприятности и неожиданности могут
подстерегать где угодно: сам Новиков, например,
вспоминает свое путешествие по инстанциям в
попытках получить пособие по безработице с
большим скепсисом. Но о своем выборе не жа-
леет: именно здесь он нашел возможности для са-
мореализации и не только – Находка подарила
встречу с любимой женщиной. Здесь он познако-
мился с супругой Людмилой Новиковой. 

С.Н.: Людмилу я встретил на ее работе, в институте,
затем мы виделись на интеллектуальных играх, играли
в разных командах и практически не общались. Из-за
недостаточного понимания местного менталитета, про-
блем с получением гражданства и общей неопределен-
ности, мне было сложно сделать первый шаг и пригла-
сить Люду на свидание, хотя я чувствовал, что именно
она будет моей женой. Так продолжалось какое-то
время. Затем я улетел в Западную часть России на
Новый год. Пока добирался до места (а улетел я 31 де-
кабря), поздравлял друзей и знакомых с Новым годом.
В том числе и Люду. Наше общение продолжилось
через СМС, и через пару дней я пригласил ее на свида-
ние. Мы поужинали в ресторане, и я понял: точно моя
судьба. На следующий день я попросил Люду о по-
мощи: я записывал видеоинтервью на конкурс в губер-
наторский резерв, и сразу сделал ей предложение. Она
согласилась! Через полгода мы сыграли свадьбу и ре-
шили, что сделаем открытое приглашение, а подарен-
ные деньги потратим на благотворительность. Так мы и
сделали. Сразу после ЗАГСа в свадебных нарядах мы
поехали в магазин, купили «все необходимое» и
отвезли в Дом малютки.

КСТАТИ, О ЛИДЕРСТВЕ
С.Н.: Я трезво смотрю на жизнь и понимаю, что невоз-
можно изменить к лучшему все и сразу. Но если есть по-
литическая воля, то ситуация будет меняться – именно
поэтому я принимаю участие в новом конкурсе «Лидеры
России. Политика». В России сейчас сильно развивается
сектор НКО, добровольчество, в столицах действуют
сервисы гражданской активности: увидел непорядок –
сообщи властям, они решат вопрос. Все это признаки из-
менений. И, конечно, я не мог пройти мимо конкурса
«Лидеры России», участвовал дважды. В прошлом се-
зоне не прошел дистанционный этап, не хватило не-
скольких баллов в основном из-за вопросов по регио-
налистике России, в этом году вышел в полуфинал кон-
курса в ДФО. Мне было важно понять, как я вписываюсь
в управленческую структуру на Дальнем Востоке, чего
стою относительно российских управленцев со своим ев-
ропейским опытом и образованием. Конкурс дает чет-
кое понимание, какие компетенции прокачивать, и глав-
ное – это круг единомышленников. В следующем году
все же рассчитываю попасть в финал. Мне нравится
сама идея конкурса как социального лифта: он открыт
и честен, а современному лидеру действительно нужны
знания, кругозор и системное мышление, умение доно-
сить информацию сжато, емко, объемно.

Сейчас Сергей Новиков – заместитель директора
по развитию филиала Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и сервиса
в Находке. 
Год назад Новиков приехал в университет с
идеей устройства для инвалидов-колясочников,
разговор с директором вылился в предложение за-
няться развитием учреждения. Задачи интерес-
ные, ведь должность организована впервые. В ве-
дении Новикова теперь взаимоотношения с го-

Я ТРЕЗВО СМОТРЮ НА ЖИЗНЬ И ПОНИМАЮ, ЧТО 
НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ ВСЕ И СРАЗУ. 
НО ЕСЛИ ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ, ТО СИТУАЦИЯ БУДЕТ 
МЕНЯТЬСЯ – ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ПРИНИМАЮ УЧАСТИЕ В
НОВОМ КОНКУРСЕ «ЛИДЕРЫ РОССИИ. ПОЛИТИКА». 
В РОССИИ СЕЙЧАС СИЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ СЕКТОР НКО, 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, В СТОЛИЦАХ ДЕЙСТВУЮТ СЕРВИСЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: УВИДЕЛ НЕПОРЯДОК, 
СООБЩИ ВЛАСТЯМ, ОНИ РЕШАТ ВОПРОС. ВСЕ ЭТО 
ПРИЗНАКИ ИЗМЕНЕНИЙ
...

So I got to Nakhodka four days before
new 2018, I didn’t know a soul, so I went
to the apartment I found in advance and
began to build a new life. I talked and
asked, and people really helped and gave
a bit pf clue. Of course, officials surprised
me in a bad way. It stands to mention,
young ones was more responsive and
even tried to make advances.
Soon work began. In less than a year he
prepared the project. Its essence was to
help immigrants in paperwork, support
their socialization and general popular-
ization of the Primorsky Territory. �e
project was highly praised by regional (in-
cluding Government) and federal experts.
�e project has grown from just a volun-
teer movement to the format of a public
organization. Now Sergey Novikov is
deputy development director of the
branch of the Vladivostok State University
of Economics and Service in Nakhodka. A
year ago, Novikov arrived at the university
with the idea of   a device for wheelchair
users, a conversation with the director
resulted in a proposal for the develop-
ment of the institution.
Novikov is now in charge of relations with
state bodies, SMEs, public organizations,
as well as the search for partners so that
students work under a real request, the
needs of the region and business. Al-
ready, the university is included in the
Nakhodka strategic development group.
Novikov himself entered the group on na-
tional projects in the Nakhodka adminis-
tration, which means that the branch will
participate in this work.
– I set myself the task of transferring the
experience gained in Europe and devel-
oping a strong volunteer movement in
Nakhodka. I would like the concept of a
lifelong volunteer to be generally ac-
cepted for Nakhodka. Mostly volunteers
are young people, they stop volunteering
a�er the start of adulthood, but I want
these young people to continue to sys-
tematically volunteer throughout their
lives.
�at's how Sergey Novikov and Nakhodka
found each other. A�er all, you can build
life and career anywhere. It all depends
on a person himself.

Alyona Avgust

сорганами, субъектами МСП, общественными организа-
циями, поиск партнеров, чтобы студенты работали под ре-
альный запрос, потребности региона и бизнеса. Уже сейчас
университет включен в группу по написанию стратегиче-
ского плана развития Находки. Сам Новиков вошел в группу
по нацпроектам в администрации города, а значит, филиал
будет участвовать в этой работе. Инициатив множество:
развитие городской среды, раздельный сбор отходов, граж-
данские инициативы. Университет успешно интегрируется
в проекты развития города. В планах самого Новикова – на-
писать докторскую. К тому же, Сергей является членом об-
щероссийской общественной организации поддержки малого
и среднего предпринимательства «Опора России» и возгла-
вляет рабочую группу по развитию молодежного предприни-
мательства в Находке.
Чем занят Новиков в Находке? Жизнью, в которой есть место
семье, путешествиям, работе и общественной активности:
помогает писать грантовые заявки, формирует волонтер-
ский корпус в филиале ВГУЭС, ретранслирует полученный
опыт и оценивает перспективы проектов.

С.Н.: Я поставил себе задачу передать приобретенный в Европе опыт
и развить сильное волонтерское движение в Находке. Мне бы хоте-
лось, чтобы понятие «пожизненный волонтер» стало общепринятым
для Находки: в основном пока волонтеры – это молодежь, они пре-
кращают заниматься волонтерской деятельностью после начала
«взрослой» жизни, а хочется, чтобы эти молодые люди продолжили
систематически «волонтерить» в течение всей жизни.
Вот так Сергей Новиков и Находка нашли друг друга. Ведь
построить жизнь и карьеру можно в любом месте – все за-
висит от самого человека.



ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дневник памяти
2004 г., США
Режиссер:
Ник Кассаветис
В главных ролях:
Райан Гослинг 
Рейчел МакАдамс 

ЛУЧШАЯ 
МЕЛОДРАМА XXI ВЕКА
ВЫБОР РОССИЯН

РИА «Новости» со ссылкой 
на опрос «Кино Mail.ru»

Лучшей мелодрамой
XXI века россияне
считают картину

Загадочная история
Бенджамина 
Баттона
2008 г., США
Режиссер:
Дэвид Финчер
В главных ролях:
Брэд Питт 
Кейт Бланшетт

Второе 
место

Великий Гэтсби
2013 г., США
Режиссер:
Баз Лурман
В главных ролях:
Леонардо Ди Каприо 
Кэри Маллиган

Третье 
место Аритмия

2017 г., Россия, 
Финляндия, Германия
Режиссер:
Борис Хлебников
В главных ролях:
Ирина Горбачева 
Александр Яценко 

Лучшая 
российская 
мелодрама

Приходи на меня 
посмотреть
2001 г., киностудия им. 
М. Горького, НТВ-Профит
Режиссер:
Михаил Агранович 
Олег Янковский
В главных ролях:
Екатерина Васильева
Ирина Купченко
Олег Янковский
Наталья Щукина

Благословите
женщину
2003 г., Мосфильм
Режиссер:
Станислав Говорухин
В главных ролях:
Светлана Ходченкова
Александр Балуев
Ирина Купченко
Инна Чурикова

Второе 
место

Третье 
место



НАУКА

ИНТЕРВЬЮ 
АЛЕКСАНДРА 
НИЛОВА

ФОТО
ИЗ АРХИВА 
ЕКАТЕРИНЫ
СКОРБ

Екатерина Скорб – кандидат химических наук, профессор, руково-
дитель научно-образовательного центра Инфохимия Националь-
ного исследовательского университета ИТМО1. Ее успехи и дости-
жения можно перечислять если не бесконечно, то однозначно
очень долго.

Ekaterina Skorb did her PhD in Physical Chemistry. Now she is a Full Pro-
fessor, Director of Infochemistry Scientific Center (ISC) at ITMO Univer-
sity. An interdisciplinary view on the problems from various directions –
chemistry, mathematics, and biology – helps to solve complex issues
and guide science development for the next generation. 

ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ФАНТАСТИКА
IT'S MORE THAN A FANTASY

На мой телефонный звонок ответил прият-
ный ласковый голос. Мы договорились о
встрече в самом Университете! Представьте
мое воодушевление: мне выпал исключи-
тельный шанс пообщаться с ученым миро-
вого уровня в его привычной обстановке –
там, где создается наше с вами будущее. 
Как я могу описать Екатерину? Как неве-
роятно красивую женщину с непостижи-
мым для большинства людей интеллектом.
Она привыкла мыслить масштабно, ста-
вить большие цели и добиваться их, не-
смотря ни на что. Она открытая, доброже-
лательная, безмерно обаятельная с пря-
мым завораживающим взглядом. Она
делает то, что еще недавно можно было
увидеть лишь в фантастических фильмах.
Она замахивается и добивается того, о чем
другие даже не мечтают. Она уникальна.
После каждого предложения могу смело
поставить восклицательный знак.

Екатерина, как вы считаете, очень
многое в формировании человека
идет из семьи? Или человек рожда-
ется со своим предназначением, и
родители просто не должны мешать?
Семья очень важна. У меня оба родителя
врачи: мама – акушер-гинеколог, папа – хи-
рург. И главное, что они мне дали – это осоз-
нание, что я хочу приносить обществу
пользу и одновременно быть в лучшем
месте для их реализации. Родители всегда
поддерживали меня в моих начинаниях.
Благодаря семье я смогла сконцентриро-
ваться на достижении целей по работе, на
реализации себя в научных проектах. 

Как вы поняли, что наука дело всей
жизни?
Я точно знала, что буду заниматься чем-то,
что будет близко к химии, биологии, мате-
матике. Много работала с естественными

Екатерина  
Скорб
Никогда в
жизни я не 
получала 
“четверку”»

«

1 ITMO University – 
It’s More than 
a UNIVERSITY 
(Это больше, чем
университет).
Год основания
1900
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науками, но хорошо шли и гуманитарные специальности. Я ни-
когда в жизни не получала «четверку». Меня научили, что в
жизни надо делать все по максимуму. Доведение всех важных
дел до конца – это моя внутренняя оценка. Установка, что я
должна быть себе самым строгим учителем, существовала всегда.

Как относитесь к неудачам? Часто ли бывают? 
Бывают. Их бывает очень много. Пожалуй, именно они позво-
ляют многое переосмыслить. Это то, что дает двигаться дальше.
Любая неудача – это часть жизни. Главное, правильно ставить
цели. В их достижении неудач не бывает, потому что за одной
целью идет вторая, третья и т.д. Не должно быть все гладко. Но,
повторю, нужно делать все по максимуму, отдавать себя полно-
стью решению внутренней задачи. Дальше вы совершенствуе-
тесь, переходите на новый этап. Динамика – то, что нами движет.

Какой город и страну считаете родным? Где ком-
фортнее всего?
Хорошо там, где мы есть.

Как произошел ваш переезд в Европу и США?
Так получается, что я берусь за амбициозные задачи и как-то в
жизни все само организовывается. Я всегда оказываюсь в самых
лучших местах для того, чтобы их решать. Первый большой
проект, в котором была участником, привел меня в Германию. И
оставил там меня на 10 лет. И прошла там все стадии: от стипен-
диата фонда DAAD2, стипендиата фонда Александра фон Гум-
больдта3, руководила группой в самом престижном европейском
университете – Институте Макса Планка в Потсдаме. Потом я
встретила на одной из конференций самого цитируемого (по ин-
дексу Хирша4, – прим. ред.) химика современности Джорджа Уай-
тсайдса5. Я рассказывала про наши проекты с переносами ионов.
Уайтсайдс предложил поработать с ним над таким вопросом, как
зарождение жизни на Земле. Я даже не думала, что есть фонды,

2 Немецкая служба академических обменов (Deutscher Akademischer
Austauschdienst, сокр DAAD) – крупнейшее всегерманское объедине-
ние на правах общественной организации по поддержке междуна-
родных академических обменов. Занимается обменом научных ра-
ботников и студентов.
3 Фонд Алекса́ндра фон Гумбо́льдта  (Alexander von Humboldt-Sti�ung) –
фонд, учрежденный правительством Федеративной Республики Гер-
мания и финансируемый МИД Германии, Министерством образования
и исследований, Министерством экономического сотрудничества и раз-
вития, а также другими национальными и международными партне-
рами. Фонд имеет целью развитие академического сотрудничества
между ведущими учеными из Германии и из других стран.
4 h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша – наукометрический показатель, пред-
ложенный в 2005 году аргентино-американским физиком Хорхе Хир-
шем из Калифорнийского университета в Сан-Диего первоначально
для оценки научной продуктивности физиков, научной организации
или страны в целом.
5 Джордж Макклелланд Уайтсайдс (George McClelland Whiteside) аме-
риканский ученый-химик. Труды в основном посвящены ЯМР-спек-
троскопии, металлоорганической химии, микротехнологии, микроги-
дродинамике, нанотехнологии. Лауреат многих престижных наград и
премий.

