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Вот и подошел к концу 2022 год… Каким он был? Да, не-
простым для всех нас. Год, который как никогда четко дал
возможность понять на чьей стороне добро, на чьей зло и
кто Друг, а кто… так…
Были тяжелые моменты потерь и невосполнимых утрат…
Год, в котором Страна по настоящему узнала своих Героев.
Одним словом, Год принятия Решений и перехода точки не-
возврата.
И тут на ум пришли слова автора очень хорошей песни 
«Я люблю тебя жизнь»:

Предновогодняя уборка,
И вечер с множеством затей,
И обязательная елка
В домах, где даже нет детей,
И я сочувствую сегодня 
Друзьям, обиженным судьбой, –
Всем тем, кто в вечер новогодний
Не видит елки пред собой.
…Вокруг свечи сияет венчик.
И тишина. И сладко всем.
А старый год все меньше, меньше…
И вот уж нет его совсем.
И мы волненье ощущаем,
У года стоя на краю,
Хотя который год встречаем
Мы Новый год за жизнь свою.
Сухим снежком, морозцем вея,
Он к нам на празднество идет.
Но с каждым годом все новее,
Наш добрый гость, наш Новый год.

Константин Ваншенкин «Новый год»

Друзья, пусть Новый год будет в нашей жизни действи-
тельно Добрым гостем!!!
Мира и Добра всем Нам! 
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Эта ночь бесконечна была…
И банальный, за сетью дождя,
Улыбнуться попробовал День… 

Иннокентий Анненский
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Н. РЫКУНОВА,
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НАСТОЯЩИЙ 
ДЕД МОРОЗ НИКИТА
ГЕННАДЬЕВИЧ
NIKITA GENNADIEVICH, 
A DED MOROZ IN PERSON

Вписываю по привычке дела в ежедневник. Среди самого не-
обходимого – пригласить Деда Мороза на домашний утренник
к племяннице. Это мой уже традиционный новогодний пода-
рок! Мороз у нас свой, проверенный. Ребенок в восторге, дети,
которым чуть больше 35-ти, тоже рады видеть сказочного
деда. Песни, игры, загадки, подарки. Всегда весело, шумно, му-
зыкально и душевно. Познакомились мы с зимним волшебни-
ком Никитой Геннадьевичем благодаря сарафанному радио.
Подруга рассказала, как неожиданно удачно нашла для своих
детей Деда Мороза. Потом сестра услышала о нём же в дет-
ском саду. Самым простым было дозвониться и забронировать
день и время. А потом началось самое интересное. Нас попро-
сили вспомнить все достижения ребенка, все, чем она гордится,
что любит и о чем мечтает, нужно было показать фотографии
ребенка и родителей, потом написать письмо. И обязательно
указать тот обратный адрес, где и будет проходить домашний
утренник. «Пригласите, если можно, еще детей, – попросил
Дед Мороз, – чем больше участников, тем веселей». Скром-
ный домашний праздник стремительно превращался в почти
общественное мероприятие, но мы не из пугливых. С подар-
ками тоже было интересно: одарить надо всех, кто собрался
под елкой. Это предложение зашло на ура. Праздник удался:
елка сверкала, дети и взрослые веселились. Когда год спустя
все осознали стремительное приближение праздника, реше-
ние было единогласным: зовем Деда Мороза, именно этого. 

СКОРО НОВЫЙ ГОД. 
ВОТ И ДЕД МОРОЗ

Никита 
Рыкунов 
Не встречал человека,
которой бы на 100%
отвергал чудеса»

«
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I’m writing a to-do list in my diary. One of the most urgent things is to invite Ded Moroz to the home
party of my niece. �is is my traditional Christmas present! We have our own Father Frost, tried
and true. �e child is thrilled, children -over -35 are also happy to see the fairy-tale old man. Songs,
games, riddles, gi�s. His visit is always fun, noisy, ful of music and sincere emotions. We met the win-
ter wizard Nikita Gennadievich thanks to word of mouth. A friend told me how she unexpectedly
found a good Ded Moroz for her children. �en my sister heard about him in kindergarten. �e eas-
iest thing was to call and book a day and time. �e most interesting part began later. We were asked
to remember all the achievements of the child, everything she is proud of, what she loves and
dreams about, we had to show photos of the child and parents, then write a letter. And not to for-
get to indicate the exact return address where the home party will take place. «Please, invite, if it
is possible, more children», Ded Moroz asked, «the more participants, the merrier». A quite home
party was rapidly turning into an almost social event, but we don’t scare easily. �e same goes for
the gi�s: everyone who gathered under the Christmas tree should be given a present. �is proposal
was accepted with an enthusiasm. �e holiday was a success: the tree was twinkling with lights, chil-
dren and adults were having fun. When a year later everyone realized the impetuous approach of
the holiday, the decision was unanimous: we call Ded Moroz, just this one.

Д. М.: Так и бывает: семьи один раз приглашают нас со
Снегурочкой, а потом становятся нашими друзьями. Мы
видим, как растут дети, видим, как они меняются. И это
здорово. Я люблю дарить сказку. Нравится, когда с
моим приходом в доме появляется атмосфера вол-
шебства. Ведь каждый ребенок, так или иначе, верит в
чудо. Детская фантазия не имеет границ. И этот ребе-
нок в каждом из нас продолжает жить. Проблема в том,
что внутренний ребенок со временем уходит на второй
план. Он меняется. Забывает о волшебстве. На его
место приходит взрослый, прагматично рассуждающий
человек. А мы помогаем вернуть это ощущение сказки,
ожидания чуда. 

А когда ты сам впервые познакомился с Дедом
Морозом?
Прообразом доброго, зимнего, сказочного волшебника
для меня стал Дед Мороз из старой сказки «Морозко».
Помнишь такую сказку?

Да, конечно. Блестящий актер Александр Хвыля
воплотил на экране настоящего, эталонного
Деда Мороза. Знаешь, удивительно. Ведь сказка
была снята 58 лет назад. А тот экранный Дед
Мороз до сих пор один из лучших.
Согласен. Для меня это образец Деда Мороза. И свой
образ волшебника я создаю, опираясь именно на того,
экранного Мороза Ивановича.

А как же утренники в детском саду, в школе?
Тех Дедов Морозов не запомнил?
К сожалению, запомнил. Только понимаешь, в моем дет-
ском саду Деды Морозы были в основном воспитатель-
ницы… На роль эталонов такие Деды Морозы точно не
годились. И вот это ощущение сказки, я его черпал
извне. Из той же сказки «Морозко». 

А был момент, когда ты перестал верить в Деда
Мороза?
Думаю, что нет. И разве можно от него отказаться? Пре-
дать самого себя? Конечно, случались в моей жизни мо-
менты, когда я сталкивался с трудностями, с испыта-
ниями, которые должен был пройти. Но даже тогда я
от веры в чудо не отказывался.

То есть вера в чудо помогает тебе преодоле-
вать трудности?
Конечно, бывают сомнения, бывают сложности. Но трудно-
сти проходят. Наверное, так устроена мудро наша жизнь,
что без прохождения непростых этапов невозможно идти
дальше. Наверное, я переставал верить, чтобы начать ве-
рить снова. С большей силой. Чудо есть чудо.

Получается, даже в подростковом возрасте,
когда идет отрицание всего и вся, у тебя не
было сомнений в существовании Деда Мороза?

Если вспомнить, тогда в моей жизни эта тема вообще
не поднималась. Как-то даже не задумывался об этом.
Да и не было в моем окружении десять, пятнадцать лет
назад моды приглашать домой Деда Мороза. Устраи-
вать домашние праздники. Был какой-то сплав макси-
мализма и отрицания школьных лет. Школьные Деды
Морозы меня как-то не зацепили. Так что потом при-
шлось пересматривать взгляды и возвращаться к исто-
кам. (Смеется).

И вот из такого коктейля появился восемь лет
назад твой собственный Дед Мороз…
Да, я именно тогда приехал в Пятигорск. Моя первая
зима в этом городе и первое знакомство с образом
Деда Мороза.

А как это произошло? Тебе предложили «при-
мерить» этот образ? Или сам нашел такую
предпраздничную подработку?
Можно сказать, что этот образ перешел ко мне по на-
следству. Один из старших коллег, опытный театраль-
ный актер, подошел и предложил поработать Дедом
Морозом на утреннике в детском саду. Сказал, что са-
мому ему уже трудно, и он хотел бы «передать» этот
детский сад мне. Он даже вручил какие-то листочки, где
было написано, что и как должен делать Дед Мороз.
Какие-то фразочки, стихи заготовленные. Почти разра-
ботка роли. Так что кто-то другой сказал бы – отлично!
И на этом закончил бы свою подготовку. Пришел, пои-
грал, постучал посохом… Но вы же помните мое отно-
шение к садовским утренникам? Я постарался сделать
так, чтобы у малышей, к которым меня пригласили,
остались совершенно другие воспоминания. Чтобы в их
памяти Дед Мороз был настоящим волшебником. А
праздник в детском саду – путешествием в сказку. У
меня было немного групп на утреннике, но я помню свое
волнение.

Волновался перед выходом?
Да. Наверное, еще и потому, что для меня Дед Мороз –
это нечто гораздо большее, нежели красный костюм и
борода. И если ты в обыденной жизни не веришь в
чудо, то, собственно говоря, какой бы ты костюм не на-
девал, какой бы роскошный грим тебе не наложили,
чудо не произойдет. Особенно если ты пришел к самым
маленьким детям. Малыши это просто лакмусовая бу-
мажка с точки зрения правды. Так как они чувствуют
или так как они верят/не верят – это самый главный по-
казатель.

А у тебя в практике было, чтобы ребенок ска-
зал: а Дед Мороз-то ненастоящий?!
Ну сомнения встречались. Но всегда стараюсь найти ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку. Когда ребе-
нок говорит: «Деда Мороза не существует!» – он про-
сто ставит под сомнение свою собственную веру в чу-
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деса. И моя задача подарить ему сказку, «заразить» волшебством. И
для этого в моем арсенале Деда Мороза есть разные аргументы. Ста-
раюсь помочь ребенку увидеть, что чудеса – вот они, рядом.

Облик Деда Мороза тоже работает на магию праздника.
Получается, все одинаково важно? И грим, и костюм. И ма-
нера говорить?
Хороший вопрос. Это правда очень важно. Сапоги или валенки? Рука-
вицы какого цвета? Шапка должна быть обшита мехом? Или просто
достаточно снежинки нашить? А мешок с подарками?.. Ребенок на все
обратит внимание. Заметит малейшее несоответствие.

А цвет костюма имеет значение?
Только красный! Это мое мнение. Мы несем символизм. Наш, славян-
ский. И ты же знаешь, мы же ходим в гости не только к маленьким
детям, но и «взрослым-детям». Они для Дедушки Мороза тоже, ко-
нечно, дети, но постарше. И мы обязательно поем. Я же вокалист. Так
что радуем не только чудом, но и песней. Зачастую русской народ-
ной. В нашем фольклоре много песен зимних, морозных, которые соз-
дают эту прекрасную атмосферу.

Никита, ты Дед Мороз со стажем. Я знаю, что тебя из года
в год приглашают в одни и те же детские сады, школы. В
одни и те же семьи. То есть ты работаешь с детьми, кото-
рые знают тебя, и которых знаешь ты. Это добавляет слож-
ностей? Или, наоборот, так легче?
Мне кажется, что ребята, к которым я прихожу, становятся уже род-
ными. Как можно равнодушно относиться к ребенку, который растет
и меняется на твоих глазах? Вот он еще толком ходить не умеет, а вот
уже танцует в хороводе и рассказывает тебе стихи. Я переживаю, ра-
дуюсь, горжусь ими. Добавляет ли это сложности? Ответственности –
да.

От возраста ребенка программа зависит? 
Безусловно. Главное еще помнить: если это ребенок, ты
должен говорить с ним, как с взрослым. Не нужно заи-
грывать. А с взрослым можно говорить, как с ребенком.
Нужно подарить ему возможность вернуться хоть не-
надолго в детство. С подарками, праздниками и Дедом
Морозом, конечно. 

У тебя всегда перед приходом к ребенку идет
предварительная работа с родителями?
Это обязательно. Что произошло с ребенком в этом году?
Может, получил разряд по шахматам? Или занялся пла-
ванием? А может, стал рисовать? Чем он гордится? Что
его радует? И вообще, как жила семья весь это год? Так
что родители – это мои единомышленники и помощники.
Мы вместе создаем этот сценарий праздника для всей
семьи. И когда я прихожу, открываю дверь, я стараюсь с
порога, с первых же слов показать, что вот она – сказка.
Сказка пришла к вам домой. Чудо уже рядом. Когда я
чувствую вот эту семейную отдачу, я забываю, что рабо-
таю. Я погружаюсь вместе со всеми в эту атмосферу,
живу в ней. И эта сказочная энергетика, она помогает вы-
держать весь предпраздничный марафон. 

А если много вызовов, сокращаешь программу?
Нет! Дед Мороз не может обмануть ожидание ребенка.
Я считаю несправедливым, нечестным по отношению к
ребенку всякие сокращенные блиц-программы. И это
неуважение к самому Деду Морозу!

Еще одно твое обязательное условие – письмо
Деду Морозу. Почему?
Потому что всегда и везде должна быть логика, все
должно быть по-настоящему. Деду Морозу писали – он
пришел. И заметьте, приходит туда, где его ждут. А еще

я очень люблю получать такие письма. Иногда это про-
сто картинка, нарисованная малышом, который еще не
умеет писать. Иногда это пожелание не себе, а родите-
лям. Или братьям и сестрам. И это здорово. Есть, на-
верное, какие-то законы мироздания. Подобное притя-
гивается к подобному. Мне удобно и комфортно с та-
кими семьями – и им хорошо и легко со мной. 

А к взрослым Дед Мороз приходит?
Конечно. Бывают корпоративные праздники, куда при-
глашают. Бывают компании, которым делают сюрприз
и приглашают к ним Деда Мороза. Например, люди ра-
ботают, у них обычный рабочий, хоть и предпразднич-
ный вечер. И вдруг к ним приходит Дед Мороз и Снегу-
рочка. Знаешь, исходя из моего опыта Деда Мороза,
как бы человек не говорил, что ему это не нужно, не ин-
тересно, вера в новогоднее чудо есть в каждом. И
когда приходит Дед Мороз, даже самый хмурый и
серьезный взрослый на секунду, но превращается в ре-
бенка. Не встречал человека, который бы на 100% не
верил в чудеса. Просто в силу обстоятельств мы чер-
ствеем в своих эмоциях. Но в глубине души каждого
взрослого живет ребенок. А вот глубина у всех разная.
Иногда вера в чудо буквально на поверхности, иногда
спрятана под ней. Но задача Деда Мороза достучаться
до этой веры. И он никого не заставляет, не кричит: вер-
нитесь! Он просто сам существует в этой атмосфере
волшебства и приглашает попробовать, сделать шаг…

И делают?
Да. Не хотели бы – не звали!

Случалось так, чтобы Деда Мороза заказал
себе человек, отмечающий Новый год дома в
одиночестве?

D. M.: It usually happens like this: fam-
ilies invite us with the Snow Maiden for
the first time, and then they become
our friends. We see how children grow,
how they change. And that's great. I
love to create magic. I like to bring this
atmosphere of magic with me to the
house. A�er all, every child, one way or
another, believes in magic. Children's
imagination has no limits. And this
child lives in each of us. �e problem is
that the inner child eventually fades
into the background. He is changing,
forgets about magic. And at some
point he gets replaced by an adult,
pragmatic person. But we help to re-
turn this feeling of a fairy tale, magic.
My idea of a kind, winter wizard was
Father Frost from the old fairy tale
«Morozko». �e brilliant actor Alexan-
der Khvylya created the real, flawless
role model of a Father Frost. And I did
mine bearing his Moroz Ivanovich in
mind. Have I ever stopped believing in
Ded Moroz? I think I haven’t. And how
could I? Of course, there were mo-
ments in my life when I faced difficul-
ties, hardships I had to go through.
But even then I did not give up my
faith in magic. Of course, there are
doubts, there are difficulties. But they
go away. Our life is so wisely arranged
that without going through difficult
stages it is impossible to move on. I
guess I stopped believing in order to
start believing again. Even more than I
used to. Magic is magic. I inherited my
Ded Moroz from one of the senior col-
leagues: an experienced theater actor
offered me to work as Ded Moroz at a
matinee in kindergarten. He said that
it was already difficult for him to man-
age by himself, and he would like to
“hand” this kindergarten over to me.
He even gave me some pages with in-
structions. �ere were some prepared
phrases, some poems, detailed de-
scription of Ded Moroz character.
Someone else would say – great!
�at’s it for preparation. He would
come, play his part, tap his magic
walking stick... But do you remember
my attitude to kindergarden matinees?
I tried to make sure that the kids I was
invited to have a completely different
experience. �ey need to remember
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В моей практике пока не было. Но если будет – мы го-
товы. Приедем обязательно и к такому внучку. Никто в
волшебную ночь не должен оставаться без чуда.
Думаю, если человеку дарят такой подарок, зовут к
нему Деда Мороза, значит, этому человеку просто не-
обходима эта встреча.

Ты работаешь в Новогоднюю ночь? 
Обязательно! Это же самый волшебный день. Пропу-
стишь – а вдруг на утро ты уже не Дед Мороз!

Что нужно, чтобы поймать волшебный кураж?
Как настраиваешься на работу?
Я уверен, Дед Мороз – это круглогодичное состояние.
Просто в течение года приходится заниматься другими
делами, но я не перестаю быть Дедом Морозом. Время
пробило, открываешь шкаф, и серьезный вопрос: какой
сегодня костюм захочет мой Дед Мороз? А потом самое
сложное: вдохнул, выдохнул, и впервые в году вышел к
детям. А волшебный кураж, он или есть, или его нет.

Какая перезагрузка тебе помогает? Что дает
силы, работая с ребятами даже в сотый раз,
дарить те же эмоции, что и в первый? 
Работа, работа, работа. И никакой перезагрузки. Про-
сто общение с детьми, именно они и заряжают. Они же
батарейки Energizer. Правда, случалось так, что в пер-
вые два года моей карьеры Деда Мороза у меня про-
падал голос. Потом появился опыт, научился распреде-
лить силы.

А если Деда Мороза приглашают на чай и торт? 
За восемь лет работы всякое было. Приглашают, коне-
чно. Но меня же ждут другие дети! Да и какой Дед
Мороз будет чаи распивать, когда еще не все подарки
розданы. Так что прощаюсь с хлебосольными хозяе-
вами и уезжаю. Что касается темы «не только чай», то
это вообще не моя история. Я непьющий Дед Мороз.

Но предложения бывают?
Ты хочешь все тайны узнать личной жизни Деда Мо-
роза. Конечно бывают. Говорю, что меня ждут мои сани
или лыжи, и чаще всего вопрос закрывается. Ты же пом-
нишь, пазл должен собираться из сотни деталей. И Дед
Мороз ни в коем случае не должен есть или пить в го-
стях. Дети чувствуют ложь и любое несоответствие. Так
что никакой еды. Но мне везет на очень хорошие семьи.
Тактичные и позитивные. Так что проблем не возникает.

А свои дети у тебя есть? 
Нет, своих пока нет. Но я думаю, что я хорошо чувствую
тех ребят, к которым прихожу. Есть главное. Есть лю-
бовь к этому чуду – ребенку. 

Есть какая-то новогодняя история, которая за-
помнилась тебе больше всего?
Да каждая семья, куда прихожу, она уникальна. Если
относиться к каждой такой семье неформально. Не
прагматично. И в каждой семье своя новогодняя исто-
рия. Я бы не стал выделять кого-то особо. Для меня
самое драгоценное – это глаза, которые ты видишь. И
вот момент, когда уходишь, понимаешь, что ты уходишь
не из чужой квартиры, а от родных тебе людей. А еще
я заметил, что год пролетает очень быстро. И кажется,
что мы только вот недавно прощались, расставались.
И вот я снова прихожу в этот дом.

К новому Новогоднему марафону готов? 
Конечно! Всегда готов. И даже предвкушаю его. Зна-
ешь, когда только начал этим заниматься, стал зада-
вать себе вопрос – зачем я это делаю? Это не приносит
сумасшедших денег. Это достаточно сложная, эмоцио-
нально затратная работа. Но это приносит гораздо
больше, чем деньги. Приносит то, что невозможно из-
мерить финансовым эквивалентом. Это просто концен-
трированное счастье.

Я УВЕРЕН, ДЕД МОРОЗ – ЭТО КРУГЛОГОДИЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ. ПРОСТО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРИХО-
ДИТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ДРУГИМИ ДЕЛАМИ, НО Я
НЕ ПЕРЕСТАЮ БЫТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ. ВРЕМЯ
ПРОБИЛО, ОТКРЫВАЕШЬ ШКАФ, И СЕРЬЕЗНЫЙ
ВОПРОС: КАКОЙ СЕГОДНЯ КОСТЮМ ЗАХОЧЕТ
МОЙ ДЕД МОРОЗ? А ПОТОМ САМОЕ СЛОЖНОЕ:
ВДОХНУЛ, ВЫДОХНУЛ, И ВПЕРВЫЕ В ГОДУ
ВЫШЕЛ К ДЕТЯМ
...

that Ded Moroz was a real wizard, and
a performance in kindergarten was
their journey to a fairy tale. I had few
groups at the matinee, but I remem-
ber my excitement. I always try to find
an individual approach to each child.
When a child says: «Ded Moroz does
not exist!» – he is simply questioning
his own belief in magic. And my task is
to give him a fairy tale, to possess him
with magic. And for this, there are a
lot of things in my tool box. I try to
help the child see that magic is here,
close by. Ded Moroz appearance also
works for the magic. Shall I put on
boots or valenki? What color are the
gloves? Will the hat be lined with fur?
Or just have snowflakes? What the
bag with gi�s will be? �e child will
pay attention to everything, notice
everything. �e suit must be red only!
It's my opinion. It’s symbolic, a slavic
symbol. And we come not only to
small children, but to «adult-children»
as well. Adults are also children for
Ded Moroz, just older ones. And of
course we will sing. I'm a vocalist.
�ere are many Russian folk winter
songs that create wonderful atmos-
phere. Every family I visit is unique.
And every family has its own Christ-
mas story. For me, the most precious
thing is the eyes that you see. And
when you leave, you understand that
you are leaving not the apartment of
some strangers, but of people close to
you. I noticed that the year flies by
very quickly. And it seems that we just
recently said goodbye, went away.
And now I come back to this house. It
seems to me that the people I come
to are already becoming a family. How
can you be indifferent to a child who
grows and changes before your eyes?
Here is the moment when the child still
doesn’t really know how to walk, but
now he or she is already dancing
round the Christmas tree and reciting
poems to you. I worry about them, I
am happy for them, I am proud of
them. Does it add to my difficulties?
No, it doesn’t. It adds to my responsi-
bility.

Andrey Sarksyan
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На 10 порций 
нам понадобится:

250 г творога, или сыра 
рикотта
100 г миндальной муки
120 г овсяной муки
сок и цедра среднего 
апельсина (около 200 гр)
10 г измельченного семени
льна или чиа разведенного 
в 50 мл воды
100 г мягкого кокосового масла
30 г любых орехов
1 ст.л. корицы
1 ч.л. сухого имбиря
1/2 ч.л. кардамона
1/4 ч.л. мускатного ореха
450–500 г любых сухофрук-
тов: изюм, клюква, курага,
персики, чернослив
30 г грецких орехов
60-80 мл рома, разбавленного
водой или черным чаем
щепотка морской соли
разрыхлитель
семена стручка ванили
любой подсластитель по 
желанию (я не добавляю)

На 1 порцию 288 Ккал
БЖУ 10,3/ 11 / 37

Приготовление:
Сухофрукты нарезать неболь-
шими кусочками размером с
крупный изюм и замочить их в
роме, разбавленном водой так,
чтобы все сухофрукты пропита-
лись. Настаивать несколько
часов. 
Смешать в миске овсяную и
миндальную муку, соль, разрых-
литель, специи и перемешать.
Добавить творог либо рикотту,
мягкое кокосовое масло, размо-
ченное в воде семя льна, семена
стручка ванили, цедру апель-
сина, рубленные орехи и вымо-
ченные сухофрукты, все тща-
тельно перемешать. 
Выложить в смазанную кокосо-
вым маслом форму и выпекать
в разогретой до 180 градусов ду-
ховке в течение 40-45 минут.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КЕКС
В нашей семье уже стало традицией печь на новогодние праздники вкуснейшие рождественские кексы. В разных
странах существуют свои версии этого лакомства, к примеру в Италии традиционно пекут панеттоне – этот итальян-
ский кекс очень похож на рецепт нашего пасхального кулича, а в Германии тесто складывают как пеленку, в кото-
рую как будто бы завернут младенец Иисус. Практически все рецепты праздничного кекса похожи: в его состав обя-
зательно входит большое количество сухофруктов, вымоченных в роме или коньяке, орехов, цукатов и различных
специй.

На 10 порций 
нам понадобится:

белки от 5-6 яиц
150 г эритритола либо кокосо-
вого сахара
2 ст. ложки тапиокового или
другого крахмала
1 ст. ложка сока лимона

Для крема:
400 мл кокосовых либо обыч-
ных сливок
30–50 г эритритола либо ко-
косового сахара

Для начинки:
400–500 г любых ягод

115 Ккал на 1 порцию
БЖУ 3 /8,1/ 6

Приготовление:
Белки взбить с эритритолом, в конце взбивания добавить крахмал и
сок лимона. Взбить до крепких пиков.
Готовую меренгу выложить на противень, застеленный бумагой для
выпечки, и распределить равномерным слоем. При желании можно
сверху присыпать миндальными лепестками. Выпекать в разогре-
той до 160 градусов духовке в течение 20-30 минут.
Пока меренга в духовке, взбиваем крем.
Для крема используем кокосовые либо же обычные 33% сливки.
Взбить с небольшим количеством натурального подсластителя.
Готовую меренгу слегка остудить, накрыть вторым слоем бумаги
для выпечки и аккуратно перевернуть. Снять бумагу на которой вы-
пекалась меренга. Распределить по всей поверхности крем и присы-
пать ягодами. Осторожно, с помощью бумаги для выпечки заворачи-
ваем рулет. Можно сверху украсить ягодами, миндальными лепест-
ками и оставшимся кремом.

РУЛЕТ «ПАВЛОВА»
Нежный, легкий, воздушный, белоснежный и невероятно вкусный!

Нутрициолог, спортивный диетолог,
автор кулинарных бестселлеров,
создатель бренда «Мамина конди-
терская». № декабрь 2021 – 
январь 2022, стр. 96

Оксана
Бадьина

Время новогодних праздников всегда связано с
детскими воспоминаниями… Наивная, ни с чем
не сравнимая радость при виде первого снега и
вылепленной снежной бабы с ведром на голове,
катание на горке до упаду, только что залитый
каток – я бегу к нему в обнимку с коньками…
А запахи!.. Пряный аромат хвои и слегка запыленных
новогодних игрушек, запах мандаринов и шоколад-
ных конфет, тертая цедра лимона и радостная суета
на кухне – мы с мамой готовим наш любимый торт

«Птичье молоко». Утренний аромат выпечки, заста-
вляющий моментально проснуться, хруст и свежесть
накрахмаленного постельного белья и все запахи
детского сада с его творожной запеканкой и манной
кашей с комочками, и конечно же незабываемо вкус-
ный шлейф маминой пудры и духов… Все это и мно-
гое другое моментально, как машина времени, воз-
вращает в прекрасное советское детство – время
фантазий, мечтаний и заразительного смеха…



Лонг-лист номинации 
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ЛУЧШИЕ – ТРИ ФОТОГРАФИИ ЗА ТРИ ГОДА! 