Я В ДЕТСТВЕ ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБИЛА ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ФИЛЬМЫ, ПОТОМ ЧТО МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ 
ПОБЕЖАТЬ И ДОКАЗАТЬ, А МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ.
СЕЙЧАС, К СЧАСТЬЮ, У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ МНОГО
КОЛЛЕГ И, ЕСЛИ НЕ ПОНИМАЮ В КАКОМ-ТО 
ВОПРОСЕ, Я ПОДНИМАЮ ТРУБКУ И СПРАШИВАЮ:
«СЛУШАЙ, А ТАКОЕ БЫТЬ МОЖЕТ?» КСТАТИ, ОКАЗА-
ЛОСЬ, ЧТО ЛУЧШИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ
КОНСУЛЬТИРУЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ УЧЕНЫЕ
...

At the ITMO University, one of the best IT-Uni-
versity in the World, interdisciplinary view to
the problem of information technology results
in the funding of a new direction of Infochem-
istry. Infochemistry – is a fundamental experi-
mental area of chemistry that deals with infor-
mation storage and processing on a molecular
level, robotization, and digitalization of chemi-
cal technologies. At the ISC at ITMO University
scientists work on different projects from the
synthetic cell and biofilm programming to smart
dynamic materials and systems for personal di-
agnostics, study, and modeling of nonlinear
chemical processes.
My phone call was answered by a warm voice.
We agreed to meet at the University! Imagine
my inspiration: I had an exceptional chance to
communicate with a world-class scientist in her
usual environment – where our future is cre-
ated.
How can I describe Ekaterina? Like an incredibly
intelligent woman. She is used to thinking free,
setting big goals and achieving them. She is an
open, friendly, immensely charming woman with
a direct fascinating look. She does something
that could only be seen recently in fantastic
films.
– Family is very important for personal devel-
opment. Both my parents are medical doctors:
mother – gynecologist, father – surgeon. �e
main thing they gave me is the understanding
that each of us can do a lot of useful things for
society. My family has always supported me in
all my ideas. �anks to the family I was able to
concentrate on achieving the big goals of my
work, on implementing myself in scientific proj-
ects.
I knew I was going to do something that would
be close to chemistry, biology, math. I worked a
lot with natural sciences. Simultaneous all was
good with humanitarian specialties. I always
had just excellent marks. I was taught that in
life it is necessary to do everything with the
maximum one can do it. Bringing all important
cases to an end is my internal assessment. �e
most critical teacher for the person is inside us:
the soul must work all the time.
I believe that the person should be always in
the best place to achieve the goal. �e best
place is where we are now. �e first ambitious
scientific project brought me to Germany. And
le� me there for ten years. I passed in Germany
many stages of my scientific career: from DAAD
Scholarship, Alexander von Humboldt Fellow, to
the Group Leader at the most prestigious Eu-
ropean Institute – Max Planck Institute of Col-
loids and interfaces in Potsdam. �en I met
George Whitesides, the most cited chemist allЕкатерина Скорб, победитель конкурса молодых ученых Президентской программы, 

среди участников Школы научных лидеров «Наука побеждать», Сколково, 2017 г.
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over the World. I presented our work on artifi-
cial ionic channels and ion transport projects.
Whitesides offered to work with him on the Ori-
gin-of-Life project. I did not even think there
were funds that funded it! Of course, I went to
participate in such ambitious projects and
spent almost two years at Harvard University
as a Visiting Scholar.
Well, and further, probably, it would be an op-
tion to go back to Germany or stay in the USA,
however, being fascinated by the study of
chemical system out of equilibrium, question of
complexity and self-assembly for the develop-
ment of novel intelligent functional materials
and even artificial cell, I decide to accept an
offer from the best IT-University, ITMO Univer-
sity in Russia. For me as a chemist, it was a
challenge to learn to speak a «different» lan-
guage, access those IT-minds and start inter-
disciplinary projects. In particular, to start of a
new direction of Infochemistry in Russia! I be-
lieve this is the best place on Earth for such a
fundamental but experimental direction where
we talk about information at the molecular level
and in general digitalization of chemical tech-
nologies. Everyone knows that biology does a
lot with information storage and processing:
we understand how DNA works, RNA. Every-
thing that happens in the world of DNA and
RNA is already moving into the digitalization
and automatization. �at 's not happening to
the chemistry yet. So far, we have fairly dis-
parate data. We collect complex chemical sys-

которые это финансируют! Конечно, я поехала участвовать в
таких амбициозных проектах и провела почти 2 года в Универси-
тете Гарварда как приглашенный профессор. Ну и дальше, на-
верное, надо было бы вернуться обратно, но меня увлекла си-
стема неравновесных химических систем, сложных систем и
сборка их в функциональные адаптивные в том числе и мате-
риалы, создание искусственной клетки. 
И для реализации этого надо понимать, что сейчас происхо-
дит в области информационных технологий, автоматизации,
робототехники. Как раз тогда мне предложили приехать в Уни-
верситет ИТМО, в котором одна из самых сильных в мире IT
школ. Для меня как химика это был вызов: научиться говорить
на «другом» языке, получить доступ к этим умам и начать
междисциплинарные проекты. В частности, замахнуться на
развитие нового направления Инфохимии в России! Я считаю,
это лучшее место на Земле для такого фундаментального, но
экспериментального направления, где мы говорим о кодиро-
вании и хранении информации на молекулярном уровне. И
если хранение на молекулярном уровне биология уже сделала:
мы понимаем, как работает ДНК, РНК (все, что происходит в
мире ДНК и РНК практически уже переходит в век больших
данных, цифровизации, автоматизации), то с химией такого
пока не происходит. Пока у нас достаточно разрозненные дан-
ные. Мы собираем сложные химические системы для програм-
мирования, в том числе и биологических систем. И делаем это
как раз с помощью того арсенала, который есть в Универси-
тете ИТМО. Мы, химики, пишем алгоритмы и ставим задачи. А
дальше математики и робототехники помогают нам.

Как обстоят дела с грантами в России? 
В России сейчас ситуация с финансированием складывается
хорошо. Есть Российский научный фонд, гранты Российского

фонда фундаментальных исследований, Проект 5-100.
У нас есть возможности увеличить финансирование
нашей группы и выйти на большие перспективы научно-
образовательного центра. В прошлом году я стала ди-
ректором научно-образовательного центра Инфохимии.
С 2017 года я профессор Университета ИТМО. Я очень
горда этим! Конечно, междисциплинарное направление
тяжело развивать в любой стране. У вас у каждого есть
своя область, вы успешны в ней, но обычно там пере-
ворот уже совершить тяжело. Здорово, конечно, если у
кого-то получается. Кстати, не так много специалистов
открыты новому, для этого нужно быть готовым всю
жизнь учиться. Мне кажется, новое поколение ребят
более открытое. Они осознают, что им надо учить не
только химию и биологию, но и теорию информации,
научиться языкам программирования, понимать, какие
проблемы в вычислительной химии. Мы ждем таких
ребят, которые говорят: «Дайте нам больше»!