Лонг-лист составлен из предварительного голосования, которое ре-
дакция НДЛ проводила в течение года среди подписчиков, читателей,
участников журнала. Все эти фотографии имели шансы на победу! 
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Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант». Новосибирск-Москва 
// Фото Евгения Анфимова
Татьяна Гончарова, винодел. Турстат // Фото Анна Гершенович
Иван Межевикин, хореограф, режиссер. Москва // Фото Алёна Полосухина
Дмитрий Афанасьев, генеральный директор «Первый ИТ-Альянс» // Фото Анна Аканова
Михаил Иваницкий, фермер // Фото Надежда Быканова
Елена Каверина, доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены РУДН 
// Фото Алёна Полосухина
Анна Рудько, fashion-художник // Фото Елизавета Савельева
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Елена Баева, банщица // Фото из архива Е. Баевой
Наталья Дьяченко, автор проекта «Казачье подворье «Жар-птица» 
в селе Садовое // Фото Виктория Соломенцева
Евгения Теблеева, стоматолог-ортопед, владелица и руководитель стомато-
логической клиники // Фото Алёна Полосухина
Шолбан Монгуш, композитор // Фото Дуу-Дарый Тюлюш

Алина Герлиня, главный специалист департамента оценки и методологии 
АНО «Россия – страна возможностей» // Фото из архива А. Герлини
Валентин Работенко, генеральный директор Международной конкурс-премии 
уличной культуры и спорта КАРДО // Фото Анна Лященко
Иван Шкиря, Основатель компании Callibri, создатель Callibri.ru, Gudok.tel,
Act-ontract.com, Dela.rent // Фото Екатерина Залазинская

Оксана Бадьина, нутрициолог, спортивный диетолог, автор кулинарных бестселлеров
// Фото Андрей Макаренко
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Фотография всегда была моим хобби. В детстве любила
снимать на пленку, потом появилась первая зеркальная
камера. Основательно занялась фотографией в 2015
году, в институте, где меня позвали в СМИ университета,
училась в Красноярском государственном педагогиче-
ском университете имени В. П. Астафьева. С этого на-
чался мой профессиональный путь. Наработав большой
опыт съемок и клиентскую базу, решила продолжать за-
ниматься любимым делом. Сейчас создаю контент для
брендов, маркетплейсов, помогаю людям развивать лич-
ный бренд в соцсетях. Рада помогать и делать жизнь
людей лучше, развивая их аккаунты и увеличивая про-
дажи. Рада быть причастной к важным событиям жизни,
оставляя теплые снимки на память. Выезжаю в команди-
ровки,   как, например, эта – для депутата Михаила Ива-
ницкого. С теплом вспоминаю данную поездку и благо-
дарю его за возможность прикоснуться к удивительной
красоте севера. Очень ценю фотографию за знакомство
с такими интересными людьми и возможности роста.
Всем читателям хочу пожелать в новом году мира, здо-
 ровья и благополучия. Чудеса творим мы сами, поэтому
верьте в себя и все обязательно получится!

Надежда Быканова
Красноярск

Михаил Иваницкий, фермер
// Фото Надежда Быканова

Наталья Дьяченко, автор проекта «Казачье
подворье «Жарптица» в селе Садовое. 
Пятигорск // Фото Виктория Соломенцева

Иван Межевикин, 
хореограф, режиссер. Москва 
// Фото Алёна Полосухина
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Уходящий год был полон неожиданностей, беспокойства,
страха и неопределенности. Также он радовал новыми успе-
хами, возможностями и надеждами. Из важного лично для
меня хочется отметить новую интересную работу. В какой-то
момент мне перестало приносить удовольствие занятие фо-
тографией. Я считаю, что не честно по отношению к клиен-
там продолжать, просто зарабатывая на них деньги. Люди
будут пересматривать фото еще много-много лет, хранить в
семейных альбомах, показывать детям, внукам... И им точно
нужен фотограф с горящими глазами. Я перестала быть
таким. Я ушла в другую профессию. Сейчас руковожу проек-
том PROdance в культурном центре PROдвижение. Это
школа танцев. Также мы занимаемся благотворительностью
и программами культурного развития региона.Новый год я
планирую встретить в узком семейном кругу: с мужем и
сыном. Пожелаю себе в новом году научиться наслаждаться
моментом, не сожалеть о прошлом и не пытаться предуга-
дать будущее. А читателям НДЛ – здоровья, физического и
душевного. Пусть в новом году исполнится все загаданное.
Проводите больше времени с близкими, цените каждый про-
житый день и в любой ситуации сохраняйте благоразумие,
честь и человечность.

Виктория Соломенцева
Пятигорск

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

Алёна Полосухина
Москва
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Алёна Полосухина

Как все начиналось
Мой папа, как сказали бы сейчас, был продвинутым фотолюбителем. Куда бы мы ни ехали, в
гости или гулять по парку, на его плече всегда был рыжий кожаный кофр с двумя камерами:
Киев для черно-белой Сивмы и ГДР-овская PRACTICA для слайдовской ORWOCHROM. Ничего
другого в фотомагазинах не было. Как же здорово скрипел кофр на его плече! Сколько себя
помню, как только папа собирал фотолабораторию в ванной комнате, я тут же увязывалась
за ним. И семья лишалась возможности нормально мыться на несколько дней. Красный фо-
нарь, фотоувеличитель, кюветы, термометр, фимреактивы, бочки для пленок… Магия появ-
ления изображения… В 8-м классе сняла свою первую пленку. Конечно же, в школе, конечно
же, с одноклассниками… Когда я с горящими от счастья и гордости глазами принесла папе
свои первые фотографии, он долго на меня смотрел, а потом сказал: «Так, понятно, забо-
лела…» Я действительно «заболела» этим процессом. Теперь уже сама не расставалась с
камерой и сутками сидела в ванне-лаборатории, лишая всю семью нормальной жизни. Когда
встал вопрос выбора будущей специальности, никому не пришло в голову, что есть фото-

журналистика, а работать в фотоателье и делать фото на документы
я категорически отказалась. Поэтому впереди был Московский Мате-
матический техникум, оконченный с красным дипломом, и Институт
Нефти и газа имени Губкина, факультет автоматики и вычислительной
техники. Скорее всего моя жизнь так и была бы связана с програм-
мированием, которое давалось легко и, в общем-то, даже нравилось.
Но… Бывают встречи, которые полностью меняют жизнь. Как-то
летом в Крыму, в палаточном лагере, я познакомилась с настоящим
профессиональным фотографом и весь отпуск доставала его раз-
ными вопросами. Он работал в газете «Капитал» (будущая «Ведо-
мости»), в одном из самых крупных издательских домов на тот мо-
мент – Independent Media. Наступила осень, я работала практически
по специальности – вела курсы по Word, Excel и Window-95 в крупных
компаниях. Как-то мы созвонились с моим знакомым, и он предложил
мне поработать фотографом у них в редакции. Как бы это описать...
Это осень 1997 года. В ходу пейджеры, о мобильных телефонах слы-
шали, но никто их еще в глаза не видел. Интернет? Что это? СМИ – это
отдельный, полностью закрытый и очень таинственный мир, за кулисы
которого хочет попасть каждый здравомыслящий человек. И тут мне
предлагают там работать Я даже не удивилась, я точно была уверена,
что это розыгрыш. Да, немного жестокий, но каждый шутит в меру
своих возможностей… Отчитав лекции, я появилась в стенах редак-
ции в деловом костюме, на каблуках, кожаный плащ в пол. Ну, со-
вершенно точно, как настоящий фотограф! Меня встретил неболь-
шого роста и не очень приветливый начальник фотослужбы. Косо на
меня посмотрел и молча проводил в комнату, где располагалась фо-
тослужба. Его угрюмый вид и холодный прием не мог испортить вол-
шебство момента. А потом, я же точно знаю, что это розыгрыш! Мы
встретились с моим знакомым-«Феей-Крестной», пили кофе, он рас-
сказывал о работе редакции, кто есть кто из пробегающих мимо
людей, что и как происходит. Кругом репортеры, редакторы, журна-
листы… Люди, которые создают НОВОСТИ!!! А потом… Потом суро-
вый начальник фотослужбы дал моему знакомому задание снять не-
сколько фото для коллажа в следующий номер газеты. А знакомый
ничего лучше не придумал, как всунуть свою крутую (на тот момент)
камеру мне в руки со словами: «Ну иди, снимай!» Вот, тут я точно по-
теряла чувство реальности… Это не может быть, потому что не
может быть никогда! Под чутким руководством, точнее, как робот,
точно выполняющий команды хозяина, я сняла нужные картинки, мы
проявили пленку, отсканировали снимки, отдали дизайнерам, а на сле-
дующий день в газете «Капитал» вышла моя картинка, за которую я
еще и гонорар получила! Мистика! Я стала наведываться в редакцию
как можно чаще, ездила вместе с фотографами на съемки, потом
была моя первая самостоятельная съемка… А потом я поняла, что
это мой мир, и я не хочу ничего другого. Уволилась со всех мест, где
работала на тот момент, и стала приходить в редакцию постоянно.
Только месяца через 2 состоялся разговор с начальником фотос-
лужбы – меня приняли в команду!!! Редакция – это замкнутый орга-
низм, новости о новом сотруднике разлетаются быстро. Водители
долго гадали, почему у меня такая странная фамилия – Фрилансер…
Потом был кризис 1998 года, когда мы с «настоящим фотографом»
работали вдвоем на одну ставку. Его сократили первым, потом со-
кратили и меня. Но, волшебным образом фотографу в рекламной сту-
дии издательского дома потребовался ассистент. Так я попала в дру-
гой мир – мир постановочных портретов, фешн и предметной
съемки… А года через два у меня была уже своя фотостудия… А
еще через пару лет мы познакомились с Галиной Скоробогатовой…

Фото Александр Иванов



Татьяна Устинова, писательница, фотопроект «Эгоистка» совместно с Галиной 
Скоробогатовой, 2003 г.
Людмила Чурсина, актриса театра и кино, фотопроект «Ангелы в городе» совместно 
с Галиной Скоробогатовой, 2004 г.
Стас Намин, музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссер 
театра и кино. Создатель и лидер рок-группы «Цветы», 2013 г.
Леонид Каневский, актер театра, кино, телеведущий, 2005 г.

1

2

3

4

Елена Образцова, советская и российская оперная певица, актриса, педагог, профессор
Московской консерватории. Солистка Большого театра. Герой Социалистического Труда,
народная артистка СССР, 2005 г.
Евгений Евтушенко, поэт, 2010 г.
Максим Никулин, советский и российский журналист и телеведущий, генеральный ди-
ректор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре, 2009 г.
Алла Демидова, актриса театра и кино, фотопроект «Эгоистка» совместно с Галиной
Скоробогатовой, 2004 г.

5

6
7

8

1 2 43

8765

25 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРЕМИЯ НДЛ 2022МОЙ 2022 ГОД

во время репетиции, если что-то получается. Это очень
ценно, и это залог успеха!

А какие-то конкретные планы уже есть?
Не все сразу. В следующем интервью журналу НДЛ обя-
зательно расскажу. Могу определенно сказать, что у нас
с Довлетом Анзароковым генеральный директор Перм-
ской оперы, есть понимание, как должен развиваться хо-
ровой коллектив. Для роста качества звучания хора аб-
солютно необходимы концерты a cappella. В рамках
только оперных спектаклей этого роста добиться невоз-
можно. У нас уже запланировано несколько концертов в
этом сезоне, в том числе в Московской филармонии.

Что открываете в работе с новым коллективом
для себя впервые?
Я никогда не работала в коллективе, где есть матери-
альная база, зарплаты сотрудников и так далее. IN-
TRADA ничего подобного не имела и не имеет. Конечно,
это большие возможности, которые важно использо-
вать для отличного результата.

Как удастся совмещать работу в двух хорах?
Вы живете между Москвой и Пермью в опре-
деленном временном графике?
Я по-прежнему живу в Москве, потому что здесь моя
семья. С января планирую больше времени проводить
в Перми.

Что сказали ваши близкие о новом назначе-
нии?
Моя семья меня очень поддерживают, это самая боль-
шая моя опора.

Какие достижения у ваших малышей? Удается
ли при такой сложной загрузке уделять им вни-
мание?
Моей дочке сейчас шесть лет. Она учится играть на
флейте в обычной музыкальной школе, потому что я
пока не хотела бы нацеливать ее на какие-то опреде-
ленные достижения, пусть занимается в свое удоволь-
ствие! Сыну пока еще нет и двух лет; его основные до-
стижения – это новые слова, которые появляются каж-
дый день. Надеюсь, что они не страдают от недостатка
моего внимания. Мне кажется, что даже при полном по-
священии себя детям можно не успевать уделять им
достаточно внимания. Насколько получается это у
меня, покажет только время.

Декабрьские дни предполагают множество вы-
ступлений в преддверии новогодних праздников.
Чем порадует вокальный ансамбль INTRADA пуб-
лику?
1 декабря мы участвуем в Церемонии награждения пре-
мии креативных индустрий, специально для которой

Петр Айду написал музыку. 3 декабря на фестивале
«Пять вечеров» Союза композиторов представим пар-
титуры Алексея Сысоева, Армана Гущяна, Алины Подзо-
ровой и Лидии-Марии Кошевой, специально созданные
для нашего коллектива.
17 и 18 декабря мы также выступаем в ГМИИ им. Пуш-
кина на фестивале «Искусство перевода» с двумя раз-
ными программами. Такие концерты в Пушкинском
музее в декабре стали для нас традиционными; на про-
тяжении многих лет они связаны с фестивалем «Де-
кабрьские вечера». Это всегда эксклюзивные про-
граммы, высочайшего класса исполнители!.. 
Кроме этого, в декабре мы дадим два концерта в «За-
рядье»: 21 декабря представим «Рождественскую ора-
торию» Баха, а 27 декабря – премьеру Рождествен-
ского Вертепа Владимира Мартынова. 
28 декабря на Рождественском фестивале в Католиче-
ском соборе мы исполним красивейшую рождествен-
скую программу с органом, где центральным сочине-
нием станет Месса швейцарского композитора Франка
Мартена, написанная после окончания Первой мировой
войны «в стол» и впервые исполненная только в 1960-
е годы. (НДЛ рекомендует не пропустить!)

С опытом приходит уверенность. Но все-таки,
что остается самым волнительным в каждом
предстоящем новом выступлении?
Волнение всегда присутствует, но оно переходит в дру-
гое качество – в максимальную концентрацию на сцене.
Эта концентрация всех участников и открывает воз-
можности для поиска новых красок и решений прямо в
процессе исполнения. Это очень захватывающий про-
цесс!

Екатерина, что бы вы пожелали в наступающем
году редакции журнала «Новые деловые
люди» и его читателям?
В первую очередь – здоровья родным и близким, мир-
ного неба над головой! А редакции журнала – по-
больше «новых деловых людей», о которых читателям
будет узнать особенно интересно, ведь хорошие при-
меры всегда дают стимул к новым планам, работе и
учебе, да и самой жизни!.. 

Екатерина, как восприняли известие о победе? 
Совершенно этого не ожидала, и, конечно, для меня это большая радость!

Совсем недавно вас назначили художественным руководителем Хора
Пермской оперы. Как ощущаете себя в новой должности?
Приглашения на должность главного хормейстера я совершенно не ожидала –
звонок директора Пермской оперы был для меня полной неожиданностью! 

Вторая неожиданность за год…
Ну, да. Но за хором Пермской оперы я с большим интересом следила во время
пандемии: Евгений Воробьев, главный хормейстер Пермской оперы, делал с кол-
лективом замечательные программы. Чтобы познакомиться с хором, сотрудни-
ками театра и принять решение, я предприняла однодневную поездку в Пермь.
Мне понравилось звучание хора и заинтересованность певцов. Сейчас, в долж-
ности главного хормейстера, я понимаю, что нам вместе предстоит интересная ра-
бота, и это меня очень радует. А еще с самого начала меня поразила атмосфера
театра. Люди любят его и говорят о нем с большой любовью. У певцов горят глаза

Интервью 
Татьяна Эсаулова
Фото 
Из архива Е. Антоненко

Екатерина Антоненко, кандидат искусствоведения, художествен-
ный руководитель вокального ансамбля INTRADA, главный хор-
мейстер Пермского театра оперы и балета, старший преподава-
тель Московской государственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского.

У нас все впереди!
Победитель
номинации
«Герой года»
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Будет вдохновение и силы – будет и все остальное: успех, деньги статус. Как бы найти
источник этой силы, где ее черпать, что ее порождает и что угнетает. Ищу. Привет!
Я Иван Ворожцов. Иногда я думаю над странными вопросами. Почему я это я? Есть
и другие люди вокруг меня – интересно, они думают об этом? Как мое сознание ока-
залось на планете Земля? Огромная Вселенная существует вокруг нас, а я именно
здесь. Мир огромен, удивителен и многогранен. Какое счастье, что я могу это осоз-
навать.

Не надо себя идеализировать или нафантазировать, напридумывать – «художник»,
«творческая личность» и так далее… Я думаю, что все проще. Что такое творче-
ство? Это процесс создания чего-то нового, в первую очередь для самого себя. Твор-
чество может быть в чем угодно. Даже рыбак на речке может ловить рыбу как-то
особенно и быть творческим человеком. Я, например, люблю что-то мастерить – и
это тоже творчество, потому что получается что-то новое для меня. Так что, думаю,
каждый из нас творческий человек в большей или меньшей степени, просто мы не
придаем этому значения в виду сложившихся стереотипов, что творчество – это
обязательно создание какого-то произведения.

А как надо жить? Разве есть ответ? Для каждого шаблон свой в меру развития и
интересов. Я слушаю себя, делаю то, что интересно и что хочется мне. Конечно, в
современном мире никуда не уйти от рутины, но можно распределять время, да-
вать себе отдых и, конечно, учиться новому, тогда будет гармония. Периодически
душа все равно кричит: надо стать лучше, интереснее, образованнее, полезнее. И
это хорошо, ведь это толкает вперед, к новому.

В этот непростой год я занимался собой. Делал то, что могу делать. Работал, раз-
вивался, отдыхал, занимался домом и семьей, боролся с вредными привычками.
Наконец-то решился купить курс обучения по фотографии и придумал новый ка-
лендарь. Случилось неожиданное – интервью в журнале «Новые Деловые Люди».
Иногда мне кажется, что удача любит меня и дает шансы, а я их не использую.
Будь что будет, пока мы дышим, не все потеряно. Любите себя.

Победитель номинации 
«Герой года»

Фото 
И. Ворожцова
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С Сашей мы встречаемся спустя полгода после первого интервью. И я ловлю себя
на мысли, что мы обе в разговоре подводим итоги не одного 2022 года, а двух –
календарного и сельскохозяйственного. Сельскохозяйственный 2022-й уже за-
кончился, но ему на пятки наступает «сменщик». И девушка уже в ноябре утря-
сает вопросы с удобрениями и средствами защиты растений на будущий год, раз-
рабатывает структуру посевов... Улыбается: «Сейчас все просто!».  «Агро-Мир», в
котором работает Александра, летом объединилось с соседним сельхозпред-
приятием «Дружба». Ответственность выросла, хотя моя собеседница пока оста-
ется на своем хозяйстве. В котором, кстати, побила личный рекорд по урожайно-
сти, собрав на одном из полей по 46 центнеров озимой пшеницы с гектара. «В
Ичалковском районе мы в этом году самые крутые и по молоку, и по зерну. Это
греет мою маленькую душонку, но понимаю, что можем лучше. Вот в следующем
году и выясним!» – убеждена Александра.

Ага, вошли в профессиональный вкус!
Конечно! Если у агронома нет амбиций, мотивации идти дальше, какой смысл
тогда вообще работать в этой профессии?..

Для вас 2022-й – первый полный сельхозгод в «Агро-Мире». Как оце-
ниваете свою работу?
Поняла, что в каких-то моментах еще «зеленовата», ведь теория – одно, а прак-
тика – совсем другое. В этом отношении рада, что нас объединили с «Дружбой».
У меня появились опытные наставники, и я знаю, что могу к ним обратиться, спро-
сить совета.

Нехватку опыта больно было осознавать?
Да ну нет, конечно. Ладно бы я лет 20 агрономом проработала и вдруг осознала,
что чего-то не понимаю! А сейчас это нормально. Тем более я к критике отношусь
спокойно. Если она по делу – почему нет?.. А вот чего мне не хватает, так это уве-
ренности в себе. Поняла это, когда на днях ездила на обучение от компании «Син-
гента». Там была викторина  – на одном из фото запечатлен обычный комар на
озимой пшенице. И вопрос: что это за насекомое? Вы не представляете: сидят
люди со всей Мордовии, которые по 30-40 лет отработали агрономами... Вспоми-
нают вредителей. И никто не угадал комара! А самое интересное – я-то его уз-
нала. Но промолчала – в силу неуверенности и боязни ошибиться. Может быть,
этот страх ошибки – издержки профессии, но факт остается фактом.
Думаю, уверенность придет, когда начнешь чувствовать под собой определенный
фундамент: ты многое знаешь, чего-то да стоишь. Но я однажды поймала себя на
мысли, что, наверное, никогда не буду довольна собой как специалистом, не буду
считать себя хорошим агрономом. Вот за это, наверное, можно себя поругать.

Интервью 
Наталья Смирнова
Фото 
Н. Смирнова

Александра Живоедова – агроном ООО «Агро-Мир» Ичалков-
ского района Республики Мордовия (НДЛ №3 ВЕСНА, стр. 48)

Амбициозный 
агроном

А за что бы себя похвалили?
За что-то колоссальное – наверное, нет. Скорее за ме-
лочи, в которых я окончательно разобралась. Напри-
мер, до этого не углублялась в налаживание дискатора.
А в этом году очень в этом плане выросла и горжусь
собой! А еще серьезно решила получить права тракто-
риста. В техникуме обучение на все категории стоит 18
тысяч. Думаю, зимой займусь этим.

Что за мечта такая?
Просто как-то разговорились с коллегой, и он высказал
мысль о том, что когда-нибудь не будет ни агрономов,
ни завкомплексом... А будет бригадир: дал всем зада-
ния и сам сел на трактор работать. Я загорелась этой
мыслью – а если действительно так случится? Тем более
когда работала в Кочкурове, бочку с поля на поле на
тракторе же перетаскивала... Буду ближе к механиза-
торам – и в знаниях, и психологически!

А к мечте поехать в Калининград за год про-
двинулись?
Вообще никак. Опять мешает неуверенность в себе.
Ехать в одиночестве страшновато, а единомышленни-
ков пока нет. Нужны еще как минимум две трусихи (сме-
ется).

Кому и за что вы особенно благодарны в этом
году? Давайте так: одному человеку по работе
и одному – по жизни.
Одного мало. Благодарна всем. Руководитель передает
опыт и наставляет, но и без рабочих я бы тоже ничего
не сделала. Фактически делают-то все они, и ответ-
ственность на них огромная. А по жизни – родителей,
конечно. Глупо благодарить кого-то другого.

У вас очень мудрые родители: приняли вашу
профессию, поддержали вас...
Не представляю, как было бы, если бы они были дру-
гие. И часто задумываюсь над тем, что для своих детей
мне нужно будет, в первую очередь, находить силы
поддерживать их. Принимать их выбор. Даже если буду
знать, что у них та или иная затея не получится.

Какой совет Александра Живоедова даст себе
в будущее – из 2022 года в 2023-й?
Честно? Не знаю. Наверное, стать более организован-
ной, научиться грамотно распределять рабочий день.
Но мне пока такое планирование дается трудно.

А читателям НДЛ?
Быть смелыми, уверенными в себе!

Победитель
номинации
«Герой года»
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В этом году вы расширили область исследований и начали новый
проект — изучение деменции на таком виде животных, как козы. Чем
вас привлекли эти парнокопытные? 
Любовь к старым козлам нагрянула нечаянно. Меня познакомили с ученым ней-
робиологом, генетиком Алексеем Пискуновым, который в последние годы зани-
мается вторичным одичанием коз. Алексей стал помогать мне с рыбами в изуче-
нии возрастзависимых заболеваний, а я помогала ему с козами. В итоге, у нас поя-
вилась идея исследования деменции на парнокопытных. Удивительно, но
домашние козы, как вид, незаменимы для нейробиологии и геронтологии.

Козлы могут спасти человечество от деменции? 
Для изучения деменции необходимо животное с высокоразвитыми интеллектуаль-
ными способностями и сложным поведением. Козы для этого идеальны. У коз и че-

ловека крайне схожие социо-когнитивные навыки. Мы
также предполагаем, что они могут иметь одинаковую
нейробиологическую основу, что уже подтверждается ге-
нетическими и нейрохимическими исследованиями. У коз
регистрируются схожие с человеком нейрогенеративные
изменения, к примеру, при болезни Альцгеймера. Глав-
ная задача — найти препараты, которые помогут затор-
мозить развитие деменции. Уверена, эти изменения
можно остановить, что мы и пытаемся сделать. 

Чтобы проводить исследования на козлах, эта
какая же должны быть лаборатория?
Сейчас мы с нуля строим биостанцию для исследова-
ний, где с комфортом сможем разместить около 50 жи-
вотных. Но в процессе работы над проектом пришла
идея его разделения на три направления. Первое, на
базе биостанции можно не только искать новые спо-
собы борьбы с деменцией, но также изучать вместе с
Алексеем различные аспекты поведения коз и популя-
ционную генетику этого вида. Второе направление –
сельскохозяйственное, предполагает строительство
полноценной фермы. Животных будет больше, и, по-
мимо производства молочных продуктов, у нас откро-
ются дополнительные возможности для разнообразных
научных разнообразных научных задач. Более того, мы
сможем более корректно и точно подбирать животных
для различных экспериментов. И третье направление,
это создание глэмпинга с зоо и трудотерапией при под-
держке психологов, что позволит здесь и сейчас помо-
гать людям в самых различных жизненных ситуациях –
от деменции до депрессии. Проект комплексный, и, ко-
нечно, без инвесторов не обойтись – в настоящее время
мы в поисках единомышленников.

Год назад вы рассказывали о своей работе по
изучению возврастзависимых заболеваний на
рыбах. Вы оставили этот проект? 
Нет, конечно. Мы продолжаем изучение генетики долго-
летия и профилактики возрастзависимых заболеваний на
африканских рыбах нотобранхиусах, которые живут всего
несколько месяцев. Это идеальные модели для наших
задач, потому что за короткий период времени мы
можем проследить целую жизнь организма, более того,
рыбы намного ближе к человеку, чем традиционно ис-
пользуемые мушки дрозофилы и другие беспозвоночные.
В этом году мы расшифровали геном двух видов но-
тобранхиусов, протестировали ряд веществ, потенци-
ально продлевающих активный период жизни. Резуль-
таты исследований находятся на стадии подготовки к
публикации.

Все 1,5 тысячи рыб, содержащиеся в лабора-
тории, активно участвуют в исследованиях? 
Да, они все задействованы в исследованиях, но кроме
них есть еще большое количество рыб, которые «ухо-
дят на пенсию». Мне жалко проводить эвтаназию отс-

луживших науке живых существ. Чтобы отдать нашим
подопытным дань уважения и признания, мы устано-
вили в институте несколько красивых аквариумов с гу-
стой растительностью, где для каждого «хвостатого ве-
терана науки» найдется свой уголок. В этом году в моей
жизни произошло целых четыре события, связанных с
биоэтикой. Я прошла обучение по работе с лаборатор-
ными животными, организовала в ИМБ РАН биоэтиче-
скую комиссию, поучаствовала в создании политики
Российского научного фонда в области биоэтики и
впервые в своей жизни приняла участие в социо-гума-
нитарной конференции в Томске, там я также говорила
о вопросах биоэтики в области наук о жизни.

Такое ощущение, что вы всех пытаетесь спасти,
это так?
Да, я с детства чувствовала потребность помогать. В
этом году я начала несколько таких проектов. Получила
грант Российского научного фонда на исследование бе-
лого тополя, открывающего перспективы озеленения
областей с высоким уровнем загрязнения, поработала
над проектом Администрации Президента России и гу-
бернатора ЯНАО, связанным с восстановлением чис-
ленности сиговых рыб, особенно муксуна. 
А ещё спасать надо тех животных, кто оказался на низ-
ших ступенях иерархической лестницы в своей соци-
альной группе. Что определяет это положение и как
поддержать таких индивидуумо – один из наиболее
значимых вопросов, которые я хотела бы решить.

Какое бы желание вы загадали для себя на
Новый год и что пожелаете читателям НДЛ в
2023 году?
Разумеется, реализовать проект комплексной биостан-
ции. А пока, если честно, я уже три месяца мечтаю о трак-
торе – незаменимая вещь в хозяйстве. Думаю, даже за-
писаться на курсы трактористов. 
Читателям НДЛ в Новом году желаю любить и не коз-
лить! На козлов мы должны походить лишь остротой
ума, упорством, боевым духом и волей к победе. Тогда
и мир нам улыбнется в ответ! 

Интервью 
Анастасия Контарёва
Фото 
Алёна Полосухина

Анна Кудрявцева, кандидат биологических наук, заместитель ди-
ректора по научной работе Института молекулярной биологии
им. В. А. Энгельгардта Российской Академии наук, заведующая
лабораторией Постгеномных исследований, руководитель ЦКП
«Геном» ИМБ РАН. (НДЛ №2 ВЕСНА, стр. 58).

Любовь к старым козлам
Победитель
номинации
«Герой года»



НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ 2022

1 Анна Акимова №4 ОСЕНЬ, стр. 30 (Сочи, Сириус)

Руководитель Центра управления регионом федеральной территории «Сириус», АНО «Диалог-регионы». 

«Человек в политике должен быть тонко чувствующим, уметь сопереживать, воспринимать чужое
горе, как свое. Ни в коем случае не должно быть умственной лени. Нет таких качества, которые нужны
были бы политику и не нужны были бы, допустим, руководителю, врачу, юристу».

Илья Бабенко №4 ОСЕНЬ стр. 38 (Ростов-на-Дону)

Первый заместитель генерального директора АО «Аэрокосмическая корпорация «Новый космос».

«В спорте страх в принципе недопустим: с ним априори не достигнешь результата, а твой организм ав-
томатичпески во многих процессах тебя блокирует. Я перевожу ощущение страха в переживания.
Думаю, у меня разумное бесстрашие однозначно присутствует, и это позволяет прыгать туда, где мы
мало или вообще ничего не знаем».

Елена Баева №2 ВЕСНА, стр. 30. (Екатеринбург)

Банщица.

«Вдруг я осознала, что мне все не нравится в моей жизни – отношения с мамой, с мужем, с самой
собой. Я поняла, что только и делаю, что готовлю еду и занимаюсь детьми, что себя любимую ч во
всех этих каждодневных делах потеряла. И тут все, стоп. Скучно. А где я? И начала превращать себя
в женщину».

Владимир Берестецкий №3, стр. 20. (Дудинка)

Главный художник по компьютерной графике в Таймырском Доме народного творчества, председатель мо-
лодежного общественного совета при главе Таймыра.

«Здесь, на Севере, жизнь размереннее. В Питере я полдня тратил только на дорогу в университет и
обратно, остальное уходило на сон. Здесь же я могу за день успеть побывать в стольких местах, чтобы
решить какие-то вопросы, на которые в Питере мне понадобилось бы не менее недели. Поэтому оста-
ется время и на друзей, и на то, чтобы с семьей фильм вечером посмотреть».

Екатериан Антоненко №2 ВЕСНА, стр.14 (Москва)

Создатель и руководитель хора INTRADA.

«Еще в училище на первом зачете по специальности (хоровое дирижирование) у меня немного тряс-
лись руки. Мой педагог Ирина Михайловна Усова спросила, в чем причина. Я ответила, что это волне-
ние. «Значит, о музыке не думаешь», – сказала она. После этого у меня руки никогда больше не тряс-
лись. Тут дело не в смелости: любовь к музыке все решила!»

2

Николай Аралин №2 ВЕСНА, стр. 22 (Севастополь)

Начальник Управления благоустройства Департамента городского хозяйства города Севастополя.

«Забег начался, а ни правил, ни направления ты до конца не понимаешь. Приходится читать с листа.
У меня такой навык появился, когда я учился в музыкальной школе по классу фортепиано – он мне
очень пригодился и на государственной службе, и остается востребованным по сей день уже 7 лет.
Всегда надо уметь ориентироваться оперативно в любой ситуации, принимать нестандартные реше-
ния».

3

4

5
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Все указанные данные соответствуют дате 
выпусков конкретных номеров журнала НДЛ 2022
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13 Евгения Еньшина
№4 ОСЕНЬ, стр. 80 (Москва)

Ведущий специалист отдела корпоративных от-
ношений и реализации программ предприятий
ЗСЖЦ Госкорпорации «Росатом».
Глава национального отделения «Женщины
атомной отрасли» (WiN Russia) международ-
ного движения WiN Global. Президент Фонда
развития профессиональных инициатив «Жен-
щины атомной отрасли».

«Я учу своих детей высказывать свое мне-
ние, не бояться этого делать и говорить
правду всегда. Да, она бывает неприятна,
но ложь всегда обнажается в тот самый
ненужный для тебя момент. Неправда
всегда всплывает, и тогда будет еще боль-
нее и тем, кому ты не сказал, и тем, кого
ты бог бы уберечь от этого».

11 Сергей Горшков
№4 ОСЕНЬ стр. 68 (Новосибирск)

Ветеринарный врач-хирург. 

«Животных, потерявших лапки, как пра-
вило, усыпляют – а у нас они живут полно-
ценной жизнью. У животных нет социаль-
ных установок, они не проживают, что без
лап их бросит жена и они не смогут найти
работу. Они не страдают из-за этих вопро-
сов. Если нет физической боли, то есть два
режима: можно двигаться или нет».

12 Дмитрий Гусев
№3 ЛЕТО, стр. 36  (Ростов-на-Дону)

Предприниматель, общественный деятель.

«Я понимал, что велосипеды – это очень
круто, и велосипеды решают очень много
проблем – транспортных, экологических,
социальных. Я понял, что люблю все это,
когда люди стали говорить, как им нра-
вится работа моей команды. Это был пер-
вый момент. Вторая искра – когда появи-
лись очереди, людей стало много. Я по-
нимаю, что для каждого велосипед несет
свою функцию: для кого-то это классное
романтическое свидание, для кого-то –
спорт».

Наталья Дьяченко
Автор проекта «Казачье подворье «Жар-птица» 
в селе Садовое, Пятигорск.

№5-6, 2020, стр. 18

КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ

В этом году у нас был большой наплыв туристов. Бла-
годаря этому получилось познакомиться с людьми, ко-
торые приехали из абсолютно разных регионов
страны. Если раньше мы встречали гостей из Москвы
и Санкт-Петербурга, то сейчас это и Псков, и Екате-
ринбург, и Воронеж… Можно долго перечислять – и это
очень приятно, потому что особенность местности от-
ражается на характере, на культуре, на то, как обща-
ется человек и как воспринимает тебя.
В наших планах на следующий год – расширяться.
Есть еще, что показать, а места не хватает. Много ан-
тикварных вещей, которые аж от прабабушки оста-
лись. Хочется построить еще один музей с разной те-
матикой. У нас в роду были не только некрасовцы, но
и донцы, кубанцы, там культура тоже особая и инте-
ресная. Вообще, у каждого народа своя интересная
культура. 
В Подворье мы будем праздновать Рождество, так как
наши предки были старообрядцами и Новый год не
праздновали из-за поста. Зато на Рождество для
наших гостей мы испечем Каныш – это такой многос-
лойный пирог, правда мы его сделаем порционным.
Заложим в пирог каныш (монетку) и кому каныш до-
станется, тому повезет в новом году. 
Хочется в новом году пожелать нам всем здоровья, по-
тому что если ты не здоров нет жизненных сил. А еще
благополучия и мирного неба над головой. Чтобы с ра-
достью жили и ценили то, что имеем. Надеюсь, все
найдут свой каныш, и пусть нам всем повезет.

7 Роман Богатырев №3 ЛЕТО, стр. 28 (Орёл)

Заместитель председателя Орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры, председатель общественного консультативного Совета молодежи Орловской области,
секретарь Общественного совета при администрации Губернатора и председателя правительства об-
ласти.

«Культура – это действительно преодоление! Не существует единой мировой культуры! Иначе – ва-
вилонская башня. Поэтому всегда будет преодоление, чтобы защитить собственные ценности,
собственные интересы. . Культура – это не всегда что-то милое и доброе. Культура – это сложно-
сти, которые нам необходимо прожить».

8 Геннадий Бутарев №4 ОСЕНЬ, стр. 46 (Саранск)

Автор проекта креативного кластера «Арт-завод», предприниматель, член архитектурно-градострои-
тельного совета городского округа Саранск, победитель кадрового проекта «Моя Мордовия».

«Старинные постройки – это связь поколений, память о людях, которые там жили. У них есть своя
жизнь, поэтому не люблю новоделы, обшитые пластиком и алюкобондом. Что они принесут буду-
щим поколениям?»

9 Иван Ворожцов №4 ОСЕНЬ, стр. 58 (Чкаловск)

Художник, фотограф.

«Не надо себя идеализировать или нафантазировать, напридумывать – «художник», «творче-
ская личность» и так далее… Я думаю, что все проще. Что такое творчество? Это процесс созда-
ния чего-то нового, в первую очередь для самого себя. Творчество может быть в чем угодно. Даже
рыбак на речке может ловить рыбу как-то особенно и быть творческим человеком». 

10 Алина Герлиня №2 ВЕСНА, стр. 42 (Москва)

Главный специалист департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей».

«Для меня важно ощущение почвы под ногами, и я чувствую, что моя цель – помочь Родине стать
еще лучше. Это звучит пафосно и обще, но такое чувство сложно передать. В голове постоянно зву-
чит вопрос: «Как нам обустроить Россию?» Здорово приносить пользу стране в своей работе…».



16 Вадим Злобин №3 ЛЕТО, стр. 70 (Ульяновск)

Преподаватель Ульяновского аграрного уни-
верситета, победитель конкурса «Моя страна –
моя Россия» 2021.

«Самый большой объем интересных кон-
курсов и грантов включает в себя ограни-
чительные рамки – 35 лет. А далее есть
единичные случаи, где можно и дальше
поучаствовать в уже зрелом возрасте, но
это не столь масштабно и выбора особо
нет. Мечты, конечно есть, но мне 36 лет».

34 35

Артём Захаров
№3 ЛЕТО, стр. 56 (Красноярск)

Второй секретарь, представитель МИД России в
Красноярске.

«Мечты и надежды? Да, они не меняются. У
меня все личные мечты как-то сплетены с
общественными. Я считаю, что, если будет
успех у моего государства, значит и у тех,
кого я люблю, и у меня все будет замеча-
тельно. Если, соответственно, плохо, то на
весь рикошет отразится, но мы этого не до-
пустим никогда. Вспомнил о личной мечте –
дом достроить».

15

Александра Живоедова
№3 ЛЕТО, стр. 48 (село Рождествено, Республика
Мордовия)

Агроном сельхоз предприятия «Агро-Мир».

«Никогда не чувствовала никакой исключи-
тельности. Знаете, мне и в детстве всегда
было комфортнее с мальчишками. Меня не
интересовали куклы; прикольнее было,
когда однажды папа смастерил лук из ста-
рой липы. Я человек прямой, и, наверное,
поэтому мне проще с мужчинами. Не вос-
принимаю лицемерных и лживых людей, а
многим женщинам чаще хочется слышать
именно сладкую ложь. Некоторым моя пря-
мота обидна, но я такая, какая есть». 

14

ТЕАТР, КАК ВЕЛЕНИЕ ДУШ

Работая с детьми в детском театре, я чувствую
себя немного избранной, ведь дети – это на-
дежное и очень действенное «обезболивающее»
от внешних проблем. Они вовлекают нас в
свою детскую жизнь, их непосредственность,
их такие серьезные и важные детские-взрос-
лые вопросы заставляют, пусть и ненадолго,
позабыть о шторме и погрузиться вместе с
ними в мир Пеппи, Элли и Тотошки, Тома Сой-
ера и других героев…
В этом году я была назначена руководителем
Студии и дошкольного отделения ДМТЮА. Сту-
дия при нашем театре – это так называемая
«школа» для будущих артистов труппы. С
детьми занимаются хором и индивидуальном
вокалом, танцем и пластикой, актерским ма-
стерством, а к весеннему «выпуску» все сту-
дийцы и дошколята («Дошколята ДМТЮА» –
брендовое название дошкольного отделения)
готовят отчетные спектакли-концерты для по-
каза на сценах театра. 
На Новый год ребята по традиции показывают
новогодний концерт для родителей. Поэтому

для меня сейчас «горячее» время, несмотря на минусо-
вую погоду за окном. Я вместе с педагогами обсуждаю
формат каждого концерта и номера, которые в него
будут входить, отбирая наиболее удачные. Так как у
театра две основные студийные площадки – наше
историческое здание на Пушкинской и новое помеще-
ние на Бауманской, весь день проходит в разъездах от
одной локации к другой. Но это радостные хлопоты:
дети разучивают новогодние песни, наряжают елку на
сцене, и сразу появляется праздничное настроение.
Помимо работы в студии и дошкольном отделении я
также остаюсь директором по развитию театра, и сей-
час моя команда занята пиар освещением и подготов-
кой премьер на всех площадках театра, а их в этом
году стало уже четыре: Новая сцена на Чистых пру-
дах, сцена на Малой Дмитровке, к нам присоедини-
лись театр для детей и молодежи «Экспромт» и Мо-
сковский Театр Русской Драмы. 
В этом году весной у нас состоялась первая большая
премьера – мюзикл Евгения Загота «Волшебник изум-
рудного города» в постановке художественного руко-
водителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ,
заслуженного артиста РФ Александра Фёдорова. Это
первый спектакль, специально выбранный для поста-
новки в новом здании на Чистых прудах. Наш «Вол-
шебник» – это крупномасштабный проект со слож-
ными декорациями-трансформерами, использованием
светодиодных экранов и мультипликации на сцене,
акробатическими спецэффектами (наши летающие
обезьяны действительно «летают» над сценой), очень
необычными костюмами персонажей. В спектакле за-
действована вся детская труппа театра и взрослые ар-
тисты из ведущих московских мюзиклов. 
Сейчас мы с командой ведем активные переговоры с
китайскими партнерами об организации гастролей те-
атра с этим и другими спектаклями, и мастер-клас-
сами в Пекине и других городах. Наш театр историче-
ски всегда совершал множество поездок как по Рос-
сии, так и за рубеж, и это всегда такой большой, хоть
и порой сложно организуемый, затратный и хлопот-
ный, но праздник. 
Первые показы «Волшебника изумрудного города» со-
стоялись весной, а уже 17 и 18 декабря этого же года
при поддержке Президентского фонда культурных ини-
циатив на Новой сцене Детского музыкального театра
юного актера состоится премьера мюзикла «Республика
ШКИД» по повести Григория Белых и Л. Пантелеева.
Премьера приурочена к 95-летию со дня издания по-
вести и к 100-летию со дня создания Школы социально-
индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского
(1920–1925 гг.). Автор либретто спектакля детский пи-
сатель, драматург Лев Яковлев. Композитор мюзикла
Алексей Шелыгин, режиссер-постановщик художест-
венный руководитель театра Александр Фёдоров. 
Я очень люблю эти моменты подготовки спектакля,
когда наблюдаешь, как из эскизов, заметок режис-

сера, читки, распевок рождается новое театральное
ДИТЯ. И постепенно, шаг за шагом, узнаешь его лицо,
характер, настроение… люблю заходить в темный зал
во время репетиции и смотреть как наш художествен-
ный руководитель меняет мизансцены, и вместе с
ними облик спектакля. За пару недель до премьеры,
до прогона, я намеренно не захожу на репетиции, мне
интересно сохранить в себе вот эту загадку – как я
увидела спектакль в самом начале его рождения, и
каким он родился. Для меня очень важным аспектом
подготовки этой премьеры является приглашение на
нее в качестве зрителей детей из детских домов, а
также участие театральных коллективов, состоящих
из детей-сирот, в специальном конкурсе спектаклей,
который был частью проекта выпуска «Шкиды».
Знаете, в ходе просмотра видеоматериалов спекта-
клей из детских домов у меня лично произошла перео-
ценка ценностей. Ты понимаешь, что по-настоящему
важна твоя семья, твои дети, а все, что происходит в
мировом сообществе, оно должно идти и идет как вто-
ричное событие.
Я иду в Новый год с уверенностью в успехе наших
«детищ», с большими планами на будущий год и с на-
деждой, что шторм скоро утихнет, а солнце вновь
выйдет из-за туч! С наступающим Новым годом!Мария Фёдорова

Директор по развитию Детского Музыкального 
Театра Юного Актера

№3 ЛЕТО 2021, стр. 84
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22 Ксения Мишутина №2 ВЕСНА, стр.72 (Няндом)

Руководитель Няндомского ресурсного центра по
поддержке гражданских и общественных инициатив
«Делаем вместе», член региональной Обществен-
ной палаты.

«Мне кажется, молодежь везде одинаковая,
просто подход нужен разный. Если приходишь и
говоришь: «Давай, надо делать», они сразу:
«Блин, надо что-то делать». Я пошла другим
путем – стала искать тех, кто уже на инициативе
что-то делал. Вот им было прикольно кататься
на сноуборде – они делали для себя движухи. А
когда узнали, что есть возможности, поняли:
можно сделать все обширнее, круче».

20 Анна Кудрявцева №2 ВЕСНА, стр.58. (Москва)

Кандидат биологических наук, заместитель директора
по научной работе Института молекулярной биологии
им. В. А. Энгельгардта Российской Академии наук (ИМБ
РАН), заведующая лабораторией Постгеномных ис-
следований, руководитель ЦКП «Геном» ИМБ РАН.

«В науке довольно сложно иметь жесткое распи-
сание, потому что, как минимум, все эксперименты
непредсказуемы. Ты никогда не можешь посчитать,
сколько тебе времени нужно, чтобы решить какую-
то задачу. Поэтому единственное, что остается –
это приспосабливаться, быстро перестраиваться,
быстро принимать решения о том, что важно, что
не важно, что первостепенно важно, а что может
подождать».

21 Дмитрий Маяков №3 ЛЕТО, стр. 100 (Москва)

Директором Московского Синодального хора.

«Сейчас очень много музыки вокруг, но лишь не-
многие знают и помнят, что начиналось все с двух
основных направлений – это народная и духовная
музыка. И исполнялась она древнейшим музы-
кальным инструментом на Земле – человеческим
голосом. Все остальное уже производное».

19 Анна Крымова №3 ЛЕТО, стр. 86 (Пятигорск)

Депутат Думы города Пятигорска, председа-
тель городской Молодежной палаты.

«Я счастливый человек. Близкие меня под-
держивают. Папа всегда мечтал, чтобы я
занималась политикой всерьез. Уже не-
сколько лет его нет рядом, но я уверена, он
бы гордился. Мама и бабушка всегда за мои
решения и выборы – и я им бесконечно
благодарна».

17 Елена Колантаевская 
№3 ЛЕТО, стр.78 (Железноводск)

Директор «Пушкинской галереи».

«Вызывает меня глава города и спрашивает:
ну, кого на Пушкинскую директором? Я го-
ворю, не знаю, может, того, может, того,
может, того. Он говорит, а тебя если? Я – ну,
в принципе, можно попробовать. Мне отдали
ключи, сказали – так и так, и я пошла…».

18 Денис Коротков №2 ВЕСЕА, стр. 50 (Семёнов)

Креативный директор, ведущий художник
фабрики «Семёновская роспись».

«Настраиваюсь на образ матрешки, то есть
больше на характер на уровне ощущения,
душевного состояния: добрая, спокойная,
уравновешенная, смотрящая куда-то вдаль
деревенская девушка. И затем этот харак-
тер переношу в лицо и букет. Самый по-
следний этап – глаза».

Сегодня 30 ноября, день моего рождения. 
65 лет – достаточно, чтобы задуматься о
главном в жизни. Жить надо с целью, со
смыслом, внутри себя найти, осознать тот
смысл, ради которого пришел в этот мир. 
Я могу признаться, что не все цели и смыслы
постиг, потому что очень многое считал не-
важным, многое не прочитал, многое не уви-
дел. Не овладел, например, музыкальным
инструментом, но чувствую, что во мне умер
музыкант. Чувствую, но доказать не могу. 
Я сожалею, особенно сейчас, что меня мама
и папа силком не заставили заниматься му-
зыкой, как Аркадия, моего младшего брата.
Из него получился великий музыкант, ком-
позитор. Аркадий – это космос. В этом году
он покинул нас. Я шел по жизни как герой
Шукшина Гена Пройдисвет*, сшибая стол-
бики, а надо было перед каждым столбиком
останавливаться, оценивать. А потом дальше
идти. Об этом я забывал. Жалею. Теперь на-
чинаю это осознавать, но времени мало. 
Для созидания, может, жизнь впереди боль-
шая, но для созидательного нужны такие
силы, такая энергия, что лучше делать это
раньше. Вот я о чем сожалею, и хотел бы
сказать об этом молодым. Хотя говорят ре-
бенку: не трогай розетку, не лезь туда паль-
чиками, но с высоты своих лет понимаешь,
что они будут делать те же ошибки. 
Пусть все будут живы и здравы, пусть будет
мир.

* В. Шукшин «Гена Пройдисвет», рассказ
(отрывок)

«Последнее время волосатый Генка работал
массовиком-затейником в горном санатории.
Отдыхающие удивлялись на него. Удивляли Ген-
кины песни и шалопайство. Песни он сам сочи-
нял и сам исполнял под гитару. Шалопайство…
Вообще, это не шалопайство у Генки, а полная
его – демонстративная свобода, раскованность.
Будучи этак раскованным, он и шарахался по
жизни, как по загону сшибал столбики, ранился
и злился.
Кто-то когда-то сказал Генке, что он самобыт-
ный композитор. Генка уверовал в это, и когда
его песни не нравились, он мучился и в отчая-
нии мог выкинуть какую-нибудь шальную глу-
пость…»

Борис Манджиев (Элиста)

Режиссер, художественный руководитель 
Национального драматического театра имени 
Б. Басангова Республики Калмыкия, секретарь
Союза театральных деятелей РФ, председа-
тель Совета республик СТД РФ, Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации 
и Республики Калмыкия. Эксперт премии 
НДЛ 2022.
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30 Фарит Шаяхметов №2 ВЕСНА, стр. 100 (Ялта)

Руководитель регионального штаба Российских студенческих отрядов.

«Мы много чего даем, например, возможность путешествовать. Сложно поверить, но есть ребята,
которые никогда не покидали своего города численностью 15-20 тысяч человек… А в составе строй-
отряда, например, проводником можно проехать всю страну, уехать на другой край географии, уви-
деть Карское море, Черное в Крыму, полярные ночи в Норильске…».

Николай Терехов №3 ЛЕТО, стр.108 (Новосибирск)

Основатель школы кайтинга, владелец кайтстанции и интернет-магазина по продаже кайтингового сна-
ряжения.

«Я был менеджером по рекламе в компании, которая занимается продажей музыкального и свето-
вого оборудования, и тут в интернете на каком-то форуме наткнулся на видео, как люди катаются
на кайтах по снежной равнине. Мгновенно понял – мое! И сразу посмотрел, есть ли у нас школы в Но-
восибирске – школ нет. И я тут же решил: вот оно – то, чем я буду заниматься. Я катался на горных
лыжах, увлекался спортом, и был уверен, что смогу». 

Александр Хайруллин №2 ВНСНА, стр 92. (Красноярск)

Бизнесмен, создатель сети салонов по продаже свежих цветов «Флорист Красноярский».

«Хочется, чтобы цветы не решали какие-то проблемы, а дарили позитивные эмоции, усиливали при-
тяжение между людьми, давали возможность почувствовать любовь, даже на расстоянии».  
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Лейсан Сулейманова №4 ОСЕНЬ, стр. 116 (Уфа)

Руководитель Центра экскурсий Suleyman Тravel, член Российского союза туриндустрии. Официальный
представитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей» в Республике Башкортостан.

«Конечно мечтается, что когда-нибудь мы будем грузить борты и возить целыми самолетами тури-
стов в самых разных направлениях. Но это далекая мечта, требующая не одного десятилетия труда.
Кажется, Чайковский каждое утро вставал и независимо от настроения писал музыку. Муза приходила
к нему по часам».
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Онер Монгуш №4 ОСЕНЬ, стр. 88 (Кызыл)

Начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства экономики Тывы.

«Мне очень бы хотелось работать в администрации президента, почему бы и нет. Какой-нибудь де-
партамент внутренней политики. Там, я убежден, работают настоящие профессионалы, поэтому с
ними работать – это и удовольствие, и понимание, что ты тоже профессионал и можешь принести
много пользы для своей страны. Это хорошие мечты».

Анна Рудько №2 ВЕСНА, стр. 80 (Ростов-на-Дону)

Fashion-художник.

«Если ты хочешь быть fashion-иллюстратором, не нужно учиться только у художников моды: это как
котлеты из сосисок готовить. Чтобы сделать что-то свое, совершенно новое, нужны какие-то свежие
ингредиенты, и их нужно Брать из других направлений искусства».

Ольга Придорогина №4 ОСЕНЬ, стр. 96 (Санкт-Петербург)

Создатель и генеральный директор компании «Яхтенные Сезоны», интернет-магазина авторских мор-
ских и яхтенных сувениров, товаров и подарков «Яхт Гифт».

«В сентябре 2013 года, я в течение зимы 2013-2014 годов пришла к решению заняться организацией
регат. Сделала сайт и стала обзванивать капитанов яхт, приглашая к сотрудничеству. Даже не буду
говорить, что я слышала в ответ. Сплошной негатив. Кстати, с некоторыми из них мы сейчас успешно
работаем».
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26 Павел Селезнёв №4 ОСЕНЬ стр. 108 (Москва)

Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Прави-
тельстве РФ.

«Сложное время, но очень интересное. Я зна. О своей позиции – не готов прощать разного рода
«творческих беженцем» и хотел бы, чтобы талантливые студенты, отучившись на бюджете (по сути,
и за мой счет как налогоплательщика) отработали свой долг стран, нашли себя здесь, в России».
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Отчёт по году
Год во всех смыслах не обычный, а может и пере-
ломный (тут, наверное, лишь время покажет)
прежде всего по службе и как говорят «по жизни». 
По жизни: нынешнее международно-политическое
положение дел непростое со всеми вытекающими.
Тут в плане обывательском есть изменения на то-
варном рынке, названий много новых стало,
обертка новая, но содержание, как правило, ста-
рое. По банковским продуктам изменения и много
всего ещё. Как по мне все несущественное и вто-
ричное. А вот фундаментально: обнажившийся
уже в открытую мировой раскол и, сверх, явное
подтверждение отношение к России и русскому со
стороны коллективного Запада. Да ещё и реакция
разных слоев общества внутри нашей Родины на
СВО или даже не на СВО, а на то, что они какими-
то благами стали меньше пользоваться, или воз-
ник такой риск. 
Это тоже новое и это показательно. Показательно,
когда кто-то запаниковал и побежал из страны.
Деньги кончились, вернулся, а бегал то зачем тогда?
Считаю, главное, показать, что наша страна, несмо-
тря на все нападки развивается и будет разви-
ваться. Нам есть, что предложить миру, мы открыты
для диалога, мы хотим равноправного сотрудниче-
ства, строить общемировую и европейскую безо-
пасность, и при этом не позволим вытирать о нас
ноги и клеймить «вторым сортом». Ну это я увлекся,
ближе к теме. 
Про карьеру. В этом году меня утвердили в каче-
стве Представителя МИД России в городе Красно-
ярске, до марта был ио. Но главная гордость это
присвоение ранга советника. На самом деле это
не только я такой молодец – это оценка заслуг
всего коллектива, моей команды. Вместе мы
смогли добиться усиления кадрового состава.