А много сейчас таких? 
Много! И это вдохновляет! Ребята активные. Они берут
на себя ответственность. Хотя, конечно, не всегда. Моя
роль как человека, который взялся их учить, объяснить
им, что нельзя только вспыхнуть. Дальше предстоит
каждодневная, рутинная работа, не всегда веселая, не
всегда интересная. Но ее надо завершать. Потому что
это путь к реализации идеи. Для ребят это уже стано-
вится их идеей, они предлагают другие подходы, они с
этим живут, спят, иногда предлагают неординарные ре-
шения. Сейчас все хотят учиться. И мы можем это дать,
потому что здесь, в Университете ИТМО, можем обес-
печить им индивидуальный трек: то есть если вы хотите

взять больше математики, то у вас будет больше мате-
матики, физику не доучили – вам физику подтянут. С
химией и биологией вы будете жить и решать очень
важные вопросы, выводить новые теории, собирать
большие данные, пытаться предсказывать очень слож-
ные процессы.

В чем разница в системе образования в стра-
нах, в которых вы жили и работали?
Везде самое важное, какого студента вы получаете. Все
хотят лучшего абитуриента, лучшего студента, лучшего
магистра. Ну, а наша задача – привлечь этих людей
своей амбициозной повесткой. Это объединяет любую
систему. Очень важно, когда студент начинает приоб-
щаться к науке. С моей точки зрения, чем раньше, тем
лучше. Желательно еще со школы.

Это вообще реально? 
Да, все наши проекты направлены на то, что мы начи-
наем работать уже со школьниками. Сеть кванториу-
мов6, которая есть по стране, этому содействует. Мы с
удовольствием берем школьников к себе на практику. К
сожалению, из-за сегодняшней ситуации с пандемией в
мире отменилась весенняя практика. 

6 Детский технопарк «Кванториум» – федеральная сеть дет-
ских технопарков, где дети получают дополнительное обра-
зование. Это уникальная среда для ускоренного развития
детей по актуальным научно-исследовательским и инже-
нерно-техническим направлениям. Это огромные структури-
рованные территории, в которых дети обучаются бесплатно.

С профессором Джорджем 
Макклелландом Уайтсайдс в Гарвард, 
США, 2017.

С профессором Жан-Мари Леном, 
лауреатом Нобелевской премии 
по химии, на GRC конференции 
по самоорганизации 
и супрамолекулярной химии, 
Швейцария, 2018.

На научной конференции 
«Наука Будущего», 
Сочи, 2019.
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tems for programming including biological sys-
tems, write algorithms and set tasks, robotics
helps to mine knowledge and Big Data. Mathe-
matics and robotics help us to do a lot of new
things in chemistry for Life Science. Of course,
the interdisciplinary direction is difficult to de-
velop in any country. However, to achieve fur-
ther progress scientists from different direc-
tions start to work together. To do that inter-
disciplinary research, we must be ready to learn
all our lives. I think the new generation of young
students is really open to this and follow our
interdisciplinary ideas. Young people realize
that they need to learn not only chemistry and
biology, but also information theory, learn pro-
gramming languages, and understand what
problems are in computational chemistry. We
're waiting for students who say, «Give us more
knowledge»! It is inspiring that there is a lot of
such students now!

Многие в стране сейчас перешли на дистанционное обучение.
Но есть специальности, которым онлайн не научить – заочно
химии не научить. Каждый химик-экспериментатор должен
встать и руками сделать много операций. Потому что есть
вещи, которые, при неумении можно сделать в своей жизни
только раз… Химию бояться не надо. Ее просто надо знать.
Человек должен полностью проработать всю технику безо-
пасности, понять, какие опасности его ожидают, понять все
про вещество, с которым он работает, продумать все пути ре-
акции. И только после этого приступать к самому синтезу. Нас
этому учили. Теперь этому учим мы. 

Легко ли вашим студентам найти работу?
Специалисты, которых воспитываем мы, востребованы на
рынке труда как никто другой. Я точно знаю, что их с удо-
вольствием заберут все мои иностранные коллеги. Но сейчас
никто из них не хочет уезжать. У нас есть достаточное фина-
нсирование. Дальше встает вопрос, хочет ли человек остаться
в науке. В науке, я считаю, должны остаться только те, кто без
нее жить не может. Остальные находят себя в различных ком-
паниях (BIOCAD, «ГЕРОФАМ», «Газпром», «СИБУР» и т. д.).
Наши студенты – это люди, которые берутся за дело, доводят
его до конца, хорошо знают физико-химические методы, по-
нимают в программировании. Большинство модульных курсов
у нас идут на иностранных языках, поэтому студенты идеально
их знают. Все понимают, что в современном мире нужны хи-
мики новой формации. 
Мы сейчас развиваем в ИТМО такое явление – «диплом как
стартап». То есть человек видит, что чего-то не хватает, а мы
ему помогаем это реализовать. Например, у нас есть проекты,
которые ориентированы на создание сенсорных систем. Этим
занимается формация людей, которые хотят заявлять новые
продукты, реализовывать их, видеть их на прилавках магази-
нов. Самые активные будут продвигать высокотехнологичные
продукты, выходить на рынок, и не только на российский, но и
мировой. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о разработке
способа борьбы с раком.
«Способ борьбы с раком» – громко сказано. У нас есть сов-
местные с медиками проекты. Мы умеем создавать системы
инкапсуляции для таргетной доставки препаратов (новейший
способ управления доставкой препаратов для лечения в строго
обозначенные зоны человеческого организма – прим. ред.). Но
это исследование долгое, комплексное. Этот продукт мы еще
на рынок не вывели. А вот фактически самозалечивающееся
покрытие для защиты от коррозии уже там. Думаю, при нас
свершится еще одна революция в материаловедении, уже вто-
рая. Если раньше вам была нужна деталь – выпиливали эту де-
таль. Сейчас же если вам нужна делать, вы ее печатаете на
3D-принтере. Я думаю, скоро мы придем к системам, которые
собираются в пространстве и во времени. Когда они будут
больше не нужны, мы сможем, например, подогреть их, и они
разберутся и соберутся в другом месте. Это материалы буду-
щего, обладающие адаптивной функцией, которую вы можете
предсказывать, математически моделировать.
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На встрече с президентом В.В. Пути-
ным, Сочи, 2019.

Аспиранты С. Кольцов и А. Стеколь-
щикова (рук. Скорб Е.В.) на встрече в
НОЦ Инфохимии Университета ИТМО
#CHEMazART, Санкт-Петербург, 2020.

Аспирант Н. Рыжков (рук. Скорб Е.В.)
и студенты на практике в Универси-
тете ИТМО, Санкт-Петербург, 2019.

К.х.н. С. Уласевич, руководитель
группы Биомиметических материа-
лов НОЦ Инфохимии Университета
ИТМО рассказывает о своем направ-
лении на #CHEMazART, 
Санкт-Петербург, 2020.

Один из объектов исследования для
создания гибких OLED-дисплеев, НОЦ
Инфохимии Университета ИТМО,
Санкт-Петербург, 2020.

На научной конференции «Наука 
Будущего», Сочи, 2019.

Позиционирование электрода на 
уникальной установке в лаборатории
Инфохимии Университета ИТМО, 
Санкт-Петербург, 2020.
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Вы участвовали в конкурсе «Лидеры России –
2020»…
По треку «Наука» – это важно. Поскольку трек «Наука» в
конкурсе был впервые, мне было не у кого спросить: а что
же там будет? Это площадка, где я открыто могла расска-
зать о моем подходе, о моем новом направлении. Мы уже
не в том состоянии, чтобы соревноваться. Обсуждались важ-
ные вопросы. Это были дискуссии уровня действительно про-
рывных решений. Я общалась с уникальными, высокоинтел-
лектуальными людьми. Думаю, со многими нам удастся по-
работать. И да, конечно, это ценно, потому что люди – это
важно. 