Артём Захаров

* А.А. Баранов – Управляющий делами
МИД России
** В.В. Маслин – заместитель директора
Департамента по связям с субъектами
Федерации, парламентом и обществен-
ными объединениями Министерства ино-
странных дел Российской Федерации

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ НДЛ 2022

Когда я только пришел в августе 2019, нас
было 6 человек, а теперь 10! Теперь возмож-
ности совсем иные, другой полет фантазии,
мы ставим цели не переживая, что у нас за-
дрожат руки, от нехватки кадровых ресурсов и
оперативнее отрабатываем те задачи, кото-
рые ставит руководство. 
Во многом благодаря этому удалось нарастить
количество проведенных мероприятий. Тут
можно выделить совместную с Главой Хакасии
поездку в ЛНР, 3 пресс-тура иностранных кор-
респондентов в Хакасию и Тыву (а если с
апреля 2021 года – всего 9), в рамках работы с
молодежью провели около 20 лекций в вузах
на тему текущей международной обстановки,
много дано интервью, выросла упоминаемость
в СМИ, свозили юных дипломатов Хакасии на
встречу с Сергеем Викторовичем Лавровым.
Подключались и к мероприятиям регионов:
Красноярский экономический форум, Форум
молодых госслужащих стран ЕАЭС, Форум экс-
портер года в Хакасии, визит Главы Республики
Тыва в Минск, поездка Губернатора Краснояр-
ского края в Астану и так далее. 
А еще одно, совсем из другой оперы, но тоже
гордость – мы в июле с Кузьмичем (Виктор
Кузьмич Никитин прим. ред.) были в Москве и
благодаря Анатолию Александровичу Бара-
нову* сделали концерт дяди Вити, нашего си-
бирского барда и моего соседа в деревне, для
дипломатических сотрудников. 
В этом году старался внести свою лепту в ра-
боту по поддержке Донбасса. По нашей ини-
циативе и благодаря поддержке Марии Вла-
димировны Захаровой и Валерия Владимиро-
вича Маслина** открыли в Луганске «Клуб

молодых дипломатов», дети уже успели посе-
тить Хакасию, Москву и побывать в МИДе. 
А что из личного? Мама вернулась из команди-
ровки, счастлив что чаще видимся. А так все
планово, главное дом поскорее доделать, но
тут я доверяю больше своим рукам, да и эко-
номнее явно. Люблю, строгать, пилить, красить
и так далее. Порой времени не хватает. Но зато
стараюсь побольше сам все делать, кухню
начал, мечтаю в новогодние каникулы доде-
лать, результатом обязательно в телеграмме
похвастаюсь.  Продолжаю также преподава-
тельскую деятельность в Сибирском феде-
ральном университете. 
Вот как-то так. Год совсем непростой, но хоро-
шего было много. 
С Новым годом.  У нас все будет хорошо, по-
верьте!

фото Александр Нерозя.
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Любовь Владимирова /Чкаловск/  
Заместитель главы администрации городского
округа города Чкаловск Нижегородской обла-
сти

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

София Георгиева /Москва/ 
Академик РАН, директор Институте молекуляр-
ной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН.

Фатима Доцагова /Грозный/
Директор галереи имени А.А.Кадырова

Андрей Думанский /Красноярск/
Член Союза журналистов России, редактор
журнала «Счастливая мама», председатель Со-
вета Союза «Центрально-Сибирская ТПП».

Аниса Ибрагимова /Артемовский/
Преподаватель немецкого языка средней
школы №8.

Елена Иванова /Москва/
Доктор медицинских наук, профессор кафедры
терапевтической стоматологии им. профессора
В. С. Иванова Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образо-
вания

Екатерина Каменева /Москва/
Доктор экономических наук, профессор.
проректор по учебной и методической работе
Финансового университета при правительстве
РФ

Айланмаа Кан-оол /Кызыл/  
Директор колледжа искусств имени А. Б. Чыр-
гал-оола, кандидат искусствоведения, заслу-
женный работник образования Российской
Федерации  

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

Николай Кугаевский /Санкт-Петербург/ 
музыкант, директор Детской школы искусств
Красносельского района Санкт-Петербурга, де-
путат муниципального совета «Сосновая по-
ляна».

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

Александра Лебедева 
/Петропавловск-Камчатский/  
Ззаместителем председателя правительства
Камчатского края, по вопросам образования,
культуры, охраны памятников культурного на-
следия и спорта.  

Ника Косенкова /Москва/
Режиссер, актриса

Кристина Лежанская /Москва/
Кинопродюсер

Лидия Лукина /Чкаловск/
Генеральный директор Центра туризма «Рус-
ские крылья».

Борис Манджиев /Элиста/
Режиссер, художественный руководитель На-
ционального драматического театра имени Б.
Басангова Республики Калмыкия, секретарь
Союза театральных деятелей РФ, председа-
тель Совета республик СТД РФ, Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации и
Республики Калмыкия. 

Марина Мельничук /Москва/ 
Руководитель департамента английского
языка и профессиональной коммуникации
Финансового университета при правительстве
РФ, доктор экономических наук, кандидат пе-
дагогических наук.

Александр Нерозя /Красноярск/
Член Союза фотохудожников России, член
Красноярского краевого отделения Русского
географического общества. Участник, победи-
тель, многих престижных мировых фотокон-
курсов.

Сергей Новиков /Находка/  
Председатель правления ОО «Переселенец»
и ОО «Молодёжные инициативы», руководи-
тель комитета по предпринимательскому об-
разованию ПКО ООО «Опора России»

Валерий Порк /Москва/ 
Заместитель Председателя Правления Нацио-
нального Фонда Поддержки Социальных Про-
грамм, член редколлегии журнала НДЛ.

Денис Радченко /Орск/   
Художественный руководитель
Орского драматического театра
имени А.С. Пушкина

Любовь Ротару /Новочеркасск/
Экономист.

Андрей Русаков /Екатеринбург/  
директор Центра европейско-азиатских иссле-
дований, член Общественного совета НФСП

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

Галина Скоробогатова /Москва/ 
Главный редактор НДЛ, зам. главного редак-
тора «Музыкального журнала», член обще-
ственного совета НФСП.
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Екатерина Антоненко
«ПЕТЬ…И НЕ ЗАВИСЕТЬ»

№2 ВЕСНА

Иван Ворожцов
«ИВАН ЖИВЕТ ЗДЕСЬ»
№4 ОСЕНЬ

Александра Живоедова
«ЛЮТИКИ ЦВЕТОЧКИ 
У МЕНЯ В САДОЧКЕ»
№3 ЛЕТО

Анна Кудрявцева 
«ЖИНЬ КАК ЭКСПЕРИМЕНТ»
№2 ВЕСНА

ГЕРОИ НДЛ 2022
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Екатерина Данилиди 
«ДЕВУШКА С ПРОФЕССИЕЙ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
№2 ВЕСНА, стр. 80

Полина Данилова
«КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ»
№3 ЛЕТО, стр. 20

Галина Скоробогатова 
«ЖИЗНЬ НА СТЫКЕ ЭПОХ»
№3 ЛЕТО, стр. 56

Нелли Тен-Ковина
«СПАССКИЙ МИФ», РУССКИЙ
МИР И ФАЮМСКИЙ МАЛЬЧИК»
№3 ЛЕТО, стр. 28

ЛУЧШЕЕ ИНТЕРВЬЮ

1

2

3

Наталья Дьяченко, автор
проекта «Жар птица» 
в селе Садовое. Пятигорск 
// Фото Виктория Соломенцева. №5-6,
2020, стр. 18

Михаил Иваницкий, 
фермер, политик
// Надежда Быканова №4 ОСЕНЬ, 
Красноярск 2021

Иван Межевикин, актер, 
режиссер
// Алёна Полосухина №0 2019

ЛУЧШИЕ – ТРИ ФОТОГРАФИИ
ЗА ТРИ ГОДА!
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2

Андрей Макаренко
ФОТОГРАФИИ ОКСАНЫ БАДЬИНОЙ,
НУТРИЦИОЛОГА, СПОРТИВНОГО 
ДИЕТОЛОГА, АВТОРА КУЛИНАРНЫХ
БЕСТСЕЛЛЕРОВ
№2 ВЕСНА, стр. 92

Энхен Монгуш
ФОТОГРАФИЯ ОНЕР МОНГУША 
С ДЕТЬМИ  
№4 ОСЕНЬ «Сын экс-министра,
отец кадета»

ФОТО-ОБРАЗ  2022

ПРЕМИЯ 
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«Национальный театр им. Кок-оола» 
// 50x60  Акварель, бумага.
«Солнечный день» 
// 70х50 Акварель, бумага
«Дома» 
// 55х60 Акварель, темпера, бумага
«Храм Цеченлинг» 
// 20х30 Карандаши цветные, темпера, бумага
«Светофор у Дома быта» 
// 50х70 Акварель, бумага
«Барабан на площади» 
// 20х30 Карандаши цветные, темпера, бумага
«Центр Азии» 
// 50х60 Акварель, уголь, бумага
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ПРЕМИИ НДЛ 2022  — ВЫБИРАЙТЕ! ПОДАРКИ ДЛЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Айлана Сат
участница выставки «НДЛ — ПЕРЕДВИЖНИКИ — ГОРОДА»

Айлана Сат /Кызыл/
Закончила Кемеровский
областной художествен-
ный колледж, Работает
в Тувинском книжном 
издательстве им. 
Ю.Ш. Кюнзегеша, 
иллюстратор.

ТРАДИЦИОННО УЧАСТНИКИ ЖУРНАЛА
«НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» ДАРЯТ 
ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ ПРЕМИИ НДЛ
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Около семи лет была пресс-секретарем Ро-
стовской филармонии. Окончила факультет
журналистики в экономическом университете
«РИНХ». Работала в деловых СМИ и россий-
ском глянце, занималась развитием корпора-
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Север учит 
не сдаваться»

«

Владимир 
Берестецкий 

ИНТЕРВЬЮ 
ПОЛИНА 
ДАНИЛОВА

ФОТО
ИЗ АРХИВА 
В. БЕРЕСТЕЦКОГО

КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ
COOL GUY

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



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

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

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

Быть таймырцем значит иметь душу особой моди-
фикации?

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

When the editor-in-chief of the «New Business People» magazine suggested that I
make an article about a «cool guy from Taimyr» (that’s how the editor-in-chief put it),
contrary to my usual self, I agreed without hesitation. Imagination immediately
painted the following picture in my head: «…every morning with a bag made of seal-
skin, on snowshoe skis, straight into a blizzard and the merciless North, a Taimyr cool
guy goes to work. Under the fur canopy of the raw hide tent, in the dim flickering of
an oil lamp, do the days of a young Taimyr dweller pass. But the raw hide tent is illu-
minated by the bright light when he looks at the arctic desert and at the sun that
wanders in a circle, fooling anyone who tries to determine the time of day without
looking at the clock. However, having received and read the CV of the hero, it became
clear that my imagination led me astray and wandering in the thick of the tundra. �e
hero of the interview is a modern young man with an enviable beard that would make
any of Moscow barbershops jealous. He does not live in the tundra, but in a city lo-
cated on the right side of the Yenisei river, with a very warm name for the Far North
and a sweet name for the harsh Taimyr – Dudinka. Our hero works as the main com-
puter graphics artist in the Taimyr House of Folk Art. And he, being the owner of grants
and scholarships from social and cultural competitions and contests on an all-Russ-
ian scale, has no time to admire the permafrost around him, because he has a lot to
do: he needs to make up into pages a book about Evenk dances, he needs to fly four
thousand kilometers to Vladivostok to defend the project, and watch a cartoon with
his kids before kissing them goodnight. To put it briefly, our hero, according to his own
confession, is an «ardent social activist», and although he himself is fascinated by the
legends and traditions of the North buried under the permafrost, nothing modern is
alien to him. And yes … the editor-in-chief was not mistaken: Vladimir Berestetsky –
who is the hero of the interview – is really a cool guy.
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ционной школе-интернате. Будучи полностью отрезаны
от своей аутентичной жизни в родовой общине, они со
временем забывают о своих корнях, забывают тради-
ции, культуру своего народа, теряют с ним связь. Вы-
ходя из школы во взрослую жизнь, они, в силу своих
ментальных особенностей, просто неконкурентоспо-
собны и беззащитны перед вызовами современной
жизни. Поэтому судьба у них, как правило, незавидная:
они становятся маргиналами, болтаются без дела здесь,
в Дудинке, или же возвращаются в родной поселок, где
живут за счет родителей. Наталья прониклась пробле-
мами этих детей, и ей пришла мысль как-то подгото-
вить, приспособить их к самостоятельной жизни по воз-
вращении в тундру. И вот была разработана программа
занятий для детей, начиная с пятого класса, по тради-
ционным видам деятельности, на которых дети знако-
мятся с культурой и бытом своих соплеменников, обу-
чаются традиционным ремеслам и промыслам, необхо-
димым навыкам, которые будут востребованы в родном
поселке. У нас теперь прямо в центре Дудинки есть
такая специальная территория, называется Таймырская
Ойкумена. Это настоящее этническое стойбище, тун-
дровый оазис, где стоят пять традиционных видов
жилищ – чумы. Обстановку мы потрудились создать ма-
ксимально аналоговую. Там дети имеют возможность
«вживую» познавать навыки и обычаи своего народа.
Они учатся устанавливать чум, обустраивать внутрен-
нее его убранство, которое начинается с установки
очага-печки. Правильно разложить оленьи шкуры,
чтобы сохранять тепло и уют, тоже наука. Обучение,
кстати, проводят волонтеры, сами представители этно-
сов: ненцы, энцы, нганасаны, эвенки, долганы.

И как детям такие занятия? Насколько перс-
пектива устанавливать чум и пасти оленей им

«заходит», ведь они наверняка уже безвоз-
вратно урбанизированы?
Дети очень отзывчивы на наши старания. Им же нра-
вится все новое, поэтому они с удовольствий приходят
на мастер-классы… Вот недавно у нас проходили
классы по вышиванию орнаментов на долганских ва-
режках, резьбы по рогу оленя, резьбы по бивню ма-
монта. И классы не пустовали. На очереди класс по
таймырской кухне. Думается, он тоже будет популяр-
ным.

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

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

А есть ли в общеобразовательных школах, хотя
бы в факультативном формате, дисциплины в
рамках этнического образования? Министер-

Быть таймырцем значит идти к своей цели и не сдаваться. Север
учит не сдаваться. Это присуще всем северянам, не только тай-
мырцам.

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

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

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

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

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

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

Ruslan  Zharkov 
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У НАС ПРЯМО В ЦЕНТРЕ ДУДИНКИ
ЕСТЬ ТАКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ ТАЙМЫРСКАЯ
ОЙКУМЕНА. ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ЭТНИ-
ЧЕСКОЕ СТОЙБИЩЕ, ТУНДРОВЫЙ
ОАЗИС, ГДЕ СТОЯТ ПЯТЬ ТРАДИ-
ЦИОННЫХ ВИДОВ ЖИЛИЩ –
ЧУМЫ. ОБСТАНОВКУ МЫ ПОТРУДИ-
ЛИСЬ СОЗДАТЬ МАКСИМАЛЬНО
АНАЛОГОВУЮ. ТАМ ДЕТИ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ «ВЖИВУЮ» 
ПОЗНАВАТЬ НАВЫКИ И ОБЫЧАИ
СВОЕГО НАРОДА
...

ство образования содействует сохранению эт-
нического разнообразия?
Да, у нас с первого по четвертые классы преподается
урок, который так и называется – «Уроки предков».
Дочь у меня в 4 классе учится, они как раз после «Уро-
ков предков» к нам в Дом творчества приходили, и, так
сказать, подкрепляли теорию практикой. И хотя этни-
чески большая часть класса не принадлежит к корен-
ным народам Севера, тем не менее у них неподдельный
интерес вызывает этника.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ИНТЕРВЬЮ 
КАТЕРИНА 
ДАНИЛИДИ

ФОТО
ЕЛИЗАВЕТА 
САВЕЛЬЕВА,
КАТЕРИНА 
РУССКОВА,
ИРИНА ФАДЕЕВА,
ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА АННЫ
РУДЬКО

ДЕВУШКА С ПРОФЕССИЕЙ
«ИЗ ПРОШЛОГО»
HER JOB IS OUT OF THE PAST

Мы встретились с Анной Рудько в кофейне в центре Ро-
стова. В городе с купеческим прошлым и южным ментали-
тетом она кажется иностранкой. Ее лаконичный, даже аске-
тичный образ с деталями как бы мужского гардероба сов-
сем не похож на вид типичных ростовчанок, заметных
издалека. В Париже наша героиня точно была бы своя. 
Работы Анны – предметы частных коллекций в России, Ве-
ликобритании, Швейцарии, Германии, США. В Ростове ее
иллюстрациями украшен один из местных ресторанов, а в
январе в московском музее современного искусства POP UP
MUSEUM состоялась выставка российских fashion-иллю-
страторов, в числе которых была Анна Рудько.  
Сегодня художники моды – пазл огромного полотна креа-
тивной индустрии России и мира. Они создают паттерны для
тканей, ассистируют дизайнерам одежды при создании
коллекций, работают над иллюстрациями книг, фильмов,
рекламных роликов, сотрудничают с премиум-брендами
косметики, аксессуаров и т.д. В прошлом проектировщик
железных дорог Анна Рудько нашла свое призвание после
рождения дочери. Больше часа мы говорили с иллюстра-
тором о поиске собственного «я», профессии fashion-ху-
дожника, будущем креативного класса и людях.

МОДА

Анна
Рудько

Золотой багет – 
не мерило хорошего вкуса,
а золотой унитаз – 
дурной вкус!»

«

I met Anna Rudko in a coffee place in the center of Rostov. In a
city with a merchant past and a southern mindset she came off
as a foreigner. With her laconic, even ascetic style with some
kind of male items of clothing she didn't seem like a typical Ros-
tovites. Оn the other hand, in Paris our heroine would definitely
be like one of the family. Anna's works are objects of private
collections in Russia, Great Britain, Switzerland, Germany and
the USA. In Rostov, one of the local restaurants is decorated
with her illustrations. In January, the Moscow POP UP MUSEUM
of Modern Art hosted an exhibition of Russian fashion illustra-
tors, including Anna Rudko. Today, fashion artists are part of a
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Аня, расскажи о прошедшей в январе-феврале
выставке художников моды в POP UP MUSEUM
в Москве, почему это важное событие?
На моей памяти это первая в России выставка fashion-
иллюстраторов, на которой собрались все самые топо-
вые художники моды в стране. 

Получается, экспонировались самые активные
fashion-иллюстраторы, которые есть в России
сегодня. Сколько их, откуда они?
Около десяти человек. Основная часть авторов из Мо-
сквы; из регионов, возможно, я была одна. Само дви-
жение fashion-иллюстрации имеет большую историю, но
современный виток молодой, да. В пандемию многие
начали рисовать.

Мне очень нравится, что сейчас у большой ау-
дитории людей разного возраста есть интерес к
культуре в разных проявлениях. Как ты объяс-
няешь возрождение профессий с историческим
прошлым? Сейчас, когда столько модных фо-
тографов, видеографов, каналов, на которых
можно показывать этот контент, почему стали
нужны и интересны иллюстраторы моды?
Все устали от фотографии, это первая причина. Иллю-
страция делает контент разнообразным, этим можно
удивить. Во-вторых, бренды высокой моды вроде Gucci,
Louis Vuitton задают тон, они давно поняли, что рабо-
тать с художником – это показатель статуса. В-третьих,
пандемия стала лакмусовой бумажкой для многих про-
цессов. Например, она показала, что фотосъемки – это
сложно. Нужно собирать команду, образы, стилизовать
помещение или лететь в место съемки на самолете,
всем платить, а fashion-художник может просто рабо-
тать у себя в мастерской. Это экологично и вторит
устойчивому развитию. 

Сейчас очень много говорят о креативных ин-
дустриях. Люди творческих профессий стали
дорого стоить. Что ты думаешь об этом?
Конечно, потому что это тот редкий труд, который пока
еще не могут воспроизводить нейросети. Мне кажется,
сейчас выросла ценность у всего, что произведено вруч-
ную. Опять же, сравнивая фотографию и иллюстрацию.
Сейчас на телефон можно делать отличные кадры, это
доступно. Иллюстрация – это что-то уникальное.

Ты художник по образованию?
Нет, я проектировщик железных дорог и искусственных
сооружений – мосты и так далее. Я работала по специ-
альности четыре года и проектировала мосты при
строительстве олимпийских объектов в Сочи. А потом

работала в проектном институте. Я начала рисовать,
когда пошла в декрет.

Это удивительный сюжет! Думаю, такая исто-
рия многих может вдохновить. Меня точно.
Есть же стереотип, что молодые мамы тонут в
быту, у них пропадает мотивация заниматься
чем-то еще. Что подтолкнуло к рисованию?
Я ушла в декрет из проектного института, брала оттуда
черновики неудавшихся чертежей, застилала ими квар-
тиру, чтобы дочь рисовала. Покупала кучу карандашей,
красок, а ей это было неинтересно. Но скоро я поняла,
что это интересно мне. Так я решила рисовать.

А почему именно fashion-иллюстрация? Я знаю,
что ты училась у Вероники Калачевой (Худож-
ник-акварелист, основала собственную школу
рисования Kalacheva school. – Прим. ред.) 
Мне нравились акварельные иллюстрации, изначально
я хотела делать акварельный fashion. Художников
моды, которые бы набирали учеников, тогда не было –
да и сейчас, кажется, тоже нет. Я училась акварели и
fashion отдельно, сама это соединяла. Вообще, если ты
хочешь быть fashion-иллюстратором, не нужно учиться
только у художников моды – это как котлеты из сосисок
готовить. Чтобы приготовить что-то свое, совершенно
новое, нужны свежие ингредиенты и их нужно брать из
других направлений искусства.

Как говорят, «талантливый автор крадет у мно-
гих, чтобы найти свой стиль».
Да, если ты снимаешь кино, ты должен смотреть живо-
пись, читать хорошую литературу. Я уверена, что также
и в нашей сфере, если мы хотим, чтобы искусство было
живое, настоящее, а не вторичное.

Я читала твой Instagram, ты там несколько раз
упоминаешь о том, что первое время было
сложно продавать то, что ты делаешь. Как ты
этому научилась?
Думаю, каждый человек, который занят в творческой
специальности и работает не в найме, с этим сталкивался.
Когда ты, например, продаешь носки с Aliexpress, главный
показатель качества твоей работы – продажи. А когда ты
делаешь что-то от души, тяжело продавать это как носки
с Aliexpress – слишком сильно эмоционально вовлечен.
Носки кому-то не понравились и ради бога, а художник
сильно ассоциирует себя с тем, что делает. Когда не по-
купают твои работы, приходят мысли, что ты не понра-
вился, как личность. Боишься продавать, боишься от-
казов. Такие сложности были, а помогло с ними спра-
виться изучение маркетинга. Анализируешь ситуацию и
разотождествляешься: я – это я, а продажи – это про-

A. R.: Why are fashion illustrators in de-
mand these days? A�er all, there are so
many fashion photographers around.
�ere are tons of channels where you
can put trendy content. �e first reason
is that everyone is tired of photography.
�e illustration makes the content di-
verse and still can be surprising. Secon-
dly, high fashion brands like Gucci, Louis
Vuitton set the tone, they have long un-
derstood that working with an artist is
a mark of status. �irdly, the pandemic
has become a litmus paper for many ac-
tivities. It showed that photography is
complicated. You need to assemble a
team and place or even fly to the loca-
tion by plane. It isn't free, you know. By
comparison a fashion artist can simply
work in his studio. It is environment fri-
endly and resonates with sustainable
development. It seems to me everything
that is made by hand has grown in
value. Again, if we compare photo-
graphy and illustration nowdays, you
can accessibly take great shots on your
phone. An illustration is something uni-
que and is one of the few things that
neural networks cannot yet reproduce.

huge canvas of the creative in-
dustry in Russia and the world
as a whole. �ey create pat-
terns for fabrics, assist fash-
ion designers in creating col-
lections, illustrate books, par-
ticipate in the creation of
films, commercials, and also
collaborate with premium
brands of cosmetics, acces-
sories, etc. Former railway de-
signer Anna Rudko found her
calling a�er the birth of her
daughter. For more than an
hour we talked about quest of
oneself, the profession of a
fashion artist, the future of
creative community and its
people. 
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Хочется немного поговорить о будущем поко-
лении. Чему бы ты хотела научить дочь, какие
моральные принципы, правила жизни ей доне-
сти?
Самое главное, чему я хочу ее научить – заниматься тем,
что нравится, самовыражаться и дать возможность дру-
гим людям делать то же самое. Не нужно критиковать
и осуждать. Ей шесть лет, она очень пытливая, ей важно
эмоционально вовлекаться во все, она обо всем спра-
шивает, докапывается до деталей – почему у человека
такое выражение лица, он сказал весело или не совсем.
Ей не получится ответить просто, чтобы отстала. По-
следние полгода стало гораздо легче – ей подарили те-
лефон, на котором она ставит себе аудиосказки и ри-
сует. Она так может четыре часа сидеть.

А ты хочешь, чтобы она тоже сделала иллю-
страцию своей профессией?
Для меня это не важно, я вижу у нее много талантов:
хороший слух, она хорошо танцует. К рисованию раньше
не было никакого рвения, сейчас начала. 

Расскажи, как быть мамой и совмещать это с
работой, которая тоже требует много внима-
ния?
Сложно… но, с другой стороны, я понимаю, что это
самое ценное, что можно показать ребенку личным
примером. Увлеченно заниматься тем, что тебе нра-
вится.

Нельзя не заниматься ничем и ждать, что твой ребенок
станет гением. Может быть, Ломоносовы еще бывают,
но это, скорее, исключение.

Из четырех последних поколений людей кто
тебе симпатичен больше всего? Наши бабушки
и дедушки, родители, сверстники или сегод-
няшние двадцатилетние?
Конечно, я восхищаюсь нашими сверстниками, которые
учатся чему-то новому, не плывут по течению, и меня
поражают 20-летние – открытостью, тем, как они знают
свои права и не боятся открывать свое дело. Особенно
когда в Instagram смотришь видео: девушка возму-
щенно рассказывает, что она только в двадцать пять
лет дошла до такой-то истины, а ты до этой истины
дошла в тридцать пять, и то с психологом.

Я помню, что до двадцати пяти лет я жила в
стиле броуновского движения, истины постига-
лись с трудом.
Кстати, в психологии считается, что до двадцати семи
лет девочка сама еще ребенок своей мамы, только
после она ощущает себя женщиной, полноценным
взрослым человеком. У меня это совпало. Именно в этот
период я начала переосмыслять многие вещи, что-то
настоящее начало приходить к тридцати годам.

А мужчин, наверное, это период наступает
ближе к сорока…

дажи. Если бы после первого отказа мой агент сдался и решил, что
все пропало, я бы его, наверное, уволила. А когда ты сам себе агент,
ты относишься к своим работам по-другому, продаешь всегда с дру-
гими эмоциями. Когда ты художник – ты создаешь, работаешь. 