В чем ваша миссия?
Роль ученого – менять мир к лучшему. За каждым проектом
стоит большая команда. Сейчас у нас в центре несколько
групп: одна занимается «умными» имплантатами, одна
группа занимается хемометрикой, одна вычислительной хи-
мией и т.д. Все они имеют междисциплинарную направлен-
ность. Мы используем базу того, что есть в Университете
ИТМО, а это возможность делать науку на стыке химии, IT,
математики, робототехники, теории управления, теории ин-
формации.

Читала, что вы любите оперу. Когда и как просну-
лась эта любовь?
У меня с оперой свои собственные отношения. Я не музы-
кальный человек, но в какой-то момент самообразования
стала слушать оперу. Я была во всех лучших оперных театрах
мира. И оказалось, что музыка помогает мне хорошо думать
о моей работе. Это время, которое я провожу сама с собой.
Мое отношение с оперой сугубо личное. 

Только с оперой?
Я открыта всем жанрам. Интересуюсь направлением «Наука
и искусство», которое активно продвигается сейчас и в Уни-
верситете ИТМО, и во всем мире. Современный человек от-
крывается новым идеям, новым взглядам. Дальше он их
через себя пропускает. Если они помогают жить, человек
оставляет их внутри себя. Если нет – идет дальше. 

Как находите время на себя в таком плотном гра-
фике? Как отдыхаете?
Я никогда не любила спать. Мне достаточно 4 часов. Я не
люблю ездить в отпуск. Я, конечно, люблю проводить время
с семьей, но если мы куда-то едем, то я обязательно смо-
трю, чтобы интернет был. Я люблю то, чем занимаюсь. Смена
деятельности происходит постоянно. Современный мир не
предполагает только научные эксперименты: я также пишу
научные статьи и проекты, выступаю на конференциях, до-
казываю, что наш проект действительно стоит поддержать,
много времени занимает подготовка лекций и семинаров,
чтение и т.д. У нас такая разнообразная и интересная работа!
Самое главное – завершать каждое из этих дел!

Не могу не спросить о вашем взгляде на сегод-
няшнюю ситуацию в мире с коронавирусом с
научной точки зрения? Неужели не хочется все
бросить и заняться только им?
Все бросить – неправильная постановка вопроса. Когда
есть такой вызов, мой долг ученого – делать все, что я
могу. Я не могу, к примеру, в кратчайшие сроки стать
иммунологом. Но я могу посмотреть, как мои техноло-
гии, которыми мы в группе владеем, могут помочь
стране и миру. Так оказалось, что мы владеем методами
модификации электродов, что позволит нам сделать
экспресс-тест на вирус. Он поможет не только выявлять,
болен человек или нет. Этот тест представляет интерес
и после того, как пройдет эпидемия. В частности, чтобы
проанализировать тех, кто переболел. Такая пандемия
вызовет много больших проектов, где будут участво-
вать не только химики, биологи, математики, но и биоэ-
тики, социологи и много специалистов других специ-
альностей. Это испытание для всего мира.

Есть люди, которые сейчас утверждают, что
такая встряска для человечества должна была
произойти. Слишком много стали думать о при-
были, об услаждении собственного физиче-
ского существования, много гордыни, безраз-
личиям к тому, что происходит в мире. Бред с
точки зрения ученого? Или за все надо распла-
чиваться?

Любой человек может сказать, что хочет. Но в науке
есть научный метод. Мы как раз учимся для того, чтобы
иметь в своем арсенале столько подходов, чтобы
любую гипотезу можно было доказать. Я в детстве
очень не любила фантастические фильмы, потому что
мне всегда хотелось побежать и доказать, а может ли
это быть. Сейчас, к счастью, у меня появилось много
коллег и, если не понимаю в каком-то вопросе, я под-
нимаю трубку и спрашиваю: «Слушай, а такое быть
может?» Кстати, оказалось, что лучшие фантастические
фильмы консультируют очень хорошие ученые7. Если
вы как ученый к этому привлечены, то в титрах стоит
ваше имя, а значит, вы берете на себя ответственность
за то, что как минимум там нет дезинформации. И если
в титрах значится научный консультант (особенно если
это уважаемый ученый) то есть большая вероятность
того, что вам показали что-то, что в принципе воз-
можно. 

What exactly are we doing? «�e way to fight
cancer» – loudly said, but we have joint proj-
ects with medical doctors. We know how to en-
capsulate drugs and create the systems for the
targeted delivery of these drugs. �e research
is long, complex. We haven 't put this product
on the market yet. But the product we brought
to the market is actually a self-healing coating
to protect against corrosion, sensors for con-
trolling levels of microelements, photocatalysts.
I think we 're going to make another revolution
in materials science. We already had one revo-
lution. If you needed a detail before, you drank
that detail. Now if you need to do it, you print
it on a 3D printer. I think soon we will come to
the systems that self-organized in space and in
time. When they 're no longer needed, we can,
for example, heat them up, and they 'll disas-
semble. �ese are materials of the future that
have an adaptive function that you can predict,
mathematically model. We work a lot with Big
Problems. 
When there is such a challenge as now with
COVID-19, our duty, as scientists, to take and
do everything possible that exactly we can. I
cannot, for example, become an immunologist
immediately. But I can see how my technolo-
gies, which we have in the group, can help the
country and the World. It turned out that our
electrochemical platform—portable potentio-
stat developed at ITMO University due to one of
the grants of the Russian Science Foundation,
so� for it and knowing how to concentrate
species such as antibodies and antigens near
electrodes—will allow us to make an express
test for the virus. It will not only help to iden-
tify a sick person or not. �is test is also of in-
terest a�er the epidemic has passed. Such a
pandemic will cause many big projects, where
not only chemists, biologists, mathematicians,
but also bioethics, sociologists and many other
specialists will participate.
We have such a diverse and interesting job! �e
most important thing is to do the maximum we
can and complete each of the projects!

Alexandra Nilova

7 Ларри Бриллиант (Larry Brilliant) – эпидемиолог, помогавший
искоренить оспу, 14 лет назад выступил перед зрителями TED
и описал, как будет выглядеть следующая пандемия, его слова
воплощаются в действительность. Он был старшим техниче-
ским консультантом фильма-катастрофы «Заражение» (Con-
tagion), лидирующего сейчас по количеству просмотров среди
самоизолировавшихся по всему миру.

Выпускной в Университете 
ИТМО «ИТМО.Live-2019» 
в Петропавловской крепости, 
Санкт-Петербург, 2019.
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ПОЛИНА 
ДАНИЛОВА 

ФОТО
АЛЁНА 
ПОЛОСУХИНА,
ИЗ АРХИВА
МАРИИ 
СОКОЛОВОЙ

Бизнес любит уверенных и рациональных людей. Сегодня биз-
несмены совсем молодые люди, порой едва переступившие
порог своего совершеннолетия.  Они не мешкают при ответе
на вопрос «кем ты будешь, когда вырастешь», ведь бизнес-
планы они просчитывают еще в начальных классах школы, а
к выпускному продают свою первую франшизу.  Мечты – пло-
хая инвестиция, «джаст ду ит» – вот  их девиз. 
Так, российский бизнес сегодня творят не «каупервуды» 90-х,
а стартаперы «дамианы улитины» из Сколково, безымянные
тинейджеры и хипстеры, открывающие свои маленькие кофе-
корнеры в бизнес-центрах и лабиринтах московского метро-
политена.  
Да и амбиции у молодых предпринимателей совсем другие, от-
личные от обитателей вершины Forbes, для которых мечты о
капитализации их деятельности приобретали форму белой
яхты, покачивающейся на волнах лазурного побережья какой-
нибудь Ниццы. Новые бизнесмены хотят не просто кормить,
поить и одевать людей, они хотят делать людей счастливее. 
«У меня нет цели открыть миллион кофеен и просто зарабо-
тать много денег. Мне хочется изменить видение людей, я
хочу дарить им эмоции. Ведь кофе – это про эмоции», – го-
ворит двадцатидвухлетняя Мария Соколова, основатель мо-
сковской сети авангардных спешелти-кофеен «Чёрный». 
Узнаем, в каких условиях воспитываются современные бизне-
смены, что объединяет кофе с Казимиром Малевичем и как
получить gross profit на вечном стремлении людей к простому
человеческому счастью. 