Ты говорила, что хочешь развивать движение fashion-ил-
люстрации в Ростове…
Да, я вижу это в формате коллаборации с брендами, ресторанами.
В Ростове, например, уже украшен моими иллюстрациями фасад за-
ведения Ramenboy, а в феврале выйдет номер местного глянцевого
журнала, в котором я нарисовала одиннадцать ростовских зданий.

Ростов – купеческий город; у нас любят, чтобы все выгля-
дело богато, немногие понимают, что дорого – это, в том
числе, лаконично и умеренно. Сколько у тебя заказчиков
в Ростове?
В Ростове их не очень много, но здесь я хочу работать над тем, что
золотой багет – это не мерило хорошего, золотой унитаз – это дур-
ной вкус. Сейчас мир открыт, люди много путешествуют, культурный
код меняется, поэтому, мне кажется, скоро аудитория на всех уров-
нях будет по-другому воспринимать маркеры высокого статуса.
Кстати, мы недавно покупали квартиру в Ростове, и я поняла, что,
если ты хочешь купить здесь квартиру с ремонтом, это будет что-то
в стиле Людовика XIV. То есть еще есть над чем работать.

Аня, как бы ты хотела развиваться в ближайшие пять-де-
сять лет?
Делать стиль более интерьерным, переходить на холсты, краски.
Может быть, буду работать с интерьерными салонами.

I am a railway and civil engineering desig-
ner by trade, who is trained to project
bridges and so on. I worked in my speci-
alty for four years and designed bridges
during the construction of Olympic facili-
ties in Sochi. �en I worked at a design
centre. I started drawing when I went on
maternity leave – I took would-have-been
rough dra� drawings from the office, co-
vered the apartment with them so that my
daughter could draw. I bought a bunch of
pencils and paints, but she was not inte-
rested. Soon I surprisingly realized that it
was interesting to me. �erea�er I deci-
ded to draw. I liked watercolor illustra-
tions, so initially I wanted to create wa-
tercolor fashion. �ere were no fashion ar-
tists recruiting students back then. �ere
still seem to be none. I studied washdra-
wing and fashion separately and combined
it myself. In general, if you want to be a
fashion illustrator, you don't need to learn
only from fashion artists. It's like cooking
cutlets out of sausages. For something
completely new you need fresh ingredients
taken from different forms of art.
Rostov is a merchant city. Here they like
everything rich and very few people un-
derstand that expensive things o�en look
neat and temper. It is necessary to work

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ FASHION-
ИЛЛЮСТРАТОРОМ, НЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ
ТОЛЬКО У ХУДОЖНИКОВ МОДЫ: 
ЭТО КАК КОТЛЕТЫ ИЗ СОСИСОК 
ГОТОВИТЬ. ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО
СВОЕ, СОВЕРШЕННО НОВОЕ, НУЖНЫ
КАКИЕ-ТО СВЕЖИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 
И ИХ НУЖНО БРАТЬ ИЗ ДРУГИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ИСКУССТВА
...
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друг другу и, например, с приездом мамы из роддома, ребенка
окружало много родственников: бабушки, дедушки, тети и дяди.
Сейчас мама остается с ребенком в четырех стенах один на один,
это очень тяжело. Но, с другой стороны, нет непрошеных советов.

Как ты думаешь, что объединяет креативный класс раз-
ных поколений?
Творчество – это же профилактика болезни Альцгеймера. У таких
людей задействовано много нейронных связей, очень интенсивно
работает мозг. Для меня, например, в квартире убраться – это
отдых. Я считаю, людям творческих профессий, креативному классу
очень повезло.

with the belief that a golden baguette is
a measure of good and a golden toilet
bowl is the supreme excellence. Now the
world is open, people travel a lot and the
cultural code is changing. It seems to me
that soon markers of high status would
be taken in a different way at all scale.
�e most important thing I want to teach
my daughter is to do what she like, to ex-
press herself and to stay out of one’s way
who doing the same. �ere is no need to
criticize or disapprove. She is six years old
and very inquisitive. It is important for her
to be emotionally involved in everything,
she asks about everything, gets to the
bottom of the last detail. "Why does the
person have such a facial expression? Did
he say it cheerfully or not?" �e last six
months have become much easier be-
cause she was given a phone on which
she listens to audio fairy tales and draws.
She can sit like that for four hours. It
doesn't matter to me if she paints, be-
cause I see a lot of talent in her. She has
a good ear and dances well. However, I
can’t imagine how our parents managed
without, for example, pediatricians from
Instagram. When my daughter was born,
I was reading Lyudmila Petranovskaya (a
Russian psychologist and publicist), and it
was absolutely clear to me what to do
and how to do it right. Of course, I adap-
ted the information to suit family and
child, but in general there was under-
standing. By the way, she writes that it
used to be good that the families were
closer to each other. For example, with
the arrival of the mother from the mater-
nity ward the child was surrounded by
grandparents, aunts and uncles. Now the
mother stays alone with the child within
four walls and it is very difficult. On the
other hand, no one gives unasked advice.
What unites the creative community of
different generations? Of course, creati-
vity. Any creativity is the prevention of Alz-
heimer's disease. Such people have a lot
of neural connections involved and the
brain works very intensively. For me, for
example, cleaning the apartment is a va-
cation. I think people of creative profes-
sions and the creative community as a
whole is very lucky.

Ekaterina Danilidi

Потому что их мамы больше опекают. Не знаю, как вос-
питывают сейчас, но поколение наших мам и бабушек
точно делали именно так. У меня есть старший брат, и
я сужу по своей семье. Было отношение, что мужчина
слабенький, и главное, чтобы он просто был, а ты все
сама сделаешь. Наверное, после войны (Подразумева-
ется Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. –
Прим. ред.) остался такой след, историческая память.

Меня, кстати, воспитывали наоборот: я никогда
не видела, например, чтобы папа лежал на ди-
ване. Он все время был чем-то занят, и для
меня его свободное время было большим
праздником. Сейчас, когда я вижу очень много
сверстников, которых в детстве слишком сильно

изнежили две женщины – мама и бабушка, я не
знаю, как с ними общаться.
Нет, конечно, я имела ввиду не оберегать его пока он
на диване лежит, нет. Просто считалось, что мужчина –
это такая ценность, такое редкое богатство и нужно
создавать ему комфорт, чтобы он и не думал куда-то
уходить. Такое воспитание. Женщина должна быть
умнее, гибче, уметь уступать. Наши мамы старались
быть такими «супергероями»: делали все сами так,
что у мужчин в семье даже мысли не возникало, что
она может с чем-то не справиться. Сегодня мальчики
выросли с этой установкой, а мы отдуваемся. Но я
очень рада, что другой пример видят наши дети – во
взрослой жизни им не нужно будет себя «перепроши-
вать». 
Я когда пошла к психотерапевту, она сказала мне, что у
меня «травма старшего ребенка». Это такая выражен-
ная потребность всем делиться, всем уступать. Хотя я
младше, у нас в семье старший – брат. Потому что все
было в пользу мальчиков. Но, к счастью, времена ме-
няются. У меня муж очень включен во все семейные,
бытовые дела. Я, например, ездила на выставку в Мо-
скву, а муж оставался с дочерью. 
Но я не представляю, как наши родители обходились
без, к примеру, педиатров из Instagram. Когда родилась
моя дочь, я читала Петрановскую (Людмила Петранов-
ская – российский психолог и публицист. – Прим. ред.),
и мне было абсолютно понятно, что и как правильно де-
лать. Конечно, ты адаптируешь теорию под свою семью
и своего ребенка, но ориентиры есть. Она, кстати,
пишет, что раньше было хорошо, что семьи были ближе

Я УШЛА В ДЕКРЕТ ИЗ ПРОЕКТНОГО 
ИНСТИТУТА, БРАЛА ОТТУДА ЧЕРНОВИКИ
НЕУДАВШИХСЯ ЧЕРТЕЖЕЙ, ЗАСТИЛАЛА
ИМИ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ДОЧЬ РИСОВАЛА. 
ПОКУПАЛА КУЧУ КАРАНДАШЕЙ, КРАСОК,
ЕЙ ЭТО БЫЛО НЕИНТЕРЕСНО, И Я ПО-
НЯЛА, ЧТО ЭТО ИНТЕРЕСНО МНЕ. ТАК 
Я РЕШИЛА РИСОВАТЬ
...



ИНТЕРВЬЮ 
ГАЛИНА 
СКОРОБОГАТОВА

ФОТО
АЛЕКСАНДР 
НЕРОЗЯ,
ИЗ АРХИВА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВА МИД РОССИИ
В КРАСНОЯРСКЕ,
ИЗ  АРХИВА 
А. ЗАХАРОВА

ЖИЗНЬ НА СТЫКЕ ЭПОХ
AT THE TURN OF THE CENTURY
Поздний-поздний вечер в Кызыле, столице Тывы. Красивое
стеклянное здание гостиницы стоит на берегу Енисея, но не
той огромной и мощной реки, которой все восхищаются и бо-
ятся одновременно. А реки со спокойным и мягким течением,
нежным ароматом цветущих роз, горьким запахом степи, ста-
туей Будды на другом берегу, которая видна вдалеке, в глу-
бине спокойного, казалось, уже ночного неба. Мы сидели в
баре гостиницы с замминистра культуры Тывы Сайданой Хер-
тек, пили вкусный чай, говорили о делах, потом не о делах,
потом снова о делах и так уже не по первому кругу. Не хоте-
лось признаваться, что ночь почти наступила, а завтра насту-
пит быстрее, чем хотелось бы. А потом моя командировка
кончится, а поговорить по-настоящему и не успели. В это
тихое обаяние «женских посиделок» внезапно вошел высо-
кий человек в плаще ли, в куртке ли, но в чем-то, что делало
его еще больше и значительнее. «Надо же, – сказала Сай-
дана, – это наш друг Артём, какими судьбами, зачем здесь, в
такое время…» Вопросов было больше, чем ответов - пока
Артем молча пил из маленькой чашечки горячий кофе. Так
мы внезапно познакомились с Артёмом Захаровым, который
представлял Министерство иностранных дел в регионе, а
сюда, выйдя из тайги с журналистами из Румынии и посадив
их в самолет, заехал действительно выпить кофе. Рассвет мы,
конечно, все вместе не встречали, расстались чуть пораньше,
так как Захарову надо было возвращаться в Красноярск, Сай-
дане перейти дорогу и зайти в свой дом, а мне рано утром ле-
теть в Москву.
Прошло полтора месяца, и как обещал, Артём прилетел в Мо-
скву.

Артём 
Захаров

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

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

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

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

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

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

Порядочные люди?
Я считаю, порядочные, раз сделали. По крайней мере, на примере
тех роликов, что вышли… И ролики профессиональные, интерес-
ные. Показали – вот он, регион, вот люди, вот то, во что верят: в
шаманизм, буддизм. Мы же не ставим какую-то задачу невозмож-

It was a late evening in Kyzyl, the capital of Tyva. �e beautiful glass building of the
hotel stood on the banks of the Yenisei, but not on that huge and powerful river that
inspires admiration and fear at the same time. It was a river with a calm and gentle wa-
tercourse, a delicate aroma of flowering roses, a bitter smell of the steppe and a statue
of Buddha on the other side visible in the distance, in the depths of a calm night sky.
We were sitting in the hotel bar with the Deputy Minister of Culture of Tyva, Saidana
Khertek, tasting delicious tea, talking about business and not about business circle
wise. I didn't want to admit that the night was almost here, and tomorrow would come
sooner than I would like. My work travel came to the end, and we even didn’t have time
to talk in the right way. �is quiet charm of «women's gatherings» was suddenly in-
terrupted by a tall man, either in a raincoat or a jacket – something that made him
even bigger and more significant. «Wow», Saidana said. «�is is our friend Artyom.
How on earth?.. Why here, at such a time…» �ere were more questions than answers.
Artyom silently drank hot coffee from a small cup. �us, we suddenly met Artyom 
Zakharov, representative of the Ministry of Foreign Affairs in the region. He le� the
taiga with journalists from Romania, put them on the plane and quite literally went in
for a coffee. Of course, we did not sit up until morning. We parted a little early, since
Zakharov had to return to Krasnoyarsk, Saidana had to cross the street to her house,
and I had to fly to Moscow. A month and a half passed, and as he promised, Artyom also
found his way to the capital.

A. Z.: I am the head of the regional office
of the Ministry of Foreign Affairs for Cen-
tral Siberia. �ere are three federal subj-
ects that we serve: the Krasnoyarsk Terri-
tory, the Republic of Tyva and the Repub-
lic of Khakassia. In short, we make sure
that all the activity of the regions (both on
their territory and international) correspo-
nds to the unified foreign policy line of the
Russian Federation, determined by the
President. Such kind of officials we are, so-
mething like control and supervision. It is
probably our main purpose.
In addition, we promote international re-
lations of the federal subjects and munici-
palities in the territory entrusted to us,
but only as part of the foreign policy of
the President. For example, if the gover-
nor is going to go somewhere, we need
to work out his visit, contact the embassy,   
warn them. But first of all, we need to un-
derstand whether we need this from the
federal program point of view. And if so,
what is the goal and what results should
be expected. It is necessary to work out a
program and address all official correspo-
ndence through diplomatic channels. �is
is because our regions are part of Russia,
not independent states, and everything
must be coordinated in a single basis. Or,
for example, we brought the guys from
Romanian television, who said that they
were interested in filming about culture,
about the Tyva land as a whole, about the
people who live in it (and live well judging
by the talks). �ree interesting videos
have already been released on the main
Romanian TV. We don't set some impo-
ssible tasks or want to shove something
in there that doesn't match the life aro-
und. �e purpose of this work is to bring
people together. Ethnic solidarity – there
is such a concept, you just need to re-
member about it.
�at was the first. �e second is to show
that we are not monsters as we are
shown by many Western media. We are
trying to show to this media who we really
are. It is clear that there are sensitive to-
pics on which we have one position, while
those countries and their media have a dif-
ferent one. But if we start to put this topic
at the forefront, then we will not succeed
in dialogue. We have to negotiate. We say,
«Guys, even though we are a foreign mi-
nistry, we are showing you a region wit-
hout politics». Journalists can go out on
the streets and talk to whoever they want,



71ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ70 «НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» ДЕКАБРЬ 2022 – ЯНВАРЬ 2023 / ЗИМА

А какие туры еще были? Кого вы убедили, что
это интересно?
В последние туры мы возили журналистов из Ливана,
Киргизии, Румынии, Беларуси. Сейчас готовятся следую-
щие туры. В июле-августе хотим показать Норильск, мо-
дернизацию Надеждинского горно-обогатительного ком-
бината, это суперпроект, кратное снижение вредных вы-
бросов в атмосферу. Я думаю, тут аншлаг будет. Нас
критикуют, что мы в этом направлении ничего не делаем,
а мы покажем, что мы делаем и еще как. А давайте, най-
дите и покажите в каких еще странах есть такие же ин-
новационные подходы и стратегии к модернизации по-
добных крупных комбинатов, как Надеждинский.

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

А чем вы еще занимаетесь в свободное от пу-
тешествий время?
Работаем с молодежью. Рассказываем молодежи о
том, что такое МИД, какие интересы, и объясняем, по-
чему внешняя политика России такая, а не иная, и по-
чему это правильно. 

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

Простите, я вас прерву. Но для этого вы
должны иметь большой объем информации,
чтобы…
У нас же целое представительство в Красноярске с хо-
рошими грамотными сотрудниками, которые мониторят
новости, встречаются с людьми. Мы получаем какие-то
запросы. Работа идет.

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

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

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

Артём Алексеевич Захаров
28.01.1989 г. р. 
В 2011 г. окончил Сибирский феде-
ральный университет по специаль-
ности «Юриспруденция». 
В 2011-2012 гг. проходил военную
службу по призыву. В системе МИД
России – с марта 2013 года. Дипло-
матический ранг – советник 2 клас -
са (сентябрь 2020 г.). Владеет ан-
глийским и испанским языками.
В 2013-2016 гг. – атташе Предста-
вительства МИД России в г. Красно-
ярске; 
в 2016-2019 гг. – атташе, третий
секретарь Посольства России 
в Замбии. С августа 2019 г. – второй
секретарь, представитель МИД 
России в Красноярске     . 
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Конечно, люди стали грамотные. Лучше здесь
получить ответы на все непонятные ситуации,
чем оказаться в них.
Именно. Если у нас нет готового ответа – всякое бы-
вает – и он не лежит на поверхности, всегда можно
связаться с Москвой: во-первых, написать и получить
письменный ответ, а если надо совсем срочно – позво-
нить и получить консультацию у специалиста, который
конкретно занимается этим конкретным вопросом.

Но это очень сложно. Это практически работа
24 часа.
Я бы так не сказал. У нас, к сожалению, таких объемов
нет. Но хотелось бы выйти уже на такой уровень меж-
регионального сотрудничества, чтобы требовалась ра-
бота нашего офиса 24/7. 

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

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

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

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

В Мьянме?
В Мьянме – ну а что.

А как ее туда занесло?
Так же, как меня в МИД. Специалисты везде нужны,
если они специалисты, а не просто так.

Хорошо. А как вы попали в МИД – прочитали
объявление на стене соседнего дома?
Служил я в армии последние два месяца; звонит мой
научный руководитель из Сибирского федерального
университета, говорит, что ее его просят рекомендо-
вать человека на работу в представительство МИД в
Красноярске, на самую низкую должность и ставку. Не
хочу ли я? Сколько я думал? Ну секунду, наверное,
может, пол. Это был двенадцатый год, октябрь. Принял
решение и уже с декабря начал там как волонтер по-
могать, потом пока оформили, и уже с 11 марта 2013
года я в системе.

Изменился ли ваш характер за это время с
осознанием профессии?
Изменился. Безусловно, он меняется даже сейчас, в
чем-то становишься более гибким, в чем-то, наоборот,
более жестким и негибким. По-другому смотришь на
мир, по-другому смотришь на процессы, розовые очки
давно слетели и остатки юношеского максимализма
уже жить не мешают. И никаких иллюзий по поводу
того, что представляет собой система международных

МЫ – ЛЮДИ, РОЖДЕННЫЕ НА СТЫКЕ ЭПОХ, И КОТОРЫЕ 
В СВОЕМ САМОМ ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ВНОВЬ ОКАЗАЛИСЬ
НА СТЫКЕ ЭПОХ. Я СЧИТАЮ, ЧТО У НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
НЕВЕРОЯТНЫЙ ШАНС ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ, ПОТОМУ ЧТО
МЫ ПОПАЛИ ИМЕННО В ТО ВРЕМЯ И В ТО МЕСТО, КОГДА
ЕЕ МОЖНО И НУЖНО МЕНЯТЬ. А ВОТ КАК ПОМЕНЯЕМ –
ВОПРОС. УВЕРЕН, ЧТО ПОМЕНЯЕМ К ЛУЧШЕМУ. БУДУ 
ОПТИМИСТОМ. ВСЕ-ТАКИ НЕ ЗРЯ ДИПЛОМАТОВ НАЗЫ-
ВАЮТ ОПТИМИСТАМИ
...
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в моей жизни и Ирина Дмитриевна Мишина, мой пер-
вый научный руководитель, которая учила писать, ло-
гику в голове выстраивала. Я человек самолюбивый,
люблю быть лучшим. А Ирина Дмитриевна показала и
доказала, что моя курсовая работа годится только на
то, чтобы ей растопить печку, хоть какая-то польза
будет.

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

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

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

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

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

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

А что еще не испробовано, но очень хочется?
Еще в космос не летал, на скоростном самолете тоже
не летал, на подлодке под воду не спускался. Времени-
то сколько отведено? Понятно, что лет сто проживу, но
надо же все успеть. 

Жить интересно?
Жить интересно. Очень нравится.

отношений нет, но появилось прагматичное понимание, что это ра-
бота такая. Но все это осталось интересным, захватывающим, класс-
ным. Мне нравится, я как сейчас говорят, тащусь от такой работы.
Это работа для меня.

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

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

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

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

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

Это хорошо. А куда расти-то? 
Хочется быть таким специалистом, чтоб в сфере деятельности знали
все. И как в игре, сохранялся бы – несгораемый уровень. Но я пре-
дупреждал о своей «скромности». У меня хорошие учителя, многому
научили: классный первый посол в Замбии Константин Петрович Ко-
жанов, научный руководитель Евгений Васильевич Охотский – он до
сих пор ждет мою диссертацию, мои учителя сейчас Валерий Влади-
мирович Маслин, заместитель директора ДСПО МИД России и Анато-
лий Александрович Баранов, директор УДД МИД России. Случилась

could be greater than Russia? And more
than Russia? I live here and I know it.
Maybe the parents helped too. My grand -
father is all covered with medals, he is
quite famous in narrow circles as a river-
man who worked for 60 years in the Ye-
nisei River Shipping Company. Even the
ship is named a�er him – Alexey Niko-
laevich Zakharov. My mother has been
teaching mathematics for forty years.
She led the district administration and
later became the director of the Russian
school in Myanmar. How did she get
there? Just like me at the MFA. Specia-
lists are needed everywhere if they are
specialists for a reason. 
Serious exercise of profession has chan-
ged my character. It is changing even
now – in some ways I become more fle-
xible, in others, on the contrary, more
rigid and rock-ribbed. I look at the world
and global processes in a different way.
Rose-colored glasses have fallen off and
the remnants of youthful maximalism no
longer interfere with life. �ere are no il-
lusions about the system of internatio-
nal relations, but there is a pragmatic
understanding that this is such a job. But
all remained interesting, exciting, cool. It
is job for me.
�e most important thing in my profes-
sion is not to be lazy and love the Mother -
land. In my opinion, everything can be le-
arned, absolutely everything – but you
cannot learn to love the Motherland. It is
either given or not. If you don't love it,
you should not go to the state service.
Go somewhere else and in any case just
keep an arm's length from it. We were
born at the turn of the century, and in
adulthood we found ourselves at the
same crossroads again. I believe that our
generation has an incredible chance to
change lives, because we are at the very
time and place when it can and should
be changed. How exactly will we manage
to change that is the question, but I am
sure we can do it for the better. I'd ra-
ther be an optimist – a�er all, diplomats
are called optimists not for nothing.

Galina Skorobogatova
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Культура – 
это сложности, 
которые нам 
необходимо прожить» 

«

Роман
Богатырев

ИНТЕРВЬЮ 
НЕЛЛИ 
ТЕН-КОВИНА

ФОТО
ИЗ АРХИВА 
Р. БОГАТЫРЕВА

«СПАССКИЙ МИФ», 
РУССКИЙ МИР И ФАЮМСКИЙ
МАЛЬЧИК
«SPASSKY MYTH», RUSSIAN 
WORLD AND FAIYUM BOY
Это интервью по Telegram у @Романа Автандиловича брала @Весё-
лая Сойка. Поэтому вопросы были немного «врановые». Впрочем,
Романа Богатырева, победителя трека «Культура» конкурса управ-
ленцев «Лидеры России», неудобными вопросами не смутить. Чело-
века, который в России занимается охраной и популяризацией куль-
турного наследия, трудно взять голыми руками. В Орле Роман Бога-
тырев личность медийная: он ведет краеведческие передачи на
телевидении, в свои двадцать семь – заместитель председателя Ор-
ловского отделения ВООПИиК, председатель общественного кон-
сультативного Совета молодежи Орловской области, секретарь Об-
щественного совета при администрации Губернатора и председателя
правительства области, региональный координатор ВОД «Волон-
теры культуры». «Потомок» и духовный наследник «Витязя в ти-
гровой шкуре» – влюбленного в прекрасную Тинатин полководца
Автандила, деяния которого донес до наших дней Шота Руставели.
Как выяснилось, общаться в формате Telegram с @Романом Автан-
диловичем оказалось несложно. Обаяние, интеллект, доброжела-
тельность собеседника победили расстояние…

@Veselyaya Soyka took this interview with @Roman Avtandilovich by Telegram.
�erefore, the questions were a bit «ravenish». Roman Bogatyrev, the winner
of the Culture track of the All-Russian Leaders of Russia – 2022 contest, was
far from losing his countenance by uncomfortable questions. It is difficult to
take with bare hands a person who is engaged in the protection and promotion
of cultural heritage in Russia. In Orel, Roman Bogatyrev is a media personality.
He hosts local history programs on television, at 27 he is deputy chairman of
the Oryol branch of the All-Russian Society for the Protection of Historical and
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Вы патриот Орла, но при этом мало похожи на
уроженца этих мест. Расскажите о своей семье.
Cложный вопрос, но в плане внешности он многое может
объяснить. Моя мама русская, родилась во Мценске. Де-
душка по маминой линии из поселка Красная Заря, это рай-
онный центр Орловской области. Бабушка по маминой
линии из Украины. Отец, как вы понимаете, Автандил. Де-
душка по отцу – голубоглазый русоволосый грузин. А ба-
бушка была Элена Сократовна, с греческими корнями. Все
вместе это сошлось во мне, и получилось что-то типа
фаюмского портрета, отсылающего нас к событиям Виза-
нтийской истории. Сейчас из родных осталась только мама.
Очень хочу побывать в Цхалтубо, на родине моих грузин-
ских предков. 

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

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

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

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

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

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

Финала еще не было. Буду рада ошибиться, но мне ка-
жется, из трека «Культура» никто не победит. Культура
всегда по остаточному принципу. Но без культуры нет
идеологии, без идеологии нет Победы… 

Cultural Monuments, chairman of the
Public Advisory Council of Youth of the
Oryol Region, Secretary of the Public
Council under the Administration of the
Governor and Chairman of the Govern-
ment of the Region, as well as regional
coordinator of the All-Russian Public
Movement Cultural Volunteers. He is the
«descendant» and spiritual heir of the
«Knight in the Panther's Skin», the com-
mander Avtandil, whose deeds Shota
Rustaveli brought to our days. As it
turned out, it was not difficult to talk in
the Telegram with @Roman Avtandilovich.
�e charm, intelligence and benevolence
of my company were stronger than the
distance between us…

P. B.: My family… My mother is Russ-
ian, she was born in Mtsensk. Grandfa-
ther on my mother's side from the vil-
lage of Krasnaya Zarya, the regional
center of the Oryol region. Grandmother
on my mother's side from Ukraine. My
paternal grandfather was a blue-eyed
and fair-haired Georgian. And my grand-
mother was Elena Sokratovna, with
Greek roots. All together it came to-
gether in me like a Fayum portrait from
Byzantine history. Now from the rela-
tives there is only a mother. I really
want to visit Tskaltubo, the homeland
of my Georgian ancestors. I started
reading at the age of three, and this is
the merit of my mother. She was the
chief accountant-economist and was
o�en at work. My upbringing was done
by my grandparents. I think that my
grandfather was a little fed up with my
requests to read, and one day he said:
«Well, now we take a book and learn to
read ourselves». Grandfather was an
honorary railway worker. In the 1970s
he was involved in the electrification of
Mongolian railways and lived in Dark-
han. Grandfather was a very smart per-
son, he distantly graduated from the
Moscow Institute of Transport Engi-
neers. His core work front were bridges,
tunnels and the subway. For me, he will
remain a reference point, something like
a role model.
I feel sorry for the book. I buy them, but
I read them in a reader. I have a trait of
gathering from our primitive ancestors.
It cannot be said that people read less
today. People read selectively, o�en
narrow-profile literature... Today, the
very concept of «reading» has been
fragmented as information is perceived
from various sources. For example, I like
the Arzamas project, which has pod-
casts and lectures on everything from
tourism to philosophical studies. Now
my thing is the creation of a tourist in-
frastructure for the visually impaired.
We should not have a segregated soci-
ety based on disability. Russia is a coun-
try of opportunities. Our whole life ba-
sically consists of opportunities.
As a historian, I can say that every year
the development of our society is going
faster, which means there are more
problems that have to be solved to-
gether. �e Internet has appeared – In-
ternet fraud has appeared. Social net-
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Иваном Сергеевичем, был не просто главной до-
стопримечательностью усадьбы Тургеневых
Спасское-Лутовиново, но живым символом
любви к Родине. Сегодня, после «смерти» арте-
факта, речь идет о саженцах, «детках» знаме-
нитого дуба. Как говорится в Концепции по уве-
ковечению памяти раритета*, «из фактического
наличия дуб переводится в символическое при-
сутствие». Так, по мнению авторов Концепции,
драматический эпизод истории культуры впи-
шется в «спасский миф». Как мы знаем, Турге-
невский дуб победил в конкурсе «Дерево Рос-
сии» и представлял нашу страну на междуна-
родном конкурсе «Дерево Европы». Но в
ноябре прошлого года дерево погибло от ура-
гана. При этом дуб продолжил состязание, но
пал жертвой политических инсинуаций: его ди-
сквалифицировали по политическим мотивам,
как паралимпийскую сборную на зимней Олим-
пиаде… Получается, наш дуб, даже после
смерти, разделил судьбу наших русских ценно-
стей... Возвращаясь к началу вопроса. Что же
такое «спасский миф»? Русский мир?
Никогда не рассматривал этот вопрос в таком ракурсе!
У дуба в конкурсе роль была такая же, как у самого
Ивана Сергеевича: он транслировал русскую культуру
на Запад, был рупором того, что у нас происходит. Это
очень важно до сих пор. Писатель жил в Баден-Бадене,
Париже, он умер в Буживале. Есть несколько общест-
венных организаций, которые занимаются популяриза-
цией тургеневского наследия и русской культуры. Я как

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

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

Так что такое «спасский миф»? Мифологиза-
ция места?
Умение создавать легенды вокруг какого-либо инте-
ресного объекта. В частности, вокруг Спасского-Луто-
виново. Это называется легендаристика территории.
Мой коллега Андрей Сулейков (НДЛ №2 ВЕСНА 2022,
стр. 40) этим занимается, мы вместе с ним проходим
обучение в Московской школе управления Сколково. У
Тургеневского дуба хороший потенциал, чтобы стать ле-
гендой. А сам «спасский миф», как описывают музей-
щики – это история, полная «преодоленных сложно-
стей: возвращение классика из отчуждения, восстанов-
ление дома из пепла, возрождение дуба из корня…»,
где дуб «переводится в символическое присутствие».