БИЗНЕС

Мария
Соколова 

Я карьеристка. 
Люблю работать 
и получать результат»

«

ДЕВУШКА 
СО СТАКАНЧИКОМ КОФЕ
GIRL WITH A CUP OF COFFEE 
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Маша, сколько тебе было лет на момент открытия пер-
вой кофейни, и каким был стартовый капитал?
Мне – 18 лет. Моему другу в то время было 19, у нас был без-
граничный энтузиазм и около 700 тысяч в придачу, которые мы
потратили на ремонт и мебель из «Икеи». Оборудование было в
аренде, а барную стойку сколотил общий приятель.

Сколько прошло времени со времен первой сколочен-
ной стойки и сколько сегодня в вашей сети кофеен?
Прошло три года и сегодня четыре кофейни, в офисах круп-
нейших IT-компаний: первая – БЦ «Мамонтов», где головной
офис Яндекс; далее – вторая в БЦ «Аврора», где также офис
Яндекс; третью нашу кофейню мы открыли этим летом на 42-
этаже в БЦ «Башня» на набережной, офис OZON.RU, и наша
последняя на сегодняшний день кофейня находится в офисе
Mail.ru Group.

«У нас» – это у кого? И, скажи, для открытия первой
кофейни ты обращалась к родителям или использо-
вала свои накопления?
У родителей я и не думала просить денег, не было и своих на-
коплений. Но в меня поверил и пошел на риск мой близкий друг,
который впоследствии стал не только единомышленником, но и
партнером, инвестором. Я ему очень благодарна за то, что он
дал мне возможность себя реализовать. Мне повезло!

Расскажи о своей семье. Бизнес – это ваш семейный
диагноз? Родители тебя поддержали?
Нет, это не семейный диагноз. У меня три брата: два младших и
один старше на год – с ним мы очень дружны, всегда все вме-
сте делали. Однако на брата надежд и ожиданий возлагалось
больше, чем на меня. Идеи и начинания брата всегда поддер-
живались, я же всерьез не воспринималась. Мама обычно го-
ворила, что она «мальчиковая» мама, а папа традиционных
взглядов и считает, что работать – обязанность мужчины, а
женщины – хранить домашний очаг.

Поддерживаю твоего папу. Откуда вообще такое же-
лание у девочки – заниматься общепитом? Ведь если
убрать всю эту эстетику, которой овеяна субкультура
кофе, это просто общепит, в котором нет никакой ро-
мантики.
Общепит, сфера обслуживания – это мое! Будучи лет пяти-
шести, мы с братом играли в ресторан у бабушки с дедушкой на
даче. Причем играли серьезно, с азартом: закупали продукты,
писали меню, еще и деньги брали с дедушки и бабушки – единст-
венных посетителей нашего ресторана. Мне всегда это очень нра-
вилось – играть в игры из сферы обслуживания. 

Вообще, много было тех, кто не воспринимал тебя
всерьез, а просто как девочку, которая играет в ре-
сторан?
Да, с самого начала и до сих пор. Говорили, что дело не пойдет,
потому что во всех айти-компаниях, в офисах есть кофемашины
с бесплатным кофе, конкуренция высокая, а наша первая ло-
кация вообще была в полуподвале с низкой проходимостью…

ОБЩЕПИТ, СФЕРА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ – ЭТО МОЕ! 
БУДУЧИ ЛЕТ ПЯТИ-ШЕСТИ, 
МЫ С БРАТОМ ИГРАЛИ В 
РЕСТОРАН У БАБУШКИ С 
ДЕДУШКОЙ НА ДАЧЕ. ПРИЧЕМ
ИГРАЛИ СЕРЬЕЗНО, С АЗАР-
ТОМ: ЗАКУПАЛИ ПРОДУКТЫ, 
ПИСАЛИ МЕНЮ, ЕЩЕ И
ДЕНЬГИ БРАЛИ С ДЕДУШКИ 
И БАБУШКИ – ЕДИНСТВЕННЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
РЕСТОРАНА. МНЕ ВСЕГДА 
ЭТО ОЧЕНЬ НРАВИЛОСЬ –
ИГРАТЬ В ИГРЫ ИЗ СФЕРЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
...

Business loves confident and ratio-
nal people. Today, businessmen are
very young people who have barely
reached adulthood. �ey do not he-
sitate in answering the question
«who will you be when you grow
up», they calculate business plans
in the elementary grades of the
school, and sell their first franchise
for graduation. Dreams are a bad
investment, «just do it» is their
motto.
Russian business today is created by
Skolkovo startups, nameless teena-
gers and hipsters open their little
coffee corners in business centers
and labyrinths of the Moscow metro.
�e ambitions of young entreprene-
urs are not the same as those of the
inhabitants of Forbes peaks, whose
dreams of capitalization took form
of a white yacht swaying on the
waves of the nice azure coast of
Nice. New businessmen do not
want just to feed, drink and dress
people, they want to make people
happier.
«My goal is not to open a million
coffee houses and just make a lot of
money. I want to change people's
vision, I want to give them emo-
tions. A�er all, coffee is about emo-
tions», – says twenty-two-year-old
Maria Sokolova, founder of the
Black chain of avant-garde speci-
alty coffee houses in Moscow. 

– I was 18 years old and my friend is nineteen,
we had unlimited enthusiasm and about 700
thousand rubles in addition, which we spent
on repairs and furniture from Ikea. �e equip-
ment was rented, and our friend put together
a bar counter. �ree years passed, and here
are four coffee houses in the offices of major IT
companies: in the Mamontov Business Center,
where Yandex is headquartered; in the busi-
ness center Aurora, where there is also office
of Yandex. We opened our third coffee house



Так, твои дальнейшие шаги…
Я проработала месяц помощником бариста, убирала со
столов, носила тарелки, было очень интересно и по-
лезно, но я уволилась. Уволилась достаточно быстро, по-
тому что меня не повысили до бариста, как я хотела. На-
чала самостоятельно изучать рынок, искать формат, в
котором бы хотела работать, продумывать концепцию.

Ты нашла формат, и кофейня получила статус
авангардного. Что, кроме названия, в ней аван-
гардного?
Кофеен на рынке очень много, в основном все между
собой схожи, поэтому важно отличаться не только за счет
продукта. Когда только возник проект с кофе, я сразу
остановились на том, что хочу концептуальный дизайн. Я
неравнодушна к авангарду, и название «Чёрный» – это
дань не только кофе, но и прямая ассоциация с картиной
Казимира Малевича, которая стала символом русского
авангардного искусства. Наши кофейни выполнены в ми-
нималистичном стиле, каждую из них украшают репро-
дукции картин художников-авангардистов. 

Быть управленцем – «твое»? Сколько человек
у тебя в команде?
Думаю, да, мое. Важно быть вдохновителем и четко по-
нимать, в каком направлении двигаться, какими мето-

дами и ресурсами пользоваться. У нас штат из 12 чело-
век. Есть текучка кадровая, но в общепите это нор-
мальное явление. В основном у меня люди работают не
менее 9 месяцев, и я считаю, что это достижение –
уметь удержать человека, мотивировать его, дать по-
нять, что ему есть ради чего оставаться. Кроме того, в
работе со спешелти-кофе есть фильтр: случайный че-
ловек долго не задержится, туда приходят те, кому по-
настоящему интересна тема кофе. 

Главный критерий, по которому ты выбираешь
ребят в команду?
Это горящие глаза, любовь к продукту и желание раз-
виваться в этой сфере. И мы со своей стороны предла-
гаем обучение нашим сотрудникам, проводим регуляр-
ные субботние тренинги, на которые ребята приходят в
свободное от работы время, и делают это с удоволь-
ствием! 

Преобладающий психотип в твоей команде есть?
Мне кажется, что команда должна складываться из
разных людей: это позволяет смотреть на вещи под
разным углом. И считаю очень важным, чтобы ребята-
бариста могли быть не просто коллегами, а друзьями,
чтобы все были на одной волне. Но чем больше ста-
новится штат, тем сложнее этого добиться. 

Итак, вернемся к моменту, когда крошка-дочь к отцу
пришла и сказала кроха…
Я сказала папе, что хочу открыть кофейню. Как ты смотришь,
поддержишь ли? В ответ папа мне предложил поработать хо-
стес в ресторане «La Maree». Это такой ресторан, где постоян-
ные посетители статусные мужчины, а хостес – это улыбающаяся
девушка, которая этих статусных гостей встречает. Такое пред-
ложение меня сильно задело и даже оскорбило.

Так, и папин скептицизм подстегнул тебя еще больше
на пути к собственному бизнесу. Желание доказать
папе, что ты способна на большее, стало рычагом Ар-
химеда?
И да, и нет. Ведущим мотивом была все-таки страсть к делу. Я
училась тогда в МГУ на факультете экономики, на втором курсе.
Училась без энтузиазма, не совсем понимая, как в последующем
применять полученные знания. И в это самое время я потеряла
страсть, впала в состояние, мне совсем незнакомое, потому что
все, что делаю, я должна делать с драйвом, выкладываясь по
максимуму. Я проходила стажировки в банках и других компа-
ниях офисного формата, понимая: не мое. Это меня угнетало, и
вот тогда-то я и стала думать, чем же все-таки хочу заниматься.
И тут пришло озарение: я каждый день покупаю кофе, и ради
него готова опоздать на пары. Потому что кофе «делал» мой
день, влиял на мое настроение. Так пришла идея открыть свою
кофейню.

this summer on the 42nd floor in the BC
Tower, OZON.RU office. Today, last coffee
shop is located in the office of Mail.ru Group.
I didn’t even think of asking my parents for
money, I didn’t have my own savings either.
But my close friend believed in me and took
risks. He became not only a like-minded per-
son, but also a business partner and investor.
I am very grateful to him for giving me the
opportunity to realize myself. I'm lucky!
Business is not a family diagnosis. I have
three brothers – one older and two younger.
My older brother is only a year older than me,
we are very friendly, we always did everyt-
hing together. However, parents always pla-
ced more hopes and expectations on him.
�e ideas and undertakings of my brother
were always supported, mine was not taken
seriously. Mom always said that she was a
«boy» mom, and dad of
traditional views believes that it is the duty of
a man to work, and a woman to keep a
home.
In catering there is no romantics, but – this is
mine! Being five or six years old, my brother
and I played at a restaurant with my gran-
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dmother and grandfather in the country. And
we played seriously, with excitement. We bo-
ught food, wrote the menu and took money
from grandfather and grandmother – the only
visitors of our restaurant.
From the very beginning there were many
people who did not take me seriously, but sim-
ply as a girl who plays in a restaurant. �ey
said that it won’t work, because all IT compa-
nies have coffee machines with free coffee.
�e competition is high, and our first location
was generally in a basement with low traffic...
When I decided to start, I told dad that I want
to open a coffee shop. Asked his opinion, asked
if he will support. In response, my dad sugge-
sted me to work as a hostess in the La Maree
restaurant. Such an offer hurt me and even of-
fended me. But still the leading motive was
passion for business. I studied at the Moscow
State University at the faculty of economics in
my second year. I studied without enthusiasm
and without understanding how to apply the
acquired knowledge in the future. At this very
time I lost my passion – such a condition was
completely unfamiliar to me, because everyt-
hing I do, I have to do with the drive, giving all
my best. I took internships at banks and other
office-format companies, realizing that this is
not mine. It depressed me, I began to think
about what I want to do. �en the inspiration
came: I buy coffee every day and for the sake
of it I am ready to late for couples. Because
coffee making my day and my mood. So the
idea came up – to open my own coffee shop.
�ere are a lot of coffee houses on the mar-
ket, basically all are similar to each other, the-
refore it is important to differ not only due to
the product. �e decision came long ago – I
want a conceptual design. I like the avant-
garde, and the name Black is a tribute not only
to coffee, but also a direct association with
the painting of Kazimir Malevich, which has be-
come a symbol of Russian avant-garde art.
Our coffee houses are made in a minimalist
style and each is decorated with reproduc-
tions of avant-garde artists.
What has business taught me? You can not
give vent to emotions. All decisions must be
made with a cold mind. But it is very difficult to
come to this. I am a vulnerable and emotional
person, I want to learn how to perceive all fai-
lures and difficulties calmly, and I am working
on it. Most importantly, all issues must be ad-
dressed honestly.

Polina Dolinina

То есть ты настроена на игру «вдолгую». Ты не жертва
тренда – моды на кофейный бизнес, ты уверена в том,
что занимаешься своим делом. Не боишься потерять
страсть, когда тренд пойдет на спад?
Вообще не боюсь! Я не про тренды. Я карьеристка, я много ра-
ботаю и мне нравится работать, нравится видеть результаты
своего труда. На сегодняшний день я могу сказать, что «Чёр-
ный» – это дело моей жизни. Прошло три года, и я до сих пор
горю! Индустрия развивается стремительно, и мы, чтобы не от-
стать, оптимизируем все рабочие процессы, и этот движ – это
так здорово!

Есть ли у тебя планы выйти в прибыль в долларовом
эквиваленте? Мне кажется, движущая сила бизнеса –
жадность…
Не буду загадывать, но оставаться на четырех точках не плани-
рую, буду растить сеть и развивать формат. Посмотрим… Че-
ловеку свойственно стремление развиваться. И когда что-то
есть, всегда хочется больше. Я не жадная в общепринятом
смысле. Я жадная в стремлении развиваться. Мне хочется улуч-
шать дело, чтобы предлагать своим ребятам-сотрудникам
больше возможностей, удивлять наших гостей, преподносить им
что-то новое и уникальное. А это требует денег.

Интересно, что такого уникального в городе с 17 ты-
сячью кофеен может предложить кофеманам сеть
авангардных спешелти-кофеен «Чёрный»?
Наша кофейня предлагает не просто качественный продукт. Я
хочу создавать для своих гостей уникальный опыт, хочу пред-
лагать им продукт, который будет не только бодрить и восхи-
щать их вкусовые рецепторы, но и вдохновлять! Вот, например,
мы в бизнес-центрах работаем, и люди к нам приходят, чтобы
переключиться, отвлечься от работы. И важно не только выпить
кофе, но и чтобы бариста был тебе искренне рад. Я хочу, чтобы
к нам возвращались!