Думаю, нас рано списывать со счетов. Отвечу еще одной цитатой: «Куль-
тура съедает стратегию на завтрак». С другой стороны, все, кто попал в
суперфинал, уже победители. Мы победили, чтобы иметь возможность
победить еще раз. Но это не обязательно.

В рамках конкурса вы встречались с министром культуры Рос-
сии Ольгой Любимовой. Какое министр произвел впечатле-
ние?
Человека, радеющего за культуру страны. Протокол встречи подразу-
мевал сжатые временные рамки. У нас была возможность через помощ-
ников передать тезисы проектов. Я думаю, что проектные идеи (в моем
случае) будут реализованы. Моя тема – создание туристической инфра-
структуры для слабовидящих. У нас не должно быть сегрегации обще-
ства по признаку ограниченных возможностей здоровья. Россия – страна
возможностей. У нас вся жизнь в принципе из возможностей и состоит.

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

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

ДУБ ИЗ ЖЕЛУДЯ
Для России дуб больше чем дерево. Пётр I вводил смертную
казнь за срубленный дуб, под дубом мечтала Наташа Ростова в
романе «Война и мир» Л. Н. Толстого, русская музыка выросла
из музыки М. И. Глинки «как дуб из желудя». Дуб, посаженный

works convenient for communication
have appeared, but they are becom-
ing a platform for political games and
a tool of public influence. All good
things will always have a downside.
We are now in the Post-February
2022 society. We have certain chal-
lenges. We have a lot to change, in-
cluding our own lives, and something
to create anew. Our entire society
needs to unite and stand up to pro-
tect our native country from a global
threat. We are now living in a time
when you need to find the kindest
and brightest in yourself and show it
to the whole world.
A few years ago, in the area of   youth
policy, we talked with guys from
Donetsk and Luhansk. I had the op-
portunity to compare the mood of
people then and now. First of all, it’s
gratitude, I think. People came with
bright smiling eyes. �ey were all in-
terested and took a lot of photos. A
several kids were there. Yes, they
were forced to move because they
could die. Yes, they all worried about
their home, their homeland. But there
was no feeling that they were afraid
of something... One woman has a
grandson of call-up age, but she does
not worry that he will fight for the
freedom of his state. �ere was grat-
itude to the military from Chechnya,
who came to the rescue. In general,
there was no feeling that people
from another country came to us.
Maybe this is because they were not
let to get bored all this time, but it
seemed that friends next door gave
us a look-in, with whom it was so
pleasant to walk along the street.
Yes, I am a finalist in the Leaders of
Russia contest. I got to the superfi-
nal, but it hasn't happened yet. Per-
haps no one from the Culture track
will win, but it's still too early to write
us off. I'll answer with a quote: «Cul-
ture eats strategy for breakfast». On
the other hand, everyone who made
it to the superfinal is already a win-
ner. In the conversation, we remem-
bered that in the presentation of the
track «Culture» a quote from Maxim
Gorky was cited: «�e process of de-
veloping culture is the process of
overcoming difficulties». My opinion * Концепция по музеефикации Тургеневского дуба для тран-

сляции памяти о нем следующим поколениям.
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is that culture is really overcoming! �ere
is no single world culture! Otherwise, it
will all turn into a tower of Babel. �ere
will always be overcoming in order to pro-
tect one's own values   and one's own in-
terests. We try to fight for the values   that
we have. �ey must be preserved. �ey
need to be broadcast. �ey need to be
trained... �ese are the tasks that will
help overcome the barriers. We cannot
broadcast because we do not have
enough information space. We do not
have enough funds to preserve what we
have – there are about 160 thousand
monuments of Russian cultural heritage,
many of which are on the verge of extinc-
tion... �is is true. Culture is not always
something nice and kind. Culture is the
complexity that we need to live through.
�e NBP magazine congratulates
Roman Bogatyrev. He became the win-
ner of the Leaders of Russia 2021-
2022 superfinal!

Nelli Ten-Kovina

Как вы относитесь к идее отменить Кремлёвские
елки? Стоит ли ради традиции, которая не в Рос-
сии родилась, рубить самое красивое дерево в
стране? Конечно, есть проект «Детки Кремлёв-
ской елки». Это как саженцы Тургеневского
дуба. Но когда еще эти «детки» вырастут…
Можно подойти к вопросу с точки зрения осознанного
потребления. Я бы устраивал елку на постоянной ос-
нове: посадил бы, чтобы не приходилось каждый год
рубить новую. Вариант с искусственной елкой тоже под-
ходит.

Есть понятие – «гений места», Genius Loci.
Место, локация формирует и писателя, и ге-
роев. «Леди Макбет Мценского уезда»** могла
появиться на свет только в окружении запо-
ведной природы и только у писателя, у кото-
рого осень навевала мысли об убийстве... А бы-
вали ли случаи обратного влияния? Когда пи-
сатели и герои влияли на природу?
На природу – нет. На территорию, пространство – да.
Есенин самый яркий пример. Кто бы знал о селе Кон-
стантиново, если бы не Сергей Александрович? Литера-
тура меняет пространство. У нас в Орле театр, универ-
ситет имени И. С. Тургенева, его именем назван объе-
диненный литературный музей. Есть сквер «Дворянское
гнездо», как название повести. Есть усадьба, где по
мнению краеведов проживала семья – прообраз семьи
Лизы Калитиной. 

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

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

По международным музейным соглашениям
ценности должны возвращаться не в государ-
ство, а в место, откуда они были вывезены. Од-
нако апелляционный суд Амстердама постано-
вил вернуть коллекцию Украине. А не в музеи
Крыма. 
Будем честны. Вы слышали, чтобы Франция или Вели-
кобритания возвращали Египту или Греции артефакты?
Саркофаги, статуи?.. У России имеются серьезные аргу-
менты для возвращения коллекции. Но будут ли они
восприняты в Европе?.. Похоже, мы не очень нравимся
тем, у кого сейчас находится золото. А золото – очень. 

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

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

Подводя черту разговору, хочу спросить о на-
болевшем. Инопланетяне существуют?
Думаю, да. Но вряд ли мы об этом скоро узнаем. Если
существуют планеты со схожими параметрами для за-
рождения жизни, то говорить о том, что мы во Вселен-
ной одиноки, глупо. Может быть, жизнь там зоо-
морфна. Представляете, где-то есть планеты, где ходят
кошки, собаки… Но у нас пока нет инструментария,
чтобы доказать это.

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

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

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



Для меня красивая, привлекательная, запоминающаяся фотография является мощным соче-
танием, бурлящим коктейлем из многих ингредиентов. Чем более неординарен и необычен каж-
дый компонент, тем более интересную работу можно создать.  Конечно, одна из важнейших со-
ставляющих фотографии – живые, естественные эмоции, если говорить о портретной или жан-
ровой фотографии. Но свет, обстановка, естественная и легкая поза, ключевые аксессуары - все
имеет большое значение. Мне всегда хочется передать зрителю ощущение сопричастности, соз-
дать эффект присутствия. Поэтому всегда ищу баланс между любимым минимализмом и ма-
ксимально возможной информативностью об окружении человека. В моих работах вы почти
никогда не найдете черно-белой фотографии. Люблю свет и цвет. Видимо, как следствие про-
тивопоставления реальности и фотографии. В Москве мало ярких естественных красок, света
и солнца. Что касается направления моей деятельности в фотографии, это преимущественно
портрет, жанровая фотография и немного пейзажа. Хотя, и в пейзаж практически всегда хо-
чется вписать героя.

Оксана Бадьина, нутрициолог, 
спортивный диетолог, автор 
кулинарных бестселлеров. 
№2 ВЕСНА, стр. 92

АНДРЕЙ МАКАРЕНКО

ПРЕМИЯ НДЛ 2022НОМИНАЦИЯ «ФОТО-ОБРАЗ»

НОМИНАЦИЯ «ФОТО-ОБРАЗ»



в 2013 году в родной город Кызыл. Чтобы начать хоть с чего-то, устроилась на канал
СТС (местные новости). Работала оператором. Было увлекательно и полезно. Мне хва-
тило буквально одного месяца, чтобы пошли активные заказы на фотосъемки. Из-
начально любила снимать портреты, людей. Но и попробовала себя, как любой на-
чинающий фотограф, почти во всех направлениях фотографии. Спустя пару лет вы-
брала наиболее интересные направления: съемки, связанные с модой, как основное,
и оставила семейные съемки с лав стори, как разнообразие. За эти годы пожила в
Санкт-Петербурге, проводила съемки с различными модельными агентствами, не-
сколькими брендами одежды, сняла обложку для монгольского журнала Гоодаль и
поэкспериментировала для себя с участием в различных конкурсах по фотографии,
где занимала призовые места. Сейчас живу в родном городе Кызыл. Масштабирова-
лась: провожу фотокурсы для начинающих. Недавно провела первый воркошоп по
фотографии у нас в Туве. Считаю, что фотография здесь на пике роста, за чем очень
приятно наблюдать. 

Уже больше 10 лет фотографирую, хотя по об-
разованию я юрист.  Где-то год пыталась рабо-
тать по специальности, однако офисная ра-
бота слишком душила. Так как снимала уже со
студенческих времен, решила попробовать
себя в фотографии более серьезно. Превра-
тить увлечение в профессию. Скорее в образ
жизни. После 6 лет жизни в Иркутск вернулась

Онер Монгуш с детьми. 
№4 ОСЕНЬ, стр. 90

ЭНХЖИН МОНГУШ
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Санкт-Петербург, «Летний сад» 
// 40х60 Холст, масло

Серия работ «Поцелуй»
// 150х150 Холст, масло

Санкт-Петербург, Набережная канала 
Грибоедова, «Львиный мост»
//  40х60 Холст, масло

Красноярск, «За моим домом»
// 50х70 Холст, масло

1 2 3 4

ПРЕМИИ НДЛ 2022  — ВЫБИРАЙТЕ! ПОДАРКИ ДЛЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Алексадр Романов
участник выставки «НДЛ — ПЕРЕДВИЖНИКИ — ГОРОДА»

Традиционно участники журнала
«НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» дарят 
подарки победителям ПРЕМИИ НДЛ

Александр Романов
Художник
НДЛ №4 ОСЕНЬ 2021, 1-я обложка, стр. 88
НДЛ №4 ОСЕНЬ 2022, стр. 4-5, 6-7

О себе
Родился 7 февраля 1995 года в посёлке Мотыгино, на севере Красноярского
края. Рисовать начал в раннем детстве, позднее решил совершенствовать
свои навыки и в 2019 году пришёл к масляной живописи.
В Красноярске участвовал в групповых выставках: «Сторона Б», Музейный
Центр «Площадь Мира», 2019 год; «Всё или всё», 2021 год. Многие работы
находятся в частных коллекциях в России и за границей. 
Свои работы мне хочется описать несколькими, как мне кажется, точными
словами: яркость, необузданность, «дикая» тоскливость ранних работ, пере-
ходящая в яркую, теплую палитру, густой мазок и экспрессивность последую-
щих запоминающихся пейзажей. 
Удивляюсь художниками XX века, глобально повлиявших на прочтение живо-
писи. В основном, представителями парижской школы, фовистами и экспрессио-
нистами. С 2022 года живу в Санкт-Петербурге, продолжаю заниматься искус-
ством. Изображаю образы Петрограда на своих новых полотнах и гравюрах.



НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК

Восемь месяцев зима,
Вместо фиников – морошка
Можно здесь сойти с ума
И ума набраться можно.
Если только не жалеть
Лета – солнечного дара
Если только не болеть
От отсутствия загара

Если только не считать
Месяцы зимы занудно
Если весело читать
Строки снежной книги чудной
Если только не винить
За судьбу свою ладошку
Если искренне любить
Вместо фиников – морошку!

Валерий Кравец

Родился в Хабаровске. Окончил факультет журналистики Киевского государственного
университета имени Т. Г. Шевченко (1961) и сценарный факультет Всероссийского госу-
дарственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (1970). Работал на
телевидении в Красноярске и Норильске. С 1974 по 1990 годы был собственным кор-
респондентом Гостелерадио СССР по северным районам Красноярского края. Автор те-
левизионных документальных фильмов и более чем 500 телевизионных сюжетов. В
1990–1997 годы возглавлял пресс-центр концерна «Норильский никель». С 1997 года
проживал в городе Королеве.

Валерий Ефимович Кравец
/1939–2021/

Фотографии предоставлены пресс-службой администрацией города Норильска



ИНТЕРВЬЮ 
НАТАЛЬЯ
ИВАНОВА

ФОТО
ИЗ АРХИВА 
В. БАРИНОВА

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА УСПЕХА
FOUR FACTORS OF SUCCESS

Владимир Баринов – уроженец Санкт-Петербурга и, что назы-
вается, руководитель нового поколения. Волей судьбы доста-
точно успешный государственный служащий Северной столицы
стал заместителем мэра «столицы российской Арктики» – го-
рода Норильска. 
Vladimir Barinov, a leader of new generation, was born in St. Pe-
tersburg. But by some quirk of fate, a successful government offi-
cer of the Northern capital became the deputy mayor of the «cap-
ital of the Russian Arctic» – the city of Norilsk. 

Владимир 
Баринов

Опыт – это 
не количество 
прожитых лет, 
а количество 
сделанных дел»

«

В какой момент вы решили, что
нужно заниматься государствен-
ными делами? Это спонтанное
решение или осознанное? 
Наверное, изначально это шло от
семьи. Отец и дедушка служили стране,
будучи военными. С детства меня ра-
стили через патриотизм и уважение к
родине. Начиная со школы я понимал,
что какие-то фундаментальные изме-
нения в жизни города или страны в
большей степени можно привнести
именно государственным служащим.
Выбор был абсолютно осознанный.
Поэтому после окончания гимназии по-
ступил в Академию государственной
службы на «Государственное и муници-
пальное управление», чтобы потом ра-
ботать по специальности. 

Как складывалась ваша карьера
потом и почему вы уехали на
Крайний Север? 
После окончания Академии госслужбы с
первых дней работал только в госу-
дарственных структурах. Первым ме-

стом работы стал Комитет по градо-
строительству и архитектуре правитель-
ства Петербурга. За пять лет прошел
путь от специалиста первой категории
до и. о. начальника отдела дизайна го-
родской среды. Сегодня, спустя годы,
понимаю, как важно было пройти все
ступеньки с самой первой – одну за дру-
гой. Параллельно с основным местом
работы в рамках городского конкурса
удалось войти в состав Молодежной
коллегии при Губернаторе Санкт-Петер-
бурга. Мою работу в Молодежной кол-
легии заметило руководство города, и
мне предложили перейти в государст-
венный центр контроля качества прави-
тельства Петербурга при Комитете по
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка на должность за-
местителя директора учреждения. Сов-
сем другая сфера деятельности, но для
себя я понял, что, если есть управлен-
ческие способности, можно работать
практически в любых направлениях.
Причин моего переезда в Норильск до-
статочно много. На прежнем месте ра-

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО В 2022 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО НЕ ЖАЛЕТЬ СЕБЯ, 
НЕ ЛЕНИТЬСЯ. КОГДА ТЯЖЕЛО, ПЫТАТЬСЯ СЕБЯ 
ПЕРЕСИЛИТЬ И ЗАСТАВИТЬ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО 
ПОМОЖЕТ ХОТЯ БЫ НА ШАГ ПРИБЛИЗИТЬ К УСПЕХУ.
НАВЕРНОЕ, ОСОЗНАНИЕ ЭТОГО И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАЛОГОВ УСПЕХА
...

боты, как мне казалось, я достиг профессионального потолка. Боль-
шинство идей, которые хотелось реализовать в Центре контроля ка-
чества, удалось выполнить. Решил разместить резюме, интересно
было, как в целом меня будет оценивать рынок труда и какие пред-
ложения будут поступать. Одно из интересных предложений поступило
из Москвы на должность заместителя руководителя от одного феде-
рального бюджетного учреждения со схожей моему прошлому месту
работы деятельностью. Параллельно с этим поступило приглашение о
работе в Норильске. Оно было для меня очень неожиданным, но од-
новременно с этим привлекательным. Во-первых, новое направление –
начальник Управления общественных связей мэрии города, это работа
пресс-службы, протокольной службы и службы социологии. Во-вторых,
был интересен сам город. Норильск – это особенная территория, один
из лидеров нашей Арктики. Родную страну хочется знать. Она не за-
канчивается Санкт-Петербургом и Москвой. Мне было интересно уви-
деть что-то новое, и я решил, что пока молод, подобные переезды и
выход из зоны комфорта будет мне только на пользу в профессио-
нальном и личностном развитии. Сегодня я очень рад, что 4 года назад
принял для себя решение о переезде в Норильск. Даже сложно пред-
ставить, где бы еще я смог получить такой бесценный опыт, как в Но-
рильске. Через два с половиной года Глава города предложил мне
должность своего заместителя. Сегодня, как заместитель мэра по ин-
формационной политике и перспективному развитию, я занимаюсь ин-
формационной политикой, протокольным обеспечением функций
Главы города, социологическими исследованиями, развитием туризма,
поддержкой социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, взаимодействием с национально-культурными объединениями и
молодежной политикой. Работы много, полное отсутствие свободного
времени, но видеть хорошие результат своей деятельности дорогого
стоит. Это очень мотивирует и вдохновляет.

И что с вашей помощью появилось новое, интересное в го-
роде? 
В первую очередь, это создание телеканала Норильск ТВ. Это очень
сложный проект, многие не верили, что мы сможем запустить в го-
роде полноценное муниципальное телевидение. Телеканал получился

V. B.: My father and grandfather served
the country in the military. I was raised in
an atmosphere of love and respect for the
motherland. Since my school days I’ve al-
ways believed that fundamental changes
in the life of a city or a country can be
made mainly by public officers. So the
choice of profession was quite conscious:
a�er the lyceum I entered the Academy of
Public Administration, the faculty of State
and Municipal Administration. And a�er
graduation I’ve worked in government in-
stitutions only. �e first place of work was
the Committee for Urban Planning and Ar-
chitecture of the Government of St. Pe-
tersburg. In five years I worked my way
up from a specialist of the first category
to acting head of the urban environment
design department. Today, years later, I
understand how important it was to go
through all the steps from the very be-
ginning. Meanwhile within the city com-
petition I managed to enter the Youth Col-
legium under the Governor of St. Peters-
burg. My work there was noticed by the
city leaders and I was offered to move to
the State Center for Quality Control of the
Government of St. Petersburg under the
Committee for the Development of Entre-
preneurship and Consumer Market to the
position of deputy director of the institu-
tion. It was a completely different activ-
ity, which helped me realize that if you
have managerial abilities, you can work in
almost any field. �ere are many reasons
why I moved to Norilsk. At the previous
place of work, I seemed to hit the profes-
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современным, вещающим в HD-качестве. На мой взгляд,
он не уступает многим федеральным. Также удалось
создать новую газету, которая пользуется популярно-
стью у норильчан, модернизировать молодежные цен-
тры, и процесс этот еще продолжается. Кроме того, мы
развили в городе новое направление – киберспорт.
Скоро состоится первый турнир на кубок Главы города
Норильска. 

Насколько сложно быть «государевым чело-
веком»? 
Это так же, как быть любым другим гражданином
нашей страны вне зависимости от профессии. Не
важно, кем ты трудишься – если хорошо работаешь на
своем месте, это напрямую влияет на развитие страны.
Пожалуй, основное отличие от сферы предпринима-
тельства, это то, что ты работаешь не на свой личный
результат, а ради блага общества – несешь непосред-
ственную ответственность за качество жизни других
людей в той или иной сфере. Это важно понимать и
всегда брать в расчет при принятии решений. 

Как по-вашему, способности к лидерству –
врожденное качество или его можно в себе
воспитать? 

Сложно сказать. Думаю, поиск истоков данных качеств
в людях – это вопрос науки. Во мне, наверное, они за-
ложены в первую очередь семьей. Кроме того, свою
роль, как мне кажется, сыграл хоккей. Он закаляет ха-
рактер и формирует правильное отношение к команде
во всех ее формах и смыслах, в том числе роли лидера.
Я занимался хоккеем с 6 до 17 лет и достаточно не-
плохо получалось. Даже были планы посвятить жизнь
профессиональному спорту. Но в итоге сделал выбор в
пользу высшего образования. Важно, что удавалось ус-
пешно совмещать хоккей с учебой в гимназии. Это по-
зволило мне не только поступить в Академию государ-
ственной службы, но еще и в Высшую школу экономики
по результатам олимпиады. По-моему, было всего два
призовых бюджетных места из несколько сотен уча-
ствующих. Помню даже сейчас удивление в деканате
Высшей школы, когда я сказал, что не пойду к ним
учиться. Все-таки если говорить о лидерстве, то, на мой
взгляд, лидерами становятся, а не рождаются. Если у
человека есть желание, то в нашей стране можно до-
биться всего, чего он только захочет. Россия – это
страна возможностей. Если есть трудолюбие, желание
и готовность работать больше, чем другие, можно стать
успешным государственным служащим, предпринима-
телем, врачом, ученым – кем угодно. 

Самое главное – это не жалеть себя, не лениться. Когда тяжело, пы-
таться себя пересилить и заставить сделать то, что поможет хотя бы на
шаг приблизить к успеху. Наверное, осознание этого и является одним
из основных залогов успеха. 
В чем я еще убежден: заниматься работой нужно от души, от сердца.
Если ты работаешь исключительно в рамках должностных инструкций –
с девяти утра до шести вечера и домой, – то никогда ничего не полу-
чится. 
Также в основе успеха всегда лежит команда. Нужно всегда ценить
людей вокруг себя. Единомышленников. Тех, кто работает с тобой в уни-
сон, понимает тебя и старается наравне с тобой. 
Четвертый фактор успеха для меня состоит в том, что нельзя бояться
делать что-то новое, интересное и хорошее в страхе совершить ошибку.
Ошибок не совершают только те, кто ничего не делает. При этом, коне-
чно, нужно всегда стараться минимизировать риски. Для этого необхо-
димо изучать опыт, практику других городов, регионов или даже стран.
Убежден: для того, чтобы Россия стала самой развитой в мире страной,
нам нужно работать не в рамках привычного режима, как когда-то это
было принято, а всегда искать новые решения, ноу-хау, инновационные
подходы. 

Может ли молодой человек быть руководителем большой
коллектива? 
Может. Главное иметь нужные знания, опыт, уверенность в себе и же-
лание, ведь не все хотят быть руководителями, а кто-то вообще не же-

sional «ceiling». Most of the ideas that
I wanted to implement in the Quality
Control Center were implemented.
I decided to post my CV, I wanted to see
how the labor market would evaluate
me in general and what offers would
come. I received an invitation to work in
Norilsk. It was a very unexpected, but
attractive offer. Firstly, it was a new di-
rection – to work as the head of the
Public Relations Department of the City
Hall – this work combines the press
service, the protocol service and the so-
ciology service.
Secondly, the city itself was interesting.
Norilsk is a special territory, one of the
leading majors of our Arctic. I want to
know my country well. Today I am very
glad that 4 years ago I made the deci-
sion to move to Norilsk. Now it is even
hard to imagine where else I could get
such invaluable experience. Two and a
half years later, the Head of the city of-
fered me the position of his deputy.
What do I do today as Deputy Mayor for
Information Policy and Prospective De-
velopment? I deal with information pol-
icy, protocol support for the head of the
city, sociological research, tourism de-
velopment, support for social non-profit
organizations, interaction with national
cultural associations and youth policy.
�ere is a lot of work, no free time at all,
but the good results of my work are
worth it. One of the big ones is creation
of the Norilsk TV channel. �is is a very
complex project, many people did not
believe that we would be able to launch
a full-fledged municipal television in the
city. As a result we have a modern TV
channel, broadcasting in HD quality.
We also managed to create a new
newspaper that is popular with the No-
rilsk people, modernize youth centers
but this is still ongoing process. In addi-
tion, we have developed a new direction
in the city – e-sports. �e first tourna-
ment for the Cup of the Mayor of Norilsk
will soon take place. Being a statesman
is the same as being any other citizen of
our country, regardless of profession. It
doesn’t matter who you work for – if
you work well, this directly effects the
development of the country. Perhaps,
the main difference from the sphere of
entrepreneurship is that you work not
for your own personal result, but for the
good of society – you are directly re-
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sponsible for the quality of life of other peo-
ple in one area or another. �is is an impor-
tant thing to understand, the one you
should always take into account when mak-
ing decisions. Are people born leaders, or
are they made ones? It’s hard to say. I think
that understanding where these qualities
come from in people is a matter of science.
As for me, probably, my family mainly laid
the foundation. If we talk about leadership,
in my opinion leaders are made, not born. If
a person wishes for something, in our coun-
try he or she can achieve everything they
want. Russia is a country of opportunities.
If you work hard, and if you are ready and
willing to work even harder, you can become
a successful government officer, entrepre-
neur, doctor, scientist, anyone.
�e most important thing is not to feel
sorry for yourself, not to be lazy. When it's
hard, try to force yourself do something
that will help you be at least one step closer
to success. Perhaps this perception is one
of the main keys to success.
What I am still convinced of is that you need
to do your work with all your heart. If you
work just within your job descriptions – do
regular hours and then go home – nothing
will ever work out. And behind any success
is always a team. You should always appre-
ciate the people around you. People who
think alike. �ose who go with you hand in
hand, understand you and try to keep up.
�e fourth factor of success is that you
should never be afraid to do something
new, interesting and good because of the
fear to make a mistake. Only those who do
nothing don't make mistakes. At the same
time, of course, one should always try to
minimize the risks. To do this, you need to
study the experience, practice of other
cities, regions or even countries.
I am convinced that in order for Russia to
become the most developed country in the
world, we need to work not within the usual
habit, but always look for new solutions,
know-how, and innovative approaches. I’ve
never thought of what might happen to me
tomorrow. Given the fact that in many ways
my career, like life in general, was deter-
mined by the will of fate, a combination of
various circumstances, I’ve never had clear
wishes for any position. I know one thing –
I need to do wholeheartedly everything that
I can and everything that depends on me,
and let the fate decide.