По моему опыту, это стандартная схема развития биз-
неса общепита: качество, помноженное на доброже-
лательную атмосферу…
Да, но есть разные степени в глубине подхода. Я стремлюсь к
тому, чтобы наши кофейни западали в душу. Когда-то кофе
меня так же тронул – до глубины души, и я хочу этот опыт вос-
произвести, подарить его людям, чтобы и они получали новое
эмоциональное переживание. Я считаю, что все, что мы делаем
в жизни, делаем только ради эмоций, ради вдохновения и ярких
впечатлений.

Журнал называется «Новые деловые люди». У тебя
был опыт сотрудничества со «старыми» деловыми
людьми, чувствуешь ли ты разницу поколений, и в чем
она выражается?
Обобщать не люблю, но те представители бизнеса старшего по-
коления, с которыми мне непосредственно приходилось каким-
то образом взаимодействовать – это контрагенты, поставщики,
с которыми я веду переговоры. Могу отметить, что они консер-
вативны и мыслят более простыми категориями, если говорить
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Взятку давать приходилось?
Нет, пока получается все вопросы решать по-честному.
Чему тебя научил бизнес?
Нельзя давать волю эмоциям. Все решения нужно при-
нимать на холодную голову. Но к этому очень сложно
прийти. Я ранимый и эмоциональный человек и хочу
научиться, чтобы все неудачи и сложности восприни-
мать спокойно, работаю над этим.

«Мои желания прежде всего» – таков был
девиз Каупервуда «Финансиста» Драйзера.
Что прежде всего для тебя, на каком месте
твои желания?
Мои желания точно не превыше всего. Прежде и пре-
выше всего любовь. Причем любовь в высшем понима-
нии, не только в романтическом.

Давай представим: ты взрослая женщина, у
тебя бизнес, семья, дети-тинейджеры. Твой ти-
нейджер приходит к тебе и говорит: «Мам, дай
миллион, хочу открыть тату-студию». Твои дей-
ствия?
Скажу, что для начала пусть поработает тату-мастером
– потому что пока не начнешь работать, не станешь
предпринимателем, надо выращивать в себе предпри-
нимателя самостоятельно. Дальше мы вместе посчи-
таем, насколько это интересно финансово, и если это

без перспективы масштабирования, просто бизнес на
«хайпе», я бы не поддержала, так как не сторонник бы-
стрых заработков. Но как родитель, всегда поддержу
ребенка морально, создам ему условия, в которых он
не будет ограничен ни в знаниях, ни в возможностях
проявить себя. Самое важное стать своему ребенку
другом, и в моем понимании друг – тот, кто говорит
правду в глаза. 

Эту модель воспитания ты переняла от своих
родителей?
Да, у меня это все было: дружная семья, хорошее об-
разование, хорошее воспитание, под которым понима-
ется не только умение обращаться со столовыми при-
борами, а уважительное отношение к другим людям. 

Если мечтаешь, то о чем?
На Новый год я загадала, чтобы моя жизнь стала сба-
лансированной – как вкус идеальной чашки кофе.
Чтобы она была все-таки не только про работу и учебу.

И в заключение. Кофейню в офисе Ozon укра-
шает «Девушка с граблями». Если метафору
продолжить, с каким инвентарем/предметом
ты бы себя изобразила? Девушка…?
Я девушка со стаканчиком кофе.

про тот сегмент, в котором я работаю. Для них кофе –
это просто товар, который нужно продать. А для меня
кофе – это идея. Возможно, я ошибаюсь, но старшее
поколение не понимает, зачем так заморачиваться –
отслеживать и контролировать качество кофе от зерна
до чашки. Ведь кофе в их представлении – бодрящий
порошок, горечь которого разбавляется тремя ложками
сахара и молоком.

Чтобы так, как ты говоришь, заморачиваться,
необходимы знания. Ты занимаешься образо-
ванием именно в сфере кофе?
Специальным образованием я не занимаюсь, но опыт
вкусовой у меня развит достаточно, я могу отличить и
объяснить, чем хороший кофе от плохого отличается: я
много путешествую, посетила 34 страны, почти в каж-
дом месте ищу лучшие кофейни и пробую кофе. Но я
больше сосредоточена на образовании в сфере управ-
ления. Что касается качества кофе, я приглашаю про-
фессионалов к сотрудничеству. У нас есть человек, ко-
торый занимается контролем качества кофе. Считаю,
что не нужно все завязывать на себе, важно разделять
сферу ответственности, в этом залог успеха.

Успех – величина не постоянная и субъектив-
ная. В каких единицах ты измеряешь свой
успех?

Да, понятие успеха – оно исключительно в моменте. На-
пример, чтобы открыться в офисе mail.ru group, мы уча-
ствовали в рамках тендера на открытие кофейни в офисе,
где нашим конкурентом был «Даблби» – пионеры спе-
шелти-кофе. Сотрудники «мэйла» проголосовали за нас –
мы победили. Я искренне считаю это нашим большим до-
стижением – победить такого мощного игрока с выходом
на международный рынок. И это, безусловно, успех. Это
доказывает, что мы идем в правильном направлении. Но
успех был тогда. И надо идти дальше…

Ты ничего не сказала про деньги, ведь что бы
мы ни говорили, успех в бизнесе измеряется в
деньгах. Насколько для тебя важны деньги?
Безусловно, первый показатель успешности – это деньги,
и если бы «Чёрный» не был прибыльным, я бы его за-
крыла. Опять же, все относительно, что касается денег…
Ведь чтобы развиваться, растить сеть, обучать сотрудни-
ков, давать им больше возможностей, я должна больше
зарабатывать, поэтому, конечно, деньги важны. Этот кру-
говорот денег в природе бизнеса. И денег в бизнесе много
не бывает.

Иметь деньги и уметь ими распоряжаться – две
разные вещи. Ты умеешь распоряжаться день-
гами? 
Я рациональный человек и, наверное, умение управлять
финансами у меня в крови. Тем не менее, я могу иногда
совершать спонтанные покупки. Но, в целом, у меня нет
свойства сорить деньгами. Я распоряжаюсь деньгами, а
не деньги мной.

Откуда ты знаешь деньгам цену, тебе знакомо
чувство, когда денег нет?
Да, знакомо. Но такого, чтобы у меня не было денег на
еду, конечно же, не случалось. Удавалось выкручи-
ваться. Сейчас я полностью сама себя обеспечиваю; и
стартовый капитал, и другие дополнительные вложе-
ния, возникшие попутно, полностью отбиты.

Внешность все-таки обманчива. Форма в твоем
случае совсем не соответствует содержанию.
Ты – Нора из «Кукольного дома», нежная и
женственная, а не бизнес-амазонка. Бизнес –
это история о том, как закаляется сталь. Как за
три года бизнес тебя изменил?
На момент начала я не могла принять решения, не по-
советовавшись. Теперь сама отвечаю за все. Может
быть, моя внешность не претерпела изменений, и ка-
жусь я милой и доброй, но внутренне, безусловно, за-
калилась: стала менее доверчива, жестче и требова-
тельнее не только к людям, но и к себе.

На что ты никогда не пойдешь в бизнесе?
Никогда не пойду на подлость ни в бизнесе, ни в жизни. 
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