Natalia Ivanova

менных тенденций, и их энергии можно только позави-
довать. При этом можно быть очень опытным, но, если
погасли глаза и нет стремления, то хороших результатов
и развития не будет. Поэтому здесь очень важен ба-
ланс, когда зрелые руководители делятся своим опы-
том, а молодежь заряжает энергией и новыми идеями.
Хорошо, когда в учреждениях практикуют систему на-
ставничества, чтобы можно было выявлять молодых
перспективных ребят, которые хотят работать и расти,
которые искренне заинтересованы в реализации проек-
тов. Всегда считал, что инициатива не может быть на-
казуема. Чем больше инициатив, тем лучше. Дальше
уже дело руководителя: определить, какие из этих ини-
циатив хорошие, какие плохие. Хорошие следует брать
в работу, плохие отсеивать и объяснять, почему эта
идея не имеет места на реализацию. Ни в коем случае

нельзя людей за это наказывать. Если однажды так
сделать, человек может замкнуться. Он больше никогда
не придет с хорошей идеей. Людям нужно помогать
раскрываться. И пусть из десяти идей будет только
одна хорошая, это уже здорово. 

Откуда вы черпаете вдохновение и с кого бе-
рете пример? 
Вдохновение я получаю, когда вижу хорошие резуль-
таты своей работы, что это улучшило город, и людям
нравится. Если говорить о личностях, которыми я по-на-
стоящему воодушевляюсь и ставлю для себя в пример,
то это президент нашей страны. Считаю, что таких силь-
ных руководителей, как он во главе нашей страны
прежде не было. Владимир Путин сумел возродить по-
луразрушенную страну, укрепить суверенитет, сделать
Россию более развитой и сильной. Невооруженным
взглядом видно, как меняются российские города. Пре-
зидент России – очень сильная личность и самый до-
стойный пример для подражания не только как руко-
водитель, но и как человек.

Какие у вас взаимоотношения с вашим руково-
дителем – Главой города Норильска Дмитрием
Карасевым? 
Самые доверительные. В главе Норильска я вижу не
только руководителя, но и единомышленника. Надеюсь,
это взаимно. В контексте изменений, которые сейчас
происходят в городе, он является драйвером. Дмитрий
Владимирович заряжает и вдохновляет нашу команду,
искренне переживает за все, что происходит на терри-
тории, и норильчане чувствуют, что у города надежный
руководитель. 

Как вы видите свою дальнейшую карьеру?
Я об этом особо никогда не задумываюсь. С учетом
того, что во многом моя карьера, как и жизнь в целом,
определялась волею судьбы, стечением различных об-
стоятельств, у меня никогда не было четких пожеланий
о какой-либо должности. Знаю одно – нужно делать
все, что умею, и все, что от меня зависит, от чистого
сердца, а дальше как судьба распорядится, так и будет. 

Назовите фразу или цитату, которая вас моти-
вирует, служит девизом? 
Интересных фраз много. Но, пожалуй, ближе всего мне
по духу общеизвестный лозунг времен комсомола «Кто,
если не мы?» или девиз ВДВ «Никто, кроме нас». Мне
кажется, это очень правильные девизы по жизни.
Иногда бывает, что какой-либо вопрос особо не каса-
ется твоих прямых обязанностей, но молчать, если есть
хорошее, конструктивное предложение, не стоит. Его
обязательно нужно озвучить. Тем более, если понима-
ешь, что только ты можешь его продвинуть или реали-
зовать. Важно чувствовать свою ответственность и не
стараться от нее избавиться. 

лает брать на себя ответственность. Когда я стал работать замести-
телем директора государственный центра контроля качества Петер-
бурга, мне было двадцать семь лет. При том, что средний возраст в
учреждении был в районе пятидесяти. Часто зрелый коллектив реа-
гируют скептически. Но это быстро меняется, когда показываешь вы-
сокий уровень работы. На работе важно, чтобы у молодого руково-
дителя было понимание процессов, реализации проектов, а также
опыт, который не количество прожитых лет, а количество сделанных
дел. Порой человеку может быть и семьдесят лет, а опыта, кроме
житейского, никакого. Помимо этого, важно чувствовать коллектив:
кого-то похвалить, кого-то наоборот немного поругать, потому что
именно это будет его стимулировать. К каждому сотруднику нужен
свой подход. Мне кажется, что сегодня в целом есть тренд на омо-
ложение руководящих кадров. Один из достойных примеров – Антон
Алиханов, губернатор стратегически важного субъекта нашей страны,
Калининградской области. Ему сейчас 36 лет. 

Что важнее – зрелость и опыт или молодость и энергия? 
Все важно, одно дополняет другое. Я знаю многих опытных руково-
дителей в возрасте, которые всегда стараются быть в курсе совре-



ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК

«Никогда непроезжал я сего новаго города, что бы непосмотреть здешних
шлюзов. Перьвой, которому на мысль пришло, уподобиться природе в ея бла-
годеяниях, и сделать реку рукодельную, дабы все концы единыя области, в
вящее привести сообщение, достоин памятника для дальнейшаго потомства.
Когда нынешния державы, от естественных и нравственных причин разпадутся,
позлащенныя нивы их порастут тернием, и в развалинах великолепных черто-
гов, гордых их правителей, скрываться будут ужи, змеи и жабы; любопытный
путешественник обрящет глаголющие остатки величия их в торговле. Римляне

строили большия дороги, водоводы, коих прочности и ныне по спра-
ведливости удивляются; но о водяных сообщениях, [269] каковыя
есть в Европе, они неимели понятия. Дороги, каковыя у Римлян бы-
вали, наши небудут никогда; препятствует тому наша долгая зима и
сильныя морозы, а каналы и без обделки нескоро заровняются».

Александр Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». 
(Сохранена орфография первоисточника)
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Вышний Волочёк – город, который сегодня знают, как «неудо-
бный поворот» на трассе Е105, отмеряющий середину между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом. Весьма прозаично. Время течет
своим чередом, история забывается, и подвиг Михаила Сердю-
кова* – первая в России искусственная система водоканалов, про-
ложившая прямой торговый путь из Балтики в Каспий и вдохнув-
шая в Вышний Волочёк жизнь, постепенно растворяется в лесных
туманах, утекая по Тверце и Цне. А ведь есть столько поэзии в этой
русской Венеции, в маленьком прототипе Петербурга, на земле,
где творил Репин, мыслил о великом Исаак Левитан, вдохно-
влялся красотами Александр Пушкин. С чего начинается Родина?
Денис Ивлев без лишних раздумий ответит, что Родина начина-
ется с любви к ней, непоколебимой и честной, не терпящей сос-
лагательного наклонения. К официальным достижениям Дениса
можно отнести полученную им медаль за вклад в российскую
науку, но он замахивается на большее и стремится сохранить
историю родного края. Сейчас главное детище Дениса Ивлева –
единственная усадьба в стиле модерн в регионе, она же дача
купцов Рябушинских** – выявленный объект культурного насле-
дия, силами Дениса и краеведческого общества спасенный от
сноса. Кстати, именно на дачу Рябушинских Денис пригласил меня
для интервью, поэтому представьте и вы этот антураж: в камине
трещат горящие поленья, наполняя комнату ароматом домаш-
него уюта, а за окном барабанит по подоконнику дождь; само-
вар уже горячий, пора пить чай. Денис Ивлев

В науке я люблю
побунтовать»

«

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО В 2022 ГОДУ ИСТОРИЯ РОССИИ

* Михаил Иванович Сердюков (при рождении Бароно Силингинов или Бароно Имегенов; 1678-
1754) – российский купец монгольского происхождения, судостроитель, выдающийся гидротех-
ник-самоучка, известный спасением и развитием Вышневолоцкой водной системы – важнейшей
транспортной артерии России, в XVIII веке и первой половине XIX века сыгравшей исключитель-
ную роль в строительстве и развитии новой имперской столицы – Санкт-Петербурга и ее продо-
вольственной безопасности. Фактический создатель крупнейшей гидротехнической системы Ев-
ропы XVIII века.
** Династия промышленников Рябушинских просуществовала более ста лет. За это время ее пред-
ставители прошли путь от мелких торговцев до крупных предпринимателей. Они оставили за-
метный след в истории страны, основали ведущие предприятия и активно занимались благотво-
рительностью.
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Денис Ивлев получает медаль, Денис Ивлев реконструи-
рует, Денис Ивлев водит экскурсии… Расскажите о себе,
в паре слов, но ярко.
Да вроде как нет во мне невероятного, ничего такого удивитель-
ного я и не вижу… Хотя, на самом деле, на заре деятельности
были обо мне такие газетные заголовки: «Школьник открыл
музей». В 2000-ом году мы начали собирать музей в селе Матвеево,
Спировский район. Собрали сначала на основе сарая, затем перее-
хали в храм, а потом уже в 2005-ом году открыли музей в здании
бывшего Земского училища. Получается, зарождение моей дея-
тельности приходится на конец школы и на начало обучения в ме-
дучилище. 

Как вышло, что отучились вы на фельдшера, но ушли от
медицины к истории и краеведению?
Людям свойственно пересматривать взгляды на то, какую профес-
сию они выбрали, и это в принципе нормально. Я считаю, что если
ты достиг определенного уровня в деле, которым занимаешься, и
понимаешь, что дальше двигаться уже некуда, то стоит заканчи-
вать. Понимаете, идти, уже работая на скорой помощи, в меди-
цинский институт… Я пытался, но понял, что совместить учебу в
институте, работу и семью не выйдет, придется либо разорваться,
либо выбрать что-то одно. Но высшее образование получить очень
хотелось, поэтому я пошел по литературной стезе. Так сложилось,
что я пошел в Тверь на филфак, на направление литературного
творчества и издательского дела, а вот магистратуру окончил уже
историческую, ведь я все-таки не литератор, а историк по натуре
своей. Историей я вообще увлекался всегда, и, сколько себя помню,
она всегда была мне интересна. Правда, я был нерадивым учени-
ком, меня ругали, что не люблю запоминать даты и какие-то трак-
товки событий, но я любил живую историю, то есть ту, которая из
первых уст, и все свои исследования строю именно на первоисточ-
никах. В науке люблю побунтовать. Для меня важно не то, как это
интерпретируется, а то, как это было на самом деле, и, желательно,
максимально объективно. Любой вопрос рассматриваю со всех сто-
рон. 

Что же выходит, все ваши научные труды – на первои-
сточниках?
Да, это как раз самым прямым образом коснулось моей книги про
Вышневолоцкую водную систему. Я писал ее в момент окончания
магистратуры в Новгородском университете имени Ярослава Му-
дрого, когда работал над магистерской диссертацией. Тему мне
тогда предложили, я даже не сам ее выбрал. Хотел что-то по церк-
вям, потому что основные наработки были именно по истории хра-
мов Вышневолоцкого уезда, но преподаватели настояли на обла-
сти экономике, водного транспорта, то есть на той тематике, кото-
рая в последнее время не особо изучается. Хотелось вдохнуть в
нее жизнь, ведь тема-то очень важная – это и туризм, и грузопе-
ревозки, и природа. Когда я окунулся в историографию, то понял,
что все авторы практически не касались первоисточников, то есть
нет прямых ссылок на архивные документы. Здесь-то и наступил
переворот: пришлось пересмотреть даты, предпосылки, ход строи-
тельства, год окончания работ, роль и голландских, и английских
мастеров…

D. I.: �ere is nothing incredible about me, I
don't see anything so surprising... Although,
in fact, in the early days of my work there
were newspaper headlines about me such
as «Schoolboy Opens Museum». In 2000 we
started collecting for a museum in the vil-
lage of Matveevo in the Spirovsky district. At
first, we opened it in a former barn, then we
moved to the church and in 2005 we opened
the museum in the building of the former
Zemsky College. It turns out, I embarked on
my lore work at the end of school and the
beginning of my medical college.  I did work
as a paramedic in fact, but people tend to
revise their views on the profession they've
chosen, and that's basically normal. I believe
that if you have reached a certain level in the
activity you are engaged in, and you under-
stand that you have reached your ceiling and
there is nowhere else to go, then you should
call it a day. But I craved to get the higher
education, therefore I chose the literary way,
I entered the department of language and
literature in Tver university, the specialization
of literary creativity and publishing, but my
master’s degree was already historical, a�er
all I am not a writer, I am a historian by the
nature. I loved the live and real history, that
one that is firsthand or straight from the
horse’s mouth so to say, and all my research
is built on primary sources. When it comes
to science, I like to rebel. What is important
for me is not how it is interpreted, but how
it actually was in reality, the origins. Any
issue or hypothesis that I research I scruti-
nize from all angles. �is very method was
directly applied in my book about the Vysh-
nevolotsk water system. I was writing it
when I was studying for my major at Nov-
gorod University named a�er Yaroslav I the
Wise, when I was working on my master's
thesis. �e topic was suggested to me at
the time, I didn't even choose it myself. I
wanted to do something on churches, be-
cause my main works were on the history of
churches in Vyshnevolotsk district, but the
professors insisted on the field of econom-
ics, water transport, that is on the subjects
that had not been studied much in recent
times. When I plunged into the historiogra-
phy, I realized that all the authors almost
never touched the primary sources, that is,
there were no direct references to archival
documents. �at was the moment of revo-
lution for me: I had to reconsider the dates,
prerequisites, course of construction, year
of finishing works, role of both Dutch and
English masters... It took me more than a

Vyshny Volochek is a town (notoriously) known today as an «inconvenient turn» on
the E105 highway, marking the midway between Moscow and St. Petersburg. Quite
prosaic it is. Time goes by, history is getting slowly but surely forgotten, and the feat
once accomplished by Mikhail Serdyukov – Russia's first artificial waterway system,
which paved a direct trade route from the Baltic to the Caspian Sea and breathed life
into Vyshny Volochek, – is gradually dissolving into the forest mists, flowing down the
Tvertsa and Tsna rivers. Denis Ivlev with no hint of hesitation replies that the Mother-
land begins with love for it, love that is unwavering and honest, which does not toler-
ate subjunctive moods. Denis' formal record of achievements includes a medal for the
contribution to Russian science, but he is a high-flyer and cherishes an ambition to
preserve the history of his native land. Currently, Denis Ivlev's main brainchild is the
only Art Nouveau estate in the region, the dacha of the Ryabushinsky merchants, the
identified and recognized object of cultural heritage, salvaged from demolition by
Denis and the local lore society. By the way, it is the Ryabushinsky dacha that Denis
invited me to for the interview, so you should imagine the surroundings: burning logs
crackling in the fireplace, filling the room with the smell of home comfort and coziness,
the rain is drumming against the window; the samovar is hot, it's time to drink tea.
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И из этого вышел детектив? 
Это самый настоящий детектив! Когда закапываешься в
любую историческую тему, начинаешь разматывать ее,
как клубок, и идешь как следователь – по свидетель-
ским показаниям, документам. Больше года я потратил
на то, чтобы нащупать все необходимые источники, по-
тому что они были разбросаны по разным фондам. На
поверхности такое не плавает, пришлось выковыривать
везде-везде, откуда только можно. Был собран гран-
диозный материал, очень интересный, и он вылился в
отдельное издание, я выступаю с этими материалами
на конференциях. Эта тема так затянула меня, что те-
перь я готовлю кандидатскую работу как раз по исто-
рии водных систем России 18-го века. Хочется выцепить
именно мастеров-гидротехников, которые работали
вместе с Михаилом Сердюковым. 

Ваш исследовательский интерес родом из дет-
ства?
Первой темой, которая зацепила в детстве, была исто-
рия церкви. Сначала я, развесив уши, сидел и слушал
стариков, которые мне что-то рассказывали, а мой лич-
ный интерес возник в Алексейково, где служил мой
отец. Более оформлено заниматься этим я начал уже в
2002-ом году, в Матвеево, тогда и вышла моя первая
публикация по истории. Понятно, что чем-то очень
серьезным назвать это нельзя, ведь что может напи-
сать ребенок? Тут стоит сказать большое спасибо
Татьяне Корсуновой*, которая увидела мои записи и ре-
шила их подредактировать и опубликовать в рамках
трилогии «Денискины рассказы», состоявшей из введе-

ния, моих записей и рассказа обо мне. А дальше уже
стало вкусно: понравилось писать, печатать, ведь когда
тебя публикуют на уровне района – уже гордость берет.
Боюсь соврать, сколько у меня сейчас публикаций: на-
верное, порядка 250-ти на самые разные темы.

А сейчас над чем трудитесь?
На данный момент готовится моя 17-я книга – это боль-
шой путеводитель по Вышнему Волочку, мои туристы
посоветовали назвать мне его «Нестандартный путево-
дитель». Правда, я там размахнулся со своей любовью
все конкретизировать, вышло более 200 страниц.
Знаете, это как болезнь, когда тебя зацепило, и тебе хо-
чется. Наверное, это грубое слово, но научная работа –
тот еще вид зависимости. Тянет посидеть в архивах, по-
копаться, пошелестеть документами. Восторг открытий,
конечно, очень заводит, заставляет дальше работать. 

Краеведческая социальная деятельность тоже
затянула, как зависимость?
Да уж, каждый раз, когда встает вопрос, потратить
деньги на поездку куда-нибудь, например, на то же
море, где я никогда и не был, или вложить их в спасение
той же усадьбы Рябушинских, здесь становится по-
нятно, что буду спасать усадьбу! (Смеется). А ездить…
ну, уж когда-нибудь потом. 

year to find all the necessary sources,
because they were scattered in various
funds. �ere's no such thing floating on
the surface, I had to hunt things out
from wherever I could. �is theme got
me so hooked, that now I am preparing
my PhD on the history of water systems
of Russia of the 18th century. I would
like to specifically pick out the master hy-
draulic engineers who worked with
Mikhail Serdyukov. I am currently prepar-
ing my 17th book, a large guidebook on
Vyshny Volochek, which my tourists have
suggested I should call 'Unconventional
Guidebook'. 
I must admit I went overboard with my
love of fleshing things out and it turned
out over 200 pages long. �at's proba-
bly a harsh word, but scientific work is a
kind of addiction. �e excitement of dis-
covery, of course, is very stimulating, it
makes you want to keep on working.
Now I am also working on the
Ryabushinsky mansion. It is in a perpet-
ual lease from the Regional Lore Society,
but the outbuilding belonging to it was
privatized, so we bought it with the do-
nations from the benefactors – the
tourists who turn up from time to time
and want to offer their mite for a good
cause. We have had the roof completely
redone, so it stopped leaking and you
don't have to worry about the building
collapsing from the bad weather. Now
everything is dried and heated, we have
started up three furnaces, and now we
are dreaming of putting a fireplace in an-
other part of the living room to heat the

* Татьяна Николаевна Корсунова, с 1 сентярбря 2005 года
корреспондент ГТРК «Тверь» в программе «Вести Тверь». 

Слышала, вы и историю преподаете. Вас можно назвать ин-
терактивным, креативным преподавателем истории, полу-
чается?
Когда закончил истфак, я начал преподавать историю, да. Это лишний
раз позволяет ее повторить, ведь когда ты вчитываешься в источники,
то многие вещи переосмысливаешь по-новому. Слушаю лекции разных
историк, разных направленностей и взглядов, и формирую свою точку
зрения. Параллельно еще читаю в краеведческом музее лекции по
местной истории для молодых ребят из школ и колледжей, весьма не-
тривиально: мы с ними и по городу гуляем, и храмы посещаем, и ездим
на усадьбу. Можно сказать, с таким моим подходом история оживает,
играет красками, и ребята по-другому начинают смотреть на город. 

А теперь давайте о сносе ради сноса. Как вам удалось отвое-
вать усадьбу Рябушинских?
Усадьба находится в бессрочной аренде у краеведческого общества, а
вот флигель, относящийся к ней, был приватизирован, и мы выкупили
его на пожертвования меценатов – тех туристов, которые время от вре-
мени появляются и хотят дать копеечку на благое дело. Вообще,
усадьбу мы отвоевали у администрации, когда после расселения быв-
шей в ней коммуналки она подлежала сносу как ветхое жилье, и после
этого повисла, скажем так, между небом и землей и обрела статус вы-
явленного объекта культурного наследия. Первоочередной задачей в
восстановлении стала кровля, потому что здесь и потолки были прова-
ленные, и полы, и по стенам текло… Мы полностью сделали кровлю,
теперь крыша не течет и можно не беспокоиться, что здание будет раз-
рушаться от непогоды. Все, что было возможно, мы привели в поря-
док, и законсервировали дачу. Теперь она просушивается, отаплива-
ется, три печи мы запустили, и сейчас мечтаем о том, чтобы в другой
части гостиной поставить камин, чтобы отапливался весь первый этаж.
Конечно, усадьба ждет часа своей полноценной реставрации, потому
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что пока у нас, к сожалению, средств на проект просто
нет. Те гранты, которые мы пытались получить, как-то
пролетели – может быть, мы не умеем их писать. Но это
отдельная большая работа, нужно специального чело-
века держать, чтобы он эти гранты отслеживал и писал. 

Что сейчас из себя представляет дача, не обыч-
ный же музей?
Сейчас мы ее запустили как культурный центр. Сюда
приезжают музыканты, проходят квартирники, приез-
жают и художники, они живут и работают здесь. Каж-
дую осень уже несколько лет к нам приезжает Пленэр-
Москва*, каждое лето у нас резиденция современного
искусства, она же Арт-дача**, ее организовали выпуск-
ники «Свободных мастерских» при Московском музее
современного искусства. Ребята у нас здесь собираются
и выполняют ту же самую функцию, что закладывал
сам Сергей Павлович Рябушинский, потому что здесь у
него была коллекция, картины, скульптура, здесь он за-
нимался и созданием собственных произведений. Плюс
здесь проводятся экскурсии, а еще поэтические вечера,
встречи. Каждый раз мы стараемся чем-то наполнить
это пространство, а параллельно ведем ремонт, под-
держиваем, утепляем, чтобы существовать в этих сте-

нах. Все делается чисто на пожертвования людей. До-
хода усадьба не приносит, но мы и не ставим это само-
целью.

Насколько вообще дачу можно назвать попу-
лярной и известной?
С одной стороны дачи болото, с другой – лесопилка...
Случайно сюда забрести трудно, но сейчас, конечно,
благодаря интернету и навигатору усадьба становится
все более известной. Пожалуй, можно сказать, что на
данный момент она стала одной из главных достопри-
мечательностей Вышнего Волочка, потому что она вот
такая вот неординарная. Сильно не разгонишься, поэ-
тому живем в таком ключе, периодически проводим
экскурсии по предварительному телефонному звонку,
либо дежурят те, кто здесь работает и делает ремонт. 

Где вы находите волонтеров?
Кто прибьется, кто сам придет. Самому молодому на-
шему волонтеру 16 лет, он еще в школе учится. Маль-
чик занимается стеклом, собирает коллекцию, и вот те-
перь у нас коллекция стекла стоит здесь. Он теперь и по
усадьбе экскурсии проводит, и по своей коллекции.
Знаете, проект ведь чисто народный, поэтому люди, ко-
торые хотят помочь, приходят, учувствуют, делают,
предлагают… Все делается по мере необходимости. 

А что насчет пожить на даче? Пускаете тури-
стов, желающих отдохнуть от городской суеты?
Если люди к нам приезжают – пожалуйста, приезжайте,
живите. Есть кровати, дачная атмосфера. Если ты не-

прихотлив и не хочешь какой-то даже одной звезды найти в номере, то
в принципе можно и пожить. Обычно как раз столичные люди приез-
жают, которым хочется этакой атмосферы, уже надоели все гостиницы,
апартаменты, евроремонты, стекло и бетон, а хочется окунуться в ат-
мосферу реальной дачи. Как будто и не в нашем веке: воды надо при-
нести, печку надо истопить, никто это за тебя не сделает. 

Какие планы на дачу в будущем?
Дача – долгоиграющий проект, с ним возни будет очень много, пока не
удастся сформировать окончательный продукт на самоокупаемости.
Наверное, времени пройдет еще не одно десятилетие, но хочется,
чтобы это был не мертвый музей, в котором ничего нельзя трогать, дви-
гать и перевешивать, а чтобы это была живая атмосфера, где можно
пообщаться, поиграть на пианино или там на рояле 1911 года, пори-
совать, затопить камин, попить чай из самовара. 

О чем вы мечтаете? Скоро Новый год, самое время загадать желание
и пожелать что-нибудь другим!
Самая сокровенная мечта, связанная с усадьбой – это все-таки довести
до логического завершения ее создание; с собственным карьерным
развитием – защитить кандидатскую и внести вклад в мировую науку,
изучая водную систему. Я бы хотел, чтобы в Вышнем Волочке возро-
дили ту красоту, которая когда-то отличала город от других городов
империи, потому что он строился, как маленький Петербург, как рус-
ская Венеция. Ну и, конечно, желаю всем, чтобы у вас было больше
людей, которые вас понимают, сопереживают и хотят трудиться вме-
сте с вами. Дорогие туристы, приезжайте к нам в новом году, мы будем
вам очень рады! 

whole ground floor. Of course, the manor
house is still waiting for its full restora-
tion because, unfortunately, we don't
have the funds for the project yet. We are
now running it as a cultural center. Musi-
cians come over here, there are also flat
parties, artists come here, and they live
and work here. Every autumn for a few
years now we have had a Plein-air-
Moscow, and every summer we have a
contemporary art residency, also called
the Art Dacha, which was set up by the
graduates of the «Free Workshops» at
the Moscow Museum of Modern Art. 
What am I dreaming about? My secret
ambition connected with the Manor
House, is to bring its creation to its logi-
cal conclusion; my desired wish concern-
ing my own career development – is to
pass my PhD defense and contribute to
the world science by studying the water
system. And, of course, I wish you all to
have more people who understand you,
empathize and want to work together
with you. Dear tourists, come and visit us
in the new year, we will be very happy to
see you!

Veronica Fedorenko

* Пленэр-Москва – проект, объединяющий художников, ко-
торые занимаются живописью на открытом воздухе. В рамках
проекта собираются художники-единомышленники и выез-
жают творить в разные уголки России.
** Арт-дача: www.artdachar.ru.

УСАДЬБА ЖДЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ РЕСТАВРА-
ЦИИ, ПОТОМУ ЧТО ПОКА У НАС, К СОЖАЛЕ-
НИЮ, СРЕДСТВ НА ПРОЕКТ ПРОСТО НЕТ. 
ТЕ ГРАНТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПЫТАЛИСЬ 
ПОЛУЧИТЬ, КАК-ТО ПРОЛЕТЕЛИ: МОЖЕТ
БЫТЬ, МЫ НЕ УМЕЕМ ИХ ПИСАТЬ. НО ЭТО
ОТДЕЛЬНАЯ БОЛЬШАЯ РАБОТА, НУЖНО
СПЕЦИАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ДЕРЖАТЬ,
ЧТОБЫ ОН ЭТИ ГРАНТЫ ОТСЛЕЖИВАЛ 
И ПИСАЛ
...



Стародавняя Москва 
(Фрагменты)
Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!

Град, что строил Долгорукий
Посреди глухих лесов,
Вознесли любовно внуки
Выше прочих городов!

Здесь Иван Васильич
Третий Иго рабства раздробил,
Здесь, за длинный ряд столетий,
Был источник наших сил.

Здесь нашла свою препону
Поляков надменных рать;
Здесь пришлось Наполеону
Зыбкость счастья разгадать.

Здесь как было, так и ныне –
Сердце всей Руси святой,
Здесь стоят ее святыни
За кремлевскою стеной!

Здесь пути перекрестились
Ото всех шести морей,
Здесь великие учились –
Верить родине своей!

Валерий Брюсов

Русский поэт, прозаик, драматург,
переводчик, литературовед, лите-
ратурный критик и историк. Теоре-
тик и один из основоположников
русского символизма.

Валерий Брюсов 
/ 1873—1924/

МОСКВА МОСКВА

фото Дарья Мартынова, Татьяна Захарьева



Никита 
Поздняков 

Сравнений 
ни с кем не боюсь. 
А чего бояться?»

«

КНЯЗЬ – ГРАФ – ВОЛК – ETC.
PRINCE – COUNT – WOLF – ETC.

Я спешила на интервью по морозным но-
ябрьским улицам Москвы. Было про-
мозгло холодно, смертельно хотелось

кофе, а в голове крутились слова: «граф-
князь-волк», «граф-князь-рок». Я шла брать интер-

вью у князя Андрея Болконского, и сама эта мысль за-
ставляла меня идти быстрее. Никита Поздняков играет

князя Андрея Болконского в спектакле «Le prince André.
Князь Андрей Болконский» по роману «Война и мир» в театре
Алексея Рыбникова, а еще графа Резанова в спектакле
«Юнона и Авось», а еще волка в детской постановке «Волк и
семеро козлят», и я предвкушала интересный разговор с му-
зыкантом, композитором, философом… В романе Льва Ни-
колаевича Толстого нет детального описания героя: «Князь
Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой
человек с определенными и сухими чертами» – вот именно
такой человек «из трех фраз» вошел в московскую кофейню
и сел за мой столик. Из фильма Сергея Бондарчука я помнила
князя почему-то в белом мундире, оживленного и веселого,
Никита пришел в черном пуховике, с гитарой, уставший и почти
не улыбающийся.

I was  hurring down the chilly November streets of Moscow. �e
weather was cold and damp, I was dying for a cup of coffee, and three
words were spinning around in my head: «Count-Prince-Wolf»,
«Count-Prince-Rock». I was to take an interview with Prince Andrei
Bolkonsky, and this very thought made me go faster. Nikita Pozd-
nyakov stars as Prince Andrei Bolkonsky in the play «Le prince André.
Prince Andrey Bolkonsky» based on the novel «War and Peace» in
the theater of Alexei Rybnikov. But he also acts as Count Rezanov in
the play «Juno and Avos», as well as a wolf in the children's produc-

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО В 2022 ГОДУ ИСКУССТВО

ИНТЕРВЬЮ 
МАРГАРИТА ЛАРИОНОВА

ФОТО 
АНТОН КОСИЦЫН

Фотографии 
из спектакля Театра 
Алексея Рыбникова 
«Le prince André. Князь 
Андрей Болконский».
Фотограф Евгений 
Люлюкин. Предоставлены
пресс-службой театра.
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Не могу, конечно же, не спросить: вы читали
«Войну и мир»?
Читал. Давно. Что-то перечитывал к тому моменту,
когда началась работа над спектаклем. Но только не-
которые сцены. В школьной программе меня не заде-
вала «Война и мир». Нравился Достоевский. Мрачный
Питер, Раскольников… Захватывали больше. 

А как вам князь Андрей? Может, вы с ним по-
хожи, поэтому такая нелюбовь?
Это человек с абсолютно расхристанным внутренним
миром, в постоянном поиске смысла жизни, которого
он в принципе не видит ни в окружающей среде, ни в
собственной семье – у него сложные взаимоотношения
с отцом, с его первой супругой Лизой. И он не может
найти себя в этом мире. Его раздражает общество, ко-
торое находится вокруг него. Его раздражает даже соб-
ственная жена. Что бывает, да. Я абсолютно не такой.
Я абсолютно не похож. Может быть, немножко – по
темпераменту. Но я достаточно уравновешенный чело-
век, больше вещь в себе.

А как же тогда вы перенастраиваетесь?
Магия актерского мастерства. Есть внутренние наши
эмоции, которые мы, актеры, используем на сцене, а
есть внешние проявления, которыми мы можем при-
крыться, если мы в этот момент ничего не чувствуем.

Вы много работаете, как я поняла, у вас очень
плотный график. Гастроли и помимо театра еще
куча всего. Вас вдохновляет смена деятельно-
сти?
Знаете, говорят, отдых – это перемена занятий. Когда
переключаешься с одного на другое, это помогает от-
дохнуть и вообще не сойти с ума от большого количе-
ства работы. У меня очень много направлений, кото-
рыми я занимаюсь в жизни. Это театр, плюс я вокалист,
продюсер, работаю на студии, у нас с братом свой му-
зыкальный коллектив, несколько музыкальных проек-
тов, которые мы ведем. Дел хватает. Отдыхаю я в по-
следнее время редко. Иногда даже спектакль для меня
может стать отдыхом. А иногда наоборот. Когда удается
выспаться, это уже отдых.

Вы все время с Александром, братом?
Да. С момента его рождения. У нас приличная разница – 8 лет. Нас пра-
вильным образом воспитали родители, и с малых лет привили огромную
любовь друг к другу. Как-то мне сразу объяснили, что вот это вот самый
родной человек, роднее которого мне в принципе в этом мире не найти.
Александр осознал то же самое, когда вырос. Часто нас спрашивают, дра-
лись ли мы в детстве. Нет. Хотя я там получал от младшего какие-то ту-
маки.

Вы уступали?
Я понимал тогда, что если ему отвечу, то это для него плохо закончится.

Благородно.
Возможно. Вот, наверное, в этом мы с князем Андреем и похожи. А в
остальном я люблю эту жизнь в отличие от князя и четко понимаю за что.

Почему вы считаете, что князь не любит жизнь?
Мне кажется, он это поймет перед самым концом, когда получит смер-
тельное ранение в Бородинском сражении.

Не Аустерлиц?

N. P.: Have I read War and Peace? I
have, long time ago. I re-read some
parts when we started  working on
the play. At  school I was not a big
fan of «War and Peace». I was more
captivated by Dostoevsky. Gloomy St.
Petersburg, Raskolnikov... seemed
more thrilling.
My character, Prince Andrei, is  an ab-
solutely confused person, he is in a
constant search for the meaning in
life, which he fails to see both in the
society and his own family – he has a
difficult relationship with his father
and with his first wife Lisa. And he
cannot find himself in this world. He
is annoyed by the society and even
his own wife frets him. Happens, I
know, but I am absolutely not like
him. I'm a completely different per-
son. Maybe, we are a bit alike in spir-
its. But I'm quite a balanced person,
more of a thing in itself. And, yes, I
don’t like him, but there are our inner
emotions that we, actors, use on
stage, and there are external mani-

tion of «�e Wolf and the
Seven Kids», and I was
looking forward to an inter-
esting conversation with
the musician, composer, a
philosopher… In his novel
Leo Tolstoy doesn’t give
much of the description of
the main character: «Prince
Bolkonsky was short, sharp-
featured, very handsome
young man» – and this was
just the man  who entered a
Moscow coffee shop and sat
down at my table. From the
film by Sergei Bondarchuk, I
remembered the prince as
lively and cheerful person in
a white uniform, Nikita came
in a black down jacket, with
a guitar, he was tired and al-
most unsmiling.
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Я бы сказал так: Аустерлиц – это пример некого отрезвляющего события
для любого человека, который рвется на войну. Во все времена молодые
люди, особенно дворяне, у которых родители с военным прошлым и зва-
ниями, стремились совершить подвиг, пойти на войну, участвовать в сраже-
ниях. Но война красива только на словах, правильно? 

Вы меня спрашиваете?
Я рассуждаю. Как мне кажется, нет там никакой красоты. И Аустерлиц – это
пример того, что происходит в реальности. А Бородино – осознание фа-
тального исхода. Когда человек получает смертельное ранение, чувствует
близость конца, даже если он жив еще какое-то время. Его не волнует
только личное, и ничего больше.

Как вы относитесь к Пьеру?
К Пьеру я отношусь прекрасно. Замечательный парень.

Если сравнивать вашу историю, вашу, как князя Болконского, то
фактически Пьер бьет Болконского по всем фронтам: в челове-
ческом плане, благородном, мужском – он в итоге женится на
Наташе. По идее вас, как князя Болконского, он должен раз-
дражать, нет?
Как видно из романа, и насколько я ощущаю тоже, Пьер – это вообще
единственный человек, которого Андрей любит и с которым он готов об-
щаться. Как ни странно. В начале романа у него постоянно стычки с Андреем
по поводу Наполеона. Вообще, не только Пьер – много людей тогда пона-
чалу восхищались Наполеоном, его идеями.

Вы не восхищаетесь? Кстати, Наполеона играет ваш брат…
Это очень сложный вопрос. Любые интересные идеи хороши до момента их
реализации. Смотря какая будет реализация.

Правда так думаете? Вы же сами очень много чего реализуете,
у вас много проектов.
Я бы сказал, что они не такие наполеоновские. Я имею в виду то, что каса-
ется политики и мироустройства, захвата целого мира. Мы с Александром,
конечно, мечтаем захватить весь мир, но в другом смысле. Мы планируем

festations that we can hide behind
if we don’t feel anything at a par-
ticular moment. I work a lot, my
brother Alexander and I have a
very busy schedule. �ey say rest
is a change of activity. When you
switch from one to another, it
helps to relax and generally not to
go crazy from a lot of work. I am a
vocalist, a producer, I work at a
theatre, at sound studio, my
brother and I have our own musi-
cal group,  and we have several
musical projects on. �at’s a lot to
do. And lately I’ve rarely taken a
break. Sometimes even a perform-
ance can become a break for me.
But sometimes it is quite the op-
posite.
When I manage to get a good
sleep, it is already a good rest. My
brother and I have been together
since the day he was born. We
have a decent difference – 8 years.
Our parents brought us up well
and we developded great love for
each other from an early age.
Somehow they could explain to me
that my brother is the most dear
person in this world. Alexander re-
alized the same when he grew up.
We are o�en asked if we fought as
children. No, we didn’t. �ough I
used to get sometimes punches
from him. Back to Prince Andrei,
unlike him I love this life and I

ДЛЯ МЕНЯ СУДЬБА – ЭТО КАК МНОГОДОРОЖЕЧНАЯ 
ЗАПИСЬ. КАК ЕСЛИ БЫ МЫ ДВИГАЛИСЬ В КАКОМ-ТО НА-
ПРАВЛЕНИИ ВДОЛЬ НЕСКОЛЬКИХ ДОРОЖЕК. ПРИНИМАЯ
ТЕ ИЛИ ИНЫЕ РЕШЕНИЯ, СОВЕРШАЯ ПОСТУПКИ, А МОЖЕТ,
И ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПЕРЕСКАКИВАЕМ С
ОДНОЙ ДОРОЖКИ НА ДРУГУЮ. НО ОБЩИЙ ВЕКТОР, ОН
ЛИБО ПРЕДОПРЕДЕЛЕН, ЛИБО ЗАДАН КЕМ-ТО
...
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вывести проект на международный уровень. Некоторые
песни и вообще материал делаем на английском, уже с
прицелом на Европу. 

Как вам на одной сцене с братом?
Вообще предполагалось, что мы с ним будем меняться
ролями. Где-то он будет играть Болконского, а я Напо-
леона. Но для этого нужно провести достаточно пред-
ставлений. Хотя в еще одном нашем спектакле «Юнона
и Авось» он играет графа Резанова.

А вам «Юнона и Авось» больше нравится? Вы
улыбнулись, когда заговорили об этом спекта-
кле, а про Болконского вы почти не улыбались.
Серьезно? Резанов и Болконский достаточно похожие
персонажи: оба в поиске смысла жизни, в поиске Бога,
в поиске собственной реализации в своем отечестве, ко-
торое, как правило, тяжело найти.

Насколько любовь Болконского для вас отли-
чается от любви Резанова?
Они оба приходят к любви уже под конец жизни. В этом
их схожесть. У обоих жены умирают. Но мне кажется,
что Резанов любил свою жену Анну, и после ее смерти
он еще больше разочаровывается в жизни, поэтому на-
чинает искать и Бога, и себя, и смысл существования.
Что касается Болконского, мне кажется, что Андрей во
время своего первого брака вообще не ощущал любви
и способности любить. Но через какое-то время в его

жизни появляется Наташа, и он понимает, что может
переживать это чувство. То же самое происходит у Ре-
занова, когда он встречает Кончиту... Получается, что
любовь к жизни, любовь к окружающим людям прихо-
дят не сразу, а иногда уже на пороге конца жизненного
пути. Но если кратко резюмировать, один страдал после
смерти жены, которую любил, а второй страдал после
смерти жены, которую он не любил.

Философский факультет?
Есть грешок. 

Как так получилось, что после филфака вы
стали артистом?
Артистом я был с детства. Первый раз вышел на сцену в
8 лет с песней нашего отца. Отец – Виктор По здняков –
композитор, музыкант и педагог по вокалу. Он воспитал
нас с братом как музыкантов, профессионалов. Все, что
мы умеем в музыке – благодаря ему. И моя первая
песня – это его песня про пони. Тогда я подсел на ощу-
щение сцены навсегда. А вот у брата это произошло не
сразу. В детстве у него был краткосрочный период
мечты – стать футболистом. Хотя это тоже не случайно:
отец в молодости был профессиональным спортсме-
ном-футболистом.

Вы в принципе «папины мальчики»?
Абсолютно. Папа постоянно с нами до сих пор. Мы вместе
работаем, в творчестве он до сих пор нас курирует. Папа –

clearly see the reson. I think that he will
understand this before the very end,
when he is mortally wounded in the Bat-
tle of Borodino. Borodino is the moment
when he sees a fatal outcome. When a
person is mortally wounded, he feels
that the end is near. At that moment he
cares about nothing else but his per-
sonal stuff. I think fine about Pierre. He
is a great guy.  Surprisingly, Pierre is  the
only person whom Andrei loves and with
whom he is ready to communicate. At
the beginning of the novel, he con-
stantly clashes with Andrei about
Napoleon. In fact, not only Pierre –
many people then initially admired
Napoleon, his ideas. Do I like these
ideas? �is is a very difficult question.
Any interesting idea is good until it is im-
plemented. We should judge it by its im-
plementation. My brother and I «imple-
ment» a lot of ideas, but they are not
so «Napoleonic». I mean they don’t con-
cern politics and the world order, we
don’t want to conquer the whole world.
Alexander and I dream of winning all the
hearts, but that’s different.
We plan to bring projects to the interna-
tional level. We make some songs  in Eng-

это авторитет, большое ухо. Я вообще стремлюсь видеть родителей каж-
дый день. Мне это нужно. Когда долго не получается увидеться, я скучаю
и они скучают. Мы так устроены, что нам хорошо, когда мы рядом.

Вы с братом очень гармонично совпадаете, он композитор –
вы композитор, он продюсер – вы продюсер. Есть что-то, что
есть у вас и нет у брата?
Я бы сказал по-другому: у Александра есть кое-что, чего пока нет у
меня. У брата есть замечательная дочка. Ей недавно исполнился год. В
этом плане брат меня обогнал. Но – да, мы профессионально очень
совпадаем, занимаемся одними и теми же процессами, владеем всей
цепочкой создания музыкального произведения, можем в принципе и
мюзикл написать или даже рок-оперу. Я надеюсь, мы когда-нибудь к
этому придем: мысли в эту сторону у нас есть.

Ну так все-таки – зачем философский факультет?
Меня в 17 лет интересовала поп-музыка, очень нравился Майкл Джек-
сон. Тогда были популярны бойзбэнды, группа Backstreet Boys, напри-
мер, и я мечтал о такой карьере для себя. Но в те дни у нас в стране
такого быть не могло, и я решил получить гуманитарное образование.
Шоу-бизнеса как такового в то время не существовало, да и сейчас му-
зыкальный рынок, как и музыкальная индустрия, в моем понимании, у
нас отсутствует. И этому есть объективные причины. Страна, на терри-
тории которой никогда не было войны, могла вполне заниматься музы-
кой, джазом, мюзиклами. У них на это было побольше времени. Мы вое-
вали – они танцевали. Увы, это так. 

Давайте поговорим про проект «Голос». Вы участвовали с
братом в первом сезоне, насколько я понимаю.
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lish with an eye to Europe. By the
way,  Alexander and I are sup-
posed to change roles: sometimes
he will play Bolkonsky, and I will
play Napoleon. But to do that we
need to give a number of perform-
ances. Yet in our performances
«Juno and Avos» he acts as Count
Rezanov. Yes, I studied at the Fac-
ulty of Philosophy, but I have been
an artist since childhood. �e first
time I went on stage at the age of
8 with our father's song. Our fa-
ther is Viktor Pozdnyakov, a com-
poser, a musician and a vocal
teacher. He raised my brother and
me as professional  musicians.
Everything we know about music
is thanks to him. And my first
song was his song about ponies
and I got hooked on the feeling of
the stage forever. But my brother
as a child had a short-term dream
to be a football player.  Not by ac-
cident: our father used to be one.
We are «daddy's boys». Dad has
always been with us: we work to-
gether, he still guides us in our
projects. He is our person to talk
to. 2022 is coming to an end. I
want to wish everyone to focus
on themselves rather than look
for solutions to problems in the
outside world. Problems can only
be solved within yourself. Let’s
see our relatives and friends more
o�en, and be more interested in
beautiful things like  music, art
and so on. As my teacher of aes-
thetics at the institute used to
say: «�e more people, the chil-
dren in particular, will come into
contact with the beautiful things,
the less they want to shoot or
might not want that at all».

Margarita Larionova

Да, мы попали в разные команды. На тот момент
проект для меня стал неким триггером – наконец-
то появилось что-то интересное, новое. Я попал к
Пелагее, а брат попал к Агутину. Но там к кому ни
попадешь, почти все одинаково, все пересекаются
на репетициях, друг друга слушают. У меня изна-
чально не было предпочтения, к кому пойти в ко-
манду. «Голос» очень хорошо сработал в плане ре-
кламы. Много людей узнали тогда, кто такие
братья Поздняковы. Это отразилось и на наших
концертах. 

Поклонницы?
Да, поклонницы. Популярность пока не такая боль-
шая, как хотелось бы, но мы работаем. Каждому му-
зыканту хочется выйти на стадионный уровень.

Как Фредди Меркури?
Да, это мой любимый певец. И моя любимая группа.
И естественно, стадион Уэмбли – это мечта.

Вы можете быть не только графом или кня-
зем, но еще и волком?
Волк и семеро козлят – очень веселый спектакль. У
меня добрый волк. Он делает вид, что такой великий
и ужасный и сейчас вообще всех съест, а в душе он
добряк и хочет стать артистом. Это любимый персо-
наж. Я всегда любил детские спектакли, детей же
вообще не обманешь. Им или нравится, или не нра-
вится. 

В чем самый кайф вашей профессии?
Я получаю от нее удовольствие, хочу вернуться каж-
дый раз – ну я просто не могу без этого жить.

Как вы относитесь к сравнению? Для многих
граф Резанов – это Николай Караченцов.
Вы, кстати, смотрели его спектакль?
Конечно, и Караченцова очень люблю, как актера:
смотрел, вдохновлялся, учился. Люблю, уважаю,
считаю его большим авторитетом в актерской про-
фессии вообще и конкретно в этом спектакле. Тем
не менее сравнений не боюсь. Ну а чего бояться? Все
равно это дело вкуса. Невозможно угодить всем.
Кому-то больше нравится Караченцов, кому-то дру-
гие исполнители – Певцов, например. 

Вы верите в судьбу?
Для меня судьба – это как многодорожечная запись.
Как если бы мы двигались в каком-то направлении
вдоль нескольких дорожек. Принимая те или иные
решения, совершая поступки, а может, и под влия-
нием обстоятельств перескакиваем с одной дорожки
на другую. Но общий вектор, он либо предопреде-
лен, либо задан кем-то.

Можете вспомнить какой-нибудь счастливый
случай?
Когда мне было 11 лет, мы с отцом поехали в город
Барнаул на первый международный конкурс моло-
дых эстрадных исполнителей. Потом я узнал, что стал
обладателем гран-при, на что абсолютно не рассчи-
тывал и даже не думал об этом. Участвовал, как Пор-
тос: дерусь, потому что дерусь. Именно поэтому со-
бытие и стало таким неожиданным. Да много таких
счастливых случаев было. На Евровидение мы попали
случайно… Ну конечно, неслучайно. У нас был
шлейф проекта «Голос». Когда у Юрия Аксюты воз-
никла идея музыкального номера для Полины Гага-
риной, он вспомнил про нас.

Понравилось там?
Да, там абсолютно другая организация процесса,
другой подход. Очень много профессионалов, каж-
дый занимается своим делом, и там никто ни на
одном из уровней даже не может себе представить,
что работу можно сделать плохо.

Какая последняя книга, которую вы читали?
«Князь мира сего», автор Григорий Климов. Был
некий 13-й отдел НКВД, который занимался делами
нечистой силы. В книге дьявол мыслится как некая
социальная болезнь, которая проникла в наше об-
щество, и все, что происходит, это результат дея-
тельности людей с отклонениями – психопатов, из-
вращенцев, революционеров. Тот, кто задумывает
революцию, и тот, кто совершает ее, как правило
разные люди. Идеи революции могут быть даже
очень благородны, в том же самом марксизме есть
очень здравые мысли, но реализация как всегда кри-
вая. 

Вы добавили «как всегда» – почему?
Ну почему-то так получается. У Наполеона тоже не-
плохие идеи были. По сути, он задумал первый Ев-
росоюз. И у него почти получилось, но какой ценой.

Год заканчивается. Есть что-то, что вы хо-
тели бы сказать вслух?
Делай, что должно, и будь, что будет. Это себе. А
всем остальным тоже бы пожелал сосредоточиться
на себе, чтобы люди больше стремились заглянуть
вглубь себя, нежели искать решения проблем во
внешнем мире. Проблемы можно решить только в
себе. Хочу пожелать, чтобы чаще виделись с род-
ными и близкими, а еще чтобы чаще интересовались
прекрасным – музыкой, искусством в любых прояв-
лениях. Как говорил мой преподаватель по эстетике
в институте: «Чем больше люди, дети будут сопри-
касаться с прекрасным, глядишь, им стрелять не за-
хочется». Как-то так.



УЛЬЯНА ЧЕРНЯЕВА

Цифровой путеводитель 
по наследию писателя

«Слово Толстого» 
нужно держать!

Вам интересно узнать, что такое «ромали»? А «крикса»? Чем
жил великий писатель Лев Николаевич и почему он все дет-
ство был «Лёвой-рёвой»? В день рождения Владимира Даля,
22 ноября, группа Tolstoy Digital под руководством Феклы Тол-
стой презентовали словарь новой формации «Слово Толстого:
цифровой путеводитель по наследию писателя». Я бы назвала
этот проект «живым словарем»: черновики, произведения, где
объясняется каждое непонятное слово, письма и дневники пи-
сателя, рукописные оцифрованные тексты с разъяснениями
экспертов, и все это дополняется и развивается – живой, не
иначе. Как выразилась Фекла Толстая, это «…база данных,
чтобы была удобная навигация, чтобы был удобный поиск,
чтобы был справочный аппарат вокруг этого. И важно сказать,
что это такая работа, у которой, я надеюсь, не будет конца…»
«Слово Толстого» – это продолжение большого проекта «Весь
Толстой в один клик», и разрабатывается он ко дню 200-летия

со дня рождения Льва Николаевича в 2028 году. Под-
готовка к этому дню началась беспрецедентно рано,
Президент Российской Федерации уже подписал указ
о праздновании 200-летия Л. Н. Толстого и все при-
частные уже готовятся к этому дню – в Ясной поляне
свои приготовления, музей Л. Н. Толстого представит
что-то свое. Владимир Толстой, советник Президента
РФ по вопросам культуры, мечтает о специальном хра-
нилище для рукописей Льва Николаевича в центре Мо-
сквы, помимо этого, стало известно, что он написал сце-
нарий к сериалу о жизни великого писателя. «Выско-
чило слово, один раз по неосторожности, теперь за него
приходится отвечать», – признается Владимир Толстой.
На что Фекла Толстая тут же реагирует: «Слово Тол-
стого, его нужно держать!». «Да, сценарий такой суще-
ствует, но это не режиссерский сценарий, а литератур-
ный, который сам по себе нуждается в доработке, – го-
ворит Владимир Толстой, – …мне хочется рассказать
всю жизнь откуда он взялся, рассказать про его роди-
телей, дедушек, бабушек, и как он был маленьким, и
как формировался его характер. Нужно не выбирать
какие-то определенные моменты жизни, а рассказывать
обо всем, его жизнь невероятно интересная. Хочется
сделать киноисторию его увлекательной жизни».
Благодаря проекту «Слово Толстого» сам писатель и его
произведения станут ближе и понятнее современным
читателям. Чего уж скрывать, не любит молодежь в
большинстве своем читать. Слова, речевые обороты,
стиль: век 19 для людей 21 века – это же пропасть в
два века – сложно, а оттого неинтересно. Вот для того,
чтобы стало интересно, в том числе и был создан этот
проект, «…уникальная система поиска по ним [тек-
стам] с возможностью разнообразных фильтров – это
позволяет по-новому взглянуть на творчество писателя.
Принципиально иной способ подачи материала, в отли-
чии от бумажных или традиционно электронных версий
издания выдвигает на первый план не тома и страницы,
а сами тексты Толстого, которые становятся центром
притяжения дополнительной информации – это и
люди, с которыми Толстой работал, варианты чернови-
ков его произведений, редкие слова», – говорит Кон-
стантин Деревянко, член Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по русскому языку, председатель
научно-образовательного союза развития языковой и
информационной культуры «Родное слово». В резуль-
тате сложная лексика выдвигается на первый план и
становится понятной, тексты, можно сказать, «играют
новыми красками». «Словарь как форма переживает
свое новое рождение», – говорит Константин Дере-
вянко, и это действительно так. 
Проект будет интересен не только широкой публике,
научная составляющая ресурса тоже разнообразна и
интересна. Например, можно на основе черновиков

проследить, как создавался текст. «Есть случаи в рус-
ской литературе, когда черновик оказывается важнее
опубликованного текста. Если брать не Толстого, а его
любимого Пушкина, то как раз знаменитая фраза «Не
приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и
беспощадный» не в основном тексте «Капитанской
дочки» упоминается, а в черновой главе, которая не
вошла в конечную редакцию. Поэтому можно себе
представить, сколько таких жемчужин отыщется, если
внимательно вглядеться в черновые варианты текстов
Толстого», – говорит Борис Орехов, доцент Школы лин-
гвистики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Инсти-
тута русской литературы (Пушкинского дома) РАН.
Моя знакомая, учительница русского языка и литера-
туры, которую я попросила прокомментировать работу
путеводителя «Слово Толстого», сказала, что ей не-
когда, она «зависла» на этом сайте. Думаю, это то, чего
и добивалась команда Tolstoy Didgital. Кстати, сам сайт:
https://slovotolstogo.ru/

Фотографии из спектакля Театра Алексея 
Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей 
Болконский». Фотограф Евгений Люлюкин. 
Предоставлены пресс-службой театра.

«Я все в Тифлисе сижу у моря,
жду погоды, т.е. денег*. 
Прощайте, дорогая тетенька,
Левочка тысячу раз целует
ваши ручки».

Из письма Льва Николаевича
любимой тетушке Татьяне
Александровне Ергольской,
троюродной сестре отца. 

НОВОСТИ НДЛНУЖНО ПРОЧИТАТЬ
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